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Международный научный семинар «Методы исследований культур 
в гуманитарных науках»

Е.С. Данилко

1–15 августа 2005 г. в с. Приморском Килийского рна Одесской обл. Украины 
прошел международный научный семинар “Методы исследований культур в гу
манитарных науках”, организованный кафедрой археологии и этнологии Украины 
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Поддержку органи
заторам оказали Одесская областная государственная администрация, Управление 
по делам национальностей. Управление охраны объектов культурного наследия и 
Управление миграционной службы в Одесской обл.

Семинар был посвящен 10летию полевых исследований кафедры в Буджаке – 
особом историкоэтнографическом регионе Юга Украины, находящемся в междуре
чье степной части Днестра и Дуная. Название “Буджак” закрепилось за этими тер
риториями с XVI в., когда они были заселены в основном скотоводаминогайцами, 
а также турками, армянами, греками. С середины XVIII в. этническое многообразие 
региона возросло в связи с начавшимся хозяйственнокультурным освоением края. 
Сегодня здесь существуют компактные поселения русских, украинцев, молдаван, 
греков, болгар, гагаузов и др. Каждая из этнических групп внесла свой колорит в 
облик Буджака, сохраняя при этом собственный язык и самобытность культуры.

Наблюдаемое в последнее время расширение сферы кооперации этнографии с други
ми гуманитарными направлениями, возникновение междисциплинарных исследований 
требуют теоретического обобщения методики и методологии этнографической науки и 
совершенствования ее источниковой базы. В этой связи в центре внимания на семина
ре были вопросы, связанные, прежде всего, с полевой этнографией. На круглом столе 
“Методы полевых исследований: теория, практика и перспективы” М.С. Маерчик (Киев) 
был сделан общий теоретический обзор проблемы. Необходимость учета достовернос
ти и репрезентативности источников была отмечена в выступлении О.А. Абраменко (С.
Петербург). Проб лемы регионалистики и возможности унификации методик и обмена 
информацией между исследователями рассматривал А.А. Пригарин (Одесса).
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Многолетняя работа в одном регионе показывает, что состояние “поля” сущес
твенно изменилось за последние десятилетия, сфера исторической этнографии, ко
торая традиционно изучалась описательными методиками, значительно сократилось. 
Поэтому большой интерес у участников семинара вызвала тема “Город как этногра
фическое поле”, предложенная Г.Н. Захарченко (Одесса). Методические основания и 
возможности последующего применения данных “устной истории”, полученных при 
изучении небольшого провинциального города, были проанализированы в докладе 
И.О. Маховской (Минск).

Значительное внимание на семинаре было уделено использованию в полевой прак
тике подходов, принятых в других гуманитарных науках. Опытом работы с социоло
гическими количественными опросами в исторических и этнографических исследо
ваниях поделился А.И. Ганчев (Одесса). Экспериментальным этнопсихологическим 
методикам изучения детства были посвящены доклады Н.В. Аксеновой (Харьков) и 
А.Н. Блиновой (Омск). Использование современных видеоинформационных техно
логий и методов визуальной антропологии рассматривала Е.С. Данилко (Москва), ее 
сообщение сопровождалось демонстрацией этнографических фильмов.

Важное место в работе семинара занимали теоретикометодологические осно
вы исследования идентичности в полиэтничных регионах. Теоретический экскурс в 
проблему был сделан С.В. Коч (Одесса) и Ю.И. Никишенко (Киев). Формирование 
и трансформации идентичности на примере различных групп болгар были проана
лизированы А.Н. Стояновой (Арциз), этноконфессиональных групп Придунавья – 
Е.Е. Анастасовой (София) и А.А. Пригариным.

Н.Б. Сычуговой (Минск) был организован “круглый стол” “Пограничье: понятие, 
методы познания и направление”, на котором она познакомила слушателей с резуль
татами международного проекта по изучению белорусскопольских приграничных 
районов. “Миграции и мигранты” – еще одна тема, которая обсуждалась на семи
наре. Докладчиками Т.Л. Агафоновой, А.И. Ганчевым, С.В. Коч были предложены 
практические подходы к ее осмыслению.

В рамках семинара прошла презентация проектов, направленных на развитие 
этнического (межкультурного) просвещения детей и взрослых. М.А. Арджаниони 
(Симферополь) были представлены учебные курсы “Культура добрососедства”, 
“Исторический опыт добрососедства”, разработанные для детских садов и средних 
общеобразовательных школ. О.С. Мандебура (Киев) был проведен мастеркласс 
«Наука как инструмент провокации: в связи с книгою С. Суляка “Осколки святой 
Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии”».

“Круглый стол” “Этнотуризм: практика интеграции научного, экономического и 
общественного опыта” был совмещен с экскурсией на острова в дельте Дуная, го
рода Килню и Измаил, а также  в известный старообрядческий центр в Вилкове. 
Участники семинара проводили полевые исследования в украинских, русских (липо
ванских), болгарских и гагаузских селах Буджака.

В целом основная цель семинара – привлечение внимания к теоретическим и ме
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тодологическим проблемам фиксации традиционной культуры, координации усилий 
различных этнографических центров постсоветского пространства – была достиг
нута. Участники семинара выразили желание продолжить обсуждение затронутых 
проблем, привлекая специалистов самых разных областей гуманитарного знания.
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