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но привлекать в свои ряды молодое поколение, ему стоит пересмотреть
информационную политику и направить больше ресурсов на освящение
своей деятельности, используя различные каналы связи.
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Dyadenko M.S. “IMPERIAL ORTHODOX PALESTINE SOCIETY” INITIATIVES
IN THE RUSSIAN YOUNG PEOPLE OPINION
The article focuses on the opinion of young people of the International Public Society
“Imperial Orthodox Palestine Society” operations. At present time the Society promotes
actively the cooperation between the Russian Federation and the Middle East countries.
The IOPS arranges pilgrimage, relief missions, provides support for Christians in the
Middle East. Besides, the author considers ideas of younger generation about foreign
policy image of the Russian Federation. The article is based on the analysis of the legislative sources; legal instruments of the Society, as well as media materials and the IOPS
news are used. General conclusions are based on the poll’s results.
Key words: Imperial Orthodox Palestine Society, young people, public opinion.

Я.С. Евдокимова
ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ У ЧУКЧЕЙ
Науч. рук. – канд. ист. наук, зав. каф. Е.А. Васильев
В статье исследуется один из коренных малочисленных народов северовостока Сибири – чукчи, а именно чукотская индивидуальность. Рассмат-
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ривается проблема личности у «первобытных народов» в мировой науке,
причины и суть уникальности чукотского этноса. На основе анализа работ
этнографов, историков и антропологов исследуются основные факторы,
оказывающие влияние на формирование и развитие индивидуальности у
чукчей.
Ключевые слова: чукчи, личность, Сибирь.

Существует ли личность у народов, культуру которых принято называть первобытной, традиционной и даже примитивной? В мировой науке
на этот счет единого мнения не сложилось. Долгое время преобладали
взгляды, согласно которым первобытные люди были лишены индивидуальных особенностей в характерах, не осознавали себя отдельно от других членов коллектива, не были способны к действию по собственному
усмотрению [1. С. 3]. Высказывалось мнение, что личности в первобытном обществе вообще не могло быть, поскольку там преобладала жесткая
регламентация всех сфер жизни, которая не давала возможности для
формирования индивидуальных различий между людьми. Однако в результате специальных исследований, предпринятых главным образом в
последние годы, большая часть исследователей склонилась к мысли о
том, что «нельзя говорить об отсутствии личности на протяжении всей
первобытной эпохи или об отсутствии индивидуальных различий в характерах первобытных людей» [1. С. 5].
Предметом специального исследования личность стала в американской науке в рамках психологической антропологии. В 30-40-ых годах
XX в. сформировалась школа «культура и личность», представители которой внесли большой вклад в изучении психологии личности. Этнопсихологическое направление имеет место и в отечественной науке. Однако
в рамках этого направления чаще исследовались проблемы этнической
идентичности, нежели роль и значение личности в рамках культуры первобытных этносов.
Проблема личности у коренных народов Сибири может быть поставлена как в региональном, так и в этническом аспектах. Предметом своего
исследования я избрала культуру чукчей. Это объясняется несколькими
причинами. 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 пространствах
Северной Азии, которому в процессе колонизации Сибири русскими так
и не удалось нанести решающего военного поражения. Уникальность
исторической судьбы требует объяснений, которые невозможны без анализа особенностей чукотской индивидуальности. Так что же повлияло на
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формирование этого характера? Насколько ярко в этом характере проявились индивидуальные особенности чукчей?
Одним из главных факторов формирования чукотской индивидуальности являются природные условия. Поскольку формирование чукчей
произошло в экстремальных условиях северо-востока Азии, это оказало
решающее влияние на физическое и психологическое развитие чукчей.
Во-первых, суровый климат способствовал развитию у чукчей особого
морфотипа. Согласно данным А.К. Нефёдкина, «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» [2. С. 56].
Во-вторых, природа и региональные особенности ландшафта оказали
влияние на экономику и общественное устройство народа: на Чукотке
сложились два культурно-хозяйственных типа: оленеводов тундры и арктических охотников на морского зверя. Не исключено, что этот фактор
предопределил существование у чукчей двух типов личности. Глубокое
различие между ними отмечали как сторонние наблюдатели (путешественники, купцы, военные), так и сами чукчи. 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 [3. С. 272]. В целом, главные психические черты как оседлых,
так и кочевых чукчей – это чрезвычайно легкая возбудимость, доводящая
до исступления, склонность к самоубийствам, любовь к независимости,
настойчивость в борьбе, взаимопомощь и взаимоуважение.
Помимо природной составляющей, решающее значение в формировании чукотской индивидуальности имеет духовная культура и социальные
установки, в соответствии с которыми у чукчей выработались основные
правила поведения. Социальные установки направлены главным образом
на воспитание воина.
Такая агрессивная, воинственная культура чукчей не могла бы существовать без ярких личностей, о наличии которых говорят данные фольклора, сказаний. По российским документам нам, в частности известны
«главный тойон Северо-Восточного моря» – Наихйе – постоянный полководец чукчей; тойон «Чукотского Носа» Кею… В.Г. Богораз-Тан отмечает наличие в чукотских сказаниях богатыря-предводителя с прозвищем
Лявтылывалына («Кивающий головой»)» [2. С. 8].
Наличие выдающихся личностей доказывает, что духовная культура
не подавляла личность, а проявляла ее. Именно яркие личности сделали
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культуру чукчей уникальной. Таким образом, социальные нормы и яркая
личность во многом определили чукотскую индивидуальность, оставившую особый след в истории.
Литература
1. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в ранне-первобытной общине. М.: Наука, 1987.
2. Нефёдкин А.К. Военное дело чукчей. СПб.: Петербургское востоковедение,
2003.
3. Богораз-Тан В.Г. Чукчи. Л., 1939. Ч. 2.
Evdokimova Y.S. IDENTIFICATION AND SOCIAL NORMS OF THE CHUKCHI
This article examines one of the indigenous and scanty peoples of the North – East of
Siberia-The Chukchi, and namely the individuality of Chukchi. The article deals with
the problem of personality of "primitive peoples" in world science, the reasons and
essence of the uniqueness of the Chukchi ethnos. Based on the analysis of works of the
ethnographers, historians and anthropologists, the main factors influencing on the formation and development of Chukchi's individuality are investigated.
Keywords: The Chukchi, personality, Siberia.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА
В ТУРЕЦКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор В.П. Румянцев
В статье раскрываются особенности изображения женских образов в турецкой народной сказке. Автор показывает взаимосвязь фольклорного образа женщины с историей Османской империи и аспектами традиционного мировоззрения исламского патриархального общества. Рассматривается
полная характеристика женских персонажей, как в отношении внутреннего мира, так и внешнего описания. На основе проведённого анализа сделан вывод о том, что как в реальности, так и в сказке женщина исполняет
классические для себя роли – дочь, возлюбленная, жена или мать. Исследование базируется на изучении фольклорных источников.
Ключевые слова: женский образ, турецкий фольклор, сказка.

Сказки, как один из жанров фольклора, представляют большой интерес, потому как дошедшие до нас через века являются свидетелями жизни народа.
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