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CULTUROLOGY

применяют методы полевых исследований, экспертных интервью, фокус-групп, анализа исследовательской ли-
тературы. Проведено актуальное прикладное исследование. Доказано, что гигиена – это культурная практика, 
которая связана с человеческим телом. Телесность, которая является предметом гигиенических культурных 
практик, – это этнический и культурный текст, который содержит знаки и символы этнической и культурной 
идентичности. Современные исследователи полагают, что сохранение уникального культурного наследия ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – это экономическая проблема, связанная 
с созданием территорий традиционного природопользования. Авторы показывают, что необходимое условие 
культурной идентичности коренных народов – это признание ценности принадлежать к данной этнической 
группе. Гигиена может выступить эффективной культурной практикой, повышающей ценность культурной 
идентичности и самоидентичности для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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The article deals with hygiene as a fundamental cultural practice which is necessary for the processes of social construction 
of ethnic identity and cultural self-identity. The authors use the methods of field research, expert interviews, focus-groups, 
analysis of the research literature. It is conducted the current applied research. It is proved that hygiene is a cultural practice 
that is associated with the human body. Corporeality, which is substantively hygienic cultural practices is an ethnic and cultural 
text that contains the signs and symbols of ethnic and cultural identity. Modern scholars believe that the preservation of the 
unique cultural heritage of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East is an economic problem associated with 
the creation of territories of traditional nature. The authors of this paper show that a necessary condition for the cultural identity 
of indigenous peoples is recognition of the value belong to this ethnic group. Hygiene can be an effective cultural practices that 
increase the value of cultural identity and self-identity for indigenous peoples of the North, Siberia and Far East.
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Проведен анализ базовых понятий и принципов современных этнических и культурных исследований. 
В статье обосновывается выбор методологической стратегии исследований исторических и современных эт-
носов. Доказывается, что теория этноса Сергея Михайловича Шикогорова не потеряла своей актуальности. 
Она может быть применена для анализа современных этнических процессов, известных в мировой прессе как 
«арабская весна» и «русская весна». Этнос рассматривается как фундаментальная социальная характеристика, 
которая возникает сразу же после биологического наследования человека. Этносы возникают в результате при-
способления людей к первичной этнической среде и к вторичной этнической среде. Этносы изменяются вместе 
с изменением первичной и вторичной этнической среды. Первичная этническая среда – это климат, ландшафт, 
флора и фауна. Вторичная этническая среда возникает как результат приспособления этноса к социальной ор-
ганизации, которая соответствует технологиям переработки природных материалов.
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The article analyzes the basic concepts and principles of today’s ethnic and cultural studies. The article explains the choice 
of methodological strategy research of historical and modern ethnic groups. Prove that the theory of ethnos Sergei Mikhailovich 
Shikogorova not lost its relevance. It can be used for analysis of contemporary ethnic processes known in the world press as the 
“Arab Spring” and “Russian Spring”. Ethnicity is seen as a fundamental social characteristics, which occurs immediately after 
the biological inheritance rights. Ethnic groups are the result of people’s adaptation to the primary ethnic environment and to 
the secondary ethnic environment . Ethnic groups vary with changes in the primary and secondary ethnic backgrounds. Primary 
ethnic Wednesday - is the climate, landscape, flora and fauna. Secondary ethnic environment arises as a result of adaptation to 
the social organization of the ethnic group, which corresponds to the technology of natural materials.


