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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

В последние годы проблемы, относящиеся к репродукции человека, всё бо-

лее интересует представителей самых разных социальных и гуманитарных наук в 

связи с актуальностью проблем воспроизводства населения и отсутствием у ка-

кой-либо из них однозначного ответа на вопрос о том, что определяет тот или 

иной репродуктивный выбор. Вместе с тем, в отличие от этих дисциплин, в фоку-

се внимания самой молодой гуманитарной науки современности – культурологии 

– находятся не только проблемы культуры гендерных отношений, но и феномены 

сексуальной и репродуктивной культур. Изыскания, связанные с культурной обу-

словленностью процессов продолжения рода, в культурологии постепенно выде-

ляются в самостоятельное направление, выходя за рамки этнографических описа-

ний или анализа культуры повседневности. Это направление продолжено в на-

стоящем диссертационном исследовании, направленном на изучение культуры 

репродуктивного поведения как морфологической единицы культуры, в данном 

случае – кочевой. Последняя, как и любая традиционная культура, является ис-

точником ценностей и культурных сценариев, к которым обращаются нация или 

этнос в поиске собственной идентичности в современную эпоху глобализации, и с 

этой точки зрения научное знание о ней требует дополнения. 

Актуальность работе придаёт и обращение диссертанта к территории Вос-

точной Сибири – региону с традиционно синкретичной средой, где в течение мно-

гих веков происходит смешение культур коренного населения и многочисленных 

народов и субкультур, представители которых прибыли сюда добровольно или 

принудительно, различных религий и менталитетов. Необходимо серьёзное ис-

следование имеющегося здесь опыта добрососедских отношений, основанного на 

аккультурации и формировании единого культурного пространства на базе тради-

ционных ценностей. 
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В качестве носителей кочевой культуры Восточной Сибири в диссертации 

рассматриваются буряты, тувинцы и эвенки, издавна широко расселённые на её 

обширных территориях, и сегодня имеющие собственные субъекты в составе Рос-

сийской Федерации (республики Бурятия и Тыва, Эвенкийский автономный ок-

руг). Исследование и поддержка их традиционной культуры имеет государствен-

ное значение, тем более что именно сохранившимися культурными традициями 

можно объяснить высокую, по сравнению со средними по России значениями, 

рождаемость, до сих пор характерную для этих народов. Их традиционная куль-

тура репродуктивного поведения была частью кочевой культуры и во многом со-

хранилась не только при переходе к оседлому образу жизни, но и, отчасти, до на-

ших дней. 

С другой стороны, актуальность исследования определяется состоянием 

развития культурологического знания. В культурологии продолжается формиро-

вание категориального аппарата науки и уточнение границ её предметной облас-

ти. Диссертантом обосновывается необходимость и предлагается способ культу-

рологического изучения сферы семьи и воспроизводства населения через понятие 

культуры репродуктивного поведения как части определённой культуры. 

Ясное представление о том, как сформировалась способствующая деторож-

дению культура репродуктивного поведения у кочевников, будет способствовать 

пониманию того, как она создаётся в современной российской культуре, и какая 

культурная среда могла бы обеспечить условия для проведения успешной демо-

графической политики. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Культура репродуктивного поведения кочевников изучалась, в основном, 

опосредованно, как элемент культуры повседневности кочевых народов или при 

более широком анализе их культуры в рамках истории, этнографии, культурной 

антропологии и, естественно, культурологии. 

Историческая наука сделала кочевничество как объектом, так и предметом 

исследования. Изучению кочевой культуры как особого культурного типа поло-
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жила начало высказанная Н. Я. Данилевским в труде «Россия и Европа» идея об 

отсутствии общечеловеческого процесса развития и о том, что различные общест-

ва идут разными историческими путями и вносят свой особенный вклад в исто-

рию. Роль кочевников он видел в основном в разрушении одряхлевших цивилиза-

ций. В «Постижении истории» А. Тойнби кочевые племена также рассматрива-

лись во взаимодействии с осёдлыми цивилизациями: их давление на земледельцев 

было стимулирующей развитие формой вызова человеческой среды. 

Фундамент собственно кочевниковедения заложил отечественный историк 

и мыслитель П. Н. Савицкий. Популяризации и романтизации кочевников послу-

жили работы Л. Н. Гумилёва, в частности, «Ритмы Евразии: эпохи и цивилиза-

ции», в которой они предстают как пассионарии, сыгравшие ключевую роль в ис-

тории нашего континента и страны. В 1980-90-х годах рождаются новые подходы 

и методология кочевниковедения. В трудах Н. Н. Крадина, Д. К. Кшибекова, А. И. 

Мартынова используется терминология теории цивилизации, хотя кочевничество 

и рассматривается, в основном, как маргинальное явление. В связи с публикацией 

новых археологических данных и развитием научной мысли, появляются новые 

обобщающие работы о культуре и истории кочевничества, в особенности, азиат-

ского (Ж. О. Артыкбаев, С. А. Васютин, Е. М. Залкинд, Е. И. Кычанов, 

Г. Е. Марков, А. Р. Шаисламов). 

Многие работы, касающиеся кочевников, посвящены народам Казахстана и 

Монголии, так как именно в «Великой степи» имели место периоды наивысшего 

развития их культуры. Активный поиск национальных идеалов и традиций в этих 

государствах, история Монгольской империи дали многим исследователям повод 

говорить об особой кочевой цивилизации. Этот взгляд отражён, в частности, у та-

ких авторов как Н. Э. Масанов и Г. Г. Пиков. 

Отметим, что в культурологии, напротив, исследуется исключительно коче-

вая культура. В частности, в работах отечественного культуролога В. Л. Кургузо-

ва доказывается, что правомерен термин «кочевая культура», а понятие «кочевой 

цивилизации» неприложимо к обществу кочевников, которое не имело присущих 
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последней черт. Более того, взаимоотношения их с природой были иными, – ос-

нованными на использовании, а не преобразовании. Отдаётся предпочтение сло-

восочетанию «кочевая культура» и в работах известного отечественного монголо-

веда Н. Л. Жуковской. 

Советский и российский историк С. А. Плетнева, стремясь найти общие для 

всех степных кочевников закономерности развития и выстроить его периодиза-

цию, обращается к материалам различной направленности и времени создания, в 

основном, посвященным кочевникам средневековья. Другие варианты периодиза-

ции кочевой культуры (или кочевой цивилизации) предложены Г. Г. Пиковым, 

М. П. Грязновым и С. Е. Толыбековым. К изложенным в исторических трудах 

концепциям периодизации диссертант обращается, исследуя кочевую культуру 

как саморазвивающуюся систему. 

Широкое представление о кочевниках дают работы отечественного истори-

ка А. М. Хазанова, который, однако, анализирует, в основном, материальные ас-

пекты и хозяйственную основу их культуры. Её духовные аспекты исследуются, в 

частности, П. К. Дашковским и М. В. Монгуш, на работы которых мы также опи-

рались. В исторических трудах представлены и данные о кочевой семье, которые 

мы использовали при описании особенностей культуры репродуктивного поведе-

ния кочевников Восточной Сибири (К. А. Алёхин, С. М. Биче-оол, Б. О. Долгих, 

Г. Л. Санжиев, Е. Г. Санжиева). 

В целом, мы можем сделать вывод, что исторической наукой была создана 

основа для изучения кочевников и кочевой культуры, в том числе, репродуктив-

ной составляющей последней. При этом значительное количество трудов нахо-

дится на стыке истории и этнографии. Эти труды, наряду с собранными в работах 

этнографов и путешественников, данные о которых мы приводим далее, сведе-

ниями о быте, семейных отношениях, родильной обрядности и других сторонах 

культуры сибирских кочевников, стали ценным материалом для нашего диссерта-

ционного исследования. 
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Подробные этнографические сведения о тувинцах рубежа XIX – XX веков 

приведены в трудах «Неведомая Монголия» англичанина Д. Каррутерса, «За 

пятьдесят лет» Ф. Я. Кона, «Урянхайский край и его обитатели» Вс. Родевича и 

«Этнографическом обзоре инородческого населения долины южного Енисея» 

Е. К. Яковлева. Всестороннее исследование тувинской культуры было проведено 

С. И. Вайнштейном во второй половине ХХ века. Важные сведения о духовной 

культуре, на основе которой строилось репродуктивное поведение тувинцев, при-

водятся в работах М. Б. Кенин-Лопсана, посвященных их традициям, шаманизму 

и мифологии. 

Одним из наиболее ранних подробных этнографических материалов об 

эвенках является «Описание Тобольского наместничества», сделанное неизвест-

ным автором в 1789 – 1790 годах и опубликованное А. Д. Колесниковым в 1982 г. 

Различным сферам жизни и культуры эвенков и эвенов, в том числе, семейной об-

рядности и социальной организации посвящены работы В. А. Туголукова 1956 – 

1985 годов. В трудах Г. И. Варламовой (Кэптукэ) рассматриваются эвенкийские 

обряды и фольклор. В начале XXI века А. Д. Мухачёв и В. Г. Салаткин собрали 

подробные материалы о хозяйстве и культуре эвенков-оленеводов. При анализе 

репродуктивного поведения эвенков и связанной с ним обрядности диссертантом 

используются этнографические материалы, представленные в работах Г. М. Васи-

левич.  

Различные стороны бурятской культуры исследовались отечественным эт-

нографами и фольклористами С. П. Балдаевым (1889 – 1979), М. Н. Хангаловым 

(1858 – 1918). В конце XX – начале XXI века продолжаются историко-

этнографические исследования бурятской культуры, в том числе, связанной с 

жизненным циклом, семейной и родильной обрядностью, в частности, такими ав-

торами как Б. Б. Бадмаев, Г. Р. Галданова, А. Г. Гомбожапов, Т. Д. Скрынникова. 

Таким образом, в этнографии подробно исследованы и описаны быт, обря-

ды, обычаи, нормы поведения и верования, имевшие место в кочевой культуре. 
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Это даёт возможность описать культуру репродуктивного поведения кочевников 

Восточной Сибири как единое целое и произвести её культурологический анализ. 

Источником сведений о духовных основах культуры репродуктивного по-

ведения кочевников Восточной Сибири стали сборники их сказок, пословиц, по-

говорок и эпических сказаний в русском переводе, а также отрывки и анализ та-

ких произведений, приведенные в трудах фольклористов Д. А. Бурчиной, Г. И. 

Варламовой, Г. М. Василевич, С. Д. Гымпиловой, С. Ю. Неклюдова и других. Та-

ким образом, фольклористика, так же как и этнография, помимо собственной 

ценности их исследований, предоставляет обширный фактический материал для 

культурологической работы. 

В теории диссертант опирается на труды в области демографии, социоло-

гии, антропологии и экономики, так как репродуктивное поведение впервые стало 

изучаться и до сих пор активно исследуется в гуманитарном дискурсе, прежде 

всего, в рамках этих дисциплин.  

Демографы начали анализировать репродуктивное поведение человека с по-

зиций гуманитарной науки одними из первых (А. И. Антонов, А. Г. Вишневский, 

С. И. Голод), дав соответствующее его определение и выявив воздействующие на 

него факторы. Диссертант опирается на чётко аргументированные определения 

репродуктивного поведения и смежных с ним понятий демографа В. А. Борисова.  

Социологи углубили исследования репродуктивного поведения на материа-

ле конкретных обществ и социальных групп, анализируя причины и следствия то-

го или иного репродуктивного выбора, проводя социологический анализ связан-

ных с воспроизводством населения проблем. Теория социологического исследо-

вания репродуктивного поведения разрабатывается в кандидатской диссертации 

С. Г. Чудовой. В процессе работы мы обращались к некоторым положениям тру-

дов российских социологов В. В. Бодровой, О. Г. Исуповой,  К. А. Шестакова и 

зарубежного автора Ж. Дарро. Важными для диссертационной работы стали со-

циологические исследования влияния на гендерные и семейные отношения госу-
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дарственной политики, в частности на территории бывшего СССР (Ж. В. Чернова, 

Т. А. Щурко).  

Смежными с демографическими и социологическими являются исследова-

ния экономической науки, где репродуктивное поведение анализируется в связи с 

проблемой управления человеческими ресурсами. Вопрос об определяющих его 

факторах и способах влияния на него остаётся открытым, и поиск ведётся не 

только в собственно экономической сфере, но на уровне культурных ценностей с 

применением междисциплинарного подхода. Одним из таких примеров является 

диссертация «Репродукционно-ориентированная подготовка молодёжи как сред-

ство обеспечения её активности в сфере воспроизводства» С. А. Спиридоновой 

(2010 г.). 

Итак, среди социологических, демографических и экономических трудов, 

исследований, посвященных анализу репродуктивного поведения в кочевой куль-

туре, нами обнаружено не было. Кроме того, можно сделать вывод, что однознач-

ного вывода о причинах формирования того или иного типа репродуктивного по-

ведения в них нет; в то же время многие исследователи считают здесь важными 

культурные или социокультурные факторы. 

Более того, в междисциплинарных работах на стыке медицины и психофи-

зиологии с гуманитарными науками доказывается зависимость многих психофи-

зиологических состояний человека от особенностей культуры, носителем которой 

он является. Так С. Гроф, Г. Дик-Рид, М. Оден и Г. Г. Филиппова доказывают 

влияние на репродуктивное здоровье, беременность, роды, состояние младенца и 

развитие человека социальных и культурных факторов. Этой тематике, в той или 

иной степени, посвящены диссертации и статьи зарубежных (Дж. Н. И. Дитер, 

Л. Кассар, С. Дж. Расмуссен, М. Рассин, Б.  Шелл-Дункан) и отечественных (Н. С. 

Горовой, А. В. Деларю, А. Э. Карасёва, Е. А. Косырева) учёных. В западной науке 

этими вопросами занимается, в основном, медицинская антропология, исследую-

щая различные культурные практики и верования о здоровье, в том числе, отно-

сящиеся к репродуктивному поведению. Такие темы затронуты, например, в не-
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скольких разделах недавно вышедшей «Энциклопедии медицинской антрополо-

гии» под редакцией K. и М. Эмберов. 

Всё это, на наш взгляд, указывает на необходимость изучения репродуктив-

ного поведения также и культурологией, чтобы именно формирующая его куль-

тура оказалась в центре внимания исследователя. 

За рубежом дисциплиной, близкой к культурологии, не получившей там 

широкого признания, является культурная антропология. Основным направлени-

ем её исследований, связанных с репродуктивным поведением и родильными об-

рядами, является культура азиатских и африканских народов (П. Кевсарн, П. Пе-

тите, В. Филлипс). У некоторых авторов она рассматривается в своих негативных 

– или могущих быть представленными как таковые – проявлениях (А. Эрнест), 

что становится основанием для проектов по коррекции традиционной культуры и 

вмешательства представителей западной цивилизации в жизнь её носителей. 

Большинство работ дают достаточно широкую картину, описывают и сравнивают 

репродуктивную и сексуальную культуру различных народов, но теоретические 

обобщения и выводы лишь намечены (Д. Л. Дэйвис, С. Крейг, Х. Селин, 

К. С. Форд). Связанные с отношениями полов и деторождением практики, обычаи 

и обряды в кочевой культуре изучались на материале африканских кочевников 

туарегов (А. Лот, С. Дж. Расмуссен), однако эти работы методологически сильно 

отличаются от культурологических исследований. 

В культурологических работах, посвященных кочевникам Восточной Сиби-

ри, анализируются отдельные элементы культуры, связанные с рождением детей 

и жизненным циклом, но фрагментарно, в рамках задач собственной тематики ис-

следования (Д. Ю. Андреев, С. Е. Ветохина, М. И. Гомбоева, Л. Н. Евменова, С. С. 

Нава, Б. Нацагдорж, Г. А. Николаева, Д. Оуюн, Д. Д. Цынгуева).  

В коллективной монографии «Обряды в традиционной культуре бурят» 

(Москва, 2002 г.) произведен культурологический анализ обрядности жизненного 

цикла, связанной с продолжением рода, и механизмов социализации индивида в 

бурятской культуре. Столь же ценными для настоящей диссертации оказались ра-
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боты, в которых рассматриваются гендерные и родовые отношения, детство и ро-

дительство, семейная и родильная обрядность, символика плодородия и телесная 

семантика в кочевой культуре бурят, тувинцев и эвенков (В. Д. Бабуева, 

С. П. Балдаев, К. Д. Басаева, С. М. Биче-оол, Т. Д. Бутуева, Г. М. Василевич, 

С. Е. Ветохина, Г. А. Николаева, Д. А. Николаева, Д. Оуюн, Д. Д. Цынгуева). 

Теоретическое исследование репродуктивного поведения в отечественной 

культурологической науке, насколько нам удалось установить, проводилось  час-

тично Ю. В. Бояркиной в рамках анализа культуры репродуктивного здоровья и 

уральскими учеными Л. А. и М. А. Беляевыми – в качестве элемента репродук-

тивной культуры. 

Наиболее значимыми и близкими настоящему исследованию, на наш взгляд, 

являются труды педагога и культуролога М. А. Беляевой, в публикациях и док-

торской диссертации которой разрабатывается теория репродуктивной культуры 

и репродуктивного поведения как её результата и компонента. Тот факт, что её 

совместная с Л. А. Беляевой статья носит название «Культурологический анализ 

репродуктивного поведения человека» (2011), говорит о том, что репродуктивное 

поведение как понятие и феномен уже введено в сферу исследований культуроло-

гии, хотя и нуждается в дальнейшей разработке. 

Таким образом, изучив культурологические работы, близкие по тематике к 

нашему исследованию, мы приходим к выводу, что культура репродуктивного 

поведения кочевников Восточной Сибири не исследована в культурологии. Куль-

турологические исследования особенностей кочевой культуры, связанных с про-

должением рода, разрознены и недостаточно обширны, а теоретическое изучение 

репродуктивной культуры и репродуктивного поведения как культурного сцена-

рия в культурологии только начинается. 

В настоящей диссертации предпринята попытка отчасти восполнить эти 

пробелы. 
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Принимая во внимание всё вышесказанное, учитывая актуальность заявлен-

ной темы исследования, его объект, предмет, цели и задачи мы сформулировали 

следующим образом. 

Объект исследования: кочевая культура народов Восточной Сибири как 

объект культурологического исследования и саморазвивающаяся система. 

Предмет исследования: культура репродуктивного поведения кочевников 

Восточной Сибири как морфологическая единица их традиционной культуры. 

Цель исследования: анализ особенностей культуры репродуктивного по-

ведения кочевых народов Восточной Сибири: бурят, тувинцев и эвенков. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- раскрыть особенности кочевой культуры как системы и объекта культуро-

логического анализа; 

- исследовать своеобразие культуры репродуктивного поведения в системе 

кочевой культуры; 

- выявить элементы технологической и социальной подсистем кочевой 

культуры, сформировавшие культуру репродуктивного поведения бурят, тувин-

цев и эвенков; 

- выявить духовные основы культуры репродуктивного поведения бурят, 

тувинцев и эвенков. 

Источниковую базу исследования составили эпос народов Восточной Си-

бири, относящиеся к ним фольклорные, исторические и этнографические мате-

риалы, труды культурологов, изучавших кочевую культуру, в особенности, её 

традиции и практики, относящиеся к продолжению рода. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. 

Кочевая культура как тип существует в течение многих тысячелетий. И се-

годня в отдалённых уголках России и мира отдельные семьи и этнические группы 

ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Однако хронологические рамки 

данного исследования можно определить как XVIII век – 30-е годы XX века, так 

как именно в этот период у народов Восточной Сибири можно было наблюдать 
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кочевую культуру в её традиционном состоянии. Территориальные рамки иссле-

дования распространены на всю Восточную Сибирь: несмотря на имеющиеся 

среди родов и групп бурят, тувинцев и эвенков культурные различия, диссертант 

рассматривает кочевую культуру в целом на материале данных народов на всей 

территории их исконного проживания.  

Теоретические и методологические основы исследования. 

Ведущую методологическую роль в работе сыграли труды отечественных 

(И. И. Докучаев, М. С. Каган, А. С. Кармин, В. Л. Кургузов, Ю. М. Лотман, 

Э. С. Маркарян, М. И. Найдорф, А. А. Пелипенко) и зарубежных 

(Б. Малиновский, А. Дж. Тойнби, Л. А. Уайт, О. Шпенглер) учёных по теории 

культуры, а также статьи и монографии, посвящённые теории и истории кочевой 

культуры в целом и применимо к бурятам, тувинцам и эвенкам в частности. 

Так как кочевая культура рассматривается в данном исследовании как одна 

из традиционных и на материале конкретных народов, диссертант опирается на 

труды, посвящённые анализу традиционной культуры и этноса. Особенно значи-

мыми здесь оказались работы таких отечественных авторов как В. В. Аверьянов, 

Ю. В. Бромлей, Д. Б. Зильберман, М. С. Инкижекова, Н. П. Копцева, А. В. Кости-

на, Р. М. Николаев, А. И. Першиц, И. Н. Полонская, Н. В. Савина, К. В. Чистов и 

зарубежного философа-конструктивиста Э. Хобсбаума. Выбор конкретных наро-

дов в качестве материала исследования определил обращение, прежде всего, к эт-

нологической концепции примордиализма, в рамках которой диссертант основы-

вается на позиции Ю. В. Бромлея, доработанной современными философами, эт-

нологами и культурологами. 

В целом специфика исследования, его цели и задачи обусловили необходи-

мость применения как базовых (анализ, идеализация, абстрагирование, индукция 

и дедукция), так и общенаучных методов. 

Комплекс методов (аксиологический, описательный, семиотический, струк-

турно-функциональный) использовался для анализа обусловленности культуры 

репродуктивного поведения различными подсистемами культуры. 
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Сравнительно-исторический метод позволил сопоставить особенности 

культуры репродуктивного поведения у трёх различных этносов и выявить сход-

ство, обусловленное их принадлежностью к одному культурному типу. Также бы-

ли отчасти сопоставлены культура репродуктивного поведения кочевников и со-

временная российская. 

Синергетический подход и системный метод использовались при анализе 

кочевой культуры как открытой целостной саморазвивающейся системы, состоя-

щей из трёх подсистем (согласно концепциям А. С. Кармина, Б. Малиновского и 

Л. Уайта) и включающей такие элементы, как образ жизни, технологии, социаль-

ные институты, культурная картина мира, обряды и символы. 

Всё это разнообразие методов представляет собой единое целое культуро-

логического анализа, так как объект и предмет исследуются в контексте целост-

ного изучения культуры как формы человеческого бытия с опорой на такие прин-

ципы как гносеологический, аксиологический и структурного функционализма. 

Согласно специфике культурологического исследования, в фокусе внимания дис-

сертанта находятся не конкретные примеры репродуктивного поведения, имевше-

го место у кочевников в определённый исторический период в том или ином ре-

гионе и обществе, а культура репродуктивного поведения как одна из морфологи-

ческих единиц кочевой культуры. 

Научная новизна исследования: 

- кочевая культура представлена как система, состоящая из трёх подсистем: 

технологической, социальной и духовной, и особенности каждой из этих подсис-

тем обнаруживаются в традиционной культуре бурят, тувинцев и эвенков: под-

вижное скотоводство как тип хозяйства, разборное жилище, меню на основе про-

дуктов скотоводства, преобладание родовых отношений, связанные с кочеванием 

и скотоводством мифы, символы, верования и обряды; 

- предлагается способ изучения репродуктивной сферы человека в культу-

рологии через исследование культуры репродуктивного поведения как части 

культуры в целом, сформированной всеми её подсистемами; 
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- показано, какие элементы различных подсистем кочевой культуры сфор-

мировали способствующую деторождению культуру репродуктивного поведения; 

- на примере кочевников Восточной Сибири доказывается ключевая роль 

духовной составляющей в формировании культуры репродуктивного поведения. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Кочевая культура представляет собой открытую саморазвивающуюся 

систему, законами развития которой обусловлены особенности её генезиса, рас-

цвета и упадка. Кочевая культура, как и культура в целом, включает в себя техно-

логическую, социальную и духовную подсистемы. У народов с таким типом куль-

туры первая из них проявляется в уровне развития кочевания и скотоводства, а 

также связанных с ними технологий и предметов материальной культуры. Вторая 

– в уровне развития общественных отношений (от родоплеменных до государст-

венности). Третья – в особом, свойственном кочевнику, мировосприятии, выра-

женном через символы, мифы, обряды и ценности. Система кочевой культуры яв-

ляет собой пример природосообразности и гармоничных взаимоотношений в со-

циуме, а значит, некоторые традиции кочевников могут быть восприняты совре-

менной культурой или намеренно включены в неё. Традиционная культура бурят, 

тувинцев, эвенков является кочевой и обладает такими присущими данному куль-

турному типу особенностями как необходимость взаимодействия (мирного или 

военного) с оседлыми и кочевыми соседями, сильные родоплеменные связи, пе-

редвижное скотоводство как преимущественный способ хозяйствования и образ 

жизни, традиционность, синкретичная религиозность с язычеством в основе и на-

правленностью на магическое преобразование реальности для успешного кочева-

ния и разведения скота. С точки зрения диссертанта, кочевая культура бурят, ту-

винцев и эвенков занимает промежуточное положение между полностью сформи-

рованной кочевой культурой и состоянием «кочевая цивилизация или империя». 

2. Культура репродуктивного поведения – это морфологическая единица 

культуры, система, формирующая образцовый для её носителей сценарий репро-

дуктивного поведения. Её своеобразие создаётся тремя подсистемами культуры – 
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технологической, социальной и духовной. Такой подход позволяет исследователю 

раскрыть детерминанту культуры в сфере семьи и продолжения рода, одновре-

менно выявляя её конкретные параметры, определяющие культуру репродуктив-

ного поведения, и степень их влияния. Это необходимо для понимания социо-

культурных процессов и планирования государственной демографической и се-

мейной политики.  

3. В культуре репродуктивного поведения кочевников Восточной Сибири 

создание семьи, рождение детей и многодетность поддерживались на социальном 

(обряды, праздники, законы) и экономическом (подарки, отдельное жилище, вы-

деление скота) и технологическом (условия, способствовавшие вынашиванию, 

рождению и взращиванию ребёнка) уровне. 

4. Духовная подсистема традиционной культуры бурят, тувинцев и эвенков, 

включавшая ценностное отношение к родительству и детям и специфическое ко-

чевое мировоззрение, отражалась в многочисленных символах и создавала духов-

ную основу присущей им культуры репродуктивного поведения.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследова-

ния заключается в том, что его результаты дополняют теорию репродуктивного 

поведения человека и раскрывают методологические основания для комплексного 

культурологического изучения связанной с ним культуры. Показано, как форми-

руется культура репродуктивного поведения, а соответственно, и культурный 

сценарий последнего. 

Материалы диссертации могут использоваться при подготовке программ 

общих и специальных учебных курсов, а также в системе просвещения на заняти-

ях в образовательных и здравоохранительных учреждениях по тематике семьи, 

гендерных взаимоотношений, рождения и воспитания детей. 

Элементы культуры репродуктивного поведения кочевых народов Восточ-

ной Сибири могут быть использованы сегодня как культурные паттерны в проек-

тировании благоприятной для деторождения, усыновления и семейных отноше-

ний среды. Результаты работы призваны помочь в решении таких актуальных 
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проблем, как низкая рождаемость, большое число абортов и отказов от детей, ро-

тация гендерных ролей и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование, посвящённое анализу репродуктивного по-

ведения в кочевой культуре, соответствует п. 2 «Теоретические концепции куль-

туры», п. 6 «Культура и цивилизация в их историческом развитии», п. 11 «Взаи-

моотношение универсального и локального в культурном развитии», п. 12 «Ме-

ханизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре», п. 18 «Культура и обще-

ство», п. 19 «Культура и этнос», п. 23 «Личность и культура» паспорта специаль-

ности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 

- опорой на известные, проверяемые данные (в том числе, статистические) и фак-

ты, опубликованные этнографические и фольклорные источники и широкую тео-

ретическую базу трудов по изучаемой проблеме; 

- комплексностью использования подходов и методов научного познания; 

- обсуждением результатов исследования на заседаниях кафедр культурологии и 

истории России ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и кафедры 

культурологии и социокультурной антропологии ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления», а также на 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное образование в 

условиях реформирования: инновации и перспективы» (Красноярск, 2010 г.) и 

Московском форуме культуры – 2011 «Культура как стратегический ресурс Рос-

сии в XXI веке».  

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены 

в 10 научных публикациях по теме исследования. Четыре из них размещены в ре-

цензируемых изданиях, определённых ВАК. Материалы исследования применя-

лись соискателем при подготовке учебных занятий по культурологии со студен-

тами Сибирского федерального университета. 
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Структура и объём диссертации определены её содержанием. Она состоит 

из Введения, двух глав по два параграфа, Заключения и Списка литературы, со-

держащего 347 наименований. Общий объём диссертации – 192 страницы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования культуры 

репродуктивного поведения кочевников 

1.1. Кочевая культура как объект культурологического анализа 

 

Кочевое скотоводство появилось в мировой культуре свыше трёх тысяч лет 

назад в степных и полупустынных зонах Восточного полушария. Спустя тысяче-

летие пастушеский номадизм освоили жители тайги и тундры, а к началу ХХ века 

он оказался распространённым от Африки до Ледовитого океана [51, с. 3]. 

В течение нескольких тысячелетий кочевые народы занимали особую при-

родную и культурную нишу, покоряли для человечества огромные пространства. 

Их миграции и завоевания оказали весомое влияние на ход развития древних и 

средневековых земледельческих обществ, на историю народов мира, являясь ка-

тализатором их развития или провоцируя распад цивилизаций. Через степную зо-

ну Евразии, где исконно проживали кочевники, транслировалась политическая, 

технологическая и культурная информация, устанавливались транзитные связи 

между локальными цивилизационными центрами [143, c. 179]. Именно кочевая 

культура позволила проживание человека в некоторых высокогорных районах и в 

большинстве районов африканского континента.  

С XIII века исследователи отмечают вслед за расцветом империи монголов 

начало упадка кочевничества в Великой степи, связанного с потерей Средней 

Азией роли связующего звена между Западом и Востоком [155, с. 200], причём 

последнее стало как раз следствием этого расцвета. Мощная, агрессивная и ак-

тивная по отношению к оседлым соседям, а, следовательно, провоцировавшая по-

иск ими новых путей развития, империя, сформировавшая высокую степень госу-

дарственности, разрушила существовавший в регионе баланс и, по нашему мне-

нию, не относилась к собственно кочевой культуре. 

В дальнейшем количество кочевников постоянно уменьшалось. В настоя-

щее время в отдалённых районах, сложных или непригодных для других типов 

экономической деятельности, проживают, сохраняя традиционные технологии и 
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методы ведения хозяйства, элементы материальной и духовной культуры, около 

50 миллионов кочевников: этнические группы и отдельные семьи [51, с. 3]. 

Уменьшение их численности происходило и продолжается в связи с переходом к 

оседлости и под давлением со стороны соседних цивилизаций, в особенности, 

приобретающей глобальные масштабы современной западной. В то же время, ин-

терес к кочевой культуре как основе национальной и этнической идентичности 

постоянно растёт, стимулируя научные исследования в данной области. 

Впервые зафиксированный ещё в античной науке этот интерес то возрастал, 

то ослабевал, но в течение долгого времени был ограничен описанием нравов ко-

чевников, их обычаев, ареалов проживания, важнейших событий истории. Путе-

шественники и этнографы до сих пор собирают и изучают материалы, касающие-

ся разных сторон кочевой культуры, описывают специфику представляющих её 

этносов, их обряды, обычаи и быт. Данные о народах Восточной Сибири россий-

ская наука накапливает, систематизирует и анализирует с XVII века, в том числе, 

с помощью этнографических экспедиций и отчётов о путешествиях. 

Опираясь на собранные таким образом материалы, можно сделать вывод о 

сходстве материальной культуры, основанной на подвижном скотоводстве, и ми-

ровоззрения (синкретичного с преобладанием язычества как базовой традиции) 

различных кочевых племён. Первое строилось на принципах природной сообраз-

ности и минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду, ис-

пользования природы, а не её преобразования, характерного для осёдлых культур. 

Второе одушевляло природу и порождало восприятие человека как равноценной 

части мироздания. Особая роль в картине мира отводилась скоту и в особенности, 

коню (или оленю). Культурные различия, зависевшие, чаще всего, от разницы 

природных условий имелись лишь в деталях.  

Этнографические описания стали первыми в литературе о кочевниках, но 

появлению полноценных теоретических работ мешало предвзятое отношение. 

Кочевники мифологизировались исходя из культурного и ментального контекста, 

к которому принадлежал исследователь: либо как варвары-разрушители, либо, 
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наоборот, как истинно свободные и сильные люди с исключительно счастливым 

способом существования. С конца ХIХ века отношение к кочевникам становится 

более объективным. В настоящее время кочевниковедение переживает новый 

подъём. 

При всём этом в науке до сих пор сам термин «кочевники» не является пол-

ностью однозначным. Иногда им обозначают все народы, ведущие в той или иной 

степени подвижный образ жизни. Такое определение кочевничества постепенно 

выходит из употребления, так как заставляет объединять под общим наименова-

нием принципиально различные общества: с присваивающим (бродячие охотники 

и собиратели) и производящим (подвижные скотоводы) типами хозяйствования. 

Мы полагаем, что эти общества действительно имеют некоторое культурное 

сходство. Это относится, в частности, к их мировоззрению, преимущественно 

языческому и анимистическому, обожествляющему окружающее их пространст-

во, а также – к традиционному характеру их культуры. Однако подобные черты 

характеризуют, с той или иной степенью выраженности, слишком большое разно-

образие сообществ и, следовательно, не являются подходящим критерием для ти-

пологизации, исключая случай разделения всех культур на два типа – традицион-

ный  и инновационный. 

Мы придерживаемся более узкого определения кочевничества, предпола-

гающего у последнего определённую хозяйственную специфику и относящегося к 

экстенсивным подвижным скотоводам, которые не занимаются земледелием или 

практикуют его ограниченно как вспомогательную деятельность. 

Для уточнения термина приведём выделенные историческим антропологом 

А. М. Хазановым особенности кочевничества, определяющие его хозяйственную 

сущность. Это, во-первых, скотоводство как «преобладающий вид хозяйственной 

деятельности» и его экстенсивный характер, «связанный с круглогодичным вне-

стойловым содержанием скота на подножном корму». Во-вторых, это связанная с 

потребностями скотоводческого хозяйства периодическая (регулярная или нет) 

подвижность «в пределах определённых пастбищных территорий или между ни-
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ми (в отличие от миграций)». Наконец, участие в этих перекочёвках всего или 

большей части населения и натуральный характер хозяйства, направленного, в 

основном, на удовлетворение собственных нужд [274, с. 84 – 85].  

В работе, находящейся на стыке социологии, экономики, антропологии и 

истории А. М. Хазанов, рассматривая кочевничество в целом и его проявления в 

разных частях света, выделяет такие его ключевые особенности как широчайшая 

географическая распространённость, роль «связующего звена между различными 

обществами и культурами», экономическая, социальная и историческая специ-

фичность [274, с. 68]. Основным тезисом, который доказывает исследователь, яв-

ляется неразрывность и необходимость связи кочевого сообщества с внешним 

миром. Он рассматривает явление кочевничества в его целостности (пусть и дос-

тигая её с помощью упрощения и схематизации реальной действительности), в 

синхронии и диахронии, в социальном и хозяйственном аспектах, учитывая при-

родный фактор.  

Таким образом, кочевничество не тождественно кочевому скотоводству, ко-

торое лишь составляет его экономическую основу [274, с. 154]. Оно включает в 

себя как дополнительные виды хозяйственной деятельности, так и социально-

политическую активность, но также и представляет собой особый тип культуры. 

Некоторые исследователи применяют в данном случае термин «цивилиза-

ция». Так, А. Тойнби в своей концепции развития цивилизаций выделил среди та-

ковых кочевническую, отнеся её к числу цивилизаций застывших, лишённых 

внутреннего потенциала развития и обречённых на вымирание в отсутствие сим-

биоза с оседлыми народами. Г. В. Вернадский, О. Латтимор и другие полагали 

эволюцию кочевых сообществ цикличной: объединение под властью выдающего-

ся предводителя и расцвет сменялись распадом государства и упадком. Наряду с 

отнесением кочевой культуры к тем или иным стадиям исторического и общест-

венного процесса в общемировой картине, существуют многочисленные исследо-

вания, обосновывающие особый путь развития обществ кочевников-скотоводов. 
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Так, в начале XXI века исследования и реклама (конференции, гранты, ли-

тература, мероприятия, интернет) кочевой культуры осуществляются в поисках 

национальной идеи, для подъёма патриотизма и подтверждения национальной и 

этнической идентичности в Казахстане, Монголии, Туве, некоторых других госу-

дарствах и республиках. Речь при этом идёт именно об особой кочевой цивилиза-

ции с долгой и славной историей, преемниками которой они являются. Поэтому в 

научных исследованиях такого плана могут иметь место субъективизм и идеоло-

гические мотивы, как это было и при формировании концепции непрерывно раз-

вивающейся западной цивилизации как преемницы Античности. 

Другие исследователи, напротив, отрицают правомерность термина «коче-

вая цивилизация». Так, В. Л. Кургузов доказывает неприемлемость словосочета-

ния «кочевая цивилизация» в связи с отсутствием у кочевников её существенных 

признаков: осёдлости, городов, сформированной науки, развитых ремёсел. Он 

также напоминает, что «на кочевника всегда «работает» природа, а в цивилизации 

человек работает на природу» [152, с. 95]. Кочевники осваивают и эксплуатируют 

среду, а не преобразовывают её целенаправленно в хозяйственной деятельности. 

Представитель противоположной точки зрения Г. Г. Пиков считает подоб-

ные приведённому выше мнения следствием исследования кочевников лишь на 

материале последних четырёх веков, когда те уже деградировали [218, эл. ресурс]. 

Однако в целом эти вопросы на данный момент не имеют однозначного ответа, 

так как «история кочевников во многом ещё находится на описательно-

реконструктивной стадии» [217, эл. ресурс]. 

В данной работе используется широко применяемый в отечественной науч-

ной литературе термин «кочевая культура». Однако диссертант полагает, что тер-

мин «кочевая цивилизация» правомерен, в частности, в политическом дискурсе 

или в качестве синонима культурно-исторического типа, как он употребляется, 

например, А. Тойнби. Также он правомерен, если «цивилизация» – это синоним 

культуры или «уровень, ступень общественного развития, материальной и духов-

ной культуры» [252, с. 1467], в том числе, уровень развития кочевой культуры.  
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Термин «кочевая культура» относится к пониманию культуры и в узком, и в 

широком (культура вообще) значении. В узком смысле термин «культура» часто 

употребляют во множественном числе, обозначая некую часть культуры в целом 

(художественная культура, культура родительства), либо используя его в качестве 

синонима «культурно-исторического типа» или «цивилизации» (у разных авто-

ров). Именно так выделяется в пространстве и времени на основе определённых 

характеристик кочевая культура. В то же время, когда речь идёт о специфическом 

видении кочевниками окружающего мира, о кочевой культуре в противопостав-

лении и взаимодействии её с природой, имеется в виду культура в широком 

смысле, представляющая собой цельный массив, включающий в себя экономиче-

ский, социальный, мировоззренческий, ценностный, символический и другие ас-

пекты. То есть, это уже культура в широком смысле, только относящаяся не ко 

всему человечеству, а к его части. 

Употребляя термин «культура» в широком смысле, диссертант отталкивает-

ся от трактовки культуры в противопоставлении её природе, прослеживающемся 

в том или ином виде у самых разных авторов. Этот подход, обозначившийся ещё 

в древнеримскую эпоху в дихотомии cultura – natura, восходит в современной 

культурологии к трудам родоначальника последней Л. Уайта, подразумевавшего 

под культурой особый уровень реальности или класс явлений, подлежащий изу-

чению наряду с физическим и биологическим [269, с. 26 – 27]. Продолжая идею 

В. Оствальда и вступая в спор с социологами и философами, он считал именно 

культуру, а не общество, «отличительным признаком человека», так как именно 

она основывается на присущей человеку в отличие от животных способности к 

символизированию [ibid., с. 131]. 

Споры об одной или нескольких чертах, принципиально отличающих чело-

века от животного, не завершены. И, несмотря на то, что социологи и философы 

предпочитают отдавать здесь приоритет социальному, диссертанту представляет-

ся более рациональным выбирать в качестве специфически человеческой ту ха-

рактеристику, которая совпадает с направлением исследования. Для биологиче-
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ских наук это может быть анатомия человека, для психологии – его психика, для 

социологии – социум. Для культурологии таковой является культура, основанная 

на способности человека к символизированию (то есть к произвольному прида-

нию значений), как об этом писал Л. Уайт, или к творческому воображению и 

созданию образов, как об этом говорит современный отечественный культуролог 

В. Л. Кургузов [153, с. 203]. 

Конечно, культура неразрывно связана с социумом, так как она передаётся с 

помощью социальных механизмов, и общество является её носителем. Согласно 

определению российского философа и культуролога А. В. Медведева, культура 

является «ноуменальной основой социального мира» [180, с. 35]. Именно поэтому 

здесь говорится о кочевых обществах как носителях и представителях соответст-

вующей культуры. 

При этом за основу в данном исследовании берётся более «предметное» по-

нимание культуры, выраженное, в частности, в следующем определении 

В. Л. Кургузова. «Культура – это специфическая форма бытия человека», много-

уровневая система, созданная его творческим воображением «в виде совокупно-

сти порядков и объектов, сотворённых им в дополнение к природным», позво-

ляющая накапливать, хранить и передавать социальный опыт, формировать и раз-

вивать «сущностные силы» человека – творца и творения культуры [152, с. 93]. 

В приведённом определении присутствует восприятие культуры как систе-

мы, без которого сложно представить её научное исследование. Не случайно этот 

подход присутствует в том или ином виде у разнонаправленных авторов, среди 

которых – М. С. Каган, Ю. М. Лотман и другие представители семиотического 

подхода к культуре, функционалисты Б. Малиновский и А. Радклифф-Браун, а 

также Э. С. Маркарян, Л. Уайт, другие отечественные и зарубежные учёные. 

У Л. Уайта культура предстаёт не только как экстрасоматичесский класс яв-

лений, возникший вследствие способности человека к символизации, но и как ор-

ганизованная, интегрированная, динамическая система, для функционирования 

которой требуется энергия, от количества на душу населения и эффективности 
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использования которой зависит развитие культуры [277, с. 387, 394]. Он также 

вычленил в культуре три подсистемы, на что диссертант и опирается в данном ис-

следовании. 

В русле семиотического подхода к осмыслению культуры (Ю. М. Лотман, 

В. Н. Топоров и другие) последняя была определена как иерархия взаимосвязан-

ных знаковых систем. По Ю. М. Лотману, «культура организует себя» как семи-

осфера (семиотическое пространство, результат и условие развития культуры, как 

биосфера – существования жизни) и с помощью семиосферы в системе координат 

«пространство – время». И «чтобы стать фактором культуры» внешний мир под-

вергается семиотизации, когда этот внешний мир «разделяется на область объек-

тов, нечто означающих, символизирующих, указывающих, то есть имеющих 

смысл, и объектов, представляющих лишь самих себя» [166, с. 259]. В определён-

ной степени это согласуется с теорией Л. Уайта о способности к символизации, 

которая отличает человека от животного и является основой культуры. 

В семиотической концепции, кроме того, каждой культуре (системе) соот-

ветствует не-культура (хаос), представляющаяся таковой включённому в данную 

систему культуры наблюдателю, и наоборот. То есть, работает универсальная оп-

позиция «свой» – «чужой»: «культура начинается с разбиения мира на внутреннее 

(«своё») пространство и внешнее («их») [166, с. 257]. Ю. М. Лотман говорит о 

границах семиосфер, разделяющих и одновременно соединяющих, на которых 

происходит трансформация «внешнего» во «внутреннее» [ibid., с. 262]. Таким об-

разом, эта теория представляется продуктивной, в том числе, для анализа отдель-

ных культур как знаковых систем и их взаимодействия. 

В труде «Научная теория культуры» британский антрополог польского про-

исхождения Б. Малиновский, раскрывая свои взгляды на изучение культуры, го-

ворит о ней как о едином целом (а не о простой совокупности предметов и явле-

ний), утверждая возможность и необходимость изучать любую культуры одина-

ковым образом и устанавливая законы её функционирования. Он отмечает, что 

она – целостное образование, элементы которого взаимозависимы, что в этой сис-
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теме «участников, видов деятельности и отношений», каждая часть служит дос-

тижению определённой цели [172, с. 142]. 

Дополнительные сложности и противоречия в процессе системного иссле-

дования культуры проистекают, по мнению В. Л. Кургузова, из отсутствия в куль-

турологии однозначного и общепринятого определения системы [152, с. 497]. Од-

нако он же говорит о необходимости применять в изучении культуры синергети-

ку, теорию самоорганизации и единый системный подход, так как это необходимо 

для решения практических задач, в частности, предвидения развития культурной 

ситуации в любом регионе мира [ibid., с. 498], и  оправдано исходя из того, что 

культура является одним из сложнейших системных образований [монологи о к-

ре, с. 496]. Система культуры  характеризуется В. Л. Кургузовым как многогран-

ная, многоуровневая и динамичная [ibid., с. 159]. Позиции о необходимости си-

нергетического подхода к изучению культуры как позволяющего учесть её дина-

мизм придерживается и М. С. Инкижекова [116, с. 148]. 

Рассматривая кочевую культуру в качестве системы, диссертант опирается 

также на высказанное М. С. Каганом положение о применимости к изучению 

культуры синергетического подхода в случае, если законом самоорганизации сис-

темы является её усложнение от низшего уровня к высшему [122]. В развитии ко-

чевой культуры многие учёные выделяют несколько стадий, каждая последующая 

из которых структурно сложнее, чем предыдущая, а значит, вышеназванный закон 

здесь полностью работает. 

Так, Г. Г. Пиков выделил в «классической» эпохе существования кочевой 

цивилизации (он использует этот термин) гуннский (III в. до н. э. – V в. н. э.), 

тюркский (VI – XII вв. н. э.) и монгольский (XII – XIV вв.) периоды. Первый, со-

гласно его концепции, – это «эпоха великого переселения народов, когда проис-

ходит изменение политической карты Великой Степи и сопредельных территорий 

(Китай, Индия, Европа), формирование новых этнокультурных сообществ». Вто-

рой – «тюркизация Центральной Азии, Степи, Южной Сибири». В третьем куль-

минацией становится расцвет «державы Чингисхана» [217, эл. ресурс]. 
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В то же время, по поводу времени и места возникновения кочевого ското-

водства (как и скотоводства вообще) и соответствующей культуры существуют 

различные мнения. Так, М. П. Грязнов считал временем раннего кочевничества 

подготовленный предыдущим развитием скотоводства и постепенным переходом 

его от пастбищного к подвижному период с VII в. до н. э. по I в. н. э. [80, с. 5]. 

Кроме того, в середине ХХ века он отмечал, что, несмотря на своеобразие сло-

жившейся тогда кочевой культуры и распространённые в разных местностях одни 

и те же её черты, представление о её единообразии – поверхностно, а получение 

полной картины «истории культуры ранних кочевников» требует ещё многих ис-

следований, в том числе, археологических [ibid,, с. 6]. 

Другие учёные, такие как, Г. Е. Марков и А. М. Хазанов, напротив, отвер-

гают деление кочевников на ранних и поздних. Первый не находит существенных 

различий между среднеазиатскими кочевниками совершенно разных эпох [175, с. 

187], второй аргументирует свою позицию, указывая на явное преобладание у них 

циклического развития над поступательным [275, с. 8]. 

Наиболее известной, согласующейся с приведённой выше концепцией явля-

ется периодизация, выделяющая три формы кочевого хозяйства. Первым описал 

их в 1959 г. С. Е. Толыбеков: кочевое или «таборное», полукочевое с постоянны-

ми зимниками и частичным заготовлением кормов и полукочевое с элементами 

оседлости и земледелия [219, с. 6]. Его идеи получили развитие в трудах 

Г. Е. Маркова, С. И. Руденко и других. 

Наиболее полно, на наш взгляд, три стадии или «социально-экономические 

модели» кочевания представлены у С. А. Плетневой, на концепцию которой автор 

диссертации опирается далее. Несмотря на то, что С. А. Плетнева представляет 

систематизацию протекающих в кочевых обществах процессов, в основном, на 

примере степных кочевников Средневековья, это, по её собственному определе-

нию,  – первая попытка выявления «общих для всех степных народов закономер-

ностей развития» [219, с. 125]. Диссертант полагает, что, с некоторыми дополне-
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ниями и уточнениями, она может быть распространена шире – на кочевые народы 

вообще. 

Первую модель характеризуют такие особенности как полное (таборное) 

кочевание, нашествие, военная демократия, рыхлая многоэтничная и многоязыко-

вая общность, шаманизм и культ предков в качестве религии, отсутствие стабиль-

ных археологических памятников. Второй модели свойственны полукочевание и 

набеги; распадение родового строя и военной демократии, становление ранне-

классового общества; формирование государственных объединений, этнической 

общности и общего языка; появление первых черт этнографической культуры; 

культ вождей и всадников, связанный с космогонией как форма религии; обнару-

живаемые археологами следы зимников и могильники без соседних устойчивых 

поселений. Третья модель подразумевает полуоседлость, феодализм и войны за 

политическое господство; наличие государства, городов, торговли, развитой куль-

туры с письменностью и устойчивой этнической общности с единым языком; 

принятие мировых религий; обнаружение сходных с принадлежащими оседлым 

земледельческим народам археологических памятников [219, с. 125]. 

В то же время, кочевая культура, как и все системы, по законам синергети-

ческого развития, движется от хаоса ко всё большей структурированности. Затем, 

по достижении высокого уровня самоорганизации и иерархизации, адаптация сис-

темы к внешней среде уменьшается, она вновь становится неустойчивой, что, по 

мнению М. С. Инкижековой,  характерно для этнокультурных систем сегодняш-

ней России [116, с. 151]. К последним, мы считаем, относятся и культуры бурят, 

тувинцев и эвенков на современном этапе развития. Далее формируется более 

разветвленная структура или происходит «самодезорганизация» системы. И ана-

лизировать эти процессы можно на различных уровнях. Если рассматривать их 

внутри уже сложившейся кочевой культуры, такое внутреннее её развитие (будь 

оно поступательным или обратным) описывается с помощью приведённых выше 

трёх моделей. 



30 

 

С другой стороны, если представить кочевую культуру в целом, она возник-

ла и постепенно сложилась в своеобразный культурный тип с появлением и раз-

витием скотоводства и особенного мировосприятия, свойственного кочевникам. 

То есть, первым этапом развития данной системы будет её появление из хаоса и 

постепенное движение к обретению устойчивых  отличительных признаков, вто-

рым – собственно это равновесное состояние в виде особого культурного типа. 

Дальнейшее развитие этой системы шло в сторону формирования кочевой циви-

лизации. Это развитие может быть описано с помощью моделей С. А. Плетневой, 

третья из которых соответствует цивилизации. Таким образом, третьим этапом 

развития кочевой культуры в целом является стадия её движения к цивилизации, а 

четвёртым – стадия наличия кочевой цивилизации. Через некоторое время по дос-

тижении апогея под влиянием различных факторов (геополитических, климатиче-

ских, социально-экономических) равновесие системы кочевой культуры наруша-

ется и начинается её самодезорганизация. Последняя может привести к распаду 

данной системы в определённых территориальных и/или этнических границах, 

или же, достигнув какой-либо более низкой по сравнению с апогеем стадии раз-

вития, кочевая культура вновь двинется по пути усложнения.  

Если анализировать кочевую культуру в целом, в нашей работе рассматри-

вается промежуточная между состояниями «особый культурный тип» и «цивили-

зация» стадия её развития, которая, в той или иной мере, описывается тремя мо-

делями кочевания, о которых шла речь выше. Именно на этой стадии находятся 

традиционные культуры бурят, тувинцев и эвенков, на материале которых прово-

дится наше исследование. 

Согласно Л. Уайту, основными элементами системы культуры, взаимозави-

симыми, хотя и неравными по значению, являются технологическая (различные 

приспособления и методы их использования), социальная (совокупность межлич-

ностных отношений, в том числе, экономических) и идеологическая (идеи, пред-

ставления, знания) подсистемы. Первую он рассматривал как детерминанту, а по-

следнюю – как отражение двух других [269, с. 389]. 
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Практически те же три области: технологическую (обработка материалов, 

получение любых изделий, знания об этом), социальную (формы и нормы взаи-

модействия людей в обществе) и духовную (ценности и знания о мире) выделил в 

системе культуры отечественный культуролог А. С. Кармин. Правда, он полагал 

их, скорее, научными абстракциями с нечёткими границами, чем реально сущест-

вующими подсистемами, и не выстраивал иерархию, а располагал их схематично 

как плоскости между когнитивной, ценностной и регулятивной осями культуры 

[125, с. 227]. 

Мы принимаем такое троичное деление, используя те же термины, что и 

А. С. Кармин, но понимая термин «духовная» как более широкий, включающий 

идеи, знания, ценности, менталитет и особенности мировосприятия. В процессе 

культурогенеза ареал проживания и имевшиеся способы хозяйствования были ос-

новными факторами в формировании того или иного типа культуры, тогда как в 

уже функционирующей культуре, как мы полагаем, доминирующими являются 

духовная традиция или идеология (яркие примеры последнего – в отечественной 

истории ХХ века). 

В теории Б. Малиновского присутствует сходная тройственная структура. 

Единицей анализа и составной частью культуры, согласно этому исследователю, 

является институт, в основе которого лежит хартия (идея, система ценностей, 

знаний), от которой производны и зависимы состав (группа людей, организован-

ная определённым образом для определённой деятельности) и нормы данного ин-

ститута [172, с. 57]. Также у института имеется материальный субстрат – средст-

ва, орудия и материальные блага. Таким образом, в теории Б. Малиновского при-

сутствуют те же технологическая (материальный субстрат), социальная и идеоло-

гическая или духовная подсистемы в той же иерархии, что описана выше. 

В кочевой культуре к технологической подсистеме относятся само подвиж-

ное скотоводство и вспомогательные виды деятельности (охота и другие, в зави-

симости от конкретного народа и местности), относящиеся к ним методы, техники 

и орудия, а также все остальные средства обеспечения первичных потребностей 
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человека. У Б. Малиновского базовыми потребностями, на которые даёт ответ 

культура, названы: обмен веществ, продолжение рода, телесный комфорт, безо-

пасность, движение, развитие и здоровье [172, с. 89]. В кочевой культуре, как и в 

любой другой, существуют артефакты и технологии для их удовлетворения. Из 

приведённых ранее признаков трёх моделей кочевой культуры С. А. Плетневой к 

технологической подсистеме относится тип кочевания (полное, частичное, полу-

оседлость) и всё, что из него вытекает: отсутствие или наличие и тип поселений, 

виды производства и т. п.  

Важной составляющей технологической культуры кочевников были изго-

товление из подручных материалов и украшение одежды и обуви, жилища, обря-

довых предметов, утвари и инструментов. Некоторые вещи и продукты питания 

приобретались у других народов. При этом выработанный в кочевой культуре ра-

цион питания, основанный на доступных и, в основном, изготовлявшихся в своём 

хозяйстве продуктах, позволял поддерживать активность в сложных условиях и 

варьировался в зависимости от ситуации. Знания, позволявшие экономию продо-

вольствия, заготовление его впрок, использование в меню дикоросов, давали воз-

можность выжить даже в голодное время. Жилища кочевников состояли из обтя-

нутого каким-либо материалом каркаса, могли собираться, перевозиться и вновь 

устанавливаться, были ориентированы по сторонам света. Их внутреннее и внеш-

нее оформление и использование соотносились с космогоническими представле-

ниями, картиной мира и устройством общества кочевников. Вся технологическая 

подсистема кочевой культуры представляла собой оптимальный способ включе-

ния в имеющиеся природно-географические условия. 

Существовали в кочевой культуре и традиционная медицина, способы ро-

довспоможения и ухода за новорожденным. Даже сегодня далеко не все кочевни-

ки и полукочевники прибегают к услугам медицины для беременных и рожениц. 

Не только методы помощи в деторождении, но и вся связанная с поддержанием 

здоровья и психофизиологического равновесия организма часть кочевой культуры 
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крайне значима для нашего исследования, и в её понимании важную роль играют 

междисциплинарные и естественнонаучные изыскания.  

Сам образ жизни кочевников способствовал здоровому и гармоничному 

существованию. Отсутствие скученности препятствовало распространению не 

только эпидемий, но и психических заболеваний. Шведский учёный Я. Линдблад 

отмечал, что соприкосновение особей одного вида, в том числе, Homo Sapiens, 

«влечёт за собой маленький, практически незаметный рост выделения адренали-

на: организм настраивается на контакт, который может оказаться приятным или 

неприятным», и благоприятным для психики человека является определённое ог-

раниченное количество таких «стрессовых импульсов» в день [161, с. 47]. Он ут-

верждал, что именно вызванные стрессом от чрезмерно частых контактов с дру-

гими людьми сбои в нервной системе являются причиной жестокости, агрессив-

ного и эгоистичного поведения, в том числе, по отношению к собственному по-

томству. У кочевников, живущих изолированно, небольшими группами, соприка-

сающихся, по большей части, с членами своей семьи, такой стресс и вызываемые 

им проблемы отсутствовали. Отсутствие скученности также препятствовало по-

вальному вымиранию от инфекций, истощению природных ресурсов и голоду. 

В статье «Агрокультура: главная ошибка в истории человечества» амери-

канский эволюционный биолог и физиолог Дж. Даймонд говорит о преимущест-

вах доаграрного общества на примере племён охотников-собирателей. Диссертант 

полагает, что кочевые скотоводы, сочетавшие со своей основной хозяйственной 

деятельностью охоту и собирательство, также должны быть отнесены к доаграр-

ной культуре, ведь само слово «аграрный» предполагает обработку поля. 

Дж. Даймондом приводятся данные палеопатологии, указывающие на ухудшение 

здоровья и качества питания людей с переходом к земледелию, как основному 

способу добыть пропитание [319, с. 65]. Сочетание диких растений и мяса было 

более сбалансированным и надёжным источником пищи, так как отсутствовала 

опасность голода в случае неурожая одной сельскохозяйственной культуры, на 

выращивании которой обычно основано земледельческое хозяйство. Всё это от-
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носится и к кочевникам, которые, к тому же, обычно выращивали сразу несколько 

видов скота, а в случае неблагоприятных условий могли достаточно легко сме-

нить даже обычные места кочевий. 

Женщины в обществах охотников-собирателей и кочевых скотоводов рожа-

ли реже, что было лучше для их здоровья и препятствовало стремительному росту 

населения; кроме того, члены такого общества имели больше сводного времени и 

меньше тяжёлой работы по сравнению с земледельцами, что, как можно предпо-

ложить, способствовало большей удовлетворённости жизнью и лучшим взаимо-

отношениям. В таком обществе отсутствовало или имелось в меньшей степени 

обогащение привилегированных за счёт обеднения массы и то, что Г. Маркузе на-

звал «прибавочной репрессией» [176, с. 42], без реальной необходимости подав-

ляющей инстинкты и удовольствие, а значит, и ощущение счастья человека. 

Существует множество определений здоровья: от биомедицинского подхода 

к здоровью как отсутствию болезни до предельно широкого определения здоровья 

как всестороннего благополучия человека в документах ВОЗ. Однако традицион-

ная культура, в том числе, кочевая, трактовала здоровье иначе – в статье аспи-

рантки Института философии и права СО РАН В. Н. Гололобовой такой подход 

назван этнокультурным – как «состояние гармонии не только с окружающим при-

родным, но и с космическим миром» [76, с. 124]. 

Особенностью понимания здоровья являлся принцип естественности и це-

лостности, а человек воспринимался как система – единство тела и духа, психиче-

ского, физического, социального и сакрального. Соответственно, как сохранение 

здоровья, так и излечение от недугов предполагали определённую работу на всех 

этих уровнях, на чём и строилась система традиционной медицины. С другой сто-

роны, последняя обладала и определёнными рецептами против нарушений здоро-

вья, вызванных очевидными, а не мистическими влияниями (повреждения, погод-

ные факторы, неправильный образ жизни, питания). К таким относились фитоте-

рапия, массаж и другие физические и гомеопатические воздействия, изменения в 

питании и режиме. 
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Способы оздоровления, бытовавшие в кочевой культуре, не имели, в отли-

чие от современной медицины, научной основы, однако кочевническое мировоз-

зрение и не предполагало широкого развития методов лечения, считая главным 

достижение гармонии. Так как страх смерти не являлся у кочевников столь силь-

ным, как в западной культуре, то и предотвращение смерти любым способом не 

было целью их традиционных лекарей. 

Интересными для нашего исследования явились совмещающие элементы 

культурологического анализа и естественнонаучный подход работы современного 

французского акушера М. Одена, который выступает за минимальную степень 

вмешательства в процесс родов (если они проходят нормально) и постанальный 

период. Он обращает внимание на взаимосвязь культуры и перинатальных прак-

тик, утверждая, что навязчивое её вторжение в этот природный процесс совпадает 

с наличием в обществе сильной потребности в агрессии [209, с. 176]. 

Сходная тематика представлена в ряде диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата медицинских наук, защищённых в нашей стране в двухтысяч-

ных годах. Это, например, «Партнёрские роды как медико-социальный феномен» 

А. В. Деларю [92], «Психологические особенности беременных женщин с различ-

ным характером родовой деятельности» А. Э. Карасёвой [124], «Репродуктивная 

функция женщин, рождённых путём операции кесарева сечения» К. О. Юшко 

[302], где находят подтверждение некоторые гипотезы М. Одена.  

Исследования на стыке медицины или биологических наук и культуроло-

гии, в том числе, посвящённых именно кочевой культуре, необходимы, но сегодня 

таковых не много. Это, например, англоязычная статья «Алкоголь и галлюцино-

гены в жизни сибирских аборигенов» А. Ч. Элерта [322]. Среди зарубежных пуб-

ликаций много связанных с политикой ограничения рождаемости в развивающих-

ся странах. Например, статья С. Расмуссен «Женская сексуальность, воспроизвод-

ство населения и политика медицинского вмешательства в Нигере: перспективы 

туарегов кель эвэй» [338]. Чаще же европейскими и американскими фондами про-

водятся исследования сексуальной и репродуктивной сфер жизни кочевых и дру-
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гих «примитивных» сообществ с целью влияния на них, ограничения рождаемо-

сти и борьбы с ВИЧ [316, с. 9].  

По нашему мнению, в последнем случае преследуются не столько научные 

и благотворительные, сколько политические и экономические цели, а традицион-

ная культура представляется исключительно в негативном свете, что становится 

предлогом для принижения её носителей и вмешательства в их жизнь. В то же 

время рядовые представители современного западного общества, напротив, про-

являют большой интерес к традиционной культуре и готовы следовать её паттер-

нам в своей жизни, обращаться к народной медицине и естественным способам 

поддержания здоровья, которыми располагали, в том числе, кочевники. Это акту-

ально и для российского общества.  

Социальная подсистема кочевой культуры включает в себя социально-

экономические отношения, вид государственности или её отсутствие, степень 

формирования этнической общности и т. п. Она представлена, в основном, в тру-

дах историков, исследования которых часто смыкаются с социологическими. Они 

выдвигают различные теории относительно места кочевых народов в схеме исто-

рического процесса и возникновения у них государственности, а также рассмат-

ривают систему их общественных отношений. 

Доктор исторических наук, профессор Н. Н. Крадин в статье «Кочевники в 

мировом историческом процессе» даёт обзор различных теорий XIX – начала ХХ 

веков относительно возникновения государственности у кочевников и их общест-

венного строя. Последний в советской историографии, как правило, относили к 

родоплеменному, основываясь на теории исторического процесса К. Маркса, а 

появление государственности у кочевников связывали с военными и политиче-

скими способностями вождей [271, с. 18]. В то же время была популярна и «за-

воевательная» теория, согласно которой генезис политической организации про-

исходил только вследствие покорения одних обществ другими. Следовательно, и 

возникновение государственности у кочевников было обусловлено характером их 

связей с оседлым миром. 
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Общественное устройство кочевых обществ одни исследователи относят к 

позднему первобытному типу или переходному к феодализму «племенному госу-

дарству», другие называют его «кочевым феодализмом» или военно-

демократическим обществом, третьи отрицают его классовость [271, с. 18 – 21]. С 

последними трудно согласиться, в частности, исходя из высокой степени иерар-

хичности такого, несомненно, кочевого сообщества, как туареги Сахары. Боль-

шинство учёных, тем не менее, склонно отмечать «менее сложную природу соци-

альных систем кочевых скотоводческих обществ в сравнении с оседло-

земледельческими» [143, с. 179]. 

В диссертационном исследовании поддерживается точка зрения, согласно 

которой кочевничество не вписывается в однолинейные схемы исторического 

развития. Она же выражена в предисловии к англоязычному сборнику «Дороги 

кочевников» (Nomadic Pathways) из серии «Цивилизационное измерение» РАН, 

где отмечается некорректность применения единого для всех обществ и на всех 

этапах критерия эволюции [335, с. 4]. Именно кочевники являются ярким приме-

ром невозможности однолинейного подхода: их экономический «базис» остаётся 

неизменным, но сами они представляют собой на протяжении истории весьма ва-

риативные образования: то простые родовые общества с отсутствием единого во-

ждя, то «степные империи». 

Мы согласны с мнением Н. Н. Крадина, который полагает, что политическая 

система кочевников отнюдь не примитивна, но её нельзя считать государством, 

так как  она основывалась, прежде всего, на племенных связях и работала, в ос-

новном, на «изъятие прибавочного продукта извне степи». Данный автор предло-

жил для характеристики политической системы кочевников термин «суперслож-

ные вождества», понимаемые как иерархически организованную совокупность 

«простых вождеств» с механизмом наместников и относительной автономностью 

племён, являющихся частью объединения для собственной выгоды и вследствие 

существования институтов престижной экономики: например, одаривания  [271, 

с. 28, 30]. 
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С другой стороны, утверждение того же автора об отсутствии у номадов 

внутренней системы налогообложения и эксплуатации соплеменников представ-

ляется верным лишь для некоторых ступеней развития кочевого общества. В ма-

териалах о жизни бурят и тувинцев, к которым обращается диссертант, отмечают-

ся случаи сильного имущественного расслоения, возникавшего за счёт притесне-

ния и эксплуатации одних другими. Несмотря на то, что подобные выводы были 

идеологически выгодны советской власти и некоторые факты рассматривались в 

литературе этого периода предвзято, одни уже данные о количестве голов скота у 

разных владельцев свидетельствуют, что имевшиеся расхождения необъяснимы 

лишь большей удачливостью и работоспособностью богачей [51, с. 131].  Кроме 

того, кочевники могли существовать в рамках тех или иных высокоорганизован-

ных государств. Например, Тува, входя в XIX веке в состав Китайской империи, 

имела и соответствующие признаки феодализма. 

В целом, выделенные С. А. Плетневой признаки трёх моделей кочевой 

культуры дают, на наш взгляд, наиболее ясную картину и показывают, сколь раз-

личной была степень развития государственности и классовости на каждом из 

этапов: от военной демократии и родового строя до государства и феодализма. 

Дискуссионным вопросом является положение о замкнутости и изолиро-

ванности кочевников или, напротив, о невозможности их существования и разви-

тия вне контактов с внешним миром, зависимости от них. Автор диссертации со-

гласен с мнением о том, что, несмотря на то, что культура кочевников представ-

ляет высокий уровень адаптации к природной среде, делая возможным длитель-

ное изолированное существование групп кочевников в самых сложных географи-

ческих условиях, в действительности всегда происходили их контакты друг с дру-

гом и оседлыми земледельцами. Тем более что климатические и погодные изме-

нения, сама специфика кочевого скотоводства и мировоззрения провоцировали 

передвижения номадов на значительные расстояния, а это неминуемо приводило 

к таким контактам, следы которых виды в культуре различных кочевых и осёдлых 

обществ. Причём влияние всегда было взаимным. 
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Н. Н. Крадин, справедливо отмечал, что монголы-завоеватели способство-

вали тому, что замкнулась «цепь международной торговли в единый комплекс су-

хопутных и морских путей» и сформировалась первая мир-система, распавшаяся 

на рубеже XIV – XV веков [271, с. 41]. В новой капиталистической мир-системе 

натуральное скотоводческое хозяйство кочевников оказалось неконкурентоспо-

собным, а появление и развитие многозарядного огнестрельного оружия положи-

ло конец преимуществам кочевников в военном отношении.  

Мы поддерживаем и уже упомянутую точку зрения, согласно которой осно-

вой генезиса политических форм в кочевом сообществе являлись взаимодействия 

с соседями, и именно с этой целью они и образовывались. Так, рассматривая во-

просы этногенеза бурят, Б. З. Назнатов противопоставляет два способа их соци-

альной организации: общинно-кочевой (в мирное время или при невозможности 

военного противостояния) и военно-кочевой (при необходимости отстаивать свои 

территории и независимость при наступлении осёдлого населения). Второй связан 

с образованием военно-потестарных общностей (в терминологии данного автора), 

которые могли бы явиться основой государственности «в виде надплеменного де-

мосоциального организма, идущего по пути развития в геосоциальный организм» 

[194, с. 79]. 

Таким образом, для самого существования кочевников достаточно было 

общинно-кочевого строя, а государственность в том или ином виде становилась 

необходимой лишь при необходимости военного противостояния, так как жизне-

обеспечивающие процессы проходили в рамках отдельных домохозяйств, связан-

ных родовыми узами, а сфера социальных и межличностных взаимоотношений 

регулировалась в контексте традиционных институтов [335, с. 11]. Мы полагаем, 

что для особой культуры, какую представляет собой кочевничество, деспотизм и 

основанная на эксплуатации жёсткая иерархичная система неестественны и в ко-

нечном итоге, появившись на высшем уровне организации этой культуры, нару-

шают её равновесие и способствуют её разрушению или обратному развитию. 
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Анализируя современное состояние кочевников, можно констатировать из-

менения в хозяйственной и культурной сферах, болезненную аккультурацию и 

рост этнического самосознания в условиях подавления и вытеснения крупными 

государствами. Во всём мире этнические и культурные расхождения приводят к 

конфликтам и являются инструментами в политической игре. 

Так, имеющая культурное происхождение склонность туарегов к разбою и 

войне, используется для дестабилизации обстановки в Африке с помощью данной 

этнической группы [238, эл. ресурс]. Сегодня они имеют современные средства 

связи, оружие и транспорт. Характерной особенностью современности является 

соединение реальности с виртуальным пространством [305, с. 483]. С помощью 

интернет-форумов, чатов, публикаций, групп в социальных сетях психическая 

энергия агрессии, обиды и нереализованности индивидов подкрепляется обраще-

нием к этническому самосознанию, усиливается и направляется в определённое 

русло. Там же проводится работа по организации тех или иных акций уже в про-

странстве реальном. 

Уже из этих примеров видно, что идеологические позиции определяют об-

щественные отношения. Мы считаем, что духовная  подсистема находится в ос-

нове кочевой культуры и закрепляет, в том числе, определённые способы хозяй-

ствования и технологии. Здесь ведущей является традиция, передающая и переда-

ваемая, и именно это – важнейшая из тех характеристик кочевой культуры, кото-

рые позволяют считать её традиционной и увеличивают сегодня интерес к ней 

науки и общества. Это происходит в связи со стремлением к этнической и нацио-

нальной идентичности на основе традиций, возникшим в современной культуре в 

ответ на стремительную глобализацию. 

Сложившаяся ситуация придаёт остроту вопросам о том, что считать тради-

ционной культурой, существуют ли традиции в настоящее время или это не более 

чем современные конструкты, возможно ли заимствовать «традиционное знание» 

у сохранивших его фрагменты сообществ, возродить утраченное или происходит 

процесс создания и традиционализации новых ритуалов и мифов. При этом под-
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ходы к определению традиции и традиционной культуры зачастую различны, и, 

несмотря на кажущуюся простоту и частое употребление данного термина в на-

учном и иных дискурсах, единство в его понимании отсутствует. 

В обыденном языке традиционное соотносится с обычаем, ритуалом, обря-

дом, понимается как нечто устойчиво повторяющееся, принятое людьми с неза-

памятных времен, «унаследованное от предшествующих поколений» [210, с. 835], 

представляющее безусловную ценность и, следовательно, заслуживающее уваже-

ния и сохранения. Соответственно, традиционной считается культура, основанная 

на этом наследии, наполненная традиционными обрядами. 

Кроме того, традиционную культуру часто называют автохтонной, проти-

вопоставляя её более поздней, возникшей в последние 100 – 200 лет, культуре, 

многие компоненты которой заимствованы или имеют элитарное происхождение. 

В фольклористике и искусствоведении традиционную культуру обычно соотносят 

с народной. 

Несмотря на диахронное (первобытное общество, Древний Египет, Китай, 

Индия) и синхронное (современные культуры народов Африки, Австралии, Юж-

ной Америки, Сибири) разнообразие самобытных культур традиционного типа, 

можно выделить характерные для них общие черты. Это устойчивость, консерва-

тивность, ориентация на повторение некогда заданного образа жизни и воспроиз-

водство сложившихся социальных структур (то, что Маргарет Мид называет 

постфигуративной культурой), господство в сознании сакральных, религиозно-

мифологических, канонизированных представлений, наличие особой семиотиче-

ской системы, медленный темп изменений видов, средств и целей деятельности, 

единство с природой, коллективизм, доиндустриальное состояние общества. 

Последнее связано с экономической составляющей культуры, которая при-

знавалась ведущей в трудах марксистской направленности, а также, отчасти, при 

более позднем разграничении культуры на два основных исторических типа: тра-

диционную и креативную. Они подробно анализируются отечественным филосо-

фом И. И. Докучаевым [94], который в дальнейшем добавляет к ним ещё один ис-
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торический тип культуры – сетевой, являющийся синтезом двух названных [95, с. 

33]. Креативный тип культуры он описывает как возникший в западной Европе со 

сменой ценностей в эпоху Возрождения, а в традиционном выделяет несколько 

подтипов: архаический, классический (собственно традиционная культура в трёх 

вариантах – скотоводческая, земледельческая, торгово-ремесленная) и канониче-

ский, в основном относящийся к средневековью. Способом хозяйствования, обу-

славливающим и характеризующим тот или иной тип культуры, называется при 

этом: для архаической культуры – присваивающий, для собственно традиционной 

– производящий, для креативной – «автоматизация хозяйствования на основе от-

крытия новых источников энергии» [94, с. 10]. 

В некоторых работах кочевую культуру называют архаической. Вероятно, это 

происходит, во-первых, из-за присутствия, иногда значительного, в хозяйстве ко-

чевников присваивающей деятельности (охота, собирательство), во-вторых, – из-

за их специфической духовной культуры с большим количеством языческих эле-

ментов даже у представителей мировых религий. 

Однако согласно классификации И. И. Докучаева, кочевая культура является 

собственно традиционной (классической традиционной), скотоводческой. Дейст-

вительно, основой хозяйства у кочевников является скотоводство. Причём это от-

ражено во всех подсистемах и формах культуры. Например, с подвижным ското-

водством связаны картина мира и мифология, а также обычаи и обряды, призван-

ные обеспечить его благополучное осуществление. 

С другой стороны, сама система верований, ритуалов и мифов кочевников 

также является достаточно развитой, позволяя расценить её как элемент традици-

онной, а не архаической культуры. П. К. Дашковский отмечает заслугу Л. Н. Гу-

милёва, впервые отметившего религиозный синкретизм кочевников, и говорит о 

том, что признать наличие у них религии мешала идеологически продиктованная 

научная методология того периода [90, с. 84]. Этот же учёный говорит о синкре-

тичности религии тюрок и других кочевых народов, соединявшей элементы ар-

хаических верований, шаманизма и новых религиозных идей, и признаёт возмож-
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ность закрепления за этой религией предложенного некоторыми религиоведами 

термина «тенгрианство» («тенгризм») [91, с. 54]. 

Традиционную культуру также связывают с определённым этносом, которому 

она принадлежит и который идентифицирует [259, с. 45]. Явление кочевой куль-

туры шире, так как, несмотря на то, что она представлена именно отдельными эт-

носами, такие этнические культуры имеют повсюду сходные черты, позволяющие 

говорить об особом культурном типе. В то же время, действительно, конкретные 

её проявления связаны с тем или иным этносом. Таким образом, и по этому при-

знаку кочевая культура является традиционной. 

Значимой для нашего исследования является точка зрения А. В. Костиной, в 

рамках культурологического подхода определившей традиционную культуру в 

качестве воспроизводящей коллективную личность, которая не проявляет личной 

свободы, а руководствуется традиционными нормами и представлениями [142, эл. 

ресурс]. Это относится и к репродуктивному выбору носителей традиционной 

культуры, который зависит от сформированной ей репродуктивной культуры. 

Что касается собственно понятия традиции, то, несмотря на кажущееся разно-

образие подходов к его определению, есть возможность придать этому термину 

ясность и научность, раскрыв те два значения, которые стоят за этим многообра-

зием и могут быть приняты всеми гуманитарными науками. 

О них писал, в частности, А. И. Першиц, отмечая, что, во-первых, это «про-

цесс передачи от поколения к поколению устоявшихся образцов поведения, идей 

и т.д. внутри определённой общности», каковой может являться народ, класс, со-

словие или корпорация. Во избежание неясности термина в таком значении слово 

«традиция» употребляется в единственном числе. Во-вторых,– и в таком значении 

обычно говорят о традициях во множественном числе – это «сами эти устоявшие-

ся образцы поведения, идеи и т.п., передаваемые от поколения к поколению» 

[216, с. 69]. 

Таким образом, о традиции можно говорить как о процессе или объекте куль-

турной преемственности, то есть, о способе воспроизведения культуры или её со-
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ставной части; и эти подходы следует чётко разграничивать. В данном исследова-

нии термин «традиция» употребляется именно в функциональном или субстан-

циональном смысле. 

Представляется интересной для понимания традиции и точка зрения зарубеж-

ных конструктивистов Дж. Линнекина, М. Смита, К. Торена, Р. Хандлера, Э. Хоб-

сбаума и Д. Шнайдера. Они полагали, что этнос является интеллектуальным кон-

структом, а традиции, в большинстве случаев, создаются культурной и политиче-

ской элитой каждого нового поколения, исходя из нужд настоящего. 

Изобретённая традиция, согласно Э. Хобсбауму, стремится путём повторения 

включить в культуру ценности и нормы таким образом, чтобы они воспринима-

лись как пришедшие из прошлого и создавали у человека комфортное ощущение 

преемственности с предками. Однако при этом знание о прошлом субъективно 

изменяется так, чтобы прошлое было «подходящим» [325, с. 1]. 

По Р. Хандлеру, традиция является динамической реальностью, в которую 

могут быть включены подходящие элементы из тех, что репрезентируют нацио-

нальную традиционную культуру и ассоциируются с доиндустриальным [324, с. 

280]. Диссертант полагает, что здесь речь идёт о традиции как субстанции, не-

смотря на указанный динамизм и тот факт, что она определяет культурную среду, 

так как с этой позиции не традиция является способом воспроизведения культуры 

в каждом следующем поколении, а искусственно проектируемый конструкт. По-

следний может включать в себя элементы традиционного или целые традиции, 

представляющие из себя также субстанции, но меньшей значимости. 

Концепция конструктивистов, на наш взгляд, не может быть распространена 

на традицию в единственном числе, являющуюся не всегда явной и осознаваемой, 

но составляющую основу культуры. Тем не менее, она отражает некоторые про-

цессы, происходящие в современном обществе: конструкция традиций политика-

ми, идеологами и предпринимателями стала особенно актуальной в ХХ – начале 

XXI века, когда переход к электронной коммуникации стимулировал более или 

менее свободное творческое конструирование глобального культурного про-
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странства с эклектичным использованием любых предшествующих образцов, 

символов и практик. 

В этих условиях каждая нация ощущает необходимость в самоидентификации 

с помощью собственных отличительных символов и ритуалов, а стремление к со-

циальной стабильности требует опоры на определённые этические нормы, ориен-

тации на духовные идеалы. Это приводит к конструированию ритуалов и инсти-

тутов, схожих по духу с традиционными, либо к попыткам реанимировать не 

только различные традиции (в субстанциональной интерпретации), но и тради-

цию в функциональном смысле как способ передачи духовного знания. 

Российское общество обращается при этом к православию, исламу, язычеству, 

буддизму, различным религиозным и эзотерическим учениям. К традициям коче-

вой культуры также обращаются некоторые народы нашей страны (и их элиты), в 

частности, буряты, тувинцы и эвенки, на материале культуры которых основыва-

ется данное исследование. Однако хаотичность этого процесса открывает путь 

для спекуляций и манипулирования, зачастую принося личности и обществу 

больше вреда, чем пользы. Более того, компенсирующее по отношению к глоба-

лизации резкое расхождение этносов на основе их культурных особенностей мо-

жет снизить их собственную жизнеспособность и, активизировав сепаратизм, 

привести к ослаблению государств, в состав которых они входят [240, с. 21]. 

В диссертации А. В. Лукиной на соискание ученой степени кандидата культу-

рологии доказывается, что «национальная идентичность <…> представляет собой 

бесконечно длящийся проект», осуществляемый с помощью СМИ и других инст-

рументов [167, с. 8]. На наш взгляд, возможно и необходимо не столько целена-

правленное конструирование российской национальной идентичности, сколько 

намеренное и продуманное проектирование и создание культурного пространства, 

в котором она сможет осуществиться. При этом следует объединить те элементы 

сохранившихся или ставших достоянием истории традиционных культур России, 

в том числе, кочевой, которые могут служить созданию информационно-
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культурной среды, благоприятной для личностного и духовного развития челове-

ка и формирования здорового общества. 

Традицией, лежащей в основе духовной подсистемы кочевой культуры, дис-

сертант считает одушевление природы, включение в неё на равных человека и 

культ предков. Невзирая на наличие у кочевников других культов и верований, в 

том числе, включение их в сферу влияния мировых религий, при изучении их кар-

тины мира, ритуалов, норм, праздников и искусства, становится очевидным, что 

эта ведущая тенденция мироощущения сохраняется. Здесь, на взгляд автора дис-

сертации, религиозная система не меняется, отбрасывая прежнее, как это может 

показаться при взгляде на модели С. А. Плетневой, а усложняется. Это свойст-

венно и для других подсистем кочевой культуры, которая, например, никогда не 

уходит полностью от родовых отношений. 

Рассматривая духовную подсистему кочевой культуры нельзя не отметить 

ту роль, которую в ней играют символы. Именно они, прежде всего, используются 

сегодня для воссоздания традиционности и самоидентификации общества и лич-

ности с определённой культурой. Семантико-символическому аспекту кочевой 

культуре посвящены, в частности, монография Н. Л. Жуковской «Категории и 

символика традиционной культуры монголов» [103] и диссертация Т. А. Исаевой 

«Мировоззренческая символика обрядов восточных ханты» [118]. 

Изучение объектов кочевой культуры с точки зрения выражаемого ими 

символического смысла и в качестве средства трансляции культурно значимой 

информации даёт возможность более глубокого понимания данной культуры, её 

генезиса и образующих её факторов. Диссертант придерживается точки зрения, 

что культура кочевников была традиционной, а традиция в одном из двух своих 

основных значений является функцией, для традиционной культуры – генери-

рующей. Таким образом, реализующаяся в процессах означения и понимания 

трансляция культурно значимой информации приобретает особый смысл для ко-

чевой культуры и её изучения. Под означением понимается закрепление этой ин-

формации, смысла, за каким-либо объектом, выступающим в качестве знака. По-
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нимание в данном контексте представляет собой реконструкцию информации, 

транслируемой с помощью того или иного знака. 

Опираясь на мнение Л. Уайта, считавшего, что способность к символизации 

специфична для человека как вида и лежит в основе культуры [269, с. 45], можно 

утверждать, что любые культурные порядки могут рассматриваться как средства 

выражения смысла. В предельном виде все культурные объекты символичны, то 

есть транслируют тот или иной культурный смысл. 

При этом «идеальные силы» возникшие в результате символизации – наде-

ления объектов качествами, им вовсе или в такой степени не присущими, дейст-

вуют на человека – носителя культуры – так, как если бы они были реальны [229, 

с. 469]. В качестве примеров Э. Дюркгейм приводит жертвование жизнью ради 

знамени, в реальности представляющего собой лишь кусок ткани, но означающе-

го совсем иное, или смерть употребившего в пищу запретное животное туземца, 

когда известный психологам и медикам эффект плацебо действует в обратном на-

правлении [ibid.]. 

С другой стороны, диссертант не вполне разделяет точку зрения Л. Уайта 

относительно разграничения символа и знака. Он считал, что по тем или иным 

своим характеристикам знак не просто является коммуникативным аналогом оз-

начаемого, но прямо связан или отождествляется с ним [269, c. 39]. Примером 

здесь, вероятно, может служить дорожный знак о пешеходном переходе или ца-

рапины когтей, оставленные медведем на дереве как знак другим представителям 

вида. Согласно классификации трёх типов знаков по Ч. Пирсу, последний пример 

относится к индексным знакам, тогда как знаки символические и иконические 

присущи только человеку [292, c. 12]. Символ, по Уайту, не имеет общих призна-

ков с означаемым и совершенно произволен. 

Сходное понимание символа встречается у Э. Дюркгейма, подчёркивавше-

го, что любой объект может носить священный характер, который не имманентен 

ему, но придан ему произвольно социумом [230, c. 470]. Добавим: придан ему со-

циумом как носителем определённой культуры. Так, белый цвет в кочевой куль-
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туре обычно ассоциируется с благодатью и соответствующим образом использу-

ется в обрядах, но на самом деле благодать абстрактна, не имеет цвета, и за ней 

мог бы быть закреплён любой оттенок. Точно так же белый цвет может иметь и 

имеет другие значения, являясь, например, траурным в японской традиции. 

Однако если речь идёт о конвенциональных символах, соответствующих 

знакам Л. Уайта, или универсальных символах, имеющих внутреннюю связь с ре-

презентируемым ими [131, c. 33], такие исследователи как Х. Керлот и Э. Фромм 

полагают, что символизация не является произвольной, и наделяющийся симво-

лическим смыслом объект несёт в себе, в той или иной мере, свойства, позволяю-

щие наделить его именно таким смыслом [ibid., c. 55]. 

Мы считаем, что если речь идёт об иконическом или индексном знаке или 

конвенциональном символе, по Э. Фромму, такой знак, действительно, некоторым 

образом тождественен денотату. Однако если речь идёт о других видах знаков, 

которые диссертант склонен назвать символами, эти позиции являются крайно-

стями. Символизация в этом случае не является полностью произвольной, но и 

связь между означающим и означаемым существует лишь в сознании или подсоз-

нании символизирующего субъекта и обусловлена культурой, носителем которой 

такой субъект неизбежно является. 

Так, белый цвет, с одной стороны, представляет собой оптическое явление 

природного мира и несёт лишь информативную нагрузку для способных воспри-

нять эту информацию животных и, в большей степени, человека, характеризуя 

определённые объекты в определённом состоянии: снег, ромашка, облако. С дру-

гой стороны, следует обратить внимание на то, что белый цвет, имея разный 

смысл в разных культурах, тем не менее, в качестве символа репрезентирует 

именно идеальный объект из сферы сакрального, потустороннего. Соответствую-

щие коннотации в сознании и подсознании носителя человеческой культуры обу-

славливаются, как представляется диссертанту, необычными по сравнению с дру-

гими цветами физическими характеристиками белого цвета, исходящей из них ас-

социации его со светом и, наконец, возможностью поместить его в бинарную оп-
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позицию (белое – чёрное, свет – тьма). Приданный таким образом белому цвету 

мистический смысл далее конкретизируется в разных культурных средах. Для ко-

чевника основные продукты питания, добываемые, к тому же, без уменьшения 

поголовья стада – молочные, поэтому свойственный им белый цвет мог быть про-

ассоциирован только с позитивными для жизни концептами, с благополучием. 

Л. Уайт полагал, что символы со временем превращаются в знаки, теряя 

свою произвольность, как произошло, например, со словами. С развитием семио-

тики представления о знаке и символе претерпели значительные изменения, что 

позволяет дать им несколько иные определения. 

Нам представляется, что знаком в культуре является любой объект, матери-

альный или нет, за которым закреплена и с помощью которого транслируется оп-

ределённая культурно значимая информация, могущая быть реконструирована. 

При этом неизбежно возникает вопрос об адекватности понимания, которое мо-

жет искажаться в зависимости от социокультурных факторов и личности реципи-

ента. 

Развитие герменевтических исследований, связанное с именами Х.-Г. Гада-

мера, П. Рикёра и М. Хайдеггера, видоизменило представление о роли понимаю-

щего субъекта и механизме понимания, сделав последнее сотворчеством. Сама 

культура стала восприниматься как текст, являющийся «вызовом» интерпретато-

ру. 

Усложняет проблему восстановления транслируемой культурной информа-

ции то, что смысловая нагрузка знака не исчерпывается референцией денотата, 

она включает множество дополнительных значений и характеристик – коннота-

ций. Необходимо анализировать полисемантизм культурного объекта, выделяя в 

нем различные семантические уровни (по ориентации на того или иного реципи-

ента, по принципам закрепления информации и так далее). Задачей культурологии 

являются, в данном случае, как анализ реально происходящего понимания и его 

влияния на культуру, так и реконструкция первоначального смысла. 

http://mirslovarei.com/content_fil/mir-kak-volja-i-predstavlenie-1490.html
http://mirslovarei.com/content_fil/subekta-dekonstrukcija-114.html
http://mirslovarei.com/content_fil/zatratnyj-mexanizm-190.html
http://mirslovarei.com/content_fil/referencii-prjamoj-teorija-487.html


50 

 

С другой стороны, любой культурный объект a priori символичен как часть 

культуры, в основе генезиса которой лежит способность человека к символизации 

и потребность в ней. Более того, для человека символичным является вообще лю-

бой объект, в том числе, природного происхождения. 

Опираясь на концепцию символов О. Шпенглера и его идею «действитель-

ности как совокупности всяческих символов» [294, c. 325], можно сказать, что 

культура – это то, как человек воспринимает, интерпретирует и, добавим, преоб-

разует окружающий его мир, а символы являются его инструментом, средством 

познания и преобразования. Кроме того, символы играют важную роль во взаи-

модействии людей друг с другом и с разными слоями реальности, позволяя свя-

зать опыт сновидений и мистических переживаний, теоретический, эстетический 

и религиозный миры с повседневной реальностью [230, с. 537]. 

О. Шпенглер говорит о соотнесённости символов «с конкретной душой», и 

в то же время о том, что у каждой культуры есть собственная душа. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что на восприятие оказывает влияние культура, в 

рамках которой находится человек. Она предоставляет ему не только готовый на-

бор символов, но и пространство для дальнейшей символизации, без которой не-

возможно человеческое существование. Творческое осмысление мира при этом 

определяется не только конкретной личностью, но и всем культурным контек-

стом. 

Одни символы являются общечеловеческими. Они связаны с архетипами и 

коллективным бессознательным, которые исследовались К. Г. Юнгом и его по-

следователями. В кочевой культуре к таким относится пара земля – небо, репре-

зентирующая материнское и отцовское начало. Другие символы характерны для 

того или иного типа культуры (так, юрта кочевника является для него образной 

моделью вселенной), третьи существуют на том или ином её уровне, в определён-

ной социальной группе, семье или даже являются индивидуальными. 

О. Шпенглер полагал, что в основе каждой из великих культур лежат пра-

символы, определяющие «тайный язык мирочувствования, вполне понятный 
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лишь тому, чья душа принадлежит этой культуре» [294, с. 342]. Прасимволом 

древнеегипетской культуры он назвал камень, античной – тело, западной (фау-

стовской) – «чистое безграничное пространство» [ibid., с. 345], магической араб-

ской – пещеру, русской – бесконечную равнину. Если продолжить, вероятно, пра-

символом культуры кочевников можно назвать ту же бесконечную равнину – 

степь, тундру или пустыню. Ту же параллель проводит Л. Н. Гумилёв, называя 

русский и степной этносы комплиментарными. Несмотря на спорность его тео-

рии, диссертанту близки некоторые её положения. Общим для двух этих культур 

можно назвать рождавшееся из вписанного в сходный ландшафт существования 

ощущение и понятие воли, о котором писал Д. С. Лихачёв [163, с. 10]. 

В то же время, в семиосфере кочевой культуры большую роль играют выде-

ленные Ю. М. Лотманом универсальные (для семиосферы любой культуры) оппо-

зиции: «своё» (культурное, безопасное, хорошее, организованное) – «чужое» (не-

правильное, опасное, плохое, хаотичное), верх – низ, правое – левое, мужское – 

женское, живое – мёртвое [166, с. 258 – 259]. Появившиеся под влиянием окру-

жающего человека пространства и физических констант его тела, они являются 

примером того, как природное преобразуется в культурное с помощью символи-

зации. Эти символические оппозиции пронизывают все подсистемы культуры, в 

том числе кочевой, проявляясь в интерьере жилища (женская и мужская полови-

ны, расположение входа), нормах общения (родовые взаимоотношения, приём 

гостей), брачных и погребальных обрядах и т.д. 

Символы кочевой культуры отражены в её искусстве и литературе, которые 

исследуются по памятникам древности и на современном материале. Многочис-

ленные загадки, пословицы и поговорки, сказки и эпос являются не только сред-

ством художественного самовыражения кочевых этносов, но и частью народной 

педагогики. Большой интерес представляет орнамент, отразивший космогониче-

ские представления этих народов, применявшийся в ритуалах и полный симво-

лизма, как всё их творчество. Специфическое музыкальное и танцевальное искус-

ство кочевников – не только предмет изучения, но и важная часть современной 
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музыкальной культуры. Песни и другие жанры устного творчества кочевников 

представляют большой интерес для фольклористов. Чтобы получить представле-

ние об их специфике и сделать ценные записи, проводятся полевые исследования 

в сохранившихся до настоящего времени этнических группах, ведущих кочевой 

или полуоседлый образ жизни. 

В качестве материала для исследования выделены несколько народов или 

этносов Восточной Сибири, выступающих в качестве носителей кочевой культу-

ры. Это преимущественно степные кочевники буряты, жители высотной поясно-

сти, тайги и степи тувинцы и проживавшие в тундровой, лесотундровой и таёж-

ной зонах эвенки. Основным критерием отбора послужил географический: про-

живание в разных природных зонах, но в пределах территории Восточной Сиби-

ри. Это даёт возможность сравнения кочевых культур, приспосабливавшихся к 

различным климатическим и ландшафтным условиям, сужая, в то же время, объ-

ект исследования и позволяя углубить последнее. 

В понимании этноса мы, в основном, опирались на доминировавший до не-

давнего времени в отечественной науке подход, известный как примордиализм 

(от primordial – изначальный), исходящий из реальности существования этносов и 

ориентирующийся на объективные их признаки. Не все концепции, находящиеся 

в русле данного подхода диссертант приемлет, однако их анализ не является зада-

чей данного исследования. 

Значимым для исследования стало определение Ю. В. Бромлея, данное им в 

1970 г. в статье «К вопросу о сущности этноса», явившейся ответом на статью 

Л. Н. Гумилёва «Этногенез и этносфера». Этносом «в узком смысле» Ю. В. Бром-

лей считал совокупность людей с такими признаками как сознание собственного 

единства, эндогамия, относительно стабильная культура и соответствующий ей 

психический склад, а также наличие «оболочки» «в виде среды, которую состав-

ляют как социальные, так и природные факторы» [42, с. 55]. В одной из недавних 

посвящённых понятию этноса статей близкая диссертанту современная методоло-

гическая позиция резюмируется как наделяющая этнос – исторически сложив-



53 

 

шуюся и имеющую общую территорию происхождения биосоциальную группу – 

следующими общими свойствами: язык, культура (которая воспринимается пред-

ставителями этноса как особенная и объединяющая их), психология, самоопреде-

ление, наличие этноформирующих факторов (эндогамия и др.) [331, с. 618]. 

Культура этноса обычно не является однородной и может значительно от-

личаться в разных родовых группах и в различных местностях расселения этноса: 

например, у таёжных и степных тувинцев, у различных групп эвенков. Особенно 

это касается технологической подсистемы культуры, наиболее зависимой от ус-

ловий проживания. Для данного исследования этот факт не имеет решающего 

значения, так как здесь рассматривается не этническая культура, а кочевая, 

имеющая одинаковые базовые признаки у самых разных народов мира, а три вы-

деленных в качестве материала сибирских этноса выступают лишь частным при-

мером её носителей. Мы придерживаемся мнения, что данные народы существо-

вали как реальные общности в период наличия у них сформировавшейся кочевой 

культуры, что и стало решающим в выборе методологической базы исследования 

в вопросах этноса. 

В то же время, сегодня подход конструктивизма к определению этноса как 

конструкта стал гораздо более значимым и продуктивным, чем ранее. Это связано 

с тем, что представители различных этносов и даже рас всё чаще вступают друг с 

другом в брачные отношения, уменьшилось и действие других факторов, гаран-

тировавших биосоциальное и культурное единство, усилилось влияние глобали-

зации. На первый план выходит самоопределение индивидов в качестве предста-

вителей того или иного этноса на основе его образа, созданного в информацион-

ном пространстве, в основном, усилиями политической и культурной элиты. 

Таким образом, подходы к определению этноса и этничности изменились, 

во многом, именно вслед за изменением ситуации в мировом культурном про-

странстве. И, например, сегодня для познания и преодоления межэтнических 

конфликтов мнение авторитетного отечественного исследователя этой тематики 

В. А. Тишкова о том, что в основе этнической общности лежат не реально суще-
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ствующие признаки этноса, а вера в их существование [260, с. 116], представляет-

ся более практически полезным и адекватным, чем представления примордиали-

стов. 

Этническая и культурная идентичность сегодня утверждается, в том числе, 

с помощью традиций, которые зачастую не являются подлинными, либо оказа-

лись прерванными и воссоздаются в изменённом виде. Примером является тувин-

ский шаманизм, который приобрёл новые черты под действием политических и 

экономических факторов [338]. Для того же служат культивируемые (если они 

сохранились) и реконструируемые элементы традиций и мировоззрения, свойст-

венных данным этническим культурам как кочевым. Они также являются спосо-

бом привлечения туристов и в целом международного внимания. В действитель-

ности, лишь немногие тувинцы и эвенки ведут полукочевой образ жизни, а буря-

ты полностью перешли к осёдлости. 

В диссертации исследуется именно традиционная культура бурят, тувинцев 

и эвенков для получения представления о кочевой культуре в целом. Исходя из 

этого, диссертант основывается, главным образом, на источниках, описывающих 

её состояние вплоть до начала – середины ХХ века, а не на современных культур-

ных фактах, и придерживается представления об этих народах как о реальных 

общностях, родственных генетически. 

Формирование бурятского этноса на территории, прилегающей к Байкалу, 

произошло в XVII – XVIII веках и окончательно завершилось в XIX веке, когда 

эта территория уже находилась в составе Российского государства [237, с. 11]. 

Буряты относятся к центрально-азиатскому типу монголоидной расы и к восточ-

ной ветви монгольской этноязыковой группы [196, с. 699]. Первоначально они 

представляли собой несколько племенных групп, входивших в состав Монголь-

ской империи, отчего их иногда называют бурят-монголами. У них встречаются, 

соответственно, элементы монгольской культуры в трансформированном или не-

изменном виде. 
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Б. В. Назнатов пришёл к выводу о происхождении западных бурят из сооб-

щества завоевателей Уч-Курыкан, состоявшего из тюрко- и монголо-язычных ко-

чевых племён [194, c. 124]. Частично вошли в бурятский этнос переселявшиеся 

одновременно с курыканами группы согдов (фергано-таджикский европеоидный 

расовый тип) и местные племена тунгусского, самодийского и кетского происхо-

ждения, при этом, существенных признаков аборигенов бурятский антропологи-

ческий тип не несёт [ibid., c. 63, 69]. Ко времени прихода русских в Сибирь, наи-

более многочисленными были группы булагатов, эхиритов и хоринцев [66, с. 5]. 

Несмотря на многочисленность племён, все буряты имеют общее происхождение, 

и генетически родственны также якутам [194, c. 69]. 

Не менее сложным было образование тувинской народности, появившейся в 

Саянах и Присаянье в результате этнического и культурного взаимодействия са-

модийских, тюрко-монгольских, кето-язычных и тунгусо-язычных этносов [51, с. 

20]. В этногенезе степных тувинцев (составляющих свыше 95% населения) участ-

вовали, главным образом, тюрко-язычные племена Центральной Азии и ассими-

лированные ими монголо-язычные группы, а таёжные тувинцы-тоджинцы сфор-

мировались в результате ассимиляции тюрками самодийских и кетских племён 

[177, с. 654]. 

Тува – местность с резко континентальным климатом, разнообразием и кра-

сотой ландшафтов (тайга, высотная поясность, степь), богатством флоры и фауны, 

на территории которой названные выше племена объединились в единый народ, 

принявший в качестве самоназвания этноним тыва кижи. Этот процесс начался во 

второй половине XVII века и завершился к середине XIX века [177, с. 662]. В до-

революционных российских источниках её именовали Тоба, Туба, Сойон, Сойо-

тия, Урянхай или Урянхайский край; с 2001 года наряду с привычным «Тува» в 

русском языке используется тувинский топоним «Тыва». 

Тувинцы, за исключением  таёжных оленеводов, и буряты представляли со-

бой один и тот же евразийский степной тип кочевничества по классификации 

А. М. Хазанова, составленной им на основе эколого-хозяйственных и историче-
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ских критериев, его внутренне-азиатскому (монгольскому) подтипу. При этом 

различия между подтипами автор классификации видит преимущественно в этно-

культурной, а не хозяйственной сфере [274, с. 124]. Действительно, тувинцы и бу-

ряты, например, близки как географически (степи, горы, резко континентальный 

климат) и этнически, так и культурно. 

У С. А. Плетневой приведена классификация, согласно которой, напротив, 

кочевники относятся к тому или иному из пяти регионов на основе географиче-

ских и хозяйственных (преобладание определённых видов скота), а не этнокуль-

турных признаков [219, с. 7]. Однако и в этом случае буряты и тувинцы (за ис-

ключением таёжных оленеводов) относятся к одному и тому же евразийскому ре-

гиону. 

В хозяйстве этих кочевников преобладали овца и лошадь. Первая из-за сво-

ей неприхотливости (в горных районах большее значение приобретали также ус-

тупающие овце по продукции, но ещё менее прихотливые козы), вторая – как 

транспортное животное, источник молочной и мясной пищи, одежды, имевшее, 

кроме того, важное символическое значение. Система питания степных евразий-

ских кочевников и полукочевников до сих пор строится на сочетании двух основ-

ных элементов – мяса и молока. Позднее важной частью их рациона стала мука 

(зерно). 

Анализируя религиозные воззрения тувинцев и бурят, исследователи обна-

руживают свойственный всем кочевникам синкретизм верований, когда несколь-

ко религиозно-мировоззренческих систем (шаманизм, буддизм и христианство) 

переплетались в одной культуре и на одной территории [6, с. 11]. Шаманизм вы-

ступал при этом как исконное мировоззрение, а ламаизм (разновидность буддиз-

ма) – как адстрат, частично трансформировавший и вобравший в себя предшест-

вовавшие ему языческие верования, например, поклонение горам [196, с. 768]. 

Действительно, несмотря на то, что на территории распространения бурят 

шаманство, в основном, было вытеснено буддизмом, языческие обряды продол-

жают и сегодня играть значимую роль в повседневной жизни, в том числе, как 
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часть системы основной религии. Ламаизм изначально строился на основе языче-

ских магических практик, а некоторые ритуалы были добавлены за счёт частично-

го поглощения им местных верований при продвижении из Тибета на север. Хри-

стианство также стремилось и стремится завоевать позиции в Туве и Бурятии, но 

до сих пор не относится к явлениям, формирующим их культурный облик. 

Не стало христианство и частью традиционной культуры эвенков, несмотря 

на то, что с проникновением русских в Сибирь, оно пыталось распространить 

здесь своё влияние, как это делал на монгольских и южных сибирских территори-

ях буддизм. Часть эвенков приняла христианство, и в наши дни его роль возраста-

ет, в том числе, за счёт различных протестантских движений. Кроме того, некото-

рые группы эвенков, в результате тесных контактов и даже ассимиляции с буря-

тами в Прибайкалье, стали ламаистами [114, с. 80]. Однако исконной отличитель-

ной чертой эвенкийского мировоззрения и культуры в целом является именно 

шаманизм. 

Само слово «шаман» имеет в русском языке эвенкийское происхождение, 

но толкования его значения различны. Это либо «саман» – возбуждённый, иссту-

плённый человек» [290, с. 6]. Либо от глагола «са» или «ша» – «знать», то есть, 

«ша-аман» – «тот, кто знает» [6, с. 13]. Также этот корень иногда возводят к сан-

скриту [270, с. 1195].  

Эвенки – один из тунгусо-маньчжурских народов Севера, кочевавших по 

Восточной Сибири и Дальнему Востоку, меняя места кочевий и взаимодействуя с 

различными народами. Ранее было сказано о сходстве бурят и тувинцев, но если 

говорить о таёжных районах проживания и Прибайкалье, то более близкими этим 

группам являются именно эвенки. Последние были известны также под самона-

званием орочены или орочоны – оленные люди, что подтверждает их статус как 

древнейших оленеводов, и под именем тунгусов. По мнению этнографа Г. М. Ва-

силевич, это первоначально значило «человек» [191, с. 6], но имеются и другие 

гипотезы, так как точное происхождение слова «тунгус» неизвестно [64, с. 24]. 

Согласно гипотезе М. Г. Левина и В. А. Туголукова, расселение древних тунгусов 
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«из горной местности, расположенной к северу от Верхнего Амура, в западных 

отрогах Станового хребта», началось предположительно в XII веке [98, с. 9]. Вме-

сте с тем, среди многочисленных гипотез о происхождении эвенков и путях их 

расселения, обзор которых дан, в частности, в одной из статей альманаха «Мир 

коренных народов. Живая Арктика» [64, с. 24 – 29], ни одна не получила полного 

подтверждения фактами. 

Сегодня эвенки представляют собой один из наиболее многочисленных и 

широко расселённых северных народов. В начале советского периода среди эвен-

ков Приенисейского края можно было выделить сымскую (к западу от Енисея, се-

веру от Ангары), подкаменнотунгусскую (в районе и севернее Подкаменной Тун-

гуски), илимпийскую (к северу от Нижней Тунгуски и в районе г. Турухана и се-

вернее), ербогоченскую (в бассейне Нижней Тунгуски между реками Илимпеей и 

Еромой и восточнее) и непскую (в бассейне Нижней Тунгуски между реками 

Еромой и Икой и восточнее) группы [119, с. 3]. 

Хозяйственной основой традиционной эвенкийской кочевой культуры были 

охота и оленеводство [98, с. 154]. Северный олень поставляет шкуры и шерсть, 

питание (анализ эвенкийской кухни показывает преобладание блюд из продукции 

домашнего оленя над всеми остальными) и лекарственное сырьё (панты), является 

надёжным транспортным средством. На разведение оленя направлено всё тради-

ционное хозяйство, и именно с ним связаны многие поверья и обряды. 

Это заставляет диссертанта придерживаться наиболее распространённой 

точки зрения, относящей эвенков к кочевникам, и не согласиться с составителем 

классификации географических типов кочевого скотоводства А. М. Хазановым, 

который полагал это некорректным из-за присваивающего типа их хозяйства. 

Обосновывая своё мнение, он приводит данные о поголовье оленей, которое у 

эвенков составляет до 25 голов в стаде, тогда как для признания скотоводства ос-

новной деятельностью оно должно равняться сотням и тысячам [274, с. 118]. 

Однако поголовье стада было неодинаковым у разных групп эвенков. Так, 

зажиточные семьи Северобайкалья имели до 30 голов, а у витимо-олёкминских 
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эвенков количество оленей могло превышать сотню [191, с. 390, 393]. Кроме того, 

с точки зрения автора диссертации, главным признаком, который позволяет отно-

сить тот или иной народ к кочевым, является наличие соответствующей культуры 

и образа жизни, а не количество скота. 

Согласно приведённым С. А. Плетневой в книге «Кочевники Средневеко-

вья» признакам, оленеводы включены в североазиатский регион [219, с. 7]. Дис-

сертант считает, что более точным будет отнести эвенков к северному евразий-

скому типу по классификации А. М Хазанова. Характеристиками его являются 

распространённость в тундровых областях и сочетание кочевого оленеводства с 

присваивающим хозяйством в виде охоты, рыболовства и собирательства [274, с. 

117].  

Исходя из данных культуры, следует отметить, что, говоря о северном евра-

зийском типе кочевничества, следует иметь в виду не только зону тундры и лесо-

тундры, как это делает автор классификации, но и зону тайги. По нашему мне-

нию, если в тайге проживали кочевые группы, основным занятием которых явля-

лось кочевое оленеводство, пусть и с небольшой величиной стада, и именно его 

потребностям был подчинён быт этих народов, то именно оно играло ведущую 

роль в их культуре. Они выпадают из классификации при включении в неё одной 

лишь тундры (а южнее – только степи, на территории которой распространён уже 

другой тип). К северным евразийским кочевникам по тем же признакам следует 

отнести и тувинцев-оленеводов. 

Приводимый А. М. Хазановым график перекочёвок, характерный для се-

верного евразийского типа таков: меридиональные, стабильные передвижения, 

зависящие от кормов, гнуса и возможности заниматься другими видами хозяйст-

венной деятельности, когда 4 – 5 месяцев проходят на зимних пастбищах, 2 – на 

летних, и 5 – 6 в пути между ними, плюс перекочёвки 1 – 3 раза в месяц при на-

хождении на пастбищах [274, с. 120]. Это совпадает с приводимым, в частности, 

А. Д. Мухачёвым, графиком перекочёвок эвенков с тем уточнением, что пастбища 

5 – 6 месяцев межсезонья данный автор описывает как ранне- или поздневесенние 
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и ранне- или позднеосенние [191, с. 354-387]. Такое совпадение подтверждает 

сделанные выше уточнения относительно места эвенков в классификации кочев-

ников. 

С точки зрения системного подхода кочевая культура бурят, тувинцев и 

эвенков сформирована как особый культурный тип и занимает, как уже отмеча-

лось, промежуточное положение между этим состоянием и состоянием «кочевая 

цивилизация или империя». К характерным особенностям кочевой культуры как 

особого типа относятся необходимость взаимодействия (мирного или военного) с 

оседлыми и кочевыми соседями, сильные родоплеменные связи, передвижное 

скотоводство как преимущественный способ хозяйствования и образ жизни, тра-

диционность, синкретичная религиозность с язычеством в основе. 

Пытаясь применить для анализа кочевой культуры бурят, тувинцев и эвен-

ков модели С. А. Плетневой, диссертант отметил, что ни одна из трёх полностью 

не описывает ни одно из этих обществ. Стадия развития кочевой культуры эвен-

ков, на наш взгляд, несёт, в основном, черты первой и второй моделей. Различные 

их группы практиковали как полное кочевание, так и полукочевой образ жизни, 

как нашествия, продвигаясь по территории Сибири, так и набеги. При сохранении 

родового строя появились и характеристики раннеклассового общества. С одной 

стороны, основной религией эвенков являлся шаманизм, что, по С. А. Плетневой, 

свойственно первой модели [219, с. 125]. С другой стороны, у них уже в кочевой 

период сформировалась этническая общность с собственным языком, самосозна-

нием и культурой, что характерно для второй и даже третей модели. 

Стадия развития кочевой культуры бурят и тувинцев находится, скорее, ме-

жду второй и третьей моделями. Одним группам свойственен полукочевой, дру-

гим (в большей степени – бурятам) – полуоседлый образ жизни. В то же время, 

появляется классовое общество, и даже феодальные отношения, устойчивая этни-

ческая общность со своим языком и культурой. Ассимилируя язычество, к буря-

там и тувинцам приходит мировая религия – буддизм. В то же время, письмен-

ность эти народы обрели только с приходом советской власти [248, эл. ресурс].  
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Несмотря на ряд ограничений существованию кочевой культуры, факт её 

продолжительного существования на территориях Сибири, Севера и других ре-

гионов с суровым климатом указывает на её высокий адаптивный потенциал и 

возможность поддерживать биологическое равновесие, позволять восполнение 

ресурсов и гармоничное сосуществование человека и природы неограниченно 

долгое время, что особенно актуально сегодня, когда человечество ищет пути соз-

дания экологической культурной среды. 

В то же время нельзя забывать о негативных сторонах кочевой культуры, 

избегая её романтизации и применяя диалектический подход. Применительно к 

нашему предмету исследования, например, кочевой быт позволял выживать лишь 

здоровым и физически крепким детям, смерть ребёнка не рассматривалась как ис-

ключительное событие (гибель слабого была даже желанной), а развитие лично-

сти в норме строго ограничивалось гендерными ролями. 

Многие авторы говорят о тяжёлом положении женщин, ограничении их 

прав и тяжёлом труде [155, с. 108]. Отмечают нечистоту, распространение болез-

ней и алкоголизма у кочевников. В «Описании Тобольского наместничества», 

сделанном неизвестным автором в 1789 – 1790 годах и опубликованном А. Д. Ко-

лесниковым в 1982 г., говорится о грубости и драках в семьях, вшах и эпидемиях 

оспы у эвенков [209, с. 224 – 226], а французская путешественница того же вре-

мени К. де Бурбулон описала неприятный запах и антисанитарию в юртах сибир-

ских народов [312, c. 351]. По мнению диссертанта, некоторые из таких негатив-

ных явлений (грубость в семьях, алкоголизм) не были характерны для традицион-

ной кочевой культуры и являются, напротив, признаками её деградации вследст-

вие угасания традиции, лежащей в её основе. 

Анализ кочевой культуры в качестве саморазвивающейся системы позволя-

ет говорить о различных этапах её развития. В данном исследовании она рассмат-

ривается на стадии наиболее яркого проявления характеристик данного культур-

ного типа, а в качестве материала для практического рассмотрения выбрана тра-

диционная культура этносов Восточной Сибири. Буряты, тувинцы и эвенки, не-
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смотря на значительные различия, наблюдавшиеся среди их групп и родов, про-

живавших в разных районах, в своей традиционной культуре являют пример 

культуры кочевой со всеми присущими ей особенностями во всех трёх подсисте-

мах. На технологическом уровне это кочевое скотоводство как способ хозяйство-

вания и подчинённые этому образу жизни предметы быта и труда, на социальном 

– традиционная семья и нормы родовой взаимопомощи, на духовном – религиоз-

ный синкретизм с преобладанием языческого восприятия мира, отражённый и пе-

редающийся в символах, мифах и обрядах. 

Системное изучение кочевой культуры в культурологии позволяет глубже 

понять исторические процессы, выявить разрушительные для неё факторы, осоз-

нать ценность каждой культуры для современного человечества и необходимость 

сохранить те уголки земли, где люди ещё ведут кочевой образ жизни, как запо-

ведные территории, и одновременно – включить благоприятные для человека 

элементы кочевой культуры в современное культурное пространство. 
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1.2. Своеобразие культуры репродуктивного поведения 

в системе кочевой культуры 

 

Понятие «репродуктивное поведение» появилось и до сих пор используется 

в естественных науках для описания поведения животных в связи с размножением 

(репродукцией). Позднее оно было заимствовано гуманитарным дискурсом, что 

представляется вполне правомерным, так как человек является двойственным су-

ществом – природным и культурным, и для его описания биологическим терми-

нам нередко придаётся новый смысл, позволяющий связать эти два аспекта во-

едино. 

В 1970 г. отечественный демограф В. А. Борисов на VII Международном 

социологическом конгрессе в Болгарии определил репродуктивное поведение как 

систему «действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения 

ребёнка любой очерёдности, в браке или вне брака» [39, с. 16]. В вышедшей в 

1976 году монографии «Перспективы рождаемости» и в более поздних работах 

этот автор также обращается к подробному рассмотрению термина «репродук-

тивное поведение», в частности, в эту систему, помимо действий и отношений, 

были включены психические состояния личности или группы людей [38, с. 197]. 

Его теоретические построения лежат в основе современного понимания обсуж-

даемого понятия в гуманитарном дискурсе и принадлежат, на наш взгляд, не 

столько демографии, сколько социологии и социальной психологии. 

В качестве синонима «репродуктивного поведения» некоторые авторы, в 

частности, С. И. Голод, оперируют термином «рождаемость». Причём она пони-

мается в широком значении комплексного процесса, протекающего «под воздей-

ствием многих социально-экономических и социально-психологических факто-

ров», а репродуктивное поведение определяется чуть более конкретно как «более 

или менее осознанные решения родителей о том, сколько и когда иметь детей» 

[74, с. 9]. 
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Другие исследователи, чья позиция диссертанту ближе, считают рождае-

мость понятием, прежде всего, статистическим, определяемым как «частота дето-

рождения в той или иной совокупности населения» [197, с. 25]. С. И. Голод ис-

пользует также термин «прокреационное поведение» (от латинского procreatio – 

рождение, произведение на свет), выделяя его наряду с такими видами человече-

ского поведения как матримониальное и сексуальное и называя его далее «рож-

даемость». Он отмечает, что в традиционном обществе эти виды поведения, в ос-

новном, совпадали, а в современном – достаточно автономны [74, с. 8]. Из этого 

следует необходимость, с одной стороны, их раздельного изучения, с другой – их 

сопоставления и объединения для такого исследования усилий нескольких дисци-

плин, с чем диссертант полностью согласна. О необходимости разграничения ре-

продуктивной и сексуальной культуры (и соответствующего поведения) как след-

ствия усиливающегося в современную эпоху расхождения между сексуальными и 

репродуктивными целями говорит и М. А. Беляева [24, эл. ресурс]. 

В то же время, употребление терминов «репродуктивное поведение», «про-

креационное поведение» и «рождаемость» в качестве синонимов является, на наш 

взгляд, неэффективным. Присутствующая в российском гуманитарном дискурсе 

вариативность терминов, относящихся к репродуктивной сфере, должна быть 

преодолена. Сейчас многие понятия размыты, понимаются по-разному или слиш-

ком узки. Например, «деторождение», скорее, принадлежит лексике обыденного 

уровня, а кроме того, относится и к событиям, связанным непосредственно с рож-

дением, и, в широком смысле, к произведению потомства как общественному яв-

лению. Термины «материнство», «отцовство» и «родительство» (включающий 

первые два, не общепринятый), с одной стороны, не имеют чёткого и единого оп-

ределения, так как одни дисциплины и исследователи трактуют обозначаемые 

ими явления как биологические, другие – как социальные, не рассматривая эти 

аспекты в комплексе. С другой стороны, эти понятия не охватывают гендерные 

роли и отношения. 



65 

 

К области воспроизводства человечества, то есть, репродукции, относятся и 

сексуальность, и брак, и, как справедливо отмечает С. И. Голод, репродуктивное 

поведение диктуется «конкретно-историческими условиями» и зависит от соци-

альных норм. С точки зрения культурологии, правильнее говорить о его культур-

ной детерминированности, что позволяет учесть большее разнообразие факторов. 

Кроме того, понятие «репродуктивное поведение» само является наиболее точ-

ным. Прокреация же относится непосредственно к рождению и действительно 

может быть в определённом смысле синонимом рождаемости, которая является 

одним из итогов и количественным воплощением репродуктивного поведения. 

Разграничиваются прокреация и репродукция также в работах А. Г. Виш-

невского. Первый демографический процесс он понимает как производство по-

томства, а второй – как воспроизводство, то есть, соединение прокреации или ро-

ждаемости со смертностью. Исходя из этого, данный автор выделяет два вида со-

циальных потребностей: прокреационную – в определённом числе рождений, и 

репродуктивную – в непрерывном возобновлении поколений [62, с. 129]. На наш 

взгляд, термин «прокреация» звучит недостаточно чётко для целей большинства 

гуманитарных исследований. 

Таким образом, переход приоритета к термину «репродуктивное поведение» 

оправдан. Демографы рассматривают это понятие как формирующий уровень ро-

ждаемости показатель, включающий в себя социально-психологические ориенти-

ры и установки группы людей, обычно выделенной по одному или нескольким 

критериям, на рождение ребенка и количество детей в семье. При этом выстраи-

ваются социально-экономические математические модели репродуктивного пове-

дения, и само это понятие оказывается связанным и с системой ценностей, и с со-

циально-экономическими факторами, которые рассматриваются как ведущие 

[157, с. 152]. 

Кроме того, демографические исследования анализируют репродуктивное 

поведение различных групп населения, исходя из их характеристик: вероиспове-

дание, размер и тип населённого пункта, возраст, образование, социальное поло-
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жение, уровень дохода [37, с. 96]. Репродуктивное поведение классифицируется 

как многодетное или малодетное. Происходящее во всём мире движение от пер-

вой модели ко второй демографы объясняют, в основном, историко-

экономическими факторами.  

В «Демографическом справочнике» 1989 г. репродуктивное поведение на-

звано влияющим на рождаемость фактором и характеризуется ожидаемым и же-

лаемым числом детей, которые соотносятся с репродуктивными планами и репро-

дуктивными потребностями супругов соответственно [197, с. 46]. Причём, тако-

вые связываются с большим числом разнообразных влияющих сил: политически-

ми, экономическими, биологическими и социальными, а также с системой куль-

турных ценностей, что говорит о том, что в демографии теоретическое осмысле-

ние репродуктивного поведения уже к тому времени получило значительное раз-

витие. Следует отметить, что в этом определении не учитывается идеальное и ре-

альное число детей, также значимое для получения полной картины. Первое по-

зволяет понять, насколько реально изменение репродуктивного поведения носи-

телей данной культуры при введении мер демографического стимулирования, и 

какими они должны быть. Второе показывает реализацию репродуктивных пла-

нов и потребностей. 

В целом, демография и социология имеют схожие подходы к определению 

понятия и анализу репродуктивного поведения. С одной стороны, большое значе-

ние придаётся экономическим факторам, но немалая часть исследований посвя-

щена изучению потребности в детях на стыке с психологией.  

Так, В. А. Борисов, находясь в рамках социологии и демографии, говорит, 

прежде всего, о «социальных» ценностях и нормах и, вслед за социологом 

А. И. Антоновым, – о социально-психологическом характере потребности в детях. 

При этом он называет ценности и нормы внешними стимулами поведения, а по-

требности – внутренними. В рамках социологии и демографии этот подход про-

дуктивен и позволяет структурировать репродуктивное поведение в виде после-
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довательности психических компонентов (потребности, установки, мотивы и т.д.), 

складывающихся, в том числе, под влиянием общества [38, с. 198 – 199]. 

Социологи называют главными компонентами репродуктивного поведения 

сексуальное поведение, репродуктивную установку или мотивацию и регулирова-

ние (планирование) рождаемости. При этом они полагают, что «динамика репро-

дуктивного поведения определяется не только социально-экономическими, но и 

социально-психологическими факторами, которые напрямую коррелируют с эт-

нокультурными и конфессиональными условиями социализации личности, тради-

ционными либо модернистскими установками» [110, с. 82]. 

С появлением и развитием культурологии появилась возможность исследо-

вать сферу человеческого бытия, связанную с продолжением рода, исходя из того, 

что качественным отличием человека от животных является наличие культуры. 

Именно последняя, будучи, по сути, второй природой человека, во многом опре-

деляет его реакции и потребности. Следовательно, детерминантами человеческого 

поведения являются не социальные, а культурные ценности и нормы, ведь и об-

щество, и каждый составляющий его индивид являются продуктом культуры. Бо-

лее того, если в демографии этнические, социальные и т.п. факторы рассматрива-

ются как влияющие на репродуктивное поведение опосредованно и изучаются 

разрозненно, то культурологический подход позволяет выявить с помощью еди-

ного комплексного исследования, что культура является основной и непосредст-

венно определяющей репродуктивное поведение силой. 

Первым чётко заявил о том, что любое поведение человека должно изучать-

ся с точки зрения культуры, Л. Уайт – родоначальник культурологии. Он опреде-

лил человеческое поведение как реакцию «организма «человек» на ту разновид-

ность внешних экстрасоматических стимулов, которую мы называем культурой» 

[269, с. 154]. Доказывая это, он писал, что человеческий организм является «фак-

тором постоянным», ибо, если речь идёт о поведении человека как представителя 

разных народов и слоёв общества, то последнего «следует рассматривать как био-

логическую константу», а поведенческая вариативность объясняется, в таком слу-
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чае, именно различающимися культурными факторами, которые и подлежат ис-

следованию. Кроме того, именно их Л. Уайт предложил считать определяющими 

сознание, мышление, чувствование и действия индивида [269, с. 207]. 

Сказанное, как писал и сам Л. Уайт, не умаляет значение психологического 

анализа поведения. Социологи также должны исходить из своего предмета и объ-

екта исследования, а демографы – иметь свой подход, позволяющий собрать и 

отобразить данные в рамках собственной дисциплины. Однако сегодня существу-

ет и необходимость культурологического изучения человеческого поведения, в 

том числе, репродуктивного. Такой подход не только видится качественно иным 

уровнем обобщения, позволяющим полнее исследовать связанную с продолжени-

ем рода сферу человеческого бытия, но и, в свою очередь, делает исследование 

собственно культурологическим, рассматривающим человека в нерасторжимом 

единстве с культурой. К выводу о необходимости объяснить с помощью культу-

рологии условия, смысл, способ и закономерности «осуществления культуры в 

человеке и человека в культуре» приходит, анализируя дискуссии о предметном 

статусе этой науки, отечественный исследователь Т. А. Чабанюк [285, с. 65]. 

В то же время в культурологических работах репродуктивное поведение 

практически не представлено, тем более, в качестве предмета исследования, тогда 

как с ним связаны многие проблемы и острые дискуссии современного общества. 

Это вопросы воспроизводства населения, бесплодия, абортов, здоровья, семьи, 

взаимоотношений полов и другие. 

В тоже время в зарубежной культурной антропологии, являющейся в запад-

ной науке наиболее близкой культурологии дисциплиной, термин «репродуктив-

ное поведение» широко употребим. Однако он используется в том же значении, 

что в социологии и демографии, тем более что исследования вопросов репродук-

ции в контексте культуры обычно относятся там сразу к нескольким смежным на-

правлениям. Так, диссертация «Социокультурные факторы, влияющие на репро-

дуктивное поведение в Малави», защищённая в университете штата Пенсильва-



69 

 

ния, отнесена одновременно к области культурной антропологии и социологии, 

этнологии, демографии, этнической и расовой социологии [347, эл. ресурс].  

Обладая отличной от культурной антропологии и социологии спецификой, 

культурология нуждается в уточнении значения термина «репродуктивное пове-

дение» и очерчивании новых границ его исследования. Сегодня в культурологи-

ческих исследованиях оно рассматривается в различных контекстах. 

В диссертации на соискание учёной степени кандидата культурологии 

Ю. В. Бояркиной (2008) репродуктивное поведение представлено как часть куль-

туры репродуктивного здоровья, опосредованная социокультурными факторами. 

При этом оно рассматривается во многом как синоним сексуального поведения, 

нет их чёткого разграничения [41, с. 20]. По мнению диссертанта, работа 

Ю. В. Бояркиной должна быть принята во внимание в процессе проектирования 

благоприятной для развития России культурной среды, но понятие репродуктив-

ного поведения в ней разработано недостаточно. 

Наиболее современными и важными для теоретического обоснования поня-

тия являются, на взгляд диссертанта, труды М. А. Беляевой, в особенности, её 

докторская диссертация (2013). Проводимые ей исследования репродуктивного 

поведения и одноименной культуры обширны. Некоторые из них находятся в по-

ле социологии, другие – педагогики, третьи – собственно культурологии. 

В одной из статей она и её коллега определяют репродуктивное поведение 

как «систему действий и отношений, направленных на регуляцию индивидом 

собственной фертильности с целью удовлетворения потребностей, связанных с 

наличием или отсутствием детей, в рамках имеющихся биологических, социаль-

ных и культурных условий» [22, с. 15]. Репродуктивное поведение рассматривает-

ся как функция телесности, которая упорядочивается и очеловечивается одно-

именной формой культуры, включающей в себя те же компоненты, что и культура 

в целом – в частности, ценности, нормы, знания и технологии. 

В некоторых работах М. А. Беляева рассматривает репродуктивную культу-

ру в качестве некой технологии, призванной, в идеале, уравновесить обществен-



70 

 

ные и индивидуальные потребности в продолжении рода [24, эл. ресурс]. Однако 

в дальнейшем эта же автор приходит к более широкому и адекватному с точки 

зрения культурологии пониманию репродуктивной культуры, к анализу её как 

фрагмента культуры в целом и как подсистемы культуры повседневности [28, с. 

4]. М. А. Беляева создаёт стройную теорию репродуктивной культуры как вклю-

чающей в себя антиатальную (препятствующую прокреации), пронатальную (спо-

собствующую прокреации) и ментальную подсистемы, где последняя выступает в 

качестве ядра [26, с. 43]. 

Диссертант также считает наиболее эффективным изучение репродуктивно-

го поведения как явления, детерминируемого одноименной культурой. Однако 

последнюю предлагает рассматривать при этом как морфологическую единицу 

культуры в целом, но не культуры повседневности, которая сама является, на наш 

взгляд, такой же морфологической единицей, наряду, например, с родительской и 

сексуальной культурой. Во-первых, самому термину «повседневность» не хватает 

чёткости. Автор одной из важнейших работ, посвящённых анализу культуры по-

вседневности, В. Д. Лелеко отмечает, что его «смысловое наполнение» «есть ре-

зультат избранной методологии исследования и определения его предмета» [160, 

с. 110]. Во-вторых, выбор способа анализировать культуру репродуктивного по-

ведения зависит от целей работы. В данной диссертации объектом изучения явля-

ется кочевая культура, а предметом – культура репродуктивного поведения как её 

часть, и добавление ещё одной сложной системы – культуры повседневности – 

чрезмерно усложнило бы следование и не является целесообразным. 

Кроме того, в сфере повседневности явления приобретают масштаб инди-

видуального бытия человека, рутины, «обывательской культуры». Диссертанту 

представляется более актуальным изучать культуру репродуктивного поведения, 

обращаясь к различным пластам культуры в целом (в данном случае, на примере 

кочевой культуры). Такой анализ будет действительно комплексным и позволит 

получить более значимые практические результаты и более объёмные теоретиче-

ские обобщения. 
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При этом в данном исследовании используется иное, чем то, которому сле-

дует М. А. Беляева, структурирование культуры. Вместо ценностно-

нормативного, когнитивного и практико-поведенческого уровней, выделяются, на 

основании моделей Л. Уайта и А. С. Кармина, как было отмечено в первом пара-

графе, технологическая, социальная и духовная подсистемы культуры. 

Принимая во внимание имеющиеся трактовки обсуждаемого понятия, дис-

сертантом было сформулировано следующее уточненное его определение. Репро-

дуктивное поведение – это регулируемый культурой набор действий, отношений 

и состояний, опосредующих качественные и количественные характеристики ро-

ждаемости. 

При этом культура репродуктивного поведения – морфологическая единица 

культуры в целом – это система, определяющая его на трёх уровнях. На техноло-

гическом – с помощью способствующих или препятствующих прокреации и вы-

живанию матери и ребёнка средств, знаний, технологий, материалов, орудий, по-

мещений и прочего. На социальном – посредством принятых в обществе норм и 

паттернов семейных, гендерных и экономических отношений, поощряющих дето-

рождение или препятствующих ему. На духовном – в виде связанных с репродук-

тивной сферой фольклорных, религиозных и мифологических сюжетов и персо-

нажей, а также отражённой в символах и обрядах картины мира с определёнными 

ценностями, пониманием цели и вех жизненного пути человека. 

Диссертант считает лишним слово «система» в определении репродуктив-

ного поведения, так как системами являются культура и её формы (культура ре-

продуктивного поведения, в частности), но не отдельные явления. Сложность и 

многомерность последних далеко не всегда делает их упорядоченными самоорга-

низующимися системами, а их элементы могут быть связаны в единое целое хао-

тично. Именно так и происходит с репродуктивным поведением, на которое 

влияют самые разнообразные факторы, не всегда взаимосвязанные и зачастую – 

разнонаправленные. 
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Специфика культурологического исследования репродуктивного поведения, 

по мнению автора диссертации, заключается в том, что оно изучается в качестве 

культурного сценария как его понимал А. С. Кармин [125, с. 231]. Не анализиру-

ются конкретные случаи репродуктивного выбора в том или ином сообществе или 

на территории и на отрезке времени, что характерно для социологических и исто-

рических исследований. Реальное репродуктивное поведение носителей культуры 

может отличаться от сценария в зависимости от различных факторов: здоровья, 

степени включенности индивида в культуру. 

Сценарий репродуктивного поведения, которое может быть направлено на 

рождение детей или его избегание, определяется одноименной культурой – мор-

фологической единицей той культуры, в которую в процессе инкультурации ин-

корпорируются индивиды, начиная мыслить и действовать на её основе, обычно – 

следуя ей. Соответственно, как и любая другая, культура репродуктивного пове-

дения является системой. У М. А. Беляевой это – исторически трансформирую-

щаяся система «ценностей, норм, знаний и умений, регулирующих репродуктив-

ное поведение человека» [22, с. 16]. Диссертант предлагает несколько расширить 

данное определение. Культура репродуктивного поведения – это система, опреде-

ляющая особенности репродуктивной сферы человека на технологическом, соци-

альном и духовном уровнях. Культура репродуктивного поведения является од-

ной из морфологических единиц культуры, которая и определяет её своеобразие. 

Несмотря на то, что репродуктивное поведение бывает как пронатальным, 

так и антинатальным (по аналогии с соответствующими подсистемами репродук-

тивной культуры по М. А. Беляевой), наиболее сильное влияние на него оказыва-

ют встроенные в культуру мощные механизмы прокреации. В большинстве кон-

кретных культур, традиционных и современных, в той или иной степени, даже 

при наличии противоположных тенденций, действуют механизмы, направленные 

на продолжение рода. Часть культуры, связанная с рождением человека, семьёй и 

воспитанием детей, является наиболее консервативной, насыщенной традицион-

ным и образным содержанием. То есть направленность на воспроизводство чело-
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вечества, а, следовательно, и культуры, является неотъемлемым свойством по-

следней. 

В отличие от других живых организмов у человека размножение не являет-

ся лишь биологической функцией. Его репродуктивное поведение зависит, преж-

де всего, от культурных факторов; и сама культура обладает механизмами защиты 

от депопуляции. Среди таковых диссертантом выделены ценностные (дети, роди-

тельство – ценности), культурно-социальные (представления о жизненном цикле, 

роде и семье) и культурно-психологические (потребность в любви и способы её 

выражения) механизмы. Они соотносятся с духовной подсистемой культуры, что 

доказывает её базовый характер для формирования культуры репродуктивного 

поведения. 

Ценностный механизм выражается в том, что в любой культуре бездет-

ность, если она не избирается сознательно, в пользу религиозного служения, на-

пример, считается несчастьем, посланным свыше наказанием или испытанием. 

При этом в традиционной культуре социальный статус женщины, которая всегда 

почиталась, прежде всего, как мать, зависел от успешного выполнения этой функ-

ции сильнее, чем статус мужчины, который мог проявить себя иначе: как воин, 

правитель, монах или мудрец, что считалось более значимым. Сегодня статус 

женщины и мужчины в равной степени зависит от наличия детей, и так же выше у 

родителей (в особенности – успешно выполняющих свои обязанности и совме-

щающих их с социальной активностью), чем у бездетных. 

Встречается точка зрения, что первобытный патриархат с второстепенной 

позицией женщины возник из-за слабости последней во время вынашивания ре-

бёнка и послеродового периода, когда она могла добывать меньше пищи. Однако 

анализ социальных отношений в сохранившихся до наших дней племенах охот-

ников-собирателей иллюстрирует совершенно иное: отсутствие выраженного ген-

дерного неравенства и способность женщины добывать пищу в период беремен-

ности и с малышом на руках. Кроме того, появление ребёнка долгое время каза-
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лось чудом, источником которого была женщина-мать, хранительница рода, от-

сюда и ценностное отношение к ней. 

С другой стороны, бывают случаи, когда от детей нежелательного пола или 

слабого здоровья избавляются, что вскрывает отсутствие в этих культурах ценно-

стного отношения к родительству и детству самим по себе. Так, современном Ки-

тае «политика одного ребёнка» и желание иметь наследника – мальчика привели к 

демографическому дисбалансу – резкому преобладанию мужского населения над 

женским и другим проблемам [320, 334]. 

В то же время, есть свидетельства, что в русской аграрной культуре дети 

воспринимались не столько как потенциальные работники, сколько как лишние 

рты. Младенческая смертность была высока, и на смерть малыша смотрели более 

или менее равнодушно, а иногда и с облегчением, прибегая даже к намеренному 

оставлению его без пищи или прямому убийству. Народное отношение иллюст-

рировали такие выражения, как «состругать», «нагулять» ребёнка, поговорки 

«прежде одну свинью кормили, а теперь с поросятами» (о снохе), «дай, Господи, 

скотину с приплодцем, а деток с приморцем» или «дети, дети, да куда ж мне вас 

дети», «хороши ягоды с проборцем, а дети с проморцем». У пустынных кочевни-

ков туарегов долгое время являлось нормой, хотя и негласной, удушение незакон-

норожденных младенцев матерью сразу после родов. 

Подобное можно встретить в природе, когда животные в период опасностей 

или плохого питания съедают лишних и более слабых детёнышей. Однако это, по 

мнению диссертанта, – девиация для человека, обладающего помимо инстинкта 

самосохранения альтруизмом и способностью любить. Диссертант полагает, что 

такие факты обусловлены культурой на уровне всех её подсистем. То есть, они 

имеют духовные основы (например, рождённый ребёнок не считается человеком 

до проведения над ним специальных обрядов, или убийство рассматривается не в 

категориях добра и зла, а в категориях пользы и обычая, и т.п.). Кроме того, соци-

альная подсистема культуры включает в себя определённые нормы (например, 

наказание за рождение внебрачного или не того пола ребёнка и отсутствие нака-
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зания за его умерщвление), а технологическая формирует стимулирующие подоб-

ное поведение технологии и материальные условия. 

Приоритет культуры в данном вопросе доказывает, в частности, статистика 

младенческой смертности XIX – начала ХХ века, значительно рознящаяся у рус-

ских и татар, проживавших на одной территории [101, с. 100 и далее]. Мусуль-

манки в течение долгого времени кормили грудью, что предписывалось культу-

рой и давало детям преимущества в здоровье и выживании. У туарегов с помо-

щью специальных ритуалов ребёнок официально «рождался» как социальное су-

щество лишь через неделю после физического рождения, следовательно, до этого, 

он не воспринимался как человек [346, с. 58]. С усилением исламизации туарегов 

и соответствующим изменением культуры детоубийства в любой ситуации стали 

осуждаться и наказываться, так как по представлениям мусульман уже находя-

щийся в утробе плод наделён душой и его уничтожение – убийство человека. 

Действительно, прерывание беременности воспринимается носителями раз-

личных культур через сформированную в их рамках картину мира. В язычестве 

западных славян существовало представление о превращении в нечистую силу – 

Богинок – девушек, избавившихся при жизни от плода и женщин-детоубийц. То 

есть, аборт и детоубийство порицались в равной степени и до распространения 

монотеистических религий во многих традиционных культурах с языческими и 

шаманистскими верованиями, так как началом жизни там считалось не рождение, 

а зачатие (у тувинцев, например). Следовательно, не было и разницы, когда обор-

вать жизнь ребёнка. Инфантицид и аборт воспринимались примерно одинаково, 

однако, так как языческое мировосприятие не выделяло человека среди других 

существ, убийство человека не отличалось, с точки зрения нравственных норм, от 

убийства животных. 

Сегодня статус плода в утробе как ребёнка подтверждён научно, но в со-

временном российском социуме это пока не стало фактом культуры. Находящий-

ся в утробе младенец не признаётся отдельным от матери живым существом, что 

благоприятствует абортам, позиционирующимся как свободный выбор женщины 
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в отношении функций её телесности и форма регулирования рождаемости. С дру-

гой стороны, в культуре глубоко верующих людей намеренное прерывание бере-

менности считается противодействием воле Бога, что имеет следствием малое 

число абортов в семьях, практикующих какую-либо монотеистическую религию. 

То же можно сказать о буддистах, практикующих ахимсу – отказ от убийства, тем 

более, что в регионах распространения буддизма в культуре сохранилось и влия-

ние язычества. 

В большинстве традиционных культур, которые сохранились до наших дней 

или зафиксированы в памятниках письменности и иных артефактах, дети и про-

должение рода являются безусловной ценностью, средством умилостивить богов 

и предков (и одновременно знаком их благоволения человеку), обеспечить себе не 

только земное, но и загробное будущее. Это верно и для культуры кочевой. 

В некоторых культурах родовые муки приравнивались к подвигу. Так, со-

гласно традиционному представлению гренландцев, в счастливую страну велико-

го небесного духа Торнгарсука попадали после смерти лишь те, кто «совершили 

великие подвиги, <…> много трудились, погибли в море или умерли в родах» 

[257, с. 280]. 

Пожелания и молитвы, произносимые кочевниками и другими народами во 

время праздников и ритуалов как религиозного, так и светского характера почти 

обязательно включают в себя мотив произведения здорового, обладающего поло-

жительными качествами многочисленного потомства и использование атрибутов, 

символизирующих плодовитость. 

Невыполнение материнской функции, напротив, осуждается. Ветхий и Но-

вый завет свидетельствуют о восприятии бездетности как идущего от Бога нака-

зания и позора перед лицом общества, а многодетности – как божественной мило-

сти. Согласно традиционным поверьям хакасов, старые девы, то есть женщины, 

не выполнившие своего предназначения – материнства, становились нечистой си-

лой жилища – чурт айназы [49, с. 93].  
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Ценность деторождения, почитание матери и отца отражены в мифологиче-

ских и религиозных представлениях разных народов. С женщиной-матерью ассо-

циировались приносящая плоды земля, а также вся земля, на которой проживают 

люди, родина, город (например, «Киев – мать городов русских»), природа в це-

лом, и даже солнце, согревающее весь дом, в отличие от мужчины-луны, который 

приходит и уходит. Последнее было отмечено у ряда народов, причём столь непо-

хожих как тувинцы и нганасаны, с одной стороны, и грузины – с другой. Следует, 

правда, отметить, что нганасаны почитали в качестве матери и Луну, а также – 

воду и огонь, несущий жизнь и тепло, в особенности, в условиях полярной ночи. 

Луна-мать и Огонь-мать считались у них покровительницами женщин при родах 

[182, с. 124] 

Мифы, связанные с женским началом, материнством, рождающей землёй, 

многочисленны и присутствуют у всех народов, подчёркивая архетипичность на-

званных понятий. Архетипы – вневременные изначальные принципы, месторас-

положение которых было обозначено К. Г. Юнгом как «коллективное бессозна-

тельное», сумеречная зона между сознанием и материей, во многом определяют 

не только психику человека, но и всю человеческую историю, представляют со-

бой общее культурное наследие человечества [79, с. 51 – 53]. С. Гроф, специалист 

по трансперсональной психологии, изучавший важнейшие переходные состояния 

человека (смерть, рождение, роды, половое созревание) отмечает, что «универ-

сальный архетип Великой Богини-Матери обретает в различных культурах облик 

местных материнских божеств – Исиды, Девы Марии, Кибелы или Кали» [ibid., с. 

53]. 

Несмотря на косвенную связь образа отца с архетипом легендарного Перво-

предка, он не обладает подобной материнскому образу яркостью. По мнению ав-

тора диссертации, это происходит не потому, что отец менее важен, а потому, что, 

во-первых, связь человека с матерью была осознана в истории раньше, чем связь с 

отцом, а во-вторых, она глубже. Формирование этой связи происходит во время 

внутриутробного периода, рождения и первых дней и месяцев жизни, когда фи-



78 

 

зиологическое, психологическое и культурное матери и ребёнка тесно переплета-

ются. Именно поэтому всё, связанное с вынашиванием и рождением детей, столь 

важно: на самом деле, это влияет не только на человеческую физиологию, глу-

бинную психологию и социальные взаимоотношения, но и на всю культуру, спо-

собствуя формированию жизненной среды определённого качества. 

Ещё один мощный материнский архетип – Мать-Земля. В греческой мифо-

логии он воплощён в Гее – древнейшем доолимпийском женском божестве, яв-

ляющим собой землю и одну из четырёх первопотенций (наряду с Хаосом, Тарта-

ром и Эросом), которая обладает стихийными рождающими функциями. Она по-

рождает Урана – небо, титанов и различных чудовищ, обладает мощной силой и 

питает ею своих детей. Со временем Гея трансформировалась в хранительницу 

древней мудрости, а образ её получил развитие в образах Деметры и Кибелы [183, 

с. 153]. Первая – богиня плодородия и земледелия, одна из наиболее почитаемых 

и древних, чьё имя переводится как «земля-мать», и чья печаль по дочери, нахо-

дящейся в подземном царстве треть года, ведёт к смерти всего растительного ми-

ра – зиме. 

Мотив матери-земли присутствует и в других мифологических системах. 

Причём из пары земля-мать – небо-отец первенство возникновения отдаётся пер-

вой. Так происходит и с упомянутой уже Геей, и с древнеиндийской Притхиви – 

обожествлённой персонифицированной землей, изобильной, несущей на себе го-

ры и деревья, матерью всех существ, почитаемой обычно в паре с Дьяусом-небом 

[183, 450].  

Несмотря на то, что приоритет отдаётся материнскому началу, земля и небо 

символизируют именно семейную пару. Один из эвенкийских улгуров (жанр пре-

даний, излагаемый разговорным языком без обрядового сопровождения), расска-

зывая о происхождении этого народа, также называет именно двоих родителей. 

Это мальчик и девочка, которые сначала жили на Небе Буга, потом упали на зем-

лю, съели, проголодавшись, голубицу, сразу выросли и «вдвоём стали» (совоку-

пились), дав начало роду эвенков [53, с. 179 – 182]. 
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Монгольская Этуген-эхе (бурятская Улген эхе) – «мать-земля» – неперсо-

нифицированное божество земли и природы, составляет дающую начало всему 

сущему пару с обожествлённым небом Тенгри. Изначально Этуген была вопло-

щением земли как плодородящего женского чрева, и лишь позднее стала отожде-

ствляться с землёй как частью мироздания [183, с. 642]. 

Древнетюркским эквивалентом Этуген является символизирующая жен-

ское, земное начало и плодородие богиня Умай, которая тоже, по-видимому, счи-

талась супругой неба, и пережитки культа которой сохранились у ряда тюркоя-

зычных народов, в основном, в виде Умай – духа-хранителя младенцев (в том 

числе, во чреве матери) и детей [ibid., с. 562]. Хакасы воспринимали Умай (Ымай) 

как небесную мать, которой как хранительнице детских душ устраивали камлание 

в случае бесплодия женщины и с которой в определённой степени отождествля-

лась каждая женщина-мать, которая, считалось, не только даёт человеку тело, но 

и хранит половину его души, оберегая его своим духом. Слово «ымай» у хакасов 

имеет несколько значений, связанных с грудным ребёнком: его душа, послед, пу-

повина [45, с. 104]. По мнению диссертанта, подобные верования, а в данном слу-

чае и язык, отражают имевшееся уже в традиционном знании понимание влияния 

матери и внутриутробного периода на здоровье и дальнейшую судьбу человека. 

Во многих мифах Восточной Полинезии с персонифицированной обожеств-

лённой землёй (Папа) и отцом-небом (Ранги) связывается начало космогониче-

ского процесса [181, с. 427]. По другим вариантам мифа от союза небесного бо-

жества Тангароа с Папа появились люди и первые острова в океане [ibid., с. 528]. 

В мифологии нганасан именно к родительнице и покровительнице всего живого 

«земле-матери» Моу-Нямы обращались с просьбами о благополучном исходе ро-

дов [ibid., с. 376]. Прародительница жизни Спандармат из среднеиранской мифо-

логии одновременно олицетворяла возделанную землю. 

Действительно, богинь земли, хотя бы и не являвшихся её олицетворения-

ми, различные мифологии естественно связывали как с плодородием и, зачастую 

– творением мира, так и с деторождением. Помогающей при родах и определяю-
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щей человеческие судьбы считалась мансийская богиня земли, участвовавшая в 

создании мира и людей – Калтащ-Эква [ibid., с. 274]. Приблизительно то же зна-

чение имела саамская богиня земли Маддер-Акка с дочерями [183, с. 332], а древ-

нейшее индейское божество Сиуакоатль почиталась одновременно как богиня 

земли и деторождения, покровительница повитух и духов женщин, умерших при 

первых родах [ibid., с. 503]. В Таиланде в качестве покровительницы в любовных 

делах и в родах выступает богиня земли и любви Тхорании. Следует отметить, 

что она является и персонификацией самой земли, о чём говорят её имя, происхо-

дящее от санскритского «дхарани» – «земля», и миф, в котором она открывает 

свои недра, чтобы поглотить врагов Шакьямуни [ibid., с. 555]. В египетской ми-

фологии одним из помощников при родах считали создавшего на гончарном круге 

мир и человека бога плодородия Хнума. 

Таким образом, мотивы земли, её плодородия, сотворения мира и деторож-

дения постоянно перекликаются, выражая ценностное отношение к деторожде-

нию в традиционной культуре, мыслящей продолжение рода как продолжение ак-

та творения мира. 

Примером подобного восприятия могут служить и призванные обеспечить 

урожай южнославянские языческие обряды, во время которых воплощение пло-

дородия Кукер, чья роль исполнялась мужчиной в шкуре, маске и с деревянным 

фаллосом, изображал соитие с женой, разыгрывавшей затем беременность и роды 

[183, с. 301]. Сходные черты имеет один из обрядов, описанных исследователями 

хакасской культуры. Это устраиваемое раз в три года празднество в честь олице-

творявшего плодородие эротического божества Ходжа-хана, обращённое также к 

верховному творцу Ульгеню. Руководитель моления, облачённый в белый халат, 

берестяные маску и шапку, изображал соитие с культовой берёзой с помощью 

привязанного к бёдрам деревянного фаллоса [49, с. 203]. 

Тем не менее, плодородие связывалось, в большей степени, с женским нача-

лом, а почитание матери-земли было настолько значимо, что она нередко персо-

нифицировалась несколькими божествами одновременно. Так, в римской мифо-
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логии мать-земля Теллус отождествлялась с богинями Церерой (культом которой 

и была вытеснена), Вестой и Юноной, каждая из которых имела отношение к 

женским функциям [183, с. 535]. 

В древнерусском былинном эпосе (а древнерусская культура являлась пре-

имущественно языческой, близкой рассматриваемым нами традиционным куль-

турам)  непременно присутствует «мать сыра земля», а представление о родной 

земле – матери является одним из ярких архетипов всей русской культуры. «Ма-

теринская утроба – <…> выразительный образ сокровенности, – пишет С. С. Аве-

ринцев, – в связи с чем стоит отметить, что в византийских легендах и апокрифах 

часто выплывает мотив потаённого укрома, тихой безопасности в святом мраке 

чрева матери-земли» [1, с. 66]. Это, характерное для греко-славянской православ-

ной культуры, представление о безопасности материнского чрева, теплоте и ми-

лости материнской любви развивается в русской культуре, где само жалостливое 

и кроткое сердце матери зачастую представляет собой аллегорию материнской 

утробы [258, c. 138 – 139]. 

По признаку безопасности же соотносился с материнской утробой, женщи-

ной-матерью город, являвшийся в то время достаточно надёжным укрытием. Это 

характерно не только для русской культуры. С.  Ю. Нелюдов в статье «Тело Мо-

сквы (к вопросу об образе «женщины-города» в русской литературе)» пишет: «от-

крыть ворота – это значит родить, и ворота однозначны женскому рождающему 

органу» [258, с. 371]. Он же отсылает к сравнению этого органа с воротами в Ие-

русалим у О. М. Фрейденберг. Таким образом, материнская утроба в родах ассо-

циируется с открывающимися небесными вратами соответственно, рождение – со 

спасением. 

Образ матери с его характеристиками безусловной любви к ребёнку, жерт-

венности, готовности помочь, утешить и защитить является одним из общечело-

веческих архетипов, отражённых на различных уровнях культуры: в религии, ис-

кусстве, общественном устройстве. Несмотря на то, что первообраз приходит из 

коллективного бессознательного, воплощение он находит в конкретной культуре, 
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влияя на её представителей и формируя тот или иной вид материнской любви, 

способы её реализации и в целом взаимоотношений в семье и социуме. 

Так, в традиционной тувинской культуре земля и солнце ассоциируются с 

матерью, а небо и луна – с отцом, соответственно, и образы реальных родителей 

приобретают космогоническую значимость. Следствием этого является более 

уважительное отношение к матери и отцу, и, с другой стороны, – более доброе и 

заботливое отношение к детям чем, например, в современном российском обще-

стве, где подобной символической насыщенности родительских образов нет. 

С ценностным восприятием материнства соотносится и физиологический 

аспект рождения, который у человека определяется как природной, так и куль-

турной составляющей. Влияние последней столь сильно, что репродуктивные 

циклы представительниц разных типов культуры сильно отличаются друг от дру-

га и в прямо зависящей от человека части (выбор: иметь, не иметь, когда и от кого 

иметь детей), и в части физиологии: фертильность, процессы зачатия, вынашива-

ния и рождения ребёнка. Так происходит, в том числе, за счёт испытываемых 

женщиной эмоций, сильно зависящих от ценности материнства и детства в её ок-

ружении, от её культурных установок. 

У многих народов (индийцы, китайцы, японцы) существовала традиция ок-

ружать беременную красивыми предметами, гармоничными звуками, чтобы ребе-

нок был красив и восприимчив к прекрасному. Сегодня, несмотря на малую изу-

ченность вопросов пренатального развития, науке известно, что плод уже к трём 

месяцам испытывает сенсорные (звук, температура, прикосновения, изменения 

положения тела матери, яркий свет, вкус околоплодной жидкости) и некоторые 

эмоциональные переживания, а со второго триместра беременности полноценно 

переживает собственные и материнские эмоциональные состояния, реагирует на 

внешние стимулы и способен изменять уровень стимуляции [272, с. 33 – 37]. Есть 

данные, свидетельствующие о том, что ребёнок в утробе осознаёт происходящее и 

способен к запоминанию [93, с. 15], исследования влияния прослушиваемой мате-

рью музыки на внутриутробное развитие [330, с. 550 – 551], в том числе, физиоло-
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гическое. Так, преподаватель вокала М.-Л. Аучер пришла к выводу, что певицы 

сопрано рождали детей с прекрасно развитой верхней частью тела, а жены басов, 

упражнявшихся дома, – с нижней [32, с. 8]. Всё это вкупе с ценностью детства и 

установкой культуры на личностное развитие ребёнка и получение прибыли в со-

временном российском и западном обществе привело к появлению пренатального 

воспитания. 

Нечто подобное, но в более мягкой, не коммерциализованной форме, суще-

ствовало и в традиционных культурах, являющихся ресурсом ценного опыта. Да-

же предрассудки могли диктовать беременной и её окружению, пусть исходя из 

ложных предпосылок, те же правила поведения, что предписываются современ-

ной медициной. Например, рекомендовалось удовлетворять пищевые желания 

будущей матери. В традиционном знании присутствовало понимание зависимости 

развития ребёнка от питания беременной и необходимости съесть иногда вещест-

ва, обычно несъедобные, но содержащие требующиеся растущему организму эле-

менты [337, с. 249]. Здесь совместились технологическая, социальная и духовная 

подсистемы культуры в их связи с репродуктивным поведением. 

В наблюдениях за женщинами племени га американка Филд отмечает, что 

последние соотносили своё взаимодействие с различными аспектами окружаю-

щей среды и итоги беременности. Они полагали, что женщины с высоких холмов 

рождают высоких и выносливых, женщины равнин, где проходит пал – тёмных 

детей с гладкой кожей, а проживающие возле линии прибоя – энергичных и шум-

ных, что у тех, кто смотрит на некрасивых животных, ребёнок будет некрасив, а у 

общающихся с покрытыми густой шерстью животными – волосат. 

Та же исследователь говорит о взгляде га на эмоции (гнев, обида, возмуще-

ние) как причину физических заболеваний, в том числе у детей, чьи родители эти 

эмоции испытывают. В том же ряду находятся описанные Аппиях-Куби верова-

ния народа акан в то, что негативные эмоции родителей способны навредить ре-

бёнку в утробе [337, с. 248, 250]. Беременным африканкам запрещалось участие в 

похоронах на кладбище, прогулки в ночное время, опасные для будущей матери и 
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с точки зрения рационального рассудка: обилием негативных эмоций, возможно-

стью испуга или опасных встреч. Те же табу встречаются в традиционных куль-

турах других народов, например, у тувинцев. 

Американская исследовательница В. Филлипс в статье о сохранившихся 

среди американок африканского происхождения элементах их традиционной 

культуры, связанных с деторождением, отмечает, что они считали неудовлетворе-

ние голода беременной причиной рождения ребёнка с родимым пятном. Они ве-

рили, что у ленивой матери ребёнок родится вялым и ленивым, что если беремен-

ная подумает или скажет о ком-то плохое, то это случится с её ребёнком, а если 

посмеётся над калекой, то произведёт на свет инвалида [337, с. 250]. Здесь нахо-

дят отражение этические нормы, существовавшие в африканской культуре. Тот 

факт, что их соблюдение было особенно важно для будущей матери, может сви-

детельствовать, что в традиционной картине мира плод наделялся теми характе-

ристиками, которые лишь недавно обнаружила наука. 

Современные учёные доказали факт неблагоприятного влияния отрицатель-

ных эмоций, которых старалась избегать носящая ребёнка представительница 

традиционного общества, на развитие плода. В частности, доказано, что к откло-

нениям приводят депрессия и тревога, негативное отношение к беременности 

[326, с. 420]. Врачи и психологи также отмечают стрессовую ситуацию, неблаго-

приятный климат в семье и конфликты между партнёрами как одну из причин са-

мопроизвольных абортов. Рассматривая беременность как особое психофизиоло-

гическое состояние женщины, современные авторы подчёркивают недостаточ-

ность патогенетического изучения осложнений при беременности и необходи-

мость комплексного подхода к профилактике и лечению подобных осложнений 

[247, с. 170 – 172]. 

Мы полагаем, что компонентом такой терапии могут стать изучение отно-

сящегося к вынашиванию и рождению ребёнка культурного опыта и необходимая 

коррекция культурных установок и паттернов, имеющихся у женщины в этой 

сфере. Это может происходить в рамках курса подготовки к родам, в дополнение 
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к изучению их медико-физиологического, юридического и психологического ас-

пектов. Подобная помощь беременным могла бы стать действенной мерой для 

увеличения числа рождений, в том числе, за счёт влияния на дальнейшее репро-

дуктивное поведение этих женщин. 

Известный английский акушер, доктор медицинских наук Г. Дик-Рид, про-

пагандировавший естественные роды во второй-третьей четвертях ХХ века, на-

блюдал немало естественных родов без страданий в различных африканских 

культурах и у деревенских европеек, а позднее – и у своих пациенток-горожанок. 

Напоминая о сходстве физиологии женщин всего мира, он обращал внимание ме-

дицинского сообщества на то, что представительницы традиционных обществ 

производят на свет детей с гораздо меньшими трудностями, чем западные жен-

щины, за исключением редких патологических случаев, которые протекают даже 

тяжелее из-за влияния, опять-таки, местных верований и отсутствия медицинской 

помощи. Причиной различий в осуществлении родового процесса Г. Дик-Рид по-

лагал различия культурные. 

Описывая механизм родов, английский врач указал на прямую связь возни-

кающих при этом болевых ощущений с испытываемыми роженицами напряжени-

ем, страхом и беспокойством, которые заставляют внутренние мышцы матки, пе-

рекрывавшие её выходное отверстие во время беременности, сокращаться, рабо-

тая против её внешнего мышечного слоя, выталкивающего ребёнка. Это неизбеж-

но приводит к болезненным и затруднённым родам, нормальному течению кото-

рых, напротив, способствует расслабление (с этой целью Г. Дик-Рид практиковал 

со своими пациентками релаксацию-медитацию). Более того, стресс стимулируют 

приток крови к конечностям, нарушая циркуляцию крови в матке, понижает вы-

работку эндорфинов – природных болеутоляющих [93, с. 53]. 

 Главной причиной возникновения подобной ситуации в современном об-

ществе и отсутствия её в традиционных являются культурные различия. Во вто-

ром случае женщины не только ведут физически активный и свободный от из-

лишней эмоциональности образ жизни, но и не имеют страха перед родами, про-
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исходящими без суеты, воспринимаемыми с преобладанием позитивных эмоций и 

как естественный процесс. 

 Для носителей западной культуры одним из источников страхов перед ро-

дами, негативного их восприятия и табуирования данной тематики (что само по 

себе ведёт к ассоциированию произведения на свет ребёнка с чем-то стыдным, 

препятствует распространению знаний и способствует появлению у девушек 

страхов, берущих начало в слухах и телесериалах) является влияние христианст-

ва. В Ветхом Завете (Книга Бытия 3:16) приводятся слова Господа, обращённые к 

женщине: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни бу-

дешь рождать детей» [34, с. 3]. Точность перевода данного фрагмента оспаривает-

ся некоторыми исследователями Библии [93, с. 184 – 185]. Однако ссылаясь на эту 

главу и считая родовые муки искуплением греха, а недавно родившую женщину – 

нечистой, некоторые священнослужители и последователи христианства до сих 

пор придерживаются мнения, что учение о приближенных к природным родах без 

страданий, философия «радостного рождения» противоречат божественному за-

мыслу и не подходят верующим. 

 Представления о нечистоте роженицы присутствуют во многих языческих 

культурах, поэтому и происходит рождение обычно в каком-то изолированном 

месте, где мать с ребёнком может оставаться и некоторое время после родов. Од-

нако эта нечистота ассоциируется с потусторонним миром, открывающимся во 

время родов, чтобы ребёнок перешёл из него в этот мир. Способность женщины 

пережить эту опасную ситуацию лишь прибавляет ей уважения, а нахождение 

роженицы, а затем – матери с новорождённым, в изоляции и покое благотворно 

влияет как на течение родов, так и на формирование взаимной привязанности и  

материнских чувств [209, с. 34 – 39, 57, 153, 171]. Что касается мучений рожаю-

щей, то в традиционной культуре они предполагаются не для каждой женщины, а 

лишь той, что совершила нечто предосудительное, либо подверглась влиянию 

злых сил, для защиты от которых исполняются определённые ритуалы.  
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 Кроме того, если в традиционных культурах, как осёдлых, так и кочевых, 

огромную значимость имели олицетворяющие родную землю, плодородие и ма-

теринское начало женские божества, которые обычно ассоциировались со всякой 

женщиной-матерью вообще, то в христианстве образ матери представлен Девой 

Марией, Богоматерью, которая зачала ребёнка непорочно (а по версии некоторых 

христиан и сама была зачата так же), и, соответственно, резко отличается от 

обычных женщин. Таким образом, материнство последних перестаёт быть свя-

щенным, несмотря на то, что само рождение детей поощряется. Так как человека 

христианство мыслит отдельным от природы, созданным по образу и подобию 

божьему, то исчезает и существовавшая в традиционной культуре символическая 

связь между плодоносящей землёй, дающим приплод скотом и рождающей жен-

щиной. 

 Более того, Бог в христианстве персонифицируется в образе мужчины 

(Бог-отец, Бог-сын), а женщина считается дьявольским искушением и предстаёт, 

по сути, воплощённым грехом. Можно предположить, что этим, кроме того, ниве-

лируются родительская роль отца и ценность семьи как союза двух людей, ведь 

отцом Иисуса считается Бог, а Иосиф появляется эпизодически, являясь мужем 

Марии и главой семьи лишь номинально. Это, как и принижение женщины, отра-

жается на гендерных ролях, взаимоотношениях в семье и обществе. 

 Другим осложняющим роды фактором в современной западной культуре 

является установка на то, что всё зависит от самого человека, что он должен дер-

жать всё происходящее под контролем и понимать, что происходит. Находясь в 

таком культурном контексте, роженица не может «отключить» мозг, что, по мне-

нию известного французского акушера М. Одена и его последователей затрудняет 

родовую деятельность [209, с. 35]. 

 Напомним, что в отечественной акушерской практике при выявлении 

группы высокого риска беременных социобиологическими факторами, дающими 

1 «рисковый» балл (тот же балл добавляется, для сравнения, матери, которая вы-

куривает пачку сигарет в день), считаются, в частности, эмоциональные нагрузки 
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и наличие у матери высшего образования [287, c. 53]. Последнее указывает, в том 

числе, на привычку женщины к активной мыслительной деятельности, которая, 

как уже было сказано, может создавать помехи естественному течению родов, ес-

ли женщине не удаётся войти в состояние некоего транса. Правда, 1 балл добав-

ляется и при наличии у беременной одного лишь начального образования, но это 

объясняется тем, что в России такие женщины обычно происходят из социально 

неблагополучных семей. 

Возвращаясь к частям тела, ассоциируемым с женским рождающим орга-

ном, отметим коннотацию женского лона и рта, присутствующую прямо или за-

вуалировано в различных культурах: европейской, русской, восточной. Об этом 

достаточно подробно, хотя и применительно, в основном, к русскому фольклору,  

написано в статье Н. Пушкарёвой «Мёд и млеко под языком у неё» [258, с. 78 – 

101]. Влияние таких коннотаций отражено в анатомическом дискурсе английско-

го, итальянского, немецкого, русского, французского и других языков, где слово 

«губы» обозначает, одновременно, часть половых органов и часть рта. Неудиви-

тельно, что народная медицина полагала полезным открывание рта во время ро-

дов. 

С этим согласны и современные врачи-акушеры. Так, Г. Дик-Рид, говоря о 

подготовке к рождению ребёнка, подчёркивал необходимость умения расслаблять 

лицевые мышцы, в частности, мышцы рта, а во время потуг во втором периоде 

родов советовал держать рот приоткрытым и расслабленным. Он утверждал, что 

«дыхание через рот помогает раскрываться промежности» и предлагал роженице 

вообразить, что «тело мягко выдыхает ребенка вниз, примерно так же, как она 

выдыхает воздух через рот» [93, с. 60]. 

Ситуация родов всегда представляет риск для матери и ребёнка, а так как, 

помимо влияния видимых внешних факторов, традиционная культура представ-

ляла нездоровье как следствие нарушения табу, невыполнения обрядов или влия-

ния злых духов и колдунов, огромное число божеств, считалось покровительст-

вующими или вредящими роженицам и новорождённым. 
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К первым относятся выступавшее обыкновенно в женском облике божество 

китайской, корейской и японской буддийских мифологий Гуанинь (корейское имя 

– Кваным, японское – Каннон), покровительствовавшее женской половине дома и 

помогавшее в родах [183, с. 164], а также – рождённая от его превратившегося в 

луч пальца Данай Фужэнь – «госпожа великая бабушка», носившая также титул 

«матушки, ускоряющей роды» [ibid., с. 172]. Интересно, что последняя считается 

реально жившей женщиной, так же, как и Гэ-гу («тётушка Гэ») – покровительница 

деторождения и повивальных бабок, которую начали почитать как богиню за её 

искусство принимать роды. После смерти ей воздвигли храм, а впоследствии бо-

гиней была признана и её дочь [ibid., с. 166]. Такие факты говорят о высоком ста-

тусе повитух в древнекитайском обществе и особом отношении к акушерству как 

искусству, граничащему со сверхъестественным. 

В древнеримской мифологии родовспомогательницей почиталась не только 

богиня брака, материнства, женщин и женской производительной силы Юнона 

(соотносившаяся с греческой Герой), но и Кармента, которой помогали сёстры 

Антеворта и Постворта, чьи имена происходили от названий положений ребёнка 

при родах [183, с. 278]. Последнее говорит об интересе к физиологической сторо-

не родов в культуре Древнего Рима, где на барельефах можно встретить изобра-

жение роженицы в специальном кресле и повитухи. В древнегреческой мифоло-

гии роженицам покровительствует, насылая острые боли или освобождая от стра-

даний, Илифия – дочь верховных богов Зевса и Геры, что подчёркивает высокий 

статус родовспомогательницы и её связь с семейными ценностями, ведь эта боги-

ня – одна из немногих совместно рождённых вышеназванной божественной па-

рой. 

Богини, имевшие среди прочих функцию покровительства материнству, за-

нимали центральное место в мифологиях всех древних цивилизаций. Помимо уже 

упомянутых Геры и Юноны, это шумерская Инанна, соответствовавшая ей аккад-

ская Иштар, египетская Исида. В Египте существовали культы различных богинь-

матерей, которыми являлись в частности Мут, Нехбет, Уто и Нут, и богинь-
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покровительниц материнства и детей (Таурт). Там же почитался в качестве покро-

вителя семьи, помощника в родах и защитника от злых духов Бэс – мужское бо-

жество, изображавшееся в виде уродливого карлика. О широком распространении 

его культа говорит огромное число изображающих Бэса защитных амулетов, ко-

торые находят при археологических раскопках в Передней и Средней Азии, побе-

режьях Средиземного, Чёрного и Эгейского морей [183, с. 107 – 108]. Подобные 

артефакты встречаются также на Урале и в Сибири, что подтверждает архетипич-

ность образа. 

В анимистических мифологиях роженицам обыкновенно покровительству-

ют различные духи или низшие божества, как, например, норны (основной их 

функцией было определение судьбы человека при рождении) и дисы у скандина-

вов. 

К враждебным деторождению существам относятся злые духи армянской 

мифологии – алы, согласно народным преданиям, душившие рожениц и поедав-

шие их плоть, вредившие находящемуся в утробе ребёнку и могущие украсть но-

ворождённого [183, с. 34]. Татарами, башкирами и иными тюркоязычными наро-

дами похищение ребёнка прямо из утробы приписывалось духу умершего колду-

на или самоубийцы Убыру (хохар, вопарь, убур). Убыра можно сравнить со сла-

вянским упырём, сербским вампиром, а в фольклоре казанских татар он приобре-

тает образ старухи, соответствовавший русскому сказочному персонажу – Бабе-

Яге, также похищавшей и съедавшей людей, особенно – детей [ibid., с. 560]. Мо-

тив поедания новорождённых присутствовал и в римской мифологии: их внут-

ренностями питались демонические ночные птицы – стриги. Согласно традици-

онным верованиям хакасов, захватить жизнь ребёнка при его рождении старалась 

невидимая отрицательная сила «айна» [49, с. 93]. 

Подобные представления рождались, вероятно, для объяснения смертей но-

ворождённых (даже сегодня большинство умирающих до года детей умирают во 

время родов и в течение первого месяца жизни), самопроизвольных абортов или 

рассасывания плода в утробе. По нашим наблюдениям, современная медицина не 
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может дать однозначного ответа о причинах подобных явлений; обычно на бере-

менную и ребёнка действуют несколько неблагоприятных факторов, которые в 

одних случаях приводят к гибели плода или новорождённого, в других – нет. 

Способы, которыми подобное объясняли в традиционном обществе (при отсутст-

вии очевидных физических факторов вроде голодания и травм будущей матери, 

несчастных случаев с младенцами), далеки от научности, но вытекавшие из них 

рекомендации по всемерному обереганию беременной и новорождённого прино-

сили действительную пользу.  

Мы уже упоминали некоторые из подобных правил, вроде запрета будущей 

маме присутствовать на похоронах, гневаться или выходить ночью одной, шуметь 

при рождении малыша. Такие обряды, как, например, наречение ребёнка при об-

резании пуповины временным защитным именем, которое давала повитуха для 

противодействия вышеупомянутой «айне» [49, с. 93], бессмысленные с точки зре-

ния материалистического мировосприятия, имели, по нашему мнению, важное 

психологическое значение. Они придавали людям больше уверенности в успеш-

ном исходе беременности и родов или уменьшали чувство вины и горя в ином 

случае. Многочисленные обряды и поверья, которые сопровождали связанные с 

деторождением процессы и были призваны снискать покровительство и помощь 

одних существ и защитить от других, отражают огромную значимость воспроиз-

ведения рода в традиционном обществе. 

Некоторые связанные с рождением детей поверья и обычаи проанализиро-

вал в своих трудах известный британский исследователь первобытных и традици-

онных культур Э.  Б. Тайлор. Среди них выделяются обряды, связанные с получе-

нием помощи в зачатии и произведении ребёнка на свет от духов предков и по-

кровительствующих материнству божеств, с одной стороны, и защиты от различ-

ного рода вредоносных воздействий, – с другой. Так, после рождения ребёнка, у 

китайцев было принято вывешивать в его комнате вывернутую наизнанку одежду 

его отца, «чтобы злые духи вошли в него, а не в ребёнка» [257, с. 341]. 
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В качестве примера «позитивных» обрядов можно назвать якутский ритуал 

испрашивания детей у покровительницы деторождения и богини плодородия 

Нэлбэй Айысыт (само её имя, переводимое как «широко рассевшаяся» вызывает 

ассоциации с позой матери), которая, согласно поверьям, помещала в темя муж-

чины  души ребёнка, переходившие в женщину при оплодотворении [183, с. 406]. 

Нэлбэй Айысыт также считалась присутствовавшей при родах, поэтому в это 

время в доме соблюдали тишину, чтобы не обидеть её, а после – совершали обряд 

проводов с приношением в жертву животного. Следует отметить, что, по мнению 

современных психологов и врачей-акушеров, роды должны проходить в тихом 

помещении.  

Если бы репродуктивное поведение в культурном контексте этих культур не 

включало в себя ценностное отношение к рождению и сохранению жизни детей, 

то столь высокая степень ритуализации и мифологизации данной сферы не была 

бы возможной. 

Помимо указанных, ценностный механизм влияет и на отношение социума 

и государства к родительству и детям. Семья, воспринимаемая полноценной лишь 

при наличии детей, считается основной единицей, на которую опирается государ-

ство. Доктор медицинских наук В. Ф. Базарный в статье «Будущее за теми, для 

кого дети значат больше, чем деньги» утверждает, что именно семья – это «глав-

ное и абсолютное условие для сохранения и поддержания духовной истории на-

родов», так как в ней «оформляются все духовно-психические способности де-

тей» [15, с. 2 – 3]. Действительно, семья формирует каждый из пунктов известной 

в педагогике триады «наследственность – среда – воспитание». Отсюда и внима-

ние к ней со стороны государства, стремящегося оказать влияние на «ячейку об-

щества» и создаваемый ею продукт – детей. Принимаемые государством меры и 

экономическая ситуация в целом оказывают значимое влияние на репродуктивное 

поведение. Например, согласно исследованиям американцев, число подростковых 

беременностей тем выше, чем ниже уровень образования, предоставления меди-

цинских услуг и жизни в целом [317, с. 7].  
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Сегодня международные конвенции и национальные законодательства за-

щищают материнство и детство, однако эти меры признаются большинством ана-

литиков недостаточными и не всегда работающими фактически, не на бумаге. 

Кроме того, некоторые аспекты законодательства являются спорными по отноше-

нию к действительной защите прав детей и родителей. Любые шаги в этой сфере 

требуют учёта особенностей конкретной культуры и характерных для неё ценно-

стей. 

Помимо ценностного, сущность и следствия которого описаны выше, пози-

тивным для репродукции механизмом является действие в культуре, с одной сто-

роны, представлений о жизненном цикле, с другой, – таких понятий как род, се-

мья, родственные узы, родители. Культура – образование, присущее именно чело-

веку, который и находится, следовательно, в центре её внимания. Рождение, эта-

пы взросления, создания и расширения собственной семьи, смерть – ступени жиз-

ненного цикла. Необходимость их философского осмысления и специфического 

для человека символического выражения стала движущей силой для возникнове-

ния и развития религий, ритуалов и культов, в частности, культа предков. 

В традиционной кочевой культуре были насыщены знаками и тщательно 

регламентированы поведение беременной и её окружения, роды, последующее 

обрядовое очищение матери и ритуал захоронения последа, сохранение пуповины 

как оберега, камлания и празднества, а также все события, сопровождавшие 

взросление человека, свадьбу и смерть. Благопожелания, например, во время об-

ряда подстригания волос, и символика апеллировали к многодетности и связи по-

колений [130, с. 115 – 117]. 

В современном обществе события жизненного цикла также воспринимают-

ся как наиболее важные в жизни человека. Опрошенные автором россияне назва-

ли таковыми рождение (49%), различные этапы взросления (38%), создание семьи 

(59%), рождение и воспитание детей и внуков (76%), смерть (24% – большая циф-

ра при существующей табуированности темы) [184, с. 175]. 
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Эти данные были получены диссертантом в результате проведённого им 

весной 2012 года анонимного анкетирования 136 российских родителей, 72% ко-

торых имеют одного, 25% – двух несовершеннолетних детей. В выборку попали 

жители крупных и малых городов Красноярского края, Свердловской области и 

Центральной России в возрасте от 22 до 55 лет, в основном, с высшим образова-

нием (88%). Большинство – те же 88% – опрошенных обозначили себя как ве-

рующих в Бога [ibid., с. 173]. Последнее понятие было предложено трактовать 

широко, не обязательно в рамках мировых религий. Тематика опроса, как и сле-

довало ожидать, вызвала больший интерес у женщин, которых, в итоге, среди оп-

рошенных оказалось 80%. Это также доказывает, что роль хранительницы очага и 

продолжательницы рода по-прежнему закреплена за женщиной, в том числе, 

вследствие её собственных интересов и желаний. 

Человек не только осознаёт свою жизнь как череду событий, большая часть 

которых связана с продолжением рода, но и себя воспринимает как часть тяну-

щейся во времени от его предков к потомкам цепочки. Эта связь видится предста-

вителям самых разных народов реальной, и человек чувствует себя ответствен-

ным за её продолжение. Считается необходимым оставить кого-то после себя, 

иметь наследников. Эти и подобные им мотивы рождения детей, стали основными 

для 68% российских родителей, ответивших на вопросы диссертанта в рамках 

упомянутого ранее анкетирования. Большинство из них – 79% –ощущают себя 

продолжателями рода, звеном в череде его поколений [184, c. 175]. О том же го-

ворит тувинская народная пословица: «Конь падёт – коновязь станется, отец ум-

рёт – сын останется» [99, с. 236]. 

Прекращение рода ощущалось как трагедия. Если у кочевников не было де-

тей, они обращались к колдуну, шаману или ламе, делая богатые подарки. И сего-

дня, согласно проведённому диссертантом опросу, о котором говорилось выше, 

не менее 10% россиян готовы в случае бесплодия обратиться за помощью к зна-

харям, экстрасенсам-целителям, шаманам или магам, а 26%  – к Богу и религиоз-

ным святыням. Популярность последнего способа наглядно продемонстрировали 
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недавние очереди к поясу Пресвятой Богородицы в период его пребывания в Рос-

сии [184, с. 175]. 

Нам представляется, что если бы опрос проводился в этнических республи-

ках Российской Федерации, процент применения магических и религиозных спо-

собов был бы выше. По наблюдениям диссертанта, в Бурятии основным способом 

решения проблем бесплодия или выбора нужного пола ребёнка является обраще-

ние к духам, божествам или священным местам, часто через буддийского ламу 

или шамана. 

В традиционном и современном обществе люди прибегают ко всем извест-

ным в их культуре способам преодолеть бесплодие. У кочевников это было связа-

но, прежде всего, с магическими ритуалами и психологическим воздействием, но 

применялись и рецепты народной медицины. Большинство носителей современ-

ной российской культуры (88%, согласно проведённому автором опросу) намере-

но обращаться, в первую очередь, к врачам [184, с. 175]. Однако желание иметь 

детей столь сильно, что именно в этой сфере жизни люди действительно верят в 

чудеса. В ход идут самые разные средства: от фитотерапии, специальных гигие-

нических средств и магии до паломничества к религиозным святыням и объектам 

языческих культов. Сознательно или нет, но люди стремятся к закреплённым 

опытом предков паттернам поведения, ведь русские традиционно обращались к 

знахаркам и Богу. Эмоциональная сфера здесь преобладает над рациональной, что 

не удивительно, ведь и в современной культуре рождение и воспитание детей за-

частую соотносится со смыслом жизни, который её представители стремятся реа-

лизовать [ibid., с. 175]. 

Родовая концепция подкрепляется культом предков, параллельным своеоб-

разному «культу» детей, верованиями в реинкарнацию душ только в пределах 

своего рода или в необходимость приносить жертвы ради благополучия умерших 

родных в ином мире [ibid., с. 175]. Причём даже в обществах, где наличие детей и 

внуков в старости представляется или является материальной необходимостью, на 
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первый план выдвигаются клановые, нравственные или религиозные мотивы де-

торождения, как это было в традиционной кочевой культуре. 

В частности, это проявлялось в обычае, когда бездетный человек усыновлял 

ребёнка, даже не имея возможности его растить, с тем, чтобы тот наследовал его 

имя и имущество [130, с. 155 – 156]. Однако приёмыш продолжал жить с родной 

семьёй, имея двух отцов или матерей, то есть, усыновление было номинальным. В 

целом носитель традиционной культуры видит самореализацию, прежде всего, в 

рождении и воспитании детей, продолжении рода и выполнении, таким образом, 

долга перед предками и обществом.  

Семья мыслится не только в диахронии, но и в синхронии, то есть, человек 

оказывается включённым и в сеть родственников, живущих одновременно с ним, 

а культура определяет формы и степень их взаимодействия. В архаических и тра-

диционных обществах это проявляется, в частности, в виде институтов взаимопо-

мощи. Кроме того, благополучие, вес в обществе этого рода, взаимоотношения 

его с иными родами в значительной степени зависят от его величины, количества 

браков и родившихся детей. Поэтому и праздновалось рождение новой семьи 

(свадьба) и первого ребёнка этой семьи (событие, доказывающее её функциональ-

ность в деторождении) всем родом [1824, с. 175]. 

Сегодня, как подтвердил уже упоминавшийся опрос, проведённый диссер-

тантом, основное внимание направлено на семью, откуда человек происходит, и 

семейную ячейку, которую он создал с супругом и детьми, однако часть респон-

дентов (5%) ощущают себя ответственными и за воспроизводство нации. Причём 

почти все, ответившие таким образом на вопрос о своей мотивации к деторожде-

нию, уже имеют двух детей и желают дальнейшего прибавления семьи [ibid., с. 

175 – 176]. «Юрта держится на тоно, семья – на родителях, государство – на зна-

ниях», – говорили монгольские кочевники, символически подчёркивая роль семьи 

в государстве, тем более, что и знания получали, прежде всего, в семье: «Сын в 

отца удивляет славой, сын в мать удивляет знаниями» [186, с. 61 – 62]. 
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C другой стороны, культура, борясь за здоровые экзогамные браки и сохра-

нение власти одной семьёй, подчёркивала значение, прежде всего, кровной связи. 

Даже братание не связанных родством кочевников происходило с помощью кро-

ви. В результате и сегодня сознание среднестатистического представителя любой 

культуры ставит эту связь выше всех других, что подтверждает и проведённый 

автором опрос: 73% респондентов считают кровнородственные узы самыми 

прочными и значимыми, и лишь для 3% они не значат ничего [184, с. 176]. При 

этом в степени значимости для человека кровнородственной связи скрывается 

психологическая подоплёка, ведь это – единственно материально доказуемая 

связь, которая позволяет человеку ощущать своих детей – наследниками, себя – 

гарантированно причастным роду, однозначно «своим», обладающим некоторым 

видом собственности на родственников, а также, в той или иной степени, гаран-

тирует любовь, поддержку и признание. Тувинская пословица говорит: «Любовь 

братьев крепче стены» [99, с. 234]. 

Здесь всплывает ещё один механизм, гарантирующий деторождение и его 

культурную значимость. А именно – врождённая и подкрепляемая культурой по-

требность человека в любви, в том, чтобы, с одной стороны, быть любимым и 

объектом заботы, с другой стороны, – любить и заботиться о ком-то, что допол-

нятся стимулируемым социокультурной средой желанием власти, уважения и 

внимания. Наличие ребёнка позволяет реализовать такие потребности. 60% опро-

шенных автором родителей назвали в качестве важного мотива рождения детей 

желание любить ребёнка и заботиться о нём, 16% – стремление получить любовь 

и уважение ребёнка, 18% – завоевание признания общества, авторитета и взросло-

го статуса в социуме. Последнее особенно актуально для женщин, так как мужчи-

нам предоставляется больше подкрепляемых социокультурными установками 

способов для самоутверждения и реализации. Для маленького ребёнка мать или 

заменяющее её лицо является центром мира, какое-то время он даже отождеств-

ляет себя с ней. Именно мать обеспечивает физический и психологический ком-
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форт и в течение нескольких лет, если не всей жизни, является главным объектом 

привязанности, часто – вне зависимости от её личностных качеств [184, с. 176]. 

Механизм, который выше был обозначен как потребность в любви, связан 

одновременно с культурой и психофизиологией. По мнению француженки Э. Ба-

динтер, которая проследила историю материнских установок на протяжении че-

тырех столетий (XVII – XX вв.), «материнский инстинкт – это миф». Она утвер-

ждает, что обнаружить некое общее и необходимое для каждой женщины мате-

ринское поведение не удалось: «мы констатировали чрезвычайную изменчивость 

ее чувств, в зависимости от ее культуры, амбиций или фрустраций. Материнская 

любовь может существовать или не существовать, появляться или исчезать, быть 

сильной или слабой, избирательной или всеобщей. Все зависит от матери, от ее 

истории и от Истории... Материнская любовь – не объективная данность, а нечто 

сверхнормативное» [136, с. 460]. 

Биологическая наука, однако, говорит об общих для всех животных, в том 

числе – человека, инстинктах, в частности, произведения и защиты потомства. 

Современная биохимия и медицина идут дальше, объясняя с физиологической 

точки зрения саму материнскую любовь. Так, М. Оден отмечает связь гормона ок-

ситоцина с формированием как материнской, так и иных ипостасей любви. Окси-

тоцин не только участвует в родовом процессе, способствуя сокращениям мышц 

матки, но и, попадая в мозг (чего, однако, не происходит при его внутривенном 

введении, практикуемом по показаниям во время родов), стимулирует материн-

ское поведение. Тем более что, как утверждает М. Оден, основываясь как на ре-

зультатах изучении репродукции крыс, так и на собственных исследованиях и 

акушерской практике, «есть много оснований полагать, что у человека количество 

мозговых рецепторов к окситоцину также возрастает во время родов» [209, с. 56]. 

Это с высокой вероятностью означает, «что у женщины, рождающей на свет 

ребёнка, возрастает способность любить» [ibid.]. Причём  сразу после родов при 

физиологически благоприятных условиях (тепло, тихо, есть зрительный контакт 

матери и младенца) при достижении пикового уровня окситоцина выделяется 
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также «гормон материнства» пролактин, что способствует формированию именно 

материнской ипостаси любви. Таким образом, наука свидетельствует, что практи-

чески каждая (за исключением, может быть, гормональных патологий) женщина с 

биологической точки зрения способна к материнской любви, характеристики ко-

торой будут в значительной степени совпадать у разных женщин.  

Однако реальная жизнь предоставляет материал, противоречащий вышеиз-

ложенному и подкрепляющий, напротив, выводы Э. Бадинтер. Так происходит 

именно в результате влияния социокультурного фактора, значение которого под-

чёркивается и в работах М. Мид, которая, полагая в отличие от Э. Бадинтер, что 

все женщины являются по своей природе матерями, выявила примеры подавления 

материнских чувств в разных культурах под влиянием воспитания и сильных ус-

тановок общества [181, с. 314]. 

Во-первых, естественные механизмы могут не сработать (что повлечёт на-

рушения «материнского инстинкта») в определённых условиях, созданных куль-

турной средой: медицинские вмешательства, кесарево сечение, стимуляция родов, 

нарушение уединения, помехи контакту матери и младенца сразу после родов. Во-

вторых, та же культурная среда изначально создаёт характерные для неё пред-

ставления о материнстве. То есть культура может компенсировать физиологиче-

ские нарушения, либо, напротив, помешать формированию материнских чувств, 

вплоть до отказа от родительских функций. Таким образом, отсутствие единооб-

разной и непременной материнской любви становится объяснимым с точки зре-

ния культурологии. И традиционная культура представляет интерес и актуаль-

ность с точки зрения того, насколько она создаёт условия для формирования ро-

дительских чувств, в том числе, позволяя запуститься природным механизмам. 

С другой стороны, изучая вопросы любви и репродуктивного поведения с 

помощью культурологического анализа, необходимо затронуть и вопросы поло-

вых отношений. В архаических и близких им типах традиционных культур (коче-

вой), в этом вопросе, равно как и в отношении к детям, их рождении и воспита-
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нии, преобладало следование природе. Сексуальные контакты происходили дос-

таточно свободно. 

Так, туареги с шестнадцати лет считались взрослыми и принимали участие 

в ахале – музыкально-литературных посиделках, которые часто заканчивались ас-

ри, что буквально переводится «ехать, отпустив поводья» [165, с. 181]. Там выби-

рали себе партнёра, обязательно равного по статусу, и на особом языке жестов до-

говаривались о свидании после посиделок. Начало участия в ахале влекло за со-

бой и начало половой жизни; девственность не имела ценности, хотя лишение её 

осознавалось, обозначаясь метафорически словосочетанием «вырыть колодец». 

У многих других народов, в том числе, сибирских кочевников, ценилась в 

качестве невесты молодая женщина с ребёнком как доказавшая свою функцио-

нальность в качестве продолжательницы рода. Во многих племенах охотников-

собирателей, проживавших в тропическом климате, вообще не придавалось зна-

чения тому, кто, с кем и когда вступает в половую связь до брака, а если род был 

материнским, и дети воспитывались сообща – то ограничений было ещё меньше. 

С усилением государственности и цивилизованности контроль над отноше-

ниями полов и сексуальной жизнью нарастает одновременно с подавлением ин-

стинктов и удовольствия. Эта ситуация рассматривается, в частности, в работе 

синтезировавшего марксизм и фрейдизм Г. Маркузе «Эрос и цивилизация». Он 

пишет о том, что принцип реальности, означающий, что выживание и развитие 

невозможно без ограничения удовольствий и модификации инстинктов, и приба-

вочная репрессия, налагаемая социальной властью и тем более сильная, чем силь-

нее институты господства, ограничивают сексуальное влечение. Последнее та-

буируется, сублимируется, ставится на службу воспроизведению (тогда как в тер-

минах «принципа удовольствия», напротив, продолжение рода является побоч-

ным продуктом сексуальности) и, в большинстве цивилизаций, облекается в фор-

му моногамного брака [176, с. 45]. Так как и принцип реальности (с развитием 

технологий реально возможным становится меньшее количество ограничений, 

которые, между тем, не уменьшаются или уменьшаются не столь сильно, как это 
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возможно), и прибавочная репрессия находятся в области культуры, то она и оп-

ределяет сексуальную жизнь и в целом взаимоотношения полов. 

Чем более авторитарным является государство и закрепощённым – общест-

во, тем сильнее нарастает стремление контролировать и регулировать все аспекты 

репродуктивного поведения, включая способы кормления ребёнка и ухода за ним, 

взаимоотношения в семье. При этом система выстраивается таким образом, чтобы 

получать нужный результат. В частности, отмечается зависимость уровня агрес-

сивности в обществе от количества создаваемых данной культурой помех, пре-

пятствующих первому контакту матери и ребёнка. Французский врач-акушер 

М. Оден перечислил среди таковых поверья о вредности молозива, ритуальные 

купания, окуривания дымом, тугое пеленание и сделал вывод о том, что «чем вы-

ше у общества потребность в агрессии и способности уничтожать жизнь, тем на-

вязчивее ритуалы и поверья, связанные с ближайшим к родам периодом» [209, с. 

176]. 

Недавним примером подобного является советская система родовспоможе-

ния. Согласно инструкции, сразу после родов ребёнок помещался отдельно от ма-

тери. Его обрабатывали, туго пеленали, а для кормления, вплоть до недавнего 

времени, начинали приносить ей лишь на 4-5 день, несмотря на то, что раннее 

(через 20-30 минут после рождения) начало грудного вскармливания ВОЗ призна-

ла обязательным для всех стран в 1980 году, и с 1981 года оно должно было быть 

введено в нашей стране. Воспитание детей в СССР государство взяло на себя, что, 

по мнению профессора В. П. Анисимова, члена-корреспондента Международной 

академии образования имени Коменского, положило начало разрушению инсти-

тута родительства в нашей стране [7], последствием чего, отчасти, является со-

временная ситуация. 

Такая ситуация усугублялась малой величиной отпуска по беременности и 

уходу за ребёнком. Приказом № 187 заместителя народного комиссара обороны 

от 28 сентября 1944 года «беременным женщинам-работницам и служащим воль-

нонаемного состава Красной Армии, а также беременным женщинам-
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военнослужащим офицерского состава Красной Армии» был предоставлен отпуск 

по беременности и родам продолжительностью в 77 календарных дней (35 кален-

дарных дней до родов и 42 – после) [234, с. 316]. C 1955 года отпуск по уходу за 

ребенком был увеличен, составив 56 дней до и 56 дней – после родов. 

В 80-х – начале 90-х гг. оплачиваемый до- и послеродовой отпуск был уве-

личен до 70 дней, продлен до 1,5 лет частично оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком и введен отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет без содержания, но 

с сохранением рабочего стажа и рабочего места [226, с. 173]. Именно эти законы, 

принятые в последний период существования СССР, во многом способствовали 

увеличению рождаемости в 80-е годы ХХ века и до сих пор являются одними из 

самых прогрессивных в мире в области охраны материнства и детства. 

С другой стороны, в современной культуре придаётся преувеличенное зна-

чение медицине, что влияет на само ведение родов: медикаменты, инструменты, 

анестезия, операции и повышенная частота осмотров применяются шире, чем это 

необходимо, что может иметь негативные последствия. Об этом, в частности, 

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (2010 г.) 

Н. А. Пепеляевой, которая утверждает, что «активная акушерская практика <…> 

не предупреждает, а иногда и способствует гипоксически-ишемическому пораже-

нию ЦНС и родовому травматизму доношенных новорожденных в группе низкого 

перинатального риска» [215, с. 5]. До сих пор сохраняются и подробно описаны в 

медицинской литературе, в частности, в вышедшем в российском издательстве 

«Медицина» в 1991 году «Родовом блоке» Е. А. Чернухи, такие черты организа-

ции работы родильных домов, которые препятствуют первому контакту матери и 

ребёнка, естественным родам и развитию малыша: обработка и осмотр родильниц 

и новорождённых, ускоренные роды, раздельное содержание детей и мам, тугое 

пеленание, яркое освещение и прочие [287]. Несмотря на появление палат совме-

стного пребывания матери и ребёнка и возможности кормить грудью сразу после 

рождения, существует система процедур, мешающих контакту мать-младенец: 

ребёнку стремятся дать прикорм, в первые сутки жизни ставят прививки. 
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Такой подход, вкупе с грубостью и невнимательностью персонала некото-

рых родильных учреждений, а также растущее в современной российской культу-

ре недоверием к медицине и любым государственным учреждениям, с одной сто-

роны, и стремление привнести в свою жизнь элементы традиционного – с другой, 

приводят к росту числа домашних родов, небезопасных для матери и ребёнка. 

Позитивным изменением последних лет в нашей стране и последних деся-

тилетий – в странах Запада является то, что теперь медицина поощряет раннее на-

чало кормления и само грудное вскармливание, которое западная цивилизация 

сделала свободным выбором матери, зачастую предпочитающей иное. Это проис-

ходит, в том числе, из-за ориентированности человека, прежде всего, на карьер-

ный рост и реализацию в обществе. Женщина отдаёт много внимания и времени 

работе, стремится сохранить стройную фигуру. Если, кочевники, например, не 

видели иного способа обеспечить детское питание и здоровье ребёнку и матери, 

как продолжительное грудное вскармливание, то современная западная культура 

находит способы избавить женщину от этой формы несвободы, поощряя её ори-

ентированность на труд вне семьи и выполнение иных, чем мать – кормилица и 

воспитатель, социальных ролей. Женщины не только получают возможность бы-

стро прекратить лактацию с помощью гормональных средств и с их же помощью 

осуществлять контрацепцию (тогда как для кочевников, например, одним из тра-

диционных для этого способов было кормление грудью в течение нескольких 

лет), но и не всегда имеют поддержку при выборе «традиционных» моделей пове-

дения. 

Причём, кроме названных социокультурных причин, меньшие сроки корм-

ления объясняются и символической сферой культуры. В сложившейся под влия-

нием христианства современной западной культуре тело, особенно, женское, ас-

социируется с удовольствием, а удовольствие – с грехом. Ребёнок, достаточно 

большой, чтобы материнское молоко не было основным его продуктом питания, 

обращается к груди чаще всего тогда, когда ему требуется утешение, расслабле-

ние, общение с матерью. Иногда он играет с материнской грудью и получает ви-
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димое удовольствие. Представителей современной цивилизации такая ситуация 

смущает, тем более, что и обнажение женской груди считается неприличным, 

ведь она ассоциируется почти исключительно с сексуальностью, которую культу-

ра, даже «либеральная», ограничивает определёнными рамками, а с года или двух 

ребёнка начинают приучать к нормам поведения в обществе. По крайней мере, 

такова, по наблюдениям автора, ситуация в современной России. У кочевников 

же, например, в связи с иными культурными установками кормление ребёнка лю-

бого возраста грудью не считалось чем-то особенным, неблагопристойным или 

могущим отрицательно повлиять на детскую психику. 

Тенденции и изменения, имеющие место в культуре беременности, родов и 

постнатального общения родителей и ребёнка объясняются именно социально-

культурными факторами. Примером этому служит активность движения за тради-

ционное акушерство по всему миру, с одной стороны, и, неуклонный рост числа 

кесаревых сечений в большинстве развитых и развивающихся стран – с другой 

[209, с. 20 – 21]. 

Часто такая операция проводится не по медицинским показаниям, а по вы-

бору женщины, следующей моде, желающей подчеркнуть своё благосостояние, 

опасающейся низкого качества обслуживания при обычных родах или из-за 

сформированного у неё культурной средой страха перед ними. Во многих случаях 

операция выгоднее и для врачей, так как стоит дороже, чем обычные акушерские 

услуги, и при качественном исполнении действительно снижает родовые риски. 

Культурологическое изучение подобных процессов позволит увидеть про-

исходящее со стороны и сделать возможным регулирование их исходя из доми-

нанты физического и психического здоровья, психологического комфорта жен-

щины, ребёнка и семьи в целом, а также из ориентации культуры на счастье чело-

века. Некоторые современные исследования рассматривают политику формиро-

вания пронатальной культурной среды в России и Белоруссии как противореча-

щую законодательно закреплённому гендерному равенству [296, с. 70], в контек-

сте политизации женского тела и семейных отношений, диктата идеологии «обя-
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зательного материнства. Однако культурологическое исследование даёт возмож-

ность проследить, что не только природные инстинкты движут человеком в соз-

дании семьи и рождении детей, но и культурные механизмы в целом направлены 

на то же самое. 

Мы считаем, что при изучении культуры репродуктивного поведения в 

культурологии должен рассматриваться (и это сделано в практической части дис-

сертации) не только сами способствующие анти- или пронатальному выбору но-

сителей той или иной культуры факторы, но широкий ряд явлений и институтов, 

связанных с его реализацией, с вынашиванием, рождением и воспитанием детей. 

Всё это взаимосвязано столь тесным образом, что каждый из элементов культур-

ной системы в целом определяет культуру репродуктивного поведения и форми-

рует её своеобразие в той или иной культуре. 

Если определять лишь тип репродуктивного поведения, станет ясно, что у 

кочевников он тот же, что в других традиционных обществах: пронатальный, свя-

занный с наличием устойчивой семьи и многодетности. Это объясняется тем, что 

этим культурам были свойственны, в той или иной степени, одни и те же ценно-

сти, о которых было сказано выше. Однако если изучать культуру репродуктивно-

го поведения, то обнаружится, что каждая культура формирует эту свою морфо-

логическую единицу своеобразной, как результат особенностей, присутствующих 

на уровне каждой из её подсистем. 

На уровне технологическом кочевники имеют возможность предоставить 

каждой нуклеарной семье отдельное разборное жилище, сама организация родов 

и взращивания ребёнка обусловлена особенностями кочевого быта. На социаль-

ном уровне в кочевой культуре наличествуют тесные родоплеменные связи, кото-

рые поощряют рождение новых членов рода как одним своим наличием, так и че-

рез систему взаимопомощи, правовых норм, праздников и обрядов. На духовном 

уровне своеобразие репродуктивного поведения кочевников состоит в восприятии 

и интерпретации происходящего через призму их верований, мифов и символов, в 

стремлении воздействовать на процессы репродукции с помощью шаманских и 
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магических практик, в определении и объяснении табу и ритуалов, в наличии вы-

раженного ценностного отношения к родительству и детям. 

Анализ культуры репродуктивного поведения как морфологической едини-

цы, определяемой культурой в трёх её подсистемах – технологической, социаль-

ной и духовной – и составляет новизну похода диссертанта. Представлены харак-

теристики культуры репродуктивного поведения кочевников, своеобразие кото-

рой формируется их специфической культурой и приобретает свои особенности 

на уровне каждой из этих подсистем. Таким образом, диссертация представляет 

собой важный шаг в культурологических исследованиях репродуктивной сферы. 

Актуальность выбора предмета исследования, помимо его малой изученно-

сти в культурологии, заключается в том, что все проблемы, относящиеся к облас-

ти прокреации человека, остры и нуждаются в решении, что невозможно без 

предварительных теоретических исследований, сопоставлений и анализа. 
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Глава 2. Репродуктивное поведение кочевников Восточной Сибири 

2.1. Основания культуры репродуктивного поведения бурят, тувинцев и 

эвенков в технологической и социальной подсистемах кочевой культуры 

 

Как было отмечено в теоретической части работы, традиционная кочевая 

культура базировалась на кочевом образе жизни и, в основном, языческом миро-

воззрении. В данном параграфе анализируются обусловленные ими технологиче-

ская и социальная подсистемы кочевой культуры и то, как они проявлялись в 

культуре репродуктивного поведения. Полностью разделять две названные под-

системы здесь является, с точки зрения диссертанта, нецелесообразным, так как 

любое структурирование культуры условно, а в культуре репродуктивного пове-

дения технологическая и материальная стороны переплетены особенно тесно. С 

одной стороны, общественно-экономические отношения зависят от имеющейся 

материальной базы, с другой, – материальное оформление и способствующие или 

препятствующие  прокреации сценарии исходят, во многом, из таких социальных 

норм как чёткость гендерных ролей, брак и многодетность, нуклеарная семья, 

взаимопомощь, контроль со стороны рода. Это подтверждается как этнографиче-

скими описаниями, так и фольклором рассматриваемых народов. 

Экономика и социум кочевников организовывались на основе присущих их 

культуре семейности и общинности. Ценностный характер родового коллекти-

визма и социальной солидарности детерминировал существование тесных взаи-

моотношений внутри больших семей и целых родов. У бурят были расширенные 

семьи, когда родители жили вместе с одним или несколькими взрослыми сыновь-

ями, их жёнами и детьми [237, с. 163]. То есть, вместе проживали два или три по-

коления родственников по восходящей и нисходящей линии, что заставляет неко-

торых исследователей определять эти структуры как большую семью [284, с. 88]. 

Однако, несмотря на общее ведение хозяйства и соседство юрт близких родствен-

ников, малых бурятские семьи, как и другие кочевники, имели, в большинстве, 

отдельные юрты, что давало им определённую автономию.  
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В целом формы кочевой семьи тяготели именно к нуклеарному типу. В ка-

ждом новом поколении происходил раздел семьи, в результате чего её числен-

ность была невелика и увеличилась лишь с переходом к полуоседлому образу 

жизни [274 с. 229]. Семья сибирских кочевников чаще всего совпадала с отдель-

ным хозяйством и являлась автономной экономической единицей, занимавшей 

отдельное жилище. Она состояла из родителей и не вступивших в брак (таковой 

имел место обычно в подростковом возрасте) детей. Многожёнство встречалось 

редко, в основном, у состоятельных людей.  

Детей в семьях кочевников было обычно меньше, чем у представителей 

осёдлых народов – носителей традиционной культуры. Так, по переписи населе-

ния 1897 г., среди русских крестьян Иркутской губернии и Забайкалья дети до 9 

лет составляли 26,54 и 29,12 % соответственно, а среди бурят – 23,18 и 22,24 % 

[237с. 347].  

Б. О. Долгих приводит данные, согласно которым у проживавших во второй 

половине XVII века в Туруханском (Мангазейском) уезде эвенков, кроме эвенков 

племени нюрумняль, нуклеарный тип преобладал над большими неразделёнными 

семьями (таковые уже в XIX веке полностью отсутствовали у эвенков-оленеводов 

Красноярского края), включавшими более одной родственной супружеской пары 

[244, с. 315]. 

Среднее количество человек в семьях эвенков, проживавших на территории 

Красноярского края, по данным В. А. Туголукова, исследовавшего материалы пе-

реписи 1926 года, равнялось 5,3 – 5,5 [ibid., с. 319]. Многодетными (более трёх де-

тей) эвенкийские семьи бывали редко. 

У тувинцев Тоджи С. И. Вайнштейн отмечал жившие в отдельных чумах 

семьи численностью 4 – 5 человек, что также говорит о нуклеарном характере 

большинства тувинских семей и небольшом (2 – 3) количестве детей [52, с 130].  

Большее число детей для ведения кочевого хозяйства и помощи родителям в 

старости, особенно в связи с существованием институтов взаимопомощи, не тре-

бовалось. С другой стороны, на культуру репродуктивного поведения кочевников 
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влияли материальные условия существования: ограниченность в пище, постоян-

ный тяжёлый труд, суровые природные условия; слабые дети часто умирали. 

Кроме того, рождение и взращивание большего количества детей было трудным 

не только для организма женщины, но и для семьи, ведь при вступлении в брак им 

необходимо было выделить имущество, основу которого составлял скот. Следова-

тельно, иметь много детей было невыгодным. Тот факт, что, несмотря на это, по-

ощрялась не только обычная для большинства семей ситуация (3 – 5 детей), кото-

рая не считалась многодетностью, но и наличие большего числа детей, подтвер-

ждает преобладание духовной составляющей культуры над остальными. 

Сохранившиеся элементы нацеленной на многодетность культуры позволя-

ют республикам Тыва (1 место в 2012 г.) и Бурятия (8 место в 2012 г.) до сих пор 

оставаться в числе регионов России, лидирующих по общему коэффициенту рож-

даемости с показателями 26,7 и 17,1 соответственно против 12,9 в среднем по 

России [295, эл. ресурс]. 

Потребность во взаимопомощи вела к появлению нуклеарных кочевых об-

щин, часто совпадавших с семейно-родственными группами, а также – более 

крупных общин второго и третьего порядка (по терминологии А. М. Хазанова). 

Первые часто имели определённые названия: например, аал или тот у тувинцев, 

хотон или улус (урук) – у бурят. В зависимости от времени года, состояния паст-

бищ и других условий количество юрт в таких поселениях варьировалось [177, с. 

12]. У бурят в пределах хотонов или улусов хозяйство велось сообща, но каждая 

нуклеарная семья жила в отдельной юрте, а соседствовали лишь юрты близких 

родственников [66, с. 43]. Для более крупных кочевых общин были характерны 

текучесть и непостоянство состава и численности, зависевшие от погодных усло-

вий, политической обстановки и возможные вследствие расщеплённого характера 

собственности на ключевые ресурсы. 

Создание семьи (супруг и дети) было у сибирских кочевников необходимым 

элементом социальной реализации и организовывалось с участием общины. По 

словам уроженки Бурятии доктора философских наук, профессора кафедры куль-
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турологии и социокультурной антропологии Восточно-Сибирского государствен-

ного университета технологий и управления Ю. Ц. Тыхеевой, прежде чем брак за-

ключался, родители узнавали историю семьи невесты и жениха, насколько долго 

и благополучно жили их предки, не было ли в роду самоубийц или преступников, 

не буянили ли они после употребления спиртного. Если что-то подобное имело 

место, или было замечено, что у родственников жениха «короткий век», в браке 

ему отказывали. 

Представители рода благополучных и одарённых положительными качест-

вами людей, напротив, с лёгкостью вступали в брак. Полноценным «со всех четы-

рёх сторон» буряты считали человека, имеющего здоровое хорошее потомство, 

счастливого в браке, здорового и состоятельного [254, с. 38]. Примерно такими же 

были и представления других сибирских народов. 

Таким образом, не имея научных знаний о генетике, кочевники издавна об-

ладали простейшей технологией генетического отбора, создавая условия для про-

должения рода лишь достойным. С другой стороны, это способствовало форми-

рованию чувства ответственности за свой род, семью и имя у каждого человека с 

малых лет. 

Кроме того, обычаи кочевников и других представителей традиционных 

культур женить детей по сговору и выбору родителей говорит о приоритете про-

должения рода над личными чувствами и удовольствиями. Важным было выбрать 

супруга, подходящего с точки зрения совместного проживания в суровых услови-

ях, ведения хозяйства, рождения и воспитания детей, снискания уважения окру-

жающих, передачи культуры. 

В современном обществе молодые люди часто вступают в брак под воздей-

ствием разнообразных чувств: от влюблённости и страсти до страха остаться оди-

ноким. Мало обращается внимания на здоровье партнёра, его наследственность, 

личные качества и способности к практической семейной жизни. В результате 

часто происходит развод, и женщина остаётся одна с ребёнком, который является 

носителем наследственных заболеваний и некоторых негативных черт характера 
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бывшего мужа или его родни, на которые она ранее не обратила внимания из-за 

неопытности и эмоций. 

Более того, многие вступающие в брак так плохо знают друг друга, что де-

лёж имущества, споры вокруг детей, рукоприкладство со стороны супруга и дру-

гие подобные вещи становятся для них неожиданностью. При репродуктивном 

поведении, нацеленном на многодетность и благополучное воспитания детей, что 

возможно лишь в крепкой семье, вступление в брак без совета взрослых и только 

в результате эмоций было непродуктивным и, следовательно, сводилось к мини-

муму. 

Заложив, таким образом, фундамент для создания хорошей семьи,  старшие 

родственники и община создавали затем основу её материального благополучия: 

за невестой обычно давали приданое, а молодожёнам делали богатые подарки в 

виде разнообразного имущества и продуктов. 

Тувинцы мастерили готовящейся к свадьбе дочери собственную юрту со 

скарбом, в которой она становилась хозяйкой, родственники одаривали её скотом, 

а жених выбирал производителя из табуна её семьи [263, с. 58]. Кроме того, после 

свадьбы молодые объезжали родственников и соседей, угощая их аракой (молоч-

ной водкой); те же дарили им нужные в хозяйстве вещи. 

Бурятская невеста, соразмерно с калымом за неё, получала в приданое, ко-

торое затем принадлежало именно ей, золотые и серебряные монеты, украшения, 

одежду, постель, утварь, несколько голов скота и верхового коня [66, с. 49]. Юрту 

у бурят ставили родители жениха. Эвенки давали за невестой приданое, размер 

которого первоначально был в 2-4 раза меньше калыма, в зависимости от обычаев 

той или иной группы, а затем практически сравнялся с ним. 

Конечно, часть свадебных подарков носила символический смысл и не 

представляла существенной материальной ценности, однако даров хватало на то, 

чтобы молодожёны обзавелись собственным хозяйством и жилищем. Таким обра-

зом, при вступлении в брак закладывались основы благосостояния семьи, что бла-
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гоприятствовало рождению и взращиванию детей. В то же время через них моло-

дая семья обязана была вернуть «долг» соплеменникам. 

Родственники молодых людей также получали подарки и компенсацию, в 

особенности это касалось семьи невесты, терявшей человека своего рода и иму-

щество, отдаваемое  с невестой. У большинства кочевников существовал вносив-

шийся до свадьбы калым, собирать скот для которого помогал, в случае необхо-

димости, весь род, однако у эвенков институт калыма (пушнина, деньги) считает-

ся достаточно поздно возникшим отступлением от традиционных брачных норм 

обмена подарками или отработки [244, с. 310]. Широко практиковался позволяв-

ший сэкономить обменный брак, когда жених и невеста из одной семьи сочета-

лись с женихом и невестой из другой семьи, а также брак за отработку, когда 

юноша работал в семье будущей жены в течение 1 – 3 лет. 

Помимо материальной помощи семье, существовавшие в кочевом обществе 

законы и нормы ориентировали его представителей на рождение детей. У эвенков 

при браке за отработку жених жил и работал в стойбище родителей невесты, пока 

та не рожала от него ребёнка, и лишь потом называл её женой и увозил их к себе 

[210, с. 225]. У бурят нередко выдавали взрослых девушек за маленьких мальчи-

ков, чтобы в роду появились рабочие руки. Все дети, родившиеся у женщины в 

таком браке, считались законными, вне зависимости от биологического отцовства 

[66, с. 46]. 

Сказанное указывает на то, что, несмотря на патрилинейность и преимуще-

ства отцовского рода, у кочевых народов долгое время сохранялись остаточные 

черты матрилинейности, характерной для ранних обществ, а значит, их культура 

не слишком изменялась с течением тысячелетий и может служить ориентиром 

при восстановлении картин далёкого прошлого. 

Об этом же говорят такой факт, что дети буряток и тувинок, рождённые до 

заключения брака, оставались после замужества женщины у её родителей, обла-

дая равными правами с их собственными детьми [263, с. 55, 134]. У тувинцев, ес-

ли калым платили постепенно, всё это время пара жила в стойбище родителей 
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жены, и лишь после его полной уплаты муж получал право увезти её, детей и 

имущество к себе. 

В том же ряду стоит обычай эвенков предлагать гостю-чужеземцу на ночь 

свою жену. Если после этого у неё рождался ребёнок, он считался законнорож-

денным, был радостью и добрым знаком. Одновременно это способствовало при-

току в народ новой крови, помогая решить проблему ухудшения генетики. Кроме 

того, можно сделать вывод о том, что ценность целомудрия является более позд-

ним культурным изобретением, а в языческих обществах ценилась, прежде всего, 

плодовитость женщины. В основе этих традиций лежит мировоззренческая со-

ставляющая кочевой культуры. 

Негативной, с точки зрения психологии и физиологии человека, стороной 

репродуктивной культуры сибирских кочевников являлась значительная разница 

в возрасте, частая между мужем и женой, и ранние браки (в 12 – 13 лет). В конце 

XIX – начале ХХ века в связи с деятельностью христианской церкви и общением 

с русскими, предпочтительным брачным возрастом у эвенков стали 17 – 19 лет 

[244, с. 309]. Тем не менее, в реальности к началу XX века он равнялся в среднем 

15 – 16 годам [4, с. 120]. В соответствии с этим, деторождение начиналось доста-

точно рано. Даже в наши дни в Бурятии средний возраст матери при рождении 

первенца составил в 2012 г. 23,7 года [102, с. 1], что значительно меньше, чем по-

казатель 25,2 года – средний по России [65, табл. 21, эл. ресурс]. 

У эвенков, как и у большинства северных народов, существовал обычай ле-

виратных браков, когда по смерти мужчины жена и дети переходили к его млад-

шему брату. У бурят вдова могла стать женой младших родственников мужа или 

оставаться в пределах рода, получая его помощь и распоряжаясь имуществом по-

койного одна. Однако если у неё не оставалось от него детей, её могли отправить 

обратно в свой род, откуда она вновь могла выйти замуж. Встречалась у бурят и 

эвенков и полигамия, но она не была правилом, и двух или трёх жён имели обыч-

но только состоятельные люди, причём мотивом для этого становились левират 
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или отсутствие у пары детей (или сыновей). У тувинцев последнее могло стать 

поводом к разводу. 

 Иногда встречается отрицательная оценка названных брачных обычаев как 

притесняющих и унижающих женщину, однако, в суровых условиях кочевого об-

раза жизни левират гарантировал вдове с детьми возможность выжить. Полига-

мия проистекала из него или была одним из средств, позволявших каждому соз-

дать семью и иметь детей. В действительности же положение женщин было дос-

таточно высоким, хотя и имело ряд особенностей. 

Мы согласны с высказанной, в частности, в диссертации К. А. Алёхина, 

мыслью, что существовавшие у бурят, тувинцев и эвенков особенности статуса 

женщины следует воспринимать не как ущемление её прав, а как проявление осо-

бой заботы о ней. Так, у эвенков женщины не могли быть судьями или подсуди-

мыми, что, по нашему мнению, полностью учитывает психологические особенно-

сти пола. В течение детородного возраста женщина была окружена системой табу 

и оберегов, считалось позорным поднять на неё руку. В пожилом возрасте жен-

щины принимали участие и в управлении, так как мудрые старики почитались не-

зависимо от пола. 

Не было дискриминации женщины и в религиозных вопросах. За ней при-

знавали способность общаться с духами, проводить обряды и даже руководить 

ими [4, с. 127]. Шаманами были как мужчины, так и женщины, и почёт им оказы-

вался в зависимости от их силы, а не по половому признаку. Во многих предани-

ях, рассказах и легендах тувинцев и эвенков фигурируют именно шаманки. При-

чём, на наш взгляд, образ женщины-шаманки, в отличие от шамана-мужчины, 

почти всегда позитивен. 

Многодетная или мать выдающихся людей приобретала особый социальный 

статус, однако большое уважение оказывалось и обычной женщине, имеющей де-

тей. Одной из социальных норм у бурят, тувинцев и эвенков был запрет грубо 

разговаривать с ней. В книге известного шамановеда М. Б. Кенина-Лопсана при-

водятся такие слова пожилой тувинки: «Любая женщина, родившая ребёнка, дос-
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тойна уважения и милости со стороны других людей. Женщина-мать очень хруп-

ка, она похожа на стекло, так говорят. Одно грубое слово может жестоко ударить 

её и разбить на мелкие кусочки <…>. Нельзя ранить словесно прекрасную душу 

женщины-матери» [127, с. 29]. 

В процессе инкультурации дети усваивали образцы поведения женщины и 

её гендерные роли, главной из которых была материнская, а также образцы пове-

дения по отношению к родителям, о которых всегда в первую очередь заботились 

не только реальные окружавшие ребёнка люди, но также герои сказок и эпичес-

ких произведений. 

Роль матери возвышала женщину в культурно-эмоциональном и социаль-

ном смысле. Мать, в отличие от жены, являлась достаточно самостоятельным и 

самодостаточным субъектом, а также – значимым объектом. Легендарные, эпи-

ческие и мифологические персонажи часто характеризовались через их отноше-

ние к матери. Именно к ней обращался герой с просьбой дать ему имя, и она на-

рекала его сама сразу же, либо после предложения сделать это своему мужу, от 

чего тот отказывался в её пользу [119, с. 197]. Таким образом, мать давала не 

только физическое, но и культурное рождение. 

В эпосе матерями богатырей являлись, в основном, выдающиеся женщины: 

либо сами совершившие героические подвиги, либо прибывшие из верхнего мира, 

связанные с божествами и стихиями, красивые, сильные и умные. Это отражает 

типичные для кочевой культуры пережитки материнского рода и подтверждает, 

что женщины кочевников не были забитыми и униженными существами. В той 

или иной степени приближаясь к фольклорным идеалам, они были сильны интел-

лектуально и физически, чтобы иметь возможность рожать и воспитывать силь-

ных людей в суровых условиях, передавать традиции, отвечать за важные хозяй-

ственные дела, например, за установку юрты или чума.  

Ключевой характеристикой матери была любовь. Проявлялась она, с одной 

стороны, в заботе о детях, и шире – обо всех существах, в удовлетворении их фи-

зических нужд (пища, одежда, кров), защите и всяческой им помощи. Этот сцена-
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рий также был прописан в культуре: «пасти скот лучше на луговой траве; гостить 

лучше у матери», «дети без матери раздетыми ходят» [186, с. 59]. В одном из бу-

рятских эпических сказаний мать «пришивает к вороту сыновнего дэгэла вместо 

пуговицы свой высохший правый сосок, сказав: «Будешь сосать, когда в чужом 

краю станешь испытывать голод и холод!» [46, с. 128]. Так создавался идеальный 

образ самоотверженной женщины-матери, любовь которой могла оберегать ре-

бёнка даже вдали от дома; и на таких идеалах строилось воспитание. 

С другой стороны, любовь матери предоставляла детям самостоятельность, 

принимала их такими, какие они есть, поддерживала их решения, не стремясь на-

вязать свои. Этих качеств, которые традиция предписывала бурятским, тувинским 

и эвенкийским матерям, не хватает многим современным женщинам не только в 

реальности, но и на уровне культурного сценария. 

Кроме того, женщина должна была нести знания: «назидание отца – золото, 

назидание матери – наука», «сын в отца удивляет славой, сын в мать удивляет 

знаниями» [186, с. 5, 46, 61-62]. В бурятском улигере (эпическом сказании) «Эрэ 

Хабтас Мэргэн» несколько раз описывается общение героя с матерью: за едой она 

регулярно рассказывает ему о стародавних временах [46 с. 117, 120]. Можно 

предположить, что примерно так, рассказывая присевшим возле них детям сказки, 

легенды и были о прошлом, женщины способствовали сохранению и передаче 

традиционной культуры. Из эпических сказаний бурят и эвенков явствует, что за 

советом и информацией ребёнок обращался к матери, и она рассказывала ему всё 

прямо и правдиво, даже если эти знания могли спровоцировать его на долгое и 

опасное путешествие. 

Это объясняется тем, что женщина у кочевников играла роль хранительни-

цы культуры, знаний и традиций, проводя больше времени дома, воспитывая де-

тей, являясь постоянной свидетельницей происходящей вокруг неё жизни. Такое 

положение вещей было «константой этнической культуры, принципом, который 

проявляется с тем большей очевидностью, чем свободнее народ от неоднозначно-
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го влияния цивилизации, чем ближе он к природным началам своей жизни» [117, 

с. 76].  

Остальные женские гендерные роли выстраивались как зависимые от роли 

матери и, отчасти, – жены. Дочь и сестра обычно следовали указаниям заботив-

шихся о них родителей и братьев, любили их, помогали им, вели хозяйство, гото-

вясь, таким образом, быть жёнами и матерями, создавая юношам-братьям, не 

имевшим ещё жены, надёжный тыл. 

Причём высокое социальное положение, как это отражено в эпических про-

изведениях, обыкновенно ассоциировалось с высокой степенью выраженности 

идеальных качеств женщины. В бурятском улигере «Алтан Шагал Мэргэн» герой 

из-за обмана женится на служанке, которая выдаёт себя за дочь хана. Дома она 

бездельничает и герой «поражён: ханская дочь оказалась ленивицей!» [46, с. 320]. 

Роль бабушки, напротив, была не подготовкой, а продолжением материнской 

роли. Соответственно, качества матери при этом умножались. Образ бабушки был 

ближе к образу прародительницы и важнейших божеств (бабушка-огонь у эвен-

ков). В бурятском героическом эпосе «Гэсэр» главой-владычицей «над пятьюде-

сятью пятью небесами» названа «Утвердившая волю свою, / Чтобы мудрость мог-

ла возвеличиться, / Небожителей госпожа, / Бабушка Манзан-Гурмэ» [87, с. 20]. К 

ней, «обладавшей мудрой душой», обращаются за советом небожители-богатыри 

[ibid., с. 34 – 35].  Потребность в знаниях, опыте и мудрости старшего поколения 

выводила пожилых женщин на новый уровень в иерархии традиционного кочево-

го общества: они почитались и высказывали своё мнение наравне со стариками-

мужчинами. Более того, у тувинцев обыкновенно среди родственников самым 

уважаемым человеком была бабушка [130, с. 29]. 

Такое уважение к мудрости и опыту возникло у кочевников закономерно: 

этому способствовали не только верования – по большей части языческие и ша-

манистские, включавшие культ предков – но и сам образ жизни, при котором спо-

собом трансляции культуры следующим поколениям была, прежде всего, устная и 

подразумевающая личный пример передача традиций. Пословица «дерево гнётся, 
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но не ломается, потому что стоит на корнях» – яркий образ культуры, которая по 

классификации М. Мид относится к постфигуративной, когда новые поколения 

учатся у предыдущих. Считалось, что чем дольше прожил человек, тем больше он 

принёс пользы. Поэтому старшим, родителям и старикам кочевое общество ока-

зывало особое уважение: «в чистой крупе нет сора; у старого человека нет лжи-

вых слов», «в горах ветер порывист, да есть где укрыться; длинна речь старика, да 

есть чему поучиться» [186, с. 24, 27]. Старшие дети помогали растить и воспиты-

вать младших; в бурятских семьях существовала строгая иерархия по старшинст-

ву [284, с. 91]. 

Эти характерные для традиционной кочевой культуры черты чаще всего со-

хранялись и при переходе к осёдлому образу жизни. На эвенкийскую семью, даже 

проживающую осёдло (особенно это касается сельской местности), до сих пор 

большое влияние оказывает формируемое старшими поколениями общественное 

мнение микросреды. В результате сохраняются этнические традиции взаимоот-

ношений, важнейшие обряды жизненного цикла. Престарелые родители помогают 

детям и внукам, передают молодому поколению язык и обычаи, что особенно це-

нится в современном обществе, желающем сохранить свою самобытность. Рост 

этнического самосознания сопровождается интересом к народным праздникам, 

традиционным семейным обрядам и элементам быта, а значит, возрастает и роль в 

обществе пожилых людей, в памяти которых они хранятся. 

С другой стороны, есть данные о ритуальном удушении куском сала (обы-

чай ухэ унгулхэ от «ухэн» – «жир» и «унгулхэ» – «заставлять глотать») бурятских 

стариков и старух, которым исполнялось 70 лет или у которых рождался прапра-

внук [277, с. 15]. Это происходило, вероятно, достаточно редко, так как продол-

жительность жизни не была высокой, и диктовалось невозможностью прокормить 

их и перевозить при кочёвках. Существует бурятская легенда об отмене обычая 

ухэ унгулхэ [ibid., с. 30 – 31]. Ошибочность такого подхода и мудрость пожилых 

людей отражены в народных сказках.  
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Так, в известной бурятской сказке «Золотая чаша» хан приказал уничтожить 

стариков, а один человек ослушался и спрятал своего отца, который, в итоге, дал 

ему несколько спасительных для племени советов. Кроме того, именно он подска-

зал, что видневшаяся в бурной реке драгоценная чаша, в попытках достать кото-

рую утонули многие воины, находилась на дереве и лишь отражалась в воде. Сын 

остался жив и был награждён, хан получил чашу, а стариков стали оберегать и 

почитать за мудрость [111, эл. ресурс]. 

Таким образом, кочевая культура, как всякая традиционная, была ориенти-

рована на трансляцию и преемственность, важным условием которой являлось 

продолжение своего рода. Отсюда возникла социокультурная установка на обяза-

тельное создание семьи и рождение детей. В большинстве сказочных и эпических 

произведений названные события находятся в центре сюжета, там же часто встре-

чаются устойчивые выражения, указывающие на их важность. 

Например, в одном из бурятских улигеров жаворонок, взлетевший «с вер-

хушки толстой серебряной коновязи» (фаллических символ, связанный с плодо-

витостью), поёт герою: «Одному человеку человеком стать долго, одному полену 

костром разгореться долго. Ищи свою суженую!» [46, с. 343]. Бурят, тувинец или 

эвенк, при отсутствии детей мог привести в дом вторую жену. При бесплодии 

прибегали к помощи шаманов, лам, священных мест, совершали магические об-

ряды. Эти практики существуют и сегодня. 

Обязательными были ритуалы и пожелания потомства во время свадеб. Это 

отражено в этнографических источниках и фольклоре бурят, тувинцев и эвенков. 

Важнейшие обряды фиксировались в праздничных действах и эпических сказани-

ях, усваиваясь индивидом в процессе инкультурации. В бурятских улигерах упо-

минаются обмен отцов поясами в качестве сватовства и свадебные ритуалы, вроде 

установки дерева – сэргэ, связанного с родом, семейным очагом и фаллическим 

культом, девятидневного пира, благопожеланий молодожёнам о потомстве: 

«Пусть дом ваш будет полон детьми!», «рожать каждый год сыновей» [46, с. 74, 
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62, 66, 320]. У эвенков новой семье желали стать родоначальниками, вырастить 

много детей, которые также продолжат род, «от матери к матери» [207, с. 225]. 

Названные социальные ценности, прежде всего, семейные и родительские 

подкреплялись тем, что самостоятельными молодые люди становились лишь по-

сле свадьбы и окончания всех связанных с ней процедур, а по-настоящему полно-

ценными членами общества и семьёй их начинали считать только после рождения 

первенца. В некоторых районах Бурятии молодая жена до беременности даже 

возвращалась жить в улус своих родителей [66, с. 52]. Окончательное приобщение 

невестки к роду мужа происходило после того, как супруги становились родите-

лями [206, с. 45]. По сути, материнство являлось главным этапом в социализации 

женщины. 

Рождение ребёнка ожидалось всем обществом и влияло не только на соци-

альный статус пары, но и на её экономическое положение: молодым вновь дела-

лись богатые подарки, в некоторых бурятских общинах на каждого мальчика сра-

зу после рождения выделяли участок пастбища. Кроме того, после рождения пер-

венца молодой передавалась последняя часть приданного – корова с телёнком, 

овца или лошадь [19, с. 161]. У тувинцев родственники и состоятельные знакомые 

одаривали молодых родителей скотом. 

Позже трёхлетнего (считая проведённое в утробе время) ребёнка при обряде 

пострижения волос тувинцы уже наделяли собственным имуществом, которое, 

однако, использовалось при необходимости его родителями. Буряты, празднуя 

исполнение ребёнку года, дарили одежду и серебро. Да и сами дети воспринима-

лись кочевниками как богатство: «у кого есть дети, тот не обнищает» [186, c. 61], 

«с ребёнком – первый богач» [190, с. 188]. 

Основными обязанностями женщины в традиционной кочевой культуре бы-

ли ведение домашнего хозяйства, рождение и воспитание детей, поэтому, рожая, 

она лишь выполняла свои прямые обязанности, почти не прерывался и её при-

вычный труд. Таким образом, принимая во внимание подарки, сделанные моло-
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дым на свадьбу и рождение первенца, материальное благосостояние семьи с рож-

дением ребёнка не уменьшалось, а иногда даже увеличивалось. 

Рождения последующих детей обычно не праздновались столь пышно, и 

существенных подарков было меньше, однако дети начинали помогать по хозяй-

ству и присматривать за младшими очень рано, с 3 – 4 лет, а интервал между ро-

ждениями в кочевых семьях, чаще всего, был именно таким. 

Кроме того, с увеличением количества детей возрастало уважение общества 

к семье, а значит, возможны были дополнительные подарки, доля добычи, влия-

ние на жизнь общества. У монголо-язычных народов это отразилось в ряде устой-

чивых выражений: «Не отказывай в просьбе человеку, имеющему сына» [186, с. 

38], «у кого девять сыновей, тот старший в хотоне», «мать, родившая девять сы-

новей, сидит на почётном месте в юрте» [104, c. 183]. 

Так как в рядовых кочевых семьях число детей обычно было меньшим, эти 

выражения являются гиперболой, но только подтверждают особое положение 

многодетных родителей, ведь в монгольской традиции число девять символично и 

сакрально. Многие бурятские божества имеют по 9 сыновей и  дочерей: Манзан 

Гурме (небесная добрая «бабушка»), Эсеге Малан-Тенгри («отец плешивое небо») 

и другие. 

Кроме того, многодетным семьям, исходя из традиций, помогали зажиточ-

ные люди. Поэтому в экономическом плане рождение нескольких детей не стано-

вилось слишком тяжёлым бременем. В случае рождения в семье очень большого 

числа детей и невозможности всех прокормить, их отдавали на воспитание в за-

житочные или бездетные семьи. Отданные дети считались чужими и носили чу-

жую фамилию; родители с ними, как правило, больше не встречались [4, с. 98]. О 

таких случаях помнят старики-эвенки и тувинцы, а канадский этнограф Д. Андер-

сон зафиксировал случаи неформального усыновления у эвенков и долган Таймы-

ра уже в конце XX века [5, с. 22]. Путём усыновления решалась не только про-

блема бездетности и малодетности [284, с. 90], но и спасались дети семей, где они 

по каким-то причинам не выживали [187, с. 156]. 
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Своих детей буряты, тувинцы и эвенки никогда не бросали, а сирот родст-

венники или чужие люди воспитывали, как родных, независимо от их националь-

ности: «выкорми клячу – будет конь; воспитай сироту – будет человек» [186, с. 

32]. Таким образом, развитый институт усыновления и ценностное отношение к 

родительству позволяло всем детям находиться в семьях. С переходом рассматри-

ваемых народов к оседлости и, казалось бы, более лёгким условиям существова-

ния, в связи с ослаблением позиций традиционной культуры несовершеннолетние 

стали попадать в детские дома.  

Следует отметить, что в условиях практически натурального хозяйства для 

поддержания благосостояния семьи требовались не зарабатываемые на стороне, с 

отрывом от семьи деньги, как это происходит в современном обществе, а труд в 

своём домохозяйстве (по крайней мере, для женщины), который можно совмес-

тить с присмотром за детьми. Кроме того, жизнь кочевника была скромной и про-

стой, подразумевающей достаточно скудное питание, многолетнее использование 

одних и тех же вещей, утвари, жилища, а также возможность самостоятельного их 

изготовления. 

 Традиционная система воспитания и взаимоотношений с детьми у бурят, 

тувинцев и эвенков была такой, что они не требовали слишком много внимания 

родителей, с раннего детства могли играть и трудиться самостоятельно. Их зака-

ляли, не слишком опекали и относились к ним с уважением. Эвенкийские маль-

чишки, жившие в кочующей семье, в 8 – 10 лет могли найти дорогу в тундре или 

тайге, освежевать зверя, начинали самостоятельно охотиться; с 4 лет дети заго-

тавливали хворост, бересту, собирали ягоды [190, с. 73 – 74]. Малышам, гуляв-

шим без постоянного присмотра по стоянке и вокруг неё, эвенки иногда прикреп-

ляли на одежду колокольчики, для отпугивания злых духов и чтобы дети не поте-

рялись [240, с. 92]. 

Отношение кочевого общества к детям отражалось в их традиционной сис-

теме воспитания. Считалось правильным быть с детьми искренними и тактичны-

ми: «лучше сломать сандаловое дерево, чем обмануть юную душу», «небу зря не 
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обещай, детям зря не показывай», создавать им хорошие материальные условия: 

«у хороших родителей дети в холе, у хорошего хозяина скот ест вволю» [190, с. 

13, 23, 30]. 

В то же время, дети кочевников воспитывались достаточно строго, им с дет-

ства внушали, что выражать свои эмоции неприлично, запрещалось плакать или 

капризничать, такое поведение высмеивалось. По словам уже упоминавшейся 

Ю. Ц. Тыхеевой – профессора и знатока обычаев, буряты, в таких случаях, могли 

сказать детям, например, следующее: «ты что, волк что ли, чего воешь» или от-

крыть дверцу печки и предложить: «Открывайте рот пошире – уголь положу». 

Существовали требования к умениям и навыкам детей в каждом возрасте. 

Эвенки, с целью обучения и воспитания ребёнка, могли оставить его во время сна 

и откочевать с тем, чтобы он смог выжить, проснувшись, найти их и догнать [191,  

с. 75]. Однако такая строгость диктовалась жизненной необходимостью, помогала 

юному человеку обрести дисциплину, уважение окружающих, уверенность в сво-

их силах. 

При этом ребёнка кочевников мать традиционно долго (обычно до 2 – 3 лет, 

а иногда и дольше) и «по требованию» кормила грудью, что способствовало его 

физическому здоровью, комфортному психологическому состоянию и хорошим 

отношениям с матерью. В пословицах монголо-язычных народов отражён тради-

ционный взгляд на необходимость вскармливать ребёнка молоком: «Ребёнку 

нужно молоко; жизни нужна истина», «своё молоко – ребёнку; свою жизнь – ро-

дине», «молоко матери священно» [186, с. 23, 31, 61]. 

Из этого параллелизма и сравнительного сопоставления (жизни нужда ис-

тина, как ребёнку – молоко, отдать жизнь родине так же естественно, как вскор-

мить ребёнка своим молоком) становится понятно, что это было константой соз-

нания кочевников. Во время сватовства мать невесты-тувинки одаривалась мо-

лочным скотом в качестве возмещения за молоко из её груди, а у бурят существо-

вала поговорка: «если обидеть мать – высохнет молочная река» [284, с. 91]. 
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Традиционная медицина кочевников, в частности, тувинцев, предлагала 

различные способы увеличения количества молока (употребление чая с молоком, 

бульона из баранины, муки прожаренного ячменя с топлёным маслом, кормление 

разными грудями поочерёдно, разнообразное питание) и предохранения груди от 

переохлаждения и воспаления: припарки с настоем пиона, втирание желчи и жира 

диких зверей [130, с. 158]. Кочевники задолго до научных исследований этого во-

проса осознали роль молока матери для здоровья младенца и стремились именно 

к грудному вскармливанию. При этом у них имелись и способы выкармливания 

детей овечьим или козьим молоком, которое, согласно современным научным ис-

следованиям, ближе по составу к материнскому, чем, например, коровье. 

При кормлении ребёнка женщины – представительницы рассматриваемых 

нами народов – не старались прикрыться или уединиться, участвовали в общем 

разговоре [4, с. 98]. Такое поведение отражало культурную ситуацию, когда 

кормление грудью было таким же естественным и  привычным, как принятие пи-

щи взрослыми или любые другие действия по уходу за ребёнком, а значит, не яв-

лялось чем-то особенным, требующим скрыться от посторонних глаз, вызывав-

шим чувство неловкости или стыда, отвлекавшим от других работ и общения. 

Это, наряду с уже упомянутым отсутствием ценности девственности, подтвер-

ждает, что на женщину кочевое общество смотрело, прежде всего, как на мать, а 

не как на объект для утех, должный полностью принадлежать мужчине. 

У кочевых бурят, тувинцев и эвенков маленькие дети спали и перевозились 

в люльках, об удобстве которых красноречиво говорит монгольская поговорка: 

«Как почки в жире, как младенец в люльке». Раньше у эвенков в люльку вместо 

пелёнок подкладывалась труха, которая менялась по мере необходимости. Её за-

готавливали вместе с дровами мужчины, участвуя, таким образом, в уходе за 

детьми, помимо игр с ними в свободное время [4, с. 98]. Ребёнок удерживался от 

выпадения специальной шнуровкой. У бурят существовали колыбели на дугах 

вместо ножек, дно которых застилалось сухой осокой, поверх которой наклады-

вался войлок [66, с. 86]. Моча стекала через отверстие под ребёнком по специаль-
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ной доске на пол или в подставленную посудину. Для завязывания малыша к ко-

лыбели крепились ремни. 

Таким образом, уход за младенцем значительно облегчался: не было необ-

ходимости постоянно находиться возле него, менять пелёнки при каждом опо-

рожнении мочевого пузыря, а покачать его можно было, выполняя другие дела 

или поручив это ребёнку постарше. В то же время, привязывание ребёнка к колы-

бели имело, вероятно, для него те же негативные последствия в психологическом 

плане, что и современные тугое пеленание, долгое оставление в кроватке с высо-

кими бортиками или в других удерживающих устройствах. С другой стороны, де-

ти часто отпускались свободно ползать по юрте [33, с. 519]. В целом, ребёнок-

кочевник имел гораздо больше свободы перемещения и действий, чем большин-

ство современных городских детей. 

К самому рождению ребёнка буряты, тувинцы и эвенки всегда определён-

ным образом готовились. Многочисленные табу и предписания регламентировали 

жизнь беременной и способствовали сохранению ребёнка. Беременность долгое 

время скрывали от окружающих [291, c. 290]. Беременная тувинка не должна бы-

ла употреблять спиртное, браниться, присутствовать на похоронах и поминках, 

общаться с неприятными ей людьми, носить чужую одежду. 

Осознавалась зависимость здоровья ребёнка от здоровья матери: тувинцы, 

например, полагали, что при болезни беременной плод может не выдержать жара 

и погибнуть [263, с. 75]. Эвенки и буряты регламентировали поведение и пищевой 

рацион (улучшенный, с хорошо проваренным мясом) носящей ребёнка женщины, 

она не могла выполнять некоторые тяжёлые виды работ, её нельзя было пугать 

неожиданным появлением или резким звуком, ей нельзя было сидеть «нога на но-

гу» и перешагивать через острые предметы [57, с. 188]. Вынашивавшие ребёнка 

бурятки не могли присутствовать на похоронах и свадьбах. Буряты считали, что 

если беременная ударит животное, младенец родится с родимым пятном на лице 

[291, c. 291]. 
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Многие их таких табу получали свойственные языческой, шаманской куль-

туре символические, магические и другие иррациональные объяснения, но прино-

сили реальную пользу, заставляя вынашивающую ребёнка воздерживаться от аг-

рессии, шумных празднеств, ношения тяжестей, стрессовых и опасных ситуаций. 

Несмотря на то, что часть предписаний носила магический характер, в целом они 

оберегали беременную, повышали внимание членов семьи к её состоянию. К 

женщине, ожидавшей первого ребёнка, искусного в повивальном деле человека 

приглашали ещё до родов для обследования [130, с. 156]. 

Роды происходили в отдельном помещении. У тувинцев – в специально для 

этого поставленной отдельной юрте, у эвенков – в особом родильном чуме или 

палатке, у бурят – в подсобном помещении (тёплый хлев, амбар). Если это было 

невозможно, роженица отделялась от жилого пространства с помощью полога. 

Бурятка могла рожать в её и мужа собственной юрте, изолируясь символически – 

натянутой верёвкой или прибитой к столбам юрты перекладиной [206, с. 48]. 

Считалось, что при родах открывается ход в другой мир, и изоляция роже-

ницы ограждает остальных людей и жилище от злых духов. Этот обычай имел 

мистическое происхождение, но нёс в себе и прагматическую составляющую, по-

зволяя женщине уединиться и предоставляя ей и новорождённому возможность 

пребывать в момент рождения и несколько дней после него в наиболее комфорт-

ных, с точки зрения психофизиологии, условиях.  

Тувинки рожали, стоя на коленях или полусидя, опираясь на протянутый 

вдоль юрты от одной решётки к другой шнур – тартыг [187, с. 157]. По другой 

версии тыртыгом служил аркан, протянутый на высоте примерно 60 см от настила 

от опущенного через дымовое отверстие столба до восточной решётки юрты [130, 

с. 157]. При такой позе ребёнку помогала появиться на свет сила земного притя-

жения. Под опорным арканом расстилали овечью шкуру мездрой вверх, сухой на-

воз и войлок. 

Навоз служил тёплой подстилкой и адсорбентом, но, зная о его роли в мон-

гольской культуре, где он связывался с рождением и смертью как моментами пе-
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рехода и имея в виду общие корни двух культур, можно предположить, что в дан-

ном случае он исполнял не только практические, но и символические функции. 

Соприкосновение с навозом служило приобщению новорождённого к кочевой 

культуре. Использовали его во время родов и буряты. 

При сложных родах прибегали к стрельбе из ружья с целью напугать жен-

щину и ускорить схватки, а также – отпугнуть злых духов, которые могли мешать 

благополучному рождению. С точки зрения современной физиологии, страх пре-

пятствует правильному течению родов, и с помощью внезапного резкого звука в 

ряде случаев, вероятно, удавалось отвлечь женщину от страха родов, переключив 

внимание, а также помочь ей расслабиться и убрать попытки контролировать 

процесс. Этим можно объяснить случаи успеха подобных методов. Совершались 

и другие ритуалы, приглашались ламы или шаманы, которые не только проводили 

обряды, но и были сведущи в повивальном деле. Обычно помогала повивальная 

бабка. Принимавшая роды женщина затем, во время праздника, сидела на почёт-

ном месте. 

У эвенков роженице также оказывалась всяческая помощь: как магическая, 

так и практическая, например, повитуха массировала ей поясницу и помогала 

продвижению ребёнка руками. Для удобства рожающей эвенкийке ставили козлы 

такой высоты, чтобы, стоя на коленях, она могла опираться на перекладину под-

мышками. Если долго не выходил послед, женщину сажали на вынутую брюшину 

только что убитой старой важенки для прогревания [54, с. 72]. Это имело и сим-

волический смысл. 

Если бурятка рожала в юрте, рядом с кроватью ставили, покрыв чем-нибудь 

мягким, ящик, на который она могла опираться грудью, стоя на коленях [204, с. 

48]. Также было желательным поместить роженицу на кошму или подстилку из 

сухого измельчённого коровьего навоза, который, если роды проходили в юрте, 

приносили специально [19, с. 62]. Муж часто присутствовал и помогал жене, осо-

бенно, если роды не были первыми и обходились без повитухи; он мог принять 

ребёнка и перерезать пуповину.  
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Желая укрепить здоровье новорождённого, тувинцы омывали его тёплой 

водой с солью, маслом и можжевельником, окуривали можжевеловым дымом или 

окропляли водой из аржаана – священного источника. Однако подобные действия 

относятся скорее к традиционной медицине, чем к ритуалам, связанным с верова-

ниями религиозного характера, так как можжевельник является природным анти-

септиком, а минеральные воды аржаанов обладают целебными свойствами. Пова-

ренная соль и растительное масло также широко применяются наружно и внутрь в 

народной медицине разных стран при лечении сухости и заболеваний кожи, а 

также для других целей. Буряты новорождённого после обрезания пуповины так-

же обтирали или обмывали; эта гигиеническая процедура проводилась как маги-

ческий ритуал, нацеленный, в том числе, на регуляцию репродукции [206, с. 57].  

После родов женщина (это касается всех рассматриваемых нами народов) 

несколько дней оставалась в покое, окружённая заботой родных, общаясь с ма-

лышом. Ей приносили всё необходимое, старались обеспечить наилучшее пита-

ние. Обязательными были кушанья из баранины, в частности, мясной бульон. Ес-

ли барана, которого надо было зарезать по случаю родов, у семьи не было, его за-

ранее покупали или выменивали у соседей [130, с. 158]. 

Объяснение предпочтению баранины существует в культуре монгольских 

кочевников. Они подразделяли скот на халун хошу мал – «животных с горячим 

дыханием» (или носом) и хитан (или хуйтен) хошу мал – «животных с холодным 

дыханием». К первым, чьё мясо считалось полезным и согревающим, относили 

лошадей и баранов, ко вторым, чьё мясо считалось охлаждающим и приносящим 

мало пользы (его никогда не давали больным), – коз, верблюдов, крупный рога-

тый скот. Поэтому лучшим угощением, ритуальным или способствующим вос-

становлению сил блюдом была именно баранина [196, с. 738]. 

По некоторым данным женщина вставала и выполняла всю работу по дому 

на следующий день после родов или даже в тот же день [210, с. 226]. Однако это 

происходило, вероятно, лишь в очень бедных семьях или в том случае, когда 

взять на себя обязанности женщины даже на короткий период было некому. Это 
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вряд ли могло быть правилом, ведь женщина после родов считалась нечистой и не 

могла подходить к очагу, трогать посуду, кроме специальной деревянной чаши, в 

которой ей подавалась еда. У бурят роженица должна была оставаться на месте 

родов в течение трёх суток в изоляции, не переступая порога юрты [206, с. 49]. 

Это кажется совсем небольшим сроком, но при высокой выносливости ко-

чевниц три дня отдыха от ведения хозяйства были достаточными в большинстве 

случаев. С другой стороны, пусть и привычная, работа, выполнявшаяся женщи-

нами в кочевой культуре, была очень тяжёлой и являлась, вкупе с суровыми усло-

виями жизни, одной из причин материнской и младенческой смертности и отно-

сительно небольшого у них количества детей, в том числе, из-за короткого репро-

дуктивного периода. Эти негативные моменты, в то же время, способствовали 

ценностному отношению к материнству и детям. 

Включение ребёнка в социум и культуру начиналась вскоре после его рож-

дения с помощью специальных обрядов, среди которых особое место занимало 

наречение именем. У тувинцев новорождённому по просьбе отца давал имя один 

из соседей по аалу или гость, оказавшийся в чуме или юрте вскоре после рожде-

ния ребёнка, однако имя могли дать и позднее, на третьем году жизни [50, с. 141]. 

Имена, как и у других кочевников, обыкновенно были «говорящими»: ту-

винскими или пришедшими с буддизмом санскритскими или тибетскими словами 

(последние давались обычно ламами). Примерами первых могут служить такие 

имена как Балдыжык (Топорик), Ай-оол (Лунный), Анайбан (Козочка), вторых – 

Базыр (Алмаз), Ананды (Радость), Анчымаа (Охотница) [130, с. 162]. Обычно та-

кие имена отражали качества, которые общество и родители желали бы видеть в 

новом человеке, должны были положительно влиять на его характер и судьбу. 

В ряде случаев смена имени или наречение могли совпасть с обрядом под-

стригания волос, который проводился, когда ребёнку исполнялось  три года по 

счёту тувинцев, считавших лета от зачатия, а не от появления на свет (последнее 

обуславливало привычное для традиционного общества осуждение абортов, о ко-

торых в современной российской культуре только начинают спорить). В это вре-
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мя девочка получала в подарок от старшей тёти по материнской линии козу, а 

мальчик от старшего дяди – жеребёнка, что являлось символическим и экономи-

ческим подкреплением кровнородственной связи. Подарки ребёнок получал и от 

других гостей и родителей, устраивался пир. 

Ребёнка не подстригали полностью, обрезая лишь несколько волос, и смыс-

лом в данном случае была не стрижка, чтобы волосы обновились, а празднование 

начала нового этапа в жизни и социализации ребёнка (заканчивался младенческий 

и начинался подростковый возраст, по окончании которого овладевали всеми не-

обходимыми навыками и создавали семью), сопровождавшееся благими пожела-

ниями, в частности, пожеланием многодетности [130, с. 116 – 117]. Примерно в 

том же возрасте происходила стрижка утробных волос у бурят, что так же марки-

ровало переход ребёнка в новую возрастную группу и установление более близ-

ких отношений с социумом [68, с. 139]. 

Мы полагаем, что этим обрядом не только подтверждались ценностные ус-

тановки общества, но и начиналось формирование, в соответствии с ними, ценно-

стных установок личности. Причём, в наиболее благоприятном для этого возрас-

те, когда информация и впечатления способны откладываться и в подсознании, и 

в сознании ребёнка. В принципе, при обряде стрижки волос повторялись прибли-

зительно те же отражающие социокультурные ценности пожелания, что и при 

благословении новорождённому, однако в тот момент они произносились, скорее, 

для общества, родителей и с магическим подтекстом – чтобы «заклясть» ребёнка, 

попросить ему благополучия у богов. Мудрость традиционной педагогики заклю-

чалась в повторении этих пожеланий, сопровождавшихся яркими впечатлениями 

и позитивным подкреплением в виде праздника и подарков, в наиболее сенситив-

ном возрасте.  

У эвенков обыкновенно шаман давал имя новорождённому сразу после его 

появления на свет, следя, чтобы оно было новым в семье. Собиравшиеся на роди-

ны родственники веселились именно по случаю рождения ребёнка, а наречение 
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отдельно не праздновалось [210, с. 226]. Однако судя по фольклорным образцам, 

имя могли давать и уже подросшему ребёнку. 

Приведём отрывок из эвенкийского эпического сказания «Секак», где  ге-

роиня, научившись говорить, обращается к матери: «Эрокчон-матушка, / Нингто-

ни-батюшка! / Имя мне / Найдите, прошу! / Как без имени / Жить я стану?». По 

окончании её речи мать отвечает: «Пусть отец даст имя!», выражая своё уважение 

к супругу, но он передаёт право назвать дочь женщине: «Пусть твоя мать [тебя] 

наречёт!». Далее следует ритуальная речь, характеризуемая употреблением по-

второв, перечислением и описанием родителей и дочери, аналогичная той, что, 

вероятно, действительно произносилась при наречении имени, вышедшему из 

младенческого возраста ребёнку. «Нингтони-богатыря / Дочь, говорю я, / Эрок-

чон-старушки [дочь], / <…> Девочка, имя которой даю. / Широко известное, / 

Благозвучное имя / Имей ты, хорошая девочка; / По имени Секак / Девочка будь!» 

[119, с. 197 – 198]. 

Наречение ребёнка (будущего богатыря) именем выделяют в качестве одно-

го из конструктивных элементов фольклора монголоязычных народов [200, с. 87]. 

Как и в эвенкийском эпосе, только с получением имени герой становился частью 

социума и в целом – этого мира, получал право и возможность общаться с богами, 

духами, другими людьми. Таким образом, наречение осмысливалось в кочевой 

культуре как важная составляющая введения нового человека в общество и в це-

лом – перехода его в мир живых. 

У бурят наречение совпадало с обрядом укладывания ребёнка в колыбель, 

которое обычно соотносилось со временем отпадения пуповины [206, с. 74] или её 

обрезания, по приведённой выше версии. Здесь проявляется сообразная с приро-

дой и благоприятная для физического и психического развития особенность ухода 

за детьми в бурятской культуре: в первые дни после рождения (остаток пуповины 

отпадает обычно на 3 – 6 день, но этот праздник мог отмечаться и позже – через 

неделю-две) младенец постоянно находился в контакте с матерью. Повитуха при-

общала новорождённого к более широкому кругу лиц: в ритуальном диалоге с ней 
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принимали участие дети, в честь события устраивался пир [206, с. 75]. В праздно-

вании принимали участие только благополучные матери. 

Представление ребёнка всем членам рода и принятие в родовой коллектив у 

бурят происходило с помощью обряда милаангуд (милаан), однако данные о нём 

скудны [ibid., с. 75]. Проводился он по исполнении малышу года, ребёнку брили 

голову, кроме чубчика, дарили дорогие подарки. Как и в случае с обрядом наре-

чения, приглашали детей и взрослых родственников, стараясь не допускать к ма-

ленькому ребёнку неблагополучных в отношении потомства людей: бездетных 

или тех, у кого дети часто умирали. 

По мнению автора, социализация и инкультурация человека в любом тради-

ционном обществе, не исключая кочевого, а, отчасти, и в обществе современном, 

тесно связаны с темой продолжения рода. Прежде всего, оформляется и праздну-

ется появление нового человека, который, после ритуального очищения, вводится 

в социум и с каждым новым обрядом, будь то наречение, первая стрижка, ини-

циация юноши или девушки, с каждой новой ступенью взросления, приближаю-

щего к моменту, когда можно будет создать семью и иметь детей, всё глубже уко-

реняется в нём, становится всё более значимым как член общества и носитель 

культуры. Брак и рождение первого ребёнка замыкают этот начавшийся также с 

рождения цикл. Весь этот комплекс связан с культурой репродуктивного поведе-

ния в системе данной культуры. 

Что касается пола ребёнка, в большинстве кочевых культур считалось пред-

почтительным рождение мальчика – добытчика, хозяина, продолжателя рода. Это 

отражено в тувинских и монгольских поговорках, выражающих особо уважитель-

ное отношение к людям, родившим сыновей. Однако у эвенков долгое время счи-

талась счастливой семья, где было много дочерей: за невесту давали калым или 

отрабатывали в хозяйстве её родителей, что повышало благосостояние семьи. С 

появлением и ростом размеров приданого, а в годы советской власти – запреще-

нием калыма, предпочтение стали отдавать мальчикам, которые сохраняют и пе-
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редают новым поколениям фамилию родителей, становятся наследниками и хо-

зяевами. 

В целом, однако, появление ребёнка любого пола было радостным событи-

ем для представителей традиционной кочевой культуры. Дети были включёны в 

систему социальных и экономических взаимоотношений, а бездетность, в боль-

шинстве случаев, не позволяла стать равноправным и уважаемым членом общест-

ва. 

«Женщина – человек, когда у неё дети, мужчина – человек, когда он охот-

ник», – такую поговорку услышал диссертант в столице Бурятии. Родители, осо-

бенно это касалось матерей, у которых все дети живы и благополучны, пользова-

лись особым уважением, были желанными гостями на праздниках, принимали 

участие в связанных с репродуктивным циклом обрядах. Напротив, существовали 

поверья, согласно которым бездетная женщина превращалась в старости в ведьму, 

пожирательницу детей, а после смерти – в нечистую силу. 

Отсутствие детей кочевники могли объяснять не только мистически, но и 

физиологически. Например, тувинцы полагали, что отсутствие половых сношений 

с мужчиной до двадцати лет вызывает у женщины бесплодие и болезни женских 

органов, могущие закончиться смертью [263, с. 75]. Нежелательными считались у 

эвенков поздние дети – более слабые [4, с. 97]. 

Точно так же и при попытках избавиться от нежелательной беременности 

использовались как магические средства, так и прагматические – травяные на-

стои, определённые продукты. Убийство рождённого ребёнка или аборт рассмат-

ривались примерно одинаково и осуждались. Однако уже сами упоминания о та-

ком осуждении свидетельствуют, что подобные факты имели место. Для ограни-

чения рождаемости использовались как магические, так и физиологические мето-

ды.  

Таким образом, на примере бурят, тувинцев и эвенков диссертант делает 

вывод о том, что репродуктивное поведение кочевников было направлено, прежде 

всего, на рождение достаточно большого количества детей, что находило всемер-
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ную поддержку в социуме, который давал семье материальные возможности ро-

жать и растить их. Большую роль в этом играли родовые связи и институты взаи-

мопомощи. Способствовали деторождению социальные установки на крепкий 

брак и многодетность, институт усыновления и приоритет плодовитости над це-

ломудрием, существовавший в сознании представителей кочевой культуры и от-

ражённый в правовых нормах и обрядах. 

Роды проходили в спокойной обстановке, сообразной с физиологическими и 

психологическими потребностями женщины и ребёнка, который, вскоре после 

рождения и в течение нескольких лет, получал грудное вскармливание. С другой 

стороны, по достижении определённого количества детей в семье, супруги пыта-

лись воспрепятствовать её дальнейшему увеличению путём определённых обря-

дов во время рождения последнего из желаемых детей или искусственного пре-

рывания беременности (в редких случаях, так как это не было социокультурной 

нормой) и другими магическими и физическими способами. 

Итак, опираясь на исторические и этнографические данные, предшествую-

щие культурологические исследования и фольклор, диссертантом были определе-

ны особенности культуры репродуктивного поведения кочевников и установлено, 

какие хозяйственные принципы и социальные установки кочевой культуры вклю-

чались в неё, способствуя рождению и взращиванию детей, что является актуаль-

ным, в частности, в связи с разработкой мер повышения рождаемости в современ-

ной России. Новизна авторского подхода состоит в том, что культура репродук-

тивного поведения рассматривается в контексте технологической и социальной 

подсистем традиционной культуры бурят, тувинцев и эвенков. 
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2. 2. Духовная составляющая кочевой культуры 

в культуре репродуктивного поведения бурят, тувинцев и эвенков 

 

Каждая культура (речь идёт о «культурах» во множественном числе), от-

личная от другой, подразумевает под собой духовную общность её носителей, 

обязанную своим единством общим верованиям и общему образу жизни. Основой 

культуры и духовной общности номадов являлись неразрывно связанные между 

собой, с одной стороны, язычество, с другой – кочевой образ жизни, сформиро-

вавшие определённое мировоззрение и духовную культуру в целом. Диссертант 

придерживается мнения, которое подтверждается изложенными здесь фактами, 

что именно духовная составляющая лежит в основе культуры репродуктивного 

поведения. 

Картину мира и другие элементы духовной культуры человек усваивал с 

раннего детства в процессе инкультурации от окружающих, через фольклор и 

символы, которыми была насыщена окружавшая его культурная среда, посредст-

вом участия в праздниках, ритуалах и обрядах. 

Несмотря на то, что основой кочевой культуры было язычество, синкретич-

ное мировоззрение её представителей включало разнообразные компоненты: от 

представлений о духах и тотемизма до веры в единого бога. Кроме того, буряты и 

тувинцы испытали сильное влияние буддизма-ламаизма. 

В картине мира, сформировавшейся под влиянием названных религиозных 

элементов и образа жизни в тесном слиянии с природой и зависимости от неё, 

существовали определённые представления о смысле жизни, человеке и мироуст-

ройстве. Они стали источником характерного для репродуктивной культуры си-

бирских кочевников ценностного отношения к деторождению, родителям и детям, 

результатом которого, в свою очередь, явилось нацеленное на создание семьи и 

продолжение рода репродуктивное поведение. Наиболее важными в этом смысле 

были верования о душе, духах и богах, анимизм, восприятие человека как части 
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универсума, непосредственно с ним связанной, представления о роде, культ пред-

ков, дихотомия «свой» – «чужой», архетипические образы Земли, Неба и стихий. 

Важную роль сыграли представления бурят, тувинцев и эвенков о населяю-

щих мир духах и о наличии у человека души. Так как душа, по их представлени-

ям, входила в тело ещё в утробе матери, плод не только воспринимался ими как 

живое существо, но его считали равным новорождённому младенцу. В итоге ту-

винцы считали, что человек рождается примерно годовалым, а искусственное 

прерывание беременности кочевниками воспринималось как убийство. Сегодня 

эта черта кочевой культуры имеет особую ценность для нашего общества в связи 

с обсуждением моральных и правовых аспектов аборта. 

Согласно традиционным представлениям тувинцев, в момент зачатия в плод 

входит «тын» (дыхание) и «сагыш» (мысль, душа) его отца, что объясняет сходст-

во с ним ребёнка. Женщина считалась лишь помещением для роста плода. Ф.Я. 

Кон отмечал в своих заметках о Туве, что зачатие и рост плода зависят от «Ку-

дай» – небесного творца», который поручает бурхану Шакчадыпа надзирать за 

второстепенным бурханом Отчаты [263, с. 74]. Здесь обнаруживается присущий 

тюркам Саяно-Алтая бурханизм, когда, наряду с бурханами-божествами почитал-

ся единый верховный бог под названием Худай или Кудай, чьё имя также исполь-

зовалось с приставкой «белый»: ах или ак [49, с. 103]. 

Согласно представлениям большинства эвенков, человек имел при жизни 

две души: оми – детскую и хэян – взрослую. После смерти человека хэян превра-

щалась в душу мугды (мугдэкэн – пень) и уходила в мир мёртвых, а детская душа 

через три года после смерти уходила на небо, где вновь жила на дереве в виде 

птицы, ожидая воплощения в другом теле. Поэтому маленьких детей, не обрет-

ших ещё взрослой души, эвенки хоронили в люльке на дереве [53, с. 158]. Так оми 

скорее могла попасть на небо и опять воплотиться; детские души даже не нужда-

лись в провожатом-шамане [171, с. 170]. У большинства эвенков похоронные об-

ряды относительно несозревшего эмбриона, мертворожденного и умершего после 

рождения младенцев различались, а роды носили название «Аихиттанагин» – 
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«Хождение за человеком-аи» [53, с. 227]. Все люди считались детьми находящей-

ся на солнце или олицетворяющей солнце древней богини-матери Аихит, которая 

и посылала душу в мир.  

Соответственно, если зачать ребёнка не удавалось, причину видели, прежде 

всего, в том, что душа ребёнка по каким-то причинам не приходит в эту семью. 

Супруги обращались к шаману или ламе, чтобы он притянул к ним душу или схо-

дил за ней в иной мир. Существовали языческие или буддистские святилища, 

имевшие (это сохраняется и сегодня) славу «дарящих детей». Кроме того, обра-

щались непосредственно к богам и духам, связанным с плодородием и рождени-

ем, в частности, к духу очага, а также к духам предков, которые, считалось, про-

должают охранять свой род. 

Тувинские шаманы камлали или изготавливали специальный ээрен «чаян 

чаламазы», помогающий обзавестись потомством, ламы служили буддийскую 

пуджу и молились [187, с. 156]. Могло совершаться камлание у источника, при 

котором шаман испрашивал наследника бездетным родителям у сил природы и 

духов. 

Обращались тувинцы и буряты при бесплодии и к ламам, а позже, для бла-

гополучного течения беременности они заказывали специальную трёхразовую (в 

начале, на седьмом и девятом месяце) службу в буддийском храме или приглаша-

ли ламу домой [ibid., с. 157]. 

Буряты, если в семье долго не было детей, проводили обряд испрашивания 

сүлдэ/hүлдэ. Последний термин семантически родственен тюркскому «кут», да-

руемому Ульгенем, и трактуется как душа или жизненная сила, которая приходит 

извне и «впитывается» в женщину – происходит зачатие ребёнка [206, с. 13]. У 

разных групп бурят встречались вариации в оформлении этого обряда и обраще-

ние к различным архетипическим сакральным локусам и атрибутам: дереву, ог-

ню/очагу или горе/пещере. Обряд могли проводить шаман, пожилые люди или 

сами бездетные родители. 



138 

 

Дерево обыкновенно выбиралось одиноко стоящее, лиственница или берёза. 

Оба эти дерева несли женскую семантику и поэтому, вероятно, считались помо-

гающие в главном женском деле – деторождении. На это указывает, в частности, 

то, что у сымских эвенков, когда сваты шли с просьбой отдать девушку замуж, 

они отправлялись с посохами из разных пород дерева, в зависимости от пола: 

женщины – с берёзовыми, мужчины – с кедровыми [57, с. 160]. 

Этнографы объясняют обращение к дереву, с одной стороны, как вмести-

лищу сүлдэ, с другой стороны – как посреднику между человеческим и «верхним» 

миром, о чём свидетельствует соотносимое с ним число привязываемых к нему 

иногда при обряде ленточек – девять [206, с. 18]. Сам человек тоже ассоциировал-

ся с деревом, символизировавшим, как и во многих других культурах (сравните 

«генеалогическое древо»), связь поколений: «дерево, у которого корни, не высо-

хнет, человек, у которого дети, не пропадёт» [284, с. 90]. 

Обращение к огню проистекало из восприятия его как женского и материн-

ского начала, хранителя рода и так же вместилища сүлдэ. Чаще всего буряты пер-

сонифицировали его в виде божеств: Саядай (Сагадай) нойона и его жены Галай-

хан (или Сахала-хан, или Гал Заяши – в зависимости от группы бурят), которые 

покровительствовали семье, деторождению, домашнему очагу и благосостоянию 

[206, с. 39]. 

Пещера или гора обозначала порождающий центр, материнское лоно; ту же 

роль по смежности играл камень. Обнимание дерева, прыжки через огонь, движе-

ние через узкий лаз, проглатывание камешка или иные формы контакта с назва-

ными сакральными объектами репрезентировали коитус и являются культурными 

архетипами для всего человечества. 

Кроме того, гора символизировала священный верх или мировую ось. В 

связи с этим она могла ассоциироваться с мужским порождающим началом. В ча-

стности, о таком восприятии свидетельствует бурятская пословица, содержащая 

соответствующее сопоставление: «если обидеть отца, разрушится гора Сумбэр» 

[284, с. 91]. 
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Эвенки считали, что душу для рождения в человеческом теле посылает бо-

гиня Аихит или Аи, культ которой восходит, по мнению исследователей, ко вре-

мени общеалтайской общности, обозначаемой словом «урангкаи» или «урянкаи» 

[53, с. 229]. К этой богине и обращались, испрашивая ребёнка. При этом в пустую 

колыбель клали фигурки птичек, обозначавших детские души оми, живущие на 

дереве у Аихит [ibid., с. 230]. 

Одним из способов преодолеть бесплодие и быть благополучным с детьми 

сибирские кочевники считали усыновление, что являлось значимой мотивацией к 

нему. Представительница бурятского народа профессор Ю. Ц. Тыхеева сообщила 

диссертанту, что, согласно традиционным представлениям, усыновлённый ребё-

нок имеет «соболий хвостик», прочищающий путь для рождения детей. 

Мотив очищения постоянно фигурировал в контексте преодоления бездет-

ности, так как последняя связывалась с дисгармонией, которую необходимо было 

исправить, так как правильным порядком вещей была многодетность. На примере 

бурятских и монгольских пословиц видно, что дети ставились выше материаль-

ных богатств, но занимали не самую высокую ступень. «Богат тот, у кого много 

добра, ещё богаче тот, у кого много детей, но богаче всех тот, у кого много зна-

ний», «будь доволен и одним ребёнком; будь доволен и небольшим доходом; будь 

жаден лишь к знаниям» [186, с. 8]. У тувинцев, напротив, ребёнок предпочитался 

знаниям: «С ребёнком – первый богач, со знанием – средний богач, со скотом – 

последний богач» [99, с. 236]. 

Смерть ребёнка в утробе матери также объяснялась в традиционной культу-

ре бурят, тувинцев и эвенков исходя из представлений о душе, злых духах и кол-

довстве. Душа ребёнка могла испугаться или обидеться и уйти, её мог украсть 

враждебный шаман, покойник или злой дух. Поэтому беременная должна была 

соблюдать определённые правила поведения и защитные табу. Женщины у ко-

чевников не принимали участия в похоронах, беременные и молодые тувинки не 

ходили на кладбище, у эвенков беременная не должна была бросать в огонь дрова 

с сучками, перешагивать через верёвку, топор или пилу, наступать на нож. Таким 
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образом, женщина как мать и хранительница очага оберегалась от влияния злых 

духов и не могла рассердить духов-помощников. 

Другим источником налагавшихся на беременную ограничений были пред-

ставления о переходности её состояния, которое уподоблялось смерти. К тому же, 

она являлась носителем чуждого существа, так как ребёнок в утробе и новорож-

дённый не считался ещё существом человеческого мира, получая воплощение в 

мире живых лишь после определённых обрядов. Роды определялись как переход-

ное состояние, опасное как для окружающих, так и для матери и ребёнка, кото-

рый, по архетипическим представлениям кочевников, рождаясь, переходил из од-

ного мира в другой. 

В соответствии с этими верованиями беременную, роженицу и мать с ново-

рождённым стремились изолировать (отсюда запреты прикасаться к некоторым 

вещам, находиться в определённых местах юрты, участвовать в некоторых дейст-

виях и т.д.), а после родов специальные обряды должны были вернуть женщину в 

общество в новом качестве матери [206, с. 46] и ввести ребёнка в мир людей и 

культуры. 

Маркировалось и само пространство, где происходило рождение. Бурятки и 

тувинки рожали на подстилке из сухого толчёного навоза, который играл в куль-

турах монголоязычных народов значимую символическую роль, в том числе, обо-

значая переход между иным и земным мирами. Он рассыпался также в местах за-

хоронений; и в похоронных, и в родильных обрядах использовались корзины для 

его сбора. 

В целом, в культуре бурят, тувинцев и эвенков существовала выраженная 

дихотомия «свой» – «чужой». Роды поэтому старались вынести за пределы жило-

го пространства, оберегая последнее от соприкосновения с иным миром, а все об-

ряды над новорождённым и младенцем служили его вхождению в род, превраще-

нию из «чужого» в «своего». Основными при этом были обрезание пуповины, от-

делявшее младенца от матери и от сферы нечеловеческого мира, откуда он поя-

вился, укладывание в колыбель и наречение. 
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Каждый обряд или праздник, сопровождавший введение ребёнка в социум и 

культуру, не только отражал наличие ценности деторождения в мировоззрении 

кочевников, но и служил для её закреплении в ней, способствовал трансляции 

культуры репродуктивного поведения следующим поколениям. 

У эвенков основным обрядом, превращавшим нового человека из «чужого» 

в «своего», вводящим его в род, был «еллувка», что переводится как «мазанье са-

жей от огня-очага». Представительница этого кочевого народа и исследователь-

ница родной культуры Г. И. Варламова (Кэптукэ) рассказывает в своей диссерта-

ции, что он проводился бабушками или старшими по возрасту женщинами-

хозяйками как с новорождёнными, так и с детьми любого возраста при их первом 

приезде к родственникам, и являлся представлением ребёнка родовому огню, се-

мейному очагу. 

Если действо совершалось с новорождённым, старушка – помощница роже-

ницы – брала его на руки и несла в дом. Как только она входила, один из родите-

лей или бабушка молодой матери брали золу с очага и мазали ребёнку нос, щёки и 

подбородок, приговаривая «Огонь, не принимай за чужого, твой пришёл», или 

«Отец твой, мать твоя, дедушка твой! Бабушки твоей огонь. Дедушки твоего 

огонь. Как бабушка твоя будешь разжигать очаг!» [53, с. 231]. Мать-Огонь проси-

ли хорошо присматривать за ребёнком, растить его и оберегать [207, с. 217]. Счи-

талось, этот обряд способствовал знанию ребёнком своих корней и его долгой и 

счастливой жизни под покровительством предков и духа огня – носителя мате-

ринского начала. Можно отметить роль повитухи, которая как бы переносила 

младенца из иного мира в человеческий, пересекая с ним порог жилища, пред-

ставляя его ближайшим родственникам и огню как хранителю рода. 

У бурят перерезавшая пуповину повитуха также исполняла роль посредни-

ка, представителя людей, взаимодействующего с иным миром. Её называли «ма-

терью новорождённого», что позволяет судить о смысле обряда: ребёнок как бы 

создавался заново, рождался в социум и культуру [206, с. 53]. Все присутствовав-

шие при подготовке и проведении обряда обрезания пуповины должны были ве-



142 

 

село разговаривать, шутить и смеяться. Диссертант поддерживает точку зрения 

исследователей, которые считают, что смех как элемент культуры символически и 

семантически связан с солнцем и созиданием жизни [206, с. 107 – 108]. 

Сама по себе пуповина считалась вместилищем жизненной силы человека, 

из чего следовала необходимость сохранять её. Для этого буряты и тувинцы 

обыкновенно подвешивали пуповины к колыбели, поместив их в специальные 

мешочки или украшенные бахромой подушечки [130, с. 165]. Последние являлись 

оберегом, а также – символом и выражением желания многодетности. Данный 

обычай способствовал, как предполагалось, плодовитости женщины. По другим 

данным, тувинцы изготавливали кукол с кожаными мешочками, куда зашивались 

пуповины детей, в качестве ээренов – семейных оберегов [290, с. 170]. Пуповин 

было столько, сколько раз женщина рожала, и это маркировало её социальный 

статус. 

Превращению в «своего» служило также захоронение последа, считавшего-

ся частью только что родившегося малыша, его двойником, хранителем жизнен-

ной силы [254, с. 81]. С одной стороны, его прятали от злых духов, что было пер-

вой из охранительных мер для ребёнка. С другой, – это связывало ребёнка с его 

родом и родной землёй, делало его «своим» для предков, покровителей рода и ма-

тушки-земли. 

Так в кочевой культуре отображался общечеловеческий архетип Земли-

Матери. Из эпических сказаний бурят явствует, что последняя могла означать 

землю вообще: «Поднявшись на вершину высокой горы, осматривает золотую ма-

тушку-землю» [46, с. 44], или (чаще) территорию кочевий и проживания предков. 

Образы матери и родной земли были в народном сознании взаимозаменяемыми: 

«Чужестранец на чужбине не уживается, лосиная лытка в котле не умещается, пё-

стрый оленёнок соскучился о матери, отцовский сын – по родной земле» [ibid., с. 

62]. У эвенков считалось, что «Земля-мать внутри земли живёт», и ей нужно де-

лать подношения и просить благословения, например, при отъезде из родного 
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края [207, с. 139]. Для кочевника, несмотря на отсутствие у него стационарного 

жилища, было характерно стремление к тесной связи с родной землёй. 

Вообще захоронение последа являлось значимым и полным символизма ри-

туалом у большинства кочевых народов. Место захоронения последа и сам этот 

обряд являлись знаками маркирования родовой территории. Тувинцы заворачива-

ли его с горстью ячменя в мешочке в тонкую белую кошму, цвет которой должен 

был приносить благодать. У бурят и тувинцев послед обычно помещался в про-

странстве жилища: под кроватью, порогом, в восточной части юрты или на по-

чётной территории напротив входа (в бурятской юрте она называлась хоймор), 

что придавало этим местам символическую значимость, усиливало сакрализацию 

и обережную силу жилища независимо от того, действительно находился там по-

след в данный момент или нет. Одновременно символическая значимость прида-

валась и месту данной стоянки. Так как снаружи оно никак не отмечалось, роди-

тели указывали ребёнку местонахождение его последа приблизительно, обозначая 

его понятием «колыбельная земля» [254, с. 13].  

Сакральность места рождения и захоронения последа человека являлось 

также отражением культа семейных и индивидуальных покровителей. Знание это-

го места и родовой территории в целом позволяло обратиться к нужным локаль-

ным божествам при обрядах жизненного цикла или испрашивании помощи. Чело-

век, считалось, имел магическую связь с местом рождения и мог получить по-

мощь в своё отсутствие, с помощью камлания шамана на этой стоянке. Послед-

ний, восхваляя духов этой местности, сначала обращался к ней самой как родине 

и матери-земле [77, с. 295 – 296]. 

У юго-восточных тувинцев бытовал таёжный способ захоронения последа: 

завернув его в шкуру, на которой женщина рожала, повитуха относила его в лес и 

прятала в листве молодого дерева [206, с. 63]. В лесу же, завернув в бересту, пря-

тали послед эвенки: вешали на сук или клали на специальный помост вместе с 

вещами роженицы [54, с. 72]. Желательно было сделать это в глухом месте, так 

как их разграбление могло спровоцировать болезнь и бесплодие. Для степного 
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или тундрового кочевника дополнительный сакральный смысл важно было при-

дать земле, включить её в сферу культурного, для таёжного кочевника приоритет-

ным для символического освоения являлся лес. 

Часть бытовавших у бурят, тувинцев и эвенков действий и табу, связанных 

с появлением ребёнка на свет, объясняется их верой в духов и божеств. Само за-

хоронение последа являлось, отчасти, жертвой хозяевам местности, хранителям 

жилища и очага или возвращением двойника младенца природе в качестве воз-

мещения за перешедшего в мир культуры ребёнка [206, с. 63]. Для охраны от злых 

духов буряты, в зависимости от группы, обёртывали послед штанами отца ребён-

ка или клали рядом с ним ветки боярышника или шиповника. Для тех же целей 

использовали конский волос, чёрные камни, крестообразно положенные берёзо-

вые лучинки [283, с. 369]. В ряде случаев, когда ранее дети в семье умирали, пла-

цента следующего отдавалась на съедение собаке [206, с. 73]. 

Верили сибирские кочевники также в то, что во время родов женщине могут 

помочь духи и божества. Например, у эвенков помогавшая роженице старушка 

обращалась к уже упомянутой богине Аихит: «Аихит-богиня, помоги! Пусть бла-

гополучно сходит за человеком-аи!» [53, с. 228]. 

У бурят (и других монгольских народов) и тувинцев материнству и детям 

покровительствовало домашнее божество типа богини-матери Эмегельджи или 

Эмегельджи-дзаячи («прабабушка-создательница»). Под эти именем выступали 

также онгоны (изображения-вместилища духов умерших) семейных и родовых 

предков-женщин, которым тувинцы молились в случае бесплодия или частых 

детских смертей [183, с. 634]. Другим бурятским божеством, покровительство-

вавшим семье и деторождению, был владыка огня Сахядай-нойон, которого также 

почитали как предка всех духов огня, обитавших в каждом очаге [ibid., с. 489]. 

Огонь как символ семьи и рода, вмещавший в себя также и семантику пло-

дородия, олицетворявшийся в женских образах прародительниц, характерен для 

картины мира многих сибирских народов. Использование огня, его элементов и 



145 

 

образов прослеживается  во всех обрядах жизненного цикла: от начала жизни че-

ловека ещё в утробе матери до завершения его земного пути. 

Большое внимание уделялось и защите детей и рожениц от злых духов, 

влиянием которых объяснялись, в частности, выкидыши и родовые муки. У ту-

винцев одним из таких духов был Кайбын-ку, которого старались умилостивить 

специальными молениями и жертвоприношениями. 

Любая магическая помощь, оказывавшаяся женщине, имела, вероятно, и 

практический смысл, позволяя ей чувствовать себя спокойнее. Так у эвенков ша-

ман или муж роженицы заколачивал в пень клин, стуча по нему больше или 

меньше в зависимости от близости конца родов, информацию о которых получали 

помощники шамана, подслушивавшие у чума [211, с. 226]. По всей видимости, 

клин и пень представляли ребёнка, который проходил через открывавшиеся родо-

вые пути. Помимо магического, это производило психологический эффект: роже-

ница ощущала постоянную поддержку и могла, проассоциировав себя с этим же 

расширяющимся пнём, получить физиологические результаты, сходные с резуль-

татами современного аутотренинга. 

Воспринимая человека как единое целое с универсумом, буряты, тувинцы и 

эвенки придавали особое значение событиям, происходившим во время родов. 

Ребёнка могли назвать в честь природного явления, имевшего место в эти часы, 

считая человека частью природы и символически подкрепляя эту взаимосвязь, яв-

лявшуюся своего рода оберегом. Считалось, что рождение шамана сопровождает-

ся знамениями. Так, о появлении на свет тувинской шаманки Ай-Чурек Оюн со-

общается, что во время родов неожиданно разыгралась сильная буря, внезапно 

успокоившаяся с первым криком девочки, которую назвали Ай-Чурек в честь 

полной луны, просвечивавшей сквозь тёмные облака в тот момент [177, с. 21].  

После появления ребёнка на свет кочевники, как уже было отмечено, стре-

мились обеспечить ему максимальную защиту, особенно, если ранее дети в этой 

семье не выживали или часто умирали (в целом младенческая смертность была 

достаточно высока). В беседе с диссертантом уроженка Бурятии профессор 



146 

 

Ю. Ц. Тыхеева употребила выражение «у детей жизнь на ленточке тоненькой» как 

устойчивое. 

Одним из способов защиты младенца от могущих навредить ему злых духов 

был их обман. Для этого, прежде чем укладывать малыша в колыбель, в ней дава-

ли полежать щенку или, напротив, ребёнку давали сосать молоко у собаки [206, с. 

73]. Или выбирали плохое слово в качестве имени: Ненужный, Плохой, Хромой, 

Чумазый, Нехорошая девочка и так далее [130, c. 162]. Это должно было сделать 

ребёнка непривлекательным для злых сил. 

Подобный образ действий был замечен диссертантом у некоторых россий-

ских родителей: они нарочно, особенно, в разговорах с не очень близкими (сосе-

ди, коллеги) или незнакомыми взрослыми ругают своего ребёнка, избегают по-

хвалы ему, позитивных высказываний о его здоровье и успехах, «чтобы не сгла-

зить», чтобы не завидовали. 

В связи со своим мировоззрением, тувинцы, как все кочевники, ожидали не-

гатива, прежде всего, не от людей (если речь не шла о шаманах), а от злых духов. 

От них и следовало беречь малыша, чему служило, в том числе,  временное имя, 

которое не ранее трёх лет могло быть заменено на красивое «взрослое». С этим, 

вероятно, связаны сюжеты бурятского эпоса, когда, например, младший сын хана 

– «сопливец и грязнуля», к которому чаще обращаются по этому прозвищу, обре-

тает в определённый момент «свой истинный облик» и становится великим геро-

ем, которого все уже называют настоящим именем [46, с. 74]. 

В целом, тувинцы, буряты и другие кочевые народы старались называть че-

ловека по имени как можно реже. Существовали многочисленные табу, например, 

на произнесение невесткой имён старших родственников мужа, которым она кла-

нялась во время свадьбы. Использовались родственные и социальные наименова-

ния. Буряты обычно называли ребёнка не по имени, а нарицательно: «дитятко, 

младенец, малютка» [206, с. 75]. 

При проведении специальных ритуалов для защиты ребёнка основную роль 

играл шаман: тувинцы и эвенки его приглашали для проведения камлания, 
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имеющего целью сохранение души новорождённого. В результате обряда он по-

мещал душу ребёнка в особое место, где о ней заботились его духи-помощники, 

что, по свидетельствам старожилов, действительно, помогало. Исключением были 

редкие случаи, когда во время войны с другим шаманом и возможности пораже-

ния, ему отдавалась хранимая душа, вслед за чем ребёнок внезапно умирал [287, 

с. 7]. 

В других обрядах ребёнка прятали под котёл, поверх которого клали защит-

ный ээрен и вылепленную из теста фигурку ребёнка в полный рост. Шаман кам-

лал над котлом, затем распарывал живот фигурки и закапывал её вдали от жили-

ща [187, с. 158]. Шаман мог камлать и над сшитым из беличьей шкурки ээреном 

(куколкой), олицетворявшим душу ребёнка, который затем подвешивался на дуж-

ку колыбели [130, с. 167]. 

Сильным оберегом у бурят, тувинцев и эвенков считалась одежда взрослых 

родственников. Особенной магической силой наделяли одежду родителей и бла-

гополучных потомством стариков. Тувинцы заворачивали новорождённого в ру-

баху отца или штаны деда. У бурят после обмывания или обтирания новорождён-

ного заворачивали в белую барашковую шкурку и рубаху или штаны отца, что не 

только защищало его, но и маркировало его присоединение к миру культуры и 

отцовскому роду [206, с. 57]. При обрядах «суда» над бесплодной парой исполь-

зовались панталоны пожилой многодетной женщины, которые представлялись 

носителем плодовитости, и акт битья ими супругов символизировал перенос этого 

качества на новый объект. 

В качестве оберега могла применяться и одежда, сшитая из многих (фразео-

логический оборот называет цифру сто, но это в большинстве случаев было ги-

перболой) лоскутков, собранных матерью в юртах, где дети росли здоровыми. У 

разных народов сшитые из лоскутков одежда и предметы считались не только 

оберегами для детей, но и сакральными объектами, применялись в обрядах жиз-

ненного цикла [104, с. 114]. 
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О символической и магической значимости одежды в кочевой культуре го-

ворит необходимость облачения в чистые, лучше новые, одежды с добавлением 

для женщины особой причёски и украшений в день перекочёвки [254, с. 15]. Хо-

зяйка возглавляла караван наряженная, что придавало событию торжественность, 

являлось, по-видимому, магическим элементом притягивания удачи, должно было 

радовать духов-покровителей. 

Эвенки использовали для украшения одежды орнамент – узоры и сочетания 

цветов, нёсшие символическую и обережную нагрузку. Использовались цвета, ас-

социировавшиеся с жизнью и плодородием: жёлтый и красный – солнечные, зе-

лёный и коричневый – земные. Почти все фигуры эвенкийского орнамента обла-

дали семантикой, связанной с продолжением рода, культом плодородия, взаимо-

действием мужского и женского начал: ромбы, треугольники, стрелки, завитки и 

шахматный узор, а также – украшавший нагрудники крестообразный знак, обо-

значавший гагару – образ любви, весны и семейной верности [297, с. 173].  

Важным сакральным предметом, связанным с ребёнком и играющим значи-

мую роль в охранительной обрядности, была колыбель. Согласно обычаям тувин-

цев, эвенков и бурят, её следовало бережно хранить и, чтобы род не прекратился, 

передавать только кровным родственникам, причём у бурят можно было принять 

бывшую в употреблении колыбель только от родителей мужа [19, с. 72]. Тувинцы 

верили, что в колыбели находится душа младенца в юрте. Для бурят колыбель 

была заменой материнской утробы, переходным этапом, поэтому к ней и привя-

зывали мешочек с пуповиной, укрепляя младенца в новом жилище [200, с. 171]. 

То же наблюдалось в культуре тувинцев. 

Украшение колыбели указывает на значимость мужских и женских симво-

лов в культуре кочевников. Например, у эвенков под изголовьем колыбели дево-

чек подвешивали, в числе других амулетов-символов напёрсток и тряпочки (сим-

волы рукодельницы), а у мальчиков – миниатюрный лук со стрелами (символы 

охотника, воина и в целом – мужчины (коннотация стрела – мужское начало)) [57, 
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с. 171]. В этом отражается и значимость магии как способа воздействия на реаль-

ность в культуре кочевников. 

Сама сила удачи взрослых и родственников могла помочь малышу, поэтому 

лучше было, если в первый раз в колыбель его укладывала многодетная женщина, 

или просили пожилого уважаемого человека приложить к колыбели голову перед 

укладыванием в неё новорождённого [130, c. 157 – 158]. 

Кроме того, на люльку наносился особый орнамент, им украшались и под-

вешиваемые на неё тувинцами мешочки с детскими пуповинами. Орнамент, иг-

рающий значимую роль в искусстве монгольских и сибирских народов и нано-

сившийся на одежду, утварь, орудия труда и войны, был не только украшением, 

но и оберегом. 

Помимо мистической, защитные обряды и обереги имели практическую со-

ставляющую: родители становились увереннее и спокойнее, а позитивные эмоции 

взрослых способствовали здоровью малыша. В случае же смерти ребёнка, родите-

лям было легче от сознания, что они сделали всё, от них зависящее. Кроме того, 

наличие семейных оберегов подчёркивало ценность продолжения рода и содейст-

вовало соответствующему воспитанию нового поколения. 

Ещё одним следствием представлений о духах и душе были вера в возмож-

ное возрождение их душ в потомках и понятия о духах предках, о необходимости 

продолжать свой род и передавать свою культуру следующим поколениям. Эвен-

кийская заповедь говорит об этом так: «Всяк живущий пару себе находит, всяк 

свой корень <предков, происхождение> имеет. Родителей, предков тропу торя, по 

следу их, идя, живи» [191, с. 95]. 

Так возникло почитание родителей, особенно, дающей рождение матери 

(«исток реки – родник, исток семьи – мать»), уважительное отношение к старшим 

(«тех, кто раньше тебя увидел солнце, слушай» [ibid.]), бережное – к маленьким, 

ощущение необходимости найти пару, жить семьёй и оставить после себя детей. 

В результате плодовитость обрела ценность, а всю культуру пронизывали симво-

лы плодородия, соединения мужского и женского начал. 
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Символический аспект мировоззрения кочевников заслуживает особого 

внимания, ведь символ является одной из основных единиц культуры, несёт эмо-

циональные, ценностные и гносеологические компоненты восприятия, осознания 

и конструирования мира человеком. В культуре бурят, тувинцев и эвенков значи-

мыми были символические объекты, связанные с душой, особенно, детской, с 

предками, родом и связью поколений, с переходами из иного мира в человеческий 

и наоборот, а также – с женским рождающим и мужским оплодотворяющим нача-

лом.  

Символическим смыслом наделялись все окружавшие кочевника предметы: 

жилище и его части, деревья и географические объекты, животные, их кости и ор-

ганы, части тела, одежда и кости человека. Так у бурят череп воспринимался как 

вместилище сулдэ (жизненной силы) покойного, символом духа предка, охра-

няющего живых и способного влиять на плодовитость и благосостояние живых 

[46,  с. 124 – 125]. Отсюда происходила поговорка: «На свадьбе голые черепа пе-

рекатываются» [67, с. 81]  

Женщина в кочевой культуре ассоциировалась с рождающим началом в 

широком смысле. Своей плодородящей силой она могла влиять на благополучие 

семьи и домашних животных, проводя специальные ритуалы. Так, весной тувинки 

трижды обходили юрту, ударяя по её войлоку и обращаясь к духам с просьбой о 

здоровье и молочности скота [263, с. 129]. 

В этом обряде присутствует целый ряд символов и смыслов. Юрта соотно-

сится с Вселенной. Число оборотов вокруг неё – три – является идеальной моде-

лью процесса, предполагающего возникновение, развитие и упадок, что может 

относиться как годовому циклу, так и к человеческой жизни. По принципу триа-

ды, которую можно считать общечеловеческим архетипом и характерным призна-

ком всех шаманских культур, строятся универсальные представления о мирозда-

нии и времени. Совершение обряда весной, в момент возрождения природы от 

«мёртвого» зимнего состояния, дополняет общий символический ряд. Женщина – 
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плодородное начало – активизирует, возрождает к жизни, локальное жизненное 

пространство своей семьи как часть и отражение Вселенной. 

У эвенков именно женщины проводили большинство обрядов, связанных с 

огнём, олицетворявшимся духом – хозяйкой огня, и обращением к солнцу, кото-

рое так же ассоциировалось с женским началом. Был у них и ежегодный весенний 

праздник иконипко (от «икэн» – песня) – обряд поддержания жизни, начала ново-

го года, на завершающей стадии которого женщины кружились вокруг шамана, 

держа под мышками или в руках маленькие антропоморфные изображения – хо-

моконов, аллегорически представлявших души детей [171, с. 150]. Это, как счита-

лось, способствовало увеличению количества детей в их семьях и племени. 

Символом женщины-матери была земля, вступавшая в соитие с отцом-

небом. Символизировали половой акт некоторые испытания, которым в бурят-

ском эпосе подвергали жениха перед свадьбой. Например, задача пробить стрелой 

из лука «трёхслойный войлок-кошму, расщепить на мелкие кусочки чёрный <…> 

камень <…>, разбить <…> чугунную дверь <…>, попасть без промаха в отвер-

стие золотого диска» [46, с. 61]. Диссертант считает, что здесь в символической 

форме говорится о мужской силе и оплодотворяющих способностях, которые 

должен был иметь настоящий богатырь. Предметы круглой формы обозначали 

женский детородный орган, а длинные заострённые предметы – мужской. На 

свадьбе у бурят большое значение, поэтому, имели обряды со стрелой. 

В одном из алгышей (словесно-музыкальных обращений к духам и божест-

вам во время камлания) тувинский шаман так обращается к мистическим сущест-

вам женского пола: «Хочу схватиться за подолы ваши широкие, / Хочу напиться 

молоком ваших грудей, / Искренне обниматься и так сильно целоваться». Далее 

шаман заявляет о своём происхождении от подобных существ и называет их при 

этом «алчными самками» и «дивными красавицами» [177, с. 27]. То есть, проис-

ходит совмещение образов матери и любовницы, а широкие бёдра и молочная 

грудь – символы плодовитости – служат характеристикой сексуальной привлека-

тельности. Это заставляет нас сделать вывод о том, что отношения мужчины и 
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женщины не мыслились вне контекста деторождения и обрядово-символического 

обеспечения плодородия. 

Ещё одним фактором, благоприятствовавшим многодетному репродуктив-

ному поведению у кочевников, было ценностное отношение к фертильности. 

Среди прочих об этом свидетельствуют бурятские оргиастические игры нааданы, 

проводившиеся во время похорон, свадеб и весенне-осенних праздничных моле-

ний для обеспечения связи с предками и стимуляции плодородия [206, с. 149]. 

Примерно тот же смысл и наполнение имело тувинское ритуальное действо ойту-

лааш, во время которого решалась судьба будущих брачных пар и зачинались де-

ти [177, с. 408]. Эти гуляния с играми, пением эротических частушек, состязания-

ми в красноречии и борьбой юношей за обладание девушками происходили в но-

волуние среди молодёжи брачного возраста. Смех, сопровождавший эти игрища, 

встречается как ритуальный элемент, способствующий возрождению и плодоро-

дию, у разных народов. У бурят он использовался, в частности, при перерезании 

пуповины [206, с. 53].  

В целом, как это типично для языческих культур, буряты, тувинцы и эвенки 

относились к половым отношениям и человеческому телу без пафоса и излишнего 

стыда. Во время свадебных празднеств бурят присутствовала символика детород-

ных органов, совершались достаточно откровенные обряды. У осинских бурят 

благополучные пожилые женщина и мужчина толкали молодожёнов на постель и 

вытаскивали заранее зашитую в неё куклу [ibid., с. 13]. Во время бурятских свадеб 

исполнялся круговой обрядовый танец ёхор. Дерево в центре символизировало 

фаллос, а круг танцоров – женский детородный орган [206, с. 169]. В текстах пе-

сен упоминалась «золотая материнская утроба» и «отцовский серебряный столб» 

[17, с. 141]. 

Если у супругов не было детей, семью пожилыми или несколькими разно-

возрастными женщинами с благополучным потомством проводился «суд» над 

ними. Во время него ели обрядовые блюда, беседовали с парой о цели брачной 

жизни, приносили жертвы огню и самая старшая женщина (или все по очереди) 
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била мужа или обоих супругов своими штанами. При этом произносились поуче-

ния супругам, в частности, им советовали не засматриваться на чужих мужей и 

жён, побольше обниматься и целоваться, забрасывать ноги друг на друга, пере-

плетаться руками, вступать в соитие «с потёмок» и заканчивать  его утром, сде-

латься «как козёл, похотливыми», «выносливыми, как верблюд» и родить детей 

[206, с. 22]. 

Женщина устойчиво ассоциировалась с землёй, а мужчина – с небом, кото-

рые представляли мифологическую архетипическую пару Мать-Отец, поэтому всё 

нижнее было её знаком, а верхнее – его. Например, к двойной коновязи женщина 

привязывала коня к нижней перекладине, а мужчина – к верхней [254, с. 38]. 

С символизмом женского рождающего органа соотносилось необходимое у 

тувинцев во время родов отпирание замков и открывание сундуков и ящиков в 

жилище, развязывание узлов на себе и в доме, распахивание самой одежды. 

М. В. Монгуш объясняет этот обычай поверьем, что долго и тяжело рожает ску-

пая женщина, которой и пытались помочь подобным образом [187, с. 157]. Пола-

гаем, что смысл и корни этого обычая лежат гораздо глубже и имеют отношение к 

символике и восприятию женского тела. 

С женским рождающим органом ассоциируются в различных культурах 

женский рот, пробор в волосах, ворота города (соответственно город воспринима-

ется как женщина) и другие объекты (у бурят – юрта [254, с. 47]). При этом при-

открытый рот считается благоприятным для течения родов как с культурной, так 

и с чисто физиологической точки зрения, способствуя расслаблению нужных 

мышц. Диссертант считает, что этой задаче – заставить женщину расслабиться, 

максимально раскрыться, выпуская ребёнка, и служил вышеописанный обычай. 

Вероятно, не только городские ворота, но любая дверь, дверца или крышка сун-

дука могли в определённом контексте приобретать коннотацию раскрывающегося 

женского лона. 

Интересно отметить, что замужние бурятки и тувинки не носили пояса. Эта 

деталь одежды использовалась лишь в костюме девушек и мужчин [196, с. 762]. 
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Вероятно, это подчёркивало материнскую роль замужней женщины и способство-

вало деторождению, символически (а значит, и психологически, и магически) от-

крывая её чрево зачатию, вынашиванию и рождению новой жизни. 

Неизменность обрядов жизненного цикла и особенно – родильных сохраня-

ли, прежде всего, женщины, стараясь, таким образом, с помощью опыта предков 

обеспечить человеку счастливую судьбу. «Нарушение правил – угроза благода-

ти», – отмечает этнограф, исследователь монгольской культуры Н.Л. Жуковская 

[104, с. 112]. Женщины воспринималась как хранительницы культуры и самой 

жизни рода. Эвенки говорили: «От матери ребёнок рождается, от матери к матери 

род людей тянется» [53, с. 228]. 

Помимо почитания родительства, прежде всего – материнства, мировоззре-

ние представителей кочевой культуры включало в себя ценностное отношение к 

детям. По отношению к ним считалось правильным проявлять нежность, радовать 

их. Согласно тувинским поверьям, нельзя было обижать птенцов и детей, ведь с 

них начинается жизнь на земле: «Если вы будете беречь птенцов, то у вас появит-

ся любовь ко всему живому на земле. Если вы будете ласковы к маленьким детям, 

тогда у вас родится любовь к жизни. Небо богато птенцами, так говорят. Земля 

богата детьми, так говорят» [130, с. 132]. Параллелизм животное – человек, выте-

кая из мировоззрения, объединявшего человека с природой, был распространен-

ным стилистическим приёмом тувинского фольклора.  

Дети участвовали в праздниках, особенно, в обрядах жизненного цикла, так 

как радостные, смеющиеся дети радовали духов-покровителей детей, что могло 

притянуть семье ребёнка. С помощью детей «освящали» постельные принадлеж-

ности и юрту молодожёнов на свадьбе, а также новую юрту любой семьи. На но-

воселье детей особенно вкусно угощали, и по их поведению определяли будущую 

жизнь семьи в новом жилище [254, с. 67 – 68]. 

Трепетное отношение к детям проявлялось и в том, что существовало мне-

ние, будто даже злые духи могут проявить по отношению к ним милосердие. Так, 

Ф. Я. Кон описывает камлание над больной женщиной, во время которого тувин-
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ский шаман умолял духа пощадить её маленьких детей, которые могут остаться 

сиротами [263, с. 82]. Так как женщина была бездетна, это указывает на особое 

отношение носителей данной культуры к детям: именно ложь о наличии детей 

шаман избрал для того, чтобы произвести на духа впечатление. 

Значимость связанной с репродукцией сферы жизни кочевого общества 

подчёркивает и тот факт, что в ней концентрировались все значимые культурные 

коды и символы. В частности, использование цветов, которые имели огромный 

символический смысл. 

У кочевников в условиях достаточно однообразных оттенков окружающей 

среды, будь то степь, пустыня или тундра, используемые ими цвета становились 

признаком культуры в противопоставлении её природе. Цвет, а точнее – совокуп-

ность оттенков, которая воспринималась в качестве него, был в глазах кочевников 

носителем определённых коннотаций и ценностей.  

Противопоставление «чёрный – белый», основанное на физических законо-

мерностях является культурной оппозицией у самых разных народов. В актуаль-

ном для данного исследования контексте отмечается ассоциация белого цвета с 

мужским семенем и материнским молоком. У бурят, тувинцев и родственных им 

народов белый цвет считался исходным, цветом-матерью (синекдоха молоко – 

мать), олицетворявшим лучшие положительные качества, высокое положение в 

обществе, благородство, счастье и достаток. Считалось, что всё, имеющее белый 

цвет от природы (прежде всего – молочные продукты), заключало в себе и могло 

транслировать эти качества вовне. 

Именно поэтому белый цвет играл важную роль в бурятской и тувинской 

обрядности, связанной с призванием к ребёнку или молодой семье благодати. Бе-

лые продукты – молоко и кумыс – и вещи использовались во всех важных обря-

дах. Среди обязательного ритуального применения молока у тувинцев и бурят – 

кропление молоком при захоронении последа, наречении ребёнка именем, первой 

стрижке волос младенца. Широко использовался белый цвет и во время свадьбы – 

в ритуалах, угощении и подарках: так закладывалось будущее благополучие но-
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вой семьи. Тому же служил и белый войлок: именно им старались покрывать юр-

ты, особенно, предназначенные для свадьбы и начала семейной жизни [177, с. 22]. 

Тувинцы использовали в обрядах шёлковые или хлопчатобумажные платки 

– хадаки – разных цветов, каждый из которых нёс определённый смысл или слу-

жил благопожеланием. Чаще всего они были окрашены в белый или голубой цвет. 

Последний символизировал вечность и постоянство – важные для семьи и осмыс-

ления жизни образы. Кроме того, синий и голубой цвета означали в кочевой куль-

туре небо, а значит – символизировали отцовское, мужское начало, использова-

лись в оформлении мужской сторона юрты. Цветом женской половины был зелё-

ный – цвет пробуждения природы, плодородия и материнства [153, с. 679]. 

Оппозиционный белому чёрный цвет исполнял в родильной обрядности за-

щитные функции, приписываемые ему в различных культурных средах, связан-

ных с религией и магией. В ямку с последом буряты клали чёрные и коричневые 

камни, произнося заговор: «Чёрный камень – преграда, коричневый камень – ог-

рада» [254, с. 30]. 

Другим важным цветом в культуре бурят и тувинцев был жёлтый или золо-

той, в ряде смыслов противопоставленный серебряному, в том числе, в оппозиции 

мужское – женское. Золото при этом ассоциировалось с женским, материнским 

началом, а серебро – с мужским. Эти цвета и материалы неоднократно упомина-

ются в бурятском эпосе как символы пола и коитуса: например, злато-серебряный 

стол, за который сажают молодых [46, с. 62]. Это объясняется, вероятно, тем, что 

в культуре сибирских кочевников солнце отождествлялось с женщиной, а луна – с 

мужчиной. 

С другой стороны, семантика золотого цвета и самого золота была гораздо 

более широкой: они также символизировали мужское оплодотворяющее начало. 

Так, считалось, что предок Чингисхана Бодончар родился от золотого солнечного 

луча, проникшего сквозь дымовое отверстие юрты, а «золотая утроба» матери его 

же внука Хубилая была оплодотворена тремя золотыми мошками, вылетевшими 

из подаренного ламой ларца и проникшими в неё через ноздри [104, с. 208]. Ох-
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ранительной ролью жёлтого цвета объяснялся выбор монголо-язычными народа-

ми в качестве детского нашейного талисмана жёлтой бусины. 

В культуре эвенков жёлтый, золотой и красный цвета были также значимы 

и символизировали солнце, в свою очередь, ассоциировавшееся жизнью и про-

должением рода [297, c. 172]. В целом, связанные с данной тематикой обряды, 

формулы пожеланий и цветовая символика составляют наиболее устойчивый 

пласт кочевой культуры, сохраняющийся частично до настоящего времени. 

Итак, проанализировав технологическую, социальную и духовную состав-

ляющие кочевой культуры в отношении к культуре репродуктивного поведения 

её носителей, диссертант приходит к выводу о приоритете последней. Во-первых, 

кочевники жили и мыслили себя в слиянии с природой, соответственно, их куль-

тура репродуктивного поведения подразумевала следование естественному ходу 

вещей. Во-вторых, попытки ограничения рождаемости могли предприниматься 

лишь после рождения нескольких детей, также определялось духовной культурой 

и социальными установками. В-третьих, в соответствии с языческими представ-

лениями, эти попытки в большинстве своём основывались на магии и взаимодей-

ствии с духами, что делало их малоэффективными. 

Кроме того, в сознании кочевника имевшиеся в культуре нормы, традиции и 

ценности превалировали над соображениями его личной выгоды. Можно конста-

тировать, что и в настоящее время, несмотря на глубокие культурные изменения, 

в регионах, где проживают потомки кочевых бурят, тувинцев и эвенков, в созна-

нии людей семейные ценности сохраняют главенство, позитивно влияя на рож-

даемость вне зависимости от материальных условий существования. 
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Заключение 

 

В диссертационном исследовании сделана попытка анализа культуры ре-

продуктивного поведения кочевников на примере народов Восточной Сибири: 

бурят, тувинцев и эвенков. 

Кочевая культура в диссертации представлена как саморазвивающаяся сис-

тема, что позволяет увидеть как статический, так и динамический её аспект. Она 

возникла и постепенно сложилась в своеобразный культурный тип с появлением и 

развитием скотоводства и особенного мировосприятия, свойственного кочевни-

кам. Кроме того, диссертант исследует кочевую культуру как одну из традицион-

ных, а также как пример экологически сбалансированного взаимодействия чело-

века с окружающей средой в тяжёлых климатических условиях и гармоничных 

социальных отношений.  

В работе доказывается возможность и необходимость изучения культуроло-

гией прокреационной сферы человека путём анализа культуры репродуктивного 

поведения как части культуры в целом. Недостаточная изученность этой сферы в 

культурологии становится препятствием для прикладного применения и теорети-

ко-методологического развития этой дисциплины. 

Представленный способ анализа культуры репродуктивного поведения с 

точки зрения трёх культурных подсистем может быть рекомендован для даль-

нейших аналогичных исследований. Культура репродуктивного поведения кочев-

ников имеет сходство с любой, характерной для традиционной культуры, что объ-

ясняется общностью традиционных базовых ценностей и установок: пронатальное 

репродуктивное поведение, наличие устойчивой семьи и многодетность. Однако 

на уровне каждой из подсистем культура репродуктивного поведения кочевников 

обнаруживает своеобразие. На технологическом уровне это возможность предос-

тавить каждой нуклеарной семье отдельное разборное жилище, организация ро-

дов и взращивания ребёнка, обусловленные особенностями кочевого быта. На со-

циальном уровне в кочевой культуре наличествуют тесные родоплеменные связи, 
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которые поощряют рождение новых членов рода как одним своим наличием, так 

и через систему взаимопомощи, правовых норм, праздников и обрядов. На духов-

ном уровне своеобразие культуры репродуктивного поведения кочевников состо-

ит в восприятии и интерпретации происходящего через призму их верований, ми-

фов и символов, в стремлении воздействовать на процессы репродукции с помо-

щью шаманских и магических практик, в определении и объяснении табу и ри-

туалов, в наличии выраженного ценностного отношения к родительству и детям. 

Базовым в формировании культуры репродуктивного поведения кочевни-

ков, по мнению диссертанта, является духовный компонент, в большей мере, ми-

ровоззрение и ценности. Именно картина мира вкупе с соответствующими ценно-

стями, существовавшая в сознании носителей кочевой культуры и отображённая в 

её символах, формировала у них ощущение необходимости и важности создания 

семьи и продолжения рода. В верованиях, обрядах и представлениях кочевников о 

мире проявился синкретизм – слияние различных типов язычества с одной или 

несколькими мировыми религиями. Причём в повседневности язычество, не все-

гда осознаваемое, играло ведущую роль. Особенно ярко это проявилось в сфере, 

касающейся семьи и воспроизведения рода: культ предков, обряды для обеспече-

ния плодовитости, приманивания душ детей и тому подобные. 

В диссертации выделены те характеристики духовной культуры, элементы 

экономического и социального устройства, которые способствовали формирова-

нию благоприятной для общества и личности культуры репродуктивного поведе-

ния. Они могут быть творчески использованы сегодня для конструирования бла-

гоприятной для воспроизводства населения культуры. 

Всё это позволяет нам сделать следующие рекомендации органам исполни-

тельной и законодательной власти Российской Федерации: 

- содействовать изучению кочевой культуры и продвижению её ценностей и 

традиций, которые сохранились до настоящего времени, в особенности, относя-

щихся к семье, рождению и воспитанию детей, так как это не только одна из со-

ставляющих культурного богатства России и способ противостоять глобализации 
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в культуре, но также ресурс для улучшения демографической ситуации и проти-

востояния разрушению традиционной семьи; 

- в Восточной Сибири поддерживать традиционные культуры местных на-

родов, в том числе, кочевую, с целью сохранить или возродить их благоприятные 

для института семьи, рождения, усыновления и воспитания детей особенности; 

- поручить команде культурологов в сотрудничестве с другими специали-

стами исследовать характерную для современной России культуру репродуктив-

ного поведения, проанализировать формирующие её со стороны трёх культурных 

подсистем факторы и разработать меры по их целенаправленной коррекции; 

- ввести, адаптировав к новым условиям, элементы кочевой и других тради-

ционных культур России в современное культурное пространство с целью сделать 

его благоприятствующим деторождению и институту семьи; 

- на технологическом уровне из кочевой культуры диссертант считает целе-

сообразным заимствовать традицию создания единицы жилплощади и условий 

для ведения хозяйства каждой молодой семье, а также исследовать и, возможно, 

применять некоторые приемы проведения родов, изучать и учитывать влияние 

культуры на психику и физиологию человека; 

- на социальном уровне следует с помощью СМИ и государственной под-

держки рождения и воспитания детей, проведения семейных праздников и меро-

приятий, изменений в законодательстве создать благоприятные условия для мно-

годетной семьи, усыновления детей, а также сформировать их положительный 

образ, содействовать осознанию обществом ценности родительства и необходи-

мости терпимого отношения и помощи детям и матерям в общественных местах; 

- в связи с ведущей ролью духовной составляющей в культуре репродук-

тивного поведения следует, во-первых, разработать и ввести в образовательные 

программы средней и высшей школы, а также дополнительного образования (в 

том числе, при женских консультациях и центрах планирования семьи) курсы, по-

священные репродуктивной культуре различных народов и эпох с анализом пози-

тивных и негативных её составляющих и их последствий, во-вторых, – создавать 
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и выпускать книги, фильмы и телепередачи, в которых подчеркивались бы тради-

ционные общечеловеческие ценности, в том числе, семейные; 

- содействовать дальнейшим исследованиям репродуктивной, сексуальной и 

семейной культуры, так как эта тематика имеет непосредственное отношение к 

благополучию каждого гражданина и государства в целом. 
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