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РЕФЕРАТ 

 

Общие сведения: бакалаврская работа по теме «Искусство эвенков как 

культурная память народа» содержит 74 страниц текстового документа, 4 

приложения и 101 использованный источник. 

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ, КОРЕННОЙ НАРОД, ИСКУССТВО, 

ПОЗИТИВНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

Цель данного исследования заключается в выявлении в знаках 

эвенкийского декоративно-прикладного искусства особенностей 

традиционного образа жизни и быта, культуры и верований народа, а также 

уточнении способности этих произведений искусства передавать данные 

культурные смыслы и реалии новым поколениям эвенков.  

Данная цель предполагает следующие исследовательские задачи: 

1. Дать культурологическое определение понятия «коренной малочисленный 

народ Севера». 

2. Выявить особенности традиционного образа жизни и верований северных 

коренных малочисленных народов Сибири. 

3. Уточнить природно-территориальные условия жизни эвенков, выявить 

специфику религиозных верований, быта и культуры. 

5. Провести культурологический анализ образцов эвенкийского прикладного 

искусства, выявить характерные особенности отражения в искусстве эвенков их 

истории, традиций и верований. 

7. Подготовить социологический инструментарий для проведения глубинного 

интервью, на основе анализа данных которого сделать обобщающие выводы об 

эффективности современных культурных практик сохранения этноса. 

В результате проведенного исследования было проанализировано 5 

произведений эвенкийского искусства, применен метод глубинного интервью, 

исследованы эффективные методы сохранения культурной памяти этносов на 

примере эвенков, а так же выявлены актуальные проблемы их современного 

социокультурного состояния.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин. Во-первых, 

на сегодняшний день в мировой культурной практике актуальна проблема 

сохранения культурной памяти и культурного наследия. Век новых технологий 

и модернизации, глобализация и эпоха распространения электронных средств 

информации привели к унификации жизни человека в целом, стандартизации 

его духовных и культурных начал. Стандартизацию и упрощение убедительно 

демонстрируют  многочисленные продукты массовой культуры и созданные по 

ее меркам произведения современного искусства. Культурологический анализ 

произведений искусства на предмет исследования заложенной в них 

культурной памяти этносов становится сегодня чрезвычайно актуальным. 

Именно произведения этнического искусства несут в себе не только 

творческую мысль и настроение автора, но и отпечаток времени и быта народа, 

способы освоения мира и мышления о нем, особую духовную ментальность, 

моральные и религиозные традиции.   

 Ян Ассманн
1
 считает «пунктами фиксации» культурной памяти именно 

ее материальные воплощения: изображения, тексты, монументальные 

постройки. Следовательно, исследование произведений этнического искусства 

помогает выявить механизмы сохранения культурной памяти, а также способы 

моделирования в ней ценностей данных этнических групп посредством 

визуальных образов, что делает проблематику исследования еще более 

актуальной. 

Еще одним  аспектом актуальности данной темы является, на наш взгляд, 

недостаточное количество исследований в отечественной науке, посвященных 

                                                           
1
 Ассман, Я. Культурная память: память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 

древности / Я. Ассман; пер. с нем. М.М. Соколовской. – М: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.  
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вопросам выявления картины мира различных этнических групп на материале 

анализа произведений изобразительного и прикладного искусства.  

Таким образом, научной проблемой данного исследования выступает 

противоречие между сложным синкретическим характером этнического 

искусства коренных и малочисленных народов российского Севера и Сибири и 

недостаточностью только лишь искусствоведческой его интерпретации, 

традиции которой очень распространены. Избирая в качестве объекта 

исследования изобразительное и прикладное искусство эвенков, мы считаем 

чрезвычайно актуальным, наряду с искусствоведческим, еще и 

культурологический его анализ. 

Степень изученности проблемы 

 Термин «культурная память» был впервые использован в книге 

немецкого египтолога Яна Ассманна. Развивая теорию коллективной памяти 

Мориса Хальбвакса
2
, Ассманн творчески развил его идеи в своих трудах и в 

1992 году опубликовал свои размышления о связи воспоминания и культуры.  

Ассманн определил культурную память как особую символическую форму 

сформированную веками и выраженную в мемориальных объектах (памятные 

места, церемонии, письмена и т.д.). Её возникновение, по его мнению, связанно 

с феноменом смерти и сопровождающими её культовыми ритуалами, таким 

образом, первой формой культурной памяти выступает память о мертвых (в 

настоящем исследовании этот концепт применим к исторической памяти и 

культу предков этноса). 

Появление новой парадигмы культуры в социально-гуманитарных 

исследованиях породило множество концептов, связанных с понятиями 

«памяти», «забвения», «воспоминаний», «ностальгии». Исследования учёных 

XX века стали ключевыми в переосмыслении феномена памяти, что 

представлено не только в работах Я. Ассманна и М. Хальбвакса, но и  в работах 

                                                           
2
 Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс; пер. с фр. и вступительная статья С.Н. Зенкина – М.: 

Новое издательство,  2007. – 348 с. 
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Ю.М. Лотмана, Э. Дюркгейма, Л.С. Выготского, А. Варбурга, позднее – в 

трудах  К.Г. Юнга, П. Бурдье, М. Фуко, Дж. Армстронга и др.  

Исследования коллективного сознания связаны, прежде всего, с 

традициями школы Э.Дюркгейма, ввёдшего в оборот термин «коллективные 

представления»
3
.  

В поиске методов и практик фиксации и сохранения культурной памяти в 

визуальных формах, значимы исследования Ю.М. Лотмана, по мнению 

которого, с точки зрения семиотики, культура представляет собой 

коллективный интеллект, так называемый «надындивидуальный механизм 

хранения и передачи» закодированной информации, а так же выработки новой
4
. 

С позиции искусствоведческого анализа, А. Варбург уделял особое 

внимание такому феномену, как «детали» и интерпретировал произведения 

искусства, как «изобразительные символы» культуры, обозначающие «свою 

культурную идентичность»
5
.  Дж. Армстронг в этом смысле определяет «мифо-

символический комплекс», способный закреплять и удерживать образы 

коллективной памяти
6
.  Упоминания здесь также заслуживают исследования 

К.Г.Юнга и его феномен коллективного бессознательного, архетипических 

образов и символов
7
.  

Анализируя феномен управления обществом, М.Фуко исследовал 

историю трансформации образов прошлого, а так же подчеркивал особую связь 

между человеческим познанием, восприятием опыта прошлого и властью
8
.  

В контексте строения позитивной культурной идентичности особо 

значимы исследования проводимые научным коллективом СФУ под 

руководством Н.П. Копцевой, куда входят работы Н.Н. Пименовой, Н.М. 

                                                           
3
 Дюркгейм, Э. Социология: ее метод предмет, предназначение / Э. Дюркгейм;  пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с. 
4
 Память в культурологическом освещении / Ю. М. Лотман // Избр. статьи. T. I. – Таллин: Александра, 1992. С. 

200-205. 
5
 Торопыгина, М.Ю. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга: дис. … кандид-а искусствов-

я : 17.00.04 / Торопыгина Марина Юрьевна. – Москва. – 380 с. 
6
 Armstrong J. Nations before Nationalism. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982. – 411 р. 

7
 Юнг, К.Г. Человек и его символы / К.Г. Юнг, фон Франц Мария-Луиза, Хендерсон Джозеф Л.. – М.: 

Серебряные нити, 1997. – 368 с. 
8
 Фуко, М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. СПб., 1997. – 340 с. 
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Либаковой, К.В. Резниковой, Е.А. Сертаковой, Н.Н. Середкиной, А.В. 

Кистовой, А.А. Ситниковой и др.
9
  В данных трудах особое место занимают 

исследования сибирских этносов, вопросы позитивной культурной 

идентичности, исследования декоративно-прикладного творчества и искусства 

аборигенных этносов, а так же этнообразующие механизмы в условиях 

глобализации.  

Вопросами этногенеза и культурного развития эвенков интересовались 

многие ученые, этнографы и антропологи, многие делали свои выводы, 

исследуя собранные лексические материалы и материалы устного народного 

творчества (А.Н. Мыреева, Б.В. Болдырев, Г.И. Варламова, Г.М. Василевич), 

другие – по антропологическим данным и археологическим открытиям 

(И.Г.Георги, Г.Ф.Миллер, М.Г. Левин, С.М. Широкогоров, В.А. Туголуков, 

А.Ф. Анисимов, А.П. Окладников, А.П. Деревянко, В.П. Кривоногов).  

Вопросам этногенеза особое внимание уделял отечественный 

исследователь В.А. Туголуков
10

. На основе архивных, полевых и литературных 

источников учёный рассматривает расселение и численность сибирских 

эвенков за период XVII – начала XX  века, а так же взаимодействие эвенков с 

другими народами Сибири, в том числе и с русскими.  

Ещё один отечественный исследователь С.М. Широкогоров
11

, помимо 

вопросов этногенеза, занимался вопросами происхождения и специфики 

шаманизма эвенков на основе проведенных исследований в Забайкалье, 

Амурской области и Северной Манчжурии. А.Ф. Анисимов
12

 также исследовал 

проблему происхождение религиозных верований эвенков и их эволюцию. 

                                                           
9
 Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобальных трансформаций (на материале 

Красноярского края). Ч. 1 Концептуальные и методологические основы исследования. Этнокультурная 

динамика коренных малочисленных народов Красноярского края / Ответственный ред. Н.П. Копцева. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т. – 2012. – 640 с. 
10

 Туголуков, В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири / В.А. Туголуков. М.: Наука, 1985 . – 

286 с. 
11

 Широкогоров, С.М. Опыт исследования шаманства у тунгусов / С.М. Широкогоров  // Ученые записки 

историко-филологического факультета. Владивосток , 1919. – 108 с. 
12

 Анисимов, А. Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения 

первобытных верований: монография / А.Ф. Анисимов. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 238 с. 
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Огромное значение с точки зрения культурологического анализа  имеют 

исследования посвященные изучению искусства коренных народов. Среди 

учёных, работы и исследования которых обозначили аспекты эвенкийского 

искусства, значимы работы Т.М. Сафьяниковой
13

, изучающей народное 

творчество эвенков в условиях современных трансформаций и В.Н. Нилова
14

, 

рассматривающего в своих работах традиционное хореографическое искусство, 

музыку и одежду эвенков. 

В контексте современных этнических процессов значимы исследования 

российского историка и этнографа В.П. Кривоногова
15

, осветившего не только 

аспекты материальной жизни эвенков, но и их духовную составляющую в 

современности.  

Для нашего исследования крайне важны материалы, собранные Г.М. 

Василевич
16

, известного этнографа-тунгусоведа. Исследуя этническую историю 

эвенков на протяжении всей своей научной деятельности, автор освещает 

вопросы материальной культуры, быта, хозяйства и других аспектов жизни 

народа, а так же предоставляет исследователям возможность рассмотрения 

традиционного эвенкийского фольклора, собранного самим этнографом и её 

научным коллективом. Перу Г.М. Василевич принадлежат первые эвенкийские 

буквари и учебники, написанные на национальном языке.  

Ссылаясь на  заключения Г.М. Василевич, А.Н Мыреева
17

 рассматривает 

эвенкийский фольклор, анализируя собственные аудиозаписи, сделанные в 

периоды экспедиций. Разбор отдельных образов эвенкийского эпоса на примере  

различных персонажей можно встретить в исследованиях А.Н.Варламова
18

, а 

так же в работах эвенкийской писательницы Г.И. Варламовой
19

. 

                                                           
13

 Сафьянникова, Т.М. Орнамент и украшения эвенков / Т.М.Сафьянникова. – Красноярск: Сиб. промыслы,  

2008. – 151 с. 
14

 Нилов, В.Н. Хореография коренных народов Севера России: теоретико-методологический анализ: дис. …д-ра 

пед. наук : 13.00.05 / Нилов Вячеслав Николаевич. – Москва, 2007. – 497 с. 
15

 Кривоногов, В.П. Западные эвенки на рубеже тысячелетий / В.П. Кривоногов. – Красноярск: РИО КГПУ, 

2001. – 107 с. 
16

 Василевич, Г. М. Исторический фольклор эвенков: Сказания и предания / Г.М. Василевич. – М.: Л.: Наука, 

1966. – 400 с. 
17

 Мыреева, А.Н. Путь к вершинам. Эвенкийские героические сказания / А.Н. Мыреева  // Эвенкийская 

литература: сб статей, сост. В. Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2006. – С. 60 -76. 
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Для исследования эвенкийского фольклора значимы сохранившиеся 

собрания народных сказок, мифов и героических сказаний. Почётную нишу 

здесь занимают собрания Г.М. Василевич, но существуют и другие источники, 

такие как фольклорные материалы, собранные В.А. Роббек
20

, сборники 

эвенкийских народных сказок Н.К. Оёгира
21

, а так же  рассказы и стихи 

эвенкийского писателя А.Н. Немтушкина.  

Предмет исследования 

Искусство эвенков как культурная память народа. 

Объект исследования 

Произведения декоративно-прикладного искусства эвенков. 

Цель исследования  

Выявление в знаках эвенкийского декоративно-прикладного искусства 

особенностей традиционного образа жизни и быта, культуры и верований 

народа, а также уточнение способности этих произведений искусства 

передавать данные культурные смыслы и реалии новым поколениям эвенков.  

Задачи исследования 

1. Дать культурологическое определение понятия «коренной 

малочисленный народ Севера» в контексте избранной проблематики. 

2. Выявить особенности традиционного образа жизни и верований 

северных коренных малочисленных народов Сибири (на материале 

Красноярского края). 

3. Уточнить природно-территориальные условия жизни эвенков, 

накладывающие отпечаток на традиционный образ жизни народа. 

4. Выявить специфику религиозных верований, быта и культуры эвенков. 

                                                                                                                                                                                                 
18

 Варламов, А.Н. Образ медведя-предка в фольклоре и мировоззрении эвенков / А.Н. Варламов // Известия 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,  – 2009. – № 115. – С. 178–

184. 
19

 Варламова, Г.И. Фольклор народов Севера и его изучение в Республике Саха (Якутия) / Г.И. Варламова // 

Языки и фольклор народов Сибири. – 2010. – №2.  
20

 Роббек, В.А. Фольклор эвенков Березовки. Образцы шедевров / В.А. Роббек. – Якутск, 2005. – 362 с. 
21

 Оёгир, Н.К.Человек сильнее всех. Сборник эвенкийских народных сказок, преданий, загадок, примет, 

наставлений [Электронный ресурс] /  Н.К. Оёгир; пер. на рус. яз В.Ермакова. – Красноярское книжное 

издательство, 1986. – Режим доступа: http://osiktakan.ru/lit_oegir_s.html  
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5. Провести культурологический анализ образцов эвенкийского 

прикладного искусства. 

6. Сделать обобщающие выводы о характерных особенностях отражения 

в прикладном искусстве эвенков их истории, традиций и верований. 

7. Подготовить социологический инструментарий для проведения 

глубинного интервью с целью определения эффективности сохранения 

культурной памяти эвенкийского народа в искусстве. 

8. На основе анализа данных глубинного интервью сделать обобщающие 

выводы об эффективности современных культурных практик в сохранении 

этнических традиций и образов. 

Методологические основы исследования  

В основе методологии настоящего исследования лежат труды ученых и 

исследователей в области коренных малочисленных народов, 

рассматривающих проблемы этногенеза и социально-культурное развитие 

эвенков (Г.М. Василевич, В.А. Туголуков, С.М. Широкогоров). Труды 

исследователей декоративно-прикладного творчество и лексических 

материалов (Г.М. Василевич, Г.И. Варламова, А.Н. Мыреева, Т.М. 

Сафьянникова, В.Н. Нилов), современного социокультурного состояния 

эвенков (Н.П. Копцева, Н.Н. Пименова, Н.Н. Середкина, В.П. Кривоногов), а 

так же материалы, затрагивающие нормативно-правовую базу коренных 

малочисленных народов. 

В процессе культурологического анализа произведений эвенкийского 

искусства были использованы визуальные методы, предложенные В.И. 

Жуковским: наблюдение, измерение, формализация, анализ и синтез, 

идеализация, аналогия, дедукция, индукция, экстраполяция.  

В процессе изучения и исследования проблематики становления и 

эволюции культуры эвенков были использованы общенаучные методы: 

описание, анализ, сравнение, аналитический обзор.  
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Практическая значимость  

Практическая значимость бакалаврской работы заключается в 

возможности её использования для лекционных, семинарских и 

факультативных  курсов по соответствующим дисциплинам. Положения и 

основные выводы работы могут быть значимы в исследованиях культурной 

памяти коренных малочисленных народов и этнокультурного организма в 

целом.  

Научная новизна  

Новизна исследования заключается в поставленной проблеме – 

противоречие между сложным синкретическим характером этнического 

искусства и недостаточность его интерпретации в рамках культурологических 

исследований. В работе предприняты попытки комплексного изучения 

культурной памяти эвенков, а так же трансформация механизмов её фиксации. 

На материалах декоративно-прикладного и художественно искусства эвенков 

проанализированы методы и формы фиксации культурной памяти, 

заключенные в знаково-символических формах.  На основе данных глубинного 

интервью нами выявлены подходы к рассмотрению культурных реалий этноса с 

точки зрения политологии, антропологии и культурологии. Новизна 

исследования заключается в попытке разработки новых методов фиксации и 

трансляции этнокультурной составляющей в аспекте внедрения новых 

культурных практик. 

Структура дипломной работы 

Работа состоит из введения, двух глав «Специфика коренных 

малочисленных народов Севера в этномире Сибири» и «Искусство эвенков: 

отражение народных верований, истории и быта», в рамках которых описаны 

процесс и поэтапные результаты изучения избранной проблематики, каждая 

глава содержит по два параграфа. В заключении представлены основные 

выводы исследования, проделанного в выпускной квалификационной работе. 

Приложение включает в себя расшифрованные данные глубинного интервью и 
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фотографии произведений эвенкийского искусства, используемые в 

исследовании. Список литературы включает в себя 101 наименование. 
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1. СПЕЦИФИКА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

В ЭТНОМИРЕ СИБИРИ 

1.1. Особенности быта и религии коренных малочисленных народов 

Севера 

 

По данным на 2009 год, на территории Российской Федерации в 28 

субъектах компактно проживают около 40 малочисленных народов Севера
22

. 

В 1999 году был принят Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», где коренным 

малочисленным народам было дано следующее определение: «… народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 

насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и 

осознающие себя самостоятельными этническими общностями»
23

. 

Таким образом, в юридической трактовке, основными критериями 

идентификации коренных малочисленных народов стала малая численность, 

сохранение исторического опыта и формы традиционного природопользования. 

В актуальных на сегодня государственных реалиях термин подлежит так 

называемой юридической фиксации и служит основанием для обеспечения 

государственной правовой поддержки автохтонного населения
24

. 

Понятие, «коренной малочисленный народ» развивается довольно долгое 

время не только в юридическом понимании, но и в пространстве этнографии, 

антропологии, социологии и культурологии. 

Среди большинства рабочих определений, одним из первых стала 

трактовка, предложенная докладчиком Подкомиссии ООН  Хосе Мартинесом 

                                                           
22

О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84814/ 
23

О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 

1999 г. N 82-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 90.  
24

 Пименова, Н.Н. Коренные малочисленные народы в современной ситуации: объем и содержание понятия / 

Н.Н.Пименова // Социодинамика. – 2015. – № 1. – С.112-134. 



15 
 

Кобо, сформулированная в его исследовании по проблемам дискриминации 

коренного населения. В соответствии с его определением, «коренным народом» 

являются те, кто «обладая исторической преемственностью с обществами 

[существовавшими] до завоевания или колонизации, развивавшимися на своих 

территориях, считают себя отличными от других секторов обществ, 

преобладающих сейчас на этих территориях или их частях. В настоящее время 

они образуют не доминирующие части общества и полны решимости 

сохранять, развивать и передавать будущим поколениям территории своих 

предков и свою этническую идентичность как основу их продолжающегося 

существования в качестве народов, в согласии с их культурными 

особенностями, социальными институтами и правовыми системами»
25

. 

Основными критериями здесь становятся: не доминирующее положение, 

самоидентификация, территориальная преемственность, связь с предками, 

особый тип хозяйствования, экономического уклада и образа жизни. 

Похожую характеристику коренных малочисленных народов дает 

отечественный исследователь, доктор юридических наук В.А. Кряжков
26

. Он 

выделяет три главные отличительные особенности: географию проживания, 

малочисленность, а так же специфичный образ жизни и культуры северных 

народов (неразрывная связь с исконной землей, занятия традиционными 

промыслами на протяжении веков, обладание уникальным опытом 

жизнеобеспечения и выживания в экстремальных условиях). 

В пространстве этнографии и культурной антропологии понятие 

«коренных малочисленных народов» рассматривается в контексте разных 

концепций этничности. Наиболее широкое рассмотрение в контексте 

сравнительного содержания этого понятия можно встретить у С.В. 

                                                           
25

 The Cobo Study — a Working Definition of «Indigenous» // Indigenous Heritage and Self-Determination: the 

Intellectual Property Rights of Indigenous People / T. Simpson on behalf of the Forest Peoples Programme. 

Copenhagen: IWGIA, 1997. 
26

Кряжков, В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. / В. А. Кряжков. – М.: Норма, 

2010. – 560 с. 
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Соколовского, который различает модели идентичности понятия «коренной 

малочисленный народ».  

По словам Соколовского, понятие «коренной народ» вошло в 

отечественную антропологию из правового дискурса. Исходя из контекста 

сравнительного содержания понятия, ученый выделяет две модели 

индигенности, лежащие в основе статуса коренных народов. Первая, модель 

«старого света», основывается на принятии осмысления их образа жизни в 

качестве особого.  Второй моделью становится подход, связанный с 

территорией заселения, где, по одной из версий, коренные народы 

подразумеваются как изначально заселявшие эти территории, о чем могут 

свидетельствовать применимые к ним понятия «индигенный», «автохтонный», 

«аборигенный», по другой – населяют эти территории раньше колонизаторов, 

где группа, доминирующая на сегодня, и считается колонизаторами. В С. 

Соколовский отмечает те или иные слабые стороны обоих подходов и их 

несогласованность в настоящее время. Тем не менее, на сегодняшний день, 

актуальна первая разновидность модели, где понятие «коренной народ» 

трактуется как ведущий образ жизни, основанный на методах традиционного 

природопользования и на натуральном хозяйствовании
27

. 

Определение понятия как правового, рассчитанного на правовые 

действия в отношении представителей таких этногруп является одним из 

проблемных факторов принятия универсальной дефиниции определения 

«коренной народ». М.С. Куропятник обозначает эту проблему, и отсутствие 

четкой дефиниции по её мнению связано с тем, что формирование данного 

концепта осуществляется в трех плоскостях. Аналитическое и операциональное 

определение вырабатывается для научного анализа. Формами взаимодействия 

«коренной народ – государство» определяется правовое или юридическое 

                                                           
27

 Соколовский, С.В. Коренные народы  [Электронный ресурс] / С.В, Соколовский // Интернет-проект 

«ПостНаука» о современной фундаментальной науке.  – 2013. – Режим доступа: http://postnauka.ru/video/9561 
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понятие этого содержания. И последнее –  самоидентификация коренного 

народа, то есть то, как они сами себя определяют
28

. 

Касательно аспекта самоидентификации и самоопределения, в 

современном  дискурсе многие исследователи сходятся на мнении, что эти 

характеристики являются наиболее важным критерием определения «коренной 

народ». В Конвенции МОТ №169 «О коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни» (ст. 1, п. 2) этот фактор является центральным, 

поскольку выделяется «указание самих народов на их принадлежность к числу 

коренных или ведущих племенной образ жизни», что рассматривается как 

«основополагающий критерий для определения групп, на которые 

распространяются положения настоящей Конвенции». Конвенция выделяет еще 

один важный признак статуса коренных малочисленных народов – связь 

народов с их землями и территориями, которые они занимают или каким-либо 

образом используют, а так же акцентирует внимание на вкладе коренных 

народов в культурное разнообразие, экономическую и социальную гармонию 

человечества
29

.  

Пименова Н.Н. в своем исследовании говорит о том, что индигенность 

отдельных групп населения зачастую определяется посредством 

противопоставления «традиционное общество» –  «современное общество»
30

. 

Здесь можно говорить о, так называемом, самоопределении или же 

самоидентификации «они – не мы». 

Таким образом, анализ некоторых подходов к определению понятия 

«коренной народ» обнаруживает отсутствие единого мнения и сложную 

дифференциацию разнообразия его использования (как минимум в трех 

контекстах – правовой, антропологический, культурный). Взаимовлияние и 

сплетение различных представлений содержания понятия осложняют анализ, 

                                                           
28

 Куропятник, М.С. Коренные народы в процессе социокультурных изменений: дис. … д-ра социол. наук : 

22.00.06 / Куропятник Марина Степановна. – СПб, 2006. – 360 с. 
29

 Томей, М. Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни: Руководство по  Конвенции МОТ № 

169 / М. Томей, Л. Свепстон. – Женева: Международная организация труда, 1996. – 29 с. 
30

 Пименова, Н.Н. Коренные малочисленные народы в современной ситуации: объем и содержание понятия// 

Социодинамика. – 2015. – № 1. – С.112-134.  



18 
 

как самого понятия, так и его характерных признаков. Тем не менее, анализ 

выявленных характеристик позволяет дать культурологическое обоснование 

данного определения в контексте выбранной проблематики и данного 

исследования. 

Коренные малочисленные народы представляют собой локальное 

сообщество, объединенное географическими параметрами, упрочненное в 

контексте этничности посредством самоидентификации в отношении с 

доминирующей нацией или этносом («они – не мы»). Основной 

характеристикой сообщества выступает её свойство индигенности, а так же ряд 

отличительных признаков, обнаруживаемых в качестве основ этничности 

сообщества. Эти характеристики носят как внешний, так и внутренний 

характер. К внешним мы можем отнести объективные признаки, так 

называемые «маркеры», изначально присущие представителям этноса – это 

территориальная закрепленность, расовая принадлежность и язык. Так же, сюда 

можно включить культурные знаки и признаки сообщества, отличительные 

особенности присущие этносу (одежда, быт, способы природопользования и 

т.п.). Внутренние факторы, такие как культурные и религиозные ценности, 

взаимно интегрированы с внешними факторами и, как правило, являются их 

основанием. Экстенсивная экономика и промысловые типы хозяйствования, 

например, имеют особу связь с образом жизни и культурой народа. Особая 

связь с землей трактуется не только как способ выживания, с необходимыми 

для этого знаниями местных ресурсов, но и религиозно-мировоззренческим 

аспектом, типичным для представителей анимистических верований и культов. 

За долгие столетия народы Севера сумели создать уникальную 

цивилизацию, освоив экстремальные для жизни человека природно-

климатические условия, которые стали краеугольным камнем в организации 

всей жизни этноса.  

Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов 

основывается в частности на методах сохранения традиционного 

природопользования. Традиционное природопользование включает в себя 
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исторически сложившиеся способы потребления природных ресурсов и формы 

хозяйственной деятельности, которые способствуют не только поддержанию 

жизнедеятельности коренных народов, но и являются центральными 

определениями этнической идентичности. 

К основным типам традиционного природопользования и 

жизнеобеспечения советские этнографы М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров отнесли 

несколько способов использования природных ресурсов, несколько видов 

деятельности: таежные охотники и рыболовы, рыболовы бассейнов крупных 

рек, охотники и оленеводы Тайги, охотники Тундры и Лесотундры, оленеводы 

Тундры и архаические охотники на морского зверя
31

.  

Стратегии природопользования, как правило, определяются в 

географическом контексте. Народы, населяющие обширные территории 

используют несколько типов природопользования и их различные местные 

варианты (ненцы, эвены, эвенки, чукчи). Народы с расселением на небольшие 

регионы чаще всего используют одну или несколько стратегий, но так же 

адаптированных под местный вариант (нганасаны, азиатские эскимосы, энцы). 

Соседствующие народы имеют сходные, нередко – одинаковые формы 

хозяйствования или же перенимают у друг друга эти стратегии. К примеру, 

чукчи переняли у эскимосов элементы морского зверобойного промысла. А 

юкагиры, с древности ведущие охоту на дикого северного оленя в связи с 

сокращением стад переняли образ жизни своих соседей-оленеводов: эвенов и 

западных чукчей. 

В контексте современной модернизации природопользования, 

традиционные методы переживают серию трансформаций, изменяющие 

хозяйственный аспект деятельности. Несмотря на это, многие из 

представителей коренных народов Сибири продолжают осваивать прежние 

ресурсы, сохраняя тем самым мировоззренческие концепции, оставаясь в 

рамках сложившихся традиций.  

                                                           
31
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На сегодняшний день, в эпоху глобализации, одна из самых главных 

проблем гуманитарного знания заключается в сохранении культур, а так же 

способов формирования позитивной культурной идентичности отдельных 

этносов и народов. Немаловажную роль в сохранении и поддержании 

этнического самоопределения играют методы традиционного 

природопользования, что связано не только с культурным аспектом, но и с 

экологической проблемой. Осмысление проблемы экологии в рамках 

формирования позитивной культурной идентичности не должно 

рассматриваться в контексте негативного влияния на развитие этноса в целом, 

мы не рассматриваем данный фактор как механизм закрытия и деградации 

народа. Рассмотрение методов традиционного природопользование в 

позитивном ключе предполагает под собой сохранение лишь некоторых его 

аспектов, не наносящих ущерб развитию этноса в контексте современности. 

Природоохранительная особенность малочисленных народов в том, что они с 

древности осваивали природные ресурсы не нанося ущерб экосистеме. Именно 

поэтому их обычаи, основанные на методах традиционного 

природопользования и опыте сохранения природных ресурсов, приобретают 

особую значимость, тогда как попытки в значительной мере переосмыслить 

существующие концепции в рамках модернизации требуют значительных 

ресурсов и наносят ущерб экологической системе. 

Главная особенность традиционного природопользования коренных 

народов заключается в бережном отношении к природе-матери. Состояние 

природных ресурсов является первоосновой их существования, поэтому их 

рациональное распределение является основополагающим. Земля и ее ресурсы 

для коренных народов Севера – живое существо, так как именно это 

обеспечивает человеку Севера все необходимое для жизни.  

Окружающая среда предопределила и организацию труда малочисленных 

народов. Ежедневный нелегкий труд по жизнеобеспечению породил 

необходимость работы в любых погодных условиях, что привело к 

актуальности совместной работы. У эскимосов и чукчей, к примеру, 
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китобойный промысел которых нередко предполагал объединение нескольких 

селений. 

Касательно обустройства быта коренных народов, с древности их жилище 

представляло собой не только место ночлега и укрытия от холода, но и имело 

статус священного пространства. Жилища народов Севера могут быть 

квалифицированы по различным критериям:  деревянные, земляные, 

глинобитные, из костей морских животных, крытые оленьими шкурами; 

разделяются также и по форме, по конструкции, по времени обитания и по 

другим характерным признакам. Главная общая особенность жилища – 

сакральное священное место обыденной жизни.  

Особым ритуальным действием обладает священный огонь, который, как 

правило, разжигают в середине жилища, дым от которого постепенно 

поднимается вверх и выходит через дымовое отверстие. Например, очаг в чуме, 

универсальном переносном жилище кочевых народов Севера, выступает 

символом благопожелания, от которого зависит благополучие семьи; или 

дымоход в яранге, обеспечивающий доступ к небесным духам. 

Помимо переносного типа жилища, есть ещё и стационарные. Как 

правило, это либо бревенчатые сооружения, либо земляные. Особенность 

организации быта многих коренных народов заключается также в их 

способности оперативного устройства и изменения типа своего жилища. К 

примеру, существовали сезонные жилища: долганы и другие оленеводы 

Таймыра в теплое время года жили в каркасных строениях, зимой же 

покрывали их оленьими шкурами, тем самым кардинально изменив не только 

внешний облик жилища, но и его назначение. В отличие от семьи оленеводов, 

семья ханты-рыбака в течение года могла располагаться в четырех разных 

жилищах: зимой – это полуземлянка или сруб, весной – дощатый дом, летом – 

дом из жердей как у долган, осенью – чум. 

Помимо чума, еще одним общим для многих народов Сибири типом 

жилища является юрта. Как и в чуме, отверстие наверху служило источником 

света и дымоходом. Еще одна особенность в том, что место для юрты чаще 
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всего выбирали солнечное, поскольку вся деятельность её жильцов связана с 

круговоротом солнца, по которому они могли определять не только время, но и 

организовывать свою деятельность. 

Таким образом, жилище народов Севера носило не только бытовой 

характер, но и сакральный. Обустройство и функционирование жилища, как 

правило, осуществлялась согласно каким-либо культовым и религиозным 

закономерностям. Украшения, облицовывающие внешнюю часть жилища, 

служили оберегами от злых духов, внутреннее убранство было нацелено на 

принятие добрых духов, посредством расположения домашней утвари, а в 

некоторых жилищах посредством наличия дымового отверстия. 

Следовательно, быт, культура и различные религиозные представления 

коренных народов тем или иным образом зависели от их образа жизни и 

наоборот.   

Традиционные занятия коренных народов Севера являют собой особую 

часть не только культурного, но и духовного наследия народов. Для 

бесписьменных народов традиционные занятия выполняют особую роль в 

передачи потомкам культурного наследия и уникального опыта.  Касательно 

преемственности традиций природопользования, то, как правило, важные 

знания, навыки и правила поведения были мифологизированы и табуированы. 

Известно, что в основе религиозных представлений коренных малочисленных 

народов Севера лежит вера в сверхъестественные силы природы и их 

обожествление. У многих народов Сибири культ почитания природы напрямую 

связан с существованием духов-хозяев, а так же пониманием природы как 

матери всего сущего. Практически у всех народов отчетливо сохранились 

древние поверья о матерях природы – «Небо-Мать», «Вода-Мать», «Земля-

Мать», «Луна-Мать» и прочее. Этот фактор является основополагающим в 

мироотношении и миропонимании северных народов. Обожествление 

природных явлений и стихий выступает фактором бережного отношения и 

сохранения многочисленных природных ресурсов. 
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Все эти образы в той или иной форме прослеживаются у многих народов 

Сибири (ханты, кеты, ненцы, энцы, эвенки и т.д.). Общим для мироустройства 

северян является еще и трёхчастность Вселенной. В общей картине без учета 

различных вариаций, Вселенная состоит из трех миров: небесного, земного и 

подземного, другими словами –  из верхнего мира, среднего и нижнего. 

Вера в существование различных духов также свойственна всем 

северным народам, сохранившим традиционный образ жизни. Они полагали, 

что окружающий мир населен духами, определяющими жизнь самих людей, 

именно поэтому северяне считали, что человек должен уметь находить общий 

язык с этими духами и жить в гармонии с природой. Эвенки и другие коренные 

народы повсеместно практикуют обряды кормления духов; конкретно у эвенков 

особое внимание уделялось духу огня – если эвенк готовит пищу, то лучший 

кусок бросает в огонь в качестве дара, чтоб духи огня и дальше помогали и 

кормили его. В традиционной культуре ханты, культ духа огня (зачастую в 

образе богини) охватывал все сферы жизни, начиная от рождения и до самой 

смерти, и, так же как и у эвенков, использовался в обрядах жертвоприношения.  

Существует ещё один общий аспект мироустройства народов Севера – 

это культ мирового древа. Селькупы и эвенки, к примеру, считали, что древо 

соединяет своими корнями и кроной все три мира, а по верованиям якутов 

отдельное древо росло как в верхнем, так и в среднем и нижнем мире.  

Говоря о связи какой-либо практической деятельности северян с 

определенными религиозными аспектами, нельзя не сказать о культе почитания 

животных – тотемизме. Особое значение, что для охоты, что для разведения 

животных отводилось почтительному отношению к ним. К примеру, у 

эскимосов и чукчей, китобойный промысел которых являлся 

основополагающим в жизнеобеспечении, кит был священным животным. 

Считалось, что удачная охота на кита – это его приход в гости к людям, 

поэтому отельные кости и части туши после добычи обязательно отправляли 

обратно в океан, считая, что душа кита неубиенна и в океане животное снова 

оживет. Подобное отношения было и у других народов-охотников, например 
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культ почитания медведя («медвежий праздник» у ханты, манси, эвенков), 

оленя (почитание оленя белой масти у ненцев и эвенков, воплощение души 

оленя в шаманском бубне) и других животных. 

Несомненно, духовная культура народов Севера не ограничивалась 

только лишь религиозными практиками. Особую роль в жизни народов играет 

декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство и фольклор. 

Посредством, так называемых, культурных практик зачастую выражалась 

духовная составляющая. У многих народов по сей день существует обрядовый 

фольклор, обеспечивающий проведение традиционных ритуалов и праздников. 

Наиболее широкую известность приобрел музыкальный, песенный и 

танцевальный фольклор, который в ряде случаев, как и шаманизм, является 

способом самоидентификации коренных малочисленных народов. 

Богато и разнообразно изобразительное искусство народов Сибири. 

Особенное место здесь занимают украшения аппликацией и питьем на одежде, 

а так же вышивка (преимущественно оленьим волосом, бисером и шелком). 

Можно сказать, что все аспекты художественного творчества народов 

непосредственно связаны с религиозной составляющей, многочисленные 

элементы одежды, украшения и другая атрибутика несут на себе большую 

смысловую нагрузку. Например, у многих народов считалось, что звон 

металлических подвесок на традиционном костюме отпугивает злых духов и 

защищает владельца, использование антропоморфных и зооморфных образов, а 

так же частичек плоти животного (шерсть, кусочки кожи и т.д.) так же 

выполняло подобную функцию. 

Но всё же, главной особенностью религиозных воззрений коренных 

малочисленных народов является шаманизм. Сибирский шаманизм играл 

особую роль и имел достаточно широкое распространение. На сегодняшний 

день, шаманизм, а особенно яркие формы его проявления (шаманские 

праздники и ритуалы), а так же внешняя атрибутика (бубны, костюмы, 

украшения) позволили этой религиозной практике стать в некотором роде 

главным механизмом самоидентификации малочисленных народов. 
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Шаман издревле имел особый статус среди остального населения. Он 

выступал посредником, способным изменять состояния сознания, переходить в 

экстатическое состояние (камлание) для контакта с другими мирами.   

Исследователи феномена шаманизма определяют его по-разному. Одни 

видят в нем «политеистическую религию, сложившуюся естественным, 

истерическим путем на основании народного мировоззрения … связанную с 

отношением человека к окружающей среде и ее стихийным силам».
32

 Другие, 

связываю шаманизм с магическим культом
33

 и архетипами коллективного 

бессознательного
34

. Сами же шаманы определяют свою веру как врожденный 

духовный путь, дарованный свыше. 

Шаманизм непосредственно связан с верой в существование духов, 

шаман выполнял функцию посредника между духами и людьми. К примеру, по 

верованиям многих северян, шаманом становился только тот человек, которого 

избрали сами духи, «пометив» избранного какими-либо особыми отметинами 

на теле: родимое пятно, две или три макушки и тому подобное. Также, особое 

внимание уделялось обучению новоизбранного шамана опытным наставником. 

Опытный шаман передавал молодому не только свои атрибуты, но и бесценные 

знания о природе, о промыслах и жизни в целом. У ненцев, к примеру, осенью 

и весной шаманы отправлялись в тундру изучать состояние почвы, следить за 

полетом птиц и за жизнью других животных. 

Еще одна особенность заключается в том, что каждый народ имеет свои 

собственные названия для шаманов, которые, в зависимости от функций и 

статуса шамана, могут различаться даже у одного народа. Например, шаман у 

ненцев – «тедебей», у эвенков – «саман», у кетов – «сенин». 

Особенные отличия проявлялись не только в названии, но и в категориях 

шамана. Наиболее сильными считались «железные» шаманы Центральной и 

Восточной Сибири, например у эвенков, связанные с кузнечным делом и 
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использовавшие металл в своих ритуалах. Преобладание семейной формы 

шаманства было характерно для чукчей, коряков. А вот у западносибирских 

народов (кеты, ханты, ненцы и другие) сложилась шаманская специализация 

сакральных лиц: предсказателей, лекарей, гадателей и певцов. 

В современных культовых и религиозных практиках коренных 

малочисленных народов Сибири шаманизм обретает новые формы, новое 

представление прочтения древних ритуалов. Прослеживается сочетание 

древних традиций с их новой интерпретацией духовного опыта (феномен 

неошаманизма). В целом, мы можем говорить об осознании сохранения связи 

со своими истоками среди коренных народов, о сохранении связи с традициями 

своего народа, с пространством природы и со своими древними корнями.  

Таким образом, обозначив лишь некоторые особенности жизни коренных 

малочисленных народов Сибири, можно сделать вывод о том, что их быт и 

религия непосредственно связаны друг с другом. Проявление каких-либо 

религиозных культов, практик и норм можно рассматривать в их взаимосвязи с 

бытовыми потребностями человека. Вся жизнь коренных малочисленных 

народов сохранивших свою исконную традиционность, несмотря на процессы 

модернизации, обусловлена законами миропорядка, заложенными с древности. 

Жизнь человека здесь мыслится в гармонии с природой и в гармонии с самим 

собой.  

 

1.2. Эвенки: территория проживания, религиозные верования и 

обычаи, особенности традиционного образа жизни 

 

Эвенки – один из самых древних коренных народов Российской 

Федерации. Эвенки именуют себя орочоны, что в переводе означает «человека, 

владеющего оленем». Вплоть до 1931 года этот народ носил другое название – 

тунгусы, используемое рядом исследователей по сей день. В 1931 году одно из 

распространенных самоназваний этноса – «эвэнки» было принято 
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официальным и трансформировалось в более привычную для слуха форму 

«эвенки». 

Прежде всего, данный этнос ассоциируется с Дальним востоком и 

Сибирью, но кроме этого, эвенки проживают также в Монголии и на северо-

востоке Китая. Они заселяют обширную территорию от левобережья Енисея на 

Западе до Охотского моря на Востоке. По левобережью Амура и Ангары 

проходит южная граница расселения. Общая численность эвенков, по данным 

на 2012 год, составляет не более 80 тысяч человек, из которых около 35 живут в 

Китае и Монголии
35

. В административном отношении эвенки расселены в 

границах Читинской, Амурской, Иркутской и Сахалинской областей, республик 

Якутии и Бурятии, Хабаровского и Красноярского края. Небольшое их 

количество проживают в Томской и Тюменской областях. Они расселились так 

широко, что в период «национального строительства» в 1930-х годах было 

довольно сложно выделить территорию их сплошного проживания, эвенки 

были буквально рассыпаны среди других народов и, по сей день, зачастую 

живут в одних поселениях вместе с русскими, якутами, бурятами и другими 

этносами. 

Основа хозяйства эвенков – сочетание трех видов деятельности, 

обусловленных территорией их проживания – это охота, оленеводство и 

рыболовство. Практически неизменная зависимость выживания и благополучия 

эвенков от природных условий определяла выработку ими особенного образа 

жизни и хозяйствования, основанных на рациональном использовании 

природных ресурсов и бережном отношении к ним. Природа для эвенков – мать 

всего живого на земле, она является кормилицей человека и основой всей его 

жизни. Данный исторически сложившийся и укорененный временем 

эвенкийский уклад жизни служит образцом существования и 

взаимозависимости  человека и природы в целом. 

                                                           
35

 Мониторинг Portalostranah.ru: портал о странах и народах мира  [Электронный ресурс] – 2013. – Режим 
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Социально-экономические изменения, начавшиеся еще в 20-30-х годах 

прошлого столетия (коллективизация и принудительное изменение 

традиционного хозяйственного уклада), а так же и современные процессы, 

такие как модернизация, интенсивное развитие промышленности и утрата 

традиционной системы расселения, значительно повлияли на веками 

складывающийся уклад жизни эвенков. Несмотря на значительные изменения в 

традиционном хозяйственном и культурном укладе нельзя говорить об их 

исчезновении. Для более точного понимания эвенкийского общества и его 

изменений, актуальным сегодня становится подход, предложенный Н.В. 

Ссориным-Чайковым, для которого «этничность не выживает, а формируется в 

современности...»
36

. Таким образом, мы не будем рассматривать современную 

трансформацию быта и образа жизни эвенков как негативный фактор, 

препятствующий сохранению уникального этноса. Наиболее адекватное 

решение на сегодняшний день должно складываться из попыток поиска 

альтернативных программ, способных сохранить уникальную культуру не 

подводя этнос к состоянию стагнации и закрытости. Рассмотрение культурных, 

религиозных и бытовых аспектов жизни этноса позволит выявить специфику 

существующих на сегодня традиционных видов деятельности и особенностей 

культуры в условиях глобальных изменений.  

Несмотря на значительные изменения и трансформацию традиционных 

видов деятельности, основой традиционного хозяйства эвенков по-прежнему 

остаётся оленеводство и охота. Труд эвенков-оленеводов на сегодня 

рационально упрощен: распространен вахтовый метод оленеводства (мужчины 

кочуют, а женщины и дети остаются в поселениях), имеется техническое 

оснащение (снегоходы, связь и прочее). Несмотря на новаторства, 

отличительная черта эвенков-оленеводов – верховое оленеводство и 

полувольный выпас оленей, сохраняется и сегодня. В Эвенкийском 

                                                           
36

 Ссорин-Чайков, Н.В. Обмен и социальные связи в эвенкийском обществе советского периода: набросок 
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муниципальном районе сегодня существует оленеводческо-племенное 

хозяйство «Суриндинский» – единственное в Красноярском крае по разведению 

оленей эвенкийской домашней породы.  

Охота является особенно важной частью жизни современного эвенка, что 

непосредственно связано с верховым оленеводством, поскольку олень и 

сегодня остается основным традиционным средством передвижения охотника. 

Множество охотничьих приемов и уловок основаны на прекрасном знании 

природы: особенностей местности, метеорологии, повадок животных и их 

физиологических особенностей. Все эти навыки укрепились в этносе за многие 

тысячелетия существования в суровой таежной зоне.  

Все эвенкийские промыслы тем или иным образом связаны с «живым» 

календарем эвенков, охватывающим годовой цикл их жизни. Название 

нескольких месяцев связано с сезонными циклами жизнедеятельности оленей: 

август – месяц линьки оленьих рогов и снятие с них шкуры, сентябрь – время 

начала оленьих игр (гона). Остальные месяцы эвенки связывают с 

определенными явлениями природы и ведущими типами деятельности: октябрь 

– начало зимы и месяц начала охоты, ноябрь – месяц снега, декабрь – месяц 

сильных морозов, январь – стояние морозов и временное прекращение кочевки 

и охоты, февраль – потепление, возобновление перекочевок и начало охоты. 

Март снова связывают с оленем: во-первых, это время сбрасывания рогов и, во-

вторых, время традиционного праздника «Уктэвун» (оленьи гонки). Апрель 

связан с пробуждением природы, май – снова с оленем: рождение большого 

числа оленят. Июнь – первый месяц лета – оживление тайги, всего животного и 

растительного мира, июль же связывают с сезоном «медвежьих свадеб», а так 

же с жарой, засухой, страданиями и беспокойством животного мира. 

Таким образом, своего рода документ-хроника эвенков в качестве 

«живого» календаря описывает характерную для традиционной жизни эвенка 

хронологию его годичной жизнедеятельности. Календарь описывает время 

охоты и кочевья, климатические и сезонные особенности, непосредственно 

влияющие на традиционные промыслы, циклы жизнедеятельности животных и 
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тому подобное. Несмотря на незначительные различия подобных календарей 

среди различных эвенкийских поселений и родов, календарь сохраняет 

приблизительную цикличность и смену природно-климатических условий, а 

так же свидетельствует о тесной взаимосвязи человека и природы. 

Охота и оленеводство получили своё отражение не только в эвенкийском 

календаре, но и в героических сказаниях и преданиях, чего не сказать о 

рыболовстве, которое в сохранившихся источниках встречается не так часто. 

Подобно ягодам и грибам, рыба лишь разнообразит мясной рацион питания 

эвенков. Сегодня, как и раньше, рыболовство актуально лишь у некоторых 

представителей (эвенки Охотского побережья, енисейские эвенки) и не 

является доминирующим видом деятельности в отличие от 

вышеперечисленных. 

 В исследованиях культуры и быта северян подчеркивается промысловое 

значение не только оленя, но и собаки. Эвенкийские собаки (преимущественно 

лайки) с древности являлись постоянными спутниками охотника, а так же 

важной частью быта и социума этноса. Свидетельство тому мы можем найти в 

эвенкийском традиционном фольклоре. Эвенкийский фольклор и сегодня имеет 

большое значение для повседневной жизни человека, как и сказки у русских, 

эвенкийские сказки не утратили своей актуальности. В одной из традиционных 

эвенкийских сказок «Собаки и человек»
37

, мы встречаем трёх собак, 

выполняющих свои особенные функции, а именно: пастушеская Оронка, 

стерегущая «самое дорогое – оленей», охотничья Лайка, без которой «все бы 

оголодали» и ездовая Нартка, помогающая человеку кочевать и перевозить «его 

добро». Сюжет сказки заключается в споре собак, кто из них приносит большей 

пользы для человека и заканчивается словами хозяина: «Нет у меня лучшей 

собаки, все одинаково мне дороги». Таким образом, мы встречаем устоявшееся 

подтверждение существования особой связи человека и собаки, являющейся 

важной частью быта северных народов.  

                                                           
37

 Планета сказок: сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями. [Электронный ресурс] // Проект «Планета сказок», 
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Образ охотника и оленевода – ключевые фигуры эвенкийского эпоса. 

Некоторые сказки основаны на случаях из жизни охотников и оленеводов, 

зачастую подчеркивающих их особую значимость или же особые личностные 

качества. Народная сказка «Вечные люди и живая вода»
38

 повествует не только 

о храбром охотнике, но и о существовании лесных жителей, способных влиять 

на природные изменения и человеческую жизнь. Воплощение храброго и 

смелого охотника мы встречаем практически во всех эвенкийских сказках 

(«Хиктэнэй»
39

, «Охотник и змей»
40

, «Кто ты?»
41

 и др.). Образ героя верхом на 

олене зачастую предстает в качестве спасителя или эталонной личности («Кто 

дал эвенкам солнце»
42

). Помимо этого, в эвенкийских сказках встречается 

описание домашнего быта и промыслов, особенностей убранства жилища (в 

той же сказке мы встречаем описание наличие очага в чуме и любви эвенка к 

охоте). 

Важную роль в кочевом образе жизни эвенков играет конического вида 

жилище – чум. Чум состоит из нескольких шестов установленных по кругу и 

скрепленных вверху. Важной особенностью чума, связанной с природно-

климатическими условиями проживания, является его конусообразная форма, 

делающая жилище устойчивым при сильных ветрах и метелях. В холодное 

время чум покрывали оленьими шкурами, что обеспечивало не только 

поддержание температуры, но и беспрепятственное скатывание выпавших 

осадков (ещё и за счет конической формы строения). На сегодняшний день 

более практичным материалом для покрова чума становится брезент, 

преимущество которого заключается в удобстве транспортировки. Вверху чума, 

там, где связываются шесты, имеется дымовое отверстие, обеспечивающее 

выход дыма исходящего от печи, располагаемой в середине чума: тепло от печи 

поднимается вверх и не дает осадкам проникать в чум. Помимо бытового 

                                                           
38

 См. там же. – Режим доступа: http://www.planetaskazok.ru/evenkyskz/vechnyeljudiizhivajavodaevenkyskz 
39

 См. там же. – Режим доступа: http://www.planetaskazok.ru/evenkyskz/evenkyskz 
40

 См. там же. – Режим доступа: http://www.planetaskazok.ru/evenkyskz/ohotnikizmejevevenkskz 
41

 См. там же. – Режим доступа: http://www.planetaskazok.ru/evenkyskz/ktotyevenkyskz 
42

 См. там же. – Режим доступа: http://www.planetaskazok.ru/evenkyskz/ktodaljevenkamsolncevenkyskz 



32 
 

аспекта, дымовое отверстие имело важное сакральное значение, выполняя роль 

своеобразной «двери» в трансцендентное пространство.   

Огонь с древности является объектом поклонения многих сибирских 

этносов, его сравнивали с солнцем, дарующим жизнь. В эвенкийской сказке 

«Спасенный огонь»
43

 мы встречаем слова: «...никому не отдам огонь. Огонь 

ведь что солнце. В нем – мое спасение и жизнь. С ним не пропаду…». Но огонь 

даровал людям не только тепло и свет, он выступал в качестве посредника 

между миром людей и миром духов-охранителей, оберегающих род, а так же 

изгонял злых духов. В мировоззрении народов Севера культ огня тесно связан с 

антропоморфным образом доброй старушки-предка, реже – со старцем. Г.М. 

Василевич пишет, что «… поскольку огонь считался  хранителем благополучия 

большой семьи, то, бросая жир, мясо в огонь, всегда обращались с просьбой не 

только согреть, но и накормить, то есть послать зверя…»
44

. Данный обряд 

связывают с  представлением эвенков о кормлении всех духов через огонь. 

Эвенки не принимались за еду, прежде чем совершить обряд кормления огня, а 

прося духов послать зверя, верили в то, что душа добытого зверя не погибнет, а 

возродится вновь. Кормя огонь, человек выражает благодарность и почтение 

помогающим ему духам. Обряд кормления огня и на сегодня остаётся 

актуальным в эвенкийской семье, возможно потому, что не предусматривает 

специальных приготовлений и значительно распространён в современном 

бытовании.  

Следующий по значимости и практической частоте обряд эвенков – обряд 

дарения местностям. В различных перевалах и хребтах, в трудных местах пути 

эвенки оставляли «жертву» в виде ленточек и других дарений хозяевам-духам 

местности. Ленточки подвязываются преимущественно на деревья, но 

встречаются также дарения, подвязанные на коновязь и различные столбики.  

В эвенкийской обрядовости большое место принадлежит женщине. Если 

мужчина совершают обряды связанные, преимущественно, с их повседневной 
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деятельностью (охота, оленеводство, рыболовство и так далее), то женщина 

несёт на своих плечах всю семейную обрядность, как главная хозяйка и 

хранительница домашнего огня-очага. Обряд кормления огня традиционно 

проводится женщиной, благодарность огню за добытого мужчиной зверя 

принято также делать хозяйке чума. Обряд дарения местности также должна 

совершать женщина, лишь в её отсутствие это может совершать мужчина, но 

тогда предмет дарения не ленты-полоски, а папиросы или другие предметы 

обихода мужчины. Обряд дарения, таким образом, символически связан с не 

простым дарением, а с некой жертвой в виде лент, суть же этого обряда связана 

с укреплением души человека, укреплением нити жизни преимущественно 

через деревья. Роль женщины здесь выражена в значении дарительницы жизни, 

поскольку только женщина способна дать начало новой жизни. 

Особая роль женщины в эвенкийском обществе также находит своё 

отражение в фольклоре. У многих представителей данного этноса уход, 

одомашнивание и приручение оленя – женское дело. Зачастую, отраженное в 

фольклоре оленеводство связывают именно с женщиной, поэтому образ 

женщины-оленевода вполне органичен для эвенкийского эпоса. Окультивирует  

дикого оленя в эвенкийском фольклоре только женщина (сказание 

«Нюнгурмок»
45

), дальнейшее освоение оленя и возникновение оленеводства 

как культурного явления тоже приписывается женскому сообществу (сказание 

«Хеладан»
46

). Возникновение верхового оленеводства также связывают с 

женщиной, поскольку женщины начали практику перевозки на оленях вещей и 

грузов, но дальнейшее усовершенствование седла и навыков верховой езды 

(что преимущественно использовалось для охоты) было делом мужчины. 

Помимо промыслового значения оленя, культовое отношение к этому 

животному углублено в религиозную основу эвенкийской культуры. Во-

первых, оленя связывали с сотворением земли («Миф о девушке и восьминогом 
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олене»
47

), во-вторых, белый олень, по представления эвенков, является 

священным существом – Сэвэк, оберегающим всё стадо. Сэвэк родственно 

наименованию верховного божества Сэвэки, что указывает на священную 

природу ритуального животного.  

Следующим по значимости объектом культового почитания эвенков 

является медведь-предок. Медведь никогда не являлся основным объектом 

охоты для эвенков и не приносил достаточной практической пользы, в отличие 

от оленя, например. Данный объект поклонения ценился, прежде всего, не за 

практическую значимость, а за особые качества, присущие этому животному. 

Основываясь на многолетнем опыте сосуществования с медведем, эвенки и 

другие кочевые народы всегда относились к этому опасному и мудрому 

животному с должным уважением. Результатом особого отношения к этому 

животному служит целый пласт в эвенкийской картине мира, выраженный не 

только в фольклоре (в эвенкийских сказках медведя часто именуют «дед» или 

предок»), но и в своде правил поведения по отношению к нему. Обрядовые 

традиции народов Севера наиболее актуальны и выражены к самому древнему 

занятию человека – к охоте. Среди великого множества запретов и правил, 

приведём самые распространенные, среди которых:  ритуал, обязывающий 

каждого охотника убивать лишь строго ограниченное число животных, что 

связано и с гуманистическими предпосылками (истреблять только необходимое 

для выживания число животных); обряд потребления мяса добытого медведя в 

пищу (когда эвенки съедают медведя, его кости собираются и складываются на 

специальный лабаз, что связано с обычаем захоронения самих людей на ветвях 

Мирового древа, посредством чего душа легче пройдёт в другой мир), а так же 

угощение кусочком мяса или жира огня (обряд кормления огня). На 

сегодняшний день, многие охотники и их семьи относятся к описываемому 

своду правил предельно серьезно, что связано не только с приверженностью к 
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архаизму, но и с устойчивыми убеждениями, основанными на практике их 

жизни. 

Культовым почитанием у эвенков пользовались многие животные, что 

связанно с ведущим традиционным верованием – анимизмом. Одним из 

центральных образов поклонения, наряду с медведем и оленем, выступал культ 

птицы (ворона, орла, лебедя, гагары, гуся, синицы), что так же, как и в случае с 

оленем, связано с мифом о сотворении земли. 

 Подобного рода обряды, ритуалы и какие-либо культовые действия 

связаны с эвенкийскими космогоническими представлениями о Вселенной. 

Модель мира в религиозно-космогонических представлениях тунгусо-

маньчжурских народов Сибири в целом традиционна. Вселенная делится на три 

сферы: Верхний, Средний и Нижний мир.  

Верхний мир – обиталище верховных божеств, представляет собой 

двухъярусный мир: на первом ярусе от земли живет хозяйка или хозяин 

Вселенной. Существуют некоторые вариации существования верховных 

божеств. В ряде случаев это женщина – у многих эвенков это Энекан-Буга, 

представление о которой было связано с оленем, в другом случае – это 

мужчина, у северо-западных эвенков это старец Сэвеки, держатель нитей 

человеческих судеб. На втором ярусе такая же жизнь как на земле, но только 

живут здесь не реальные люди и животные, а души умерших предков (второй 

ярус этого мира встречается в эвенкийской сказке «Тывгунай-молодец и 

Чолбон-Чокулдай»
48

, где герой встречает там своих родителей).  

Средний мир – Земля, и о её происхождении у эвенков существуют 

несколько версий, которые и репрезентируют антропоморфные объекты их 

поклонения. Зачастую, космогонические мифы эвенков связаны с тем, что 

изначально были лишь небо и вода. По самой распространенной из версий, 

Земля была создана ради людей небесным шаманом из кусочка глины, которую 
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ему доставила птица гагара
49

. Существует также версия создания Земли из 

частей тела восьминогого оленя, есть версия о том, что Землю создали два 

великана или же лягушка. Вообще, в мифах творения Земли имеется три 

компонента: во-первых, это творец (шаман, сверхъестественные люди и 

существа, Бог…), во-вторых – объект творения (земля, люди, горы, реки…) и в-

третьих это материал, из которого была создана Земля (части тела животного, 

глина…). Такая схема соответствует многим северным народам, и сотворение 

Земли в традиционном понимании связывают со сверхъестественным 

компонентом. 

Говоря о мировосприятии эвенков нельзя не сказать об их основной 

религии – шаманизме. Основа шаманизма – посредничество между мирами, 

осуществление которого закреплено за особыми людьми, называемыми 

шаманами. Имея посредническую функцию между человеком и духами, шаман 

совершал «путешествия» по трёхчастной Вселенной с различными целями, 

полученными из внешнего мира от своих соплеменников. Шаман в 

эвенкийской космогонии выступал центральным звеном между человеком и 

недостижимыми ему мирами. Дабы погрузиться в мир духов, шаман впадал в 

состояние камлание и все присутствующие при данном обряде погружались в 

транс и переживали те приключения, о которых пел или говорил шаман.  

Как уже было сказано ранее, значительное содержание культурного и 

исторического пласта мы можем обнаружить в различных жанрах эвенкийского 

фольклора. Множество сказаний и мифов содержит в себе описание и 

повествование путешествии по трёхчастной Вселенной. В сборнике материалов 

по эвенкийскому фольклору Г.М. Василевич мы встречаем несколько мифов о 

путешествии в различные миры: «Как один мужчина ходил в нижнюю землю», 

«Как один мужчина на верхнюю землю лазил», «Волсатый с Нандрой», где 
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средством перехода в трансцендентное пространство становится какой-либо 

объект (шаман, птица, озеро…)
50

. 

Шаман вступал в особую связь с духами и божествами, способными 

охранять и помогать обитателям Среднего мира. Помимо этого, шаман 

зачастую становился во главе рода, имея власть даже над старейшинами. 

Поскольку на протяжении столетий эвенки жили родами, то во главе каждого 

из родов обязательно должен был стоять вождь, роль которого зачастую 

ложилась на плечи шамана, без одобрения и совета которого род не принимал 

серьёзных решений. К шаману обращались и в случае болезни человека или 

животного, просили сопроводить душу умершего в другой мир, провести 

ритуал на удачную охоту или же обратиться с просьбой к духам-покровителям. 

Анализируя эвенкийскую картину мира и рассмотрев основное 

содержание космогонических представлений, мы обнаруживаем особую связь 

культурно-бытового и религиозного компонента. На примере обряда кормления 

огня репрезентируется существование духов-предков, живущих в другом 

запредельном мире и способных проявиться в мире живущих ныне людей; 

обряд дарения местности, как практика укрепления души человека в мире 

посредством дерева, подводит к рассмотрению культа Мирового древа в 

эвенкийской космогонии.  

Особого внимания заслуживает упоминание о шаманском Мировом 

древе, пронизывающем все три мира. Оно проявляет себя не только в 

представлении о трехчастности Вселенной, но и в эвенкийской обрядовости. 

Данный концепт связывает воедино рассмотренные выше трёхчастность миров, 

социальное устройство родовой общины и религиозную составляющую в 

бытовом аспекте жизни рода. Судьба шамана связывалась с Мировым древом, 

причем не только его судьба, но и судьба всего его рода. Древо пронизывало 

все три мира и позволяло шаману совершать трансцендентные странствия: 
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«корнями дерево вросло в Нижний мир, вершиной упиралось в Верхний мир, 

посредине ствола помещался Средний мир, то есть Земля»
51

.  

С судьбой этого древа, способного одновременно существовать в трёх 

разных мирах, связывалась не только душа лично шамана, но и души всех его 

сородичей. Родовое древо в данном случае выступает коллективной памятью и 

душой всего рода: настоящего рода, душой-предков и будущего рода. Таким 

образом, для традиционного миропонимания эвенков важной составляющей 

является вера в духов и в особую связь между мирами, поддержание которой 

осуществляется и в бытовом аспекте, определяя материальную составляющую 

их жизни. В многочисленных эвенкийских сказаниях и мифах встречается 

момент путешествия героя по мирам и, в конечном итоге, человеку необходимо 

снова вернуться в тот мир, из которого он пришел. Таким образом, обряд 

дарения местности мы можем рассматривать в качестве укрепления души 

человека в земном мире и обретение способности вернуться в свой мир в 

случае перемещения. 

В целом, шаманизм и анимизм – основные религиозные составляющие 

эвенков. Помимо конкретных духовных и религиозных практик, необходимо 

сказать об эвенкийском тотемизме, основой которого выступает вера в 

происхождение людей от какого-либо животного-предка. Эвенкийский 

тотемизм носил общеродовой характер: каждый род имел своего тотема-

прародителя, предка, воплощение которого зачастую помещалась в 

материальном объекте-символе (обереги, тотемы, фигурки, символы на 

традиционных одеждах и т.д.). В эвенкийском фольклоре сохранились 

подобные выражения: «…в те времена, когда звери хорошо понимали язык 

людей…», или же прямые диалоги человека и животного («Лисица, эвенки», 

«Старуха с зайцем», «Эвенки со змеей»
52

): в этом представлении о понимании 
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животными языка людей и наоборот, виднеются отблески древних толкований 

об общности людей с животными.  

В некоторых эвенкийских сказках и преданиях животные выступают в 

качестве культурных героев (зачастую это медведь-предок, олень или птица) 

или становятся помощниками человека в трудных ситуациях («Как мужик с 

медведем зимовал»
53

), или же наоборот – человек становится помощником 

медведя («Старуха, медведь»
54

), напоминая о древнем родстве. 

Таким образом, за многие тысячелетия  своего существования в 

гармоничном единстве с природой и населяющими её животными и духами 

эвенки выработали целую систему правил в виде запретов и заповедей, которые 

должен был соблюдать каждый. 

Эвенки возлагали огромные надежды на благополучие, удачу, здоровье и 

долгожительство, выполняя древние священные обряды. Фактор поддержания 

древних традиций во многих эвенкийских семьях играет особую 

воспитательную роль, а так же позволяет поддерживать традиционность 

бытовых и культурных аспектов, передаваемых из поколения в поколение. 

Обрядовая культуры народов Севера является проявлением особого 

традиционного мировоззрения, формируемого тысячелетиями, и представлена 

многоуровневой системой, состоящей из повседневной обрядности и культовых 

действий, проявление которых, главным образом, выражено посредством 

постоянных хозяйственных и бытовых практик.  

Культовые обрядовые действия, включающие в себя бытовые обряды и 

практики, подразумевают под собой совершение особенных манипуляций, 

связанных со сложившимися воззрениями и культами (обряды, связанные с 

культом огня, священного животного, предков, лесных духов, добычи и т.д.). 

Обрядовые традиции аборигенных народов Севера, трансформируясь под 

воздействием внешних факторов, и сегодня не утратили своей актуальности. 

Жизнь в тесной взаимосвязи с окружающей средой становится фактором 
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сохранения обрядовой культуры, о чем свидетельствуют существующие на 

сегодня обряды и культовые действия, непосредственно связанные с бытом и 

традиционными промыслами коренных малочисленных народов. 

Таким образом, в эвенкийском традиционном обществе мы наблюдаем 

актуализацию двух уровней человеческой жизни: уровень повседневного бытия 

в тесном взаимодействии с мифически-религиозной реальностью. 

Мифологическое мышление и его актуализация на повседневном уровне есть 

главный способ осознания и поддержания гармонизации взаимоотношений 

человека и природы. Вся повседневная жизнь традиционного эвенкийского 

общества тесно переплетена с обрядово-ритуальным комплексом, 

направленным на защиту души человека, его семьи или же целого рода.  
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2. ИСКУССТВО ЭВЕНКОВ: ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ, 

ИСТОРИИ И БЫТА 

2.1. Культурологический анализ произведений эвенкийского 

прикладного искусства 

 

Искусство северных народов представлено великим разнообразием 

произведений. Значительная часть культурного наследия,  восходящего ещё к 

глубокой древности, существует и сегодня, что особенно проявлено в народной 

памяти, культуре и фольклоре – в актуальных факторах сохранения 

этнического самосознания народа. 

Отдельные элементы культуры Севера стали закреплёнными символами и 

знаками, характерными для того или иного народа, что в значительной мере 

послужило важным отличительным компонентом этноса. 

Исследование произведений искусства и культуры коренных 

малочисленных народов становится актуальным по ряду причин: во-первых, 

произведение искусства является ценным источником информации, отражая 

определенные ценности народа, воплощая тем самым в своих образах 

религиозные и культурные идеалы; во-вторых, искусство выполняет 

социальную функцию, оказывая идейное воздействие на общество, тем самым 

преобразуя социальную действительность; в-третьих, искусство выполняет 

воспитательную функцию, способную посредством произведения искусства 

формировать целостную личность, в данном случае мы говорим о способности 

нравственного воспитания молодого поколения посредством исторического 

прошлого, а так же знания собственной культуры. 

Вследствие чего, актуальным становится культурологический анализ 

произведений эвенкийского прикладного искусства с целю выявления 

эффективности механизмов сохранения культурной памяти и культуры 

коренных малочисленных народов в целом. 
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Методология культурологического анализа описана в теоретических 

работах Садохина А.П
55

, Когана М.С.
56

, Пивоварова Д.В.
57

, Малиновского Б.
58

,  

Жуковского В.И.
59

. Кроме того методы культурологического анализа можно 

вычленить благодаря детальному разбору описания и анализа памятников 

культуры и произведений искусства в исследовательских практиках известных 

культурологов. Следуя этому, мы вычленили ряд аспектов 

культурологического анализа, которые представляются нам плодотворными в 

связи с заявленным предметом нашего исследования. К ним относятся: 1) знаки 

и символы идентичности данной национальной культуры, 2) репрезентанты ее 

религиозных и культурных идеалов, 3)  образцы ее поведенческих норм, 4) ее 

социально-культурные функции в исторической ретроспективе, 5) ее 

современные социально-культурные функции. 

Эти аспекты мы и предлагаем исследовать в избранном художественном 

материале. Выбор произведений искусства для подобного анализа диктуется, 

прежде всего, степенью традиционности для исследуемой культуры видов, к 

которым эти произведения относятся, а также исторически сложившимся  

характером работы мастеров. Таким образом, нами избраны произведения, 

относящиеся к традиционному виду искусства Севера – декоративно-

прикладному творчеству, куда входят преобразованные и украшенные 

различным орнаментом предметы одежды и быта этноса. 

Мастера, которые изготавливали эти предметы, большей частью 

неизвестны – с одной стороны, их мастерство стало частью народной 

культурной традиции, с другой, оно служит и сегодня образцом для мастеров 

следующих поколений.  
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Основным художественным средством, берущим своё начало ещё в 

глубокой древности, является орнамент. Орнаментальные формы народного 

костюма по сей день сохраняют свою охранительную функцию (обереги). 

Геометрический орнамент является наиболее архаичным из всех видов и 

восходит к образам организации мировых основ, каждая композиция таким 

образом – структура картины мира во взаимосвязи частей. Данный орнамент 

призван не только охранять члена общины от злых духов, но и вписывать 

жизнь его и его народа в общую историко-культурную картину человеческого 

Космоса. Цвета, используемые в орнаменте, имеют символическое значение, 

связанное со сложившимся веками особым отношением к природе, прежде 

всего, это цвета земли, неба и солнца, отражающие космогонические 

представления эвенков. Земля – мать, дарительницы жизни, Небо – абсолютный 

источник жизни на Земле, Солнце – образ мира Богов, а так же связи с 

космическим миропорядком.  

Знаками, отмеченными в орнаменте, которые можно дополнительно 

выявить, являются зооморфные образы, также связанные с космогоническими 

представлениями (гагара, олень, лось), мотив дуализма (чередование темных и 

светлых орнаментаций), модель трёхчастного мира (цифра 3 имеет здесь 

сакральное значение и проявляется в орнаментации традиционного костюма, в 

традиционных бытовых предметах, а так же в современном искусстве эвенков) 

и символическое изображение древа, что отсылает к концепту Мирового 

Шаманского Древа, пронизывающего мироздание.  

Как оберег, орнамент использовался в одном из важнейших знаковых 

культурных предметов народа – традиционном эвенкийском костюме. Как 

правило, он используется на символически значимых деталях мужского и 

женского костюма. Их преимущественное средоточие в грудной области, а так 

же в головном уборе отсылает к концепту «защита». Характерно, что 

изначально, эвенки считали, что ум человека – есть средоточие души, поэтому 

они помещали её в голове, но позднее, когда наблюдения за кровотечениями, 

приводящими к смерти, навели их на мысль, что жизнь уходит вместе с кровью, 
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они стали помещать душу в сердце и отходящих от него артериях и крови.  

Таким образом,  можно предположить, что традиционно, функция эвенкийского 

орнамента выполняла защитную роль не только жизненно важных органов, но 

и человеческой души.  

Традиционный эвенкийский костюм  изготавливался из ровдуги и ткани, 

а в зимнее время одежду шили из шкур оленя, учитывая суровые 

климатические условия. Основной особенностью общетунгусского костюма 

была его составность: кафтан, нагрудник, привязываемый к шее и талии, 

ноговицы, унты, большое количество различных украшений в виде меховой 

бахромы и бисерной вышивки. 

В данном случае, представленный в краеведческом  музее мужской 

костюм (приложение А, рис. 1) изготовлен из ровдуги с декорированием из 

цветного сукна, меховых вставок, а так же бисерных вышивок. До XIX века 

енисейские эвенки татуировали лицо
60

(полуовальные линии татуировки 

окаймляют рот экспоната, щёки и лоб), таким образом, представленный 

экспонат демонстрирует традиционный костюм древнего охотника. Кроме того, 

лук и стрелы – древнейшее оружие северного охотника, которое было 

вытеснено ружьем в XIX веке.  

Костюм эвенков облегал фигуру и был сконструирован таким образом, 

что сзади напоминал фрак за счет удлиненной задней части, отчего в некоторых 

литературных источниках приобрёл название «тунгусский фрак». Данная 

особенность эвенкийского костюма обусловлена пешей охотой и верховой 

ездой: необходимость быстро и бесшумно двигаться, с легкостью 

передвигаться на олене, а так же суровые природные и климатические условия 

сформировали особый тип одежды, не сковывающий движения и 

поддерживающий оптимальную температуру тела. 

Эвенкийская традиционная одежда была практически одинаковой для 

мужчин и женщин – кафтан из целой шкуры с обязательным нагрудником 
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поверх. Спинка кафтана заканчивается «хвостом» птицы и  украшена мелким 

орнаментом из меховых полосок и бисера. На ногах охотника традиционная 

обувь эвенков – унты («унтал»), сохранившая свою актуальность и по сей день 

вплоть до того, что её заимствовали русские соседи. 

Эвенкийский бисерный орнамент носил геометрический, 

преимущественно полосовой характер. Как уже было упомянуто, защитную 

роль в орнаменте играют не только его формы, но и символика цвета. 

Присутствие естественных природных оттенков наделяло костюм 

покровительством природных сил и таким образом, создавало ощущение 

единения с матерью-природой
61

. Общим для орнамента северян является 

чередование тёмных и светлых бисерин или меховых вставок, 

символизирующих воплощение суточного цикла и дуализма в картине мира в 

частности. Дуализм народов севера проявляется как в фольклоре, так и в 

космогонии: создатели Вселенной добрый Сэвэки и злой Харги, существование 

добрых и злых духов, мужского и женского начала  и тому подобное. 

Традиционный нагрудник являлся не только важной практической частью 

костюма, так как защищал от ветра, но и имел особый сакральный смысл – 

защита души. Представленный нагрудник обильно декорирован, что 

свойственно для обрядового, праздничного костюма. Об этом говорит и 

головной убор, подобный шаманской шапке «шэргэми», представленный в виде 

декорированной бисером полосы-обода с поперечными полосками, 

перекрещенными к середине и пришитыми к основанию. Орнаментация 

нагрудника и спинки праздничного костюма, репрезентирует наличие 3-5 

горизонтальных линий чередующихся по цвету. Современные мастерицы 

интерпретируют это как символическое изображение лестницы или рёбер
62

, что 

связывает с концептами подъёма, дерева, пути. В традиционной эвенкийской 

космогонии идея пути связана, прежде всего, с моделью трёхчастного мира, а 
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так же с жизнью и смертью. Общее оформление спинки кафтана воспроизводит 

образ древа направленного ветвями вверх (мужское начало обрядового 

костюма, женское –  ориентация вниз), на ветвях же закреплены несколько 

лоскутков, что, возможно, связано с обрядом дарения местности и укреплением 

души. В целом, общая картина нагрудника и спинки фиксирует концепты 

Мирового древа, птицы и защиты души. 

Как известно, для эвенков с древности характерно особое 

мифологическое восприятие жизни. Вера в существование и покровительство 

священных духов обуславливала наличие особого орнамента, 

зафиксированного в эвенкийской одежде, а так же других предметах быта.  

Особое значение имели образы лося, белого оленя, а так же гагары. Все эти 

образы зафиксированы в космогонических мифах сотворения Вселенной. Так, 

мотив лапки гагары встречается в орнаментации охотничьих унт, а 

использование оленьей ровдуги и меха для изготовления костюма наделяет его 

силой покровительства священного животного. Сакральным значением 

зачастую обладают не только орнаментальные формы, но и технологии 

изготовления одежды. Эвенки полагали, что душа оленя сохраняется в его 

подшейном волосе, а использование подшейного волоса предполагало 

обретение покровительства души оленя, тоже касается и использования шкурок 

птиц, перьев, ворса других животных. 

Несомненно, традиционный эвенкийский костюм нёс на себе огромную 

семантическую нагрузку, поскольку без такого масштабного «оберега» люди не 

чувствовали какой-либо защиты извне. Костюм существовал как некий 

защитный механизм, посредством которого человек мог заручиться 

поддержкой и помощью в повседневной жизни, что придавало ему большей 

уверенности в осуществлении каких-либо действий. Символика орнаментации 

связанной с религиозным компонентом заключается, таким образом, в 

становлении всей жизни человека. Образы, захватившие не только подсознание 

традиционного эвенка, но и всю его жизнь в целом создают гармонизированное 

мироощущение, наделяя его жизнь глобальным смыслом существования (вера в 
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существование трансцендентных миров, в существование жизни после смерти 

определяет земное существование), и это ощущение возвышает человека над 

банальным потребительством, что, по мнению К.Г. Юнг более нормально, чем 

у человека, живущего в наши цивилизованные дни, осознающего своё конечное 

земное существование и жизнь лишенную какого-либо высшего смысла
63

.  

На сегодняшний день, существование традиционного костюма 

претерпевает всё большую музеификацию в плане не только музейных, но и 

семейных коллекций (родовые реликвии). В процессе модернизации и, в 

некотором роде, упрощения жизненного уклада, коренные малочисленные 

народы всё больше отходят от традиционности, перенимая общеевропейский 

тип одежды. Использование традиционного костюма носит, как правило, 

характер позитивной самоидентификации народа в русле утверждения этноса 

посредством визуальных знаков культуры. Но, несмотря на это, характерно, что 

многие представители традиционной эвенкийской культуры удалённые от мест 

глобализации, по сей день сохраняют не только методы традиционного 

природопользования, но и характерные черты традиционной одежды. Нельзя 

сказать, что традиции изготовления национальной одежды и орнаментации 

совершенно утрачены, в некоторых поселениях существует ряд мастериц, 

которые придерживаются традиционных технологий при пошиве одежды как 

для охотников и оленеводов, так и повседневной или праздничной одежды. В 

современных культурных реалиях активную позицию сохранения культурного 

наследия придерживается Т.М. Сафьянникова
64

, предлагая традиционные ходы 

для оформления актуальных сегодня предметов гардероба и быта.  

Ещё одним примером богатой орнаментации традиционного костюма 

становится шаманский костюм, представленный в экспозиции Красноярского 

краеведческого музея – «Эвенкийский шаман» (приложение А, рис. 2). Шаман 

представлен в традиционной одежде, предположительно XIX века (шаманский 
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бубен, представленный рядом датируется концом XIX-первой третью XX в.). 

Шаманский костюм обычно состоял из  распашного кафтана, нагрудника, 

головного убора и обуви. Здесь мы также встречаем наличие рукавиц и 

основных шаманских атрибутов: бубен и деревянная колотушка. 

Орнаментация традиционного шаманского костюма вбирает в себя уже 

упомянутые ранее знаки и символы, некоторые из них использованы в 

несколько новой трактовке. В костюме мы встречаем атрибуты птицы гагары – 

творца Земли в космогонии эвенков, выраженные в стилизованном 

изображении оперения и антропоморфных изображений: ровдужная бахрома, 

подвески и жгуты с нанизанными кусочками меха, сухожильные нити с 

различными вплетениями прикрепленные на рукавах, подоле и нагруднике, 

металлические подвески,  изображение птичьей лапки на обуви. Головной убор 

эвенкийского шамана представлен в виде металлической конструкции 

имитирующей рога, что отсылает к главному духу-помощнику –

оленю/сохатому. Путешествия шамана не всегда осмыслялись как полёт к 

высшим небесным духам, он спускался и в нижние миры, поэтому в шаманском 

костюме сквозь образ птицы явственно проступает образ зверя (оленя, в данном 

случае).   

Следовательно, орнаментация и декорирование шаманского костюма 

полностью зависело от того, кто был духами-помощниками шамана. И, в 

данном случае, шаман имеет двух главных покровителей – птица и 

парнокопытное животное. 

Известно, что становление шамана проходило в несколько этапов. После 

длительного периода подготовки (переживание шаманской болезни, принятие в 

себе дара и духов-предков…) шаман изготавливал колотушку для бубна. 

Материалом для колотушки чаще всего служило дерево, что символизировало 

одну из ветвей Мирового древа и служило важным помощником в камлании. 

Посредством ритмичных монотонных ударов в бубен шаман достигал 

состояния измененного сознания и отправлялся в своё «путешествие» вызывая 

при этом дух бубна (оленя, птицу, духа-предка…). После изготовления бубна, 
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постепенно декорировался костюм, изготавливался нагрудник, обувь и 

головной убор. Металлические подвески и другие принадлежности, такие как 

металлический головной убор, добавлялись по мере роста опытности шамана.  

Шаманский нагрудник выполнял защитную функцию, как и нагрудник 

охотника, но, помимо защиты души, нагрудник имел множество знаков-

символов, отсылающих к духам-помощникам, к которым шаман обращался во 

время камлание. На нагруднике эвенкийского шамана сверху донизу проходит 

вышитая полоса, изображающая древо. Древо имеет две пары ответвлений 

направленных вниз, что символически представляет образ шаманского 

Мирового древа, пронизывающего все миры одновременно. Такое направление 

ветвей можно связать с традицией расположения дерева по сторонам 

шаманского чума, где дерево ветвями вверх символизировало Нижний мир, а 

дерево ветвями вниз – Верхний. На верхних ветвях древа расположены 

металлические фигурки гагары в три ряда – помощники на пути к Верхнему 

миру. Создаётся впечатление, что число подвесок в костюме зависит от того, в 

какой мир шаман отправляется во время своего путешествия. Возможно, такое 

количество металлических подвесок-гагар символизирует частые путешествия 

шамана в Верхний мир, а так же его опытность, поскольку каждая деталь 

шаманского костюма появляется постепенно, в зависимости от количества 

удачных камланий.  

Помимо металлических птиц в костюме шамана присутствует 

металлический пояс и плоские пластины, прикрепленные к рукавам. Защитная 

функция определенных частей костюма объясняется тем, что шаман постоянно 

подвергался воздействию внешних сил, духов других миров. По словам Г.М. 

Василевич, шаманский костюм в целом представлял собой «панцирь»: 

«Сильным шаман становился тогда, когда приобретал все необходимые части 

костюма, особенно защитные пластинки»
65

. Эвенкийские шаманы 

рассматривали свою одежду как своеобразную броню в виде различных 
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подвесок и аксессуаров. Отсюда возникла необходимость иметь те или иные 

предметы, осмыслявшиеся как элементы брони (металлические пластины, как 

защита от ударов нападающих враждебных духов, нагрудник, как защита 

души).  

Имитация металлического пояса с геометрическим орнаментом и 

прикрепленными изображениями птиц в традиционных верованиях 

употребляется в качестве оберега. Пояс шамана – это некая дорога, 

помогающая проникать в другие миры и общаться с духами не теряя при этом 

собственной души (некоторые исследования фиксируют Средний мир в теле 

шамана, Верхний – в голове и Нижний – в ногах
66

). Таким образом, можно 

предположить, что посредством пояса шаман фиксирует себя в своём Среднем 

мире, дабы не потерять души в трансцендентном пространстве во время 

камлания.  

Несмотря на значительные сходства в орнаментации охотничьего и 

шаманского костюма, среди всего прочего мы прослеживаем и значительные 

отличия, заключающиеся преимущественно в самом назначении обрядовых 

костюмов. Функция охотничьего костюма и его орнаментация нацелены на 

практическую составляющую – охота и добыча пропитания. Шаманский 

костюм репрезентирует социально-религиозную функцию, поскольку сам 

шаман – посредник между мирами, способный наладить баланс между миром 

людей и миром духов. Общей особенностью традиционных обрядовых 

костюмов является наличие определенного пантеона духов-покровителей, 

выполняющих свои функции. Охотничий костюм затрагивает важные 

составляющие в отношении природа – человек. Особое отношение к природе и 

её обитателям (сам охотник уподобляется животному, имея на себе 

отличительные знаки-символы) является важным компонентом 

мироотношения. Известно, что добыча животного носит сакральный характер и 

несоблюдение определённых ритуалов, по поверьям эвенков, жестоко карается. 
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Именно поэтому, охота, как практическая составляющая жизни человека 

наделена куда более глубоким смыслом, нежели просто убийство животного, и 

предполагает под собой целый ряд культовых действий.  

Основной функцией шаманского костюма является посредничество, 

осуществление которого происходит посредством наличия духов-

покровителей, воплощенных в антропоморфных и символических 

изображениях. Фигура шамана играла огромную роль в эвенкийской общине, 

шаман становился во главе рода, был главным советником, помощником и 

лекарем. На сегодняшний день, феномен шаманизма претерпевает 

качественные изменения, и, нельзя сказать, что в контексте современных 

глобальных трансформаций, данные изменения можно счесть негативными. Все 

традиционные практики шаманизма активно модернизируются в новую форму 

бытования – неошаманизм. Живое функционирование шаманизма не только 

среди эвенков, но и среди прочих коренных народов Севера можно проследить 

в практике знахарства. Помимо бытовых практик, существуют практики 

репрезентации этноса на уровне знаков собственной культуры. Таким 

эффективным синтезом, по мнению Н.Н, Пименовой
67

, выступают «концепт - 

события» (Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир 

Сибири» в с. Шушенское, к примеру), куда включены различные формы 

актуального искусства (камлание как перформанс, хэппенинг, инсталляция и 

прочее). В этом случае, феномен шаманизма фиксируется в качестве знаков и 

символических действий, сохраняясь в современных культурных реалиях.  

В контексте рассмотрения традиционного шаманского костюмы мы 

рассмотрим шаманский бубен (приложение А, рис. 3), как важный компонент 

культурно-религиозных идеалов этноса. 

Г.М. Василевич разделяет бубны на западные и восточные: по её мнению, 

бубны западных эвенков были большего размера, нежели восточных, имели 

яйцевидную форму со сложным переплетом железных полосок и 
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орнаментальными формами. Таким образом, перед нами представлен бубен 

западных эвенков яйцевидной формы. Основой бубна является деревянная 

обечайка, 13 деревянных столбиков закреплены сухожильными нитями на 

внешней стороне обечайки, на которую натянута выделанная оленья кожа. 

Внутри бубна – железная рукоять в виде гагары, образующей крест. Под 

головой гагары ещё одна более маленькая фигура птицы в полёте.  

Для данного бубна характерно отсутствие сложных рисунков, и, как 

правило, бубны подобного рода имеют простое семантическое значение, 

связанное с представлением о шаманском средстве передвижения в виде лодки 

или птицы. Вследствие чего, первая функция шаманского бубна заключена в 

конструировании шаманского «транспорта», в данном случае это единение 

птицы, дарующей полёт, а так же лодки (колотушка в таком случае выполняет 

функцию весла) из ровдуги и дерева (символическое воплощение духа-оленя, 

поскольку важная роль здесь отдаётся технике изготовления конструкции).  

В центре конструкции, внутри бубна – крестообразная фигура птицы, в 

середине которой расположено ромбовидное отверстие, напоминающее 

символическое изображение звезды. Известно, что в космогонических 

представлениях эвенков особое место занимает Полярная звезда, посредством 

которой осуществляется вход в Верхний мир. «Небесное отверстие» 

встречается в некоторых эвенкийских сказаниях, и, зачастую, достижение этого 

«отверстия» невозможно без участия птицы (в рассказе эвенков Катангского 

района, записанного в 1931 г. встречается образ птицы, доставившей человека к 

«Небесной дыре»
68

).  

Пространственная картина мира эвенков имела горизонтально-

вертикальную характеристику. Помимо существования трёхчастной модели 

Вселенной,  существует и другая локализация существования из четырёх миров 

(по сторонам света), а так же дробного членения миров на составные части. 

Более уместным в данном случае будет рассмотрение Вселенной в виде некой 
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мифической реки, или шаманской реки «Энгедикт». Река объединяла своим 

течением все три уровня Вселенной в единый космический порядок. Она 

представлялась берущей начало из Верхнего мира, расположенного на востоке, 

откуда текла сначала на запад, потом - на север, где её устье уходило в 

подземный мир – на юг
69

. Возможно, с этим связано крестообразное членения 

внутреннего пространства бубна, учитывая при этом назначения бубна, как 

шаманской лодки.  

Ещё одна немаловажная особенность состоит в существовании такого 

атрибута, как изображение маленькой птицы с распростертыми крыльями 

прямо под головой центральной. Среди прочего значения птицы, как 

помощника сотворения Земли, духа-предка шамана, существует представление 

о душе «оми», согласно которому при рождении у человека была лишь одна  

лишь  «чистая» душа и выглядела она в виде маленький синицы; помимо этого, 

в захоронениях эвенкийских шаманов птица встречается на надмогильных 

крестах, символизируя отлетевшую душу умершего. Таким образом, можно 

предположить, что бубен фиксирует не только помощников шамана и его путь, 

но и его «чистую» душу вне телесной оболочки. 

Таким образом, костюм шамана и его атрибуты  выступали своеобразной 

картой Вселенной, на которую были нанесены символы шаманского пути. 

Костюм и атрибуты шамана представляют микрокосмос, раскрывающийся в 

контексте эвенкийской картины мира, визуализируя определенные знаки-

символы идентичности данной культуры. Вследствие чего, визуальные образы, 

проявленные в обрядовой одежде и атрибутах, обладают особым 

семиотическим статусом носителя мировоззренческой информации и 

ритуального комплекса в целом.  

Нельзя сказать, что только лишь обрядовый комплекс является носителем 

культурного кода, множество его проявлений отражено в и бытовых предметах.  
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Традиционным и наиболее распространённым изделием декоративно-

прикладного искусства не только эвенков, но и других народов Севера и 

Сибири выступают комусные коврики-кумланы. Традиционные кумланы 

шьются в технике меховой мозаики и украшаются различными изображениями 

с использованием геометрического и растительного орнамента. Помимо этого, 

кумланы также декорируются полосками кожи, вышивкой и бисером.  

Декоративно-прикладное искусство в целом актуализируется сегодня 

посредством различных трансформаций. Рассмотрим традиционный коврик 

современной мастерицы (приложение А, рис. 4), представленный в книге Т.М. 

Сафьянниковой
70

. Автор в своей работе предлагает ходы по оформлению 

актуальных предметов быта и гардероба, ставших закреплёнными символами 

этноса, что свидетельствует о включённости традиций исторической 

ретроспективы в индустриальное и постиндустриальное поле практик.  

Подобно обрядовой одежде и атрибутам, кумлан отражает представление 

эвенков об устройстве Вселенной, раскрывая космогонические образы этноса. 

Коврик распространённой формы (сужающийся к середине)  изготовлен из 

оленьих шкурок, декорирован бисером и белым мехом. Существование 

подобной формы обусловлено тем, что предшественником такого коврика 

служила попонка-подстилка, которую клали под деревянное седло, чтобы 

облегчить нагрузку на хрупкий хребет животного (за счет мягкого материала). 

Сегодня же подобного рода коврик выступает в качестве закрепленного 

этнического символа.  

Традиционный коврик кумлан связан, прежде всего, с горизонтальной 

моделью мира эвенков, согласно которой Средний мир – плоский и 

четырёхгранный и Земля выглядит как меховой коврик кумлан. На востоке от 

Земли, где восходит солнце, расположен Верхний мир, на западе, где оно 

заходит – Нижний. Таким образом, с одной стороны над Землей расположено 

солнце, с другой – луна, а между ними звёзды. 
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Следовательно, коврик условно состоит из трёх частей, трёх миров, в 

середине – традиционный орнамент «аюкта» - звёздочка. Помимо этого, весь 

коврик декорирован полосовым орнаментом, характерным для эвенков 

(встречается в орнаментации традиционных костюмов, в декорировании 

культовых предметов). Здесь также встречается традиционное чередование 

светлого и тёмного бисера, отсылающего к дуализму мироздания: луна сменяет 

солнце и наоборот. Отделкой для кумлана служит белый мех 

(предположительно, что в данном коврике использован мех белого оленя), что 

отсылает к мифологизированному образу ритуального оленя, творца 

Вселенной.  

Коврик выступает в качестве модели мифологического Космоса этноса в 

рамках бытовой принадлежности. Таким образом, трансляция этнорелигиозной 

картины мира посредством доступного культурного наследия, существующего 

сегодня и получившего развитие в лице современного декоративно-

прикладного искусства, обладает потенциалом восстановления и сохранения 

культуры в контексте формирования позитивной культурной идентичности. 

Исходя из прочтения произведений декоративно-прикладного творчества 

северных мастеров не только памятники ушедшей эпохи, но и предметы 

искусства последнего времени способны выступать в качестве моделей 

трансляции энто-религиозной картины мира.  

Исследования традиционного эвенкийского искусства позволяют на 

основе культурологического анализа современного художественного 

творчества выявить основные концептуальные элементы национального 

творчества, зафиксированные в конкретных знаках и символах.  

Трансформация традиций приводит к становлению различных 

современных практик, фиксирующих традиционные промыслы, а так же 

опознаваемые знаки и символы коренных малочисленных народов. 

Современные социально-культурные адаптации традиционного искусства 

становятся закрепленными в знаково-символических формах, являя 

проникновение художественных традиций в сферу профессионального 
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искусства, становясь элементами авторского художественного стиля мастеров. 

Примером такой трансформации может послужить творчество эвенкийского 

художника В.И. Донченко, представляющего уникальную пентаграммную 

живопись. Пентаграммы представляют собой древнюю эвенкийскую 

письменность, использовавшую простые рисунки для передачи какой-либо 

информации. Корни пентаграммной живопись восходят к наскальной, к первой 

форме отражения реальности. Впрочем, художник изображает куда более 

сложные и замысловатые сюжеты. Донченко визуализирует старые 

эвенкийские мифы, которые на сегодняшний день уходят в прошлое. Как 

говорит сам художник, уникальная эвенкийская культура исчезает и «ее надо 

спасать»
71

, что он и пытается делать.  

Его живописная работа «Охотник Кировуль, огненный соболь» 

(приложение А, рис. 5) визуализирует эвенкийское сказание, повествующее о 

ловком и сильном охотнике Кирэвуль, обреченном скитаться по лесу за 

огненным соболем из-за того, что тот оскорбил природу. Когда он вернулся в 

поселение, то рассказал людям о случившемся, и они обратились к шаману, на 

что тот ответил:  «Ты к нам приехал из далеких земель. Наши места ты не знал 

и мало добывал. Поэтому наше озеро и тайгу не любил.… В твоей душе была 

ненависть. Земля, как человек – все знает, все видит. Дух земли рассердился на 

тебя. Так земля первый раз тебя наказала.… Чтобы избежать смерти – надо 

уважать и любить нашу землю»
72

. После этого Кирэвуль стал строго соблюдать 

данные наставления, смог успешно добывать пропитание и жить в согласии с 

природой. 

Данное сказание моделирует эвенкийскую картину мира, где 

обожествляются силы природы, а её обитатели наделяются магическими 

свойствами и способностью влиять на жизнь земных людей. 
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Произведение фиксирует собой уже знакомые знаки и символы, 

закрепленные в искусстве этноса и выявленные в ходе культурологического 

анализа декоративно-прикладного искусства. Наличие антропоморфных 

персонажей и солярных символов, а так же существование определенных 

отличительных знаков (шаманские атрибуты, культовое изображение 

верховных божеств и духов) позволяет выявить назначение персонажей и их 

взаимосвязь. 

Композиционно произведение являет пространство, вписанное в тёмный 

овал из повторяющихся человеческих фигурок. Произведение демонстрирует 

наслоение фигур друг на друга, на первый план, таким образом, выходят два 

персонажа расположенные в центре композиции: охотник Кирэвуль с луком в 

руке и огненный соболь, ставший объектом его охоты. Здесь показан путь 

охотника к животному посредством чёрного пунктира, пролегающего между 

двумя персонажами. Таким образом, мы находим отправную точку в виде 

фигуры охотника, находящегося в середине композиции и конечную точку в 

виде обода из повторяющихся человеческих фигурок, что задает композиции 

спиралевидный ритм, разворачивая действие от центра к периферии.   

Так, центральным персонажем является охотник Кирэвуль, выступающий 

действующим звеном народного сказания, его цель – жажда добычи, но это 

лишь поверхностная, материальная цель, не замыкающая последовательность 

разворачивающихся действий. Не способный наладить контакт с природой и её 

духами, охотник получает наказание в виде блуждания не только телесного, но 

и душевного, а затем и помощь от шамана, символическое изображение 

которого мы находим в произведении справа от фигуры охотника. Персонаж 

обладает основными шаманскими атрибутами: костюм и бубен. Изображение 

его рук восходит к стилизованному изображению частей крыльев птицы.  

Неотъемлемым реквизитом шамана является бубен, который 

символически представлен в его руках белой овальной конструкцией с 

условным изображением птицы. Очевидно, это гагара, поскольку данный 

элемент наиболее часто встречается в культовых изображениях шаманских 



58 
 

атрибутов и соответствует стилизованной стрельчатой форме (лапка гагары в 

эвенкийском орнаменте). 

Фигура слева от охотника среди всего прочего выделяется не только 

белым цветом, но и своими размерами. Персонаж представлен символическим 

изображением человеческого тела с головою оленя. Согласно космогоническим 

представлениям эвенков, в образе белого оленя предстаёт священное существо 

Сэвэки –  творец всего живого на земле, обитатель Верхнего мира, покровитель 

оленей и держатель нитей человеческих судеб. Согласно легенде, рассчитывать 

на помощь белого оленя может лишь тот, кто обладает чистым сердцем, живет, 

не нарушая законы природы, и бережет своё сердце от любого зла
73

.  

Коричневый олень, горизонтально пронизывающий пространство, а так 

же заслоняющий передними конечностями фигуру шамана, является одним из 

наиболее распространённых духов-покровителей сибирских шаманов. Из 

шкуры оленя изготавливается шаманский бубен, который становится 

символическим воплощением шаманского оленя, на котором он отправляется в 

трансцендентное путешествие по мирам. На бубне изображаются 

покровительствующие шаману животные и птицы, таким образом, помимо 

оленя, шаман может иметь и других духов-покровителей (в данном случае это 

гагара, изображенная на шаманском бубне, оформление которого соответствует 

цвету коричневого оленя, что указывает на взаимосвязь данных компонентов). 

Рог оленя охватывает собой овальной формы фигуру, которую пронизывает 

белый крест, вписанный в красный круг, что отсылает к древнейшему символу 

Солнечного креста, используемого в символике многих народов. 

В космогонии эвенков, солнце – символ Верхнего мира, традиционно 

связываемый с образом хозяйки вселенной Энекен Буга, представленной в 

воплощении лосихи, носящей на своих рогах солнце. Изображенное в рогах 

лосихи солнце отсылает к традиционному космогоническому представлению о 

божественном Небе – абсолютном источнике жизни. Культ небесной благодати 

                                                           
73

 Легенда о Белом Олене по мотивам поверий оленёнскх эвенков Якутии [Электронный ресурс] / Ассоциация 

КМНс Якутии. – Режим доступа: http://yakutiakmns.org/archives/2131 



59 
 

предполагает двухчастность модели мироздания в отношении «дарующий» и 

«получающий» дар, такая система представлена во многих мифологических 

системах как божественная пара – Небо и Земля. Подобная модель выявляется в 

петроглифах Забайкалья (приложение А, рис. 6), где круг с крестом 

символизирует Небо, а Земля изображена посредством овала с рядами штрихов, 

символизирующих вопрошающих людей
74

. Помимо этого, традиционно крест в 

семантике орнамента северян олицетворял Создателя и Творца, а его 

вписанность в круг может свидетельствовать о союзе солярного начала и 

Творца, говоря о синтезе божеств Верхнего мира
75

.  

Следовательно, в произведении мы встречаем некоторую иерархию:  

синтез божеств-демиургов (Энекен Буга, Сэвеки), сакральных существ, 

священных птиц и животных, являющих собой помощников человека в связи с 

другими мирами (олень, гагара, рыба), жителей Среднего мира (людей и 

животных), а так же духов-предков, представленных тёмным ободом вокруг 

всей композиции. Образ духов предков встречается в описание охотничьего 

обряда «иконипко» в работе В.А. Дуткиной
76

, согласно которому участники 

брались за руки и водили хоровод, вторя песням и ритму бубна шамана.  

Мотив Мирового древа представлен условным изображением трёх 

составляющих, что отсылает к традиционному представлению о трехчастности 

Вселенной. Примечательно, что в шаманизме эвенков существовали 

представления о древе «туру», служившем «лестницей» в разные миры и у 

каждого из шаманов было по три дерева – нижнее, среднее и верхнее. 

Характерно, что с «туру» эвенки также отожествляют образ космической реки 

(что также присутствует в произведении), выполняющей те же функции, что и 

древо. 
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Немаловажной особенностью мировоззрения народов Севера является 

«природная этика» (неупотребление лишнего, забота о природе и добыча 

природных ресурсов лишь в объемах необходимых для выживания), суть 

которой передана в сказании «Охотник Кировуль, огненный соболь», а так же в 

эвенкийской легенде «О Белом олене». Человек выступает в качестве одного из 

сынов Матери-Земли, близкого родственника всего живого на земле, и на нём 

лежит огромная ответственность за соблюдение и сохранение мирового 

баланса. 

Специфика транслируемой картины мира заключается в её 

мифологичности, где мифология определяет все стороны жизни: ритуальную, 

социальную и бытовую. Бытующее мифологическое сознание эвенков 

предполагает существование двух мировых составляющих: сакральное 

(священное) и профанное (реальное). Сакральное (Верхний мир) выступает в 

качестве первобытия, рождающего профанное (Средний мир). Таким образом, 

то, что происходит в профанном мире, есть результат какого-либо действия в 

сакральном
77

. Существует также Нижний мир, где человек может заручиться 

поддержкой и помощью у духов в выстраивании связи с Верхним. Человек 

здесь выступает тем элементом, который предельно зависим от событий 

Сакрального мира. И, как существо, подчиненное воле сакральных сил, 

нуждается в их расположении и выстраивании связи, для чего должен 

соблюдать законы и действовать в соответствии с ними, сохраняя мировой 

баланс.  

Таким образом, произведение фиксирует важные каноны мироотношения 

эвенков («природная этика», особое отношение к земле, природе), 

зафиксированные ещё в глубокой древности и транслируемые современными 

способами. 
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Исходя из культурологического анализа произведений эвенкийского 

искусства, начиная с репрезентантов ритуального комплекса и заканчивая 

произведениями современных мастеров, мы проследили развитие и 

трансформацию этнорелигиозной картины мира в исторической ретроспективе, 

а так же её современные социально-культурные функции. С позиции 

трансляции этнорелигиозной картины мира, в формах фиксации комплекса 

знаково-символических форм (одежда, предметы быта, а так же живопись) ясно 

читаются обладающие свойством узнаваемости и наглядности неязыковые 

знаки, что говорит о способности к возрождению и воссозданию культурного 

знания.  

Визуализируя закреплённые временем знаки и символы, выражающие 

ценности этноса, произведения современных мастеров аппелируют к 

воссозданию культурного ядра, выстраивая исторически фиксированную 

картину мира и определяя в ней место человека, актуализируя тем самым связь 

современных людей с культурой предков.  

 

2.2.Эффективность сохранения культурной памяти народа в 

произведениях искусства (на материале культурологического и 

социологического анализа) 

 

Память – одна из величайших основ, на которых зиждется культура. 

Сложность и многообразие самой природы понятия культуры порождает 

множество подходов к осмыслению и изучению данного феномена. Понимание 

культуры сквозь призму «культура – память» обозначило различные 

внутренние контакты между проблемой сохранения культурного наследия, а 

так же проблемой восприятия и сохранения традиционной культуры её 

носителем.  

На сегодняшний день вопрос о разработке универсальных методов и 

стратегий сохранения культуры и социально-культурного развития этноса в 

целом становится актуальным по ряду причин. Во-первых, уникальное 
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культурное наследие, формируемое веками, является исключительным в своём 

роде примером сохранения и трансляции культурно-исторической памяти 

этноса. Во-вторых, сохранение архаичного пространства является важным 

фактором сохранения и развития неповторимой культуры этноса в целом, что в 

значительной мере формирует и социум, обладающим своими особыми 

ритуалами, моральными и культурными нормами в духе собственной 

национальной идентичности.  

Так или иначе, проблема сохранения уникального культурного опыта 

коренных малочисленных народов требует интеграции различных 

гуманитарных наук: политологии, экономики, этнографии и антропологии, 

культурологии, лингвокультурологии, истории, философии культуры.  

Механизмы по сохранению и выработке особых стратегий развития 

аборигенного этноса предполагают под собой создание альтернативных 

программ, способных сохранить уникальный этнос в условиях современности, 

не подводя к состоянию стагнации и закрытости. Мы не предлагаем в полной 

мере консервировать методы традиционного природопользования и отсталость 

в целом. Необходимо выработать те механизмы, которые будут способствовать 

развитию, сохраняя при этом культурную и историческую память, методы, 

способы и практики позитивной культурной идентичности в рамках той модели 

мира, которая существует в современном пространстве.  

Для выявления эффективности современных культурных практик в 

сохранении этнических традиций нами были предприняты шаги к 

рассмотрению подходов к изучаемой проблеме с точки зрения политологии, 

антропологии и культурологии, для чего мы провели интервьюирование 

нескольких экспертов. 

Многие сегодня убеждены, что проблема сохранения культуры тесно 

связана с областью политики и экономики, и решение данной проблемы 

подвластно решению правительственных программ. Существуют 

теоретические работы по правовому регулированию и финансовому 

обеспечению коренных малочисленных народов, а так же определенные 
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законы, регламентирующие их конституционные права. В правовом дискурсе 

понятие «коренной народ» имеет следующие критерии идентификации: 

территориальная преемственность, малая численность, формы традиционного 

природопользования и хозяйствования
78

, что в целом определяет коренной 

народ не по этнической и национальной составляющей, а по численным и 

территориальным признакам. Об этом говорит и политолог С.Г. Комарицын 

(приложение Б), обсуждая закон об особом статусе Эвенкии и Таймыра, 

регламентирующий стратегии культурного и социально-экономического 

развития районов. Закон этот, как говорит сам политолог, не достаточно хорош 

и не учитывает этническую и национальную составляющую региона. На его 

взгляд, в Красноярском крае нет должной государственной политики в области 

поддержки культур и в отношении коренных малочисленных народов в 

частности. Одна из проблем Эвенкии, с точки зрения правового дискурса, 

заключается в ликвидации округа. После ликвидации Эвенкийского 

автономного округа (в 2007 г.) округ лишился статуса субъекта РФ, что в 

значительной мере лишило его тех возможностей, которыми он обладал. 

Принятие закона об особом статусе (в 2015 г.) ничего в корне не изменило, и те 

государственные программы, что есть сегодня, например, в Якутии и Бурятии в 

этом отношении продвинуты куда более, нежели в Красноярском крае, по 

мнению С.Г. Комарицына. Единственным механизмом для восстановления и 

сохранения культурной памяти этноса политолог признаёт развитие 

государственной программы поддержки. Если сравнить существующие сегодня 

государственные программы развития и поддержки коренных малочисленных 

народов, то в геополитическом плане мы наблюдаем достаточно печальную 

картину. Известно, что эвенки проживают в Китае,  и в их отношении там 

существуют индивидуальные государственные программы, выстроена 
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программа преференций, существует национальная квота для сохранения и 

развития коренного народа.  

В целом, мы не можем утверждать, что на сегодняшний день  

правительство находится в полном бездействии по отношению к коренным 

малочисленным народам. 17 февраля этого года правительством Красноярского 

края было утверждено распоряжение «Об утверждении концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Красноярского края на 2017-2020  

годы», подразумевающее под собой выработку современных «принципов 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края»
79

. 

Сюда входит перечень существующих законов и правительственных программ 

с дополнениями в отношении аборигенных этносов. Важным событием в 

поддержании правотворчества стало принятие в 2015 году закона «О родных 

(национальных) языках коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Красноярского края», закрепившего основные положения 

государственной поддержки в сфере изучения, развития и сохранения родных 

языков малочисленных народов
80

. На практике, если говорить о методике 

внедрения изучения национального языка в школах, то имеет место быть 

постановка проблемы отсутствия национальных кадров. С.Г. Комарицын 

отмечает эту проблему как центральную, наряду с отсутствием должной 

государственной поддержки в отношении к коренным малочисленным народам. 

Проблема предотвращения вымирания эвенкийского языка и культуры в целом 

должна решаться соразмерно с проблемой подготовки национальных кадров. 

На сегодняшний день, как отмечает С.Г. Комарицын, мы лишились 

выработанной десятилетиями ещё при советской власти системы подготовки 

национальных кадров. Существуют всего несколько учебных заведений, где 
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есть определённые специальности и факультеты. Но это не сравнится с тем, что 

было, например, в советское время, когда научные коллективы под 

руководством Г.М. Василевич развивали культуру эвенкийского народа, 

создавали пособия и словари на национальном языке, занимались собранием 

устного народного творчества, декоративно-прикладного искусства и его 

изучением. 

Ещё одна немаловажная особенность сохранения и трансляции 

национального языка и культуры затрагивает институт семьи в целом. Как 

отмечает не только С.Г. Комарицын, но и российский этнограф, специалист по 

истории коренных малочисленных народов В.П. Кривоногов (приложение В), 

если трансляция национального языка и культуры не происходит в семье, то 

школьное и дополнительное образование не обеспечат в должной степени того 

естественного пути сохранения, актуализация которого средоточится внутри 

этносоциального организма.  

Программы сохранения культурной идентичности, затрагивают  

сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 

культурного наследия малочисленных народов. Здесь следует сделать 

примечание в связи с проблемой восприятия и желания сохранения 

традиционного образа жизни и природопользования самим носителем 

аборигенной культуры. На наш взгляд, важным фактором сохранения и 

трансляции культурной памяти является способность адаптации традиционных 

методов природопользования, хозяйствования и культуры в целом под 

современное модернизированное пространство. Важным упущением некоторых 

подходов является попытка рассмотреть уникальную культуру этноса в рамках 

той действительности, в которой он существовал ранее. Как отмечает С.Г. 

Комарицын, говоря о сохранении национальной культуры, многие 

исследователи и правительственные программы в попытке загнать эвенков «в 

чум» предпринимают абсолютно не конституционные с точки зрения 

гражданских прав и свобод действия. Мы не должны консервировать 

отсталость. На наш взгляд, необходимо создавать современные условия для 
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сохранения национальных культур не только в плане развития определенных 

черт традиционного природопользования и хозяйствования, но и посредством 

сознания новых культурных практик основанных на культурной памяти этноса.  

Рассмотрев специфику эвенков в этномире Сибири, можно заявить о том, 

что материалом для исследования могут служить не только работы зарубежных 

и отечественных исследователей и нормативно-правовые акты в отношении 

коренных малочисленных народов, но и формы устного народного творчества, 

а так же произведения искусства, как визуальная форма трансляции и 

сохранения культурной памяти.   

Исследования быта и культуры эвенков на основе изучения эвенкийского 

фольклора позволили выявить особую мифологизацию культурных образов и 

действ, а так же существование культурных героев, способных формировать 

закреплённые знания, навыки и правила поведения. Это в значительной мере 

обозначило один из эффективных способов сохранения этнического 

самосознания. 

Создание культурных образов и героев становится средством 

формирования особой социально-культурной функции воспитания 

последующих поколений в духе собственной национальной идентичности. 

Герои эвенкийских сказок, различных преданий и мифов в ряде случаев носят 

черты реального человека, присущие читателю или слушателю – охотника, 

оленевода, отца, матери, члена общины и тому подобное. Персонаж наделяется 

позитивными чертами – отвагой, ловкостью, умом, духовными ценностями,  

таким образом, выступая архетипом в отношении потребности человека в 

неком позитивном образе, формируя в реальном человеке потребность 

отожествления себя с культурным героем. Таким образом, существование и 

сохранение культурных образов, наполненных духовным содержанием, 

выполняющих воспитательные и формирующие личность функции становится 

важным фактором создания, сохранения и трансляции культурной памяти и 

мироустройства в целом.  
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Существование культурных героев не ограничивается данной областью, 

С.Г.Комарицын считает, что на сегодняшний день существование реальных 

героев, формирующих трансляцию и сохранение культурных образов, 

отсутствует. Ещё не так давно, культурными героями в лице реальных людей, 

выступали не только известные этнографы, такие как Г.М. Василевич и В.А. 

Туголуков, но и известные эвенкийские энтузиасты – И.И. Суворов, к примеру, 

активный борец за поднятие культуры эвенкийского народа, собиратель 

национального фольклора, автор литературных трудов «Сказки эвенков»
81

, 

«Народное творчества Эвенкии»
82

 и других работ формирующих в читателе 

эстетические чувства. Сюда же относятся известные эвенкийские писатели – 

А.Н. Немтушкин и Н.К. Оёгир, а так же сибирские художники, такие как Д.И. 

Каратанов, транслирующий удивительную природу Сибири и красоты Эвенки. 

На сегодняшний день, трансляцию культуры, исторического и 

культурного прошлого берут на себя неизвестные в должной степени мастера, 

работы которых в большей степени известны лишь в узких кругах или вовсе 

забыты современным поколением.  Эта проблема должна решаться созданием и 

популяризацией новых культурных героев и культурных практик, большее 

внимание должно уделяться созданию площадок для творчества и привлечения 

молодого поколения в модернизированное пространство культуры, основанное 

на традиционной и национальной культурной памяти. Несомненно, сегодня 

существуют различные современные практики, в какой-то степени 

сохраняющие и создающие культуру коренных малочисленных народов, в том 

числе «концепт-события», выраженные в воссоздании древних религиозных и 

культурных практик в современной интерпретации (камлание как перформанс, 

хепенинг, трансляция древних обрядов в рамках фестивалей и туристических 

выездов), существование мастер-классов по изучению и созданию декоративно-

прикладного искусства, ансамбли народной песни, танцевальные ансамбли, 

изобразительное искусство и прочее. Определённо, и сегодня существуют 
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«культурные герои», транслирующие культурную память эвенков, например, 

художники, писатели и мастера декоративно-прикладного искусства, такие как 

Т.М. Сафьянникова, Г.И. Варламова, художник В.И. Донченеко, иллюстратор 

эвенкийских сказок С. Салаткин, известные в большей степени лишь на 

региональном уровне.   

В точки зрения культурной антропологии, по мнению В.П. Кривоногова, 

передача культурной памяти эвенков молодому поколению на сегодняшний 

день существует в достаточно слабой степени.  Несмотря на этот факт, эвенки 

смогли наладить несколько каналов передачи культуры, прежде всего, 

посредством трансляции и воспроизведения национального искусства в рамках 

современных культурных практик (прикладное искусство, национальные 

танцы, песни и прочее). Такой важный элемент национальной культуры, как 

фольклор, с точки зрения языкового пространства, претерпевает упадок. Как и 

предыдущий эксперт, В.П. Кривоногов отмечает негативную ситуацию 

национального языка, а именно – незнание языка молодым поколением, 

изучение которого не должно ограничиваться рамками школьного образования. 

Как отмечает исследователь коренных малочисленных народов Севера 

Н.Н, Пименова (приложение Г), на сегодняшний день эвенки, среди прочих 

народов, себя наиболее позиционируют и опознают в рамках собственной 

национальной культуры, а ушедшее прошлое стараются законсервировать в 

контексте настоящего. Касательно ситуации языка, то язык в целом сегодня 

подвергается воссозданию и это в большей степени заслуга школьного 

образования, поскольку лишь в некоторых семьях происходит его естественная 

трансляция. Эту проблему отмечают все эксперты, поскольку создание 

языковой среды внутри этносоциального организма (внутри семьи) 

обеспечивает наиболее эффективный путь естественного сохранения языкового 

пространства. 

Как и предыдущие эксперты, исследователь отмечает проблему нехватки 

национальных кадров в некоторых районах. Но если говорить о передаче 

культурной информации молодому поколению, то здесь нельзя установить 
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стопроцентное количество привлекаемых в это пространство людей. Но 

существование отдельно выделенных групп талантливых представителей 

молодого поколения, несомненно, существует. Н.Н. Пименова отмечает, что 

художественные практики, в отношении возможности связать воедино 

традиционную культуру и современность, выступают важным механизмом 

трансляции и сохранения этнокультурной и этнорелигиозной картины мира. 

Исследователь отмечает важную особенность в отношении творчества, у 

представителей коренных малочисленных народов: у некоторых 

представителей совершенно точно отмечается особая наблюдательность за 

визуальной формой и способность к её воспроизведению, что, возможно, 

отсылает к генетически заложенной у эвенкийских оленеводов и охотников 

особой чувственности к материалам первоприроды.  

Таким образом, эвенкийская молодежь может выступать в качестве 

носителя традиционной культуры, буквально, держа её в руках (в качестве 

воссоздания традиционных предметов быта и культуры в современности). В 

этом смысле эвенки себя позиционируют и стараются восстановить 

собственное прошлое и собственные культурные традиции внутри этноса.  

Анализ произведений эвенкийского искусства показал наглядный пример 

трансляции эвенкийской картины мира в совершенно современных 

произведениях (на примере произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства). Н.Н Пименова отмечает важную особенность, 

характерную для трансляции этнокультурной картины мира посредством 

знаково-символических форм. Она отмечает особое значение орнамента и его 

современную интерпретацию посредством его повторения в традиционных 

формах, приводя в пример современные коврики-кумланы, налобники, а так же 

художественные практики. В своем исследовании мы провели 

культурологический анализ произведений традиционного декоративно-

прикладного искусства и в итоге рассмотрели выявленные знаки-символы 

посредством анализа современного и не совсем традиционного для эвенков 

произведения изобразительного искусства. Важной особенностью стала 
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трансляция традиционных знаково-символических форм посредством 

краскоформ, таким образом, произведение художественного искусства (В.И. 

Донченко «Охотник Кировуль, огненный соболь») стало зашифрованным 

культурным кодом, и, для его анализа мы проделали большую работу с 

исследованием фольклора, традиций, декоративно-прикладного творчества, 

этнорелигиозной и культурной картины мира эвенков. Это касается и других 

произведений, в которых посредством знаково-символических форм 

закладывается культурный код, прочтение которого возможно посредство 

внутреннего погружения в эвенкийскую картину мира в целом.  

Вследствие чего, важным отличительным компонентом визуальной 

позитивной культурной идентификации становятся знаково-символические 

формы – зафиксированный набор знаков и символов, транслирующих 

этнорелигиозную и этнокультурную картину мира.  

Таким образом, рассмотрев проблематику исследования с нескольких 

взаимосвязанных позиций, можно сделать вывод о том, что сама проблема 

сохранения культурного наследия аборигенных этносов, на примере эвенов, 

носит общенаучный характер. Несомненно, важным критерием на пути к 

поиску и усовершенствованию способов сохранения уникального этноса 

становятся решения правительственных программ. В этом смысле, на наш 

взгляд, усовершенствование нормативно-правовых актов должно учитывать 

национальную и этническую специфику, а так же задействовать новые 

механизмы развития, а не стагнации и консервации коренных малочисленных 

народов в рамках современного пространства.  

С точки зрения сохранения и трансляции культурной памяти эвенков, 

особе место занимает декоративно-прикладное и изобразительное искусство. 

Актуализация способа сохранения и воссоздания произведений традиционного 

искусства становится важным критерием самоидентификации этноса, 

поскольку культура является идеалообразующим механизмом создания 

гармоничной личности и основанием для воспитания молодого поколения на 

основе исторического прошлого. На основе культурологического анализы мы 
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выявили особые механизмы самоидентификации этноса, зафиксированные 

посредством культурного кода выраженного знаково-символическими 

формами. Такие способы фиксации этнокультурного сознания представляются 

нам актуальными факторами создания, трансляции и сохранения культурной и 

исторической памяти в целом. Произведения декоративно-прикладного 

искусства хранят в себе негенетическую коллективную и культурную память 

этноса, на основе которой и создаются произведения современных мастеров, 

фиксируя, таким образом, культурную память для последующих поколений. На 

основе декоративно-прикладного искусства, пронизывающего не только 

религиозно-культурную составляющую, но и бытовые аспекты жизни, 

создаются особые механизмы, оказывающие непосредственное влияние на 

формирование позитивной этнической идентичности.  

Поиск новых критериев самоидентификации невозможен без наличия 

исторически сложившегося культурного пласта, репрезентирующего этнос. 

Опора на культурное прошлое, как фактор создания новых механизмов 

культурной идентичности возможна в рассмотрении «новых пунктов 

фиксации», актуализирующих былое прошлое в контексте современности. 

Подобными пунктами становятся не только традиционные и привычные 

методы (декоративно – прикладное искусство), но и современные практики, 

такие как «концепт-события» и  произведения изобразительного искусства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Целью данного исследования было выявление в знаках эвенкийского 

декоративно-прикладного искусства особенностей традиционного образа жизни 

и быта, культуры и верований народа, а так же уточнение способности этих 

произведений искусства передавать данные культурные смыслы и реалии 

новым поколениям.  

В качестве материала для анализа были выбраны произведения 

декоративно-прикладного искусства эвенков, на основе культурологического 

анализа которых были выявлены особые механизмы фиксации этнокультурного 

сознания посредством знаково-символических форм. На основе анализа 

произведений декоративно-прикладного искусства мы исследовали 

произведение художественного искусства В.И. Донченко, визуализирующее 

эвенкийское сказание «Охотник Кировуль, огненный соболь», которое, на наш 

взгляд, также транслирует этнорелигиозную картину мира посредством уже 

зафиксированных в традиционных произведениях не только декоративно-

прикладного искусства, но и устного народного творчества знаках и символах.  

В первой главе нами была рассмотрена специфика коренных 

малочисленных народов в этномире Сибири. На основе исследований коренных 

малочисленных народов отечественных и зарубежных авторов, а так же изучив 

нормативно-правовые акты в отношении аборигенных этносов, мы дали 

рабочее определение понятию «коренной народ». В первую очередь мы 

изучили понятие в контексте правового дискурса, где основными критериями 

идентификации коренных малочисленных народов стала малая численность, 

сохранение исторического опыта и формы традиционного природопользования. 

Для более детального разбора понятия, мы изучили понятие с точки зрения 

антропологии, этнографии и культурологии, что дало основание для дефиниции 

исследуемого термина. Таким образом, мы определили коренной народ как 

локальное сообщество, объединенное географическими параметрами, 

упрочненное в контексте этничности посредством самоидентификации в 
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отношении с доминирующей нацией или этносом, обладающее рядом 

объективных признаков (расовая принадлежность, язык), а так же особыми 

этнокультурными знаками.  

В этой же главе, изучив особенности быта и религии коренных народов, 

мы выявили взаимозависимую связь двух аспектов жизни этноса, а проявление 

каких-либо религиозных культов, практик и норм рассмотрели в их 

взаимосвязи с бытовыми потребностями человека. На основе анализа основных 

культурных и религиозных практик мы также рассмотрели основное 

содержание культурных образов и героев, мифологический пантеон божеств и 

духов, зафиксированных в фольклорной форме.  

Применив к рассмотрению специфики религии и быта эвенков подход, 

предложенный Н.В. Ссориным-Чайковым – «этничность не выживает, а 

формируется в современности...», мы в значительной мере обозначило ход 

дальнейшего исследования.  

Анализ эвенкийской картины мира и рассмотрение основного содержания 

космогонических представлений эвенков позволил обнаружить связь 

культурно-бытового и религиозного компонента. Данный обзор позволил 

сделать выводы об актуализации в эвенкийской картине мира двух уровней 

человеческой жизни: уровень повседневного бытия в тесном взаимодействии с 

мифически-религиозной реальностью. Одним из важных выводов первой главы 

стало распознание мифологического мышления и его актуализация на 

повседневном уровне жизни эвенков, что выступает главным способ осознания 

и поддержания гармонизации взаимоотношений человека и природы.  

Вторая глава исследования посвящена культурологическому анализу 

произведений эвенкийского искусства, а так же исследованию эффективности 

сохранения культурной памяти этноса в произведениях искусства на материале 

культурологического и социологического анализа. Культурологический анализ 

произведений эвенкийского искусства, начиная от репрезентантов ритуального 

комплекса и заканчивая произведениями современных мастеров, позволил 

проследить развитие и трансформацию этнорелигиозной картины мира в 
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исторической ретроспективе, а так же её современные социально-культурные 

функции. С позиции трансляции этнорелигиозной картины мира, в формах 

фиксации комплекса знаково-символических форм (одежда, предметы быта, а 

так же живопись) ясно читаются обладающие свойством узнаваемости и 

наглядности неязыковые знаки, что говорит о способности к возрождению и 

воссозданию культурного знания. Анализируя произведения искусства 

современных мастеров, мы обнаружили ряд отличительных знаков и символов, 

закреплённых временем и выражающих ценности этноса, что свидетельствует 

об апеллировании современных мастеров к воссозданию культурного ядра, 

выстраивая исторически фиксированную картину мира и определяя в ней место 

человека, актуализируя тем самым связь современных людей с культурой 

предков.  

В этой же главе мы рассмотрели несколько подходов к проблеме 

выявления эффективности современных культурных практик в сохранении 

этнических традиций, для чего нами были предприняты шаги к рассмотрению 

подходов к изучаемой проблеме с точки зрения политологии, антропологии и 

культурологии, для чего мы провели интервьюирование нескольких экспертов. 

Результаты социологического анализа позволили сделать вывод о том, 

что проблема сохранения культурного наследия аборигенных этносов, на 

примере эвенов, носит общенаучный характер и требует интеграции наук. Мы 

обозначили важность усовершенствования правительственных программ, 

учитывающих национальную и этническую специфику и задействующих 

механизмы развития коренных малочисленных народов в рамках современного 

пространства. Анализ произведений эвенкийского искусства обозначил 

важность данного аспекта в рамках сохранения и трансляции культурной 

памяти эвенков посредством визуальных форм. Культурологический анализ 

произведений искусства позволил выявить актуальные механизмы сохранения 

и трансляции этнокультурной и этнорелигиозной картины мира эвенков, что в 

некотором роде, становится критерием самоидентификации этноса, а культура 

в данном случае – идеалообразующий механизм, способный выполнять 
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социальную  и воспитательную функцию, оказывая идейное воздействие на 

общество в духе собственной национальной идентичности. 

Культурологический анализ позволил выявить особые механизмы и способы 

самоидентификации этноса, зафиксированные посредством знаково-

символических форм, что представляется нам плодотворным в аспекте 

сохранения, трансляции и воссоздания культурной памяти. 

Подводя итог исследованию, можно сказать, что феномен искусства 

аборигенных этносов в качестве средства фиксации и сохранения культурной 

памяти на сегодняшний день не достаточно изучен, что обозначило 

актуальность настоящего исследования. На наш взгляд, искусство коренных 

народов носит уникальный характер, поскольку заключает в себе особый 

культурный код, зафиксированный посредством визуальных форм,  изучение 

данного феномена становится чрезвычайно актуальным в контексте поиска 

новых критериев и «пунктов фиксации» культурного прошлого.  

Таким образом, на наш взгляд, цель данной работы достигнута, 

обозначенные задачи решены, а так же выявлены возможности и способы 

сохранения и трансляции культурной памяти эвенков в контексте современного 

модернизированного пространства посредством визуального искусства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 1 – Костюм эвенкийского охотника. XIX в. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – костюм эвенкийского шамана. XIX в. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – шаманский бубен. XIX в. 

 

Рисунок 4 – коврик-кумлан 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А  

  

Рисунок 5 – произведение В.И. Донченко «Охотник Кировуль, огненный 

соболь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – модель Вселенной, петроглиф Забайкалья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Комарицын Сергей Гурьевич – политолог, экс-генеральный директор ООО 

«Редакция газеты «Вечерний Красноярск»». 

–  Считаете ли вы, что эвенкийская молодежь является носителем традиционной 

культуры эвенков?  

–  Здесь очень большая проблема, впрочем, много проблем. Во-первых, это расселение – 

эвенки самая рассеянная народность, не только в РФ, а вообще. Проблема в том, что у нас в 

Красноярском крае проживает всего около 10% от всех эвенков. Когда существовал 

Эвенкийский национальный округ, он был этнокультурным центром, и среди эвенков было 

достаточное количество приезжей интеллигенции и очень много представителей 

эвенкийской национальной культуры. Приезжали с Хабаровского края, с Иркутской области, 

например, а катанские эвенки и иркутские эвенки были в числе первых руководители 

политической и управленческой элиты: В.Н. Увачан, например, был руководителем Эвенкии, 

были там и известные писатели – А.Н. Немтушкин, который тоже катанский.  

По численности же больше всего живёт эвенков в Якутии, там 17 тыс., а у нас всего 4 

тыс. После ликвидации округа (объединение края, формально в 2007 г.) округ лишился 

статуса субъекта РФ. В реальности это конечно было поглощение и не просто поглощение, а 

лишение важной составляющей. Конечно, этот округ сейчас самый маленький, сейчас там 16 

тыс. населения. Но те возможности, которые давал субъект федерации, политические 

возможности и все прочие, они конечно исчезли. Когда объединяли край, говорили о том, 

что будет особый статус. Очень долго этот статус не принимали, приняли только в прошлом 

году закон об особом статусе Эвенкии и Таймыра. Закон этот плохой, потому что там 

выхолощена сама сущность, потому что создавался округ всё-таки как национальный,  и 

этническая и национальная составляющая была самой главной. Нынешний закон об особом 

статусе – закон об отдалённой территории, это вообще ерунда, потому что это совсем не то, 

что нужно. Что произошло: у нас уничтожена вся подготовка кадров. Когда то, причем как 

на федеральном, так и на региональном уровне, в Красноярском педагогическом институте в 

30- е годы существовал факультет народов Севера. Кстати, когда создавали СФУ, это 

совпало с моментом объединения края в 2005 г. тоже говорили, что будет факультет народов 

Севера, но ничего этого нет. У нас было училище педагогическое в Игарке, и его закрыли. 

Сейчас кадры практически никто не готовит. Готовил Хабаровский педагогический 

институт, его тоже закрыли. С 30-х гг. кузницей национальных кадров был Институт народов 

Севера в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена, в нынешнем 
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университете. Там уже ничего практически не осталось, а этот институт ведь создавался 

специально для народов Севера.  

Сейчас со всеми реформами высшей школы, это касается всех коренных 

малочисленных народов, если раньше группа студенческая была 2-3 человека, скажем, 

юкагирский язык, ну где они наберут 25? То сейчас по нынешним стандартам надо 25 

человек и их, конечно, никто не наберет, соответственно людей нет, и подготовки кадров 

тоже нет. Мы лишились всей этой выработанной десятилетиями ещё при советской власти 

традиции подготовки национальных кадров. У нас сейчас есть два ВУЗа, это Якутский 

федеральный университет им. М.К.Амосова, и там есть факультет, где есть две 

специальность – культура народов севера и эвенкийский язык и литература, но факультет 

очень слабенький. Ещё слабее в Улан Удэ, в Бурятском университете. Больше нигде нет на 

территории России.  

Специальность теоретически есть в ВУЗах, то, что касается и прикладного 

национального искусства и вообще культуры народов Севера – специальность вроде как 

есть, подготовки нет. Традиция прервана, в первую очередь конечно большая проблема –  

это знание родного языка, по последней переписи 2010 года из 40 тыс. эвенков языком 

владеют лишь чуть больше 1000 человек. То есть в реальности это практически не 

восстановимо. Когда говорят, что в школе надо преподавать, то это такая не правильная 

постановка вопроса, потому что в школе можно что угодно преподавать, но если дома не 

говорят на родном языке, то изучение его бессмысленно. С одной стороны, теряется 

народная традиция выработанная веками, потому  что изменились образ жизни и социальная 

структура общества, уже нет традиционного.  Когда мы говорим про традиционное, то 

обычно начинают какую-то ерунду говорить про то, что нам надо их обратно загнать в чум. 

Но это же не правильно, это антиконституционно! Почему мы должны консервировать 

отсталость? Наоборот, надо создавать условия для развития национальной культуры, а у нас 

этого нет. У нас нет политики государства в области поддержки культур и вообще в 

отношении коренных малочисленных народов. Они вымирают, у них самые серьезные 

показания медицинские, статистика засекречена, но она есть и она в Совете Федерации в 

свое время обсуждалась, когда там был комитет по народам Севера, последняя структура, 

которую тоже ликвидировали. Там был комитет Севера в Совете Федерации, но его уже тоже 

нет, у нас нет ни одной федеральной структуры, которая бы этим занималась, у нас есть это 

агентство по делам национальностей, но оно как бы всем занимаются, в большей степени 

они занимаются сейчас проблемами исламизации, мигрантами и т.п. За малочисленными 

народами никто не стоит! Больше всего от объединения регионов потеряли, конечно, эвенки, 

ну и коряки еще, потому что другие, когда объединялись, коми пермяцкие или даже ненцы, 
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они всё-таки сохранились, хотя они тоже сильно расселены, но у них есть хотя бы какая-то 

подготовка кадров и т.д., а у эвенков нет больше никаких государственных образований. 

Особый статус, который у нас тут напринимали, он никак не соответствует, 

законодательство под названием «аборигенное» в других регионах, прежде всего в Якутии, 

более продвинуто в отношении поддержки народов. У нас, конечно, в крае очень сильно это 

отстает от того что есть, например, в Хабаровском крае, в Якутии и Бурятии. Там есть 

специальные программы поддержки коренных малочисленных народов, чего нет у нас. У нас 

это декларируется, но на практике этого ничего нет. У нас вся эта политика сводится к 

этнографическим праздникам, ко дню оленевода и к выпуску каких-то там фотоальбомов о 

красотах Эвенкии, на этом всё заканчивается. Национального содержания в какой-то 

государственной политике  в отношении этих народов нет вообще. У нас есть комитет по 

делам народов Севера, который возглавляет, кстати говоря, эвенк А.Е. Амосов, но он один в 

поле не воин. Но в целом государственной политики нет, и это естественно сказывается.  

Что касается молодежи в этих условиях, то если мы возьмем статистику, кого они 

отправляли и куда учиться из Эвенкии, то мы увидим, что за последние годы (последние 15 

лет), практически никто нигде не учился. Во-первых, всё теперь платное. Они отправили, 

если я не ошибаюсь, в 2005 году два человека в Якутию, в 2006 году двоих в Бурятский 

университет и одного в Санкт-Петербург. Все! Эта вся сфера, которая касается культурной 

части тоже не развита на должном уровне. В школах Эвенкии  конечно должен быть 

эвенкийский язык и прикладное искусство, но это должно транслироваться и в семье. Ничего 

этого практически нет, дефицит кадров огромный, преподавать некому. Организацией 

ЮНЕСКО эвенкийский язык признан вымирающим, тоже касается и культурной традиции, 

поскольку она не передаётся из поколения в поколение и некому ее поддерживать. 

Государство не поддерживает.… А что такое 4 тыс. эвенков, которые живут в Эвенкийском 

муниципальном районе? Во-первых, если мы посмотрим социальный состав, то это 

печальная картина, они потеряли тот свой прошлый быт и ту культуру, это пошло с перевода 

на оседлый образ жизни. Они работают какими-то дворниками, уборщиками и прочее, очень 

развит алкоголизм, ранняя смертность и т.д. Это вопрос очень тяжелый для всех северных 

народов вообще и для эвенков в частности. Конечно, есть эвенкийская интеллигенция и 

кандидаты наук, но это уже люди городские, оторванные от традиционного общества.  Даже 

эвенкийские писатели пишут на русском языке, хотя считаются они эвенкийскими.  

У нас огромный край и много народностей, но практически никто ими не занимается с 

точки зрения наук. Хотя здесь конечно должны быть антропологическая школа, должны 

быть факультеты, должны изучать на территории края этнографию коренных автохтонных 

народов, а у нас этого практически никто не изучает. В своё время воссоздавали 
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письменность эвенкийскую, сейчас нет практически ни одного издания, ни одного сайта на 

эвенкийском языке. Почему бы не создать нормальный просветительский сайт? Эвенкия всё-

таки раньше была самым компьютеризированным субъектом федерации, когда там был 

Б.Н.Золотарёв, который и сам компьютерщик. Нет ни одного периодического издания, книги 

не выходят, язык практически умер… 

Исчезли люди, раньше, например, был И.И.Суворов, очень известный энтузиаст, он 

собирал эвенкийский сказки, создавал книжки. Приезжали крупные советские этнографы, 

Г.М. Василевич, В.А. Туголуков и писали книги об эвенках. Сейчас никто этим не 

занимается. Якобы изучают в школе – ничего они не изучают, никакого Немтушкина. 

Главная причина – полное бездействие государственной власти. Сами эвенки не могут себя 

защитить – и у них нет ни сил, ни потенциала, ни человеческого, ни кадрового, ни научного 

– никакого. А государство ведёт по отношению к коренным народам себя очень цинично. А 

все народные промыслы, можно сказать, умирают вместе со стариками, которые этим 

занимаются. Народная культура в этом смысле исчезает прямо на глазах и государство это не 

заботит.  

–  Таким образом, можно сказать, что культурная память на данный момент 

особенно нигде не фиксируется? Ни в народном промысле…? 

–  Ну, во-первых, со стороны общества и государства у нас в крае, в сравнении с 

Якутией например, всё достаточно печально в этом отношении.  В Якутии хотя бы есть 

институт, подготавливающий хоть какие-то кадры, есть сектор коренных народов. 

Особенность в том, что мы  живем на этой земле, которая сама напрямую связана с эвенками. 

У нас даже вся топонимика, к примеру, сам Енисей ( эвенк. «ионесси» - большая вода) 

эвенкийского происхождения. Многие реки и озёра эвенкийского происхождения, да и сама 

Сибирь, по одной из версий, в переводе с эвенкийского – страна рек. Все населенные пункты 

которые заканчиваются на эвенкийские суффиксы -канн, реки, заканчивающиеся на -нга ( 

эвенк. – «река») – это все, конечно, оттуда.  

У нас был этнокультурный центр в Эвенкии (главный исторический и культурный 

центр был, конечно, в Забайкалье, но всё же), был эвенкийский автономный округ, и хоть 

что-то сохранялось, учебники какие-то, артефакты и т.д. У нас в Красноярске есть 

художественный институт, отделение Академии Художеств, что является большим 

достижением! Но раньше, когда этого не было, в 40-е были целые экспедиции художников 

(Д.И. Каратанов, например, ездил в Эвенкию), но сейчас ни наши художники, ни музыканты, 

ни писатели (раньше был А.Н. Немтушкин, Н.К.Оёгир и др.) ничего подобного нет. 

– Как Вы считаете, известна ли тогда вообще эвенкийская культура в Крае или же 

всё действительно так плохо в этом плане?  
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– Не совсем. Существуют, конечно, какие-то сохранившиеся её элементы. Ведь что 

такое культура, когда культура расходится с бытом? Мы же, например, ходим на всякие 

выставки, в тот же Версаль и Эрмитаж, смотрим на картины и произведения искусства, а 

раньше они были бытом, люди жили с этими произведениями, картины висели у кого-то в 

гостиной,  а из этих кувшинов и чаш они пили и ели. Культура этих народов (эвенков) и 

сейчас, безусловно, бытовая. Все что связано с образом жизни и в этом конечно что-то есть. 

Что-то модифицировано – одежда полярников, например, это же, по сути, эвенкийская 

переделанная одежда без орнаментов, а так же унты. Что касается бисерной орнаментации, 

то, как и у всех народов, она была очень важна – можно было определить, к какому роду 

относиться человек, замужняя ли девушка, сколько детей – всё читалось по костюму. 

Костюмы и сейчас встречаются. Касательно кухни, то при всем обилии ресторанов в 

Красноярске у нас нет ни одного заведения с национальной эвенкийской кухней, это все 

умирает и модифицируется. Конечно, что-то остаётся, что-то известно, но если говорить в 

целом – то, конечно, в большей степени ответ здесь отрицательный. 

– Можете ли вы предложить какие-то механизмы для восстановления культурной 

памяти этноса и культуры коренных малочисленных народов в целом? 

– Конечно это государственная программа поддержки. Здесь не надо изобретать 

велосипед. Это есть во многих странах: В США, Канаде и прочее. Есть декларация о правах 

коренных малочисленных народов, Россия осталась единственным государством, которая не 

подписала эту декларацию. Долго сопротивлялись некоторые государства (США, Канада, 

Австралия, Норвегия, Дания…), но всё же подписали, Россия же подписала ещё во времена 

Горбачева, но эта декларация до сих пор не  ратифицирована. Там есть все права, в том числе 

и экономические. У нас есть какие-то механизмы, но все они достаточно циничные. Строят 

газопровод в Ямало-Ненецком округе, принимают какие-то программы, дают коренным 

народам какие-то аэросани, оборудование, но если сравнить с государственной политикой на 

Аляске тех же американцев, то мы, конечно, увидим обратное – небо и земля. Последние 

рычаги, которые были в государственном образовании, мы их лишились, у нас нет теперь 

государственных эвенкийских образований. Есть маленькие национальные районы – в 

Бурятии, в Якутии эвенкийские районы. Но у них очень маленькие возможности. Это ведь 

был субъект федерации, у которого два члена Совета Федерации, у которого был депутат 

государственной думы, прямой доступ в министерства, и тут – муниципальный район. Мы, 

конечно же, это все потеряли. Есть путь естественный – государственная поддержка. 

Самостоятельно эвенкийский этнос не выживет.  

Что сейчас происходит с геополитической точки зрения – есть два округа в Китае, там 

очень большие преференции. В Китае, как известно, нет пенсионного обеспечения, а эвенки 
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получают, смертная казнь не распространяется на эвенков, а борьба с рождаемостью (налоги 

и прочее.) также не распространяется на эвенков, там рождаемость поощряют ради 

сохранения этноса. Среди этого процента эвенков и академики, во-первых, там 

национальный принцип руководства, все руководители – первый секретарь окружкома, все 

начальники – эвенки, директоры – эвенки в этих округах, у них свои депутаты в 

национальное собрание. Конечно, там не поголовно эвенки и их доля достаточно небольшая, 

но у них есть национальная квота. У нас этого ничего нет в принципе. Соответственно, там 

поддерживается программа сохранения национальной культуры. Конечно это поражение для 

нас, что там происходит и что здесь. При такой политической системе как у нас никому нет 

дела до коренных малочисленных народов.  

Есть ответственность Края, во-первых, выполнять обещания которые они давали во 

время того самого референдума. Сил у Края и ресурсов достаточно чтобы этим заниматься. 

Недавно в Астрахани было совещания по национальным вопросам с В.В. Путиным, и там 

выступал В.А. Тишков – директор института Этнологии и Антропологии им. Миклухо-

Маклая и он говорил, что у нас вообще не готовят антропологов. После этого совещания 

были даны какие-то поручения. Занимайтесь! Подготовка кадров в силах Края и даже в 

силах одного СФУ. Все в силах краевой власти.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Кривоногов Виктор Павлович – российский историк и этнограф, специалист по 

истории коренных малочисленных народов Сибири. Доктор исторических наук, профессор. 

Один из авторов «Енисейского энциклопедического словаря». 

 –  Считаете ли вы, что эвенкийская молодежь является носителем традиционной 

культуры эвенков?  

–  Очень слабой степени, главным образом потому, что более половины молодежи не 

говорит на родном языке, а это является одним из самых главных показателей национальной 

культуры. Отсюда, раз они не знают языка, тогда и не владеют фольклором в должной 

степени. Но сказать, что культура сегодня на нуле тоже нельзя, потому что, во-первых, в 

Эвенкии есть молодежные ансамбли национальной песни и танца и многие в них 

учувствуют, и это огромный плюс. В основном, правда, передача культурной информации и 

языка в том числе, транслируется не в семье, а в школе, в клубах и ДК.  И, во-вторых, во 

многих школах на уроках труда существует изучение и воссоздание прикладного искусства 

эвенков: орнаментация ковров-кумланов и т.д. Так что можно сказать, эвенкийская молодежь 

представляет традиционную культуру лишь частично.  

–  Считаете ли вы, что культура эвенкийского народа достаточно известна в крае?  

–  Я думаю, что в крае она очень мало известна, потому что люди живут в основном 

жизнью своего города или посёлка, скажем, Красноярска, Минусинска и т.д. Что могут знать 

в Минусинске о культуре народа, который живёт от них в тысяче километров? Очень мало 

известно, я думаю.  

– Что такое, на ваш взгляд, культурная память народа и в каких реалиях 

эффективно воплощена культурная память эвенков?  

– Это, кстати говоря, тоже, о чём я уже сказал, что многие виды культуры  передаются 

очень слабо, но, к счастью, они (эвенки) наладили несколько каналов передачи культуры. 

Во-первых, это использование традиционных песен, танцев, художественной 

самодеятельности, и, во-вторых, прикладное искусство, которое осваивается тоже в школе. 

Так, ответ на первый вопрос, в общем, отвечает и на третий. Но многие виды культуры слабо 

передаются – например фольклор, так как молодое поколение не знает национального языка.  

– Какие возможности чаще всего используют эвенки для воспитания своей 

молодежи в духе собственной национальной идентичности?  

– В основном передача, к сожалению, сейчас идёт ни сколько через семью, сколько 

через школу. То есть школа организована таким образом: там есть музеи, есть дома 

народного творчества, есть при ДК кружки художественной самодеятельности. Частично это 
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передаётся и в семье, но это касается только небольших групп эвенков-оленеводов, но их 

очень мало (меньше 10%).  В таких семьях традиции передаются таким образом: на лето, на 

каникулы, дети едут к отцу (на пастбище) вместе с матерью, вся семья собирается в тайге 

вместе с оленями, они осваивают какие-либо таёжные виды деятельности. Собирательство, 

например, осваивают больше женщины и девочки, мальчики же в основном осваивают 

оленеводческие навыки, но это буквально 5-10%, не больше. Там и происходит 

естественным образом передача культурной информации через семью. А в посёлках, там, где 

уже не кочуют, а в большинстве посёлков оленеводства вообще нет, там это не развито. И 

ещё более широко осваивается парнями конечно охота, охотничьи навыки пока передаются 

наиболее наглядно.  

– Можете ли вы назвать произведения искусства эвенков, где особенно 

впечатляющее отражена культурная память народа?  

– Из того, что мне известно,  я сейчас не назову фамилии, к сожалению, но художники в 

Эвенкии есть. И причем, что интересно, это не только эвенки по национальности, но и 

русские, которые там давно живут.  

– Вы, наверное, говорите о Владимире Донченко? 

– Да.…  И плюс ещё можно назвать такое известное имя не художника, а к сожалению, 

покойного поэта А.Н. Немтушкина, которые передавал специфику через стихи на русском 

языке.  

– Как вы полагаете, являются ли произведения художников других 

национальностей, изображающие природу и быт Эвенкии, носителями культурной 

памяти данного народа? 

– Да, конечно. Некоторые художники там давно живут и прекрасно передают природу и 

быт Эвенкии и являются представителями вне зависимости от национальности. Они могут 

транслировать и передавать в современных условиях культурные реалии пусть то 

профессиональный художник или любитель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пименова Наталья Николаевна – старший преподаватель кафедры Культурологии, 

искусствовед, исследователь коренных малочисленных народов Севера и Сибири. 

–  Считаете ли вы, что эвенкийская молодежь является носителем традиционной 

культуры эвенков?  

–  Сложно сказать, что непосредственным носителем, потому что, с одной стороны, 

очень ясна эта ситуация, ситуация языка. Эвенкийские дети учатся национальному языку, 

есть специальные курсы внутри школьного образования, и это большой плюс, потому что в 

некоторых семьях общаются на эвенкийском, по крайней мере, со старшим поколением и 

дети не выключены из этой системы общения на родном языке. И в этом смысле – да, 

традиционная культура, как языковое пространство поддержано. С другой стороны – мы (я 

или мои коллеги) были, например, в Байките, в Хатанге, в Дудинке и т.д. с экспедициями и, 

как мне показалось, конечно, дети и молодежь в целом уже несколько выключены из этих 

традиционных способов, не то чтобы они сильно тянутся к этому. Но, есть, совершенно 

точно, выделенная часть этих ребят, потому что в Байките, например, существует центр 

народного творчества, и мы видели там ещё совершенно молодых ребят, которые работают в 

косторезной мастерской. 

– То есть существует достаточное количество различных кружков? Я читала, что 

многие старые мастерицы обучают молодежь народному творчеству и декоративно-

прикладному искусству? 

– Это не то чтоб кружки, это прям будто профессионально, человек берет кусочек кости 

ещё ни что не похожий,  и  тут же безо всякого эскиза обрабатывает его так, что ты 

начинаешь узнавать фигуру идущего медведя, и, через некоторое время уже прослеживаются 

какие-то новые детали. Это очень живая форма. И многие педагоги, которые работают в 

интернатах с детьми, говорят о том, что у ребят из представителей коренных народов очень 

развита эта особенность наблюдательности за визуальной формой и её передачей и что они 

очень талантливы как раз в рисунке, в орнаментальности, ни в чём-нибудь ещё. И, молодые 

ребята, большинство из них конечно девушки, но мы видели и  молодого человека, который 

занимается бисерной вышивкой, создают национальные костюмы, например. И это конечно 

какая-то отдельная часть, выделяются туда особо талантливые ребята, у которых есть 

возможность даже в Дудинке, например, получить образование (есть художественный 

колледж). И это конечно удивительные работы, которые мы там видели. Так что, да – это 

носители, у которых прямо в руках эта традиция, и они её здесь же претворяют в жизнь.  

– Считаете ли вы, что культура эвенкийского народа достаточно известна в крае? 
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–  Сложно сказать, потому что, поскольку я с этой темой работала, поэтому для меня она 

достаточно известна. Поэтому я боюсь, что здесь будет такая погрешность, мне кажется, что 

конечно известна, но с другой стороны я понимаю, что эвенки как никто другой из коренных 

народов края себя позиционируют. Например, есть книги Сафьянниковой Т.М., которая 

рассматривает традиционное декоративно-прикладное искусство в современном контексте, и 

эти издания присутствуют в библиотеках, они широко презентовались и к ним можно 

обратиться. То есть в этом смысле видно, что эвенкийская культура из остального коренного 

населения края наиболее опознают себя, определяют и стараются законсервировать ушедшее 

прошлое и сделать его настоящим.  

– Можно сказать, что это способ их самоидентификации? 

– Я думаю, что да. И консолидации народов в том числе. То есть это способ 

восстановить идентичность, причём позитивную, не травмирующую негативную, а наоборот 

– позитивную идентичность, протянуть такую нить между тем прошлым и этим 

сегодняшним, увидеть это как целостность. С другой стороны ещё и консолидация, на мой 

взгляд, здесь ощущается такая целостность эвенкийского народа, она начинает быть 

видимой. Мы имели дело с совершенно другой ситуацией, когда попали в Тюхтетский район 

Красноярского края, где проживет народ под название чулымцы. У них совершенно обратная 

картина: они, во-первых, не так давно себя так начали называть, и их язык практически 

утрачен, а консолидированы они скорее по месту проживания, нежели по этническим 

особенностям. В этом смысле эвенки известны, они себя позиционируют и стараются внутри 

эвенкийского народа восстановить собственное прошлое и свои традиции. 

– Что такое, на ваш взгляд, культурная память народа и в каких реалиях 

эффективно воплощена культурная память эвенков?  

– Я бы могла сказать, что культурной памятью является такая фиксация традиционных 

социальных и культурных практик, которые обозначают границу этого народа, позволяют 

увидеть его как целое и особенное. Ну и, наверное, здесь можно привести очень много 

примеров, поскольку всё, что относится  к культуре, социальным практикам и формам в 

которых они фиксированы всё это и есть культурная память. Поэтому, это и традиционное 

хозяйствование, без этого сложно, потому что эвенк вообще переводится, как «владеющий 

оленем», поэтому эвенк, который не имеет никакого отношения к оленеводству и совсем с 

этим разорван, не совсем понятно насколько он вообще эвенк.  

– Но ведь оленеводство сейчас не настолько сильно популяризировано и это 

достаточно сложный тип хозяйствования в современных условиях? 

– На мой взгляд, в сравнении с недалёким прошлым, наоборот, но опять же не везде. 

Конечно, есть свои сложности. В некоторых оленеводческих посёлках, в Суринде например, 
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куда ездила наша исследовательская группа, существует одно из самых сильнейших 

оленеводческих хозяйств. Нельзя сказать, что оленеводству пришел тотальный конец, оно во 

многом восстановлено и в Эвенкии оно наиболее восстановлено сегодня, насколько я 

понимаю. Плюс ко всему, кажется в Дудинке, есть специальность, по которой можно 

обучаться оленеводческому промыслу. Но опять же двоякая ситуация: оленевод, который 

проходит обучение где-то в ВУЗе – это оленевод который может и не имеет отношения к 

оленеводческому хозяйству, как возможно этому обучаться не на практике? И по этому 

поводу многие эвенки пожимают плечами и скептически относятся к таким специалистам, 

потому что считается, что оленеводческая практика не передаётся дистанционно, то есть вне 

этой среды, нужно быть в этом хозяйстве, тогда только можно это понять и перенять 

определённые особенности промысла. Но механизмы, которыми пытаются восстановить эту 

практику, на мой взгляд, запущены. Делается даже такой ход через модернизированное 

пространство (ВУЗы) вернуть человека в традиционность через особую профессию. 

Возможно, этот ход в чём то и эффективный.  

– Следующий вопрос как раз о том, как эвенки воспитывают свою молодежь в 

духе собственной национальной идентичности, какие возможности они чаще всего 

используют? То есть даже эта практика, о которой вы говорите (существование 

традиционных профессий в ВУЗах) может быть тому примером?  

– Может быть, да. И пристраивается такая линия возврата в традиционное русло 

хозяйствования – оленеводческий промысел. С одной стороны, это и экономически 

обусловлено, понятно, что это может быть основой экономики, как и было когда-то. А с 

другой стороны, это ещё и то, что позволяет традиционный образ жизни сохранить наиболее 

практично и полезно. Не то чтобы традиционные способы хозяйствования сохраняются 

нетронутыми, это невозможно, и они модернизируются за счёт развития новых способов. Но 

всё же если ты пересел на снегоход, ты ещё не перестал быть полностью вне традиционной 

культуры, просто ты усовершенствовал своё средство передвижения.  

Что ещё из таких способов можно назвать, мне кажется как раз обучение языку –  это 

очень важная составляющая, потому что он всё-таки в Эвенкии он является живым, 

насколько мне удалось это увидеть. Конечно, он не сверхраспространён, но тем не мене 

молодежь и дети, на каком-то уровне им владеют. 

– Если я не ошибаюсь, то сейчас там всё же сохраняются книги и определённые 

издания сказок на родном эвенкийском языке? 

– Да, и в этом смысле большое значение имеют разработки петербургских учёных, Г.М. 

Василевич например. Они ещё в 1920-е годы разработали комплекс учебников на 

эвенкийском языке, дабы обучение в школах шло на национальном языке, чтобы не было 
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этого посредника в лице языка русского. То есть это возможно и по этим программам можно 

обучаться, другое дело, что у меня, конечно, нет такой целостной картины происходит ли это 

везде, потому что, например в, кажется, Байкитском интернате были сложности с тем, чтобы 

найти преподавателей эвенкийского языка. 

Ну и, конечно, это художественные практики, потому что, как мне кажется, это одна 

из основных возможностей связывать с традиционной культурой современное поколение. 

Потому что, во-первых, эти практики в русле мастер-классов легко осваиваются, они 

заразительны, потому что это красиво. А с другой стороны, это ведь действительно прямая 

традиция. Мы были не далеко от Хатанги в одном из посёлков, и мы приехали туда, понятно, 

не предупреждая никого из жителей. Войдя в один дом, мы увидели там женщину 

перебирающую бисер. Мастерицы спарывают его со старых вещей и обшивают им уже 

новые вещи, бисер ведь не изнашивается как ткань или мех. И она мыла этот бисер в чане, 

хотя у неё уже плохо со зрением, а она сидит и делает это целыми днями. И, например, в ДК 

(в детском саду по совместительству) объединяются какими-либо культурными событиями и 

существуют серии мастер-классов: живые мастерицы показывают девочкам, что и как 

делается, и после, они совместно создают какие-то реальные красивые вещи.  

– Можете ли вы назвать произведения искусства эвенков, где особенно 

впечатляюще отражена культурная память народа?  

– Мне кажется что, во-первых, это костюм. Именно праздничный костюм, который 

наиболее украшен – в этом есть большая смысловая нагрузка. И ещё, как мне кажется, 

корвики-кумланы – это один из тех памятников, который ярко отражает картину мира, там 

настолько ярко собрано орнаментальное основание, что весь коврик наделяется 

символическим значением. Ну и конечно сам комплекс традиционного костюма важен 

вместе со своей орнаментацией. Можно анализировать отдельные детали костюма, мне 

когда-то удавалось поработать с налобником, например – и вот она модель миров. А иногда 

удаётся увидеть современные произведения, которые, зная значение орнамента или просто 

его повторяя в традиционных формах и в традиционном месте употребляя они продолжают 

эту картину мира транслировать. Это конечно очень интересно.  

– Можете ли Вы назвать художников, которые в современности как-либо 

транслируют эту картину мира визуально? Самые известные, на мой взгляд, и, работы 

которых я нашла, это Владимира Донченко и Сергея Салаткин, но Салаткин в 

большей степени иллюстратор эвенкийских книжек…  

– Я бы тоже назвала Салаткина, хотя конечно способ не совсем традиционный, 

поскольку книжная графика и живопись это не совсем обычно для эвенков, мне кажется, 

здесь важно указывать мастеров которые имеют отношение к именно традиционным видам 
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искусства. В Байките есть гильдия мастеров (Байкитская гильдия мастеров «Дылачакан») и 

они выпустили такую книгу «Мастера Эвенкии» и там можно посмотреть большое 

количество работ различных мастеров. Когда мы там были, казалось удивительным, что 

произведений довольно много и многие люди до сих пор занимаются пошивом 

традиционной обуви и одежды, и это пользуется популярностью не только в рамках 

выставок, но и в быту, так как работы продаются. И всё это от мини-форм – брелоки или что-

то подобное в традиционной мини-форме и до реального продолжения традиций в более 

масштабных формах –  расшивают пояса,  декорируют бисером налобники, нагрудники и 

другие вещи. 

– Как вы полагаете, являются ли произведения художников других 

национальностей, изображающие природу и быт Эвенкии, носителями культурной 

памяти данного народа? 

– Вопрос сложный в том смысле, что мы говорим о том, что эти художники вряд ли 

конечно являются прямыми носителями, если они не принадлежать этому этносу, а с другой 

стороны – кто сказал, что они не принадлежат к нему? Если он там вырос, если это его образ 

жизни и он с ним идет по жизни? Кто дает нам право утверждать кто этот человек, если у 

него другой разрез глаз, нет эвенкийских корней и  другая фамилия? Почему это не его образ 

жизни и не его культура? Мы же понимаем, что культура присваивается не кровяными 

тельцами,  а присваивается с тем, в чём человек живет, и какие способы действия и образ 

жизни он себе присваивает. В этом смысле национальность не решает, я так думаю.  

 

 

 


