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Актуализация архаических социокультурных программ в регионах России, которая про6
изошла в 19906е годы, имеет свои вариации. Они обусловлены социокультурными тради6
циями разных народов. Для анализа данных процессов коллектив исследователей создал
научно6исследовательскую базу данных «Российские модели архаизации и неотрадици6
онализма» (www.neoregion.ru).

Архаизация рассматривается нами как процесс стихийного, неосознанного массового
обращения к архаическим культурным смыслам и социальным практикам, который возни6
кает в ряде обществ в условиях кризиса модернизационного развития. Процесс архаиза6
ции тесно переплетен с неотрадиционализмом как осознанным процессом возрождения
традиций этнической культуры, в том числе архаических, для решения проблем социо6
культурного развития общества. В статье представлено обобщение выделенных форм
данных процессов в Сибири и на Северном Кавказе.

На территории Сибири выделены такие формы неотрадиционализма, как религиозная,
празднично6обрядовая, культурно6хозяйственная, а также идеологическая, фольклорно6
музыкальная. На Северном Кавказе — религиозная, социально6этическая, идеологиче6
ская, социально6политическая. Выделенные тенденции архаизации и формы неотради6
ционализма достаточно условны, взаимопересекаются, взаимосвязаны.

Рассматриваемые процессы в Сибири и на Северном Кавказе имеют много сходного.
Прежде всего речь идет о процессах религиозного неотрадиционализма, который тесно
связан с социальной сферой. Различия отмечаются в разной степени жесткости социаль6
ных связей и отношений, которая во многом обусловлена религиозными установками и в
целом разницей уровней традиционной социокультурной жизни, которой достигли наро6
ды в ходе своего исторического развития до XX в.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуализация архаических социокультурных программ, вариации которых по Рос%
сии обусловлены особенностями культурных хозяйственных традиций разных

народов, возникла на волне реакционного отторжения кардинальных социальных ре%
форм в стране, начатых в 1990%е годы, а также связана с действием социальных адап%
тационных механизмов (Ламажаа, 2009; 2011; 2013). Архаизационные процессы тесно
переплелись с новыми проявлениями традиционализма, в том числе неотрадициона%
лизма.

Для анализа данных процессов коллектив исследователей под руководством 
Ч. К. Ламажаа разработал и приступил к созданию научно%исследовательской базы
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данных «Российские модели архаизации и неотрадиционализма» при поддерж%
ке гранта РГНФ (www.neoregion.ru). Теоретические работы здесь размещаются одно%
временно с анализом региональных вариантов, которые рассматриваются в группи%
ровке регионов по восьми федеральным округам: Центральный, Южный, Северо%За%
падный, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северокавказский.
Подобная группировка сделана для оптимизации схемы сбора научной литературы,
которая составляет основу базы данных, а также потому, что данный массив нерав%
номерен.

АРХАИЗАЦИЯ
И НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ

Архаизация рассматривается нами как процесс стихийного, неосознанного массо%
вого обращения к архаическим культурным смыслам и социальным практикам, кото%
рый возникает в ряде обществ в условиях кризиса модернизационного развития. На%
иболее ярко подобный процесс мы наблюдали и продолжаем наблюдать прежде все%
го в России и других странах постсоветского пространства.

При этом мы понимаем, что процесс архаизации тесно переплетен с рядом других
процессов, в частности с неотрадиционализмом как осознанным процессом возрож%
дения традиций этнической культуры, в том числе архаических, для решения проблем
социокультурного развития общества. Наше внимание сосредоточено прежде всего
на этих двух процессах, возникающих при определенных социальных условиях, в дан%
ном историческом контексте (Ламажаа, 2010). Тесное переплетение их выражается 
в том числе в поддержке и попытках развития приверженцами возрождения этниче%
ской культуры (политическими, интеллектуальными элитами) ряда архаических тра%
диций, востребованность которых у широких масс очевидна.

Тем самым в рамках нашего исследования мы рассматриваем объективно сложив%
шиеся социальные процессы и явления, а также организованные общественные, куль%
турные движения, суть которых заключается в двоякой реакции общества на кар%
динальное реформирование. Люди могут стихийно обращаться к социокультурно%
му опыту, составляющему ядро их культуры, поскольку «включаются» механизмы
сложного соотношения культуры и социальных отношений (Ахиезер, 1997). При этом
люди в самых кризисных условиях таким образом пытаются выживать, но и в бо%
лее стабильной обстановке могут сознательно выбирать определенные традиции, вос%
станавливать их, придерживаться и стараться развивать. Задачи, которые решает 
такая стратегия, могут быть разные: физическое выживание, укрепление и разви%
тие идентичности, воспитательные задачи, политические интересы, получение прибы%
ли и пр.

В связи с яркими проявлениями процессов архаизациии неотрадиционализма, на
наш взгляд, особенно интересны регионы Сибирского федерального округа (СФО) —
Сибири и Северо%Кавказского федерального округа (СКФО) — Северного Кавказа.
Рассмотрим их.

СИБИРЬ
Сибирские регионы, прежде всего с этнической культурой населения (Алтай, Тува,

Бурятия, Хакасия), весьма показательны в плане развертывания подобных процессов
и движений. Феномены архаизации здесь выразились в первую очередь в натурализа%
ции хозяйственной деятельности, в актуализации архаических представлений о земле
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как территории коллективного пользования родов и отторжении идеи частной собст%
венности на землю; в массовом возрождении архаических семейно%родовых объе%
динений и правил взаимопомощи; в возрождении значения скота как ценности, эле%
мента богатства, мерила материального благополучия (экономическая волна архаи%
зации). В пространственно%временных представлениях стало заметным проявление
архетипов гор, например как маркеров границ локализованного мира; актуализирова%
лись циклические, предметные характеристики времени (культурная волна архаиза%
ции); изменения произошли в усилившейся дистанцированности этносов, этнических
групп, родоплеменных образований друг от друга (социальная волна архаизации).
Политическая волна архаизации проявилась в клановости во власти с построением
клановых корпораций вокруг глав регионов, с участием их семей, ближайшего окру%
жения и земляков, решавших архаические задачи самообеспечения и защиты своих
интересов. Острота данных процессов, масштабность и стихийность пришлись на
1990%е годы (Ламажаа, 2013).

Сейчас, спустя два десятка лет, относительная экономическая стабилизация позво%
лила ряду процессов принять оформленный характер. Традиции стали в отдельных
местах особой заботой социальной, культурной политики властей. В традиционных
видах деятельности часть населения стала находить возможности не просто для са%
моидентификации, но и для предпринимательства. Разумеется, речь не идет о мас%
штабном распространении данных процессов, не о том, что региональные программы
полностью выполняются и что опора на традиции у предпринимателей ставит своей
целью только социально значимые задачи. Ряд инициатив имеет столь узкую направ%
ленность, что исследователи характеризуют их даже с приставками «псевдо», «лже»,
«квази» и пр. Наше внимание направлено не на столь крайние варианты, хотя не мо%
жет не учитывать и их наличие.

Формы неотрадиционализма в Сибири исследователи, в частности Ю. В. Попков, 
С. А. Мадюкова, рассматривают в обрядах жизненного цикла, ревитализация кото%
рых способствует воспроизводству этничности в условиях современного кризиса эт%
нической идентичности (Мадюкова, Попков, 2011). В. А. Лапшин, анализируя прояв%
ления неотрадиционализма в Центральной России, например, пишет о следующих
формах: фольклорно%этнографической (связанной с воспроизводством фольклорных
традиций русской этнической культуры); военно%этнографической (представленной 
в деятельности организаций, занимающихся возрождением русских воинских тра%
диций); неоязыческой (разворачивающейся в реконструкции, подражании древним
языческим учениям, духовным практикам у этнографических движений и псевдоуче%
ний) (Лапшин, 2014). Интересным можно назвать подход Е. В. Николаевой, которая,
понимая неотрадиционализм как включение в современность разрозненных элемен%
тов мифологизированных и многократно реинтерпретированных исторических тра%
диций, рассматривает «цитатные» вкрапления архаики в текст современной культуры
и анализирует традиционные категории в российской культуре повседневности: На%
чала, Переходности, Истории, Государственности, Земли, Слова, Соборности (Нико%
лаева, 2004).

Проявления неотрадиционализма, который исследователи изучают на территории
Сибири, также можно анализировать с разных позиций. Мы выделили такие формы
неотрадиционализма, как религиозная, празднично%обрядовая, культурно%хозяйст%
венная, а также идеологическая, фольклорно%музыкальная. Они разворачиваются в
сферах общественной жизни, которые безусловно пересекаются, взаимосвязаны, и
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наше условное выделение данных форм основано на обобщении тех фактов, явлений,
движений и процессов, которые наблюдают исследователи.

В первую очередь, конечно, следует сказать о религиозной форме неотрадициона>
лизма. В системе религиозных верований коренных народов Сибири центральное ме%
сто занимал шаманизм, как вера в духов природы, в которой особое значение уделя%
лось посреднической деятельности между людьми и данными духами представителей
особого сословия — шаманов. Процесс возрождение шаманизма полным ходом по%
шел в русле общего возрождения национальных культур с 1990%х годов, и наблюдает%
ся он исследователями на Алтае, в Туве, Хакасии, Забайкальском крае, Иркутской об%
ласти, Бурятии. Шаманизм является архаической религиозной системой народов Си%
бири, и новые шаманистские общества, движения, даже съезды представляют собой
именно «поднятие» архаических культурных пластов, намерения и самих шаманов, 
и всех, кто их поддерживает, обращается к ним — укрепить древние основы этниче%
ских культур, наладить связь нынешних поколений с той цепью культурной преемст%
венности с предками, которая была оборвана в советские времена. Тем не менее 
укрепление позиций православия и буддизма, как более поздних религиозных систем,
распространившихся на территории Сибири, также можно рассматривать как на%
правление неотрадиционалистских движений, поскольку выполняет ту же задачу вос%
становления и укрепления социокультурной идентичности. И если приверженность
мировым религиям подразумевает духовное самосовершенствование людей, т. е. ре%
шение задач морально%нравственного оздоровления общества, ввергнутого в пост%
советский период в ценностный вакуум «двойного отказа» (от атеизма, до этого раз%
рушавшего религиозность), то неотрадиционалистский шаманизм, с одной сторо%
ны, призывал к восстановлению этики поведения с окружающей природой, а с дру%
гой — способствовал профессионализации данной группы священнослужителей. 
Разумеется, есть терминологические дискуссии о том, кого называть настоящими 
шаманами, что может являться традиционным шаманизмом, а что подпадает под ка%
тегорию «псевдо» (псевдошаманизм, псевдошаманы). Всплеск интереса к шаманам 
и шаманизму, в том числе у туристов, способствовал и развитию туристических, кос%
тюмированных форм данной традиции, ориентированных прежде всего на выгоду 
и прибыль.

Очень хорошо наблюдается в сибирских регионах развитие празднично>обрядовой
формы неотрадиционализма, в основе которой лежат специфические для каждой
культуры традиции календарной культуры, хозяйственных циклов земледельцев, жи%
вотноводов, трудовой этики, семейных и общинных взаимоотношений, а также рели%
гиозные воззрения. Одним из самых массовых действий для ряда регионов стали пра%
здники встречи нового года по лунному календарю. Например, на Алтае такой празд%
ник называется Чага%Байрам, в Туве — Шагаа, Хакасии — Чыл%Пазы, Бурятии —
Сагаалган. Региональными властями за этими праздниками, даты которых каждый
год определяются в соответствии с фазами лунного календаря, устанавливается ста%
тус выходного праздничного дня, широко проводится разъяснительная популяриза%
ционная работа по смыслу праздника, его истокам, порядку проведения, деталям об%
рядности и пр. Основное назначение подобных празднеств на сегодня, которое про%
водят власти регионов, состоит в реставрации культурных этических норм, что
должно способствовать моральному оздоровлению общества. Древние традиции на%
родов осуждали пьянство, насилие, непочтительность и пр.; поддерживали уважение
к старшим, к накопленному опыту, прививали трудолюбие и др. Соответственно сози%
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дательный, охранительный потенциал традиций в нынешних условиях смешения, раз%
мывания ценностей стал чрезвычайно востребован. Это понимают и власти, и интел%
лектуальные слои общества. Данные идеи находят отклик и в широких массах. В этом
смысле экономический интерес к данным мероприятиям, которые одновременно 
и стали событийными элементами для этнокультурного туризма в регионах, на наш
взгляд, уступает тем широким социокультурным задачам, которые они могут решать
и в определенном роде уже решают.

Культурно>хозяйственная форма неотрадиционализма связана с традициями хо%
зяйствования, бытовавшими у коренного населения Сибири много веков, — животно%
водства (в том числе кочевого: оленеводства, коневодства, яководства, овцеводства),
переработкой продукции животноводства, земледелия, промысловой охоты, рыбо%
ловства, собирательства. Особую актуальность восстановление подобных видов дея%
тельности приобрело для коренных малочисленных этносов, проживающих вдали от
центров урбанизации, промышленности, которые и в советские времена продолжали
сохранять традиционный образ жизни. Тем не менее все сельское население террито%
рии Сибири (как и всей России) стоит перед задачей такой организации хозяйствова%
ния, которая позволяла быть не просто производительными, но и успешными, конку%
рентоспособными. Разумеется, этнокультурные традиции могут стать основой для
производства редкой, подчас уникальной, а значит, конкурентоспособной продук%
ции, однако успех зависит также и от организации сбыта. Поэтому данная задача
должна решаться не только самими производителями, но и властями, за которыми 
и обеспечение законодательной базы, и соответствующий налоговый фон, и привле%
чение внимания к своим малым сельскохозяйственным, животноводческим хозяйст%
вам. Не везде эта политика последовательно реализуется, но ряд успешных инициатив
имеется. В Туве, например, подобная практика сотрудничества «низов» и «верхов»
вылилась в программу «Одно село — один продукт», которая началась в 2013 г. как
губернаторская. Объявляя в предъюбилейный год данный проект, глава республики
тогда заявил, что необходимо создавать материальные бренды, которые бы передава%
ли самобытность Тувы, ее дух. Все муниципалитеты республики должны были опре%
делиться со своими ключевыми экономическими приоритетами — сформировать свои
бренды. Разумеется, планы не ограничивались исключительно традиционными вида%
ми продукции сельхозпроизводителей, но тем не менее малое предпринимательство
на селе, в том числе основанное на этнокультурных традициях хозяйствования, полу%
чило поддержку для развития.

Идеологическая форма неотрадиционализма усматривается нами в активизации
общественно%политических дискуссий о социокультурной самобытности, уникаль%
ности, своеобразии исторического пути регионов. В определенной форме начало 
подобной тенденции пришлось на 1990%е годы, когда республики стали восстанав%
ливать свои исторические самоназвания, самоназвания коренных народов, и связано
это было с общим процессом возрождения национальных культур, желанием под%
черкнуть свою уникальность после длительного периода действия политики совети%
зации и унификации. Впоследствии тенденция стала разворачиваться на уровне наи%
менований вновь созданных предприятий, организаций разного профиля, вплоть до
ветвей власти (например, название «хурала»), названий фирм, магазинов, отелей и пр.
Идеи брендов регионов, так распространившиеся на территории всей страны, в ус%
ловиях Сибири выразились также в актуализации имен и особенностей биографии 
исторических деятелей, даже мифологических персонажей, символов и образов куль%
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туры, которые позволяют территории заявить о себе, подчеркнуть свою уникаль%
ность. При этом мы полагаем, что нынешний расцвет подобной формы неотради%
ционализма после периода активной «десоветизации» плавно влился в русло тех ми%
ровых процессов локализации культур, противящихся глобализации и вестерниза%
ции (вспомним, противостоящие друг другу образы Лексуса, как символа индустриа%
лизации, и Оливы, символа традиционной культуры, Т. Фридмена; см.: Фридмен,
2003).

Фольклорно>музыкальная форма неотрадиционализма, продолжая и развиваясь 
в тесном переплетении с уже названными формами, выражает стремление представи%
телей культур восстановить традиционные формы устной культуры, зрелищного, пе%
сенного искусства, позволяющие поддерживать интерес населения, и прежде всего
молодежи, к культурному наследию, а также популяризировать его не только в своей
культурной среде, но и за ее пределами. Именно в русле данных процессов выступа%
ют артисты, музыканты, исполнители горлового пения — традиционного вида пения
народов Центральной Азии (хоомей — в Туве, кай — на Алтае). Как отмечают этно%
музыковеды, в частности В. Ю. Сузукей, современные изменения данной традиции
свидетельствуют о незаурядных творческих потенциях горлового пения, о его спо%
собности к новым проявлениям (Сузукей, 2007). Сегодня искусство горлового пения
существует как в своем первозданном виде, так и в современных музыкальных фор%
мах, где оно соединяется с различными жанрами популярной и авангардной музыки.
Оно вписался в волну общего интереса к жанру world music — мировой, этнической
музыки с ее уникальными формами, и безусловно стало одним из важнейших элемен%
тов туристической привлекательности для регионов.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
В Северо%Кавказском федеральном округе также сконцентрирована значительная

часть национальных субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан, Респуб%
лика Ингушетия, Кабардино%Балкарская Республика, Карачаево%Черкесская Респуб%
лика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставрополь%
ский край. При этом в большинстве субъектов региона, за исключением Северной
Осетии и Ставропольского края, преимущественно мусульманское население. Иссле%
дователями отмечается разный уровень урбанизации большинства титульных наро%
дов Северного Кавказа, составлявший на начало XXI в. 35–45% (что соответствует
среднероссийскому показателю начала 1950%х годов) (Сущий, 2013: 75).

Миграция русского и русскоязычного населения, происходившая в 1990–2000%е го%
ды, а также выезд за пределы республик наиболее предрасположенных к интегра%
ции с культурой «большой» России молодых людей титульных национальностей при%
вели к серьезным потерям в социокультурной сфере городов Северо%Кавказского ре%
гиона. Городские сообщества, постоянно подпитываемые сельскими мигрантами, 
в своей повседневной практике сохраняют ощутимые элементы этнокультурной тра%
диции.

В качестве форм неотрадиционализма здесь мы выделяем прежде всего религиоз%
ную, социально%этическую, идеологическую, социально%политическую.

Социально>этическая форма неотрадиционализма. Многие аспекты частной и об%
щественной жизни горцев Северного Кавказа регулирует адат — система социальных
норм. Р. М. Абакарова называет адат естественно выработанным нравственно%право%
вым регулятором в этнокультуре Кавказа (Абакарова, 2003). Исследуя феномен обыч%
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ного права в традиционной культуре горцев Северного Кавказа, С. М. Гозгешева от%
мечает морально%этические кодексы, которые «определяют этническую идентичность
(адыгагъэ — адыгство, апсуара — абхазство, нохчалла — чеченость и др.), выступают
системообразующим самовоспроизводящимся институтом этносоциума» (Гозгешева,
2011: 294). В настоящее время довольно часто встречаются некоторые нормы адата,
вступающие в противоречия с действующим законодательством РФ (кровная месть
или полигамия).

Как пишет С. Я. Сущий, «активность и действенность горизонтальных (горизон%
тально%сегментированных) социальных отношений — это повышенная способность
кавказцев к групповой самоорганизации по этническому (семейному, родовому, 
а иногда и региональному) признаку» (Сущий, 2013: 238).

В современной ситуации высоких экономических и политических рисков кон%
фликтности, сопровождающих современные реалии Северо%Кавказского федераль%
ного округа, особую востребованность приобретают формы урегулирования кон%
фликтных ситуаций, характерные для традиционных обществ и обеспечивающие его
стабильность. Традиционный горский этикет включает своеобразный институт
старшего, значимость которого выявляется при разрешении внутри% и межтухумных
конфликтных ситуаций, личностных конфликтов. Р. Д. Хунагов и А. Ю. Шадже отме%
чают, что «на Кавказе всегда ценилось искусство диалога, как умения слушать и, со%
ветуясь со старшими по возрасту, находить компромиссные решения. <…> С этим не%
изменно соседствуют идеи толерантности, гуманизма, доброжелательства, которыми
наполнен ряд кавказских обычаев и норм поведения. Это константа этнического об%
лика, свойственного кавказцу» (Хунагов, Шадже, 2001: 79). По мнению Х. Г. Тхагап%
соева, «трансформация института старшего, которая произошла в советское время 
и, в общем, воспринималась как «унижение», «деформация» и «забвение» этнических
традиций (этничности), в эпоху современных либерально%демократических реформ
обернулась, как показывают факты, резким ростом адаптивности кавказских этносов
к новым, динамичным жизненным ситуациям» (Тхагапсоев, 2007: 44).«Старшим», от%
мечает Х. Г. Тхагапсоев, ныне практически признается и оказывается тот, у кого наи%
больший ресурс (символический, экономический, властный) в данной группе, в дан%
ный момент времени. Заключение мирного договора конфликтующими сторонами —
маслиат (араб. — «примирение», «выгода в интересах сторон») (Магомедсалихов,
2008) — это традиция, сохранившая свою роль в институте адата и актуализировавша%
яся в пространстве новых социокультурных и экономических условий.

Одновременно внедрить свою модель социального жизнеустройства пытается ис%
ламская культурная система (религиозная форма неотрадиционализма). Например,
характерным явлением для некоторых районов Дагестана, преимущественно горных,
стало ограничение, иногда — полный отказ от общего образования для девочек. Мас%
совый характер отказ от обучения в школе имеет в селах, о которых говорят как об
анклавах, сохраняющих вековые традиции, — Губден, Хаджалмахи, Цунта (Арифме%
зова, 2014: Электр. ресурс; Жители дагестанского … , 2009: Электр. ресурс). Отказ от
общего образования вызван высокой степенью религиозности и приоритетом мусуль%
манских культурных ценностей. Кроме того, дагестанцы с высокой степенью ислам%
ской идентификации осуждают совместное обучение детей обоих полов и трактуют
современную систему общего образования как не соответствующую нормам ислама.
В таких семьях ограничиваются начальным образованием девочек в общеобразова%
тельных школах, после чего образование продолжается в исламских учебных заведе%
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ниях, и девочку активно включают в ведение домашнего хозяйства. Среди причин,
обусловивших укрепление традиционализма в обществе, исследователи этнической
культуры народов Северного Кавказа называют политическую, идеологическую 
и экономическую нестабильность региона (Яхьяев, 2012: Электр. ресурс), а тяготение
к религиозности оказывается поиском и нахождением стабильности.

Особым типом переплетения социально%этической и религиозной форм неотради%
ционализма можно назвать практику многоженства, получившего легальную форму
в связи с активным проникновением ислама в социокультурное пространство Северо%
Кавказского региона. В. О. Бобровников отмечает влияние институтов и духовных
ценностей ислама на общественно%политическую жизнь Северо%Кавказского регио%
на, особенно Дагестана и Чеченской Республики: «Шариатский образ жизни стал вос%
приниматься как путь возрождения кавказских мусульман» (Бобровников, 2005: 213).
На распространение полигамии оказало влияние непропорциональное соотношение
мужчин и женщин, а также ментальная установка ортодоксальных мусульман, со%
гласно которой регламентированное Кораном многоженство соответствует шариату
и органично для института мусульманской семьи (Албогачиева, 2011: 445).

В качестве специфического проявления неотрадиционализма в пространстве соци%
альных отношений в восточной части Северо%Кавказского региона (Дагестан, Чечен%
ская Республика) можно рассматривать возвращение к практике абречества (банди%
тизма, «абреки» — «лесные братья»). Традиционная культура дагестанских горцев
включала культуру насилия, которая наряду с обычаем кровной мести включала абре%
чество. Практика грабительских походов, отмечает А. О. Булатов, «связана с общин%
но%родовым укладом, с действующими институтами родо%племенной демократии»
(Булатов, 2011: 435). В исследовании, посвященном истории абречества и актуализи%
ровавшейся практике абречества в постсоветский период, В. О. Бобровников рассма%
тривает абречество как определенную социальную практику определенного периода,
отмечает преемственность между историческими формами разбоя на Северном Кав%
казе и современным региональным экстремизмом, лидерами которого выступают
профессиональные бандиты. «Развитие абречества как современной культуры наси%
лия посттрадиционного горского общества продолжается. Сегодня это явление стало
одной из новых, по существу, российско%советских “традиций” северокавказского об%
щества», — утверждает исследователь (Бобровников, 2000: 42). Современное ислами%
зированное бандподполье развивает традицию абречества на новой, обусловленной
социально%политическими, религиозно%экстремистскими вызовами, платформе.

Идеологическая форма неотрадиционализма также наблюдаются в регионе. Рас%
суждая о необходимости модернизационного рывка для дальнейшего цивилизацион%
ного развития России, В. А. Авксентьев отмечает неравномерность модернизацион%
ных настроений на территории страны. В частности, указывается на свойственное Се%
верному Кавказу преобладание традиционалистских умонастроений: общественное
сознание «зациклено» на прошлом, в нем слабо присутствует интерес к настоящему 
и к будущему. По мнению ученого, это проявляется в гипертрофированном увлечении
историей и этнографией, непропорционально высоком статусе гуманитарной интел%
лигенции и гуманитарного образования, в повышенной религиозности (Авксентьев,
2012: 371).

Социально>политическая форма неотрадиционализма выразилась в актуализации
кланового принципа структурирования общества. Формирование клановости оказа%
лось следствием расширения роли кровнородственных отношений в социальной
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структуре. Род (тухум, тухкум) и клан — близкие, но стадиально различные соци%
альные структуры. Компоненты этносоциальной структуры общества в моноэтничной
Ингушетии — тейп (род), тухкум (союз тейпов) — с исторически сложившимися ин%
ституционализированными органами управления являются «логической стадией раз%
вития идеи политического управления» (Чабиева, 2011: 200) и априори исключают
конкуренцию по этническому признаку.

Основанный на кровнородственных отношениях, клан приобретает особый соци%
ально%политический статус в полиэтнических регионах. Например, в Дагестане в силу
сложной социально%экономической ситуации, этнической мозаичности и неравно%
мерности этнокультурной динамики формирование клановой структуры общества,
структурирование политической системы по принципу этнического квотирования 
и как следствие — образование клановых корпораций во власти порождают латент%
ное межэтническое противостояние и взаимные претензии.

Если родовая (тухумная) идентификация дагестанца определяет его наиболее по%
ложительные характеристики в глазах общества (древность рода, наличие родствен%
ников, пользующихся всеобщим признанием и уважением), то клановая идентифика%
ция в современных социально%политических условиях сопровождается неоднознач%
ными, порой негативными коннотациями. Исследователи социальной структуры
Дагестана отмечают общие экономические интересы членов клана и близость их 
к властным структурам (Гереев, 2013: Электр. ресурс). В рамках привычной, традици%
онной «платформы» родовой (тухумной) идентификации дагестанца клановая иден%
тификация стала новым уровнем социокультурной идентичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом мы подчеркнем, что выделенные нами тенденции архаизации и формы нео%

традиционализма достаточно условны, взаимопересекаются, взаимосвязаны. Воз%
можны и иные классификации, типологии, которые позволят зафиксировать и от%
дельные неназванные тенденции актуализации многовекового, в том числе архаиче%
ского культурного опыта, традиций, которые бытуют ныне, в частности у народов
России. Все это можно назвать определенного рода социальной реакцией на карди%
нальные перемены — теми социальными процессами ответного характера, которые
позволяют населению адаптироваться к переменам, осмыслять их, пытаться исполь%
зовать.

Как мы можем видеть, в основных чертах тенденции архаизации и неотрадициона%
лизма в Сибири и на Северном Кавказе имеют много сходного. Прежде всего речь
идет о процессах религиозного неотрадиционализма, который тесно связан с соци%
альной формой. Различия в выделенных формах означают то актуальное, что на сего%
дня можно наблюдать в разных регионах. Если говорить о различиях, то мы можем
отметить разную степень жесткости социальных связей и отношений, которая ныне
восстановлена в соответствии с традиционными нормами региональных сообществ и
которая во многом обусловлена религиозными предписаниями и в целом разницей
уровней традиционной социокультурной жизни, которой достигли народы в ходе
своего исторического развития до XX в.
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ARCHAIZATION AND NEOTRADITIONALISM:
REGIONAL FORMS IN RUSSIA

CH. K. LAMAZHAA
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES),

M. SH. ABDULAYEVA
(DAGESTAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY)

In the 1990s, archaic sociocultural programs actualized in various regions of Russia through accep%
ting a variety of forms. These variations were determined by sociocultural traditions of the local eth%
nicities. To provide a more relevant analysis of these processes, a team of researchers have set up a col%
laborative scholarly database titled “Russian models of archaization and neotraditionalism”
(www.neoregion.ru).

We define archaization as a mass, unconscious and spontaneous turn towards the archaic cultural
meanings and social practices, a process which arises in a number of societies during the crisis of mo%
dernizing development. Archaization is closely intertwined with neotraditionalism as a conscious
attempt at reviving the traditions of ethnic culture, including the archaic ones, in order to resolve the
issues of the society’s sociocultural development. In this article, we generalize the forms both process%
es take in Siberia and the Northern Caucasus.

Such forms of neotraditionalism as the religious, festivous and ceremonial, cultural%economic, ide%
ological, folklore and musical ones are typical for Siberia, whereas the Northern Caucasus can be best
characterized by the rise of religious, socioethical, ideological and sociopolitical forms of neotradi%
tionalism. The archaization trends and forms of neotraditionalism we have pointed out are quite con%
ventional, interconnected and overlapping.

The processes we have observed in Siberia and the Northern Caucasus have a lot in common. Above
all, these are the processes of religious neotraditionalism closely connected to its social form. The dif%
ferences lie in the varying rigidness of social links and relations, which is largely due to religious atti%
tudes and to the general distinctions between traditional sociocultural lives peoples of both regions
have historically achieved prior to the 20th century.

Keywords: archaization, neotraditionalism, Siberia, North Caucasus, forms of neotraditionalism,
religious revival, clan system, neoshamanism, Islamization.
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