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СОЦИОЛОГИЯ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

 Языковая ситуация в деревне Шапша 
Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры

Ю.В. Исламова, кандидат филологических наук, доцент
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. В статье анализируется состояние этнических языков 
титульных этносов ХМАО-Югры в населенном пункте с компактным 
проживанием коренных малочисленных народов Севера. Рассматрива-
ются факторы, приведшие к языковому сдвигу с утратой языков КМНС.

Ключевые слова: респондент, коренные малочисленные народы 
Севера; языковая ситуация; ассимиляция, языковой сдвиг.

Деревня Шапша Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры рас-
положена в 28 км от города окружного значения – Ханты-Мансийска. 
Населенный пункт является центром одноименного сельского посе-
ления, включающего в себя деревни Зенково, Ярки и Базьяны. Шап-
ша – один из немногих населенных пунктов района, соединенных 
автомобильной дорогой с «большой землей», благодаря чему жители 
имеют возможность выезжать за его пределы.

На территории поселения свою деятельность осуществляют пред-
приятия: МП ЖЭК-3, отделение ОАО «Югорская территориально-энер-
гетическая компания Ханты-Мансийский район». В населенном пункте 
имеются магазины, пекарни, отделение почтовой связи, школа, детский 
сад, фельдшерско-акушерский пункт, пожарный отряд [1]. 

В 2014 г. в рамках изучения состояния родных языков коренных ма-
лочисленных народов Севера ХМАО-Югры, осуществляемого Обско-
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угорским институтом прикладных исследований и разработок (г. Хан-
ты-Мансийск), была исследована языковая ситуация деревни Шапша. 

В качестве методов использовались анкетирование, наблюдение 
над живой речью информантов, интервью. Было опрошено 30 чело-
век из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Дадим общую характеристику респондентов. Большинство ин-
формантов – ханты. Территория Нижне-Среднего Приобья, занима-
емая в настоящее время Ханты-Мансийским районом, была местом 
исконного расселения этого народа. Миграция КМНС привела к по-
явлению в Шапше ненцев, манси и селькупов. В настоящее время 
национальный состав жителей таков: из 720 человек 635 – русские 
и представители других национальностей, 85 – КМНС: ханты – 64, 
манси – 13, ненцы – 7, селькупы – 1 (рис. 1). 
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Рис. 1. Информация о национальности респондентов,
в процентах от числа опрошенных

Более 50 % участников опроса входят в возрастные группы «21-
30 лет», «41-50 лет» (поровну в каждой); 20 % входят в группу «31-
40 лет»; 16,7 % находятся в возрасте 51-60 лет. Более половины ре-
спондентов составляют мужчины. 50 % имеют среднее образование, 
30 % – среднее специальное, 13 % – высшее, 3 % не получили образо-

вания. Среди опрошенных – рабочие, служащие; занятые в бытовом 
обслуживании; пенсионеры, студенты. Информантов, работающих в 
традиционной сфере (рыбаков, охотников, оленеводов), нет. По дан-
ным, полученным от местных жителей, не менее трети шапшинцев 
работают в Ханты-Мансийске. Недостаток рабочих мест в селе, а 
также близость к окружному центру и регулярное транспортное со-
общение с ним располагают к этому.

Респондентам была предложена анкета, содержащая перечень во-
просов, направленных на изучение состояния языков КМНС. Первым 
был задан вопрос о том, какой язык является для респондентов род-
ным. Ответы на него распределились следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Ваш родной язык?», 
в % от числа опрошенных

Как показано на рисунке, подавляющее большинство респонден-
тов (90 %) своим родным считают русский язык, мансийский – 6,7 %; 
хантыйский и ненецкий – 3,3 %. Сопоставив эти данные с данными о 
национальной принадлежности респондентов, мы видим, что в подав-
ляющем большинстве их родной язык не совпадает с языком их на-
циональности. Количество респондентов-хантов, назвавших русский 
язык родным, многократно превосходит количество его носителей. 
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Национальность Количество (%) Респонденты, считающие 
этнический язык 
родным (%)

Ханты 76, 7 3, 3
Манси 13, 3 6, 7
Ненцы 6, 7 3, 3
Селькупы 3, 3 3, 3

Следующим был вопрос о значимости для респондентов языка 
своего этноса. Только 13 % из них ответили, что это их родной язык. 
Более половины считают языки своей национальности языками сво-
их предков. 13 % продемонстрировали равнодушие, ответив, что эт-
нический язык для них ничего не означает (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас означает родной язык?», 
в % от числа опрошенных

Центральным в анкете являлся вопрос о владении респондентов 
языками КМНС. Под владением языком в исследовании понимается 
умение не только пассивно воспринимать, но и активно использо-
вать язык. В этом смысле владение языком противопоставлено «зна-
нию языка», которое может быть пассивным [2].

Проведенное исследование выявило в Шапше 10 % носителей 
языков КМНС от общей массы респондентов. Они демонстрируют 
разные уровни использования этнических языков. Свободно владе-
ют родным языком и предпочитают его в общении 3,3 % респонден-
тов; 6,7 % владеют языком, но в коммуникации предпочитают язык 
большинства. 

Знают язык на уровне понимания (понимают, о чем говорят дру-
гие) – 3,3 %; в лексиконе 6,7 % имеется несколько десятков слов 
этнического языка (рис. 4).

90 % представителей КМНС Шапши языками своей нации не 
владеют. Родным для них является русский язык. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что большинство автохтонных жителей 
Шапши утратило этнические языки, восприняло русский язык и рус-
скую культуру. 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы владеете языком 
своего этноса?», в % от числа опрошенных

Проведенное исследование не ограничивалось задачей изуче-
ния уровня владения языками КМНС. Анкетирование, как упо-
миналось, было нацелено на всестороннее изучение состояния 
языков КМНС в отдельном населенном пункте. В этой связи ряд 
вопросов анкеты был направлен на выявление факторов языко-
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вого сдвига, в частности, на выяснение причин незнания языка 
своей нации. Ответы распределились следующим образом: 83 % 
назвали отсутствие языковой практики в детстве, 10 % заявили об 
отсутствии языковой среды (рис. 5).

.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не владеете языком своего 
этноса?», в % от числа опрошенных

Полученные результаты были ожидаемы, поскольку обычно 
этническим языком человек овладевает в детстве, чаще всего в 
семье. Не научившись языку своей нации в раннем возрасте, во 
взрослом состоянии люди редко овладевают им. Для того, чтобы 
выучить этнический язык, по сути являющийся иностранным для 
русскоязычного человека, необходимо наличие мощного стимула. 
Одним из самых действенных, на наш взгляд, импульсов, может 
являться стремление решить свои проблемы и достичь конкрет-
ные цели, среди которых наиболее значимы профессиональные 
(использование в трудовой деятельности), интегративные (же-
лание общаться в обществе носителей изучаемого языка) [3], а 
также коммуникативные, в том случае, когда человек оказывается 

в соответствующей языковой среде и незнание языка становится 
препятствием к общению. 

Не принесло неожиданностей изучение сфер использования эт-
нических языков КМНС. В деловой обстановке 100 % респондентов, 
в том числе и те, кто владеет языками КМНС, используют русский 
язык. Это происходит в силу того, что в Шапше русский язык являет-
ся языком большинства, этническими языками владеют единицы, и в 
силу этого в деловой сфере нет языковой среды, в которой использо-
вание языков КМНС могло бы быть оправдано (рис. 6).
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «На каком языке Вы обычно общаетесь 
на работе?», в % от числа опрошенных

В быту также все респонденты общаются на русском языке. 
Если говорить о семьях носителей языка, то в них использование 
языка межнационального общения обусловлено двумя причинами: 
во-первых, если в семье есть дети, то они в силу разных факторов, 
как правило, не знают этнического языка; во-вторых, семьи могут 
быть этнически смешанными, чаще всего в них один из супругов 
является русскоязычным (рис. 7). 
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «На каком языке Вы обычно общаетесь в 
семье?», в % от числа опрошенных

Таким образом, полученной информации достаточно для того, 
чтобы констатировать утрату владения языками, специфичными для 
своей нации, абсолютным большинством представителей КМНС де-
ревни Шапша.

Несомненно, доминирование русского языка во всех областях 
жизни общества сыграло значительную роль в языковой ассимиля-
ции КМНС. Вместе с тем языковой сдвиг является многофакторным 
процессом, обусловленным не только собственно лингвистическими, 
внешними факторами (социолингвистическими, социокультурными, 
социально-психологическими и культурно-антропологическими), но 
и внутренними – психолингвистическими, субъективными и прагма-
тическими факторами [4, 4]. Многообразие причин языкового сдвига 
требует учета всех его условий, в частности, психологических устано-
вок автохтонного населения. С целью выяснения внутренних причин 
утраты языка информантам был задан вопрос о том, есть ли у них 
желание выучить язык своей нации. Такое намерение выразили 20 %: 
хантыйский хотят знать 13,3 %, мансийский – 3,3 %, ненецкий – 3,3 %. 
80 % респондентов не желают изучать языки своих предков (рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас желание выучить язык 
своего этноса?», в % от числа опрошенных

Среди возможных причин отсутствия желания респонденты на-
зывают следующие: нет желания – 50 %, нет необходимости – 10 %, 
нет возможности – 6,7 %. В беседе информанты подчеркивают от-
сутствие мотивации к изучению языка, а также – отсутствие языко-
вой среды (рис. 9). 
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не хотите выучить язык 
своего этноса?», в % от числа опрошенных

Как видим, прагматический фактор занимает ведущее место в 
иерархии причин, препятствующих функционированию автохтон-
ных языков.



14 15

СОЦИОЛОГИЯ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Ю.В. Исламова

Возможно, отсутствие желания изучить этнический язык обу-
словлено низкой общественной значимостью языков КМНС и, 
соответственно, низким престижем в глазах автохтонного насе-
ления. Более 80 % оценивают общественную значимость этниче-
ских языков как низкую, 10 % как недостаточно высокую, 3,3 % 
как достаточно высокую и такое же количество как недостаточно 
высокую (рис. 10).
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете общественную 
значимость языка Вашего этноса на сегодняшний день?», в % от числа опрошенных

Несмотря на отсутствие стремления изучать этнический язык, 
коренных жителей нельзя упрекнуть в равнодушном отношении 
к его судьбе. По данным исследования, положение языков своего 
этноса вызывает опасения у большинства респондентов. Полови-
на из них считает, что язык находится под угрозой исчезновения. 
Более пессимистичный взгляд на состояние языков у 16,7 % опро-
шенных: 10 % уверены, что языки КМНС находятся в серьезной 
опасности, 6,7 – в том, что языки находятся в критическом поло-
жении (рис. 11).
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Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете жизнестойкость 
языка Вашего этноса в современных условиях?», в % от числа опрошенных

Правительством ХМАО-Югры принимаются меры, направленные 
на сохранение языков КМНС. В частности, поддерживаются перио-
дические издания, выходящие на языках ханты и манси. Тем не менее 
популярностью в среде обско-угорского населения данная периодика 
не пользуется. Как показало исследование, в Шапше газеты на языках 
коренных народов не читает никто из опрошенных, в т. ч. те, кто указал 
свободное владение языками. Отсутствие интереса к газетам, по всей 
видимости, можно объяснить незнанием языка, а также общей тенден-
цией снижения читательского интереса в России (рис. 12). 
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Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли Вы газеты и журналы 
на языке Вашего этноса?», в % от числа опрошенных
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Значительно лучше обстоит дело с просмотром телепрограмм 
и прослушиванием радиопередач, выходящих на обско-угорских 
языках. Регулярно смотрят и слушают их 3,3 %, смотрят и слушают 
иногда – 66,7 %, не смотрят и не слушают – 16,7 %, у 13,3 % нет та-
кой возможности (рис. 13). 
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Рис. 13. Распределение ответов на вопрос: «Смотрите (слушаете) ли вы теле- 
(радио) передачи на языке Вашего этноса?», в % от числа опрошенных

Надежды на улучшение ситуации в той или иной области, 
как правило, связываются с молодым поколением. Часто люди 
старшего возраста хотят, чтобы их нереализованные желания 
были осуществлены детьми и внуками. Ответы респондентов на 
вопрос, хотят ли они, чтобы их дети и внуки овладели родным 
языком, отличаются разнообразием: 36,7 % не видят в этом необ-
ходимости, равное количество респондентов (по 16 %) считают, 
что подрастающему поколению желательно уметь читать и пи-
сать; желательно уметь говорить; достаточно понимать устную 
речь. 13,3 % затруднились с ответом. В целом только половина 

респондентов относится положительно к идее изучения потомка-
ми языков своей национальности (рис. 14).
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Рис. 14. Распределение ответов на вопрос: «Желательно или нежелательно, чтобы 
Ваши дети и внуки владели языком Вашего этноса?», в % от числа опрошенных

На вопрос о том, больше или меньше стало издаваться художе-
ственной и учебной литературы на языках КМНС, 80 % респонден-
тов затруднились ответить; 6,7 % ответили, что больше, 13,3 % – 
меньше (рис. 15). 

Больше Ничего не
изменилось

Меньше Затрудняюсь
ответить

%
 о
т 
чи
сл
а 
оп
ро
ш
ен
ны

х

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

6,7
0

13,3

80

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос: «Изменилось ли количество издаваемой 
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В беседе с информантами выяснилось, что практически все 
отвечали на этот вопрос приблизительно, поскольку в действи-
тельности не имеют ясного представления об издании печатной 
продукции. Многие никогда не держали в руках литературу, из-
данную на языках КМНС, поскольку не имеют в ней необходи-
мости. 

На вопрос о том, от кого в большей степени зависит сохранение 
и развитие родных языков, более 70 % ответило, что от властных 
структур: федеральных властей (30 %), от властей округа, района, 
поселения (46,7 %). От самих граждан (33,3 %) (рис. 16).
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Рис. 16. Распределение ответов на вопрос: «От кого, по Вашему мнению, в 
большей степени зависит сохранение и развитие языка вашего этноса?», 

в % от числа опрошенных

Судя по ответам, многие анкетируемые не имеют ясно-
го представления о роли и возможностях школы в сохранении 
языков КМНС и этнической культуры в настоящее время. Так, 
13,3 % считают, что такие возможности увеличились, 23,3 % – 
что не изменились, 20 %, что, скорее, увеличились, 40 % затруд-
нились с ответом (рис. 17). 
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Рис. 17. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете возможности 
современной школы в сохранении и развитии родного языка и культуры?», 

в % от числа опрошенных

Среди важнейших факторов, определяющих отно шение каждо-
го человека к своему народу, специалисты традиционно называют 
уровень национального само сознания; отношения к родному язы-
ку, национальным традициям; понимания общности исторической 
судьбы и т. д. Национальный идентитет, все его компоненты явля-
ются важными признаками жизнестойкости народов [5].

Из ответов респондентов стало ясно, что более 76,7 % респон-
дентов со своим этносом сближает родная земля и ее природа; 
43,3 % – чувство общности происхождения, 6,7 % – внешний облик, 
3,3 % – национальная одежда и пища и только 3,3 % – язык (рис. 19). 
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со своим народом?», в % от числа опрошенных
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Считается, что язык является одним из важнейших факторов 
формирования этнической идентичности. В этой связи полученные 
результаты свидетельствуют о чрезвычайно низком уровне нацио-
нальной самоидентификации автохтонных жителей Шапши.

Завершающим в анкете был вопрос о знатоках языка и фолькло-
ра населенного пункта. 3,3 % опрошенных назвали недавно посе-
лившегося в Шапше жителя.

96,7 % респондентов проигнорировали данный вопрос, подтвер-
див таким образом выводы о языковой ассимиляции представителей 
КМНС деревни Шапша.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вы-
воды о том, что автохтонное население деревни Шапша Ханты-Ман-
сийского района ХМАО-Югры подверглось интенсивному влиянию 
русской культуры. Контакты русских и обских угров в Шапше насчи-
тывают около 300 лет. По некоторым данным, Шапша была основана 
русскими переселенцами на месте хантыйских юрт в 1728 году. Коли-
чественный перевес русских привел к появлению смешанных русско-
хантыйских браков и росту физически ассимилированного населения. 

Автохтонные жители Шапши ассимилированы также и в языковом 
отношении. Среди 10 % респондентов, владеющих этническими языками, 
нет коренных шапшинцев, все они прибыли из других районов ХМАО-
Югры. 90 % родным считает русский язык. Связь с языками своей нации 
для них утрачена. Только 13 % считает языки КМНС своими родными язы-
ками. В этой связи вполне закономерной оказывается пассивная позиция 
КМНС Шапши в отношении сохранения своих этнических языков. Меж-
ду тем, известно, что изменить критическую ситуацию с миноритарными 
языками к лучшему или хотя бы затормозить процесс их исчезновения 
способны, по сути, только сами представители этнического сообщества. 
Как показывает практика, никакое влияние извне, со стороны педагогов, 

деятелей культуры, лингвистов и другое не может заставить людей гово-
рить на языке своих родителей, если они выбрали государственный язык в 
качестве своего единственного языка [6].
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 К вопросу о сохранении биоразнообразия в условиях 
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Аннотация. Таймыр играет особую роль в сохранении арктиче-
ских экосистем России и присущего им видового разнообразия. На 
его территории обитает примерно 80 % всего видового биологиче-
ского разнообразия Арктики. Именно на Таймыре находятся терри-
тории, наиболее ярко воплощающие типичные черты арктических 
зональных экосистем. Данный регион Арктики, являясь регионом 
особых экономических и геостратегических интересов России, иг-
рает еще и важную роль в сохранении экологического равновесия на 
планете, именно поэтому в ближайшее время необходимо принять 
меры, которые позволят свести до минимума влияние отрицатель-
ных антропогенных воздействий на окружающую среду в будущем.

Ключевые слова: Таймыр, Арктический регион, биоразнообра-
зие, антропогенные факторы, экосистемы, природопользователи, за-
поведники, Рамсарская конвенция, мониторинг.

Полуостров Таймыр – единственная на Земле материковая часть 
Арктики, представленная полным спектром ландшафтов, почв, расти-
тельных и животных сообществ – от северной тайги до полярных пу-
стынь. Его можно считать уникальным эталоном, «мини-моделью» Ар-
ктики [1]. К арктическим экосистемам в наибольшей мере применимо 
положение об уникальности каждого вида и губительных последствиях 
изъятия любого из них. Правительство Росси определило Таймыр, как 
один из приоритетных регионов для сохранения природы и устойчивого 

развития территорий с особо ранимыми арктическими экосистемами. 
Однако в настоящее время этот регион становится одним из наиболее 
осваиваемых человеком районов Арктики. Это влечет за собой негатив-
ную трансформацию представленных здесь растительных сообществ и 
снижение кормового качества сезонных пастбищ диких северных оле-
ней. Среди форм антропогенной трансформации экосистем Таймыра 
можно выделить: строительство городов и поселков, промышленных 
коммуникаций, транспортных магистралей и газопроводов (Норильск-
Мессояха-Пелятка), поиск и добычу полезных ископаемых, интенсив-
ное судоходство и продление навигации на Енисее, загрязнение возду-
ха, воды и почвы промышленными выбросами ОАО «ГМК Норильский 
никель», использование гусеничного транспорта, пожары и др. Каждая 
из этих форм в той или иной степени действует на компоненты тундро-
вых биогеоценозов, вызывая зачастую негативные (обратимые и нео-
братимые) последствия. 

Заповедники Таймыра играют особую роль в сохранении арктиче-
ских экосистем Крайнего Севера и присущего ему видового разнообра-
зия. Именно здесь находятся территории, наиболее ярко воплощающие 
типичные черты арктических зональных экосистем – от северной тайги 
до полярных пустынь. Неповторимость природных условий, уникаль-
ная флора и фауна сочетаются с геологическими и палеонтологически-
ми раритетами, богатой самобытной культурой пяти коренных малочи-
сленных народностей Севера (долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенов). 

Из редких видов животных, занесенных в Красные книги Рос-
сийской Федерации, на Енисейском Севере обитает 16 видов: морж, 
белый медведь, гренландский (полярный) кит, путоранский снеж-
ный баран, белоклювая гагара, малый лебедь, краснозобая казарка, 
пискулька, беркут, орлан-белохвост, скопа, кречет, сапсан, белая и 
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розовая чайки, кроншнеп-малютка. Многие из них – эндемики и ре-
ликтовые формы. Сохранение их – задача глобальная. 

На территории с площадью суши более 900 000 кв. км обита-
ет крупнейшая в Евразии уникальная таймырская популяция диких 
северных оленей численностью более полумиллиона голов (рис. 1), 
около 10000 интродуцированных из Канады и Аляски овцебыков 
(рис. 2.). Около 5000 путоранских снежных баранов, карско-барен-
цевоморская и лаптевская популяции белых медведей, лаптевская 
популяция моржа с численностью только у восточного побережья 
Таймыра не менее 1500 особей – все это живое достояние, которое 
необходимо сохранить для будущих поколений. 

   

Рис. 1. Дикие северные олени    Рис. 2. Овцебыки Таймыра

Территории таймырских заповедников являются природными ре-
фугиумами и естественными резерватами популяций этих редких и 
социально-значимых видов животных, которые поддерживают числен-
ность на огромной по площади территории севера Красноярского края, 
северо-запада республики Якутия (Саха) и северо-востока Ямала.

Гнездование сотен тысяч пар гусей, уток, чаек, куликов послужило 
причиной включения части водно-болотных угодий Таймыра, имеющих 
международное значение, которые включены в Список Рамсарской кон-
венции. Стоит отметить, что на Таймыре в список конвенции включены 

дельта реки Горбита, Бреховские острова, включая заказники «Горбита», 
«Бреховские острова», междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, вклю-
чая заказник «Пуринский». Помимо этого, территория Таймырского запо-
ведника – низовья реки Верхняя Таймыра – является водно-болотным уго-
дьем, внесенным в Перспективный список Рамсарской конвенции.

Водоемы и водотоки Таймыра сосредотачивают в себе богатейшую 
ихтиофауну и насчитывают 58 видов рыб. Только в озерах и реках Тай-
мыра описаны восемь разных форм гольцов, 3 из которых – новые для 
науки: ессейская палия, боганидская палия и голец Дрягина. 

Благодаря такому уникальному биоразнообразию Правительство 
России определило Таймыр как один из приоритетных регионов для 
сохранения природы и устойчивого развития территорий с особо рани-
мыми арктическими экосистемами. Подтверждением этому служит ор-
ганизация на территории Таймыра трех крупнейших государственных 
заповедников Российской Федерации: «Таймырский», «Путоранский», 
«Большой Арктический», объединенных в 2012 г. в Федеральное го-
сударственное учреждение «Объединенная дирекция заповедников 
Таймыра» (ФГБУ «Заповедники Таймыра») (рис. 3). Площадь запо-
ведных территорий Таймыра составляет 11,6 % от всей территории 
Таймыра. Это самая большая по площади территория объединённых 
ООПТ, подведомственных одному природоохранному учреждению 
не только в России, но и во всем мире. Уже сегодня на Таймыре 
полным ходом осуществляется План мероприятий по реализации 
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. 
Освоение природных богатств Арктики и Субарктики будет связано 
с переходом от очагового освоения к созданию целой цепочки терри-
ториально-производственных комплексов (ТПК). Крупнейшим ТПК 
в данных зонах будет Северо-Енисейский. Планируется развитие 
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Рис. 3. ФГБУ «Заповедники Таймыра»

Северного морского пути и наземной транспортной схемы Таймыра. 
Учитывая этот факт, уже в ближайшее время необходимо принять 
меры, которые позволят свести до минимума влияние отрицатель-
ных антропогенных воздействий на окружающую среду в будущем. 
Сейчас необходимо предпринять шаги к интеграции заповедников 
Таймыра в социально-экономическую сферу региона, определить 
зоны сотрудничества заповедников для осуществления совместной 
деятельности природопользователей и природоохранных организа-
ций, заручиться соответствующей финансовой поддержкой совмест-
ных проектов устойчивого развития территорий, сохранения лан-
дшафтного и биологического разнообразия.

Таким образом, на территории Енисейского Севера формиру-
ется единая система особо охраняемых природных территорий, ох-
ватывающая все три природные зоны Арктики (полярные пустыни, 
тундра, лесотундра). 

В этих условиях ФГБУ «Заповедники Таймыра» как никто 
другой принимает на себя ответственность по оценке антропо-
генного вмешательства в арктические экосистемы, имея необхо-
димую научно-исследовательскую базу и фондовые материалы о 
состоянии природных комплексов и объектов не только на под-
ведомственных ООПТ, но и в зонах сотрудничества с промыш-
ленными предприятиями, осуществляющими свою деятельность 
на территориях Таймырского, Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, 
Туруханского муниципальных районов Красноярского края, вос-
точных районов Якутии.

В настоящее время для создания экологической основы осу-
ществления проектов развития территорий Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района в сопредельных с заповедниками 
зонах сотрудничества осуществляется инвентаризация имеющихся 
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фондовых материалов, разработана и реализуется «Программа по 
изу чению и сохранению биологического разнообразия Арктической 
зоны севера Красноярского края на 2014-2020 гг.». 

Основными задачами Программы являются:
– организация системы мониторинга и научных исследований 

в области изучения редких и охотничье-промысловых видов живот-
ных, механизмов действия на них лимитирующих факторов;

– разработка механизмов контроля ведения промысла и люби-
тельской охоты, антропогенных нагрузок;

– создание реестра флоры сосудистых растений и фауны позво-
ночных животных на территории ООПТ Таймыра и сопредельных с 
ними участках; 

– создание банка данных по флоре и фауне Таймыра с опреде-
лением статуса видов растений, зверей и птиц с разработкой прин-
ципов и подходов их охраны, эксплуатации хозяйственно значимых 
видов растений и животных с целью сохранения биоразнообразия, 
оптимизации промысла и мониторинга;

– инвентаризация и сохранение на Таймыре достаточной для 
размещения популяций копытных (дикий олень, овцебык) площади 
слабо трансформированных территорий, создание «зон покоя» в ме-
стах массового отела, интенсивных миграций, гона, летней и зимней 
концентрации животных;

– совершенствование мер и правовых основ по охране природы;
– организации природоохранной деятельности, экологического 

туризма, экологического просвещения в деле образования населе-
ния, а также сбор информации для составления базы данных и про-
гнозной оценки в условиях антропогенного и техногенного воздей-
ствия на природную среду;

– разработка предложений по сохранению биологического и 
ландшафтного разнообразия ООПТ Таймыра и сопредельных с 
ними территорий. 

В настоящее время в плане ведения мониторинга охранной и на-
учно-исследовательской деятельности ФГБУ «Заповедники Таймы-
ра» приоритетными являются следующие темы: 

1) «Организация комплексного мониторинга Карско-Баренцево-
морской популяции белого медведя»; 

2) «Организация экологического мониторинга морских млеко-
питающих на территории, подведомственной ФГБУ «Заповедники 
Таймыра»; 

3) «Изучение и охрана путоранского подвида снежного барана 
(экология и биологические основы сохранения популяции)»; 

4) «Разработка биологических принципов изучения, сохранения 
и рационального использования охотничье-промысловых видов жи-
вотных Таймыра (в т. ч. северный олень, овцебык и др.)».

В связи с интенсификацией освоения арктических территорий 
Таймыра в последние годы, в соответствии с ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях» Заповедники Таймыра начали плано-
мерную работу по организации охранных зон подведомственных за-
поведников. Реализуется проект, поддержанный WWF: «Сохранение 
биологического разнообразия морской акватории и суши, прилега-
ющих к Арктическому кластеру заповедника «Таймырский» путем 
образования охранной зоны». 

Важный проект был поддержан ЗФ «ГМК «Норильский ни-
кель» – «Снижение уровня браконьерства на Больших норильских 
озерах путем создания условий для развития любительского рыбо-
ловства в верхней части бассейна р. Пясина». В рамках этих работ 
совместно с Институтом экологии рыбохозяйственных водоемов 
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продолжаются начатые в 2013 году фундаментальные исследования 
о формировании разнообразия рыб в высоких широтах и по пробле-
ме его сохранения в условиях антропогенного воздействия. Реализу-
ется проект с ООО «Русская Платина» по экологическому монито-
рингу лицензионных участков медно-никелевых руд.

В настоящее время заповедник располагает надлежащим науч-
ным потенциалом из 21 сотрудника, в том числе научно-исследо-
вательскую работу ведут 7 докторов и 8 кандидатов наук. Научная 
продукция сотрудников научного отдела, выпущенная только в 2014 
году, включает 8 монографий и 7 методических рекомендаций, по-
священных сохранению природных комплексов и рациональному 
использованию природных ресурсов заповедника и сопредельных 
территорий. В различных общероссийских и зарубежных журналах, 
специализированных сборниках трудов опубликована 31 статья. 

В рамках Координационной Программы научных исследований 
на федеральных ООПТ создается единая база данных среди аркти-
ческих заповедников и национальных парков России по динамике 
природных комплексов под воздействием антропогенных факторов 
и разработке мер предотвращения и компенсации их негативных эф-
фектов, что позволит максимально оперативно и сообща выявлять 
факторы, оказывающие негативное влияние на природные комплек-
сы, оценивать их воздействие и вырабатывать предложения по ме-
рам предотвращения и компенсации негативных эффектов.

Вместе с тем следует отметить, что само по себе создание сети 
ООПТ не решает все проблемы сохранения биоразнообразия в сло-
жившихся современных условиях. При наличии обширнейшей за-
поведной территории на Таймыре существует и ряд нерешенных 
проблем. В настоящее время на отдаленных малодоступных терри-
ториях ФГБУ «Заповедники Таймыра» практически не проводятся 

научные исследования в связи с ограниченным финансированием. В 
связи с этим снижается уровень контроля и охраны. Пример – запо-
ведник «Большой Арктический», на территории которого обитают 
уникальные морские млекопитающие – лаптевский и атлантический 
подвиды моржей, белый медведь карско-баренцевоморской популя-
ции, островные стада диких северных оленей.

Необходима конкретизация исследований и международного 
сотрудничества по проблеме сохранения биоразнообразия, что по-
зволит выйти на более высокий уровень охраны живой природы на 
Таймыре. При всем этом природоохранные территории должны при-
нести коренным жителям Таймыра определенные экономические 
выгоды. В целом стратегия сохранения биоразнообразия в условиях 
Таймыра должна предусматривать выполнение следующих обяза-
тельных условий:

– создание реестра флоры сосудистых растений и фауны позво-
ночных животных Таймырского автономного округа. Это определя-
ется важностью задачи их сохранения как элементов биоразнообра-
зия и необходимостью разработки подходов рационального исполь-
зования хозяйственно значимых видов; 

– на основании имеющихся материалов предлагается создать 
банк данных по флоре и фауне Таймыра с определением статуса ви-
дов растений, зверей и птиц с разработкой принципов и подходов 
их охраны, эксплуатации хозяйственно значимых видов растений и 
животных с целью сохранения биоразнообразия, оптимизации про-
мысла и мониторинга;

– необходим экологический и ветеринарный контроль за состо-
янием таймырской популяции диких северных оленей путем назем-
ных и аэровизуальных исследований. Для экологически обоснован-
ного управления популяцией необходимо организовать во всех ча-
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стях ее ареала систему мониторинга, в основу которого должна лечь 
созданная модель популяции и базы данных;

 – сохранение на Таймыре достаточной для размещения популя-
ции площади слабо трансформированных территорий. 

Компенсацией за нанесенный ущерб природным пастбищам се-
верного оленя должна быть более действенная охрана экосистем на 
заповедных территориях и в заказниках, создание «зон покоя» в ме-
стах массового отела, интенсивных миграций, гона, летней и зимней 
концентрации животных. Проблема сохранения биоразнообразия на 
Енисейском Севере может быть решена только при экологизации хо-
зяйственной деятельности всех природопользователей [2], развитии 
международного сотрудничества в области охраны и восстановле-
нии экосистем, учете экологических требований при принятии соци-
альных и экономических решений. Требуется прогноз деятельности 
Норильского ГМК на трансформацию северных экосистем приар-
ктических районов. С целью ограничения воздействия антропо-
генных факторов, связанных с промышленным освоением региона, 
необходима обязательная экологическая экспертиза всех проектов 
промышленных коммуникаций и транспортных магистралей и раз-
работке компьютерной модели региона и проигрывания на ней тех 
или иных вариантов управленческих решений для оценки последст-
вий этих решений для населения и природной среды региона на бли-
жайшую и отдаленную перспективу. Предлагаем использовать для 
этой цели комплексную семиблочную модель [3], которая состоит из 
следующих блоков: «население», «пассионарность», «территория», 
«производство», «экология и безопасность», «финансы», «внешние 
связи» с характеристиками входящих и выходящих потоков людей, 
информации и ресурсов. В качестве картографической и информа-
ционной базы может использоваться ГИС. Такая разработка для Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района может быть 
выполнена силами сотрудников Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации РАН, Научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Крайнего Севера и факультета геог-
рафии Санкт-Петербургского государственного университета, Фе-
дерального государственного учреждения «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра». Модель может быть модифицирована для 
других регионов Севера России. 
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Аннотация. Исследование показало, что во взаимодействии с 
изменяющейся социальной средой личность коренных северян, кро-
ме высокой пластичности, демонстрирует выраженную способность 
сохранять позитивный эмоциональный настрой и высокое самопри-
нятие и переносить его в новую социальную реальность. 
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Современная социальная реальность предоставляет уникаль-
ную возможность для исследования проблемы психологического 
благополучия личности. И прежде всего в том ее аспекте, который 
касается оценки человеком имеющихся у него возможностей и ре-
сурсов, которые обеспечивают ему физический и психический ком-
форт, личностную и духовную устойчивость, творческий потенциал 
и способность сохранять высокую жизнеспособность, независимо 
от сложностей и перипетий любых социальных аспектов и преобра-
зований.

В связи с этим особый смысл приобретают личностные свойст-
ва, обеспечивающие основы самопринятия как наиболее важное зве-
но для сохранения психологического благополучия личности в не-
стабильной и неустойчивой социальной среде. Один из возможных 
механизмов сохранения личностного комфорта состоит в характери-
стике диапазона проявления психологических личностных свойств, 
в особенностях их структуры и наличии определенных доминант 

личностных свойств, помогающих сохранять высокий уровень жиз-
неспособности в экстремальной среде.

Понятие «душа народа», психический склад этноса, националь-
ный характер являются синонимичными и обозначают «стойкие 
черты психического склада этноса, сформировавшиеся через посре-
дство обычаев, привычек, жизненных порядков». Сочетание устой-
чивых и наследственных психологических признаков, свойственных 
психическому складу этноса, представляет собой специфический 
способ восприятия и отражения членами этнической общности раз-
личных сторон окружающей действительности [1, 2].

Использование многофакторного личностного опросника СМОЛ 
позволило обнаружить устойчивые паттерны черт (profi le codes), ха-
рактерные для коренных северян. Выявленный код профиля СМОЛ у 
представителей коренных народов Севера составляет 6, 9, 8, 1. Домини-
рующее положение в структуре психологических особенностей лично-
сти у представителей коренного этноса занимают стеничные свойства 
и проявления, такие как устойчивость интересов, опора на собствен-
ный опыт, практичность, прямолинейность, активность позиции, тяга 
к таким видам деятельности, где требуются планомерность, точность, 
расчет. 

Так, у подавляющего большинства коренных северян присут-
ствуют повышенный фон настроения, постоянная активность, вы-
сокий жизненный тонус, энергия. Они обладают находчивостью, 
верны своим установкам и ценностям, прямолинейны и тверды в 
отстаивании их. В них есть практичность и аккуратность; они ценят 
жизненный опыт и предпочитают лидировать во всем.

Женщин из числа представительниц малых народов Севера от-
личает жизнелюбие, высокая нравственная требовательность и оп-
тимизм. У них сильно стремление к самобытности, выполнению 
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традиционной роли хранительницы очага, выражена ориентация на 
правила и поверия. Они исполнительны, сдержанны, осторожны и 
осмотрительны. Это обусловлено тем, что бытовые обязанности и 
вся ответственность за очаг и жилище у коренных северян всегда 
были возложены на женщину. Поэтому они также порой излишне 
беспокойны и тревожны, чутки к опасности и откровенно боятся 
вторжения чуждого и инородного в свой внутренний и духовный 
мир. В отличие от женщин, у мужчин обнаруживается эмоцио-
нальная устойчивость и относительно низкая социальная чувстви-
тельность. Для них характерно чувство ответственности, хороший 
самоконтроль, рационализм, реалистичность и сдержанность. Это 
объясняется у мужчин традиционной занятостью и особенностями 
охотничьего промысла, которые всегда заключалась в том, что ко-
ренные северяне старались не наносить ущерба природе, а брали от 
нее только необходимое для проживания. 

Характерологически женщины коренного этноса Севера отли-
чаются от мужчин более развитым чувством ответственности, со-
вестливостью, обязательностью, скромностью. Им свойственна эм-
патийность, чувство сострадания и сопереживания, тонкая нюанси-
рованность чувств, установка на конгруэнтные отношения с людьми 
и душевный консонанс с ними, склонность к альтруизму. Мужчины 
в свою очередь более свободны в своих проявлениях, проявляют 
большую независимость и раскованность во взаимоотношениях с 
окружающими. Их характеризует целостное восприятие окружаю-
щего мира и хорошо развитая интуиция. 

Личностный профиль у коренных северян достаточно гармо-
ничный, что подтверждает их устойчивость к условиям природной 
и социальной среды. Вместе с тем, у мужчин и женщин выявлены 
различия по параметру истероидности, когда демонстративность, 

неустойчивость эмоций, высокая чувствительность к воздействиям 
природного и социального окружения чаще обнаруживается у жен-
щин. Кроме того, в популяции коренных северян женщины досто-
верно чаще проявляют склонность к индивидуализации, холодность, 
низкий эмоциональный резонанс, по сравнению с мужчинами. В це-
лом, гендерные различия у представителей малых северных народ-
ностей проявляются на невротических шкалах СМОЛ [3].

Известно, что выбор цветового ряда зависит, во-первых, от сочета-
ния устойчивых личностных характеристик, во-вторых, от актуально-
го состояния, обусловленного конкретной ситуацией. Анализ паттерна 
эмоциональных реакций у коренных северян, проведенный на основе 
метода цветовых выборов (МЦВ), показал следующие тенденции [4, 5]. 
Для представителей малых северных народностей оказался предпоч-
тительным выбор фиолетового цвета (25,0 % случаев). Данный выбор 
в эмоциональном отношении проявляет интуитивное понимание, вы-
сокую чувствительность и впечатлительность. Таких лиц среди жен-
щин оказалось более трети от общей численности всех обследованных 
(31,7 % случаев). Среди мужчин данный эмоциональный паттерн ха-
рактеризовал каждого десятого индивида (11,1 % случаев).

Таблица
Показатели МЦВ с учетом позиции цветового ряда 
у представителей малых северных народностей (%)

Цвета
Основные позиции цветового ряда

1 2 3 4 5 6 7 8
Синий 10,7 7,1 10,7 14,3 14,3 25,0 14,3 3,6
Зеленый 21,4 10,7 32,1 25,0 7,1 - 3,7 -
Красный 14,3 28,6 17,9 3,6 7,1 14,3 10,7 3,6
Желтый 17,9 21,5 10,7 17,9 7,1 7,1 7,1 10,7
Фиолетовый 25,0 7,1 14,3 21,4 7,1 17,9 7,1 -
Коричневый - 7,1 3,6 10,7 17,9 25,0 25,0 10,7
Черный - - 3,6 - 21,5 7,1 7,1 10,7
Серый 10,7 17,9 7,1 7,1 17,9 3,6 25,0 60,7
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Среди цветов, символизирующих устремление, у представите-
лей малых северных народностей предпочтительным оказался зеле-
ный цвет (21,4 % случаев). Корни символики данного цвета – про-
явления защиты, маскировки, затаенности. Предпочтение зеленого 
цвета соответствует также определенной эмоциональной програм-
ме, которая выражает волевое усилие, напряжение, высокий уровень 
притязаний, стремление к самовыражению, успеху и власти, дело-
витость, настойчивость, уверенность в себе, энергичную защиту 
своих позиций, упорство в достижении целей. Около половины всех 
обследованных мужчин (44,4 % случаев) предпочли зеленый цвет в 
качестве основного выбора. 

Каждый пятый испытуемый в обследованной нами выборке 
(17,9 % случаев) на первую позицию выбирал желтый цвет. Симво-
лически это цвет обозначает солнце, яркость зарождающегося дня. 
Для эмоциональной программы лиц, которые предпочли при выборе 
желтый цвет, характерно стремление проявлять необходимую актив-
ность, коммуникативные навыки, достаточную долю честолюбия. 
Это осознание в большей степени присуще мужчинам, нежели жен-
щинам (соответственно 22,2 и 15,8 % случаев). 

Ночь, символом которой является синий цвет, издревле несла 
человеку покой, расслабление, сон. Синий цвет оказался предпоч-
тителен для значительного числа обследованных лиц (10,7 % слу-
чаев). Выбор синего цвета выражает состояние покоя, потребность 
в отдыхе, эмоциональную стабильность, умиротворение, гармонию, 
удовлетворенность. Несколько чаще эти эмоциональные реакции ха-
рактеризовали мужчин, по сравнению с женщинами (соответствен-
но 11,1 и 10,5 % случаев).

Каждый десятый представитель малых северных народностей 
из обследованной выборки предпочел в качестве основного серый 

цвет, определив его на первую позицию среди цветовых предпоч-
тений. Традиционно этот цвет, точнее его отсутствие, трактовался 
как разделяющий, отгораживающий. Такой выбор, проявляющий 
нейтральность, неучастие, социальную отгороженность, свободу от 
обязательств, оказался одинаково характерным как для мужчин, так 
и для женщин (соответственно 11,1 и 10,5 % случаев).

На второй позиции в ранговой последовательности цветовых 
предпочтений МЦВ представлены следующие соотношения. Основ-
ной целью устремлений у подавляющего большинства обследован-
ных из числа представителей малых северных народов (28,6 % слу-
чаев) выступают сила воли, активность, агрессивность, наступатель-
ность, властность, о чем свидетельствует выбор на вторую позицию 
красного цвета. 

Второе ранговое место по количеству выборов в обследованной 
выборке занимает желтый цвет (21,5 % случаев), что также свиде-
тельствует о стремлении к общению, любознательности, веселости 
честолюбии. Серый цвет имеет третье ранговое место (17,9 % слу-
чаев), при этом у женщин серый цвет на вторую позицию выбирала 
каждая вторая респондентка (47,4 % случаев), тогда как у мужчин 
таких выборов не выявлено. Десять процентов обследованных ре-
спондентов (10,7 % случаев) указали на зеленый цвет, проявляющий 
высокий уровень притязаний, стремление к самовыражению, дело-
витость и энергичную защиту своих позиций.

Одинаково часто встречались на указанной позиции синий, фи-
олетовый и коричневый цвета, что составило 7,1 % всех выборов. 
Если синий цвет указывает в данной позиции на стремление к по-
кою, как основной доминирующей цели, то выбор коричневого сви-
детельствует о наличии в актуальном состоянии депрессивных тен-
денций и выраженного стресса, что оказалось особенно характер-
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ным для значительного числа мужчин-респондентов обследованной 
выборки (22,3 % случаев). Последнее свидетельствует о стремлении 
обследованных лиц к освобождению от проблем, острой фрустра-
ции физических и психических потребностей, стремлении к отдыху 
и восстановлению сил. В то же время, фиолетовый цвет – смесь кра-
сного и синего – символ иррациональных и нереалистичных жела-
ний, указывает на достаточную численность лиц, склонных к зача-
рованности и мечтательности.

При анализе данных, полученных в популяции коренного мало-
численного населения Севера, более половины опрошенных (56,0 % 
респондентов) имели позитивное самопринятие, оценив положи-
тельно свое социальное поведение и характеризуя себя как личность 
уравновешенную и стабильную. В свою очередь, 44,0 % коренных 
северян показали негативные изменения в самопринятии, оценивая 
себя как человека импульсивного и раздражительного, отмечая не-
достаточный контроль эмоций и социального поведения.

У мужчин лица с позитивным самопринятием чаще обнару-
живаются в старшем возрасте. Среди 50-летних мужчин из числа 
коренных северян подавляющее большинство считает себя впол-
не устойчивым и мало податливым к воздействиям неблагоприят-
ной социальной среды, и лишь десятая часть относит себя к лицам 
эмоционально нестабильным. В 40-летнем возрасте доля мужчин с 
позитивным самопринятием уменьшается, становится больше лиц, 
отмечающих у себя частое раздражение и общую нервность в связи 
с социальными обстоятельствами. В молодых возрастных группах 
численность лиц с позитивным самопринятием минимальна, что об-
наруживает у молодых мужчин недостаточную эмоциональную при-
способленность к новой социальной ситуации. 

В популяции женщин коренного этноса, так же, как и у муж-
чин, позитивное самопринятие чаще характеризует женщин старше-
го возраста (50-летних респонденток). Подавляющее большинство 
этой возрастной группы характеризует себя как женщин спокойных 
и уравновешенных. В то же время молодые северянки в каждом вто-
ром случае отмечали неустойчивость и напряженность в сложных 
жизненных ситуациях, обнаруживая низкий контроль над эмоциями 
и поведением. Позитивное самопринятие характеризовало только 
половину опрошенных молодых женщин. Самый низкий показатель 
самопринятия получен в группе 40-летних коренных северянок.

Заключение. Анализ показателей с позиции самопринятия по-
казал однотипную динамику, согласно которой удовлетворенность 
собой чаще испытывают лица старшего возраста, по сравнению с 
молодыми. Высокое самопринятие (позитивная оценка себя и сво-
ей жизни в целом, сознание и принятие и своих положительных ка-
честв, и своих недостатков) достоверно чаще характеризует мужчин. 
В популяции коренного этноса эта тенденция прослеживается во 
всех, без исключения, возрастных группах жителей, когда высокий 
индекс самопринятия достоверно чаще отмечается у мужчин, неже-
ли у женщин, независимо от возраста. Пластичные личностные ха-
рактеристики, обнаруженные при использовании личностных опро-
сников и шкал, обеспечивают коренным северянам высокий уровень 
самопринятия, который достоверно разнится в сравнении с пришлы-
ми жителями.
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 Мультикультурная Япония – вызов понятиям 
Японской уникальности и гомогенности

Ю.В. Ставропольский, кандидат социологических наук, доцент 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
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Аннотация. Общий тренд среди современных японских ис-
следователей направлен на избежание эссенциализации различных 
групп идентичностей, а вместо этого подчёркивает флюидный и 
ситуативный характер идентичности за счёт указаний на то, каким 
образом и когда те или иные идентичности проявляют себя, либо, 
наоборот, подавляются. К сожалению, во многом ещё не решена за-
дача описания тех конкретных кон, в которых приобретают свою вы-
раженность идентичности меньшинств, а также взаимозаменяемые 
смысловые компоненты идентичностей.

Ключевые слова: идентичность, этнический, модель, теория, 
мультикультурализм.

По мере увеличения академической литературы по «мультикуль-
турной Японии», становится очевидным прогресс, начавшийся вызо-
вом понятиям японской уникальности и гомогенности, и приведший к 
открытию группами индивидов нового опыта – опыта взаимодействия 
между всеми разнообразными группами японского общества. Сегодня 
актуальны три вопроса [1]: как и почему представители различных групп 
взаимодействуют друг с другом в Японии? В какой мере японская ди-
версификация оказала влияние на представителей групп меньшинств? 
Насколько успешно японские школы готовят всех детей – и представи-
телей большинства, и представителей меньшинств – к будущей жизни в 
японском обществе? Ответы на эти вопросы ищут и представители ин-
дигенных групп, «старички», и «новички», включая буракуминов, айну, 
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окинавцев, американцев азиатского происхождения, корейцев, бразиль-
цев, китайцев и репатриантов из-за рубежа. Исследователи обращают 
внимание на различные типы мультикультурных интерактивных про-
странств, включая политические пространства и физические простран-
ства, в которых подобные взаимодействия не случайны и в которых они 
не являются целевыми взаимодействиями, но, тем не менее, случаются. 
Полевые площадки подобных взаимодействий варьируют от мест ком-
пактного сосредоточения групп меньшинств до мест, в которых подоб-
ная диверсификация оказывается скорее исключением, нежели нормой. 

Производятся исторические исследования изменений в прави-
тельственной политике на местном и на государственном уровне, 
как с точки зрения философии образования, так и с точки зрения 
терминологии, применяемой для обозначения групп меньшинств. 
Отмечается неадекватность существующей терминологии (старожи-
лы – новенькие), неспособной отразить многообразие, имеющееся 
внутри каждой категории [2]. Но старые привычки отмирают с тру-
дом, а новой терминологии ещё предстоит стать частью лексикона 
о Японии. Тем самым, происходит неизбежное возвращение к при-
вычной терминологии, но взятой в кавычки, что должно сказать чи-
тателям об ограниченной полезности этих терминов. 

Важнейшим достижением представляется наполнение содер-
жанием таких прежде бессодержательных терминов, как мульти-
культурализм, либо мультикультурное сосуществование (яп. tabunka 
kyōsei), терминов, смыслы которых варьируют настолько широко, 
что пытаться их интерпретировать практически также бесполезно, 
как и привязать их к учебному плану в реальной аудитории. Демон-
страция многообразия философий образования происходит с приме-
нением девяти различных подходов, обнаруживаемых на японской 
территории. При этом, применительно к образовательным потреб-

ностям детей из групп меньшинств, единый подход на все случаи 
жизни не срабатывает. Педагоги, работающие с детьми из групп 
меньшинств, наоборот, должны применять разнообразные методы, с 
учётом конкретного комплектования классов учениками. 

Японский город Кавасаки известен своими усилиями по ин-
тегрированию школьного ученического многообразия в школьные 
учебные планы, что заставляет педагогов отходить от общеприня-
того шаблонного подхода «Многообразие хорошо!» в направлении 
интегрирования целей межнационального взаимопонимания с япон-
ской философией образования, нацеленной на сплочение и развитие 
сотрудничества между учениками в классе. Помимо непосредствен-
ной цели укрепления связей между учениками внутри класса, дан-
ный подход нацелен также на подготовку детей к взрослой жизни 
в тесно интегрированном мире, в котором встречаются люди иной 
этничности и иной расы. 

Интегрирование с западной теорией локализует эти случаи в 
более широком глобальном контексте, позволяя проводить компа-
ративный анализ на более высоком уровне. Одни авторы сильнее 
анализируют, другие глубже интегрируют, третьи полагаются пре-
имущественно на описания, явно не рассчитывая извлечь полную 
исследовательскую ценность из своих данных.

Например, исследование этнической идентичности окинавцев и 
взаимоотношений префектуры Окинава с Японией и с Соединённы-
ми Штатами замечательно не только предпринятым историческим 
разбором, но и аналитическим структурированием, утверждающим, 
что дефицит «государственного нарратива» усиливает диспаритет 
между островом Окинава и остальной японской территорией и вли-
яет на формирование этнической идентичности народа Окинавы. 
Подобный нарратив стимулирует в жителях Окинавы комплекс не-
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полноценности, сосредоточенный на виктимизации. Очевидное сме-
шение идентичности с реализацией программы государственного 
школьного обучения на Окинаве происходит на фоне амбивалентных 
отношений префектуры Окинава с Японией и с Соединёнными Шта-
тами. Различного рода затруднения, связанные с идентичностью, ог-
раничивают способность жителей острова Окинава признавать су-
ществование параллелей между своей собственной виктимизацией 
и виктимизацией потомков от смешанных браков с американцами, 
проживающих в этой префектуре. Если жителям Окинавы предоста-
вить возможность отрефлексировать свой собственный опыт марги-
нализации и соотнести его с соответствующим опытом потомков от 
смешанных браков с американцами, проживающих в этой префекту-
ре, то тогда жители префектуры Окинава научились бы сосущество-
вать с потомками от смешанных браков с американцами.

В этой модели неясен конкретный процесс, посредством которо-
го на жителей префектуры Окинава снизошла бы подобная благодать. 
Поэтому оставим в стороне общий вывод о том, то жители префектуры 
Окинава должны прийти к такому состоянию, и рассмотрим – что кон-
кретно мешает им увидеть сходство между собственными переживани-
ями и аналогичными переживаниями потомков от смешанных браков 
с американцами? Может быть, это доступность материальных ресур-
сов, поступающих в префектуру в силу дефицита «государственного 
нарратива»? Возможно, это подчинённый статус жителей префектуры 
Окинава по отношению к остальной части Японии? Возможно, быть 
потомком от смешанных браков с американцами означает стигму? Либо 
население префектуры Окинава не затрачивает достаточного количе-
ства времени и усилий на то, чтобы рефлексировать существующие 
проблемы? Исследователи настаивают на том, что важна комбинация 
этих факторов, однако, в случае отсутствия понятной аналитической 

структуры формирования идентичности, конкретные действующие 
механизмы остаются невыяснены. Например, рассмотрение дефицита 
«государственного нарратива» и других ключевых структур в качест-
ве «расового проекта» помогло бы воздвигнуть теоретические леса, с 
которых бы более эффективным образом рассматривались бы взаимо-
отношения между государственными нарративами и окинавской иден-
тичностью. Аналогичным образом, упоминания о «смешении окинав-
ской идентичности», об «амбивалентной идентичности» и о «комплек-
се неполноценности» не раскрывают ясного смысла этих терминов, по 
причине отсутствия понятных подробностей. В основном продолжают 
отсутствовать в открытом доступе данные по окинавской идентично-
сти, а наиболее распространёным исследовательским методом остаёт-
ся мета-анализ окинавской истории в аспекте разнообразных иденти-
фикационных проблем. Важным представляется общий тренд среди 
современных японских исследователей, направленный на избежание 
эссенциализации различных групп идентичностей, а вместо этого под-
чёркивающий флюидный и ситуативный характер идентичности за 
счёт указаний на то, каким образом и когда те или иные идентичности 
проявляют себя, либо, наоборот, подавляются. К сожалению, во многом 
ещё не решена задача описания тех конкретных контекстов, в которых 
приобретают свою выраженность идентичности меньшинств, а также 
взаимозаменяемые смысловые компоненты идентичностей. Например, 
исследование учебных программ старшеклассников в префектуре Ка-
нагава показывает, что в результате обучения в средней школе дети из 
групп меньшинств усваивают представления о себе как об иностранцах, 
проживающих в Японии. Однако, если бы учащиеся не узнали истории 
своих родительских семей и истории миграции их этнических групп, 
то получается неясно – каким образом конструируются их иностран-
ные идентичности и то, каким образом иностранцы связаны с японским 
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обществом. Японские исследователи [3] нередко представляют изобра-
жения учащимися из групп меньшинств своих иностранных идентич-
ностей, но не анализируют достаточно полным образом того, каким 
образом конструируются подобные идентичности. Например, один 
учащийся из Камбоджи описывает в самоотчёте своё «истинное я» как 
«я» иностранца, в то время как другой студент, родившийся в Японии от 
китайских родителей, утверждает, что не может жить ни как китаец, ни 
как японец, а потому будет вынужден формировать свою собственную 
этническую идентичность.

Японские исследователи склонны описывать идентичности своих 
учащихся, а затем выходить из аудитории в расчёте на то, что читатель 
горячо заинтересовался и желает знать больше о всех тех программах, 
которые вводят студента в курс этнической идентичности. Как сформу-
лировал один студент из Вьетнама: для того, чтобы выжить в японском 
обществе – необходимо держаться вместе с другими иностранцами. 
Однако, автор призыва не отдаёт себе отчёта в том, что он призывает 
к дискриминации и формирует потребность в панэтнической солидар-
ности. Подобных данных невероятно много публикуется сейчас в Япо-
нии, тогда как читательская аудитория ожидает большей меры анализа. 
В таком контексте научно-исследовательские программы играют роль 
пространства, в котором иностранцы (или «вновь прибывшие гражда-
не») получают возможность выживать в японском обществе, но при 
этом учитывают различия между иностранцами, а не сваливают всех в 
одну кучу, позволяя всем и каждому жить в японском обществе так, как 
это лучше всего подходит данному человеку. Несмотря на подобный 
индивидуалистический дискурс, индивидуальная деятельность ино-
странных студентов ограничивается выбором из предложенного данно-
му студенту меню идентичностей и убеждением окружающих в том, 
что выбор из меню произведён адекватно.

Усилению анализа, возможно, способствовало бы применение те-
ории этнической идентичности. Трёхуровневая модель формирования 
этнической идентичности, выработанная под руководством К. О’Райан 
(самовосприятие, представление себя другим, взаимодействие с более 
многочисленной группой), способна приводить к интригующим и эф-
фективным сравнениям. В частности, К. О’Райан применила свою мо-
дель к случаю американцев японского происхождения. Выясняется, что 
применение теоретической модели этнической идентичности ведёт к 
укреплению статуса-кво в Японии, вместо того, чтобы ставить этниче-
ские категории под сомнение – эти категории овеществляются, превра-
щаясь во взаимно исключающие и несовместимые. 

С другой стороны, на преодоление отмеченных недостатков 
направлен подход, опирающийся на изучение особенностей сопер-
ничающих идентичностей. Данный подход исходит из того, что оба 
дискурса – и националистический, и мультикультурный – способны 
поставить иностранца в маргинальное положение и исключить его 
из процесса превращения в японца, оказав сильное противодействие 
ассимиляции [4]. Дело в том, что дети неяпонских родителей испы-
тывают воздействие со стороны противоречивых информационных 
сигналов. С одной стороны, им предстоит стать таким же, как япон-
цы, а, с другой стороны, им предстоит всю жизнь помнить о том, что 
они не такие, как японцы. Этот акт уравновешивания интеграции и 
исключения студенты из групп этнических меньшинств переживают 
в Японии каждый Божий день.
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 Здоровье в системе ценностей молодежи коренных 
малочисленных народов Севера и факторы, влияющие на 

здоровье (по результатам социологических опросов)

Н.В. Ткачук
Обско-угорский институт прикладных исследований 

и разработок, Ханты-Мансийск

Аннотация. На основании результатов социологических иссле-
дований, проведенных среди молодежи из числа коренных малочи-
сленных народов Севера (КМНС) в период 2011–2013 гг. в районах 
Югры, в статье анализируются взгляды молодых респондентов на 
жизненные ценности. Полученные показатели позволяют выстроить 
рейтинг ценностей и выделить в нем первостепенные. Отмечая важ-
ность и первостепенность личного здоровья, здоровья близких лю-
дей в сложившейся системе ценностей, молодые респонденты также 
отмечают социальные и экономические факторы, оказывающие не-
гативное влияние на качество здоровья молодого населения.

Ключевые слова: опрос, молодежь, здоровье, респонденты, си-
стема ценностей, коренные малочисленные народы Югры.

Социологические опросы, проводимые сотрудниками Обско-
угорского института прикладных исследований и разработок среди 
молодых представителей ханты, манси, ненцев Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (ХМАО-Югры), затрагивают различные 
стороны их жизни. В центре исследований – актуальные молодеж-
ные проблемы социально-экономической сферы: молодежная заня-
тость и безработица, занятость сельской молодежи из числа КМНС 
в традиционных отраслях хозяйствования (охота, рыболовство, оле-
неводство, заготовка и сбор дикоросов), мотивационные аспекты за-
нятости коренной молодежи в данных отраслях, информационная, 
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коммуникационная доступность для сельской молодежи, качество 
молодежного досуга в условиях села и пр. Наряду с исследованиями 
социальных и экономических проблем молодежи из числа КМНС в 
процессе опросов нами рассматриваются ценностные предпочтения 
и ориентации молодежи.

Для анализа ценностных взглядов в жизни молодых югорчан в 
работе использовались данные социологических исследований 2011, 
2013, 2014 гг., проведенных на территории округа в рамках «Монито-
ринга социально-экономических проблем среди молодежи из числа 
КМНС». В опросе участвовали учащиеся средних, высших учебных 
заведений, молодые специалисты, безработные. Возрастной состав 
участников опроса – от 14 до 30 лет, также в опросе приняли участие 
молодые семьи с детьми. В анкетах среди обширного ряда вопросов, 
затрагивающих материальное положение, социальные и экономиче-
ские проблемы молодежи, респондентам предлагалось высказаться 
о наиболее значимых ценностях в их жизни. 

Опрос 2011 г. среди студентов из числа КМНС Ханты-Мансий-
ского технолого-педагогического колледжа и Югорского государ-
ственного университета выявил, что наиболее значимой для них 
жизненной ценностью является здоровье. Среди ответов на вопрос: 
«Какие жизненные ценности являются для Вас наиболее важными?» 
ценность «здоровье» была отмечена абсолютным большинством из 
числа опрошенных студентов в возрасте 15–22 года.

Таблица 1
Ответы на вопрос: «Какие жизненные ценности являются для 

Вас наиболее важными?» (n* = 174), 2011 г.
Варианты ответа Число 

ответивших
% от числа 
опрошенных

Здоровье 121 69,5
Образование 102 58,6

Хорошие отношения в семье 105 60,3
Хорошие и верные друзья 47 27,0
Материальный достаток 52 29,9
Интересная работа 40 23,0
Хорошие, здоровые, умные дети 45 25,9
Собственное жилье 30 17,2
Затруднились ответить 8 4,6

n = число респондентов
* Сумма превышает 100 %, т. к. респонденты одновременно выбрали несколько 
ответов

Анализируя полученные данные, видим существенную разницу 
в показателях, что позволило нам условно разбить ценности на груп-
пы. Первую группу с высокими данными образовали ценности: здо-
ровье (69,5 %), хорошие отношения в семье (60,3 %), образование 
(58,6 %), с меньшими показателями оказались такие ценности, как 
материальный достаток (29,9 %), хорошие и верные друзья (27 %), 
здоровые, умные дети (25,9 %). Относительно данных показателей, 
такие ценности, как интересная работа (23 %), собственное жилье 
(17,2 %) оказались второстепенными (табл. 1). 

По результатам ответов молодых респондентов сложился рей-
тинг ценностей, в котором здоровье занимает первостепенное место. 
Большинство опрошенных студентов в понятие здоровье вкладыва-
ют хорошее психическое состояние (54,9 %), нормальное развитие 
организма (54,9 %), отсутствие всяких болезней (52,9 %), физиче-
ская активность, выносливость (43,1 %), отсутствие вредных при-
вычек (39,2 %), на последнем месте оказались такие профилактиче-
ские меры для сохранения и поддержки здоровья, как закаливание, 
соблюдение режима дня.

Располагая социологическими данными, полученными в ходе 
опросов среди молодежи из числа КМНС Березовского (2013 г.) и 
Кондинского районов (2014 г.), интересным было узнать, на какие 



54 55

СОЦИОЛОГИЯ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Н.В. Ткачук

ценности в жизни они опираются. В опросе на территории Бере-
зовского района приняли участие 83 респондента, национальный 
состав опрошенных следующий: манси (83,1 %); ханты (2,4 %); не-
нцы (9,6 %); другие (2,4 %) (коми, русские), из них: юноши (39,8 %), 
девушки (60,2 %), распределение по возрасту: 14–17 лет (10,8 %), 
18–24 года (38,6 %), 25–30 лет (39,8 %), 31–35 лет (10,8 %). 

В Березовском районе при ответе на вопрос: «Какие жизненные 
ценности являются для Вас наиболее важными?» респондентами не 
был пропущен ни один из его вариантов. Как показали результаты, 
ценность «здоровье» стоит в рейтинге наиболее важных жизненных 
ценностей и с наибольшим показателем (73,5 %), далее, по показате-
лям выстраиваются такие ценности, как хорошие отношения в семье 
(55,4 %), здоровые умные дети (49,4 %). С наименьшими показателя-
ми следуют варианты ответов, отметим по убыванию: материальный 
достаток – 42,2 %, хорошие и верные друзья – 39,8 %, собственное 
жилье – 38,6 %, зарабатывать много денег – 30,1 %, открыть свой 
бизнес – 25,3 % (табл. 2).

Представим распределение по национальному, возрастному со-
ставу респондентов Кондинского района, где в ходе анкетирования 
было опрошено 116 человек. Количественное преобладание по на-
циональному составу пришлось на респондентов, указавших наци-
ональность манси, – 65,5 % от числа опрошенных, респондентов по 
национальности ханты оказалось 8,6 %, наименьшая по численно-
сти группа по национальности – ненцы 0,9 %, остальные 25 % – это 
представители русской национальности. В возрастной структуре от-
носительно большую группу – 43,1 % – составили молодые юноши и 
девушки в возрастном сегменте 14–19 лет, самая маленькая возраст-
ная группа – в диапазоне 20–24 года (15,5 %) (рис. 1). 

Рис. 1. Возрастные показатели респондентов Кондинского района (n = 116), в %

Из 116 респондентов Кондинского района 70 % не ответили на 
вопрос о жизненых ценностях, а остальные указали следующие ва-
рианты: образование (16,4 %), здоровье (11,2 %), здоровые, умные 
дети (11,2 %). С меньшими показателями оказались следующие цен-
ности: материальный достаток (6,9 %), семейные ценности (5,2 %), 
верность и дружба (3,4 %). Судя по показателям, в представленных 
ответах ценность «здоровье» немного уступает «образованию» 
(табл. 2).

Таблица 2
Ответы на вопрос: «Какие жизненные ценности являются для 

Вас наиболее важными?», 2013-2014 гг. (n = 199)

Варианты ответов
Респонденты

Березовского района
Респонденты

Кондинского района
число 

ответивших
% от числа 
опрошенных

число 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Здоровье 61 73,5 13 11,2
Образование 31 37,3 19 16,4
Здоровые, умные 
дети

41 49,4 13 11,2
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Быть хорошо одетым 26 31,3 0 0,0
 Хорошие отноше-
ния в семье

46 55,4 6 5,2

Хорошие и верные 
друзья

33 39,8 4 3,4

Собственное жилье 32 38,6 0 0,0
Открыть свой бизнес 21 25,3 0 0,0
Материальный до-
статок

35 42,2 8 6,9

Интересная работа 30 36,1 0 0,0
Зарабатывать много 
денег

25 30,1 0 0,0

Затрудняюсь отве-
тить

18 9,6 82 70,7

Анализ результатов позволил нам выделить общее в ответах мо-
лодых респондентов, обобщая социологические данные относитель-
но вопроса о жизненных ценностях, полученных в 2011, 2013, 2014 
годах, необходимо выделить в выборе молодежи первостепенность 
здоровья в их системе ценностей (табл. 1, 2). Сложившаяся ценност-
ная иерархия может говорить о духовных, материальных потребно-
стях молодежи. Ответы респондентов показали, что в представлен-
ной ценностной структуре молодежью осознается первостепенная 
важность личного здоровья и здоровья близких, а в понятие здоро-
вый образ жизни, в первую очередь, вкладывается отказ от вредных 
привычек, занятие спортом. 

В ходе опросов перед респондентами не ставился конкретный во-
прос об оценке своего здоровья (удовлетворен / неудовлетворен), но 
следующие ответы молодых респондентов на вопрос: «Как Вы дума-
ете, что в большей степени влияет на здоровье молодежи?» позволяют 
сделать вывод о недостаточном внимании к своему здоровью, а также 
о низком самосохранительном поведении молодого населения. Опира-

ясь на многолетние эмпирические исследования, проведенные еще в 
начале 90-х годов среди КМНС Югры, Т.Г. Харамзин, Н.Г. Хайруллина 
отмечали необходимость анализа самосохранительного поведения мо-
лодых северян, их представления о своем здоровье, региональной ан-
тиалкогольной политике [1, 30, 96]. В наших социологических опросах 
на низкое самосохранительное поведение молодежи из числа КМНС 
обратили внимание высокие показатели по некоторым вариантам. 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, что в большей степени 
влияет на здоровье молодежи?» (Кондинский район, n=116), в %

В своих ответах респонденты Кондинского района указали ряд 
факторов, негативно влияющих на здоровье молодежи. К экологиче-
ским факторам отнесем: загрязненный воздух, почву, воду (25,9 %), 
в большей степени выделены социальные факторы – низкое мате-
риальное положение (42,2 %), низкое медицинское обслуживание 
(37,9 %), а также, по их мнению, на здоровье молодежи влияет 
употребление алкоголя (72,4 %), недостаточно занятости спортом 
(56,9 %) (рис. 2). 
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Аналогично, по результатам опроса в Березовском районе, боль-
шинство респондентов при ответе указали на социальные факторы – 
пьянство и алкоголизм (69,9 %), затем – низкое качество медицин-
ского обслуживания (51,8 %) (рис. 3). 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, что в большей степени 
влияет на здоровье молодежи?» (Березовский район, n=83), в %

Анализ результатов по двум районам показал, что среди факто-
ров, влияющих негативно на здоровье, на первом месте оказались ал-
коголизм и пьянство, низкое качество медицинского обслуживания, 
недостаточно занятости спортом. Стрессы, низкое качество продуктов 
питания, неблагоприятная экология, качество питьевой воды – все это 
снижает здоровье, вызывает опасение за здоровье. Перечисленные об-
стоятельства требуют внимания, но в представленном списке факторов, 
влияющих на здоровье, присутствуют такие, на улучшение которых по-
влиять один человек не может, например, загрязненные воздух, вода, 
недоступность качественной медицины. Чтобы разрешить проблемы, 

необходимы время, финансовые затраты, привлечение специалистов, 
административного ресурса на разных уровнях (местный, региональ-
ный). Среди представленного списка факторов, влияющих негативно на 
здоровье, есть такие, от которых молодой человек может отказаться са-
мостоятельно, проявив волю, и исключить вредные привычки из своего 
образа жизни, отказаться от курения, употребления алкоголя и пр. 

Опираясь на ответы респондентов, мы отметили, что для молоде-
жи ценность «здоровье» является важной в ценностной структуре, но, 
несмотря на это, дальнейшие результаты показали, что, к сожалению, 
среди молодежи не все стремятся поддерживать здоровый образ жизни. 
Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, респонденты 
четко выражают ценностные установки на личное здоровье, четкое по-
нимание здорового образа жизни, а с другой стороны, ответы молодежи 
позволяют судить о низком уровне ответственности за свое здоровье, о 
необходимости формирования поведения в части здорового образа жиз-
ни. О противоречиях позволяют заключить ответы на вопросы: «Что 
Вы предпринимаете, чтобы быть здоровым?», «Вы курите?», получен-
ные в ходе интервью с некоторыми молодыми людьми: «Да, курю. Я 
только хотел попробовать, а теперь пытаюсь бросить курить. Курить 
начал в колледже, видимо, хотел подражать старшим. Впервые алкоголь 
попробовал в свой выпускной с друзьями, в девятом классе» (житель 
р. п. Березово, 22 года, выпускник Ханты-Мансийского технолого-педа-
гогического колледжа). В своих высказываниях молодые люди обраща-
ют внимание на спортивный образ жизни, отказ от вредных привычек: 
«Я вообще не понимаю, зачем надо себя губить. Своим друзьям говорю, 
чтобы занимались спортом. Я после учебы иду сразу в спортзал, у меня 
на все остальное не остается времени» (житель с. Саранпауль, студент 
Ханты-Мансийской медицинской академии), «Конечно, у нас в поселке 
нет хороших спортивных площадок, но, несмотря на это, я занимаюсь 
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спортом для себя, не курю, противник спиртного» (житель п. Кондин-
ский, выпускник Ханты-Мансийской медицинской академии), «Ку-
рить – не круто», – весьма краткий ответ прозвучал от ученика десятого 
класса школы р. п. Березово, занимается боксом. Ко всему сказанному в 
интервью, выяснилось, что, несмотря на законодательные запреты, ро-
дительский надзор, в сельской местности могут быть легко доступны 
несовершеннолетним табачные изделия и алкогольные напитки, а спо-
собствуют этому старшие друзья, взрослые, безразличные к здоровью 
чужих детей, соглашаясь купить для них в магазине сигареты или пиво. 

В заключение отметим, что по результатам опросов в разных рай-
онах округа, среди разных социальных групп молодежи мы получи-
ли противоречивые результаты относительно отношения молодежи к 
здоровью. Говоря о ценностных суждениях, молодые респонденты в 
ответах продемонстрировали неизменную первостепенную позицию 
ценности здоровья, таким образом, показав свою ценностную сформи-
рованность. Отрадным является то, что в интервью студенты подчерки-
вали заинтересованность в здоровом образе жизни, они знают о причи-
нах проблем здоровья молодого населения, по их мнению, основными 
определяющими факторами для поддержания собственного здоровья 
являются спорт, здоровый стиль жизни, отказ от вредных привычек. 
На фоне ценностных суждений респондентов, результатов интервью, в 
которых подчеркнуты положительные рассуждения молодежи о вреде 
негативных факторов, влияющих на их здоровье, проблематично вы-
глядят результаты на вопрос: «Как Вы думаете, что в большей степени 
влияет на здоровье молодежи?», в которых каждый второй молодой ре-
спондент отмечает варианты «алкоголизм и пьянство», «недостаточно 
внимания здоровому образу жизни», и следовательно, дают основание 
полагать, что у молодежи нет твердых установок на самосохранение, 
укрепление, профилактику своего здоровья. Поскольку результаты от-

вета на один вопрос дали усомниться в благополучии здоровья молодо-
го населения, то возникает основание для комплексных мер, направлен-
ных на профилактические работы с молодежью, особенно в сельской 
местности, где недостаточно спортивных мероприятий, оборудованных 
спортивных площадок, отмечается низкий уровень организации досуга 
молодежи. 
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Аннотация. В статье говорится о волонтерской работе в школе с 
привлечением сельских подростков. Первый опыт работы над проек-
том предоставил возможность организаторам в лице педагогов при-
нять во внимание все факторы, которые могут влиять на успешность 
волонтерского проекта. Делается вывод о том, что для популяриза-
ции волонтерской работы в сельской местности, а также воспитания 
у сельских школьников социальной активности недостаточно лишь 
одной инициативы школы. Успешность социальноориентированных 
проектов на уровне села подразумевает взаимное сотрудничество 
администрации села, школы и семьи.

Ключевые слова: сельская школа, подростки, волонтерство, 
опрос, досуг, социальный проект, пожилые люди, добровольчество.

Огромную роль в жизни села играет школа, почти в каждом посе-
лении округа сельская школа является центром всех культурных, об-
щественных событий. Школьники совместно с педагогами выступают 
в роли участников и организаторов мероприятий по случаю памятных 
событий. Выполняя образовательные, воспитательные функции, сель-
ские школы ведут большую работу по организации досуга школьни-
ков. И в этом деле перед педагогами стоят задачи привлечь как можно 
больше детей к общественной жизни школы, села, разнообразить их 

досуг, тем самым направить их потенциал на полезные дела. В чи-
сле социальных проблем в сельской местности остаются актуаль-
ными вопросы досуга подростков и молодежи и качество досуговой 
деятельности. Как показывают результаты социологических опросов, 
проведенных сотрудниками Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск), организация досуга 
в сельской местности является одной из проблем, которые указывают 
в анкетах подростки. Так, например, в опросе 2014 г. в Кондинском 
районе из 116 чел. респондентов 50 % молодых кондинцев от 14 лет и 
старше отметили, что организация досуга находится в ряде первооче-
редных проблем в их населенном пункте (рис.1).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какие первоочередные 
проблемы молодежи необходимо решать в Вашем населенном пункте?» (n = 116), 

в % от числа опрошенных

Опрос показал, что свободное от учебы время у школьников сводит-
ся чаще к неорганизованному досугу. Как отмечают сами подростки, свое 
свободное время они предпочитают проводить с друзьями (54,9 %), дома 
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перед компьютером или телевизором (31,4 %), судя по количеству ответов, 
не у всех школьников популярны занятия спортом, лишь 11,8 % от числа 
опрошенных указали, что в свободное время занимаются спортом в круж-
ках (баскетбольный, теннисный), организованных при школе (рис. 2).

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: 
«Как Вы проводите свое свободное время?» 

(n = 51), в % от числа опрошенных

В опросе 2013 г. в Березовском районе респонденты также от-
мечали, что в их районе недостаточно организован досуг (см. табл.), 
чаще не устраивает работа сельского культурно-досугового центра, 
спортивных площадок, а посещение библиотеки рассматривается 
подростками как доступ к интернет-связи.

В Вашем населенном пункте 
хорошо ли организован досуг для молодежи? 

(работа клубов, спортивных площадок, кинотеатров и пр.)
Варианты ответа Число ответивших % от числа опро-

шенных
Да 8 9,6
Нет 59 71,1
Затрудняюсь ответить 16 19,2
Итого 83 100,0

Сегодня очень популярны волонтерские движения. Как показы-
вает мировая практика, в помощи и внимании волонтеров нуждают-
ся во всех концах земного шара. В социологии молодежи доброволь-
чество рассматривается как общественное явление и изучается его 
социальная роль: оказание помощи, волонтерство дает возможность 
приобрести профессиональный опыт без стрессов, придает ощуще-
ние значимости, эмоциональный комфорт [1]. Говоря об актуаль-
ности волонтерства в современном обществе, стоит отметить, что 
особенно модными становятся волонтерские движения в молодеж-
ной студенческой среде. Мобильность, коммуникабельность, ини-
циативность молодого возраста необходимы и вполне применимы в 
добровольческих началах. Положительные практики волонтерских 
клубов получены в учебных учреждениях Югры. С 2004 г. на базе 
Сургутского политехнического колледжа действует отряд «Волон-
тер», и его девизом является «В наших рядах те, кому присущи ми-
лосердие, трудолюбие, ответственность, доброта, сострадание, ува-
жение, понимание, сочувствие» [2]. В процессе вузовского обучения 
в Сургутском государственном университете есть место и время 
работе «Центра волонтеров», основываясь на лозунге «Хочешь по-
чувствовать себя человеком – помоги другому» с 2009 г. студенты 
вуза провели более тысячи добровольческих мероприятий в городе 
[3]. Большой опыт культуры волонтерства был приобретен молоде-
жью Югры в процессе подготовки и проведения Олимпийских игр 
«Сочи – 2014». Учитывая масштабы данного спортивного меропри-
ятия, во всех регионах России, в том числе и в нашем округе на базе 
Югорского государственного университета действовал штаб волон-
теров. В целях популяризации добровольческих начал, повышения 
гражданской активности населения округа губернатором Н.В. Кома-
ровой. 2014 год был объявлен Годом Доброй воли, в рамках которого 
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прошли крупные мероприятия с участием и поддержкой исполни-
тельной власти Югры. Прислушиваясь к социальным требованиям 
общества, все чаще Правительством округа посредством грантовой 
поддержки молодежных проектов отмечаются и реализуются соци-
альноориентированные идеи молодежи.

Не ограничиваясь кружковыми занятиями как одной из форм 
досуговой занятости школьников, в сельской школе п. Няксимволь 
Березовского района в 2013 г. на период учебного года была начата 
работа по организации волонтерского движения школьников «До-
брое сердце». Стоит отметить, что у школы практика организации 
добровольческих отрядов существовала ранее, тогда добровольца-
ми выступали активисты – школьники. Имея опыт работы с детьми, 
разработчиком и исполнителем данного проекта выступила педагог-
организатор Пеликова Татьяна Петровна, ее идею поддержала ди-
ректор школы Сагандукова Татьяна Андриановна. Идея организации 
волонтерского движения возникла на основе прошлого опыта, и эта 
форма работы со школьниками выбрана неслучайно, из своей школь-
ной жизни педагог вспоминает: «Мы с удовольствием шли помогать 
пожилым людям. Однажды весной, без подсказки взрослых, пошли 
вскапывать огород и сажать картошку одинокой пожилой паре, это 
было в 1994 году. Остались добрые воспоминания».

Как и во многих школах отдаленных малонаселенных поселков, 
в школе п. Няксимволь наполняемость классов небольшая, обучает-
ся менее 80 учеников, дети разных социальных категорий: из непол-
ных, многодетных, малообеспеченных семей. Несмотря на то, что 
в школе работают различные кружки, большую часть школьников 
привлек данный проект. Главными направлениями в данном волон-
терском проекте были: организация досуга подростков посредством 
труда, оказание помощи пожилым людям, формирование социаль-

ной инициативы школьников. Для начала в вводной беседе детям 
было разъяснено, что волонтерство полностью основано на добро-
вольческой основе, проведен краткий экскурс в историю служб ми-
лосердия, берущих начало в далекие времена христианизации Руси 
[4]. Совместно со школьниками был разработан план: составлен 
список семей с пожилыми людьми, намечены мероприятия. Участие 
в волонтерском движении не предполагало строгих рамок, детям не 
надо было искать оправданий для причин отсутствия, перед ними 
не стояли задачи соревновательного духа для выявления победителя. 
Изначально предполагалось привлекать к работе учащихся с 5 по 8 
классы, но в процессе деятельности свое желание участвовать изъя-
вили ученики начальных классов. Поводом для вхождения в волон-
терский клуб для учеников 4 класса послужил пример старшеклас-
сников, среди которых были их старшие сестры и братья.

Силы волонтерского клуба были направлены в первую очередь 
на самую незащищенную часть населения, пожилых людей, пенсио-
неров, среди них были ветераны труда, труженики тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны, их в поселке проживает всего 4 человека. 
К сожалению, не осталось в живых участников и ветеранов ВОВ, но, 
несмотря на это, без внимания не остались их семьи, помощь волон-
теров оказывалась вдовам ветеранов. В процессе участия в волон-
терском движении дети имели возможность поближе познакомиться 
с пожилыми сельчанами и понять, что рядом с ними живут люди, 
которые нуждаются в любой помощи и внимании. С кем-то доста-
точно было пообщаться за чашкой чая, вовремя поздравить с днем 
рождения, а кому-то помочь в домашних делах: сходить в магазин за 
продуктами, принести воды, сложить дрова, почистить двор от сне-
га – этот труд был вполне по силам сельским школьникам.
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В процессе работы школьного проекта организаторами были сде-
ланы некоторые выводы. Положительным моментом явилось то, что у 
детей было желание участвовать в добровольческом движении, а, как 
известно, одно из главных условий волонтерства – иметь желание и 
стремление помогать. Кроме данных мотивационных установок, следу-
ют опыт общения, коммуникабельности, приобретение новых знаний, 
навыков. Для всех юных участников проекта это был первый волон-
терский опыт, в ходе которого у подростков появилась потребность об-
щения не только со своими сверстниками, но и с пожилыми людьми. 
Оценив себя, сами школьники отметили, что могут быть полезными, 
они раскрыли в себе новые качества и гордятся тем, что умеют прояв-
лять добродетели: ответственность, трудолюбие, сочувствие, уважение. 
Мероприятия в рамках волонтерского проекта позволили школьникам с 
пользой провести свободное время, на вопрос: «Чем бы вы были бы за-
няты в это время?» дети отвечали: «Я в это время просто смотрела теле-
визор дома», «После уроков мы с подружкой гуляем по поселку просто 
так, без дела», «Скорее всего, я сидел бы за компьютером».

Из опыта работы над данным проектом взяты на заметку и преду-
смотрены в перспективе некоторые моменты. Как правило, первыми, 
кто должен поддержать своих детей в начинаниях, являются их роди-
тели, семья. Стоит отметить невысокую включенность в данный соци-
альный проект родителей в качестве наставников своих детей. Вопреки 
ожиданиям организаторов, а также желаниям ребенка, некоторые из 
родителей выражали свое несогласие относительно участия ребенка в 
проекте. Как оказалось, для взрослых наиболее важными вопросами 
является школьная успеваемость ребенка, а внеучебная, внеурочная де-
ятельность, по их мнению, должны ограничиваться лишь внутришколь-
ными кружками и не быть первостепенными в воспитании школьников. 
Также, на их взгляд, достаточную помощь пожилым людям оказывают 

прикрепленные к ним работники социальной службы администрации 
села. К счастью, подобные мнения родителей единичны, отрадно то, 
что большинство взрослых понимали важность и пользу для своих де-
тей в участии добровольческих движений.

Отметим, что в самом начале добровольческого движения при-
шлось столкнуться с недоверием со стороны пожилых людей, не-
которые пенсионеры отказывались от помощи посторонних, чужих 
людей. В ходе совместных встреч недоверие исчезло, в дальнейшем 
никого не смущала совместная работа школьников и социальных ра-
ботников, а, более того, пожелания и отзывы взрослых показали, что 
добровольческие движения актуальны для пожилых односельчан. 

Таким образом, юные участники проекта получили важный жизнен-
ный опыт от общения со старшим поколением, а моменты непонимания 
сыграли лишь на пользу детям, предоставив им возможность понять, что 
необходимо быть готовыми ко всему, стремиться находить компромисс, 
своим бескорыстием можно расположить к себе пожилых людей.

В любых действиях немаловажную роль играет мотивация. Кро-
ме эмоционального, психологического удовлетворения от проделан-
ной работы, которая несла добро, стимулирующий эффект добавило 
и то, что труд, старания школьников были отмечены благодарно-
стями. Руководство Комитета образования по Березовскому району 
отметило проект «Доброе сердце» и его участников грамотами за 
возрождение добровольческого школьного движения, за вклад в па-
триотическое воспитание детей и организацию их досуга, а также, 
учитывая опыт волонтерского клуба, его своевременность, был реко-
мендован для дальнейшего участия в социальных проектах Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

В результате необходимо отметить, что социальный проект нашел 
продолжение, и среди главных итогов волонтерского клуба стали идеи 
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для совместной их реализации с детьми. Не менее значимые для села 
школьные добровольческие движения с названиями «Чистый берег», 
«Чистая улица» с комплексом мероприятий по уборке прибрежных 
территорий, облагораживанию села, уход за памятником героям ВОВ. 
В роли вожатых школьники могут принмать участие в праздничных 
программах детского сада, в мероприятиях, посвященных «Дню села», 
«Дню матери», чествованию пожилых людей. Для популяризации со-
циальных проектов в сельской местности необходимо сопровождение 
информационной поддержкой посредством размещения на сайте мест-
ной администрации видео- и фотоотчетов, не ограничиваясь учебным 
годом, продолжить волонтерское движение на базе детского летнего 
оздоровительного лагеря, который работает ежегодно при школе. 

Из опыта работы над волонтерским проектом следует, что, по-
мимо участия школы, в формировании у школьников социальной 
инициативы, социального поведения, общественной активности 
должны участвовать семьи, представители местной власти. Успех 
в решении общей задачи может быть обеспечен системным подхо-
дом к воспитательному процессу. Как показала практика, у сельских 
школьников есть интерес, желание участвовать в волонтерских дви-
жениях. Не исключено, что приобретенный волонтерский опыт де-
тей в школьный период даст им возможность в будущем проявить 
навыки в разработке социально значимых проектов.
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 О потребности изучения хантыйского языка и предметов 
этнокультурной направленности в школе (по результатам 
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Аннотация. Этнокультурное образование – это образование, на-
правленное на сохранение этнокультурной идентичности личности 
путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным 
освоением ценностей мировой культуры. В работе рассматривают-
ся вопросы изучения родных языков и предметов этнокультурной 
направленности в школах Югры на примере Сургутского района. В 
частности, обобщаются и анализируются результаты социологиче-
ского опроса, проведенного в школах Сургутского района Югры в 
2014 году. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, региональный 
компонент, родной язык, сургутский диалект, респонденты, корен-
ные народы Севера.

Под этнокультурным компонентом подразумевается все то, что 
способствует развитию творческих возможностей ребенка, дает бо-
лее полное представление о богатстве национальной культуры, укла-
да жизни народа, его истории, языка, литературы, духовных целях и 
ценностях, что способствует развитию всесторонне развитой гармо-
ничной личности, патриота своей Родины, человека высоконравст-
венного, толерантного к народам мировой цивилизации [1; 2]. 

Успешное изучение родного языка и литературы учащими-
ся  школ с этнокультурным компонентом невозможно без глубоко-

го интереса к нему. Для этого нужно стремиться раскрывать перед 
учениками красоту, богатство родного языка, показывать его мно-
гообразные возможности, пробуждать у ребят постоянное желание 
узнавать новое о родном языке, его развитии, приучать их  вдумчиво 
относиться к слову, обращаться  к словарям, справочникам, бороть-
ся за культуру речи. Только таким образом можно сформировать у 
ребят осознанные и прочные языковые знания и умения, научить 
владеть всеми сокровищами родного языка, по-настоящему полю-
бить этот непростой предмет. Также большую роль в этнокультур-
ном направлении играют уроки родной литературы. На  этих уроках 
необходимо обучать учащихся пользоваться всеми средствами лите-
ратурного языка, развивать словарный запас учащихся, формировать 
умение выражать свои мысли [2]. В свою очередь, задача школы – 
помочь учащимся обрести уважение к чести и достоинству каждого 
народа, доказать, что нет народа лучше или хуже другого. Главное в 
каждом человеке – личностные качества, а не национальная принад-
лежность.

Концепция этнокультурного образования в Российской Федера-
ции основывается прежде всего на «Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации» [3], которая устанавливает приори-
тет образования в государственной политике, определяет стратегию 
и направления развития системы образования в России на период до 
2025 года. Данная концепция призвана обеспечить конституционные 
права и свободы граждан России в области сохранения и развития 
национально-культурного наследия каждого народа нашей страны. 
В концепции раскрывается роль этнокультурного образования в сов-
ременном российском обществе, намечаются перспективы развития 
образования и условий развития. 
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Этнокультурное образование рассматривается как целенаправ-
ленный педагогический процесс приобщения учащихся к этниче-
ской культуре (или культурам) в учреждениях дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования, на основе вза-
имодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами массо-
вой информации. При введении этнокультурной направленности в 
образовательный процесс следует предусмотреть [4]: 

– разработку учебных планов и программ с обеспечением их 
разноуровневости и вариативности; 

– содержание образовательных программ должны быть напол-
нено региональным компонентом;

– организация образовательного процесса должна осуществ-
ляться педагогами с этнокультурной и этнопедагогической ориенти-
рованностью; 

– создание единого этнокультурного образовательного про-
странства (учебного, культурно-просветительского, методического);

– создание и обеспечение учебно-методическими, дидактиче-
скими, наглядными пособиями, отражающими этнокультурный ком-
понент. 

Непременным условием этнокультурной идентичности школьника 
является процесс его приобщения к этнической культуре народа через 
изучение национального быта, промыслов, праздников, одежды.

Подходы к решению проблемы этнокультурного образования в 
педагогической культуре России имеют несколько встречных путей: 
этнофилологический – через развитие этноязыка и в целом через со-
вершенствование языковой компетенции; этнохудожественный – через 
углубление внимания к народной художественной культуре в процессе 
образования; этнопедагогический – через этнопедагогизацию учебного 
процесса; регионоведческий – через краеведение с различной степенью 

глубины и широты его этнокультурной проблематики в образовании, 
культурологический – через познание этнокультуры как части цивили-
зационной культуры; этнокультурологический – через познание этно-
культуры в ее системной целостности. Эти встречные пути активизи-
ровались (первые два) и возникли в культуре России приблизительно 
в одно время – с последней трети ХХ века – и на рубеже веков вошли 
в педагогическую теорию и практику. Во взаимодействии этих встреч-
ных потоков и должно развиваться этнокультурное образование [5].

Малочисленные народы Севера, не только автономного округа, 
но и других северных регионов России, в вопросах школьного обра-
зования своих детей полностью зависят от государственных органов, 
от различных решений и постановлений по этим вопросам и позиции 
управлений образования краев, областей, округов и других структур. 
Для решения проблем в сфере образования необходим серьезный го-
сударственный подход и активная заинтересованная позиция самих ко-
ренных народов [6]. Во всех школах с этнокультурным содержанием 
изучают родной язык, историю края, культуру народов Югры. 

В 2014 г. сотрудниками Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок по заказу Департамента образования и мо-
лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
проведено социологическое исследование в среде родителей школьников 
Сургутского района, целью которого было выявить потребность препо-
давания предметов с национально-региональным содержанием в школе.

В социологическом опросе приняли участие 203 респондента из 
сельских поселений Сургутского района Югры. Из них представителей 
коренных этносов: ханты – 182 (89,7 %), манси – 6 (3,0 %), русские – 
11 (5,4 %), другие – 4 (2,0 %). Из числа опрошенных – 77 (37,9 %) со-
ставили мужчины, 125 (61,6 %) – женщины, нет данных – 1 (0,5 %). 
Возраст респондентов: 20-30 лет – 16,89 %, 31-40 лет – 46,42 %, 41-50 
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лет – 24,46 %, 51-60 лет и старше – 12,23 %. Образование респондентов: 
начальное – 38,9 %, среднее – 33,5 %, среднее специальное – 7,9 %, выс-
шее и незаконченное высшее – 9,3 %, нет образования – 9,4 %.

Род занятий респондентов. Работник в сфере традиционных 
профессий (рыбак, охотник, оленевод и др.) – 53,2 %; фермер – 0,5 %; 
работник образования и науки – 3,9 %; работник здравоохранения – 
1,5 %; работник культуры – 4,4 %; служащий – 3,9 %; пенсионер – 
8,4 %; безработный – 24,1 %; другое – 2,0 %; нет данных – 1,0 %.

Место жительства респондентов. Сургутский район: п. Лями-
но – 68 (33,5 %), п. Русскинские – 70 (34,5 %), п. Угут – 65 (32,0 %).

Отметим, что, согласно данным Департамента образования и 
молодежной политики Югры, количество образовательных учре-
ждений Сургутского района (на 01.09.2012 г.), в которых изучают 
хантыйский язык и литературу, составляет 4. Изучают хантыйский 
язык 250 школьников. Из них с 1-го по 4-ый класс – 143, с 5-го по 
9-ый класс – 102 и с 10-го по 11-ый класс – 5 воспитанников. 

Основные результаты опроса. Отвечая на поставленный вопрос: 
«Знаете ли Вы хантыйский язык?», 37,9 % респондентов отметили, что 
могут свободно говорить, читать и писать. 47,8 % респондентов отмети-
ли, что могут только говорить. Понимают, но почти не могут говорить – 
7,9 %; не знают хантыйского языка – 6,4 % респондентов (табл. 1).

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Знаете ли Вы хантыйский язык?»

Варианты ответов Число ответив-
ших

% от числа 
опрошенных

Могу свободно говорить, чи-
тать и писать

77 37,9

Могу только говорить 97 47,8

Понимаю, но почти не могу 
говорить

16 7,9

Не знаю хантыйского языка 13 6,4

Итого 203 100,0

Отвечая на вопрос: «Если Вы пользуетесь хантыйским языком, 
то в каких ситуациях?» (табл. 2), 75,4 % респондентов отметили, что 
пользуются хантыйским языком при общении в семье. 64,5 % респон-
дентов пользуются хантыйским языком при общении с родственниками 
и 45,8 % респондентов – при общении с соседями и друзьями. Лишь 
7,4 % респондентов пользуются хантыйским языком на работе. 

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вы 
пользуетесь хантыйским языком, то в каких ситуациях?

Варианты ответов Число отве-
тивших

% от числа 
опрошенных*

В семье 153 75,4
При общении с родственниками 131 64,5
При общении с соседями и дру-
зьями 93 45,8

На работе 15 7,4
Другое 15 7,4
Затрудняюсь ответить 10 4,9

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. 

Большинство опрошенных (48,8 %), отвечая на вопрос: «Читае-
те ли Вы газеты, журналы или книги на хантыйском языке?», отме-
тили, что не читают периодические издания на хантыйском языке. 
Читают – 21,2 % респондентов. Читают редко – 17,2 %; часто – лишь 
4,9 % респондентов. Нет возможности и в этом нет необходимости у 
3,9 % и 3,0 % респондентов соответственно (табл. 3). 
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Читаете ли 
Вы газеты, журналы или книги на хантыйском языке?»

Варианты ответов Число ответив-
ших

% от числа опро-
шенных

Да 43 21,2
Нет 99 48,8
Часто 10 4,9
Редко 35 17,2
Нет возможности 8 3,9
Нет необходимости 6 3,0
Затрудняюсь ответить 2 1,0
Итого 203 100,0

Отметим, что 52,2 % респондентов смотрят и слушают теле- и 
радиопередачи на хантыйском языке; 3,5 % сморят и слушают регу-
лярно. Не смотрят и не слушают – 21,2 %; нет такой возможности 
у 3,4 % респондентов. Смотрят и слушают: часто – 4,4 %; редко – 
15,8 % респондентов. Не видят в этом необходимости лишь 2,0 % 
респондентов (табл. 4). 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Слушаете ли Вы радиопрог-
раммы или смотрите телепередачи на хантыйском языке?»

Варианты ответов Число ответивших % от числа опро-
шенных

Да 106 52,2
Нет 43 21,2
Часто 9 4,4
Редко 32 15,8

Нет необходимости 4 2,0
Нет возможности 7 3,4

Затрудняюсь ответить 2 1,0
Итого 203 100,0

Отвечая на вопрос: «Изучает ли Ваш ребенок хантыйский язык 
в школе?», 77,8 % респондентов утвердительно сказали «да» (табл. 
5). А 17,2 % респондентов отметили, что их ребенок не изучает хан-
тыйский язык в школе. 

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изучает ли 

Ваш ребенок хантыйский язык в школе?»

Варианты ответов Число ответив-
ших

% от числа опро-
шенных

Да 158 77,8
Нет 35 17,2
Затрудняюсь ответить 7 3,4
Нет данных 3 1,5
Итого 203 100,0

О том, хотят ли респонденты – родители школьников, чтобы 
их дети изучали хантыйский язык в школе, отвечая на схожий во-
прос, абсолютное большинство респондентов (82,3 %) утверди-
тельно сказали: «да». Лишь 11,8 % респондентов не хотят, чтобы 
их дети изу чали хантыйский язык в школе. Незначительная доля 
респондентов (5,9 %), затруднились ответить на данный вопрос 
(табл. 6).

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы 
Вы, чтобы Ваш ребенок изучал хантыйский язык в школе?»

Варианты ответов Число ответивших % от числа опро-
шенных

Да 167 82,3
Нет 24 11,8

Затрудняюсь ответить 12 5,9
Итого 203 100,0
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Респонденты, отвечая на вопрос: «Изучает ли Ваш ребенок в 
школе какие-либо из нижеперечисленных национально-региональ-
ных предметов?», отметили, что их ребенок в школе изучает: хан-
тыйский язык – 76,8 %; хантыйскую литературу – 33,5 %; историю 
ХМАО-Югры – 28,1 %; традиционную культуру коренных народов 
Севера – 23,6 %. Затруднились ответить на данный вопрос – 3,9 % 
респондентов (табл. 7).

Таблица 7
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изучает ли 

Ваш ребенок в школе какие-либо из нижеперечисленных наци-
онально-региональных предметов?»

Варианты ответов Число отве-
тивших

% от числа 
опрошенных*

Хантыйский язык 156 76,8

Хантыйская литература 68 33,5

История ХМАО-Югры 57 28,1
Традиционная культура ко-
ренных народов Севера 48 23,6

Затруднялись ответить 8 3,9
* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. 

В свою очередь, при ответе на вопрос: «Хотите ли Вы, что-
бы Ваш ребенок изучал дополнительные предметы к школьным 
часам?» незначительное большинство респондентов (23,2 %) хо-
тели бы, чтобы их ребенок изучал дополнительные предметы к 
школьным часам. 6,9 % респондентов не хотят, чтобы их ребенок 
изучал дополнительные предметы к школьным часам. Абсолют-
ное большинство респондентов (69,9 %) затруднилось ответить 
на данный вопрос.

Таблица 8 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотите ли 
Вы, чтобы Ваш ребенок изучал дополнительные предметы к 

школьным часам?»

Варианты ответов Число ответивших % от числа опро-
шенных

Да 47 23,2
Нет 14 6,9

Затрудняюсь ответить 142 69,9
Итого 203 100,0

Ответы респондентов (из числа ответивших – 40) на вопрос: 
«Если «да», то какие?», выглядят следующим образом (ответы 
ранжированы по убыванию): 1) хантыйский язык – 35,0 %; 2) на-
родные промыслы – 15,0 %; 3) русский язык, иностранные языки 
и физкультура – по 12,5 %; 4) математика и краеведение в на-
чальных классах – по 7,5 %; 5) культура народов Севера, ДПИ, 
литературу, ИЗО и черчение – по 5,0 %; 6) история, биология и 
география – по 2,5 %.

Касаясь вопроса о необходимости преподавания родного языка и 
других предметов этнокультурной направленности (табл. 9), отметим, 
что респонденты, отвечая на вопрос: «Как Вам кажется, насколько 
необходимо преподавание родного языка и других предметов нацио-
нально-регионального содержания в вашей школе?», большинство ре-
спондентов (38,9 %) отметили крайнюю необходимость преподавания 
родного языка и других предметов национально-регионального со-
держания в их школе. Считают, что это, возможно, необходимо только 
для некоторых учеников, соответственно 23,2 % и 22,7 % респонден-
тов. Считают, что в этом нет необходимости лишь 2,5 % респонден-
тов. Затруднились ответить на данный вопрос 10,8 % респондентов.
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Таблица 9 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вам ка-
жется, насколько необходимо преподавание родного языка и 

других предметов национально-регионального 
содержания в вашей школе?»

Варианты ответов Число ответивших % от числа 
опрошенных

Крайне необходим 79 38,9
Возможно, необходимы 47 23,2
Необходимо, только для 
некоторых учеников 46 22,6

Нет необходимости 5 2,5
Затрудняюсь ответить 22 10,8

Нет данных 4 2,0
Итого 203 100,0

Отвечая на вопрос: «В какой форме, на Ваш взгляд, следует пре-
подавать хантыйский язык и литературу в школе?», большинство 
респондентов (51,7 %) отметили, что необходимо преподавать хан-
тыйский язык и литературу как обязательный предмет. 33,0 % ре-
спондентов высказались, за то, чтобы хантыйский язык и литературу 
преподавать в школе как дополнительные дисциплины по желанию 
родителей и учащихся (факультатив) (табл. 10). Затруднились отве-
тить на данный вопрос 13,8 % респондентов. 

Таблица 10
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой фор-
ме, на Ваш взгляд, следует преподавать хантыйский язык 

и литературу в школе?»

Варианты ответов Число отве-
тивших

% от числа 
опрошенных

Как обязательный предмет 105 51,7

Как дополнительные занятия 
по желанию родителей и уча-

щихся (факультатив)
67 33,0

Затрудняюсь ответить 28 13,8
Нет данных 3 1,5

Итого 203 100,0

На вопрос: «В какой форме, на Ваш взгляд, следует преподавать дру-
гие предметы с национально-региональным содержанием в школе?» не-
значительное большинство респондентов (39,4 %) отметили, что препода-
вать другие предметы с национально-региональным содержанием в школе 
нужно как обязательные предметы. 33,0 % респондентов полагают, что 
предметы с национально-региональным содержанием следует преподавать 
школе как дополнительные дисциплины по желанию родителей и учащих-
ся (факультатив). 11,3 % респондентов, отметили, что некоторые предметы 
нужно преподавать как обязательные, прочие – по желанию (табл. 11). 

Таблица 11
Распределение ответов респондентов на вопрос: В какой форме, 

на Ваш взгляд, следует преподавать другие предметы 
с национально-региональным содержанием в школе?

Варианты ответов Число отве-
тивших

% от числа опро-
шенных

Как обязательный предмет 80 39,4
Как дополнительные заня-
тия по желанию родителей 
и учащихся (факультатив)

67 33,0

Для некоторых предметов – 
как обязательный предмет, 
прочие – по желанию

23 11,3

Затрудняюсь ответить 30 14,8
Нет данных 6 3,0

Итого 203 100,0
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На вопрос: «В каких классах уместно изучение хантыйского 
языка?», абсолютное большинство респондентов (72,9 %) отвечают, 
что хантыйский язык уместно изучать с 5-го по 9-го классы. 70,0 % 
респондентов считают, что хантыйский язык уместно изучать с 1-го 
по 4-го классы. Лишь 31,0 % респондентов отметили, что хантый-
ский язык уместно изучать с десятого по одиннадцатый классы. 

Таким образом, анализ данных социологического опроса свиде-
тельствует о потребности преподавания родного языка и предметов 
с этнокультурной направленностью в Сургутском районе Югры. 

Сами родители являются носителями хантыйского языка, упо-
требляя его в разных сферах общественной жизни, и, что особенно 
важно, в малых группах: в семье, в кругу родственников, друзей и 
соседей. Важно то, что родители дали высокую оценку своего уров-
ня владения хантыйским языком. Поддерживая определенный уро-
вень знания и владения языком, общаясь на нем с детьми в семье, 
они будут обеспечивать языковую преемственность поколений. 
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Аннотация. Татуирование занимало особое место в лечебной 
практике обско-угорских народов. Опубликованные ранее данные, 
а также собранный автором материал по народной медицине свиде-
тельствуют, что оно применялась для лечения суставов, сухожилий, 
травм и других заболеваний через кровопускание накалыванием с 
последующим затиранием сажей. Нанесение же татуировки в форме 
сакральных знаков и тамги также применялось в лечении, но чаще 
всего имело оберегающий от болезней характер.

Ключевые слова: обские угры, народная медицина, татуировка, 
техника наненения, магическая защита, кровопускание.

В начале XX в. татуировка встречалась у многих северных на-
родов. Известна она была также у хантов и манси. Обско-угорская 
татуировка отличалась своеобразием и по технике, и по цели ее 
нанесения. «Она предполагает … долгое ее развитие на собствен-
ных традициях. … является собственным изобретением», – считал 
А. Каннисто [1, 41].

О татуировке хантов и манси в своих исследованиях упоминали 
Г. Новицкий [2], К.Ф. Карьялайнен [3], С.И. Руденко [4], А. Канни-
сто [1], Ю.Б. Симченко [5], И.Н. Гемуев и А.А. Люцидарская [6], 
Т.А. Молданова [7; 8] и многие другие. 

В некоторых дореволюционных работах о татуировке обских угров 
писали как об украшении «из кокетства» [9, 46] или «ради роскоши» 
[10, 335]. На наш взгляд, здесь имело место впечатление, которое могла 
производить татуировка на исследователя, например на того же А. Кан-
нисто, который писал: «Татуировка в целом является прекрасным до-
стижением обско-угорского украшения кожи» [1, 36]. К.Ф. Карьялай-
нен же считал, что эстетический аспект интересовал татуирующихся в 
меньшей степени: «Предполагали, что татуировка часто применяется 
только для украшения, но я не мог в этом убедиться, так как сам не 
встречал подобных случаев» [3, 69]. Такого же мнения придерживаются 
и современные знатоки и носители традиций, признавая глубокую ми-
ровоззренческую основу традиционной татуировки обских угров, они 
указывают на ее потаенность и сакральность. 

О целях татуирования не принято было говорить посторонним, так 
как раскрытие характера татуировки может привести к утрате ее ма-
гической силы. Поэтому многие интерпретации татуировок основаны 
на заведомо ложных и уклончивых ответах информантов того време-
ни (например, что татуировка «не имеет никакого значения и делается 
только «в шутку» [1, 29]). За неимением необходимых пояснений иссле-
дователи выдвигали собственные версии, многие из которых являются 
ошибочными. Так, К.Ф. Карьялайнен предположил: «…изображения, 
например, птицы, конечно же означают, что в них перейдут страдания и 
больной должен от них освободиться», аргументируя это так: «…здесь 
в основе лежит тоже воззрение, как и в обычае садить лягушку на рану 
при укусе змеи, чтобы та втянула в себя яд» [3, 68-69]. На это выска-
зывание справедливо возразил А. Каннисто: «…ни один исследователь 
сам не получил от остяка или вогула указывающего на это объяснения. 
Применение лягушки при укусе змеи – это далекая аналогия и в каче-
стве доказательства она не является достаточной…» [1, 42]. Правда, и 
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сам он тоже не смог дать объяснения этим изображениям. Он вообще 
не склонен был видеть в них «защитного или излечивающего знака», а 
считал их декоративным элементом, перешедшим «в татуировку с эле-
ментов одежды или хозяйственных предметов». 

Отмеченные недостатки, содержащиеся в ранних публикациях 
о татуировке у хантов и манси, все же не умаляют их значение как 
важнейшего источника для современных исследований.

Основными же целями татуирования у обских угров, по нашему 
мнению, являлись:

1) получение лечебного эффекта от кровопускания;
2) маркирование своей родовой принадлежности; 
3) получение магической защиты.
В первом случае возникший рисунок на коже может считаться 

скорее побочным эффектом в процессе лечения, чем целенаправлен-
но создаваемым узором. В целом же все эти три вида татуирования у 
обских угров могут рассматриваться с позиций народной медицины.

Прежде всего, обратим внимание на технику нанесения изобра-
жения на кожу у обских угров. Исследователи отмечают, что в отли-
чие от других народов северной Азии, где татуировка чаще всего на-
носилась зачерненной сажей ниткой [1, 39], протянутой под кожей, 
татуирование у хантов и манси выполнялось накаленной иглой по 
предварительно нанесенному сажей рисунку, а затем проводилось 
втирание в ранки сажи или других красящих веществ (например, по-
роха). После заживления получается голубоватый рисунок. 

Другим вариантом татуирования можно считать процедуру посту-
кивания по больному месту щучьей челюстью. В основном так лечи-
ли сосудистые заболевания ног. Информанты из п. Полноват в 2008 г. 
рассказали нам, что они до сих пор используют этот старинный спо-
соб лечения при посещении бани. Щучью челюсть «необходимо было 

прокипятить и засушить» (со слов М.Н. Собяниной: летом сушат), а 
затем используют в лечебных целях. После легкого постукивания (по-
хантыйски – явӑтты) по больному месту выступает кровь (выпускают 
«дурную кровь»), которое натирают сажей. На этом месте впоследст-
вии образуется татуировка в виде полос из синих точек. Вот как это 
лечение выглядит в сообщении информантки Е.Д. Обатиной: «стукают 
до появления крови по больному месту (на плече, на руке, на ноге), ста-
раясь попасть в вену, затем на это место присыпают пепел. На месте 
лечения останутся на всю жизнь точки, как татуировка. Такое лечение 
способствует также обезболиванию» [11, 4]. 

Упоминание о таком лечении с помощью щучьей челюсти у 
хантов и манси можно встретить и в более ранних опубликованных 
источниках. Например, К.Ф. Карьялайнен записал такой вариант: «С 
успехом применяется, кажется, и пускание крови: набухшее при пе-
ревязывании место рассекают острозубой челюстью щуки или замо-
роженной иглой ёлки…» [3, 67]. 

О распространенности в прошлом подобных методов свидетель-
ствуют данные С.И. Руденко: «Большинство остяков и вогулов татуи-
руются при ревматизме, при ломоте в суставах. Воспалительный про-
цесс, который следует за татуировкой, по их мнению, устраняет боль и 
даже излечивает её… Медицинская татуировка в форме полос и шра-
мов встречается много чаще, чем в форме фигур. Фигурная татуировка 
… часто связана с медицинскими целями» [4, 16]. А. Каннисто зафик-
сировал информацию о татуировании на Верхней Лозьве и Сосьве «в 
качестве исцеляющего средства, если от долгой ходьбы на лыжах или 
в тёплую погоду начинает болеть пяточное сухожилие … или подколен-
ное сухожилие … либо оно выпрямляется или … отстаёт ... либо это 
происходит с сухожилием на кисти …, например, если рука сотрясает-
ся при колке льда» [1, 29]. Далее: «…если начинает болеть сухожилие 
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на руке или ноге, в качестве лечения применяют пускание крови: на-
калыванием иглы … делаются две-три поперечные линии на подъеме, 
соответственно, на руке – на одной или обеих. Когда стечёт достаточ-
но крови, поперёк крепко привязывается ниткой широкая бирка… над 
наколотой раной – в долевом направлении руки, соответственно, ноги. 
Перед накалыванием на выбранный участок кожи втирается сажа с кот-
ла, которая затем проникает в рану, так что на ране остаются тёмно-го-
лубые линии» [1, 30-31].

Близким по характеру можно считать еще один старинный способ 
лечения, связанный с поджиганием кусочка чаги, от чего впоследствии 
тоже остается характерный след на коже. Об этом способе нам также 
рассказали информанты из среды казымских хантов во время экспе-
диции 2008 г. Его «использовали пожилые люди, снимая боль в локте 
или в суставе ноги. Они прикладывали чагу размером со спичечную 
головку в естественную ямку в суставе руки или ноги и сжигали. При 
этом чага горит и сама собой отскакивает, если это сделано правильно» 
[11,  3]. В материалах К.Ф. Карьялайнена есть близкое данной информа-
ции сообщение, но уже по лечению воспаления на коже: «Больное ме-
сто смазывают желчью или на него кладут кусочек окалины, а иногда и 
горячий уголек так, что кожа лопается и удаляет гнойник, как при нало-
жении шпанской мушки». Далее он отмечает, что лечение прижиганием 
горящим угольком известно и у других народов Сибири. Он также ука-
зывал на то, что в таком лечении переплетены «реальная исцеляющая 
сила» и магическая [3, 67-68].

Магический защитный характер по традиционным представлени-
ям имеет огонь и производные от него – сажа, пепел и угли, которые 
широко применялись в ритуальной практике. Например, сажей мазали 
от сглаза ребенка, угольком рисовали изображения при отправлении 
умершего в иной мир и т. д. Отношение к пороху, который также стали 

использовать при нанесении татуировки, будет эквивалентным саже, 
так как он тоже ассоциируется с огнем. Тоже можно сказать и о нака-
ливании иглы. Особое отношение к иглам, ножу, другим предметам из 
металла как ритуальным и магическим достаточно полно описано в 
этнографической литературе в работах А.В. Головнёва, Т.А. Молдано-
вой и других. Нами упомянут кусочек горящей чаги – нароста с березы, 
которая тоже имеет важное значение в обрядах, ею производится риту-
альное окуривание, широко распространенное в обско-угорской среде. 
Об особом отношении к щуке и особых защитных свойствах ее образа в 
орнаменте, фольклоре, обычаях также свидетельсвует опубликованная 
информация. Как видим, все средства и инструменты, применявшиеся 
в татуировании, были не случайными и имели отношение также к дру-
гим магико-мистическим и ритуальным практикам хантов и манси.

А. Каннисто предположил, что лечение кровопусканием через наколы 
иглой с последующим втиранием сажи привело к возникновению и разви-
тию обско-угорской татуировки. «Тёмно-голубая полоса, которая остаётся 
на месте вылеченной раны, была неожиданным побочным продуктом, кос-
метическим открытием, к которому не стремились… Простые полосы на-
сечек начали оформлять в графически преображённые фигуры…» [1, 43]. 

Данную точку зрения мы можем дополнить на основе сведений, по-
лученных нами от информантов. В среде казымских хантов было при-
нято обращать внимание на естественные узоры на руках и ногах, кото-
рые образуются от вен, а также на форму родимых пятен. Узоры из вен 
могут быть похожи на узоры татуировок как по форме, так и по цвету 
(те же голубоватые линии). Наличие «венков» и «ромбов», образуемых 
венами на кистях рук и верхней части ступней, со слов информантов, 
свидетельствует о наличии большой энергии и целительских способ-
ностях человека. «В природе знахари, целители чем-то отмечены: косы 
вырастают божественные, косточки на ногах, кубики и венки (узор из 
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вен имеется в виду) – на руках, морщинки имеют значение» [11, 5]. Ри-
сунок вен и узор татуировки могут быть похожи, что позволяет сделать 
вывод, что в основе татуирования могут лежать также представления 
о необходимости восполнения того, что есть от природы у одного че-
ловека и отсутствует у другого. Орнамент в форме ромба, например, 
мыслится как «вместилище для души» [8, 73]. Он же лежит в основе 
наносимой татуировки в форме птицы, также имеющей отношение к 
представлениям о душе. Не случайно похожий на этот узор рисунок, 
образованный венами, говорил о наличии у его владельца особого дара.

Рассмотрим с позиций народной медицины следующие два обо-
значенных нами вида обско-угорской татуировки.

Если первый вид татуирования, связанный с кровопусканием для 
лечения, производился на разных частях тела – в опубликованных 
источниках упоминаются ладони, запястья, тыльная сторона руки, ко-
лено, плечо, грудь, а также «несколько параллельных рядов голубых то-
чек поперёк отдельных суставов каждого пальца» [1, 31], то татуиров-
ки с целью создания магической защиты или маркирующие родовую 
принадлежность наносятся только в определенные места – обычно на 
тыльную сторону ладоней и прилегающую к ней часть предплечья.

Смысловые знаки играли важное место в жизни обских угров. Они 
восходят к сакральным понятиям. Например, к ним относят изображе-
ние птиц и животных, земли, дерева, солнца, стрелы и т. д. Они могли 
быть сложными и упрощенными. Особое место среди сложившейся си-
стемы знаков занимают родовые знаки – тамги, многие из которых, по 
мнению Ю.Б. Симченко, имели тотемическое происхождение [5, 81-97]. 

В качестве татуировки тамга наносилась только у мужчин, так как 
она передавалась по мужской линии. «Татуированные на кистях зна-
мена являлись своеобразным паспортом, удостоверением личности, 
визитной карточкой одновременно» [6, 166]. И.Н. Гемуев и А.А. Лю-

цидарская считают, что тамги, «во всяком случае изначально, играли 
роль оберегов, имели сакральное значение… Не исключено, что татуи-
рованные на руках знамена являлись, как и имя, знаком бытия человека 
на земле» [6, 168]. Поэтому нанесение на кожу родового знака – тамги, 
демонстрирующего также связь с родовыми духами-покровителями, в 
качестве лечебного средства вполне возможно, о чем свидетельствуют 
данные Н. Сорокина: «Если кто сломает руку или ногу или если они 
просто долго болят, на больное или сломанное место накалывается там-
га» [Цит. по: 1, 28].

Татуирование сакральных знаков для излечения было характер-
но не только для северных хантов и манси. Например, у васюгано-
ваховских хантов описан обычай лечения болезни кожи с помощью 
знаков, обозначающих «лицо torэm» (torэm – ‘небо, бог’) и «лицо 
земли». Они наносились по разным концам пояска сыпи, появляю-
щихся на руке, ноге или бедре. При этом целитель, наносящий та-
туировку, говорит болезни: «Если ты сильнее, чем torэm, и больше, 
чем земля, переступи» [3, 69].

Защитное магическое свойство имели татуировки сакральных зна-
ков на руках хантыйских и мансийских женщин – представительниц 
северных групп. В статье «Опыт интерпретации татуировки казым-
ских хантов» Т.А. Молданова пишет: «Сегодняшние женщины татуи-
руют себя с целью защиты от болезни (мош сайлаты), а их бабушки, 
как считают мастерицы, более всего были обеспокоены безо пасностью 
нахождения в Нижнем мире». Интересен в этом плане её перевод на 
русский язык понятия, обозначающего в хантыйском человеческую 
кожу: «эӆ поням сух – ‘на виду находящаяся часть сущности человека’, 
кожа-одеяние [7, 32]. Татуировки казымских хантов она связывает пре-
жде всего с их духом-покровителем – Казымской богиней. Один из за-
щитных узоров «ненецкой нарты (способ) перевязывания груза», по ин-
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формации Т.А. Молдановой, восходит к мифическим заграждениям от 
Хинь ики – духа болезней и смерти, которые ставила Касум ими на пути 
своего следования. Среди других защитных узоров – «конец стрелы», 
который этимологически возводится к сторожевым лукам. Этот знак 
татуировался как защита от насылания болезни лицами, обладающими 
магическими способностями, или стрел самого Хиня, а также от всех 
злых существ [7, 34-35]. Охранительное значение имела татуировка в 
форме креста. По данным Т.А. Молдановой, в татуировке казымских 
женщин он встречается не только на руках, но и на некоторых других 
участках кожи: «Во всех случаях он выкалывался, чтобы охранять от 
боли и чтобы мошь сайӆаты ‘от болезни укрыться’». Она же указывает, 
что крест встречался в тамге и орнаменте на колыбели [8, 94].

Изображение птицы («крылатого зверя») – в виде ромба (ква-
драта) с схематичными ответвлениями в виде простых линий для 
головы, хвоста и крыльев – повсеместно встречалось в татуировках 
женщин, реже мужчин, из среды казымских хантов и сосьвинских 
манси. Этот узор, как уже упоминалось, связан с представлениями 
о душе и имеет значение для посмертного существования человека.

Таким образом, татуировка – это один из значимых элементов в 
ритуально-магической сфере обско-угорских народов. Как видим, та-
туирование занимало особое место в народной медицине. Источники 
указывают на его применение при лечении ревматических заболеваний 
суставов, травм, кожных болезнях и т. д. Татуировка была предназна-
чена также для защиты человека, предохраняя его от заболеваний и не-
счастных случаев, а также оберегала человеческую душу.
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 Хантыйские гадатели как носители особых 
психофизиологических характеристик

Т.В. Волдина, кандидат исторических наук
Обско-угорский инстиутт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. Об особом характере хантыйского шаманства неод-
нократно упоминалось в этнографической литературе. В статье рас-
сматриваются психофизиологические особенности хантыйских га-
дателей, их стиль поведения. На этой основе существуют различные 
виды народных классификаций исследуемых категорий лиц. Дана 
информация о конкретных гадателях, имена которых сохранились в 
памяти людей.

Ключевые слова: шаманство, хантыйские гадатели, s’art ho, s’art 
ne, психофизиологические особенности.

В хантыйском обществе существует особая категория людей, 
обладающих способностью к предвидению, предсказанию. Данная 
способность на северных диалектах хантыйского языка обозначает-
ся словом s’art. Людей же, обладающих такой способностью, назы-
вают в зависимости от пола s’art ho (мужчина) и s’art ne (женщина). 

Давая описание людям, обладающим s’art, наш основной ин-
формант М.К. Волдина отмечает: «Жизнь сильна устоями, традици-
ями, обычаями, верой, сложившимися веками и которые остались 
от всех предшествующих поколений. Ханты в традиционной среде 
их глубоко чтили, передавали как ценность детям, внукам, не раз-
решали их разрушать, требовали их соблюдения во всех сферах 
Жизни… За этим следили особые люди – s’art joh – гадатели, люди 
обладающие даром предугадывания, предсказывания, они занима-
лись оздоровлением людей…» (ПМА: Волдина). Эта мысль может 

быть продолжена высказыванием финского ученого К.Ф. Карьялай-
нена: «…хранителем веры является живущее в народе общее созна-
ние, а ворожей – только толкователь этого сознания; это человек, 
чей образ мышления, хотя и имеет индивидуальную окраску, но 
отражает только то, что живет и волнует душу народа… и которое, 
хотя и трудно определить в отношении содержания, но которое точ-
но отражает действительные отношения». Этот же автор писал, что 
«…для должности ворожея безусловно необходим врожденный 
дар…» [1, 246-247].

Характеристики s’art ho и s’art ne, по мнению информантов, 
зависят во многом от покровительства родовых духов (досл. «кому 
принадлежит его голова»), а также от того, дух какого предка все-
лился при их рождении. Все это выяснялось во время специальных 
обрядов [2]. По словам информантов, «человека судят по роду, к 
которому он относится, и навыки его идут по роду. У каждого че-
ловека – свой дух-покровитель» (ПМА: Козлова). Информация о 
духах-покровителях и предке, возродившемся в гадателе, позволяла 
судить в какой сфере проявляется его сила. «Об этом, по мере роста 
и развития, до него доводилась эта информация, в том числе и через 
проведение ритуалов, психологически подготавливалась его душа» 
(ПМА: Волдина). 

Как проходило становление гадателя в конце XIX–начале XX вв., 
описывал К.Ф. Карьялайнен: «Дар ворожея зависит от воли духов, 
ибо они, если захотят, делают ворожеем, обучая своего избранника во 
сне тому, что и как он должен делать, и сила ворожея зависит от чи-
сла духов-помощников, представленных ему в распоряжение духом» 
[1]. Зависимость способностей s’art от покровительства конкретных 
божеств и духов-покровителей он объяснял так: «Дар ворожея может 
быть дан небесным богом, в этом случае перед нами могущественный 
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ворожей, но дар может происходить и от подчиненного духа, причем 
в этом случае его сфера воздействия остается более узкой; например, 
тот, кто проведен в ворожеи лесным духом, понимает только в охотни-
чьих делах. Хотя дар дается уже при рождении, превращение в ворожея 
происходит между 17 и 20 годами» [1, 249-250]. Последнее замечание 
финского ученого мы можем поставить под сомнение, так как совре-
менные информанты считают, что дар предвидения может проявляться 
в любом возрасте, человек также может его утратить, а также со вре-
менем обрести вновь. Например, согласно материалам З.П. Соколовой, 
один из ее информантов стал предсказывать, учась в четвертом классе. 
Но когда он стал рассказывать о своих видениях и ощущениях – «все 
прекратилось», через 12 лет дар к нему вернулся [3, 649]. Есть также 
утверждения, что многие s’art ne обретают свой дар ближе к пожило-
му возрасту (когда «отмоются»). Часто они переносят страдание, когда 
духи их учат – они «с ума сходят». Передав такой дар, у них могут за-
брать самое дорогое (ПМА: Козлова).

Старшее поколение семьи в прошлом уделяло внимание и осо-
бым приметам на теле человека (особенно ребенка), позволявшим 
судить о его способностях, характере, судьбе. Так, вены могут обра-
зовывать разные очертания, из которых складываются узоры – знаки. 
Например, форма ромба олицетворяется с головой небесной птицы, 
особой приметой считается также полукруг на ногах и на руках. Это 
знаки обладания скоплением энергии (по-хантыйски – ruv). 

Обращается внимание на макушку головы человека, а рисунок 
вихра, в каком направлении располагаются волосы – вправо или вле-
во. Иногда бывает даже два вихра (две макушки) – это признак очень 
«сильного» человека. По словам информантов, такого человека «ви-
дят» и ему будут «помогать» духи как «черные», так и «светлые». 
Иногда рождаются дети с прядью седых волос. Это считается сво-

еобразным даром от «давноушедших людей», s’art. В народе ханты 
встречаются люди с так называемой «божьей» косой, которая сама 
образуется на затылочной части головы, ее «плетут» духи, охраняю-
щие этого человека. Состригать такую косу нельзя (ПМА: Волдина). 
В тяжелые периоды жизни коса становится тоньше, а по ее форме 
можно судить о количестве переломных моментов в жизни облада-
теля «святой» косы (ПМА: Сенгепов).

О магических свойствах человека могут подсказать особые ног-
ти на руках и ногах человека, которые, чаще всего, бывают только на 
одном из пальцев. Формы таких ногтей бывают разные. По их виду 
обнаруживается сходство со звериными когтями: собаки, медведя, 
кошки… К особым знакам относятся длинные пятки, обладателю 
которых они предвещают долгую жизнь и обладание божественной 
силой. Знаки «отмеченности» духами бывают также на лице, в фор-
ме родимого пятна – в районе копчика, а также других частях тела 
в виде узнаваемых образов – наконечника стрелы, птицы, ромба. О 
людях, обладающих s’art, говорят так: «В природе знахари, целители 
чем-то отмечены: косы вырастают божественные, косточки на ногах, 
кубики и венки – на руках (Т.В.: узор вен имеется в виду), морщинки 
имеют значение» (ПМА: Волдина).

Как правило, люди s’art умеют петь, танцевать, играют на музы-
кальных инструментах. Этот дар, по сложившемуся мнению, даётся То-
румом, духами-покровителями, является свидетельством особой духов-
ной силы человека. Не случайно исследователи фольклора очень часто 
отмечают, что их лучшими исполнителями являются обладатели s’art. 
Например, С.С. Успенская, характеризуя известных сказителей своего 
рода, особо отмечала их способности к гаданию и лечению [4].

У каждого s’art ho и s’art ne свои сферы, а также предметы, 
применяемые в гадании. В своей магической деятельности они 
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пользуются духами Земли, Воды, Огня, деревьев, камней, железа, 
обращаются к духам-предкам... Они широко применяют молитвы, 
сложившиеся веками, а также особые звуки, речитативы, исполняют 
ритуальные танцы. В ритуальной практике ими используются пред-
меты быта, труда (топор, нож, игла и т. п.) (ПМА: Волдина).

О провидческих способностях s’art ho К.Ф. Карьялайнен писал 
так: он «смотрит, например, на солнце, а вечером на огонь очага или 
на пламя свечи и сразу же узнает о том, что произошло или должно 
произойти вдали. Обычай смотреть на солнце или на огонь у юг-
ров тоже распространен очень широко и предположительно являет-
ся очень древним. Читать по кипящему котлу, по воде жертвенного 
места и т.д. может каждый, хотя и здесь ворожей лучше других мо-
жет извлекать тайны» [1, 321]. Он также отмечает широкое распро-
странение гадания на топоре и орудиях промысла, описывая это так: 
«Тремьюганский ворожей кладет топор, иногда лук или винтовку на 
кулак, поставленный на колено, при этом он указательным пальцем 
балансирует топором. По движениям топора, соответственно лука 
или винтовки, он делает затем свои предсказания… Иногда вместо 
топора может применяться нож, а лучше старый меч» [1, 322]. В то 
же время, по мнению Карьялайнена, наиболее ранним методом гада-
ния «является поднимание вместилища духов, а раньше, вероятно, 
и изображения духа. Дело в том, что оно ближе всего примыкает к 
процедуре гадания, которое проводится над умершим, на медвежьей 
шкуре; а привлечение духа в качестве посредника ставит гадание в 
непосредственную связь с верой в духов…» [1, 325].

По мнению К.Ф. Карьялайнена, «бóльшая часть ворожеев – мужчи-
ны» [1, 252]. Данный вывод, связан скорее с тем, что круг информантов 
финского исследователя был ограничен мужской половиной общества, 
что обусловлено традиционными запретами для женщин на общение 

с посторонними мужчинами. Но по нашим сведениям, круг женщин, 
обладающих способностью к гаданию, всегда был достаточно широк, 
как впрочем, и у других народов. В.И. Харитоновой дано такое поясне-
ние этому факту: в сферах бытового лéкарства и гадательно-предска-
зательской деятельности «чаще занимаются женщины, чем мужчины – 
во-первых, по причине биологической: женщина порождает жизнь и 
поддерживает ее, во-вторых, в силу своих социальных обязанностей по 
сохранению жизни. Все это воспринимается самими женщинами как 
естественное проявление жизни и легко осуществляется, благодаря спе-
цифике психофизиологической организации женской натуры» [5, 27]. 

Людей, обладающих s’art, в народе делят на «светлых» и «чер-
ных». Одни служат жизневедению, другие – разрушению жизни. 
Сложилось также мнение, что «белые» лечат, «черные» – насылают 
болезнь» (ПМА: Сайнахова).

Тот, кто стремится служить светлому началу – Жизни, Богу (Tѳrum), 
имеет свои методы «работы». Он старается никогда не делать зла, не 
связываться с «черными», иначе он может потерять свои способности. 
Со слов информанта, «s’art joh – это сильные люди, они себя чувству-
ют частью Природы…, … исправно трудятся…, помогают всем, кому 
необходима помощь. Такой человек проживает «век камня», это не ка-
сается количества прожитых лет на свете, а зависит от вклада и духа 
им вложенного в Жизнь» (ПМА: Волдина). Информанты п. Полноват 
отмечали: «”Белых” знахарей почему раньше одаривали? Они взамен 
кладут на кон свои светлые дни, бескорыстность» (ПМА: Фирсова). К 
«светлым» относят слова naj-vort joh: о s’art ne говорят – naj, о s’art 
ho – vѳrt, чем подчеркивается божественность их дара и что в другом 
мире они станут светлыми добрыми духами. Как носителя духовных 
знаний, s’art ne именуют также Von Angki («Большая Мать») или Von 
imi («Большая женщина»), и s’art ho, аналогично, – Von As’i («Боль-
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шой Отец»), Aki («Старший брат отца»), Von iki («Большой мужчина»). 
В знак признания их деятельности и полезности во время медвежьих 
игрищ таких людей подводят к медвежьей голове (это действие прово-
дят тоже обладатели s’art), что символизирует особое разрешение на 
исполнение священных песен, использование любых средств в своей 
духовной деятельности (ПМА: Волдина; сама М.К. Волдина дважды 
принародно приведена к медвежьей голове – s’art ho П.И. Юхлымовым 
и s’art ho Д.Н. Тарлиным).

«Черных» обладателей s’art в народе именуют s’epan joh. К ним 
также относится выражение «longha jis, kalta jis», что означает, что 
на том свете они становятся духами, противоположными naj-vort joh 
(ПМА: Волдина). Те, кто по мнению информантов, обладают «чер-
ной» силой, «обычно стараются залезть человеку в душу, в поведе-
нии подхалимаж могут пустить», «их отличают по последствиям, 
выход их действия всегда найдут» (ПМА: Фирсова). «Дурная ма-
ния появляется в человеке, их называют также kas’i vertut («болезнь 
делающие»)» (ПМА: Курикова). Еще одна характеристика данной 
группы связана с их возможностями забирать у людей жизненные 
силы – ruv vuty utat («энергию, силу берущие»).

Приведем несколько имен представителей казымских ханты, 
обладавших s’art и упоминавшихся в рассказах информантов:

– s’art ho Петр Иванович Юхлымов (Полноват), известный как 
исполнитель святых песен, знаток хантыйского фольклора; в гада-
ниях он использовал металл (стрелы, ножи, топоры), а также при-
влекал духи зверей (лисы, росомахи, медведя), используя качества и 
свойства их когтей, клыков, повадок; он нередко прибегал к живым 
носителям духовных ценностей, брал энергию этих людей, соединяя 
со своей духовной силой;

– s’art ne Екатерина Максимовна Молданова (Юильск) занима-
лась лечением людей, больше всего прибегала к помощи духов зве-
рей (особенно белок и соболей) и птиц (орла, вóрона), также к огню, 
воде; очень хорошо знала фольклор;

– s’art ho Василий Алексеевич Вагатов (Казым) брал духовные 
силы в воде; он точно угадывал, где человек едет, когда прибудет; 
для гадания силой воды он брал не всякую посуду, а именно желез-
ный ковш, берестяную ёмкость (son), деревянную посуду – куда на-
ливалась вода, или выходил на берег реки, озера, любого водоёма;

– s’art ne Татьяна Васильевна Курикова (Чуэли) занималась ле-
чением людей, снимала зубную и головную боль; особенностью ее 
были «ледяные руки»;

– s’art ho Алексей Максимович Артемьев (Помут) обладал не-
обычными способностями, в том числе к лечению, но при его це-
лительских сеансах не подпускали близко детей; замечательный ис-
полнитель фольклора;

– s’art ne Татьяна Васильевна Юмина (Полноват), Екатерина 
Дмитриевна Самбиндалова (Пашторы), как впрочем и многие дру-
гие, имели дар лечить рукой;

– s’art ho Григорий Яковлевич Пендахов (Мозямы) лечил людей 
разными способами, в том числе руками, средствами растительного 
происхождения, с помощью обряда patlam hot («темный дом»), ак-
тивный участник медвежьих игрищ … 

Рассказывая о них, информанты чаще всего характеризовали 
этих людей с положительной стороны. Но иногда гадатели могли со-
перничать («интриги были»). В некоторых важных случаях (напри-
мер, в лечении) двое-трое s’art ho (или s’art ne) могли объединять 
свои силы (ПМА: Волдина, Козлова).
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В характеристике людей, обладающих s’art, указывается на их спо-
собности влиять на здоровье своего окружения. Люди, обладающие 
s’art , лечили благодаря своему духовному хранителю, которого при-
зывают с помощью молитв. Среди сложных случаев, которые лечились 
при помощи молитв, называлось бесплодие. Среди целителей – людей, 
обладающих s’art, выделяют также тех, кто мог лечить руками. О них 
говорили: «josh tail, pos tail» (досл. – руку имеет, знак имеет) или просто 
называли joshang («с рукой»). Можно назвать и другие категории це-
лителей – semang («владеющий силой взгляда»), jasnang («владеющий 
словом»). Большую роль в определении болезни и лечении играли сны. 
Но обычно перед лечением для определения причины заболевания про-
водился обряд гадания. Так, s’art ne Е.В. Молданова продемонстрирова-
ла нам способ гадания с помощью ножа, комментируя: «Если угадаешь 
правильно, то недолго лечить», «Голова показывает, что случится, если 
вдруг стукнет в голову справа – хорошо, слева – плохо, тогда очище-
ние делать нужно. Мозг принимает как электрический ток». Екатерина 
Васильевна обычно использует в своей практике металлические пред-
меты быта: иголки, ножи, ножницы…; при этом для нее важно, чтобы 
это были ее собственные предметы или имевшие отношение к духовно 
сильным людям и лично переданные ей (ПМА: Молданова, Волдина). 

Люди, обладающие s’art, при проведении гадания или лечения людей 
должны свято верить в то, что делают. Если к ним обратились за помощью, 
они не имеют права отказываться, иначе могут утратить связь с духами, и 
у них могут отнять не только магическую силу, но даже укоротить срок их 
жизни. Деятельность этих людей очень сложна, при магических действиях 
они входят в образ духа, которого позвали на помощь, а тот в свою очередь 
зовет «своих». В такие минуты, по словам информантов, можно увидеть 
их перевоплощение в нечто иное, чем их привычный облик: меняются гла-
за, мимика, тело принимает позу антропоморфного или зооморфного духа; 

меняются движения, голос. Строго запрещалось смеяться над ними, как 
бы они ни выглядели. Возможно, по этой причине гадатели предпочитают 
на широкий круг людей не выходить, выбирают сами место проведения 
для своих действий. Особое внимание отводится одежде, которую украша-
ют различными амулетами, обычно связанными с призываемыми духами. 
Люди nai-vort («светлые») одевались в одежды любого цвета, кроме черно-
го, а kalt joh, lohgh joh («черные») тоже могут одеть одежду любого цвета, 
но чаще всего с предпочтением черного или темно-коричневого (ПМА: 
Волдина). 

Как видим, обладателей s’art характеризует следующее: наличие 
духа-покровителя, с которым связывают дар к предвидению в опреде-
ленной сфере жизни; особые приметы на теле; способности лечить лю-
дей; владение фольклором; использование в ритуальной практике при-
родных стихий и бытовых предметов; особый стиль поведения. 

В современной этнографической литературе остается открытым 
вопрос об особом характере шаманства обских угров, значительно от-
личающегося от других северных народов. Не вдаваясь в дискуссию о 
причинах этого, отметим, что фигура s’art ho/s’art ne является основной 
и ведущей в магико-мистических практиках изучаемого народа.
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Аннотация. Рассматривается восприятие обских угров евро-
пейскими путешественниками на рубеже XIX-XX вв. Проанализи-
рованы социально-психические аспекты распространённого утвер-
ждения о вымирании «инородцев». Сделан вывод о том, что среди 
причин возникновения данного пессимистического мнения неявно 
присутствуют компоненты традиционной культуры. Ряд объектив-
ных и субъективных предпосылок привели к формированию из ко-
ренных народов Севера образа жертвы. 

Ключевые слова: аборигены, восприятие, межэтнические кон-
такты, образы, обские угры, опасность, путешественники, стерео-
типы.

В сочинениях путешественников, побывавших на Тобольском 
Севере на рубеже XIX-XX вв., фиксировалось бедственное положе-
ние местного обско-угорского населения. В них много говорилось о 
его угнетении, бедности, болезнях, антисанитарии. Затем следовал 
исторический «приговор», вытекающий из этих рассуждений: «ино-
родцы» вымирают. Между тем, статистические данные не подтвер-
ждают этого вывода. При действительно высоких заболеваемости и 
смертности в целом численность аборигенного населения не только 
не уменьшалась, но выросла за период XVIII-XIX вв. Заметим, что 
цифровые материалы не опровергали фактов действительно острых 
социальных проблем в аборигенной среде, равно как и демографи-
ческой специфики на конкретных локальных территориях. Так, на-
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пример, наблюдались ассимиляционные процессы и миграции ко-
ренного населения с запада и юга на северо-восток [1, 71; 2, 38]. 

Почему же исследователи были достаточно единодушны в 
своих некорректных выводах? В чем заключаются психологиче-
ские истоки такого противоречия? Как образованная публика в то 
время объясняла существование проблем у коренного населения 
Сибири? К сожалению, актуальность выше поставленных вопро-
сов злободневна и сегодня: мы по-прежнему предпочитаем об-
ыденную, визуальную или любую другую удобную нам информа-
цию и с большим трудом способны рационально принять отвле-
ченные материалы, противоречащие нашим ранее сложившимся 
убеждениям. В настоящей публикации предпринята попытка дать 
предварительное разрешение некогда существующей проблемы 
и рассмотреть некоторые парадоксы субъективного восприятия 
«другого». 

Полагаем, что рассуждения путешественников базировались 
на ряде заданных предпосылок, объединенных единой информаци-
онной основой. Какими источниками информации обычно пользо-
вались путешественники? Ранее сформированными культурными 
стереотипами. Научными трудами своих предшественников. Авто-
ритетными мнениями на местах. Личными впечатлениями. Евро-
пейски образованный человек, отправляясь на загадочный Север 
Сибири, обычно испытывал чувство дискомфорта. В долгом пути 
его подстерегало множество неизвестных моментов, существовали 
и вполне реальные угрозы. Как наш путешественник мог нейтрали-
зовать или хотя бы уменьшить потенциальную опасность? В первую 
очередь, обратившись к слову. 

В рациональной европейской парадигме слово и знание вооб-
ще играли определяющую роль. Ученые труды систематизировали 

прежние достижения и задавали дальнейший алгоритм поведения. 
Они предлагали путешественнику удовлетворительное объяснение 
имеющихся культурных различий, сводимое обычно к внешней ци-
вилизованности и степени комфортного существования предста-
вителей того или иного этноса. И чем больше существовало таких 
различий, тем больше было у интеллектуала оснований для слове-
сного описания малознакомого этноса. При этом происходило некое 
культурное замещение. Конкретный этнос в глазах исследователя 
превращался из субъекта полноценной жизни в объект для научного 
изучения. У заезжего интеллектуала активный познавательный ин-
терес психологически тяготел к выявлению в исследуемом объекте 
тех качеств, которые бы прямо противостояли его собственным: за-
битости, пассивности, страданий. 

Для сравнения можно привести иную мифологему, рожденную 
в толще традиционные культуры: «Угры – это воины-богатыри, не 
знавшие ни одного поражения в своей древней истории». «Даже 
самые многочисленные племена татар не рискнули идти дальше на 
угорские земли и остановились на границе лесов и степей». «Рус-
ские побили татар, но не остановились на этом, пошли дальше на се-
вер, на обских угров. Однако, не смогли одолеть их, не смогли взять 
их города-крепости. Долго бились, но все тщетно…». Только недос-
тойная хитрость (веселящая вода в бочках) позволила русским одер-
жать верх. Но и после победы мудрый русский царь не вмешивался 
в дела остяков. Эти утверждения художественно реконструированы 
в романе известного хантыйского писателя Е.Д. Айпина «Божья ма-
терь в кровавых снегах» [3, 151-154]. Не вызывает сомнения изна-
чальная предвзятость этих полярных (европейских и аборигенных) 
суждений.
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Альтернативой бездоказательным постулатам могли быть только 
добросовестные исследования. Дело оставалось за малым – начать 
осуществлять их. Однако на этом пути также имелось множество 
познавательных препятствий. Для путешественника слово, запечат-
ленное в форме рекомендательных писем и административных пред-
писаний, служило своеобразными пропуском на малодоступную 
территорию, действенной охранной грамотой. В свою очередь, для 
людей традиционной культуры (как обско-угорского, так и большин-
ства местного русского населения) непонятные книги и письменные 
документы становились смысловыми маркерами, сообщавшими о 
социальной значимости приезжего для местных властей и его воз-
можной связи с запредельным миром. Наличие же у чужака офици-
ального статуса вело к тому, что этого человека было невозможно 
просто игнорировать. 

Соответственно у местного социума, равно как и у путешест-
венника, возникали страх, чувство не вполне выявленной опасности. 
Субъективно чужак нес угрозу привычной гармонии. Её, эту угрозу, 
также требовалось нейтрализовать или хотя бы уменьшить, причем 
с минимальными для себя потерями. Так создавались взаимные пси-
хические предпосылки для подспудного, не всегда осознаваемого, 
поиска крайнего, жертвы, информанта (объекта изучения). Интере-
сно, что такая кандидатура должна была соответствовать ряду усло-
вий. Требовалось, чтобы отдельный человек или локальный социум 
были малозначимы для жертвователя, находились в маргинальном 
поле и представляли потенциальный интерес для того, кому эта жер-
тва предназначалась. Стоит ли лишний раз акцентировать внимание 
на том, что коренное население Севера из числа обских угров почти 
идеально подходило на эту роль?

Западный исследователь Рене Жирар выявил основные зако-
номерности в психической мотивации подобных поступков. По его 
мнению: «Когда жертву убивают, она принадлежит священному; в 
её лице само священное изгоняет себя или дает себя изгнать. Поэ-
тому жертва отпущения приобретает чудовищный характер, в ней 
перестают видеть то, что видят в других членах общины» [4, 326]. 
Разумеется, что в просвещённое Новое время убийство уже не было 
кровавым реальным актом, оно сместилось в сферу менталитета, но 
рудименты некогда существовавших деяний еще продолжали при-
сутствовать в поведении людей. Опасное общение с исследователем, 
пришедшим «ниоткуда», было оптимальным при наличии сакраль-
ных и чудовищных качеств у его респондента (жертвы).

По сведениям С.П. Швецова, отбывавшего ссылку в Сургуте, его 
русские жители на бытовом уровне достаточно агрессивно относи-
лись к хантам, что не мешало им же «во всех трудных случаях жизни, 
например, при серьезной болезни, которой не в силах помочь своя 
лекарка», обращаться к «остяцким знахарям и те им шаманят» [5, 
102-105]. Интересные данные, относящиеся к рубежу XIX-XIX вв., 
присутствуют у П.П. Инфантьева. Его информант, фельдшер, на-
правленный на реку Конду, ранее «был ярым материалистом, как и 
следовало ожидать от человека, готовившегося к медицинской ка-
рьере». Однако несколько лет, проведенных им вдали от цивилиза-
ции, убедили медика в вымирании аборигенов и в сверхъестествен-
ных способностях их шаманов [6, 24]. Такие случаи не единичны. 
Более того, их присутствие легко обнаруживается и в начале XXI в.

Если для русского населения психологически комфортно было 
воспринимать аборигенов Севера в качестве посредников (или 
жертв) для общения с путешественником, то для последнего, мало 
знакомого с местной спецификой, наоборот, русское население и 
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русская власть сами объективно выступали в качестве посредника 
в его общении с «инородцами». Они делились с приезжим общей 
информацией, давали первичные сведения о специфике жизни або-
ригенов, предлагали устраивающие их объяснения. Именно русское 
население содействовало тиражированию вовне тех этнических 
стереотипов, которыми оно само руководствовалось в отношении 
аборигенов. Образ социально приниженного и одновременно таин-
ственного «инородца» как заместительной жертвы хорошо уклады-
вался в систему привычных представлений.

Русские не могли не замечать, что с их появлением, с развитием 
рыночных отношений разрастался кризис традиционной культуры 
коренных сибирских народов. Но восприятие этого кризиса было 
достаточно поверхностно. В 60-е гг. XIX в. К. Губарев зафиксировал 
следующее утверждение у русских старожилов Тобольского Севера: 
«орда или азиатцы (так называют русские остяков) не живут меж-
ду Русью: как только мы поселимся, так остяк перестает плодиться. 
Старожилы сказывали, что в прежнее время остяков было довольно 
много, но с каждым годом число их уменьшается». Этот же автор на-
блюдал смешение остяков и русских, взаимную метисацию [7, 352]. 

Спустя несколько десятилетий известный путешественник 
К.Д. Носилов отмечал, что «самоеды, взятые от семьи и помещен-
ные в школе, скоро теряют свою природную живость и здоровье, де-
лаются вялыми, болезненными, впадают в чахотку и рано кончают 
жизнь, тогда как в родной обстановке они пользуются здоровьем и 
отличаются долголетием» [8, 2]. Интересно, что исследователь Се-
вера так и не предложил этому явлению какого-либо рационального 
объя снения. Напротив, в своих работах он, будучи искренне верую-
щим православным человеком, неоднократно акцентировал внима-
ние на мистической связи «дикарей» с Богом. В книге «На Новой 

Земле» исследователь, фиксируя мифические рассказы аборигенов о 
их встречах с Николаем Святителем, случаи ясновидения и предска-
заний будущего в их среде, делает поразительный вывод: «Кто знает, 
читатель, быть может, мы с вами, живя среди довольства, роскоши, 
родных, друзей, по самому содержанию нашей жизни, не можем чи-
тать тех заповедных страниц книги природы, которые открыты этим 
дикарям…

Кто знает читатель, быть может, эта чистая душа дикаря и его 
детство привлекают к нему того, кто всю жизнь приходил к погиба-
ющим и обремененным, и он приходит и теперь к тем, кто действи-
тельно предоставлен самому себе в этой суровой обстановке жизни, 
кто действительно способен верить и молиться…

Как много мы еще не знаем в природе. Но это еще ничего: до-
садно то, что мы так уверенны в себе, так слепы ко всему подобно-
му… И мы будем всегда такими, потому что не имеем такой чистой 
души как этот дикарь, не умеем верить и молиться…» [9, 17-32]. 
Для Носилова, таким образом, коренное население Севера является 
одновременно сильным своей принадлежностью к божественному 
миру и слабым от окружающих его человеческих грехов. При этом 
сила могла органично перетекать в слабость, жизнь не от мира сего, 
почти юродивость.

Интересно, что для Носилова отсутствовало лобовое противо-
поставление между аборигенами с их наполовину языческими, на-
половину христианскими представлениями и официальным право-
славием. В обоих случаях подлинная вера означала для автора сво-
бодное присутствие на сакральной территории чудес. «Странный 
народ, странная жизнь, странные верования, – размышлял Носилов 
о религиозных представлениях коренных жителях Конды. – Но я ду-
маю, что эта странность многое потеряет, если мы, отбросив свои 
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предвзятые взгляды, просто заглянем глубже в нашу жизнь, вглядим-
ся в некоторые странные случаи из нашей жизни, в которых нельзя 
не найти чего-то такого, что уже знакомо тем детям природы, кото-
рых мы называем дикарями…» [10, 23].

Рациональные причины вымирания «инородцев» сами русские 
и просвещенные путешественники видели, в первую очередь, в де-
ятельности недобросовестных торговцев. Не секрет, что русское ку-
печество, торгующее с аборигенами, многократно завышало цену на 
промышленные товары, продавало гниль, экономически закабаляло 
и спаивало коренные народы. К началу XIX в. предприниматели 
фактически захватили немалую часть угодий «инородцев». Про-
грессивные деятели также постоянно критиковали государственные 
власти за злоупотребления, за равнодушие к нуждам аборигенов. И 
действительно, самодержавные институты, по мере сил ограничивая 
хищнические аппетиты предпринимательских слоев, не слишком 
преуспели на этом поприще.

Варварское отношение к коренному населению Сибири со сто-
роны русских торговцев было всем настолько очевидным, что у не-
которых из них просыпалась совесть, наступал острый душевный 
кризис. Уже упомянутый С.П. Швецов описал психический надлом 
у одного из жителей Сургута. Под конец своей жизни предприни-
матель бросил торговлю, обратился к Богу и завещал похоронить 
себя «в кладбищенских воротах, чтобы каждый проходящий, даже 
последний остяк попирал его прах своими ногами». Случаи раская-
ния были и у других жителей Сургута [5, 106-197]. Они свидетельст-
вовали о существовании у русского населения множества рудимен-
тов традиционной культуры. Эти рудименты, в случаях совершения 
человеком неблаговидных поступков, могли трансформироваться в 
иррациональный страх. 

По представлениям людей того времени, мир мог повернуться 
своей изнаночной стороной при нарушении божественной гармо-
нии. Что и происходило на индивидуальном уровне во внутреннем 
мире раскаявшегося грешника. Осуществлялась психическая роки-
ровка преступника и его жертвы. Естественно, что осознание мира, 
как вечного круговорота со сменой качественных состояний была 
характерно преимущественно для аборигенов. Но и местное рус-
ское население, и учёные путешественники не могли не испытывать 
определенных воздействий со стороны культуры аборигенов. С од-
ной стороны, их жизнь в глазах просвещенного человека служила де-
монстрацией «ненормального» человеческого бытия. С другой – для 
образованных путешественников коренное население Сибири стало 
своеобразным зеркалом, на поверхности которого отображались их 
прежние, уже ушедшие в небытие, мировоззренческие установки.

В конечном итоге у посторонних наблюдателей само сущест-
вование северных аборигенов должно было вести к частичной ре-
генерации прежней мифической картины мира. Это оборачивалось 
дискретностью, мозаичностью восприятия, фактическим отказом от 
критического анализа. Мифические амбивалентные свойства «ино-
родца» подменяли полноценное раскрытие конкретного этнического 
характера. В описаниях обычно доминировали разрозненные, не-
редко полярные черты, клишированные образы «другого». Искрен-
нее восхищение «дикарем» постоянно перевоплощалось в его уни-
чижительные, жалостливые оценки. Путешественники постоянно 
подчеркивали страдательные, жертвенные качества представителей 
традиционной культуры. Педалировалось внимание на их «детско-
сти», несобранности, хроническом неумении планировать что-либо 
на длительную перспективу, доверчивости, забитости. 
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Однако, если попытаться критически реконструировать по кос-
венным данным мифическое самосознание аборигенов того вре-
мени, то следов детскости, пожалуй, и не обнаружится. При этом 
отношение коренных народов Севера к межэтническим контактам 
в значительной мере отличалось как от позиции официальных вла-
стей, так и от мнения прогрессивной общественности. Например, в 
фольклоре обских угров, в их жалобах тем же путешественникам не-
гативно воспринимались не столько само купечество, сколько близ-
кий русский город как сосредоточие официальной власти и негатив-
ного принуждения. И действительно, чиновник, сургутский казак и 
священник-миссионер имели, по сравнению с купечеством, один, но 
неоспоримый недостаток. По отношению к аборигенам только они 
обладали официальными санкциями на осуществление насилия.

Купец, как бы аморален он ни был, таких прав не имел. Его от-
ношения с коренными народами строились на основе добровольно-
сти. Для купца отсутствовали правовая и экономическая возмож-
ность полной экспроприации их средств производства. Юридически 
угодья аборигенов не подлежали отчуждению. Поскольку заменить 
таежных охотников или оленеводов тундры наемными работника-
ми купец не мог, то и соответственно он в них, как покупателях, 
нуждался не менее, чем они в купце, как продавце. Более того, у рус-
ского купца в ряде случаев отсутствовала и реальная возможность 
полноценного взимания долга. Его должники не обладали солидным 
имуществом, с продажи которого было можно взыскать долг. 

В случае чрезмерного закабаления коренное население могло 
откочевать от мест прежнего жительства, оказавшись вне досягаемо-
сти алчных купцов. Характерный пример: в 30-е гг. XX в. некоторые 
группы оленеводов ненцев предпочли скрыться в тундре от «всемо-
гущей» советской власти. Одна из таких групп легализовала свое су-

ществование спустя десятилетия, только в середине 90-х гг. Не сто-
ит списывать со счетов и адаптационные возможности аборигенной 
культуры. Со временем, в том числе благодаря торговым контактам, 
у народов Севера стали вырабатываться защитные механизмы про-
тив купеческого произвола. Возросла степень самоуважения, появи-
лись торговцы из числа коренных народов, усилилась конкуренция, 
началось осознание пользы медицины и образования. И напротив, 
принудительные дисциплинирующие практики официальной сферы 
воспринимались аборигенным населением максимально болезнен-
но. 

Психология свободного человека, живущего почти полностью 
вне контроля государственных структур, была великолепно раскры-
та И.М. Ефимовым. «Внутри племенной структуры он сохраняет за 
собой все права и обязанности самозащиты – себя, своей семьи, сво-
его рода-племени. Он и воин, смело идущий в бой с любым инопле-
менником. Он и судья, знающий законы и обычаи отцов, следящий 
за их исполнением в своей семье и у соседей. Он и палач, приво-
дящий в исполнение «приговор» над нарушителем» – делает вывод 
исследователь [11, 162]. Естественно, что данные ценности догосу-
дарственного общества идеологически были мало приемлемы для 
европейски образованного индивида с его позитивистскими уста-
новками на улучшение всего и вся. 

Ранее заданные установки, с которыми путешественник шел на 
встречу с аборигенами, получали дальнейшее развитие при кратков-
ременных личных контактах на повседневном уровне. Культурная 
чуждость образованному интеллектуалу некоторых особенностей 
быта аборигенов завершала формирование искаженного этническо-
го стереотипа. Поверхностные эпизодичные контакты с отдельны-
ми неблагополучными этническими группами, обычно живущими 
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вблизи «цивилизации», затем некритично экстраполировались на 
аборигенный социум в целом. 

Как итог, со стороны путешественника в почти в обязатель-
ном порядке подлежали осуждению не только антисанитария, но 
и верования, и весь образ жизни аборигенов. Их нежелание рас-
статься с привычной культурой рассматривалось исключительно 
как слабость, упадок, вырождение, вымирание. По сути, мало-
численным коренным народам Севера было отказано в праве на 
полную дееспособность. Изначальная заданность в негативной 
оценке их положения была внутренне противоречивой. Данная 
оценка, с одной стороны, несла в себе мощный гуманистический 
потенциал, защищала, нацеливала на оказание помощи. С дру-
гой – провоцировала на радикальное насильственное изменение 
условий существования аборигенов. Её негативные последствия 
хорошо известны.
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Аннотация. В этнографии существует положение о ведущей 
роли половозрастного принципа на определённом этапе развития 
общества. Исследователи традиционной культуры манси констати-
руют, что социальная организация манси в прошлом также базиро-
валась на половозрастной системе. В то же время, насколько пра-
вомерно ставить вопрос о прошлом, если у манси в определённых 
слоях, например, в среде охотников и оленеводов, данный принцип 
соблюдается и в наше время. Имеющиеся материалы не только под-
тверждают бытование половозрастной стратификации в мансийском 
обществе, но и позволяют поставить вопрос о функционировании 
возрастных групп и классов. 

Ключевые слова: возраст, гендер, индивид, коллектив, класс, пе-
риоды, социализация.

В данном докладе автор ставит целью рассмотреть в упрощён-
ном варианте базу функционирования половозрастного принципа и 
вопрос терминологической проблемы, связанный с определением 
возрастных категорий. 

Стратификация – от лат. stratum – «слой» и facio «делаю», т. е. 
фиксация слоёв. Основоположником теории стратификации счита-
ется Питирим Сорокин, он первым в мире дал полное теоретическое 
объяснение данного явления. Его работа «Социальная мобильность» 
(1927) считается классическим трудом в этой области [1]. 

Социальная стратификация обозначает структуру общества и 
его слоёв.

Половозрастная стратификация – универсальное социальное 
явление, исторически восходящее к половозрастному разделению 
труда и общественных функций. В этнографической литерату-
ре существует положение, что на ранних этапах развития обществ 
первичной формации половозрастной принцип лежал в основе со-
циальной организации, поскольку «возраст и пол достаточно чётко 
определяли место и роль индивида в производстве и общественной 
жизни, обусловливая общность конкретных задач каждой возраст-
ной группы» [2, 4].

Для описания возрастных явлений в общественных науках 
используется несколько терминов, но практически каждый из них 
многозначен и зачастую применяется к совершенно разным поня-
тиям [3, 76]. Даже основная категория исследования возрастной 
стратификации – «возраст» – используется для обозначения, по 
крайней мере, двух разных явлений – биологического (хрономе-
трического, абсолютного) возраста и социального (условного) 
возраста. Термин «возраст» употребляется всюду, где возникает 
необходимость зафиксировать процессы и изменения, происходя-
щие во времени.

Социально-возрастные процессы и возрастная структура обще-
ства описываются в терминах: «возрастная стратификация», «воз-
растное разделение труда», «возрастной слой», «возрастные груп-
пы», «поколения» и т. д.

У каждого этноса существуют свои представления о числе 
биологических возрастов и о градациях жизненного цикла или 
возрастных степенях (age-grade), но основными у всех являют-
ся следующие: детство, юность, зрелость и старость. Биологи-
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ческие сверстники (биологическое поколение) составляют одну 
возрастную когорту. Социальные сверстники (социальное поко-
ление) или индивиды, одновременно инициированные в социаль-
но-возрастную группу (age-group), составляют возрастной класс 
(age-class). Каждая возрастая группа представляет корпоратив-
ный производственный коллектив, выполняющий ряд социально-
экономических функций, необходимых для существования всего 
общества, причём эти функции соответствуют реальному воз-
растному составу (биологическому возрасту) каждой возрастной 
группы и меняются в процессе перехода из одного возрастного 
класса в другой [4, 90].

В мансийском языке для обозначения различных возрастных 
состояний разработана довольно широкая терминология, где весь 
жизненный цикл человека разделяется на возрастные степени или 
периоды жизни. Основные периоды, составляющие жизненный путь 
человека:

−нврамыт – дети, детство; 
−мāньлат – подростки (отроки), юные;
−āгит-пгыт – девушки-юноши, молодость;
−рыг ēмтантаӈкве, букв., сильным становиться, зрелость;
−н котлен, хум котлен ёхтум кваг-ōйкаг – [до] середины 

женской, [до] середины мужской [жизни] достигшие женщина-муж-
чина, средний возраст;

−яныгпāлаг ēмтумыг кваг-ōйкаг ‘ставшие с большей полови-
ной [жизни] женщина-мужчина’, пожилые;

−яныг хōтпа – ‘старшие [жители]’, большие (значимые);
−матум – букв. ‘состарившийся’, матум пора – старость.
Периоды подразделяются на возрастные подпериоды, группы и 

категории. 

Внутриутробный период (инкубационный)
Самсāйт ōлнэ – букв. за глазами находящийся, т. е. невидимый 

глазами, плод.
Детство. Нврамыт ‘дети’

1. Мāнь ‘маленький, младенец’ (младенческий возраст):
Усь самыӈ патум нврам ‘только что глазастым [глазами ви-

деть] ставший ребёнок’ или ‘только что на глаза попавший [увиден-
ный глазами] ребёнок’ [младенец сразу после рождения];

Лль сāн хуйнэ нврам ‘в плохом [негодном] чумане спящий 
ребёнок’ [младенец с момента рождения до отпадения пупка];

Пещпōх сāн хуйнэ нврам ‘в чумане [для] бедра спящий ребё-
нок’ [младенец с момента отпадания пупка до укладывания в посто-
янную колыбельку];

Āпат хуйнэ нврам ‘в колыбели спящий ребёнок’ (младенец, 
имеющий постоянные колыбели: ити āпа ‘ночная колыбель’ и 
хōтал āпа ‘дневная колыбель’);

Кон-хāйтыгтан янытыг нврам ‘ребёнок, (достигший) воз-
раста бегать вне дома (на улице), т. е. уже не младенец’, например, 
пгрисе хāйтыгтанэ янытыг мтум ‘[её] сын возраста бегать 
стал (достиг) ’.

Выход за порог дома, где порог – сакральная граница между сво-
им и чуждым мирами, т. е. освоенного ребёнком мира, обставляется 
переходным обрядом.

Каждый переход из одного состояния в другое отмечался по 
мере социализации ребёнка, который становится не только членом 
семьи, но и социума в целом.

Элементы своеобразной «социализации» новорождённого 
проявлялись уже в первые часы после его появления на свет – посе-
щение родственников с подношением подарков (как правило, съест-
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ные припасы, предназначенные для восстановления сил роженицы). 
Дары-символы рода – к ели на родовом святилище, как священно-
му дереву, прикрепляют атрибуты, изготовленные в честь рождения 
сына или дочери, что символизирует приём нового представителя 
семьи в более широкий коллектив родственников. Обычай даре-
ния новорождённому домашнего животного. Определение ребёнку 
социальных родителей: пукниснь, алтумснь, прнаг снь-ась. 
Отведение в пространстве дома личного безопасного для младенца 
места. Колыбель подвешивают в центре потолка на уровне середины 
высоты дома, что маркируется как средний мир, потолок – верхний 
мир, а верёвка, как пуповина, связующая эти миры.

Отступление. Во все времена при существовании института 
брака рождались и внебрачные дети. Незаконнорожденные дети 
должны были до конца жизни нести бремя совершённого не ими 
греха, нередко коллектив «метил» их особыми именами, по которым 
сразу же узнавали незаконнорожденного.

Сироты. Если ребёнок потерял родителей, то он входил в состав 
семьи одного из социальных родителей, в архивных документах они 
именуются приёмышами, воспитанниками, вскормленниками.

2. Мāньлат ‘младшие’, юные (подростки, отроки). 
Группа детей мāньлат ‘подростки, отроки’ – старшая группа 

детского возраста букв. «перешедшие за середину детского возра-
ста», но младшая возрастная группа по отношению к юношеству 
(молодости), их ещё называют: яныгнув нврам или ёмас янытыл 
‘дети постарше’ или ‘хорошего [достойного] возраста [дети]’. Чаще 
всего в этом возрасте их называют по половому признаку – пг 
‘сын, мальчик, ребёнок мужского пола’ и āги ‘дочь, девочка, ребё-
нок женского пола’, но к ним применяются многозначные суффиксы 
субъективной оценки -рись, и -кве, что справедливо объясняет их 

«слабое, беспомощное состояние», а также «ласковое, сердечное, 
а иногда и жалостливое отношение к ним: пгрись, пгрисякве 
‘мальчик’; āгирись, āгириськве ‘девочка’» [5, 78].

Эту группу относят к категории аюмкитум ‘слабые, неокреп-
шие, неважные’, т. е. те, кто ещё нуждается в опеке (букв. айтуӈкве-
тыттуӈкве поить и кормить):

а) аюмкитум āги ‘слабая, неокрепшая, неважная девушка’;
б) аюмкитум пг ‘слабый, неокрепший, неважный юноша’. 
В этот период происходит окончательное включение ребёнка 

в систему социальных связей, ребёнок становится полноправным 
членом человеческого сообщества. Мальчики отделяются от женского 
коллектива, и их начинают приобщать к промысловой деятельности:

– лӈын алнэ янытыг мтум пгрись ‘достигший возраста до-
бывать белку мальчик’, или 

– пгрисн вōруй алнэ янытыг мты ‘[их] сын промышлять 
[возраста] становится’, они остаются ещё в группе «слабых, нео-
крепших», поскольку хум янытаг иӈыт мтыс букв. ‘[до] мужчины 
ещё не достиг’ т. е. ещё не возмужал или луве иӈ вāгтāл, нвле иӈ 
вāгтāл ‘кости ещё слабы, тело (букв. мясо) ещё слабое’.

У детей данного возраста есть свои обязанности, но от их труда 
не зависит материальное и иное благополучие коллектива.

Молодость. Āгит-пгыт ‘девушки-юноши’
Тох тлум āгит-пгыт ‘подросшие девушки-юноши’.
(Подросшие, в смысле – луве лувтыс, нвле нвыльтавес ‘ко-

сти костьми стали, мясо (тело) мясом (телом) стало’).
Тох тлум пг от тох ‘так, таким образом’, тлум ‘появившийся, 

пробившийся, проросший’ (например, как появившаяся из земли 
трава; проросший росток дерева и т. д.), пг ‘юноша’. «Ман тлум 
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нāй хум, ман тлум ōтыр хум! ‘Какой выросший герой, какой 
выросший богатырь’» [6, 71-72].

Для того чтобы подчеркнуть состояние девушки этого возра-
ста, её ещё называют – тох-тыгыл тылам āги ‘так, таким обра-
зом отсюда [готова] вспорхнуть девушка’ от глагола тыламлаӈкве 
‘взлететь, вспорхнуть’, что соответствует предназначению будущего 
девушки, которая после замужества должна будет «выпорхнуть» из 
родительского дома как птичка из гнезда.

Лэсмин āги ‘девушка на выданье’. 
В контексте возрастной терминологии этим словом выражается 

состояние категории девушек, хотя и «подросших», но ещё не особо 
годных и требующих, чтобы их подготавливали (подправили).

Хāйтталым āги ‘просватанная девушка’;
Просватанная девушка переходит в социально-возрастную 

категорию, именуемую:
Яныг āги ‘большая [достойная] девушка’
В данном контексте термин «большая» имеет два значения. 

Первое указывает на возраст девушки – она уже не маленькая, а из 
разряда старших. Второе по отношению к младшим имеет более 
высокий статус, т. е. уже социально значимая, достойная, важная. 
С этого времени семья вплотную начинает процесс подготовки к 
свадьбе и приобщения девушки к роли взрослой женщины.

Сразу после замужества её называют мāнь н ‘молодая женщи-
на’, мāнь или мāнь ӯп ‘сноха, невестка’.

Зрелость. рыг мтантаӈкве ‘сильным становиться’
Нврамыӈ н ‘имеющая детей женщина’.
Рождение первого ребёнка сразу же изменяет социальный ста-

тус женщины, роды представляются переходным обрядом не только 
для новорождённого, но и для роженицы.

Хумыг ӯйыг ‘мужчина, имеющий [силу] зверя’, от слов хум ‘мужчи-
на’ и ӯй ‘зверь’. Слово ̒ зверьʼ усиливает значимость возраста – не слабый 
юноша, а сильный мужчина, что в русском языке имеет эквивалент 
в значении «матёрый, заматерелый». Сакральное название мужчин 
этого возраста: вāӈыӈ-консыӈыг, что буквально означает ‘плечистый-
когтистый’ и символически соотносится с представлениями о Консыӈ 
йк’е ‘когтистый мужчина’, так манси иносказательно называют медведя.

Возраст середины жизни. Н котлен, хум котлен ёхтум 
кваг-ōйкаг

Н котлен ёхтум ква ‘женщина, достигшая середины жен-
ской жизни’, среднего возраста женщина;

Хум котлен ёхтум ōйка ‘мужчина, достигший середины муж-
ской жизни’, среднего возраста мужчина.

Основная задача мужчин и женщин этого возраста – обес-
печение, воспитание и обучение подрастающего поколения. В 
религиозной жизни коллектива они принимают активное учас-
тие, но являются пока ещё или рядовыми участниками, или по-
мощниками руководителей обрядов.

Возраст [за] большей половины жизни. Яныгпāлаг мтумыг 
ква-ōйка 

Яныгпāлаг мтумыг ква ‘большую половину [жизни] имею-
щая [исполнившаяся] женщина’.

Яныгпāлаг мтумыг ōйка ‘большую половину [жизни] имею-
щий [исполнившийся] мужчина’

Матум ‘состарившийся’
Общее название возрастной группы, так могут называть и муж-

чину (матум ōйка), и женщину (матум ква) преклонного возраста. 
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Старые, старики. Яныг хōтпа
Яныг хōтпа ‘старшие [жители]’, большие, значимые.
Буквальный перевод слова яныг означает ‘большой’, в данном 

случае оно имеет два значения. Первое, в значении ʻстаршийʼ, то, 
что, действительно, люди данного возраста имеют самый большой 
возраст и опыт, они, как правило, в коллективе являются старейши-
нами. Второе, в значении ʻсвятойʼ, ʻсакральныйʼ, т. е. знающие, ве-
дающие. Под их руководством проводятся все священнодействия в 
обрядовой и ритуальной практике манси.

Любовь и уважение к этой группе людей мы находим и в фоль-
клорных текстах. В героическом эпосе манси старейшин величают 
«седоголовыми старцами», и вождь в них находил опору – тех, что 
уже не способны были защитить его в бою, но олицетворяли собой 
дух былых побед.

Пāӈхвитта(го) ллит хум(о) ‘достойный почтения чело-
век’ – так говорят об очень значимом, высокой духовности человеке 
или о духе-покровителе [7, 393].

Определители возраста старых людей на мансийском материале 
можно дополнить фразеологизмами:

тосам сас курсит, букв.: ‘высохшей бересты труха’, старая 
женщина [8, 29]; 

руня, рунякве – очень старый мужчина, «дряхленький» до такой 
степени, что даже сидеть не может, то в одну сторону упадёт, то в 
другую. Беспомощный, чтобы он не падал, ему под руки и за спину 
ставят подпорки из поленьев. 

В мансийской сказке «Тōрум тав мōйтэ» ‘Сказка [его] Тору-
ма’, дожить до глубокой старости означает: слыӈ āт ōвылн вос 
ёхталы, хоса āт ōвылн вос ёхталы, аргн сув ōвылн вос ёхты, 
сув ōвыл квāлгын вос ёхты, тувыл ос акв лāгыл пāлыл, акв лāгыл 

тулвлантыл туп вос ёхты, такем вос мат нак ōлы… «пусть 
до седых волос доживёт, до самых длинных волос пусть доживёт, до 
помощи лишнего посоха доживёт, до [натянутой] верёвочки-посоха 
пусть доживёт, потом до одной ноги, пусть до пальцев одной ноги 
доживёт, до такой степени (букв. беды) доживёт» [9, 85].

Их роль в социальной жизни коллектива незначительна, востре-
бованы их знания и мудрость. Посвящают себя подготовке к уходу 
в иной мир.

Таким образом, рассмотренный круг вопросов, несмотря на 
фрагментарность, даёт основание говорить, что у северных манси 
функционирует система возрастных групп. 

В основу социальной организации заложен половозрастной 
принцип, поскольку возраст и пол достаточно чётко определяют 
место и роль индивида в производстве и общественной жизни, обу-
славливая общность конкретных задач каждой возрастной группы. 
Особое внимание в культуре уделяется возрастным моментам, с ко-
торых обрядовая деятельность разделяется на две автономные ли-
нии: мужскую и женскую. С этого момента они становятся сокры-
тыми и сакральными по отношению друг к другу. Это не приводит 
к распаду всего мансийского общества, так как одновременно дей-
ствуют другие механизмы социального значения, которые призваны 
объединить мужской и женский миры.

В обозначенных названиях групп не наблюдается новообразо-
ваний и заимствований, на основании чего можно предположить, 
что половозрастная терминология составляет древний лексический 
пласт мансийского языка. 
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 Облик демиургов в обско-угорских и самодийских сюжетах о 
нырянии за землёй

В.И. Сподина, кандидат исторических наук
Обско-угорский инстиутт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. На уровне концепции мироздания рассматриваются 
космологические версии сотворения земли. В качестве демиургов 
выступают как известные орнитоморфные персонажи («железная га-
гара», краснозобая поганка, кулик-люли), так и редкие зооморфные 
(фантастическое животное леп, «водяные звери»). Закреплению в 
традиционном мировоззрении в качестве демиургов птиц способст-
вовал тот факт, что по своей символике они больше подходили на 
роль медиаторов, связывающих между собой разные уровни Вселен-
ной (Нижний, Средний и Верхний миры).

Ключевые слова: традиционное мировоззрение, орнитоморфные 
демиурги, космологический миф, фольклор.

Представление о структурировании пространства является од-
ним из центральных в мировоззренческой концепции космогенеза. В 
большинстве мифов отчётливо прослеживается изначальное суще-
ствование водной и небесной стихий, причём Небо в лице Торум’а 
обладало доминирующим правом создания космического простран-
ства. Верховный бог посылает птиц достать землю («приказал боль-
шой птице – гагаре [лула] нырнуть в воду и достать оттуда земли»), 
указывает способы творения (достать со дна первичного океана пе-
сок, ил, комочек земли и вынести его на поверхность). Учитывая тот 
факт, что демиург точно знал, где скрыта земля и где она должна 
быть, по-видимому, следует вести речь не о творении, а о воссозда-
нии суши, возможно, в результате космической катастрофы. Ман-
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сийское священное предание выдвигает несколько иную версию: 
“Вначале было лишь море, земли не было вовсе. Земля, может, и 
была где-то под водой, но даже Торум об этом не знал” [1, 45]. В 
традиционной картине мира существует персонаж, наделённый выс-
шим разумом – Корс Торум – отец Нуми Торум’а. Согласно мансий-
ской мифологии, он является создателем неба, земли, воды, огня, 
солнца, луны и звёзд. Скорее всего, именно он знал о нахождении 
земли и направил за ней демиругов.

Если Торум выступает творцом Вселенной, то землю, пригод-
ную для жизни людей, создают его помощники – орнитоморфные 
демиурги: карт тохтыӊ – железная гагара (ханты), лули – краснозо-
бая поганка (манси) или кулик-люли (ханты). В мифе о Лули сургут-
ских хантов птица по своей воле трижды ныряет под воду в поисках 
кусочка земли, «на котором можно было бы присесть». И только с 
третьего раза земля появилась. «Сейчас на той земле, где стоит Хан-
ты-Мансийск, гнездо Лули (находится). После этого Лули так сказал: 
чтобы русские, ханты его не убивали и мясо не ели. Если человек 
мясо Лули съест, то тяжесть земли перейдёт к нему. Если тяжесть 
земли перейдёт, то у человека не будет сил встать. А Лули в окуня 
превратился. Эта Земля на плавниках окуня стоит, эта земля сущест-
вует» [2, 111-113]. 

Этиологические мифы объясняют происхождение яркого опере-
ния у лули тем, что, захватив в клюв песок со дна Мирового океана, 
он поперхнулся, горло от натуги лопнуло и окрасило кровью его го-
лову и оперение. В мансийском священном сказании о возникнове-
нии земли «железная гагара» трижды ныряет в воду за кусочком зем-
ли, каждый раз погружаясь всё глубже и глубже. При выныривании 
и вдыхании воздуха у неё лопается горло, а затем и макушка [3, 33]. 
Другой вариант мансийского мифа «Создание мира» уточняет, что 

гагара ныряла около семи лет («до семи лет не хватило семь меся-
цев») [4, 291]. Косвенное упоминание о глубине, на которую ныряла 
гагара, содержится и в ненецком фольклоре: «Прилетела к середине 
моря и нырнула в воду. Три раза ныряла гагара на дно моря. Семь 
дней не было гагары» [5, 285]. В другом варианте ненецкого мифа 
гагара вынырнула через семь недель [6, 68]. Учёные подсчитали, что 
если все воды Мирового океана, включая ледники, распределить по 
поверхности земли, то образовавшийся сплошной слой воды, по-
крывающий нашу планету, окажется глубиной около трёх киломе-
тров. Гагара же может нырять на глубину до 70 м и проплывать под 
водой до 800 м, задерживая дыхание до 10 минут [7].

В традиционной культуре манси облик краснозобой гагары 
(Gavia stellate) и рогатой, или красношейной, поганки из отряда 
Podiceps ouritus не разделяются. Поэтому красно-коричневый цвет 
перьев на горле краснозобой гагары и украшение из рыжих и чёр-
ных перьев на голове у красношейной поганки объясняется ныря-
нием этих птиц за комочком земли на дно Мирового океана. Эти две 
птицы относятся к Нижнему миру. Согласно мифам манси, в облике 
гагары скрывался бог преисподней Куль-отыр. В космогонической 
традиции он по приказу Нуми-Торум’а в облике гагары нырнул на 
дно мирового океана и вынес на поверхность в клюве частичку ила. 
Но, будучи хитрым, утаил в горле частичку и, когда Торум произнёс 
слово творения, земля начала расти, стал увеличиваться и утаённый 
кусочек ила и чуть было не разорвал горло гагаре [1, 76-77]. 

У хантов верховьев р. Казым, по материалам Т.А. Молдановой, га-
гара тохтаӊ (или ӆор вой) «считается ипостасью духа-покровителя р. 
Сорум (правый приток Казыма) – Сормӊ ики (связанного с Хинь ики)», 
а в низовьях реки «облик железной гагары имеет дух-покровитель, жи-
вущий на озере Ӆахсум ӆор – Карт тохтаӊ ики ʻВ облике железной 
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гагары мужчинаʼ» [8, 372]. Примечательно, что венгерский фольклор 
сохранил известные «угорские» мотивы. В фольклорных материалах, 
собранных венгерским священником XIX в. Лайошем Кальмани в Юж-
ной Венгрии, присутствует вариант мифа о ныряющей птице. Суть его 
такова: у человека был лудверц (легендарная чудотворная птица венгер-
ского фольклора), которая исполняла все поручения человека. Однажды 
пришёл человек домой и сказал: «Нырни на дно моря, принеси горсть 
песка! Лудверц пошёл и уже не вернулся» [9, 30]. Интересно отметить, 
что в удмуртском фольклоре сохранилось представление о главном пер-
сонаже Нижнего мира – Луде, благодаря воткнутому в землю колу, ро-
ждается вся нечисть [10, 30].

Обстоятельное исследование мифа о ныряющей птице, произ-
ведённое В.В. Напольских, показало как глобальное распростране-
ние данного сюжета, так и то, что, по представлениям различных на-
родов, в качестве зооморфных демиургов выступают самые разные 
водоплавающие птицы: утка, утка-соксун, селезень, гоголь, чирок, 
крохаль, красношейная поганка, шилохвост, лысуха, турпан, гагара, 
лебедь, гусь [11, 136-159]. Продолжая исследование мифов о ныря-
нии за землёй, В.В. Напольских приводит североселькупский миф, 
в котором в качестве птицы-ныряльщика выступает сначала гагара 
(с неудачной попыткой), а затем утка, которая «догадалась отломить 
маленький кусочек земли» и вынести его на поверхность. Приведён-
ный исследователем сюжет эвенского мифа описывает созидатель-
ные усилия гагары. Птица достаёт со дна моря «еле видимую на глаз 
пылинку глины». Бог кладёт её на свою левую ладонь и начинается 
превращение: сначала пылинка стала величиной «с желудок белки», 
затем «с копыто оленя», «а вечером уже стал величиной с желудок 
лося» [12, 249].

Мифы о ныряющей птице типичны для космогонических сюже-
тов почти всех уральских народов, а облик водоплавающей птицы 
в виде демиурга свидетельствует о широких аналогиях сотворения 
мира в космогонической мифологии других финно-угорских наро-
дов. В то же время существующие различия касаются способов тво-
рения. Если у западных финнов (саамы, карелы, финны, эстонцы) 
доминирует вариант версии о сотворении мира из яйца, снесённого 
птицей, то у удмуртов, марийцев и обских угров мир создаётся из 
земли (тины), за которой водоплавающая птица ныряет на дно пер-
вичного океана [13, 14], причём, исходя из мансийского мифа, земля 
стала быстро расти и расширяться благодаря тому, что была смеша-
на с кровью ныряющей птицы («из клюва у нея показалась кровь, а 
вместе с кровью там оказалась и жидкая земля») [14, 42].

Л.С. Грибовой был записан аналогичный миф о появлении земли у 
северных коми-пермяков, где вместо гагары фигурирует утка, а Омӧль 
назван Кулем [10, 30]. Н.Д. Конаков в своей работе приводит суждение 
Ф.В. Плесовских, считавшего, что вероятно, «исходя из этой космого-
нической версии, коми-пермяки гагару называли уткой Куля» [13, 15]. 
Орнитоморфный облик демиургов, несомненно, более древен, чем ва-
риант мифа, где они предстают в антропоморфном виде. Лингвистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что космогоническая символика 
гагары и утки у коми чрезвычайно архаична. Диалектные названия утки 
у коми тшӧж, чӧж и гагары – токты имеют соответствия в удмурт-
ском, хантыйском и мансийском языках и восходят к допермской осно-
ве [13, 18]. В связи с данным сюжетом следует упомянуть и о том, что 
название гагары (гöгöра гöгара) у народа коми соответствует северо-
русскому её наименованию – «гогара», «гагара». Н.Д. Конаков связы-
вал причину закрепления названия этой птицы в языке коми и русских 
сходством образа гагары с семантикой таких слов коми, как гöг («пуп», 
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«упок»), гöгöр («кругом, вокруг чего-либо»), гöгыль («колесо», «диск», 
«кружок») [15, 79]. В одном распространённом среди ненцев мифе о 
мироздании в качестве демиургов представлены горностай и гагара, 
которые жили тогда, когда «была только одна вода». Земля достаётся 
в этой космогонической версии гагаре, ныряющей за ней на дно пер-
возданного океана, а горностай сотворяет из неё собственно землю, с 
горами, духами неба и земли и т. д. [6, 68]. Возможно предположить, 
что появление в данном сюжете горностая (белоснежный мех которого 
придаёт ему сакральность) связано с воззрениями хантов о том, что у 
него «душа lil человеческая» [16, 83].

В 1982 году в с. Полноват Берёзовского района Евой Шмидт 
записан текст мифологической сказки «Миф о всплытии-поднятии 
Земли» (Миг ховтым мощь) [букв.: Земли всплытия сказка], в кото-
ром Землю с глубин первичного океана поднимает фантастическое 
животное леп. С.С. Успенская в качестве одной из версий названия 
этого персонажа предполагает его табуированный характер. Согла-
сно другому варианту космогонического мифа, сушу со дна океа-
на подняла «ёрш-рыба» (щорс нярки-хул). Исследователь приводит 
фольклорные записи, согласно которым «в (стародавние) времена, 
когда Землю сажали «мув омсум йисн» своими острыми, как иголка, 
колючками, рыба зацепила кусочек ила на дне моря и вынесла его 
наверх. Со временем суша становилась всё больше и больше, пока 
не разрослась». Хтоническая версия о сотворении Земли, записанная 
С.С. Успенской среди хантов р. Казым, приводит в качестве демиур-
гов водных животных «водяные звери» (йингк войнган) [17, 41-42]. 

Мотивы космогонических мифов с участием зооморфных пер-
сонажей являются редкими и требуют детального изучения и фикса-
ции. Из общей канвы мифов и легенд о сотворении земли с помощью 
птиц-ныряльщиков незаслуженно мало уделяется внимания версии, 

записанной А.А. Дуниным-Горкавичем. Здесь, в единственном из 
известных вариантов легенды земля даётся сыну Торум’а дедушкой, 
обитающем выше дома его отца («Когда ты спустишься домой, то 
сбрось с преддверной доски землю вниз»). Первоначально земля 
была жидкой, поэтому его мать, спустившаяся посмотреть на землю, 
«утонула в болоте» [14, 89].

Таким образом, представляется возможным констатировать:
1. Отличительной чертой всех перечисленных демиургов является 

то, что они по своей символике – медиаторы, связывающие между со-
бой понятия «верх-низ» в бинарные оппозиции (земля, Средний мир – 
вода, Нижний мир). Водоплавающие птицы утка, гагара, помимо того, 
связаны с полисемантической символикой водной стихии. 

2. Выраженного культа птиц, послуживших прототипами орнито-
морфных образов демиургов у обских угров и самодийцев, не зафик-
сировано, хотя отмечены отдельные элементы сакрального отношения 
к ним. 

3. Локальные версии об орнитоморфных демиургах обнаружи-
вают универсальные мировоззренческие построения сюжета о пти-
цах-ныряльщиках: у хантов в этой роли выступает «железная гага-
ра», у манси – краснозобая поганка, у ненцев – горностай и гагара. 
У северных и восточных хантов, а также у северных манси названия 
этих птиц схожие: тəхтаӊ и лули и тāхт и лӯлы соответственно. 
Значимыми различиями можно считать:

– предположение манси о том, что в облике гагары скрывает-
ся сын Нуми Торум’а – Куль-отыр, впоследстии божество Нижнего 
мира;

– существование среди казымских хантов почти забытых версий 
о поднятии земли с глубин первичного океана мифическим живот-
ным лэп, «ёрш-рыбой», «водяными зверьми».
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Аннотация. В статье рассматривается этнокультурная самобыт-
ность обско-угорских и самодийских народов: состояние, проблемы 
и пути их решения. За последнее время в северных районах России 
назрела необходимость передачи новым поколениям традиций на-
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В отечественной педагогике проповедуется главный принцип: 
воспитывать детей на искусстве того края, где живет человек. За по-
следнее время в северных районах России назрела необходимость 
передачи новым поколениям традиций национальной культуры – 
выработанных народом форм эстетического отношения к миру. Де-
коративность, выразительность орнаментов, цвета, пластики созвуч-
ны особенностям эстетических чувств, восприятия и ощущений де-
тей дошкольного возраста как в произведениях народных мастеров, 
так и в творчестве детей – все дышит радостью, потому что именно 
в общении с народным искусством происходит обогащение души ре-
бенка, прививается любовь к родному краю. 

Эти традиции проявляются в предметах материальной культу-
ры – одежде, утвари, жилище и т. п., а также в ритуальных предме-
тах. Характерной особенностью является то, что украшению многих 
вещей уделяется не меньше внимания и времени, чем их изготов-

лению. В условиях традиционного хозяйства орнаментированные 
изделия создавались для личного и домашнего потребления с целью 
удовлетворения практических и эстетических запросов. В каждой 
семье самостоятельно производилось все необходимое. Мужчины 
занимались обработкой дерева, металла и кости, женщины обраба-
тывали шкуры, шили одежду и обувь, ткали, вязали, плели, делали 
утварь из бересты. 

Воспитание детей у коренных народов Западной Сибири имеет 
свои особенности. На примерах из жизни своей семьи, рода, общи-
ны, дети усваивают основные знания, навыки, правила. С ранних лет 
начинается трудовое воспитание, которое осуществляется как через 
непосредственное наблюдение и участие детей в повседневной хо-
зяйственной жизни, так и через игры, в которых они имитируют за-
нятия взрослых. Личный пример родителей, их навыки имеют здесь 
первостепенное значение. Совсем маленьких детей уже учат помо-
гать матери: они приносят дрова, убирают в доме, собирают и чистят 
ягоды.

Очень рано приучают детей почтительно относиться к старшим. 
Дети не должны обсуждать поступки взрослых, вмешиваться в их 
разговоры, обязаны беспрекословно выполнять их просьбы. Ребен-
ку запрещается поднимать руку на взрослого даже в шутку, и дети 
верят, что в наказание за такой поступок у драчуна в будущем будут 
трястись руки, он не сможет стать хорошим охотником. В свою оче-
редь и взрослые относятся к детям ласково. При обращении к ним 
используются ласковые прозвища, шутливые сравнения с медве-
жонком, росомахой. За усердие, хорошо выполненную работу дети 
всегда поощряются устной похвалой или одобрительным взглядом. 
В качестве поощрения детям дают пользоваться орудиями взрослых 
и всячески подчеркивают отношение к ним как к взрослым. С са-
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мых малых лет в ребенке воспитывают самостоятельность, ненавяз-
чивость и скромность. Следует подчеркнуть, что в воспитательном 
процессе отсутствуют грубые принудительные методы, физические 
наказания не приняты, за исключением, конечно, каких-то очень се-
рьезных проступков. Наказывая ребенка, особенно маленького, ог-
раничиваются неодобрительным взглядом, коротким выговором или 
объяснением, как надо было бы поступить в том или ином случае.

Страшный удар был нанесён по традиционному образу жизни 
в 1960–1980-е годы в ходе индустриального «освоения» природных 
богатств западно-сибирских недр. Сургутское Приобье стало основ-
ной территорией развития нефтегазодобычи в Западной Сибири, со-
пряжённого с разрушением экологической системы, уничтожением 
природной основы существования разных этносов. В разрушении 
экологического пространства сыграли отрицательную роль лесораз-
работки, строительство дорог и нефтепроводов, хищнический про-
мышленный лов рыбы, загрязнение водоемов дизельным топливом. 
При этом, вследствие притока нового населения аборигенные наро-
ды оказались в абсолютном меньшинстве на своих когда-то землях.

Не лучше обстояло дело в социальной и культурной сферах. В 
1957 г. началось массовое сселение жителей стойбищ и маленьких 
посёлков в крупные. С конца 50-х годов аборигенное население ока-
залось в отрыве от его традиционных занятий и мест обитания. Мно-
гие из них от незнания, что им делать, стали злоупотреблять алко-
голем. Отрицательную роль в разрушении традиционной культуры 
наших народов в 1960-70-х годах сыграло введение обязательного 
восьмилетнего, а затем – среднего образования. На деле это означало 
насильственный отрыв детей от родителей и частичную, а иногда 
и полную утрату молодым поколением традиционных культурных 
навыков и ценностей. 

Многие дети внутренне опустошались, не зная ни своей тради-
ционной культуры, ни европейской. 

Не способствовало сохранению языка и традиционной культуры 
и то обстоятельство, что в силу больших расхождений между хан-
тыйскими диалектами не удалось создать единой письменной нор-
мы и единого литературного языка. Учебная литература издавалась 
в разные периоды на обдорском, шурышкарском, казымском, сред-
необском диалектах северного наречия и на ваховском и сургутском 
диалектах восточного наречия хантыйского языка. В настоящее вре-
мя на шурышкарском (в Салехарде) и казымском (в Ханты-Мансий-
ске) диалектах ведутся радиопередачи, печатаются периодические 
издания. 

В совокупности обозначенные обстоятельства привели к неже-
лательным последствиям. Наблюдалось снижение численности на-
родов, особенно ханты. При этом хантыйский язык назвали в качест-
ве родного в 1989 году лишь 13,6 тыс. хантов. Ассимиляция южных 
хантов практически завершена, восточные ханты (за исключением, 
может быть, ваховских) также близки к этой черте, лишь северные 
ханты (шурышкарские, сынские, куноватские, казымские) имеют се-
годня реальные шансы на сохранение своего языка и культуры. 

Обратим особое внимание на образование и воспитание детей. 
Важно сегодня стимулировать положительное воздействие семьи на 
ребёнка. В Ямало-Ненецком автономном округе в школах-интерна-
тах (общего и семейного типов) проживают дети коренных малочи-
сленных народов Севера, у которых родители работают оленеводами 
в разных регионах округа. Необходимо в этих школах создать эмоци-
ональнокомфортную среду для сотрудничества детей, воспитателей 
и родителей. Важно решить проблему приближения школ-интерна-
тов к кочевым поселениям, ибо ребенок, который воспитывается в 
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отрыве от семьи и рода, редко возвращается в родную для них среду 
обитания. Следует обратить внимание на то, что успешно заканчи-
вают 10-11 классы только 50 % детей, поступивших в школу. Ока-
залось, что сложившаяся система образования для детей коренных 
народов Севера в условиях интерната вырывает их из комфортной 
этнической среды и в то же время «замораживает» процесс адап-
тации выпускников в современном социуме, – сообщили Interfax-
Russia.ru. Как правило, такие выпускники интернатов не желают 
возвращаться в свое семейно-родовое стойбище и заниматься тра-
диционными видами национального промысла. В то же время, они 
не готовы стать предпринимателями (а для этого их надо учить это-
му делу). По разным причинам в последние годы многие родители-
оленеводы наотрез отказываются отдавать своих детей в школы-ин-
тернаты. Совершенно справедливыми и актуальными в этом случае 
становятся слова Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н. Кобылкина, который утверждает: «Мы должны дать родителям 
и детям право выбора. Кочевая школа – это попытка создать возмож-
ность получения образования в привычной среде, в приближенных к 
традиционному образу жизни условиях. Кочевые школы – хорошая 
альтернатива школам-интернатам, которые, безусловно, будут про-
должать свою деятельность». 

Положительным считаем факт, что власти округа признают не-
обходимость сохранения и увеличения рождаемости малочислен-
ных народов Севера, несмотря на то, что сырьевая эксплуатация се-
верных территорий все более осложняет их жизнь. К примеру, все 
большее количество ненцев на Ямале лишается оленьих стад, при-
чиной этому является отторгнутая под промышленное освоение тер-
ритория. Чтобы выжить, они должны освоить профессии рыбаков 
(в настоящее время ловить белую рыбу тоже запретили), охотников 

(появилось очень много браконьеров не из лиц коренной националь-
ности), изготовителей нарт, упряжи (для краеведческих музеев), т. к. 
оленеводство сокращается. Именно поэтому создание кочевых родо-
вых школ может хотя бы частично, но помочь коренным северным 
народам не только не утратить свою самобытность, но и передать 
свой образ жизни, знания и умения, традиции детям. Решения адми-
нистрации округа по этим вопросам дадут возможность коренным 
народам Севера сохранить свой образ жизни в Арктической зоне 
ещё на некоторое время. Сложной проблемой современной школы 
остается процесс адаптации ребенка на этапе начального обучения. 
Ребенок, приехавший из стойбища в подготовительный и первый 
классы, начинает испытывать трудности познавательного и комму-
никативного характера, не усваивает учебный материал, не в состо-
янии подчиняться школьным требованиям, не принимается в среде 
сверстников. Ему необходимо адаптироваться к новой системе обу-
чения, к высоким умственным нагрузкам, к новому режиму в ин-
тернате, к новым межличностным отношениям, к коллективу класса, 
интерната и ко многому другому, что составляет понятие «обучение 
в школе». Однако неясно, какое влияние на адаптацию ребенка-севе-
рянина к условиям интерната оказывает его предшествующее пре-
бывание в тундре. Речь идет не о наличии или отсутствии у детей 
знаний, умений, навыков, необходимых для обучения в школе, а об 
особенностях развития личности ребенка в условиях интерната и тех 
трудностях, которые возникают в процессе взаимодействия мотива-
ционно-смысловых структур личности ребенка с новой социальной 
ситуацией развития, в которой он оказывается, придя в школу (пере-
ход из одной «северной» цивилизации в семилетнем возрасте в дру-
гую – «европейскую»), что испытывает этот маленький ребёнок?!
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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проживает 543 
тысячи человек, из них коренного населения (ненцы, ханты, сельку-
пы) – 43 тысячи. Изучение родного языка как предмета (ненецкий, 
хантыйский, селькупский, коми) организовано для 6126 детей, что 
составляет 55,6 % от общего числа обучающихся и воспитанников 
из числа коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, 
изучение родных языков проводится в рамках внеклассной и внеу-
рочной работы через организацию работы кружков, классных часов, 
дней национальной письменности, недель национальных культур, 
выставок декоративно-прикладного искусства, постановок нацио-
нальных обрядов, встреч с представителями своего народа, высту-
плений фольклорных коллективов.

• Школы автономного округа, в которых организовано изучение 
родных языков, укомплектованы педагогическими кадрами. Препо-
давание ведут 82 учителя родного языка: в Ямальском районе – 18, 
Шурышкарском – 17, Приуральском – 17, Надымском – 10, Пуров-
ском – 9, Тазовском – 6, Красноселькупском – 4, Муравленко – 1.

• В школах функционирует 35 кабинетов родного языка, которые 
обеспечены необходимым оборудованием: аудио- и видеоматериа-
лы, справочные пособия по родному языку, материалы периодиче-
ской печати, методические разработки учителей родного языка и др.; 
установлены интерактивные доски, комьютеры и мультимедийные 
проекторы, обеспечен выход в Интернет.

• Региональным институтом развития образования реализуются 
образовательные модули для учителей родных языков. За истекший 
период 2014-2015 учебного года проведено 3 курсовых мероприятия 
(92 слушателя).

• В целях изучения, сохранения и развития языков коренных ма-
лочисленных народов Севера ежегодно на базе Ямальского много-

профильного колледжа проводится межрегиональная олимпиада по 
краеведению и родным языкам (ненецкий, хантыйский, селькупский 
и коми (ижемский диалект), в которой принимают участие до 50 обу-
чающихся и студентов ЯНАО, Ненецкого, Ханты-Мансийского авто-
номных округов, Красноярского края (Таймырский, Долгано-Ненец-
кий муниципальные районы).

• Вместе с тем, в организации изучения родных языков в систе-
ме образования ЯНАО и других Северных территорий, являющихся 
местами компактного проживания коренных малочисленных наро-
дов Севера, имеется ряд проблем, требующих решения на федераль-
ном уровне.

• В настоящее время на федеральном уровне отсутствует нор-
мативно-правовая база, регламентирующая единые требования к 
объёму и содержанию изучения родного языка для всех уровней об-
разования. Необходимо обновление содержания и, соответственно, 
учебно-методического обеспечения преподавания родных языков в 
школах на основе новых научных подходов и образовательных тех-
нологий, создание системы непрерывного обучения родным языкам 
в образовательных организациях (сад-школа) на основе преемствен-
ности и учёта возрастных особенностей обучаемых. Данные факто-
ры должны учитываться при разработке учебников, учебных и учеб-
но-методических пособий. Создание единых подходов и стандартов 
позволит сформировать оценки разрабатываемых учебных пособий 
и их внедрения.

• Практика преподавания родного языка в школах является по 
большей части малоэффективной, ориентированной на репродук-
тивные способы усвоения. Одной из актуальных проблем в данной 
сфере является проблема подготовки и переподготовки специали-
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стов, владеющих различными образовательными технологиями, ме-
тодикой обучения родным языкам лиц, не владеющих ими.

• Все это свидетельствует о том, что назрела необходимость на 
федеральном уровне обеспечить государственный протекционизм 
по отношению к изучению, сохранению языков коренным малочи-
сленным народам Севера в сфере образования. 

• В настоящее время в системе образования автономного округа 
функционируют 23 школы-интерната и 6 пришкольных интернатов. 
Именно через эти образовательные учреждения в первую очередь 
реализуется право детей коренных малочисленных народов Севера, 
в том числе ведущих традиционный образ жизни, на получение об-
разования в общеобразовательных учреждениях округа. Надо отме-
тить, что за последние годы материальная база воспитательных уч-
реждений этого типа значительно укрепилась. Улучшились условия 
содержания воспитанников. Работа по изменению содержания вос-
питательной работы в интернатных учреждениях по переводу этих 
учебных заведений на семейный тип воспитания продолжается уже 
в течение ряда лет. Группы детей укомплектовываются по родствен-
ным связям или по психологической совместимости – это дает хоро-
шие результаты. Дети, особенно тундровые, быстрее адаптируются 
к жизни в общежитии, не теряются родственные связи, за последние 
годы практически прекратились побеги из интернатов, улучшился 
психологический климат.

• Следует особое внимание обратить на совершенствование 
процесса воспитания и образования в сельских школах, особенно в 
младших классах. Образование и воспитание детей, принадлежащих 
к определённому этносу, важно организовывать на основе диалекти-
ческого усвоения, осознания учеником единства: семья – часть рода, 
род – часть этноса, этнос – часть народов Ямала, часть северных 

народов, составная часть северной цивилизации, а следовательно, 
мировой цивилизации. Важно для этого создавать соответствующие 
методические материалы, особенно по усвоению родных языков. 
Известно, что ребёнок, владеющий параллельно русским и родным 
языками, успешнее учится и легче адаптируется к современным и 
этнотрадиционным условиям. Обучение и воспитание учащихся в 
тундровых условиях будет осуществляться тем успешнее, чем боль-
ше будет учитываться комфортность существования детей в нацио-
нальной среде в подготовительный период в группах детского сада, 
в интернатах семейного типа, в кочевой школе, где организация все-
го учебно-воспитательного процесса происходит на основе семейно-
родовых традиций этноса, в природе.

Степень усвоения базовых знаний повышается, а не снижает-
ся, если ученик растёт в сфере всеобщего уважения к националь-
ной культуре, в условиях понимания её интернациональной высокой 
роли в мире, в условиях почитания всего национального в языке, 
истории и культуре. Через национальное – к интернациональному, 
через национальную культуру – в мировую, и наоборот.

Учитывая сказанное, выскажем несколько пожеланий: 
нужны меры по расширению выпуска оригинальной и пере-

водной литературы на родных языках, в первую очередь – детской 
литературы и литературы для семейного чтения;

нужна помощь со стороны регионального Министерства Об-
разования и Министерства Образования и науки Российской Феде-
рации по разработке и реализации модели кочевой школы;

под руководством «Регионального института развития обра-
зования» готовятся к изданию учебные пособия и электронные ва-
рианты по родным языкам и литературе с 1 по 9 классы (по ненцам, 
хантам, селькупам) до 2020 года, но из-за дефицита финансов они не 
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могут издаваться. Создана большая издательская программа по под-
готовке и изданию учебных пособий (по годам) до 2020 года. Над-
еемся, что со стороны регионального Министерства Образования и 
Министерства Образования и науки Российской Федерации найдёт-
ся финансирование по издательской программе.

ФИЛОЛОГИЯ

 Заимствованная бытовая лексика хантыйского языка и ее 
адаптация (освоение принимающим языком) 

Н.А. Герляк
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. Статья посвящена исследованию русского сегмента 
бытовой лексики хантыйского языка. Также сформулированы крите-
рии, в соответствии с которыми заимствуются лексические единицы, 
а затем на основе этих критериев – определены степень лексико-се-
мантической и функционально-стилистической адаптации русских 
слов в хантыйском языке.

Ключевые слова: заимствование, бытовая лексика, язык-пре-
емник, язык-посредник, язык-реципиент, адаптация, фонетическая 
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Одним из распространенных явлений в процессе исторического 
развития языка является заимствование, и, в частности, оно являет-
ся одним из универсальных путей пополнения и расширения лекси-
ки. Л.Г. Самотик совершенно справедливо отмечает, что основная 
функция лексических заимствований – передача местного колорита. 
Значительное их число включено в русскую речь нерусских. В на-
шей действительности, в нашей многонациональной стране русский 
язык нерусских представлен широко, различными вариантами, свя-
занными со степенью освоения [1, 12]. 

Традиционно считается, что любое заимствование сопровождает-
ся процессом адаптации (ассимиляции), т. е. усвоением, или освоени-
ем, заимствованной единицы системой языка-реципиента. Усвоенное 
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заимствование «перестает ощущаться как чужеродное и находит свое 
место в речевом узусе носителей заимствующего языка» [2, 32]. 

Именно заимствования, преломляя в процессах адаптации (ос-
воения) системные явления языка-преемника, позволяют взглянуть 
сквозь призму языка-посредника на системные соотношения в язы-
ке-реципиенте на уровне разных языковых ярусов. Их изучение в 
диахроническом аспекте отражает развитие определенных процес-
сов в истории тех языков, непосредственные контакты с которыми 
привели к заимствованию языковых элементов в язык-реципиент.

Иноязычные слова, степень их освоенности и функционирова-
ние в составе лексики конкретного языка уже на протяжении долгого 
времени являются объектом внимания как отечественных, так и за-
рубежных лингвистов. О процессах заимствования см.: [3, 344-361; 
4; 5; 6; 7; 8; 9, 30-39; 10, 56-63; 11; 12].

В современном хантыйском языке имеется достаточно большой 
слой заимствованных слов. Если иметь в виду относительно новые 
лексические заимствования (допустим, последних двух столетий), 
то большая их часть приходится на заимствования из русского язы-
ка. А их подавляющая часть – это лексика бытовая, т. е. слова, обо-
значающие предметы, объекты (преимущественно материальные) 
или действия (признаки), так или иначе связанные с повседневным 
бытом и хозяйственной деятельностью.

Так, в статье приводятся результаты исследования русского сег-
мента бытовой лексики хантыйского языка. Необходимо, на наш 
взгляд, описать основные типы русизмов по степени их смысло-
вой близости к соответствующим исконным словам, если послед-
ние имеются. Например, слово набирушка в значении ‘небольшой 
берестяной кузов для сбора ягод’ достаточно адекватно отражает 
значение хантыйского слова воњщəп ‘берестяной кузовок для сбора 

ягод, который держат в руке’, и потому оба слова функционируют в 
современном хантыйском языке как абсолютные синонимы. Напро-
тив, исконное слово хинт ‘большой заплечный берестяной кузов для 
сбора ягод’ обозначает специфическую реалию, не имеет соответст-
вующего русского аналога (эквивалента), хотя бы описательного (к 
примеру, ‘большой берестяной кузов’), и потому для обозначения со-
ответствующего предмета используется исконное слово хинт. Мож-
но предположить, что в хантыйский язык со временем войдут в ка-
честве заимствований оба слова – кузовок (=воњщəп) и кузов (=хинт) 
для обозначения названных двух предметов. Нужно отметить, что 
появление первого названного русского слова более вероятно, чем 
второго. Очевидным образом это связано с тем обстоятельством, что 
для носителей русского языка понятие кузов ассоциируется, прежде 
всего, с кузовом машины, а слово кузовок должно иметь значение 
«маленький кузов (машины)» – и это несколько отличается от «ана-
логичных» реалий быта ханты.

Таким образом, исследователю важно понять и сформулировать 
критерии, в соответствии с которыми заимствуются лексические еди-
ницы, а затем на основе этих критериев – определить степень лекси-
ко-семантической и функционально-стилистической адаптации слов (в 
нашем случае – слов русского языка в хантыйском языке). Возвращаясь 
к анализу названных слов, можно сказать: слово набирушка уже пол-
ностью адаптировано, словосочетание (которое можно рассматривать 
как сложное слово) берестяной кузов (в значении хинт) адаптировано 
частично, а слову кузовок еще предстоит адаптация. Другими словами, 
нужно выработать классификацию слов типа набирушка, берестяной 
кузов, кузовок в хантыйскую лексико-семантическую систему и, тем 
самым, уточнить языковой статус большинства русских лексических 
заимствований в хантыйском языке.
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Слово көпна ‘копна’ заимствовано уже в советское время, когда 
образовались совхозы, и стали заготавливать сено в больших коли-
чествах, ставить их в копны. До этого ханты не занимались разведе-
нием крупного рогатого скота, не держали лошадей, а если и ставили 
небольшой стог сена для бытовых нужд (например, для производ-
ства подстилок для обуви), называли его просто: сорəм турны пай 
‘сухая травяная куча’.

Сама ткань (шелк) и вещи из нее (в первую очередь – одежда: 
йεрмак ухшам ‘шелковый платок’, йεрмак йεрнас ‘шелковая рубаш-
ка’) появились в обиходе у ханты очень давно, задолго до появления 
русских, и слово йεрмак, возможно, пришло непосредственно из та-
тарского языка (Южное Приуралье, где в древности жили предки 
ханты, – это самая северная область, которой касался Великий Шел-
ковый путь). В. Штейниц считает, что слово пришло в хантыйский 
язык из коми-зырянского [13, 409]: если следовать этой логике, то 
вполне вероятно, что коми-зырянский был языком-посредником: 
слово из татарского (или другого тюркского) попало в русский язык, 
оттуда – в коми-зырянский, и только потом – в хантыйский язык.

Далее разберем вопрос, о каких словах идет речь в контексте об-
суждаемой темы. Для этого представим списком выявленные нами 
заимствованные слова (источник указывается в конце определенно-
го ряда слов). Данный список дает представление и о количестве за-
имствованных единиц бытовой лексики, т. к. мы постарались учесть 
большинство известных печатных источников (словарей) по данной 
теме. Обзор тематики русских заимствований позволяет разделить 
их на 11 тематических групп.

1. Слова из сферы охотничьего промысла: заимствованными 
словами являются пушкан ‘ружье’; кўрăс ‘грузило’; пăтрəн ‘патрон’; 
пистəн ‘пистон’ [14, 52]. Следующие сложные слова состоят из двух 

корней: один из них – заимствованное слово, второй – исконное 
слово хантыйского языка: пушкан пурмăсăт ‘боеприпасы’ (букв.: 
‘принадлежности ружья’); кăт тўруп пушкан ‘двустволка’ (букв.: 
‘двугорлое ружье’); пушкан нёӆ ‘дробь’ (букв.: ‘ружья стрела’); пуш-
кан тўр ‘дуло’ (букв.: ‘ружья горло’); пунум пушкан ‘заряд’ (букв.: 
‘положенное ружье’); пушкан пўӆуп ‘пыж’ (букв.: ‘ружья тряпица’); 
пушкан шойт ‘шомпол’ (букв.: ‘ружья хвост’); таӆ пăтрəн ‘гильза’ 
(букв.: ‘пустой патрон’); пăрщан хот ‘палатка’(букв.: ‘брезентовый 
дом’) [14, 51-53].

2. Слова из сферы торговли, услуг и сферы, связанной с бо-
гатством, роскошью, деньгами: ӆапка ‘магазин’ (от слова ‘лавка’). 
Следующие сложные слова состоят из двух корней: один из них – 
заимствованное слово, второй – исконное слово хантыйского языка 
вəн ӆапка ‘универмаг’ (букв.: ‘большой магазин’); лэтут вəн ӆапка 
‘универсам’ (букв.: ‘продуктовый большой магазин’) [14, 54].

3. Слова из сферы строительства, наименования строений, со-
оружений: ампар ‘амбар’; кирмăщ ‘кирпич’; əкрат ‘ограда’; оӆюп 
‘олифа’; пакрəп ‘подполье’(от слова ‘погреб’); тўрпа ‘труба’ [14, 55-
58]. Кўлəп ‘клуб’; пөтəщта ‘почта’; ăшкола ‘школа’ [15, 127, 254, 
33]. Манстəр ‘монастырь’ [16, 94].

Следующие сложные слова состоят из двух корней: один из 
них – заимствованное слово, второй – исконное слово хантыйского 
языка хон хот ‘дворец’ (букв.: ‘царский дом’ = ‘дом царя’); кўснис 
хот ‘кузница’ (букв.: ‘кузнечный дом’ = ‘дом кузнеца’); карты поӆт 
‘опилки’ (букв.: ‘железная крупка’) [14, 55-58], Кăсна хот ‘тюрьма’ 
[15, 117].

4. Слова, обозначающие орудия труда, инструменты: заимст-
вованными словами являются вўла ‘вилы’; пурӆи ‘пешня’ (от слова 
‘бур’) [14, 59-60]. Моторəӈ хоп ‘моторная лодка’ [15, 183].
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5. Слова, обозначающие разные виды посуды и столовых прибо-
ров: панка ‘банка’; питəн ‘бидон’; кўршка ‘кружка’; ăстăкан ‘ста-
кан’; тас ‘таз’; ветра ‘ведро’; пəщка ‘бочка’ [14, 61-62]. Следующие 
сложные слова состоят из двух корней: один из них – заимствован-
ное слово, второй, иногда третий – исконные слова хантыйского язы-
ка саккар пунты ан ‘сахарница’ (букв.: ‘сахар, ложить, чашка’); шай 
пўт ‘чайник’ (букв.: ‘чая котел’); шай ан ‘чашка’ (букв.: ‘чая чашка’) 
[14, 61-62].

6. Слова, обозначающие разные продукты, в т. ч. – продукты пи-
тания: заимствованными словами являются калащ ‘калач’; кăртəпка 
‘картофель’; кўрпа ‘крупа’; саккар ‘сахар’; суӆ ‘соль’; варəк ‘творог’; 
шай ‘чай’ [14, 62-65]. Вўна ‘вино’; пăрањэк ‘пряник’ [15, 56, 243].

7. Слова, обозначающие одежду, обувь, постельные принадлеж-
ности: пўпайка ‘фуфайка’; катанка ‘валенки’ (от слова ‘катаный’); 
сопэк ‘сапог’ [14, 66-68]. Следующее сложное слово состоит из трех 
корней: третий – заимствованное слово, первый и второй – исконные 
слова хантыйского языка усум хир пəтăшка ‘подушка’(букв.: ‘изго-
ловья мешок + подушка’), но чаще эти слова употребляются отдель-
но: исконное усум хир ‘подушка’ и заимствованное слово пəтăшка 
‘подушка’ [14, 67]. Катəӊкайӊəн ‘ботинки’; пөтшка кăшас ‘наво-
лочка’; сопəк сөр ‘голенище сапога’ [15, 118, 120, 283].

8. Слова, обозначающие мебель: заимствованными словами явля-
ются сŏнтəк ‘сундук’; кăмот ‘комод’; тиван ‘диван’ [14, 69]. Ăшкап 
‘шкаф’ [15, 33].

9. Слова, обозначающие материалы и разные предметы, исполь-
зуемые в быту: пăрщен ‘брезент’; щос ‘будильник’ (от слова ‘часы’); 
ӆампа ‘лампа’; щəранька ‘спичка’ (от слова ‘сера / сернистый’) [14, 
70]. Следующие сложные слова состоят из двух корней: один из 
них – заимствованное слово, второй – исконное слово хантыйского 

языка вескаӆăты ут ‘весы’ (букв.: ‘(что-либо) взвешивать нечто’); 
сăтин сух ‘сатин’ (букв.: ‘сатиновый материал’) [14, 71]. Йош сөр 
щос ‘наручные часы’ (букв.: ‘запястье, часы’); каврəм мєритты 
карты ‘термометр’; пăркан ‘парча’; пунар ‘фонарь’; кира путалы 
‘гиря’; киншка ‘книга’; щăры ‘шарнир’ [15, 95, 111, 243, 257, 259, 
123, 367]

10. Имена существительные меры: заимствованными словами 
являются кила ‘килограмм’; йитра ‘литр’. Следующие сложные 
слова состоят из двух корней: один из них – заимствованное слово, 
второй – исконное слово хантыйского языка йитра шəп ‘пол-литра’ 
(букв.: ‘(от) литра часть / половина’); щос шəп ‘полчаса’ (букв.: ‘часа 
половина’) [14, 80-81].

11. Существительные, обозначающие общие понятия: заимст-
вованными словами являются вўнавăт ‘вина’; соймна ‘долг’ (от сло-
ва ‘взаймы’); тўма ‘дума, память’; сопас ‘запас’; нўша ‘нужда; пура 
‘пора’; сўт ‘суд’ [14, 83-88]. Следующее сложное слово состоит из двух 
корней: один из них – заимствованное слово, второй – исконное сло-
во хантыйского языка пəмащипа ясăң ‘благодарность’ (букв.: ‘спасибо 
слово’) [13, 83]. Кина ‘кино’; кăнащ ‘князь’; көша ‘хозяин, начальник’; 
кăрэк ‘грех’, лєккəр ‘врач, фельдшер’ пищма ‘письмо’, пойар ‘боярин’, 
похатўр ‘богатырь’. пөп ‘поп’, ратива ‘радио’, [15, 123, 116, 126, 117, 
146, 248, 253, 272, ]. Вурак ‘враг’, нумəс ‘ум, мысль’ [16, 45, 118].

Заимствования из других, кроме русского, языков (древние за-
имствования) из тюркских языков: хомщи ‘кнут’, в тюркских языках 
есть слово камча / хомча ‘кнут’. Русский язык также заимствовал 
слово камча из тюркских языков [14, 73] и др. 

Таким образом, адаптация заимствованных лексем заключается в 
уподоблении самых разнообразных языковых характеристик заимству-
емых лексем характеристикам исконных единиц заимствующего языка 
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и предполагает несколько аспектов. Нам представляется возможным 
выделить такие аспекты адаптации иноязычной лексики в хантыйском 
языке, как фонетический, семантический, грамматический. 

Фонетическая адаптация состоит в звуковых изменениях заим-
ствованной единицы с течением времени в соответствии с фонети-
ческими законами принимающего языка. Однако вопрос заключа-
ется в том, рассматривать ли подобные изменения как составную 
часть процесса адаптации или как развитие фонетического облика 
уже адаптированного слова в системе принявшего его языка. Дан-
ный вопрос остается открытым.

Поскольку мы рассматриваем функционирование заимствован-
ной лексики в письменной речи, то фонетическая адаптация иноя-
зычного слова будет отражаться, в первую очередь, в его орфогра-
фическом облике. Таким образом, мы можем говорить о графико-ор-
фографической адаптации заимствований [17, 92]. Например: теле-
пон ‘телефон’, лапка ‘лавка’, киншка ‘книга’, калащ ‘калач’, ăшкап 
‘шкаф’, ратива ‘радио’ и др.

Семантическая адаптация – весьма сложный для анализа аспект. 
Известно, что любая полисемичная языковая единица заимствуется 
лишь в одном из ее значений. Именно это явление лежит в основе 
семантической ассимиляции. Представляется, что дальнейшие из-
менения, происходящие в семантической структуре заимствованной 
языковой единицы, следует, скорее, признать фактом развития значе-
ния данной единицы в рамках новой языковой системы, а не призна-
ком адаптации [17; 92]. Например: кўршка ‘кружка’, сопэк ‘сапог’, 
вўлка ‘вилка’, ӆампа ‘лампа’, паӆта ‘пальто’ и др.

Степень грамматической (а также и словообразовательной) 
адаптации определяется соответствием внешнего облика заимство-

ванного слова морфологическим (или словообразовательным) моде-
лям языка-реципиента.

Итак, совершенно определенно можно говорить о наличии рус-
ского сегмента бытовой лексики хантыйского языка. Основными 
критериями заимствования являются осознание потребности в но-
вом слове, наличие семантических лакун в принимающем языке и, 
одновременно, стремление “встроить” новое слово в уже сложившу-
юся структуру. Поскольку эта структура – сложная, разно-уровне-
вая, постольку заимствуемое слово может подвергнуться адаптации 
“с разных сторон”. Другими словами, заимствованные из русского 
языка слова достаточно сильно различаются по характеру и степени 
адаптации в хантыйском языке.
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 Роль женских образов в мифах и легендах народа манси 
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Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. В работе рассматриваются женские образы в ман-
сийских народных мифах и легендах. Автор приходит к выводу о 
том, что мифах народа манси выделяются такие священные женские 
образы, как Калтась, Дочь-Кирп-Нёлп-Эквы, Дочь-Вит-Хона, Дочь-
Хотал-Эквы, Дочь-Этпос-Ойки, Дочь-Мортым-Эквы и Мортым-
Ойки, которые стали жёнами Мир-Суснэ-Хума. К этим женским 
образам – духам-покровителям – люди обращаются в своих молит-
вах о благополучии, здравии. О них говорится и в других жанрах 
мансийского устного народного творчества – в легендах и сказках. 
Хранительницами быта, языческих традиций предстают в фолькло-
ре манси популярные на родные женские персонажи – Миснэ, Менкв-
эква, Порнэ и др.

Ключевые слова: мансийский фольклор, мифы, легенды, персо-
нажи.

В мифах отразились представления народа о происхождении 
мира в далекие времена. Героями мифов являются и люди, и духи-
покровители, лесные духи и др. Духи-покровители изображаются 
похожими на людей, а также в образах некоторых животных, насе-
комых. В мифологических рассказах говорится о добре, о зле, об 
окружающем мире, о происхождении человека и т. д. Духи-предки 
народа манси имеют как мужские, так и женские образы. В данной 
статье мы рассмотрим некоторые женские образы в мифах и их роль 
в верованиях народа манси.
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Манси представляли многие объекты природы в женских обра-
зах. В обращении к солнцу (Хотал), к воде (Вит-Хон) всегда до-
бавляли «Эква» – «Женщина», а рассказывая об огне, употребляли 
термин «Тяк-Аква» – «Тётя» («Тётушка-Огонь»). Многих животных 
и насекомых манси считают священными, таких как медведь, лось, 
бобр, речная чайка, лягушка, стрекоза и др. По поверьям манси, мед-
ведь имеет небесное происхождение. И главный охотничий обряд у 
манси посвящен медведю – «Медвежий праздник». Этот обряд суще-
ствует и в наше время. Исследователь мансийского языка и фолькло-
ра Е.И. Ромбандеева о происхождении медведя пишет: «в сказаниях 
говорится, что дочь Нуми-Торума спустилась с неба на болотистую, 
покрытую шиповником и чермухой землю, на такую, где живут ман-
си… Она, не выдержав трудностей на земле, стала медведицей, и 
пять звезд на небе, созвездие Малой Медведицы, над территорией 
проживания манси поименованы медведю» [1, 124].

В мифе «Ма тэлум ялпынг мойт» («О сотворении Земли») чита-
ем: «Тунра-Сяхыл-Экваг-Ойкаголэг. Живут Жена-и-Муж-Торфяного-
Клочка. <…> С Женой спать легли, [Муж] встал: его Жены нет. <…> 
Прошло четыре-пять недель… Подошел к порогу: его Жену снаружи 
слышно, говорит: «Не выходи! Я мальчика родила, мой сыночек уже 
белку добывать может – так вырос, я через неделю домой вернусь, 
ты не выходи наружу!» [2, 35]. В этом мифе присутствует женский 
образ – Эква (женщина), она и Жена и мать мальчика (Тарыг-Песь-
Нималя-Сова). Когда Тарыг-Песь-Нималя-Сов вырос, отец ему ска-
зал: «…Мужчина, объезжающий землю, Мужчина, объезжающий 
воды, край многих женщин сам ищи…» [2, 35]. 

Так, путешествуя по Земле, Тарыг-Песь-Нималя-Сов нашел себе 
несколько жён – героиню-богатырку, Дочь-Кирп-Нёлп-Эквы, Дочь-
Вит-Хона, Дочь-Хотал-Эквы, Дочь-Этпос-Ойки, Дочь-Мортым-Эк-

вы и Мортым-Ойки. Он взял всех жен и направился с ними в дом 
родителей. Так прослеживается предназначение Тарыг-Песь-Нима-
ля-Сова в том, что его дети, его потомки станут наследниками всех 
этих владений природных Стихий на Земле.

«Долго ехали, коротко ехали, в его собственный город и при-
были… Во время еды, питья мать говорит: «Когда-то долгая чело-
веческая жизнь настанет, вечная человеческая жизнь настанет. В 
бедных шубах бедняжки-мужчины, которые обоснуются в краях с 
живущими героями, с живущими богатырями, рогатого самца будут 
в жертву (тебе) приносить, копытного самца будут в жертву (тебе) 
приносить!... Когда-то долгая человеческая жизнь настанет, вечная 
человеческая жизнь настанет, на земле ты Мир-Суснэ-Хумом будь, 
твой отец Нуми-Торумом на небе пусть будет, я же буду Калтась... 
Вот в благе-изобилии теперь и живут, теперь и благоденствуют» [2, 
35]. В три разные места и ушли (отец, мать, сын).

В этом мифе мы можем выделить такие священные женские 
образы, как героиню-богатырку, дочь Кирп-Нёлп-Эквы, Дочь-Вит-
Хона, Дочь-Хотал-Эквы, Дочь-Этпос-Ойки, Дочь-Мортым-Эквы и 
Мортым-Ойки, которые стали жёнами Мир-Суснэ-Хума. Этим жен-
ским образам – духам-покровителям – люди тоже обращаются в сво-
их молитвах о благополучии, здравии. О них говорится и в легендах, 
и в сказках. Также в этом мифе присутствует священный женский 
образ – Калтась.

Обратимся к тексту «Мифа о том, как появился человек на зем-
ле» («Хумус лмхōлас тлыс»). Данный фольклорный текст доволь-
но небольшой по объёму, для него характерна частотность употре-
бления некоторых лексем. Так, фиксируем доминирование наречия 
тувыл (‘затем, потом’), частицы ман (‘разве, ведь, что ли’) и частицы 
вос (‘пусть, бы’), восклицания Порнэ (‘Хаш-хаш-хаш’), имён двух 
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персонажей текста Торум и Порнэ: «Йис порат мā тармыл мāхум 
ат ōлсыт. Тōрум лмхōлас йӣвныл вāруӈкве кусыс, тувыл ос Порнэ 
тав нуплэ лāви: «Хаш-хаш-хаш, тыи ман тав йӣв тōвылхаты, тав 
ман йӣвныл вōрилын?» Тувыл ос Тōрум лāвуӈкве кусыс: «Мāхум йӣв 
пурим вос ōлгыт, йӣв тāим вос ōлгыт, йӣв – тāн тпаныл вос». 
Аквмат Порнэ лāви: «Хаш-хаш-хаш, я, тав мā тармыл ман йӣв 
тōвылхаты?» Тōрум мāхмытн тасир ōлуӈкв лāвуӈкве кусыс: «Хӯнь 
хōтпа холы, пāг вос спитаве, тувыл матахкем хōтал ēмты, ма-
тахкем хōтал ювле хульты, ты холам хōтпа вос лылаи, ювле колн 
мāхманэ палт вос ёхты» (‘В древности на земле люди не жили. Бог 
людей (сначала) из дерева хотел сотворить (сделать), а потом Порнэ 
ему говорит: «Хаш-хаш-хаш, разве деревьев хватит (на них), зачем 
же из дерева сотворишь (сделаешь)?» Затем Бог хотел сказать: «Люди 
пусть живут, грызя древесину. Дерево пусть будет их пищей». И вот 
(вдруг) Порнэ говорит: «Хаш-хаш-хаш, на земле и деревьев хватит?» 
Бог хотел сказать жить так: «Когда человек умрёт, пусть похоронят 
(его). Затем сколько-то дней исполнится, сколько-то дней пройдёт, 
этот умерший человек пусть оживёт, обратно (домой) в свой дом к 
родным пусть возвращается».ʼ

В данном сюжете отражается мотив Библейского повествования 
о сотворении первого человека Адама Богом (Творцом) из земли и 
воды. Мы уже отмечали, что православная вера значительно повли-
яла на некоторые жанры мансийского фольклора (загадки, сказки). 
Со временем манси заимствовали некоторые мировоззренческие 
элементы, эксплицированные в языке народа, с которым они кон-
тактировали. Сходные явления в мифологии и фольклоре разных 
народов и рас (типы, мотивы, сюжеты) объясняются «общностью 
психических законов и закономерностей духовного творчества всего 
человечества» [3, 43]. Условия проживания, быта, языческие тради-

ции, история и верования народа манси сохраняют в фольклоре по-
пулярные на родные персонажи – Миснэ, Менкв, Порнэ: «Порнэ ōс 
та лгалас: «Хаш-хаш-хаш, я, тав мā тармыл ман мā арыгты, мā 
тaглэ мāхмытыл тāгиньтаӈкв паты, маныр тāн тӈкв патгыт? 
Тувыл ос Тōрум мāхмыт рāктныл вāрсанэ, хōтпат рāктыл тлым 
ōлгыт. Тōрум тнут тāим ōлуӈкв лāвсанэ. Хōтпа холнэ поратэ 
ēмты ке, акваг та холы, холнтэ юи-пaлт, мāнь нврамна ос нōх-
лхтхаты. Тасир ты пēс тāгыл мāхмыт потыртāлгыт, хумус 
хōтпа ōлуӈкве Тōрумн лāввес, хумус ōвыл хōтпат тлсыт» (‘…
Порнэ снова сказала: «Хаш-хаш-хаш, разве на земле какое место 
свободное останется? Земля станет людьми переполняться, что же 
они есть будут?» Потом Бог сотворил (сделал) людей из глины, люди 
произошли из глины. Бог сказал (людям) есть продукты, пищу. Когда 
человеку придёт время умереть, то умирает навсегда. После смерти 
(после того как умрёт) перерождается (душа) в маленького ребёнка 
(по поверьям манси). Так вот с давних пор люди рассказывают, как 
человеку Бог жить (на Земле) сказал, как первые люди появились’) 
[4, 14].

Сквозь сюжетную канву подобных текстов дети узнавали о со-
творении человека Творцом. Отметим, что герои-антагонисты ман-
сийского фольклора – Порнэ, Тāнвāруп-ква, Тирп-нёлп-ква – в сво-
ей речи часто репрезентировали восклицания и обращения: «Хаш-
хаш-хаш; Щампылум-щампылум-щампылум; Лывсь, лывсь, лывсь» 
[5, 69, 106]. Последние содержали эмоционально-экспрессивную 
окраску, поэтому не могут переведены на русский язык. 

В другом мифе «Порнэ ракт няврам вари» («Порнэ лепит гли-
няного ребенка»), говорится так: «Мосьнэг Порнэг акв павылт олэг. 
Ойкаген алысьлангкве ворн минасыг… Мосьнэ и Порнэ в одной де-
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ревне живут. Их мужья лесовать пошли. Они дома остались, одни в 
деревне. У них обеих есть по мальчику.

Вот однажды Порнэ забежала (к соседке), говорит:
– Милая-Мосьнэ, давай съедим своих детей.
Эта Мосьнэ говорит:
– Зачем же ты так говоришь?! Пусть они растут, бегают.
Эта Порнэ так и выскочила, просто выметнулась.
Немного погодя снова явилась, опять говорит:
– Милая-Мосьнэ, съедим своих детей.
Мосьнэ опять те же слова говорит:
– Зачем ты такое зря говоришь, живи себе.
Эта Порнэ – ни слова, ни ответа, на улицу метнулась, только 

дверь хлопнула». <…> «Порнэ, оказывается, к приходу своего мужа 
глиняного ребенка сделала» <…> «Если бы глиняный ребенок Порнэ 
побежал, то с наступлением долгой человеческой жизни пришлось 
бы человеку лепить детей из глины, так бы и делали. И никакая жен-
щина не мучилась бы» [2, 65]. В этом мифе женские персонажи – 
Мосьнэ и Порнэ.

Одним из мифологических персонажей манси является Менкв. 
«Менквы во всех фольклорных источниках представляются как 
вōрут – некие лесные существа, вōрт ōлнэ капаитʻв лесу живущие 
великаныʼ. Согласно фольклору, Менквы имеют несколько голов (от 
одной до семи)… Менквы имеют семьи, у них, как и у людей, есть 
жёны, дети» [6, с. 30]. В одной из легенд, услышанной от В.В. Алга-
дьевой, говорится следующее: «В давние времена в деревне Мен-
гквъя жила семья. Муж, жена и маленький грудной ребенок – их 
сын, āпат хуйнэ нврам (букв. возрастом – ребенка, спящего в бе-
рестяной люльке). Женщина в лес собралась за сбором ягод и взяла 
своего ребенка, спящего в берестяной люльке с собой. Поставила 

она люльку на бревно и отошла от него собирать ягоды. По поверьям 
манси, в люльку ребенка нужно обязательно положить или спички, 
или ножницы, как оберег от нечистой силы, от злых духов. Но она 
не положила ни спички, ни ножницы. Через некоторое время жен-
щина пришла к ребенку, но вместо своего ребенка увидела ребенка 
необычной внешности. У ребенка голова, глаза, уши были больше, 
чем у её ребенка. Муж и жена вырастили этого ребенка. Мальчик 
вырос Менквом и ушел в лес. Прошло время, у мужа и жены роди-
лась дочь. Однажды, играя на берегу реки, девочка вдруг увидела на 
другом берегу высотой с дерево молодого человека – Менква, своего 
брата. Так, затем речка была названа Менгквъя (река Менква)».

Следует отметить, что в мансийском фольклоре не говорится о 
том, сколько персонажу, герою произведения лет. Возраст называет-
ся такими выражениями, как āпат хуйнэ нврам (букв. возрастом – 
ребенка, спящего в берестяной люльке), хāйтыгтан янытыг ōлы 
(букв. на ножках бегающий ребенок) и др. Имена людей, персонажей 
фольклора также не называются, их называют – кваг-ōйкаг (жена и 
муж), пыг (сын, мальчик), āги (дочь, девушка), āква (тётя), аки (дядя) 
и т. п., употребляется терминология родства.

В другом фольклорном тексте «ква-пыгрись мōйт» («Сказка 
об Эква-пыгрисе»), записанном от информанта В.В. Алгадьевой, 
присутствуют такие персонажи, как Менкв, Менкв-эква (букв. жена 
Менква):

«кваг-ōйкаг ōлг… Жена с мужем живут. Трех сыновей рас-
тят (имеют). И вот разговоры стали ходить: «Люди стали гибнуть… 
Съедают людей многоголовые Менквы». И вот жены и мужа два 
старших сына стали собираться в дорогу с Менквами сражаться… А 
младший брат зачем оставаться будет?! Говорит: «Я тоже пойду». А 
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родители что станут делать. Собрали трем сыновьям еду, дорожный 
мешочек. <…>

И вот младший брат показался из укрытия и стал с женщиной 
Менкв сражаться. Эква-пыгрись саблей разрубил ее. Многоголовых 
Менквов и их мать Эква-пыгрись уничтожил, победил…».

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в мифах женские 
образы выступают духами-предками (духами-покровителями). Люди 
им поклоняются и совершают обряды. Приносят им жертвоприно-
шения. К ним обращаются во время нужды, болезней. Произносятся 
призывные песни, заклинания. Строго соблюдаются запреты, прави-
ла почитания духов-предков. Женские образы, представленные в ми-
фах, предназначены свыше стать хранителями, помощниками людей 
какой-либо местности. Они священны, почитаемы в обрядах, напри-
мер «Медвежий праздник», им тоже приносятся молитвы, поклоне-
ния. «Из этого следует, что образ… духов-предков складывается из 
наложения двух традиций – фольклорной и ритуальной» [6, 29]. Всё, 
что находится на территории духа-хранителя, принадлежит ему, и 
промысловая удача, благополучие семьи, зависит от того, насколько 
человек старается соблюдать правила, традиции, обряды. В мифах 
духи-предки имеют имена как, например, Калтась ква (прароди-
тельница), Касум нāй āги, Нр ква и др. Они имеют конкретную 
территорию, местность, за которую ответственны перед высшим 
Нуми Торумом, своим отцом.

Так, в некоторых легендах йис потрыт (краткие рассказы о 
появлении животных (зверях, птицах)) мы можем наблюдать жен-
ские образы. Приведём текст одной из легенд «О Медведице» 
(«Вōртōлнōйк кв урыл»): «Вōртōлн ōйк кв вōрт ōлыс ман ма-
нарас. Вōрт мыгты, тувл аквмат тахари вāты. Тахари вāтум, 
тувл ос та ōлы. Аквмат нврам ōньсям. Ōньсямтэ нвраме, тувл 

ос ань хомус ōньситэ?! Аквмат матум кварисиг-ōйкарисиг ōлг. 
Тув-мāгумтастэ ос тув та тотамтэ. Кӯтювн тортāл та хорта-
ве ман манараве. Тувл тув ӯнттыгпамтэ, тувл ос хотталь такви 
та тахам. лмхōласэ тай, ос тав хомус мастытэ. Ос та матум 
кварисигн-ōйкарисигн та янмалтавес» («В лесу медведица жила-
поживала. По лесу ходит, и вот тахари (название съедобного расте-
ния) собрала, поела. Тахари поела и дальше поживает. И вот ребё-
нок у неё родился. Ребёнок родился, и как дальше растить будет?! И 
вот живут (в деревне) жена и муж. Завернула (медведица во что-то) 
ребёнка и унесла к ним. А собаки (в деревне) всё лают и лают (на 
медведицу). Поставила (люльку с ребёнком), а сама убежала (быстро 
исчезла). Ведь как же она своего ребёнка-человека одевать (растить) 
будет? И эти жена с мужем и вырастили этого ребёнка»). 

Медведица съедает растение тахари, после этого спустя некото-
рое время у неё рождается человеческий ребёнок. Варианты с сюже-
тами о рождении у медведицы человеческого ребёнка фиксируем в 
иных мансийских текстах: «Маленькая Мось-нэ – дочь медведицы» 
[7, 327], «Мāнь мощкве» («Маленькая милая Мосьнэ») [7, 19]. Ва-
риант сказки о медведе-человеке был записан В.Н. Чернецовым в 
1929 году (сказитель – Никита Бахтияров): «Он рассказал очень ин-
тересную сказку Хӯрум Пор нэ. В ней интерес представляет то, что 
Мосьнэ выходит замуж за медведя-человека» [8, 262].

Таким образом, в мифе «Ма тэлум ялпынг мойт» («О сотворе-
нии Земли») нами выделены такие священные женские образы, как 
героиня-богатырка, дочь Кирп-Нёлп-Эквы, Дочь-Вит-Хона, Дочь-Хо-
тал-Эквы, Дочь-Этпос-Ойки, Дочь-Мортым-Эквы и Мортым-Ойки, 
которые стали жёнами Мир-Суснэ-Хума. Женские образы, представ-
ленные в мифах, являются хранителями, помощниками людей. Этим 
женским образам – духам-покровителям – люди во время нужды и 
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болезней обращаются в своих молитвах о благополучии, здравии, им 
поклоняются и совершают обряды, приносят жертвоприношения. 
В «Мифе о том, как появился человек на земле» («Хумус лмхōлас 
тлыс») отражается мотив Библейского повествования о сотворе-
нии первого человека Адама Богом (Творцом) из земли и воды. Со 
временем манси заимствовали некоторые мировоззренческие эле-
менты, эксплицированные в языке народа, с которым они контак-
тировали. Православная вера значительно повлияла на некоторые 
жанры мансийского фольклора (мифы, загадки, сказки). Сходные 
явления наблюдаются в мифологии и фольклоре многих народов и 
рас (типы, мотивы, сюжеты).

Через легенды йис потрыт люди узнавали о происхождении 
животных, растений на земле. Главным персонажем чаще является 
Нуми Торум – Всевышний Бог, Творец животных, растений, людей. 
Как правило, в легендах наблюдается не более двух-трёх персона-
жей, женскими образами в текстах часто являются популярные на-
родные женские персонажи – Миснэ, Менкв-эква, Порнэ и др. 
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 Семантические компоненты глаголов деструкции в 
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные понятия, 
используемые в структуре предложения, в частности, компоненты 
деструктивного значения: 1) деструктивное воздействие; 2) субъект 
воздействия; 3) объект воздействия; 4) инструмент; 5) средство; 6) 
способ; 7) результат.

Ключевые слова: глаголы деструкции, структура предложения, 
хантыйский язык, предикат, актант, субъект, объект, инструмент, 
пропозиция.

В данной статье остановимся на основных понятиях, используе-
мых в структуре предложения, рассмотрим компоненты деструктив-
ного значения:

1) деструктивное воздействие;
2) субъект воздействия;
3) объект воздействия;
4) инструмент;
5) средство;
6) способ;
7) результат.
Структура пропозиции определяется обязательными участника-

ми ситуации, они определяются в лингвистике терминами «актант» 
и «предикат».

Впервые термин «актант» применил в своей теории Л. Теньер. 
Под этим термином лингвист понимал «живые существа или пред-

меты, которые участвуют в процессе». «Актанты – это всегда суще-
ствительные или их эквиваленты» [1, 117].

Предикат – главный, определяющий компонент модели, соотно-
симый с ситуацией. В семантике предиката заложена информация 
об участниках ситуации: их количестве и их свойствах. В позиции 
предиката могут быть глаголы разных ЛСГ [2, 10].

Актант – это участник ситуации, обязательный компонент про-
позиции. 

Л. Теньер понимал под этим термином «живые существа или 
предметы, которые участвуют в процессе» [1, 117].

Т.В. Шмелева выделяет следующие актантные роли:
1. Субъект – тип актанта, активный участник ситуации: а) агенс; 

б) коагенс; в) контрагенс; г) сила; д) функтив.
2. Объект – тип актанта, характеризующийся неединственно-

стью в ситуации и зависимостью от первого: а) объектив; б) паци-
енс; в) результатив.

3. Адресат – тип актанта, лицо, третье после субъекта и объекта: 
а) бенефициенс.

4. Инструмент – тип актанта, предмет, использование которо-
го способствует осуществлению ситуации: а) орудие; б) средство 
[3, 43-48].

М.В. Всеволодова выделяет следующие типы актантов: субъек-
тные актанты, объектные актанты, адресат, инструмент, средство. 
Класс субъектных актантов представлен следующими ролями:

1. Протогонист – единственный участник ситуации, организую-
щий ее: экзисциенс, агенс, донатор, адресат, каузатор.

2. Функтив – неодушевленный субъект.
3. Сила – стихия или предмет, осуществляющие ситуацию пере-

мещения, разрушения и т. п.
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4. Экспериенцер – субъект состояния.
5. Релянт и компорант – субъект отношения.
6. Посессор – субъект обладания.
7. Дескриптив – субъект характеризации [4, 28-29].
При классификации ЭПП хантыйского языка В.Н. Соловар 

включает в модели с глаголами обязательные актанты: субъект, 
объект, инструмент; и актанты-локализаторы: латив, аблатив, лока-
тив [2, 12].

Как отмечает В.Н. Соловар, субъект всегда является иерархиче-
ски первым участником ситуации. Субъектный актант может быть 
активным или неактивным: при глаголах действия он активен, при 
глаголах состояния – неактивен. 

Субъектные роли: 1) партитив – часть субъектного актанта 
(Kŭr λujλaλ šariλət ‘Пальцы ноги (букв.: нога пальцы=его) ноют’); 
агенс – лицо, активно осуществляющее действие (Nawrem jŏntəλ ‘Ре-
бенок играет’); 2) коагенс – не единственный, а входящий в состав 
с другим участник ситуации (Ma ŏpem piλa); 3) каузатор – лицо, 
которое является причиной перемещения объекта (Jajən хcpəλ taλ 
‘Брат=лодку тянет’); 4) экспериенцер (субъект состояния) – актант 
субъектного типа, лицо – носитель состояния (Ampəλ noхəλ ‘Собака 
хромает’); 5) сила – стихия или предмет, осуществляющие разру-
шение или изменяющие состояние окружающей среды (Ʌйw iškijən 
pctsa ‘Он холодом замерзнут; Wct pŏλ ‘Ветер дует’); 6) объектив – 
актант субъектного типа, предмет, который появился в результате 
осуществления ситуации (Xctəλ jetšəs ‘Дом готов’); 7) функтив – не-
одушевленный субъект (Ńuki xct λcλ’ ‘Чум стоит’; Tŭt λeλ ‘Огонь го-
рит’).

Для классов предикатов отношения – релянты (Śi eweŋəλan – 
ŏреŋən ‘Эти девочки – сестры’), компараты (Ewen ma kińśama kărś 
‘Дочь=твоя по сравнению со мной высокая’);

Объектные роли: пациенс – второй участник ситуации, на кото-
рый воздействует протагонист; объект – второй участник ситуации, 
на который направлено действие субъекта (Ma jernas jcntλəm ‘Я пла-
тье шью’);

Адресатные роли: адресат – тип актанта, лицо;
Инструментальные роли: инструмент – предмет, использова-

ние которого способствует осуществлению ситуации (Ʌin jiŋk sϵmən 
tŭt răńkəmsəλən ‘Они огонь водой сбрызнули’) [2, 12].

Таким, образом, субъект – это деятель, «лицо, активно осу-
ществляющее ситуацию» [5], «тот, кто действовал» [6], «активная 
сила, чья энергия затрачивается на осуществление ситуации» [7], 
«агентив, который самостоятельно и непосредственно производит 
действие» [8, 122], «каузатор, тот, кто создает деструктивную ситуа-
цию» [9, 81]. В роли субъекта действия выступают живые существа 
(человек, животные), силы природы (ветер, буря и т. д.). Объект – 
это актант, существующий до наступления деструктивной ситуации 
и подвергающийся изменению. 

С.Е. Кузьмина определяет объект как пациентив и понимает под 
ним аргумент, отображающий предмет, подвергающийся воздейст-
вию и претерпевающий качественное изменение в результате этого 
воздействия [8, 128]. 

В функции объекта могут выступать предметы – натурфакты, ар-
тефакты, абстрактные имена, живые существа и части их организма. 
В связи с этим объект понятийной ситуации, связанной с осуществ-
лением конкретного физического воздействия, может быть опреде-
лен как пассивная субстанция, на которую направлено воздействие и 
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которая в результате него претерпевает определенные качественные 
изменения, например:

• резать пищевые продукты (хлеб, мясо, рыбу и т.д.), пилить де-
рево, металл: ewət- ‘резать, пилить’, wаńś- разрезать, рассечь: Аŋkem 
ńаń kešijən ewətłəłə ‘Мама моя хлеб ножом режет’; Xŭłеm wаńśsəm ‘Я 
рыбу разрезала’; Pannе xŭł aja ewətłəła ‘Налима разрезают на куски’; 
Tŭt jŭx ewtəł ‘Пилит дрова’;

• кромсать ткань, хлеб, бумагу: ăŋłĭ- ‘резать неровно, обкор-
нать, искромсать’: Śaśkan аtməś ăŋłiməł ‘Ткань плохо обрезала’; Ńаńł 
ăŋłimał ‘Хлеб искромсала’;

• рубить дерево, ветки: wełək – ‘обрубать ветки’, sewər – ‘рубить, 
косить’: Łеpəs wełəkł ‘Он обрубает ветки’; Tŭt jŭx kătna sewərti mosł 
‘Дрова надо разрубить’; Pоxem tоrən sewərəł ‘Мальчик косит сено’; 
Mа sorəm jŭx sewərłəm ‘Я сухие дрова нарубил’; Tŭt jŭx aja sewərsəłĭ, 
jŏxi jŭwətsəłĭ ‘Дрова мелко нарубил, домой закинул’; Łapət оxpi mek 
iki оxłаł atеłt sewərsajət (фольк.) ‘Семиголового Менка головы от-
дельно отрубили’;

• рвать ткань, бумагу, верёвку, шкуру животного: mănš- ‘рвать, 
разорвать’: Pesłĭ (wanšĭ) mănšĭił ‘Осоку (траву) рвёт’; Kimət kartĭ 
sesin makła wоj sŏx mănšəs ‘Во втором капкане сова шкуру зверя ра-
зорвала’; Aŋkem śaśkan kătna mănšĭis ‘Мама=моя материал разорвала 
на две части’; Nepekəł mănšəməsłĭ, jira wŭśkəsłĭ ‘Бумагу порвала, вы-
бросила’.

• колоть дрова: xăłĭt- ‘колоть, раскалывать’ – делить (разделить) 
что-либо твердое на куски, обычно ударяя чем-либо острым или 
тяжёлым: Jŭx xăłitəł ‘Он дрова рубит’; Jŭx šup lakki xăłitĭ! ‘Расколи 
полено!ʼ

Инструмент или средство – это тип актанта, предмет, исполь-
зование которого способствует осуществлению деструктивной ситу-
ации [9, 81]. 

Некоторые авторы разграничивают несколько разновидностей 
инструментов. Д. Нильсен разграничивает первичные инструменты, 
или части тела, вторичные инструменты – контролируемые частями 
тела инструменты – орудия и третичные инструменты, или матери-
алы [10, 96-97].

О возможности расщепления общего значения инструмента го-
ворит В.В. Богданов, приводя встречающиеся в литературе частные 
значения, такие как «неотчуждаемый инструмент» (ударить рукой), 
«отчуждаемый инструмент» (ударить ножом) и «окказиональный 
инструмент» (ударить табуреткой) [11, 67].

Понятия «инструмент, средство, способ», по мнению Е.П. Дол-
гополовой, могут рассматриваться как различные аспекты орудий-
ности, обобщающей «посредничество предметов в целенаправлен-
ности деятельности субъекта» [12].

С.Е. Кузьмина под инструментивом понимает аргумент, отобра-
жающий предмет, с помощью которого производится действие. Ин-
струмент находится в непосредственном контакте с уничтожаемым 
предметом, но не является самостоятельным исполнителем дейст-
вия, поскольку служит предметом манипуляции со стороны парти-
ципанта, отображенного аргументом в функции агентива [8, 129].

Под инструментом в настоящем исследовании понимается как 
специально созданные человеком орудия труда, с помощью которых 
он совершает непосредственное воздействие на объект: 

• резать ножом: Ńаń kešijən ewətłəłə ‘Хлеб ножом режет’;
• пилить пилой: Pawərt kartĭjən kătna ewətłət ‘Бревно пилой пи-

лят’;
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• рубить топором: Łăjəmən sewərəł ‘Топором он рубит’;
• кромсать, обрезать ножом, ножницами: Śaśkanəł kătjătləp 

kešijən atməś ăŋłĭmał ‘Ткань ножницами плохо обрезала’.
По своей онтологической сущности органы живых существ 

являются не орудиями, а псевдоорудиями, подлинными орудиями 
могут быть только орудия внешние [13, 59]. Поэтому в ряде работ, 
наряду с инструментивом, выделяется такой тип актанта, как псев-
доинструментив, отображающий часть тела человека [14, 33]. С дру-
гой стороны, поскольку орган является связанной частью субъекта 
действия, по мнению Ю.Д. Апресяна, формы, обозначающие рабо-
чую часть субъекта, следует считать реализующими субъектную, а 
не инструментальную валентность предиката [15, 289].

В нашем исследовании мы относим части тела человека и жи-
вотного к квазиинструментам, квазиинструментальное воздействие 
(т. е. воздействие не с помощью орудий человеческого труда, а мни-
мых инструментов):

• разорвать руками: Łŭw śaśkan kătna mănšĭjəs ‘Она материал ра-
зорвала на две части’;

• разорвать когтями, клювом: Xoptan łitowəł ămpən mănšəm ‘Ру-
кав куртки собака разорвала’.

Если действие осуществляет без применения специальных ин-
струментов, частями тела субъекта, в этом случае подлежащее мо-
жет также выражать инструментальное значение.

Позиция орудийного дополнения обычно остается незамещен-
ной, реализуется лишь тогда, когда на него надо обратить внимание. 
В позиции инструмента, квазииструмента употребляются имена в 
местно-творительном падеже, которые дополняют семантику преди-
ката, они обозначают: орудие, предмет, материал, часть тела челове-
ка, вещество.

Способ – компонент, указывающий, каким образом происходит 
деструктивное воздействие:

• ударяя: sewər – ‘рубить’, sewərmə – (мгнов.) ‘разрубить’, 
aja sewər – ‘мелко разрубить’, aja sewərmə – (мгнов.) ‘разрубить’, 
wełək – ‘обрубать (ветки)’, kătna sewər – ‘разрубить пополам, kătna 
sewərmə – (мгнов.) ‘разрубить’, xоpət – ‘отколоть’ – отделять (отде-
лить) часть от чего-либо целого, ударяя обо что-либо или отсекая 
с помощью острых колющих предметов (лом, топор, специальные 
инструменты);

• разрезая: ewət – ‘резать, пилить’, aja ewət – ‘мелко разрезать, 
распилить’, ara ewət – ‘разрезать на мелкие кусочки’, kătna ewət –  
‘распилить, разрезать’, wаńś – ‘разрезать, рассечь, стричь, кроить’, 
kătna wаńśmə – ‘распластать на две части, раскроить (разрезать 
ткань, мех, кожу) на две части’, šuməł – ‘делать поперечные надрезы 
на рыбе (при приготовлении шомəх – копченой рыбы): Xŭłen wаńśi, 
sołijə ‘Рыбу распластай, посоли’; Aŋkeł săx ńopəłəw kătna wаńśməsłĭ 
‘Мамину шкуру для шубы разрезала на две половинки’; Xŭł šuməłtĭ 
‘Приготовить рыбу для шомəх’; 

• разрезая грубо, неаккуратно: ăŋłĭ – ‘резать неровно (обкор-
нать), кромсать’: Śaśkan аtməś ăŋłĭməł ‘Ткань плохо обрезала’; Ńаńł 
ăŋłĭmał ‘Хлеб искромсала’;

• раскалывая: xăləmə – ‘расколоться’, xălət – ‘колоть, раскалы-
вать’ – делить (разделить) что-либо твердое на куски, обычно чем-
либо острым или тяжёлым. – Tŭt jŭx xăləttĭ mănəs ‘Пошел колоть 
дрова’;

• ломая, разрезая /поранить/: morət – ‘ломать’, aja morət – ‘ло-
мать’, wаńś – ‘порезаться (случайно)’, losət – ‘разбирать, разрушить’, 
lakki losət – ‘разобрать, разорить, развалить’, nŏx losət – ‘разбирать’: 
Ńańəł ara morətsəłĭ ‘Хлеб разломил’; Ma năŋ xŏśajəna ănt mănłəm, 
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kŭrŋəłam morətłəm ‘Я к тебе не пойду, тут ногу сломаешь!’; Łŭw jošəł 
ewtəs ‘Он руку=свою порезал’; Łŭjem kešijən wаńśsəm ‘Палец ножом 
порезала’; Eł xotew nŏx losəttĭ pitsew ‘Дальний дом стали разбирать’; 
Katra łopasəł łŭw losətsałłĭ ‘Разобрал он свой старый лабаз’; Xot nŏx 
losəttĭ tumpijn, neməłt ănt xăśəs ‘Ничего не оставалось делать, кроме 
как разобрать чум’.

• разбивая /колотить/: seŋk – ‘бить’, napra seŋk – ‘разбивать’ 
(от nampər ‘мусор, пыль’): Kŭkkŭk imi tĭxłəł ełtĭ pošxət napra seŋksəłĭ 
(фольк.) ‘Кукушка из гнезда яйца разбивала’; 

• разрубая /рубить/: napra sewər – ‘разрубить на мелкие кусоч-
ки’: In łŭw aŋkəł napra sewərłəł ‘Сейчас он пень разрубил на мелкие 
кусочки’;

• кусая /изъедать, грызть/: xŏł łŏr – ‘изъесть’ – нарушать целост-
ность чего-либо, повреждать что-либо, грызя, кусая или подтачивая 
в разных местах (о насекомых – вредителях, грызунах, о собаке), 
pŏr- ‘кусать, грызть’, pelki pŏr – ‘прогрызть’ – портить что-либо, 
сделав зубами дыру, отверстие: Tăxtət xomłəxłəłn xŏł łŏrsajət ‘Шку-
ры съедены (букв.: обстрижены) жуками’; Owem leŋkərn pelki pŏrsa 
‘Дверь=мою мыши прогрызли’; Amp łŏw pŏrəł ‘Собака кость грызет’;

• копая, роя /копать, рыть/: xir- ‘копать, рыть’, karałə- ‘ковырять, 
раскапывать’: Mŭw wŭs pătĭ xirəm ‘Яма вырыта’; Mŭw wŭs xirəł ‘Ко-
пает яму’.

• ударяя /долбить/: puxəł – ‘колоть, долбить’ – ударять кого-ли-
бо, что-либо по чему-либо или во что-либо длительно, однообраз-
но, упорно; puxəłmə – ‘ткнуть, наколоть’: Jeŋk puxəłłət ‘Лёд долбят’; 
Potəm wŏj kešijən puxəłła ‘Застывший жир ножом откалывают’; 
Panne juśən puxəłməsłi, xopa wŏśkəsłĭ ‘Налима на гарпун наколол, в 
лодку бросил’; 

• вращая: porət- ‘сверлить’ – делать в чем-либо углубления, дыр-
ки, используя для этого специальный инструмент, вращением ко-
торого получают отверстие в чем-либо: Uxəł pătĭ pŏrən porəttĭ pitəs 
‘Полоз нарты стал сверлить сверлом’. 

Результат – общими для семантики указанных глаголов яв-
ляются предполагаемые результаты дефектности объекта или его 
уничтожение. 

В семантической структуре изучаемых глаголов важное место 
занимают признаки целенаправленности и результата воздействия, 
тесно связанные друг с другом. Цель является непосредственным 
результатом, на достижение которого направлено обозначаемое гла-
голом действие. Это может быть разделение предмета, изменение 
формы, температуры, агрегатного состояния предмета и т. д. [16].

В нашей работе при выделении лексико-семантических вари-
антов моделей мы предпочитаем пользоваться терминами «агенс», 
«объект», «субъект», «инструмент», на наш взгляд они более кон-
кретны и позволяют наиболее точно указывать тип актанта.
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 Зоонимы в приметах манси

Л.Н. Панченко
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. Приметы являются значимой и неотлемлимой ча-
стью традиционной культуры манси. Находясь в близком контакте с 
природой, народ манси смог найти закономерность во всех явлени-
ях. Наблюдения за животными легли в основу многих примет.

Ключевые слова: приметы, наблюдения, окружение человека, 
зоонимы, животные.

Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, опре-
делим само понятие «приметы». Слово «примета» произошло от 
глагола примечать ‘замечать, стараться что-то приметить, обращать 
на что-либо внимание, чтобы помнить, удержать в памяти призна-
ки’ [1]. Значение слова «примета» по словарю Ушакова означает: 
1. Отличительный признак, по которому можно узнать предмет. 2. В 
суеверных представлениях – признак, предвещающий что-нибудь // 
Обстоятельство, явление, указывающее по народным верованиям на 
появление чего-нибудь, на связь с каким-нибудь другим событием 
[2]. Исходя из вышесказанного, под приметами мы понимаем стан-
дартные, регулярно повторяемые ситуации или явления в природе, в 
поведении людей и животных, с объектами живой и неживой приро-
ды. Роль животных в жизни человека всегда была исключительно ве-
лика, особенно на ранней стадии развития человечества, когда люди 
и звери сосуществовали в естественном соседстве. Не случайно, 
что на первых наскальных рисунках в пещерах изображены именно 
животные – древние спутники человека. Многие народы связывали 



184 185

ФИЛОЛОГИЯ Л.Н. Панченко

происхождение своего рода с тотемом – животным-предком и вери-
ли в кровное родство человека и животного (медведя, волка, лебедя). 
Во многих древних культурах кошки, собаки, коровы обожествля-
лись. Существуют легенды и мифы о происхождении человека от 
животного. Легенды разных народов удивительным образом имеют 
множество совпадений. Для многих древних мифов характерно, что 
первоначально все имело антропоморфный облик – предметы, явле-
ния природы. Поэтому возникновение человека нередко представля-
ется не столько как его создание, как выделение его из числа других 
человекоподобных существ, которые постепенно теряют человече-
ский облик, сохраняющийся только у людей [3].

В традициях манси образ животного тоже занимает важное ме-
сто. С миром зверей связано множество примет и поверий. 

Для наших предков – охотников, оленеводов и рыбаков – погода 
имела жизненно важное значение. Поэтому в древности каждый ра-
чительный хозяин знал не менее сотни примет и активно ими поль-
зовался. Особенно верными «барометрами» считались животные.

Человек, воспринимая животное как своего собрата и встреча-
ясь с ним, наблюдал характерные признаки его поведения и, естест-
венно, отмечал для себя что-то разумное в их действиях. Общаясь с 
миром животных, человек становился сильнее и мудрее.

Животных природа наградила исключительным погодным 
чутьём. Они реагируют на малейшие изменения давления, темпе-
ратуры, влажности воздуха. По поведению животных всегда можно 
предсказать погоду, природные катаклизмы, землетрясения, навод-
нения. Даже официальная наука не отрицает тот факт, что звери и 
птицы наделены чувствительностью к изменениям в природе. Они 
узнают о приближении землетрясения едва ли не быстрее сейсмоло-
гических датчиков. Улавливают малейшие колебания атмосферного 

давления. Много раньше человека замечают перемену температуры 
почвы, влажности воздуха и направления ветра. 

Выше говорилось об особом отношении у манси к животным, 
особенно к медведю (так как он является священным для народа), и 
к тем животным, которые их окружают, используются в хозяйстве – 
это олени, коровы, лошади и собаки. Поэтому наибольшее количест-
во примет связано именно с этими животными. Они входят в основу 
метеорологических примет, встречаются в приметах для беремен-
ных, в промысловых приметах.

Изучив и проанализировав приметы манси, мы систематизиро-
вали данные, и получилась следующая картина:

– В метеорологических приметах встречаются практически 
все животные, как дикие, так и домашние. Например, типалаг 
мискват нялынысь пум товтэгыт, рāквӯӈкве паты ʻЕсли коровы 
вечером особенно жадно щиплют траву, завтра ждите дождяʼ; Хунь 
лувын пуӈке хосги, нёлэ нох тактытэ, холытан раквылтахты ʻЕсли 
лошадь трясёт головой и закидывает её к верху – к дождюʼ; Хунь 
сāлын, аньтэ мāн тармыл нильталы – лӯи вот ēмты ʻЕсли олень 
трёт рог о землю – к северному ветру, похолоданиюʼ. 

– В приметах для беременных нами зафиксированы такие жи-
вотные, как кошка, собака, заяц. Например, Если беременная жен-
щина перешагнёт через собаку или пропустит между ног – ребё-
нок родится волосатым. Если беременная женщина перед родами 
съест голову зайца, ребёнок родится с заячьей губой.

– У манси существует много примет с отрицательной оценкой, 
стержневым компонентом которых в основном являются собака, 
мыши, летучие мыши, пресмыкающиеся. Например: Хунь āмпōйкан 
юи-овыл лāглыл мā консуӈкве патапахтас. Тыи лль ‘Если собака, 
задними лапами землю царапать начала. Это плохо’; Хунь катирисин 
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лэгэ колкан тармыл ратытэ – урас вāри ʻЕсли кошка бьёт хвостом 
по полу – плохое предзнаменованиеʼ. 

В отличие от манси у хантов плохое предзнаменование прино-
сят мелкие животные и птицы [4].

– В промысловых приметах зафиксированы практически все 
виды животных, обитающих в таёжных лесах. Например, Янгуй 
хуйнэ мāтэ сав мāт ōлы, вотасыг ēмты ʻЕсли осенью лоси делают 
много переходов, лежанок – к снегу, к метелиʼ; Пупакве хунь воӈхе 
ёмасякв вāритэ, асирман ēмты, хунь ёмасякв ат сёпиты, малтып 
тлы ēмты ʻЕсли медведь делает берлогу хорошо, добротно – зима 
холодная будетʼ.

Систематизируя собранный материал по приметам, мы выявили 
наиболее часто упоминаемых домашних животных – это собака (14), 
кошка (7), корова (4), лошадь (4), олень (3). Дикие животные – это 
медведь (5), лось (3), соболь (2), белка (2), летучая мышь (2), мышь 
(3), прочие животные по одному. Данный материал собран у локаль-
ной группы манси, где основным видом деятельности была охота и 
рыбалка. 

Собака для охотников и оленеводов – это друг и помощник. По-
этому наибольшее количество примет связанно именно с собакой. 
Кошка же выступает в основном в роли предсказателя приезда го-
стей. Например, Если кошка носится по дому, скачет – будут го-
сти. Или Хунь кāти колкан партыт консы. Хотьют мāгыс лх вāри 
ʻЕсли кошка доски пола царапает – кому-то дорогу прокладываетʼ; 
Катирисин лāглэ ноӈхаль те тактытэ, эрттам сув тусьтыс, сāлыӈ 
хōтпа ёхты ʻЕсли кошка вытянет вверх ногу (говорят поставила хо-
рей), оленевод приедетʼ.

Наблюдая за животными и окружающей средой, наши предки с 
течением времени научились подмечать и расшифровывать знаки, 

подаваемые животными, сложившиеся в народные приметы и не по-
терявшие актуальности и по сей день.

Литература

1. Даль И.В. Толковый словарь русского языка. Современная версия». 
М.: Изд-во Эксмо, 2004. 736 с.

2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка [электронный ресурс]. 
URL: http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ефремовой / (дата 
обращения: 10.05.2015).

3. Данилевская С. Легенда о происхождении человечества. Обзор [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.proza.ru/2014/05/19/110 (дата обраще-
ния: 10.05.2015).

4. Каксина Е.Д. Приметы как источник изучения языка и культуры хан-
тыйского этноса // Этнокультурное и социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера: матер. междун. науч. конф. Хан-
ты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2013. С. 141-151.



188 189

ФИЛОЛОГИЯ Т.Д. Слинкина

 Венгерские учёные Антал Регули и Бернат Мункачи, 
сохранившие основы мансийского (вогульского) 

языка и фольклора

Т.Д. Слинкина
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 

Ханты-Мансийск

Аннотация. По мере научной обработки огромного собрания 
полевых материалов А. Регули, основоположника венгерского срав-
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изучать древние мансийские тексты. Из всех выдающихся исследо-
вателей фольклора народа манси только Б. Мункачи удалось собрать 
наиболее ценные образцы народной поэзии и прозы.
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Одним из первых целенаправленного полевого сбора вогульско-
го фольклорного материала является талантливый молодой венгер-
ский учёный Антал Регули (13.07.1819 – 23.08.1858). Уже во время 
своей юности учёный, обладающий глубокими знаниями, приступил 
к осуществлению обширных планов по изучению финно-угорской 
этнографии и лингвистики. С этой целью, после изучения финского 
языка в Финляндии и Лапландии, в июне 1841 г. он прибыл в Россию 
[1, 5]. 

В период с 29.09.1843 по март 1846 гг. в России он посетил все 
доступные ему территории народов Уральского региона. Собрал 
объё мный материал по всем направлениям и уровням сопостави-
тельного изучения группы финно-угорских языков. Им были запи-
саны от информантов тексты эпических, героических, медвежьих, 
лирических песен, мифы, предания, сказания, сказки, лексический 

материал для составления словарей. Занимался и антропологией 
(с вогулов снимал гипсовые слепки-бюсты). А. Регули был музы-
кально эрудированным, свободно владел нотной грамотой, читал и 
писал ноты, у него был хороший музыкальный слух, он интересо-
вался классической и народной музыкой, народными музыкальны-
ми инструментами (на Пелыме играл на шангуре – видимо, это был 
саӈвылтап [1, 20-21]), охотно пел народные песни, ходил на балы, 
умел танцевать. Занимаясь сбором фольклора, Регули старался уве-
ковечить вместе мелодию и текст – а это стремление ещё долгие де-
сятилетия не было характерно для собирательской работы других 
исследователей. «…он записал восемь мелодий вогульских (мансий-
ских) песен. …эти восемь вогульских напевов… составляют важные 
данные для современного исследования». Этот нотный лист издали 
Э. Сий, К. Лазар в «Календариуме» А. Регули, переведённом на рус-
ский язык [2, 69-70, 60-74]. 

В 1937 г. финский исследователь А.О. Вейсенен (Väisänen) [3] 
издал том c нотами песен, где поместил 150 мансийских и 58 хан-
тыйских лирических песен, ноты Священных и медвежьих песен, 
записанных в 1901-1906 гг. на валики его соотечественником, учё-
ным филологом Арттури Каннисто, в местах проживания манси и 
ханты [4]. В России записи нот тогда исследователями не проводи-
лись, фиксировали только фольклорные тексты. 

Уже в ХХ в. с появлением магнитофонов начали записывать 
наигрыши на струнных музыкальных мансийских инструментах, и 
песен без музыкального сопровождения. Но до сегодняшнего дня 
нотные материалы не печатались, выпускали лишь аудио диски с ли-
рическими песнями. 

В настоящее время практически нет носителей древних Священ-
ных песен, молитвенных и медвежьих гимнов, лирических песен. 



190 191

ФИЛОЛОГИЯ Т.Д. Слинкина

Такие тексты изданы венгерскими, финскими, российскими учёны-
ми в многотомных изданиях, но нот к ним нет. Не зная мотива испол-
нения Священных молитвенных гимнов, исполнять на любой лад их 
запрещено правилами запрета духовного верования. Особенно тра-
гичны для манси 1937-39-е гг. – советский период безоснователь-
ных массовых репрессий и геноцида коренного населения Сибири. 
Была уничтожена элита носителей основного древнего мансийского 
народного фольклора и мелодий Священных молитвенных гимнов. 
Теперь восстановить уже ничего невозможно. В памяти оставшихся 
немногих пожилых людей сохраняются лишь небольшие фрагменты 
исполнений, которые они слышали когда-то в юности. 

Уже в те годы А. Регули с трудом находил информантов по ман-
сийскому фольклору (разные диалектные группы). Влияли на обще-
ние недоверие и суеверие неграмотных манси. Чтобы добраться до 
нужного человека, ему приходилось преодолевать неимоверно длин-
ные расстояния в тяжёлых климатических условиях и по возможно-
сти приспосабливаться к ним. Но ещё сложнее было следовать по не-
мереным сибирским и уральским дорогам в любой сезон. Все тяготы 
путешествия ради высокой науки совокупно нанесли вред здоровью 
молодого учёного. В 1847 г. А. Регули вернулся в Венгрию. Обра-
батывать филологический и этнографический материалы поехал в 
Германию (Берлин), но подорванное на северном Уральском реги-
оне здоровье не позволило заняться своим объёмным финно-угор-
ским собранием. Молодой венгерский учёный скончался 23 августа 
1858 г. [1, 32, 36; 2, 73].

В последующем с его наследием работал П. Хунфалви [1, 36], но 
многие материалы были недоступны из-за незнания учёными ураль-
ских и сибирских финно-угорских языков бесписьменных народов. 
А. Регули спешил записать всё, что было доступно, но молодому 

27-летнему учёному не хватало определённой графической системы 
записи текстов, и он применял разные варианты обозначения особых 
фонем финно-угорского материала. Тем более что ни он, ни П. Хун-
фалви, ни другие ученые-филологи того периода долго не могли чёт-
ко определить соотношение венгерского языка среди близко-родст-
венных языков: отнести его или к тюркским языкам, или к финской 
группе языков. В сотрудничестве Хунфалви с Буденцом и другими 
венгерскими учёными на основе анализа собранного к тому времени 
фольклорного, лингвистического материала по группам Российских 
языков, постепенно прояснились научные воззрения о родственных 
связях наших языков. Пришли, наконец, к единому заключению и 
к истине: венгерский с мансийским и хантыйским языками отно-
сится к одной группе и находится с ними в ближайшем родстве. По 
мере обработки огромного собрания А. Регули, основоположника 
венгерского сравнительного языкознания, ученым стало возможно 
расшифровывать мансийские и хантыйские тексты, особенно когда 
собранные им образцы их народной поэзии оказались близки к ис-
чезновению [1, 39].

Для того, чтобы перевести и доработать его записи, 13.03.1888 г. 
в Россию по маршрутам следования А. Регули отправляется один 
из талантливых учеников Буденца – Б. Мункачи, который до этого 
уже провёл ценную работу в России в местах проживания вотяков 
(удмуртов). На этот раз в Россию его сопровождал этнограф и антро-
полог д-р Карл Папаи [1, 39]. 

В тех же условиях, что и Анталу Регули, довелось работать Бер-
нату Мункачи и Карлу Папаи. По пройденной А. Регули схеме пути и 
по конкретным данным о жителях из его материалов выполнить свой 
научный план работ им было несколько легче в виду того, что уже 
ориентировочно известно: кого и где найти. Однако, К. Папаи тоже 
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не успел полностью обработать свой ценный материал по антропо-
логии финно-угорских народов, он умер 25.11.1893 г. в Гётце. У него 
был план: для поддержки венгерского сравнительного языкознания 
основать сравнительную антропологию венгерских прародственни-
ков [1, 40-41].

Из всех крупных и именитых исследователей мансийского на-
рода в целом удалось собрать только Б. Мункачи наиболее ценные 
образцы народной поэзии и прозы. Судя по содержанию и научному 
уровню собранного им материала, он у своих информантов вызывал 
особое доверие, уважение и симпатию. Считали его своим среди чу-
жих иноязычных людей. Они изложили ему материалы очень тонко-
го сакрального уровня, которые даже своему близкому человеку не 
согласятся передать, тем более изложить текст целиком. С другой 
стороны, мудрым хранителям духовной культуры (не только наро-
да манси) стало очевидно, что упорное и агрессивное вторжение в 
их жизнь европейской (предуральской) чуждой культуры и послед-
ствий насильственной тотальной христианизации народов Сибири 
«в эпоху сибирского митрополита Филофея Лещинского» являются 
губительными для основ и принципов жизни любого северного на-
рода. Поэтому, видимо, старейшины нашли возможность сохранить 
память о себе и свой язык с помощью иностранного учёного. Од-
нако до сих пор манси очень суеверны и осторожны с иноверцами. 
Всего того, что касается духовной культуры, они в общении упорно 
избегают или излагают примитивно и по-детски наивно. Такой вы-
вод напрашивается сам собой, когда доводится работать с материа-
лами именитых зарубежных и российских финно-угроведов разного 
периода истории. Б. Мункачи объехал всю территорию проживания 
народа манси, занимался сбором материалов по диалектам языка, 
которые существенно различались по фонологии и по этимологии 

лексики. По ходу работы он расшифровал южно-мансийские тексты, 
собранные А. Регули, проверил и изданные тексты северных диа-
лектов. Системными записями, услышанных им древних преданий, 
сохранил для современной науки древнюю поэзию и прозу народа 
манси. Блестящим результатом его неутомимого труда являются 
четыре основных тома «Собрания вогульской народной поэзии», 
которые пополняют дополнительные выпуски с комментариями по 
языку, по содержанию материала и введения к отдельным томам. Все 
мансийские тексты переданы на основе латинской фонологической 
транскрипции с параллельным переводом на венгерский язык. Б. 
Мункачи тексты, записанные А. Регули, представляет также на ла-
тинской графике автора, на каком они были записаны в 1843-1845 гг., 
параллельно рядом помещает этот же текст в расшифрованном им в 
диалектном варианте тоже на основе латинской графики, ниже при-
водит перевод на венгерском языке [5; 6; 7; 8]. 

В первом томе «Сказания и песни о творении» (1892), где 
Б. Мункачи рассматривает мансийскую мифологию, делает собст-
венные выводы из народной поэзии. Песни дополняет ценными объ-
яснениями по содержанию и языку [5]. 

Во втором томе «Героические песни богов. Сказания и заклина-
ния» (1910) он группирует вогульских богов по отдельным речным 
системам. Наиболее интересны героические песни; каждая из них – 
это законченный эпос, семейный эпос каждого отдельного племени, 
отдельного Святого героя [6; 1, 40]. 

В третьем томе («Медвежьи песни») (1893) помещены ритуаль-
ные гимны-предания и Священные песни-молитвы, исполняемые на 
сакральном ритуальном обряде поклонения Святому духу добытого 
медведя, который является региональным обрядом поклонения не 
только Святому небесному духу в образе медведя, но и всему панте-
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ону главных Всевышних Святых богов народа манси [7]. Поэтому до 
сих пор все стремятся, кто может, присутствовать на таком высшем 
обряде. 

В четвёртом томе «Жизнеописания» (1896) Б. Мункачи продол-
жает знакомить читателей с героическими духовными текстами ман-
си и с лирическими «Песнями судьбы» рядовых жителей селений 
того периода. В данном томе представлен объёмный топонимиче-
ский материал страны народа манси, распределённый по системам 
рек, где проживают отдельные диалектные группы манси. Топонимы 
представлены в строгом порядке: 1. Ойконимы (селения по рекам и 
их притокам); 2. Гидронимы рек и их притоки; 4. Гидронимы озёр, 
болот; 5. Оронимы (горы); 6. Топонимы равнинных и таёжных воз-
вышенностей [8].

В этом же томе дан раздел с мансийскими загадками на не-
скольких диалектах. Представлены и тексты сказок. По другим фин-
но-угорским народам такого объёма материал, какой был собран и 
издан Б. Мункачи, не просматривается. Среди современных манси 
трудно найти относительно хорошо владеющих родным языком, ещё 
сложнее найти носителей мансийского фольклора.

Основным информантом и сотрудником Б. Мункачи по пе-
реводу, уточнению, доработке 42 текстов А. Регули и по этимо-
логическим пояснениям лексем на сыгвинском, сосьвинском, 
верхне-лозьвинском диалектах значится Сотинова Татьяна Алек-
сеевна, жительница селения Тāт-Тыт-Пāвыл ‘деревня в устье 
кедровой [реки]’ (на левом притоке Лозьвы в верхнем течении). 
От Татьяны Алексеевны Б. Мункачи записал и новые тексты. Так 
же с Лозьвы от членов рода Бахтияровых (Пахтяров) (7 чел.), от 
людей рода Укладовых, от Елесиных, Алкиных были записаны 
новые тексты и отработаны их переводы. На Сыгве записи сде-

ланы от Юрьева Ефима Петровича (Мēсыг-Пāвыл), в Мувыӈкēс-
Пāвыле от Меровых Степана Кирилловича и Григория Ефремо-
вича, от Ромбандееых Василия Григорича и Родиона Семёновича. 
На Сев. Сосьве информантами были Номин Василий Кириллович 
(Нхщам-Вōль-Пāвыл), Самбиндалова Хеворонья (Кос--Пāвыл), 
Николай Филипыч Тасманов (Хал-Пāвыл), Волков Илья Якороп 
(Саран-Сахи-Пāвыл), Сотин Анисим Кириллович (Āн--Пāвыл). 
По средне-лозьвинскому диалекту с Б. Мункачи по обработ-
ке материалов А. Регули работал Михаил Григорьевич Першин 
(Тōрых-Пāвыл), новые тексты записал от Николая Филлиповича 
Сычёва (Пилä-Пӯ), от Анны Михайловны Постаножихи (Тōрых-
Пāвыл). По нижне-лозьвинскому диалекту сотрудничал с Ефимом 
Михайловичем Лахтиным (Ёвль-Тыт-Пȫл). По Пелымскому диа-
лекту работал с Сергеем Кирилловичем Манзырковым (Рēкв-П.), 
Поликарпом Андреевичем Мулминым (Рēкв-П.). По тавдинскому 
диалекту информантами были Павел Игнатич Симпаев (Утиӈ-
Кулы-Поул), Арсений Терентич Костин (Чоум-Тäр-Повл), Фили-
мон Харитоныч Матуков (Äхэт-Повл). По кондинскому диалекту 
записал тексты от 11 информантов [9, 259-262]. 

Комментарии к IV тому Б. Мункачи не успел полностью подго-
товить и издать. Их доработал и издал в 1963 г. венгерский лингвист 
Б. Кальман [9]. Также из материалов Б. Мункачи в 1986 г. он издал 
Wogulisches Wörterbuch – «Мансийский словарь» на латинской гра-
фике с переводом на венгерский и немецкий языки [10], который яв-
ляется настольной книгой современных финно-угроведов. 

Возможно, по причине исчезновения родного языка и утраты 
основ духовной культуры на основе советского атеизма манси с 
фольклорными материалами, изданными зарубежными учёными, не 
были знакомы по причине недоступности. Их труды и до сих пор в 
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России не издавались. Очевидный факт: транслитерация на кирил-
лицу и перевод на русский язык сделанные доктором филологиче-
ских наук Е.И. Ромбандеевой материалов Б. Мункачи, А. Каннисто 
для современных манси стали сенсацией в том плане, что появились 
древние духовные молитвы на родном языке, где заново узнают 
имена своих Святых покровителей. Благодаря зарубежным учёным, 
основа верования представителей древнего народа манси в какой-
то степени обрела свои исконные Священные молитвенные тексты, 
Священные медвежьи гимны, Священные эпосы и старинные лири-
ческие песни предков рода, через которые можно относительно вос-
становить и родословную семьи. 

Таким образом, делаем вывод: богатство родного языка и духов-
ное богатство нации ни у одного народа не исчезают бесследно, для 
их сохранения нужно только помнить о ценностях своей националь-
ной культуры и святой памяти древних предков, а значит и общей Ро-
дины. Самое главное – изучать и беречь родной язык, вопреки всему 
говорить на нём, пока жив будет хоть один манси. Собранные и со-
хранённые выдающимися венгерскими и финскими учёными фоль-
клорные фонды древних манси через полтора века постепенно начали 
возвращаться на свою исконную Родину. И они должны служить не 
только для научных исследований, но в основном для того, чтобы на-
род манси восстановил и усвоил исполнительскую методику Священ-
ных гимнов-мелодий, эпических песен и лирических песен судьбы, 
унаследованные от мудрых предков. Необходимо всеми способами и 
средствами разумно распорядиться и сберечь его для современного 
поколения, для потомков и для всего финно-угорского сообщества. 
Сумеем сохранить родной язык – сохраним и свой уникальный народ, 
ибо без родного языка наш малочисленный народ исчезнет бесследно 
в ближайшем будущем среди общей людской массы. 
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 Образ Влюбленного в рассказе Е.Д. Айпина 
«В мир вечного покоя»

В.Л. Сязи
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск

Аннотация. Рассказ Е.Д. Айпина «В мир вечного покоя», напи-
санный в 2001 году, входит в книгу «Река-в-Январе». Все произве-
дения этой книги объединяет тема любви и образ лирического героя 
в творчестве хантыйского прозаика, нехарактерный для хантыйской 
литературы в целом – образ Влюбленного. Образ Влюбленного ге-
роя создан автором крайне скупо, большую информацию о нём мы 
получаем, анализируя параллельно образ Возлюбленной героя.

Ключевые слова: Е.Д. Айпин, рассказ, лирический образ, Влю-
бленный, Возлюбленная.

В 2007 году вышла в свет книга Е.Д. Айпина «Река-в-Январе». 
В книге объединены рассказы разных лет. Главная тема всех про-
изведений, включенных автором в книгу, – любовь. Данная книга 
уникальна тем, что доныне в творчестве Айпина не было столь ин-
тимных и лиричных отдельных рассказов, посвященных теме любви 
мужчины и женщины. При реализации темы любви автор обратился 
к образу лирического героя, который получил двуплановое выраже-
ние на страницах рассказов – это образ Влюбленного и образ Возлю-
бленного. Наилучшим образом, на наш взгляд, образ Влюбленного 
представлен в рассказе «В мир вечного покоя». Рассказ датируется 
2001 годом и относится к позднему периоду творчества автора. 

Образ Влюбленного возник еще в период Средневековья. Дама 
сердца была для рыцаря неземным созданием, воплощением бо-
жества. Любовь рыцаря была чувством идеально-возвышенным и 

утончённым. В рыцарской любви к женщине торжествовал подход с 
точки зрения самых высоких идеалов, которые к тому времени выра-
ботало человечество [1]. В рассказе «В мир вечного покоя» писатель 
создал образ Влюбленного с чертами, характерными для современ-
ной эпохи. 

Е.Д. Айпин начинает рассказ фразой: «Ушла в мир вечного по-
коя моя первая тайна…» [2, 125]. С самого начала автор повествует о 
сокровенной тайне, за которой скрывается искренняя, откровенная, 
удивительная история любви. В этом рассказе нет громоздких ди-
алогов героев. Пространство рассказа сосредоточено на двух Воз-
любленных – Я и Ты. Автор использовал прием ретроспективы при 
написании рассказа. Прозаик ввел собственное жанровое определе-
ние – «Осенняя печаль» – для рассказа «В мир вечного покоя». Ком-
позиция рассказа основана на развитии отношений влюбленных. 
Рассказ начинается знакомством героев и заканчивается потерей 
любимой женщины влюбленным. О продолжительности любовной 
истории сказано крайне мало, автор не называет конкретные даты, 
числа. Продолжительность прекрасного романа можно приблизи-
тельно определить в 15 лет. Сигнальным отсчетом стало рождение 
общего ребенка: «Потом многое я узнавал о малыше по телефону. 
Прорезался первый зуб. Встал, сделал первые шаги. Пошел в пер-
вый класс. Закончил второй. Перешел в третий. Так водопадом мча-
лась-металась наша быстротечная жизнь» [2, 134]. 

В рассказе повествование идет от первого лица. В нем отсутст-
вует имя Влюбленного и Возлюбленной. При создании образа Влю-
бленного мужчины автор не вводит имена собственные, он использу-
ет местоимение «Я». Данная особенность усиливает восприятие по-
вествования авторского текста, помогает погрузиться в откровенную 
и искреннюю атмосферу чувственности героев. Имя Возлюбленной 
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неизвестно, автор использует лишь местоимение «Ты». Сокрытие 
женского имени свидетельствует о нежных чувствах героя к люби-
мой женщине. Это еще одна особенность авторского стиля, харак-
терная для лирической прозы Е.Д. Айпина. Аналогичный прием он 
использует в рассказе «Осень в твоем городе»: «Твое божественное 
имя живет во мне, и я это имя не доверю никому» [2, 17].

Отношения между влюбленными разворачиваются вдали от 
дома: «Ты была в моем городе нечастыми наездами» [2, 125]. И на 
протяжении всего рассказа героев разделяет расстояние: «В твои 
приезды, немного побыв в городе, мы почти всегда уезжали в сель-
ские глубинки на полевые изыскания, «в народ». Я ждал тебя. Ждал 
с нетерпением» [2, 125]. Нечастые наезды, встречи в сельской глу-
бинке свидетельствуют о запретности чувств героев, возлюблен-
ная – замужняя женщина. Еще в начале рассказа автор сообщает: 
«<…> ты выглядела совсем юной девушкой, но уже была не сво-
бодна. Впрочем, все красивые рано теряют свободу» [1, 125]. Упо-
минание о муже героини в тексте рассказа, встречается 8 раз. Но 
данное обстоятельство нисколько не стесняет героев. Влюбленный 
мужчина словно не хочет осознавать данное обстоятельство. Чувст-
ва возлюбленной главного героя искренни и чисты, женщина откры-
вается мужу о своих тайных до ныне чувствах к другому мужчине: 
«Я всё сказала мужу. Про нас с тобой…» [2, 129]. Влюбленный герой 
только много позже понимает, какую жертву ради него принесла его 
Возлюбленная. 

Образ Влюбленного крайне не конкретен, не свойственна ему и 
портретность. О внешности героя ничего не известно. Единственная 
деталь, на которую автор обратил внимание, – это профессия героя – 
исследователь: «<…> мы стали вместе заниматься научными иссле-
дованиями» [1, 125]. 

Образ Влюбленного строится на эмоционально-чувственном 
восприятии. Герой немногословен, но автор передает его эмоцио-
нальное состояние при помощи средств речевой выразительности. 
При отсутствии портрета, писатель детально раскрывает внутрен-
ний мир героя: «И всегда с упоением слушал твой голос, похожий на 
неповторимую и никем не записанную музыку. <…> То ловил музы-
ку твоего голоса, то смысл слов, то совсем отключался и думал толь-
ко о нас с тобой. О том, как хорошо, что ты есть. Какое это счастье, 
что ты есть! И я могу слушать тебя. И я могу приехать к тебе. И могу 
увидеть тебя. И могу прикоснуться к тебе. И могу поцеловать тебя 
и задохнуться на мгновение от пьянящего вкуса твоих губ. И могу 
сгорать в испепеляющем жаре твоего тела. Какое это счастье!..» [1, 
125]. Автор использует анафористические повторы, в данном случае 
это 6-кратный повтор глагола «могу», присутствует здесь и эпифо-
ры «какое счастье». Автор не случайно прибегает к использованию 
данных повторов, этим он определяет категорию счастья, которое 
испытывает Влюбленный.

Рассказы «В мир вечного покоя» и «Осень в твоем городе» едва 
ли не единственные произведения, в которых герой признается в 
своих чувствах, используя глагол «люблю». Герой произносит это 
слово, осознает его смысл уже после потери возлюбленной: «И сей-
час вдруг озарило меня: ответ упал будто с темной небесной высоты. 
Просто я любил тебя больше всех на этом свете» [1, 138]. Автор так 
же использует цветопись, звукопись для передачи чувств героя.

Герой восхищается Возлюбленной, наслаждается тем, что чув-
ствует её тепло: «Но я помню Твоё тепло» [1, 14], созерцает нежное 
создание: «Ты блистала классической красотой. В чертах твоего 
лица, в цвете глаз и волос, в жестах, в манере речи, в походке, в ми-
роощущении много было от очаровательных муз девятнадцатого 
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века, от эпохи Пушкина» [2, 127], слушает её голос: «Я всегда с упо-
ением слушал твой голос, похожий на неповторимую и никем еще 
не записанную музыку» [1, 133]. Влюбленный герой восхищается 
своей возлюбленной: «<…> ты <…> сама была обворожительным 
совершенством мира» [2, 13]. Будучи наедине с возлюбленной вдали 
от городской суеты и людского шума, обретя душевное равновесие, 
даруемое любимой и окружающим миром природы, герой мечтает: 
«Мне совсем не хотелось уезжать отсюда. Если бы можно было, жил 
тут с тобой, никуда и никогда не выезжая» [2, 128]. Но в то же время 
активных действий, для того чтобы быть с возлюбленной герой не 
совершает, даже несмотря на то, что героиня расстается с мужем: 
«Но я особо не торопил время, размышляя о том, что вся жизнь впе-
реди. И все равно ты будешь моей» [2, 125]. Несмотря на расста-
вание возлюбленной с нелюбимым мужем, герой не пытается быть 
рядом с ней постоянно. Расставшись с мужем, женщина явно рас-
ставила приоритеты, выбрав любовь. Приняв решение, изменившее 
ее судьбу, героиня не требует от влюбленного ответных действий. 
Это рождает впечатление, что герой боится быть с любимой женщи-
ной, так как она слишком совершенна и самостоятельна. Любимая 
женщина была для Влюбленного идеалом, музой. Часто герой обра-
щается к природным мотивам, описывая любимую женщину: «<…> 
тихо засмеялась, переливчатым ручьём» [2, 130].

Во всем творчестве прозаика природа занимает важное место, 
предопределяет развитие событий. Встречи героев происходят чаще 
вне замкнутого пространства: «Я сожгла твои письма… – обвела 
взглядом нахмурившиеся сосны, помолчала, потом добавила, – В 
этом парке» [2, 132] Образный прием передает молчаливое недо-
вольство природы поступком возлюбленной. Природа становится 
здесь не только местом действий, но и восполняет недосказанность 

чувств героя. Чувства героя выражает река: «Вода струилась, сере-
бристо и чисто звенела, словно напевала мне тихую песню о тебе» 
[2, 127]. 

Интересна трансформация тепла/огня, присутствующая в рас-
сказе. Согласно воззрениям Гераклита: «<...>душа по своей сути 
есть огненная субстанция, всё лучшее в ней связано с огнём» [3]. 
Именно душа соотносится у писателя с теплом, которое испытывает 
Влюбленный: «Ты могла спалить жаром своей души и своего тела. 
<…> Ты без слов мне сказала, что ты вся, каждой частицей своей 
принадлежишь мне. И поэтому душа моя горела. Душа моя полы-
хала. Мне было жарко» [2, 127]. У Айпина мы видим, присутствие 
огня в момент влюбленности героя. Тепло, исходящее от героини и 
ощущаемое героем, связывает Влюбленных. Причем это тепло, пе-
реходящее в испепеляющий огонь, не только обжигает тело героя, но 
и душу. Огонь в произведениях Айпина символизирует самое свет-
лое чувство – любовь, которое может испытывать лишь влюбленный 
человек. После смерти возлюбленной, героя съедает, сжигает огонь 
потери: «Я потерял дар речи. Оцепенел. И долго сидел в этом оцепе-
нении. Все мое нутро охватил огонь. И огонь нещадно сжигал меня» 
[2, 136]. Огонь символизирует здесь крик души героя. Поэтому автор 
вводит в рассказ стихию огня, чтобы передать чувства героев. Так 
стихийно в герое вспыхивает огонь любви и испепеляюще сжигает 
огонь потерь.

Автор представляет своего героя безответственным, суетным, 
поверхностным, не способным серьезно воспринимать любовь. Ге-
рой не думает о совместном будущем, несмотря на то, что у Возлю-
бленной рождается их общий ребенок. Но в то же время он полно-
стью полагается на Возлюбленную: «Тебе виднее, и ты всегда оказы-
валась права» [2, 129]. Зачастую лирический герой подчиняется воле 
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Возлюбленной: «Не надо приезжать, я плохо выгляжу» [2, 135]. Он 
прислушивается к голосу любимой женщины, который всегда его 
успокаивал: «<...> меня беспокоила твоя дальнейшая судьба. На это 
ты мне сказала своим музыкальным голосом: 

– Не волнуйся. Я знаю, что делать…» [2, 131].
Герой после расставания с Возлюбленной страдает, ждет встре-

чи с любимой: «Я приезжал к тебе, как на праздник» [2, 133]. Часто 
в рассказе встречаются слова предопределяющие потерю любимой: 
«Я быстро поцеловал тебя. Но поцелуй пришелся чуть выше пере-
носицы. Ты, конечно же, правильно поняла значение этого поцелуя: 
тихо засмеялась переливчатым ручьем: – В лоб целуют покойников» 
[2, 130]. Влюбленный способен искренне любить, страдать, он про-
ходит испытания жизни – теряет Возлюбленную, ищет утешения в 
пагубных пристрастиях, пытается заглушить душевную боль. 

О.К. Лагунова о лирическом мотиве в творчестве хантыйского 
прозаика пишет: «Любовь для его героев (Е.Д. Айпина – Сязи В.) 
всегда сопряжена с тайной, загадкой, отношения влюбленных, как 
правило, не имеют счастливого логического завершения. Когда от-
ношения переходят в стадию их прекращения, чрезвычайно важно 
то, что уходя, женщина заполняет собой значительное пространство 
памяти героя» [4, 121]. Рассказ «В мир вечного покоя» и «Осень в 
твоем городе», похожи сюжетно, действия развиваются синхронно. 
Композиционная развязка рассказов совершенно одинакова. Влю-
бленный герой стремится в Нижний мир, чтобы вновь встретиться 
с Возлюбленной и прожить каждый миг с нею: «Теперь живу ожи-
данием той, другой жизни. И свою кончину восприму с тихим лико-
ванием – ведь там, в мире вечного покоя, ты ждешь меня» [1, 138].

В страданиях героя отчасти виноват он сам, поскольку потерял 
способность любить или не осознает, что к нему пришло настоящее 

чувство. Герой осознает, что любил, только после потери возлюблен-
ной. Сам автор резюмирует, размышляет о любви: «<…> В любви 
нужно доверять женщине. Особенно если это любящая женщина» 
[2, 129]. Данный рассказ выделяется тем, что герой воплощает в себе 
черты Возлюбленного и Влюбленного. Герой не только любит, но 
любят и его. Данный тип героя является пограничным между со-
зданными образами Влюбленного и Возлюбленного. 

Созданный автором в рассказе лирический образ Влюбленного, 
противоречив. В рассказе нет портретного описания, упоминания 
о семье героя. Герой живет чувствами, не задумываясь о будущем. 
Влюбленный не совершает поступков во имя любимой, как это ха-
рактерно для традиции рыцарской литературы. Образ создается Ай-
пиным на эмоционально-чувственном восприятии. Писатель про-
слеживает путь лирического героя, его превращение во Влюбленно-
го, осознание им любви.
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 О проникновении ностратических элементов в языки 
некоторых коренных народов Севера России 
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Аннотация. Современная филологическая наука допускает фор-
мирование языков мира из единого прежде языка (теория моногене-
за). Однако эта теория не рассматривает некоторые географические 
неувязки в распространении языков мира, которые могут поставить 
ее под сомнение. Примером подобного положения могут служить 
языки народов Севера России. Автор предлагает возможность иного 
решения этой ключевой проблемы компаративистики, используя но-
вейшие достижения исторической географии.

Ключевые слова: алтайская, уральская, эскимосо-алеутская, 
ностратическая семья языков, хуррито-урартские языки.

Один Камчатский край России приютил на своей территории 
народы Севера из чукотско-камчатской и эскимосо-алеутской семьи 
языков. Последнюю из этих языковых семей лингвисты все чаще 
относят к кругу ностратических, тогда как другие народы палеоа-
зиатской – более широкой семьи языков – к этому кругу не принад-
лежат (впрочем, в последнее время это мнение, похоже, начинает 
изменяться). Среди других коренных народов Севера России к нос-
тратической семье относятся уральские (в основном самодийские) 
народы и алтайские (тунгусо-маньчжурская ветвь), включая якутов. 
Последних к числу аборигенов данной территории следует относить 
несколько условно, т. к. этот народ далеко оторван от основных мест 
обитания тюркских народов и сохранил память о своем приходе на 
новые места обитания из более южных краев.

Однако в любом случае сторонникам, скажем, все еще популяр-
ной среди некоторых исследователей «северной прародины» арий-
цев придется считаться с тем, что зона формирования индоевропей-
ских языков лингвистами определена как причерноморско-ближне-
восточная. Да и места возникновения предковых алтайских и ураль-
ских языков скорее всего располагаются где-то рядом.

Кстати, в финской мифологии давно замечена связь некой север-
ной Туонелы с Дунаем, а Похьела подозрительно напоминает … по-
селок (переход s в h, характерен для индо-иранских языков). Потому 
часто встречаемый на севере формант – енга легко сопоставляется 
с тюркским понятием «новый». Да и в предлагаемых сведениях ми-
фологической географии порой можно найти немало противоречий, 
которые опять-таки указывают на сборный характер сведений, со-
держащихся в священных книгах ариев, которые привлекают к обо-
снованию идеи арийской прародины на севере Евразии. 

Возникновение же ностратической семьи языков, которая, как 
считается, дала начало таким крупным языковым семьям, как индо-
европейская, уральская, алтайская, картвельская, афразийская и др. 
большинство языковедов предполагает где-то в регионе Ближнего 
Востока.

Но как тогда возникла особая близость алтайских и уральских 
языков, когда их носителей разделяли порой тысячи километров 
(предполагаемые прародины – Центральная Азия и Западная Си-
бирь), не говоря уже об эскимосо-алеутских языках? Предлагаемая 
лингвистами теория моногенеза, предполагающая возникновение 
всех современных языков от одного языка-основы, в этом случае 
плохой помощник – слишком далеко во времени и пространстве от 
предлагаемой ближневосточной ностратической прародины рас-
полагаются прародины других языковых семей, чтобы эта теория 
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оказалась правдой. И разве распадом латинского языка мы обязаны 
наличием целой группы романских языков сегодня? Утверждение 
писателя Л. Прозорова, принявшего гипотезу моногенеза, о невоз-
можности найти место подобного изначального взаимодействия для 
ностратических языков, по нашему мнению, ошибочно.

Так, можно попытаться расположить все предполагаемые пра-
родины в пределах знаний античной географии. Тогда наиболее ве-
роятной областью взаимодействия различных языков является тер-
ритория к югу, а, возможно, что частично и к северу от Большого 
Кавказа. Именно здесь арабская география средневековья фиксирует 
этнические названия характерные сегодня для тюркских и финно-
угорских народов (алтайская и уральская семьи языков), а также на-
личие неких русов и славян. 

Теория Гамкрелидзе-Иванова [1] здесь же предполагает центр 
возникновения индоевропейцев. Действительно, расположенная ря-
дом историческая область Арран сильно напоминает Ариану – ле-
гендарную прародину иранцев. Добавив сюда же картвельскую се-
мью и лежащие к югу территории семитических племен, возможно 
предположить взаимодействие здесь языков по типу языкового со-
юза и обойтись без распада гипотетической ностратической семьи 
языков. Законы компаративистики (сравнительно-исторического 
языкознания) при этом остаются незыблемыми, но будут отражать 
не распад, а взаимопроникновение слов разных языков в лексику 
соседних народов. В общем-то и сегодня ряд лингвистов сомнева-
ется в наличие общеиндоевропейского языка, но признает методы 
компаративистики в его реконструкции удобным инструментом для 
научного исследования.

Если бы еще где-то рядом располагались центры образования 
алтайских и уральских языков… Впрочем, ряд соображений по по-

воду ближневосточного, а не центральноазиатского происхождения 
тюркских языков автор данной работы высказал более 10 лет назад 
[2], а в последние годы стал разрабатывать в этом направлении и 
теорию уральской прародины [3 и др.]. 

Это предполагает, что современные алтайские языки в Цен-
тральную Азию проникли извне и связь языка и расы сложилась 
здесь позднее, что достаточно важно для этнической истории дан-
ной территории. Но подобный подход, на авторский взгляд, означает 
практически полный пересмотр общепринятых в истории и лингви-
стике взглядов и вряд ли понравится европейской науке за рубежом, 
хотя и нашел определенную поддержку в тюркологических кругах 
Азербайджана и Турции. Впрочем, автор далек от поддержки пан-
тюркистских настроений в данной среде, а исходит здесь из ряда 
собственных географических построений.

А нет ли связи между современным топонимом Уралтау и го-
сударством Урарту? Может быть лингвистам стоит привлечь наши 
соображения для дешифровки до сих пор не очень ясных текстов 
на хурритских языках (ср. Hurla и Урал)? Любопытно, что среди ца-
рей Урарту известно имя Руса. Мы полагаем, что это, скорее всего, в 
действительности этноним, а не оставшееся неизвестным информа-
торам варварское имя. Не отсюда ли идут древнейшие связи между 
уральскими и современным русским языком?

Но являются ли эти Русы славянами, если мы правы? Сомни-
тельно. Ряд арабских и византийских (Константин Багрянородный) 
источников средних веков свидетельствуют, что русский и славян-
ский языки первоначально не были родственными, но затем слились 
в единый язык. 

При этом парадоксально, но даже собственно русский язык 
(язык древних русов) в России вообще никто никогда толком не из-
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учал при достаточно сильном развитии отечественной компаративи-
стики, пытающейся решить и успешно решающей и более сложные 
задачи исторической реконструкции языков мира. Не торопитесь 
уличать автора работы в полнейшей безграмотности и приводить 
длинный перечень академических институтов и кафедр, занимаю-
щихся изучением русского языка и литературы. Все они заняты пре-
имущественно изучением славянских корней современного русского 
языка (в чем и преуспели). 

А вот подлинно древний русский язык до сих пор остается тай-
ной за семью печатями, хотя возможности для его реконструкции 
имеются. Но кто из компаративистов будет заниматься столь кра-
мольной темой, идущей вразрез с общепринятыми взглядами? 

И ведь это совершенно не мешает существованию огромнейше-
го пласта сочинений, анализирующих корни русских и славянских 
названий порогов Данаприса (мало кто при этом замечает странно-
сти в его географическом описании с тремя устьями, характерными 
скорее для Кубани, у которой тоже имеются пороги). А между тем 
все новые исследования постепенно выявляют древнейшие связи 
русского языка с некоторыми языками Северного Кавказа, хотя это 
является фактически невозможным с точки зрения современных 
историков. Да и языки Северного Кавказа все чаще сравнивают с 
хуррито-урартскими.

Кстати, совсем недавно выяснилось, что вместе с носителя-
ми языка на новые места передвигалась и топонимика [4], что 
создает немалые трудности в идентификации легендарных и 
мифологических объектов в исторической географии. Так про-
изошло с озером Байкал, которое пытались выдать за известное 
еще в античные времена озеро Бэйхай. Да и окружающие не-
знакомые прежде народы на новой территории порой называли 

точно также как и раньше на прежней, невзирая на то, что их 
язык сильно отличался от знакомого ранее. Не исключено, что 
с представителями новых народов пытались и говорить как с 
прежде знакомыми (других языков ведь не знали), а те перени-
мали в конце концов слова этого языка и закрепляли их в своей 
лексике. 

Но подобный подход способен объяснить появление ностра-
тических элементов в топонимике и языке народов европейского и 
сибирского Севера приходом пришельцев с юга, тогда как для наи-
более удаленных Чукотки и Камчатки все это остается достаточно 
проблематично. Единственным выходом из подобного состояния бу-
дет находка какого-то нового подхода способного привнести в языки 
Северо – Востока Азии элементы ностратики. 

Таким недостающим звеном вполне могла стать одна из пред-
полагаемых китайских экспедиций начала 15 века [5], о которой мы 
неоднократно писали [6; 7 и др.]. Ее участники положили начало от-
крытию Америки, Австралии, Антарктиды и Севера Азии. Есть ве-
ские основания считать, что эта забытая экспедиция стимулировала 
начало эпохи Великих географических открытий в Европе.

Привнеся элементы китайского языка в язык кетов и индейцев 
на-дене не китайские члены экспедиции, оставшиеся на Севере по 
разным причинам, вполне могли способствовать появлению ност-
ратических элементов в столь отдаленных палеоазиатских языках. 
Велика также вероятность появления вместе с судами экспедиции и 
якутов на новых для них местах проживания, но не с юга, а с севера 
со стороны Северного Ледовитого океана, который тогда был более 
проходим из-за наступившего в северном полушарии климатическо-
го оптимума.
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Таким образом, все еще проблематичными остаются все 
предположения лингвистов о языковой принадлежности боль-
шинства древних народов, т. к. они чаще всего основаны на 
анализе нескольких сохранившихся фраз или слов, которые 
еще и передаются средствами чужих языков. Но даже при этом 
современная география населения плюс топонимика иногда мо-
жет дать дополнительный шанс в изучении данных этнических 
и языковых проблем [8], если учитывать их в географическом 
комплексе, а не по отдельности, как принято в исторической 
науке.
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