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М.Е. ЕВСЕВЬЕВ: НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из активных представителей Казанской этногра

фической школы был мордовский ученый Макар Евсевье- 
вич Евсевьев (настоящая фамилия Кабаев, 1864-1931). Вы
пускник Казанской учительской инородческой семинарии, 
вольнослушатель историко-филологического факультета 
Казанского университета, он свободно владел не только 
обоими мордовскими наречиями, но и марийским, русским, 
татарским и чувашским языками. Первыми его работами 
стали мокшанский и эрзянский буквари, затем учебник рус
ского языка для мордовских школ; крупнейшими — «Осно
вы мордовской грамматики» и диалектный «Мордовский 
словарь». Одновременно с разработкой литературного язы
ка он много времени уделял этнографическим исследовани
ям: в 1886-1891 гг. участвовал в экспедициях А. Хейкеля и 
X. Паасонена. Был действительным членом Финно-угорско
го общества, Русским географическим обществом за этно
графические материалы был награжден серебряной и золо
той медалями. Сотрудничал с преподавателями Казанского 
университета Б.Ф. Адлером, М.П. Веске, И.Н. Смирновым, 
российскими учеными А.А. Шахматовым, Ф.Д. Батюшко
вым, Ф.Е. Корш, А.Н. Пыпиным. Неоднократно выступал с 
докладами на заседаниях ОАИЭ при Казанском университе
те, публиковался в его «Известиях». Макар Евсевьевич посе
тил и изучил более 400 мордовских сел, фотографировал, за
писывал на фонограф песни. Всегда с уважением относился 
к культуре других народов. За коллекцию национальных узо
ров (на предметах одежды и фотографиях) коми, марийцев, 
удмуртов, татар, чувашей и мордвы был награжден золоты
ми медалями Всероссийской промышленно-художественной 
выставки 1896 г. и Всемирной выставки в Париже в 1900 г.
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: 
ДИССЕРТАЦИИ ПО АНТРОПОЛОГИИ 

И ЭТНОЛОГИИ (1995-2018)
Библиометрические методы исследования науки спо

собствуют получению количественных показателей, кото

рые позволяют рассмотреть структуру и динамику в разви
тии того или иного направления. В соединении с качествен
ным анализом появляется возможность выявить тенденции, 
закономерности и перспективы. На основе «Летописей 
авторефератов диссертаций» за 1995-2018 гг. проведен би
блиометрический анализ защищенных диссертационных 
исследований по специальности 07.00.07 «Этнография, 
этнология и антропология». Хронологические рамки со
относятся с периодом проведения двенадцати Конгрессов 
антропологов и этнологов России (этнографов и антропо
логов) (КАЭР) -  главного научного форума российского 
профессионального сообщества. Проанализированы дина
мика защит, тематика, представительство научных центров, 
где были подготовлены работы, пропорция кандидатских и 
докторских диссертаций, число защит по каждому совету. 
На основе ранее проведенного автором исследования по 
материалам сборников КАЭР выявлено соотношение роста 
численности специалистов в научной области с ростом чис
ла участников конгрессов, рассмотрено, какое отражение в 
диссертациях имеют научные тренды КАЭР, существуют ли 
институциональные привязки тематик.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ОБЩЕСТВЕ 

АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ ПРИ 
КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Общество археологии, истории и этнографии стало 
центром научной мысли для многих ученых второй поло
вины XIX в. Опубликованные в «Известиях» ОАИЭ рабо
ты позволяют судить о действительно широком исследова
тельском поле, которое включало в себя Поволжье, Сибирь, 
Центральную и Восточную Азию. Именно в «Известиях» в 
Поволжье впервые стали регулярно появляться публикации о 
традиционной культуре народов Центральной/Средней Азии. 
В музей Общества поступали довольно большие археологи
ческие и этнографические коллекции по народам Средней 
Азии (предметы, фотографии). Этнографические коллекции 
в настоящее время частично хранятся в Этнографическом 
музее КФУ Среди исследователей народов Средней Азии в 
ОАИЭ особо выделяется имя Н.Н. Пантусова, который так
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