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Этнокультурная динамика и этническая мобильность в 21 веке. 

В наше время становится особо актуальным вопрос этнокультурной динамики и 

этнической мобильности. Все мы знаем, что процессы культурной динамики 

выступают проявлением способности сложных культурных систем адаптироваться к 

меняющимся внешним и внутренним условиям своего существования. Возникает 

множество вопросов: какую деятельность осуществляют различные организации, 

направленную на этническое самоутверждение и самоопределение? Широка ли сфера 

распространения традиций и их перерождение, возможно ли сохранение традиций 

определѐнной этнической группы? Какие факторы культурной динамики этноса влияют 

на развитие этнической культуры, в большей мере, а какие – в меньшей? В 

Новосибирской области распространено взаимодействие культур разных этносов, для 

которых характерна целостность, наличие упорядоченных тенденций, а также 

направленный характер. Но как вы могли наблюдать, становиться всѐ меньше народов 

придерживающихся чѐтких рамок традиций, определѐнных правил общения с другими 

народами, уклад, быт и т.д., происходит трансформация сущности и природы 

этничности, при этом сохраняя, а где-то истребляя особенности эпосов. Акцентировать 

внимание хочется на традициях как внутри этнической группы, так и встречам, 

которые возможно уже считаются «традицией». Например встречи сформировавшихся 

«групп этнической культуры», направленных на сплочение между народами, на 

единство традиций. Традиционная этническая культура определяет и нормирует все 

аспекты жизнедеятельности этноса: уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, 

обычаи, обряды, регулирование социальных взаимоотношений членов сообщества, тип 

одежды, питания, отношения с природой, миром, предания, верования, поверья, знания, 

язык, фольклор как знаково-символическое выражение традиции. Столкновение этих 

деталей даѐт, интересные результаты дальнейшего существования культуры как 

таковой. Рассмотрим на примере Новосибирской области проводимые мероприятия, 

направленные на сплочение, деление опытом народов, а также организации 

предоставляющие возможность «общению культур».  

В Новосибирске известны губернаторские центры, направленные на развитие 

молодѐжи: один из которых – Креативное пространство «Тут» в котором я занимаюсь. 

Описание деятельности Центра – «Платформа для развития, в котором проходят 

мастер-классы, игры, кинопросмотры, тренинги, квартирники и многое другое! Место, 

куда каждый может прийти как к себе домой. Здесь можно читать книгу, работать, 

играть в игры, знакомиться с хорошими людьми, посещать мероприятия, заниматься 
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творчеством, делать практически всѐ что угодно, если это не нарушает свободу 

других.» Кроме этого большинство из таких центров предоставляет площадку для 

проведения своих мероприятий. Ценность и отнесенность центров к нашей теме 

проявляется в том, что помимо разнообразных мастер классов: мехенди (рисование 

хной), изготовление ловцов снов, энкаустика (картины утюгом и восковыми мелками), 

мастер-класс браслеты из кожи, арт пикники, просмотры фильмов малых народов 

сибири и дальнего востока и других современных фильмов. Здесь подробно 

рассказывают история появления этих мастер классов, о народах которые развили эту 

деятельность, интересные факты о национальностях. После просмотров фильмов 

зрители обсуждают, дискуссируют, осуществляют анализ в том числе и культурных 

традиций. 

Один из последних мастер классов проводил работник эколого-этнического 

центра Александр Мокеров, выписка из его высказываний:  

"Когда я вернулся в 2010 году в Новосибирск, то сшил свою первую шляпу, 

несколько чехлов под различные гаджеты. Шляпы и сумки уходили в Красноярск и 

Омск, ключницы и ножны на Алтай и в Тыву. 

Жизнь сводила меня с мастерами Бурятии, Тывы, Алтая, Камчатки и Мурманска, 

у которых я с удовольствием перенимал различные секреты мастерства." 

«Этим летом мы проводим бесплатные экскурсии по дендрарию.  

Здесь наряду с аборигенами Западной и Восточной Сибири, можно увидеть 

деревья и кустарники Дальнего востока, Японии, Китая, Западной Европы, Северной 

Америки и Средней Азии.» 

Мне стало интересно, все ли мероприятия направлены лишь только на обучение 

новому ремеслу и развитию молодѐжи или эти мероприятия имеют иной подтекст, 

связанный с моей темой. 

Посетив мастер-класс по изготовлению браслетов из кожи я провела опрос 

участников мастер - класса, в том числе и руководителя. 

Проведя беседу с руководителем мастер-класса я услышала ответ похожий на 

определение этнической мобильности. Т.е. в Новосибирске руководители мастер 

классов преследуют цель не только научить людей чему то новому, но и укоренить в 

памяти особенности этнической принадлежности, а также просвещать о культуре и 

традициях народов разных национальностей. 
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Этническая мобильность – термин, употребляемый в этнографии и 

культурологии для обозначения целенаправленной деятельности, направленной на 

этническое самоутверждение и самоопределение.  

Участникам мастер класса я задала три вопроса: 

1) Как вы относитесь, в процессе подобных мастер-классов, к взаимодействию с 

людьми разных национальностей? 

2) Что нового выделили для себя из этого мастер класса? 

3) Хотели бы вы посещать мероприятия, направленные на: 

А) Обучение новому виду деятельности  

б) сплочение с людьми разных национальностей  

в) выявления особенностей своей национальности 

На первый вопрос- 

85 % опрошенных положительно, 

10% нейтрально, 

5% негативно. 

Второй вопрос  

96% научились новому виду деятельности, приобрели новых знакомых, узнали и 

вспомнили историю некоторых народов. 

4 % смогли осуществить новый вид деятельности с помощью руководителя  

Третий вопрос 

4% опрошенных обучились новому виду деятельности 

96% - обучились новому виду деятельности, сплотились с людьми разных 

национальностей и выявили особенности своей национальности.  

Таким образом культурная динамика этноса складывается под влиянием 

определѐнных факторов: движущих сил, источников и условий их реализации, 

лежащие в основе развития этнической культуры. В литературе распространена точка 

зрения, что в современном мире значимость традиций резко снижается, результаты 

опроса показали желание людей знать, а значит в определѐнной мере и поддерживать 

особенности культуры, не забывать и возобновлять в памяти нормы, образы 

национальностей. Это является подтверждением активной современной 

этнокультурной динамики и этнической мобильности. 
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