А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й ФОРУМ

№ 14 ONLINE

446

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Когда в редакцию журнала поступило предложение провести обсуждение статьи Павла
Белкова, мы решили, что это может быть
хорошим поводом обратить внимание наших читателей на изучение проблем родства. Эта область антропологического знания в течение долгого времени находилась
в центре внимания этнографов и антропологов. Более того, проблематика изучения
родства была своего рода визитной карточкой социальной антропологии. Если другие традиционно этнографические темы
(обряды, реалии материальной культуры
и др.) привлекали внимание представителей
разных дисциплин (социологов, археологов, историков культуры), то системы родства были почти исключительно этнографической проблематикой. Естественно,
поскольку изучение систем родства во многом основывалось на терминологии родства,
ею занимались и лингвисты (показательно
участие в дискуссии Алексея Бурыкина
и Николая Добронравина), которые вместе
с антропологами составили сообщество
специалистов в этой области.
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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ ПАВЛА БЕЛКОВА

Произошедшее во второй половине прошлого века кардинальное изменение взглядов на соотношение биологического
и культурного (в том числе и применительно к отношениям
родства), переориентация антропологии с проблем реконструкции ранних состояний социальных отношений на описание современных сюжетов и некоторые другие причины привели к тому, что исследование систем родства перестало ассоциироваться с мэйнстримом антропологического знания. Как
и во всякой сравнительно обособленной области, здесь сложились свои устойчивые авторитеты, предпочтения, практики
научной жизни (что в какой-то мере отразилось при обсуждении статьи Павла Белкова). Мы не хотели бы отдавать предпочтение той или иной позиции в состоявшемся обмене мнениями. Наша цель другая — попытаться сделать более открытыми споры, ведущиеся в этом сообществе. С нашей точки
зрения, предмет этих споров не ограничивается рамками собственно родства, а представляет несомненный интерес для
антропологии в целом. Хотелось бы продолжить обсуждение
ситуации, сложившейся в области изучения отношений родства, для чего обращаемся ко всем заинтересованным в такой
дискуссии с предложением дать развернутые ответы на следующие вопросы:
1. Чем с вашей точки зрения объясняется кризис в антропологии родства во второй половине ХХ в.?
2. Какие существуют объективные и субъективные препятствия
на пути познания феномена родства?
3. В чем причина разногласий лингвистов и социальных антропологов при подходе к изучению номенклатур родства (систем
терминов родства)?
4. Каково ваше отношение к алгебраизации и геометризации
антропологии родства?
5. Какие проблемы антропологии родства вам представляются
наиболее значимыми и перспективными для изучения?

