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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время значительный 

интерес к разнообразным проявлениям традиционной культуры 

детерминирован общим вниманием к вопросам многообразия культур, 

исследованию новых тенденций в развитии общества, кризису техногенной 

культуры. Разнообразные исследования ученых, ЮНЕСКО, представителей 

Римского клуба и многочисленных интернациональных организаций 

указывают на то, что культура технократического общества, основанная на 

отношении к природе лишь как к объекту человеческого потребления, ставит 

людей на грань экологической катастрофы. Осмысление этого приводит к 

тому, что возникает огромная необходимость поиска общих, доступных 

механизмов управления социокультурными процессами. 

В связи с этим становится актуальным исследование традиционной 

культуры коренных народов Сибири, которые в современном 

глобализирующемся мире теряют свою самобытность и уникальность: 

исчезают их языки, утрачиваются знания по традиционному 

природопользованию. В свою очередь, развитие традиционных культур в 

течение многих тысяч лет убеждает в том, что ими сформированы 

механизмы, содействующие выживанию и воспроизводству культуры, а 

бесценный экологический опыт поколений предполагает сохранение 

природных начал, ландшафта, экологической культуры народов. Эти 

факторы обладают колоссальным потенциалом для развития гармоничных 

отношений общества и природы и могут быть заимствованы современной 

культурой для создания стратегии их коэволюционного взаимодействия. 

Одним из характерных признаков традиционной культуры служит её 

семиотический потенциал. Сохраняемые при помощи знаковых элементов 

знания о мироздании являются важнейшими составляющими традиционной 

культуры сибирских этносов. Важным компонентом, образующим 

«культурное ядро» этносов края, является образ природы, способствующий 

фиксации и сохранению национально-культурного своеобразия народов и 
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выработке духовной связи между поколениями. Наиболее полно он 

раскрывается в мифах, фольклоре, народном творчестве и служит как 

мозаикой воззрений и ценностей этносов, так и неделимым образованием, 

возникающим на определённом духовном стержне культуры. 

В XXI веке, учитывая экологическую парадигму развития, необходимо 

установить систему базовых ценностей и идей, детерминирующих 

отношение личности к природе и определяющих конкретные практические 

действия человека в окружающей среде. В этом смысле образ природы, 

существующий у коренных народов, должен восприниматься как 

взаимосвязанное и взаимонеобходимое основание для устойчивого развития 

современного общества, воспитания истинного гуманного отношения к 

природе, формирования норм поведения, следование которым даст 

возможность для последующего существования и развития человека на 

Земле. Осмысление важности связи со своими корнями, с обычаями своего 

народа, культурным и природным пространством – сегодняшняя реалия. 

Выбор Приенисейского края (Приенисейской Сибири) в качестве 

территории исследования даёт возможности для изучения традиций 

коренных народов, рассмотрения их экологического опыта как необходимого 

основания нового экологического мышления. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема взаимосвязи 

культуры и природы является одной из основополагающих для различных 

областей гуманитарных наук. Многие представители зарубежной и 

отечественной культурологической, философской, исторической, 

социологической мысли рассматривали многообразие смыслов, которые 

вкладывались в данные понятия в разные периоды развития человечества.  

Первые исследования этой проблемы появились еще в античности. В 

своих трудах такие философы, как Аристотель, Геродот, Демокрит, Платон, 

Цицерон и др., определили зависимость традиционной культуры этносов от  

особенностей природной среды, а также исследовали проблему соотношений 

природного и культурного в человеке.  
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Впоследствии изучение данной проблематики продолжили философы 

Ренессанса и мыслители Нового времени Ф. Бэкон, П. Гольбах, Ж. - Ж. 

Руссо, Б. Спиноза, Ф. В. Шеллинг и др. Именно они положили начало 

«натурализму» – мировоззрению, рассматривающему природу как 

универсальный принцип объяснения всего сущего.  

В отечественной науке анализ проблем взаимодействия природы и 

культуры содержится в работах представителей русского космизма Н. А. 

Бердяева, В. С. Соловьева, Н. Ф. Фёдорова, П. А. Флоренского. Они 

развивали представление о человечестве и природе как едином целом, о мире 

как «вселенной», доме, в который человек вселился. Проблемы отношений 

человека, природы и техники решались в работах В. И. Вернадского, 

который, исследуя систему взаимодействия ноосферы и биосферы, 

определил, что взаимоотношения человека и природы необходимо 

основывать на обоюдовыгодном гармоничном единстве, т.е. на коэволюции.  

Мировоззренческие вопросы эволюции традиционных культур 

рассматривались в работах зарубежных учёных культурантропологического 

направления (Ф. Боас, К. Клакхон, А. Крёбер, Б. Малиновский, Л. Морган, Э. 

Сепир, Э. Тайлор, Л. Уайт и др.). Наиболее важные для данной работы 

вопросы: признаки традиционной культуры, духовная и материальная 

культура, специфика мышления представителя традиционного общества –  

проанализированы в трудах Э. Тайлора, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, 

Дж. Фрэзера, В. Тэрнера, Б. Малиновского, З. Фрейда, К. Юнга.  

Различные аспекты традиционной культуры (этнознаковые функции, 

представления об основах мироздания, стереотипы и др.) определены также в 

трудах отечественных учёных С. А. Арутюнова, Ю. В. Бромлея, В. Е. 

Давидовича, Ю. А. Жданова, С. Н. Иконниковой, А. В. Костиной, Э. С. 

Маркаряна, В. М. Межуева, Л. В. Санжеевой,  К. В. Чистова и др.  

Значительная роль в анализе традиционной культуры коренных 

народов принадлежит работам исследователей по этнологии, этнографии, 

истории, деятельность которых связана с исследованием Сибири. Историко-
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этнографические работы исследователей середины XIX- начала XX века (И. 

Г. Георги, И. Г. Гмелина, А. Ф. Миддендорфа, Ф. Ф. Миллера, П. С. Палласа), 

посвященные эмпирическим исследованиям обычаев и традиций 

аборигенных народов Сибири, заложили научно-аналитическую базу 

исследования традиционной культуры этносов. 

Традиционная культура этносов Приенисейского края анализируется 

этнографами, археологами, историками с разных позиций. Так, материальная 

и духовная культуры народов северного ареала Сибири: ненцев, энцев, 

селькупов, нганасан, долган, эвенков, кетов - изучались Е. А. Алексеенко, Г. 

М. Василевич, В. И. Васильевым, Г. Н. Грачевой, Б. О. Долгих, А. П. 

Окладниковым, А. А. Поповым,  Л. В. Хомич и др. Общемировоззренческие 

аспекты культуры хакасов и тувинцев представлены в работах Н. В. Абаева, 

В. Я. Бутанаева, В. П. Дьяконовой, Н. Ф. Катанова, И. Л. Кызласова, Э. К. 

Кыргыс,  А. К. Кужугет, Н. Т. Ултургашевой, О. М. Хомушку и др.  

Взаимоотношения коренных народов с природой с точки зрения 

географических характеристик природных условий Сибири анализируют Б. 

О. Долгих, Л. П. Потапов, В. Ю. Сузукей и др. С позиций шаманского 

мировосприятия отношение к природе рассматривается в трудах Н. А. 

Алексеева, А. Ф. Анисимова, С. И. Вайнштейна, Г. М. Василевич, В. П. 

Дьяконовой, М. Б. Кенин-Лопсана. 

Природа в фольклоре и мифологии с философской, филологической и 

исторической позиций освещена в работах отечественных учёных В. М. 

Жирмунского, А. Ф. Лосева, Е. М. Мелетинского, А. А. Потебни, В. Я. 

Проппа, В. Н. Топорова. Ими созданы фундаментальные труды по 

мифологии и эпосу, систематизированы сведения о формировании пантеонов 

богов, мифологических моделях мира. Эту традицию продолжают А. Ф. 

Косарев, В. М. Найдыш, Ю. С. Осадченко, Ю. М. Романенко и другие 

современные исследователи. 

Особенно следует отметить труды современных красноярских 

исследователей М. Б. Абсалямова, М. С. Баташева, В. И. Кирко, В. П. 
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Кривоногова, Л. Н. Евменовой, Н. П. Копцевой, Н. П. Макарова и др., 

посвященные проблемам сохранения уникальных традиционных этнических 

культур Сибири, их традиционного природопользования. 

Для анализа специфики образа природы принципиально важными 

стали труды по семиотической проблематике отечественных и зарубежных 

исследователей М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, В. Н. 

Топорова, Г. Г. Шпета, Б. А. Успенского, в которых представлены основные 

понятия семиотики – «знак», «образ», «символ». В. И. Антонов, В. В. 

Мантатов, Ю. В. Рождественский и др. учёные исследуют культуру как 

совокупность знаковых систем, изучают вопросы взаимосвязи знака и образа.  

В рамках культурологической тенденции исследования образов особое 

место занимают труды Г. Д. Гачева. Исследователь характеризует образы 

мира, присущие той или иной нации, раскрывает особую зависимость 

культуры народов от природных условий их местообитания. 

В 70-х гг. XX в. под воздействием концепций экологической 

антропологии  возникает этническая экология, обращённая к изучению 

природных факторов во взаимодействии с историей этносов и их социальным 

бытием. Практические и теоретические аспекты этнической экологии 

рассматривали В. И. Козлов, И. И. Крупник, А. Н. Ямсков и др. В контексте 

раскрытия педагогического потенциала целостности человека и природы, 

развития экологической культуры значимы работы И. В. Добролюбова, Е. Ю. 

Захаровой, В. В. Ильина, В. Л. Кургузова, Д. С. Лихачёва. 

Диссертационные работы последних лет также указывают на 

возрастание интереса к исследованию различных аспектов традиционных 

культур. Проблемы функционирования экологической культуры отражены в 

диссертациях Т. В. Ивановой «Экологическая культура кочевников 

Байкальского региона: общее и особенное» (Улан-Удэ, 2012); С. П. 

Козыревой «Экологическая культура и образование» (Улан-Удэ, 2004). 

Подробно образ природы проанализирован в диссертациях Д. Б. Доржиевой, 

В. В. Флоренской. Знакомство с этими трудами было для нас крайне полезно, 
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особенно, при выявлении совокупности культурологических методов 

исследования традиционных культур. 

Особый вклад в изучение проблем пересмотра традиций и ценностей 

экологических культур этносов, проживающих на территории Сибири, 

внесли Российские культурологические конгрессы, проходившие в Санкт-

Петербурге в 2006, 2008, 2010, 2013 гг., и материалы научно-практических 

конференций. 

Анализ современных научных работ по данной проблеме позволяет 

утверждать, что, несмотря на существующие частичные материалы в 

описании образа природы различных регионов, исследований комплексного 

характера в контексте культурологического анализа в настоящее время 

недостаточно. Это определяет проблематику настоящей работы. 

Объект исследования – традиционная культура коренных народов 

Приенисейского края: долган, нганасан, ненцев, эвенков, энцев, селькупов, 

кетов, хакасов, тувинцев.  

Предмет исследования – образ природы и формы его выражения в 

традиционной культуре сибирских этносов.  

Хронологическими рамками исследования являются XVIII – начало 

XXI вв. – период, в котором  наиболее полно отражены фактические данные 

по традиционной культуре коренных народов Сибири.  

Территориальные рамки исследования обусловлены Приенисейским 

краем, занимающим существенную часть Сибири – пространство водного 

бассейна реки Енисей от его верховьев на юге (Хакасия, Тува) до Ледовитого 

океана на севере (п-ов Таймыр).  

Теоретическая и практическая актуальность данной проблемы 

обозначили цель исследования – определение специфики образа природы в 

культуре коренных народов Сибири как компонента, сохраняющего 

культурное наследие этносов и транслирующего ценности экологической 

культуры.  
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Для достижения установленной цели нужно реализовать ряд 

исследовательских задач: 

1. Провести ретроспективный анализ традиционной культуры коренных 

народов Сибири.  

2. Конкретизировать понятие «образ природы», раскрыть его сущность, 

методологические подходы к его изучению. 

3. Определить типологию мировоззренческих ориентиров культур 

коренных народов Сибири, отражающих базовые экологические ценности. 

4. Выявить знаково-символические компоненты образа природы в 

культурах коренных народов на материале мифологии и фольклора.  

5. Эксплицировать характер овеществления образа природы в народном 

творчестве народов. Изучить общие и особенные признаки репрезентации 

природных образов в традиционных видах народного творчества.  

6. Определить традиции этносов, способных в современных условиях 

стать основой для трансляции основ экологической культуры Сибири.  

Теоретико-методологической основой настоящего исследования 

стали труды философов, историков, культурологов, определивших 

общетеоретические методы изучения культуры и природы в единстве и 

взаимосвязи (Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский); культуры в 

целом, и традиционной культуры, в частности (М. С. Каган, А. С. Кармин, В. 

Л. Кургузов, Э. С. Маркарян, Н. Г. Михайлова, А. Я. Флиер, Н. А. Хренов, Л. 

А. Уайт); региональной культуры (М. Б. Абсалямов, В. Я. Бутанаев,  В. И. 

Кирко, Л. Н. Евменова, Н. Т. Ултургашева), а также монографии и статьи, 

посвященные культуре коренных народов Сибири – В. Д. Бабуева, М. С. 

Баташев, Н. П. Макаров,  Е. Ю. Захарова, А. К. Кужугет и др.  

В диссертационном исследовании культурологический и системный 

подходы позволили проанализировать традиционную культуру этносов 

Сибири как особый культурно-исторический тип, содержащий такие 

компоненты, как образ жизни, мировоззрение, обряды и символы, а также 

выделить основные принципы её изучения.  
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Методологическая основа исследования определена спецификой его 

объекта и предмета, целью и задачами. Применялись как базовые (анализ, 

абстрагирование, индукция и дедукция), так и общенаучные методы. Так, 

семиотический метод позволил рассмотреть традиционную культуру как 

систему символов и знаков, а сочетание аналитико-описательного и 

сравнительно-исторического методов дало возможность сопоставить 

свойства и функции природных образов у разных этносов края, выявить как 

общие, так и различные черты и представить их как важную часть 

этнической картины мира народов. Аксиологический метод позволил 

выявить идеалы и ценности, актуальные для коренных народов. При помощи 

феноменологического, структурно-функционального методов установлены 

объект и предмет исследования в рамках культурологического анализа. 

Источниковая база исследования включает фольклорные и 

этнографические материалы (мифы, легенды, пословицы, сказки коренных 

народов Сибири), исторические и антропологические исследования. В работе 

использованы материалы фондов экспедиций Красноярского краевого 

краеведческого музея, включающие информацию о культуре и истории 

народов Сибири, а также результаты исследований, проводимых на базе  

Гуманитарного института Сибирского Федерального университета. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Выявлены центральные понятийно-теоретические аспекты, функции и 

характеристики традиционной культуры коренных народов, позволяющие 

сохранять культурное наследие этносов и транслировать культурные 

ценности в условиях изменения научных и общественных парадигм. 

2. Предложены и обоснованы принципы систематизации подходов к 

изучению образа природы в культурологическом дискурсе.  

3. Раскрыта диалектическая связь между восприятием природы 

народами и спецификой культуры быта, религиозностью, обрядами, 

являющимися главными источниками их экологического мировоззрения.  
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4. Предложена и обоснована модель ценностно-смысловой 

детерминации образа природы в культуре коренных народов. На основе 

компаративного анализа эксплицирована семантика наиболее 

распространенных природных образов в их мифологии и фольклоре. 

 5. Систематизированы и выделены универсальные и различные 

признаки репрезентации образа природы северных и южных этносов края в 

народном художественном творчестве. 

6.  Определена возможность влияния экологических традиций этносов 

края на духовное воспитание молодежи и аккумуляции образов природы в 

систему экологических ценностей современного человека и формирование 

экологической культуры. 

Теоретическая значимость работы способствует дальнейшему 

исследованию сущности образа природы в целом и в традиционных 

культурах народов Сибири, в частности. Изучение поставленной проблемы 

позволяет расшифровать значение природных образов, заключенных в 

мифологии, фольклоре, народном творчестве народов, проанализировать 

символическую многозначность их адаптационной культуры. Полученные 

результаты могут быть использованы в качестве теоретико-прикладных 

оснований анализа процессов трансляции и восприятия образов природы в 

актуальной социокультурной ситуации, а так же эксплицированы в 

дальнейшее исследование проблематики видения природы в традиционных 

культурах сибирских этносов как важной составляющей их картины мира.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

содержащийся в ней материал может быть использован в дальнейших 

исследованиях образа природы в традиционных культурах коренных народов 

Сибири; в педагогическом процессе, при подготовке учебных программ, 

курсов по теории и истории культуры, курсов по мифологии и 

художественному творчеству народов края; при формировании 

воспитательных программ и социальных проектов, сконцентрированных на 

экологизации сознания молодого поколения. Итоги диссертационного 
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исследования можно применять в работе организаций по защите экологии, а 

также министерств и ведомств, занимающихся экологическими и 

культурологическими проблемами. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Центральное понятийно-теоретическое ядро традиционной культуры 

народов Сибири обладает устойчивой системой установок, обычаев, 

народных обрядов, нравов – традиционных национальных ценностей, 

имеющих значение среди членов общества, которое в жизненном процессе 

этносов и в целом в традиционной культуре позволяет осуществлять 

регулятивную, этноидентифицирующую и нормативную функции.  

2. Устойчивость традиций культуры сибирских народов обусловливает 

наличие механизмов их сохранения. Такими механизмами выступают 

универсальные представления о природе, которым придается 

общенациональное значение. Образ природы, представленный символами 

неба, солнца, луны и др., отражает не только ценности, но и общественные 

запросы, имеющие многовековую давность, способ восприятия природной 

среды, основанный на принципе взаимообусловленности всего во всем.  

3. Центральные традиционные социокультурные ценности коренных 

народов Сибири формируются, сохраняются и транслируются через мифы о 

природе. Мифологические ценности субстантивируются в образе природы, 

который является важнейшим компонентом концепции мира и человека, в 

наибольшей степени соответствующим национальной культуре. 

4. Семантический анализ природных образов на основе мифологических 

и этнографических материалов показывает, что наиболее полно образ 

природы раскрыт в космогонических, астральных, тотемических мифах, где 

утверждается совершенство мироздания, и выкристаллизовываются идеалы 

экологического поведения как образцы для подражания.  

5. Художественное творчество народов является расшифровкой цельной 

природосообразной образно-знаковой системы культурных ценностей. 

Расшифровка мира природы выступает не как объект прямого созерцания, а 



 

 

13 

как осознанная целостность, обеспечивающая адаптацию образа природы в 

социуме, придавая ему актуальные качества и закономерности. 

6. В процессе формирования региональной культуры весомый потенциал 

имеют древние традиции экологической культуры народов края. Они 

транслируют опыт традиционной жизнедеятельности, внедряют стандарты 

проявления экологических традиций. Эти традиции обеспечивают 

сохранение не только традиционной культуры сибирских этносов, но и 

природы Сибири в целом. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования были представлены на  

международных, всероссийских, региональных конференциях:  VIII 

международной научно-практической конференции «Природноресурсный 

потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России» (Пенза, 2010); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием  «Актуальные проблемы современной науки и образования» (Уфа, 

2010); V общероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы современной науки и 

образования» (Красноярск, 2010); XIV, XVII международных научно-

практических конференциях «Система ценностей современного общества» 

(Новосибирск, 2010, 2011, 2014); XIX международной научно-практической 

конференции «Культура. Духовность. Общество» (Новосибирск, 2015). 

Основные результаты работы отражены в 12 научных публикациях общим 

объемом 4,5 п. л., в том числе 3-х изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации обусловлены логикой исследования, 

направленной на достижение поставленной цели и решение задач. Работа 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, 

заключения, списка литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗ ПРИРОДЫ В 

КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Традиционная культура как объект культурологической 

рефлексии 

 

Одной из характерных черт современности является стремление 

народов сохранить самобытность, неповторимость своей традиционной 

культуры, менталитета, национального характера. Это закономерно, так как 

этнокультурное многообразие на сегодняшнее время является огромным и 

неисчерпаемым источником обогащения человеческой культуры, без чего 

она неминуемо деградирует. Всевозможное сочетание разных этнических 

культур, их взаимообогащение приводит к прогрессу общества, развивает 

человечество в абсолютной согласованности с естественным порядком 

сохранения природного и культурного многообразия как основания 

жизнедеятельности общества.  

По мнению российского учёного Н. Н. Моисеева [191], исчезновение 

культурного разнообразия аналогично потере многообразия генетического, и 

это чрезвычайно опасно для будущего человека. Необходимость развития 

общества в тенденциях толерантности и интеграции человечества 

определили существенные процессы, направленные на сохранение 

малочисленных традиционных культур, утрата которых была бы 

невосполнима для мировой культуры, поскольку исчезают её основные 

элементы. 

Развитие традиционных культур в течение многих тысяч лет, убеждает 

в том, что ими сформированы механизмы, содействующие выживанию и 

воспроизводству культуры, и их бесценный опыт должен быть исследован с 

целью выживания человечества. В этой связи исследование традиционной 

культуры аборигенных этносов, в состав которых входят и коренные народы 

Сибири, становится важнейшей задачей культурологии на данном этапе 

современного развития. 
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Традиционной культуре в настоящее время принадлежит значительная 

роль в сохранении устойчивости, гармонии и равновесия в обществе, и с 

данной точки зрения, не только поддержание, но и научное понимание 

традиционных культур, их возможностей и исторических перспектив имеет 

огромное значение. От поколения к поколению этносы Сибири (долганы, 

нганасаны, ненцы, эвенки, энцы, селькупы, кеты, хакасы, тувинцы), передают 

аккумулированные ценности духовной и материальной культур, заботливое 

отношение к природной среде, и их изучение помогает определять 

важнейшие задачи создания и жизнедеятельности современного общества, 

анализировать различных сферы общественной жизни.  

Однако, с нашей точки зрения, в культурологическом плане 

аксиологический потенциал духовной и материальной культуры этносов 

Сибири изучен недостаточно. Таким образом, возникает необходимость 

анализа традиционной культуры сибирских народов как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры вообще и существования этой культурной 

реальности в современной жизни. Чтобы получить собственное понимание и 

определение сущности традиционной культуры, необходимо 

проанализировать, на наш взгляд, такие понятия как «культура», «традиция», 

«традиционная культура». 

«Традиционная культура» - одно из наиболее часто употребляемых и 

при этом весьма неопределенных и расплывчатых понятий этнографической 

литературы [131]. Предполагается, что выбор того или иного определения 

зависит от исследовательских задач и от специфических интересов 

конкретной науки. Часто этот термин используется для рассмотрения 

культур, достаточно не похожих друг на друга, - «матриархальных и 

патриархальных, замкнутых и открытых, бесписьменных и обладающих 

письменностью, строго иерархичных и поощряющих индивидуальную 

социальную мобильность, принимающих новации настороженно или 

благосклонно» [287, с. 59].  
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В то же время хронологические границы не являются определяющими. 

Так, термин «традиционная культура» может в одинаковой мере 

употребляться, и для описания трипольской культуры (III тыс. до н. э.), 

известной лишь по исследованиям археологов, и для представления уклада 

жизни коренных народов Сибири, исследуемых иностранными 

путешественниками, учёными, купцами и чиновниками, приезжавшими в 

Сибирь в XIX – XX вв.   

Ключевым признаком культуры традиционного общества является то, 

что основой её служит традиция. Именно существование такой культуры и 

может быть критерием установления общества как традиционного. 

Рассматривая традицию как основу культуры, охватывающей все области 

жизни человека, мы придерживаемся принятого во всех гуманитарных 

науках значения этого понятия, которое характеризуется как «процесс 

передачи от поколения к поколению устоявшихся образцов поведения, идей 

и т.д. внутри определенной общности» [209, с. 69]. 

Являясь формой и механизмом хранения и формирования 

социокультурного опыта, традицию можно анализировать в разных аспектах 

– трансляционном, аксиологическом, коммуникативном и др. Всякий период 

истории выделяет свою концепцию традиции. Определив специфичность 

истолкования категории «традиция» определенной эпохи, её характерные 

свойства и смысл, можно установить логику и тенденцию развития культуры. 

Прежде чем перейти к анализу вопросов традиции и традиционной 

культуры, необходимо отметить, что исследование традиционной культуры 

непосредственно связано с изучения традиционных обществ. По мнению А. 

Г. Дугина, «традиционным обществом следует считать все виды общества, 

непохожие на социальные модели Нового времени. Основным признаком 

данного общества является то, что главную роль в нём играют 

мифологические и религиозные системы, находящиеся в основе социальных 

и политических институтов» [81, с. 67]. Таким образом, определяя 

характерные черты исторических периодов традиционного общества, их 
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можно применить и к античности, и к Средневековью. Из этого следует, что, 

в пределы традиционного общества входит большое разнообразие 

цивилизаций: античной, средневековой, христианской, восточной и т.д.  

Известно, что «современное общество сформировалось в Западной 

Европе на обломках общества традиционного» [111, с. 16]. В. С. Степин в 

одной из своих работ пишет о том, что «западная цивилизация», это особый 

тип социального развития и особый тип общества, который вначале возник в 

европейском регионе вследствие ряда мутаций традиционных культур, а 

затем начал осуществлять свою экспансию на весь мир. В современном мире 

понятие «современного индустриального общества» превратилось в 

оппозицию понятию «традиционное общество» [252, с. 29-31]. 

Таким образом, можно отметить, что глубокие основы исследования 

культур разных человеческих групп, их отличий и сходств появились ещё в 

период древних цивилизаций. Уже в то время такие философы как Демокрит, 

Платон и др. определили зависимость традиционной культуры этносов от 

специфики природной среды, а также исследовали проблему взаимодействия 

разных народов между собой.  Так, Демокрит [331] и Лукреций Кар [335]  

создали учения по антропосоциогенезу, а Корнелий Тацит сформулировал 

оппозицию цивилизованность - дикость. Согласно античным убеждениям 

другие народы относились к числу варваров, и им противопоставлялся народ 

цивилизованный – римляне [330, с. 315]. 

Однако более интенсивное исследование культур других народов 

началось в период Великих Географических открытий. В конце XVII в. 

миссионеры, которые путешествовали по разным частям мира, и регулярно 

встречались с повседневностью других обществ, был накоплен 

существенный материал по организации миропорядка других народов. 

Миссионеры изучали историю разных областей, грамматический строй 

языков, стремились постичь нравы и традиции народов. В 1664 г. 

священнослужитель Г. Рот отправил в Рим грамматику санскрита, а в 1718 г. 

в библиотеке Парижа был основан фонд Индии и Дальнего Востока. Позже 
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«стали возникать труды по истории Китайской империи и Татарии 

китайской, Чингисхана и всей Маньчжурской династии, работы о тибетских 

ламах и т. п.» [237, с. 68 – 69]. Несомненно, в них использовались 

разнообразные теологические теории, доказывавшие различие народов, 

однако, эти труды не были достаточно информативны, чтобы на их базе 

могли появиться новые знания. 

В период Просвещения возникает философский антропологизм с 

позицией анализа человека и его деятельности, давший возможность 

систематизировать бесчисленные описания разных народов в единую 

систему. Как раз в этот период снова воссоздаются и появляются новые 

методы истолкования истории культуры. 

С. А. Токарев пишет по данному поводу: «Оживилась идея 

географического детерминизма, известная еще с античного времени: человек, 

народы, обычаи − продукты воздействия окружающей природной среды 

(Монтескье). Широко распространилась теория «благородного дикаря», 

живущего по простым законам природы (Руссо, Дидро и др.). Разработана 

была схема общеисторических стадий культурного развития (Тюрго, 

Вольтер, Фергюссон, Кондорсе) − стадий, представленных различными 

живыми народами. Сделана была даже попытка сочетать эти 

общечеловеческие стадии развития с идеей национального своеобразия 

каждого конкретного народа, высокой ценности каждой отдельной 

национальной культуры (Гердер)» [261, с. 22]. 

Начиная с середины XIX века, в западноевропейских странах 

определяется идея формирования комплексной науки о человеке и культуре, 

обозначенная термином «антропология». Т. Вайц одним из первых в своём 6-

томном труде «Антропология естественных народов» (1858–1872), 

постарался соединить физиологический, психологический и культурно-

исторический подходы к рассмотрению культур.  

Немецкие ученые М. Лацарус, Х. Штейнталь и А. Бастиан выдвинули 

теорию о существовании у каждого народа своеобразного «народного духа», 



 

 

19 

т. е. психической схожести членов общества, появляющиеся благодаря 

единому происхождению и одной среды обитания. Главными областями 

этнопсихологов являются мифы, языки, нравы, быт и другие элементы 

культуры. По определенным критериям к данному направлению, возможно, 

причислить и представителей русской мифологической школы второй конца 

XIX-начала XX вв. (А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня).  

Наиболее важным в контексте нашего диссертационного исследования 

является то, что с середины XIX века появляется школа эволюционистов, 

основанная на идеях о единстве человеческого рода и прогрессивном 

развитии народов Земли. Главными представителями её в Англии были Ж. 

Ламарк, Г. Спенсер, Э. Тайлор, Дж. Фрезер, в Германии – А. Бастиан, Т. 

Вайц, Ю. Липперт, во Франции – Ш. Летурно, в США – Л. Г. Морган, в 

России – М. М. Ковалевский.  

 Эти исследователи рассматривали культурное наследие разных 

народов, старались обнаружить общие, похожие признаки в развитии 

культуры, которая, по их мнению, была результатом психического единства 

человечества. Английский этнограф Э. Тайлор один из первых дал 

определение традиционной культуре, считая, что особенности культуры 

разных обществ являются проблемой тесно связанной с исследованием 

законов человеческого мышления и поступков. 

Анализируя в своих работах «Первобытная культура» (1871), 

«Антропология» (1881) историю культуры человечества, Тайлор 

рассматривал её как «часть истории природы». Исследователь считал, «что 

характер и нравы человечества обнаруживают однообразие и постоянство 

явлений. Данное единообразие «может быть приписано однообразному 

действию однообразных причин» [256, с. 18, 22]. Разнообразными  формами 

культуры Тайлор считал периоды поступенчатого развития, которые 

«являются продуктом прошлого и в свою очередь играют известную роль в 

формировании будущего. Даже при сравнении диких племен с 

цивилизованными народами, − отмечает Э. Тайлор, − мы ясно видим, как шаг 
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за шагом быт малокультурных обществ переходит в быт более передовых 

народов, как легко распознается связь между отдельными формами быта тех 

и других» [256, с. 18, 22].   

При этом если для эволюционистов каждое культурное явление было 

всего лишь звеном в эволюционной цепочке, то многие последующие 

направления стали исследовать конкретные культуры. Отправной точкой для 

изучения ценностных стандартов других культур стало появление теории 

диффузионизма. Ее возникновение ассоциируется с именем немецкого 

этнографа Ф. Ратцеля [283], анализировавшего культурные явления в 

соответствии с определёнными, преимущественно географическими 

условиями. По мнению исследователя, преобладание одних и тех же навыков 

у разных народов, объясняется путем заимствования и влияния одной 

культуры на другую. Его работы «Народоведение», «Земля и жизнь»  дают 

общую схему проживания народов и распределения культур.  

Одним из первых, кто проанализировал культурные явления с точки 

зрения «социологического метода», был Э. Дюркгейм. Основываясь на 

религии австралийцев и применив к ним самую простую организацию, Э. 

Дюркгейм собрал последовательность типов обществ [83]. Он считал, что 

общество преодолевает два главных периода в своем развитии. Начальный 

период – «архаичное общество», в котором все люди принимают участие в 

жизни общества под воздействием коллективных форм сознания. Второй 

период – «капиталистическое общество», в котором каждый индивид, может 

отдать предпочтение той деятельности, которая наиболее подходит его 

способностям, характеру. Несмотря на то, что довольно дискуссионной 

является мысль Э. Дюркгейма о том, что тотемизм австралийцев является 

сочетанием верований и социальных установок в первобытной форме, она 

активизировала  развитие большого спектра научных исследований.  

Таким образом, в XIX частично в XX веке «традиционным обществом» 

считались, преимущественно дошедшие до наших дней самые архаичные 

этнокультурные образования. Подразумевалось, что традиционное общество 
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отличалось единообразием, стабильностью, постоянством. В XIX веке также 

была создана концепция оппозиции культур Запада и Востока, будто 

существенно не походивших друг на друга. В науке Запада формировались 

взгляды о культурном упадке и малоразвитости покоренных народов, об их 

стагнации вследствие культурных, географических и других факторов. Базу 

для таких убеждений формировали заключения полевых эмпирических 

исследований этнографов и антропологов Ф. Боаса [327], Л. Леви-Брюль 

[150], Б. Малиновского [173], Л. Леви-Строса [151]. 

Особое отношение к исследованию культурных явлений формирует 

ученый-антрополог Франц Боас и его последователи, негативно 

относившиеся к теоретическим выводам эволюционистов, в результате чего 

они занимались анализом не всей человеческой культуры, а отдельных 

первобытных культур.  

Боас пытался выявить основные общезначимые биологические и 

психологические законы, разъясняющие культурное единоообразие. 

Согласно представлениям Ф. Боаса [327], разум аборигена похож на разум 

цивилизованного человека. Не принимая единственной культурно-

эволюционной формы для всех обществ, он предпочитал исследование 

отдельных культур в определенных регионах, что в учениях его учеников — 

А. Крёбера и К. Уисслера названо культурными ареалами [333].  

Американский культуролог А. Л. Крёбер [333] в своих исследованиях 

рассматривает культуру как единый всесторонний общечеловеческий 

феномен. Он полагает, что в каждой определённой культуре есть нечто 

индивидуальное, самобытное, но одновременно в различных культурах есть 

и общие признаки: конкретные модели, паттерны, образцы. Эти образцы 

характерны и для исторического развития культур. Главными понятиями для 

А. Л. Крёбера в определении культуры являются «модель» и «поведение». 

А. Р. Радклиф-Браун [203], Л. Леви-Брюль [150], Б. Малиновский [173]  

и др., исследуя мышление традиционных культур, описывали их как «низшие 

общества», где нет понятия индивидуальности, логики (в западном 
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понимании), вследствие этого существует «дологизм», а образцом 

общественного устройства является религия или миф.  
 

В понимании Б. Малиновского культура является целой согласованной 

системой, все элементы которой близко соединены между собой. Он 

предлагал исследовать любой аспект культуры в таком целом культурном 

контексте, в каком он действует. Малиновский считал, что все культуры 

сопоставимы и сравнительный анализ может раскрыть их закономерности. 

По Б. Малиновскому, любая культура, формирует систему постоянного 

«равновесия», в которой каждая элемент исполняет свою задачу. При 

разрушении какого-либо элемента, всё общество может погибнуть. 

Б. Малиновский отмечал, «что традиция с биологической точки зрения, 

есть форма коллективной адаптации общности к среде. Уничтожьте 

традицию, и вы лишите социальный организм его защитного покрова и 

обречёте его на, неизбежный процесс умирания» [173, с. 687]. 

С точки зрения культурологического подхода к определению понятия 

«культура» нам более близко определение Л. Уайта, который трактует её, 

«как специфичный класс явлений, обладающих символическим значением и 

характерных только для общества человека» [338]. Учёный считал, что 

человеческим миром является мир его культуры. 

Поэтапно, в процессе развития науки, границы понятия «традиционное 

общество» увеличиваются, и оно сравнивается со всякой непромышленной 

общественной структурой, в которой господствующими являются не 

городские, а общинные взаимоотношения и ценности. На результат таких 

изменений научных исследований повлияли работы учёных второй половины 

XX в. (К. Гирца, М. Зингера, М. Леви, Ф. Риггса и др.), в которых произошло 

переосмысление концепций модернизации, проявившееся, преимущественно 

в более осмотрительном отношении к их главным утверждениям.  

Таким образом, из-за значительных отличий в социальной и 

культурной системе и степенях развития государств появляется более четкое 

восприятие условности термина «традиционнее общество». Культурологи, 
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философы, социологи пришли к выводу, что разрушение традиционных 

установок часто дезорганизует жизнь общества. Антитеза традиции и 

современности нередко становилась ошибочной. На сегодняшний момент 

неприемлемы заявления о том, что традиции всегда мешают модернизации, 

что современность и традиция полностью противоположны. 

Таким образом, в середине XX в. ученых стал всё больше привлекать 

вопрос о важности традиции как социального явления и её значимости в 

существовании любой социальной структуры. Работы Б. Хозелитца [332], Э. 

Шилза [336], Г. Элмонда [203] раскрывают новые грани анализа данной 

проблемы. 

Известно, что с латинского языка, слово традиция означает 

«повествование; трансляция». В современных исследованиях, в частности, у 

Э. Шилза и С. Эйзенштадта, отмечается истолкование традиции в 

ограниченном смысле, как достояние прошлого, которое постоянно, ригидно, 

не подлежит трансформации. В широком плане «традиция» 

интерпретируется как эталон, безусловная ценность, нуждающаяся в 

поддержке, возрождении. С нашей точки зрения, в традиции диалектически 

присутствуют и творческая, и консервативная составляющие, и даже 

изменения в традиционном обществе не носят произвольный характер, а 

задаются традицией. Предметом традиции может быть любой компонент 

культуры: какие-либо духовные ценности, знания, приемы художественного 

творчества, политические идеи и др.  

И. В. Суханов определяет традицию следующим образом: «…традиция 

представляет собой комплекс социальных и культурных элементов, 

передающихся по наследству и повторяющихся в определенных социальных 

группах в течение длительного времени» [254, с. 23]. Мы, безусловно, 

согласны, что одной из основных особенностей традиционной культуры 

является наследие механизмов человеческой деятельности, которое 

приобретается «не путем усвоения основных принципов или норм этой 
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деятельности, а путем ее копирования, воспроизведения целых ее отрезков, 

«кусков» во всех формах и подробностях» [269, с. 15-16]. 

Следуя этой идее в исследовании «Узловые проблемы теории 

культурной традиции» Э. С. Маркарян анализирует традицию как 

«интегральное явление, включающее в себя и обычай, и ритуал, и целый ряд 

других стереотипизированных форм человеческой деятельности» [177, с. 80]. 

Но традиция не сводится только к накоплению и трансляции коллективного 

опыта. Традиция может быть фундаментом, на котором формируется новый 

слой культуры, а так же критерием, по которому оценивается современная 

культура. 

Г. Е. Шкалина приводит все имеющиеся в настоящее время дефиниции 

термина «традиция» к следующему: 

а) «традиция имеет процессуальный характер (из поколения в 

поколение, от прошлого к будущему); 

б) субстанциальным аспектом традиции являются обычаи, обряды, 

нормы, ритуалы, каноны; 

в) инструментальные особенности традиции заключаются в устной 

передаче, образовательных системах, средствах массовой информации» [310, 

с. 7]. 

Г. Е. Шкалина отмечает, что понятие «традиционная культура» 

обладает такой особенностью, как способность хранить и воспроизводить 

коллективный опыт этноса. Л. Я. Флиер пишет об этом более конкретно: 

«культура является традиционной в том случае, если ее основные категории 

и ценности способны не только стать социально значимыми, но и обеспечить 

воспроизводство общества как устойчивой культурной целостности» [284, с. 

49]. 

Традиция является средством сохранения этнической культуры, 

необходимым для сохранения личности, создающим замкнутый круг 

«природа – человек - общество - культура» [233, с. 93- 96]. По Б. Г. Соколову, 
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«культура и традиция представляют суть общего процесса конституирования 

самобытного пространства человеческого существования» [245, с. 37- 39]. 

Поясняя собственное осмысление термина «традиция», С. Эйзенштадт 

обращается к представленной Э. Шилзом «концепции «центральной зоны 

культуры» - неподвижного, неизменяющегося стержня культуры, вокруг 

которого сосредоточивается подвижная, изменчивая культурная «периферия» 

[328, с. 30]. Обычно, этнос является носителем данного постоянного «ядра».  

Таким образом, значения «этнос» (в смысле народ) и «традиция» 

близко взаимодействуют. «Этническая традиция включает в себя культурные 

и мировоззренческие устои, формы общежития и хозяйства, имеющие в 

каждом этносе неповторимые особенности. Фундаментом этнической 

традиции служит стереотип поведения»[310, с. 52]. 

Р. Бенедикт [203] сделала акцент на особом ядре – этосе культуры. Э. 

Шилз [336] выделил центральную зону, а П. А. Сорокин [249] – логико-

смысловой центр, которые, по мнению диссертанта, являются основой 

этничности. Это явление представляет сочетание культурных архетипов, 

предопределяющих глубокие установки этноса, его особенные черты и 

характер народа.  

Анализируя проблему образования этничности, мы использовали 

работы немецкой школы «психологии народов» (В. Вундт, Г. Штейнталь, М. 

Лацарус), французской школы «коллективной психологии» (Г. Лебон), 

теории этногенеза Л. Н. Гумилева). Л.Н. Гумилев [73] создал теорию 

этногенеза и анализировал ее главную категорию – этнос. По мнению 

ученого, каждая культура на генетическом уровне соединена с прежними 

культурами, их традициями. Цикл жизни этноса приблизительно 1200-1500 

лет, в течение которых он формирует собственную культурную традицию. 

Однако дальше возникают новые пассионарии, и формируется новый этнос.  

Л.Н. Гумилев полагал, что обмен веществом и энергией со средой 

является необходимым и для человека, и для всех живых существ. Тем не 

менее, человек вынужден добывать всё необходимое для своей жизни 
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трудом, взаимодействуя с окружающим миром не столько как 

биологическое, но большей частью как общественное существо. Как бы ни 

развивалась техника, все самое важное для жизни человек получает из 

окружающей природной среды. 

Л. Н. Гумилев писал: «Когда какой-либо народ долго и спокойно живет 

в своей родине, то его представителям кажется, что их способ жизни, 

манеры, поведение, вкусы, воззрения и социальные взаимоотношения, т.е. 

все то, что ныне именуется «стереотипом поведения», единственно 

возможны и правильны. А если и бывают где-нибудь какие-либо уклонения, 

то это — от «необразованности», под которой понимается просто 

непохожесть на себя... При этом противопоставление «мы — они» 

характерно для всех эпох и стран» [73]. 

Профессор Ю. В. Бромлей также анализировал этнос как 

социокультурное явление. Он рассматривал этническую общность как 

исторически сформировавшуюся постоянную многопоколенную группу 

людей, имеющих не только одинаковые особенности, но и сравнительно 

устойчивые черты «культуры (включая язык) и психики, а также сознанием 

своего единства и отличия от всех других подобных образований 

(самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме)» [43, с. 7]. 

Таким образом, исследования этносов помогают обнаружить похожее и 

особенное в культурных традициях разных народов, а формирование и 

развитие этнического сознания народа является непростым процессом, 

зависящим от многих факторов, которые в разных ситуациях этногенеза 

становятся доминирующими.  

В пределах современной философской модели понятие «традиция» 

понимается как «когнитивная историческая целостность», как такая 

историческая ситуация, которой придается форма универсального 

представителя (репрезентанта) исторического многообразия конкретных 

событий той или иной эпохи» [114, с. 47]. 
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Рассматривая этническую общность как систему, следует отметить, что  

традиция в ней определяется как «способность для самосохранения 

приводить себя по принципу обратной связи в соответствие со средой» [177, 

с. 85]. При этом в основе традиции лежит понятие «социально важный 

опыт». Это опыт, который проверен временем, и самой общностью. Чаще 

всего, коллективный опыт видоизменяется в традицию, когда заключенные в 

ней «обычаи, нравы, модели воспитания, образования, искусства, религии, 

идеологии обеспечивают воспроизводство данного общества как устойчивой 

культурной целостности» [284, с. 126]. 

Мы согласны с таким рассмотрением термина «традиция», так как оно 

принимает во внимание имеющиеся образцы когнитивной деятельности, 

основные ценности культуры и неповторимый познавательный опыт. 

Таким образом, термин «традиция» употребляется нами в широком 

значении. Мы всецело согласны с К. В. Чистовым, писавшим: «термины 

«культура» и «традиция» в определенном теоретическом контексте 

синонимичны или, может быть, точнее – почти синонимичны. Термин 

«культура» обозначает сам феномен, а «традиция» – механизм его 

функционирования. Проще говоря, традиция это сеть (система) связей 

настоящего с прошлым, причем при помощи этой сети совершаются 

определенный отбор, стереотипизация опыта и передача стереотипов, 

которые затем воспроизводятся» [302, с. 106]. 

Согласно мнению, К. В. Чистова «традиционная культура выступает 

как способ трансмиссии, так и системой стереотипов, символов, 

представлений. Любое общество внешне является традиционным в силу 

наличия механизма трансмиссии культуры. Различия заключаются в особом 

содержании традиций. Если в обществе закладываются стереотипы 

ускоренного темпа развития, это приводит к понижению роли старшего 

поколения, семьи в трансляции содержания культуры» [302, с. 106-107].  

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что культура, включающая в 

себя разнообразные устойчивые и непостоянные культурные элементы, 
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содержит в себе традицию, в которой заключены неизменные культурные 

парадигмы, имеющие иногда хотя и внешние, но достаточно серьезные 

изменения. Собственно в таком значении мы анализируем понятие 

«традиционная культура», являющееся объектом диссертационного 

исследования.  

Такие ученые как Э. Тайлор и Л. Уайт характеризуют традиционную 

культуру «как способ функционирования традиционного общества, 

обеспечивающий развитие посредством сохранения духовных объектов, 

идей, отношений, выступающих как проявление способности человека к 

созданию специфических культурных форм» [222]. 

В общих наиболее известных научных взглядах, можно отметить 

несколько подходов в исследовании традиционной культуры: философский, 

исторический, социологический, культурологический. С позиций 

философского подхода традиционная культура «трактуется как механизм 

воспроизводства социальных институтов и норм, при котором поддержание 

последних обосновывается, узаконивается самим фактом их существования в 

прошлом» [131]. Данная культура действует как система, содействующая 

воспроизведению в современной культуре таких эталонов предыдущей 

деятельности, которые прошли проверку временем и были утверждены в 

похожих социальных обстоятельствах.  

Согласно историческому подходу, «традиционная культура – это 

уровень отношений, те нормы и образцы поведения, которые освящены 

традицией, обязательны для представителя данного этноса и различных его 

социальных слоев. Культура предстает формой трансляции социального 

опыта через освоение каждым поколением не только предметного мира 

культуры, навыков и приемов технологического отношения к природе, но и 

культурных ценностей, образцов поведения» [89, с. 156-157]. 

В соответствии с социологическим подходом, Г. Спенсер [125], Э. 

Дюркгейм [83] отмечают возможность традиционной культуры 

функционировать в виде инструмента воссоздания социальных институтов и 
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норм, в которых носителями традиционного сознания являются малые 

социальные группы. 

С культурологической позиции А. В. Костина анализирует 

традиционную культуру «в качестве культуры, воспроизводящей такого 

субъекта исторического действия, как коллективная личность. Для личности 

подобного типа наиболее характерно отождествление себя с социальной 

группой, все представители которой объединены общностью культурных 

связей и механизмов жизнедеятельности. В таких обществах, называемых 

традиционными или доиндустриальными, господствуют коллективистские 

социальные представления, предполагающие неукоснительное соблюдение 

традиционных норм поведения и исключающие возможность проявления 

индивидуальной личностной свободы» [131]. 

Для традиционной культуры характерно близкое взаимодействие с 

жизнью людей, производство простых материальных благ, доминирование 

натурального хозяйства. Согласно Н.Л. Жуковской, «традиционная культура 

основана на бесписьменных, т.е. устных и невербальных формах 

коммуникации, она создается коллективно, ее нормы стабильны и отражают 

опыт множества предшествующих поколений» [88, с. 8].  

Следовательно, культурологический и исторический подходы к 

исследованию традиционной  культуры в контексте нашего исследования 

наиболее важны, так как они предусматривают, в первую очередь, 

рассмотрение системы ценностей, смыслов, понятий, идей, их 

символического и материального выражения в различные периоды 

исторического развития этноса. Образование этих важнейших компонентов 

культуры позволяет обществу, в котором этот процесс происходит, 

сплачиваться, отождествлять себя определенным общественным целым, а 

также сохранять свое своеобразие в течение долгого времени. 

Таким образом, можно отметить, что традиционная культура в 

процессе исторического развития накопила значимый социальный опыт, 

включающий в себя все области жизни этнического сообщества, так как 
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именно эта культура оберегала и хранила этническую общность и 

основывалась на этнических традициях. На протяжении веков она построила 

совершенно самобытный мир суждений, смыслов и ценностей, а так же 

методов их применения в условиях жизни социальной общности.  

Одной из главных характеристик традиционной культуры является ее 

синкретизм, проявляющийся, в первую очередь, в неделимости, единстве 

культуры, общества и человека. Любой человек, живущий в коллективе 

равен всему коллективу - у всех одинаковые украшения, орнаменты, мифы, 

ритуалы, танцы и т.д. Иными словами, «я» целиком рассеивается в «мы». 

Человек не отгораживается от природы, он считает, что всё природное – 

звери, растения, горы, водоёмы, обладают душой. 

В. С. Стёпин отмечает, что для традиционных обществ присущи 

сдержанные темпы общественных трансформаций. Нововведения, как в 

производственной области, так и в области регулирования общественных 

отношений разрешаются исключительно в пределах утверждённых традиций. 

Изменения происходят очень медленно сравнительно со временем 

жизнедеятельности человека и даже целых поколений. Задачи и установки 

могут столетиями не изменяться в данных цивилизациях. Таким образом, в 

культуре главная роль принадлежит традициям, узаконенным стилям 

мышления и нормам, воспроизводящим опыт предков [252, с. 30]. 

Олицетворением этого синкретизма служит миф - эклектическое 

образование, относящееся к миру как цельности и включающее все 

появившиеся позднее культурные сферы. В мифе происходит объединение 

чувственного образа, извлеченного из компонентов окружающего мира и 

общей идеи. Миф определяется не общими понятиями, а конкретно-

чувственными образами и является не знанием, а переживанием 

действительности. Однако самым важным в мифе является мировосприятие, 

обусловливающее место человека в мире и формирующее чувство 

уверенности для жизни в нем. Образующееся вследствие этого неразделимо-
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целостное мышление соединяет, а не разъединяет, сравнивает, а не 

противопоставляет многообразные стороны человеческой жизни.  

Важно отметить, что мифология является основным источником 

формирования традиционной культуры, служит первоначальной формой 

духовной культуры, особой формой мироощущения и миропонимания. На 

протяжении тысячелетий в традиционной культуре вырабатывались 

представления человека о мире, система образов и языка, верований, обычаи 

и нравы, формы обрядово-праздничной жизни и фольклор. 

Мифологическая картина мира отражается в мифологии и представляет 

сумму мифов, сформированных этносом в период этногенеза. Под 

этногенезом, как известно, понимают процесс формирования этноса и его 

культуры, охватывающий первоначальные стадии появления и 

последующего образования этнологических, языковедческих и 

антропологических признаков этноса. Вследствие этого, значение мифологии 

в этнической культуре на этапе этногенеза, возможно, охарактеризовать, как 

способ постижения мира, в котором отображается то, как этносы понимали и 

ощущали окружающий и природный мир, а также самого человека. 

Именно в мифе, мы можем найти основное ценностное содержание и 

ценностные ориентации народов древней Сибири. В мифологических 

культурах существует конкретные отношения человека к миру, социуму, 

космосу и природе. В миропонимании, а значит и в мироотношении древнего 

человека, главенствующее место занимало общественное целое (род, семья) 

ценностные интересы этих общественных образований, которые всегда 

доминировали над интересами индивида. Человек архаического мира, был 

погружен в природу как в космос, и как в свой мир. Он одухотворяет всё 

вокруг. Для него огромное значение имела ценностная значимость 

предметов, но не прагматическая ценность, а магическая, т.е. способность 

предмета связывать силы природы и божества с силами человека. 

Отметим, что традиционная культура играет значительную роль в 

организации взаимоотношений человека и природы. Во-первых, ей 
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характерен принцип анимизма, предполагающий восприятие животного и 

растительного мира в образной форме, имея при этом природно-сообразный 

характер. Во-вторых, традиционной культуре присущ принцип синкретизма, 

где человек мыслил себя неотъемлемой частью великой матери-природы. В-

третьих, традиционная культура как система этико-эстетических взглядов 

при помощи образов и представлений воздействовала на формирование 

моральной оценки, морального идеала, ценностного поведения. 

При рассмотрении понятия «фольклор» мы выявили, что оно не имеет 

однозначного определения в современной науке и используется для 

характеристики разнообразных явлений традиционной культуры. В мировой, 

а также и отечественной литературе мифы рассматриваются как  

неотъемлемый элемент фольклора. 

В настоящее время этот термин в культурологической литературе 

интерпретируют как «мудрость народа». Под понятием фольклор в XIX в. 

понимали духовные традиции и «знание о народе». У. Томс подчёркивал, что 

«это в большей степени знание, чем литература» [310, с. 57]. Сочетание 

«фольклор» в смысле реликтового, остаточного явления используется 

литературе Западной Европы, США и Латинской Америки. Помимо этого 

значения, можно отметить ретроспективный, романтическо-

просветительский подход к термину. В Швеции, Норвегии, Дании фольклор 

трактуется как «коллективное традиционное знание, главным образом 

передаваемое посредством слова и действия» [310, с. 58]. Фольклор содержит 

и данные материальной культуры, в которые включены разнообразные идеи 

и символика.  

Так же следует обозначить, что в культурологической литературе 

восточноевропейских стран под фольклором понимается совокупность 

устных, песенных, игровых музыкально-хореографических и драматических 

форм народного творчества. Рассматривая понятие «фольклор» в узком 

значении, в качестве  «подсистемы» традиционной культуры, Н. Г. 

Михайлова отмечает такие его отличительные черты: «с одной стороны, 
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фольклор как культурный текст - это стабильность, стереотипность, 

узнаваемость для всех членов сообщества - носителей данной традиции. 

Перечисленные качества прослеживаются в круге идей, представлений, 

образов, сюжетов, мотивов, устойчивых словесных формул, формах 

ритуального действия, составляющих первооснову каждой культуры. С 

другой стороны, фольклорный текст - это динамичность, вариативность, 

импровизационность, пластичность в процессе адаптации к конкретной 

бытовой ситуации, в рамках которой он только и может функционировать в 

устной традиции» [188, с. 11]. 

Священный практический статус обеспечивает сохранность 

фольклорного текста в течение длительного времени, а обращение к тексту 

как к важному для деятельности человека фактору поддержания мирового 

порядка, инициирует его повторение и сохранение. Фольклорные материалы 

являются ценным источником информации об особенностях жизни этносов, 

и мы полностью согласны с академиком Ю. М. Соколовым [248], считавшим, 

что начальную историю многих народов можно постигнуть и узнать нередко 

лишь на основе фольклорных источников. Комплексный метод к изучению 

фольклора, применяемый в настоящее время, позволяет нам более широко 

анализировать познавательно-оценочные задачи культурных феноменов, 

сохранившихся в пережиточном виде в фольклорных материалах. 

         Таким образом, анализируя разнообразие подходов к дефиниции 

термина «фольклор» и, принимая во внимание междисциплинарную 

особенность данной работы, мы поддерживаем «коммуникативную» и 

филологическую концепции, где фольклор представлен в виде знаково-

символической системы, возникшей в границах до-письменной культуры, где 

подчеркивается взаимосвязанность традиции со словом. 

Необходимо также отметить, что процессы обработки, сохранения и 

передачи традиционной этнической культуры в настоящее время имеют два 

разнонаправленных вектора: с одной стороны, каждый этнос стремится к 

сбережению обычаев, ценностей, языка, в результате возрождения 
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национального самосознания, а, с другой, — происходят объективные 

процессы ассимиляции, утраты культурного своеобразия. «Действие этих 

процессов происходит на субличностном уровне (поведение человека как 

биологического существа), личностном и надличностном (стереотип 

поведения, принятый за норму в сообществе)» [84, с. 162]. Понимание 

традиционного миропонимания традиционных культур, их представлений о 

соотношении человека с окружающим миром является необходимым 

условием для современного диалога культур.  

Из всего вышеперечисленного следует, что для анализа традиционной 

культуры основополагающее значение имеет изучение основных 

компонентов этой культуры, эталонов, ценностей, стандартов поведения. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному в данном параграфе 

диссертации, мы пришли к выводу, что центральное понятийно-

теоретическое ядро традиционной культуры имеет устойчивую систему 

установок, обычаев, народных обрядов, нравов – традиционных ценностей, 

пользующихся авторитетом среди членов общества, которое в жизненном 

процессе этносов и в целом в традиционной культуре осуществляет 

регулятивную, этноидентифицирующую и нормативную функции. Это ядро 

является не только  формой жизни этноса, но и путем систематизации опыта 

культурной идентификации и адаптации, позволяющее сохранять культурное 

наследие этносов и транслировать культурные ценности в условиях 

изменения научных и общественных парадигм. Устойчивость традиций 

культуры обусловливает наличие механизмов их хранения. Одним из таких 

механизмов, способствующий фиксации и сохранению национально-

культурного своеобразия и выработке духовной связь поколений, является 

образ природы. 
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1.2 Образ природы  как предмет культурологического дискурса 

 

В современных условиях техногенной культуры, когда человечество 

встает перед проблемой глобального экологического кризиса, одним из 

актуальнейших является вопрос о сохранении природы. Это означает, что, 

«говоря о философии природы сегодня, мы думаем о философии духа, рисуя 

картины природы – создаем портрет человека, призывая сохранить природу – 

заботимся о выживании человечества» [300].  

Одним из важных компонентов традиционной культуры, помогающий 

зафиксировать и сберечь национально-культурное своеобразие является 

образ природы. Главная проблема, появляющаяся перед исследователем 

понятия «образа природы», - это проблема его понимания и смысла. 

Разнообразное применение данного определения сегодня указывает на 

определённые трудности, связанные с этим феноменом.  

Современная гуманитарная наука изучает вопросы, связанные с 

природой в целом и образом природы, в частности, с разнообразных сторон. 

Вследствие этого мы считаем, что образ природы следует анализировать в 

пределах междисциплинарных исследований. Как правило, под ним 

понимают систему представлений о природе, сформированных в той или 

иной конкретной науке. Образ природы описывает и объясняет природный 

мир, соединяет представления общества о природной среде в единое целое.  

В образах природы отображён «облик» самой природы, предстающей 

перед человеком. Образ природы формирует основные параметры 

изображения и толкования мира природы, он связывает в одно целое 

создаваемые в обществе представления о нём и о методах освоения 

природной среды. Благодаря этому такой образ – это не только мозаика 

воззрений и ценностей, а неделимое образование, возникающее на 

определённом цельном духовном стержне культуры. Вследствие этого, 

человечество в процессе всей истории старалось распознать в разных 
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культурных традициях «облик» природы и по мере возможности 

сформировать некоторый синтетический её образ. 

Культурология взаимодействует с такими науками как философия, 

история, социология и др., она складывается на основе этих дисциплин и 

многое заимствует у них: принципы, методы исследования. В наиболее 

общераспространенных научных взглядах, можно отметить несколько 

направлений в изучении образа природы: философское, культурологическое, 

психолого-педагогическое, искусствоведческое и др. 

В человеческой жизни, а значит и в истории культуры «небо», «земля», 

«ветер», «вода», «звёзды» не были одинаковыми; ландшафт Средневековья, 

например, имел немного общего с античным видом местности, поэтому 

каждый исторический период характеризуется своей спецификой понимания 

модели образа природы. 

Если отдельно обратиться к определению термина «природа», то оно 

трактуется в разных смыслах. Природой называют сущность какого-либо 

явления, а также непосредственно окружающую нас естественную среду. В 

конце концов, в самом широком значении слово «природа» синонимично 

понятию «материальный мир», точнее весь материальный мир, не созданный 

человеком. «Природа имеет свою историю, неотделимую от истории 

человечества. Это освоенная человеком, вовлеченная в орбиту его 

жизнедеятельности часть мира. В ходе истории все новые и новые пласты 

окружающего мира входят в эту сферу, становятся природой» [23, с. 28].  

Отношение к природе, как совокупности естественных условий 

существования человеческого общества, в процессе исторического развития 

видоизменялось. Одушевление природы, её явлений характерно для 

первобытных людей, обладающих мифологическим сознанием, которое не 

противопоставляло природу и человека. С. А. Питина пишет, что 

«мифологическая форма мировосприятия характеризуется невыделением 

человеком себя из окружающей среды, что вызывает персонификацию 

природы и метафорическое сопоставление естественных и культурных 
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объектов, выражение сил, свойств и элементов космоса конкретно-

чувственными и одушевленными образами» [211, с. 12]. 

Природная жизнь представлялась древнему человеку системой 

родственных отношений, формирующих космическое единство земли, неба, 

и подземного мира. В ней не существовало граней между "я" и "не-я"; люди 

осознают себя как живой организм, представляющий элемент природного 

тела, а отношение  к природному миру даёт возможность смену «образов 

природы» любому существу. Так, к примеру, человек может стать животным, 

птицей, стремительным течением реки, не потеряв в то же время своей 

единой со всем разнообразным миром сущности. Вследствие этого, природа 

часто представлялась в человеческих формах: космос был великаном, 

небесные тела – богами или героями и т.п.  

Эталоном порядка, мерой мудрости природа выступает в античности, 

где жизнь в гармонии с природными законами расценивается как самая 

необходимая, лучшая и оптимальная. Впервые именно для античного 

мышления характерно обсуждение темы согласия во взаимоотношениях 

человека и природы. Главной характеристикой поведения в античности было 

познание природы и существования «сообразно природе» [142, с. 82].  

Цицерон считал, что кроме ума и добродетели человека характеризует 

желание к овладению истиной и познанию тайн природы. «В гимне 

«Природе» (Orphica, Abel), природа показана как «владычица», всевластная 

«устроительница богов». Она «мастер всего», «ваятельница», «всемудрая». 

Природа сама порождает из себя без посторонней помощи все живое. 

Поэтому она «всеобщая мать», «несущая жизнь», «плодоносная», «сама себе 

отец», «всем отец, мать, воспитательница и кормилица» [цит. по 148, с. 36].  

Совершенно другое отношение к природе вырабатывается с 

установлением христианства, которое считает природу олицетворением 

материального начала, где все непостоянно и неустойчиво. Мирскому, 

природному противостоит духовное начало – бог, находящийся над миром 
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природы. В отличие от античности на первый план здесь выходит не 

единение с природой, а доминирование над ней.  

Средневековое мировоззрение пронизано мыслью, что все есть 

творение бога, а природное существование конечно. Вместе с тем, будучи 

носителем «искры божьей» –  разума, человек получает приоритетное место 

в природе. И природа, и человек живут по собственным законам, реализуя 

специфические цели божественного замысла. Возвышаясь над природой, 

человек, не может, однако, нарушить изначальный порядок. Отсюда 

нигилистическое отношение к экспериментальному освоению (познанию) 

природы, обращённость лишь к духовной сущности божественного творения. 

Античные идеалы истолкования природы как воплощения гармонии, 

совершенства снова возвращаются в эпоху Возрождения. Основными 

характеристиками понятия природа в этот период являются всесторонность, 

объяснимость и самодостаточность. Европейскому человеку становится 

понятным, что окружающий мир отнюдь не враждебен и не чужд ему. 

Гармония природы и человека осознаются им как основное 

смыслосодержание жизнедеятельности. Природа приобретает 

самостоятельную эстетическую ценность, так же как и человек. 

В эпоху Нового времени природа становится объектом научного 

анализа. С этого момента доминирующим смыслом понятия природа 

становится ее рассмотрение как объекта естественных наук. Прогресс 

научных знаний и оживленное освоение природы значительно 

трансформировали романтизированное и возвышенное отношение к природе 

в это время, выдвинув на первый план мысль о «покорении» природы. В этот 

период возникает отношение к природе как к предмету деятельности, как к 

силе,  которую нужно покорить и подчинить. Начиная с Р. Декарта и Ф. 

Бэкона, а затем у И. Канта, Ф. Ницше и др. находит философское 

обоснование концепция покорения природы. Ответная реакция возникает в 

трудах Б. Спинозы, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. 
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Рассудительный подход к исследованию культуры и природы 

характерен для И. Канта [108], который считал, что сущность культуры 

заключается в развитии нравственных качеств человека. В его философии 

критикуется «технический тип» культуры, то есть  уже намечается проблема, 

которая в будущем сформируется как антитеза аксиологических и 

технократических взглядов к анализу культуры.  

И. Кант формирует концепцию второй природы. Согласно Канту, 

«культура – последняя цель природы, это то, что природа может 

осуществить, чтобы подготовить человека к его свободе, и культура 

определяется как приобретение разумным существом способности ставить 

любые цели вообще. Развитие способности разумного существа ставить 

перед собой любые цели вообще... есть культура. Только культура может 

быть последней целью, которую мы имеем основание приписывать природе 

по отношению к человеческому роду…» [108, с. 273]. 

Ф. В. Й. Шеллинг в своих работах достаточно обстоятельно исследовал 

вопрос взаимосвязи природы и культуры, он пытался переосмыслить 

противопоставление природного мира, состоящего из явлений и свободы. 

«Он называл мир, в котором мы живем, второй природой. Речь шла о том, 

что мир, в котором мы живем, есть преобразованная природа. Растения и 

животные на протяжении миллиардов лет выживали, адаптируя себя, свое 

тело к новым условиям. И только человек, изменив тем самым тип эволюции, 

стал преобразовывать природу, адаптируя ее к своим нуждам. В результате 

человек, как бы воздвиг «вторую природу» над первой» [148, с. 57]. 

Гердер понимает сущность культуры как единое, непрерывное 

развивающееся целое, закономерно проходящее определенные ступени. По 

Гердеру, история человечества начинается из истории природы, она 

постепенно развивается и достигает высших своих уровней. Завершающим 

звеном в этом процессе становится человек. По Гердеру, культура - это 

результат биогенеза и космогенеза, а природа непрерывно развивается от 

низших уровней к высшим» [65, с. 204]. 
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Б. Спиноза отмечал, что люди изменяют природу, руководствуясь 

соображениями пользы, но последняя недостижима из-за ограниченности 

человеческих возможностей. Философия Ф. Шеллинга и Г. Гегеля 

сосредоточена на подтверждении единства человека с природой. Но, если для 

Шеллинга «способом единения становится интеллектуальное созерцание, то 

для Гегеля единство реализуется через противоречия, которые есть 

движущая сила развития» [123, с. 19]. 

Однако со временем вырабатывается новый тип ценностного 

отношения к природе, исходящий из того, что человека и природу не следует 

противопоставлять друг другу; человек и все, что его окружает – это части 

единого универсума (В. И. Вернадский [54], Д. С. Лихачев [157], Н. Ф. 

Фёдоров [273], П. А. Флоренский [288] и др.).  В своих работах учёные 

отмечали, что только в случае соответствующих изменений в мировоззрении 

человека, которые подразумевают, прежде всего, проявление и утверждение 

воли может сохранить устойчивость окружающей природной среды. 

Устойчивость предполагает равновесие противостоящих сил в природе, 

их баланс, а это значит, что любое человеческое воздействие на природу 

должно осуществляться лишь в тех пределах, которые позволяют ей 

вернуться к первоначальному соотношению сил и элементов, тем самым 

сохранить свое прежнее состояние. В концепциях антропокосмистов о 

развитии общества и человека, домиинирующей выступает концепция 

поддержания равновесия в среде обитания человека, которая  включает в 

себя общество в качестве составного элемента единства Человек-Природа. 

Причем в понятие «природа» антропокосмисты вкладывают весь 

окружающий человека мир, простирающийся далеко за пределы биосферы 

Земли, т.е. весь Космос. 

В научном плане этому ценностному отношению отвечает отступление 

от идеи абсолютного доминирования над природой к мысли о плодотворных 

партнерских отношениях, сопоставимых по своим возможностям. Одним из 

первых теоретически выразил эту позицию В. В. Вернадский [54], в 
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созданной им концепции ноосферы (идея целостного, устойчивого 

регулирования общественных и природных процессов). Разрабатывая 

концепцию взаимосвязи биосферы и ноосферы, учёный предсказал, что 

дальнейшее развитие природы и человека должно строиться как процесс 

коэволюции, т.е. взаимовыгодного единства. 

 В. Н. Лавриненко, пишет, что «среда обитания человека становится 

средой активного воздействия его разума - ноосферой (от греческого noos -

ум, разум)» [283, с. 315]. Другими словами, биосфера, представляющая мир 

живой природы, включающая человека, при его влиянии превращается в 

ноосферу. Человек воспринимается частью природного мира, роль которого 

постоянно возрастает. 

Таким образом, в ходе развития истории человечества выделяют две 

ключевые группы ценностных позиций в отношении к природе, которые в 

разные периоды существовали в общественном сознании, но полностью не 

исключали одна другую. Первая группа заключается в поклонении природе, 

ее романтизации. Вторая установка противопоставляет человека природе. 

 Рассматривая проблемы отношений между человеком, обществом и 

природой до последнего времени можно было видеть, что понятия 

«культура» и «природа» зачастую разделялись как противостоящие друг 

другу. Тем самым, культура трактуется как нечто «неприродное» или 

«вторая, очеловеченная природа», т.е. как совокупность материальных и 

духовных ценностей, сформированных в процессе человеческой 

цивилизации. Одновременно с этим, зачастую, не принимается во внимание 

тот факт, что основой культурного бытия выступает сама природа, за 

пределами которой невообразимо существование человека, т.е. немыслима 

сама культура, как форма человеческой жизнедеятельности в пространстве.  

Из этого исходит диалектика понимания необходимой целостности 

естественно-природных и социокультурных оснований в историческом 

диалоге человека с природой. Такая целостность включает в себя осознание 

человеком общих черт развития природы и человеческого рода, как 
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биологического вида. Например, экокультуросистемы выступают, прежде 

всего, не как географические целостности, а являются результатом 

конкретно-исторического природного и социального развития.  

Человек является как природным, так и общественным элементом. Он 

входит в определенную экосистему и в систему общества, постоянно 

формируя при этом образование нового уровня — социально-экологических 

систем. Последние имеют специфические черты и выполняют свои 

определенные функции, охватывая людей, живущих на определенной 

территории, используемую ими технику и технологии, определенную 

социальную организацию, социальные отношения и природные условия. 

Именно человек своей деятельностью создал существующее 

разграничение реальностей, которое мы называем Природой и Культурой. 

Хотя это разграничение носит условный характер,  они проникают друг в 

друга и неразделимы в своей цельности. Таким образом, человек, становясь в 

одно и то же время и творцом, и потребителем культуры, формирует для 

своего бытия определенные ценности и направляет их на диалог с природой.  

Русский философ П. А. Флоренский отмечал, «что природа и культура 

существуют не друг против друга, а лишь друг с другом» [289, с. 375]. 

Флоренский считал, что культура может быть интерпретирована как 

деятельность, организующая пространство, раскрывающая его структуру, 

которая может воссоздавать конкретные образы. Эти образы могут 

отображать данное пространство. В действительности, как раз семиотическая 

организованность пространства отображает соединение человека и природы. 

«Культура - это во многом природный феномен хотя бы потому, что ее 

творец - человек - существо биологическое. Кроме того, без природы не было 

бы и культуры, потому что человек, живущий в природном окружении, 

созидает свой искусственный, рукотворный мир, используя ресурсы 

природы. Именно в этом творении он раскрывает и свой собственный 

природный потенциал» [142, с. 90]. Таким образом, понятия «культура» и 

«природа» взаимодополняют друг друга, а также анализируются  через 
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отличие друг от друга. Тем не менее, определение границ между явлениями 

природными и культурными является непростой задачей.  

В науке существует много подходов к определению сущности образа, 

это понятие, является важной составляющей психологического, 

философского, социологического и эстетического дискурсов. Поэтому 

различают психологический, познавательный (гносеологический), 

художественный и другие образы. 

Анализ понятия «образ», его формирование и развитие является 

задачей психологии, в которой образ предстает в виде процесса (перцепта, 

конструкта), выполняющего значительную роль в психическом 

регулировании деятельности человека. В образе отображается сущность 

психического. «В натуралистических вариантах гносеологии образ совпадает 

с чувственными данными и проявляется в ощущениях, восприятиях, 

представлениях» [203]. 

В гносеологическом смысле, «образ - это особая форма отражения и 

обобщения действительности, объективно и субъективно преобразованной 

согласно видению мира. Существуют два его основных вида: 1) чувственно-

наглядные образы, 2) рациональные (понятийные) образы, отражающие 

общие и существенные стороны, связи и отношения объективного мира» 

[283, с. 435].  

Отметим, что эти основные виды образов являются взаимосвязанными 

в процессе изучения реального мира, где образ в целом представляет собой 

синтез эмоционального и рационального, однозначного и абстрактного. На 

начальном этапе познания образами служат ощущения и впечатления. На 

этапе рационального мышления формируются представления, 

умозаключения. Синтез чувственного и рационального побуждает, например, 

к материальному воплощению образа в художественном произведении.  

Для данного исследования, необходимо указать на связь образа с 

семиотическими и языковыми средствами выражения, включая визуальные 

знаки и условные знаки-символы, которые используются в современной 
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науке. Главной характеристикой знака является то, что он включает в себя 

наглядный конкретный образ, на котором основана значимость его 

коммуникативной роли. Люди осознают окружающую их среду образно, 

знания о мире также отображаются в образах, а образное отражение, по 

мнению Ю. И. Романова, «всегда есть результат человеческого познания на 

любом этапе его существования и становления» [231, с. 14]. 

В античности значение образа было связано с понятием «эйдос». В 

основе мироздания, по Пифагору, было число, являющееся началом начал, 

первообразом всего сущего. Именно Пифагор впервые употребил слово 

«Космос», означающее «хорошо устроенный», а его суждения о числе, 

связанные с мифологией, помогли объединить безграничное разнообразие 

Космоса в гармоническую целостность.  

Философ Сократ, воссоздающий в своем творчестве прообраз 

человеческой красоты, переносит космологические идеи  на человека. После 

Сократа, его ученик Платон обосновывает космологию, объединяющую 

науку о космосе, и о человеке воедино. Основанием его убеждений служит 

концепция «об идеях, которые являются божественными первообразами 

вещей. Им подражает искусство, само оказавшись лишь «тенью вещей» [23, 

с. 18]. С точки зрения Платона, образ не является следствием впечатлений, а 

это источник внутри души [212]. 

Однако у Аристотеля [203] классическая философия достигла своей 

вершины. Он определил начало эмпирической традиции, обращая большое 

внимание на ментальную образность. Он полагал, что мышление невозможно 

без образа. Аристотель считал, что образ содержит в себе не личное, а 

всеобщее, а в имитировании, повторении (мимесисе) осуществляется 

превращение предмета в образ, вызывающий катарсис (очищение) человека. 

Г. Гегель [62], представляющий классическую немецкую философию, 

анализировал основные принципы философии, искусства, религии, считая их 

едиными по содержанию, и отличающимися лишь в форме выявления и 

понимания. «Он видел в образе такое явление, в котором непосредственно 
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через само внешнее и его индивидуальность, мы в нераздельном единстве с 

ним познаём субстанциальное, а тем самым перед нами оказываются во 

внутреннем мире представления в качестве одной и той же целостности, как 

понятие предмета, так и его внешнее бытие» [цит.по: 166].  

Мысли Гегеля о том, что «образ является не абстрактной сущностью, а 

конкретной ее действительностью» [62], служит основой для понимания 

образа в современной философии и психологии. В  материалистической 

методологии существует учение об образе «как форме отражения в психике 

действительности, при этом уточняется, что на чувственной ступени 

познания образ выступает как ощущение, восприятие и представление, а на 

уровне мышления - как понятие, суждение, концепция; решающая роль 

отводится воздействию на психику внешней действительности, 

формирующей содержание образа» [166]. В психологии образы 

представлены как интрапсихические начала; у Юнга они называются 

архетипами коллективного бессознательного. 

При помощи архетипов (прообразов) в памяти хранятся отпечатки 

прошлого человека, его опыта, транслируемого из поколения в поколение. К. 

Г. Юнг отмечает, что сходные, однотипные образы-схемы, образующие 

коллективное бессознательное, содержат в себе колоссальный опыт многих 

поколений. Благодаря архетипам психика человека тяготеет к 

многообразным установленным культурным формам, имеющим свое 

архетипическое основание.  

По К. Г. Юнгу, архетипы - «это не просто имена и даже не 

философские понятия. Это куски самой жизни, образы, которые через мост 

эмоций интегрально связаны с живым человеком. Вот почему невозможно 

дать произвольную (универсальную) характеристику любого архетипа. Его 

нужно объяснить способом, на который указывает вся жизненная ситуация 

индивида, которому он принадлежит» [322, с. 18].  

Каждая культура функционирует на основе свойственной только ей 

системе архетипов. Они устойчивы и транслируются из поколения в 



 

 

46 

поколение при помощи семиотических систем, действующих в данной 

культуре. Архетипы содержат в себе абстрактные значения, 

смыслообразующие коды. Формой архетипа служит архетипический образ, 

который обрабатывается и передаётся через мифологию. 

К. Г. Юнг считал миф одной из старейших универсальных форм 

культурного опыта, вследствие чего архетипы более ярко открываются, в 

мифологических образах. «Архетипы связаны с творчеством, они 

концентрируют в себе творческую энергию истории, значение которых 

проявляется в защитных и целительных образах» [321, с. 76]. Таким образом, 

мысли К. Г. Юнга совершили настоящий переворот, поскольку они обращали 

культуру к ее первоистокам, способствовали  диалогу с архетипами, который 

может быть утрачен с развитием цивилизации, с потерей связи человека с 

природой и с забвением своих культурных корней.  

Согласно определению культурологического энциклопедического 

словаря, образ – это «явление, возникающее как результат запечатления 

одного объекта в другом, выступающем в качестве воспринимающей 

формации — духовной или физической; образ - есть претворение первичного 

бытия в бытие вторичное, отраженное и заключенное в чувственно 

доступную форму» [137, с. 234]. 

Таким образом, в связи со всем вышеупомянутым, следует отметить, 

что в зависимости от уровня обобщения исследователи выделяют два типа 

образов: «образы в прямом смысле слова (в форме самой жизни) и образы в 

переносном смысле (условные, аллегорические и т.д.) или чувственно-

наглядные и рациональные (понятийные) образы или сходные образы, когда 

в них просматривается первообраз, и несходные в виде знаков и символов» 

[241, с. 163]. Первые виды образов представляются как образы восприятия и 

представления, а вторые воспроизводят наиболее общие и важные стороны 

мира, недоступные органам чувств. 

В семиотическом понимании образ предстает как «знаковая (средство 

отражения внешней действительности) и символическая (средство 
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выражения личностных смыслов) системы» [206, с. 14], поэтому наиболее 

близкими образу являются понятия символа и знака.  

Семиотическое осмысление культуры является немаловажным 

аспектом культурологии. Почти все культурные явления содержат знаки и 

символы, кодирующие социальную информацию, оценочные значения, 

устанавливаемые человеком. При изучении явлений культуры важно в них 

видеть не только чувственные воспринимаемые вещи, но их «невидимые» 

субъективные смыслы. 

Многие значимые характеристики и признаки культуры народов, 

государств, цивилизаций, выражаются через знаки, символы и образы. 

Символический аппарат, являясь связующим звеном между природой и 

человеком, способствовал возникновению мышления и языка, при помощи 

которых стало возможным постижение и толкование явлений окружающей 

среды. «Всякая мысль символична, она порождает знаки, и наделяет её 

многообразием символов, а язык создаёт ощущение реальности и на нём 

основано существование индивида и общества» [274, с. 6]. Таким образом, 

необыкновенная способность человека к символизации делает его 

уникальным созданием в живой природе. 

Символ характеризуется «как образ, взятый в аспекте своей 

знаковости, и знак, наделенной неисчерпаемой многозначностью образа» 

[318, с. 312]. Близкое соответствие содержания понятий образа и символа 

можно обнаружить в определении А. А. Радугина: «Через символы нашему 

сознанию открывается святая святых культуры - смыслы, живущие в 

бессознательных глубинах души и связывающие людей в едином по типу 

переживании мира и самих себя» [138, с. 238].  

Кассирер, рассматривая символ и знак, использует их как синонимы, не 

предполагая сильных отличий между ними. Он отмечает, что «символ или 

знак является необходимым атрибутом сознания, поскольку идеальные 

формы узнаются и познаются лишь в совокупности чувственных знаков, 

которыми они пользуются для своего выражения» [цит. по: 274, с. 18]. 
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В культурологической литературе смысл определений знака трактуется 

следующим образом: 

А. С. Кармин считает, «...что знак есть предмет, выступающий в 

качестве носителя информации о других предметах и используемый для ее 

приобретения, хранения, переработки и передачи» [113, с. 56]. 

Анализируя данное определение, Н. Г. Багдасарьян, отмечает, что знак 

- «...есть материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве 

представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и 

используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи 

информации (сообщений, знаний, образов)» [26, с. 51].  

Американский философ Ч. Пирс трактовал сферу знаковых отношений 

максимально широко. Образы Пирс рассматривал как «иконические знаки». 

Он считал, что образ является основной форма человеческого восприятия. 

Однако обработка образной информации имеет определенные трудности.  

Например, в ходе общения естественная трансляция образа, как 

правило, нереальна, а его имитация затруднительна. Вследствие этого, 

первые знаки, скорее всего, были попыткой отображения какой-либо черты, 

свойственной  данному объекту или явлению. Например, египетский 

иероглиф, круг с точкой посередине, обозначал свет и время. В сфере 

человеческого общения образ и знак выступают взаимосвязанными и даже 

взаимозаменяемыми. Образ при определенных условиях может осуществлять 

функции знака; знак может «говорить» о наличии образа, то есть выступать 

«инобытием» образа. 

Таким образом, образ и знак представляют собой способы 

приобретения и организации информации, тем самым позволяя сознанию 

человека строить сложную образно-знаковую модель мира. Отметим что, 

спецификой такой семиотической системы является то, что ее компоненты 

выступают частью культурной парадигмы. Поэтому каждый образ, в том 

числе и образ природы, становится символом, «метакультурным» знаком, 
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вовлеченным в систему традиционной культуры аборигенов, отражая 

национальные особенности их мировосприятия. 

 Будучи включены в знаковую систему, с помощью которой кодируется 

информация о времени, пространстве и человеке, образы природы, являются 

одним из средств выражения мировоззренческих представлений той или 

иной культуры. «Сама структура символа направлена на то, чтобы дать через 

каждое частное явление целостный образ мира. Это дает возможность 

всесторонне воссоздать целый фрагмент картины мира, выявить код языка 

культуры, понять его глубинный смысл, функциональное назначение и 

внутреннюю организацию» [226, с. 8]. «Исследователями определены такие 

близкие значения понятия «образ» как «представления о мире», «модель 

мира», «картина мира» (В. Н. Топоров, Ю. М. Лотман, Б. С. Галимов), а 

также «образ мира» (Л. Г. Бергер)» [23, с. 14]. 

Все выше перечисленные определения позволяют сделать вывод о том, 

что в данном диссертационном исследовании понятие «образ природы» 

рассматривается нами также как неотъемлемый элемент картины мира 

этноса, которую В. Н. Топоров определил «как сокращенное и упрощенное 

отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, 

взятых в их системном и операционном аспектах» [263, с. 60]. Создание 

картины мира этносом, по мнению А. К. Байбурина, «является одним из 

механизмов поддержания целостности культуры, наряду с единообразными 

правилами поведения и общей памятью» [28, с. 37]. 

Творение мифов, основанных на определенных природных явлениях, 

было основным этапом познания, так как при этом происходило называние 

этих явлений, исследование их самых важных качеств и признаков. 

Благодаря этим феноменам в мифологии появлялись определенные сюжеты и 

герои. Последующей ступенью была попытка их разъяснения и толкования. 

Эта ступень обычно следовала за называнием явлений, поэтому в 

большинстве случаев в мифологии и явления природы, и определенная 

управляющая ими сила, были целостными и неразделимыми.  
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Подобную мысль поддерживают, например, авторы книги «Кельтская 

мифология»: «Когда мы изучаем мифологию индусов, греков, германцев или 

кельтов, мы убеждаемся, что в основе ее лежит одна и та же мифологическая 

канва. В каждой из этих мифологий мы встречаем силы природы, 

олицетворённые и воплощённые в антропоморфных образах и персонажах, за 

немногими исключениями отличающихся друг от друга только именами. Это 

является еще одним веским подтверждением того, что возникновение и 

развитие эпосов у различных народов было неразрывно связано с процессом 

познания мира. Схожесть мифологических образов подсказывает некоторую 

однородность этого процесса. Причины этой схожести уходят в глубокую 

древность и связаны с понятием архетипов – первообразов «коллективного 

бессознательного» [166]. 

Сходство характерных признаков основных явлений природы являлось 

причиной того, что мифологические образы преимущественно совпадали у 

разных этносов Приенисейского края. Образы животного мира, например, 

образ медведя, оленя, лося встречается в мифологии практически каждого 

этноса края. Считается, что медведь-предок, по всей вероятности, был самым 

первым мужским зоо-антропоморфным образом в мировоззрении этносов 

северных и южных регионов Сибири. 

В отличие от женского образа матери-лосихи, определение медведя 

культовым образом не было вызвано экономическими причинами. Это 

животное на протяжении всей истории не было предметом охоты для 

народов Сибири. Более допустимой причиной появления медведя в 

мировоззрение аборигенов можно назвать своеобразные особенности этого 

зверя. Большой, сильный медведь, будучи настоящим хозяином тайги, 

вызывал почтение охотников, а очень развитый для животного интеллект, 

выделяли его из цепи животных, проживающих в тайге.   

Коренные народы края всегда обращались с большим уважением к 

медведю, в основе которого лежало длительное совместное сосуществование 

в природной среде. К. М. Рычков очень точно охарактеризовал 
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обстоятельства возникновения анималистических представлений у народов 

Сибири на примере эвенков: «Первобытные люди не только не признают 

никакой пропасти между собой и животными, но во многих отношениях 

видят превосходство над собой. Сила крупных зверей, хитрость, 

необыкновенное чутье и масса инстинктов, которых лишен человек, все это 

дает достаточно основания относиться к животным как к существам крайне 

разумным и даже во многих отношениях превосходящих человека. Словом, 

каждое существо – это такой же тунгус, как и он сам, а иногда и более 

одаренный или разумом или силой» [232, с. 263]. Таким образом, культовое 

отношение к медведю у всех этносов Приенисейского края связывалось не 

только с огромной силой этого животного, но и важной ролью в обыденной 

жизни населения. 

Общераспространенным в кругу всех народов Приенисейского края 

является обычай особого отношения к огню. По представлениям этносов 

Сибири, огонь — священное существо. Существует большое разнообразие 

обрядов и ритуалов, связанных с огнем, которые возникли многие века назад 

и существуют в изначальном или измененном виде до настоящего времени.  

Коренные народы всегда считали, что с огнём нужно обращаться 

предельно почтительно. «Прежде чем приняться за трапезу, покорми огонь». 

Существует множество запретов в отношении огня: Нельзя плевать в огонь – 

обидится; Нельзя поправлять поленья в костре чем-либо острым – поранишь 

ноги бабушки-огня; Нельзя кидать в костер рыбьи кости – поранишь глаза 

бабушки-огня и т.д.» [51].  

Каждый охотник и оленевод знает, что при помощи огня можно 

обратиться к духам воды, леса, неба, оставив угощение огню и прочитав свое 

обращение-просьбу. Камлая, шаман также не обходится без помощи огня – 

при помощи огня он очищаются свою одежду и инструменты, нередко через 

огонь происходит общение с духами, совершаются пророчества.  

Следует отметить, что не всегда такое отношение к огню, как и к 

некоторым другим природным явлениям, легко пояснить при помощи  
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законов логики и научных знаний. Поскольку необходимо иметь 

традиционное мировоззрение человека природы, чтобы правильно 

истолковывать значения того или иного природного феномена. Большинство 

охотников и оленеводов Сибири представляют огонь в качестве живого 

существа, отождествляемого с духом – хозяйкой очага. Любой эвенк или 

эвен легко различит многообразные звуки, издаваемые горящим костром, и 

правильно их разъяснит и истолкует.  

Когда коренному жителю нужно принять какое-либо важное решение, 

он также может «посовещаться» с огнем. При этом огонь помогает отыскать 

ответ, издавая сильный звук. Так, эвенки, когда задают вопрос огню и 

слышат резкий писк, всегда поступают наоборот (т.е. огонь советует, что 

поступать так, как было задумано, не стоит) [51] . 

Следует отметить, что образ мироустройства этносов Сибири создается 

из культа предков, культа Неба, Земли, непознаваемой природы человека и 

мировоззренческого принципа взаимообусловленности всего со всем – 

тэнгризма. Уважая отца Солнце и мать Землю, абориген верит в то, что он 

находится в центре вселенной, а духи природы и предков защищают его.  

Шаманы являются связующим элементом, осуществляющие баланс 

жизни кочевника. Шаман в представлениях народов Сибири, может 

странствовать в границах трехмерного пространства (верхний мир – 

небесный мир, средний – земной, нижний – подземный). Шаманизм, как одна 

из самых древних форм мировоззрения, является в традиционной культуре 

аборигенов Сибири важным семиотическим элементом. 

В сибирской мифологии мироздание и все его компоненты (земля, 

вода, солнце и т.д.) возникают в образе живых существ. Земля обычно 

предстает в виде лосихи или оленихи, которая дает жизнь всему живому. 

Растительность служит шерстью Земли, животные являются насекомыми, 

живущими в ее шерсти, а птицы — это порхающие мошки.  

Согласно представлениям нганасан «одна из главных фигур их 

пантеона Моу-нямы (Земля-мать) имеет вид лосихи, на спине которой живут 
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люди. Весной она линяет, как все звери (старый мех на теле Моу-нямы – 

старый мох, трава - вылезает, а новый мех растет); нганасаны считают, что 

произошли из ее шерсти» [55] . 

У эвенков Вселенная изображена в образе лося. По эвенкийскому 

преданию, «однажды небесный лось похитил у людей солнце, и на земле 

наступила ночь. Охотник Мани, преследуя лося, поднялся на небо и вернул 

солнце людям. Участники этой космической охоты превратились в звезды: 

Мани, его собаки и лось — это Большая Медведица, а лыжный след Мани — 

Млечный путь [84, с. 39]. 

Таким образом, образное мышление представляет собой одно из 

высших достижений умственных способностей человека и у коренных 

народов Приенисейского края выражается во всех видах традиционного 

искусства: музыке, живописи, танцах, а также в словесном творчестве. Так, 

исследуя образность художественного творчества сибирских народов, нужно 

понимать, что их творцы – носители особого мифопоэтического мышления. 

Такое мышление – цельно, неразделимо. Понятие «художник», в 

обыкновенном для нас смысле, не существовало в эпоху традиционных 

культур. Мастер, создающий деревянные, костяные или металлические 

изделия, был вместе с тем и охотником, и воином, а также еще мог быть 

магом или шаманом.  

Образ в традиционном творчестве тесно совмещен с 

мифопоэтическими представлениями и ритуалами, и его четкость и ясность в 

большинстве случаев обусловлена его ритуальной функцией. В 

гносеологическом аспекте, при анализе мы пытаемся разложить любое 

явление на детали, через них, познавая целое. Тогда как для первобытного 

мастера, творца разнообразных изделий, орнаментов, «познать мир – значит 

слиться с ним воедино, раствориться в нём, стать, вместе со всеми 

одушевлёнными существами (то есть, в анимистическом понимании – со 

всеми объектами окружающего мира вообще) его кровью и плотью, его 

внешним выражением и внутренним содержанием» [166].  



 

 

54 

Древние орнаменты коренных народов Сибири отражают основные 

знания человека об окружающем его мире. Сибиряки видят в природе 

существование неконтролируемых стихий, пугающих смертью, но при этом 

есть череда закономерностей, причины рационального устроения мира. 

Создание Вселенной связывается с рождением «божественной гармонии из 

хаоса, где гармония ассоциируется с добром, хаос - со злом» [190, с. 25].  

Орнамент у этносов Приенисейского края имеет много общего. Он 

главным образом небольшой, строго геометрический по своим формам. 

Большое место в нем отводилось « космическим» образам: солнцу, луне, 

звездам и их условным изображениям. Один из древнейших образов 

универсума, хорошо известная многим народам, — композиция с мировым 

Древом (или Древом жизни) также присутствует и в произведениях народов 

Приенисейского края. Образ мирового Древа или Древа жизни является 

древнейшей моделью природного космоса. В традиционном искусстве он 

выступал как орнаментальный или самостоятельный сюжетный мотив.  

У народов края «композиция, как правило, состоит из самого дерева, 

представленного в виде растения или стилизованного знака и симметрично 

фланкирующих его «стражей». Порядок размещения животных — «стражей» 

возле Древа (птицы возле ветвей, звери у основания ствола, чуть реже 

изображались рыбы или фантастические хтонические существа нижнего 

яруса) характеризовал ярусную структуру мироздания» [196, с. 39].  

Существование образного мышления у этносов Сибири раскрывается 

также и в сущности языка, в цикличном восприятии времени, в системе их 

счета и пр. У народов Сибири время и пространство были не просто 

соединены между собой, они переплетались в неразделимое, 

пространственно-временное единство. Все ритуальные обряды, 

жертвоприношения, кормления духов и т.д. не просто происходили в одно и 

то же время, а полностью воспроизводили всю череду предшествующих 

ритуалов [166] .  
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Интересно то, что некоторые кочевые народы замеряют время не 

часами и минутами, а количеством пройденного пространства. Например, у 

тувинцев и хакасов мы находим изображение того, как герой переходит из 

одной области в другую за десять кругов «лёта журавлиного клина», и это не 

абстрактное олицетворение. Подобным образом тувинцы и хакасы мерили 

время. Следует отметить, что образное мышление в таком случае вызвано 

спецификой жизненного ритма аборигенов [166].  

Отношения между разными племенами кочевников строились при 

помощи образных средств. Например, при объявлении войны, вожди ненцев, 

эвенков направляли противнику наконечники боевых копий, стрел или 

посылали к врагам парламентера для переговоров о мирном разрешении 

конфликта путем выявления победителя в соревновании стрелков. «Предмет, 

носящий утилитарную функцию, наделялся образным содержанием, 

становился носителем информации, превращался в материализованное 

олицетворение абстрактных понятий. Ведь образ всегда имеет тенденцию к 

недосказанности и неопределённости» [166]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мир идей, образов, мифов и 

т.д. был для коренных народов частью реального (чувственно 

воспринимаемого мира), они не могли в силу своего мифологического 

мировоззрения разделять эти две реальности (чувственно воспринимаемую и 

виртуальную реальность). Освоение природы и социального мира 

осуществляется аборигенами в сфере образного мышления, на уровне 

архетипического коллективного сознания. Природа, осваиваемая древним 

человеком, обладала для него реальной ценностью. И поэтому природные 

образы, посредством которых строилась не только картина мира, но и 

социокультурная модель в целом, являются для нас основными ценностными 

ориентирами при осмыслении традиционной культуры коренных народов.  

Суммируя всё вышеизложенное в параграфе, используя современные 

методы и подходы к исследованию, автор доказывает значение образа 

природы в традиционной культуре народов Сибири, в качестве особого 
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закодированного свода знаний о природном мире и принципов 

существования в нём человека. Данный свод знаний формировался в течение 

многих веков в народном сознании и является одним из самых значительных 

элементов концепции мира и человека, в наибольшей степени 

соответствующий национальной культуре. Образ природы – это не только 

мозаика воззрений и ценностей, а неделимое образование, возникающее и  на 

определённом цельном духовном стержне культуры. В нём закрепляются 

представления о значительности и ценности мира природы для жизни 

социума и отдельного человека, о виде социоприродных отношений и 

потенциальных примерах взаимодействия человека и природы. 

 

 

1.3. Картина мира коренных народов Приенисейского края 

 

В современной науке постепенно складывается мнение, что у человека 

уже не хватает сил, чтобы справиться с мировым экологическим кризисом 

искусственными средствами. На смену представлений об экологическом 

коллапсе как о нечто внешнем по отношению к человеку, появляется иное 

осмысление. Благодаря этому выход из экологического тупика предлагается 

искать уже не в стандартных, известных путях, т.е. введением поправок в 

действие технического процесса, а в гармонизации отношений человека и 

природы через постижение себя как части природы.  

Культура сохраняет историческую память человечества, она является 

хранителем духовных ценностей наших предков. Поэтому обращение к 

традиционным мировоззренческим системам, основанным на целостности 

человека и природы, является сегодня весьма актуальным для научно-

гуманитарных исследований, стратегий экологизации сознания современного 

человека, духовной культуры и всех областей социальной жизни общества. 

Поскольку в настоящее время очень сложно найти ответы на многие 

вопросы взаимодействия природы и цивилизации, мы обращаем внимание на 
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традиционный этап исторического развития человечества. По нашему 

мнению, обращение к традиционной культуре этносов Сибири, основой 

миросозерцания которых всегда была природа, дает нам возможность 

раскрыть мировоззренческие представления коренных народов, связанные с 

бережным, заботливым и уважительным отношением к природе и человеку, 

основанные на сохранении уникальной целостности жизни и воссозданные в 

древних архетипах неделимости природы и человека.  

Исследование экологических традиций народов Сибири, которые 

отражены в обычаях, фольклоре, системе природопользования аборигенов, 

помогает нам более глубоко понять основы их традиционной экологической 

культуры, которые веками обеспечивали устойчивость взаимоотношений 

человека с природой, и это изучение важно не только для сохранения самих 

народов, но и для всех многочисленных жителей края в целом. 

Традиционные общины Приенисейского края с достаточно 

изолированной культурой развивались по-разному и внесли неравнозначный 

вклад в мировую культуру, однако их наследие, включающее бесценный 

онтологический и экзистенциальный опыт поколений, может помочь 

осмыслить и сохранить мировоззренческие ценности, которые основывались 

на сохранении баланса гармоничного взаимодействия человека и природы. 

Рассмотрев образ жизни, признаки материальной и духовной культуры 

этносов Приенисейского края, следует подчеркнуть, что они сложились еще 

в древние времена, а географические условия и исторически выработавшиеся 

традиции предопределили специфичный вид хозяйствования для того или 

иного народа. Изучение традиционной культуры народов Приенисейского 

края показало, что она как одна из единиц целостной культуры Сибири 

является частью мирового наследия, основу которого образуют ценности, 

создававшиеся  веками.  

Приенисейский край - один из самых протяженных и многообразных 

по этническому составу в Российской Федерации. Река Енисей является 

естественной гранью между Западной и Восточной Сибирью. По всему 
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расстоянию с юга на север Енисей соединяет разнообразные природные зоны 

от таежной, лесостепной и степной на юге, до области лесотундры и тундры 

на севере. «Каждой из этих природных зон соответствовал свой 

этнокультурный субстрат. Через крупные правобережные притоки, такие, как 

Ангара, Подкаменная и Нижняя Тунгуски, долина Нижнего Енисея связана с 

огромным регионом Восточной Сибири. Сам Енисей служил магистралью 

для этнокультурных влияний из южных природных зон на север и с севера на 

юг» [124, с. 42]. 

С древнейших времен регионы бассейна Енисея были заселены 

аборигенными народами. В долине рек Енисей и Абакан проживают хакасы, 

на юге и юго-западе тувинцы. Область Нижнего Енисея в Эвенкии населяют 

эвенки, якуты, кеты; на таймырском полуострове проживают четыре 

северных этноса - ненцы, энцы, долганы, нганасаны.  

Важными источниками сведений о культуре данных народов стали 

историко-этнографические работы исследователей второй половины XIX – 

начала XX века (А. Ф. Миддендорфа, И. Г. Георги, Ф. Ф. Миллера, С. Попова 

и др.), занимающиеся проблемами этногенеза, этнографии, антропологии, 

археологии. Ещё в XVIII в. началось научное исследование Приенисейского 

края, населяющих его народов, их быта, а шведский капитан Ф. И. Табберт 

впервые составил карту бассейна реки Енисей.  

Чрезвычайно большой вклад внес отряд Второй Камчатской 

экспедиции, в которой принимали участие академики Г.Ф. Миллер, И. Г. 

Гмелин, С. П. Крашенинников. Они изучали край несколько лет (1734—1735, 

1739—1741) и оставили многообразный материал во всех главных отраслях 

науки. Многое сделала экспедиция Мессершмидта в исследовании флоры и 

фауны Приенисейского края. В Красноярске Мессершмидт написал свои 

книги «Орнитология» и «Описание в Сибири трех царств природы». 

В процессе изучения темы данного исследования, мы 

проанализировали работы историков, этнографов, археологов, исследующие 

вопросы духовной и материальной культуры, особенности мировоззрения 
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этносов Приенисейского края (Б. О. Долгих [77], В. Я. Бутанаева [46], А. П. 

Окладникова [205],  А. Ф. Анисимова [14], С. В. Иванова [99], А. А. Попова 

[214], Н. Ф. Катанова [116],  Г. Н. Грачевой [72], Л. В. Хомич [295] и др.).  

Отметим, что Приенисейский край отличается достаточным 

своеобразием природно-климатических условий. На севере края основными 

занятиями народов были охота и оленеводство, обитатели южно-сибирской 

степной и лесостепной зоны занимались кочевым скотоводством и 

собирательством, что в свою очередь откладывало отпечаток на их образе 

жизни.  

Природа, осваиваемая сибирским аборигеном, обладала для него 

реальной ценностью. И поэтому древние архетипы, посредством которых 

строилась не только картина мира, но и социокультурная модель в целом, 

являются для нас основными ценностными ориентирами при осмыслении 

традиционной культуры коренных народов Сибири. В сибирских природных 

условиях человек всегда находился на грани экстремальных условий бытия. 

Здесь природа, представляя богатую материальную основу жизни, постоянно 

требовала от человека совершенствования знаний о природе и применения 

этих знаний на практике, в повседневной жизни. 

 Очень важным для нашей работы является знание экологической 

картины мира традиционных культур Сибири. В связи с чем, обратимся к 

исследованиям этих культур. Как считает М. Б. Абсалямов [3], каждому 

периоду в истории развития культуры сибирских народов была присуща своя 

картина мира. Основным содержанием природопользования «палеоэкология» 

дохристианской Сибири были мифологическое знание и мифологическое 

сознание. Именно в мифе мы можем найти основное ценностное содержание 

и ценностные ориентации народов древней Сибири.  

Взаимоотношение между системой представлений человека (его 

картиной мира) и его действиями подчеркивалась представителями разных 

научных школ. Р. Шартье, представитель школы ментальностей, утверждал: 

«Система представлений – объективная реальность. Более того, она чуть ли 



 

 

60 

не на три четверти детерминирует и мысли людей, и их поступки, принуждая 

порой действовать вопреки личным интенциям» [цит. по 247, с. 29]. Главным 

положением этой школы было то, что «картина мира определяет поведение 

человека, индивидуальное и коллективное» [247, с. 30]. 

Определяя ментальность, Ж. Дюби подчеркивал, что «…это система 

образов, представлений, которые в разных группах или странах, 

составляющих общественную формацию, сочетаются по-разному, но всегда 

лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом 

мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей» [247, с. 

32]. Эта дефиниция стала первым определением картины мира человека и 

общества как подвижной системы образов и представлений, определяющей 

поведение людей. 

В пределах культурологического подхода картину мира как отражение 

менталитета этноса рассматривают П. С. Гуревич [74], О. В. Зверев [93], К. Б. 

Соколов [247]. Более углубленно феномен «этническая картина мира» 

представлен в работах С. В. Лурье [167]. Г. Д. Гачев [61] рассматривает образ 

мира как «космо-психо-логос» - суждение о мире, появляющееся благодаря 

неделимости психологического склада и специфики мышления народа, 

определенное природными условиями охватываемого им пространства 

(космоса). 

Понятия образ и картина мира тесно взаимодействуют. Согласно 

теории А. Н. Леонтьева [155] о том, что картина мира включает в себя 

непростую систему образов и представлений, ее можно представить как 

систему связанных образов – представлений о мире и месте человека в нем, 

сведений о взаимоотношениях человека с действительностью. 

У человека на уровне чувств возникают образы на окружающие его 

природные и социальные явления. Постигая мир, образы в зависимости от 

уровня развития приспосабливаются к системе жизнедеятельности. В 

процессе воспитания и накопления опыта, образы формируются с помощью 

средств мышления. Совокупность образов заполняется смыслами и поэтапно, 
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при помощи моделирования, превращается из непонятного явления в 

осмысленную мыслеформу в форме картины мира. 

Отметим, что основами картины мира сибирских этносов служат 

мировоззренческие «универсалии», задающие не только способы отбора 

человеческого опыта, но и всесторонний цельный образ жизненного мира 

человека. И этот образ отражает отношение народов к природе и обществу, а 

так же характеризует их миропонимание, мироосмысление и мироощущение. 

Формированию цельности картины мира содействует многогранный 

характер традиционной культуры, основанный на синергетических, 

онтологических и культурологических составляющих. Именно, картина мира 

коренных народов Сибири при всей многосложности её истолкования 

универсальна, поскольку является отображением культурных, исторических, 

философских, гуманистических и прочих основ жизнедеятельности. Цельную 

картину мира коренных народов нельзя рассматривать как самостоятельное 

явление; её важно анализировать как историко-культурную модификацию 

ключевых элементов и установок традиционной культуры этносов.  

Культурологический подход к строению картины мира коренных 

народов, предполагает, что состояние традиционной культуры это в какой-то 

степени трансформация определённых архетипических, мифологических 

структур в цельной картине мира. Они анализируют бытие традиционной 

культуры аборигенов как мировоззренческие «универсалии». К таким 

«универсалиям» относится и обожествление природного мира, поклонение 

культу предков, то есть мифологическое основание картины мира коренных 

народов как глубокий и неизменный элемент культуры. 

Отметим, что мифология играет важную роль в формировании картины 

мира аборигенов Приенисейского края. Уже с древнейшего периода у 

этносов ясно прослеживается связь образного мышления с их 

мироощущением. Глубокое образное мировосприятие, непрерывное 

обращение к образам природы для передачи своих чувств характерно для 
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всех народов Сибири. Вся их мифология проникнута борьбой человека со 

стихиями, с наивным и образным толкованием природы.  

В мифе мы можем найти основное ценностное содержание и 

ценностные ориентации народов древней Сибири. В миропонимании, а 

значит и в мироотношении древнего человека главенствующее место 

занимало общественное целое (род, семья) ценностные интересы этих 

общественных образований, которые всегда доминировали над интересами 

индивида. Человек традиционного мира, был погружен в природу как в 

космос и как в собственный мир. 

Мир идей, образов мифов и т.д. был для человека традиционного 

общества частью реального (чувственно воспринимаемого мира), он не мог в 

силу своего мифологического мировоззрения разделять эти две реальности 

(чувственно воспринимаемую и виртуальную реальность). Освоение 

природы и мира осуществляется первобытным человеком в сфере образного 

мышления, на уровне архетипического коллективного сознания.  

В общем значении миф можно считать этнокультурным основанием 

мировоззрения, являющимся универсальным для всех представителей 

культуры. Разные исследователи характеризуют мифологическое 

миропонимание следующим образом: применение чувственных образов 

вместо абстракций типичных для логического мышления (К. Леви-Стросс); 

привнесение символического смысла в каждый объект (М. М.  Маковский, 

М. Элиаде); ощущение единства с коллективом и мирозданием в целом (Ф. 

Х. Кессиди); уверенность в эффективном влиянии на окружающий мир 

мистическими способами для получения желанного (Дж. Фрэзер, З. Фрейд). 

В работах Леви-Стросса [152] отмечается, что носитель любой 

исторической культуры раскрывается перед исследователем через 

ценностный мир, через формы его мышления. Объективный природный 

порядок, его систематика через миф, ритуал, обряд лежат в основании 

мышления человека традиционной культуры. Однако с развитием сознания 

человеку нужно приспосабливаться не только к внешнему, но и к 
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собственному внутреннему миру, то есть появляется необходимость 

постоянно восстанавливать равновесие. Он сохраняет это равновесие с 

помощью мифологии, магии, ритуалов. Мифологическое мышление не делит 

на субъект и объект, внешнее и внутреннее. Когда миф воспринимается уже 

на архитипическом уровне, мифологические образы становятся символами.  

С развитием символов происходит ослабление личного опыта, и 

определенная символическая система становится в конкретной культуре 

общепринятой. Психологическое обоснование архетипа и мифа К. Г. Юнг 

видит в глубинном выражении психического строя личности. Человек 

традиционной культуры не склонен к объективному объяснению самых 

простых вещей. Ему не достаточно просто видеть, как заходит солнце – это 

наблюдение внешнего мира должно одновременно быть психическими 

событиями. По К. Г. Юнгу, «все мифологизированные естественные 

процессы, такие, как лето и зима, новолуние и дождь и т.д. не столько 

аллегории самых объективных явлений, сколько символические выражения 

внутренней и бессознательной драмы души» [322, с. 98]. 

Рассматривая мифологию, следует отметить, что олицетворение 

природы и связанное с этим происхождение мифов о природе Сибири, как и 

во многих других регионах планеты, проявляется в доисторическую эпоху в 

группе мифов о солнце, луне, огне, воде, земле, небе. Они являются 

главными архетипами, с помощью которых в мифологическом сознании 

древнего человека формируется картина мира. Мифологические образы, как 

правило, представлялись созидающими или разрушительными.  

Одновременно с ними, часто создавались промежуточные 

уподобления, которые охватывали внутреннюю жизнь этих систем. Важными 

из них были представления о времени и его ритмах, пространстве, сторонах 

света и т. д. Они были отображением мироздания, которое ощущалось 

человеком в природной среде и требовало от него определенной реакции, 

выражающейся в форме обряда или ритуала.  
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Взаимоотношения внутреннего мира человека с окружающей 

природной и социальной средой были объектом постоянного 

мифологического воображения. Как отмечает М. Б. Абсалямов, 

«мифологический человеческий мир является как мир чувственной 

субъективности, то есть человек читает текст природы, как собственную 

жизнь. В мифологическом мире все способно оборачиваться во все. Причем 

это оборотничество представлено в различных образах и символах и едино в 

трех сферах жизни, на трех уровнях: уровень земли, уровень человека и 

уровень неба» [3].  

Как следствие иррационального познания окружающего мира, мифы 

формируют согласованную и сбалансированную картину мира. В 

традиционных культурах более интенсивно выражается воздействие мифа на 

миропонимание, где человек не вырван из первичного синкретизма.  

В культурологическом смысле миф интерпретируется как образ мира, 

созданный в сознании любого человека, состоящий также из представлений о 

себе как об элементе этого мира. Мифологическое самосознание, воссоздавая 

это представление, тесно связано с картиной мира (образом мира). По 

мнению А. М. Лобока, «существует мифосемантический уровень личности – 

дословесный и дорефлексивный уровень предельных образов и интуиций, 

нагружающих мир палитрой определенных ощущений и смыслов и 

определяющих первичную эмоциональную индивидуальность личностного 

восприятия» [158, с. 36]. 

По существу все сибирские этносы, выработав в процессе своего 

культурогенеза определенные стереотипы экологической картины мира, 

сохранили их как наиболее оптимальные способы отношений с природой, 

которые позволяли обеспечивать полноценную жизнедеятельность. Многие 

традиции этой культурной деятельности сохранились и до наших дней. И, 

конечно же, при внимательном научном исследовании могут быть весьма 

полезными для хозяйственной деятельности в современную эпоху. 
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Согласно указанной целью параграфа, диссертант считает, что в ходе 

исследования картины мира этносов Сибири, нельзя не отметить её 

носителей – этносы, определяющие специфику, лицо культуры этого 

региона. С другой стороны, традиционные культуры аборигенов – 

своеобразная «визитная карточка» менталитета этих народов, важная форма 

их бытия на протяжении многовековой истории существования. 

Нганасаны – самый северный народ во всей Евразии, проживающий в 

центральной части полуострова Таймыр. До 1930-х годов их именовали 

авамскими и вадеевскими самоедами, и только с этого времени за ними 

закрепляется название нганасаны. Сами они себя называют «ня», что 

означает «человек», «люди». Нганасаны редко контактировали с русскими, 

отдавая  им ясак и, проводя малочисленные торговые сделки.  

По данным М. С. Баташева [169], нганасаны вплоть до начала XX века 

в полном объёме сохраняли традиционную культуру и хозяйственный уклад. 

Опора на собственное хозяйство и слабая зависимость от привозных товаров 

сформировали независимый нрав нганасан, чувство собственного 

достоинства. Основу хозяйства нганасан составляли охота, оленеводство и 

рыболовство. Оленеводство нганасан было на высоком уровне, но всё же 

охота на дикого оленя являлась основным их занятием. 

Нганасаны широко практиковали жертвоприношения почитаемым 

рекам, скалам, деревьям. Они верили в существование нгуо – «хозяев»: нгуо 

земли, неба, солнца, оленей и даже болезней, например нгуо оспы. Для 

нганасан существовали и злые существа похожие на человека, но с 

физическим изъяном (баруси). Особую категорию представляли куойка – 

материальные предметы, выделявшиеся своей необычной формой из 

окружающей природы, или изготовленные самим человеком изображения 

людей или животных [319]. 

Энцы - близкий к нганасанам в культурном отношении народ. 

Несмотря на малое их количество (примерно 327 человек по переписи 2002 

года) они делятся еще на две группы – лесные и тундровые. «По мнению 
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большинства ученых, сложение энецкого этноса произошло в низовьях 

Енисея в результате слияния двух групп разноэтнического населения. С 

одной стороны, это были самодийскоязычные пришельцы с юга Сибири, а с 

другой – местное аборигенное население, родственное по языку, видимо, 

современным юкагирам» [169, с. 116]. 

Самодийцы принесли с собой на Север навыки домашнего 

оленеводства и свой язык, который восприняли и аборигены, а вклад 

местного населения заключался в прекрасной приспособленности их 

культуры к суровым условиям полярной зоны. Из современных энецких 

родов к потомкам пришлых самодийцев можно отнести такие роды, как  

Ючи, Бай, Солда, а к аборигенным - Лодоседа, Сонуко. К семнадцатому  веку 

энецкие кочевья занимали практически весь бассейн реки Таз и берега 

Енисея от Нижней Тунгуски до Карского моря. Войны с соседями привели к 

тому, что из бассейнов Таза и Турухана они были вытеснены селькупами и 

кетами, а тундры между Тазом и Енисеем заняли ненцы. Часть энецких родов 

ассимилировала с ненцами. Большой урон численности энцев нанесли 

эпидемии оспы и частые голодовки, а также войны с ненцами. 

Основным занятием энцев, как и нганасан были охота, оленеводство и 

рыболовство. Основную добычу составляли дикие олени. В оленеводстве 

самодийского типа домашние олени использовались главным образом для 

транспортных нужд. У лесных энцев большое значение имело рыболовство. 

Несмотря на то, что лесные энцы были обращены в православие, у них, как и 

у тундровых, продолжали сохраняться многие дохристианские 

представления: культы явлений природы, духов-хозяев, которым 

приносились жертвы. В каждом чуме были антропоморфные идолы, 

изображающие предков – покровителей данной семьи. Наиболее 

значительными из энецких божеств были Дюба-нга, который подарил людям 

оленей и его мать Дя-меню (мать земли).  

Ненцы являются самым крупным по численности из коренных 

малочисленных народов Севера, проживают на территории сразу нескольких 
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административных образований Российской Федерации – в Мурманской 

области, ненецком округе Архангельской области, Ямало-Ненецком и 

Ханты-Мансийском округах Тюменской области, Таймырском (Долгано-

Ненецком) округе Красноярского края. Таймырский округ, в основном 

левобережье Енисея и Енисейского залива, населяет самая восточная 

ненецкая группировка – енисейские ненцы. По переписи 2002 года их 

насчитывается до 3200 человек. Основой  хозяйственной деятельности 

большинства ненцев было домашнее оленеводство. Весь цикл их 

хозяйственного года ориентировался на нужды оленя [319]. 

Долганы, проживающие в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

автономном округе являются наиболее ярким примером позднего сложения 

современных народов Сибири. В долганском этносе в наибольшей степени 

отразилась многокомпонентность его состава, когда близкий образ жизни, 

общая территория проживания, взаимные браки привели к формированию из 

различных этнических групп одного народа. В этногенезе долган ведущую 

роль сыграли эвенки. Основное ядро современного долганского народа 

отмечается русскими источниками семнадцатого столетия к востоку и юго-

востоку от территории их современного расселения. 

Большое влияние на хозяйственную деятельность оказывало 

проживание долган на границе тундры и лесотундры. Традиционное занятия 

долган - оленеводство, охота на дикого северного оленя, пушного зверя, 

птицу и рыболовство. Маршруты сезонных кочевий долган, оленеводческих 

хозяйств были значительно короче, чем у ненцев, энцев и др. народов 

Таймыра. Зиму долганы проводили в лесотундре, а летом их стада 

откочевывали в тундру или на гольцы. 

Особенностью долганского оленеводства был синтез тунгусского и 

самодийского. Верховая езда на оленях и использование их под вьюк 

достались долганам от их тунгусских предков, в то время как упряжное 

оленеводство являлось заимствованием от самодийских соседей, хотя способ 

запряжки оленей был иным.  
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Одну из главных ценностей, которую переняли долганы от тунгусов, 

было доение важенок. От нганасан и энцев долганы переняли использование 

пастушеских собак при пастьбе оленей. При анализе духовной жизни, надо 

сказать что, долганы считались христианами, соблюдали церковные 

праздники, крестились, венчались, но это была лишь внешняя обрядовая 

сторона православия, а в повседневной жизни господствовали традиционные 

представления. Шаманы играли большую роль в их жизни. К ним 

обращались при различных жизненных трудностях – болезнях, смертях, 

потерях оленей, неудачах в промысле, при желании узнать о будущем, 

передаче просьб духам и божествам [319].  

Окружающий мир долганы населяли различными духами. Некоторые 

из них были благожелательно настроенными к людям (айыы), эти духи 

помогали, покровительствовали им. Другие духи воспринимались как 

вредители и причина разных болезней и бед. 

Эвенки – наиболее широко расселенный народ из коренных народов 

Сибири. На территории Приенисейского края эвенки проживают в 

Эвенкийском национальном округе, Туруханском районе и на юге Таймыра. 

Несмотря на то, что эвенки расселились на большой территории, они вели 

довольно однородный образ жизни и использовали близкие формы 

хозяйствования. Здесь мы видим, что на всю социокультурную жизнь 

эвенков отложил отпечаток, связанный с ландшафтной близостью почти 

всего ареала расселения эвенков, большая часть которого расположена в зоне 

горной восточно-сибирской тайги. Вся природа способствовала тому, что 

основной хозяйственной деятельностью эвенков стали охота и оленеводство. 

Селькупы – народ, который делится на две территориальные 

группировки – Нарымские, проживающие на территории Томской области, и 

Северные жители Ямало-Ненецкого округа Тюменской области и 

Туруханского района Красноярского края. Единственный населенный пункт 

Приенисейского края, где селькупы являются преобладающим населением, - 

это поселок Фарково на р. Турухан.  
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Проживание селькупов в таежной зоне с разветвленной озерно-речной 

системой определило и тот круг занятий, который обеспечивал их 

жизнедеятельность. В основе ее лежало рыболовство, охота и 

собирательство. Рыбу ловили и питались ею  почти круглый год. 

Кеты – небольшой, но чрезвычайно интересный для исследования 

народ, проживающий на территории Туруханского района Красноярского 

края и Байкитского района Эвенкии. Численность кетов невелика, едва 

достигает 1200 человек, а их язык относится к изолированным языкам, для 

которого не найдены родственные языки. Основными занятиями кетов были 

охота и рыболовство. Оленеводство стало распространяться у кетов лишь с 

XVII в., и было заимствовано ими у северных самодийцев – ненцев. 

Хакасы  в отличие от других коренных народов Приенисейского края 

являются носителями культуры степного облика, хотя в хозяйстве у 

некоторых групп значительную роль долгое время продолжали играть охота 

и рыболовство. Эколого-географические условия Минусинской котловины, в 

которой проживали хакасы, способствовали тому, чтобы там хорошо 

развивалось земледелие. 

Источники указывают, что вплоть до конца третьего тысячелетия до 

н.э., т. е. до начала бронзового века, основой хозяйства местного населения 

оставались его присваивающие формы – охота и рыболовство. Именно с 

этого времени племена, проживающие на территории современной Хакасии, 

постепенно переходят к скотоводству и земледелию. 

В последующие века культура народов, последовательно населявших 

эти территории, продолжает развиваться. Так, племена афанасьевской 

культуры, являвшиеся носителями европеоидного расового типа, были 

вытеснены монголоидными в своей основе окуневцами. Тех, в свою очередь 

сменили европеоиды андроновцы, вынужденные через несколько столетий 

отступить под натиском монголоидных карасукцев которых к восьмому веку 

до н.э. заменили на этой территории тагарцы – несомненные европеоиды. 

Однако до настоящего времени не выяснено этническая принадлежность 
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древних культур данного региона. Можно лишь предполагать, что уже в то 

время среди насельников Минусинской котловины присутствовали 

ираноязычные, самодийские и енисейскоязычные компоненты, а также 

другие неизвестные нам по своей языковой принадлежности народы [319].  

Этнические группы, заселившие в восемнадцатом веке кыргызские 

земли, являются ближайшими историческими предками современного 

хакасского народа. Общее проживание на одной территории разноплеменных 

и разноязычных групп на протяжении длительного времени привело к их 

слиянию и формированию единого этноса, так называемых минусинских 

татар. Внутри этой общности по языковым и этнографическим особенностям 

выделялось пять племен: кызыльцы, сагаи, бельтиры, койбалы, качинцы. У 

каждого племени был свой сложный этнический характер. Только после 1917 

года появляется современное название тюркоязычных групп юга Енисейской 

губернии – хакасы. 

Тувинцы согласно культурным и языковым отличиям делятся на 

западных и восточных, или тувинцев-тоджинцев, которые составляют около 

5% всех тувинцев. Традиционные занятия западных и восточных тувинцев 

существенно различались, поскольку ландшафт Тувы очень разнообразен. 

Здесь пасутся рядом северные олени, степные великаны верблюды и горные 

яки. Здесь свыше 1000 больших и малых озёр, богатых рыбой, планктоном и 

пресной водой. Они сливаются в одну могучую реку Сибири Улуг-Хем 

(Енисей). 

Главным видом хозяйства западных тувинцев (кочевники горно-

степных районов западной, центральной и южной Тувы) почти до середины 

XX века было кочевое скотоводство. Они разводили мелкий и крупный 

рогатый скот, в том числе яков (в высокогорных районах на западе и юго-

востоке республики), а также лошадей и верблюдов. Подсобное значение 

имело пашенное земледелие (просо, ячмень).  

Традиционными занятиями восточных тувинцев-тоджинцев, 

кочевавших в горной тайге Восточных Саян, были охота и оленеводство. 
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Охота на диких копытных снабжала мясом и шкурами семью в течение всего 

года, а пушной промысел носил преимущественно товарный характер и вёлся 

поздней осенью и зимой. Традиционные занятия восточных тувинцев во 

многом походили и имели ту же направленность, что и занятия коренных 

народов Севера Сибири. 

Таким образом, охарактеризовав народы Приенисейского края, следует 

подчеркнуть, что, несмотря на существенные отличия в природно-

климатических условиях существования этносов Сибири, образ жизни 

охотников, рыболовов, оленеводов и скотоводов настолько тесно связан с 

хрупкими экосистемами тундры, тайги и степи, что человек в их сознании не 

отделяется от природы. Это можно объяснить тем обстоятельством, что в 

системе морально-нравственных ценностей этносов объекты природы 

(животные, растения, реки, озёра и др.) фигурируют наравне с человеком. 

Проанализировав наличие общих черт в отношении к природе 

коренных народов рассматриваемого региона, диссертант поясняет их 

следующими причинами: во-первых, существованием универсальных, общих 

взглядов, принципов, регулирующих культуру поведения народов Сибири; 

во-вторых, наличием общих генетических корней у большинство этносов 

края, которые прослеживаются археологией, антропологией и достаточно 

наглядно проявляющееся в родстве языков, объединяемых на данном 

основании в языковые семьи — уральскую (ненцы, энцы, нганасаны, 

селькупы) и алтайскую (тувинцы, хакасы, якуты, долганы, эвенки, эвены); в-

третьих, северные народы Приенисейского края пришли на территории 

своего нынешнего обитания из более южных районов в сравнительно 

недалёком прошлом — от рубежа новой эры до начала II тысячелетия 

(селькупы, долганы, якуты, эвенки, эвены) и сохранили элементы культуры, 

обладающие общими со своими южными соседями основаниями. 

 Наконец, несмотря на все разнообразие в хозяйственном укладе, 

темпах исторического развития малые народы Севера и их более 

многочисленные и сильные южные соседи Приенисейского края, никогда не 
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были изолированы друг от друга. Между ними всегда поддерживались 

политические отношения, обменная торговля, брачные связи, что не могло не 

привести к формированию общих черт культуры вообще и отношения к 

природе, в частности. 

Так, традиционная культура хакасов, тувинцев является результатом 

социальной адаптации к условиям природы юга Приенисейского края, а 

традиционная культура эвенков, ненцев, нганасан, долган, кетов (оленные 

народы) - к суровым условиям Севера края. У всех коренных народов края 

можно проследить большое количество одинаковых обрядов под общими 

названиями, относящиеся к магическим приемам защиты семьи и дома, к 

погребально-поминальным комплексам с верой в возрождение убитых зверей 

и животных. Отметим, что существенной особенностью традиционных 

этнических культур региона являлся их синкретизм, то есть слитность 

хозяйственно-промысловой деятельности, быта, религии, искусства и т.д. 

 «Возникновение многих сторон религиозных верований аборигенов 

уходит вглубь веков и относится к временам первобытно-общинных 

отношений. Архаические обряды и обычаи указанных этносов были связаны 

в первую очередь с анимистическими представлениями о различных духах, 

хозяевах гор, водных стихий, огня и природных условий. Их почитание 

выражалось совершением различных жертвоприношений, установлением 

каменных и деревянных алтарей, священных фетишей, кроплением 

напитками и окуриванием ароматическими травами» [84, с. 222].  

В традиционных культурах этносов накоплен большой опыт 

природоохранного образа жизни и использования ее водных источников, 

целебных трав для оздоровления человека. Почитание родовых мест 

неразрывно связано с культом прапредка, с верой в то, что дух-хозяин 

родовой территории является покровителем их рода. Ему посвящались 

ежегодные коллективные моления, сопровождаемые кормлением духов. 

Истоки архаических обычаев и обрядов у всех коренных народов края 

(эвенков, ненцев, нганасан, хакасов, тувинцев и др.) восходят к 
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представлениям об изначальном родстве природы и человека. Свое 

мифическое происхождение люди связывали с животными — медведем, 

оленем, лосем, а также птицами. Все живые существа, согласно 

представлениям коренных народов обладают душой также как человек, 

поэтому они имеют с ним равные права на жизнь.  Поэтому забивая оленя 

или готовясь убить медведя, ненцы, например, сначала вступают в 

переговоры, договариваются и добиваются согласия на смерть, так и на то, 

что за смерть животного не будут мстить его родные. 

Уважение к духам-хозяевам проявилось в обычае, запрещавшем 

называть вещи своими именами. Обычай «избегания» у этносов края 

указывал на различного рода запреты и правила поведения в семейных 

отношениях. Духи представлялись людям старшими членами их семей. 

Совокупность таких факторов, как экономическая и географическая 

разобщенность этносов на огромной территорий, подчиненность человека 

тяжелым природным условиям, и т.д., влияли на воспитание и формирование 

особых черт  характера коренных народов Сибири. 

Ведущее место среди социальных ценностей народов края занимали 

такие особенности как: свобода и способность перемещения по 

пространству. Поскольку только путем регулярного передвижения коренные 

народы могли сохранить основу своего хозяйства - скот. Это обеспечивало их 

одеждой, пищей, жильем средствами передвижения. Невозможность к 

передвижению воспринималось аборигенами как величайшее бедствие. 

Следует отметить, что подрастающее поколение воспитывалось через 

непосредственное включение в систему традиционного для этносов 

миросозерцания, обусловливаемого обстоятельствами существования в 

степи, в тайге. Главный акцент делался на наглядно-действенное восприятие 

мира, и вырабатывание своеобразной сенсорной чувствительности, 

конкретно-образного мышления. Для выживания существенное значение 

имело высокое развитие пространственной ориентации, физической 

стойкости, наблюдательности, т.е. самобытного набора черт, играющих 
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важную роль в национальном характере этносов Сибири. У коренных 

народов в первую очередь всегда ценились в человеке такие качества, как 

трудолюбие, упорство, добросовестность, настойчивость в достижении цели.  

Качества настоящего ответственного хозяина, коренные народы 

начинают воспитывать в ребенке с детского возраста через игры и 

выполнение не сложных трудовых операций. Ненцы, например, в 7-8 лет 

мальчику дают аркан, чтобы он смог заарканить тихого, спокойного оленя. 

Распространенным занятием мальчиков в тундре является игра в охотника. И 

их первое оружие - лук со стрелами. Метание аркана и стрельба из лука 

вырабатывает у ребят меткость глаз и ловкость рук.  

Если описывать домашние обязанностей девочек, то они начинают 

заниматься серьезной работой намного раньше мальчиков. С 5-6 лет девочка 

уже принимает активное участие в домашних делах: присматривает за 

младшими детьми, готовит пищу и убирает стол, моет посуду, следит за 

очагом, ухаживает за зимними вещами. Одним из главных элементов 

воспитания детей является внушение взрослыми младшим мысли о важности 

заботливого отношения к миру природы, к ее сохранению, так как она, 

преподнося свои богатства людям, ждет от них особенного к ней внимания. 

Суровые условия края не терпели поспешных решений, туманных 

размышлений и многословья. В связи с этим медлительность сибирских 

народов имеет и положительные стороны. Во-первых, медлительный человек 

может спокойно наблюдать, оценивать окружающую ситуацию, быть 

неспешным во мнениях, в выводах. Как результат каждый человек 

приобретает отчетливые, понятные представления о сложившейся ситуации. 

Во-вторых, достаточная изолированность жизни, однообразность 

впечатлений, резкий сибирский климат, а также и другие факторы являются 

причиной вдумчивого, продуманного восприятия окружающего, 

сосредоточенного на принятие сдержанных и рациональных решений.  

Этнографы отмечали детальнейшие эмпирические знания природной 

среды охотниками, рыболовами, собирателями, скотоводами Приенисейского 
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края. Приобретение широкого хозяйственного опыта, знаний, навыков и 

норм поведения способствовало созданию охранного отношение к природе у 

этносов как источнику их существования.  

Коренные народы в своей повседневной жизни и хозяйственной 

деятельности старались приспособиться к окружающей их природе, и их 

отношения с окружающей средой расценивались скорее как 

взаимозависимость, чем эксплуатация. Все это позволяло этносам жить на 

земле тысячелетия без отрицательных последствий для окружающей среды.  

По мнению Н. Ф. Беляевой, «географическая среда во многом 

определяет хозяйственные традиции, специфичность духовной культуры 

этноса и его психический склад, что выражается в формирующихся 

стереотипах поведения, привычках, обычаях, обрядах» [37, с. 245]. Мы 

согласны с этим утверждением, однако следует добавить, что природная 

среда и отношение к ней, влияет так же на формирование нравственной 

культуры человека. В таком случае, есть основание полагать, что народные 

традиции этносов, будучи взаимообусловленными с природой, являются 

одним из главных источников развития позитивного отношения человека не 

только по отношению к себе, но и окружающим людям, природному миру.  

Строя свою жизнь в суровых климатических условиях Сибири, 

коренные народы дорожили любыми формами жизни, их жилье, образ жизни 

прямо и косвенно воссоздавали природный мир, обеспечивая не только 

выживание, но и самобытный уют, и комфорт их бытия. Разумное отношение 

не только к сырью, но и к произведенной вещи формировало бережливость, 

особую культуру потребления. Такой тип культуры предполагает принятие 

народом самоценности самой природы, своей общности с нею, а так же 

довольно высокий уровень знаний о природных явлениях.  

Особо стоит отметить, что коренные народы всегда строго соблюдали 

предписания охоты. С ней у этносов края связаны многие обряды и ритуалы. 

Перед охотой все этносы Приенисейского края поклонялись хозяину 

местности, творцу земли, животных и человека, верховному божеству, 
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задабривая его угощениями, с заклинаниями послать зверя. Следование этим 

нормам и правилам поведения в тайге часто приносило удачу охотнику.  

У аборигенных племен Сибири действовало упорядоченное 

использование природных ресурсов, основанное на мировоззренческих 

представлениях и религиозной зависимости от земли, огня, солнца, а также 

от тех растений и животных, выращивание которых обеспечивало главные 

жизненные потребности этноса. «В экологическом сознании и поведении 

этносов соединились многие элементы рационально-практического, 

социального, мифологического, культового, этического и эстетического 

отношения к природе. Изначально для человека природа была не только 

мастерской, но и храмом, потому без учета всех слагаемых духовной 

культуры трудно понять содержание традиционного экологического 

менталитета народа» [64, с. 26].  

Так как благополучие жизни коренных народов, живущих в 

сложнейших природных условиях, зависит от умения адаптироваться к 

природным условиям, у аборигенов были сформированы определенные 

навыки, и приемы хранения кормов, выбор пастбищ, содержания животных.  

Помимо этого, регламентация использования земли, воды и многих 

других природных источников обладала также рациональной, утилитарной 

основой. К примеру, сезонное запрещение охоты и рыбной ловли в то время, 

когда рыба шла на нерест, у зверей и птиц появились детеныши, было 

общераспространенно среди этносов. Также запрещался крупный сбор не 

поспевших плодов, долговременная рубка деревьев, уничтожение ягодников.  

Проанализировав некоторые мировоззренческие категории у этносов 

Приенисейского края, отметим, что существуют определенные 

координирующие поведение группы, которые в одинаковой степени 

касаются и людей, и объектов природы. Они имеют отрицательный, 

запретительный характер и в русском языке имеют значения «грех», 

«нельзя», «табу»: одё, наэлумэ (эвенки); одавки (эвены); наэ, вадалава 

(ненцы); нэянкары (нганасаны). 
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Следует перечислить некоторые примеры запрещений в отношении 

объектов природы: «Нельзя кидать в огонь кости лося — грешно» (эвенки); 

«Грешно выбрасывать собакам головы рыб — не будет улова» (кеты); «Про 

медведя нельзя плохо говорить, говори только хорошо» (эвенки); «Нельзя 

срубать деревья, на которых имеются наросты, — будет пурга или несчастье. 

Если срубили, тогда надо обязательно уколоть иголкой в срубленное место» 

(эвены); «Заканчивая, есть любую дичину, нельзя говорить: «наелся» или 

«кончил» — не будет больше добычи, следует сказать: «перестал есть» 

(эвены); «Осенью, весной, когда начнётся перелёт птиц, не выставляй за 

дверь пустой котёл и чайник, поставь наполненным, а пустой опрокинь» 

(эвенки); «Живую рыбу не следует резать ножом поперёк — рыбы не станет. 

Резать можно только вдоль» (ненцы); «Кукушку нельзя убивать — это грех. 

Раньше кукушка человеком была» (нганасаны) [202]. 

 Во всех запретах, применяемых по отношению к природе, всегда 

присутствует магический смысл, как бы предостерегающий человека от 

сверхъестественных угроз и указывающий путь, с помощью которого их 

можно избежать. Однако полное значение запретов можно уяснить только, 

рассматривая их в соответствии с мифологии и культовой практикой 

определенного этноса, поскольку в них содержатся элементы народной 

природосохраняющей стратегии, благодаря чему народы Сибири часто 

называют экофильными.  

Тем не менее, объяснить смысл запретов одним лишь наличием магии 

или прагматическими функциями бережного отношения к окружающей среде 

значит излишне упростить их, поскольку все эти запреты — составные части 

коммуникативной системы или, проще говоря, взаимодействия людей с 

одушевлённой Вселенной. Люди, соблюдающие правила, могут надеяться на 

уважение духов, своих собратьев-животных и своих соплеменников.  

Согласно Р. М. Абакаровой [1, с. 8], «сущностное содержание 

этнокультуры составляют нравственные нормы и правила. В недрах 

этнокультуры в силу своей уникальности, традиционности, самобытности 
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формируются зачатки нравственности». Нравственные нормы и правила 

содержаться в ценностном отношении к традициям предков, к своей родине, 

земле. «Родной край, — считает В. А. Писачкин, — обязательное условие 

позволяющее состояться гражданину, самоутвердиться в бережном 

отношении к земле отцов, ее людям, истории и культуре» [320, с. 12]. 

Поэтому обращение к традиционным культурам Сибири, пережившим 

сложную и длительную историю и сохранившим самобытность религиозно-

мифологических традиций, представляет особый интерес. 

Как мы уже отмечали ранее, в истории культуры существовали разные 

формы восприятия человеком природы. Самой ранней формой является 

одушевление или одухотворение природы. «Для примитивных человеческих 

племен солнце и звезды, деревья и реки, облака и ветры являются 

одушевленными существами, которые живут наподобие людей или 

животных и исполняют предназначенные им в мире функции. Иногда же 

видимое человеческим глазом представляется лишь простым орудием для 

той или другой цели или бесформенным материалом, за которым скрывается 

какое-нибудь получеловеческое существо, действующее на них своими 

руками или приводящее их в движение своим дуновением» [256, с. 348]. 

Такую форму восприятия человеком природы у этносов Сибири можно 

выявить в таких ранних религиозных верованиях, как фетишизм, тотемизм, 

анимизм. В литературе не раз отмечалось неоднозначное значение понятия 

«фетишизм»: некоторые исследователи под фетишизмом понимают 

поклонение любым материальным предметам [264], некоторые говорят о 

почитании неодушевленных предметов [105]. Одни исследователи считают 

фетишем сам материальный предмет, перед которым преклоняются, другие 

связывают его не с самим предметом, а с духом, находящимся в нем, третьи 

не разделяют предмет и находящегося в нем духа [290, с. 10].  

А. Ф. Анисимов [14] и Ю. П. Францев [290] считали, например, 

фетишизм особой ступенью в развитии религии. В отличие от них С. А. 

Токарев рассматривает фетишизм как составную часть любой религии, 
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считая, что фетишизм - это «религиозное почитание неодушевленных 

материальных предметов, которым приписываются сверхъестественные 

свойства» [290, с. 69]. Д. К. Зеленин, научно объясняя содержание 

фетишизма, сводил его к анимизму и определял  как одну из форм 

анимистических верований [94]. 

Одним из наиболее ярких примеров фетишизации специально 

созданных предметов культа являются доси и алэлы кетов — аборигенов 

приенисейской тайги. «Алэл — деревянная человекоподобная кукла, 

облаченная в традиционную кетскую одежду из сукна и оленьей шкуры или 

какого-нибудь меха. Дось представлял собой тонкий столб, вкопанный в 

землю, верхушка которого похожа на голову человека. Дось и Алэл — дети 

Холой. Холой — хозяйка местности. Ее изображали обычно на самой 

большой лиственнице. Холой необходимо постоянно подкармливать и 

одаривать, иначе она рассердится на людей и перекроет пути в тайге и на 

реках, отпугнет рыбу и дичь от охотников» [304]. 

В Хакасии так же, как в Туве, одним из главных фетишей являлся 

белый или заячий идол. Эти народы ассоциировали возникновение культа со 

старой девой, дух которой явился за ней следом и был ее приданым. Через 

родственные отношения и брачные контакты, родовые фетиши 

распространялись среди этнических групп.  

Фетиши сильно воздействовали на психику человека и развивали в нем 

чувство ответственности. Если постоянно не соблюдались определенные 

правила, касающиеся чистоты жилья, неуважительности к атрибутам и 

канонам веры, не проводились регулярные подношения ритуальной пищи, то 

могущественные идолы могли обидеться и сурово отомстить. Люди боялись 

взять что-либо без спроса в чужом жилище, так как опасались расправы и 

заслуженной кары, поэтому воровство среди аборигенов не наблюдалось. Не 

было принято запирать юрты, чумы и прятать вещи.  

Большая часть фетишей представляла собой деревья, камни, 

необычные предметы. Чаще всего поклонялись березе, кедру, лиственнице. У 
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южных этносов Приенисейского края фетишем служила березовая ветвь с 

разветвлением вверху. На ее концах был натянут ремешок с приделанным к 

нему прямоугольным лоскутком материи, изображавшим голубоглазое лицо. 

Большинство аборигенов края фетишами представляли человекообразные 

образы духов, обычно, женских. 

Следующей архаической формой миропонимания коренных народов 

Сибири было тотемическое представление о родственных связях людей с 

растениями и животными, а так же небесными светилами. Слово «тотем» 

впервые появилось в европейской научной литературе в конце XVIII в. 

Многие исследователи, писавшие о разнообразии тотемистических 

верований указывали на два признака тотемизма - социальный и 

религиозный. Один из первых сформулировал правильное понимание 

тотемистической проблемы С. П. Толстов, говоривший о том, что тотемизму 

весьма присуще «чувство связи» человеческой группы с занимаемой ею 

территорией, с производительными силами этой территории» [260, с. 91].  

Взгляды A. M. Золотарева на данную проблему очень схожи с 

рассуждениями С. П. Толстова. Применяя сведения сравнительной 

этнологии, Золотарев подтверждал, что тотемические представления 

появились как начальная стадия осмысления кровных связей, основанных 

«на экономике собирательства и первобытной охоты» [96, с. 6].  

Советские этнографы, изучая остатки тотемизма у народов Сибири, 

подтверждают связь того или иного обряда, касающегося животных, с 

установленной родовой территорией. Точки зрения А. Ф. Анисимова, Д. К. 

Зеленина, Д. Е. Хайтуна в общем сходятся с мнениями вышеупомянутых 

исследователей: они считали тотемизм «религией возникающего рода» [14, с. 

85]. Немного отличающийся от большинства советских ученых взгляд на 

тотемизм имеет Ю. И. Семенов. С одной стороны он принимает, то, что 

«тотемизм - это первая форма осознания единства групп людей», но с другой, 

тотемные табу и веру в тотемных предков он рассматривает как вторичные и 

более поздние элементы тотемизма [236, с. 376]. 
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Основоположник анимистической теории в древней культуре, ученый 

Э. Тайлор считал, что анимистическое сознание определялось пониманием 

всеобщей связи явлений природы. Разнообразные формы бытия в донаучных 

методах истолкования окружающего мира едины в мысли о неделимости и 

одухотворенности  этого мира. 

Анимизм включает в себя несколько концепций, которые неуклонно 

ведут к олицетворению. Эти концепции таковы: «идея о преобладающей воле 

и жизни в природе, выходящая далеко за пределы современного понятия о 

том же предмете; верование в личные души, одушевляющие даже то, что мы 

называем неодушевленными предметами; теория о переселении душ; 

понятие о мириадах духовных существ, носящихся в воздухе, обитающих в 

деревьях, скалах и сообщающих свои свойства материальным предметам. 

Идеи эти, — отмечает Э. Тайлор, опираются на широкую философию 

природы, правда первобытную и грубую, но полную мысли и понимаемую 

вполне реально и серьезно» [256, с. 213]. 

Среди анимистических представлений северных и южных этносов 

Приенисейского края можно обнаружить образы, которые имеют отношение 

к различным сторонам действительности - олицетворение природных 

явлений (солнца, ветра, рек, грозы), душ умерших людей. Главным образом 

это были те стихии природы, которые могли вызвать какие-либо опасности. 

Существование аналогичного представления об одушевлении природы 

и мира в целом у коренных народов Сибири необходимо подтвердить 

следующими примерами. Так, ненцы и энцы считают, что «холод посылает 

гигантский бык севера, живущий в ледовом море, у самой северной кромки 

неба. Зимой его дыхание проявляется в пламени (северное сияние), а летом 

— в виде дождевых туч. Когда бык сбрасывает вылинявшую шерсть, — идет 

снег; когда он дует, — поднимается холодный ветер, стоит на месте, — царит 

мороз, когда он движется — теплеет» [84, с. 173].  

В представлениях ненцев и нганасан, пурга предстает в образе 

неряшливой сердитой старухи с длинными волосами. В то время, когда она 
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причесывается, перхоть, падающая с ее головы, обращается в снег. Время от 

времени старуха появляется перед людьми, в особенности перед юношами, и 

они застывают и погибают от ее ласк. Также у селькупов и кетов существует 

образ старухи, которая является повелительницей холодного ветра, убившей 

своего сына. 

Ветер, по представлению ненцев, создает птица Минлей при помощи 

своих семи пар крыльев;  гром — это треск от полозьев саней, на которых 

духи грозы — сыновья юга — мчатся воевать с северными сыновьями для 

того, чтобы отнять у них свою сестру, вернувшуюся против всех обычаев к 

отцу на север после смерти мужа. От саней исходят искры — молнии, а 

сыновья севера защищаются от неприятелей дождевыми тучами [84, с.174].  

Каждый этнос обладает своим менталитетом, своими ценностями. «В 

чертах его характера проявляется коллективное бессознательное как 

совокупность мировоззренческих установок, превратившихся в принципы и 

привычки, как система укоренившихся способов и норм жизнедеятельности, 

отражающихся в традициях, стереотипах поведения» [309, с. 28].  

В своей бытовой, духовной жизни аборигены руководствуются, иногда 

сами того и не подозревая, запасом универсальных, народных идей, 

значений, стереотипов, приобретенных в наследство. Каждый народ творит 

свою неповторимую культуру, организует своеобразный способ 

жизнедеятельности, который и является его отличительным признаком. 

Т. В. Иванова в своём исследовании [102] отмечает, что в каждой 

этнической культуре существуют стабильные стереотипы поведения, виды 

жизнедеятельности, приносящие единство и постоянство социуму. Они 

формируют основы этнического мировоззрения. Своеобразие мировоззрения 

народов обусловливается жизненными приоритетами, национально-

этническими особенностями, традициями и религиозными верованиями.  

Ценности или система ценностей образуют важный смысл 

человеческого существования, его смысловой центр. Л. В. Блинов 

анализирует ценности «как систему приоритетов, обусловленную 
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историческими, культурными, экономическими, политическими аспектами 

общества, которые фиксируются и формализуются в общественном сознании 

в процессе его исторического развития» [56, с. 77].  

К. Клакхон дает следующее определение: «…ценности - это осознанное 

или неосознанное, характерное для индивида или для группы индивидов 

представление о желаемом, которое определяет выбор целей 

(индивидуальных или групповых) с учетом возможных средств и способов 

действия» [333, с. 53].  

Аксиология рассматривает культуру любого народа «как систему его 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, воплощенных не только в 

произведениях профессионального искусства и народного творчества, но 

также в различных сферах его жизни (праздниках, обрядах, бытовых 

традициях и т.д.)» [310, с. 54].  Согласно разнообразным исследованиям, в 

культурах разных народов различных эпох господствует обычно одинаковая 

система ценностей: честность, независимость, доброта, родина, родной очаг, 

природа, почитание материнства и знаний предшествующих поколений.  

Н. А. Асташова анализирует ценности как многостороннее явление, 

которое характеризуется социальными факторами, имеющими точно 

определённый культурный смысл, содержащий положительную или 

отрицательную оценку мира [21, с. 78]. 

А. К. Абишева полагает, что ценности – «это определенный жизненный 

путь, взгляд на мир, при помощи которого люди чувствуют себя людьми и, 

что служит мерой человечного в человеке» [2, с. 142]. Если ценности 

восприняты человеком, то они составляют то, что проникает в его душевно-

духовный мир, внося в жизнь смысл. Они действительно обусловливают все 

обыденные действия, отношение человека к самому себе и к другим людям. 

В истории каждого народа в результате процесса этногенеза 

складывается определенный психический тип, обладающий неизменными 

чертами характера, воспринятыми от прежних поколений, традиций, 
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жизненного уклада. При всем этом следует отметить, что историческая 

память народа через духовную культуру передается новым поколениям. 

В. Г. Белинский рассматривал преемственные связи поколений, прежде 

всего, в их исключительности и неповторимости. Он полагал, что каждый 

народ может внести свой вклад в общую сокровищницу человечества, только 

живя самобытной жизнью. Следуя этой идее, он писал: «В чем же состоит эта 

самобытность каждого народа? В, особенно, одному ему принадлежащем 

образе мыслей и взгляде на предмет, в религии, языке и более всего в 

обычаях. Все эти обычаи укрепляются давностью, освящаются временем и 

переходят из рода в род, от поколения к поколению как наследие потомков от 

предков» [36, с. 37].  

В традициях коренных народов Сибири – национальных танцах, 

обрядах, музыке – отражено их бережное отношение к природе. Знания, 

которые заключают и выражают эти формы искусства, необходимо 

использовать для углубления понимания значимости сохранения 

окружающей среды. В мифах, легендах и сказках народов об охоте, рыбалке 

заключена бесценная история их знаний о деятельности и изобретениях, 

имеющих отношение к концепции сохранения природы.  

Форма взаимоотношений человека с природным миром создает 

понимание общей связи с миром высоких сущностей, господство 

общественных норм и ценностей, мировоззренческую цельность и 

стабильность личности. Когда человек воспринимает себя частью природы, 

Божьего мира, он становится ответственным за этот мир, превращаясь в 

личность, духовное создание. Союз человека с природой помогает ему стать 

отзывчивее, добрей, гуманнее. П. А. Сорокин полагает, что «природа - это 

язык, на котором Господь разговаривает с человеком» [249, с. 180]. 

Таким образом, резюмируя всё вышесказанное в параграфе, следует 

отметить, что во взаимоотношениях Человека и Природы в наибольшей мере 

выступает своеобразие национального мышления, мировосприятия и 

мировоззрения. Коренные жители Приенисейского края старались жить 
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сообразно законам природы, почитая их как высшую справедливость. 

Жизнедеятельность сибирских этносов основывалась на зависимости от 

природы, обусловливалась ею; отмечался эксплицитный процесс 

объединения жизнедеятельности человека с природой, определённый вид 

адаптации человека к экологическим условиям природного мира. 

Общественное сознание исходило из признания тождества человека и 

природы, и сам человек понимался как природный объект среди других 

природных объектов. Если человек обнаруживая черты общностного 

единства в горе, растений, звере и человеке, не подчеркивал своей 

выделенности из Природы, это вовсе не значило, что он не осознавал своего 

отличия от остального животного мира. Только обращение к Природе было 

гарантией бытия человека. Осознание этого родства было для народов 

Сибири актуальным на протяжении всего культурогенеза. 

Мы пришли к выводу, что у коренных народов не было 

противопоставления общества и природы, а доминировали их нерушимое 

взаимовлияние и взаимообусловленность. Отсюда происходило понимание 

связанности жизни человека с Вселенной, и существование необходимости 

согласования своих поступков с законами природы. Эта связь с природой 

сохранялась и передавалась поколениям через воспроизведения обычаев, 

ритуалов, элементов воспитания. Объекты и явления природы 

олицетворялись и обожествлялись, а люди испытывали свою зависимость от 

них. Мировоззрение аборигенов, их хозяйственно-бытовой уклад служили 

гармоничным отражением окружающей среды, а так же были естественными 

природоохранителями, позволяющими этносам жить на земле в течение 

долгого времени без негативных последствий для природы. 
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ГЛАВА II. ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ПРИРОДЫ В 

ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

ПРИЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ 

2.1. Образ природы в мифологии и фольклоре этносов 

Приенисейского края 

Богатая система природных образов в описании окружающей природы 

берет свое начало с традиций в мифологии и фольклоре коренных народов 

Сибири. Как уже было отмечено в работе, мифологическую систему этносов 

можно рассматривать как образную систему, в которой описывались вся 

Вселенная, природа, космос. Космическое мировосприятие, преобладавшее в 

течение тысячелетий, было всесторонним, общечеловеческим феноменом. Во 

всех традиционных обществах Сибири образ жизни аборигенов внутренне 

очень органично включался в круговорот природных стихий, раскрывая 

сходные по структуре мифопоэтические и философские картины Космоса. 

Природа была самым ранним и важным объектом мифологизации, в 

качестве окружающего естественного мира, а также из-за сущности самого 

человека. Первобытные люди относились к природе, вселенной как к основе 

внутренних, эстетических, моральных начал жизни человека и общества. В 

своих трудах Г. Д. Гачев пишет о том, что «первое, очевидное, что 

определяет лицо народа - это природа, среди которой он вырастает и 

совершает свою историю... Здесь коренится и образный арсенал 

национальной культуры (архетипы, символы), метафорика литературы, 

сюжеты искусства – все весьма стабильные» [61, с. 47]. 

Коренные народы Приенисейского края построили свои мифические 

представления о создании Вселенной, отражающие их верования в 

разнообразных богов-творцов и властителей мира. По преданию, 

записанному ученым – тюркологом Хакасии Н. Ф. Катановым, утки были 

творцами мира, ставшие затем Богами. Утка – Ульген, отправила другую 

утку - Эрлик-хана за песком в реку. Благодаря этому песку после девяти дней 

размельчения появилась земля. Однако Эрлик-xaн, сохранил и спрятал песок, 
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за что и был наказан. Он ушел под землю, где стал властелином Нижнего 

мира, а Верхним миром стал править Ульген [116]. 

«Миф - это фантастический вымысел, объясняющий происхождение 

или сущность кого-нибудь предмета или явления природы и общественной 

жизни чаще всего путем перенесения на них человеческих понятий и 

свойств; это вымысел, основанный на вере человека в сверхъестественные 

существа и силы. Вера в то, что природа – это явление одушевленное, 

олицетворение ее сил было основной особенностью мифологических 

представлений о мире» [112, с. 18].  

Согласно И. Г. Гердеру, мифология каждого народа отражает 

неповторимый способ восприятия природы в зависимости от того, видит ли 

он в природе больше добра или зла, и от того, как объясняет народ одни 

явления другими. «В самых неприветливых краях земли мифология, как бы 

безобразно уродливы ни были ее черты, это философский опыт человеческой 

души, мечтающей о временах своего детства» [65, с. 203 - 204]. 

В. Б. Иорданский полагает, что основная цель мифологии – это 

превращение хаоса в космос, в котором люди образуют свои 

взаимоотношения как  с социумом, так и с природным миром. Он полагает, 

что мифология отражает взгляды человека на вселенную и на его место в 

ней. «Как теоретическая форма древнего сознания, мифология раскрывает 

действительность в художественно-образной форме и связана с магическим 

преобразованием человеком самого себя и окружающей жизни. Магические 

ритуалы сплачивали общину, связывая мир повседневный и священный. 

Нарушение связей рассматривалось как нарушение священной гармонии» 

[104, с. 159]. 

Современное осмысление и постижение мифологии коренных народов 

Приенисейского края помогает раскрыть глубочайшие проблемы 

мировидения этносов, которые являются главной основой их менталитета. В 

окружении образов, идей, символов народам всегда было уютно. Такой мир 

объединял все в единую форму существования, предопределял высоту их 
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духовной жизни. В мифах этносы выразили свое миропонимание, поэтому 

они представляют собой совокупность регламентаций и морально-этических 

норм. Мифы, олицетворяя собой мифологические представления, играли 

дидактическую роль. Они были первоначальным набором правил и запретов, 

возникших еще в условиях первобытнообщинного строя. Так же мифы имели 

определенное функциональное значение: они объясняли устройство 

Вселенной, регулирую и, упорядочивая поступки людей в тех или иных 

жизненных обстоятельствах.  

Следует отметить, что мифологические представления обладают 

совершенно иной семантической структурой и имеют существенные отличия 

от поздних форм мировоззрения. Образы, наполняющие мифологическую 

картину мира, имеют четко обозначенную симметричную топологию 

(мужской – женский, мирской – небесный и др.). «Миф как структурная 

составляющая мифологической картины мира представляет собой форму 

целостного массового переживания и истолкования действительности при 

помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятельными 

явлениями реальности» [84, с. 167]. Миф слитен, гармоничен, в нем нет 

границ между естественным и сверхъестественным, объективным и 

субъективным. 

Мы можем выделить следующие свойства мифического 

мировосприятия, характерного человеку традиционной культуры: полное 

соединение мирочувствования и миропонимания; одушевление природы; 

отождествление фантазии с реальностью; знаково-символическое 

отображения мифического мировоззрения и др.  

Все вышеназванные свойства мифологического мировосприятия 

человека традиционного общества можно пояснить словами А. С. 

Майданова, который считал, что «мифологическое мышление не было 

абсолютно спонтанным и произвольным. Оно функционировало в рамках 

определенных парадигм, то есть было так же парадигмально, как и 
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мышление современного человека. Отличие состоит в характере парадигм» 

[169, с. 100]. 

Главными темами мифов этносов Приенисейского края являются 

легенды о творцах, о духах, о природных явлениях. При анализе сибирской 

мифологии становится ясно, что она представляет собой познания народов о 

мире, дошедших до настоящего времени благодаря устным традициям 

этносов, а также существованием шаманской веры на территории  края.   

Мифическое отношение к миру у коренных народов разных 

территорий в определенной степени определялось шаманизмом. 

«Шаманство, шаманизм - ранняя форма политеизма, особая стадия в 

развитии религиозных верований человечества, сложившаяся в период, когда 

основными средствами жизнеобеспечения были охота, рыболовство, 

собирательство» [14, с. 59]. 

Шаманизму типичны такие черты как: «одушевление, или 

оживотворение окружающего мира; общая взаимосвязанность всего в 

окружающей среде (в том числе и людей); равнозначность человека и разных 

форм жизни; близкая связь человека с космосом; возможность людей 

принимать свойства духа и бывать в других» [14, с. 59]. 

Широко известно, что каждая отдельная традиционная культура 

строится преимущественно на конкретной, только данному этносу 

характерной, мифической картине мира. Мифологическая картина мира 

содержит в себе, как описания сверхъестественного мира, так и отвлеченные 

суждения о Вселенной, времени и пространстве, которые являются причиной 

появления и формирования миропонимания определенного народа. 

Коренные жители создавали в мифах самобытные образы природы, 

олицетворяющие коллективное и особенное, в первую очередь, на явлениях 

окружающего пространства. Местность, где жили люди, ее земля были 

первыми и главными основами мифических представлений. В мифах любого 

этноса одним из главных был вопрос о возникновении мира, его 

первоосновах. 
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Историки и этнографы Сибири смогли записать у коренных народов 

древние мифы об образовании Вселенной, мира. Все они во многом связаны 

с происхождением человечества, хотя по смыслу и значению они в чем-то 

могут и отличаться друг от друга у разных этносов. Отметим и тот факт, что 

у каждого народа Сибири доминирует тот или другой миф, в зависимости от 

общегеографических и культурных специфик этого  региона. 

Проанализировав представления коренных народов Приенисейского 

края о Вселенной, следует отметить некоторую согласованность в ее 

изображении. Данное сходство, по нашему мнению, определяется не только 

территориальной близостью этих народов, но также и сходством их 

общественно-политического устройства. 

При некотором разнообразии представлений о мироздании 

приенисейские народы имеют много общего. «Так, общераспространенным 

является деление Вселенной на небесный (верхний), наземный и водный 

(средний) и подземный (нижний) миры. Например, у северных этносов края 

селькупов и ненцев небесный мир — область действия Нума, наземный и 

водный - сфера Я-небя или Ылэнта-кота, подземный — Нга или Кызы (в 

варианте энецкого пантеона — Нга, Дя-меню и Тодоте)» [84, с. 169]. 

В отдельных мифах небо разделяется на семь ярусов, при этом седьмой 

ярус, самый далекий от земли, — жилище Нума. В свою очередь, подземный 

мир состоит из семи слоев льда. У ненцев широко известен миф о 

расположенной под землей земной опоре. Когда-то шаман, опустился под 

землю, где находился в течение семи дней. В конце своего пути очутился он 

в железном доме «Хозяина земли», в котором и остался навсегда «держать в 

руках небольшой предмет — воплощение земли — и поддерживать, таким 

образом, незыблемость мира» [90, с. 170]. 

В мировоззрении эвенков мир так же состоит из трех миров – верхнего, 

где восходит солнце, среднего, населенного людьми, и нижнего 

находящегося на западе. Верхний мир является местопребыванием хозяина 

этого мира – Сэвэки. Он населён душами еще не рожденных людей. В 
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нижнем мире – умершие люди и злой дух Харги. В среднем мире проживают 

сами люди и множество духов (Приложение 1). 

В понимании приенисейских народов солнце, месяц, звезды 

расположены на высшем уровне верхнего мира. Солнце представало в образе 

женщины, и именовали его энекан сигун (бабушка-солнце). Солнце влияло 

на смену годовых сезонов. Сибиряки верили, что зимой солнце накапливает 

тепло, а по весне освобождает его на свободу, поэтому таит снег, 

вскрываются реки, приходят солнечные дни. 

У кетов также было многоярусное представление о мироздании. На 

бубнах кетских шаманов земля описывалась в образе большого круглого 

диска, окруженного со всех сторон семью моря. Над землей располагаются 

семь небес, а под ней размещаются семь подземных миров. Каждый из этих 

подземных миров образует огромную пещеру. В них протекают реки, и там 

обитают незнакомые на земле рыбы; из животных в подземелье живут только 

мамонты (Приложение 2) .  

По представлениям кетов, семиярусное небо – это выделанная шкура 

огромного оленя. В небесных мирах происходит все так же, как и на земле: 

там живут и занимаются хозяйством небесные люди, похожие на самих 

кетов. Время то времени они сходят на землю, однако они невидимы для 

земных людей [90, с. 63]. 

У южного этноса Приенисейского края, тувинцев широта Вселенной 

именовалась словом телегей. Изначально материальной основой телегей 

считалась у тувинцев, так же как и у хакасов, вода, которая была начальной 

основой для создания вселенной. Слово «оран» у тувинцев обозначало  

трехсферную мировую систему. Строение орана «имело хорошо осознанную 

определенность, т.е. считалось, например, что хотя человек и не видел той 

или иной горы, но он знал, что за ней есть другая  и т. д.» [12, с. 66].  

Каждый тувинец связывал значение «оран-телегей» со всей Вселенной. 

«Когда исследователи пытались узнать, что именно понимается под этим 

понятием, то кочевники им разъясняли: «Оран-телегей – это все: это горы, 
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реки, вода, лес, все это оран телегей» [12, с. 66]. «Оран-телегей» предстает у 

тувинцев в виде одушевленного божества.  

В большинстве древних мифологических системах основу мира 

составляют одна или несколько стихий, один или несколько универсальных 

первоэлементов. Однако этим сходства во взглядах разных народов отнюдь 

не ограничиваются. Существенное совпадения можно найти в важнейших 

признаках стихий природы. Аборигены думали, что именно эти элементы 

формируют Вселенную, и из них создано все в этом мире. 

Главные представления о началах, из которых образовывался Космос, 

сосредоточились в таких природных стихиях, как вода, огонь, земля, воздух 

(небо).  

Выбор этих элементов в качестве первичных субстанций космоса 

современные исследователи объясняют тем, что люди с давних пор и 

повсеместно обожествляли их, преклонялись перед могущественными 

силами природы. Сложно найти религию, в которой упомянутые элементы, 

не стали бы объектом глубочайшего уважения или даже своеобразного 

культа. Хорошо знакомы религиозные теории, основой которых является 

поклонение Огню, Небу, Воде, Земле.  

В мифологии нет единой типологии форм использования образов из 

мира природы. Анализ этнографических источников позволил нам выделить 

следующие мифы, описывающие природные образы, характерные для 

мифологии этносов Приенисейского края:  

1. Космогонические мифы, рассказывающие о происхождении мира. В 

эту группу вошли такие природные образы, как: Земля, Небо, Вода, Огонь, 

Мировое дерево, Гора. 

2. Астральные мифы – повествующие о возникновении планет и звезд. 

3. Солярные и Лунарные (могут восприниматься как сравнительно 

самостоятельная группа в категории космогонических и астральных мифов) – 

о создании Солнца и Луны. 
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4. Тотемические мифы, включающие образы животного мира. Олень, 

Конь, Лось, Медведь, Птицы и др. 

Проанализировав мифы, мы выбрали наиболее распространенные 

образы мира природы, те образы, которые встречаются у всех народов края, с 

определенными отличиями у каждого этноса. Рассмотрим сначала образы 

природы в космогонических мифах, так как они являются 

основополагающими для всех аборигенов Приенисейского края.   

Одним из самых распространенных мифологических образов, 

интересных для нашего исследования, который  дошел с эпохи палеолита до 

современности является образ «Земли», который служит одним из 

важнейших объектов мира природы в мировоззрении коренных народов. Он 

эксплицирован в мифологии всех сибирских этносов, поскольку Земля 

является основанием, центром, стержнем Вселенной. «Культ земли, даже 

если он и не является древнейшей религией человечества, принадлежит к 

числу самых устойчивых культов» [314, с. 57]. 

Отношение к земле как к живому организму сохранилось в 

традиционных культурах почти всех народов до настоящего времени. 

«Именно земля, — а для архаичных обществ это, главным образом, родовая 

территория — представлялась в первую очередь той универсальной 

праматерью, способной, по воззрениям древних, зачинать и «рожать «из 

себя», самостоятельно, без участия мужского начала»; «земля всегда «о 

собе», обособленна, одна, как всякая женщина, готовящаяся стать матерью... 

Она единственная носительница цельности, полноты и совершенства в чреде 

поколений ее потомства; она пособница жизни, обращающейся сама на себя 

бесконечное число раз, чтобы творить эту жизнь из себя самой. Поэтому 

Земля — вечная мать» [262, с. 74]. 

Этносы Приенисейского края относились с глубочайшим почтением к 

земле. Они называли ее кормилицей, и в этом заключается ее основной 

смысл и символика, воспроизведенная в их мифах. Земля изображается 

матерью из-за того, что мать кормит своего ребенка молоком, а земля кормит 
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людей своим плодородием и изобилием. Земля рассматривалась как «общая 

мать» живой и неживой природы в культуре аборигенов. К явлениям живой 

природы относится всё, что движется (вода, солнце, ветер, звёзды). Мир 

неживой природы сформирован на основах спокойствия, неподвижности. 

Древние легенды аборигенов края повествуют, что если не было бы 

женщины, не было бы и рода человеческого. «Без женщины-матери дети не 

рождаются. Если бы земли не существовало, то никакая жизнь не могла бы 

возникнуть. Без земли не будет и воды, а без воды не может возникнуть 

никакое живое существо» [84, с. 176].  

Мифологическое наименование Земли у кетов – Бангам и Бангам (Мать 

и Бабушка) – дает представление о роли этого образа. Земля - мать, по мысли 

кетов, является причиной жизни и смерти, и как главная продуцирующая 

сила, имеет особых служителей культа, знахарей, провидцев «бангос», 

помощниками которого выступали Крот, Летучая Мышь. 

В одном из тувинских мифов мы находим следующее утверждение: 

«Когда было время возникновения тины, тогда как бы образовалась черная 

земля, так говорят. Черная земля издревле является матерью для тувинского 

человека, так говорят. Когда с белого неба пришло тепло светлого солнца и 

лил дождь, в то же время появились  все животные на черной земле, затем 

произошел сам человек, так говорят. Черная земля – моя мать, так говорит 

тувинец.  Если огонь белого неба не согревает и капля небесная не падает, 

тогда на черной земле гибнет все живое, так говорят» [118, с. 67]. 

Старшее поколение коренных народов края не утрачивает свою веру в 

культ земли и в настоящее время. Они молятся своей земле, производят 

обряды почитания, именуя ее материнской землей. В основном это вызвано 

тем, что религиозная идея шаманских мифов очень жизнестойка. Каждый 

тувинец, соблюдающий данные культы, обряды, каждый день произносит 

молитву земле, принося чай ей  в жертву. 

Очень похожи у сибирских народов и многочисленные мифы о 

создании земли. В особенности, распространен этот сюжет у северных 
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народов края (нганасан, ненцев, селькупов), согласно которому сначала вся 

земля была покрыта бескрайним водным пространством. Бог-демиург 

распорядился, чтобы гагара нырнула под воду и вынула со дна кусочек 

глины, из которого в последствие была образована земля.  

Последующее обустройство мира выполняли два демиурга: у ненцев 

Нума и Нга (хозяева неба и земли), у нганасан — Дейба-нгуо и Моу-нямы. В 

ненецком мифе властелин земли создал человеческое тело, а хозяин неба 

вложил в него душу и сотворил оленей; «хозяин земли добыл для людей 

железо, а хозяин неба — кремень, и тогда они вместе при помощи кремня и 

железа получили первый огонь. У нганасан Моу-нямы дает образующему 

мир Дейба-нгуо пищу для оленей — траву, ягель и др.» [84, с. 170]. 

Несколько обособлен нганасанский миф, по которому земля Моу-нямы 

и солнце Коу-намы сначала отдельно друг от друга плавали в первозданном 

океане. «Дети земли, зооморфные духи «дямада», помощники шаманов, 

послали птичку чтобы привлечь внимание Моу-нямы: они сетуют, что земная 

шкура укрыта льдом и всем тяжело жить в холоде. Тогда Моу-нымы и Коу-

нямы сближаются, от этого тает лед и становится теплее. Из шкуры Моу-

нямы появляются голые черви «каль-сюо» — первые люди. Коу-нямы 

требует от «дямада», чтобы они, как дети земли, жили, приросши к ее телу и 

для этого увечит их и обращает в каменных истуканов «фала-койка» (святые 

камни, горы, скалы)» [84, с. 171]. 

По мифологическим представлениям нганасан, касающимся 

плодоносящей Земли-Матери, в ее теле есть некая брешь, через которую она 

дает глаза-зародыши всему живому. Именно таким образом Земля через 

земную женщину производила на свет ребенка. По древнему обычаю, 

нганасаны, объявляя пол новорожденного, произносили: «Земля Мать, глаза 

родила парня (девушки) – глаза». Та же мифологическая формула 

употреблялась, когда шла речь о представителях небогатого животного мира 

тундры. Этим подчеркивалось единство всех живых существ в природе. 
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Земля также породила множество мифических Матерей в природе: Олень 

Мать, Горностай-Мать, Песец-Мать, Волк-Мать и другие. 

Таким образом, поклонение Земле-Матери у сибирских этносов, как 

родоначальницы было ключевым элементом в общей системе дошаманских 

культов матерей природы и выступало основной культурообразующей 

ценностью. В мифологии большинства этносов Приенисейского края Земля 

представлялась как рождающее начало и отождествлялась с огромной 

Оленихой или Лосихой.  

Ещё один мифический образ, связанный с сакрализацией природы – 

образ Неба. «Небо - это бессмертие, благополучие, счастье» [104, с. 18]. По       

М. Элиаде [315], наблюдение за небесным сводом порождает в сознании 

человека религиозные чувства: непознаваемая символика неба следует из 

тривиального осознания его беспредельной, недостижимой высоты. На  

взгляд Элиаде, описания, относящиеся к небу, поясняются, тем, что «небо 

возвышенно, бесконечно, незыблемо и могущественно». [315]. Небу также 

повсюду причислялись человеческие качества, считалось, что оно может 

мыслить и чувствовать. Семь ярусов неба — это «семь мыслей». 

Если обобщить все мифы коренных народов Сибири о небе, то можно 

проследить определенную общую мысль, присущую для всех них. Небо в 

понятии аборигенов воплощает собой светлое живительное начало. 

Благодаря этому у тувинцев его, например, называют кижинин адазы – отцом 

человека. Небо дает свет, тепло, осадки, таким образом, будто осеменяет 

землю. Вследствие этого, для этносов края небо является воплощением 

мужского начала.  

Относительно неба, один из народных рассказчиков Тувы говорил: «В 

этом мире все растения и живые существа имеют своего отца и свою мать. 

Так сотворило божество, говорят. У человека отец – это небо, так говорят. С 

самого начало времени небо было отцом человека, так говорят» [118, с. 59]. 

У южных этносов края (хакасов, тувинцев)  небо появилось из 

блестящей жести и воображалось в виде купола огромной юрты. Оно 
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представляло собой огромное пастбище для скота, где живет дух-

покровитель табунов.  

Воздушная стихия символизирует Небо, главный элемент мифической 

вселенной. В беспорядке не существует воздуха, вследствие этого он 

относится к одушевленной жизни, и не напрасно слово «воздух» является 

однокоренным слову "дух". Воздушная стихия, отображающая пространство, 

служит главным элементом и ассоциируется во всех культурах с основными 

богами, творцами, небожителями. У тувинцев Небу поклонялись в образе 

Тенгри (Тенре), являющимся высшим богом тюрков.  

Собранные в разное время этнографические материалы 

свидетельствуют, что в разных районах края был довольно развит культ 

Неба. Существовали различные формы этого культа: жертвоприношения 

путем убоя оленя, посвящение живых оленей, шаманские камлания и др. 

Если небо было пасмурным, начиналась гроза или шел снег, тувинцы 

совершали определенный обряд жертвоприношения белому небу. Они 

наливали молоко в ведро и разбрызгивали его в сторону неба, прося у него 

милости. Подобный обряд жертвоприношения проводится и сейчас. 

Культ неба у кетов, как полагает Е. А. Алексеенко [11], нужно 

рассматривать как поклонение не именно небу, а всем явлениям природы, 

связанным с небом. Прежде всего, это касается солнца, поскольку у кетов 

слово Еся – небо часто использовалось и в значении солнце. Восток и Юг – 

стороны восхода и полуденного местоположения солнца – считались 

сторонами положительного начала, а явления природы, связанные с ними, 

воплощались в положительных образах, которые занимали главное место в 

кетском пантеоне. В свою очередь, Запад и Север –  стороны заката солнца – 

считались сторонами отрицательного начала, что выражалось в негативных 

образах.  

 Одухотворение неба в образе Еся в мифологии кетов предшествовало 

представлению о нём, как о живом существе, способном мыслить. По 
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представлениям кетов, только человек, медведь, злая Хоседам и небо могли 

мыслить – имели семь  Ан - «мысль, ум».  

Не менее трепетное отношение мы наблюдаем к такой природной 

стихии как огонь. «Из всех явлений один огонь столь очевидно наделен 

свойством, принимать противоположные значения – добра и зла. Огонь – это 

сияние Рая и пекло Преисподней, ласка и пытка. Это кухонный очаг и 

апокалипсис» [39, с. 18]. Главные характеристики огня – «порождение, 

творчество» [235]. Известно, что огонь содержит в себе культурообразующее 

начало и имеет отношение к  происхождению человеческой цивилизации. 

С огнем в традиционных культурах этносов Сибири было связано 

много обычаев и обрядов. Так, например, мужчина не имел права разводить 

огонь в жилище, это право принадлежало женщине-хозяйке, запрещалось без 

надобности трогать очаг, особенно ножом. Огонь-очаг почитался хранителем 

семьи, поэтому его подкармливали так же, как и умерших предков. Огонь в 

представлении людей, являлся соединяющим элементом земного и 

потустороннего миров.  

Главная стихия мироздания, огонь представлялся у аборигенов Сибири 

в виде огромной мифологической реки, которую человек преодолевает по 

пути на «тот свет». В быту вместилищем огня считались камни (огонь-

камень), кремень, халцедон, сердолик, из которых ударом извлекались 

искры. Камень-огонь, царь-огонь, посылаемый Громом, падает с неба, в 

наказание людям. По хакасской легенде огонь был высечен из искры одним 

из культурных героев. Все народы монгольской группы считали сталь отцом 

огня, а кремень – его матерью.  

Огненная стихия считалась божественной у аборигенов края. 

«Составляя всеобщую основу человеческой культуры, огонь, вместе с тем 

временами проявляет могучую и страшную силу, которая сметает с лица 

земли все, что попадается ей, и которая заставляла первобытных людей 

поклоняться ему в благоговейном трепете, умилостивлять его молитвами и 

жертвами» [169, с. 217].  
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У всех аборигенов края огонь был в употреблении как мера борьбы с 

болезнями, через него переносили больных, перегоняли стада. Перед 

пылающим очагом произносили заговоры, костер жгли над могилами 

усопших. Во главе северных пантеонов Матерей Природы выделяются Огонь 

– Мать Бокам и Вода – Мать Улемам, которая мыслилась в женском образе, 

олицетворяя как водную стихию вообще, так и конкретные реки бассейна 

Среднего Енисея. 

У эвенков огонь являлся в образе очень старой сгорбленной старухи, 

которая на плечах несла мешок с углями. (Приложение 3). У хорошего 

хозяина она представлялась полной и доброй старушкой, а у плохого – худой 

и злой. По верованиям эвенков, огонь имел сверхъестественную силу 

прогонять злобных духов. С помощью огня они освобождали от злых духов 

охотничьи принадлежности. Также в период различных болезней в очаге 

заменяли огонь, получая его при помощи сверления. Невеста входила в 

семью мужа после «потчевания» огня жиром. 

У тувинцев огонь именовался  «чаяакчы» – «огонь-создатель».  Это 

название полностью отражает представление народа об огне. Огню 

посвящены многие пословицы, легенды этносов. Коренные народы часто 

просили огненную стихию исполнить их небольшие просьбы: послать 

благополучие, здоровье семье, роду, стаду. Постоянным обитанием огня 

считали очаг, поэтому было много всевозможных запретов. Нельзя 

ссориться, ругаться, произносить плохие слова около огня очага — дух огня 

накажет. Нганасаны же говорят: «Бойся гнева огня, он всё знает про тебя», «с 

водой и огнем не играй» - хакасская пословица.  

Отношение к огню у всех коренных народов Сибири в целом 

определялось жизнеобеспечивающей ролью этого архетипа. В сибирской 

мифологии огонь или очаг выступают объединителями и хранителями семьи. 

То есть, семья выступает одной из основных социокультурных ценностей.  

«Вода», в различных мифологических системах, считается 

первоэлементом Вселенной, так как воплощает в себе не организующий 
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компонент, а хаос, бездну, пучину. Благодаря этому, по мнению                     

О. А. Свирепо и О. С.Тумановой  [235], вода связана с жизнью. 

Взаимодействие с водой чаще всего предусматривает очищение и 

обновление: «через ритуал инициации вода дарует «второе рождение», через 

ритуал магический – исцеляет, через ритуал заупокойный – обеспечивает 

возрождение» [314, с. 348]. Чаще всего водная стихия противоборствует 

огню. В огне обычно олицетворялось мужское начало мироздания, а в воде – 

женское.  

У коренных народов края вода чаще всего предстает женским началом, 

преимущественно, из-за ее определенных качеств: «теплота, влажность, 

темнота, пассивность, а также из-за своей осеменяющей способности » [104]. 

Например, в пантеоне Матерей Природы нганасан вода считалась 

образованной от Земли наряду с Деревом и Огнем. «Реки – вены Земли, по 

ним течет ее кровь; в воде рыба, выпущенная туда Землей – Матерью. Вместе 

с тем Воде придавали такое значение, что наравне с Землей и Солнцем 

называли «сама себе хозяйка» [84, с. 88-89]. К Воде обращались при поколке 

оленей: ее просили задержать животных, чтобы добыть их копьем или луком.  

Вода-Мать в антропоморфном облике изображалась обитающей далеко 

на Севере. «Там она восседает  на возвышенности. Когда Вода (Быдэ-Нямы) 

хлопает в ладоши – идет дождь, когда потряхивает головой – идет снег, от ее 

дыхания возникает туман. Гагара - ее сестра [84, с. 89]. По воззрениям 

нганасан, осень наступает тогда, когда Быдэ - Нямы закрывается одеялом 

(льдом) и ложиться спать на всю зиму. Весной, когда вода стремиться вниз 

по реке, нганасаны говорят, что она пошла к матери в море.  

У кетов вода также была связана с женским образом. Она вместе с 

такой стихией, как земля, входила в класс матерей. Женское, материнское 

начало образа воды отражает наименование водной субстанции Улемам (ул’ 

– «вода», ам’ – «мать»). 

О Воде говорили как о живом существе: вода «ела» людей, «брала 

свою долю», поэтому спасение людей, тонущих в воде, не поощрялось. Если 
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же человека спасали, он должен был отдать Воде пай в виде собаки или 

оленя. Северные этносы полагали, что Вода брала к себе не только 

утонувшего, но и замерзшего человека. Его делили между собой три Матери 

Природы: Вода, Пурга и Мать Подземного льда.  

В системе традиционных хакасских верований важным является образ 

хозяина Воды – Суг-ээзи. По хакасским легендам, духи-хозяева местности и 

некоторых природных явлений появились таким образом: «при свержении 

Эрлика с небес вслед за ним посыпались на землю и его слуги. Падая в воду, 

они становились хозяевами вод, на горы – хозяевами гор и т.д. [217, c.106 -

107].  Хакасы всегда почитали все водные источники. По их представлениям, 

Суг-ээзи мог приходить к людям в различных обличьях, но чаще всего также 

как  и у северных этносов края в антропоморфном. 

В мифологии сибирских народов широко распространены мифы о 

всемирном потопе. В одном из ненецких мифах говорится, что «некогда 

росла береза (мировое древо) с семью ветвями и семью корнями, к ней люди 

приходили для поклонения и принесения жертв. Однако со временем корни 

стали загнивать, и, когда все сгнили, дерево упало. «Из ствола дерева 

полилась кровь, олицетворяющая священный огонь, а после этого наступило 

наводнение, охватившее все реки. Возник великий потоп. Люди поместились 

на плоту, куда они приняли по представителю каждого вида животных, а 

шаманы, семикратно прокричав, не позволили воде приблизиться к ним и 

остались на вершине священной горы. Потоп прекратился благодаря 

могущественному шаману, направившему воду в реки» [41]. 

Еще в одном ненецком мифе потоп — это одно из трех бедствий, 

постигших человечество: за потопом настали засуха и голод, и вследствие, 

них на земле живыми остались только юноша и девушка. От них и появился 

новый род человечества. По селькупскому мифу люди спасались от потопа в 

лодке, но дьявол, желая их погубить, проделал дыру в днище. Людей спасла 

лягушка, закрывшая дыру в лодке своим телом. Поэтому лягушка считается 
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священным животным у селькупов. После потопа обустройством земли 

нередко занимается гагара. 

В фольклоре коренных народов также существует много пословиц о 

воде: «Где вода – там жизнь», «с водой и огнем не играй» (хакасские 

пословицы), ««рукой воду не схватишь» (ненецкая пословица), «в быстрой 

воде не задерживается муть, в молодости – горе» (эвенкийская). 

Таким образом, следует отметить, что стихии природы Огонь и Вода 

являются одними из основных образов эсхатологических мифов, касающихся  

конца света и отраженные в потопах, пожарах, болезнях. Воздух и Земля – это 

нединамические стихии, сохраняющие устройство мира, они постоянны и 

несокрушимы.  

Отметим, что в традиционной культуре коренных народов образы 

четырех главных стихий ценны не только в рассмотрении отдельно друг от 

друга, а,  прежде всего, во взаимодействии, в целостной связи с людьми. В 

древнейших ритуалах, связанных с почитанием природы, важное место 

занимали обряды инициации. Молодое поколение воспитывалось с мыслью о 

тесном взаимодействии природы и человека как единого целого, и главной 

целью для них была идея героизма. 

 Анализируя духовные аспекты традиционных культур, следует 

отметить, что образы, создаваемые при помощи небесных объектов, 

определяющие самые сакрализованные отношения с Вселенной, являются 

наиболее часто используемыми в мифологии и фольклоре аборигенов. 

«Солнце» также очень значимо в мировоззрении сибиряков. Оно 

является основой жизни  и связано с плодородием: солнце дает тепло и свет. 

«Как со светом соединялось понятие жизни, так соединялось оно и с 

теплотою; наоборот, с отсутствием того и другой соединялось понятие 

смерти» [22, с. 252]. 

Круг с точкой – один из древнейших символов, можно увидеть на 

культовых предметах разнообразных народов. По сибирским преданиям о 

Большой космической погоне, за Солнцем постоянно гонится Небесный 
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Охотник (медведь или человек), который гонит его по небосводу. В, конце 

концов, Небесный охотник догоняет светило, изображенное в мифах в образе 

огромной Оленихи, и убивает его. Однако перед смертью Олениха рожает 

олененка, который убегает от охотника в подземный мир, ночью он 

взрослеет, а утром восходит на небо, и все повторяется вновь. 

Также есть представления о солнце как о добром «всевидящем оке»: по 

мнению аборигенов, без присмотра солнца, ночью происходят самые 

опасные события. Даже в настоящее время у всех этносов Приенисейского 

края существует убежденность в то, что ночь самое опасное время суток 

(имеется много табу, относящихся к тому, что запрещено делать ночью). 

У нганасан, например, существовал любопытный обычай, 

запрещающий совершать любые преступные действия в темное время суток. 

Солнце-мать, не одобряющая убийства, вообще, особенно «сердилась» во 

время военных межплеменных схваток. Всё самое существенное и важное 

связывалось у северных этносов  (ненцев, долган, нганасан, кетов, эвенков) с 

солнцем. Они почитали Солнце существом, от которого зависит жизнь на 

земле. Северяне считали появление солнца после полярной ночи началом 

нового года. Наступал Новый год, и люди «угощали» Солнце-мать, вручая ей 

часть домашнего оленя. С появлением теплых солнечных лучей, когда 

начинается кладка яиц, было запрещено гулять в тундре и в лесу. 

Так, коренные народы вставали и ложились спать по солнечным часам. 

Они жили в согласии с миром природы, и их ритм всегда оказывался 

одинаковым с космическими часами. «Солнце всегда остается равным и 

тождественным самому себе, не ведая какого-либо «становления, Луна же, 

напротив, это светило, которое растет, убывает и исчезает; светило, чья 

жизнь подчинена всеобщему закону рождения, изменения, смерти» [314, с. 

292]. Символичность луны имеет отношение к цикличным явлениям и 

обычно связана с дождем, растительностью, плодородием. 

Мифология сибирских народов изображает Луну в образе блестящего 

диска с вращающейся крышкой. От положения крышки зависит то, какая 
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часть Луны будет видна. Шаманы считают самыми лучшими днями для 

совершения ритуалов период растущей Луны, а при убывающей Луне обряд 

может принести человеку вред. 

Луна посредством воды сочетается с женской символикой. «Рога – 

образ молодого месяца – символ плодородия. Луна содержит также 

символику времени и судьбы: Луна открывает человеку его собственный 

удел, человек в жизни луны видит самого себя» [314, с. 340]. 

В более древних мифах коренных народов солнце ассоциируется с 

образом женщины, а луна — мужчины. Сами понятия «месяц», «луна» и 

«дед», «старик», «мужчина» очень близки между собой в языках ненцев, 

энцев и селькупов. Кроме этого, у ненцев есть миф о браке солнца и луны, 

сына и дочери простых людей; нганасаны же чтили солнце и луну в женских 

образах, как матерей природы (Коу-нямы и Кичеда-нямы). В некоторых 

мифах зафиксированы представления о солнце и луне как двух глазах Нума, 

при этом один считается добрым, а другой — злым. Все это свидетельствует 

о том, что находясь еще на ранних ступенях исторического развития, эти 

народы осознавали противоречивость мира. 

Очень распространенными у этносов Сибири являются также мифы о 

небесных светилах, прежде всего звёздах. «Существуют мифы про утреннюю 

и вечернюю звезду, про Полярную звезду «как золотой кол, вбитый в небо», 

про Млечный путь как «небесную дорогу» или «опояску неба», про гром и 

молнию, затмение солнца и луны (их пожирает чудовище)» [95, с. 158].  

Есть много мифов о возникновении лунных пятен. В мифе тувинцев 

рассказывается о том, как нужно было изгнать с земли людоеда Тельбегеня 

(Дьельбегеня). Сначала за ним сошло с небес солнце, но люди начали 

погибать от зноя. Тогда, сократившись вполовину, чтобы поместиться на 

земле, за Тельбегенем пришла луна. Людоед схватился за куст ивы, однако, 

луна подхватила его на небо вместе с кустом (этот куст и заметен с земли как 

пятна). Противостояние людоеда с луной происходит и сейчас; когда 
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одерживает победу Тельбегень, луна уменьшается, а когда побеждает луна – 

полнеет [10, с. 53-57]. 

У тувинцев звезды и созвездия обычно располагались на первом слое 

неба, и они считались душами великих богатырей, ушедших на небо, чтобы 

там продолжать свои подвиги. Самым распространенным у них считается 

созвездие Большой Медведицы, именуемое Чеды-хан или Долан-бурхан.  

Еще одним из самых почитаемых тувинцами созвездий было созвездие 

Орион. В быту его именовали три маралухи. Предание повествует об 

охотнике, преследовавшем на лошади три маралухи с луком в руках, и 

очутившимся во время охоты на небе. Этому созвездию особенно 

поклонялись охотники, обращавшиеся к нему как до, так и после охоты. 

Почитание звезд выражали также тем, что показывались ночью только в 

головном уборе.  

У селькупов также есть мифы о небесных светилах. Однажды 

скрываясь от дьявола, человек запрыгнул на небо и нашёл жилище дочери 

Солнца. Человек взял её в жёны. Затем он опять опустился на землю.  Дьявол 

увидел и ухватился за него, а жена уцепилась за другую его половину; дьявол 

съел одну половину человека, а другую дочь Солнца, положив в колыбель, 

начала качать. Через день муж стал половиной человека, жена повелела ему 

служить солнцем ночью, а сама стала дневным светилом  [84].  

Похожий миф есть у кетов. «Месяц родился на земле, звали его 

Бангдэхып (сын земли); Хоседам разорвала его пополам. Солнце качало 

мужа, но не оживило, поэтому днем он как человек, а ночью – только 

половина. Солнце велело ему ночью светить хотя бы половиной»  [84, c. 82-

84].  

По хакасским мифам, Луна является бывшей женой мифического героя 

Кьчьн Арыг, за преданность и красоту души была превращена в луну. Она не 

родила своих детей, поэтому она похищает чужих. Повсюду пятна на луне 

истолковывались как фигура шамана с бубном. Например, в ненецком мифе 
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шаман Урэр ушел жить на небо, а в мифе энцев шаман Пянтуку при помощи 

камлания приблизил к себе луну и прилип к ней сам. 

Млечный путь в мифах сибирских народов представляется лыжней 

культурных героев: Иомбо у ненцев, Диа у энцев и сын Нума Нун у 

селькупов ходят на лыжах по Млечному пути.  Ненцы считают видимое 

человеком небо «небесной шкурой», закрывающей невидимое небо, которое 

звездами светится через отверстия в ней. Звезды у селькупов — это корни 

деревьев, которые находятся на первом небесном ярусе; по другому 

селькупскому мифу, в подземном мире также есть луна и солнце (или их 

тени), но они продырявленные и дают мало тепла и света» [84, с. 170]. 

У большинства коренных народов Приенисейского края были 

особенные, свойственные только им представления о мире природы, однако 

во многих  их мифах можно найти и немало общего. Небесные светила как 

для южных, так и для северных этносов были объектами поклонения, потому 

что служили ориентирами в пространстве и времени. Сюжеты о Луне, 

Солнце, Млечном пути, звездах также выступают как варианты устных 

рассказов данных этносов.  

«Мировое древо» – образ характерный для мифологического сознания 

всех народов планеты. «В мифологическом сознании модель мира отражала 

особый способ коммуникации и сочетала линейную (вертикальную) и 

концентрическую (горизонтальную) ориентации. С момента появления 

человека мир для него структурировался с помощью образа Мирового 

Древа» [235, с. 37]. У всех этносов Сибири встречаются описания мирового 

древа как опоры мира.  

В образе Мирового древа, раскрывается универсальная концепция 

мироздания, центр Космоса. У народов Приенисейского края представления 

о шаманском дереве, прорастающем через все миры вселенной, 

прослеживаются практически во всех регионах. На ветвях этого дерева в 

образе птицы живет душа шамана. Изображение шаманского дерева как 

центра вселенной, напрямую связано с универсальным образом мирового 
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древа — одним из древнейших архетипов мифологического сознания. 

Данный образ существует в различных текстах: в сказках, баснях и 

поговорках, в поэзии и мифах.  

Представления о мировом дереве есть и в мифологии ненцев. Согласно 

их мифу, гибель мирового дерева вызвала всемирный потоп. По обычаю 

этого народа, в священных местах ставят «светлое дерево» — лиственницу. 

Нганасаны верили, что это дерево достает вершиной небосвода, и рядом с 

ним произрастают семь трав — прародительниц всех земных растений.  

В кетских мифах широко бытовали представления о Древе-Матери, так 

как все растущие деревья были антропоморфны. По воззрениям кетов, когда-

то жили люди, способные слышать голоса деревьев. Услышав их стон, эти 

люди не могли рубить дерево, лишали себя огня, утвари и самой жизни. В 

этом мифе отголосок понятия о единстве жизненного цикла всех живых 

существ, типичного для всей мифологии мира. 

В кетских «священных местах» описываются деревья причудливых 

форм и огромных размеров. Считалось, что лиственницы, кедры и ивы 

начали свою жизнь «во времена первых людей». Береза была небесным 

деревом верховного бога Еся, а кедр – первым деревом Сына Земли, который 

превратил его в жертвенное дерево. Почитание кедра у кетов связано с 

культом Земли-Матери. Его использовали для изготовления почти всех 

культовых изделий, для погребальных сооружений. 

Огромную ценность в природной картине мира народов Сибири 

представляла гора – прародительница. Осваивая новые места обитания род, 

обязательно сохранял связи с прежней родовой горой (пуп земли). Дерево и 

гора воедино связывали три мира; мир неба – верхний, мир реального бытия 

– средний мир (земной) и хтонический мир (подземный).  

В представлениях тюрков Южной Сибири гора и дерево заменяют и 

дополняют друг друга, так как они тесно связаны с жизнью членов рода. Гора 

в древних представлениях аборигенов нередко несла ту же семантическую 

нагрузку, что и дерево  – оси мира, в местах, где не было деревьев. Данные 
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природные образы характерны в большей степени для южных этносов 

(хакасов, тувинцев), в связи с их географическим положением.  

В представлении тувинцев и хакасов великие горные вершины края  

раньше были всемогущими окаменелыми богатырями. Считается, что 

знаменитый богатырь Борус был покровителем Саянских гор, у которого 

было три сына. Когда Борус решил перекрыть путь Енисею, он со своими 

сыновьями закрыл грудью сильный поток, однако не сумел его сдержать и 

был разбит. Варианты разных легенд сохраняет фольклор обоих близких 

народов о том, что горы Восточных Саян посватали своих детей, и один 

отдал другому все свое богатство в виде зверей и растительного мира. 

Женитьба не состоялась, и отец жениха бросил вслед убегающей невестке 

все драгоценности, а они превратились в горы. 

Реки и горы в представлении хакасов и тувинцев подобно людям 

влюблялись, испытывали муки ревности. В конце этих легенд герои 

непременно погибали, превращаясь в камни и скалы. Согласно их поверьям, 

каждое природное явление, горная и речная местность обладали своим 

духом-хозяином. Огромным уважением пользовались горные духи «таг-ээзи» 

(хак.) и «даг-ээзи» (тув). 

Также хакасы и тувинцы считали, что духи обитают внутри вулканов, 

как в юртах. Если над вулканом возникает дым, то по представлениям 

аборигенов, духи готовят там себе еду, а, если у них праздник и они танцуют, 

то происходят землетрясения. Отдельные возвышенности и горы, имеющие 

замысловатые формы, именовались «дедушка». Считалось, что благодаря 

таким формам, они оберегают  охотников и приносят им удачу. Аборигены 

преклонялись перед такими горами, приносили им жертвы. Культ гор был 

настолько распространён, что принимал разнообразные формы, среди них 

особенно выделяются у хакасов Обаа (Обо) и каменные изваяния – Иней тас.  

Бесконечным и неиссякаемым источником  антропоморфизации 

являются растительный и животный миры. Представления о природе у 

этносов Приенисейского края были тесно связаны с различными животными 
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и птицами. Поскольку коренные народы всегда стремились к внутреннему 

единению с окружающим миром, то большинство природных явлений 

одушевлялись и одухотворялись. Тотемические представления о 

родственных связях животного и человека – элемент анимистического 

миропонимания народов.  

 «Птицы» принадлежат к «инвариантным, константным образам и 

входят в специфику, которая, заключается в утверждении духовности, 

внутренней свободы человеческой личности, приоритете общечеловеческих, 

нравственных ценностей» [9]. Для мифологии коренных народов Сибири 

более всего характерен традиционный образ птицы-души.  

М. Б. Абсалямов, замечает, что важными вехами года у сибирских 

этносов воспринимаются прилеты и отлеты птиц. Период отлета птиц 

указывал на наступление наиболее опасного и трудного периода. Кеты, 

например, особым образом реагировали не него, они, заслышав крик 

улетающих птиц, выходили из жилищ со словами: «Перелетные (ныряющие) 

звери (арассин) зимующими людьми пошли к Матери – Томам. Пусть на этой 

земле (здоровыми) глазами встречу» [3]. В след улетающей стае человек 

плевал, чтобы слюна вернулась с птицами весной. 

У многих этносов Приенисейского края костюм шамана представлен в 

виде небесной птицы. Только в таком костюме, шаман мог летать и 

осуществлять порученные ему обязанности поверенного между миром 

человека и миром духов. «Ярче всего этот смысл выражен в семантике 

бахромы, которая воспринималась как перья птиц» [55]. 

Различные подвески и фигурные изображения птиц на кафтанах и 

нагрудниках шамана также представляли образ костюма-птицы. «Они 

описывали духов-помощников шамана, имеющих вид птиц — гагары, орла, 

журавля, а также символизировали самого шамана, когда он в образе гагары 

переправлялся по реке или в облике орла бился со злыми духами» [55]. 

Путешествие шамана не всегда осуществлялось только к высшим 

небесным духам, временами он должен был спускаться в сумрачный нижний 
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мир, дорога, в который проходила, как считали нганасаны, долганы, 

селькупы, через «море бед и несчастий». Из-за этого в шаманском костюме 

часто через образ птицы отчетливо прослеживается образ зверя. Это можно 

увидеть в форме головного убора, при помощи которого шаман приобретал 

качества животного и обуви, часто похожей на оленье копыто.  

Культовые отношения к лосю, оленю, медведю, коню, волку у народов 

Сибири складывались в течение сотен  лет. Это связано не только с огромной 

мощью данных животных, но также и с тем, что они имели огромное 

значение в обыденной жизни аборигенов: благодаря этим животным, люди 

получали пищу, теплую одежду, кость. Поэтому эти животные с древних 

времен стали предметом культа. 

Одним из самых распространенных мифологических образов, 

интересных для нашего исследования, который  дошел с эпохи палеолита до 

современности был образ оленя в Сибири. Его толкование разноречиво: от 

изображения  как тотема, как Вселенной, и до «пожирателя» солнца. Олень и 

лось были основными промысловыми животными на территории Сибири, 

служили основным источником жизни человека того времени.  

В сознании коренных народов были зафиксированы миграционные 

циклы этих животных как круговые природные циклы, которыми  

определялись основные периоды времени миграции животных. Они 

приносили в наиболее доступной форме возможности пропитания и являлись 

источниками благополучия (сытости и тепла). На основании чего и 

складываются в мифологии образы оленя и лося.  

Таким образом, человек отдавал дань признания не самому зверю, а 

природе, то есть солнцу, луне, одаривавших людей таким ценным подарком. 

Ожидая стада мигрирующих животных у сибирских рек, у аборигенов 

возникали и закреплялись в образах и символах, обрядах и ритуалах мотивы 

и сюжеты об олене.  

Например, эвенки никогда не разрешат высмеивать останки убитых 

животных. Коренные народы считали, что души животных, а также хозяин 
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животного и растительного мира Сэвэки и Энекан буга не простят этого. 

Одно из преданий, касающихся лося, в 1969 г. поведал оленевод В.Н. 

Абрамов, живущий в пос. Усть-Нюкжа. «Однажды два охотника из рода 

Почегор во время охоты набили столько лосей, что не смогли их ободрать и 

привести в надлежащий порядок. Часть зверей пришлось бросить. Хозяин 

тайги за это их наказал. Оба они вскоре заболели и умерли»[169, с. 65]. 

У эвенков, кетов есть миф, который разъясняет появление Большой 

Медведицы, а также Млечного пути вследствие погони охотников за Лосем. 

В эвенкийском мифе космический лось— Хэглэне, крадет солнце и уносит 

его в небесную тайгу. Богатырь Маин, устремляется за лосем в погоню на 

крылатых лыжах, догоняет его и возвращает людям очередной день. Следует 

отметить, образ Лося в религиозно-мифологических представлениях и в 

ритуале часто заменяется образом оленя.  

Обращаясь к образу оленя в фольклоре эвенков, Г.И. Варламова 

указывает на то, что олени появились из шерсти медведя, и одариваются ими 

только женщины, «дальнейшее освоение оленя и возникновение 

оленеводства как явления культуры в фольклоре эвенков также 

приписывается именно женщинам. … Использование оленя как транспорта – 

средства для езды верхом – пришло позже» [129]. 

Образ медведя занимает неповторимое место в мифах и обрядовой 

практике коренных народов Сибири, его культ, был характерен для всех 

этносов региона. Однако в фольклоре и мифологии этносов существует две 

тенденции в создании представлений, касающихся данного образа. С одной 

стороны, медведь - это один из уважаемых и почитаемых образов 

(определяющим фактором в этом ситуации служит существующая у 

коренных народов идея равенства медведя и человека), с другой стороны, 

медведь наделяется отрицательными характеристиками (отношение с 

подземным миром, разрушительная деятельность образа).  

Наиболее ярко роль и значение медвежьего культа у коренных народов 

Сибири раскрывается в ходе охоты на медведя, выступающей в виде 
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ритуально-обрядового действия. Можно отметить, что ритуалы, связанные с 

культом медведя у аборигенов воссоздают общую идею охотничьего мифа - 

мифа о смерти и воскресении животного, отсюда и священное отношение к 

самым важным частям туловища медведя, связанное с идеей их воскресения. 

Практичность таких обрядов культа медведя у сибирских народов 

связана с желанием сберечь экологическое равновесие мира природы. 

Основная идея всех примет, верований и запретов, по отношению к медведю, 

у этносов края практически одинакова: поклонение, олицетворение, почтение 

и страх. Целью таких запретов является поддержание ответственности, 

организованности охотника перед зверем, а также сохранение гармонии с 

окружающим миром. Многие старинные традиции культа медведя и в 

настоящее время существуют у профессиональных охотников края 

Если говорить о других представителях животного мира, то их 

жертвовали разнообразным духам – божествам земли, неба, вселенной. У 

аборигенов среди разнообразия диких животных региона не существовало 

запрета ни на одно животное. Хотя после охоты на некоторых, должны были 

проводиться особые обрядовые действия. 

У коренных народов не существовало определенных преданий по 

поводу различного рода рыб. Хотя, определенное отношение у тувинцев 

было к налиму. Н. Ф. Катанов описывает следующее  предание: «когда-то 

налим был женщиной, но, разозлившись на мужа из-за табака, она кинулась в 

воду с трубкой во рту и обратилась в налима. Из-за этого, налима не считают 

настоящей рыбой и его мяса не едят. Но его не запрещено ловить, и из его 

мяса делают лекарство» [116, с. 8, 130]. 

Фольклор сибирских народов включает в себя многоцветную палитру 

ярких поэтических жанров: волшебные и бытовые сказки, героический эпос, 

пословицы, поговорки, загадки, песенное творчество. Тематика, структура, 

композиция многих произведений фольклора имеет много общих черт у 

народов Приенисейского края. Вместе с тем каждая культура сохраняет свою 

этническую самобытность.  
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Широко образы природы описываются в легендах, преданиях, сказках 

этносов. Например, древние представления ненцев частично сохранились в 

произведениях устного творчества. В нем существуют легенды о 

происхождении земли, людей и животных. В одном из ненецких сказаний 

рассказывается о том, как шаман Урэр во время камлания поднялся на небо и 

остался там навсегда. Оттого на луне есть пятна – это бубен и колотушка 

шамана.  

Одна из ненецких сказок поясняет, почему кукушка не выращивает 

своих детей. В этой сказке в кукушку превратилась мать, у которой были 

ленивые дети. Она улетела из дома, а дети бежали за ней много дней и ночей 

по камням, изранив себе ноги. Где они пробегали, там оставался красный 

кровяной след. С того времени не свивает себе кукушка гнезда, не растит 

сама своих детей [195]. 

Сказки коренных народов сохраняют в замысловатой форме память об 

истории народа. В сказках о животных почти во всех случаях объясняется 

возникновение тех или иных особенностей, внешних черт зверей, рыб, птиц, 

своеобразие их характеров. Существует, например, сказка о том, «как лиса 

ненцев обманула. Попросилась она к ним, с «лусами» (русскими) торговать. 

Я, говорит лиса, на их языке говорить умею: «Кадыр-мадыр», «Етушки-

матушки». Взяли ненцы ее с собой, а лиса их перехитрила – уплыла с 

товаром на лодке к лусам в становище. Стала лиса товар продавать, а лусы 

поняли, что она не сама его добыла, и убили ее. Товар ненцам отдали, а 

шкурку себе оставили» [195]. К сожалению, в последнее время людей, 

которые помнят старинные предания, сказки, стало значительно меньше.  

Фольклор имел большое значение для воспитания детей, приобретения 

знаний о мире, о природе. Наиболее доступным для детей жанром народного 

творчества были загадки. Тематика большинства загадок связана с 

оленеводческим промыслом, природой и животным миром тундры. 

Например, «летом меховые, зимой берестяные» (рога оленя); «две собаки в 

небо лают» (головки саней), «летом серая, а зимой белая» (куропатка) и др. 
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Сказитель играл важную роль в иерархии традиционного общества, 

поскольку он являлся не только рассказчиком, но и медиумом, который 

поддерживал связь с духами местности, чтобы они хорошо относились и 

благоволили к людям. Охотники брали сказителя с собой на охоту, чтобы он 

по вечерам рассказывал различные легенды и предания, а хозяйка тайги их 

слушала и одаривала богатой добычей. Следует отметить, что даже если 

сказитель являлся охотником, чаще всего, он не участвовал в охоте, хотя он 

всегда имел долю в общей добыче. 

Сказки, пословицы и поговорки - это семиотический код культуры. Это 

постижение бинарных оппозиций мира через привычные образы и 

формирование адекватной картины мира. В них присутствуют только 

нужные образы. Загадки народов не требуют отгадки, отгадка - заучивается, 

чем формирует устойчивые отношения в мире. Следовательно, формируются 

владение картиной мира. А сама загадка становится обучающим механизмом, 

устанавливающим соответствия между частями картины мира. 

Богатейший фольклор народов края помогает полнее, глубже узнать их 

историю, жизнь, духовную сущность. Особую роль в этом играют пословицы 

и поговорки, справедливо называемые народной мудростью. Они в образной, 

сжатой и меткой форме запечатлели опыт народа и суждения, почерпнутые 

из его трудовой деятельности, общественных отношений, окружающей 

среды. Необходимо отметить, что большое количество пословиц и поговорок 

похожи между собой по форме и смыслу, что свидетельствует о родстве 

культур народов Приенисейского края. 

Заключая вышеизложенное можно сделать выводы:  

Материалы исследования доказывают, что между коренными народами 

Приенисейского края и окружающим их природным миром была 

неразделимая связь. Антропоморфизация природных объектов 

свидетельствует о том, что этносам Сибири свойственно цельное понимание 

мира и человека как неотъемлемой части природы. При этом можно сделать 

вывод, что сюжеты многих мифов частично или полностью совпадают у всех 
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этносов края. На наш взгляд, этому способствовали такие причины, как  

похожие природные и социальных условия, а также это сходство объясняется 

общим происхождением, неоднократной передачей одних и тех же 

повествований из поколения в поколение.  

Рассмотренная система образов природы отражает, прежде всего, 

присутствующее в культуре народов представление о мире как едином, 

одухотворенном пространстве, имеющем богатую семиотическую структуру. 

Оно существует в облике мыслимого и  реального ландшафта, заполненного 

образами Земли, Неба, Солнца, Мирового дерева, Горы, образами 

мифологизированных животных. 

Необходимость анализа образа природы связана с тем, что наблюдения 

природных явлений были очень значимыми и важными в жизни народов 

Сибири как с практической, так и с мировоззренческой точек зрения. 

Постижение окружающего мира для сибирских людей начиналось с познания 

неба, земли, солнца, со стараний пояснить такие каждодневные 

астрономические явления, как заход и восход солнца, годовое изменение 

высоты Луны и Солнца над горизонтом, увеличение и уменьшение 

продолжительности дня и ночи.   

Однако параллельно с этими наблюдениям происходило образное, 

художественное, нравственное постижение и творческое освоение явлений, 

тем или иным образом связанных природой. Образовывались архетипы, 

которые постигались людьми разных этносов, но при этом имели довольно 

похожие черты. Определено, что мифы, связанные с природой, с культами 

Солнца, Луны и звёзд, так же, как и многие другие, являются в достаточной 

мере следствием физических свойств и законов передвижения этих светил.  

Семантический анализ природных образов на основе мифологических 

и этнографических материалов указывает, что наиболее полно образ природы 

раскрыт в космогонических, астральных, тотемических, лунарных мифах, где 

утверждается природное совершенство мироздания и 

выкристаллизовываются идеалы экологического поведения как образцы для 
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подражания. Мифологические ценности коренных народов 

субстантивируются в образе природы, который становится одним из самых 

значительных элементов концепции мира и человека, в наибольшей степени 

соответствующий национальной культуре. 

 

2.2. Природа в народном художественном творчестве сибирских 

народов 

 

В течение всей истории Приенисейского края художественное 

творчество коренных народов было значительной частью сибирской 

культуры, и на сегодняшний день сибирская художественная традиция 

пользуется большим интересом, объединяя воедино разные этапы развития 

народного искусства.  

В понятие народного художественного творчества сибирских народов 

входят традиционные разновидности прикладного искусства на территории 

края (орнамент, резьба и роспись по дереву, металлу, кости, песнопение, 

танец и др.). Значение понятия «народное творчество» может трактоваться 

по-разному. С одной стороны оно рассматривается как изначальное, 

аборигенное творчество присущее определенному этносу или народности.  

Традиционность народного творчества проявляется не только в 

формальном, но и в мировоззренческом смысле. Это значит, что, прежде 

всего, народное творчество объединено с древнейшими ритуалами, мифами, 

верованиями и традициями. Эти отношения выражены в неизменности 

основных символов, орнаментов, которые являются общими для основного 

количества этносов. 

В народное творчество входит и «самодеятельное искусство», т.е. 

творчество людей, которые не занимаются этим профессионально. Отличие 

между народными мастерами и профессиональными художниками состоит в 

том, что, умельцы не изобретают, а соблюдают традиции, опыт, накопленный 
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многими поколениями. Этот опыт обычно содержит только лучшие, 

отобранные традицией смыслы, значения и сюжеты.  

Традиционное народное творчество неразделимо от уклада жизни 

людей, поэтому оно, с одной стороны, декоративно, а, с другой, – имеет 

утилитарный характер. Во многих видах традиционного творчества в той или 

иной степени сберегается первобытный синкретизм, а эстетическая и 

художественная функции в таких произведениях неотделимы от 

практической и ритуальной.  

Этнографы, изучающие народное творчество коренных народов 

Приенисейского края, рассматривают его как воссоздание мировоззрения 

этносов в его многообразии, как один из видов занятий населения, а также 

часть материальной культуры. Помимо этого нельзя не признавать роль 

народного творчества в отображение духовной культуры народов. Благодаря 

миграционным процессам, межкультурным связям, общим генетическим 

корням, территориальной близости этносов Приенисейского края, у них 

проявляются общие черты во многих видах народного творчества.  

В настоящее время первостепенную значимость имеет изучение 

основных видов народного творчества сибирских этносов не только для 

понимания этнической истории народов, но и для выяснения их места в 

этнокультурном сообществе, для постижения сложившихся в жизни этноса 

мировоззренческих универсалий. 

В традиционном художественном творчестве всех этносов Сибири 

всегда использовалось огромное разнообразие образных средств. При 

помощи образов, идей, идеалов новые поколения впитывали нравственные, 

художественные ценности своего мира, превращаясь в его равноправных 

участников. Любое художественное занятие воспринималось членом 

традиционного общества, как сакральное, имеющее магическое значение. 

Известно, что художественная деятельность традиционного общества 

является синкретической по своей природе и отличается своеобразным 

отношением ко всем артефактам. Все артефакты в традиционных культурах 
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предназначены не только для бытовой жизни, но и являются произведениями 

искусства, несущими сакральное значение. Грани между ними до такой 

степени относительны, что людям нелегко их разделить. Артефакты 

отражали основные взгляды на мир, общество в  системе «человек-природа». 

Эти два понятия, в сознании человека традиционного общества были 

нераздельны, целостны и определяли любую деятельность человека. 

Поэтому представители традиционного общества и их творения как 

будто бы сливались с природой, приспосабливались к ней, создавая в 

результате крепкое сосуществование природного и человеческого начала. 

Каждый житель Сибири мыслит себя «дитем природы» и в своей жизни 

следует этому понятию. «Все здесь замкнуто в один круг, где не может быть 

и танца, и пения, оторванных от национальной одежды, одежды, оторванной 

от умения шить, оторванной от знания значений символики на одежде, 

утвари, в использовании традиционного жилья, в питании» [320, с .203].  

Таким образом, для духовного и художественного развития человеку 

важно не только наслаждаться красотами природы, но и иметь возможность 

постоянно соприкасаться с ее предметами и делать их самому. На 

сегодняшний день растущее отчуждение человека от природы приводит к 

нравственному отдалению человека, замене общеэстетических потребностей 

на потребительские, даже в сфере искусства. 

Художественное творчество играло важнейшую роль в жизни 

сибирских жителей и не считалось отдельным от повседневности занятием. 

До самого начала XX в. у этносов специализированными видами 

деятельности были лишь ремесло сказителей и кузнечное дело, так как 

творцами были все члены общества. Отметим, что благодаря наличию 

огромного количества архаических черт и древних традиций, различные 

этнические виды народного творчества Приенисейского края имеют много 

общего и особенного и соединяют в себе коллективное и индивидуальное. 

Таким образом, кроме мифологии, общими чертами в культуре народов 

края было наделено и декоративно-прикладное искусство. Оно является 
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редкостным явлением, где общие черты существенно преобладают над 

различиями. Народности, населяющие Приенисейский край, — ненцы, 

эвенки, нганасаны, долганы, кеты, селькупы, хакасы, тувинцы, — создали 

своеобразное декоративно-прикладное искусство, свидетельствующее о 

богатстве фантазии этих народов и отличающееся ярко выраженным 

национальным колоритом. 

Основными занятиями коренных народов края являлись охота в тайге, 

рыболовство и оленеводство, поэтому здесь рано сформировались такие 

ремесла, как обработка  оленьих шкур и камуса, окраска ровдуги (оленьей и 

лосевой замши), шитье и декоративное оформление одежды, обуви и 

головных уборов, производство ювелирных изделий и предметов, нужных в 

быту. Для искусства сибирских народов характерно такое явление как 

распределение труда между мужчиной и женщиной. Женщины занимались 

отделкой меха и шкуры и их орнаментом, а мужчины обрабатывали твердые 

материалы – кость, дерево и металл. 

Орнаментирование предметов быта и одежды составляет важную часть 

декоративно-прикладного искусства этносов Сибири. «В орнаменте в яркой 

форме раскрываются художественные особенности народа, его эстетические 

вкусы, богатство и национальное своеобразие искусства, чувство ритма, 

понимание цвета и формы», - писал исследователь С.В. Иванов в книге 

«Орнамент народов Сибири как исторический источник» [100, с. 191].  

Область применения орнамента в материальной культуре этносов 

очень широка. Изделия, украшенные им, можно сгруппировать следующим 

образом: традиционные виды одежды и украшений, детали упряжи, бытовые 

предметы различного назначения, предметы религиозного культа. 

Орнамент, является одним из способов закрепления и трансляции 

жизненно важных смыслов, идей и представляет собой богатейший источник 

изучения и воспроизведения космологических, мифологических, магических, 

религиозных представлений. «Орнамент, - пишет Померанцева Н. А., - это 
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высшая ступень абстрактно-символического обобщения, зародившаяся на 

самом раннем этапе возникновения искусства» [213, с. 90]. 

Окружающий мир природы в орнаментальном искусстве этносов 

Приенисейского края является не просто объектом прямого восприятия, а 

также осознанной, олицетворенной и опоэтизированной целостностью, 

обладающей определенными качествами и закономерностями.  

Передавая образы природы в орнаменте, ненцы, эвенки, долганы, 

селькупы, хакасы изображали образ целого, единого, мира, сформированного 

вследствие художественного обобщения реальности. «Орнамент не дает 

представлений о реальной действительности как конкретной среде, его 

взгляд шире, обобщенней, он фиксирует существенные, общие свойства, не 

подверженные сиюминутным изменениям черты реальности, освобождая и 

очищая их от неповторимо-индивидуального, конкретного, обыденного, 

преходящего. Орнаментальный образ - это поиск общего, абсолютного, 

вечного в частном и конкретном, временном, поиск вневещественного, 

сущности явления в вещественном» [101, с. 76]. 

Образ в орнаменте имеет целый, мировоззренческий, сверхличностный 

характер. Умение орнамента добиваться глубины и собирательности образа, 

неподвластным другим видам искусства, отметил в своем исследовании       

Л. И. Лелеков.: «...Простенькое переплетение двух растительных мотивов, 

плода и цветка, скрывало за собой понятия единства, причинно-

следственного обновления жизни, взаимосвязи прошлого и будущего, 

столкновения противоположностей. Нелегко вообразить многофигурную 

живописную и пластическую группу, способную органично претворить 

такую идейную нагрузку» [153, с. 39].  

В орнаменте народов Сибири воссоздание некоторых природных 

мотивов является не целью, а средством. С определенной точки зрения 

орнамент служит для украшения того или иного предмета. «Образы 

стилизуются, сложные природные формы сводятся к правильным 

геометрическим, реальное – к идеальному, к «мыслимым» схемам. 
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Естественные связи между отдельными природными объектами или их 

частями (к примеру, корень – стебель – листья – соцветие  как части 

растения),  как правило, заменяются на более условные, с опорой на 

принципы простой и сложной симметрии, используются приемы повтора и 

последовательного чередования» [190, с. 27]. 

В целом существует пять главных групп орнаментов: зооморфные или 

анималистические, геометрические, растительные, природные или 

космогонические, культовые. У аборигенов края наиболее популярны 

геометрические, зооморфные, растительные и природные орнаменты. 

Геометрический орнамент является самым древним среди всех видов 

орнамента. Он берёт начало от образов основ мира в их общей совокупности. 

Каждая композиция орнамента – это, в сущности, картина мира, 

отображающая его структуру во взаимодействии элементов мира. К 

геометрическим орнаментам относятся кресты, круги, треугольники, розетки. 

С первого взгляда, в них нет ничего природного. Однако при анализе и 

«расшифровке» наиболее распространенных геометрических мотивов, в них 

обнаруживаются обозначения ключевых первоэлементов, стихий и «ярусов» 

мироздания (огонь, земля, воздух, вода), солярных и лунных знаков и т.д..  

К примеру, круг в традиционных культурах коренных народов с 

древнейших времен имеет символическое выражение. Изначально примером 

круга был диск Солнца, а все остальное творилось по его примеру. Линия 

круга - это линия, у которой нет ни начала, ни конца. Круг означает вечность, 

беспредельность, противопоставляясь квадрату Земли. Люди моделируют 

свою жизнь по образцу и сходству с природой. Вся жизнь человека в главных 

моментах от начала до её конца - это течение по кругу. Счёт времени по 

календарю также связано с формой круга, поэтому и существуют выражения 

«круглый год», «круглосуточно» [308].  

Таким образом, круг, который является основой, отражается во всех 

областях человеческой жизни, материальной и духовной культуре каждого 
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народа. Благодаря этому, очертания круга часто можно увидеть на изделиях 

из металла, одежде, женских и мужских украшениях. 

В эвенкийской вышивке можно выделить следующие геометрические 

знаки орнамента: «орнамент зубчиками (эвенк. «иктэмэкан»), звездочка 

(эвенк. «аюктакан»), «пестрый» как чередование белых и черных бисерин 

(эвенк. «дедомокон») – воплощение суточного цикла смены дня и ночи, крест 

как символ творца мира согласно эвенкийской традиции» [128]. 

Зооморфные орнаменты, без которых также невозможно представить 

народное творчество Приенисейского края, столь же древни и популярны, 

как и геометрические. Описание каждого животного несет свое значение, 

свой смысл. Зооморфные образы этносов не так разнообразны, в основном 

его составляют представители домашней и дикой фауны: олени, лоси, 

медведи, собаки, волки, гуси, утки, лебеди.   

Образ оленя ассоциируется с Солнцем, вселенной, светом, теплом, 

развитием, воссозданием и духовностью. Благодаря сходству оленьих рогов с 

ветвями образ оленя связан с Древом Жизни. Помимо этого, рога оленя 

символизируют солнечные лучи, плодородие, а так же это символ шамана, 

имеющего власть над природой. Изображения оленей на предметах 

технически выполнялись самым разным образом: с помощью гравировки по 

кости, резьбы по дереву, раскрашивания по ровдуге и вышивке белым 

подшейным волосом. Часто встречаются одиночные фигуры оленей, иногда 

парные, очень редко – группы.  

В целом можно сказать, что изображение оленя у всех этносов 

Приенисейского края – не только излюбленный графический объект, кроме 

того, оно имел ритуальное значение. Не случайно его можно видеть на 

шаманских бубнах и колотушках. (Приложение 4).  

Если вещь вышивали белым подшейным волосом оленя, то она 

принимала магические свойства этого материала. Также образ оленя находит 

яркое отражение в мужских головных уборах долган, которые практически 

представляют собой голову оленя. Можно предположить, что, надев эту 
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шапку, мужчина на символическом уровне получает силу и значимые черты 

оленя. 

Орнаментальные мотивы, связанные с образом птицы, также 

распространенны в художественных традициях коренных народов. Одежда с 

вышитой гагарой обладала чудодейственными свойствами, так же, как 

одежда из лапок глухаря, шкурок гагары, ушей белого оленя, сохатого. 

Часто птица изображается в статично сидящей позе с собранными 

крыльями и характерным длинным клювом. Очень редко встречаются 

фигуры птиц в полете, с раскрытыми крыльями. Часто трудно определить, 

какая из птиц изображена на рисунке, в основном они крупных размеров, 

наподобие гусей, но, скорее всего, образ птицы - это обобщенный образ. 

Особое место в орнаментальном комплексе этносов Приенисейского 

края имеют орнаменты с мотивом следа (медведя, оленя и т.д.). 

Возникновение таких орнаментов, в большей степени связано с 

преобладающими в среде аборигенов пережитками охотничьей магии, 

выражающимися в почитании следа. Описывая элемент предмета, художник 

представлял его целым; изображая след, готовился к охоте. Орнаменты с 

темой следа животных, встречаются в керамике, серебряных вещах, в резьбе 

по дереву у этносов региона.  

Еще одна группа орнаментов - растительная - заключается в описании 

растений: цветочных и травяных узоров. Поклонение растениям относится к 

ранней форме религии - магии, поэтому воссоздание в орнаментах 

растительного мира, носит магический характер. Этот вид узоров обширно 

используется в украшении составных частей костюма, бытовых предметов, 

живописи. Растительный орнамент отображает главнейшую ступень в 

постижении мира человеком, стадию понимания законов природы. Еще  в 

древности был раскрыт основной закон природы - закон жизни и смерти. 

(Приложение 5, 6). 

Расшифровка значений растительного орнамента разнообразных 

народов и периодов времени приводит нас к тому, что везде он являлся 
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описанием общности судеб всего живого, растений и человека, перемены 

картин природы, т.е. водоворота жизни, её непрерывности. Деревья, растения 

- образ материнства, и олицетворения жизненной энергии, знакомый почти 

всем народам мира. Многие народы боготворили, то растение, с которым 

чаще всего встречались в будничной жизни. У большинства этносов 

существуют свои деревья - святыни, деревья – символы.  

Для верного объяснения значения растительного орнамента нужно 

равноценно рассматривать как все растение, так и его составные части - 

ветки, плоды, отростки и т.д. Эта группа орнаментов во всем их 

многоообразии символизирует долголетие, жизнь, мир и красоту на Земле. 

Поэтому они используются  на мужской, женской и детской одежде, на 

украшениях, конской сбруе и игрушках аборигенов. 

Образ мирового Древа знаком большинству этносов и считается одной 

из древнейших моделей природного мира. В искусстве аборигенов 

Приенисейского края этот образ мог играть роль орнаментального, а так же 

независимого сюжета. «Композиция, как правило, состоит из самого дерева, 

представленного в виде растения или стилизованного знака и симметрично 

фланкирующих его «стражей». Порядок размещения животных – «стражей» 

возле Древа (птицы возле ветвей, звери у основания ствола, чуть реже 

изображались рыбы или фантастические хтонические существа нижнего 

яруса) характеризовал ярусную структуру мироздания» [84]. 

Объекты окружающей человека природы являются основой 

космогонической группы орнаментов. Ключевыми объектами являются, 

большей частью, древнейшие культы обожествления и преклонения 

человечества – Земля, Небо, Огонь, Вода, Звезды и др. Образы солнца, луны 

– достаточно часто встречаются в сюжетных рисунках. Их изображения 

хорошо представлены на покрышке летнего чума, описанного А. А. 

Поповым: «здесь солнце и луна наряду с группой оленей и чумов составляют 

единую сюжетную композицию»  [214, с. 106]. 
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Символика орнамента у приенисейских народов близко связана со 

значением цвета. Любимые аборигенами цвета в основном яркие и чистые: 

зеленый, белый, красный, оранжевый, синий, желтый. Главное место 

занимает белый цвет – «цвет чистоты, благородства, цвет Луны. Красный 

цвет считается цветом Огня, олицетворяет радость, счастье, торжество. 

Голубой цвет - чистого Неба - почитается как цвет верности и постоянства; 

оранжевый - символ раннего восхода Солнца, возрождения, расцвета; 

зеленый - символ цветущей степи и вечной жизни» [86].  

Каждой народности характерна своя цветовая гамма, несущая 

определенную символику. Например, нганасаны и по ныне применяют 

только три цвета: белый, черный, красный. Гагара, от которой, по легенде 

возник род нганасан, имеет такую расцветку оперения. Противоположение 

черного и белого цветов обладает очень древним обоснованием и 

обусловлено оппозицией жизни и смерти, мира и бездны, тепла и холода.  

Соединение цветов орнамента у ненцев основано на контрасте светлого 

и темного меха. «Монохромный порядок пополняют вставки из ткани или 

бисера желтого, синего, зеленного цветов. Скорее всего, эти краски 

ассоциируются с летом, коротким временем пробуждения природы» [86].  

Цветовая гамма орнамента у долган основывается на синтезе шести 

главных цветов. Это белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый. 

Вместе с тем, преобладающие цвета - синий и красный. Красный - воплощает 

представление долган о солнце, а синий - о безграничности существования.  

В цветовой палитре тувинского орнамента доминируют красные, 

синие, голубые, коричневые, зеленые краски. Сначала практически любой 

орнаментальный мотив, его расцветка несли свое символическое значение. 

Так, например, одной из самых общераспространенных орнаментальных тем 

в декоративном искусстве тувинцев считается изображение узла (олчей 

удазын - нить счастья) – символ счастья.  

Впоследствии, потеряв свое прежнее значение, у орнамента осталась 

роль оберега. Нетрудно отгадываемый смысл почитаемого объекта давал 
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предмету сакральную силу, наделяя вещь определенными качествами и 

свойствами характера, характерными явлениям реального мира.  

Проанализировав группу ненецких орнаментов «красивые рога», 

«бегущая собака», «локоть лисицы», «оленьи рога», можно сделать вывод, 

что по своей форме, они походят на изображения животных. (Приложение 6). 

Являясь редкостным гостем в северных краях, Солнце так же получает 

оригинальную трактовку в орнаментальном искусстве коренных народов. 

Так, например, кромка женской шубы (парки) у долган, населяющих 

Эвенкийский и Таймырский районы, сочетается с меховыми вставками и 

полосками узоров из яркого бисера. Зубчатый орнамент парки с острыми 

углами походит на северное сияние (Приложение 7). 

Таким образом, в орнаменте этносов края в стилизованном виде, так 

или иначе, выражены все стихии и явления природы: огонь, воздух, вода, 

земля и космос. Каждый природный образ имел присущие только ему 

качества и сферу использования. Изображение их было, скорее всего, связано 

с увеличением тех жизненно необходимых качеств, которыми обладали 

последние.  

К сожалению, следует подчеркнуть, что орнаментика этносов 

Приенисейского края пока еще недостаточно изучена. В ней содержится 

множество загадок, разгадка которых существенно обогатит знания о 

неповторимой культуре коренных народов. В нашем исследовании 

рассмотрены лишь наиболее характерные категории природных образов в 

жизни этносов, однако в действительности, охват, виды, типы и значение 

символики намного богаче, обширнее и разнообразнее, и их абсолютное 

описание и исследование возможно лишь усилиями разных специалистов: 

искусствоведов, этнографов, культурологов и др. 

Коренные народы Сибири творили в самых разнообразных жанрах 

скульптуры, росписи и орнамента. Наибольшее богатство формы и 

эстетическое совершенство были при этом достигнуты в области скульптуры. 
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Скульптура, созданная до ХХ в. выполняла важную роль в 

коллективной и семейной жизни этносов края. Скульптурные изображения 

различного предназначения сопутствовали человеку в течение всей жизни. 

Многие из них служили культовой сфере. В деревянных скульптурах 

аборигенов воплощались замыслы, чаще всего воспроизводящие 

практическую ориентированность искусства этих народов, необходимость 

получить успех в охоте и рыболовстве, освободиться от влияния недобрых 

духов, организовать благоприятные условия для жизни общины и семьи, а 

так же для душ умерших. Меньшее значение в жизни аборигенов играла 

бытовая скульптура – фигурки-приманки, применяемые в охотничьей 

деятельности. Они изготавливались с целью получить удачу на охоту, 

считалось, что в них обитают духи природы, хозяева огня и животных. 

Одним из самых распространенных культов среди сибирских народов 

был культ животных чаще всего медведя. Практически в каждом доме была 

фигурка этого животного. Они были достаточно примитивными, 

схематичными изображения зверя – фрагмент дерева с еле обозначенным 

контуром фигуры. По представлениям аборигенных народов, творение 

скульптурного изображения походило на создание живого существа, в 

котором может жить какой-либо дух. Подобные фигуры животных 

выполняли особенную роль в проведении различных ритуалов. Знакомы 

деревянные скульптуры, описывающие духов - помощников шамана [308].  

Значимым фактором первобытного миропонимания этносов Сибири  

было взаимоотношение с животным миром. Ещё в эпоху палеолита одним из 

основных направлений анималистического искусства было изображение 

животных, что стало началом образного отражения окружающего 

природного мира. На это указывают животные образы - в первобытных 

наскальных рисунках, деревянной скульптуры и др.  

Исторически сложилось, что народы края не имели своей 

письменности, поэтому у них рано зародилось пиктографическое, то есть 

рисуночное письмо. Оно использовалось как для повседневного общения, так 



 

 

128 

и для передачи народного творчества – мифов, обрядов, легенд. Для записи 

использовали камень, бересту, дерево, и наибольшего развития оно достигло 

у хакасов, тувинцев, эвенков. 

Шедеврами изобразительного искусства на хакасской земле являются 

писаницы, называемые «Пичигтиг-Таг», что имеет значение «писаная гора». 

Коренные народы обладали большим мастерством в изображении на скалах 

сцены охоты, сражений, повседневной жизни. Интересны Большая и Малая 

Боярские писаницы, где видны поселок с юртами, пастух с собакой и стадом 

овец. На обширной территории Хакасии имеет место множество 

свидетельств древней культуры народов – писаницы, крепости, курганы, 

которые требуют дальнейшего изучения и сохранения. 

Комплекс петроглифов, состоящих из многофигурных композиций, 

находится на правом берегу реки Ангары. Изучение писаниц в 

Приенисейском крае также свидетельствует о развитом искусстве народов, 

населявших его территорию в эпоху ранней бронзы. В наскальных рисунках 

изображены фигуры животных — лося, медведя, собаки, оленя. Изображение 

фигур условно-схематическое, но их тематика связана с промысловой 

деятельностью людей. Вместе с тем в композициях присутствуют 

ирреальные персонажи, антропоморфные фигуры, мифические животные. 

Распространенный сюжет — преследование медведем копытного животного  

во внеземной реальности или погоня человека за лосем. Это так называемый 

сюжет «космической охоты». Подобное сочетание образов широко 

распространено в наскальном искусстве Сибири. Роль наскальных рисунков 

– обряд, который  аборигены совершали перед охотой с просьбой об успехе. 

Одной из самых существенных черт художественно-творческой 

деятельности народов Приенисейского края является неразделенность ее на 

создателей и зрителей, так как все члены общины жили в искусстве, 

производя предметы, не понимая, что можно жить как-то по-иному. Это 

творения декоративно-прикладного искусства, применяемые в обыденной 

жизни – посуда, мебель, одежда, а также ювелирные украшения. Сюда 
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входят и произведения устного творчества, и музыка, которая слышалась 

практически каждый день, не только во время праздников, но и в будние дни. 

«Музыкальные звуки и слова, создаваемые человеком, соединялись с 

природой, гармонично сочетались со звуками природы, поскольку 

появлялись под влиянием природы и под впечатлением от нее» [145, с. 28].  

Мастерить ковры, шить одежду, нанося на нее орнамент, обладающий, 

помимо всего, функцией оберега, петь, умели все люди, за исключением 

горлового пения, которое из-за запретов могли исполнять только мужчины. 

Музыкальная культура аборигенов края связана множественными 

параллелями с культурами не только соседних, но и территориально 

отдаленных народов. В связи с этим, по-видимому, можно говорить об 

особом сибирском типе этномузыкальных систем, для которого характерны 

тесная связь со сферой звукоподражаний, относительная бедность 

инструментальных традиций и, в противовес этому, развитость 

интонирования голосом, включая значительное и труднообозримое 

артикуляционно-высотное и артикуляционно-тембровое богатство. Вместе с 

тем музыкальная культура этносов края обнаруживает целый ряд 

самобытных свойств, отличающих и даже резко выделяющих ее среди 

культур региона. Ярче всего эта самобытность выражена в песенной 

традиции тувинцев и хакасов. 

У хакасов существует в основном одноголосое пение с хрипящими 

звуками, напоминающими рокот моря. В такой манере исполняются 

героические сказания. Среди тувинцев преобладает двухголосое пение с 

характерным свистом или громовыми раскатами. Свистящее горловое пение 

именуется, как тувинский хай. Есть предположение о южно-сибирском 

генезисе этого искусства, так как в других регионах Приенисейского края 

оно не встречалось. По мифам дух-хозяин хая первоначально зародился в 

Туве, а затем распространился в долину Абакана. 

Музыка играла важную роль в духовной культуре коренных народов, 

поскольку всю свою жизнь человек был охвачен звуковым музыкальным 
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полем. В первую очередь, следует обозначить близкую взаимосвязь музыки с 

окружающей природой региона. Музыковед З. К. Кыргыс, пишет, что «для 

традиционных исполнителей ценность и красота звука определяются 

близостью к естественной природе, умением передать ее жизнь не только 

подражанием, но и проникновением в ее сущность» [146, с. 57]. 

Вторым немаловажным моментом музыкальной культуры коренных 

народов края является то, что музыка с древних времен звучала не только для 

людей, но и также доставляла радость духам – хозяевам мест. Горловое 

пение является самым известным видом тувинского традиционного пения: 

«первоначально  оно появилось в форме «звукоподражания (звукам воды, 

огня, ветра, животных) и несло сакральный смысл как метод коммуникации с 

духами природы еще до появления культовых  обрядов» [146, с. 62]. 

К виду обрядовых и других песен и мелодичных речитаций тувинцев 

относятся песни, по мнению З.К. Кыргыс, – «сопровождающие приручение 

самок домашних животных к приплоду в период массового окота, сбивание 

шерсти и обкатывание войлока… а также свадебные, колыбельные песни и 

мелодические речитации, погребальные песни и причитания, песни обряда 

моления горам, обрядовые мелодические речитации, предшествующие 

состязаниям борцов в традиционной национальной борьбе и наездников в 

традиционных конных скачках, песни-кличи, сопровождающие 

традиционный обряд переплывания рек, охотничьи и ритуальные 

звукоподражания животным и птицам» [145, с. 21-22].  

Существовали у тувинцев, а также других этносов края песни-кличи, 

сопутствовавшие трудному, но необходимому моменту в жизни – 

переплывание рек. Следует учесть, что к воде аборигены относились с 

боязнью, поскольку дух воды – самый сильный и опасный. 

В песнях-кличах, которые исполнялись при переходе водных 

источников, как замечает З.К. Кыргыс, «многократно повторяли слово 

«хартыгай» (дословно: «ястреб») и завершали восклицаниями «ку!» или 

«эй!». «Повторяемое слово звучит при этом не столько как обращение к 



 

 

131 

ястребу, а как заклинательное благопожелание: «Да, ты переплывешь реку 

подобно парящему в небе ястребу – так же уверенно, плавно и красиво» [145, 

с. 55-56].  

Разнообразно песенное творчество и у северных этносов края. Ненцы, 

долганы, эвенки, кеты также поют песни-приветствия, песни-плачи, жалобы, 

любовные страдания и воспоминания о лирических событиях, колыбельные 

песни. Мифопоэтические напевы исполняются от лица сказочных 

персонажей: водяного, покровителя лесных зверей, матери-огня. Музыка для 

аборигенов края была больше, чем вид народного творчества, она всегда 

была с человеком в душе, как в будние дни, так и в праздники. 

Итак, мировоззрение коренных народов Приенисейского края нашло 

отражение в образах природы народного художественного творчества, 

существующего в разных формах. Природные образы в декоративно–

прикладном искусстве представляет собой неповторимое художественное 

явление, где связывающие черты существенно преобладают над различиями. 

Эти образы представлены в изделиях коренных мастеров, достигших успеха 

в отделке местных природных материалов (дерева, бересты, шкур животных, 

кости), а также в орнаментации одежды,  вышивки и аппликации.  

Для традиционных культур этносов Приенисейского края характерно 

целостное, недифференцированное понимание мира; согласованная 

цельность человека и природы; единство системы, обладающей отчетливой 

структурой, объединяющей все ее элементы в единое целое. Творчество 

народов насыщено многими образами, обладающими витальностью, 

излучающими радость. Оно уникально тем, что отражает высокий 

эстетический вкус и светлое восприятие мира.  

В параграфе отмечено, что орнаментирование предметов быта и 

одежды составляет важную часть декоративно-прикладного искусства 

этносов Сибири и наполнено самими яркими природными образами. Мир 

природы выступает в орнаментальном искусстве не объектом прямого 

созерцания, а как осознанная, олицетворенная и опоэтизированная 
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целостность, наделённая особенными свойствами и закономерностями. Образ 

в орнаменте - образ мира как единого целого, обладающий определенным 

символическим содержанием. Это самый простой, содержательный, 

разумный способ трансляции определенной информации, позволяющий 

людям сохранять познания об истории и об общих особенностях развития 

природы и человека. В образах природы художественного творчества 

отражено то, что человеку необходимо для жизни и  ценно независимо от 

времени: Солнце, Небо, Вода, Земля — вся Природа. 

Раскрытие семантики древних природных образов их смыслового 

содержания помогает проникнуть в особый мир мышления аборигенов.   Со 

временем значение данных образов переосмысливалось в связи с 

изменениями культовых представлений. Но их продолжали применять, 

поскольку они были освящены традицией. На сегодняшний день важно 

сохранить имеющиеся в искусстве каждого этноса образы, в которых 

содержится большой воспитательный потенциал для приобщения 

последующих поколений к общечеловеческим ценностям.  

Декоративно-прикладное искусство коренных народов Приенисейского 

края является воплощением изначальной религиозной системы этносов, по 

существу, представляющей их мировоззрение. На протяжении долгого 

времени она хранит традиционную картину мира, ценности этносов и может 

быть основой создания положительной этнической идентичности данных 

народов на сегодняшний день. В частности, такая позитивная идентичность 

гарантирует устойчивое существование этнической группы и взаимодействия 

её с другими народами в мире. Исследование традиционного творчества 

сибирских народов обладает большим потенциалом для ускорения процесса 

их этнической самоидентификации. 
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2.3. Ценностный потенциал образа природы в процессе духовного 

воспитания и инкультурации молодежи. 

 

В XXI веке одной из глобальных проблем человечества становится не 

только сохранение окружающей среды как главного условия существования 

человека, но и выживания человечества как вида. Традиционная ценностная 

установка западной культуры «Человек – властелин природы» требует 

настоятельной замены на новую – «Человек – органическая часть природы». 

Однако, чтобы произвести переворот в умах, не достаточно просто 

провозгласить новую идею. Чтобы произошла смена ценностных установок 

культуры,  требуются более веские основания, а, главное, мотивационные 

установки, заставляющие человека поступать в соответствии с новыми 

стандартами жизни. Изменить потребительское отношение к природе на 

более гармоничное взаимодействие с ней, можно только воспитывая молодое 

поколение в соответствии с новым экологическим императивом. 

Формирование такого императива не может быть построено только на 

достижениях современной науки. В культуре человечества есть основания 

для его формирования. И одним из таких оснований является образ природы, 

который должен составить базовую основу нового экологического мышления 

и поведения людей. 

 Важно отметить, что ценности традиционной культуры могут создать 

платформу коэволюционного развития общества и природы. Разумеется, мы 

говорим, не об элементарном копировании экологических установок, а о 

важности исследования этнокультурных традиций при анализе 

экологических проблем. Традиции коренных народов края имеют 

значительный, невостребованный сегодня педагогический потенциал и опыт 

поколений, которые могут эффективно воздействовать на нравственное 

воспитание. Этот опыт нуждается в переосмыслении не только для 

реконструирования приёмов экологического воспитания в педагогике, но и 

для сохранения экологической культуры народа.  
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По мнению американского этнографа Т. С. Уэйскела [272] на 

сегодняшний день, когда назрела проблема пересмотра стандартного подхода 

к природе, стало бы интересно проанализировать представления, 

существующие у людей, которые в сравнении с Западом, обладают другим 

историческим опытом и другими культурными традициями. 

Традиционную культуру коренных народов Сибири можно назвать 

«экофильной» (С. А. Арутюнов [19]), так как она образуется в результате 

взаимодействия людей с окружающей средой, к условиям которой они 

приспосабливается. Тогда, если «экофильность» рассматривать как 

ценностное отношение к природной среде, что может стать залогом такого 

отношения, обеспечивающего неразрушающее занятие традиционным 

хозяйством? Ц. Б. Будаева считает, что в традиционной культуре основой 

природопользования служит «голос экологической совести». [44, с. 91]. 

В настоящее время хозяйственная деятельность людей, получая 

мировой характер, оказывает значительное воздействие на процессы, 

протекающие в биосфере — живой оболочке, теряющей устойчивость к 

самовосстановлению. Разбалансированные отношения общества и природы, 

увеличение мирового потребления призывают к переходу на новый уровень 

цивилизационного развития. Этот уровень получил название «устойчивое 

развитие». Устойчивое развитие — это новое мировоззрение о способах 

становления человечества, гарантирующее поддержку и сохранение систем 

жизнеобеспечения для всего живого на Земле. 

Таким образом, перед людьми возникает непростая задача — провести 

существенные изменения в сознании каждой личности, выразить и 

добровольно воспринять ограничения, продиктованные законами биосферы. 

Все это также требует, трансформации разных стереотипов в действиях 

людей, устройствах экономики и общественного развития. 

По нашему мнению, только система образования и просвещения может 

повлиять на принятие обществом идей устойчивого развития. Именно 

образование способно поменять сознание человека, направляя его на 
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поддержку культурных и природных ценностей, человечное отношение к 

жизни, поиск соглашения там, где производственные экономические 

интересы конфликтуют с экологическими потребностями общества. 

Мы считаем, что экологическую культуру необходимо анализировать 

через призму этнопедагогики, а образование должно быть согласовано с 

этнокультурными потребностями и интересами разных национальностей. 

Одним из важных подходов к системе воспитания, ученые считают позицию 

от «близкого к далекому», предполагающую знакомство молодого поколения 

с художественным творчеством, традициями в рамках развития России и 

других стран в целом. Все это не допускает самоизоляции этноса, формирует 

неделимое образовательное и культурное пространство, содействует 

увеличению личностной мобильности. В результате этого одной из главных 

задач существующей образовательной системы является слияние 

традиционных культур с новыми педагогическими технологиями, 

формирующими воспитательную среду.  

Для устойчивого развития важно воспитание истинного гуманного 

отношения к природе, установление потенциальной меры преобразования 

природы, формирование норм поведения, следование которым, даст 

возможность для последующего существования и развития человека на 

Земле. Применяя экологические законы, люди могут обнаружить способы не 

только выживания, но и своего дальнейшего процветания. 

Культурные нормы, которыми человек организует свою 

жизнедеятельность во времени и пространстве формируются на протяжении 

всей жизни. Чем раньше люди начинают осмысливать результаты своей 

деятельности и корректировать цели, соизмеряя их с возможностями 

природы, тем быстрее можно будет перейти на более высокую ступень 

отношений человека и природы. 

Результативным средством воспитания нового экологического 

сознания, и человеческого поведения служат, на наш взгляд, экологические 

традиции сибирских народов. Традиционная культура этносов Сибири, 
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служит, на самом деле, таким механизмом, при помощи которого 

сохраняются, воспроизводятся и передаются последующим поколениям те 

культурные ценности, которые определяют ее неповторимые особенности. У 

народов, в процессе этногенеза вырабатывались такие формы духовной и 

материальной культуры, которые наилучшим образом отвечают природному 

окружению человека, его менталитету, условиям социальной жизни.  

По-нашему мнению, экологическое сознание является важным 

элементом народного мировоззрения. Оно соединяется с религиозными, 

мифологическими и этическими слоями. Экокультура и экологическое 

миропонимание сибирских этносов охватывают всю их жизнедеятельность - 

быт, семейные и рабочие отношения, общественную структуру. Она 

воспитывает определенные морально-этические нормы, предопределяя 

психолого-поведенческие характеристики человека.  

На протяжении многих столетий устанавливались и оформлялись 

неизменные экологические традиции, осуществляющие адаптивные функции 

к сложным жизненным условиям. Именно они, транслируясь через 

поколения, создают наследственность и самодостаточность этнической 

популяции. В современных условиях экологические традиции коренных 

народов могут быть рассмотрены и  применены в качестве специфичного 

фактора создания экософии народов мира, а также в виде важного 

инструмента промышленного освоения территорий. 

Поскольку в настоящее время осуществляются определенные 

мероприятия по экологизации промышленного производства и уменьшения 

отходов, хозяйственные приемы коренных народов могут быть примером 

продолжительного поиска технологий оптимального применения природных 

ресурсов в сложных климатических условиях. Исследование бесценного 

опыта освоения природной среды может содействовать дальнейшему 

экономическому и социальному развитию Сибири, активизировать процессы 

приспособления к требованиям новых природосберегающих методов.  
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К сожалению, в европейской концепции господство человека над 

природой является основным показателем прогресса. На сегодняшний день 

можно говорить о сильном расхождении между так называемым 

«цивилизационным» отношением к природной среде, образованном на 

желаниях трансформировать ее и подчинить требованиям технического 

развития, и традиционным, в основании которого — вживание в природу, 

транслируемое через поколения, познание ее законов. Довольно болезненно 

это расхождение обнаруживается в условиях промышленного освоения 

земли, местности традиционного природопользования сибирских этносов.  

Такая проблема касается, в частности, и Восточной Сибири, где добыча 

полезных ископаемых необратимо изменяет природную среду, причиняя ей 

громадный вред и разрушая при этом и среду проживания сибирских 

этносов. Освоение природных ресурсов и хозяйственная деятельность часто 

сопровождается вырубкой лесов, истреблением птиц и животных, 

загрязнением воздуха, рек и озёр. От этого страдает местное население, 

поскольку охота, рыбалка и другие виды традиционной деятельности 

являются единственным источником доходов в отдаленных и 

труднодоступных поселках, где сложно найти подходящую работу, особенно 

в нынешних экономических условиях. 

Сохранение местности традиционного природопользования для этих 

народов (нганасан, ненцев, кетов, эвенков и др.) — проблема выживаемости 

и существования. И мы говорим не о прерывании добычи важных для всей 

России природных богатств, а о применении методов, учитывающих 

специфику, обстоятельства и грани естественного воспроизводства, которые 

имеют эти земли. 

В Концепции устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока [126] сохранение исконной среды обитания коренных 

народов считается первостепенной задачей. Она приобретает ещё большую 

остроту и актуальность именно сейчас, по причине быстрого роста темпов 
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освоения природных ресурсов и, как следствие, хозяйственной деятельности 

в районах Крайнего Севера. 

Кроме того, полностью бесспорно, что грубейшее несоблюдение 

экологического равновесия на сегодняшний день, опасно в дальнейшем, а в 

будущем колоссальными экономическими потерями. Как раз здесь и 

находится основное нравственное «ядро» противоречий — между моралью 

традиционной, основанной на древнейшем опыте отношения к природе и 

обращенной в будущее, и нравственностью тех, кто заботиться лишь о 

сегодняшнем дне, о  выгоде «цивилизованного» человека. 

Коренные народы Сибири сформировали неповторимую этику 

взаимоотношений с природой, основанием которой является принцип 

биологического равенства, в котором и человек и каждое явление природы 

имеют одинаковые права на существование. Заполнение окружающей среды 

духами, присущее для ранних форм религиозного и мифического сознания, 

на сегодняшний день интерпретируется как религиозный пережиток, все-

таки всегда обладало большим нравственным смыслом. Например, у 

коренных народов Приенисейского края существует этикет в отношениях с 

объектом охоты, охватывающий «извинительные» ритуалы и заклинания, 

отраженные, в частности, в фольклоре. 

Как уже было отмечено нами ранее, экологические обычаи коренных 

народов Сибири возникли под влиянием природы. Они появились ещё в 

древности, и последующее развитие получили в период расцвета шаманизма. 

В понимании этносов Сибири человек - создание неба и земли, из-за этого 

они постоянно поклонялись земле и небу. Этот древнейшая традиция 

сохранилась по настоящее время. Во время особенных празднеств, хозяин 

выходит из дома с чашей воды и брызгает сначала три раза на юг в знак 

уважения огню, затем на восток, почитая воздух, потом на запад, выражая 

почтение к воде, и, в конце — на север - в память умерших [196, с.110]. 

Большинство обрядов сибирских жителей наполнены чувствами 
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признательности, почитания, что еще раз подчёркивает глубокое осмысление 

ломкости экологической среды этносами края. 

В ходе познания человеком культуры своего народа идет становление 

его личности. «Основной составной частью эколого-ориентированного 

мировоззрения аборигенов являются такие жизненные ценности и установки, 

в основе которых лежат самоценность окружающей живой природы и 

планеты в целом и убежденность человека в том, что он вследствие своей 

разумности несет ответственность за их сохранение» [286, с. 47]. 

Природа определяет весь традиционный образ жизни коренных 

народов Сибири. Уничтожение природы равнозначно разрушению 

этносферы, а в дальнейшем, и самого этноса. Природа влияет на 

формирование личности человека, она колоссальный, сильный фактор 

народного воспитания.  

Особой составляющей традиционной культуры можно считать 

экологическую культуру, характеризующую особенности взаимодействия 

этноса с окружающей природой, развивающей «природоохранные» 

идеологические установки людей. Экологическую культуру можно 

представить как особый мировоззренческий «образ мира», где отражается 

гармоническое единство человека и природы, «обеспечивающее 

рациональное освоение человеком природной и социальной 

действительности и утверждение в этом процессе своей собственной 

индивидуальности и самобытности» [6, с. 232]. 

Экологическая культура народов Сибири, зафиксированная в 

мифологии, творчестве, педагогике отображает общечеловеческую ценность 

взглядов в системе «природа – общество». Ее важнейшими составляющими 

являются: отношение к природе как одной из главных ценностей; идея 

ценности любых форм жизни; система запретительных и разрешительных 

норм, регулирующих природопользование. 

Экологические традиции этносов обладают значительным 

педагогическим потенциалом и могут служить эффективным средством 
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духовно-нравственного воспитания. В их основе заключены ощущения 

признательности, преклонения, что подчёркивает бессознательное глубокое 

осмысление ломкости экологической среды. В этом отношении можно 

говорить о существовании разумных устройств приспособления к 

окружающей природе, умении балансировать со средой путём реализации 

природоохранных мер. Хорошо знакомо жесткое ограничение периода, 

района охоты на животных, сбора растений. 

В процессе становления и полного формирования личности отношению 

к природе принадлежит ответственная роль. Изучая художественное 

творчество своего народа, человек осознает себя как личность. Бережное 

отношение к природе всех народов развивает в растущем поколении такие 

чувства как настоящая любовь к родине, людям, формирует необходимые 

качества сотрудничества и товарищества, способствует разностороннему 

раскрытию творческих способностей, позитивному взгляду на лучшие 

народные традиции и общечеловеческие ценности. 

В последнее десятилетие культурологи все чаще обращают внимание 

на разнообразные точки зрения вопроса инкультурации личности. Такие 

исследователи как Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова, Э. В. Соколов, А. Я. 

Флиер и другие авторы называют «инкультурацию» одним из ключевых 

понятий культурологии.  

«Инкультурация - процесс вступления, «врастания» человека в свою 

этническую группу и культуру. В этом процессе совершается изучение 

индивидом социокультурной сферы: культурного пространства-времени, 

действующих объектов, методов деятельности, общения, нормативных 

образований. Выделяются две стадии: первичная (ранняя, детская) и 

вторичная (взрослая). В ходе первого этапа инкультурация осуществляется в 

виде воспитания, она служит целенаправленным влиянием на ребенка с 

целью развития у него навыков, необходимых для оптимальной 

социокультурной жизни. Этот этап содействует сохранению устойчивости 
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культуры, так как его основной задачей является отражение уже 

существующих образов» [316, с. 201].  

Во время инкультурации происходит воспитание личности, в которой 

отражаются основные социальные черты, охватывающие систему 

потребностей, увлечений, установок. Духовное отношение к природе родного 

края имеет большое значение в процессе инкультурации личности. Образы 

природы в мифологии, фольклоре, творчестве коренных народов Сибири в 

течение большого исторического периода больше других были широко и 

естественно введены в процесс материальной и духовной жизни людей и 

выполняли свое предназначение в интересах коренных народов. 

Являясь колоритным выразительным воплощением народного 

менталитета, религиозных, духовных взглядов, доминирующих в 

определенное историческое время, природа и ее образы влияли на 

внутренний мир человека и его отношения в обществе, содействовали 

формированию этических взглядов, позитивного отношения к лучшим 

обычаям и общечеловеческим ценностям. 

У коренных народов края, которые жили в полном согласии с 

природой,  не существовало определенных правил действий по отношению к 

природе обязательного экологического воспитания в нынешнем его 

понимании. Все исполнялось при помощи ритуалов, обрядов, основанных на 

одушевлении природы. Взаимодействуя с природой, этносы формировали 

обычаи природопользования. Они помогали людям максимально 

приспособиться к природной среде, не разрушая природного баланса, что 

предполагает уместность и рациональность их действий» [207, с. 97]. 

Вековые традиции этносов содействовали воспитанию определенного 

вида личности, адаптированного к жизни и деятельности в тяжелых 

природных условиях. В мифологии коренных народов Приенисейского края 

человек находится в срединном мире, где он проживает в близком 

взаимодействии с природой. Он считает, что природа живет такой же жизнью 

как и он сам, одушевляя ее явления. В представлении аборигенов все 
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объекты и явления природы обладают душой. Подчиненность человека  

природным стихиям способствовала восприятию человеком себя как 

субъекта, живущего внутри природы. Поэтому древние видели в природных 

явлениях разные черты, присущие человеку. 

Природа – «один из важнейших факторов народной педагогики, она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина» [59]. Природа родного 

места имеет необъяснимое господство над человеком. Естественность 

народного воспитания приводит к возникновению природосообразности в 

народной педагогике. Поэтому вполне закономерно говорить об экологии как 

всесторонней заботе человечества – экологии окружающей природы, 

культуры, человека, этнических образований.  

Этнопедагогика коренных народов Сибири обладает большим 

потенциалом экологического содержания. Одним из самых мощных и 

эффективных средств экологического воспитания служат народные 

традиции, ритуалы, фольклор, в которых образы природы отражают 

заботливое отношение человека к окружающей среде и являются полезной 

основой, насыщающей духовно-нравственную культуру. «Природа сама 

является великим педагогом», - писал А. П. Чехов [301, с. 147].  

В народной педагогике этносов края воспитание природой начиналось 

с младенчества, когда ребенок в первый раз встречался с природой. При 

помощи старших у ребёнка складывались определенные моральные правила 

взаимодействия с природой, которыми он руководствовался как в детстве, 

так и на протяжении всей жизни. Параллельно с экологическим воспитанием 

детей обучали тонкостям родного языка и нравственным нормам.  

Этнограф В. И. Васильев однажды во время одной из этнографических 

экспедиций в низовьях Енисея в энецком оленеводческом стойбище 

наблюдал следующую сцену. «Вечером энецкая семья трудится в чуме, и 

вдруг на стойбище завыла собака. Отец строго спрашивает сыновей: 

«Почему чумовая собака плачет? Кто её обидел? Слышите, она жалуется. Это 

не вы сделали?» Дети ответили, что они не виноваты, и отец успокоился. 
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«Плохо, когда чумовая собака плачет. Несчастье будет», – объяснил он» [52, 

с. 7-8].  

Народное воспитание – это формирование у детей чувства красоты, 

восприятия живописности и многосторонности явлений и окрасок природы, 

умения выразить их в декоративном творчестве. «Эстетическое воспитание, – 

писал известный этнопедагог Г. Н. Волков, – осуществляется в процессе 

трудовой деятельности. Оно выступает в тесной связи не только с трудовым, 

но и с умственным, нравственным и физическим воспитанием» [56, с. 15]. 

Известный отечественный философ И. А. Ильин, который главной 

проблемой видел внутреннее нравственное развитие детей, исследовал 

концепции семейного воспитания, а так же идею народного воспитания. По 

его мнению, как раз в семье более глубоко отображается национальный образ  

жизни народа, формируются национальные особенности личности. Семья 

должна развивать в ребёнке уважение к своим прародителям, к прошлому, 

создавать образ жизни, отвечающий его душевным ценностям [168, с. 151].  

Любопытное мнение о форме народного воспитания высказал А. С. 

Макаренко, который считал, что воспитание происходит, словно между 

делом, как бы одновременно с трудовой деятельностью, традициями, 

ритуалами, празднованиями [цит. по: 59, с. 378]. Нравственный кодекс 

кочевника предполагает присутствие таких качеств, как взаимовыручка на 

промысле и быту, почтение старших, честность. Для аборигенов была 

свойственна взаимопомощь близким и соседям, а семьи, потерявшие 

мужчину, получали часть добычи от общих промыслов. 

Семья всегда считалась для коренных народов Сибири важнейшим 

условием трансляции многовековых знаний, опыта, традиций. Именно в 

семье закладываются способность сохранять долгое время компоненты 

культуры, миропонимания, социальных отношений, устойчивостью 

семейных и общинных нравов.  Вхождение ребенка в традиционную 

культуру происходило в результате многократного восприятия обычаев, 

обрядов, песен, игр, фольклора и т.д. Ребенок каждодневно постигал образцы 
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культуры, органично ими овладевал, при этом происходило формирование 

этнического самосознания. 

В процессе этического воспитания личности одно из главных мест 

отводится матери, которая учит детей первые основам морали. Физическое 

наказание  по отношениям к детям в семье аборигенов, по сути, не 

применялись [59]. В качестве средства воспитания взрослые обычно 

рассказывали поучительные истории из жизни, а также фольклорные 

произведения, в которых человек, сделавший какой-либо плохой поступок 

(сказал неправду, нарушил устав общины), осуждался коллективом или 

наказывался духами, олицетворявшими разные явления природы или 

культурными героями. 

Цельность «природного» и «этического» всегда была характерна для 

культуры этносов Сибири, по-разному фиксирующей «кровную близость» 

человека и природы. Так, традиционная этика аборигенов раскрывала особые 

«природоохранные функции». Например, одним племенам воспрещалось 

убивать гагару, а другим - есть щуку, что сознательно предохраняло от 

исчезновения различные виды животных.  

Святые места у коренных народов походили на современные 

заповедники. В этих местах объявлялась священность и неприкасаемость 

земли, воды, животных и т.д. Даже хворост для разжигания священного 

костра привозили с собой. Жители с младенчества осознавали, что любой 

вред природе с их стороны безотлагательно инициирует отдачу, грозящую 

отрицательными последствиями  для всей общины. Традиции воспитания 

коренных народов с помощью природы и ее образов нормируют  и 

составляют ценностное основание жизни людей в их взаимоотношениях друг 

с другом и с природой. 

Это можно обнаружить в желании воспитать в молодежи такие 

духовные качества, как почтение, уважение к людям, некорыстное радушие;  

понимание взрослыми личности ребенка; обширном применении 

потенциалов воспитания трудом как способа трансляции детям не только 
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производственных знаний, опыта родителей, но и формирования в них 

умственных и нравственно-духовных качеств; привитие с детства любви к 

родным местам и в результате этого - заботливого, разумного отношение к 

животному и растительному миру, людям.  

Методы воспитания по отношению к природе применялись не только в  

развлечениях и упражнениях, где дети повторяли действия кочевников, 

которые были необходимы для самовыживания в  суровых климатических 

условиях. Легенды, загадки также предназначались для воспитательного 

процесса.  Так, загадки были не только одним из видов забавы или даже 

трансляции житейской мудрости, но обладали скрытым смыслом и имели 

магическое значение. Сопоставляя загадки народов Сибири о природе, в них 

можно обнаружить много общего. В древние времена многие из этих 

народов, применяли загадки в качестве основной частью сложного задания в 

целях проверки (инициации) героя.  

Народы Сибири в целом были убеждены, что слово обладает огромной 

магией. Например, во время охоты они прогоняли от себя мысль, что будут 

убивать оленей, поскольку по их суждениям, мысль могла вылезти из головы 

и рассказать об опасности. «Поэтому, скрывая слово, некоторые этносы 

соблюдали обычай во время подготовки к охоте всем вместе загадывать 

загадки, что, по их соображениям, оказывало позитивное влияние на плоды 

промысла. Это же касается и народных поверий, которые  иногда 

осуществляются, что укрепляет веру в них» [84, с. 98]. 

От детей требовали правдивости, честности в каждом деле. «Нехорошо 

завидовать тому, кто добыл соболя. Тот, кто сваливает свою вину на другого, 

нехороший человек. Правдивое слово дороже важенки (важенка – оленья 

самка)», – считали ненцы. Ребёнок воспитывался в атмосфере борьбы с 

гордыней и надменностью, а также хвастанья, ревности и других негативных 

качеств человека. 

Неоценимо также значение песни в воспитании детей и молодежи. Они 

часто исполнялись во время трудового процесса, что способствовало 



 

 

146 

координированию и объединению трудовых усилий. Что же касается песен 

как средств, раскрывающих значение природы и ее образов в жизни, то в 

этом велика роль и хороводных, и посиделочных, и обрядовых, ритуальных 

песен. Мифоэпические напевы исполняются от лица сказочных персонажей: 

водяного, покровителя лесных зверей, матери-огня и пр. 

Песни коренных народов выделяются исключительной образностью. И 

блеск звезд, и лунный свет, и животворящая сила земли, и деревья, и 

утренняя роса - находят в песне поэтическую, высокохудожественную 

форму. Песни сибиряков - это целый поэтический и философский мир.  

Особым образом следует отметить поклонение родным местам, любовь 

к бесценным просторам у этносов Сибири. Взрослые воспитывали в детях 

искреннее отношение к родному краю, обучали, что запрещено губить 

деревья, кричать в лесу. Они боготворили огонь, и в каждой вещи своего 

окружения они выделяли живую душу. Разные традиции народов Сибири и 

по настоящее время несут глубочайший философский смысл, выполняя свое 

предназначение в приобщения детей к миропониманию этноса. 

Коренные народы верили, что своими добрыми поступками, 

ритуалами, играми, они помогают восходу солнца, появлению растений и т.д. 

В их праздниках в полной мере проявляется выражение этой заботы. 

Праздники, посвященные домашним животным, выполняют главную роль. 

Живя рядом с человеком, животные пробуждают ответственное отношение, 

желание опекать и приносить радость. В проведении праздников у народов 

Приенисейского края было много общего.  

Люди повсеместно отмечали «медвежий праздник»  и почитали зверя 

своим далеким предком. У всех народов, занимавшихся охотой на медведя, 

существовал запрет произносить настоящее имя зверя. Оно заменялось 

разными прозвищами, местоимениями, описаниями. Среди охотников от 

отца к сыну передавался наказ: «Не говори про него, не поминай его имени, 

чтобы не услышал он: не тронет» [47]. «Медвежью пляску» у нганасан, 

первый раз описал еще А. Ф. Миддендорф, в труде «Путешествие на север и 
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восток Сибири». В этом танце аборигены имитируют движений животных и 

издаваемые ими звуки (рычание медведя). 

У всех этносов Сибири был распространен ритуал оставления частей 

животных - краешков ушей, черепа и убежденность в их волшебное 

возрождение в других животных. Ненцы, например, все кости зверей, на 

которых они охотились осенью и зимой, хранили до весны, а затем уносили 

их в лес и бросали в дупла деревьев. Во время охоты совершались 

волшебные действия, связанные с верой в то, что звери разбирают 

человеческую речь и могут посчитаться с охотником.  

Основная функция календарных праздников – формирование 

представления о силах природы, о природном цикле, непосредственно 

связанном с жизненным циклом. Ежегодно повторяющийся порядок 

обрядовых действий создает у аборигенов четкую структуру времени.  

Так, из этнических праздников северных этносов можно выделить 

праздники «Встреча солнца» – который ежегодно проводится в конце января, 

а также «Цветение тундры» –  который тоже проводится каждый год в июне 

месяце. В этих праздниках ярко наблюдаются архаические компоненты – это 

древние культы Матери-природы, культ солнца, а также культ огня. Особое 

значение в этих традиционных календарных праздниках отводится огню. 

Они начинаются специальными обрядами и ритуалами поклонения духа-

огня, духов природы – Земли-матери, духа-реки, духа-местности и т.д. Во 

время этих праздников активно используются благопожелания. 

Весной (22 апреля) хакасы, тувинцы, отмечают праздник Чир Ине – 

праздник Матери-Земли. Следует отметить, что ещё с  давних времён 

праздник Земли обладал огромным потенциалом экологических традиций 

человечества. С этого дня хакасы, тувинцы начинали очищать поселения, 

пастбища, подготавливали поля к посевной, ремонтировали свой инвентарь. 

Считается, что в это время Земля – Мать принималась кормить и поить 

людей, а люди должны были благоразумно принять её «приносящий жизнь» 

подарок, ценя  и уважая за живительные функции, преподнося самые лучшие 
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яства. Также хакасы просили у Земли благословения на хороший урожай и 

выпас скота» [84, с. 131]. Благодаря обрядам Очищения, Освящения и 

Почитания Земли, а также диалогу с  божествами Земли хакасы, тувинцы 

проявляли своё святое отношение к ней, свою заботу и любовь. 

Завершая посевные работы в июне, праздновался основной праздник 

хакасских земледельцев Урен хурты. Он посвящался успешности посевной, 

для того, чтобы червяки не погубили зерно. «Жители аалов выходили на 

пашню, где были установлены столики с едой (саламатом) и напитками, 

приготовленными из прошлогоднего ячменя. Почетный старец читал 

заклинание и брызгал ячменным квасом горным духам. В конце ритуала 

старец производил гадание, бросая чашку с ложкой через плечо. Если 

предметы падали отверстиями вверх, тогда можно ждать хорошего урожая. 

По завершении ритуальной части все собравшиеся угощали друг друга вином 

со словами «жуй зернового червя»[124, с. 91].  

Осенью, после сбора урожая праздновали праздник Уртун-той. Хакасы 

делали из зерна «позу», а затем из неё готовили водку. Самый уважаемый 

старец окроплял водкой весь природный мир (лес, горы и т.д.), поклонялся 

земле. Связку несобранных колосьев оставляли на пашне, украшали её 

разноцветными лентами - это часть «хозяина земли». Этот обряд проводился 

в честь «хозяина земли», в благодарность за урожай [124, с. 92].  

После завершения осенних работ праздновали день последнего айрана. 

В этот праздник делали араку из айрана. С самого утра хакасы встречались в 

юрте самого почётного человека. После этого они все вместе переходили из 

одной юрты в другую, и праздник длился целый день. Этот праздник был 

посвящён прощанию с «замирающей природой». 

Духовные культурные традиции являются основным принципом, ядром 

любой культуры. В настоящее время в современной реальности заботы о 

духовной культуре уходят на второй план, в результате чего российское 

общество оказывается перед необходимостью возрождения своей 

духовности. Под влиянием социально-экономических и политических 
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трансформаций в России наблюдается тенденция изменения детьми и 

молодежью системы ценностей, уклада, образа жизни, принятие различных 

форм массовой культуры.  Проблема преемственности обусловлена целым 

комплексом внешних и внутренних факторов: тотальное  заполнение всех 

сфер общества массовой культурой, процесс урбанизации, среди мировых 

процессов – глобализация. В современной культуре есть определенный слой 

нововведений, которые неизменно преобразовывают культурную традицию, 

усложняя этим социализацию и приспособление человека к постоянно 

изменяющимся ситуациям и требованиям жизни.  

В настоящее время у народов Сибири наблюдается нарушение, а также 

прерывание культурной преемственности. Молодому поколению, которое 

воспитывается оторвано от традиционной жизни, сложно унаследовать 

культуру старшего поколения. Многие дети живут в поселках, учатся в 

интернатах, привыкают к другой этнической среде, вдалеке от традиционной 

тундровой жизни. Постепенно они утрачивают свои языки обычаи, традиции.  

Для культуры коренных народов разрыв преемственных связей 

поколений приводит к утрате колоссальных культурных слоев, имеющих 

отношение, как к материальной, так и нематериальной культуре. Данное 

обстоятельство обосновывает необходимость как незамедлительного 

фиксирования образцов/артефактов традиционного  искусства  этносов края, 

так и скорейшего исследования и постижения этих пропадающих феноменов. 

Располагая огромным социокультурным потенциалом, духовное 

отношение к природе играет важную роль в процессе инкультурации 

человека, рассматриваемой как поступательное включение человека в 

систему ценностных смыслов, формирования им умений, знаний, норм 

поведения, присущих определенной культуре. Традиционная деятельность  

вовлекает людей в общественную жизнь, содействуя освоению 

коллективного опыта, познаний, подобающих данному обществу. 

«Приобщение к истокам родной культуры является едва ли не 

единственным средством самосовершенствования и самоопределения 
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личности в современных условиях, так как именно в культуре человек 

обретает свое бытие и именно культура задает содержание, стиль, характер 

мышления и отношения человека к окружающей действительности. Освоив 

правила, нормы, необходимый комплекс знаний, человек начинает развивать 

свои способности, которые помогают освоиться в социуме» [168, с. 152]. 

Таким образом, духовное отношение к природе выполняет 

существенную роль в инкультурации человека, воздействуя на все стороны 

его разума и деятельности, совершенствуя его внутренний духовный мир. 

Инкультурация растущего поколения коренных народов Сибири становится 

одной из основных задач совремнности. От того как хорошо дети овладеют 

заложенными в культуре кодом, зависит благосостояние нашего общества, 

поскольку молодое поколение - это будущие граждане страны. 

Следует отметить, что духовное отношение к природе, отображение 

образов природы в мифологии, фольклоре, обрядах, праздниках коренных 

народов Сибири осуществляет познавательную функцию. Это отношение 

включает в себя опыт и умения многих поколений, скапливает познания о 

мире, отображая их в произведениях фольклора, мифах. 

 В сказочных и этнических повествованиях, пословицах, легендах, мы 

находим описание давних событий, картин природы, взаимоотношений 

между людьми, их эмоций, показанных с помощью музыкального и 

поэтического искусства. Все художественные произведения этносов могут 

восприниматься в качестве летописей времени, в которых воспроизведены 

типичные черты этого периода, национальные принадлежности, 

доминирующее миропонимание, религиозные верования, нравственные 

установки того или иного исторического этапа. 

Итак, на протяжении всей истории народы Сибири накопили огромный 

опыт реализации принципа природосообразности в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, который имеет национальные особенности, 

обусловленные кочевым образом жизни, формами хозяйственной 
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деятельности, мифологическим мировоззрением, этнокультурными 

традициями, суровыми природно-климатическими условиями жизни. 

Национальное своеобразие осуществления принципа 

природосообразности в сибирской этнической педагогике выражается в  

воспитании ребенка как члена семьи, рода, общества с его правами и 

обязанностями в условиях близких родственных связей; в воспитании 

ребенка как части Природы, Вселенной, организации жизни по её законам. 

Таким образом, у ребенка формируется основа для образования 

концептуального отношения к различным природно-экологическим знаниям, 

возможность осознанного усвоения соответствующих умений. 

С нашей точки зрения, на сегодняшний момент формирования науки и 

практики восстановление этнопедогогических традиций, а также 

возрождение этнических культур, довольно выполнимый и реализуемый 

процесс. Для этого требуется формирование законодательной основы как 

политической базы эффективного и действенного решения проблем, 

касающихся максимального использования духовного потенциала коренных 

народов, особенно, их экологических традиций.  

В сибирских культурах существует принцип разумного устройства 

приспособления к окружающей природе, умении балансировать со средой 

путём реализации природоохранных мер, гармоничное неразрушающее 

хозяйствование, почтительное отношение к природе.  Применение данного 

опыта может стать стимулом для воспитания нового сознания, 

направленного лицом к будущему нашей планеты. Это новое сознание 

определяется системностью мышления, осмыслением исторической роли 

человека в сохранении, а не преобразовании природы.  

 Неотъемлемым компонентом мировой природоохранной политики 

должно стать использование столетиями выработанных экологических 

традиций сибирских народов. По нашему мнению, элементами 

экологической стратегии выживания являются:  
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- целенаправленный и тотальный анализ этноэкологических традиций 

при изучении вопросов традиционного образа жизни; 

- экологическое воспитание и просвещение населения, в большей части 

молодого поколения, основанное, в первую очередь, на традициях предков;  

- экологическое переосмысление и оценивание результатов 

техногенной цивилизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования, решая поставленные задачи, были 

проанализированы особенности репрезентации образа природы, на материале 

мифологии, фольклора и народного творчества коренных народов Сибири, 

выделены основные природные образы в традиционных культурах этносов и 

определено место и значения данных образов в культуре коренных народов. 

Были рассмотрены основные отечественные и зарубежные научные 

источники по семантике, семиотике и знаковым системам для проведения 

семиотического анализа природных образов на основе мифологических и 

этнографических исследований. 

Семиотический анализ представлений коренных народов позволил 

выявить как общие, так и специфические признаки образа природы у народов 

Приенисейского края и представить его как неотъемлемую часть 

традиционной картины мира этносов. Таким образом, рассмотрев проблему 

отображения природы в мифологии, фольклоре, народном творчестве 

этносов Сибири на основании  культурологического анализа сделаны  

следующие выводы: 

- любой этнос создает свою собственную культуру, благодаря которой 

отличает себя от других похожих этносов. По своему значению и сущности 

традиционная культура этноса представляет собой историческую 

совокупность материальных, духовных, этнических, моральных и 

эстетических ценностей. Одними из способов отражения традиционной 

культуры являются мифология, художественное творчество, которые 

выступают хранителями опыта народа. Передаваемый из поколения в 

поколение, этот опыт получает характер общественной ценности и 

реформируется в ценностное сознание, где прошлое не заменяется 

настоящим, а, наоборот, подлежит сохранению, как самобытный след в 

историческом развитии этноса. Традиционные культуры коренных народов 

Сибири  сложились в определенную систему, которая имеет много общего: 

семейно-общинный способ передачи знаний, сохранность смыслового ядра 
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традиции в неизменном виде в течение долгого периода времени, 

регулирование всех сфер групповых отношений при помощи 

сакрализованной нормативности, обращение к одним и тем же сюжетам 

(мифологическим, ритуальным, обрядовым), одинаковое почтительное 

отношение к природе. 

- географическая (природная), общественная и культурная особенность 

изучаемого края заключается в том, что его этносы в процессе своего 

исторического развития сформировали природосообразные и 

культуросообразные символы и образы культуры. Знаково-символическая 

система традиционной культуры коренных народов Сибири основывается на 

образе природы в целом и образах отдельных природных объектов 

(животный и растительный мир, горы, земля и т.д.), содержащихся в их 

картине мира. В свою очередь, последние отражают определенный способ 

осмысления и восприятия этносами природной среды, основанный на 

принципе взаимообусловленности всего во всем, где образ природы является 

одной из главных констант самосознания народов, символом их 

ментальности. 

- во взаимоотношениях Человека и Природы в максимальной  мере  

выступает своеобразие  народного  мышления,  мировосприятия и 

мировоззрения. Этносы Приенисейского края старались жить сообразно 

законам природы, почитая их как высшую справедливость. 

Жизнедеятельность сибирских народов основывалась на подчиненности  

природе, определялась и доминировалась ею; наблюдалось выраженное 

слияние жизненного процесса коренных народов с природой, определённый 

вид приспособления человека к экологическим условиям природного мира. 

В диссертации осуществлена классификация и аналитическая 

рефлексия природных образов, являющихся маркерами традиционных 

культур. Исследована роль и место образов природы в передаче 

социокультурных ценностей и значений культур этносов Сибири. 
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Природа для всех Приенисейских народов не представлялась 

полностью «естественной», а имела определенную религиозную значимость. 

Исследования специалистов по религиозным проблемам приводят 

диссертанта к анализу черт синкретизма, в большей степени, появляющихся 

в традиционной культуре. 

У коренных народов не было противопоставления общества и природы, 

а  доминировали их нерушимое взаимовлияние и взаимообусловленность. 

Отсюда происходило понимание включенности человека в судьбы 

мироздания и в связи с этим необходимости согласовывать свои действия с 

законами природы. Природные объекты и явления одухотворялись и 

обожествлялись, люди были зависимы от них. Так, у всех этносов края 

существует олицетворение природных явлений: гор, рек, бури, ветра – 

прежде всего, тех стихий природы, которые угрожают или, наоборот, 

помогают людям. Тотемизм, анимизм, шаманизм выработали определенные 

способы влияния человека на природу и явились главными источниками их 

экологического мировоззрения. 

Мифология народов Приенисейского края, как первый тип образного 

отражения действительности и мировоззрения народа, послужила основным 

источником природных образов. Тесная связь сибирских жителей с 

Природой, Космосом, выраженная в верованиях народов, нашла так же свое 

отражение и в художественном мышлении этносов. Вовлечённость коренных 

народов в природный космос воспроизводит особенности традиционного 

мировоззрения этносов и допускает охарактеризовать его как 

мифоэкологическое.  

Рассмотренная система образов природы отражает, прежде всего, 

присутствующее в данной культуре представление о мире как едином, 

одухотворенном пространстве, имеющем богатую семиотическую структуру. 

Оно существует в облике мыслимого и  реального ландшафта, заполненного 

образами Земли, Неба, Солнца, Мирового дерева, Горы, образами 

мифологизированных животных. 
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 Необходимость анализа природных образов связана с тем, что 

наблюдения природных явлений были очень значимыми и важными в жизни 

народов Сибири как с практической, так и с мировоззренческой точек зрения. 

Постижение окружающего мира для коренных народов начиналось с 

познания неба, земли, солнца, со стараний пояснить такие каждодневные 

астрономические явления, как заход и восход солнца, годовое изменение 

высоты Луны и Солнца над горизонтом, увеличение и уменьшение 

продолжительности дня и ночи.   

 Однако параллельно с этими наблюдениям происходило образное, 

художественное, нравственное постижение и творческое освоение явлений, 

тем или иным образом связанных природой. Образовывались архетипы, 

которые постигались людьми разных этносов, но при этом имели довольно 

похожие черты. Определено, что мифы, связанные с природой, с культами 

Солнца, Луны и звёзд, так же, как и многие другие, являются в достаточной 

мере следствием физических свойств и законов передвижения этих светил.  

В художественном творчестве, мифологии приенисейских народов 

присутствует большое количество схожих образов природы, тематика 

которых связана в основном с сотворением мира, наблюдением за явлениями 

природы и ее стихиями, происхождением человека. Анализ этнографических 

источников  позволил диссертанту выделить космогонические, астральные, 

тотемические, солярные и лунарные мифы, в которых природные образы 

раскрыты наиболее полно.  

Архетипами древнего сознания определяется и традиционное 

художественное творчество коренных народов - орнамент, резьба и др., в 

чьих образах также отражается космологическая модель Вселенной. Образы 

животных (оленя, лося, медведя, птиц), включенных в орнамент народов, не 

только придают ему своеобразие и необыкновенность, но наполняют 

орнаментальную форму особым смыслом и значением, в частности, они 

фиксируют определенный уровень вертикальной структуры Мироздания, 

отведенный им мифологией.  
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Декоративно-прикладное искусство коренных народов Приенисейского 

края является воплощением изначальной религиозной системы этносов, по 

существу, представляющей их мировоззрение. На протяжении долгого 

времени она хранит традиционную картину мира, ценности этносов и может 

быть основой создания положительной этнической идентичности данных 

народов на сегодняшний день. В частности, такая позитивная идентичность 

гарантирует устойчивое существование этнической группы и взаимодействия 

её с другими народами в мире. Исследование традиционного искусства 

народов Сибири обладает большим потенциалом для ускорения процесса их 

этнической самоидентификации. 

Древние традиции этносов Приенисейского края имеют символичное 

значение, в них присутствуют экофильные ритуалы, в которых отражена 

забота о природе (например, правила охотничьего промысла).  

В процессе работы над диссертацией автором было установлено, что на 

сегодняшний момент возвращение и хранение ценностей культуры 

традиционного  общества выражается в оживленном копировании 

национальных символов, возрождении празднований, религиозных 

верований, обычаев и обрядов. Особое значение имеет также деятельность 

музеев. Компоненты традиционного мировоззрения коренных народов 

продолжают существовать в форме обыденного сознания, которое можно 

проследить в следовании промысловым и охотничьим ритуалам, а также 

другим стандартам и образцам поведения, обладающим этнической 

спецификой. Вместе с тем идеи традиционализма обладают значительными 

воспитательными ресурсами и могут быть привлечены для формирования 

учебных программ и общественных проектов, направленных на 

экологизацию сознания молодого поколения.  

Поскольку культурологической науке свойственно обозначение 

различных социокультурных процессов точным, эмпирически доказанным 

материалом, поэтому необходимо последующее исследование проблематики 

видения природы в традиционных культурах коренных народов Сибири - как 
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важной составляющей их картины мира. Является перспективными 

дальнейшее исследование, конкретизирование и дополнение рассмотренных 

в диссертации форм репрезентации природы, возможность использования 

многоярусной системы классификации природных образов к культурному 

наследию других народов и эпох.  

На основании культурологического анализа образа природы в 

традиционных культурах народов Сибири можно сделать ряд рекомендаций 

для науки. 

1. Поскольку образы, символы представляют невербальный язык 

общения, то в настоящее время для культурологической науки очень 

необходимо доскональное и подробное изучение этого «языка». По нашему 

мнению, этнографы, культурологи, антропологи должны, обратить на это 

особенное внимание. Исследование данной проблемы довольно актуально 

сегодня, так как путь к еще большему объединению всех народов Российской 

Федерации лежит в обоюдном понимании и почтении традиций иных 

культур. Следовательно, чтобы сохранить культурное разнообразие 

требуется изучение культурного «генофонда» коренных народов. 

2. С теоретической точки зрения рассмотрения данного вопроса, 

необходимо обратить  внимание на семантический анализ образов природы.  

Многие из них, широко применяются в обыденной культуре народов 

(например, значимость орнаментов аборигенов, сакральных мест в природе и 

т. д.), однако они не могут быть постигнуты в смысловом выражении 

другими этносами, что часто приводит к курьёзным случаям. 

На наш взгляд, в сфере социокультурной практики, рационально 

реализовать следующие аспекты: 

• средствам массовой коммуникации подробнее описывать образно-

символические специфики разных культур; 

• книжным издательствам и другой печатной продукции шире и 

больше публиковать литературу, в которой авторы анализируют позитивные 
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стороны в мировоззрении и практике отношений коренных народов к 

природе края; 

• учреждениям образования рекомендовать, воспитывать и развивать у 

растущего поколения знания и бережное, уважительное отношение к 

природе. Формировать учебно-просветительские программы и общественные 

проекты, направленные на экологизацию сознания молодого поколения, на 

экологическое переосмысление и оценивание результатов техногенной 

цивилизации.  

• мастерам художественных промыслов разностороннее применять в 

изделиях мотивы и виды отделки материалов регионального народного 

творчества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                  Приложение 1 (к с. 91) 
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Представление эвенков о верхнем мире 
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Приложение 2 (к с. 91) 
Представление о Вселенной у кетов 
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                                                                                                              Приложение 3 (к с. 99) 
Энекан того (бабушка – огонь). Подвеска на  эвенкийском шаманском костюме. 
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                                                                                                           Приложение 4 (к с. 122) 
                                                                         Изображение оленя на долганском бубне 
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Приложение 5 (к с.123) 
Вышивание бисером (эвенки) 
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Приложение 6 (к с.126) 
Мотивы ненецких узоров, заимствованные из мира природы 
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                                                                                             Приложение 7 (к с.126) 
Меховая мозаика ненцев 

 

 

 
 

Долганский орнамент (рукавицы шили мехом наружу) 
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