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Статья представляет собой разбор скорректированной системы понятийного аппарата объекта 
археолого-этнографического исследования, предложенной в 2010–2013 гг. М. А. Корусенко и 
А. В. Полеводовым. Замысел коллег рассматривается в контексте терминологических проблем, как 
они накопились в нашей науке к настоящему времени. 
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Терминология и правильное её 

использование всегда были основой 
взаимопонимания и принятия конст-
руктивных, осмысленных решений. 
И наоборот, неправильное использо-
вание терминологии может привести 
к результатам если и не обязательно 
трагическим, то, по крайней мере, 
курьезным. Понятное дело, меняется 
язык, меняются технологии, а вместе 
с тем и терминология. 

С. Митин, 2014  
 
Автор сентенции, вынесенной в эпи-

граф, – наш современник, специалист по хо-
лодному оружию. Опубликована же работа, 
содержащая эту сентенцию, в журнале, кото-

рый представляет собой официальное изда-
ние старейшего военного музея нашей стра-
ны – Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи. Кста-
ти, этот музей (известный в народе по своему 
первоначальному имени как просто Артил-
лерийский Музей) ещё с XIX в., со времени 
директорства Н. Е. фон Бранденбурга, явля-
ется одним из отечественных археологиче-
ских центров. Таким образом, перед людьми 
смежных с археологией и этнографией дис-
циплин сегодня стоят те же проблемы, что и 
перед нами. Это, в общем, радует, ибо со-
единенными усилиями всегда можно добить-
ся в решении каких бы то ни было проблем 
более качественного результата. 

_______________________________________ 
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Своевременная корректировка термино-
логии – sine qua non нашей работы, как, по-
жалуй, и всякой вообще настоящей работы. 
Важно, конечно, не увлекаться по человече-
ству и не создавать рядом с археологией  
памятниковедение, а рядом с этнографией – 
социальную антропологию и тому подобные 
веселые вещи. Добросовестная же редакция, 
бережная справа понятийного аппарата – это 
и в самом деле действо, без которого наука, 
по завету Черной Королевы, не сможет даже 
стоять на месте. 

В истории нашей науки судьба терми-
нологии, характеризующей предмет исследо-
вания, складывалась по-разному. Что-то поя-
вилось и крепко прижилось уже очень давно 
– каменный век, бронзовый, железный; па-
леолит, неолит. Позднее появились и также 
прижились археологическая культура, скиф-
ские древности, скифо-сибирский мир и тому 
подобные дефиниции. Особый случай – ис-
тория материальной культуры; термин этот 
явился на свет соединенными усилиями рус-
ских археологов и В. И. Ленина (собственно, 
Владимиру Ильичу принадлежит в оконча-
тельном варианте текста декрета об органи-
зации РАИМК вставка история в именова-
ние Академия материальной культуры). 
В дальнейшем этот термин пережил по на-
стоящему бурную историю и в конце концов 
нашел свое место в науке. Правда, устраивал 
и устраивает он далеко не всех – далеко не 
все согласны ставить знак равенства между 
археологией и историей материальной куль-
туры. 

Терминологические системы в рамках 
собственно истории материальной культуры 
(которая как научное направление появилась, 
конечно же, задолго до того, как ей дали 
имя) также возникали и складывались на на-
шей если не персональной, то уж, во всяком 
случае, исторической памяти. Такова, в част-
ности, терминология керамики вообще и ор-
намента в особенности. Уже на заре типоло-
гии керамики, во 2-й половине 1880-х гг., мы 
можем видеть такую, к примеру, классифи-
кацию орнамента черепков из окрестностей 
Екатеринбурга: «I) узор состоит из комбина-
ции линий; II) узор состоит из комбинации 
цепочек или веревочек; III) узор состоит из 
коротких, изящно извивающихся линий; 
IV) чешуечный орнамент; V) крестовый (х) 

орнамент; VI) узор нанесен орудием, оканчи-
вающимся в виде гребня; VII) узор нанесен 
орудием с сильно изогнутым острием; 
VIII) узор нанесен орудием с треугольным 
острием; IX) узор состоит из оттисков, напо-
минающих оттиски копыт (копытовидный 
орнамент); X) узор состоит из рядов крупных 
неглубоких ямок (лунчатый орнамент); 
XI) узор нанесен орудием с продольным 
гладким острием; XII) узор нанесен ногтем – 
то острием, то тыльной стороной (ногтевой 
орнамент); XIII) узор состоит из рядов глу-
боких круглых вдавлений; XIV) узор состоит 
из рядов ямок различного вида (не круглых), 
(ямочный орнамент); XV) кружковый орна-
мент состоит из оттисков как бы обрезанного 
пера или косточки.  

Все эти типы установлены, главным об-
разом опираясь на форму острия орудия, а 
также и на самый способ нанесения узора» 
[19, с. 62]. Что-то из этого орнамента мы се-
годня называем иначе; но в общем термино-
логия, которой вот уже почти полтораста лет 
назад пользовались отцы-основатели типоло-
гии керамики, вполне узнаваема и понятна. 

А что-то в тогдашних терминологиче-
ских замыслах так и не нашло продолжения. 
На исходе XIX в. Василий Алексеевич Го-
родцев (1860–1945) предлагал в перспективе 
выстраивать археологическую номенклатуру 
и систему описания на латыни, как это при-
нято в естественных науках. Идея, по суще-
ству очень даже резонная, не прижилась, 
собственно, потому, что археологи поколе-
ний, следующих за поколением Василия 
Алексеевича, уже плохо знали латынь и к 
тому же стеснялись в том признаться. 

В отношении терминологии менее всех 
разделов нашей науки повезло, пожалуй, ар-
хеологии погребений. И это при том, что па-
мятники, относящиеся до погребения усоп-
ших, – едва ли не самая археологическая по 
своей природе компонента археологического 
источника. Ибо погребение – это, пожалуй, 
единственная разновидность памятника, ко-
торый человек оставляет после себя как це-
ленаправленно создаваемый закрытый архео-
логический комплекс. Правда, к целенаправ-
ленно создаваемым закрытым комплексам 
можно было бы отнести и так называемые 
неизвлекаемые клады: древние тексты часто 
говорят о них как об умышленно закрытых 
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комплексах. Однако действительно ли такие 
клады нарочито создавались как именно за-
крытые комплексы – это вопрос очень даже 
спорный.  

Мысль, казалось бы, банальная: иссле-
дователь не может изучать обряды, нравы, 
обычаи, традиции и прочее; он может изу-
чать лишь следы и остатки того, что от все-
го этого уцелело в данных ему памятниках. 
Сколько уцелело следов и остатков, столько 
исследователь и может изучать. Много уце-
лело (т. е. культура как объект исследования, 
скорее, живая, чем мертвая) – перед нами 
этнограф; мало уцелело (т. е. культура как 
объект исследования, скорее, мертвая, чем 
живая) – перед нами археолог.  

Иногда ученый народ высказывается на-
счет познавательных возможностей своей 
источниковой базы весьма эмоционально, а 
потому сильно. Вот, к примеру, реплика 
1949 г.: «Лишь прямое назначение орудий 
может быть понято однозначно, всё осталь-
ное остаётся нам недоступным» [21, с. 59]. 
А вот – реплика 1995 г.: «Все мы знаем, что 
работаем, практически, с отходами произ-
водства» [18, с. 81]. Во всяком случае, по-
нятно, что обряды, нравы, традиции и прочее 
археологами не изучаются, но в лучшем 
случае реконструируются – и хорошо ещё, 
если реконструируются, а не измышляются. 

Действительно, прямо и непосредственно 
о мировоззрении людей, оставивших те или 
иные памятники, мы, опираясь только и ис-
ключительно на эти памятники, ничего ска-
зать не можем. Здесь тот же А. Н. Афанасьев 
совершенно прав: «Единственный источник 
разнообразных мифических представлений 
есть живое слово человеческое» [2, I, с. 5]. 
Но дело в том, что мы на самом деле никогда 
не опираемся только и исключительно на сле-
ды и остатки деятельности тех или иных об-
ществ, мы всегда, на любом уровне развития 
науки опираемся на контекст истории этих 
обществ. Когда на довольно скромный, не-
притязательный, мало что говорящий кон-
текст; а когда и на весьма содержательный, 
информативный контекст. Это уж у разных 
археологов и этнографов складывается при-
менительно к разным аспектам их предмета 
исследования по-разному. 

И, в частности, в нашем распоряжении, 
помимо собственно археологических и этно-

графических источников, целый спектр ми-
ровоззрений; в рамках этого спектра и есть 
смысл искать объяснение как археологиче-
ского, так и этнографического материала. 
Компоненты этого спектра нам худо-бедно 
известны, и они вполне позволяют иденти-
фицировать на глобальной карте мировос-
приятий более или менее подходящие к тому 
или иному случаю координаты. Вот, в част-
ности, как сформулировал в свое время 
В. А. Городцев оптимальные параметры ис-
толкования археологического материала 
применительно к типологии керамики: «Чис-
ло терминов должно соответствовать числу 
всех существенных признаков, на которых, 
несомненно, доисторический мастер оста-
навливал свое внимание и воспроизводил их 
преднамеренно или для улучшения качества 
изделия, или для выражения своих артисти-
ческих идей. К таким признакам можно было 
бы отнести: 1) искусственные примеси к 
глине изделий, 2) силу их обжигания, 3) об-
щие или силуэтные формы и, наконец, 4) ор-
намент» [4, с. 579]. 

Но вот здесь-то и притаился очень ко-
варный подводный камень. Ибо описывать 
положение, если можно так выразиться, по 
месту того или иного заинтересовавшего 
нас мировоззренческого казуса нам прихо-
дится своими словами, в созданных нами 
для этого рабочих терминах и понятиях, а 
отнюдь не живыми словами тех, кто, собст-
венно, и является предметом нашего иссле-
дования. Вот здесь-то и кроется соблазн – 
принять наши слова, нашу понятийную сис-
тему за их слова, за их мировоззренческую 
систему. 

К тому же история науки свидетельст-
вует, что наш рабочий понятийный аппарат, 
характеризующий мировоззрение тех, кого 
мы изучаем, на практике далеко не всегда 
оказывается удачен в силу разных обстоя-
тельств. И не последнюю роль среди этих 
обстоятельств играет собственное мировоз-
зрение исследователя. Хрестоматийный при-
мер – Александр Николаевич Афанасьев 
(1826–1871), который прославился в нашей 
науке тем, что редуцировал мифологическое 
мышление древних людей до олицетворения 
атмосферических явлений. 

В частности, А. Н. Афанасьев указывал, 
что «в незапамятной древности значение 
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корней было осязательно, присуще сознанию 
народа, который с звуками родного языка 
связывал не отвлеченные мысли, а те живые 
впечатления, какие производили на его чув-
ства видимые предметы и явления» [2, I, 
с. 8]. Следовательно, к примеру, «дожденос-
ные тучи, посылающие на землю свои благо-
датные ливни, представлялись первобытному 
племени ариев небесными источниками и 
колодцами: метафора эта так проста, так ес-
тественна, что она невольно возникала в уме 
и вела к отождествлению блуждающих в 
поднебесье облаков с земными ключами» [2, 
II, с. 120]. Или так: «Славяне признавали в 
душе человеческой проявление той же твор-
ческой силы, без которой невозможна на 
земле никакая жизнь: это сила света и тепло-
ты, действующая в пламени весенних гроз и 
в живительных лучах солнца» [2, III, с. 197].  

Проще говоря, Александр Николаевич 
прямо предписывает древним людям, какие 
именно сравнения в тех или иных случаях 
они должны были, невольно и естественно, 
проводить. Ничего странного в такого рода 
предписаниях нет, ибо А. Н. Афанасьев точ-
но знал: «Противоположность света и тьмы, 
тепла и холода, весенней жизни и зимнего 
омертвения – вот что особенно должно было 
поразить наблюдающий ум человека» [2, I, 
с. 62].  

Впрочем, что именно был невольно 
должен древний человек, прозревал не толь-
ко А. Н. Афанасьев. Карл-Теодор Вайгель 
(1893 – середина 1950-х гг.), типичный пред-
ставитель германской фелькише-этнографии, 
столь же определенно, как и А. Н. Афанась-
ев, знал: мировоззрение древнего человека 
определялось «жизненными отношениями, 
которые строились на принципе целостности 
рода и исключительной роли первопредка, 
что находило свое выражение в разнообраз-
ных традициях и обычаях» [3, с. 272].  

Соответственно, древние люди «были 
связаны непрерывной родственной линией с 
первопредком, ибо только он являлся истин-
ным устроителем всех дел рода. Истинным 
судьей в роду являлся и мог являться только 
первопредок, только его права должны были 
реализовываться в настоящем времени. 
В германских представлениях это настоящее 
время было воплощено в символе, а именно в 
родовом знаке как отличительной черте, го-

ворящей о присутствии первопредка в роду. 
В настоящем времени первопредок должен 
был быть воплощен в некоем имевшемся 
месте, через которое он мог осуществлять 
свои права» [3, с. 273]. Так что «исследова-
ния древнего мира будут приносить пользу, 
если удастся провести линию между доисто-
рическим и раннеисторическим искусством и 
крестьянской культурой нынешнего време-
ни» [3, с. 159].  

Но всё это – давно усопшие коллеги. 
Однако и многим из наших современников 
на том же уровне достоверности ведомо ми-
ровоззрение древних людей. Так, Валерий 
Сергеевич Флёров (1945 г.р.), старший науч-
ный сотрудник Института Археологии РАН, 
точно знает, что мировоззрение людей сал-
тово-маяцкой культуры определялось стра-
хом перед покойниками. Страх этот был 
столь велик, что появился даже особый об-
ряд обезвреживания погребенных (ООП, как 
именует в телеграфном стиле этот обряд сам 
В. С. Флёров). 

И, разумеется, «к обезвреживанию по-
гребенных прибегало не только северокав-
казское население, но и близкое в культур-
ном и стадиальном отношении население 
степей. <…> Уже само воздействие непо-
средственно на тело или его останки говорит 
об относительно примитивных представле-
ниях о мироздании. Они характеризуют тот 
уровень религиозного мировоззрения, на ко-
тором ещё четко не оформилось представле-
ние о чисто духовной субстанции. Вероятно, 
для человека этого уровня ещё было недос-
тупным полностью абстрагировать понятия 
“душа”, “дух”, представить их вне любой 
материальной оболочки.  

Неудивительно, что меры обезврежива-
ния зачастую сводились непосредственно к 
воздействию даже не на скелет, а прямо на 
тело умершего (отрезание стоп у трупа, свя-
зывание ему ног). По этой же причине (вы-
делено мною. – А. Ж.) его лишали оружия, да 
и вообще предметов, которые он мог бы ис-
пользовать во вред живущим» [20, с. 58–59]. 

Вообще коллеги как прошлых, так и 
нынешних времен производят иной раз 
странное впечатление. Одному ведомо, чтó 
«должно было поразить наблюдающий ум» 
«пра-народа, от которого произошли индоев-
ропейские племена» [2, I, с. 57, 62]. Для дру-
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гого этнография Германии «сохранилась в 
виде наскальных рисунков. Эти изображения 
были сделаны людьми общей с нами крови 
четыре тысячи лет назад» [3, с. 239]. А пото-
му следы одних и тех же праздничных действ 
«можно обнаружить в наскальных рисунках 
на Севере, отчасти они живы, окружают нас, 
воспроизводятся самыми различными члена-
ми нашей индогерманской семьи» [3]. Тре-
тий до тончайших психологических нюансов 
постиг мировоззрение средневекового насе-
ления Хазарского каганата; он знает даже, 
что этому населению было присуще «опасе-
ние не духа умершего, а непосредственно 
трупа, который может выйти из могилы с 
вредоносными целями» [20, с. 44]. Откуда 
приходят эти мистические знания? Как стать 
обладателем их? Очевидно, что-то, очень 
важное в этой жизни, не входит в круг моих 
понятий… 

Другими словами, неудачно избранная 
терминология подспудно сбивает исследова-
теля в иллюзорное состояние, и археолог 
(филолог, историк, этнограф etc) начинает 
принимать желаемое за действительное. На 
самом деле, тот же обряд обезвреживания 
погребенных – это уровень понимания, при-
сущий лично Валерию Сергеевичу Флерову, 
но отнюдь не уровень понимания алан.  

А дальше возникает очень важная гно-
сеологическая разница: уровень понимания 
Валерия Сергеевича интересен для истории 
науки; но он нимало не интересен для исто-
рии алан. Истории алан как объективной 
реальности безразлично, понимает её 
В. С. Флёров или нет. Разобраться с тем, 
почему Валерий Сергеевич назвал выявлен-
ные им особенности памятников обрядом 
обезвреживания погребенных не сложно: 
сам автор достаточно откровенно прогова-
ривает основы своего мировоззрения. Вот 
только конкретно-исторические алане ни к 
этим резонам, ни к этой терминологии, ни к 
этому мировоззрению не имеют никакого 
отношения. 

Вообще-то называть погребения, в кото-
рые совершалось ритуальное вторжение, 
можно по-разному. Я, в частности, предпочи-
таю говорить о путешествиях к обитателям 
курганов [5]. Но, строго говоря, и мое опреде-
ление, и определение В. С. Флёрова есть при-
нятие желаемого за действительное. Ни мне, 

ни Валерию Сергеевичу древние аборигены 
не докладывали своего понимания такого ро-
да вторжений. А если бы они и доложили (как 
происходит в этнографии), то и это ещё ниче-
го не значит: мало ли, чего наговорят абори-
гены… Один большой специалист по такого 
рода вещам в свое время сформулировал: 
мысль изреченная есть ложь. 

Мои путешествия к обитателям курга-
нов, что называется, теплее: в стародавние 
времена так говорили кельты; так говорили 
скандинавы; так сказано в «Беовульфе» [6]. 
Многие из них, как повествуется в сагах и 
прочем фольклоре, действительно совершали 
экспедиции в курганы, общались с тамош-
ними насельниками, оставляли следы своих 
действий. Однако чем аналогичные действия 
были для именно тех скифов, которых копал 
в конце XIX – начале ХХ вв. граф А. А. Боб-
ринской, неизвестно. Это могло быть, конеч-
но же, путешествие к обитателям курганов, 
но вполне могло быть и что-то другое. Так 
что даже историко-этнографическая терми-
нология, будучи переложенной на археоло-
гический материал, не гарантирует должную 
степень корректности. 

Другими словами, использовать, приме-
нительно к археологическим памятникам, хо-
тя бы памятникам тех же алан, слово обряд, 
конечно же, можно. Ибо вследствие соверше-
ния какого-то обряда и образовались, в конце 
концов, те следы и остатки, из которых ар-
хеолог извлекает вопрошаемую им информа-
цию.  

Но лучше так не говорить. Потому что 
следующая, естественным образом приходя-
щая на ум формулировка – у алан был обряд 
обезвреживания погребенных или какой-
нибудь ещё обряд, но непременно столь же 
конкретный по формулировке. А вот это уже 
неправда – неправда, что мы знаем, какой 
именно обряд был у тех самых алан (или 
скифов, или ещё кого-нибудь), что оставили 
имеющиеся в нашем распоряжении памятни-
ки. А потому лучше всего сказать, к приме-
ру: «ритуальное вторжение в могилу», и тем 
ограничиться – всё-таки отличить ритуаль-
ное вторжение от корыстного мы иногда мо-
жем с большой степенью вероятия.  

Другое дело – в чем смысл конкретно 
этого ритуала, конкретно этого вторжения 
в мир мертвых? На этот вопрос очень часто 
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не может ответить применительно к своему 
материалу не только археолог, но и этнограф. 
Более того – на этот вопрос не в состоянии, 
как правило, ответить прежде всего тот, кто 
непосредственно совершает означенный ри-
туал.  

Правда, по человечеству понятно, что 
принятая терминология устраивает, соответ-
ственно, и Валерия Сергеевича, и меня, по-
скольку эта терминология соответствует ис-
следовательским задачам имярек, а также 
уровням понимания имяреками археологиче-
ского материала. Однако это, как говаривал в 
подобных случаях А. С. Пушкин, похвала 
небольшая. 

Тем не менее чем же на самом деле был 
занят древний человек, оставивший нам ар-
хеологические и этнографические памятни-
ки? Он что действительно «любил природу и 
боялся её с детским простодушием, и с на-
пряженным вниманием следил за ея знаме-
ниями, от которых зависели и которыми оп-
ределялись его житейские нужды» [2, I, 
с. 57]? Или же никой природы он не любил, а 
вместо этого воспроизводил в современной 
ему жизни и через свою собственную персо-
ну личность первопредка? Или же древний 
человек был ещё проще, он ничего не любил 
и ничего не воспроизводил, а ограничивался 
тем, что боялся покойников и обезвреживал 
их? Или же он вытворял ещё что-то в этом 
роде, имя чему легион и что мы сегодня про-
стодушно называем обрядом? В общем, как 
совершенно справедливо отметил Алексей 
Федорович Лосев, анализируя феномен сим-
вола, «мы часто пользуемся языком вовсе не 
для того, чтобы отражать или воспроизво-
дить действительность, но для того, чтобы её 
искажать, извращать и уродовать» [16, с. 31]. 

Алексей Федорович как всегда прав, и 
подмена объекта исследования при всей оче-
видности факта подмены оказывается весьма 
соблазнительной. Более того, на практике эта 
подмена, к сожалению, мало кого из нас 
смущает. И вот уже младший товарищ 
В. С. Флёрова, заведующий отделом архео-
логии Харьковского исторического музея 
Виктор Степанович Аксенов ничтоже сум-
няшеся пишет: «Обряд обезвреживания по-
гребенных отмечен на многих могильниках 
Восточной Европы. <…> В полной же мере 
обряд обезвреживания погребенных удалось 

проследить на материалах Маяцкого ката-
комбного могильника» [1, с. 98]. Но ведь по-
нятно, что доступные археологам материалы 
могильников имеют к какому бы то ни было 
обряду весьма косвенное отношение. Эти 
материалы позволяют в лучшем случае де-
лать относительно совершенного на могиль-
нике имярек обряда выводы лишь самого 
общего порядка, но никоим образом не про-
слеживать этот обряд, и уж тем более 
не изучать его. 

Генерализованно та иллюзия, о которой 
здесь идет речь, может быть сформулирована 
следующим образом. Исследователь – исто-
рик, археолог, этнограф etc – якобы имеет 
дело с тем, что было на самом деле. На са-
мом же деле, исследователь имеет дело с тем, 
что осталось от того, что было на самом де-
ле, а это, как говорят в Одессе, две очень 
большие разницы. Причем следы и остатки 
того, что было на самом деле, не просто 
представляют собой воистину жалкую кар-
тину – эти следы и остатки давно и безжало-
стно вырваны из контекста своего, некогда 
живого бытования.  

В результате разница между прошлым 
как живым историческим процессом и па-
мятниками – тем, что осталось нам от этого 
прошлого, как правило, весьма велика. Эта 
разница столь значительна, что она создает 
очень большие проблемы в деле понимания 
тех фактов, которые исследователь воссозда-
ет на основе имеющихся у него источников, 
т. е. на основе той информации, которую он 
извлекает из счáстливо доставшихся ему па-
мятников. 

Разумеется, эта разница, разница между 
прошлым и следами и остатками прошлого, 
должна быть отражена в той терминологии, 
которая характеризует предмет нашего ис-
следования. Другое дело, что всем нам, по-
человечеству, очень не хочется отражать эту 
разницу. Всем хочется изучать человека, а не 
шкуру и кости его; всем хочется изучать об-
ряд, а не то, что от него осталось. Но дело в 
том, что следующий, неизбежный шаг на 
этом пути хорошо известен по имени – я сам 
обманываться рад, т. е. рад принимать же-
лаемое за действительное. А такое принятие, 
такая радость, как ни крути, есть само-
дисквалификация, добровольная утрата про-
фессионализма. 
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Можно сколь угодно тщательно контро-
лировать себя, быть сколь угодно бдитель-
ным, но терминологически ты каждый раз 
неотвратимо будешь скатываться в иллюзию, 
что воссоздаешь реальную действительность 
и что, к примеру, те же аланы будто бы и 
вправду полагали, что они обезвреживают 
покойников. То есть они, может быть, и по-
лагали так, а, может, и нет; во всяком случае, 
то, что они так полагали, ни из чего, кроме 
употребляемой исследователем терминоло-
гии, не следует. Другими словами, язык, в 
том числе и язык науки, всегда живой. А по-
тому терминология – это воистину страшная 
сила, очень даже способная формировать 
мировоззрение тех, кто этой терминологией 
пользуется, а уж тем более тех, кто её пас-
сивно воспринимает.  

Выход из столь соблазнительного тупи-
ка в общем очевиден. Этот выход представ-
ляет собой вполне резонное стремление раз-
вернуть систему объективированной, собст-
венно научной терминологии, которая долж-
на характеризовать предмет исследования 
таким, каким его видит исследователь – в 
отличие от того, что там якобы было на са-
мом деле. 

В 2010–2013 гг. двое наших коллег, ко-
торые живут и работают в Омске и обозна-
чили свое присутствие в науке с начала 
1990-х гг. – Михаил Андреевич Корусенко и 
Альберт Викторович Полеводов, выступили 
с серией совместных докладов и публикаций, 
в которых предложили достаточно серьез-
ную корректировку понятийного аппарата 
объекта археолого-этнографических иссле-
дований [8–15]. Кстати сказать, обстоятель-
ство формальное и, может быть, даже слу-
чайное, но от того не менее приятное – идея 
новой терминологической системы впервые 
была озвучена М. А. Корусенко и А. В. Поле-
водовым в Томске, на нашем славном Запад-
но-Сибирском археолого-этнографическом 
совещании, которое (XV по счету) состоя-
лось в мае 2010 г.  

Время идет, и обнародование предло-
женной Михаилом Андреевичем и Альбер-
том Викторовичем понятийной справы уже 
отметило свой первый 5-летний юбилей. Од-
нако сколько-нибудь живого, заметного хотя 
бы в изустном обсуждении отклика эта серия 
работ у коллег – равно и археологов, 

и этнографов – так и не получила. Что не 
удивительно: в наше время, с исчезновением 
руководящих и направляющих сил (в качест-
ве таковой счáстливо уцелел один лишь все-
общий эквивалент), теория науки перестала 
быть актуальной. В наше время актуальны 
гранты, работы, выполненные при финансо-
вой поддержке, ВАКовские статьи и радость 
взаимного цитирования. Примем, однако, что 
это – не наша радость (тем более, что на-
стоящая работа выполнена без какой бы то 
ни было финансовой поддержки какого бы то 
ни было гранта) и посмотрим на то, что Ми-
хаил Андреевич и Альберт Викторович по-
пытались сделать в области корректировки 
рабочей терминологии нашей науки. 

Задача с самого начала была сформули-
рована как понятийная объективация погре-
бального обряда в качестве предмета иссле-
дования. В качестве средства объективации 
М. А. Корусенко и А. В. Полеводов и пред-
ложили использовать термин некросфера, 
обнимающий (поскольку это сфера) все воз-
можные варианты контактов мира живых и 
мира мертвых. Предполагалось, что поня-
тийная система, построенная на базе этого 
термина, откроет возможность рассматривать 
в качестве действительно сопоставимых эле-
ментов источниковой базы феномены прин-
ципиально разных содержательных уровней 
– следы и остатки материальной культуры, 
собственно ритуалы, а также различного ро-
да мировоззренческие состояния, которые и 
воплощаются в этих памятниках и этих ри-
туалах. В конечном счете задуманная таким 
образом система понятий должна со време-
нем открыть путь к полноценной интеграции 
источниковых баз археологии и этнографии в 
единый гносеологический феномен. 

Следующим шагом М. А. Корусенко и 
А. В. Полеводова стало развертывание базо-
вого термина в понятийную триаду – некро-
сфера пространства, некросфера вещи и 
некросфера ритуала. Здесь объективация 
предмета исследования выходит на уже бо-
лее конкретные уровни: 1) уровень взаимо-
действия живых и мертвых в пределах осво-
енного человеком пространства, 2) уровень 
того предметного мира, который возникает 
как результат столь специфического меж-
личностного взаимодействия и, наконец, 
3) уровень мировоззренческих систем, кото-
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рые формируются как следствие синтеза 
первого и второго уровней.  

При этом важно, что Михаил Андреевич 
и Альберт Викторович опираются в своих 
построениях на очень серьезных старших 
коллег. В частности, они исходят из той ие-
рархии рабочих понятий в области погре-
бальной археологии, которую предложил 
Валерий Сергеевич Ольховский (1952–2002). 
Его изыскания по части погребально-поми-
нальной обрядности и семантики ранне-
железных каменных изваяний, начатые в 
1970-е гг., заслуженно стали полновесной 
классикой нашей науки. Да и сам термин 
некросфера как иерархически высший по 
отношению к понятию погребальный обряд 
ещё в 1990 г. озвучил сверстник В. С. Оль-
ховского и его коллега по Институту Архео-
логии РАН Валерий Иосифович Мельник 
(1949 г.р.). Как подчеркивают М. А. Кору-
сенко и А. В. Полеводов, их методологиче-
ские установки близки позициям предшест-
венников и в целом представляют собой раз-
витие их наработок.  

То, что сделали Михаил Андреевич и 
Альберт Викторович, – это, собственно, опыт 
объективации погребальной терминологии 
применительно к потребностям археологии и 
этнографии. Если шире – опыт объективации 
всей вообще терминологии мира мертвых. 
И даже, пожалуй, ещё шире: попытка вы-
строить универсальную терминологическую 
схему, систему описания мира живых и мира 
мертвых как антиномию – подвижное равно-
весие двух противоположных начал, обра-
зующих единое целое неслиянно и нераз-
дельно [7, с. 75]. Данная антиномийная пара, 
собственно, и образует предмет как археоло-
гического, так и этнографического исследо-
вания. Объективация же предмета исследо-
вания – это, безусловно, важная, вполне оп-
равдывающая затраченные на нее время и 
силы вещь.  

Здесь сразу же можно означить круг 
наших коллег, для которых поднятая про-
блематика в принципе не представляет инте-
реса. Если исследователь на полном серьезе 
ищет ответ на вопрос – каким образом мыс-
лился тот или иной феномен в сознании 
древнего человека или что-то в этом роде, то 
очевидно, что некросфера и производные от 
нее категории будут для такого исследовате-

ля избыточны. В самом деле, зачем нужны 
какие-то сферы, если есть обряды и ритуалы 
(а для многих это вообще синонимы)? Ведь 
это не просто умозрительные предметы ис-
следования, но объективно существовавшие 
обряды и ритуалы, которые нам остается 
только воссоздавать. Зачем нужна некросфе-
ра, если давно уже есть обряды перехода 
(или буквально, как оно принято в наше вре-
мя – ритуалы пассажа)? Это замечательное 
понятие rites de passage пришло к нам из-за 
моря, а что может быть научнее термина на 
импортном языке… 

Разъяснять таким коллегам, что они 
не могут в силу специфики источниковой 
базы судить о древнем мировоззрении на 
уровне символа, практически бесполезно. 

Полезно другое – не оглядываясь на кол-
лег, развертывать количественно и испыты-
вать на практике предложенную терминоло-
гическую систему. Очевидно, что некросфера 
пространства, некросфера вещи и некросфе-
ра ритуала – это лишь основа, исходный ске-
лет, на котором со временем должно нарасти 
живое мясо работающей терминологии. 

Первые шаги в этом направлении Миха-
ил Андреевич и Альберт Викторович уже 
сделали. Ими обозначена триада дихотомий-
ных звеньев: некросфера пространства – 
пространство некросферы, некросфера вещи 
– вещь некросферы, некросфера ритуала – 
ритуал некросферы. Теперь в рамках этой 
конструкции уже возможен выход на истол-
кование реального археологического и этно-
графического материала. 

В частности, на уровне пространства 
некросферы можно расчленять пространство 
живых и пространство усопших, как они со-
относятся в стратиграфии и планиграфии 
именно этого, конкретного памятника (кур-
гана, могильника, кладбища). На этом же 
уровне возможна и постановка очень важно-
го вопроса: а какое из двух пространств – 
пространство некросферы или пространство 
витасферы – иерархически выше в рамках 
именно этой археологической культуры (эт-
нической или конфессиональной общности 
etc)? Становится возможной и постановка не 
менее важного вопроса о координатах про-
странства некросферы, причем – о координа-
тах этого пространства равно в физическом и 
мифологическом плане. 
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На уровне вещи некросферы уже можно 
смотреть, как тот или иной артефакт (а ещё 
лучше – комплекс искусственно созданных 
вещей) задействован в процессе погребения 
(а если повезет, то и поминовения) и что 
происходит с такими вещами, когда из мира 
живых они попадают в мир мертвых. Здесь 
ведь что примечательно? Порождение вита-
сферы, искусственно созданная вещь может 
проявить свой смысл, лишь оказавшись в 
некросфере (т. е. обратившись из вещи в след 
и остаток, став историческим источником). 

Сотворенная по мере, 
Воплощенная в судьбе, 
Вещь, вращаясь в некросфере, 
Предстает как вещь в себе…  
Наконец, на уровне ритуала некросфе-

ры можно ставить вопрос о традиции, обряде 
и дисциплине погребения, причем не только 
относительно археологической культуры 
(этнической или конфессиональной общно-
сти etc) в целом, но и применительно к мате-
риалу опять-таки именно этого, конкретного 
памятника. 

А далее цепная реакция вполне может 
продолжиться и, соответственно, работа в 
означенных направлениях вполне может по-
влечь за собой дальнейшее развертывание 
исходной понятийной системы, которая ба-
зируется на феномене некросферы. В частно-
сти, появляется возможность говорить о 
субъекте некросферы, которому приличест-
вуют известные атрибуты и который вместе 
со своими атрибутами так или иначе пере-
мещается в пространстве некросферы. Соот-
ветственно, мы сможем отследить это пере-
мещение по координатам пространства нек-
росферы; и наоборот: зная координаты, смо-
жем судить о субъекте некросферы и атрибу-
тах его. И всё это опять-таки применительно 
как к археологической культуре (этнической 
или конфессиональной общности etc) в це-
лом, так и к конкретному памятнику древно-
сти имярек.  

Peregrinator via vinci. Какой облик обре-
тет в конце концов искомая терминологиче-
ская конструкция, приживется ли она в каче-
стве рабочего инструмента исследователей, а 
если приживется, то какие перспективы этот 
инструмент откроет в наших дисциплинах, –
покажет будущее. Первые пробы, сделанные 
Михаилом Андреевичем и Альбертом Вик-

торовичем в этом направлении на материалах 
погребальных памятников тарских татар 
XVII–XX вв., безусловно, заслуживают вни-
мания. Впрочем, пока результаты этих проб 
самими исследователями озвучены лишь те-
зисно, в самом общем плане. Подождем, пока 
сами исследователи представят развернутую 
характеристику этих первых результатов.  

И напоследок, вместо заключения, – не-
большая иллюстрация на предмет того, что 
предложенная система на самом деле куда 
более сложна и, если хотите, коварна (имен-
но в гносеологическом смысле), нежели оно 
представляется на первый взгляд. Ну что, 
казалось бы, может быть однозначней и бе-
зоговорочней дихотомии некросфера – вита-
сфера, т. е. установочной антиномии двух 
миров, мира мертвых и мира живых? Живые 
и мертвые – что может быть противополож-
нее, понятнее и проще?  

В частности, Михаил Андреевич и Аль-
берт Викторович так прямо и говорят, что 
усопший, переходя из витасферы в некро-
сферу, трансформируется из ныне благопо-
лучно здравствующего субъекта в физиче-
ский объект и мифологический субъект. Дру-
гими словами, отличить живое от мертвого 
несложно, и разночтений здесь быть не мо-
жет. Вот, однако, лишь один этнографиче-
ский этюд на эту тему, который демонстри-
рует что здесь, как сейчас говорят, не всё так 
однозначно.  

Известна хрестоматийная мифологема 
абхазов, согласно которой белый старик (зо-
лотой князь) – Ажвейпшаа – повелевает ми-
ром животных. Но как именно повелевает? 
Этот старик посылает людям охотничью до-
бычу; причем в добычу он предназначает 
лишь тех животных, которых предваритель-
но убил, разделал и съел сам (часто за ком-
панию с родичами и гостями), а потом сло-
жил кости и объедки в шкуру и оживил на 
потребу простых смертных. А вот действи-
тельно живые звери стада Ажвейпшаа для 
охотников невидимы, как это и положено 
при взаимоотношении представителей раз-
личных миров, когда мертвые не видят жи-
вых (разве что способны слышать или же 
чуять их). У абхазов есть даже пословица, 
смысл которой – никто не может съесть 
того, чего раньше не съел Ажвейпшаа [17, 
с. 24]. 
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Витасфера, наполненная резвящимися в 
лесах обглоданными трупами животных, 
безусловно, впечатляет. Получается, что мир 
живых людей – это и есть самый настоящий 
мир мертвых, т. е. мир мертвых зверей, а за-
одно и мир мертвых людей, которые не видят 
по-настоящему живых зверей. А вот мир 
действительно живых зверей для нас – это 
потусторонний мир. И ещё очень большой 
вопрос (если это вообще вопрос) – чья ви-
тальность, людей или зверей, оказывается в 
такой картине мира иерархически выше. Вот 
и выходит, что нет ничего мертвее витасфе-
ры; всё за её пределами (т. е. всё действи-
тельно важное; в данном случае это – про-
мысловые звери) многократ живее, живее 
всех живых, если здесь опять-таки уместна 
сравнительная степень.  

Воистину некросфера и витасфера пред-
стает здесь перед нами как подвижное рав-
новесие противоположных начал, образую-
щих единое целое неслиянно и нераздельно. 
И, разумеется, абхазы в своей диалектике 
некросферы и витасферы не одиноки, мифо-
логема такого рода – отнюдь не эндемик. 
Ничуть не удивлюсь, к примеру, если когда-
нибудь выяснится, что аналогичная мифоло-
гема была присуща и тем самым аланам, ко-
торые якобы обезвреживали покойников, и 
тем самым скифам, которых копал граф 
А. А. Бобринской. 

В нашем случае этот колоритный, но в 
общем-то частный пример важен потому, что 
он наглядно демонстрирует: в контексте це-
лостной картины мира имярек некросфера 
может запросто обернуться витасферой и 
наоборот. Соответственно, пространство 
некросферы обратится у нас в пространство 
витасферы, вещь некросферы – в вещь вита-
сферы, а ритуал некросферы – в ритуал вита-
сферы. И наоборот.  

Для нас это значит в первую очередь, 
что к такому обороту всегда нужно быть го-
товым. Исследователь всегда должен быть 
готов к тому, что на том конкретном мате-
риале, с которым он имеет дело, некросфера 
внезапно может оказаться витасферой, а ка-
кое-то время спустя они столь же внезапно 
вновь могут поменяться местами. Здесь, 
впрочем, ничего страшного нет: высокая сте-
пень неопределенности – sine qua non труда 
археолога, как, впрочем, и труда этнографа. 
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