
В� московском� издательстве� «Директ-
Медиа»� вышел� в� свет� этнополитиче-
ский�справочник�«Уральская�языковая
семья:� народы,� страны� и� регионы»
под� редакцией� профессора� кафедры
ЮНЕСКО� Академии� народного� хо-
зяйства� и� государственного� управле-
ния� при� Президенте� РФ� А.� П.� Садо-
хина� и� заведующего� сектором� этно-
графии�Института�языка,�литератуты
и� истории� Коми� наuчного� центра
УрО� РАН� Ю.� П.� Шабаева.� В� течение
10� лет� ученые� из� многих� академиче-
ских�институтов�и�университетов�Рос-
сии,� а� также� Финляндии� и� Эстонии
работали�над�подготовкой�этого�спра-
вочного� издания.

Первоначально�справочник�задумы�-
вался� как� некий� ответ� научного� со-
общества� на� социальный� запрос,� воз-
никший� в� связи� с� необходимостью� эт-
нологического� и� этнополитического
просвещения�населения�такой�поли�эт�-
ничной�и�поликультурной�страны,�как
Россия.� В� последние� годы� в� средствах
массовой� информации� активно� осве-
щаются�темы�«Финно-угорского�ми�ра»,
общественные� инициативы,� свя�занные
с� международным� финно-угорским
дви�жением�и�деятельностью�различных
российских�организаций,�представляю�-
щих�интересы�уральских�народов�(фин-
но-угорских� и� самодийских).� Однако
как�сами�финно-угры,�так�и�активисты
этнических� организаций,� а� тем� более
представители� этнических� групп,� со-
ставляющих� их� культурное� окруже-
ние,�в�большинстве�своем�не�имеют�яс-
ного� понимания� того,� что� собой� пред-
ставляет� идея� т.� н.� Финно-угорского
мира,�в�чем�состоит�суть�более�простых
и� необходимых� для� формирования
культуры�толерантности�явлений�и�по-
нятий,�таких�как�«этническая�группа»,
«этничность»,� «нация»� и� т.� д.� В� этом
смысле� названный� справочник� имеет
вполне� определенное� общественное
предназначение.

Что� касается� «научной� миссии»
рецензируемоj работы,�то�она��двояка.

С�одной�стороны,�справочник�вполне
может� служить� своеобразной� пред-
проектной�разработкой издания�«Фин�-
но-угорская� энциклопедия»,� активно
обсуждаемой� в� последнeе� время� уче-
ными�из�региональных��академических
институтов.�С�другой�стороны,�спра-
вочник�служит�формой�систематиза-
ции�обширного�массива��информации,
связанного�с�современной�этнологией,
финно-угристикой,�историческими�ис�-
следованиями,�этнополитической�про-
блематикой.

Значительная�часть�статей�сборни�-
ка�освещает�малоизвестные�истори�че�-
ские� события� (например,� восстания
ненцев�и�хантов�против�советской�вла-
сти� —� статьи� «мандалада»� и� «казым-
ская�война»),� описывает� деятельность
известных� и� давно� забытых� научных
обществ,� члены� которых� занимались
изучением�языка,�культуры�финно-уг-
ров� и� самодийцев;� предоставляет� ин-
формацию�о�новых�способах�презента-
ции� этнической� культуры� (например
«финно-угорский� мир»,� «этнофуту-
ризм»,�«финно-угорские�проекты�в�ру-
нете»), о� видных� ученых� и� традициях
изучения� уральцев,� современных� фор-
мах� политизации� этничности. Доволь-
но�много�места�уделено�языковой�про-
блематике.� Помимо� того,� что� в� нем
представлены�специальные�статьи�«язы-
ковая� политика»,� «языковая� классифи-
кация�народов»,�«уральские�языки�и�на-
роды»,� внутри� каждой� из� них� даются
сведения� о� положении� языков,� языко-
вых�ориентациях�населения�и�т.�д.

В� структурном� плане� справочник
состоит� из� нескольких� смысловых� ча-
стей:�материал�первой�подобран�таким
образом,� чтобы� дать� пользователю
краткое�представление�обо�всех�ураль-
ских�народах; что�является��основанием
для� объединения� этих� народов� в� еди-
ную� группу; о� значимых� событиях� в
их�истории; о�странах�и�регионах,�где
проживают� уральские народы; о� ре-
гиональных� центрах,� где� сосредоточе-
ны� основные� культурные� институты
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уральцев.� Следующий� блок� информа-
ции� затрагивает� историю� изучения
уральских� народов,� научных� обществ,
принимавших�активное�участие�в�этом
изучении,�наиболее�крупных�исследо-
вателей,�внесших�заметный�вклад�в�из-
учение�языков,�этнографии,��фольклора
уральских�народов.�Третья�часть�мате-
риалов� касается� этнополитики� и� дает
информацию�о�различных�этнополи-
тических� (национальных)� организа-
циях,� их� идеологии,� о� некоторых� эт-
нополитических� лидерах� и� формах
политического�представительства�эт-
нических�меньшинств�в�России,�совре�-
менных�моделях�этнополитики.�Кроме
того,�представлены�статьи�о�народах�(и
их�этнополитических�организациях),�с
которыми� финно-угры� соседствуют� и
тесно�взаимодействуют�на��протяжении
многих� столетий.� Последний� инфор-
мационный�раздел�—�это�специаль�ные
понятия�и�термины,�использующиеся
в� науке� и� этнополитике,� понимание
которых� необходимо� при� анализе� эт-
нической� проблематики.� В� качестве
приложения�к�словарным�статьям�по-
мещены� тексты� наиболее� значимых
правовых�и�политических�документов,
с�помощью�которых�регулируются�от-
ношения�между�государством�и�куль-
турными�сообществами.

Все�словарные�статьи�расположены
в� алфавитном� порядке,� что� облегчает
восприятие� материала.� Тематические
разделы� справочного� издания� предва-
ряет� редакторская� статья� с� характер-
ным� названием «Этническая� «карта»
России� и� культурная� политика»,� в� ко-
торой�освещается�опыт�российской�эт-
нополитики,� начиная� с� создания� Си-
бирского� приказа� в� 1637� г., и� рассмат-
риваются�правовые�принципы,�которые
должны� быть� положены� в� основу� со-
временных� отношений� между� госу-
дарством�и�этническими�группами.

Справочник�ориентирован�на�ши-
рокий�круг�специалистов —�студентов
и преподавателей� вузов,� чиновников,
занятых�регулированием�культурной
политики,� и� просто� заинтересован-
ных� читателей.� Безусловно,� по� пово-
ду�содержания�отдельных�статей�мо-
гут�возникнуть�споры,�поскольку�сфе-

ра�этнополитики�вообще�крайне�дис-
куссионна,�но�очевидно,�что�в�них�из-
ложена� авторская� позиция,� которую
можно�оспаривать.�Большинство�ста-
тей� справочника,� как� принято� в� ана-
логичных�изданиях,�имеют�сугубо�ин-
формационный� и� констатирующий
характер.

Следует� особо� подчеркнуть,� что
справочник�создавался�в�инициативном
порядке,�т.�е.�без�государственной�под-
держки,�помощи�спонсоров�и�научных
фондов.� Это� не� позволило� привлечь� к
работе� некоторых� потенциальных� ав-
торов� и� создало� сложности� с� публика-
цией.�Takoj характер�издания�повлек�и
другие�сложности,�которые�отразились
на� ego качестве,� в� частности,� na фор-
мированиi блоков�статей,�связанных�с
персоналиями,� с� описанием� важных
исторических� событий,� s отсутст�вием
статей� квалифицированных� специали-
стов�из�Венгрии,�крайне�лимитирован-
нym участиеm ученых�из�Финляндии�и
Эстонии.� Эти� же� ограничения� не� поз-
волили�сделать�единообразным�подход
к�описанию�этнополитических�процес-
сов�v российских�регионах,�ибо�не�вез-
де�местные�авторы�шли�навстречу�ини-
циаторам� проекта� и� отзывались� на
просьбы�подготовить�соответствующие
статьи.

Очевидно�также,�что�даже�в�столь
объемном� издании� не� удалось� пред-
ставить� всю� значимую� информацию,
касающуюся�изучения�уральских�на-
родов,� значимых� событий� в� их� исто-
рии,� описать� весь� спектр� этнополи-
тических� проблем,� но� на� сегодняш-
ний� день� рецензируемый� сборник
можно� считать� самым� полным� спра-
вочным� изданием�подобного�рода.
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