
Результаты исследований 2018 года по проекту 17-01-00147-ОГН «Этнография смерти: этнокультурные 

взаимовлияния в повседневной практике полиэтничного населения Северного Кавказа», осуществляемому при 

финансовой поддержке РФФИ  

 

 

Результаты исследования опубликованы в серии статей, две из которых – в журналах, входящих в базу данных 

WoS, 2 – в научных изданиях из списка, рекомендованного ВАК, 1 – в журнале, зарегистрированном в РИНЦ. 

Исполнители проекта выступили с 5-ю докладами по проблеме исследования на международных научных 

конференциях.  

На материалах исследования подготовлено к публикации авторское учебное пособие по дисциплине 

«Этнография смерти у народов Северного Кавказа» для студентов 4-го курса по направлению подготовки 

46.03.03 – «Антропология и этнология», профиль подготовки «Антропология и этнология народов Северного 

Кавказа», а также разработана рабочая программа по альтернативной дисциплине «Антропология смерти». 

1. Введены в научный оборот источники местного происхождения, полевой материал. Проведена работа по 

выявлению аутентичных источников, связанных с архетипическими представлениями о смерти: мифология, 

песни, поверья, суеверия. Анализ северокавказских мифологических текстов о рождении и умирании, о 

неразрывности жизни и смерти в комплексе с документальными историко-этнографическими источниками 

позволил проследить взаимосвязь репродукции и смерти в архаическом сознании населения Кавказа. Изучение 

архаического пласта этнического сознания способствует сохранению многообразия культурного мирового 

наследия. 

2. Проблема обыденности смерти в экстремальных обстоятельствах получила продолжение в 2018 году в 

исследовании повседневного существования в условиях затяжного военного конфликта – Кавказской войны 

(1763 – 1864). Рассмотрены два аспекта традиционного сознания горцев в отношении гибели на войне. Во-

первых, место женщин в трагедии военного существования (переживания, жертвы, стойкость, ритуальные 

функции) и их роль в формировании духа сопротивления у мужчин (механизмы психологического воздействия). 

Второй аспект изучаемой проблемы состоит в отношении к погибшим на поле боя: заботе о павших, о 

возвращении их останков родным, создании пространства памяти, в первую очередь, эмоциональной.  



3. Осуществлен сбор полевого материала по ритуалам оплакивания, траура, риторике скорби и запись устных 

историй, отражающих личный опыт переживаний смерти информаторами. Изучение обрядовых плачей 

позволило прорисовать эмоциональный фон переживания смерти близкого и определить специфику 

традиционного отношения населения Кавказа к ценности отдельной человеческой жизни.  

4. На основе изучения научной литературы, полевых материалов (фото-, видеосъемка, интервью) описаны 

этнокультурные традиции по оформлению мест памяти (кладбищ, надгробных памятников), погребальной 

обрядности. Систематизированы типы погребений и надгробных сооружений с древнейших времен до ХХ века. 

Обзор наиболее значимых способов захоронения и оформления места погребения позволил установить, что 

погребальный обряд у народов Северного Кавказа изменялся на протяжении столетий. Одновременно виды 

памятных знаков на могиле сохраняют относительно стабильный характер в течение последних трехсот лет. 

Изучение кладбищ в разных регионах края и в местах компактного проживания переселенцев с Северного 

Кавказа за рубежом позволило сделать выводы, с одной стороны, о единой основе погребальной культуры, с 

другой – о наличии локальных особенностей. Важными представляются также выводы о традиции гендерной 

символики и о приоритете этнических элементов над религиозными в орнаментальном украшении памятника, 

что выражается в постоянном характере первых и преходящем – вторых. 

5. Осуществлен анализ процессов трансформации ритуалов погребения у мусульманских народов Северного 

Кавказа в ХХ – начале XXI в., что позволило актуализировать проблему исследования. Выявлено три основных 

фактора изменчивости традиционной погребальной культуры: давление советской антирелигиозной идеологии, 

влияние поликультурного городского социума, межнациональные / межконфессиональные браки.  

6. Собраны и систематизированы документальные источники из архивов Северной Осетии, Абхазии, КБР: 

материалы по демографии северокавказских народов; кровной мести, о наказаниях за убийства и покушение на 

жизнь. По результатам архивных изысканий подготовлена к публикации научная статья об отношении к смерти 

в XIX –XX вв.  

7. Для повышения исследовательского интереса к изучению ментальности северокавказских этнических 

сообществ в рамках ежегодной международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспектива» (27-30 апреля 2018г., КБР, п. Эльбрус, ЭУНК КБГУ) авторами проекта был организован круглый 

стол «Ментальные основания культур народов Северного Кавказа: концепты «жизнь» и «смерть».  


