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Научное сотрудничество между финно-

уграми имеет длительную историю и является 
важнейшим и значимым звеном в движении 
солидарности. Основой научных взаимосвязей 
представителей рассматриваемых народов явля-
ются научные, научно-практические конферен-
ции и конгрессы ученых-угроведов.

До 1993 г. координация научных иссле-
дований по финно-угроведению в СССР осу-
ществлялась Советским комитетом по финно-
угроведению, который являлся организатором 
Всесоюзных научных конференций финно-угро-
ведов. Традиция проведения подобных научных 
конференций по финно-угорской тематике сло-
жилась с 1950-х гг. Последняя XVII Всесоюзная 
конференция состоялась в Ижевске в 1987 г. 

В 1994 г. в Йошкар-Оле Научный центр 
финно-угроведения (созданный в 1993 г. При 

МарНИИ имени Васильева), совместно с на-
учно-исследовательскими институтами и выс-
шими учебными заведениями финно-угорских 
регионов России, провел Первую Всероссий-
скую научную конференцию финно-угроведов. 
Вторая Всероссийская научная конференция 
финно-угроведов состоялась в 2000 г. в Саран-
ске. Следующий обмен достижениями в научно-
исследовательской деятельности специалистов 
в области финно-угроведения был осуществлен 
1–4 июля 2004 г. на Третьей Всероссийской 
конференции финно-угроведов в Сыктывкаре. 
17–20 ноября 2009 г. в Ханты-Мансийске про-
шла Четвертая Всероссийская конференция 
финно-угроведов.

Особо важное место в развитии научно-
го сотрудничества финно-угорских народов 
России занимают Международные конгрессы 
по финно-угроведению. Хронология их сле-
дующая: I конгресс – 1960 г. (Будапешт, Вен-
грия); II – 1965 г. (Хельсинки, Финляндия); 
III – 1970 г. (Таллинн, Эстония); IV – 1975 г. (Буда-
пешт, Венгрия); V – 1980 г. (Турку, Финляндия); 
VI – 1985 г. (Сыктывкар, Р. Коми); VII – 1990 г. 
(Дебрецен, Венгрия); VIII – 1995 г. (Ювяскю-
ля, Финляндия); IX – 2000 г. (Тарту, Эстония); 
X – 2005 г. (Йошкар-Ола, Р. Марий-Эл); XI – 
2010 г. (Пилишчаба, Венгрия).

Таким образом, регулярно проводимые на-
учные конференции и конгрессы финно-угро-
ведов являются стержнем научного сотрудни-
чества.
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В процессе рассмотрения такого обширного 
исторического пласта, как зарождение петров-
ской эпохи, влияние на неё преобразований ев-
ропеизации, затронувших всё общество и осо-

бо проявившихся в его модернизации высших 
социальных слоёв, необходимо помнить о том, 
что наиважнейшим вспомогательным момен-
том изучения вышеуказанного исторического 
периода является его этническое и культурное 
развитие, что выражается в уникальном синтезе 
самобытных русских традиций и нововведён-
ных европейских веяний. Целью исследования 
не является рассмотрение всех аспектов, от-
носящихся к таким проявлениям этнической 
культуры, как мода (в частности – женская), а 
изучение дополняющих её показателей, которые 
не менее важны, изменяются вместе с ней и ак-
туальны в любое время. Роль вышеупомянутых 
показателей играют в данном случае идеологи-
ческие представления о красоте в конце XVII в., 
описание характерных особенностей внешнего 


