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статей и критерии отбора материала тематических энциклопедий о народах 

РФ с целью разработки концепции и методологических основ иллюстрированной 

энциклопедии «Народы Татарстана». Выявленные в ходе сравнительно-

сопоставительного анализа энциклопедических изданий методологические 
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комплексного исследования о народах РТ. 
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Одной из целей государственной национальной политики Российской 

Федерации является сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

населяющих ее народов. Необходимость совершенствования межнациональных 

отношений подчеркивалась и в докладах делегатов III съезда народов РТ, 

прошедшего 22 апреля 2017 г. в Казани под девизом: «В единстве народов – сила 

России». Общеизвестно, что установки на межнациональное согласие и 

сотрудничество, культурное взаимодействие народов помогает формировать 

распространение достоверных, научно обоснованных знаний о них, тем более 

что в последние десятилетия в российском обществе фиксируется актуализация 

интереса к этой теме [1–3]. 

В Татарстане проживают представители 173 национальностей, действуют 

более 200 национально-культурных объединений [8], Ассамблеей и Домом 

Дружбы народов Татарстана проводится масштабная работа по сохранению и 

развитию культур народов республики. Однако до настоящего времени не 
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проводилось комплексное исследование этнической истории и особенностей 

современного положения населяющих республику народов, что позволило бы 

аккумулировать все накопленные знания. С целью восполнения данного пробела 

Центр энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ приступил к подготовке иллюстрированной энциклопедии «Народы 

Татарстана». Основу научной концепции издания составят методологические 

принципы «Татарской энциклопедии» [9], однако специфика энциклопедии 

«Народы Татарстана» требует их корректировки и актуализации. В частности, 

необходимо было изучить и систематизировать накопленный российскими 

энциклопедистами опыт по созданию подобного рода изданий, выявить их 

основополагающие принципы и особенности. Для анализа были отобраны: 

энциклопедия «Народы России» [6] – первый самый полный справочник о 

народах РФ, изданный в 1994 г. научным издательством «Большая Российская 

энциклопедия» совместно с Институтом этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, а также «Народы Башкортостана» [5] и 

«Энциклопедия народов Крыма» [10] – энциклопедические издания о 

многонациональных, как и Татарстан, регионах. Результаты анализа обобщены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика структуры и методологических основ  

энциклопедий о народах РФ 

 
«Народы России» 

«Народы 

Башкортостана» 

«Энциклопедия 

народов Крыма» 

Критерии 

включения 

народа в 

издание 

Результаты переписи 

1989 г.; численность 

более 100 человек. 

1) проживание на 

территории Республики 

Башкортостан (РБ) не 

менее 100 лет и 

компактное расселение; 

2) наличие у диаспоры 

национально-

культурного центра.  

1) численность 

диаспоры; 2) ее 

организованность и 

активность в 

общественной жизни 

[4]. 

Структура 

издания 

1. Этническая ситуация в 

РФ и за рубежом. 2. 

Статьи о народах России 

(свыше 140). 3. 

Этнографические 

1. Общая 

характеристика РБ и ее 

населения; 

конфессиональный и 

этнический состав; 

1. Этническая история 

Крыма. 2. Статьи о 

народах Крыма (24). 

3. Приложения о 

национальном составе 
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термины и понятия; 

таблицы со 

статистической 

информацией. 

особенности 

национальной политики. 

2. Статьи о народах РБ 

(28). 3. Этнология в РБ 

(история, термины, 

персоналии). 4. 

Приложения. 

населения и страницы 

истории крымской 

этнографии. 

Схема 

статьи 

1) название народа, 

самоназвание; 2) страны 

его проживания; 3) 

территория расселения; 

4) численность; 5) язык, 

его диалекты, 

письменность; 6) 

религиозная 

принадлежность; 7) 

этногенез и этническая 

история; 8) 

традиционные занятия, 

жилище, одежда, пища, 

культура. 

1) самоназвание и 

численность; 2) 

этническая история; 3) 

язык и диалекты; 4) 

конфессиональная 

принадлежность; 5) 

традиционная 

материальная и 

духовная культура; 6) 

социальное устройство; 

7) современная 

культура; 8) 

библиография. 

1) история расселения 

народа; 2) места его 

компактного 

проживания; 3) 

культура; 

4) выдающиеся 

личности, чья 

жизнь/деятельность 

связаны с Крымом; 5) 

библиография. 

 

Из представленной таблицы видно, что основными критериями включения 

народа в энциклопедию являются его численность, компактность расселения, 

наличие организационных форм национально-культурной жизни. В 

анализируемых тематических энциклопедиях преобладает зарекомендовавшая 

себя форма подачи информации о народах: описание территории проживания, 

его этногенеза и этнографии. При этом создатели энциклопедий по возможности 

стремятся «оживить» статистические данные богатым иллюстративным 

материалом и сведениями о выдающихся личностях – представителях того или 

иного народа. В то же время во всех рассмотренных изданиях статьи о народах 

предваряет обзорный раздел об этнической истории и современном положении 

народов описываемого региона, что необходимо для получения комплексного 

представления о происходящих на данной территории этнических процессах. 

Проанализированные региональные энциклопедии содержат также информацию 

об истории этнографических исследований в регионе, однако, на наш взгляд, в 

энциклопедии «Народы Башкортостана» этому разделу отведено неоправданно 

много места. 
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Таким образом, выявленные в ходе сравнительно-сопоставительного 

анализа тематических энциклопедий о народах РФ методологические принципы 

и критерии отбора материала могут быть использованы при разработке 

концепции иллюстрированной энциклопедии «Народы Татарстана» в целях 

создания комплексного исследования, в полной мере отражающего развитие 

многоэтничной и поликонфессиональной республики. 
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