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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена исследованию личности и социальных норм у коренных
малочисленных народов Циркумполярной зоны Сибири на примере ненцев, энцев, нганасан,
чукчей и юкагиров. Исследование нацелено на то, чтобы определить особенности
проявления личности и соционормативных установок в культуре данных этносов, а также
выяснить существует ли универсальный тип личности у северных народов, или каждый из
них имеет собственную стратегию выживания в экстремально-суровых условиях Севера.
Для этого в ходе исследования были определены этнологические и психологические
аспекты проблемы «личность в первобытных обществах» в работах отечественных и
зарубежных исследователей, дана подробная характеристика быта, (включающая в себя
особенности занятий, жилища, одежды, питания) и социальной организации самодийских
народов, чукчей и юкагиров. Также проанализированы наиболее важные условия, под
воздействием которых происходит своеобразное развитие личности в Циркумполярной зоне
и выявлены особенности соционормативных установок, регулирующих деятельность
арктических народов.
Работа выстроена на синтезе нескольких исторических и этнологических подходов,
основанных

на

категориях

системного

мышления.

Культура

северных

этносов

рассматривается как единая соционормативная система, находящаяся в особом ландшафте.
Исследование

базируется

на

анализе

источников

личного

происхождения

(дневниковые записи, путевые заметки, сочинения) и фольклорного материала (сказки,
предания). К первой группе относится сочинение К.Г. Мерка «Описание обычаев и образа
жизни чукчей», путевые заметки М.А. Кастрена «Путешествие по Лапландии, Северной
России и Сибири», работы В.Г. Богораза «Чукчи», «Чукчи: Религия» и т.д. Вторая группа
источников в работе представлена сборниками «Мифы и легенды народов мира», «Сказки и
мифы народов Чукотки и Камчатки». Кроме этого, в рамках исследования рассматриваются
героические сказания «О Якунине сказки» «Война с таннитами», «Кровавая гора».
Историография

исследования

представлена

четырьмя

периодами:

допрофессиональным, «романтико-героическим», «схоластическим» и «кризисным». В
первом периоде стоит выделить работы В.Н. Смирнова, М.А. Кастрена, В.А. Иславина, во
втором – труды В.И. Иохельсона, В.Г. Богораза, Г.Н. Прокофьева, в третьем – исследования
Л.В. Хомич, И.С. Гурвича, В.И. Васильева, Ю.Б. Симченко, И.И. Крупника. Основными
работами четвертого периода историографии можно назвать А.К. Нефедкина, А.В.
Головнева, Ю.Л. Слезкина, С.Н. Харючи.
Первая глава работы посвящена характеристике народов, где описывается образ
жизни и быт этносов, их социальная организация, чтобы иметь общее представление и

возможность делать сравнительно-исторический анализ.
Вторая глава представляет собой анализ факторов, оказывающих влияние на
формирование и развитие личности: природные условия, духовная и материальная культура
народов Циркумполярной зоны, что позволяет выявить своеобразные и уникальные черты
характера каждого из народов.
Третья глава содержит информацию о социальных нормах. В рамках данной главы
анализируются обряды перехода, преступления и наказания, а также войны и мир в жизни
чукчей, самодийских этносов и юкагиров.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Россия является одним из многонациональных государств, на
территории которого проживает более ста народов, различающихся происхождением,
языком, культурой, обычаями и традициями. Важным культурным достоянием страны
является факт обитания на территории Российской Федерации коренных малочисленных
народов Севера. Среди «малых народов» выделяются этносы, представляющие собой пояс
арктических культур, простирающийся вокруг Северного полюса. Общий «арктический»
генотип и сходные культурные традиции позволяют объединить их в одну Циркумполярную
зону.
Особенностью русской цивилизации является то, что, несмотря на разные
политические режимы, в деятельности властей существует

стабильная установка,

направленная на сохранение малочисленных народов. Это можно объяснить особой ролью
Сибирской Арктики, которая представляет собой кладовую ресурсов, сырьевой резерв
страны. Уникальность данной территории состоит в том, что эти регионы богаты не только
ресурсами, но, главное, именно они демонстрируют миру альтернативный способ
существования, основанный не на противоборстве с природой, а на гармоническом
сосуществовании и развитии с ней. Именно поэтому на сегодняшний день возрастает роль
циркумполярного мира, имеющего решающее значение для сохранения экологии планеты.
Толерантность, экологичность и гуманизм во взаимодействии людей с природой в целом
остается востребованной ценностью в современном освоении Арктики.
Существует

ряд

опасностей,

способствующих

исчезновению

коренных

малочисленных народов Севера. В последние годы наблюдается тенденция сокращения
численности коренных народов, о чем свидетельствует Всероссийская перепись населения,
проведенная в 2002 г. Данные переписи показывают, что численность некоторых этнических
групп Севера составляет менее тысячи человек. Проблему физического вымирания этносов
усугубляет значительное число суицидов. Максимальные показатели смертности от
самоубийств на 100 тысяч человек зафиксированы на Европейском Севере (Архангельская
область – 50.5, республика Коми – 45.7, Ненецкий автономный округ – 119.1)1. Однако
численность многих этносов уменьшается не только в результате естественной убыли. Во
многом этому способствуют процессы глобализации, интеграции и ассимиляции, в
результате которых стирается национальная культура и национальная идентичность, что
приводит к существенному сокращению народов. В связи с чем острота вопроса сохранения

1

Войцех В.Ф. Проблемы суицида у малочисленных народов севера // Проблемы сохранения здоровья в
условия Севера и Сибири: труды по медицинской антропологии. М., 2009. С. 180–185.
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этнических корней, культуры и языка очевидна.
Эта проблема является актуальной не только для Российской Федерации, о чем
свидетельствует то, что вопрос о важности традиционных культур и необходимости их
сохранения поднимается многими государствами

уже давно. Это подтверждается

Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, согласно
которой: «…коренные народы равны со всеми другими народами… все народы вносят вклад
в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие
человечества…»2.
Определяя одной из важнейших задач государства сохранение народов и культур
Арктики, стоит понимать, что этнос и культура – это отдельные люди, личности. Поэтому
для сохранения культуры необходимо обратиться к личностям отдельных людей, чтобы
понять как специфический характер, особенности соционормоативного института позволяют
выживать в экстремальных условиях. Изучение соционормативной культуры – сверхзадача
этнологической науки, так как без ее решения выполнение самой главной задачи
невозможно. Все это делает проблему личности и социальных норм в Циркумполярной зоне
Сибири актуальнейшей.
Объект исследования – соционормативная культура народов Циркумполярной зоны,
проживающих в пределах Северной Азии (чукчи, ненцы, энцы, нганасаны, юкагиры).
Предмет исследования – личность (индивидуальность) и социальные установки в
обществах сибирской Арктики.
Проблема личности у коренных народов Сибири может быть поставлена как в
региональном, так и в этническом аспектах. Предметом своего исследования я избрала
личность народов Циркумполярной зоны, а именно: чукчей, самодийских народов и
юкагиров.
Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, каждый из названных этносов
обитает в экстремально-суровых условиях Арктического пояса, в связи с чем и возникает
вопрос: «Существует ли универсальный тип личности у северных народов, или каждый из
народов имеет собственную стратегию выживания и своеобразный тип личности».
Во-вторых, некоторые из народов обладают уникальной исторической судьбой. Так,
своеобразие чукотского характера оценено не только специалистами, но и отразилось на
уровне обыденного сознания современного населения России в такой своеобразной форме
как анекдоты. Кроме того, чукчи оказались единственным народом на обширных
2

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятая Генеральной
Ассамблеей от 13 сентября 2007 г. [Электронный ресурс] // Техэсперт. Консорциум Кодекс. Электронный фонд
правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/902086029 (дата
обращения 27.05.2020).
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пространствах Северной Азии, которому в процессе колонизации Сибири русскими так и не
удалось нанести решающего военного поражения. Все это требует объяснений, которые
невозможны без анализа особенностей индивидуальности этноса.
Цель работы – определить особенности проявления личности и соционормативных
установок в культуре народов Циркумполярной зоны.
Для реализации цели были поставлены следующие исследовательские задачи:
1.

Определить этнологические и психологические аспекты проблемы

«личность в первобытных обществах» в работах отечественных и зарубежных
исследователей.
2.

Охарактеризовать быт и социальную организацию чукчей, самодийских

народов и юкагиров.
3.

Выявить факторы, оказывающие влияние на своеобразное развитие

личности в данном регионе, а также при помощи сравнительно-исторического анализа
рассмотреть общее и различное в ее формировании у северных народов.
4.

Установить эволюцию развития социальных норм, регулирующих

деятельность народов Циркумполярной зоны.
Степень изученности проблемы.
Несмотря на то, что проблему «культура и личность» у народов Циркумполярной
зоны нельзя считать хорошо исследованной, существует ряд работ, написанных в разное
время и с разной методологией. Опираясь на имеющийся опыт этнографических
классификаций, С.В. Соколовским была составлена собственная периодизация, которая
используется в работе3. Мы считаем, что этнографу удалось выделить существенные этапы в
истории

изучения

отечественной

этнографии.

В

целом,

мы

разделяем

позиции

исследователя, периодизация взята за основу, но с региональными поправками арктических
регионов России.
Выделяются следующие периоды изучения темы:
Допрофессиональный период (1820-1910).

1.

К началу XIX в. благодаря сведениям путешественников, торговцев, мы имеем довольно
полные описания территории расселения, самоназвания, основных занятий самодийских
народов, чукчей и юкагиров. Однако обобщающих работ еще не было. В XIX в. появляются
труды, посвященные тому или иному вопросу этнографии рассматриваемых народов.
Интересные сведения о промыслах, средствах передвижения, семейной и общественной
жизни чукчей, устройстве зимних и летних жилищ, одежде, украшениях, приведены в
3

Соколовский С.В. Прошлое в настоящем российской антропологии [Электронный ресурс] //
Электронная библиотека Литмир. URL: https://www.litmir.me/br/?b=548956&p=21 (дата обращения 13.05.2020).

6

описаниях плаваний Ф.П. Литке (1821-1824)4.В 1825 г. архимандрит Вениамин (В.Н.
Смирнов) был назначен главой православной миссии, которой было поручено обращать в
христианство ненцев Архангельской губернии. В течение пяти лет Вениамин с другими
миссионерами путешествовал по Канинской, Малоземельской и Большеземельской тундрам.
Помимо миссионерской деятельности он довольно серьезно изучал язык, быт и верования
ненцев. В результате проделанной работы появилась книга «Самоеды мезенские»5, которая
является одним из важнейших источников по религии ненцев.
Большую роль в деле изучения этнографии самоедов сыграли работы М.А. Кастрена,
ставшие результатом его путешествий по Карелии и Лапландии, позже по Сибири6, во время
которых он активно изучал ненцев, энцев и нганасан. Путешествия Кастрена принесли
богатый материал по ряду малоисследованных областей Сибири, где широко затрагиваются
вопросы этногенеза, грамматики самодийских языков.
Известна работа В. А. Иславина «Самоеды в домашнем и общественном быту»7,
которая стала результатом посещения ненцев по поручению Министерства государственных
имуществ. В книге содержатся сведения о заселении, культуре, промыслах и религиозных
воззрениях ненцев, в частности описываются шаманские обряды, верховные божества.
Вопросы хозяйственной

деятельности циркумполярных народов Сибири, их

культуры, общественных отношений нашли освещение в материалах и отчетах официальных
лиц русской администрации, находившихся на их территориях. Разнообразные сведения о
кочевых и оседлых чукчах содержатся в статьях начальника Анадырской округи Н.Л.
Гондатти8 и сменившего его на этом посту Н.П. Сокольникова9. Они собрали обширный
материал по материальной и духовной культуре не только чукчей, но и других народов
Чукотки. Особое место в этой серии работ занимает основательный труд Н.Ф. Калиникова
«Наш Крайний Северо-Восток»10, который в 1908-1910 гг. по поручению губернатора
Приморской

области

занимался

исследованием

естественно-экономических

условий

Чукотского полуострова. В книге помимо географического описания детально изучены

4

Литке Ф.П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая
Земля» в 1821-1824 гг. М.,1948. 335 с.
5
Вениамин (В.Г. Смирнов). Об обращении в христианство мезенских самоедов в 1825-1830 годах:
записки архм. Вениамина [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. URL:
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003562279#?page=1 (дата обращения 09.05.2020).
6
Кастрен М.А. Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири (18381844, 1845-1849) // Собрание старых и новых путешествий. Магазин землеведения и путешествий.
Географический сборник Николая Фролова. М.,1860. 495 с.
7
Иславин В.А. Самоеды в домашнем и общественном быту. СПб.,1847. 142 с.
8
Гондатти Н.Л. Анадырские очерки. Хабаровск, 1897. С. 71-178.
9
Сокольников Н.П. Болезни и рождение человека в селе Маркове на Анадыре // ЭО.1911.1912. №3/4.
102 с.
10
Калинников Н.Ф. Наш Крайний Северо-Восток [Электронный ресурс] // Президентская библиотека.
URL: https://www.prlib.ru/item/428796 (дата обращения 07.05.2020).
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обычаи местного населения, которое занималось преимущественно охотой и скотоводством,
особенности их семейных и личных отношений, модели поведения; их жилища, утварь,
одежда, быт, религиозные обряды и поверья, развлечения. Автор характеризует чукчей как
народ с удивительно независимым характером и чувством собственного достоинства.
Таким образом, в данный период основные сведения мы получаем от торговцев,
путешественников, ссыльных ученых и миссионеров. В большинстве своем работы,
появившиеся в это время, являются дневниковыми и носят описательный характер, без
каких-либо обобщений и анализа.
2.

«Романтико-героический период» (1910-1950)
Большая его часть проходила под лозунгом антропологии спасения – малых народов,

языков, культур, поскольку существовала угроза их неминуемого вымирания, исчезновения
или распада. Границы этого периода размыты, условны. В данный период появляются
разные работы, часть которых не отличается от предшествующего, но другая часть профессиональна. Это не только время зарождения представлений о Циркумполярной
культуре, о независимом развитии культур северных народов, но и время зарождения
отечественной советской этнографии. Не случайно к данному промежутку времени
относятся труды В.Г. Богораза, В.И. Иохельсона, которые являются одними из
основоположников отечественной советской школы.
С начала XX в. появляются первые попытки объяснить причины тождественности
элементов культур населения Крайнего Севера, и начинается планомерное этнографическое
изучение циркумполярных этносов.
Родоначальником представлений о Циркумполярной культуре принято считать Р.Ф.
Гребнера11. Им была сделана попытка объяснить причины тождественности самых
различных элементов материальной и духовной культуры населения Крайнего Севера.
Именно Ф. Гребнер впервые выделил культуры охотников Арктики и Субарктики, которые
были отнесены к категории древнейших культур.
С

именем

В.И.

Иохельсона

связано

фундаментальное

этнографическое

и

лингвистическое изучение юкагиров. Результатом исследования стали, вышедшие в 1910 и
1924 гг. тома на английском языке под общим названием «Юкагиры и юкагизированные
тунгусы»12, переведенные в 2005 г. на русский язык. Это до сих пор самое обширное
этнологическое описание юкагиров, с исследованием их физической антропологии и
верований,

семейных

отношений,

социальной

11

жизни,

религиозных

представлений,

Graebner F. Die Methode der Etnologic / Kulturgeschichtliche Bibliothek. Erste Reihe, Ethnologische
Bibliothek. Heidelberg, 1911. 126 с.
12
Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагизированные тунгусы. Новосибирск, 2005. 668 с.
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шаманизма.
Глубокое и всестороннее этнографическое изучение чукчей осуществил в конце XIXначале XX в. В.Г. Богораз. Творчество ссыльного ученого начинается как не имеющее
профессиональной

подготовки,

по

последующие

труды

–

это

работы

мастера,

профессионала. В 1899 г. В.Г. Богораз был обвинен в принадлежности к организации
«Народная Воля» и в устройстве нелегальной типографии в Туле и сослан на десять лет в
Средне-Колымск. Оказавшись в ссылке, он занялся изучением местного края. С 1895 г., по
поручению РГО, В.Г. Богораз кочевал вместе с чукчами по тундре, знакомясь с их бытом,
нравами и верованиями. Его работы: «Очерк материального быта чукчей»13, «Чукчи»14,
«Материальная

культура

чукчей»15

являются

как

бы

переходными

от

чисто

этнографического описания к исследованию. С одной стороны, автор, работавший среди
чукчей в составе Якутской экспедиции, снаряженной на средства И. М. Сибирякова (1895—
1898), и в российско-американской Северо-Тихоокеанской экспедиции Джезупа (1900—
1901), организованной антропологом Ф. Боасом, выступает в качестве первоисточника и
информатора, а с другой стороны, его работы — это научные исследования, анализирующие
данный материал. «Изучение чукоч было, можно сказать, делом моей жизни. Кроме научной
работы, оно давало мне темы также для повестей и романов и даже для стихов»16. В своих
трудах исследователь дает ценную информацию по общей характеристике народа, особое
внимание уделяет преступлениям и кровной мести в чукотском обществе, а также дает
подробный анализ религиозных воззрений и обрядов. Важно, что Владимир Германович
подчеркивает уникальные черты характера как оленных, так и морских чукчей. Многотомная
монография "Чукчи" является наиболее значительным произведением В. Г. Богораза и
написана на основе материалов, собранных им в "Чукотской землице" за годы ссылки и
экспедиций. Эта работа создала эпоху в изучении чукотской народности и поставила В.Г.
Богораза в ряды крупнейших этнографов современности.
Кроме того, В.Г. Богораз-Тан развивал мысль о независимом развитии культур
северных народов17. В 1920-х годах он выделил пять объективных условий, по его мнению,
определивших

сходство

культур

народов

арктической

зоны:

астрономические,

географические, метеорологические, флористические и фаунистические. Но при этом он
указывал на еще одну важную причину типологического сходства северных культур. Она – в
13

Богораз В. Г. Очерк материального быта оленных чукчей СПб., 1901. 28 с.
Богораз В. Г. Чукчи. Ч.1. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Литмир. Л., 1934. URL:
https://www.litmir.me/br/?b=590237&p=1 (дата обращения 11.04.2020).
15
Богораз В Г. Материальная культура чукчей. М., 1991. 228 с.
16
Цит. по: Богораз Тан В.Г. Чукчи. Ч.2. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека
Lib.ru./Классика Л., 1939. URL: http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_1939_chukchee2.shtm (дата обращения
11.04.2020).
17
Bogoraz V. Elements of Culture of the Circumpolar Zone //American Antropologist. №31 (4). 1929. 34 с.
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генетической связи культур Северо-Востока Евразии и Севера Америки единым этническим
субстратом. Однако он не сделал попыток привлечь для интерпретации причин
«циркумполярной культурной общности» лингвистические материалы или хотя бы
систематизировать тождественные элементы культур народов Северной Евразии.
Существенным вкладом в изучение проблемы происхождения культур Арктики и
субарктики были работы В. Тальбицера и Ф. Боаса. Им удалось дать научное обоснование
точке зрения о том, что полярные культуры произошли из центра, находившегося в прошлом
на Азиатском материке. Выделение комплекса основных признаков, позволяющих выявить
определенные культурные явления, характерные для зоны Заполярья и Приполярья,
позволили исследователям более определенно говорить о едином этническом пласте.
В. Тальбицер, занимаясь исследованием параллелей в духовной культуре саамов и
эскимосов, пришел к выводу о том, что выявленные тождества не могли возникнуть и
развиваться изолированно, не имея каких-то общих предпосылок18.
Ф.У. Боас в качестве критериев определения этногенетического тождества носителей
культуры северных охотников выделял такие элементы культурного комплекса, как
применение собаки в качестве упряжного животного, использование бересты для
изготовления сосудов и лодок и т.п19. Обнаруживая эти элементы по всей зоне Арктики,
исследователь связывал их с единым по происхождению этническим пластом. Несмотря на
спорность предложенных им элементов в научной среде, исследования Ф. Боаса оказали
большое влияние на разработку вопроса о Циркумполярной культуре.
Значительным событием в арктической этнологии были исследования датского
ученого Г.Х. Хатта20. Он первым попытался расчленить арктические культуры на различные
по времени возникновения пласты и выделить древнейшие компоненты. На основе анализа
одежды полярных и приполярных народов Северной Азии и Америки, Г. Хатт сделал вывод,
что на Крайнем Севере существовало два различных типологических комплекса одежды. И
уже на основании этого, исследователь утверждает, что Циркумполярная зона была заселена
народами, имеющими двуслойную культуру. Древнейшей из них была «прибрежная», а
вторая именовалась как «внутриматериковая».
Крупнейший исследователь уральских языков Г.Н. Прокофьев в 1940 году в своей

18

Thalbitzer W. Parallels within the Culture of the Arctic Peoples//"Annaes de XX Congresso International de
Americanistas". Rio de Janeiro, 1925. Vol. I. P. 283–287.
19
Boas F. Migrations of Asiatic Races and Cultures to North America// Scientific Monthly. Feb., 1929. №2.
Vol. 28. P. 110-117.
20
Hatt G. North American and Eurasian Culture Connections/ Fifth Pacific Science Congress, 1933; Toronto,
1934. с. 14 с.
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работе «Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна»21 на основе лексического
анализа попытался определить этническую принадлежность арктического и приполярного
населения досамоедского периода. Проанализировав самоназвания племенные названия и
слова, обозначающие понятия «человек», «мужчина», он пришел к выводу о существовании
в Арктике до прихода самоедов двух этнических пластов: восточного вошедшего в состав
ненцев, энцев, нганасан, кетов, юкагиров, чукчей, коряков, - пласт «тян», и западного,
растворившегося в обских уграх, коми и других, - пласт «кум». Восточные аборигены «тян»,
по Г.Н. Прокофьеву, «скрестились» с саянскими народами. В результате такого смешения
образовалась северо-восточная ветвь самодийских племен (ненцы, энцы и нганасаны).
Западные же аборигены «кум» согласно теории лингвиста, «скрестились» с саянскими
самодийцами и югорскими племенами, образовав хантов и манси.
Таким образом, «романтико-героический» период - это время зарождения школы
отечественной советской этнографии, представлений о Циркумполярной культуре, о
независимом развитии культур северных народов.
3. «Схоластический период» (1950-1980)
Данное

время

отмечено

в

российской

Арктике

актуализацией

изучения

Циркумполярной зоны, когда появляются фундаментальные труды, содержащие важные
выводы и аналитику.
Большой материал по культуре нганасан собрал А.А. Попов, работавший на Таймыре
в 1930-1938 гг. Уже после войны, в 1948 г. была опубликована первая часть его же
двухтомной монографии «Нганасаны»22, посвященная материальной культуре народа, и
закончено написание второй о социальных отношениях, мировоззрении и шаманстве,
которая была опубликована лишь в 1984 г. в сокращенном варианте23.
Чрезвычайное значение для изучения истории освоения Сибири и установления
этнологии народов Севера имеют исследования А.П. Окладникова. Основываясь на том, что
в Сибири не найдено каких-либо следов приматов, являющихся предками человека, он
относит начало заселения Северной Азии к относительно позднему времени, когда уровень
культуры позволил человеку освоить огромные арктические пространства. В статье
«Освоение палеолитическим человеком Сибири»24 Алексей Павлович делает выводы о том,
что племена, проникшие к востоку от Урала в конце ледникового периода, сначала жили
одинаковой жизнью с племенами запада, не утрачивали связи с ними и обладали общим в
21

Прокофьев Г.Н. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна // Советская энография. №3. М.Л., 1940. С. 67-76.
22
Попов А.А. Нганасаны: материальная культура. М.; Л., 1948. 168 с.
23
Попов А.А. Нганасаны: Социальное устройство и верования. Л., 1984. 152 с.
24
Окладников А.П. Освоение палеолитическим человеком Сибири // Материалы по четвертичному
периоду СССР. №2. М.–Л.,1950. С. 150-158.
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основе культурным достоянием. Однако к концу ледниковой эпохи эти племена утратили
непосредственную связь с населением западных стран. Обособленные от них на протяжении
многих веков или даже тысячелетий, сибирские племена создали новую, существенно
отличную от старой культуру.
В 1960 г. вышел капитальный труд Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав народов
Сибири в XVIII в.»25, явившийся результатом тщательного изучения многочисленных
архивных материалов, относящихся к этому периоду.
Интересна концепция В.И. Мошинской26, которая исследовала археологические
памятники субарктической полосы Западной Сибири. По ее мнению, существование
циркумполярной культуры как явления на всем протяжении Арктики и Субарктики –
фикция. Совпадения в духовной и материальной культуре объясняются как функцией
одинаковых форм хозяйства, так и традицией, свидетельствующей или о наличии какого-то
общего субстрата, или о тесном контакте разных этнических групп в определенном периоде.
Неоценимый вклад в изучение этнографии северных народов внесла Л.В. Хомич. Ее
монография «Ненцы: историко-этнографические очерки»27, вышедшая в свет в 1966 г.,
представляет собой первый опыт историко-этнографической характеристики ненцев. До
этого не имелось сколько-нибудь полной обобщающей работы, посвященной хозяйству,
культуре и быту ненецкой народности. Помимо широких сведений о материальной культуре,
Людмила Васильевна анализирует общественный строй, уделяет достаточное внимание
социальным нормам и религиозным представлениям народа.
Также известна работа И.С. Гурвича «Этническая история Северо-Востока Сибири»28,
немалая часть которой посвящена юкагирам - их занятиям и динамики численности.
В.И. Васильев сыграл большую роль в изучении самодийских народов. К наиболее
важным работам применительно к теме исследования стоит отнести статьи «Социальная
организация азиатских ненцев, энцев и нганасан»29, где дается информация об общественной
организации и социальных нормах самодийских этносах; «Сииртя – легенда или
реальность»30, в которой исследователь, опираясь на ненецкий фольклор, анализирует
сихиртя, в существование которых верят ненцы.
Значительным этапом в изучении циркумполярной зоны и

этнической истории

самодийских народов Евразии – стала монография Ю.Б. Симченко о культуре охотников на
25

Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.,1960. 622 с.
Мошинская В.И. Археологические памятники Северо-Западной Сибири. М.,1965. 88 с.
27
Хомич Л.В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. Л., 1966. 329 с.
28
Гурвич В.И. Этническая история Северо-Востока Сибири. М.; Л., 1966. 269 с.
29
Васильев В.И. Социальная организация азиатских ненцев, энцев и нганасан // Общественный строй у
народов Северной Сибири. М.,1970. С. 174-213.
30
Васильев В.И. Сииртя легенда или реальность? // Советская этнография. М.,1970, №1. С. 151-158.
26
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дикого оленя Северной Евразии31. В этом фундаментальном труде он подвел итоги
антропологических, археологических, лингвистических, топонимических и этнографических
исследований в полярной зоне Евразии. Отстаивая гипотезу о существовании единого
этнического субстрата в составе арктических народов, а попытался его выделить и
охарактеризовать, опираясь в значительной мере на материал по нганасанам как носителей
культуры охотников на дикого оленя Северной Евразии. В книге прослеживается эволюция
основного занятия аборигенов Арктики, реконструируется жизнь охотников на дикого оленя,
приемы охоты, исследуется инвентарь, виды промысла, предметы материальной культуры,
общественное устройство и верования.
Важна

по

своему

содержанию

монография

Г.В.

Грачевой

«Традицонное

мировоззрение охотников Таймыра»32, в которой она на основании богатейшего полевого
материала реконструировала представления нганасан о природе и месте в ней человека.
Большое значение применительно к проблеме «культура и личность» имеет работа
О.Ю. Артемовой «Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине»33, вышедшая
в 1987 году. В книге рассматриваются вопросы формирования и функционирования
личности в доклассовом обществе. На примере австралийских аборигенов автор раскрывает,
чем определялось поведение человека в первобытном обществе, как у первобытных
охотников и собирателей регламентировались отношения личности и коллектива.
Одним из первых в отечественной науке этноэкологических исследований является
книга И.И. Крупника «Арктическая этноэкология»34. Монография посвящена проблемам
исторического развития, структуры и типологии этноэкосистем Арктики. Автор освещает
уникальный опыт освоения суровой среды обитания коренным населением Арктики,
систематизирует

результаты

палеоклиматических

исследований

и

реконструирует

особенности динамики среды обитания. Также в работе исследуются различные аспекты
социальной и демографической структуры населения.
Таким

образом,

в

данное

время

этнос

превращается

в

главный

объект

этнографических исследований. Происходит осознание проблемы существования особой
общности – циркумполярной, идет актуализация ее изучения. Для данного промежутка
времени характерно глубокое и всестороннее этнографическое изучение, появляются
фундаментальные труды, содержащие анализ и
31

обобщение материала предшествующих

Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии: Этнографическая реконструкция.
М., 1976. 309 с.
32
Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан XIX начала
XX в.). Л.,1983. 173 с.
33
Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М.,1987. 204 с.
34
И. И. Крупник. Арктическая этноэкология. Модели традиционного природопользования морских
охотников и оленеводов Северной Евразии. М., 1989. 270 с.
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периодов. Именно поэтому, на наш взгляд, период следует назвать не «схоластическим», а
«классическим», т.к. написанные этнографические работы профессиональны. Кроме того,
вторая половина XX в. – это период расцвета советской этнографической школы. Можно ли
назвать работы таких исследователей как Б.О. Долгих, Г.Н. Грачевой, И.И. Крупника
схоластическими? Мы склоняемся, что подобные труды относятся к классике.
4.

«Кризисный период» или современный (с 1990 – по настоящее время)
Кризис был связан, прежде всего, с поиском новой парадигмы и утратой старой –

советской. Работы, созданные в это время, знаменуют собой становление новой этнографии.
Монография А.К. Нефедкина «Военное дело чукчей»35, по существу, первая в
историографии книга, посвященная военному делу чукчей. Однако, помимо анализа этого
аспекта, книга содержит в себе важнейший материал по обрядам и жертвоприношениям,
автор выделяет основные черты характера народа, подробно анализирует социальные нормы.
Кроме того, в книге имеются приложения по фольклорным материалам чукчей, что является
весьма важным источником по изучению мировоззрения этноса.
А.В. Головнев в книге «Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров»36
описывает обряды, праздники, отношение коренных народов к войне и миру, и в целом
подробно анализирует культуры коренных народов Севера-Запада Сибири – «всякая
культура сильна своим образом жизни»37.
Интересен труд Ю. Л. Слёзкина «Арктические зеркала»38, который в большей степени
посвящен «попыткам русских разных профессий и видов деятельности понять самих себя
перед лицом того разнообразия человеческой природы, с которой они столкнулись на
Севере»39. Автор анализирует то, как на протяжении нескольких веков власть, наука и
литература открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов
Севера. Книга примечательна тем, что охватывает всю историю взаимоотношений русских с
охотниками и собирателями Заполярья – с XVII в. до перестройки.
В указанный период появляются работы, написанные представителями коренных
малочисленных народов, к числу которых относятся труды С.Н. Харючи. Для понимания
особенностей социальных установок у Циркумполярных народов важна монография
«Социальные
анализирует

нормы

коренных

малочисленных

народов

Севера

России»40.

социальные нормы в жизни народов Крайнего Севера в

35

Автор

условиях

Нефедкин А.К. Военное дело чукчей. СПб.,2003. 352 с.
Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 2004. 606 с.
37
Там же.
38
Слёзкин Ю.Л. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера [Электронный ресурс] //
Электронная библиотека Литмир. М., 2008. URL: https://www.litmir.me/br/?b=226661&p=3 (дата обращения
11.04.2020).
39
Там же.
40
Харючи С.Н. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера Росссии. М.,2009. 277 с.
36
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догосударственного общества, дает характеристику основных социальных норм в жизни
коренных народов Севера. В книге исследованы обряды, обычаи, ритуалы, традиции, мифы,
вопросы происхождения права северных этносов.
Среди современных работ стоит отметить также статьи Ю. Г. Хазанкович41 и И.Ф.
Кафели42, в которых выявляются особенности формирования мышления малочисленных
народов Севера, дается анализ Циркумполярной зоны как в физико-географическом, так и в
социокультурном отношении.
Таким образом, последнее десятилетие XX в. ознаменовало собой кризисный этап в
отечественной науке. Однако стоит понимать, что кризис в данном контексте не приговор
написанным работам, они не уступают по качеству и важности предшествующим трудам,
просто по-другому написаны. В данный период происходит встраивание современной
отечественной этнографии в контекст мировой, появляются такие понятия как «социальная
антропология». Иными словами, несмотря на кризис, данный период является важнейшим.
Так, в 1995 г. версию ученых о существовании наряду с локальными цивилизациями
классического типа циркумполярной признало международное научное сообщество. Кроме
того, в указанный промежуток времени появляются работы, написанные представителями
коренных малочисленных народов Севера, что также говорит о значимости периода.
В целом можно сказать, что отечественными и западными авторами проделана
большая работа по характеристике народов Циркумполярной зоны Сибири, их материальной
и духовной культуре. Однако, что касается анализа дискуссионных вопросов о сущности
самого понятия циркумполярной культуры, времени ее формирования, а также факторов,
влияющих на развитие личности в данном регионе, то здесь работа еще не завершена.
Принципы и методы исследования.
Работа строится на основе, как общенаучных, так и специально-исторических методов
исследования. К общенаучным методам работы стоит отнести дедукцию, индукцию,
систематизацию, классификацию, причинно-следственный анализ, синтез. Из специальноисторических методов были использованы такие как сравнительно-типологический,
структурно-диахронный и причинно-следственный метод.
Переходя непосредственно к описанию использованных методов, стоит отметить, что
одним из концептуальных инструментов в исследовании является историко-генетический
метод, благодаря которому стало возможно рассмотрение изучаемого явления на всех этапах
его существования. В частности, в данном ключе рассматривается зарубежная и
41

Хазанкович Ю.Г. Культура народов Циркумполярной Зоны: особенности формирования «первичного
мышления» // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2013. №1. С. 53-60.
42
Кефели И.Ф.Циркумполярная цивилизация в геоцивилизационной структуре глобального мира //
Партнерство цивилизаций. 2013. №4. С. 354-365.
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отечественная историография циркумполярной зоны, а также всех народов, включённых в
данную общность. К данному пункту можно отнести работы следующих исследователей
(В.Г. Богораз «Чукчи», Л.В. Хомич «Ненцы» и др.). Также в работе был использован
причинно-следственный подход, раскрывающий внутренние взаимосвязи происходивших
событий. Помимо этого, выявление необходимых и достаточных причин в контексте историй
каждого народа позволило охарактеризовать основные этапы в истории каждого этноса.
Необходимо отметить, что выявление причинно-следственных связей обуславливает
эвристическую возможность для прогнозирования ключевых тенденций в развитий этносов
данной природной зоны.
В отношении работы с источником в исследовании использован историкоописательный метод, благодаря которому была проведена качественная характеристика ряда
исторических источников. Прежде всего, это такие тексты как «Мифы и легенды народов
мира»43. Также использовался ряд источников личного происхождения: сочинение К.Г.
Мерка «Описание обычаев и образа жизни чукчей»44, путевые заметки М.А. Кастрена во
время его путешествия в Сибирь в 1845-1849 гг.45.
Сравнительно-типологический метод предполагает выявление общих и различных
элементов в истории и культуре народов севера России. Применение подобного
методологического

инструмента

позволяет

типологизировать,

а

впоследствии

классифицировать элементы духовной или материальной культуры, на основании которых
можно сделать вывод об общности культуры и истории каждого из этносов. Данный метод
во многом стал основой для последующей кластеризации мировоззренческих начал
различных социальных групп циркумполярной зоны в зависимости от восприятия личности
в исследуемых культурах.
Выявление ключевых поворотов в истории и культуры рассматриваемых народов
возможно посредством использования структурно-диахронного анализа, сочетающего в себе
различные темпоральные характеристики для последующего их выявления. Подобная
методологическая парадигма использовалась как зарубежными исследователями, так и
отечественными

этнологами.

Таким

образом,

становится

возможным

обоснование

существование особого мировосприятия и мироощущения у народов Циркумполярной зоны.
Исследование выстроено на синтезе нескольких исторических и этнологических
43

Мифы и легенды народов мира: народы России [Электронный ресурс] // Электронная библиотека
Литмир. М., 2004. URL: https://www.litmir.me/br/?b=238082&p=1 (дата обращения 14.05.2020).
44
Мерк К.Г. Описание обычаев и образа жизни чукчей // Этнографические материалы СевероВосточной географической экспедиции. 1785-1975 гг. Магадан, 1978.
45
Кастрен М.А. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири [Электронный ресурс] //
Иркипедия портал Иркутской области: знания и новости. Электрон. дан. Иркутск, [Б.г.]. URL:
http://irkipedia.ru/content/puteshestvie_v_sibir_1845_1849_kastren_ma_1860 (дата обращения 16.05.2020).
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подходов, основанных на категориях системного мышления. Культура северных народов
рассматривается как единая соционормативная система, находящаяся в особом ландшафте. В
частности, в исследовании затрагивается вопрос взаимодействия различных элементов в их
темпоральной структурах. Отдельными элементами выступают личность, культура, которые
дали возможность сформировать представление о циркумполярной зоне в целом. Работа
основывается на принципах цивилизационной парадигмы, позволяющей учитывать
различные аспекты в истории каждого из представленных народов, а также рассматривать их
в единой социо-географической зоне. Данная концептуальная составляющая исследования
позволяет проследить историческую трансформацию циркумполярной зоны, а также
выделить основные этапы её формирования и на протяжении всего исторического периода.
Помимо этого, необходимо отметить, что цивилизационный подход является наиболее
оптимальным инструментом для рассмотрения циркумолярной зоны Сибири как единой
этнической и исторической общности, в рамках которой происходит взаимодействие ряда
этносов. Наконец, данная теория позволяет исследовать народы севера в качестве единой
системы, благодаря чему становится возможным рассмотреть факторы взаимодействия
изучаемой системы с внешним миром и выделить основные модели их взаимодействия.
Думается, уместно в данном разделе рассмотреть ряд основных понятий, используемых в
работе.
«Личность» представляет собой абстрактное понятие, объединяющее многие аспекты,
которые характеризуют человека: мысли, эмоции, восприятие и т.д. Но концептуальное
значение личности многогранно – оно охватывает широкий спектр внутренних психических
процессов, обуславливающих особенности поведения человека в различных ситуациях. В
связи с этим понятие «личность» многопланово, личность является объектом изучения таких
наук, как психология, социология, философия, каждая из которых изучает ее в своем
специфическом аспекте. Применительно к теме исследования «личность»

выступает не

только как отдельный человек, но и как усредненный набор характерных признаков и
свойств, присущих как конкретному народу, так и циркумполярной культуре в целом. Это
позволяет в ходе исследования выделить определенный тип личности – «человека
Циркумполярной культуры».
Понятие «социальные нормы» в современном понимании означают общепризнанные
правила поведения, однако в рамках работы используется более широкое понятие, данное
Ю.А. Слёзкиным: «…Социальные нормы включают в себя не только правила поведения,
используемые для регулирования общественных отношений, но также и ритуалы,
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церемонии, традиции, мифы, обычаи, моральные, религиозные нормы»46. Многие обычаи
коренных малочисленных народов Севера обусловлены жизненной необходимостью
защищать окружающую среду, являющуюся для них почти единственной кормилицей. Эти и
подобные обычаи, возникшие в результате накопленного народом опыта защиты жизни и
природных богатств, стали одновременно религиозными и моральными нормами. Для
коренных малочисленных народов соблюдение таких норм является не только требованием
морали, но и важной составляющей их вероисповедания, суть которого в вере в природу и
человека в природе.
Несмотря на существенные различия в культуре современных народов, населяющих
Заполярье и Приполярье, во многих элементах их быта и мировоззрении обнаруживается
чрезвычайное сходство. Это подобие значительного числа явлений во всей арктической зоне
и позволило этнографам говорить о существовании Циркумполярной культуры, единой на
каком-то этапе истории народов Крайнего Севера. «Циркумполярная зона» рассматривается
не как чисто географическая или лингвокультурная конструкция, а как исторически
сложившийся, реально существующий социокультурный организм.
Хронологические

рамки

исследования

определены,

исходя

их

традиции

этнологических исследований в России, и охватывают период с конца XIX в. до конца XX в.
Установление нижней границы связано с тем, что конец XIX столетия – это время, когда
традиционные культуры Севера еще в значительной степени сохраняли традиционный
облик, базовое состояние культуры. Во-вторых, именно с конца XIX в. начинают появляться
работы, в которых содержится информация и элементы анализа проблемы культуры и
личности. Верхняя граница определена последним десятилетием XX века, поскольку
доступных и проверенных источников на данный период недостаточно.
Территориальные
Циркумполярной

зоны

рамки
Сибири,

исследования
а

именно

включают

Таймырский

в

себя

территорию

(Долгано-Ненецкий)

АО

Красноярского края, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, республика Якутия - области
проживания ненцев, энцев, нганасан, чукчей и юкагиров.
Источниковая

база

исследования

включает

в

себя

источники

личного

происхождения (дневниковые записи, путевые заметки, сочинения), фольклорный материал
(сказки, предания), художественную литературу.
Наиболее значимыми в исследовании являются дневниковые записи (а позже
основательные труды) путешественников, миссионеров и ссыльных ученых, которые

46

Цит. по: Слёзкин Ю.Л. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера [Электронный ресурс] //
Электронная библиотека Литмир. М., 2008. URL: https://www.litmir.me/br/?b=226661&p=3 (дата обращения
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непосредственно жили среди изучаемых народов и посвятили этому многие годы своей
жизни. Путевые записки, дневники, воспоминания, очерки, содержащие описание
географического, этнографического, социального облика, увиденных автором местностей и
народов, с одной стороны, окрашены их личным восприятием, но, с другой, являются
ценными, а в ряде случаев важнейшим источником.
Среди работ этой группы следует выделить сочинение К.Г. Мерка «Описание обычаев
и образа жизни чукчей»47, который с чисто немецкой скрупулёзностью собрал и описал не
только нравы и обычаи этноса, но и религиозные воззрения, занятия и жилище.
Об этнической истории самодийцев, их занятиях, языке, обрядовых действиях и
шаманизме можно узнать из путевых заметок М.А. Кастрена во время его путешествия в
Сибирь в 1845-1849 гг.48. За годы путешествия им был собран значительный материал по
материальной и духовной культуре самодийских народов.
Представляет интерес «Путевые записки священника-миссионера А. Аргентова в
приполярной местности»49. Помимо того, что миссионеру принадлежит первая попытка
переписи чукчей, в его записях содержатся сведения о природных условиях Чукотки,
описывается одежда народов, и в целом дается характеристика чукчей: «Мирные занятия
состояли из ухода за домашними оленями и из звероловств; они также любили упражнения в
борьбе и стреляли из лука. Веру их составляло темное шаманство»50.
Глубокие и всесторонние этнографические сведения о чукчах содержатся в работах
В.Г. Богораза «Чукчи»51, «Чукчи: Религия»52, «Материальная культура чукчей»53. Находясь в
ссылке, Владимир Германович обстоятельно изучил чукчей. Огромный и первоклассно
обработанный материал, представленный в его трудах, остается неоценимым источником
для изучения материальной и духовной культуры, общественного быта, социальных
отношений чукчей.
Фольклорный материал содержит важную информацию о мировоззрении, религии,
общественной организации и семейных отношениях народов Севера. Кроме того, в данном
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и
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Иркутск,
.
URL:
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источнике можно подчерпнуть важные сведения о войне и мире, различных конфликтах и
преступлениях, царивших в обществе чукчей, юкагиров и самодийцев. В работе
используется сборник «Мифы и легенды народов мира»54, в котором содержатся различные
ненецкие предания: «О приключениях младшего Ханты», «Ябтане, ябтако и яндоко» и мифы
чукчей. Особое место среди последних занимает «Ляывтылевал»55, что означает «Кивающий
головой» - это богатырь-предводитель, являющийся самой яркой фигурой в чукотском эпосе
и олицетворяющий собой уникальные черты всего народа: воинственность, мужественность,
храбрость.
Значительную информацию о мировоззрении чукотского народа содержит книга
«Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки»56. В ней представлена целая серия сказок и
мифов чукчей, раскрывающая их отношение к природе, семье и браку, а также
иллюстрирующая разнообразие злых и добрых духов, в существование которых верят чукчи.
Помимо сказок и мифов, в рамках исследования рассматриваются героические
сказания «О Якунине сказки»57, «Война с таннитами»58, «Кровавая гора»59 переведенные В.Г.
Богоразом, но адаптированные А.К. Нефёдкиным. Благодаря данным сказаниям можно в той
или иной степени узнать о причинах межэтнических конфликтов среди коренных
малочисленных народов Сибири, способах их разрешения и особенностях длительного
противостояния русским.
В устном народном творчестве можно найти характерные черты того или иного
народа, описание быта и личных взаимоотношений, однако, что касается конфликтов с
другими этносами, то здесь наблюдается восхваление своего народа и предвзятое отношение
к сопернику. Тем не менее, следует отметить, что в фольклорных сказаниях народов СевероВостока не слишком много чисто фантастических элементов – они реально отражают
действительность, или, по крайней мере, понимание ее людьми более позднего времени.
Сказка обычно фиксирует свое внимание на главном герое и его окружении, часто наделяя
их качествами богатырей, при этом подчас трудно определить реальные это качества или
гиперболизированные. Естественно, не интерпретации сюжета сказывалось и мировоззрение
рассказчика, который вольно или невольно мог вносить в него некие нюансы, сглаживающие
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неудобные, с его точки зрения, углы. В целом, как отметил сибиревед И.С. Вдовин,
«исторические предания, героические сказания народов Северо-Востока Сибири содержат
весьма обширный исторический материал, в значительной своей части вполне надежный и
точный»60.
Особый интерес для исследования представляет художественная литература,
написанная представителями народов Крайнего Севера и подробно описывающая
мировоззрение этносов. В рамках работы анализируются произведения чукотского писателя
Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана»61, «Чукотская сага»62, «В долине маленьких зайчиков»63.
Автор показывает многовековую жизнь чукчей, эскимосов и других народов Севера в
суровых природных условиях Арктики как существование на пределе человеческих
возможностей, раскрывает духовный и нравственный мир современника. Помимо
подробного описания жилища, деятельности шаманов, социальной структуры, автор ярко
описывает отношение северного человека к природе: «чем ближе человек стоит к природе,
тем он свободнее и чище как в мыслях, так и в поступках»64 и культуре своего народа.
Для ответа на вопросы о том, что собой представляет Циркумполярная зона, в чем ее
отличительные особенности и каковы перспективы ее дальнейшего развития анализируется
учебник для ВУЗов под авторством У.А. Винокуровой и Ю.В. Яковец65. Целью анализа
является выяснение истоков данной зоны в Арктике, природно-экологической и
социокультурные основы. Кроме этого, данный учебник помогает лучше понять
основополагающие ценности этносов Арктики.
О проблемах развития национальных меньшинств в советский период в некоторой
степени позволяют судить архивные материалы ГАТО на примере селькупов, среди которых
Докладная записка и сопроводительное письмо В.И. Васильева от 14 февраля 1989 г 66. и
статистический сборник: селькупы и сельские населенные пункты области в составе РФ (по
данным Всесоюзных переписей населения 1979, 1989)67.
Структура работы. Работа включает в себя введение, три главы основного текста,
заключение
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обосновывается актуальность темы, ее практическая значимость, дается характеристика
особенностей предмета и объекта исследования, осуществляется постановка целей и задач,
выполняется

обзор

историографии

и

источников

по

теме,

а

также

освещается

методологическая основа работы.
Первая глава посвящена характеристике народов, где описывается образ жизни и быт
народов, их социальная организация, чтобы иметь общее представление и возможность
делать сравнительно-исторический анализ.
Вторая глава представляет собой анализ факторов, оказывающих влияние на
формирование и развитие личности: природные условия, духовная и материальная культура
народов Циркумполярной зоны, что позволяет выявить своеобразные и уникальные черты
характера каждого из народов.
Третья глава содержит информацию о социальных нормах. В рамках данной главы
анализируются обряды перехода, преступления и наказания, а также войны и мир в жизни
чукчей, самодийских этносов и юкагиров.
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Глава 1 Народы Циркумполярной зоны: общая характеристика культуры
1.1 Образ жизни и быт народов
Ненцы - один из самых многочисленных и стойких в традиционно-культурном
отношении «малый» народ Северной России, населяющий тундру Евразии от устья Северной
Двины на западе до полуострова Таймыр на востоке. Большая часть территории, входящая в
зону тундры представляет собой обширные низменные пространства. Средняя температура
января в Ненецком национальном округе изменяется от -12 на юго-западе до -22 на северозападе. Климат сибирской части континентальный с суровой продолжительной зимой и
сравнительно теплым, коротким летом. Вечная мерзлота разной глубины залегания
распространена на всей территории68.
Ненецкий язык относится к группе самодийских языков, к которым принадлежат
также языки энцев, нганасан и селькупов. Язык этноса имеет два диалекта: тундровый и
лесной. Хотя различия между диалектами сводятся в основном к фонетическим
особенностям, они настолько велики, что взаимное понимание представителей обоих
диалектов затруднено. Язык лесных ненцев очень схож с языками энцев, нганасан и
селькупов, чем с тундровым диалектом. На тундровом диалекте говорит 95% этноса69.
Языковая монолитность тундровых ненцев, по-видимому, обусловлена подвижным кочевым
образом жизни, создающим условия для постоянного общения и взаимного перетока
представителей различных групп.
Название «ненцы» является несколько изменчивым самоназванием этой народности.
Самоназвание ненэць – «человек», «ненец» распространено главным образом в западных
тундрах. В восточных районах расселения ненцев на п-овах Ямал и Гыданском, в низовьях
Енисея, в качестве самоназвания выступает сочетание слов ненэй ненэць (настоящий
человек») или же используется слово хасава («человек», «мужчина»), имеющее в западных
говорах только значение «мужчина». В качестве самоназвания женщины, принадлежащей к
ненецкой народности, употребляется сочетание слов ненэй не – «настоящая женщина» или
просто не. Самоназванием лесных ненцев является нещауг («человек»). В имеющейся
литературе они известны также под названием пян (пяд) хасава, что в переводе с диалекта
тундровых ненцев означает «лесные люди»70. До Октябрьской революции 1917 г. ненцы
были известны под названием «самоеды» (самодины), восточная их часть наиболее часто
называлась юраками.
68
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По роду занятий и среде обитания ненцы делятся на две группы: лесные и тундровые.
Основную массу составляют тундровые ненцы (свыше 95%), обитающие преимущественно в
зоне тундры и говорящие на тундровом диалекте ненецкого языка. Несмотря на
значительную протяженность территории их расселения, все тундровые ненцы обладают
единством культуры. Лесные ненцы проживают преимущественно в таежной зоне. В
пределах указанной для всех ненцев территории расселения лесные ненцы занимают систему
верховьев р. Пур, его среднее и отчасти нижнее течение.
Лесные ненцы, расселенные на сравнительно ограниченном участке таежной зоны,
обладают рядом черт, отличающих их от тундровых ненцев. Можно отметить слабое
развитие оленеводства, незначительные перекочевки и т.д. Эти группы имеют различия,
исторически сложившиеся по этническому признаку. В своей книге «Говорящие культуры»
исследователь А. Головнев обсуждает причину образования этих признаков, называя
наиболее очевидные из них: растительность и животный мир. Наличие и отсутствие
древесины, по мнению автора, определяет традиции строительства жилья, бытовой утвари и
транспорта71.
Энцы являются очень малочисленным коренным самодийским народом Севера.
Численность представителей народа со временем сильно сокращается. Так,

в XVIII в.

численность не превышала 3 000 человек. В 1926 году их уже было 376. Во время переписей
населения, проведенных в 1959 и 1979 годах, энцев не выделяли как отдельную этническую
группу, а приписывали к ненцам и нганасанам72. По материалам Всероссийской переписи
2002 г. их численность составила 237 человек, основная часть которых живет в низовьях
Енисея на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО Красноярского края.
В географическом отношении, территория, осваиваемая энцами, особенно их
северной этнографической группой, представляет преимущественно кочкарную тундру.
Климат в тундровой зоне низовьев Енисея очень суров. Среднегодовая температура воздуха
на всем протяжении от Дудинки до Воронцова не превышает -10 градусов. Основной водной
артерией на территории расселения энцев является Енисей73.
Примечательно, что до середины XX века энецкий язык считался одним из диалектов
ненецкого языка, поскольку наиболее близок к нему, но позже энецкий язык сблизился с
нганасанским. Энецкий язык, также как и ненецкй делится на два диалекта: лесной (пэ-бай) и
тундровый (сомату). Диалекты кардинально отличаются друг от друга по языковой
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структуре, поэтому значительно затруднено взаимопонимание между их носителями. Иногда
лесные и тундровые энцы даже не относят себя к одной национальности. Тундровые считают
лесных ненцами, а те, в свою очередь, относят тундровых к нганасанам. Сегодня энецкий
используется в основном в быту, преимущественно старшим поколением. Носителей языка в
настоящее время осталось крайне мало – не более 15 человек. В связи с этим с 2012 года
управление образования Таймыра реализует проект «Языковое гнездо» на базе одной из
школ, где открылась группа по изучению энецкого языка.
Издавна у народа были самоназвания «могади», «эньчо», «пэбай». Устаревшее
название «енисейские самоеды» было заменено на этноним «энцы», который в 1930-е годы
предложил советский этнограф Г. Прокофьев. Название образовано от слова «эннэчэ»,
которое переводится как «человек», впрочем, как и у всех самодийцев.
По языку, культуре и территории проживания энцев, как и ненцев, принято делить на
две этнические группы:
1.

тундровые (хантайские самоеды), проживающие на самом севере

сельского поселения Караул. К ним относится основная часть энцев с самоназванием
«сомату».
2.

лесные

(карасинские

самоеды),

проживающие

в

поселках,

подведомственных администрации городского поселения Дудинка. В этой группе
сконцентрирована основная часть энцев с самоназванием «пэбай»ю.
Нганасаны — самый восточный из самодийских народов и самый северный этнос
Евразии. Проживает народ на Таймыре, в Таймырском АО Красноярского края. Большая
часть этноса проживает в поселках, расположенных на долганской этнической территории
Волочанка, Новая, Усть-Авам. Малая часть полуоседло живет в тундре, в местах, где
занимаются рыболовством, охотой, в основном в верховье реки Дудыпты.
Общая численность нганасан на протяжении истории колебалась, по данным
переписей, в среднем в пределах от 800 до 1300 человек. Всего в мире на данный момент
насчитывается 862 человека.
Нганасаны говорят на нганасанском языке, в котором различают два диалекта:
вадеевский и авамский. С энецким языком, особенно с его тундровым диалектом,
нганасанский язык связан не только родством, но и тесными контактами, основанными на
близком соседстве и общности культуры. В настоящее время, как и многие малочисленные
народы, мало кто из нганасан владеет родным языком.
Термин нганасан (от нанаса, нанасан – человек) был введён советскими лингвистами
в 1930-е годы как ошибочное применение известного многим народам Севера употребления
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слова со значением «человек» в качестве эндоэтнонима. Сами нганасаны себя называют ня,
добавляя при этом, к какой территориальной группе относятся74.
По территории проживания и ряду особенностей культуры нганасаны делятся на две
группы: западную – на территории Дудинского района (авамские нганасаны) и восточную –
в Хатангском районе (вадеевские нганасаны). Археологические исследования предполагают,
что народ произошел от древнего палеоазиатского таймырского населения, которое
смешалось с тунгусскими и самодийскими племенами. В состав нганасан в XVII веке
входили различные группы: кураки, тавги, пясидская самоядь, тидирисы75.
Чукчи являются древнейшими насельниками Чукотки, большая часть которых в
настоящее время проживает в Чукотском автономном округе. По данным Всероссийской
переписи 2002 г. насчитывается 15767 человек.
Чукчи говорят на чукотском языке, который раньше в свою очередь имел женское и
мужское произношение, но в настоящее время женское произношение практически исчезло.
Слово «чукчи» происходит от чукотского слова cawcu (чаучу), что значит «богатый
оленями». Сами себя данный народ называет лыгъоравэтлъан, что означает «настоящие
люди», однако в качестве официального наименования народа это самоназвание не
прижилось, хотя значительная часть чукчей продолжает называть себя так по старой
традиции76. Оленные чукчи называют себя cawcu (оленный человек), приморские – aŋqalьt
(морской народ).
Авторы первых известий о чукчах делят их по роду занятий на оленных, которые
вели кочевой образ жизни и «сидячих» - это оседлые чукчи, которые жили на побережье,
охотились на диких оленей и морских млекопитающих, а оленей использовали лишь для
передвижения на охоте. Таким образом, постепенно на Чукотке сложились два культурнохозяйственных типа: оленеводов тундры и арктических охотников на морского зверя.
Селения приморских чукчей располагались по берегу Ледовитого океана между
мысом Эрри и мысом Восточным по берегу Берингова моря, между Восточным мысом и
Анадырской губой. Стойбища оленных чукчей рассеяны по всей стране на северо – восток от
линии, проведенной от устья Индигирки к мысу Ананнон77.
Юкагиры – один из исконных народов Северной Сибири. Следы их предков на иных
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территориях не обнаружены. В настоящее время потомки древних юкагиров, сохранившие
сознательную причастность к этому народу, обитают двумя изолированными группами в
верховьях и низовьях Колымы (лесные и тундровые). Соседями юкагиров, наиболее близким
им по образу жизни, являются эвены. Согласно переписи населения 2002 г., юкагиры
насчитывают 1509 чел., из которых 1097 чел. Проживают в Якутии.
Название «юкагир» имеет, по-видимому, тунгусское происхождение. «Дюкэ гир»
означает «ледяные», или «мерзлые люди». Сами себя юкагиры называют одул, что означает
«сильный», «могучий»78. Юкагиры объясняют происхождение этого этнонима тем, что их
«предки считались лучшими воинами по всей Северо-Восточной Сибири». Этноним «одул»
употребляется ими для противопоставления себя соседям «неюкагирам». Друг друга
юкагиры называют иначе. Например, лесные юкагиры Колымы называют тундровых
юкагиров той же реки «алаи», а те, в свою очередь, называют лесных «когимэ» (вороньи
люди)79. Однако языки даже колымских юкагиров – таежных и тундровых настолько
различны, что они не понимают друг друга. Культурной и языковой ассимиляции «пеших»
юкагиров способствовал их оседлый образ жизни. Крещение юкагиров, начавшееся в XVIII
в., ускорило культурное сближение с русскими, выросло число смешанных браков. Уже в
конце XVIII в. большинство русского старожильческого населения Восточной Сибири
представляло собой смесь русских и юкагиров. Это в свою очередь послужило и языковой
ассимиляции.
Основой для определения национальной самобытности изучаемых народов является
их связь с окружающей природой, дающая возможность заниматься традиционной
экономической

деятельностью.

У

большинства

этносов

хозяйство

издавна

было

комплексным (оленеводство, рыболовство, охота). При этом занятия этносов находились в
зависимости

от

того,

к

какой

территориальной

группе

принадлежит

население

(тундровой/лесной).
У ненцев ведущей отраслью, однако, в XIX и начале XX в. являлось оленеводство.
Значение оленеводства было очень велико: помимо использования оленя в качестве
транспортного животного, ненцы получали от оленей пищу, одежду и жилище, для которых
использовались шкуры оленей. К ненцам оленеводство пришло из Южной Сибири. При этом
вьючное оленеводство практиковалось у лесной группы этноса, а упряжное – у тундровых
ненцев80.
Материалы, касающиеся более ранних периодов, свидетельствуют о том, что, видимо,
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до середины XVII в. оленеводство у ненцев имело в основном транспортное значение и не
было ведущей отраслью хозяйства. Наличие на Севере больших стад диких оленей делало
излишним содержание сколько-нибудь значительных стад домашних оленей. Необходимые
мясо и шкуры в изобилии давала охота. В книге «Народы Сибири: права и возможности»
авторы утверждают, что «начиная с середины XVII в. все сколько-нибудь значительные
военно-политические движения разворачивались в ареалах расселения кочевниковоленеводов, тогда как оседлые туземцы оказывались в них главным образом наблюдателями.
Именно оленеводство обеспечивало тот уровень экономической и социальной автономии,
который позволял коренным жителям не только обходиться без цивилизованной поддержки,
но и пытаться противостоять ей…»81. Поэтому, как считают исследователи, с момента своего
становления крупностадное оленеводство было «ответом» туземных культур на воздействие
российской государственности.
Если говорить об охоте, то она у ненцев издавна была важной отраслью хозяйства.
Пушнина почти целиком шла на обмен, продажу и уплату ясака. Для внутреннего
потребления большое значение имела охота на дикого оленя и водоплавающую птицу. Также
объектами охоты тундровых ненцев являлись лисица, волк, заяц, белый медведь, различные
виды морских животных и т.д.82. Рыболовство являлось весьма важным источником питания
ненцев, особенно в летнее время.
Особенности традиционной экономики нганасан (с преобладающим значением охоты
на дикого оленя и подсобной ролью домашнего оленеводства, рыболовства и других
промыслов) определяли рассредоточение кочевого населения в огромном регионе при
сохранении тесных связей внутри локальных, в основном родовых групп.
Хозяйственная деятельность представляет собой охоту на пушного зверя, охоту на
дикого оленя, зайца, куропатку, гуся, утку, рыболовство. До XIX века было распространено
домашнее оленеводство. У народности существует более 20 слов для обозначения животного
в зависимости от его возраста, ветвистости рогов, предназначения. Принято считать, что
нганасанские олени не очень сильны, низкорослы, но выносливы и способны быстро
восстанавливаться после истощения.
Нганасаны практиковали

как индивидуальную, так

и

коллективную

охоту.

«Коллективная охота осуществлялась двумя способами: поколки и загон. Первый способ был
актуален в сезоны, когда олени массово переправлялись через водоемы»83. Индивидуальная
охота осуществлялась чаще всего с помощью оленя-манщика и скрадного щитка.
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Второстепенное значение имели рыболовство и пушной промысел.
Наиболее близки нганасанам по культуре энцы. Для данного этноса важна была охота
на дикого оленя. При этом энцы больше предпочитали индивидуальную охоту.
Оленеводство у энцев было вьючного типа. На спинах оленей они перевозили грузы.
Изначально у энцев до прихода русских бытовали следующие модели хозяйственного
коплекса: тундровый, промыслово-оленеводчский (главная отрасль – охота на дикого оленя,
как дополнение – промысел дичи, рыболовство, транспортное оленеводство) – у тундровой
группы энцев; таежно-самодийский, промыслово-оленеводческий ХК (охота на дикого оленя,
рыболовство, промысел лося, мелкого зверя и дичи) – у лесных энцев84. Их трансформация в
тундре связана, прежде всего, с развитием крупнотабунного оленеводства, и как следствие,
снижение роли охоты на дикого оленя; а в лесной зоне – с ростом значения пушнодобычи,
кризисом промысла крупных копытных85.
Оленеводство давало чукчам-оленеводам все необходимое для жизни – пищу,
одежду и обувь, жилище и средства передвижения. Вся их жизнь была тесно связана с
выпасом оленей, а так как чукчи не знали пастушеской собаки, то вся тяжесть выпаса
ложилась на плечи пастухов. Но необходимо сразу отметить, что перекочевки оленеводов
носили не спонтанный характер, а имели определенный цикл кочевания.
Что касается морского зверобойного промысла, то к середине XVII в. морской
зверобойный промысел оседлых чукчей достиг высокого уровня развития. При этом, как
отмечает большинство исследователей, жизнь у береговых чукчей была намного сложнее.
Они постоянно подвергали свою жизнь риску, чтобы добыть себе пропитание, каждая охота
для ее участника могла обернуться очень печально. Основными объектами охоты оседлых
жителей были тюлени, моржи и киты. От морской охоты чукчи получали основные
продукты питания, кожи моржей шли на изготовление ремней, покрышек яранг. Из кишок
шились дождевики, шкуры тюленей шли на пошивку одежды и обуви. Жир морских
животных употреблялся в пищу, шел на освещение и отопление жилища. Из клыков моржа
изготавливались наконечники гарпунов, стрел. Охота на китов и отчасти на моржей
производилась с байдар и носила коллективный характер, охота же на тюленей и белых
медведей была индивидуальной.
Издавна рыболовство для чукчей было сопутствующим промыслом. Неразвитость
рыболовства – это свидетельство того, что в прошлом у чукчей не было этого промысла,
поэтому к рыболовству вынуждены были прибегать чаще всего бедняки. Рыболовство имело
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первостепенное значение лишь для оседлого населения по Анадырю. Охота на горных
баранов, лосей, белых и бурых медведей, волков, лисиц в экономике чукчей занимала
незначительное место, поскольку по мере развития оленеводства и морского зверобойного
промысла охота на мясного зверя теряла свое значение, но возрастала роль пушной охоты86.
Пушнина служила валютой, на которую приобретались привозные и местные товары.
Кочевой период у верхнеколымских юкагиров продолжался с февраля по июль и был
связан с окончанием зимних запасов рыбы и мяса. В период кочевания юкагиры охотились
на диких оленей, лосей, зайцев и куропаток, весной – на перелетную птицу. В июле
начинался ход рыбы, который заканчивался поздней осенью, и семьи оседали по берегам рек.
После окончания рыбного сезона юкагиры перебирались на место зимовки – в рубленые
избушки87.
Нижнеколымские юкагиры были оленеводами, поэтому их образ жизни был схож с
эвенским. Как и у них, оно играло транспортную роль. Количество оленей обычно было
небольшим: от 2-3 до 10-20. Однако, в начале XX в. в области расселения нижнеколымских
юкагиров почти не осталось дикого оленя. Это бедствие юкагиры связывают с появлением
многочисленных чукотских стад домашнего оленя, которые стравили пастбища. В результате
начавшейся бескормицы масса юкагиров и эвенов стала наниматься пастухами к чукчам. На
этой почве возник еще один очаг мощной ассимиляции, который привел к потере многих
черт этнической культуры88.
Важную роль в жизнеобеспечении юкагиров играла и охота на птиц. Загонная охота
на линных гусей была распространена по всей российской Арктике. С появлением русских у
юкагиров широкое распространение получила охота на пушного зверя, который был
средством уплаты ясака, а также денежным эквивалентом в местных рыночных отношениях.
Для тундровых юкагиов основными пушными зверями были песец и лиса, для таежных –
лиса и белка. Рыболовство также играло в жизни юкагиров очень важную роль. Это был
наиболее стабильный промысел, спасавший от голодной смерти.
Таким образом, среди главных занятий циркумполярных народов Сибири стоит
отметить оленеводство, рыболовство и охоту, имеющие специфические черты у каждого
этноса.
В качестве основного средства передвижения кочевники Циркумполярной зоны
используют оленьи нарты. Так, ненцы использовали грузовые и легковые нарты. В свою
очередь, эти сани подразделялись у ненцев на женские и мужские, которые были схожи, но
86
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имели некоторые отличия в ширине сиденья, высоте копыльев и т.д. Из других видов
передвижения у ненцев можно отметить езду на собаках, лодки, лыжи. Причем собачьим
транспортом пользовались в основном безоленные ненцы – охотники, промышленники
морского зверя и рыбаки. Ненцы-оленеводы использовали в качестве упряжного животного
только оленей.
Распространенным средством передвижения у энцев и нганасан также были нарты, но
имевшие свои особенности89. Так, к примеру, у энцев и нганасан женские нарты от
общесамодийских отличались высотой и полукруглыми бортами. Кроме того, энецконгасанаские нарты в отличие от ненецких не имели приспособлений для перевозки
продуктов. Имели отличительные особенности способы запряжки и управления оленьими
нартами. По имеющимся сведениям, энцы и нганасаны на нарту садились с левой стороны, в
то время как эвены и ненцы – с правой. Это зависит от способа управления и запряжки нарт.
Кроме того, в прошлом ненцы использовали для передвижения по тундре лыжиснегоступы. Водными средствами передвижения для самодийцев чаще всего являлись лодкидолбленки.
Что касается народов Восточной Сибири, то основным средством передвижения по
суше были олени, которых чукчи и юкагиры запрягали в нарты. Для передвижения по воде
чукчи использовались одноместные байдарки и многоместные байдары, позже стали
употребляться вельботы. Кроме названного было распространено и транспортное
собаководство, традиционно для береговых чукчей. Юкагирами в большей степени
использовались

лыжи

разных

видов.

Таежное

население

использовало

челноки,

выдолбленные из тополя.
Таким образом, у народов циркумполярной зоны были распространены следующие
средства передвижения: собачьи нарты (ненцы, чукчи); лыжи-снегоступы (ненцы, юкагиры);
обласки (нганасаны, энцы и ненцы); байдары и вельботы (чукчи); челноки (юкагиры). При
этом имелись различия в конструкции средств передвижения, способах запряжки и т.д.
Что касается жилища, то у ненцев, энцев и нганасан использовался чум – переносная
конусообразная палатка. Диаметр чума может достигать восьми метров, что позволяет
одновременно разместить в ней до двадцати человек. Чум являлся

наиболее широко

распространенным типом переносного жилища среди народов Сибири. Это было связано с
тем, что для тундры коническая его форма наиболее целесообразна, поскольку с довольно
крупной поверхности чума снег скатывается, не задерживаясь, поэтому при перекочевках
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чум без очистки и разгребания снега легко может быть разобран90.
Существовал определенный порядок при установке чума. Прежде всего, выбиралось
место. Выбор места был связан со временем года и другими факторами. Например, богатые
оленеводы ставили свои чумы в отдалении от других чумов, чтобы не смешивались оленьи
стада, тогда как бедняки, особенно летом, объединялись в стойбища. Стоит отметить и то,
что, как правило, установка чума была делом женщин, и мужчины не принимали никакого
участия в этом деле.
Посередине жилища находился очаг, место за которым считалось священным. Там
находились ценные вещи семьи и культовые атрибуты. Чумы самодийцев были похожими.
Однако существовали и некоторые различия. Нганасаны и энцы, например, использовали
чумы меньших размеров, но с большим количеством нюков в отличие от ненцев. Кроме того,
существовала разница и в ориентации входа в жилище «у энцев и нганасан – с востока или
юго-востока; у ненцев – со стороны, противоположной господствующему в данной
местности ветру»91.
Устройство чума, помимо бытового, имеет для арктических народов и сакральное
значение. Жилище - центр семейной жизни, отражение всего мира. По представлениям
ненцев, отверстие для дыма в верхней части чума указывает на местоположение Солнца и
Луны, а сам чум с его наклонными полюсами и покрытым шкурами, связан с воздушной
сферой, окружающей Землю. Каждый предмет и каждое место чума имеет свое назначение.
Есть место, куда могут ступить только пожилые люди, оно называется, эта часть считается
«чистой», священной. Здесь хранятся различные предметы культа, и женщинам не
разрешалось проходить мимо этого места. Место, где женщины занимаются домашними
делами, называется «нет». Между этими двумя зонами находится спальное место92.
Поскольку очаг располагается в середине чума, то каждый из «углов» жилища находится на
равном от него расстоянии. Как бы не располагались люди в чуме, они оказываются
сидящими или лежащими вокруг огня. Собирает дрова для очага, сушит их в привходовой
части чума, колет их топором, раскладывает из них костер-женщина93.
Вплоть до середины XX в. чум оставался незаменимым жилищем, особенно летом,
хорошо защищая от гнуса и жары.
На Северо-Востоке Сибири чум не встречается, т.к. там нет столь высоких и прямых
деревьев таежной зоны. Вместо чума местные кочевники - чукчи используют ярангу. Эта
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конструкция более сложная, но она позволяет устроить больший объём внутреннего
пространства по сравнению с чумом и не требует длинных шестов (за исключением трёх
опорных). Другая особенность этого жилища – две или три Т-образных внутренних распорки
с перекладинами в виде дуг: они ставятся в центре и выгибают наружу шесты крыши (очаг, в
отличие от чума, располагается сбоку). Поэтому очертания яранги напоминают каплю или
полусферу, и эта конструкция лучше противостоит чудовищным зимним ветрам Чукотки и
северной Камчатки. Принцип двойного слоя покрышек для зимнего времени здесь решён
совсем иначе: в яранге два пространства – жилое и хозяйственное. Жилое пространство
представляет собой спальный полог из толстых оленьих шкур мехом внутрь в виде ящика без
нижней плоскости, который подвешивается внутри шатра94. Хозяйственное пространство
располагается вне полога под шатром, и в нём находится очаг для приготовления пищи.
Помимо этого стоит, что яранги прибрежных чукчей по внешнему виду и внутреннему
устройству напоминали яранги оленных чукчей. По сути, у оседлых чукчей была та же
яранга, только значительно больших размеров. Помимо полога, в нем находились кладовые
для хранения имущества, запасов пищи. Покрывалась она шкурами моржей, полог шился
также из шкур оленей, но мехом наружу. Кроме того, у кочевых чукчей в пологе не было
никакой мебели, никакого убранства, постелью служили шкуры оленей.
На крайнем западе Чукотки, в бассейне нижней Колымы обитают оленные юкагиры,
у которых жилище напоминает чукотскую ярангу, но со своими особенностями. Эти
особенности возникли благодаря менее суровому климату. В юкагирской яранге нет пологов
и внутренних распорок. Там может быть два входа, и тогда там живут две семьи по обе
стороны от очага, которым эти семьи пользуются попеременно. Опорных шестов – не три, а
четыре. В отличие от чукчей, юкагиры ещё сравнительно недавно были оседлым народом,
занимающимся рыболовством и охотой по берегам рек и озёр. Эти юкагиры перешли к
оленеводству, скорее всего, под влиянием эвенов (или восточных тунгусов), но кочевое
жилище заимствовали от других кочевников – чукчей. Двери располагались друг против
друга, - в этом также проявлялась особенность юкагирского жилища95. Еще одна деталь,
характерная для интерьера юкагирского чума, - наличие кожаных ширм, по обеим сторонам
входа.
Таким образом, в связи с кочевым образом жизни этносов, сложилась материальная
культура: мобильное жилье, минимум предметов быта, удовлетворение насущных
потребностей за счет продукции оленеводства. Поэтому основные предметы убранства
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жилища отличались простотой и немногочисленностью предметов.
Особый интерес представляет одежда и обувь арктических народов. Как правило,
традиционную одежду шили женщины, используя различные части оленьих шкур, морских
зверей. Сшитые подобным образом костюмы, были хорошо приспособлены к промысловой
деятельности и климату. Мужская самодийская верхняя одежда отличалась от женской
наличием капюшона. У женщин эту часть костюма заменяла шапка. Такая разница была
обусловлена родом деятельности, поскольку мужчины являлись главными добытчиками в
семье, то гораздо большую часть времени они проводили на открытом воздухе, чем
женщины. Капюшон защищал от ветра и мороза. Однако стоит понимать, что одежда
арктических этносов имела свои особенности. У ненцев одежда была преимущественного
распашного типа, а энецко-нганасанская традиционная одежда принадлежала к глухому
типу.
Самодийская обувь также имела некоторые особенности у каждого этноса. Энцы и
нганасаны использовали бакари, отличающиеся от ненецких пимов отсутствием выемки в
подъеме.
Все виды одежды чукчей шились из шкур и кож оленей и морских млекопитающих,
они были прочны, теплы. Обувь и часть мужской верхней одежды шились из шкур нерпы.
Тунгуссо-юкагирский комплекс одежды в общих чертах состоит из кафтана без воротника на
завязках с расходящимися полами, к нему прилагается нагрудник; вместо воротника – шарф
типа «боа» из шкурок мелких пушных зверей. Шапка – в виде капора, штаны – короткие или
длинные с соответствующими меховыми чулками. Вся одежда меховая или ровдужная
использовалась как зимой, так и летом.
Распашная одежда тундровых юкагиров – свидетельство их прихода из лесной зоны
уже во времена тесных контактов с тунгусским населением. Мода на тунгусскую распашную
одежду объясняется ее удобством для зимней пешей охоты на лыжах96.
Таким образом, все элементы одежды циркумполярных этносов соответствуют их
традиционным занятиям и приспособлены к суровому климату Севера. «Энецконганасанский тип одежды отлично подходит для охоты на дикого оленя, а ненецкая одежда
приспособлена к длительным поездкам по тундре»97. Особенности строения оленьих шкур и
особый крой одежды и обуви позволяют этносам переносить любые морозы.
Еще одной важной составляющей материальной культуры является традиционная
пища этносов. Главным продуктом в рационе оленеводов-кочевников является мясо оленя.
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Его употребляют большим количеством в разном виде: замороженном, сушеном, вяленом и
т.д. Наиболее лакомым блюдом является мясо только что убитого оленя.
Рыба также являлась традиционной пищей кочевников Таймыра. Употребляют только
что выловленную рыбу в сыром виде, иногда чуть присолив или макая куски рыбы в
соленую воду. Зимой одним из любимых кушаний является строганина – свежая мороженая
рыба, только наструганная ножом. Также распространено приготовление юколы. У
охотников начиная с весны мясо оленя заменялось мясом различным птиц, зайцев, песца.
Пищевой рацион у береговых и оленных чукчей также различался. Его основой у
кочевого населения было оленье мясо, у оседлого – продукты морского зверобойного
промысла. Правда, как отмечал В.Г. Богораз, «оленные чукчи имеют большую склонность к
морской пище. …С другой стороны, приморские чукчи и эскимосы также высоко ценят
оленье мясо и называют его «сладкой пищей оленеводов»98. Поэтому между оленными и
береговыми группами постоянно происходил обмен продуктами своих промыслов.
Питались оседлые чукчи преимущественно мясом морских млекопитающих, однако в
их жизнь больше, чем у оленеводов, начали входить привозные продукты – мука, крупа, чай,
сахар и т.д. Таким образом, особенностью рациона береговых чукчей было его разнообразие.
Среди пищевых продуктов одно из главных мест у них занимали мясо, жир и внутренности
моржа.
В больших количествах русские и иностранные купцы завозили спирт и водку,
который обменивали на пушнину и другие продукты промысла. В тундры в незначительных
количествах русские купцы завозили сахар, крупу, растительное масло99.
Сложившаяся у северного населения модель питания, так же, как и типы жилища и
одежды, соотнесена с основными видами хозяйственной деятельности. Поэтому большая
часть рациона состоит из источников животных жиров – мяса и рыбы, а растительная пища в
виде продуктов собирательства служит дополнительным источником витаминов.
Сырое мясо и рыба являлись своего рода защитниками северного населения от различных
болезней, в том числе от авитаминозов и цинги.
Таким образом, многовековая история формирования и этнического развития
циркумполряных народов, своеобразие естественно-географических условий их расселения,
специфические черты социально-экономической структуры их общества способствовали
выработке ярких и самобытных

национальных культур. Сложение многих элементов

происходило, однако, не изолированно, а в процессе этнического взаимодействия и
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культурного взаимовлияния различных племен и народов Севера. Общие черты в хозяйстве,
типах поселений и жилищах, одежде, пище и других чертах материальной культуры
объединяют рассматриваемые этносы, отражают их древние культурные, а в ряде случаев и
историко-генетические связи.
Глубочайшие изменения во всех сферах жизни и деятельности у коренных
малочисленных народов Сибири произошли в советских период. В 20-30-е гг. развернулись
военные действия. За ними последовал конфессиональный натиск, выраженный в кампаниях
борьбы

с суевериями и «культурной революции». В 30-е гг. настал черед правового

«захвата», отмеченного учреждением национальных округов, а в действительности –
ликвидацией форм местного туземного самоуправления. Однако этим государственнвя
экспансия себя не исчерпала. В 30-50-е гг. тоталитарная система подчинила себе
экономическую структуру туземных народов посредством политики «раскулачивания»,
национализации земли и создания колхозов. При этом продолжались прямые репрессивные
акции

против

«лучших

людей»

и

шаманов.

С

60-х

гг.

вследствие

кампании

индустриализации и массового наплыва пришлого населения началась люмпенизация
северян, утрата ими традиционных знаний, национального достоинства. С одной стороны,
народы Сибири приобщились к достижениям общемировой цивилизации. Но Наряду с этим
был нанесен значительный урон традиционной культуре сибирских аборигенов. В итоге
коллективизации, укрепления поселков, кампании по переводу на оседлость насильственно
изменялся тип хозяйства, оказались заброшенными многие промысловые угодья и пастбища,
забыты маршруты кочевок и их вариации, соответствующие различным погодным условиям.
Серьезный

ущерб

нанесен

опыту

межпоколенной

трансляции

навыков

ведения

традиционного хозяйства. Была введена интернатная система обучения и воспитания детей,
отрывавшая их от основ традиционной культуры100.
При этом каждый народ приспосабливался к произошедшим изменениям по-разному,
кто-то сохранял в себе силы «спасти» свою самобытность и уникальность, а кого-то ждала
более печальная участь, приведшая к деградации и растворению народа. Так, например,
ненецкая оленеводческая культура проявляет поразительную жизнеспособность, удивляя
своей сегодняшней традиционностью зарубежных наблюдателей и исследователей. Энцы
же, наоборот, в начале XX века подверглись ассимиляции ненцами и нганасанами.
1.2 Социальная структура
Социальная система ненцев структурирована на трех уровнях – семья, род, племя
(фратрия, народ), обеспеченных традиционными нормами гендерных и межпоколенных
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связей, собственности, лидерства, межродовых и межэтнических отношений. Эта система
унаследовала старые самодийские традиции, но существенно обновилась в ходе
«оленеводческой

революции»,

когда

ненецкие

роды

дробились,

объединялись

и

смешивались под влиянием российской колонизации, войн. В череде конфликтноконтактных отношений с соседями и российской администрацией они образовали
сообщество, называемое ненецким народом101.
Л. Хомич в своей работе «Ненцы» пишет, что «о существовании у ненцев родовой
организации упоминается у авторов XVIII в. – Лепехина, Палласа, Георги. Более подробные
сведения сообщают путешественники и исследователи XIX и начала XX в. – архимандрит
Вениамин, Б. Житков и др…»102. Также исследователи отмечают, что еще многие вопросы,
связанные с общественными отношениями у ненцев, остаются недостаточно изученными.
Ко времени присоединения Сибири к Русскому государству родовой строй у ненцев
находился уже в стадии разложения, однако многие пережитки сохранялись еще до начала
XX в.
На

основе

имеющегося

материала

ненецкий

род

можно

охарактеризовать

следующими чертами:
1.

Род был экзогамен (брак внутри рода был запрещен)

2.

Счет родства велся по мужской линии: дети принадлежали к роду отца и

принимали соответствующее имя. Брак был патрилокальным (жена переходила жить к
мужу).
3.

Каждый род имел свое имя, особую территорию, родовые жертвенные

места и кладбище.
Кроме того, род определял общественную, семейную и религиозную жизнь членов.
Он был военной единицей при столкновениях с соседними племенами и народами. Но
ненецкий род, по мнению Л. Хомич, никогда не был экономической единицей. Была семья,
которая в силу экзогамии состояла из представителей разных родов, поэтому большое
значение имело в хозяйственном отношении объединение нескольких семей, связанных по
мужской линии родственными узами и кочевавших на одной территории.
При общинно-родовом строе существовала родовая собственность на землю. Так,
территория делилась на ряд более или менее крупных участков, каждым из которых владел
один какой-то род. Границы шли обычно по рекам, оврагам, иногда устанавливались
определенные меты. Члены рода охотились, ловили рыбу и выпасали оленей в пределах

101

Народы Западной Сибири. Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты. М., 2005.

102

Цит. по: Хомич Л.В. Ненцы. М., 1966. С. 141.

С.451.

37

территории своего рода. В свою очередь родовые владения делились на более мелкие
участки – вотчины, принадлежавшие отдельным семьям. Этими участками распоряжался
глава семьи по собственному усмотрению.
При вступлении в брак решающее значение имела принадлежность жениха и невесты
к тому или иному роду. Если запрещались браки по отцовской линии, то по материнской
линии, наоборот, допускались браки между самыми близкими родственниками. Начиная с
XVIII в. встречаются отдельные упоминания о многоженстве, о системе купли жен и об
относительной легкости расторжения брака.
Несколько

жен

могли

позволить

себе только богатые

ненцы.

Причинами

приобретения второй и следующих жен были старость или болезнь первой жены, ее
бесплодие и необходимость дополнительных рабочих рук. Кроме того, исследователи
отмечают у ненцев наличие левирата и сорората.
Браки у ненцев, как правило, заключались в возрасте 16-20 лет, при этом жених
должен был уплатить калым за невесту, а отец девушки предоставлял приданное за свою
дочь, которое являлось основой хозяйства молодой семьи. Число детей в ненецких семьях
обычно было невелико. Обстановка, в которой происходили роды, в значительной степени
способствовала большой смертности среди детей, поскольку не принято создавать особых
удобств для рожениц.
Детство у ненецких детей было суровым, т.к. матери, занятые повседневным тяжелым
трудом, не могли уделять детям достаточного внимания, и они основную часть времени
были предоставлены самим себе103. Дети до 5-7 лет находились под присмотром матери. Лет
с семи мальчики начинали выполнять легкие работы под руководством отца и старших
братьев, девочки – различные женские работы под руководством матери и старших сестер. С
12-13 лет дети выполняли все работы, соответствующие их полу.
В социальной структуре предков лесных энцев преобладали роды типа тыдё, т.е.
большие экзогамные единицы, устойчивые по составу, имевшие древнее по происхождению
родовое название, в то же время у предков тундровых энцев распространены были родовые
подразделения типа фогга, небольшие, неустойчивые по составу.
На протяжении XVIII-XIX вв. структура социальной организации у энцев
существенно изменилась. В начале XVII в. по причине давления со стороны селькупов и
ненцев большая часть энцев откочевала к Енисею. Оставшиеся роды были постепенно
ассимилированы ненцами. Судя по материалам XVIII – начала XIX в., ведущую роль в
производственной жизни играли патронимические объединения и большесемейные
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коллективы. Во второй половине XIX – начале XX в. значение родовых институтов в
общественной

жизни

ослабевает.

территориально-общинными

104

Патриархально-родовые

отношения

заменяются

. Характерной формой территориального объединения в этот

период было стойбище, в которое входило несколько семей, совместно выпасавших оленей.
У рыболовов аналогичные объединения носили название артелей.
Энецкий род представлял собой экзогамное подразделение, члены которого были
объединены общим происхождением, представлением об общности огня и культа. Кроме
того, у энцев исторически не сложилось развитого представления о частной собственности
на территорию. Основным принципом было то, что любая семья могла кочевать и
промышлять, выбирая маршрут по своему усмотрению, с одним условием – если этим не
причинялось ущерба семьям или группам семей, кочевавшим и осуществлявшим промысел
на данной территории ранее.
Количественный состав малых семей был небольшим, что объясняется высокой
детской смертностью. Что касается брачного возраста у энцев, то для мужчины он
определялся его отношением к промыслу. Мужчина, который был в состоянии добыть
дикого оленя, имел право завести семью. Для девушки критерием возможности вступить в
брак был не только репродуктивный возраст, но и умение выполнять все женские виды
работ105.
Социальное устройство нганасан долго сохраняло многие черты, как присущие всем
северным охотникам, так и отличающие их от других народов данного хозяйственнокультурного типа. Общественная структура нганасан сохранила много черт материнскородовых и отцовско-родовых отношений. Классический род находился лишь в процессе
складывания. Термином танса одновременно обозначаются и семья, и род, и народ, но чаще
всего он употреблялся в значении «народ»106. У нганасан сохранилась особая система
репродукции – билинейная родовая экзогамия, пятиродовая система, позволяющая если не
избегать инбридинга вообще, то сводить его к минимуму, достигать наименьшей степени
кровосмешения в коллективе с относительно устойчивой численностью около тысячи
человек.
Таким образом, запрещались браки между родственниками по обеим линиям до
третьего поколения. Стоит отметить, что у нганасан существовал обычай адопции –
усыновления. Бездетные часто брали на воспитание детей из чужого рода, но только с
разрешения своих родственников по отцовской линии.
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Особенностями производственного коллектива охотников на дикого оленя были его
нестабильность, короткий период существования, только на время коллективной добычи
животных. В силу специфических условий хозяйствования, зависевших от природноклиматических условий, нганасанские роды вынуждены были дробиться на несколько
кочевых групп, разобщенных между собой, но связанных в то же время узами родства и
общей охотничьей территорией. Состав таких групп не был постоянным и видоизменялся в
течение года. Кочевые группы, состоявшие зимою из нескольких чумов-хозяйств, летом
распадались на индивидуальные ячейки – отдельные кочевые хозяйства.
Группы одного рода кочевали из года в год по определенной территории. Кочевания
были постоянными. Места традиционного кочевания, охоты и рыболовства внутри такой
осваиваемой группой территории считались владениями этой группы. Границы этих
участков отдельных кочевых групп были строго размежеваны, тщательно соблюдались и
входили, в свою очередь, в состав обширной территории всего рода. Таким образом, каждый
род имел свою территорию, разделенную внутри на отдельные участки, осваивавшуюся
кочевыми группами, составлявшими части рода. В то же время места поколок и промысла
дикого оленя считались общественным достоянием, но не в смысле «собственности», а в
смысле общего пользования.
Руководителями родов также могли быть старейшие люди. С приходом русских из
них стали назначаться и выбираться представители русской администрации – «князцы»,
должность которых считалась пожизненной.
Традиционные брачные нормы запрещали нганасанам жениться на девушках –
близких родственниках, как со стороны отца, так и со стороны матери до третьего
поколения, поэтому круг брачных партнеров оказывался относительно ограниченным.
Преимущество отдавалось родственникам по материнской линии. Преобладала форма
обменного брака – двое женились, обмениваясь сестрами, причем жениться одновременно на
двух сестрах запрещалось. По традиции брачный возраст наступал в 17-18 лет, когда
молодые люди доказывали, что они могут обеспечить семью.
«Русская администрация на Северо-Востоке неоднократно пыталась понять
общественные отношения чукчей. Для этой цели давались специальные поручения лицам,
направлявшимся к чукчам» - пишет И.С. Вдовин, и, действительно, сохранилось много
ценных сведений, благодаря которым можно составить характеристику общественного строя
чукчей.
По рассказам самих чукчей, приходивших в эти годы в Анадырский острог,
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следовало, что они «власти над собой никакой не имеют и живут самовольно родами»107. В
1756 г. Казак Кузнецкий сообщал: «Чукчи главного командира над собою не имеют, а живет
всякий лучший мужик со своими сродниками и с собою. И тех лучших мужиков яко старшин
признают и почитают по тому только одному случаю, кто более имеет у себя оленей»108.
Весьма характерным было и то, что отсутствовали родовые названия для определенной
группы людей, связанных каким-либо родством и экономическими отношениями. Таким
образом, мы видим, что у чукчей уже в XVIII в. было отмечено отсутствие элементов
родовой организации109. Встречающемуся термину «род» не дается никаких пояснений. Под
этим термином следует понимать не род в его собственном значении, а скорее семейную
общину, большую патриархальную семью, которая в XVII-XVIII вв. была основной
социальной, общественной и экономической единицей чукчей. Такая община имела единое
хозяйство, общее жилище, как у оседлых, так и кочевых чукчей.
Вполне отчетливо выделил заметные черты патриархальной семьи Г. Сарычев,
говоря, что: «как оленные, так и сидячие чукчи разделяются на небольшие общества,
состоящие из нескольких семей, соединенных родством или дружбою. Особенных властей
или начальников не имеют, а почитают в каждом таком обществе одного, который богаче
прочих и имеет большое семейство. Дальнего повиновения ему не оказывают: он может
только преподавать советы и воздерживать от дерзостей или других поступков одними
словами, но никого не имеет власти наказывать»110. Во главе патриархальной семьи
приморских чукчей стоял «старшина», или как его называли сами чукчи «лодочный
начальник». У кочевых чукчей патриархальная семья объединялась преимущественно вокруг
общего стада и возглавлялась «силачом» или «старшиной».
Чукотская семья включает обычно в себя мужа с одной или несколькими женами и
их детей. Как правило, родители мужа живут рядом, в особом шатре. С ними так же могут
жить младшие сыновья и дочери, еще не вступившие в брак. Большое значение в такой семье
имеют старики, особенно сильно это проявляется у оленеводов. Так, исходя из своих
наблюдений, А.В. Олсуфьев говорит: «Несмотря на все своеволие и необузданность чукоч
подчинение старшему в семье всех ее членов совершенно беспрекословно, даже взрослые
сыновья часто прямо себе в ущерб, не смеют ослушаться старика отца или матери. Вне
тесного круга семьи чукчи совершенно независимы, что не может повлечь к недоразумениям
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ввиду полного отсутствия каких бы то ни было общественных интересов»111. По всей
вероятности, это можно объяснить тем, что стадо является собственностью отца до самой
смерти, поэтому он вправе распоряжаться им до самых последних дней жизни.
По-другому обстоит дело у оседлых жителей. Так, у многих исследователей
встречаются данные о том, что приморские чукчи относятся к старикам с меньшим
почтением, чем оленеводы. Это объясняется отчасти трудностями приморской жизни, где
менее активные охотники часто не в состоянии справиться с опасностью и потому погибают.
Обычай убийства стариков, очевидно, зародился у приморских чукчей. Данный пример
хорошо иллюстрирует всю тяжесть жизни оседлых людей, которые просто вынуждены
приспосабливаться к суровым реалиям жизни.
Положение женщин в чукотских семьях было довольно приниженное. Что касается
тяжести женской работы, то у оседлых и кочевых чукчей она была также не одинаковой. У
оленных чукчей женщины работают гораздо больше мужчин. Работа по дому, очень тяжелая
и трудная в условиях полярного кочевого быта, целиком и полностью лежит на женщинах.
Они вынуждены обдирать убитых оленей, собирать съедобные корни, готовить пищу,
выделывать шкуры, шить одежду и выполнять множество других работ, не говоря уже об
обязанностях материнства. У приморских жителей женщины не принимают никакого
участия в охоте, домашние работы у них также не очень тяжелы, благодаря оседлому образу
жизни. Поэтому приморским женщинам живется гораздо легче, чем женам и дочерям
кочевников.
Важным мотивом для брака является невозможность оленного чукчи устроить себе
сносную жизнь, не имея отдельного шатра и жены, заботящейся о нем. Во время зимних
кочевок со стадом пастуху необходима «молодая, здоровая подруга, с сильными руками и
быстрыми ногами». Таким образом, жизнь в браке является нормальным состоянием
оленного чукчи, он служит основой его экономического положения. В этом отношении
оленные чукчи отличаются от всех своих соседей. Например, у приморских чукчей брак не
является столь необходимым в жизни. Поэтому у них неженатые люди встречаются гораздо
чаще.
Обычным способом получения невесты у чукчей является так называемое
«пастушество за жену», т.е. обычай работать в качестве пастуха у будущего тестя в виде
платы за невесту. У чукчей имеет место и обычай левирата, согласно которому, после
смерти одного из братьев, старший брат вынужден брать на себя заботы о жене и детях
умершего. Стадо он присоединяет к своему, но сохраняет его для детей умершего. При
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отсутствии братьев право левирата переходит к двоюродным братьям. Нужно отметить, что
часто левират имеет характер не права, а обязанности. Женщина, оставшись без мужа, с
детьми и стадом, нуждается в защитнике и покровителе. Обязанность помогать ей ложится
на одного из ближайших родственников.
У приморских чукчей основа брачного союза по сути та же, что и у оленных. Здесь
также встречается брак между близкими родственниками, брак путем обмена, и путем
отработки за невесту. Существенная разница брачных обычаев приморских и оленных
чукчей обнаруживается лишь в отношении моногамии. Случаи многоженства у приморских
чукчей довольно редки, т.к. оседлые чукчи, живущие рыболовством и морской охотой, не в
силах содержать лишнюю семью.
Основным структурным подразделением традиционного общества юкагиров были
родственные группы (роды). Во главе каждой такой группы стоял старейшина, чей
жизненный опыт внушал наибольшее уважение. Он руководствовал военными и
охотничьими походами, выбирал рыболовные угодья и назначал каждой семье свое место на
стойбище. Он разделял род на группы, если того требовали интересы охоты, заботился,
чтобы в каждой группе были хорошие охотники. Во время длительных кочевок старейшина
выбирал место для стоянки на ночлег. Он также руководил праздниками, следил за
соблюдением принятых обычаев. Во всех важных делах старейшина советовался со
старшими представителями семей, которые составляли своего рода совет. В семейные дела
старейшина не вмешивался. С появлением русской администрации старейшина взял на себя
роль старосты и обязанность по сбору ясака. Жена старейшины занимала соответствующие
положение: она следила за распределением между семьями общей охотничьей и рыболовной
добычи.
Кроме старейшины выделялись еще три фигуры: шаман, герой (сильный человек,
главный защитник рода) и главный охотник. Шаман и герой – были эпизодически
действующими лицами, в разного рода экстремальных ситуациях. Старейшина и главный
охотник – постоянными.
Юкагирский род был экзогамным. По мнению Гурвича, именно обычай экзогамии
способствовал в немалой степени ассимиляции юкагиров: «Вследствие малочисленности
юкагиров соблюдение обычая экзогамии вело к постепенному смешению их с соседями
иного этнического происхождения»112.
Юкагиры – единственный народ Сибири, сохранявший еще до второй половины XIX
в. матрилокальный брак. Правда, по мнению В.И. Шадрина и Л.И. Винокуровой, у разных
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групп

юкагиров

наблюдались

отличия

в

традициях

заключения

брака.

нижнеколымских юкагиров превалировали патрилокальные браки, в чем

Если

у

исследователи

видят влияние чукчей и эвенов, то у верхнеколымских юкагиров часто встречались
матрилокальные браки, что, возможно, свидетельствует о существовании у них в прошлом
матрилинейного рода.
Таким образом, анализируя быт, образ жизни чукчей, ненцев, энцев, нганасан и
юкагиров, необходимо сказать, общие черты культуры питания, одежды, жилища, семейнобрачных отношений обусловлены общей судьбой проживания (а точнее сказать – даже
выживания) в очень суровых климатических условиях, одинаковой зависимостью от
природных богатств, часто очень скудных, общностью обычаев ведения хозяйства,
отношением к окружающему миру и природе. Однако при сходстве главной тенденции в
системах жизнеобеспечения (зависимость от природных условий) имелись свои локальные,
культурные и исторические отличия. Практически каждый северный народ имеет свой
родной язык, свои обычаи, традиции. Чаще всего эти особенности являются отражением
состояния окружающей природы, условий жизни, способов жизнеобеспечения. Одни народы
занимаются в основном оленеводством, и их основные промыслы связаны с использованием
оленей. Оленина является главным продуктом питания, из оленьих шкур изготавливается
одежда, покрывается жилище. Другие народы Севера, проживающие на морских
побережьях, занимались обычно добычей продуктов моря. Они питались в основном рыбой,
охотились на морского зверя, кожей китов обтягивались лодки, китовый жир использовался
для освещения и как лекарство и т.д.
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Глава 2 Анализ факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие
личности
2.1 Природные условия
Человек – часть природы, он «вырастает» из нее и существует в ней. Сложно
переоценить огромное значение природы, без которой существование человека невозможно.
Помимо того, что природа является главным источником потребительских благ, давая все
необходимое для существования, она также влияет на биологические и психологические
особенности человека.
Наиболее очевидными факторами складывания этнокультурных различий во все
времена были растительность и животный мир, например, можно представить, как влияет на
облик материальной культуры наличие или отсутствие древесины, что определяет традиции
домостроения, изготовление и применение транспортных средств, хозяйственного инвентаря
и т.д.113.
На фоне сегодняшних глобальных экологических проблем трудно бывает разглядеть
тонкие очертания тех природных явлений, которые были значимы для жизнедеятельности
людей в прошлом. В толще новых общественных «пород» теряются вкрапления
традиционных туземных сообществ. Однако и те и другие, а особенно во взаимодействии,
обладают той малозаметной мощью, которой достаточно для их выживания114. Именно
выживание является неотъемлемой частью культуры арктических народов. В связи с этим,
особенностью Циркумполярной культуры является то, что коренные народы создали жизнь,
приспособленную к природно-географическим условиям, отличающимся агрессивным
воздействием длительного холода и полярной ночи к биологическим характеристикам
человека. Поэтому одним из решающих факторов формирования этой культуры в отличие от
других культур является совокупность естественных условий существования человека на
этой холодной части планеты115.
К природным условиям, которые являются наиболее важными в процессе
формирования циркумполрярной личности, относятся: суровый климат, ландшафты и
ресурсы.
Во-первых, суровый климат способствовал развитию у северных народов особого
морфотипа. Согласно данным физических антропологов, «чукчи вместе с коряками,
113
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ительменами, эскимосами и алеутами выделяются в особую арктическую расу. У них
находят ряд специфических признаков: интенсивную теплорегуляцию, высокие показатели
содержания гемоглобина, обмена веществ»116.
В течение всего года на этой территории господствуют арктические воздушные
массы. Поступление солнечного тепла или очень маленькое, или совсем отсутствует. В
летний период поступающее тепло расходуется на таяние снега и льда, оттаивание мерзлых
грунтов на испарение образовавшейся воды. В результате этих причин в течение всего года
характерны низкие температуры. К примеру, в районе Анадыря продолжительность
безморозного периода составляет всего лишь 54 дня. Чрезвычайно низкие температуры
воздуха в материковых районах, штормовые ветры и густые туманы на побережьях,
обильные снегопады и частые пурги значительно осложняют работу на открытом воздухе.
Во-вторых, природа и региональные особенности ландшафта оказали влияние на
экономику и общественное устройство народов: на Чукотке, например, сложились два
культурно-хозяйственных типа: оленеводов тундры и арктических охотников на морского
зверя. При этом представители разных культурно-хозяйственных типов имеют глубокое
различие

в

характерах,

способах

ведения

хозяйства,

материальной

культуре.

И

действительно, три четверти территории Чукотки занимает приполярная тундра, остальная
часть ее — горные массивы и нагорья. Скованная вековым холодом, Чукотка и сегодня не
стала добрее и податливее, не утратили своей силы ураганы и штормы. Каждый шаг
человека тут, в высоких широтах, требует огромного напряжения сил, воли, смелости,
точного расчета. Здесь как бы сошлись могущество разума человека и необузданная дикость
суровой арктической природы117.
В тундре единственным животным, способным пропитать значительную популяцию
хищников, является северный олень, и именно вокруг северного оленя — как добычи и
собственности — строится большая часть традиционных хозяйственных занятий обитателей
Арктики. Другим важным источником средств существования было море, и во многих
прибрежных районах коренные северяне охотились на тюленя, кита и моржа. Две группы в
особенности — эскимосы и «оседлые чукчи» — жили почти исключительно за счет морского
промысла.
Охотники и собиратели таежной зоны сочетали в различных комбинациях
рыболовство и охоту. Летом большинство их жило во временных поселках вдоль озер и рек;
зимой небольшие отряды или отдельные охотники выслеживали медведя, лося, дикого
северного оленя и пушных зверей. Ни один из коренных народов Севера не был «оседлым» в
116
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русском (земледельческом) смысле этого слова. Природа их деятельности требовала
циклических перемещений, и даже у охотников на морского зверя и у рыбаков, ловивших
лосося, были разные летние и зимние жилища118.
В-третьих, значительную роль в жизни арктических народов играют ресурсы. С одной
стороны, Арктика по многим параметрам является бесценным сырьевым резервом нашей
планеты. На ее территории сконцентрированы многочисленные полезные ископаемые,
ценные породы животных и морских зверей. Но с другой стороны, не смотря на все
богатства, для коренных арктических народов Сибири они являются ограниченной и нелегко
доступной базой. И оленеводы, и морские охотники должны постоянно прикладывать
максимум усилий для добычи пропитания. Особенно тяжело это дается охотникам на
морского зверя, которые, в зависимости от времени года, вынуждены месяцами проводить
вне дома, на открытом пространстве.
Данный парадокс можно объяснить как объективными, так и субъективными
причинами. К первым относится чувствительность Арктической экосистемы к мельчайшим
изменениям природы. Сложность климатической цикличности и хрупкости вызывает
постоянную нестабильность биологических ресурсов, что затрудняет выживание этносов в
данном

регионе.

Субъективными

причинами

является

исторически

сложившаяся,

подданническая зависимость традиционных этносов от «белых людей», которые не редко,
злоупотребляя своим положением, вели нечестную торговлю, обманывали и грабили
жителей Арктических территорий.
Помимо хозяйственной деятельности природные условия оказывают сильное влияние
на психологическое состояние личности. Климат – один из решающих факторов
жизнедеятельности человека и всего живого, с характерными для арктических районов
полярной ночью и полярным днем, что, соответственно, накладывает свой отпечаток на
культуру, поведение, особенности характера и мышления малочисленных народов Севера.
Принято считать, что природно-климатические условия Крайнего Севера относятся к
экстремальным и оказывают вредное влияние на организм и здоровье человека.
Отрицательное влияние оказывает и продолжительность светового дня. Полярная ночь и
полярный день вызывают нежелательные эндокринные изменения в организме119. Люди,
живущие на Крайнем Севере, в течение всего года находятся в стрессовой ситуации.
Возможно, поэтому многие исследователи отмечают вспыльчивость и раздражительность,
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присущие

их

характеру,

сочетавшиеся

при

этом

с

огромной

силой

воли

и

жизнерадостностью. «Я поражаюсь, каким сильным должен быть этот народ. Во-первых,
труднейшие природные условия, беспрерывные голодовки, особенно в зимнее время,
ужаснейшие условия – и все-таки живут, да еще считают себя счастливее всех!
Удивительно»120 - так описывает Ю. Рытхэу чукчей.
Коренные арктические народы отличаются от европейцев особым типом мышления.
Это обусловлено различными факторами.
Значительную роль играют условия существования этносов (экологические,
ландшафтно-пространственные). С самого рождения в традиционном обществе человек
находится в естественном окружении – тайги, тундры и лесотундры. Кроме того, у
европейских и арктических народов разные системы ценностей, мировоззрения и
традиционные верования.
Помимо этого, люди «технократической культуры» с переходом в цивилизацию
перестали органично вписывать себя во Вселенную. То есть произошло «осознанное
отделение себя от окружающего мира». Это значительно отличается от миропонимания
«традиционных культур», в которых человек «не противопоставляет себя миру как субъект
объекту»121. Малочисленные народы понимают мир как часть себя и воспринимают себя как
часть мира, заботятся о нем, как о себе. «Забота о мире выражается в соблюдении
определенных родовых канонов, предписаний (то, что в современном мире, потеряв
символический смысл, называется «приметами») в повседневной заботе об окружающем
(например, родовой этикой северян предписывалось брать на промысле не больше
необходимого), проведении обрядовых действий (праздников) с целью поддержать, укрепить
и умилостивить силы окружающей природы»122.

В течение длительного времени

складывалось особое отношение к природе, включающее в себя бережное отношение,
почитание и подражание.
Необходимо

упомянуть

еще

об

одной

характерной

особенности

сознания

традиционных северных этносов – внушаемости. Процессы внушения и веры наиболее ярко
проявляются в традиционных культурах с сильной родовой интеграцией. Именно род и
коллектив значительно воздействуют на поведение и психологию человека.
Кроме того, у коренных малочисленных народов Севера представление о времени
качественно иное, чем у «европейцев». Например, у саами практиковался так называемый
120
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«саамский час». Суть его в том, что на любую встречу регламентировано обязательное
опоздание на один час. Опоздание продиктовано вовсе не отсутствием уважения к
окружающим. Вероятней всего, это одна из устойчивых этнокультурных особенностей
саами. Она еще раз подтверждает, очевидно, размеренность бытия и неспешность жизни
представителей этой народности. Регулярное опоздание на всех уровнях, в том числе в
структурах власти, своеобразно узаконили «узаконенное» самой культурной традицией
саами: было решено собираться на час позже оговоренного времени. Это один из ярких и
несколько необычных примеров реального учета ментального восприятия времени
представителями малочисленного этноса123.
Вероятно, время в понимании традиционных народов – не просто измерение. Это не
столько то, что идет, сколько то, что происходит. Оно объединяет в себе языки людей,
богов, зверей, деревьев, оно охватывает не только жизнь, но и смерть, не только Землю, но и
небо.
Самодийцам и уграм известны лунные и солнечные календари, соотносимые обычно с
языческой и христианской религиозными традициями. Астрономический год у самодийцев
состоит из нескольких солнечных сезонов (от 4 до 7) и 12 месяцев. Он распространяется на
летнее и зимнее полугодия, именуемые отдельными годами. Названия месяцев отражают
состояния

природы,

основные

хозяйственные

занятия,

обрядовые

действия

и

мифологические представления124.
В таком случае возникает вопрос: «Как уживается в одном характере тяга к
пожизненному странничеству и способность к беспредельному ожиданию?» Наиболее
обширно и понятно писал на эту тему А.В. Головнёв: «В замедленности есть свой ритм, и
задается он внешней действительностью, которую нельзя побудить стать быстрее, которую
второпях можно только нарушить или даже сделать враждебной себе. Например,
бессмысленно тревожить частыми проверками песцовые ловушки – от этого только
уменьшится добыча зверя. Лучшим способом выпаса оленей является предоставление стаду
свободы в передвижении и кормлении. Для самого человека умеренность в движениях
служит залогом сохранения температуры тела и духа. Излишняя разгоряченность ведет к
замерзанию (зимой), съеданию комарами (летом). Человек не столько задает ритм
происходящему, сколько находит его в природе. Он никого и ничего не торопит, не удлиняет
и не дробит. А если и «сочиняет свое время», то такое, чтобы оно было явно ненастоящим –
вот и спит легендарный герой три года, а потом столько же от кого-нибудь или за кем-
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нибудь бежит»125.
Важное место в данной теме занимает противоречивость роли человека в экосистемах
Крайнего Севера. Ряд исследователей не согласны с экологическими концепциями 60-70-х
годов, когда все ранние формы хозяйства в противовес нашей индустриальной цивилизации
казались

экофильными,

экологически

гармоничными,

отработанными

веками

взаимодействия человека с Матерью-Природой. Это породило идеализированный образ
«гармоничных» традиционных и первобытных культур, выступавшие как своего рода
«наивные» или «интуитивные» экологи, хорошо знавшие законы организации живой
природы.
Так, И. Крупник в своей монографии пишет: «В популярной и даже научной
литературе культуру арктических народов любят называть «экологической», обычно
подразумевая под этим особый образ жизни в гармонии с окружающей средой и равновесии
с ее ресурсами. В пример при этом приводят бережное отношение жителей Севера к своей
добыче, особый тип их охотничьей этики и поведения; почтение, которым были окружены
животные, растения, другие объекты природы в традиционном мировоззрении, фольклоре и
ритуале. Все эти аргументы, безусловно, справедливы. Но слыша их, я каждый раз
вспоминаю июньский берег в поселке Сиреники, лица мужчин и женщин в азарте удачной
охоты»126. На примере азиатских эскимосов, автор говорит о том, что высокая
продуктивность их жизнеобеспечения находилась на грани чрезмерной эксплуатации
природных ресурсов. Поэтому, по его мнению, никак нельзя согласиться с распространенной
точкой зрения, что традиционный промысел северных охотников не оказывал заметного
воздействия на экосистемы и не был способен нарушить экологическое равновесие127.
Не следует, однако, считать жизнеобеспечение традиционных северных народов
нерациональным или хищническим. Расположенные на краю ойкумены арктические и
субарктические экосистемы крайне чувствительны к мельчайшим изменениям природных
условий. Сложная климатическая цикличность, хрупкость всех биотических связей вызывали
(и вызывают) здесь постоянную нестабильность биологических ресурсов: от подлинных,
хотя и весьма кратковременных «взрывов» живого вещества до столь же резких
биологических кризисов и массовых падений численности промысловых популяций. В связи
с этим такой чрезмерный промысел был необходим для создания избыточных резервов,
служащих гарантом, своего рода «запасом прочности» на случай неудачи следующего
сезона.
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Непосредственная и повседневная связь с природой, кочевая жизнь оленеводов,
выходы зверобоев далеко в море содействовали развитию способности ориентироваться на
местности не только по солнцу и звездам, но также по направлению ветра; поведению птиц и
зверей и по ряду других признаков определять довольно точно погоду на ближайшие сутки.
Зверобои, которым зимой приходилось уходить далеко от берега к кромке льда, выработали
ряд приемов определения возможного направления ветра. Оленеводы в свою очередь хорошо
знали все виды растений, пригодные для питания оленей в разные сезоны года.
Руководствуясь этими значениями, они выбирали сезонные пастбища, определяли время и
направление кочевок. Наблюдательность, изучение повадок морских млекопитающих давали
возможность охотникам безошибочно угадывать направление движения их под водой128.
Именно здесь, на далеком краю ойкумены мощь современной технологии особенно
остро сталкивается с традиционными формами жизнеобеспечения малых народов.
Гармоничность их взаимодействия, поиск и отбор лучшего — залог прочного освоения
человечеством суровых полярных районов, включения их в хозяйственную систему,
охватывающую всю планету. Долгие годы под влиянием климата, рельефа, ресурсов
формировались обычаи, особенности деятельности, эстетические взгляды и характер
населения в зависимости от региона проживания.
Согласно данным А.В. Головнева, «самоеды отличаются выносливостью по
отношению к простуде и способностью долго не есть, долго не спать, без конца ехать сидя на
нарте…Почти каждый из них сумеет начертить на снегу или бумаге схематический план
местности»129. Известно, что ненцы прекрасно ориентируются по звездному небу, следят за
направлением ветра, а при его перемене по рисунку, снежных застругов могут восстановить
и вчерашние и позавчерашние ветры. По длительности безостановочного пробега оленей
определяют пройденное и оставшееся расстояние. Малейший след на траве, песке, снегу
достаточен не только для определения пути, но и прочтения по нему происшедших событий.
У нганасан в результате суровой борьбы с природой выработались специфические
черты

характера:

расчетливость,

бережливость,

не

исключающие,

однако,

столь

необходимой в северных условиях взаимопомощи. Оценивая то или другое существо, сами
нганасаны никогда ни к одному из них не применяют крайнюю характеристику – добрый или
злой. Каждое из них представляет собой такое же существо, как и сам человек, для которого
важно иметь пищу, жилье, хорошее отношение и т.п. Это отражается и в лексике нганасан,
где нет слов «добрый», «злой», а есть – «хорошо», «хороший» и т.д. Их мировоззрение
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лишено оппозиционного дуализма в отношении доброго и злого начал, все гармонично
взаимопереплетено и воспринимается ими как целостная структура130.
В ритме кочевания сложились общественные отношения ненцев и особенности их
характера. Динамизм общественным отношениям придает высокий уровень индивидуальной
активности,

граничащей

с

настойчивыми,

иногда

конфликтными,

проявлениями

персональных амбиций. Ненцы говорят: «У нас рога большие, они нам жить мешают»,
сравнивая себя с бегущими в одной упряжке, но вечно бодающимися оленями131.
Если говорить о характере чукчей, то существует два совершенно противоположных
мнения. Старинные писатели, на основании главным образом рассказов русских казаков,
представляют чукчей жестоким народом, считая, что чукчи – это жесточайшая и
воинственнейшая

нация.

Новейшие

путешественники,

наоборот,

описывают

их

миролюбивыми и безобидными. В целом же, в связи с вышеперечисленными факторами
влияния на чукотскую индивидуальность, у чукчей выработались основные психические
черты:

чрезвычайно легкая возбудимость, доводящая до исступления, любовь к

независимости, настойчивость в борьбе, взаимопомощь и взаимоуважение. При этом стоит
понимать, что часть этих черт присуща чукчам имманентно, а часть черт появилась в
результате трансформации культуры132. Также необходимо отметить, что существует
глубокое различие между оленными и оседлыми чукчами. Морские охотники спокойны,
миролюбивы, доброжелательны, отличаются от оленных превосходством в приеме гостей.
Оленные чукчи главным образом импульсивны, воинственны и неукротимы. Для них
характерно бесстрашие и выносливость. Однако, несмотря на резкое различие кочевых и
оседлых, чукчи обладают явной самоидентификацией, ощущением себя единым этносом.
«Инородцы «поражают путешественников своей феноменальной честностью и своими
райскими правилами общественной жизни»: живут сплоченными коллективами и владеют
всем сообща, высоко ценят равенство и независимость»133.
Огромное пространство, небо, ландшафт, океан, тундра, лед, снег и т.д.
непосредственно влияют на культуру циркумполярных народов. Чтобы выжить в суровых
климатических условиях Циркумполярной зоны, человек должен уметь взаимодействовать с
природой: добывать пищу, тепло. В результате длительного и успешного приспособления
человека к одной из самых суровых зон обитания на нашей планете сформировался
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определенный

культурно-психологический

комплекс

(тип

личности)

–

человек

циркумполярной культуры, в сознании которого «природа заботится о нем так же, как и
человек заботится об окружающем мире как о равном самому себе»134. При этом
интенсивное использование природных ресурсов является необходимым элементом,
обеспечивающим выживание в условиях большой зависимости от колебаний природной
среды.
2.2 Материальная и духовная культура народов
Помимо природной составляющей, решающее значение в формировании и развитии
личности имеет культура. С самых ранних лет своей жизни человек невольно подвергается
влиянию культуры, в обществе которого он находится. Именно культура закладывает основы
мировоззрения, структурирует общество, формирует определенный тип личности. Влияние
культуры не проходит бесследно, без нее невозможно представить полноценное развитие
человека, а накопленный культурный опыт передается из поколения в поколение, внося
новые элементы.
Кочевой образ жизни народов и окружающая природная среда определили
особенности материальной культуры циркумполярных народов Сибири: жилище, транспорт,
предметов быта и одежды.
Что касается жилища, то у ненцев, энцев и нганасан использовался чум. Одной из
арктических особенностей которого являлся двойной слой покрышек из оленьих шкур (нюк)
в зимнее время. Посередине жилища находился очаг, место за которым считалось
священным. Там находились ценные вещи семьи и культовые атрибуты.
Чумы самодийцев были похожими. Однако существовали и некоторые различия.
Например, «ненецкие чумы больше, чем нганасанские и энецкие; разница также в количестве
нюков (нганасаны и энцы использовали четыре, а ненцы – два нюка) и в ориентации входа в
чум (у энцев и нганасан – с востока или юго-востока; у ненцев – со стороны,
противоположной господствующему в данной местности ветру)»135.
На Северо-Востоке Сибири чум не встречается, т.к. там нет столь высоких и прямых
деревьев таежной зоны. Вместо чума местные кочевники - чукчи используют ярангу. Эта
конструкция более сложная, но она позволяет устроить больший объём внутреннего
пространства по сравнению с чумом и не требует длинных шестов (за исключением трёх
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опорных). Другая особенность этого жилища – две или три Т-образных внутренних распорки
с перекладинами в виде дуг: они ставятся в центре и выгибают наружу шесты крыши (очаг, в
отличие от чума, располагается сбоку). Поэтому очертания яранги напоминают каплю или
полусферу, и эта конструкция лучше противостоит чудовищным зимним ветрам Чукотки и
северной Камчатки.
На крайнем западе Чукотки, в бассейне нижней Колымы обитают оленные юкагиры, у
которых жилище напоминает чукотскую ярангу, но со своими особенностями. Эти
особенности возникли благодаря менее суровому климату. В юкагирской яранге нет пологов
и внутренних распорок. Там может быть два входа, и тогда там живут две семьи по обе
стороны от очага, которым эти семьи пользуются попеременно. Опорных шестов – не три, а
четыре. В отличие от чукчей, юкагиры ещё сравнительно недавно были оседлым народом,
занимающимся рыболовством и охотой по берегам рек и озёр. Конструкция их землянок
представляла деревянную усечённую пирамиду с квадратным в плане полом, у которой углы
были представлены опорными шестами, вверху скреплёнными между собой по диагонали.
Эти юкагиры перешли к оленеводству, скорее всего, под влиянием эвенов (или восточных
тунгусов), но кочевое жилище заимствовали от других кочевников – чукчей.
В качестве основного средства передвижения кочевники Циркумполярной зоны
используют оленьи и собачьи нарты. Так, ненцы использовали грузовые и легковые нарты.
В свою очередь, эти сани подразделялись у ненцев на женские и мужские, которые были
схожи, но имели некоторые отличия в

ширине сиденья, высоте копыльев и т.д.

Распространенным средством передвижения у энцев и нганасан также были нарты, но
имевшие свои особенности136. Так, к примеру, у энцев и нганасан женские нарты от
общесамодийских отличались высотой и полукруглыми бортами. Кроме того, энецконгасанаские нарты в отличие от ненецких не имели ящиков для перевозки продуктов.
Водными средствами передвижения для самодийцев чаще всего являлись лодкидолбленки. Таежные юкагиры использовали челноки выдолбленные из тополя, а
прибрежные чукчи байдары и вельботы.
Особый интерес представляет одежда и обувь арктических народов. Как правило,
традиционную одежду шили женщины, используя различные части оленьих шкур, морских
зверей. Сшитые подобным образом костюмы, были хорошо приспособлены к промысловой
деятельности и климату. Мужская самодийская верхняя одежда отличалась от женской
наличием капюшона. У женщин эту часть костюма заменяла шапка. Такая разница была
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обусловлена родом деятельности, поскольку мужчины являлись главными добытчиками в
семье, поэтому гораздо большую часть времени они проводили на открытом воздухе, чем
женщины. Капюшон защищал от ветра и мороза. Однако стоит понимать, что одежда
арктических этносов имела свои особенности. У ненцев одежда была преимущественного
распашного типа, а энецко-нганасанская традиционная одежда принадлежала к глухому
типу.
Таким образом, все элементы одежды циркумполярных этносов соответствуют их
традиционным занятиям и приспособлены к суровому климату Севера. Так, «энецконганасанский тип одежды отлично подходит для охоты на дикого оленя, а ненецкая одежда
приспособлена к длительным поездкам по тундре»137. Особенности строения оленьих шкур и
особый крой одежды и обуви позволяют этносам переносить любые морозы
Еще одной важной составляющей материальной культуры является традиционная
пища этносов. Главным продуктом в рационе оленеводов-кочевников является мясо оленя.
Его употребляют большим количеством в разном виде: замороженном, сушеном, вяленом и
т.д. Рыба также являлась традиционной пищей кочевников Таймыра. Наиболее популярна
была строганина, сырая и малосольная рыба, юкола. У охотников начиная с весны мясо
оленя заменялось мясом различным птиц, зайцев, песца. Сырое мясо и рыба являлись своего
рода защитниками северного населения от различных болезней, в том числе от авитаминозов
и цинги.
Таким образом, материальная культура кочевников была напрямую связана с
оленеводством:

жилище,

домашняя

утварь,

средства

передвижения

–

все

было

приспособлено к кочевому образу жизни, на всем лежал отпечаток неприхотливости,
простоты и в то же время исключительной приспособленности к суровым условиям
природы138. Однако в обиходе, как оседлых чукчей, так и юкагиров было значительно
больше покупных предметов быта и культуры.
Духовность коренных малочисленных народов характеризуется их нравственными
основами, которые определяют не только господствующие в народе благожелательное
отношение его членов друг к другу, а также другим народам, но и что имеет принципиальное
значение, к природе. Поэтому значительную роль в формировании и развитии личности
также имеет и духовная культура, основанием для типологического сближения которой
являются параллели в мифологии, фольклоре, моделях мира. Иначе говоря, есть
определенные механизмы формирования культур народов циркумполярной зоны.
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Принято считать, что у северных этносов до сих пор существует так называемая
эпическая среда, в которой уцелела «живая» эпическая традиция. Во многом этому
способствует сама культура циркумполярных народов, так как с самых ранних лет
традиционное общество знакомит человека с различными обрядами, ритуалом, фольклором
и мифологией.
«Восприятие слушателем эпического фольклора происходит без какой-либо целевой
установки, – это осуществляется у малочисленных народов на уровне культуры в целом.
Цель их слушания – не в получении кардинально новой информации, а в приобщении к
эпическому миру, своего рода «узнавание» уже «знакомого» ранее события и сопереживание
герою или происходящему в целом. Вера в реальность эпического мира и могущество
сказанного слова – одна из характерных черт эпического мировосприятия, важнейших
составляющих эпической среды и традиций, которые сегодня в культуре малочисленных
народов сохранились, хотя и в несколько трансформированном виде»139.
Произведения устного народного творчества циркумполярных народов не определяют
точных дат исторических событий в разные эпохи и периоды их жизни, но в этих
произведениях в той или иной, степени отображаются древние представления, обычаи,
верования, особенности быта, непосредственным образом связанные с производственной и
духовной жизнью народа на разных этапах его исторического пути 140.
По характеру ненецкий эпос глубоко реалистичен. В нем нет ничего мистического,
потустороннего. Герои эпоса – это ненцы, оленеводы и охотники, ведущие борьбу за оленей,
за женщин, за свои права. Реалистический характер эпоса делает его произведения ценными
не только с художественной точки зрения, но и как своеобразный исторический источник о
прошлом ненцев. В ненецком эпосе ярко раскрывается быт, хозяйственная деятельность,
взаимоотношения людей. В прошлом эти песни имели большое познавательное значение для
молодежи, являясь почти единственным источником знаний о прошлом своего народа, о
соседних народах. На этих же произведениях воспитывались эстетические взгляды молодого
поколения141. Говоря об энецкой фольклорной модели мира, стоит отметить ее
вариативность,

т.е.

существование

разночтений,

противоречивых

версий,

взаимодополняющих сюжетов. Многие предания энцев рассказывают о столкновениях с
ненцами, эвенками, об истории возникновения отдельных родов, об особенностях
139
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общественной организации, традиционного мировоззрения и других явлений культуры142.
В фольклорных сказаниях народов Северо-Востока также не слишком много чисто
фантастических элементов – они реально отражают действительность, или, по крайней мере,
понимание ее людьми более позднего времени.
Картина сотворения мира, животных и человека в чукотских мифах рисуется
предельно просто и лаконично. Нет целого связного повествования. Есть как бы отдельные
отрывки, в которых сообщается о создании Творцом особых видов жизни на земле, без
всякой связи и обоснования. Фольклор у юкагиров существует как в песенной, так и в
прозаической форме. Обе формы имеют свои особенные жанры, которые, по большей части,
не пересекаются. Прозаический фольклор юкагиров, как и у многих народов Сибири,
представлен сказками о животных, мифологическими сказаниями, преданиями о сильных
людях и шаманах, волшебными сказками, заимствованными у русских, эвенов и якутов, а
также загадками.
Во многих устных произведениях народностей рисуются яркие картины охоты на
дикого оленя, морского зверя, картины обмена продуктов оленеводства на продукты
морского промысла между оленеводами и приморскими жителями, даются сведения об
общественном устройстве, описываются межплеменные войны за обладание оленьими
стадами и борьба между приморскими общинами за охотничьи угодья; в них имеются
свидетельства о семейных обычаях, мировоззрении, о физическом воспитании охотника и
воина.
Представления об окружающем мире – важная часть мировоззрения народа,
включающая в себя понятие вселенной, ее возникновение и устройство, пространственное
соотношение миров, составляющих вселенную, обитатели этих миров и т.д. Модель мира у
традиционных арктических народов целостна и включает в себя анимизм и шаманизм.
Характерной чертой для всех культур полярного региона Евразии считается
признание членения вселенной по вертикали на верхний (небесный), средний (наземный и
водный) и нижний (подземный) миры.
Все путешественники и исследователи XVIII – начала XX в. утверждали, что у ненцев
существовало представление о верховном существе, которое по-ненецки носит название Нум
– существо бестелесное, не имеющее никакого образа, являлось, согласно сообщениям
исследователей, творцом Земли и всего на ней существующего 143. При этом считается, что
ненцы редко обращались к Нуму, только в самых важных случаях, поскольку не один Нум
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был предметом почитания. Весь окружающий мир представлялся населенным духами,
которые принимали непосредственное участие в жизни людей, принося им удачу или
неудачу в промыслах, насылая различные болезни и т.п. Злое начало ненцы представляли
себе в виде На – духа болезни и смерти, который жил под землей, в темноте. В качестве же
доброго духа в религии ненцев занимала видное место Я-Небя («мать земля»), которая
считалась покровительницей женщин.
Кроме указанных, у ненцев существовало представление о бесчисленном множестве
духов, носивших название тадебцё.

Эти духи являлись, по сообщению одних авторов,

посредниками между шаманами и Нумом, по сведениям других, представляли злое начало,
противодействующее добру.
Главным божеством у энцев являлся Нга, выступавший в пантеоне богов как
верховное божество-демиург, живущее на верхнем ярусе неба, персонифицированное как
дух мужского пола. По представлению энцев, Нга являлся хозяином и над людьми, и над
природой.
У Нга были дети. Его старший сын – Тодоте считался главным божеством,
олицетворяющим злое начало.

Младшим сыном считался Минлей, который был

связывающим звеном между духом огня в чуме и небесным огнем. Братьями Тодоте и
Минлея были многочисленные кихо – духи «верхнего мира», доброжелательные к людям.
Верхний мир, по представлению энцев, состоял из семи небес, а нижний из семи слоев
люда. На самом верхнем седьмом ярусе живет Нга. Дя-мэнюо («земли-старуха») почиталась
энцами как родительница земли и людей и являлась хозяйкой среднего мира. Наконец,
олицетворением злого начала, несущего людям опасности, болезни и смерть, являлся
«нижний мир», хозяином которого был Тодоте.
Жизненный цикл человека тесно связан с воззрениями на так называемую «душу» или
точнее «души», т.к. согласно энецким представлениям их несколько, в совокупности они
составляют то необходимое, без чего невозможна жизнь человека. Место обитания души –
бедду была область живота. Когда человек умирал, то душа первой покидала его тело и
уходила наверх к Нга144.
Почитание земли, солнца, луны, воды, дерева, важнейших промысловых и домашних
животных и их ипостасей под именем матерей, от которых зависит здоровье, промысел и
сама жизнь людей – характерные черты традиционных верований нганасан.
В основе верований лежали оживление и очеловечивание природных стихий и
явлений, которые в большинстве случаев выступали под именем матерей. На верхней
144
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ступени пантеона нганасан находятся три главные матери – Земли, Солнца и Луны. От них,
согласно старым представлениям, зависела вся жизнь, как отдельного человека, так и
коллектива в целом. Все традиционное миропонимание нганасан пронизывает идея
последовательного рождения того или иного класса предметов, существ или явлений
определенной матерью.
Из «матерей», «отцов» и «духов» животных и предметов составляется целый пантеон
нганасан. Но среди них нет главного. В то же время функции вышеперечисленных
космогонических сущностей и даже «духов» предметов и живых существ зачастую
переплетаются, взаимопроникают и взаимозаменяют друг друга, т.к. четкого членения их не
существует145.
В традиционном мировоззрении нганасан весь окружающий мир, каждое растение,
животное, событие, явление природы являются вместилищами или проявлениями
деятельности духов – нго – добрых духов всевозможных явлений природы. Вся природа для
нганасан, все, что их окружает, все вокруг них – живое, все дышит и чувствует и имеет своих
духов, оживляющих их.
У народов Северо-Востока Сибири, также как и у народов Западной Сибири в
представления носили анимистический характер. В.Г. Богораз-Тан отмечает, что на первых
стадиях развития религии у чукчей нет не только веры в некую единую сверхъестественную
силу, но нет и «всеобщего» одухотворения146. Исходя из представлений чукчей, весь
окружающий мир состоит из злых «духов» кэлет и благожелательных существ ваыргыт.
По

космогоническим

представлениям

чукчей,

существует

несколько

миров,

расположенных один над другим. Все эти миры пронизаны общим проходом, находящимся
под Полярной звездой. Шаманы и духи, пробираясь из одного мира в другой, проникают
через этот проход. На небесной вселенной живут предки, которые ведут тот же образ жизни,
что и на земле. Эта вселенная пополняется людьми после смерти. Однако попадали туда
лишь те, кто умирал достойной смертью. Люди же, умершие от болезней, попадали в
подземный мир, обиталище вредоносных существ147.
Юкагиры твердо верят в круговорот душ. Эта часть их представлений характерна для
исконных жителей Северо-Востока Сибири. Поэтому родившемуся ребенку дают имя лишь
после того, как он заговорит, когда можно выяснить, душа какого родственника вернулась из
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Мира Теней и воплотилась в ребенке148.
Как и многие народы, чья жизнь была тесно связана с охотой, юкагиры считали, что
звери понимают человеческую речь. Поэтому у них был разработан иносказательный язык,
на котором велись разговоры о промысле. С охотничьим промыслом связаны и
представления о женщине как о существе, физиологически нечистом. По этой причине для
нее существовали различные запреты – нельзя было перешагивать через кровь добытых
зверей, свежие шкурки и орудия промысла, класть на них одежду, наступать на птичьи
перья. Чисто юкагирским был запрет для женщин смотреть в глаза убитым лосям и оленям.
Благодаря постоянному исполнению «уважительных» охотничьих ритуалов у охотника как
бы складывались особые доверительные отношения с промысловыми зверями149.
Стоит отметить, что, у всех традиционных народов имелось большое число
покровителей семьи, которые представляли собой более тщательно вырезанные из дерева
антропоморфные фигурки, которые одевали в одежду из оленьего меха и хранили в чуме,
или на специальной священной нарте150. Поскольку жизнь каждого нганасана зависит от
помощи добрых духов и защиты от злых, существуют фетиши (койка) – родовые и семейные
покровители в виде камней, скал, деревьев, антропоморфных или зооморфных фигур и т.п.
Также и у чукчей, чтобы огородить себя от злых духов и неприятностей, каждая семья имеет
собственные материальные святыни и обряды, отличающиеся от святынь и обрядов других
семей. Своеобразные «охранители» у оленных и приморских чукчей употребляются как
амулеты, наделенные особой силой, помогающей его владельцу. Так, главное место среди
священных предметов в хозяйстве семьи принадлежит очагу. Каждая семья имеет
собственный огонь. Семьи, огонь которых происходит от разных линий предков, даже в том
случае, если они многие годы прожили вместе, тщательно охраняют свой огонь от всякого
соединения с чужим огнем. Кроме того, у каждой семьи существуют специальные знаки
помазания, которые также относятся к священным предметам. Они намазываются на лицах
всех членов семьи каждый год во время праздников, что символизирует родство всех членов
семейного очага151.
В соответствии с системой религиозных представлений существовали культовые
отправления:
обращениями,

жертвоприношения,
просьбами.

Всем

кормления,

сопровождающиеся

«священным» предметам,

действиям,

словесными
обращениям

приписывалась способность изменять в нужном для человека направлении ход и развитие
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событий, вызывать желаемые и предупреждать нежелательные явления152. Помимо этого, у
ненцев существовали «священные места», на которых производились жертвоприношения.
Наиболее популярными из «священных» мест были так называемый Болванский Нос на о.
Вайгач, Козьмин перелесок в районе р. Несь, Яумал хэ на Ямале и т.д. Помимо этих широко
известных в прошлом у ненцев «священных» мест, во всех тундрах были разбросаны
небольшие жертвенные места, почитавшиеся группами ненцев, принадлежавших к одному
роду. Л. Хомич пишет, что «обычно жертвенные места располагались возле камня какойнибудь особой формы, на берегу озера»153. Кроме того, «священными» места признавались
по указанию шаманов. У духов этих мест люди просили удачи в охоте, рыболовстве,
выздоровления больного.
Как уже было сказано, внушаемость и вера – базисные основы культуры аборигенных
народов, особое место в культуре которых занимали шаманы.
Шаманизм не является только «религиозным феноменом», реализующимся в
своеобычном исполнении религиозных ритуалов общения с духами. Шаманизм – это
социокультурный феномен. Шаманами были индивиды, обладавшие особыми врожденными
способностями оказывать Словом внушающее эмоционально-чувственное воздействие на
окружающих. В этом эмоциональном «климате», который формировался во время
шаманских ритуалов, Слово шамана оказывало буквально гипнотическое воздействие на
инициируемых154.
Шаманы являлись как бы посредниками между людьми и духами. Возможно, что
некогда у ненцев шаманом мог быть каждый, однако уже в XVIII в., по свидетельству ряда
авторов, шаманы составляли особую категорию людей. Звание шамана у ненцев было
наследственным и передавалось, как правило, по мужской линии от отца к сыну. Однако
шаманом мог стать только тот, кого изберут духи – тадебце155.
Ненцы считали, что шаманом определено стать уже при рождении. У новорожденного
избранника были некие символы, такие как пленочка на темени, родимое пятно и т.д. Для
того чтобы научить будущего шамана основным приемам, было достаточно одной ночи,
однако руководство новичком и дальнейшее его обучение продолжалось потом еще долгие
годы.
Впервые на «работу» новый шаман мог ехать к больному, по указанию учителя, через
152
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несколько дней после первой ночи посвящения, при этом, еще не имея бубна. Через семь лет
шаман-учитель указывал ученику, где следует срубить лиственницу для обечайки бубна.
Спустя еще несколько лет учитель указывал ученику, какие нужно сделать к нему подвески.
И только через 10 лет после получения подвесок шаман считался выучившимся. Таким
образом, срок приобретения шаманом опыта и атрибутов у ненцев составлял примерно 20
лет.
Ненецкие шаманы делились на несколько категорий в зависимости от выполняемых
функций: лекари, предсказыватели будущего, разыскиватели оленей, ведавшие похоронным
обрядом и т.д. К помощи шамана прибегали почти во всех важных для ненцев случаях
жизни, что привело к их эксплуататорской роли к концу XIX в.
Тадабе – общий термин в энецкой традиции для обозначения шамана без указания
категории, к которой он принадлежит. Институт шаманства был создан исключительно в
практических целях для установления непосредственной связи с миром Нга, от которого
зависит благополочие человека. У энцев считалось, что шаманом было определено стать уже
с рождения, имея «шаманский дар». Все остальное, связанное с шаманством, было
аналогично с ненецким.156
В середине XIX – начале XX в., насколько позволяются судить исследования,
шаманство нганасан имело достаточно развитые формы. Шаманы этого народа считались
среди соседей наиболее сильными и одновременно наиболее опасными. Почти у каждой
кочевой группы был свой шаман, который общался с миром духов и просил обеспечить
людям здоровье, счастье и благополучие. При этом камлание нганасанского шамана
несколько отличается от камлания других сибирских шаманов. Заклинания его короткие,
через 5-10 минут делается пауза, т.к. чем короче заклинания и больше пауз в камлании, тем
шаманы считаются счастливее и долговечнее. Считается, что шаманы, камлающие
продолжительно, без паузы, долго не живут157.
Среди чукчей чуть ли не каждый третий или четвертый человек претендует на умение
шаманить, поскольку каждая семья имеет один или несколько бубнов, на которых все члены
семьи исполняют шаманское действие. По мнению В.Г. Богораза, «семейное шаманство, по
существу

очень

простое

и

примитивное,

очевидно,

предшествовало

развитию

индивидуального шаманства»158.
Шаманский призыв, по утверждениям чукчей, начинает ощущаться в раннем возрасте.
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Вместе с тем, призыв проявляется также в различных предзнаменованиях, как, например,
встреча с определенным зверем, находка камня и т.п. Или же шаманский призыв может
посетить человека во врем большого несчастья, опасности, затяжной болезни и т.д.
Упражнения на бубне и пение являются единственным способом, употребляемым
чукотскими шаманами для сношения с «духами».
Отдельную ветвь чукотского шаманства представляют половые извращения, когда
мужчины или женщины претерпевают частичное или полное изменение пола. Мужчина,
изменивший свой пол, называется у чукчей «женоподобный». Женщина же в таких случаях
именуется «мужеподобная». Такие превращения случаются чаще всего по приказанию кэлет
обычно во время критического возраста.
Близость юкагиров к русской среде достаточно давно увела шаманство в подполье и
не позволила развиться ему до столь зрелищных форм, какие присутствовали в культуре
соседних тунгусских народов и якутов. Шаманская деятельность юкагиров касалась
обычно лечения больных. Виновниками болезни и смерти человека считались злые духи. По
представлениям юкагиров, человек не мог умереть просто от старости. Задача шамана
поэтому состояла в том, чтобы извлечь злого духа из тела больного и вернуть душу больного
из мира его покойных родственников. Шаманы обязаны были не только лечить, но и
обеспечивать охотничью удачу. Как и у многих других народов Сибири, юкагирские шаманы
занимались изготовлением амулетов: они вселяли в миниатюрных деревянных различных
духов. Сильные шаманы могли бороться со стихийными бедствиями. Самым впечатляющим
и древним комплексом юкагирского шаманизма, не отмеченным у других народов Сибири,
было

расчленение

тела

умершего

шамана

для

изготовления

фетишей,

которые

распределялись по родственникам. Если родственников было много, то таким же фетишем
становилась ткань, смоченная кровью расчлененного шамана. Кроме того, существуют
версии о том, что существовали маски от шаманских черепов159.
Таким образом, шаман выступал посредником между духами и людьми, главной
функцией которого было врачевание.

При этом некоторые шаманы обладали даром

ясновидения, они могли участвовать в походах. Путем камлания, например, шаман указывал
дорогу, когда отряд сбивался с пути. При бегстве от врага практиковали вызов пурги и т.д.
Говоря о религии традиционных северных этносов, стоит упомянуть деятельность
миссионеров среди них. Цель миссионеров сводилась главным образом к принудительному
крещению, проповедям, уничтожению жертвенных мест и строительству церквей в тундрах.
Однако почти за столетний период их деятельность принесла совершенно незначительные
159
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результаты. Так, почти все обращенные в христианство ненцы остались по существу при
своих прежних религиозных воззрениях160.
Попытки христианизации чукчей, также по существу, не давали никаких результатов.
«Деятельность миссионеров почти не оставила никаких следов. Они не знали чукотского
языка, действовали через местных переводчиков, которые, как и чукчи не понимали основ
христианской религии, далеких и чуждых их идеологическим воззрениям»161 – пишет И.С.
Вдовин. На крещение чукчи смотрели,

как на своего рода доход, поэтому многие из

крещенных через некоторое время крестились во второй и даже в третий раз, требуя вновь
подарков.
Таким образом, попытки миссионеров поколебать традиционное представления
народов в большинстве случаев оканчивались неудачно. Пропаганда православия породила
лишь своеобразный синкретизм традиционных верований и христианства с преобладанием
исконных представлений и культов.
Таким

образом,

помимо

природной

составляющей,

решающее

значение

в

формировании индивидуальности циркумполярных народов имеет культура, которая не
подавляла, а наоборот проявляла личность. Особенности материальной культуры напрямую
были связаны с основными занятиями этносов и приспособлены к суровым условиям
природы. Это оказывало влияние на характер «циркумполярного человека», среди качеств
которого были простота, неприхотливость, умение ценить то, что есть и радоваться мелочам.
Духовная культура с характерными для циркумполярных этносов религиозными
представлениями и мировоззрением способствовала сохранению особой эпической среды.
Общее в религиозных верованиях этих народов возникло в результате представления
коренных жителей о том, что стихии можно противостоять только при условии постоянной
заботы о сохранности окружающей среды, включающей животный и растительный мир.
Иначе говоря, религиозные убеждения коренных народов явились своеобразным откликом
на зависимость жизнеобеспечения населения от состояния окружающей природной среды.
Они обусловлены условиями жизни этих народов. Это объясняет особенности отношения
коренных народов к природе и земле как к духовной ценности, а не только как к источнику
создания условий для жизни162. Знание природы своего края, народных обычаев и традиций
прививались с детских лет.
«Народы

Заполярья

создали

уникальную

цивилизацию,

«открыли»

свою

окружающую среду задолго до европейцев и в целом обладали «правдивыми сведениями о
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природе и человеке, которые позволяли этим людям не только существовать в
экстремальных природных условиях, но и создать удивительную материальную культуру,
моральный кодекс, народную медицину». 163 И вообще всякая культура сильна своим образом
жизни. К сожалению (или к счастью), она не может быть перенесена на новую почву,
внедрена, а также записана в книжку, уложена на полку, а потом, когда наступит подходящее
время, изъята с этой полки и возвращена в действительность. «Культура – это такое
«существо», которое может жить только внутри человека. Только тогда она способна
«плодиться и размножаться»164.
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Глава 3 Социальные нормы
3.1 Особенности обрядов перехода
В любом обществе существуют определенные правила поведения, в соответствии с
которыми регулируется деятельность, как отдельного человека, так и коллектива в целом.
Социальные нормы среди народов Циркумполярной зоны, как и любых других народов,
регулируют отношения между представителями семей, родов, общин.
Говоря о сущности понятия «социальные нормы», стоит привести высказывание Ю.А.
Слёзкина: «Понятие социальных норм, их сущность и типы неотделимы от социальной
активности людей, их социальных отношений, образа жизни. Социальные нормы включают
в себя не только правила поведения, используемые для регулирования общественных
отношений, но также и ритуалы, церемонии, традиции, мифы, обычаи, моральные,
религиозные нормы. Известно, что социальные нормы предгосударственного общества были
введены в общество самими людьми вместо правовых норм, которые еще не появились в то
время и превратились в общепризнанные или довольно общие стандарты, закономерности,
правила поведения людей, средства регулирования их взаимодействия»165.
Думается, что многие обычаи коренных малочисленных народов Севера обусловлены
жизненной необходимостью защищать окружающую среду, являющуюся для них почти
единственной кормилицей. Эти и подобные обычаи, возникшие в результате накопленного
народом опыта защиты жизни и природных богатств, стали одновременно религиозными и
моральными нормами. Для коренных малочисленных народов соблюдение таких норм
является не только требованием морали, но и важной составляющей их вероисповедания,
суть которого в вере в природу и человека в природе. Религиозные и моральные нормы
коренных народов оказывают значительное воздействие на их собственную жизнь166.
Стремление народов Крайнего Севера самостоятельно определять свои образ жизни и
формы своей хозяйственной деятельности имеет глубокие исторические корни. В течение
веков самодийцы, чукчи и юкагиры почти не соприкасались с государственными
организациями, что дало им возможность независимо от властей устанавливать формы своей
организации и правила, которые обязаны были следовать практически все проживающие на
северных просторах.
Традиционные циркумполярные народы Сибири прошли долгий путь в процессе
социализации, постепенно осваивая новые для них образцы поведения и ценности.
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В качестве основных социальных норм, действующих в обществе циркумполярных
этносов, стоит отметить обряды-переходы, гендерные обычаи, преступления и наказания,
войны и мир.
Порядок очищения - это устранение морального зла, освобождение от ритуальной
нечистоты, вины и греха. Традиционные этносы проводят ритуал очищения почти всего, к
чему

прикасаются.

Обряды

совершаются

при

рождении,

смерти,

болезни,

жертвоприношении, ритуале, осквернении чего-либо женщиной. В рамках работы будут
рассмотрены обряды-переходы, включающие в себя преимущественно рождение, вступление
в брак и смерть.
У ненцев, как и у многих других народов Севера женщина считалась «нечистой», это
полностью относилось к роженице167.

Явление нечистоты накладывало на нее

многочисленные запреты (не перешагивать и не садиться на предметы мужской одежды,
орудия промысла и т.д.). Кроме того, во время беременности женщине запрещалось есть
мясо дикого оленя, пользоваться его шкурой.
Женщина работала почти до самых родов. Не было принято создавать особых удобств
для нее. Обычно дети рождались на женской половине чума или в отдельном «нечистом»
чуме, непременно на оленье шкуре и при горящем огне. Поэтому обычно женщина не рожала
в чуме, где жила семья. Если была возможность, то для нее ставился особый чум. По
понятиям ненецкой народной медицины, женщина рожала не лежа, а стоя на ногах или
коленях, подвязанная подмышками ремнем, концы которого крепились к шестам чума168.
Считалось, что тяжелые роды были следствием супружеской неверности.
Роженица после родов еще долгое время считалась «нечистой». Несколько дней она
принимала пищу из рук бабки или другой женщины, затем «очищалась» огнем: женщина
раздевалась и переступала через разведенный огонь, надевала другую одежду и с этих пор
могла приступить к выполнению домашних работ. Каких-либо особых обрядов,
сопровождающих рождение ребенка, не было. Стоит отметить особое отношение ненцев к
имени, которое не просто обозначает человека, а определяет его состояние, вернее ряд
состояний. Так, у ненцев существует детское имя, связанное с обстоятельствами рождения; в
честь умершего предка; третье появляется при рождении ребенка, «стариковское прозвище».
Таким образом, многоименность ненца соответствует многообразию его социальных
ролей169.
С наступлением беременности женщине у нганасан предписывались специальные
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запреты. Так, в последние месяцы беременности она не могла никуда отлучаться от своего
чума и никому не разрешалось проходить между ней и ее мужем. Часть запретов, по их
мнению, имела охранительное значение: было запрещено есть зайцев, чтобы ребенок
родился пучеглазым и косым и т.д170. Родильные обряды у нгансан мало отличались от
общесамодийских.
У энцев с рождением ребенка связана целая серия разного рода церемоний, которые
были

сходными

у всех

северосамодийских

народов, но

отличались

некоторыми

сецифическими особенностями, действиями или же деталями. В отличие от ненцев и от
целого ряда других самодийских народов, энцы, как правило, не устанавливали
специального маленького чума для родов, и роды происходили в обычном жилом чуме,
откуда удаляли мужчин. Помимо этого, после рождения ребенка, мужчина отправлялся
приглашать сородичей на празднество, во время которого ребенку давалось имя. Остальные
обряды и ритуалы были сходны с ненецкими и нганасанскими.
Как и многие другие народы Севера, чукчи верили, что регулированием рождаемости
занимается Верховное божество, которое ведает душами умерших людей и посылает их на
землю в чрево женщин для возрождения. С того времени, как женщина понимала, что она
беременна, ее жизнь регламентировалась особыми предписаниями и запретами, носившими
охранительно-магический характер. Ряд запретов был связан с готовкой и употреблением
пищи, преимущественно мясной и рыбной.
Традиционным место для родов был задний угол полога, который специально
застилался мхом. Рожали чукчанки, стоя на локтях и коленях. Чтобы не привлекать
«внимание злых духов», роженицы старались не кричать171. При трудных родах помощь
роженице могли оказывать женщины – не родственницы. После рождения чукчи обтирали
новорожденных мягкой оленьей шкуркой, увлажненной мочой матери. У оленных чукчей
важным охранительным ритуалом было помазание новорожденного кровью жертвенного
оленя172. До проведения обряда помазания в ярангу, где находился новорожденный, не
разрешалось входить посторонним.
Большое

значение

придавалось

наречению

ребенка.

Чукчи

верили,

что

новорожденный – это вернувшийся в мир живых умерший сородич. Чтобы младенец не
болел, важно было определить, кто из умерших людей в нем возродился, и дать ему
соответствующее имя. Для определения имени приглашали шаман или знающих стариков,
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которые устраивали гадание по камню-амулету (камень подвешивали на ниточку, и держа ее
в руке, перечисляли имена умерших родственников и знакомых. Если при произнесении
чьего-либо имени, камень начинал покачиваться, это означало, что именно этот человек
возродился в младенце.
У таежных юкагиров В.И. Иохельсоном не был зафиксирован обычай праздновать
свадьбу, но рождение первого ребенка отмечалось. С рождением ребенка родители теряли
свои имена и с тех пор назывались отцом и матерью такого-то. Юкагиры также, как и чукчи
верят в круговорот душ. Поэтому родившемуся ребенку дают лишь имя после того, как он
заговорит, когда можно выяснить, душа какого родственника воплотилась в ребенке. Все
остальные обряды и ритуалы, касающиеся рождения схожи с северо-восточными народами.
Представляют интерес и свадебные обряды. У ненцев браки

как правило,

заключались в возрасте 16-20 лет, при этом жених должен был уплатить калым за невесту, а
отец девушки предоставлял приданное за свою дочь, которое являлось основой хозяйства
молодой семьи. Отработка за невесту у ненцев не имела широкого распространения. В
свадебном обряде большую роль играл сват. Им был обычно родственник жениха, умеющий
хорошо вести переговоры. Именно сват вел переговоры с отцом невесты о выкупе и
приданном.

Срок свадьбы зависел от срока уплаты калыма и наличия приданного. В

назначенный для свадьбы день жених вместе с родственниками, наряженными в лучшие
одежды, отправлялись к чуму невесты. Предупрежденные заранее женщины-родственницы
невесты изнутри закрепляли дверную покрышку, чтобы жених, согласно традиции, не мог
сразу просунуть в чум лоскут красного сукна, после чего он и его родня могли зайти в чум,
где начиналось угощение. Невеста в пиршестве участия не принимала, а лежала, укрытая
одеждами или сидела в стороне173. После угощения начинались сборы и невесту укладывали
на нарту жениха. В чуме жениха продолжалось угощение, иногда это дополнялось
состязаниями в метании аркана и других спортивных забавах.
У нганасан при выборе невесты отец жениха советовался со своими родственниками
по мужской линии и ближайшими друзьями. Считалось желательным выбирать невесту из
того рода, откуда родственники чаще всего брали себе жен в прошлом. Значение самих
брачующихся при заключении брака не имело. Отличительной особенностью брачного
обряда у нганасан было то, что первую ночь после свадьбы жених с невестой проводили в
чуме последней. «Утром невеста густо смазывала волосы жениха жиром, заплетала их в две
косички около ушей и вплетала в них бусы медные подвески»174. После этого жених уезжал
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и возвращался за невестой спустя три дня.
У энцев брачный возраст для мужчины определялся его отношением к промыслу.
Мужчина, который был в состоянии добыть дикого оленя, имел право завести семью. Для
девушки критерием возможности вступить в брак был не только репродуктивный возраст, но
и умение выполнять все женские виды работ. Значительных отличий брачных обрядов у
данного этноса с обще самодийскими не было.
Обычным способом получения невесты у чукчей является так называемое
«пастушество за жену», т.е. обычай работать в качестве пастуха у будущего тестя в виде
платы за невесту. Этот обычай, как указывает его название, по всей вероятности, сложился в
силу условий кочевой жизни под давлением потребности в молодых мужчинах для ухода за
стадом. Юноша, наметив себе невесту, должен быть очень почтительным и вежливым с ее
отцом. "Просьба о жене" длится несколько дней или даже недель. Все это время жених,
независимо от его возраста, принимает участие во всех хозяйственных работах семьи,
параллельно пытаясь приобрести расположение хозяина. В тех случаях, когда юноша из
богатой семьи женится на девушке из бедной семьи, срок отработки совершенно сводится
на-нет, и он легко получает согласие на брак своего будущего тестя. Отработка за вторую
жену вовсе не существует. Человеку пожилому, уже имеющему одну жену и детей, конечно,
невозможно бросить свой шатер и стадо для того, чтобы начать отработку за вторую жену.
Поэтому обычай отработки существует только для молодых женихов. У приморских чукчей
жених просто живет у отца невесты и работает на него определенный срок175. Как видим,
обычай отработки за жену был распространен среди чукчей повсеместно. Бытование его
было не только традицией, но и заинтересованностью в использовании бесплатного труда.
У приморских чукчей основа брачного союза по сути та же, что и у оленных. Здесь
также встречается брак между близкими родственниками, брак путем обмена, и путем
отработки за невесту. Существенная разница брачных обычаев приморских и оленных
чукчей обнаруживается лишь в отношении моногамии. Случаи многоженства у приморских
чукчей довольно редки, т.к. оседлые чукчи, живущие рыболовством и морской охотой, не в
силах содержать лишнюю семью.
Собственно свадьба включала несколько основных ритуалов. У оленных чукчей
главными из них было помазания невесты и жениха кровью жертвенного оленя. Этот обряд
совершался чаще всего в яранге жениха, где на лица брачующихся наносили кровью знаки,
символизирующие охранителей семьи. Обряд включал также жертвоприношение огню,
закату,

рассвету,

«кормление»

домашних

175

охранителей.
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были
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обязательны и на свадьбе береговых чукчей176.
Свадебные обычаи у тундровых и лесных юкагиров различались. У лесных юкагиров
свадебные обычаи ограничивались сватовством, и жених, взяв с собой ружье, лук и нож,
переходил жить в дом невесты. Сватовство начиналось самим юношей: он без лишних
договоренностей появлялся у дома невесты и начинал исполнять всякую домашнюю работу.
После женитьбы, живя у родителей жены, молодой муж находился у них в беспрекословном
подчинении, пока не отделялся хозяйством. По семейным и брачным обычаям тундровых
юкагиров невеста уходит жить в дом мужа. Но перед этим муж три года живет у родителей
невесты, выполняя там любую работу.
Таким образом, основными формами заключения брака являлись уплата калыма,
похищение женихом невесты, брак-отработка. Свадебные обряды содержат пережитки
обычая добывания жены путем умыкания, а также некогда существовавших прочных
родовых связей. Помимо этого, с развитием религиозных воззрений брак приобрел характер
священного обряда, сопровождавшегося целым рядом жертвоприношений.
Мир мертвых, по представлениям народов циркумполярной зоны Сибири, мог
находиться на поверхности земли и под землей. Считалось, что какая-то часть человеческого
существа после смерти человека продолжала вести привычный образ жизни.
У ненцев похороны происходили обычно на следующий день после смерти, за это
время заготавливали доски для гроба. Покойника оставляли в той одежде, в которой он был в
момент смерти, затем обертывали: мужчин – в кусок внутренней покрышки чума, а женщин
– в покрывало от женской нарты. После этого умершего везли на кладбище. Для ненцев
характерны наземные захоронения. С умершим клали все вещи, которыми он пользовался
при жизни и которыми, согласно представлениям ненцев, должен был пользоваться в
загробном мире. При этом все вещи подвергались порче – их протыкали, резали (у чукчей
это объясняется тем, чтобы избежать воровство «чужаками»). После того, как покойный
положен в наземный гроб и все вещи уложены, гроб закрывали досками, а сверху покрывали
куском бересты или ткани. В завершении похоронной процессии закалывали оленя, на
котором был привезен умерший177.
Энцы верили, болезни на людей насылал злой дух Тодоте, незаметно вдувая в рот
человека во время сна свое дыхание, в результате чего человек заболевал и умирал. Смерть
близкого человека была очень опасным периодом времени в жизни сородичей, так как якобы
открывалась брешь в иной мир, враждебный человеку, и эта связь с тем миром была очень
176
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длительной. И зимой и летом покойника одевали в зимнюю смертную одежду, т.к. считали,
что нижний мир очень холодный. В отличие от ненцев, у энцев число участников похорон
должно быть четным, а место захоронения могло стать любое место в тундре. Во время
похорон у изголовья умершего разводили небольшой костер, в который бросали кусочки
еды, считалось, что таким образом кормят умерших. После захоронения душили быков.
Обратно к стойбищу шли новой дорогой. Через каждый несколько шагов останавливались и
проводили перед собой черту на снегу. При этом кричали, обращаясь к покойному, чтобы он
не возвращался по их дороге178. Затем родственники разводили костер и шаман проводил
обряд «очищения».
Похоронно-поминальная обрядность нганасан отличалась большой сложностью и
разработанностью. Она зависела от пола и возраста, семейного и общественного положения
умершего, часто – от времени года, места смерти, от того, кочевали в это время или жили
оседло. С возрастом и повышением социального статуса нарастала сложность погребального
обряда179. После смерти человека, семья выбирает одного из близких родственников,
который должен до погребения заменять умершего и вести от его лица разговоры, сидя
около трупа. Над могилою делали настил из жердей, закрывали его полосой нюка, засыпали
землей и ставили на ней ту нарту, на которой привезли покойника. Затем, также как и у всех
самодийцев, следовало ритуальное убиение оленя и путаница следов, чтобы скрыть их от
умершего.
Представление о цикличности времени, убеждение в том, что люди неоднократно
возрождаются, предопределили «легкое отношение» чукчей у смерти. С этим связно
широкое распространение в прошлом самоубийств. Также были распространены ритуальные
убийства

стариков

или

больных

людей,

которые

совершались

по

их

просьбе

родственниками180.
У чукчей бытовали два вида захоронений: трупосожжение и оставление тела на земле.
Обряды несколько отличались у оленных и береговых чукчей. У последних они были более
упрощенными. У оленных чукчей с умершего сразу же снимали одежду и помещали в его
полог. В день похорон оленеводы забивали двух оленей, разводили костер и приносили огню
жертвы. Важным моментом похоронного обряда было гадание с целью определить, каким
способом и где умерший желает быть погребенным. По прибытии на место, «избранное»
покойным, выбирали ровную площадку и отмеряли место, соответствующее размерам тела.
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Выбранное место обкладывали камнями, образуя «погребальную ограду» в виде вытянутого
овала.

Закалывали

и

разделывали

жертвенных

оленей,

клали

умершего

внутрь

«погребальной ограды» и всю одежду на нем разрезали, заменяя каждый кусок одежды
куском мяса оленя. После этого умершему вспарывали грудь и живот и перерезали горло. На
следующий день после похорон население стойбища посещало могилу, оставляя там оленьи
рога. Сжигание трупа обычно осуществлялось, если человек умер по «обычаю добровольной
смерти» или погиб в бою. Обряды, совершаемые при кремации, были аналогичны обрядам
при оставлении тела на земле181.
Таким образом, основной смысл всех обрядов, связанных с похоронами, состоит в
правильном поведении живых в момент оставления умершего, а также в тот период времени
после похорон, в течение которого дух мертвых несет прямую угрозу, представляет
опасность в лице души-двойника покойного.
Особенности

обрядов

перехода

у народов

циркумполярной

зоны

Сибири

свидетельствуют, что в сознании северного человека – хотя оно и определялось некой
«высшей силой»: обычаями, духами, верованиями – довольно четко выраженное
представление, что за всеми явлениями стоят некие силы или законы, действующие вокруг
самого человека. Поэтому люди вынуждены были сами регулировать свое поведение,
опираясь не столько на какие-либо знания, сколько на местные обряды, мифы, фантазии,
существ – богов, духов, а позднее – на нормы права.
3.2 Преступление и наказание
Принято считать, что, как у самодийских народов, так и у чукчей с юкагирами
изначально действовали исторически сложившиеся стереотипы поведения, которые не
оформились в виде общеобязательных предписаний, но были широко распространены и
усваивались с раннего детства при наблюдении за действиями окружающих. Отступления от
таких стереотипов не связаны с наказаниями, в некоторых случаях они вызывают
отрицательную реакцию в коллективе – осуждение, насмешки и т.д. То есть это являлось
нормами обычного права.
Вместе с тем, в определенных случаях, касающихся нарушения социальных норм, у
некоторых северных народов реализовывал свою деятельность так называемый «семейный
совет». Так, например, «по имеющимся у меня сведениям, - пишет В.Г. Богораз, в древние
времена, в случае какого-нибудь «неудобного дела», запутанного правового столкновения
внутри семейной группы, у чукчей собирался совет из стариков и молодых, мужчин,
181
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принадлежащих к этой семейной группе. (У чукоч нет специального термина для понятия
«преступление». Производные корней taiŋ и qəsm означают лишь всевозможные проступки и
нарушения)182.

В случае подобного нарушения, право для разрешения конфликта

принадлежало старикам. Они садились и обсуждали дело, а молодые мужчины стояли сзади
и молча слушали. Если же недоразумения возникали между членами различных семейных
групп, то для разрешения их собирались мужчины из обеих семейных групп. Затем старики
каждой стороны выбирали одного или двух ораторов, которые говорили по очереди. После
этого старики высказывались за мир, и молодые обязаны были повиноваться их решению.
Если соглашения достигнуть было невозможно, то представители старшего поколения
призывали молодых к состязанию.
Так или иначе, нельзя точно сказать насколько были действенны решения совета.
По крайней мере, в настоящее время у чукчей нет ничего похожего на семейные советы. К
тому же В.Г. Богораз сообщает, что «закон устанавливается и поддерживается поступками
отдельных людей, и не существует никаких общественных постановлений, осуждающих или
наказывающих чьи – либо проступки»183.
Как и у многих традиционных народов у народов Циркумполрной зоны серьезным
преступлением считалось воровство. У энцев, например, князья выносили решение, по
которому виновному надлежало вернуть украденное, а также заплатить штраф в виде двух
оленей. Энцы верили, что если вора не накажут люди, то его все равно настигнет кара со
стороны духов184. Однако здесь стоит отметить, что с точки зрения аборигена, честный
человек не обманывает родственников, а украсть у чужака – дело доблести и чести.
Сознание родового единства неизбежно приводило к кровной мести, которая
осуществлялась, как на индивидуальном, так и на групповом уровне, в зависимости от того,
сколько человек совершило преступление. Убийство откупалось тремя или четырьмя
оленями, впоследствии пятьюдесятью рублями. Это были немалые деньги. Следует иметь в
виду, что в старину олени у нганасан, ввиду их малочисленности, расценивались очень
дорого. Если убийца не соглашался на выкуп, то его голым привязывали на морозе или на
съедение комарам, пока он не давал согласия185.
У юкагиров также традиционно существовал обычай кровной мести. С юкагирского
языка этот обычай переводится как «кровавый гнев» или «сердечный гнев». Обычно кровная
месть была ответом на убийство. С появлением русской административной власти этот
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обычай прекратил свое существование. В преданиях сохранилось много материала о кровной
мести. В догосударственных обществах кровная месть представляет собой естественный
механизм самозащиты семьи и рода, ее осуществление было вопросом чести. Мстителя
представлял обычно родственник жертвы со стороны отца. В качестве выкупа семья
виновного отдавала молодую девушку, которая переходила в семью убитого. При отсутствии
у жертвы родных братьев - мстили двоюродные или младший брат его отца186.
Одной из главных черт характера чукчей являлось быстрое нарастание ярости.
Именно в связи с этим, ссоры и конфликты в их обществе могли вспыхнуть из-за пустяка,
простого оскорбления. Так, К. Мерк отмечал, что «у чукчей дело редко доходит до ссор, но
тем легче кончает последнее убийством…и сын убил отца, упрекнувшего его, что он
недостаточно быстрый и потому мало пригоден к походу против коряков». Но, как правило,
же споры среди родственников улаживались мирным путем187.
Главным отклонением от нормы в обществе чукчей является, конечно, убийство,
которое карается по обычаю кровной мести. Этот вид столкновения, с одной стороны, был
наиболее древним, а с другой – наиболее живучим, сохранявшимся еще в начале XX в188.
Столкновение могло происходить по различным причинам, часто бытовым, постепенно
перерастало в ссору, драку и затем приводило к фатальному исходу.
Примечательно, что все убийства у чукчей разделяются на две категории: на
совершенные внутри семейной группы и вне ее, при этом кровная месть была направлена
вовне рода, на представителей других родов или иноплеменников. В свою очередь, убийства
первой категории не подлежат кровной мести и остаются вовсе без наказания. В.Г. Богораз
объясняет это тем, что существует право каждой семейной группы самостоятельно решать
все свои внутренние дела, не распространяющиеся за ее пределы. Так или иначе, со своими
соплеменниками чукчи предпочитали не сражаться, а решать споры менее кровопролитным
путем.
Напротив, убийства, совершенные вне пределов семейной группы, у чукчей редко
остаются неотомщенными. Не отплатить за кровь считалось очень «позорно». У чукчей даже
существовала «группа участников кровной мести», которая и была ответственна за этот
культовый акт в целом. Обычно же на месть отправлялись родственники по мужской линии .
Однако в чукотской семье родственная связь не настолько сильна, чтобы поддерживать
продолжительную вражду, поэтому после первого возмездия кровная месть заменялась
186
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платежом виры. После этого кровная месть прекращалась, и вражда считается
ликвидированной189.
Среди самых часто совершаемых преступлений было воровство, которое особенно
распространено среди оленных чукчей. Еще в XIX в. у них существовал своеобразный
экстремальный вид спорта – кража оленей, тогда как в прочих отношениях чукчи были
весьма честными людьми190. Так, например, у приморских чукчей воровство встречается
гораздо реже, чем у оленеводов. Это можно объяснить, пожалуй, отсутствием у них ценных
предметов. Расплата за воровство такова же, как и за более серьезные проступки, а именно:
состязание в борьбе, личная расправа или возмещение убытка. Мелкие же преступления у
чукчей караются или личным наказанием или уплатой виры. В первом случае,
провинившегося вызывают на состязание в борьбе, и наказание налагают после победы.
У юкагиров отмечен обычай «взаимного избегания». Этот обычай регламентирует
взаимоотношения

между

родственниками.

Он

запрещает

смотреть,

разговаривать,

прикасаться друг к другу и т.д. Юкагиры не могут объяснить происхождение обычая
взаимного

избегания

и

его

смысл.

Возможно,

смысл

был

в

предупреждении

кровнородственных браков. С обычаем взаимного избегания у юкагиров связан и
определенный речевой этикет, согласно которому при отсутствии посредника к избегаемому
лицу обращались в форме личных и указательных местоимений множественного числа. Это
выглядит как одна из формул вежливости. Некоторые исследователи писали об особенной
деликатности юкагиров при общении между собой. Они же отмечали их врожденную
обидчивость и мстительность. Такие качества оказываются чрезвычайно разрушительны в
малых оседлых обществах, вынужденных быть постоянно готовыми к отпору враждебным
соседям и иноплеменникам. Поэтому столь редкая и необычная внутренняя дипломатия
юкагирского общежития представляет собой механизм, ограждающий его от конфликтов191.
3.3 Войны и мир
Говоря о более серьезных конфликтах Циркумполярных народов, доходящих до войн,
стоит отметить, что тундровые кочевники привыкли к тому, что их пути часто пересекаются
с соседями и даже чужаками. Появление незнакомца – скорее повод для любопытства,
нежели враждебности. Отношения между непрерывно сталкивающимися сторонами
строились не на взаимном предъявлении тех или иных прав, а на этических нюансах. Война
могла начаться из-за того, что пришелец некстати увлекся женщиной (сел на край ее
189
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ягушки), не оказав первоначально должного почтения ее братьям.
Подобные «мелочные придирки» могут показаться не действительными причинами
конфликтов, а лишь частными поводами к их нагнетанию. Следуя этой логике, основной
причиной войн можно было считать сам кочевой образ жизни, полный движения и
напряжения, который всякий раз недостает лишь пустяковой затравки для вспышки вражды.
В действительности же «пустяки» и составляют основу взаимоотношений кочевников, для
которых предпочтительнее явно добрососедские или уже открыто враждебные позиции,
нежели зародившиеся сомнения и подозрения192.
Женщины в ненецких преданиях выступают не только частым мотивом вражды, но и
непосредственным участником военных событий. И все же общераспространенная тема
сватовства остается ведущей. Если в ответ на предложения сватов родители слишком
настойчиво повторяют, что девочка еще мала – это расценивается как достаточное основание
для начала войны. Часто сватовство, заведомо обреченное на неудачу, служит лишь поводом
для превращения затаенной вражды в открытое столкновение.
Мотивами войн с иноземцами у оленеводов было стремление захватить оленей и
женщин, что имело целью и ослабление противника (лишение его оленного транспорта) и
усиление собственных позиций (приобретение дополнительного поголовья оленей,
демонстрация могущества в обладании пленницами). В свою очередь, соседи часто не
оставались в долгу, отчего пограничные взаимоотношения превращались в бесконечную
череду реваншей193.
Кроме того, в условиях борьбы за существование малочисленным коллективам
необходимо было поддерживать способность к самообороне при происходивших часто
нападениях для грабежа, вызванного главным образом недостатком продуктов питания.
Нападали друг на друга не только крупные объединения – роды, но и отдельные кочевые
группы внутри одного рода. В фольклорных памятниках и официальных документах
зафиксированы такие нападения. Большинство столкновений происходило преимущественно
ранней весной, когда запасы продуктов заканчивались. Голод вынуждал в это время грабить
соседей. Совместная жизнь стойбищем служила некоторой защитой от нападений. Однако
при нападении со стороны крупных соседей, то объединялось несколько родов, что
способствовало развитию сознания родового единства. Нганасанские предания, например,
повествуют также о той опасной обстановке, когда нганасанам почти каждый день
приходилось ожидать нападения. Так, А. Попов пишет, что «мужчины в каждом чуме
держали свои луки наготове в изголовьях и никогда не расставались с ними. При военных
192
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столкновениях, особенно с чужеземцами, мужчин обычно убивали, а женщины и дети вместе
с имуществом становились добычей победителей. Женщины становились женами, дети
воспитывались на равных правах с детьми нганасан»194.
На северо-востоке Сибири, как и везде, наиболее воинственными были кочевники, а
среди них своими боевыми качествами выделялись чукчи-оленеводы, которые в нашем
сознании ассоциируются с героями бытового фольклора, однако практически никто не знает,
что этот мужественный народ почти полтора века отстаивал свою независимость и разбивал
российские колониальные войска. Чукчи оказались единственным народом на обширных
пространствах Северной Азии, которому в процессе колонизации Сибири русскими так и не
удалось нанести решающего военного поражения. Это объяснялось как объективными, так и
субъективными причинами. Вот как в донесении в тобольскую канцелярию характеризовал
этот народ его непримиримый противник капитан Д. И. Павлуцкий (он послужил
прообразом негативного персонажа чукотского фольклора, чьим именем чукчанки пугали
своих детей): «Чукчи — народ сильный, рослый, смелый, плечистый, крепкого сложения,
рассудительный, справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана,
мстительный, а во время войны, будучи в опасном положении, себя убивают. Стреляют из
луков и бросают камни, но не очень искусно»195.
Успехи чукчей в их столкновениях как с соседями, так и с русскими, в известной мере
были обусловлены их вооружением и подготовкой воинов. Воином считался каждый
мужчина, способный владеть оружием и управлять упряжкой оленей. Постоянные
тренировки молодых мужчин и подростков вырабатывали бесстрашие, выносливость,
ловкость, умение пользоваться оружием, быстроту реакции и другие качества, необходимые
для воина и охотника196.
Поскольку чукотский социум был обществом, где выше всего ценились богатство и
грубая физическая сила, то чукчами была выработана целая система физического воспитания
и развития детей. «Идеалом чукотского мужчины был богатырь с развитой мускулатурой.
Для оленевода и охотника физическая сила и выносливость были важнейшим фактором»197 сообщает А.К. Нефёдкин. В связи с этим, тренинг был рассчитан как на охотничью, так и на
военную подготовку.
Воспитание воина, по существу, начиналось с рождения ребенка, когда физически
неполноценное дитя мать должна была убить в первый же день его жизни. Чукчи, как
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спартанцы, поощряли способность ребенка защитить себя, не бросать родственника в
трудную минуту, воспитывали стойкость в борьбе. Закалка мальчика могла начинаться с 5
лет, тогда же он должен был рано вставать, бегать, прыгать с камнями на плечах. У А.К.
Нефёдкина можно найти следующее описание тренировки мальчика: «Он целый день бегал
по тундре, носил тяжести, приходил домой поздно ночью и спал стоя – опершись о полог»198.
Примечательно, что еще в XX в. около каждого большого селения чукчей
сохранились правильные круги – тропинки с плотно утрамбованной землей и глубоким
следом. По периметру круга шли три дорожки, а по краям находились камни для
поднимания. Во внутреннем кругу бежали дети, в среднем – пожилые, а во внешнем –
молодые мужчины, состязавшиеся в выносливости на продолжительность пробега199.
Спортивные состязания занимали важное место и в культурной жизни чукотского населения.
Все праздники и другие общественные встречи сопровождались непременно состязаниями в
беге, борьбе, гонками на оленях и т.д.
Примечательно, что все последние военно-политические движения разворачивались
в ареалах расселения кочевников-оленеводов, тогда как оседлые туземцы оказывались в них
главным образом наблюдателями. Именно оленеводство обеспечивало тот уровень
экономической и социальной автономии, который позволил коренным жителям не только
обходиться без цивилизационной поддержки, но и пытаться противостоять ей.
В заключение хочется привести высказывание А.В. Головнёва, отражающее образ
войны внутри культуры народов: «у войны свое лицо, которое может быть черной маской,
покрывающей другой мирный облик культуры. Тот же человек, который на войне съедает
сердце врага, у порога своего дома наставляет внука: «не убий комара». Он просит у дерева
дозволения его срубить, он целует в нос (по легенде) всю живую природу. На войне
поверженных врагов раздевают и валяют в снегу, их делают голыми, возвращают в некое
нелюдское состояние. Доброго гостя, наоборот одевают,

сами хозяева любят и умеют

одеться так, что их одежда становится «языком жизни». Это уже не черная, а красная маска
культуры. Или белая? Или пестрая? Впрочем, маска ли это? И в чем различия между тем, что
прикрывает снаружи и тем, что ищет изнутри?!»200.
Таким образом, народы Крайнего Севера прошли очень трудный путь в своем
становлении и развитии и этот путь, надо отметить, всегда был основан на социальном
регулировании, которое представляло собой упорядоченное поведение людей в разных
сферах их жизнедеятельности. Еще в начале XX в. в обществе правила поведения людей
198
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регулировались нормами обычного права, моральными нормами. Кроме того, весьма
большое значение имело общественное мнение. Однако различного рода конфликты,
преступления, как правило, регулировались внутри семейной группы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понятие «личность» многопланово, личность является объектом изучения многих
наук, каждая из которых изучает ее в своем специфическом аспекте. Применительно к теме
исследования «личность» выступает не как отдельный человек, а как усредненный набор
характерных признаков и свойств, присущих как представителю конкретного народа, так и
людям Циркумполярной общности в целом.
Наиболее важными факторами, оказывающими влияние на формирование и развитие
личности среди циркумполярных народов Сибири, являются природные условия и культура.
Во-первых, суровый климат способствовал развитию у северных народов особого
морфотипа. Чукчи вместе с коряками, ительменами, эскимосами и алеутами выделяются
антропологами в особую арктическую расу. У них находят ряд специфических признаков:
интенсивную теплорегуляцию, высокие показатели содержания гемоглобина, обмена
веществ, которые характерны для представителей арктической расы в целом. Кроме того,
природные условия оказывают сильное влияние на психологическое состояние личности.
Климат – один из решающих факторов жизнедеятельности человека и всего живого, с
характерными для арктических районов полярной ночью и полярным днем, что,
соответственно, накладывает свой отпечаток на культуру, поведение, особенности характера
и мышления малочисленных народов Севера. Люди, живущие в циркумполярной зоне, в
течение всего года находятся в стрессовой ситуации. Возможно, поэтому многие
исследователи отмечают вспыльчивость и

раздражительность, присущие их характеру,

сочетавшиеся при этом с огромной силой воли и жизнерадостностью. Непосредственная и
повседневная связь с природой, кочевая жизнь оленеводов, выходы зверобоев далеко в море
содействовали развитию способности прекрасно ориентироваться на местности.
Во-вторых, природа и региональные особенности ландшафта оказали влияние на
экономику и общественное устройство народов. Здесь нужно выделить несколько проблем:
проблему ресурсов и проблему адаптации. Говоря о первой, стоит понимать, что с одной
стороны, Арктика по многим параметрам является бесценным сырьевым резервом нашей
планеты. На ее территории сконцентрированы многочисленные полезные ископаемые,
ценные породы животных и морских зверей. Но с другой стороны, не смотря на все
богатства, для коренных арктических народов Сибири они являются ограниченной и нелегко
доступной базой. И оленеводы, и морские охотники должны постоянно прикладывать
максимум усилий для добычи пропитания. Проблема адаптации коренных этносов
предполагает, что по мере приспособления людей к суровым условиям Арктики,
формировались определенные культурно-хозяйственные типы. На Чукотке, например,
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сложились два культурно-хозяйственных типа: оленеводов тундры и арктических охотников
на морского зверя. При этом представители разных культурно-хозяйственных типов имеют
глубокое различие в характерах, способах ведения хозяйства, материальной культуре.
Помимо

природной

составляющей,

решающее

значение

в

формировании

индивидуальности циркумполярных народов имеет культура. Материальная культура
этносов была напрямую связана с основными занятиями: жилище, домашняя утварь,
средства передвижения – все было приспособлено к кочевому образу жизни, на всем лежал
отпечаток неприхотливости, простоты и в то же время исключительной приспособленности к
суровым условиям природы.
Значительную роль в формировании и развитии личности также имеет и духовная
культура, основанием для типологического сближения которой являются параллели в
мифологии, фольклоре, моделях мира. Общее в религиозных верованиях этих народов
возникло в результате представления коренных жителей о том, что стихии можно
противостоять только при условии постоянной заботы о сохранности окружающей среды,
включающей животный и растительный мир. Иначе говоря, религиозные убеждения
коренных народов явились своеобразным откликом на зависимость жизнеобеспечения
населения от состояния окружающей природной среды. Они обусловлены условиями жизни
этих народов. Это объясняет особенности отношения коренных народов к природе и земле
как к духовной ценности, а не только как к источнику создания условий для жизни. Забота о
мире выражается в соблюдении определенных родовых канонов, предписаний, в
повседневной заботе об окружающем, проведении обрядовых действий с целью укрепить и
умилостивить силы природы.
Еще в начале XX в. у народов Циркумполярной зоны правила поведения
регулировались нормами обычного права, моральными нормами. Многие обычаи коренных
малочисленных народов Севера обусловлены жизненной необходимостью защищать
окружающую среду, являющуюся для них почти единственной кормилицей. Эти и подобные
обычаи, возникшие в результате накопленного народом опыта защиты жизни и природных
богатств, стали одновременно религиозными и моральными нормами. Для коренных
малочисленных народов соблюдение таких норм является не только требованием морали, но
и важной составляющей их вероисповедания, суть которого в вере в природу и человека в
природе. В связи с этим, народы Крайнего Севера прошли очень трудный путь в своем
становлении и развитии и этот путь, надо отметить, всегда был основан на социальном
регулировании.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что общие черты быта и образа жизни
этносов, а именно культура питания, одежда, жилище, семейно-брачные отношения
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обусловлены общей судьбой проживания (а точнее сказать – даже выживания) в очень
суровых климатических условиях, одинаковой зависимостью от природных богатств,
общностью обычаев ведения хозяйства, отношением к окружающему миру и природе. Это и
предопределило идентификацию народов в рамках Циркумполярной зоны.
Понятие Циркумполярной зоны и входящих в нее народов предполагает единую
общность. Под влиянием природных условий, материальной и духовной культуры,
сформировался определенный тип личности – человек циркумполярной культуры, для
которого

характерно

бесконечное

терпение,

вспышки

охотничьего

азарта,

острая

наблюдательность и стойкость в трудных ситуациях, жизнерадостность и внезапная
обреченность перед лицом «высших» по их мнению, сил. Кочевой образ жизни требовал
биологической адаптации: выносливость, решительность, умение ориентироваться, умение
преодолевать конфликты. Такой культурный и психологический комплекс сложился в
особых условиях существования как результат длительного и, значит, для многих поколений
успешного приспособления человека к одной из самых суровых зон обитания на нашей
планете.
Несмотря на то, что существует понятие «человек циркумполярной культуры»
выделяются и специфические, этнические признаки (язык, обычаи, традиции, черты
характера), позволяющие отличить чукчу от ненца, нганасана от юкагира и т.д. Так, у
нганасан в результате суровой борьбы с природой выработались специфические черты
характера: расчетливость, бережливость, не исключающие, однако, столь необходимой в
северных условиях взаимопомощи. Оценивая то или другое существо, сами нганасаны
никогда ни к одному из них не применяют крайнюю характеристику – добрый или злой.
Каждое из них представляет собой такое же существо, как и сам человек. В ритме кочевания
сложились общественные отношения ненцев и особенности их характера, граничащие с
настойчивыми, иногда конфликтными, проявлениями персональных амбиций. Ненцы
говорят: «У нас рога большие, они нам жить мешают», сравнивая себя с бегущими в одной
упряжке, но вечно бодающимися оленями201.

Для чукчей характерна воинственность,

агрессивность, чрезвычайно легкая возбудимость, доводящая до исступления, любовь к
независимости, настойчивость в борьбе, взаимопомощь и взаимоуважение. Также
необходимо отметить, что существует глубокое различие между оленными и оседлыми
чукчами. Морские охотники спокойны, миролюбивы, доброжелательны, отличаются от
оленных превосходством в приеме гостей. Оленные чукчи главным образом импульсивны,
воинственны и неукротимы. Для них характерно бесстрашие и выносливость. При этом

201

Хомич Л.В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. Л., 1966. С.180.
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стоит понимать, что часть этих черт присуща народам имманентно, а часть черт появилась в
результате трансформации культур.
Таким образом, Арктика – это особый мир, особая природа, особые люди и
реальность, которая породила особый тип личности – «человека Циркумполярной
культуры», но наряду с универсальным типом характеристик, есть специфические,
этнические признаки у каждого

арктического народа, обусловленные эволюцией их

развития.
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