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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Актуальность изучения семейно-
брачных отношений коренных народов Южной Сибири определяется 
ситуацией, когда семья, семейно-брачные отношения являются одним из 
ведущих трансляторов духовно-нравственных, национально-культурных и 
культурно-исторических традиций. При этом в современном мире 
подвергается изменениям структура семьи, характер внутрисемейных 
отношений, с которыми связан самобытный традиционный уклад жизни, 
сохраняющий духовное и материальное наследие этносов. Согласно 
концепции нашего исследования, семейно-брачные отношения коренных 
народов Южной Сибири приобретают характер традиций, а затем 
трансформируются в социокультурный институт семьи, который 
обеспечивает его стабильность и упорядоченность, закладывая в каждое 
новое поколение важнейшие ценности и нормы, а также детерминируемый 
комплексом условий и факторов в культурной эволюции общества. 

Социально-экономические изменения, обусловленные глобализацией, 
вынуждают коренные народы Сибири выбирать между сохранением 
самобытных традиций и принятием ценностей современных обществ. 
Экономические, социальные выгоды и льготы, занимают сегодня нишу 
традиционных ценностей, исконно определявших значимость многодетной 
семьи.  

В современной России виден заметный рост незарегистрированных 
браков, и это в российском обществе становится нормой. Более того, 
разрушаются природные силы жизни - инстинкт родительской заботы о 
потомстве. В современной практике это выражается в таких явлениях как 
репродуктивный туризм и суррогатное материнство. Также массовым 
явлением современности становятся дети-«отказники», воспитывающиеся в 
детских домах и родители, оставленные в домах престарелых. В настоящее 
время наблюдается рост неблагополучных, неполноценных и больных детей. 
Более того, смертность превышает рождаемость – все это представляет 
угрозу генофонду, свидетельствует о дегенерации в социальном и духовном 
механизме жизни. Сейчас все понимают, что человек не может безоглядно 
«господствовать» над природой, но еще не все осознали гибельность 
разрушения социального и духовного бытия человека. Другими словами, 
опасно разрушать первичные механизмы жизнедеятельности социума. 

Указанная ситуация определяет деформацию традиционного комплекса 
ценностей в среде коренных народов Южной Сибири. В этой связи, 
актуальным представляется исследование их семейно-брачных отношений, в 
период конца XIX – начала ХХI в., которое позволит осмыслить в более 
полном объеме не только специфику предмета исследования, но и 
необходимость выработки мер, способствующих адаптации коренных 
народов Южной Сибири к новым социально-экономическим условиям. 

При этом, в последние десятилетия у коренных народов Южной Сибири 
наблюдается рост национального самосознания, с пониманием ими 
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необходимости сохранения и возрождения семейных ценностей, образцов 
материальной и духовной культур, что определило своеобразие их 
социокультурного развития в современном историческом времени. 
Специфическая роль традиционных норм и ценностей актуальна как для 
городского, так и сельского «аборигенного» населения, в одинаковой степени 
затронутого современными процессами десоциализации. 

Вне поля зрения данной работы остаются общемировые 
демографические изменения. При этом, внимание концентрируется на 
конкретных факторах, связанных со вхождением рассматриваемых нами 
коренных тюркоязычных народов Сибири в состав СССР, и 
соответствующих цивилизационных влияниях Советского государства. В 
соответствии с заявленной целью, советский этап рассматривается нами как 
нечто цельное. Естественно, на всем его протяжении можно было бы 
выделить и подэтапы, но это не входило в задачи нашего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Данная тема имеет 
междисциплинарный характер и находится на пересечении различных 
исследовательских полей: философии, истории, религиоведения, 
культурологии, криминологии, психологии, этнологии, этнографии, 
этнодемографии и других наук. Междисциплинарная специфика работы 
предполагает обращение к результатам различных школ. Многоаспектному 
анализу подвергались базовые этнологические категории в работах Б. В. 
Базарова, С. М. Биче-оол, Э. В. Енчинова, Н. В. Исаковой, М. С. Кагана, М. Б. 
Кенин-Лопсана, Ч. К. Ламажаа, К. М. Патачакова, И. С. Тарбастаевой, Н. В. 
Тутарковой, Д. А. Функа и др. Авторами данных исследований отражен 
полисемантический характер процесса интернационализации всех сторон 
жизни общества, в том числе и духовно-нравственной. 

Своеобразие социальной сущности культуры обнаруживается в 
комплексе ценностных ориентаций, что отмечали Н. А. Бердяев, Н. О. 
Лосский, М. К. Петров, В. Ж. Келле, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер, 
В. М. Межуев, Т. Парсонс и др., обращая внимание на личностный характер 
существования культуры как способа социально-исторического бытия 
индивида. 

Проблемы развития теории культуры общего философского и 
культурологического характера были рассмотрены в трудах российских 
ученых А. И. Арнольдова, А. С. Ахиезера, П. С. Гуревича, Б. С. Ерасова, М. 
С. Кагана, Э. С. Маркаряна, В. М. Межуева, А. С. Панарина, В. С. Степина, 
В. Г. Федотовой, которые рассматривали человеческую деятельность, 
лежащую в основе культуры, как систему и предложили в своих работах 
многоаспектный культурологический анализ проблем общения, теории 
эстетического и художественного воспитания, размышления о роли культуры 
в жизни человека, о ее личностно-формирующих возможностях. 

Ценнейший вклад в изучение этнической истории народов Сибири, 
проблем брака и семьи аборигенного населения в XVIII-XIX вв. внесли В. 
Томсен, Г. Ф. Миллер, В. В. Радлов, Н. Ф. Катанов, Г. Н. Потанин, Н. М. 
Ядринцев, А. П. Щапов, П. С. Паллас, Н. Я. Бичурин, В. И. Вербицкий, в 
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исследованиях которых рассматриваются принципиальные различия в 
вопросах степени родства при заключении брака у аборигенов Сибири и 
европейцев. 

Социокультурные аспекты формирования ценностного отношения к 
культурно-историческому наследию коренных народов Сибири, в том числе 
семейно-брачной обрядности исследуются в работах А. В. Анохина, В. П. 
Дьяконовой, Н. П. Дыренковой, Л. П. Потапова, С. В. Киселева, С. С. 
Суразакова, С. С. Шашкова и др.  

В работах Л. П. Потапова излагаются этнографические материалы по 
семейно-брачным отношениям тувинцев, как описательные, так и 
сопоставительные, с интерпретацией свадебных циклов и обрядов ряда 
районов Тувы. 

Укрепление ценностных оснований семейно-брачных отношений 
коренных и малочисленных народов Сибири, на фоне противоречивых 
процессов межэтнической интеграции анализируются в исследованиях 
современных ученых Ю. Л. Аранчына, С. И. Вайнштейна, К. М. 
Герасимовой, Д. В. Кацюбы, В. М. Кимеева, Г. Г. Котожекова, А. К. Кужугет, 
Л. Р. Кызласова, Н. О. Тадышевой, С. П. Тюхтеневой, Н. Т. Ултургашевой, Д. 
А. Функа, Н. И. Шатиновой. 

Анализу традиционных систем жизнеобеспечения (в том числе и как 
основы устойчивого существования семейных ценностей) посвящены работы 
А.Н. Садового, М. В. Белозеровой, В. В. Поддубикова, Д. А. Функа, О. В. 
Нечипоренко и др. Междисциплинарный подход к исследованию проблем 
малочисленных этносов, позволил им определить перспективы дальнейшего 
развития прикладной этнологии и смежных с нею научных дисциплин, 
сориентированных на научное сопровождение государственной политики в 
отношении этнических меньшинств. И здесь необходимо отметить, что, круг 
ученых, занимающихся ценностными аспектами традиционной культуры 
коренных народов Сибири, в последние годы заметно расширяется. Так, Г. Т. 
Бакиева, К. Б. Клоков, П. А. Куринских, И. И. Назаров, З. А. Тычинских, А. 
П. Чемчиева, А. П. Ярков рассматривают различные аспекты современных 
этнокультурных процессов. В работах названных ученых рассматривается 
традиционная духовная культура, семейно-брачные отношения и обряды 
жизненного цикла, верования и культы в контексте общечеловеческих 
ценностей коренных народов Сибири – алтайцев, тувинцев, телеутов, 
хакасов, шорцев и др. 

В XX веке возрос правоведческий интерес к семейно-бытовой сфере. 
Так, проблемы семейной криминологии, противоречия семейно-брачных 
отношений разрабатываются Д. А. Шестаковым, А. А. Ахматовым, В. Д. 
Ермаковым, Г. М. Ильяшенко, Г. Л. Касторским, О. В. Лукичевым, О. В. 
Старковым, В. С. Харламовым, А. В. Чураковым и др. 

Для проведения исследования структуры традиционной свадебной 
обрядности и семейно-брачных отношений коренных народов Южной 
Сибири были изучены архивные материалы рукописных фондов, центров 
народного творчества и краеведческих музеев республик Алтай, Хакасия, 
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Тыва, Кемеровской области, а также работы исследователей в области 
этнических культур: В. И. Вербицкий, Л. П. Потапов, Л. Р. Кызласов, С. И. 
Вайнштейн, Т. Будегечи, Д. В. Кацюба, К. М. Герасимова, Г. Р. Галданова, Г. 
Н. Очирова, Н. Т. Ултургашева, А. К. Кужугет. При этом до настоящего 
времени обобщающих исследований закономерностей развития ценностных 
оснований семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири 
не проводилось. 

Дореволюционные исследования семейно-брачных отношений у 
тувинцев носят характер освещения отдельных сведений и сообщений. 
Данная тенденция прослеживается, в частности у М. И. Райкова, В. Ф. 
Ладыгина, А. М. Африканова, Г. Е. Грумм-Гржимайло и др. Более полными 
данными отличаются материалы Е. К. Яковлева и Ф. Я. Кона.  

Исследование Ф. Я. Кона, основанное на данных исследовательской 
экспедиции в Туву по поручению Восточного отдела Русского 
географического общества в 1902-1903 гг., представила весьма существенные 
данные по брачно-семейным отношениям тувинцев. При этом, материалы Ф. 
Я. Кона отразили также неоднозначность отношений, существовавших в 
брачно-семейной практике тувинцев [70].  

Огромный интерес представляют исследования ученых по семейно-
брачным отношениям коренных народов Сибири советского периода, в том 
числе, С. М. Биче-оол, Л. П. Потапов, Г. Н. Курбатский, А. К. Кужугет. 

Семейно-брачные отношения и семейная обрядность хакасов и шорцев 
рассматривались следующими учеными: В. В. Радлов, Л. Р. Кызласов, Л. П. 
Потапов, К. М.  Патачаков, В. Я. Бутанаев, И. П. Чебодаев, Т. Н. Медведева, 
А. И. Чудояков и др. Однако в работах вышеперечисленных авторов, не 
представлен обобщенный анализ ценностных оснований и эволюции 
современных тенденций семейно-брачных отношений коренных народов 
Южной Сибири. 

Проблема данного исследования заключается в противоречии между 
патриархальной (традиционной) формой семейно-брачных отношений 
коренных народов Южной Сибири и современными тенденциями в ее 
функционировании. Это ставит вопросы об изменчивых формах адаптации 
традиции к изменениям социокультурной среды и о различных следствиях 
подобных процессов. 

Объектом исследования являются семейно-брачные отношения как 
социокультурный институт. 

Предмет исследования – динамика механизмов регулирования 
социокультурных аспектов семейно-брачных отношений коренных народов 
Южной Сибири. 

Цель исследования заключается в выявлении ключевых 
закономерностей и проблем функционирования семейно-брачных отношений 
коренных тюркоязычных народов Южной Сибири в конце XIX – начале XXI 
века.  
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Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Определить методологические подходы к изучению семейно-брачных 
отношений коренных народов Южной Сибири; 

2. Охарактеризовать роль и значение самобытно-патриархального уклада 
семейно-брачных отношений как социокультурного феномена 
традиционного общества; 

3. Исследовать условия и факторы культурно-исторической динамики 
семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири; 

4. Охарактеризовать этнокультурную специфику в семейно-брачных 
отношениях коренных народов Южной Сибири; 

5. Проанализировать морально-правовое регулирование особенностей 
конфликтных и десоциализирующих семейно-брачных отношений 
коренных народов Южной Сибири;  

6. Осуществить анализ современного состояния и путей сохранения 
социокультурных аспектов семейно-брачных отношений коренных 
народов Южной Сибири. 

Хронологические рамки исследования охватывают исторический 
период с XIX века по настоящее время. 

Территориальные рамки исследования ограничиваются районами 
современного расселения коренных народов Южной Сибири в границах 
Российской Федерации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составил 
комплекс различных взаимодополняющих теоретических и эмпирических 
подходов к исследованию этнических культур, которые представляют собой 
исторически выработанные способы деятельности. В связи с этим, историко-
культурологический анализ семейно-брачных отношений проводился в 
рамках деятельностного подхода.  

Важнейшим подходом является системный, подразумевающий 
изучение структуры традиционного общества коренных народов Южной 
Сибири. В работе используется принцип историзма, дополняющий 
системный подход в исследовании семейно-брачных отношений коренных 
народов в историческом развитии. Структурно-функциональный подход, 
приоритетом которого является исследование социальной реальности, 
установление структуры и функциональных связей, составляющих эту 
структуру и основных ее элементов, позволяет дать адекватную оценку 
процессам ценностных изменений в семейно-брачных отношениях.  

Необходимость анализа социокультурных аспектов семейно-брачных 
отношений коренных народов во всей совокупности их проявлений 
обусловила применение нами комплексного подхода. Так, 
междисциплинарный характер исследования динамики традиционных 
семейно-брачных отношений определил привлечение данных 
взаимосвязанных наук – истории, этнологии, философии, социологии, 
фольклористики, криминологии. В рамках заявленной темы, мы рассмотрели 
бытующие у коренных этносов семейные отношения в качестве социального 
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института, механизма адаптации к окружающей природной и социальной 
среде. 

Ценностный подход, позволяющий рассмотреть самобытную культуру 
и духовную жизнь как социума в целом, так и отдельных его частей, важен 
для выявления глубинных ценностных трансформаций традиционного 
общества коренных народов Южной Сибири за исследуемый период. 

Социокультурный подход дает возможность рассмотреть общество как 
единство культуры и социума, где каждая семья, род, племя как социальная 
группа нацелены на определение собственных культурных целей согласно 
характерным для них правилам, обычаям, установкам и законам 
традиционного общества. Данный подход позволил нам проанализировать 
традиционные ценности коренных этносов как основу бытования и 
трансформации семейно-брачных отношений, включая их роль в сохранении 
семейных устоев, в том числе в современных условиях десоциализации. 
Культура в целом рассматривается нами как условие возникновения и 
существования традиционных форм семейно-брачных отношений коренных 
этносов и связанных с ними ценностей.  

Культурно-исторический метод позволил выявить общее и особенное, 
уровни изучаемого объекта, произошедшие изменения и определить 
тенденции развития в традиционной культуре коренных народов. 

Из эмпирических методов были использованы изучение и анализ 
документов, методы сравнения, обобщения, наблюдения, интервьюирования, 
анкетирования, контент-анализа материалов средств массовой информации 
исследуемого исторического периода, которые позволили выявить проблемы 
и современное состояние семейно-брачных отношений коренных народов 
Сибири и духовно-практического освоения в социокультурном контексте. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
1. Актуализированы и проанализированы основные изменения в 

социокультурных аспектах традиционных семейно-брачных отношений 
коренных народов Южной Сибири, что выразилось в толерантности к таким 
социокультурным институтам, как институт приемного (социального) 
родительства, нетрадиционное партнерство, суррогатное материнство и 
репродуктивный туризм. 

2. Выделены и раскрыты основные этапы культурно-исторической 
динамики семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири: 
досоветский, советский, постсоветский (с 1992 г.). Для досоветского периода, 
в условиях кочевничества семья у коренных народов являлась самым первым 
и важным социокультурным институтом общества, члены которого знали и 
чтили традиции семейно-брачных отношений, являлись носителями 
самобытного уклада семьи, рода и этноса.  

В советский период, в ходе интенсивного промышленного освоения 
территорий, негативным явлением стали миграционные и ассимиляционные 
процессы, а также организация интернатов, пансионов, где дети не имели 
возможности усвоить нормы и ценности традиционной культуры и 
самобытного жизненного уклада. К негативным последствиям в семейно-
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брачных отношениях необходимо отнести устойчивое снижение уровня 
брачности, рост числа бессемейных одиноких людей, прогрессирующее 
нежелание образовывать семью, увеличение количества неполных семей, и 
размывание национальных семейных традиций.  

В постсоветский период коренные этносы находятся на распутье, 
выбирая и балансируя между сохранением и возрождением самобытных 
традиций, с одной стороны, а с другой – принятием ценностей современного 
общества. К характерным чертам последнего можно отнести вступление в 
брак в более позднем возрасте, снижение рождаемости, увеличение числа 
внебрачных детей, обращение к экстракорпоральному оплодотворению и 
суррогатное материнство. Это свидетельствует о неустойчивости динамики 
семейно-брачных отношений, при которых сохраняются лишь элементы 
патриархальности и традиционных форм. 

3. Выявлена специфика обрядовой культуры (свадебной, родильно-
крестильной, родовых культов и верований, почитание культовых мест, 
духов-покровителей природных явлений и объектов – водных источников, 
гор, огня и т.д.), в исторической эволюции семейно-брачных отношений, 
заключающаяся в том, что каждая культура создает собственную систему 
ценностей, в которой заключены традиционное мироощущение, мораль и 
видение окружающего мира, в котором обрядовая культура выполняет не 
только присущие ей специфические конкретные функции, но и функции 
общекультурные – аксиологическую преемственность, коммуникативную, 
досуговую и др. Указанные этапы свидетельствуют об эволюции семейно-
брачных отношений, обусловленных социокультурной детерминацией 
развития коренных народов Южной Сибири. Эмпирический материал, 
собранный нами на территории Республики Хакасия (Алтайский район), 
Кузбасса (Беловский район) и др. позволяет констатировать сохраняющееся 
до настоящего момента значение традиционной свадебной обрядности, 
семейно-брачных отношений, как сакрального действа с уникальным 
комплексом традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, отражающих этническую 
самобытность, этническую картину мира в контексте традиционных культур 
коренных народов Южной Сибири. При этом, сегодня специфика обрядовой 
культуры определяется как традиционным образом жизни, так и 
негативными тенденциями в эволюции семейно-брачных отношений.  

4. Раскрыта взаимосвязь теории и практики традиционно-
патриархальных и инновационных аспектов семейно-брачных отношений в 
культурах коренных народов Южной Сибири, проявляющихся как в сфере 
общественного сознания, например, в существующих социальных нормах 
(самобытных и модернизационных воздействиях), взаимосвязи 
доминантного и обычного видов права, так и в сфере практики социально-
правовой профилактики семейной конфликтности.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Методологическое значение социокультурного и ценностного 

подходов состоит в рассмотрении совокупности общественных и культурных 
оснований социума как результата деятельности многих поколений в 
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контексте спектра общественных связей, в том числе их аксиологических 
аспектов. Семейные ценности складываются из общечеловеческих 
ценностей, берут свое начало в традиционном обществе, в том числе и у 
коренных народов Южной Сибири, и остаются неизменными на всем 
протяжении развития рассматриваемых этносов. 

2. Анализ этнической культуры коренных народов Южной Сибири, ее 
самобытности показывает, что она обусловлена номадным способом 
производства, его кочевым характером. Соответственно хозяйственному 
укладу кочующего населения осуществлялось его социальное и культурное 
бытование, в том числе и семейно-брачная сфера жизни коренных народов. В 
сфере семейно-брачных отношений наблюдается значительная доля 
патриархальных традиций, например, такие: 

- при выборе будущей невесты (жениха), при определении формы 
брака, семьи коренных народов Сибири учитывается не только богатство 
семей, но и их родословная; 

- традиционный для всех народов обряд гостеприимства, как 
непреложное бытовое установление;  

- незыблемость бытовых, семейных и морально-нравственных 
установлений: «ужур дурумден эртип болбас» - нельзя переступать свои 
обычаи; «ужур куштуг» - обычай сильнее (т.е. чему положено случиться, 
тому не помешаешь). 

Указанные обычаи, ритуалы, традиции являлись духовно-
практическими ценностями культуры коренных народов Южной Сибири. 

3. Несмотря на специфику ассимиляции народов Южной Сибири 
Царской Россией – насильственную христианизацию, борьбу с язычеством, 
тем не менее, коренные народы сохранили свои морально-этические нормы 
общежития, этнические особенности хозяйственной и духовной 
деятельности, в том числе запреты на браки между родственниками. 

В современной ситуации как историческом итоге эволюции семейно-
брачных отношений обнажились такие негативные следствия, как 1) 
ухудшение демографических показателей; 2) негативное отношение к 
институту семьи, поскольку именно в семье формируются и протекают 
демографические процессы; 3) семьи становятся малодетными; 4) растет 
число одиноких людей, высокой остается смертность населения; 5) растет 
детская безнадзорность, беспризорность, множество детей воспитывается в 
неполных семьях или брошены родителями на попечение государства; 6) 
рост внебрачной рождаемости, распад семей, что детерминировано 
современным состоянием материальной и духовной культуры коренных 
народов Южной Сибири. 

В этом плане следует подчеркнуть функционирование семьи в качестве 
целостного элемента социальной структуры общества, социального 
института, механизма адаптации, способа производства будущих поколений, 
способа производства материальных благ. По отношению к окружающей 



11 
 

географической среде хозяйственный уклад семьи, ее морально-правовой 
статус выступает в качестве ценностей и норм этнической культуры 
коренных народов Южной Сибири.  

4. В семейно-брачных отношениях принято выделять внутрисемейную 
организацию как их содержательную основу – это с одной стороны, а с 
другой – взаимоотношения семьи с обществом и природой. Хозяйственный 
уклад семьи, ее морально-правовой статус выступает в качестве ценностей и 
норм этнической культуры коренных народов Южной Сибири. Связь этих 
двух сторон обусловливается традиционными установками этнических 
культур. 

5. Традиционный самобытный уклад семейно-брачных отношений 
коренных тюркоязычных народов Сибири предполагал, что детей-сирот у 
них практически не было, поскольку детей, оставленных без попечения 
родителей, брали на воспитание родственники. Так, с досоветского периода 
отмечается широкое бытование традиции усыновлений, другими словами, – 
рационального «перераспределения» детей между многодетными и 
бездетными родственными семьями. Приемные дети почитались, их любили, 
ничем не отличали от родных. Отношение к усыновленным становилось 
даже лучше, когда в этой семье начинали рождаться родные дети. 
«Бездетность в традиционном обществе коренных народов Сибири до сих 
пор воспринимается как большое несчастье, поэтому нет ничего 
предосудительного в том, чтобы взять на воспитание чужого ребенка. 
Ребенок это лучшее, что может пожелать себе человек» [89]. 

В то же время отмечается, что негативные явления (алкоголизм, 
наркомания, токсикомания) внутри национальных обществ в современности 
приобретают глобальный характер. Распространенность данных 
отрицательных явлений в национальных регионах является фактором, в 
отношении которого должна осуществляться социально-правовая 
профилактика семейно-брачных конфликтов. 

Предупреждение конфликтов на семейно-бытовой основе в основном 
связано с домашним насилием. При этом в национальных обществах 
большую роль играет обычное право, основанное на традициях, обычаях, 
культуре, выполняющих нормативные-правовые функции. 

Профилактика семейно-брачных отношений у коренных народов 
Саяно-Алтайского региона регулируется общинными нормами и обычаями. 
Традиционность соблюдается и по настоящее время: проблемы семьи 
касаются не только ее членов, но и общества в целом. На нравственные устои 
личности воздействует вся обстановка семейной жизни и жизни общества. 

6. Десоциализация традиционных семейно-брачных отношений – это 
потеря субъектом по разным причинам, общественного (социального) опыта, 
которая отражается на его жизнедеятельности и потенциале самореализации 
в общественной среде. Десоциализирующая семья – разновидность 
криминогенной семьи, в которой имеется эффект десоциализации. 

К эффективным формам и методам предупреждения конфликтов и 
преступлений в сфере семейно-брачных отношений относятся: 
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1) Создание реабилитационных центров или служб социально-
психологической помощи семьям, с целью профилактики и устранения 
семейных конфликтов; реализация различных программ психологической 
помощи; 

2) Создание приютов (убежищ) временного пребывания, в частности 
для жертв семейного насилия; 

3) Создание «горячих линий», «телефонов доверия», пунктов 
психологической помощи, так как данные службы оказывают 
психологическую, психотерапевтическую, социальную, медицинскую 
помощь; 

4) Организация тренингов по самообороне, с целью обучения 
начальным и действенным приемам самообороны, а также психологической 
подготовки к возможному факту насилия. 

5) Проведение консультаций по регулированию взаимоотношений в 
семье, в том числе между пострадавшими и насильниками; организация 
поддержки со стороны лиц, переживших факт насилия в семье.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в возможности 
применения результатов исследования при дальнейшей разработке 
аксиологических проблем семейно-брачных отношений коренных народов 
Южной Сибири с позиций культурологических исследований. Полученные 
результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 
разработки и чтения теоретических курсов лекций, в процессе дальнейших 
научных исследований различных аспектов традиционных культур и 
динамики семейно-брачных отношений, в том числе предотвращении 
конфликтных ситуаций и профилактики криминогенных семейных факторов. 

Практическая значимость исследования определяется введением в 
научный оборот не опубликованных ранее источников по заявленной теме. 
Это фонды Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (г. Санкт-
Петербург), а также личного архива автора. Анализ указанных материалов 
позволил дать развернутую характеристику динамики традиционных 
ценностей, связанных с семейно-брачными отношениями коренных народов 
Южной Сибири, в указанный хронологический период. Также автором 
выявлен потенциал норм права на основе обычаев и традиций как источника 
для анализа особенностей родовых и семейных отношений. Данный аспект 
проблематики до настоящего времени относительно мало затрагивался 
исследователями коренных народов Южной Сибири. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации изложены в ряде публикаций, а также были 
представлены и обсуждались на Международных, Всероссийских и 
региональных конференциях: Международная научно-практическая 
конференция «Этнокультурная деятельность в современных образовательных 
организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы» 
(Москва, 2017); III Международный конгресс традиционной художественной 
культуры: проблемы фундаментальных исследований народного искусства 
(Ханты-Мансийск, 2017); Круглый стол «Историко-культурное наследие 



13 
 

сибирских татар и коренных народов евразийского пространства: истоки и 
современность (Тобольск, 2017); Международная научно-практическая 
конференция «Этнокультурные центры: теория и практика взаимодействия и 
развития в современной поликультурной России» (Кемерово, 2016); 
Международная научно-практическая конференция «Традиционная культура 
и этнокультурное образование в современном мире» (Москва, 2016); VIII 
Международная конференция «Природные условия, история и культура 
Западной Монголии и сопредельных регионов» (Горно-Алтайск, 2007). 

Диссертация обсуждалась на кафедре культурологии Кемеровского 
государственного института культуры. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационного 
исследования продиктована логикой исследования, подчинена целям и 
задачам работы и состоит из введения, двух глав, содержащих шесть 
параграфов, заключения, списка литературы и источников. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень ее научной разработанности, формулируется проблема исследования, 
основная цель и задачи, указываются объект и предмет исследования, 
определяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость и 
положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об ее апробации. 

Первая глава «Теоретические и исторические основы изучения 
семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири» 
направлена на исследование базисных ценностей форм брака и семьи 
коренных народов Сибири, которые невозможно изучить без использования 
богатого зарубежного и отечественного культурно-исторического наследия. 
Глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Методологические подходы к исследованию 
семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири: 
социокультурный и ценностный аспект» в качестве первой задачи 
ставится обоснование адекватности и эффективности ее методологического 
обеспечения с целью получения существенных конкретных результатов. 
Вторая задача – определить возможности использования социокультурного 
подхода для анализа процессов трансформации семьи семейно-брачных 
отношений коренных народов Южной Сибири. 

Наиболее значимым методологическим подходом, опирающимся на 
принципы системного мышления, является социокультурный, так как его 
основные характеристики определяются стремлением рассматривать социум 
в совокупности общественных и культурных оснований, являющихся 
результатом деятельности многих поколений. Таким образом, данная 
совокупность рассматривает личность в контексте спектра общественных 
связей, в том числе их аксиологических аспектов. 

В системе ценностей значительную роль играют ценности семьи. 
Семейные ценности - это культивируемая в обществе совокупность 
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представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов 
организации жизнедеятельности и взаимодействия. Они складываются из 
общечеловеческих ценностей, к которым относятся: жизнь, здоровье, мир, 
время, свобода, честь рода и личности, личное достоинство, истина, добро, 
красота, справедливость, благородство, милосердие и др. Указанные 
семейные ценности берут свое начало в традиционном обществе, в том числе 
и у коренных народов Южной Сибири. В своей основе они остаются 
неизменными на всем протяжении развития рассматриваемых этносов. 

Демонстрируемые «культурно проигрываемые» установления – нормы 
и ценности в процессе свадебного обряда свидетельствуют об устойчивости 
и преемственности семейных ценностей у коренных народов Южной 
Сибири. Уже первое обращение к внешней форме семьи и семейно-брачных 
отношений свидетельствует о взаимозависимости индивида, социума и 
культуры у тюркоязычных народов Южной Сибири, что требует применение 
социокультурного подхода. Ценности, описанные в свадебном обряде, 
утверждая ценности семьи и семейно-брачных отношений у тюркоязычных 
народов, формируют сакральное, но в то же время практическое отношение к 
воспроизводству поколений, к сложившейся социальной структуре, к 
материальному богатству. Они служат условием сохранения культуры и 
социальной структуры. 

Во втором параграфе «Традиционно-патриархальные основы 
семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири в 
период конца XIX – начала XX века» основными задачами являются 
определение форм брака и семьи у коренных народов Сибири; 
эксплицирование этноконфессиональных факторов свадебного комплекса 
коренных народов Южной Сибири. 

Самобытный уклад, социальные ценности и установки в традиционном 
обществе коренных народов Южной Сибири во многом определялись 
функционированием исконных форм брака и типов семейных отношений. В 
историографии зафиксированы такие формы заключения брака, как 
умыкание и сватовство. По критерию состава, традиционные семьи являлись 
экзогамными (при наличии отношений левирата, сорората и заключении 
кузенных браков). По количеству брачных партнеров наблюдалась также 
ориентация как на моногамную, так и сложную многопоколенную 
патриархальную семью с частными проявлениями полигинийности. 
Практиковавшиеся в семье способы социализации и инкультурации 
подрастающих поколений способствовали сохранению духовно-
нравственных принципов традиционного общества, выражавшихся, в 
частности, в многодетности, гостеприимности, почитании старшего 
поколения.  

Этноконфессиональный фактор (влияние ламаизма, бурханизма, 
шаманизма, насильственная христианизация и др.) определил нормы 
поведения и самобытный уклад жизни народов. Данное утверждение 
относится и к основным элементам свадебного комплекса, которые в целом 
являются аналогичными, при этом имея отличительные черты в обрядовых 
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элементах. В творческо-поэтическом оформлении свадьбы отражаются 
нравственные, психологические и ритуальные аспекты традиционной 
культуры. Так, в магической обрядности - песнях, алкышах-благопожеланиях 
содержатся морально-этические нормы, являющиеся духовной основой 
брачного союза. 

Вторая глава «Трансформация семейно-брачных отношений 
коренных народов Южной Сибири конца XIX – начала XXI в.» 
посвящена изучению особенностей трансформации семейно-брачных 
отношений коренных народов Южной Сибири, таких как: разрушение 
традиционных (родовых) связей в семейно-брачных отношениях коренных 
этносов; увеличение бытовой, внутрисемейной конфликтности; увеличение 
социальной занятости женщин в ущерб традиционным нормам морали; 
деформация социальных ролей вследствие влияния негативных сторон жизни 
общества в течение XX в. – алкоголизма, наркомании, а также влияния 
массовой культуры; сохраняющаяся устойчивость традиционного уклада 
семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири; позитивные 
влияния основ народной (традиционной) культуры на семейно-брачные 
отношения – социальный оптимизм, историческая преемственность 
(историческая память), а также повышение уровня образования и воспитания 
как дополнения к культурно-исторической динамике бытия коренных 
народов Южной Сибири. Глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Культурно-историческая динамика семейно-
брачных отношений коренных народов Южной Сибири» основными 
задачами является рассмотрение семейно-брачных отношений коренных 
народов Сибири как этнокультурного феномена традиционного общества; 
установление особенностей семейно-брачных отношений конца XIX – начала 
XXI в. коренных и малочисленных народов Сибири. Этнокультурный 
феномен семейно-брачных отношений коренных этносов Южной Сибири 
определяется их сакральным характером, выражающимся как в ритуальных 
практиках, так и традиционных морально-этических установках, и нормах 
обычного права. Особенности семейно-брачных отношений коренных 
этносов Южной Сибири напрямую связаны с конкретным временным срезом. 
Так, в период конца XIX – начала ХХ вв. сохранялось значение 
патриархальных установок, связанных с традиционным мировоззрением и 
менталитетом. К факторам, повлиявшим на девальвацию семейных 
ценностей в XX веке можно отнести нивелирующий характер 
государственной национальной политики советского периода. Тем не менее, 
понимание и осознание базисных основ культурного кода привело к 
национальному возрождению коренных этносов, начавшемуся на рубеже 
XX-XXI вв. 

Во втором параграфе второй главы «Семейная десоциализация и 
социально-правовая профилактика семейно-брачных отношений 
коренных народов Южной Сибири» поставлены следующие задачи: 
интерпретировать понятие «десоциализация» традиционных семейно-
брачных отношений; эксплицировать эффективные формы и методы 



16 
 

предупреждения конфликтов и преступлений в сфере семейно-брачных 
отношений. Функционирование традиционных обычаев и норм поведения в 
обществе коренных этносов Южной Сибири подразумевает существование 
его субъектов, обладающих целостным комплексом этнокультурных 
маркеров своей этнической группы. Это исторически сложившаяся система 
норм, зафиксированных в сознании, и позволяющая регулировать 
общественные отношения, в том числе и в сфере семейно-брачных 
отношений. Действенность данной системы обеспечивается общественным 
мнением и убеждением в ее правомерности. В обычно-правовых нормах 
коренных этносов Южной Сибири, относящихся к семейному праву, 
отражены решения традиционных институтов управления и власти, которые 
передавались устно от поколения к поколению. 

Десоциализация традиционных семейно-брачных отношений – это 
потеря субъектом по разным причинам, общественного (социального) опыта, 
которая отражается на его жизнедеятельности и потенциале самореализации 
в общественной среде; это разновидность криминогенной семьи, в которой 
имеется эффект десоциализации. Десоциализирующая семья – разновидность 
криминогенной семьи, в которой имеется эффект десоциализации. 

К эффективным формам и методам предупреждения конфликтов и 
преступлений в сфере семейно-брачных отношений относятся: 

1) Создание реабилитационных центров или служб социально-
психологической помощи семьям, с целью профилактики и устранения 
семейных конфликтов; реализация различных программ психологической 
помощи; 

2) Создание приютов (убежищ) временного пребывания, в частности 
для жертв семейного насилия; 

3) Создание «горячих линий», «телефонов доверия», пунктов 
психологической помощи, так как данные службы могли бы оказывать 
психологическую, психотерапевтическую, социальную, медицинскую 
помощь; 

4) Организация тренингов по самообороне, с целью обучения 
начальным и действенным приемам самообороны, а также психологической 
подготовки к возможному факту насилия. 

5) Проведение консультаций по регулированию взаимоотношений в 
семье, в том числе между пострадавшими и насильниками; организация 
поддержки со стороны лиц, переживших факт насилия в семье.  

На современном этапе к основным функциям социально-правовой 
профилактики семейных конфликтов относятся: 

1. Обеспечение соблюдения норм семейного права в рамках 
сложившейся законодательной базы; 

2. Укрепление и трансляция базовых ценностей традиционных 
семейно-брачных отношений; 

3. Контроль и предупреждение семейно-брачных конфликтов и их 
последствий. 
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В заключении диссертации подводятся общие итоги исследования, 
формулируются выводы, определяются перспективы дальнейших 
исследований темы. 

Основные положения, выносимые на защиту, отражены в 
следующих публикациях автора: 

 
Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК РФ: 
1. Алексеева, А. Г. Социокультурный и ценностный подходы в 

исследовании семейно-брачных отношений коренных народов Сибири / 
А. Г. Алексеева, Н. Д. Ултургашева. – Текст : непосредственный // 
Миссия конфессий. - 2020. – Т. 9. – Ч. 7. - № 48. - С. 805-812. 

2. Алексеева, А. Г. Историография проблем семейно-брачных отношений 
коренных народов Сибири / А. Г. Алексеева. – Текст : непосредственный 
// Миссия конфессий. - 2020. – Т. 9. – Ч. 6. - № 47. - С. 658-661. 

3. Алексеева, А. Г. Семейно-брачные отношения коренных народов Сибири 
: современный аспект / А. Г. Алексеева. – Текст : непосредственный // 
Миссия конфессий. - 2018. – Т. 7. – Ч. 6. - № 33. - С. 686-694. 

4. Алексеева, А. Г. Семейно-брачные отношения коренных народов Сибири 
как этнокультурный феномен традиционного общества / А. Г. Алексеева, 
Н. Д. Ултургашева. – Текст : непосредственный // Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусства. - 2018. – № 42. - С. 
144-151. 

5. Алексеева, А. Г. Аксиологические основы исследования хакасского 
национального костюма в контексте традиционной культуры / А. Г. 
Алексеева, Р. П. Абдина. – Текст : непосредственный // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусства. - 
2016. - № 37/2. - С. 74-82. 

 
Другие научные издания: 

6. Алексеева, А. Г. Современное этнокультурное образование в условиях 
вуза как часть государственной культурной политики (на примере 
КемГИК) / А. Г. Алексеева, Н. Д. Ултургашева. – Текст : 
непосредственный // Устойчивое культурное развитие регионов : 
стратегические ориентиры государственной политики и общественные 
инициативы. – Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культуры, 2020. – С. 
145-151. 

7. Алексеева, А. Г. Проблемы сохранения природно-географического 
ландшафта и историко-культурного наследия на территориях проживания 
тюрков Южной Сибири / А. Г. Алексеева, Н. Д. Ултургашева, И. Г. 
Турамуратова. – Текст : непосредственный // Культурное пространство 
России и Монголии : опыт и перспективы сотрудничества в 
трансграничных регионах : материалы VIII Международной научно-
практической конференции. - Улан-Удэ, 2019. - С. 221-229. 
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8. Алексеева, А. Г. Теоретические аспекты профессиональной подготовки 
кадров этнокультурного образования для национальных республик 
Южной Сибири / А. Г. Алексеева, Н. Д. Ултургашева, И. Г. Турамуратова. 
– Текст : непосредственный // Этнокультурная деятельность в 
современных образовательных организациях и учреждениях культуры : 
опыт, проблемы, перспективы : материалы Международной научно-
практической конференции. – Чебоксары : ООО «Центр научного 
сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 231-236. 

9. Алексеева, А. Г. Проблема сохранения и развития культур коренных и 
малочисленных народов Сибири как целостной системы в условиях 
глобализации / А. Г. Алексеева, Н. Т. Ултургашева. – Текст : 
непосредственный // Культурное пространство Восточной Сибири и 
Монголии : региональные особенности и международное сотрудничество 
: материалы VII Международной научно-практической конференции. - 
Улан-Удэ, 2017. - С. 25-32. 

10. Алексеева, А. Г. Этнокультурное взаимодействие в системе национально-
культурного образования народов евразийского пространства / А. Г. 
Алексеева. – Текст : непосредственный // Историческая судьба Искера : 
сборник XI Всероссийской научно-практической конференции. – 
Тобольск, 2017. - С. 170-178. 

11. Алексеева, А. Г. Традиционно-патриархальные основы семейно-брачных 
отношений коренных народов Сибири: определение ценностных идеалов 
и целей / А. Г. Алексеева. – Текст : непосредственный // Этнокультурная 
деятельность в современных образовательных организациях и 
учреждениях культуры : опыт, проблемы, перспективы : материалы 
Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : ООО 
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