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Н.А. Дубова
Толерантность или взаимопонимание

дования по теме «Характеристика этносоци-

альных процессов в Пермской области в ус-

ловиях перехода к рынку» (1993–1995 гг.). 
Целью всего проекта являлось получение 
конкретных сведений о демографиче ских, 
социально-экономических, этнокультурных 
и миграционных процессах в области в пери-

од осуществления коренных политических и 
экономи ческих реформ. Нашей задачей было 
также определить, существуют ли реальные 
предпосылки возникновения локальных кон-

фликтов в районе с полиэтничным составом 
населения, выявить факторы, которые мо-

гут способствовать росту межнациональной 
напряженности.

Марина Юрьевна, будучи всегда заинте-

ресованной в получении не только литератур-

ных, но и реальных впечатлений о населении, 
его культуре и жизни, согласилась принять 
участие совместно с Н.А. Лопуленко и мной 
в обследовании одного из районов. Но тогда 
нам «достался» северный Кизеловский рай-

он – угледобывающий район со своими спец-

ифическими особенностями. Конечно, для 
этнографа, изучающего межнациональные 
отношения, взаимодействие отдельных этно-

сов между собой, он был не так интересен, 
как регион, включавший пограничные с Баш-

кирией Бардымский, Октябрьский и Куедин-

ский районы, где работы по данному проекту 
проводились в 1993–1994 гг. А.Н. Ямсковым, 
О.Д. Комаровой и Н.А. Дубовой.

Город Кизел был предложен нам областной 
администрацией потому, что в начале 1990-х 
годов в Кизеловском угольном бассейне пла-

нировалось закрытие многих нерентабельных 
шахт1. Поэтому там сформировалась сложная 

1 Здесь не место подробно характеризовать даль-

нейшую судьбу этих мест и предприятий, но по-

путно отмечу, что после полной приватизации 
при разработке тех же угольных пластов прибыль 
увеличилась в 5,4 раза (в долларах США), произ-

водительность труда – в 4,4 раза, травматизм со 

Научные проблемы, которым уделяла и 
уделяет внимание Марина Юрьевна Марты-

нова в своем творчестве, находятся в сфере, 
пусть и в пограничной, но значительно уда-

ленной от моих основных интересов. Наши 
научные судьбы пересеклись лишь в суровые 
1990-е годы, когда полное отсутствие воз-

можности проводить плановые исследования, 
в том числе полевые, заставляли всех искать 
сферы приложения своих знаний, которые 
хоть как-то финансировались. Для многих 
такой сферой явилась преподавательская де-

ятельность, в которой М.Ю. Мартыновой уда-

лось сделать немало; преподаванию, несмо-

тря на свою «полную занятость», она уделяет 
время и сейчас. В силу сложившихся обсто-

ятельств и, честно скажу, благодаря личным 
связям, уходящим корнями еще в студенче-

ские годы, у нашей небольшой группы из сек-

тора этнической экологии ИЭА РАН появи-

лась возможность начать интересный проект 
по изучению межнациональных отношений 
в Пермской области (Дубова и др. 1995; Ду-
бова, Лопуленко 1995; Этнические проблемы 
1999; и др.). В Пермской области тогда весь-

ма эффективно работал Координационный 
Совет по национальным вопросам. В совет 
входили Владимир Сергеевич Боев, Влади-

мир Александрович Созинов, Вера Викторов-

на Белоусова, Сталина Васильевна Сергеева, 
позднее – Раиса Ивановна Щукина, другие 
коллеги, а также ученые Пермского универ-

ситета, других ВУЗов Перми. Описанию дея-

тельности Совета посвящено четыре тома под 
названием «Межэтнический мир Прикамья» 
(1996, 2001); они вышли в уникальной серии 
«Национальные движения в СССР и на пост-

советском пространстве», издававшейся под 
руководством М.Н. Губогло (серия в целом 
включает 130 томов).

Администрация Пермской области зака-

зала Пермской группе Северной экспедиции 
Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН провести иссле-
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социально-экономическая и психологическая 
ситуация, усугубляемая возможностью по-

явления большого числа безработных – ква-

лифицированных шахтеров, зачастую потом-

ственных. Дополнительным фактором явля-

лось расположение в районе пенитенциарно-

го учреждения, а в недалеком прошлом там и 
в соседних районах было множество мест ли-

шения свободы (печально известных «остро-

вов» ГУЛАГа – Кизиллага, Александровлага 
и др.), что приводило к закреплению в Кизеле 
многих бывших заключенных; этот процесс 
происходил как в прошлом, так и в последние 
десятилетия. 

Нами был собран целый комплекс инте-

ресных материалов, позволивших Н.А. Ло-

пуленко и автору данного текста подготовить 
конкретные рекомендации по преодолению 
кризиса, которые, с нашей точки зрения, были 
возможны только при опоре на местные ре-

сурсы, собственные силы (Дубова, Лопуленко 

1995: 35–38). Марина Юрьевна в тот раз не 
стала участвовать в разработке полученных 
данных и, имея основные интересы в более 
западных областях Европы, с большим эн-

тузиазмом провела изучение сходных вопро-

сов в Калининградской области (Дубова и др. 
1997; Этнические проблемы 2002: 102–163).

У нас, всех троих, была замечательная 
возможность не только получше узнать друг 
друга, познакомиться с замечательной приро-

дой и историей Пермской и Калининградской 
областей, но и увидеть процессы (во многом 
разрушительные), происходившие в те годы 
в стране. Конечно, у каждой из нас остались 
свои впечатления и о том, как люди разных 
национальностей переживают происходя-

щее, оценивают его, и о том, что и как делают 
местные администрации, помогают ли они 
руководимым ими сообществам преодолеть 

смертельным исходом снизился в 13 раз (Сапиро, 
2016). Крайне социально-ориентированные новые 
частные владельцы (имена которых мне так и не 
удалось отыскать в открытой печати) якобы смог-

ли достичь этого, в отличие от государства; см., 
напр., полемику (Никитин 2010). Видимо, главный 
вопрос, как и в ряде других случаев, в том, «кто 
считает, как и в чью пользу».

сложности или бросают их на произвол судь-

бы, какую роль в этом играют местные обще-

ственные организации, в том числе нацио-

нально-культурные. При наличии так называ-

емого «свободного времени» можно было бы 
написать много интересного об этом. Также, 
думаю, как и о тех впечатлениях, которые 
Марина Юрьевна получила во время визитов 
в Сербию. Не могу утверждать, но мне пред-

ставляется возможным, что именно желание 
позитивно изменить сложные ситуации (в 
первую очередь в области межнационального 
общения) заставляет ее обращаться к моло-

дому поколению, доступным языком расска-

зывать детям, подросткам, начинающим по-

знавать мир, о его многообразии, о ценности 
всех культур, созданных человечеством (Мар-
тынова 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2014; 
Межкультурный диалог 2003; Молодежные 
субкультуры 2008; Молодежь Москвы 2007 
и др.). Надо признать: то, что впитывается с 
детства, то, что воспринимается как «обыч-

ная», «родная» среда (в том числе и социаль-

ная), остается таковым на всю жизнь. И если 
разнообразие культур будет осознаваться че-

ловеком с молодых лет, то и во всех других 
возрастах люди с другими традициями станут 
восприниматься равноправными. Понятно, 
что не всё так прямолинейно, но знание о су-

ществовании «иного» и уважение к нему вза-

имосвязаны между собой.
В этой связи нельзя не удивиться тому, 

что в наши дни, когда миграция охватывает 
огромные пространства, от жителей многих 
стран требуется толерантность к прибывшим 
из отдаленных мест. Но этот термин на рус-

ский язык наиболее близко должен быть пере-

веден как «терпимость». В то же время любое 
терпение имеет свой предел: человек что-то 
будет терпеть, а что-то ни в коем случае. Знает 
ли каждая сторона эти пределы изначально? 
Конечно, нет. Для одного сообщества ходить 
с покрытой или непокрытой головой – вопрос 
вкуса, моды, для другого – возможен только 
один вариант. Правда, нельзя не отметить 
негативную динамику во взглядах на эту тра-

дицию на протяжении последних двух-трех 
десятилетий. 
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Приведу свои наблюдения при работе по 
сбору кефалометрического и одонтологиче-

ского материала в Таджикистане, Узбекиста-

не и Туркменистане в 1970–1980-е годы и 
2000-е годы. Во всех этих регионах в сель-

ской местности девушками в советское вре-

мя неукоснительно соблюдалась традиция 
надевать девичью тюбетейку до замужества, 
а затем всю жизнь покрывать голову платком. 
Сельских девушек (или, тем более, молодых 
замужних женщин), по той или иной причи-

не не желавших делать этого, мне встречать 
не приходилось, даже посещая семьи. Но в то 
же время, если россиянка или жительница 
Душанбе, приехав в кишлак, ходила в своем 
обычном виде (например, с коротко подстри-

женными волосами или с пучком и проч., но 
без платка), никаких инцидентов на этой почве 
не могло возникнуть. Никто в них не «тыкал 
пальцем», не пытался как-то оскорбить или 
унизить. В городах, даже в районных центрах, 
а не только в столицах, ситуация отличалась. 
Там большинство женского населения ходи-

ло с непокрытыми головами. И в то же время 
точно так же никто не считал из ряда вон вы-

ходящим, если женщина, соблюдая сельские 
или семейные традиции, была в платке. Мне 
не приходилось ни в Душанбе, ни в Ташкенте, 
ни в Ашхабаде, ни в Самарканде, Бухаре или 
других менее крупных городах сталкиваться 
с примерами того, чтобы школьницам запре-

щалось носить тюбетейки. Ничего подобного 
хиджабам нигде на той территории, про кото-

рую я пишу, даже в самых ее удаленных мест-

ностях до 2000-х годов не было.
Покрытая платком голова в условиях ча-

стых ветров и пыльных бурь – совершенно 
естественна. Замечу при этом, что так актив-

но внедряемый ныне среди мусульманской 
молодежи головной убор с неверным назва-

нием хиджаб1 первоначально совсем не был 

1 На самом деле хиджаб – это одежда, полностью 
скрывающая все тело; она включает и головной 
платок, закрывающий волосы, голову и шею, но 
оставляющий открытым лицо. В Европе такие 
платки, плотно закрепляющиеся в области подбо-

родка и закрывающие шею и частично плечи, назы-

вают скорее «капор», «дупатта» или «аль-амира».

предназначен (как в этом пытаются уверить 
фундаменталисты) для исполнения одной из 
норм Корана: женщинам не демонстрировать 
свои «прелести» посторонним. Он весьма 
экологичен в условиях пустынь, т.к. предо-

храняет и шею, и голову, и лицо от перегрева 
и пыли. Ни Коран, ни другие религиозные со-

чинения не предписывают мусульманам-муж-

чинам закрывать головы. Тем не менее, са-

мым распространенным арабским мужским 
головным убором является сходный платок 
ихрам (в просторечье сейчас часто называе-

мый «арафатка» по имени яркой ближнево-

сточной политической фигуры Ясира Арафа-

та), закрепляемый на голове обручем игаль. 

Третьим компонентом этого головного убора 
является войлочная тюбетейка, которая соби-

рает пот с головы. У туркмен тюбетейка сте-

ганая, она называется тахья; у таджиков бы-

туют и тканые, и стеганые тюбетейки – токки 

или туппи (на севере), у узбеков – дуппи или 
калпок. В отличие от арабов, туркмены оде-

вают поверх тахьи баранью шапку с длинной 
шерстью – тильпек. Узбекские, таджикские и 
туркменские женщины носят тюбетейки на-

равне с мужчинами. Хорошо известно, что по 
форме, узору, материалу, из которого изготов-

лена тюбетейка, можно судить о месте рожде-

ния человека. 
Возвращаясь к женским головным уборам, 

надо отметить, что они отличаются от муж-

ских только тем, что последние держат края 
платка свободными. Кстати сказать, туркмен-

ки в повседневной одежде, одевая несколько 
платков, верхний также оставляют со свобод-

ными концами, один из которых используют 
как яшмак; им можно прикрыть часть лица 
при встрече с незнакомыми. Праздничный 
же головной убор, особенно свадебный, у 
туркмен не только сложен, но и тяжел. Так, 
например, известнейший специалист по тур-

кменской этнографии Г.П. Васильева писа-

ла: «Девушки-невесты и молодые женщины 
из богатых семей носили такое множество 
украшений, что с трудом могли передвигать-

ся. Высокие головные уборы молодых жен-

щин некоторых туркменских племен были 
сплошь покрыты серебряными украшения-
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ми. Особенно тяжелым был головной убор 
женщин-иомуток (хасава), состоящий из ши-

рокого, ведрообразного, сделанного из соло-

мы или холста каркаса, обтянутого красным 
шелком, увешанного множеством серебряных 
круглых блях (саналык). На виски женщины, 
носившей хасаву, спускались длинные подве-

ски (адамлык). Поверх хасавы был накинут 
тонкий шелковый халат (пуренек), отделан-

ный мелкими серебряными пластинками пря-

моугольной формы. Специалисты-медики, 
обследовавшие в первое десятилетие Совет-

ской власти прикаспийские районы, где жили 
и омуты, установили, что значительный про-

цент женщин этого племени страдал искри-

влением позвоночника именно вследствие но-

шения хасавы (Рубин 1929)» (Васильева 1973: 
94). Над туркменками, и в наши дни «соору-

жающими» на голове вместо и так высокого 
туркменского борика «вавилонские башни», 
нередко подшучивают.

Для того чтобы подчеркнуть типичность 
головного убора, закрывающего голову, ли-

цо и шею, должна сказать, что на базарах 
Туркменистана можно купить специальные 
хлопчатобумажные накидки на голову, закры-

вающие и шею для работы в поле в пыльные, 
ветреные дни, которых там бывает немало. 
Они до удивления напоминают те же «капо-

ры» или «аль-амиры», о которых говорилось 
выше. Их используют также и рабочие-муж-

чины, которые участвуют в археологических 
раскопках в Каракумах.

В последние десятилетия в странах Сред-

ней Азии ношение определенных видов го-

ловных уборов приобрело особых характер. 
Во многих случаях, несмотря на духоту и от-

сутствие особых ветров, именно в городах, 
а не в сельской местности, не возрастных 
или пожилых женщин, а молодых девушек 
чаще можно встретить в туго закрепленном 
под подбородком платке. Свойственно это 
и другим странам, для которых такого рода 
климатические явления, о которых говори-

лось выше, вообще не характерны. Нельзя 
не подчеркнуть, что ношение платка почти 
у всех народов для девочек было когда-то 
обязательным только после перехода их в ко-

горту подростков, т.е. достижения половой 
зрелости. В наши же дни приходится видеть 
чуть ли не делающих первые шаги младен-

цев в подобном одеянии. Причем люди, от-

стаивающие «традиционность» такого на-

ряда, неприемлемость других форм одежды 
(т.е. без головного убора, полностью закры-

вающих тело, руки и ноги), пытаются вести 
агрессивную политику и говорить о наруше-

нии их прав. В русском языке есть хорошая 
пословица: «Не ходи в чужой монастырь со 
своим уставом». Она замечательно, кратко и 
ясно говорит о том, что, если мы приходим 
в гости, то должны уважительно, с понима-

нием относиться к традициям, правилам, 
законам того народа, той страны, в которую 
мы прибыли. В одних случаях такое «не-

понимание» базируется на неграмотности, 
отсутствии определенных знаний людей о 
своей же собственной культуре, а в других – 
специально разжигается заинтересованными 
структурами или лицами. Мне представля-

ется, что и некоторые исследователи вместо 
подсказки миротворческих шагов старают-

ся (вольно или невольно) «подлить масла 
в огонь» и добиться противостояния. 

Кажется, что последние сюжеты далеки от 
воспитания молодежи, терпимости и других 
тем. Но на самом деле совсем нет. Когда уже 
в юные годы человек видит, что другие куль-

туры не менее богаты, чем их собственная, 
когда он понимает, что народы отличаются 
своими традициями, пищей, одеждой и проч. 
(и не просто по какой-то прихоти, а оттого, что 
это в немалой степени обусловлено условия-

ми жизни), что один и тот же предмет можно 
рассматривать с разных сторон, – к зрелым 
годам складывается не «терпеливость» (в той 
иной степени) к иным культурам, а их пони-

мание, уважение к другому. Немаловажную 
роль в этом процессе играет общая культура, 
грамотность (в самом широком смысле) насе-

ления, в том числе и в отношении националь-

ной культуры. Марина Юрьевна Мартынова, 
в честь юбилея которой подготовлен данный 
небольшой текст, как мне представляется, 
своими публикациями, лекциями, популяри-

заторской работой уже сделала немало для 
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изменения общей ситуации в нашей стране 
в лучшую сторону. Поздравляя ее, не могу не 
пожелать ей сил и успехов во всех делах, а так-

же в передаче богатого опыта, накопленного 
предшествующими поколениями ученых-эт-

нографов, этнологов молодым коллегам, луч-

ших из которых она всегда поддерживает.
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