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Донецкий Центр Института востоковедения им. А. Крымского (далее –
Дон ЦИВ, Центр) был создан 29 декабря 1998 года согласно решения Ученого
Совета и приказом Института востоковедения им. А. Крымского НАН
Украины № 89/2, на основании Постановления Бюро Президиума Академии
Наук Украины № 226-б от 16.07.1992 г., исходя из того, что Донецкий регион и
полоса Степи Восточной Европы, длительное время на протяжении своей
истории, были тесно связаны с Востоком, вследствие чего на данных территориях
сохранилось богатое культурное наследие восточных цивилизаций, а также
учитывая то, что этот регион имеет большой потенциал для дальнейшего развития
торгового, научного и культурного обмена с современными странами Востока.
Цель создания Центра – организация востоковедческих исследований в
Донбассе, открытие, исследование и введение в научный оборот письменных
источников и памятников материальной культуры, подготовка востоковедческих
кадров ученых, прежде всего для региона Донбасса.
Донецкий Центр института востоковедения им. А. Крымского НАН
Украины был зарегистрирован в Донецкой Народной Республике
17.12.2014 года, а 22 мая 2015 года переименован Приказом Министра
образования и науки Донецкой Народной Республики № 182 в «Донецкий Центр
института востоковедения им. А. Крымского».
На сегодняшний день в Дон ЦИВ работают 17 сотрудников.
Среди них – 1 доктор наук и 3 кандидата наук.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по следующим направлениям: историческое развитие народов
Востока с древнейших времен до настоящего времени; общее и особенное в
моделях современного социально-политического развития стран Азии и Африки;
культурно-исторические и общественно-политические взаимосвязи народов
Востока и ДНР; народы Востока в военно-исторических событиях с
древнейших времен до наших дней; культурное наследие, языки, литература и
искусство народов Востока; археология, эпиграфика и источниковедение
Востока; международные отношения на Востоке: глобальный и региональный

уровень; социально-политические системы на Востоке, войны и конфликты;
разработка востоковедческих аспектов и изучение региональных проблем
истории степи Восточной Европы и Донбасса; диаспоры и диаспоральные образования на территории Донбасса, история формирования, субъектные
характеристики; роль и место в современных социальных и политических
процессах; восточнославянская православная цивилизация и современный
процесс формирования региональной, национальной и культурной идентичности
жителей Донбасса; поиск, выявление и введение в научный оборот местных
источников восточного происхождения.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАНЕЕ НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Результаты исследований Донецкой Средневековой археологической
экспедиции: протоболгарский погребальный комплекс второй половины
VIII века, исследованный в урочище Зливки в Подонцовье, на некрополе
Хазарского каганата, и содержащий уникальную для этого региона и времени
поясную гарнитуру из серебра. Часть находок, относящихся ко времени позднего
бронзового века (вторая половина ІІ тысячелетия до н.э.), происходит из
остатков погибшего в огне жилища, которое также было исследовано в
урочище Зливки. С погребением знатного половецкого воина связаны
характерные для мужских захоронений второй половины XIII века предметы
защитного доспеха и наступательного вооружения: железный шлем, кольчуга,
сабля, наконечники стрел и прочее. Предметы женского убранства половчанок
представлены в экспозиции оригинальным нагрудным украшением –
«тамаксой» – из парного (супружеского) погребения. Уникальным экс-

понатом является «уродец» – бронзовая культовая фигурка тюркского
хтонического божества X – XIII вв.
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Изучение древней и средневековой археологии и истории; лингвистические и филологические исследования; изучение этнографии, религии,
идеологии и экономики древних и современных народов Востока;
антропологические
исследования;
исторические,
политологические,
социологические, культурологические исследования процессов, связанных с
формированием и дальнейшим развитием диаспор и диаспоральных
образований на территории ДНР.

Население степей в междуречье Днепра и Дона
в эпоху средневековья (сер. IV – XIV вв.)
Археологические памятники раннего средневековья междуречья Днепра
и Дона долгое время оставались вне поля зрения исследователей, их изучение
носило бессистемный характер. Первые попытки систематизации накопленного
материала были предприняты авторами в конце семидесятых – начале
восьмидесятых годов прошло столетия. Первые результаты этих работ в виде
отдельных статей и тезисов были опубликованы, но обобщения накопленный
материал не имеет до настоящего времени.
Основной целью предложенной научной темы является исследование
этнокультурных процессов, протекавших на территории степной зоны междуречья
Днепра и Дона в эпоху раннего средневековья, что имеет важное значение для
понимания исторических процессов, протекавших в Юго-Восточной Европе в
целом и Северном Приазовье, в частности.
Объектом предполагаемого исследования являются археологические
памятники степной зоны междуречья Днепра и Дона, относящиеся
к эпохе раннего средневековья, которую условно можно разделить на
несколько периодов:
1) Великого переселения народов (кон. IV – нач. VII вв.);
2) Хазарского каганата (VIII – сер. X вв.);
3) господства в днепро-донецких степях тюркоязычных кочевников:
печенегов, огузов, половцев (кон. IX – XII вв.);
4) Золотой Орды (XIII–XIV вв.).
Основное внимание предполагается уделить электронной каталогизации
и систематизации уже известных памятников, относящихся к эпохе раннего
средневековья, определении и уточнении их этнической и культурной
принадлежности, установлении более точных территориальных и

хронологических рамок существования тех или иных этносов на обозначенной
выше территории.
Исследование носит комплексный характер, поэтому его отдельными
направлениями является изучение следующих компонентов: письменных
источников; хозяйственной деятельности населения степей Приазовья, влияние на
нее природно-географических факторов; топографии размещения временных
стойбищ, постоянных поселений и городищ; приемов домостроительства;
процесса седентаризации; элементов погребального обряда и последующих
культовых действий, связанных с ним; данных антропологии с последующим
демографическим анализом палеоантропологических материалов; идеологии
раннесредневекового населения степной зоны. Обязательным условием
проведения исследования является использование современных методов
статистического анализа памятников. План работы предусматривает также
экспедиционные исследования Северо-Восточного Приазовья, восточных отрогов
Донецкого кряжа. Актуальность исследования обусловлена недостаточной
изученностью раннесредневековых памятников в междуречье Днепра и Дона по
сравнению с другими регионами Северного Причерноморья. Данная работа может
послужить основой для подготовки фундаментальных исследований,
посвященных вопросам истории заселения нашего края; выяснения степени
влияния на культуру региона восточных народов; возникновения, развития и
сосуществования трех различных религиозных конфессий на фоне древних
языческих представлений.
По результатам исследования планируется подготовка статей и
монографий для широкого научного сообщества, а также разработка
методических рекомендаций (все методические рекомендации «привязаны» к
количеству часов по определенным дисциплинам) для преподавателей и
студентов высшего профессионального образования, учителей и учеников
образовательных учреждений среднего уровня.
Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих
задач:
– формирование единой базы данных об археологических памятниках
исследуемого периода, включающей в себя сведения об их местонахождении,
степени их изученности, современного состояния и возможности для
дальнейших научных исследований;
– картографирование памятников раннего средневековья степной части
междуречья Днепра и Дона;
– изучение топографии размещения памятников и влияние на этот
процесс природно-географических факторов;
– мониторинг памятников, разрушаемых в силу природных и антропогенных факторов, их исследование;
– антропологические и минералогические исследования материалов,
полученных в ходе археологических исследований;
– анализ письменных источников;
– этническая и культурная интерпретация археологических памятников,
уточнение хронологии их существования;

– определение хронологических и территориальных рамок существования
этносов, проживавших на изучаемой территории;
– анализ погребального обряда и идеологических представлений
населения;
– изучение хозяйственной деятельности кочевых и полуоседлых народов
и вытекающих отсюда проблем седентаризации;
– изучение приемов домостроительства;
– исследование процессов возникновения, развития и сосуществования на
указанной территории религиозных конфессий – христианства, ислама,
иудаизма;
– популяризация проблемы: участие в научно-практических конференциях, семинарах; организация и проведение лекториев для студентов и
учащихся старших классов; освещение хода исследования в средствах массовой
информации.

Концептосфера восточной православной цивилизации
Несмотря на то, что феномен, который в научной традиции принято
именовать «картиной мира», уходит корнями в процесс антропосоциокультурогенеза, предметом научно-философского рассмотрения он стал
лишь с XX ст. Термин «картина мира» был выдвинут в конце XIX – начале XX ст.
в рамках физики (Г. Герц, М. Планк). Философская наука мыслит «картину мира»
в качестве базисного первоначала, фундамента мировидения человека
(Э.В. Ильенков, А.Я. Гуревич и др.). Лингвистика со стороны своего предмета
дает специфически-языковое объяснение «картины мира», где элементами
являются особые смысловые ядра, значимые для данной культуры понятия,
облаченные в слове (Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова,
Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев и др.).
Однако, с культурологической точки зрения язык культуры – это не
только язык в лингвистическом значении – он значительно шире и углубленнее
в культурные архетипы. Поэтому изучение концептосферы восточной
православной цивилизации представляет собой соприкосновение с
сокровищницей национальной культуры в ее живой жизни: зарождении,
взрослении, динамике развития.
Объектом презентуемого исследования является картина мира
восточнославянской православной цивилизации, запечатленная в ее
концептуальном выражении – концептосфере, ядром макрокосма которой
является концепт.
В научной литературе концептом считается любой ментальный сгусток,
понятийная и образная стороны которого обладают достаточно оформленными
и значимыми для данной культурной и языковой картины мира
характеристиками. Неважно, положительный или отрицательный смысл несут в
себе его ядро и производные от него. Однако, подчеркивая ценностное и
нормативное значение концепта, понимая его как результат длительной

культурной работы и имманентной сопричастности культуре, его особую
ментальную чистоту, мы считаем целесообразным ввести понятие антиконцепта.
Обладая понятийной основой, концепт, как и понятие, сталкивается со
своим антиподом. От концепта, который являет собой нечто ценное для
культуры, он отличается резко антонимическим характером, свойствами,
направленностью реализации в мышлении, языке, психологическом восприятии
и в социальной реализации. Это некая антиценность, аксиологическая пропасть,
стремящаяся к поглощению многовекового культурного труда, к уничтожению
культурной памяти, духовного пространства культуры и замещению его
собственной пустотой.
Сегодня попытки разрушения традиционной национальной культуры,
которые имеют вековые корни противостояния Востока и Запада, приобрели
угрожающий характер. Риски постоянно производятся СМИ, массовой культурой
и связанной с ней инкультрацией массового образца, определенными
геополитическими силами, самим образом жизни, насаждаемым обществом
потребления.
Состояние антагонизма, которое насаждается со стороны западной
цивилизации, агрессия антиконцептов, производимая ею, существенно мешает
цивилизационному взаимодействию, диалогу («созидательному общению»)
культур, что является прямой угрозой общечеловеческому единству. В данном
случае санкции политического и культурного характера, предпринятые Западом
против России, – лишь небольшая составляющая стратегии в борьбе с самим
мироустройством православной цивилизации.
Мироустройство в сознании человека как родового представителя: и в
отношении его к роду homo sapiens, и в принадлежности к роду в племенном
значении этого понятия, и в строительстве мира семьи (домостроение,
«домострой»)
является
фактором,
определяющим
нормативные
экзистенциальные смыслы личности, ее надежды, цели, индивидуальный
выбор, представление о счастье. Поэтому изучение опыта наших предков,
воплощенного в концептосфере национальной культуры, является не просто
актуальной темой для исследования, но и вечной темой.
Концептосфера не представляет собой нечто застывшее, статичное.
Культура меняется, вместе с ней меняется ее восприятие человеком – картина мира,
выражение ее в языке – языковая картина мира, т.о. осуществляется
концептосферная динамика. Изучение движения концептосферы приобретает
особую актуальность, не только бытийный, но и бытовой смысл, так как это
движение напрямую отражает изменения в менталитете национальной культуры
сегодня.
По результатам исследования планируется подготовка статей и
монографий, рассчитанных на внимание широкого научного сообщества, а также
разработка методических рекомендаций для преподавателей и студентов вузов,
учителей и учеников общеобразовательных школ.
Основной целью предложенной научной темы является исследование
концептосферы восточнославянской православной цивилизации в ее основах и
динамике развития, т.е. как в синхроническом, так и в диахроническом

аспектах, как в единстве цивилизационного целого, так и в компоративистском
сопоставлении с западноевропейской цивилизацией.
Цель конкретизируется в следующих задачах:
– анализ философских, культурологических, исторических, филологических
трудов, исследующих картину мира восточных славян, православную картину
мира, концептосферу русской национальной культуры;
– изучение памятников религиозного и светского («Домострой»,
«Назидатель» и т.п.) характера, в которых содержится материал, связанный с
важнейшими структурообразующими элементами концептосферы восточной
православной цивилизации;
– анализ современного состояния концептосферы национальной
культуры;
– прогнозы дальнейшего развития картины мира восточной православной
цивилизации
– исследование значения изучения концептосферы национальной культуры;
прогнозы дальнейшего развития картины мира восточнославянской
цивилизации;
– исследование значения изучения концептосферы национальной
культуры для построения государственности, цивилизационных ориентиров в
ДНР.
Таким образом, понимание концептосферы национальной культуры оказывает прямое влияние на следующее:
– формирование национального сознания и национальных ориентиров;
– построение принципов государственности;
– определение социокультурной идентичности членов общества;
– обозначение и охранение «экологии культуры»;
– концептуальное развитие направлений в философской, культурологической,
исторической,
социологической,
политологической,
социально-психологической науках;
– практику преподавания в рамках дисциплин: философия, религиоведение, культурология в вузах ДНР, а также образовательных учреждениях
среднего уровня.
Все вышеперечисленное указывает на серьезную значимость и
актуальность обозначенной проблемы.

Погодовая хронология событий на территории
Древнего Ближнего Востока в III – I тысячелетиях до н.э.
В рамках проекта уже составлены подробные хронологические таблицы с
упоминанием событий каждого года, о которых есть информация в источниках,
по Ассирийской державе – от основания города Ашшур до полного разгрома
Ассирии мидянами и вавилонянами в 609 г. до н.э.; царству Биаини (Урарту);
государствам Хатамти (Элама) – с III тысячелетия по 521 г. до н.э.; древних
Израиля и Иудеи за период 853 – 586 гг. до н.э.
Проект рассчитан по 2021 год включительно.

Участие представителей восточных народов и народноcтей
в Великой Отечественной войне на Донбассе
Ведется исследование интернационального участия воинов различных
национальностей в обороне Сталинской (Донецкой) области в 1941 г. и
освобождении от оккупации донецкого края в 1943 г. от немецко-фашистских
захватчиков. Эта тема является одной из ключевых в работе Центра. На основе
материалов архивов Дон ЦИВ создана электронная база данных по погибшим
красноармейцам, представителям восточных народов, павшим в боях на
территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Проведена
большая работа по изучению и сопоставлению мест рождения, призыва и
гибели погибших представителей восточных народов. В дополнение к спискам
погибших военнослужащих, опубликованным в коллективной монографии
«Звезда и полумесяц», содержащим более 4500 имен (Звезда и полумесяц.
Памяти советских воинов-мусульман, павших в боях на территории Донбасса
посвящается / Аденок В.А., Бухарев Ю.В., Швецов М.Л. – Донецк, 2016. 352 с.),
добавлены еще имена погибших красноармейцев, ранее числившихся в
разделах «Пропавшие без вести» или «Данных нет» (результаты поиска
планируется обобщить в базе данных). Изучен боевой путь, этапы
формирования и значимые события частей Красной Армии, сформированных
по национально-территориальному признаку и принимавших участие в боях на
территории Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Продолжается
работа по подготовке к переизданию книг из серии «Народы Кавказа за землю
Донбасса» – «Азербайджан» и «Армения».
Работа над продолжением серии исследований и публикации
интернационального подвига советского народа в годы Великой Отечественной
войны (1941 – 945 гг.) успешно не только продолжается, но и углубляется. Если
первые издания были посвящены наиболее известным воинам-сынам
республик, их боевому пути, перечню мест захоронения воинов Советской
Армии, то ныне ставится задача углубить исследование по увековечиванию
памяти представителей разных народов, расширить круг освободителей,
отдавших свою жизнь за свободу и освобождение Донбасса – неотъемлемой
части великой Родины – СССР.
Данное направление работы Центра служит сохранению исторической
памяти о героических подвигах и историческом пути многонационального
советского народа в годы войны. Трагические и героические события Великой
Отечественной войны являются скрепами истории, дающими возможность
добиваться мирной жизни сегодня. Воспитание на примере наших героических
предшественников – залог нашей победы, существования и расцвета свободных
ДНР и ЛНР. Без знания истории своей страны настоящее и тем более будущее
необъяснимо и не прогнозируемо. Будем всегда помнить об освобо дителях и
защитниках нашей жизни не только в колонне «Бессмертного полка», но и в
специальных исторических исследованиях, служащих воспитанию молодежи.

Диаспоры и диаспоральные образования народов Востока на территории
Донецкой Народной Республики: история и современные процессы (конец ХІХ –
начало ХХІ вв.)
Донбасс – это уникальный регион с исторически сложившимися
условиями для успешной евразийской интеграции и особыми диаспоральными
возможностями, что в свою очередь актуализирует необходимость в
определении
субъектов
социальных
и
политических процессов,
разворачивающихся на этом полиэтническом и разноконфессиональном
пространстве. В условиях развития государственности ДНР одним из факторов,
определяющих эффективность трансформационных процессов, является
интеграция человеческого капитала, нравственных ценностей представителей
всех народов, проживающих на территории республики. Межнациональное
взаимопонимание в ДНР способствует развитию и стабилизации политической
и социально-экономической жизни общества. Важно отметить, что успешное
государственное строительство невозможно без развития международных
отношений, а следовательно, формирование экономических, политических и
гуманитарных связей с другими государствами – одна из приоритетных задач,
стоящих перед Донецкой Народной Республикой. В условиях отсутствия
международного признания, решению поставленной задачи может
способствовать использование горизонтальных связей диаспоральных
образований ДНР с представителями национальных государств.
Исходя из вышеизложенного, изучение диаспор и диаспоральных
образований на территории Донецкой Народной Республики, истории их
формирования, субъектных характеристик диаспоральных структур, определение
внутренних и внешних факторов становления и реализации их социальной
субъектности и степени вовлеченности в современные социальные и
политические процессы на сегодня актуально и практически значимо.
Актуальность изучения этой многоаспектной проблемы связана также с
необходимостью
сохранения
в
условиях
социально-политической
неопределенности присущей Донбассу атмосферы добрососедства,
взаимопонимания и солидарности гражданского общества, создания условий
для того, чтобы представитель любой этнической группы чувствовал себ я
полноправным гражданином ДНР.
Объектом презентуемого исследования являются диаспоры народов Востока,
сосредоточенные на территории ДНР, и представляющие собой социальноэтническую, культурологическую целостность людей, оставивших свою
историческую родину (ареал исконного проживания своего народа) и
пребывающих на территории иной национальной общности.
В качестве предмета рассматривается история и динамика формирования
диаспор и диаспоральных образований народов восточного происхождения,
социально-политические и этно-культурные процессы, происходящие в них в
современных условиях.

Отечественный и международный опыт показывает, что прорыв общества к
новому качеству возможен только тогда, когда к трансформационным
процессам активно приобщаются все социальные группы, в т.ч.
этнонациональные общности. Следовательно, изучение истории становления
диаспор и диаспоральных образований народов Востока, их роли и места в
социальной, политической, экономической и культурной жизни региона,
состояния в изменившихся политических условиях и перспектив сохранения и
развития, является существенной составляющей углубления демократии,
расширения «третьего сектора» и развития государственности в молодой
Республике.
Основной целью предложенного научного проекта является исследование
истории и динамики формирования диаспор и диаспоральных образований
народов Востока на территории Донбасса, а так же их роли и места в
социальных, политических, экономических и культурных процессах в контексте
формирования государственности ДНР.
Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда задач.
1. Общие вопросы диаспорологии (теории диаспор):
– разработать новый теоретический подход к пониманию феномена
диаспоры, как полиструктурного феномена современного общества, обладающего
значительным потенциалом социальной субъектности;
– провести обобщающий анализ основных теоретических положений,
применимых к анализу этнических диаспор, различных научных подходов к
определению
понятий
«диаспора»,
«диаспоральное
образование»,
«диаспоральная структура», «диаспорная община»; уточнить применительно к
современности категории «нация», «этнос», «этнокультурная идентичность»;
– выявить основные типологообразующие признаки и критерии диаспоры,
разработать
комплексную
типологию
диаспор
по
структурным,
функциональным и динамическим признакам;
– выявить субъектные характеристики диаспоральных структур,
определить внутренние и внешние факторы становления их социальной
субъектности.
2. История формирования диаспор и диаспоральных образований народов
Востока на территории Донецкой Народной Республики:
– исследовать социальные, политические и экономические условия и
факторы формирования этнической, этносоциальной и поселенческой
структуры населения и культурного пространства Донбасса – от древних
времен до распада СССР;
- выяснить факторы и тенденции изменений в этнодемографичес-кой,
этнопрофесиональной и этносоциальной структурах населения Донецкой и
Луганской областей Украины в постсоветский период;
– проследить историю и современную динамику этносоциальных,
этнополитических и этнокультурных процессов на территории До нецкой
Народной Республики;

– определить вклад различных диаспор и диаспоральных образо ваний
народов Востока в хозяйственную, научную и культурную жизнь Донецкой
Народной Республики;
– осветить в сравнительном плане проблему взаимоотношения различных
диаспор и диаспоральных образований народов Востока с органами власти в
разные исторические периоды;
– проанализировать законодательные базы Российской империи,
Советского Союза, Украины и Донецкой Народной Республики в отношении к
иммигрантам и диаспоральным образованиям разного уровня, а также –
регулирование жизнедеятельности последних органами власти.
3. Этническая и региональная идентификация и гражданское самосознание:
– выявить специфику формирования этнокультурной, региональной и
национальной идентичности в рамках конкретных диаспор в современных
условиях (по результатам проведённых социологических исследований);
– выявить влияние географических и климатических факторов,
экономических и политических условий на интенсивность формирования и
эволюцию диаспорных общин;
– проследить эволюцию этнокультурной самоидентификации от первого
поколения до последующих поколений потомков иммигрантов, а также в
межэтничных семьях;
– изучить и описать взаимные установки и стратегии межконфессионального и межкультурного взаимодействия этнических диаспор и
принимающего населения (по результатам проведённых опросов);
– обозначить направления и формы взаимодействия конкретных диаспор
с другими этническими общинами в области межконфессионального и
межкультурного взаимодействия;
– изучить уровень сформированности у представителей различных
этнических групп (в рамках тематики исследования) гражданского
самосознания – исторически отраженного в сознании личности и окрашенного
в идеологические и нравственные тона представления о себе как гражданине
государства и члене общества, а также своей роли в их развитии и процветании,
а также и защите.
4. Проблемы семьи, гендера и демографии в диаспорах и диаспоральных
образованиях народов Востока на территории Донецкой Народной Республики:
– изучить и описать этносоциальные и этнокультурные проблемы семьи,
воспитания и раннего дошкольного образования детей;
– исследовать наследуемую этническую идентичность и потомственную
самоидентификацию, процессы «размывания» идентичности в процессе
интеграции и ассимиляции в смешанных браках;
– рассмотреть феномены профессиональной династийности и
конфессиональной преемственности;
– проследить эволюцию гендерных отношений в различных диаспорах;
– исследовать гендерные роли и гендерные стереотипы в разных
этнических и конфессиональных средах; статус женщины;

– проанализировать этнодемографическую статистику по материалам
переписей населения за разные исторические периоды.
5. Этнографический блок исследований:
– изучить и описать традиционные формы материальной культуры
различных диаспор и диаспоральных образований народов Востока
на территории Донецкой Народной Республики: типы поселения, жилища,
использование жилого пространства, быт и домашнее хозяйство, пища и кухня,
одежда и украшения;
– исследовать традиционные формы духовной культуры различных
диаспорных общин и диаспоральных образований: религиозные верования и
религиозная практика, этно-конфессиональное самосознание, традиционная
обрядность, обычаи и праздники, этикет обрядов жизненного цикла;
– рассмотреть традиционные формы народного искусства раз личных
восточных диаспорных общин: народный повествовательный фольклор, музыка
и танцы, декоративно-прикладное искусство;
– проследить эволюцию трансформации традиционной этнической культуры
и быта различных диаспорных общин, определить причины и факторы
трансформации.
6. В процессе и по итогам выполненной исследовательской работы
сформулировать и обосновать выводы и предложения, актуальные для научного
сообщества, оптимизации образовательного процесса и деятельности
центральных властей, а также органов местного самоуправления в сфере
этнонациональных отношений.

