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Общая характеристика работы

Актуальность темы.  В  настоящее  время  в  изучении истории  русского

народа  существует  немаловажная  проблема,  связанная  с  рассмотрением

влияния  культуры  народов,  проживающих  рядом  с  русскими,  на

этническую  историю  и  традиционную  культуру  русских.  Нельзя  сказать,

что  данная  проблема  появилась  в  историографии  только  в  конце  XX  в.  О

важности  влияния  культуры  других  народов  на  русскую  говорилось  и

ранее. Но в современном обществе вопросы, которые можно объединить в

"евразийский"  комплекс,  выдвинулись  на  первый  план.  Обозначенная

выше проблема также входит в данный комплекс.

Темой  нашего  диссертационной  работы  является  исследование

влияния  тюркской  культурной  среды  на  развитие  русской  традиционной

культуры  и,  в  частности,  отражение  этих  этнокультурных  процессов  в

памятниках древнерусской письменности и литературы.

Известно, что многое из того, что переживает народ, отражается в его

письменной истории. Письменность у русского народа появляется, по сути,

на начальном этапе его этногенеза, ещё до отделения русских от украинцев

и белорусов - в Киевской Руси. Мы считаем, что памятники письменности

содержат  в  себе  свидетельства  о  тех  этнических  процессах,  которые

происходили  в  период  формирования  народности.  Возникла

необходимость  изучения  памятников  письменности  с  новой

этнографической точки зрения, а не как источников по истории языка или

государства.

Сразу  же  следует  оговорить,  что  существует  небольшое  количество

памятников  письменности  XI  -  XIV  вв.,  представленных  в  основном

церковной литературой: Евангелия, псалтири, изборники, и т.п. Многие из

этих  произведений  представляют  собой  переводы  греческих  книг.

Привлекаемые же нами  к исследованию летописи,  повести и т.д. дошли до

наших  дней  в  поздних  списках  конца  XIV  -  XVI  вв.  Но,  опираясь  на

исследования  специалистов  в  области  и
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литературы,  мы  можем  датировать  отдельные  сюжеты  временем  их

предположительного  создания,  а  не  возрастом  самого  памятника,  в

котором  этот  сюжет  содержится.  Следовательно,  в  исследовании  нам

пришлось  разделять  понятия  памятника  письменности  и  памятника

литературы.  Памятники  древнерусской  литературы  представляют  собой

законченные  литературные  произведения.  При  изучении  этих

произведений  мы  акцентировали  внимание  на  их  сюжете,  лексике.

Памятниками  письменности  мы  называем  весь  комплекс  документов

интересующего  нас  периода  (финансовых,  юридических,  списков

литературных  памятников),  при  изучении  которых  обращаем  пристальное

внимание также на палеографические особенности их оформления.

Начиная  с  XVII  в.  мы  уже  можем  говорить  о  начале  нового  этапа  в

развитии  литературы  и  языка  -  появлении  русской  художественной

литературы  и  превращении  её  в  профессиональную  с  XVIII  в.  До  этого

времени  литература  еще  не  отделена  от  других  видов  творчества,  прежде

всего  протонаучного  и  религиозного.  Художественные  произведения

данного  периода  являются  или  частью  исторических  произведений,  или

плодом творчества теологов и философов.

Объектом  изучения  является  традиционная  культура  русского

народа.  В  качестве  предмета  исследования  выступают элементы  тюркского

происхождения  в  русской  традиционной  культуре  и  их  отображение  в

памятниках  древнерусской  письменности  и  литературы  XI  -  XVI  вв.

Поэтому данное  исследование  направлено  на выявление  следов тюркского

влияния  в  памятниках  древнерусской  письменности.  Термины

«древнерусская  литература»  и  «древнерусская  письменность»

применяются,  как  правило,  по  отношению  к  литературе  и  письменности

Киевской Руси и Московского государства до XVIII  в.

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы  состоит  в  определении

элементов тюркского  происхождения,  проникших  в  русскую  культуру  в  XI

- XVI  вв.,  выявив  в  памятниках древнерусской  литературы  свидетельства о
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тюркских  элементах  в  русской  культуре.  Для  достижения  цели  нами  были

поставлены  следующие  задачи:

а)  выявить  в  памятниках  древнерусской  письменности  и  литературы

материалы  о тюркских заимствованниях,

б)  определить  роль  и  место  этих  заимствованных  элементов

материальной,  духовной  культуре,  социальной  и  политической  структуре

русских;

в)  показать  особенности  отражения  тюркских  заимствований  в

изучаемых  источниках  -  летописях,  хозяйственных  документах,

литературных  повестях.  При  этом  автор  учитывает  и  палеографические

особенности  изучаемых текстов.

Историография  темы.  На  данный  момент  историография  темы

невелика,  хотя  отдельные  её  стороны  изучены  достаточно  хорошо.  В

работе  кроме  общих  исторических  исследований  широко  используется

узкоспециализированная  литература  по  различным  областям  науки:

языкознанию,  фольклористике,  истории  русского  языка  и  литературы,

палеографии,  истории  прикладного  народного  искусства,  истории

материальной  культуры;  общие  исследования  по  историософии  России,

ставшие  опорой  для  нашей  работы,  были  опубликованы  отечественными

учеными Л. Н. Гумилевым и В. В. Кожиновым и др.
1

В  80-е  -  90-е  гг.  XX  в.  проходила  горячая  дискуссия  по  поводу

концепции пассионарности Л. Н. Гумилева. Особую неприязнь оппонентов

вызывали  его  мысли  о  том,  что  татаро-монгольское  иго  не  только  спасло

русскую  землю от опасности быть подмятой католической  культурой, но и

помогло  Москве  создать  свою  государственную  традицию,  привило

русскому  народу  восточный  менталитет
2
.  Но  идея  эта  не  нова.  Она  была

выдвинута  ещё  Н.  М.  Карамзиным
3
  в  первой  трети  XIX  в.  Позже  в  своих

лекциях  В.  О.  Ключевский  строит  историю  России  вокруг  феномена
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колонизации.  По  его  мнению,  "восточная  ветвь  славянства  вступает  на

Русскую  равнину  с  юго-запада,  со  склонов Карпат,  и  распространяется  по

равнине  переселяясь.  При  каждом  передвижении  оно  (русское  население)

становится  под  действие  новых  условий,  вытекавших  как  из  физических

особенностей  новозанятого  края,  так  и  из  новых  внешних  отношений,

какие  складывались  на  новых  местах.  Эти  местные  особенности  и

отношения  при  каждом  новом  размещении  народа  сообщали  народной

жизни  особое  направление,  особый  склад  и  характер"
4
.  И эта  идея  была в

дальнейшем  более  полно  обоснована  в  трудах  учёных-эмигрантов,

создавших  в  20-х  гг.  XX  в.  философско-политическое  течение  -

"евразийство"
5
.  Общую  концепцию  евразийства  составляли  работы  Н.  С.

Трубецкого,  П.  Н.  Савицкого  по  геополитике  и  экономике,  Г.  В.

Флоровского о религиозных и национальных отношениях, Н.  Н. Алексеева

по вопросам теории государства и права.

Как  было  отмечено  выше,  историография  изучаемой  нами  темы  на

данный  момент,  несмотря  на  всплеск  интереса  к  творчеству  евразийцев,

невелика.  История взаимоотношений Русского государства с кочующими у

его  границ  тюркоязычными  этносами  (в  домонгольское  время)

рассматривалась  С.  А.  Плетнёвой
6
,  изучавшей  археологические  памятники

хазарского  и  половецкого  ареалов.  При  этом  С.  А.  Плетнёва  выявила

близость  и  глубокое  взаимопроникновение,  происходившее  между

древнерусской  и  хазарско-половецкой  культурами.  Это  позволило  ей,  в

конечном  итоге,  говорить  о  существовании  половецкого  государственного

образования внутри Киевской Руси в X - XIII вв ,
7

Более  поздний  период  -  ордынский  -  освещался  подробнее.  Но  в

отечественной  (дореволюционной  и  советской)  историографии

господствует  стереотип  гибельности  ордынского  влияния  на  русскую

культуру,  не  изжитый  до  сих  пор.  Пересмотру  этого  мнения  в
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историографии  способствовала  работа  О.  Сулейменова
8
.  Сборник

философских эссе, затрагивающий историю евразийских степей,  послужил

появлению  в  российской  историографии  нового  взгляда  на  данную

проблему.  Он  также  повлек  за  собой  бурную  дискуссию,  не  стихающую  в

науке  и  публицистике  по  сей  день.  В  работах,  посвященных  влиянию

кыпчакской культуры  на русскую историю,  вслед за евразийцами основное

внимание  уделяется  изменению  политического  устройства  русского

государства
9
.  Изменения  государственной  структуры  и  мышления  под

влиянием  политических  традиций  Золотой  Орды  освещают  работы  В.  С.

Поликарпова
10

.

История  материальной  культуры  русского  народа  широко  и

разнопланово.  Но  ни  в  одном  из  исследований  не  ставилась  задача

конкретного  изучения  русско-тюркских  параллелей  в  -  области

материальной  культуры.  Так  в  этих  работах  видное  место  занимают

исследования по истории русского костюма (монографии Г. С. Масловой
11

,

М.  Н.  Мерцаловой
12

,  Ф.  М.  Пармона
13

,  различные  сборники  трудов
14

).

Общая  история  русской  материальной  культуры  освещается  в работе  Л.  В.

Беловинского
15

 Во многих из этих работ  влияние кочевнической культуры

на русскую замалчивается  или  ему уделяется  минимальное внимание  (как,

например, в работах Ф. М. Пармона или М. Н. Мерцаловой). Складывается

мнение,  что  влияние  (если  оно  вообще  существовало)  носило

узколокальный характер.
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Сборник научных трудов «Этнография русского  населения  Сибири и

Средней  Азии»
1б

  посвящен  истории  материальной  культуры  и  хозяйства

русского  населения  этих  регионов  и  в  нём  более  подробно  освещается

проблема  инокультурных  заимствований • в  хозяйстве  и  материальной

культуре.  Здесь  более  точно  определены  границы  и  формы  тюркского

влияния  на материальную  культуру русских.  Не обходят стороной эту тему

и учёные, занимающиеся историей  казачества. Так, материальной культуре

казаков  посвящены  работы  Л.  В.  Заседателевой
17

,  А.  В.  Фроловой
18

,

сборник "Кубанские станицы"
19

.

Лексические  заимствования  тюркского  происхождения  в  русском

языке  в  отечественной  историографии  были  изучены  наиболее  полно,  по

сравнению  с другими  сторонами данного вопроса.  Среди  исследований по

языкознанию  выделяются  труды  Н.  А.  Баскакова  ,  в  которых  наиболее

подробно  рассматриваются  роль  и  место  тюркских  лексических

привнесений в русском языке. К примеру, в монографии "Русские фамилии

тюркского  происхождения"  была  изучена  этимология  трёхсот  русских

фамилий  тюркского  происхождения,  определена  их  история,  освещены

общие  процессы  взаимодействия  русского  и  тюркских  народов.  Вопросам

языкознания  и  фольклористики  посвящены следующие  сборники научных

трудов:  "Сравнительно-исторические  исследования  русского  языка",

"Тюркизмы  в  восточнославянских  языках",  "Тюркские  лексические

элементы в восточных и западных славянских языках",  "Фольклор народов

РСФСР.  Межэтнические  фольклорные  связи"  и  др
21

  такова  в  целом

историография темы.
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Методология.  Методологическую  канву  исследования  составляет

принцип  историзма.  При  работе  с  источниками  использовались  разные

методы  исследования,  в  том  числе  философские,  теоретические  и

эмпирические:  системный  метод,  диалектика,  анализ,  синтез,

абстрагирование,  обобщение,  экстраполяция,  моделирование,  аналогия,

гипотеза,  индукция,  дедукция,  наблюдение,  эксперимент;  методы

первичной  обработки  полученных  данных  -  группировка,  ранжирование,

составление  статистических  таблиц.  Кроме  того  применены  каузальный,

структурно-функциональный  анализы,  типологический,

феноменологический, герменевтический методы.

Научная  новизна.  Новизна  исследования  проявлена  в  двух  аспектах.

Во-первых,  недостаточно изучена роль элементов тюркских  привнесений  в

русской  традиционной  культуре  и  влияние  тюркской  среды  на  развитие

русской  традиционной  культуры  в  целом.  Поэтому  новизну  данной

диссертационной  работы  мы  видим  в  комплексном  исследовании  данной

проблемы.  Во-вторых,  впервые  изучаются  особенности  и  закономерности

отражения  русско-тюркских  этнических  контактов  в  древнерусской

письменности.

Практическая  ценность  заключается  в  том,  что  собранный  в  работе

материал  будет  использован  в  дальнейших  исследованиях  в  области

взаимодействия  изучаемых  культур  для  сравнительно-сопоставительного

анализа.  Полученные  результаты  применяются  в  лекционных  курсах  по

Этнологии,  а  также  при  подготовке  специального  учебного  курса

"Межкультурное  русско-тюркское  взаимодействие".  Работа  представит

интерес для историков, этнологов, преподавателей учебных заведений.

Хронологические и территориальные рамки. Хронологические рамки

исследования охватывают период с XI в. по XVI в. — время формирования и

развития  древнерусской  литературы  и  письменности.  В  территориальном

плане  внимание  уделяется традиционной  культуре  населения  центральных

районов России.
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Источниковая база.  В работе использованы следующие  источники:  1.

Памятники  древнерусской  литературы  и  письменности,  введенные  в

научный оборот. Среди них выделяются следующие жанровые группы:

а)  Традиционно  основной  группой  письменных  источников  по

истории  народа  являются  летописные  произведения
22

,  основанные  на

хронологическом  принципе.  Именно  к  летописям  обращаются  все

исследователи.  Но  как  показало  наше  исследование,  введенные  ранее  в

научный оборот летописи не использовались в полной мере.

б)  художественные  произведения  (рассказы,  повести),  также

подразделяющиеся в свою очередь по жанрам — военные, бытовые и т.п.
23

.

Ценность  художественных  произведений  в  качестве  историческо-

этнографических источников ещё не достаточно хорошо определена. Часть

используемых  нами  художественных  произведений  изначально  была

включена  в  состав  летописей.  С  другой  стороны,  не  только

художественные,  но  и  летописные  источники  субъективны,  содержат

стилистические  клише,  не  позволяющие  считать  ни  один  из  этих

источников  более  предпочтительным  по  причине  его  объективного

отражения происходивших исторических процессов.

в)  "Хождения"
24

  выделяются  как  отдельный  вид  источников,

отделяясь  от  летописей,  художественных  произведений  и  других

документов.  Они  представляют,  по  сути,  особую  форму  путевых  записок.

Именно  в  этом  качестве  они  должны  являться  традиционным  видом

этнографических  источников,  которые  практически  по  назначению  не

употребляются.
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г) Впервые  используются юридические и экономические документы
25

как  этнографический  источник.  Но  задачи,  поставленные  в  нашем

исследовании,  созвучны  задачам  исследований  по  языкознанию

(определить  изменения  лексического  сотава,  свидетельствующие  об

этнических  контактах),  и  потому  использование  данного  комплекса

источников вполне обосновано.

2.  Этимологические  словари
26

,  позволяющие  определить  источник

заимтсвования  отдельных  морфем.

3.  Для  сравнительного  анализа  также  используются  фольклорные

тексты,  свидетельства  о  верованиях  и  общественном  укладе  различных

этнических групп России (русских, татар, и др.).

4. В  качестве источников привлекаются также разнообразные таблицы

и  иллюстративные  материалы,  введенные  в  научный  оборот  в

исследованиях  по  истории  материальной  культуры  и  декоративно-

прикладного  искусства
27

.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были

отражены в докладах  на следующих конференциях:

1.  III Лаврентьевские чтения  (апрель  1999, г. Якутск)

2.  Научная  конференция,  посвященная  памяти  И.  М.  Романова  (декабрь

2000 г., г. Якутск)

3.  V Лаврентьевские чтения  (апрель 2001  г.,  г. Якутск)

4.  VI Лаврентьевские чтения  (апрель 2002, г. Якутск)

5.  Научная  конференция молодых ученых и аспирантов ЯГУ (ноябрь 2001

г., г. Якутск)
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6.  Заочная  конференция  "Россия,  Запад  и  Восток  пути  взаимодействия"

(декабрь 2002 г.,  г. Якутск)

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы,

приложений, списка принятых сокращений.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  её  научная  значимость,

дана  историография,  определены  цель  и  задачи  исследования,  методы

исследования,  хронологические  и  территориальные  рамки,

охарактеризованы основные источники.

Первая глава "Тюркизмы в языке и литературе русского народа в

XI  —  XVI  вв."  состоит  из  трёх  разделов.  В  первом  разделе  «Общее  место

тюркизмов  в  славянских  языках»  очерчивается  круг  заимствованных

посредством  или  прямо  из  тюркской  среды  лексических  элементов  в

славянских  языках.  Определяется,  само  понятие  тюркизма.  Тюркизм  -

слово,  непосредственно  заимствованное  из  любого  из  тюркских  языков  в

русский,  независимо  от  его  происхождения  в  тюркских  языках.
28

  Такое

понимание  термина  "тюркизм"  появилось  недавно.  Первым  такое

толкование  предложил  в  своих  работах  Н.  К.  Дмитриев.  Учёные,

занимавшиеся этой проблемой до него - П. М. Мелиоранский, Ф. Е. Корш,

Е.  Е.  Малов  считали,  что  тюркизмом  следует  называть  только  слова

имеющие тюркское происхождение.  Новое понимание термина «тюркизм»

позволяет  делить  тюркизмы  на  две  большие  группы:  исконные  и

исторические  тюркизмы.  Уже  по  названиям  этих  категорий  понятно,  что

исконные тюркизмы - это тюркизмы имеющие тюркское происхождение; а

исторические — это слова,  заимствованные тюркскими языками  из других

языков  —  китайского,  арабского  и  др.Такое  же  понимание  тюркизмов
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можно  отнести  и  к  аналогичным  лексическим  элементам  в  других

славянских языках (как в восточнославянских, так и в западнославянских).

Определяется  время  и  периоды  проникновения  тюркизмов  в

праславянский  и  славянский, языки,  а  также  категории  заимствованных

элементов.

Во  втором  разделе  первой  главы  «Тюркизмы  в древнерусском  языке»

автор,  опираясь  на  исследования  лингвистов,  определяет  тюркизмы  в

древнерусском языке. Кроме того, рассматриваются общие закономерности

их  проникновения  в  русский  язык.  Проблемным  моментом  всего

исследования  в  целом  и  этого раздела,  в  частности,  является  определение

сферы проникновения тюркизмов в русскую культуру. Начав прослеживать

эти  изменения  в  лексическом  составе,  мы  продолжаем  это  изучение  и  в

других  сферах  русской  культуры.  Как  показывают  результаты

исследования,.  в  текстах  совершенно  отсутствует  абстрактная  лексика

тюркского происхождения,  зато обильно представлена лексика конкретно-

предметных  разрядов,  в  частности  названия  должностных  лиц  (баскак,

каган,.  хан,  киличей,  кащей,  толмач,  улан),  сооружений  культового

назначения  (мезгить),  стана  (кош),  письменных  документов  (ярлык),

владений  (улус),  оружия,  видов  одежды,  украшений,  тканей  и  бытовых

предметов,  строительных  материалов,  транспортных  средств,  денег  и

имущества.  Среди  заимствований  можно  выделить  несколько  групп

тюркизмов  в  зависимости  от  их  происхождения:  общетюркские  элементы

(алтын,  сабля,  камка),  татарские,  казанско-татарские,  крымско-татарские

(девтерь,  киличей),  элементы,  пришедшие  из  арабского,  персидского  и

греческого языков.

Третий  раздел  первой  главы  «Изменения  письменности  и литературы

в  XI  -  XVI  вв.»  посвящен  изучению  изменений  в  древнерусской

письменности.  Они прослеживаются в двух направлениях.  1) Изменения в

лексическом,  фразеологическом  составе  памятников  древнерусской

письменности.  В  этой  части  раздел  продолжает  начатое  в  предыдущей

главе повествование, подкрепляя данные нами выше выводы конкретными
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примерами.  Автор  видит  новизну  полученных  результатов  в  том,  что

впервые  при  исследовании  древнерусских  текстов  начинают  применяться

семиотические  и  статистические  методики  в  комплексе,  что  привело  к

описанию древнерусских рукописей под новым ракурсом.  Если ранее  при

изучении  тюркизмов  в  языке,  обращалось  внимание  на  их  наличие  или

отсутствие,  то  в  центре  данного  исследования  находится  количество  и

качество использования тюркизмов. Конечно, в этом направлении осталось

ещё много нерешенных проблем, что составляет поле работы в будущем. 2)

Изменения  в  палеографических  особенностях  древнерусских  текстов:

написании  букв,  графических  элементах,  миниатюрах.  Изучая  различные

комплексы документов, разбивая  их также по хронологическому признаку,

мы пришли к следующим выводам:

Во-первых,  различные  типы  документов  отражают  изучаемый  нами

комплекс  заимствований  с  различной  степенью  адекватности.  Наиболее

полно  эти  заимствования  отражены  в  юридических  документах.

Литературные  произведения  этнографического  характера  («Хождения»  и

т.п.) отражают комплекс тюркизмов полнее, но не четко - стоит серьёзная

проблема разделения экзотизмов и привычных тюркизмов.;

Во-вторых,  внутри  каждой  разновидности  источников  со  временем

происходят  серьёзные  изменения,  от  которых  напрямую  зависит  степень

конкретности отражения комплекса заимствованных элементов;

В-третьих,  важным  фактором,  влияющим  на адекватность  отражения,

является проблема авторства тех или иных документов. Так, например, тот

факт,  что  автором  «Истории  о  Казанском  царстве»  был  человек,  долгое

время проживший в Казани,  наложил свой отпечаток на  всё  произведение

(особенное, живое изложение, обилие тюркизмов и др.).

Большую  ценность  в  качестве  этнографического  материала

представляют  собой  палеографические  особенности  памятников  и

миниатюры рукописей, никогда ранее не воспринимавшиеся всерьёз.

Вторая  глава  «Элементы  тюркского  происхождения  в

материальной  культуре русского  народа» включает в  себя три раздела.
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Первый  раздел  «Элементы  тюркского  происхождения  в  строительстве  и

домашнем  хозяйственном  инвентаре  русских»  меньше  по  своему  объему,

чем  другие  разделы.  И  связано это  с  тем,  что,  считалось,  будто  коренных

изменений этого комплекса материальной культуры  практически не было,

процессы, происходившие  в этой области, были менее  всего изучены. Но,

тем  не  менее  используя  данные  языка  и  литературы,  исследователем

определены  элементы  тюркского  происхождения  в  строительстве  и

домашнем  инвентаре.  Найдены  также  данные  о  механизмах  их

проникновения  в русскую  культуру.  Вероятно,  общим для проникновения

изменений  в  строительных  процессом  было  участие  в  строительстве

носителей  кочевой  культуры.

Во  втором  разделе  главы  «Элементы  тюркского  происхождения  в

одежде  восточнославянских  народов»  рассматриваются  изменения,

происходившие  в  комплексе  носильной  одежды  русского  народа  и

определяются  причины  и  закономерности  подобных  изменений.

Продолжая  тему,  начатую  в  предыдущей  главе,  большое  внимание

уделяется  тюркизмам,  называющим  новые элементы  в  комплексе русской

одежды.  Как  выявилось  в  итоге  исследования,  эта  сфера  подверглась

наиболее  сильному  влиянию.  И  проблема,  поставленная  в  данной  главе,

состоит из определения причин подобного массового проникновения. Ведь

в  итоге  взаимодействия  традиционный  славянский  комплекс  одежды  был

практически  вытеснен.  Но  результат,  полученный  в  данной  главе  можно

распространить  и  на  все  исследуемые  комплексы.  Тюркские  элементы

заимствовались  в  том  объеме  и  в  той  форме,  в  которой  это  нужно  было

русской  культуре.

В  третьем  разделе  второй  главы  "Элементы  тюркского

происхождения  в  вооружении  и  конском  убранстве"  рассматриваются

соответственно,  изменения  в  военной  области.  Причем  содержание  главы

несколько  шире,  чем  заявлено  в  названии.  В  главу  были  также  включены

сведения  обо  всех  изменениях  в  военном  искусстве  русских:  не  только  о

доспехах,  но  и  о  фортификационных  сооружениях,  обозах  и  т.п.  Этот
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комплекс  тоже  достаточно  велик.  Но  если  в  предыдущем  разделе

определить  славянский  комплекс,  вытесненный  впоследствии,  было

практически  невозможно  восстановить,  то  в  этой  группе  элементов  дело

обстоит  лучшим  образом.  Четко  определяется  время  проникновения  и

время замещения традиционных элементов тюркскими.

Третья глава «Отпечатки тюркского  влияния  на общественную,.

социальную и духовную культуру русского народа» включает в себя три

раздела. В первом разделе «Элементы влияния культуры тюркских народов

на общественные и социальные отношения русского народа» определяются

изменения  в  политической  и  социальной  структуре  древнерусских

государств,  причиной  которых является взаимодействие  с  государствами  и

народами, принадлежащими к тюркской ветви алтайской языковой семьи и

являющимися  носителями  «степной,  кочевой»  культуры.  Больше  всего

внимания  уделяется  изменениям  в  сфере  государственных  отношений:

легитимации  власти,  знаках  власти  и  др.  Эти  проблемы  традиционно

относятся  к  сложным  дискуссионным  вопросам  евразийского  комплекса.

Изучая их в ракурсе отражения в памятниках древнерусской письменности,

мы  подтверждаем  ранее  утвердившееся  мнение  о  том,  что  сфера

политических  (система  власти)  и  экономических  (денежных)  отношений

претерпела  во  время  вхождения русских  княжеств  в  состав  Золотой  Орды

серьезные  изменения.  Появились  новые  понятия,  формы  юридических

документов,  титулатура.

Во  втором разделе  «Элементы  тюркского  происхождения  в  нравах  и

обычаях  русских»  рассматриваются  изменения,  произошедшие  в  нравах  и

обычаях  русского  населения.  Как  следует  из  результатов  исследования,

подобных изменений было немного, и все они так или иначе были связаны

с  теми  процессами,  что  проходили  в  сфере  государственных  отношений.

Это  проникшие  в  русскую  культуру  обычаи  заложничества,  братание  как

часть  дружинной  культуры.

Третий  раздел  «Сюжеты  тюркского  происхождения  в  русском

фольклоре»  является  самым  сложным  и  выводы  его  наиболее  спорны  и
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неоднозначны.  Связано  это  с  тем,  что  многие  фольклорные  сюжеты

архетипичны,  и  основную трудность  составляет  именно  вопрос  отделения

древнейших,  свойственных  русскому  фольклору  сюжетов  от  сюжетов,

привнесенных  в  результате  общения  с  тюркоязычными  народами.  В

результате,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  отдельные  боги  русского

языческого  пантеона  (Змиулан,  Див)  имели  тюркское  происхождение.

Кроме  этимологии  на  восточное  происхождение  этих  божеств  указывают

их  функции  (смерти,  мора),  негативная  окраска,  присущая  в  русском

сознании практически всем элементам тюркского происхождения.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  исследования.  Как  было

отмечено  во  введении,  задачей  нашего  исследования  стало  изучение

взаимодействия русской и тюркской  культур  в  XI - XVI  вв.,  отраженного  в

памятниках  древнерусской  литературы  и  письменности.  Для  решения

поставленных задач  мы исследовали древнерусские летописи,  финансовые

и  юридические  документы,  литературные  тексты,  относящиеся  к

указанному  периоду.

Во  всех областях жизни русского народа,  его традиционной культуры

существует небольшой по объему, но занимающий важное место, комплекс

заимствований  тюркского  происхождения.  Рассмотрим  это  положение  на

примере  русского  языка.  Общее число  тюркизмов в нем  невелико,  но это

такие  часто  используемые  и  необходимые  в  быту  морфемы  как  чемодан,

стакан,  шатер  и др.  Все элементы тюркского  происхождения  проникали в

язык  и  культуру  по  необходимости  и  заимствовались  для  выполнения

конкретных целей (военных, экономических и др.).

Временем  наиболее  обширного  проникновения  данных  элементов  в

русскую  культуру  являются  XIII - XV  вв.

Тюркские  элементы,  проникшие  в  традиционную  культуру  русских,

отражены  в  памятниках  письменности  неравномерно.  Так,  многие

предметы  и  явления  упоминаются  в  документах  однократно,  в  то  время,

как  результаты  археологических  раскопок  и  другие  источники

свидетельствуют  об  их  массовом  проникновении  в  быт  русских  (в
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частности,  это  касается  предметов  одежды  и  вооружения).  Кроме  того,

схематичность  изложения  в  летописях  и  некоторых  «Хождениях»,  не

позволяет нам точно воспроизвести картину внедрения данных элементов в

жизнь русского общества.

Но,  несмотря  на  эти  сложности  в  изучении  материала,  можно  с

уверенностью говорить о том, что древнерусские памятники литературы и

письменности  являются  одним  из  важных  этнографических  источников,

нуждающихся в скрупулезном изучении.

Письменные  и  археологические  данные  свидетельствуют,  как

отмечено  выше,  что  в  материальной  культуре  сильное  тюркское  влияние

испытывали  одежда,  вооружение,  доспехи.  Другие  области  материальной

культуры  не  подверглись  влиянию  вообще  или  включали  в  себя  лишь

локальные единичные заимствованные элементы. Причин тому несколько.

Прежде  всего,  как  мы  видим,  заимствовались  те  предметы,  которые

составляли  комплекс  мужской  одежды,  способствующие  улучшению

боеспособности конного войска (штаны, распашная верхняя одежда). То же

явственно  видно  в  отношении  вооружения  и  доспехов.  Соответственно,

подтверждается  мнение  П.  Фридриха  о  рецепции  патриархальности  во

взаимоотношениях с тюркскими народами
29

.

Подтверждена давно  высказанная  идея  сильнейшего  воздействия  на

социально-политические устои  Руси  государственных традиций  тюрков  и

монголов  наиболее  сильно влиявших  в  период  вхождения древнерусского

государства  в  состав  Золотой  Орды.  Это  же  явление  наблюдается  в

духовной  культуре русского  народа.

После  изучения  древнерусских  памятников  письменности  и

литературы мы пришли к следующим выводам:

-  во-первых,  документы  отражают  изучаемый  нами  комплекс

заимствований  с  различной  степенью  адекватности.  Наиболее  полно  эти

заимствования  отражены  в  юридических  документах.  Литературные
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произведения  этнографического  характера  («Хождения»  и  т.п.)  отражают

тюркизмы  полнее,  но  несколько односторонне - стоит серьёзная  проблема

разделения экзотизмов и привычных тюркизмов;

-  во-вторых,  внутри  каждого  вида  источников  со  временем

происходят  серьёзные  изменения,  от  которых  напрямую  зависит  степень

полноты отражения комплекса заимствованных элементов;

-  в-третьих,  важным  фактором,  влияющим  на  полноту  отражения,

является проблема авторства тех или иных документов.  Так, например, тот

факт,  что  автором  «Истории  о  Казанском  царстве»  был  человек,  долгое

время  проживший  в Казани,  наложил свой  отпечаток  на всё произведение

(особенное, живое изложение, обилие тюркизмов и др.);

в  четвертых,  нами  выявлено  новое  направление  в  изучении

данных  источников:  большую  ценность  в  качестве  этнографического

материала представляют собой палеографические  особенности  памятников

и  миниатюры  рукописей.  Изучение  новых  элементов  в  письме  -  иное

написание  литер,  новые  синтаксические  знаки  —  сопровождавшиеся

пристальным  изучением  дьячих  подписей,  даёт  основание  полагать,  что  в

XIV  -  XVI  вв.  в  русскую  письменность,  первоначально  посредством

образцов  делопроизводства  Золотой  Орды,  начинают  проникать элементы

арабского  письма.  Изучение  миниатюр  лицевых  рукописных  сводов

(летописных  сводов,  лицевого  Апокалипсиса  и  др.)  свидетельствует  о

более  массовом  проникновении  в  материальную  культуру русского  народа

элементов  тюркского  происхождения,  чем  это  было  описано  в изучаемых

текстах.

Общим  итогом  исследования  является  подтверждение  факта

сильного,  но  выборочного  воздействия  тюркской  среды  на  развитие

русской  культуры,  при  котором  изменяются  отдельные  области

традиционной  культуры  русских.  Но  при  этом  эти  изменения,  подчас,

бывают  настолько  глубоки,  что  полностью  замещают  существовавшие

раньше явления (как это произошло с одежной русского народа).
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