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 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время значительный 

интерес к разнообразным проявлениям традиционной культуры детерминиро-

ван общим вниманием к вопросам многообразия культур, исследованию новых 

тенденций в развитии общества, кризису техногенной культуры. Разносторон-

ние исследования ученых, представителей Римского клуба, ЮНЕСКО указы-

вают на то, что культура технократического общества, основанная на отноше-

нии к природе лишь как к объекту человеческого потребления, ставит людей на 

грань экологической катастрофы. Осмысление этого приводит к тому, что воз-

никает огромная необходимость в поиске общих, доступных механизмов 

управления социокультурными процессами.  

В связи с этим становится актуальным исследование традиционной куль-

туры коренных народов Сибири, которые в современном глобализирующемся 

мире теряют свою самобытность и уникальность: исчезают их языки, утрачи-

ваются знания по традиционному природопользованию. В то же время этноса-

ми Сибири в течение многих тысяч лет сформированы механизмы поддержания 

и воспроизводства культуры, а бесценный опыт поколений предполагает со-

хранение природных начал, ландшафта, экологической культуры народов. Эти 

факторы обладают колоссальным потенциалом для развития гармоничных от-

ношений общества и природы и могут быть заимствованы современной культу-

рой для создания стратегии их коэволюционного взаимодействия. 

Одним из характерных признаков традиционной культуры является её 

семиотический потенциал. Сохраняемые при помощи знаковых элементов 

представления о мироздании являются важнейшими составляющими традици-

онной культуры этносов. Важным компонентом, образующим «культурное яд-

ро» коренных народов Приенисейского края, является образ природы, способ-

ствующий фиксации и сохранению национально-культурного своеобразия и 

выработке духовной связи между поколениями. Наиболее полно он раскрыва-

ется в фольклоре, народном творчестве и является мозаикой воззрений и цен-

ностей этносов. 
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В современных условиях, учитывая экологическую парадигму развития, 

необходимо определить систему базовых ценностей и идей, детерминирующих 

отношение личности к природе. В этом смысле образ природы, существующий 

у коренных народов, должен восприниматься как взаимосвязанное и взаимоне-

обходимое основание для устойчивого развития общества, воспитания гуман-

ного отношения к природе, формирования норм поведения, следование кото-

рым даст возможность для последующего существования и развития человека 

на Земле.  

Выбор Приенисейского края в качестве территории исследования позво-

ляет изучить традиции населяющих его коренных народов, рассмотреть их эко-

логический опыт как важную основу нового экологического мышления.   

Степень научной разработанности проблемы. Проблема взаимосвязи 

общества и природы является одной из основополагающих для различных об-

ластей гуманитарных наук. Первые исследования этого вопроса появились еще 

в Античности. В своих трудах такие философы, как Геродот, Демокрит, Платон 

и др., определили зависимость традиционной культуры от особенностей при-

родной среды, а также исследовали проблему соотношений природного и куль-

турного в человеке.  

Впоследствии изучение данной проблематики продолжили философы Ре-

нессанса и мыслители Нового времени Ф. Бэкон, П. Гольбах, Ж. - Ж. Руссо, Б. 

Спиноза, Ф. В. Шеллинг и др. Именно они положили начало «натурализму» – 

мировоззрению, рассматривающему природу как универсальный принцип объ-

яснения всего сущего.  

В отечественной науке анализ проблем взаимодействия природы и куль-

туры содержится в работах представителей русской религиозной философии В. 

С. Соловьева, Н. Ф. Фёдорова, П. А. Флоренского. Они развивали представле-

ние о человечестве и природе как едином целом, о мире как «вселенной», доме, 

в который человек вселился. Проблемы отношений человека, природы и техни-

ки решались в работах В. И. Вернадского, который, исследуя систему взаимо-

действия ноосферы и биосферы, определил, что взаимоотношения человека и 
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природы необходимо основывать на обоюдовыгодном гармоничном единстве, 

т.е. на коэволюции.  

Мировоззренческие вопросы эволюции традиционных культур рассмат-

ривались в работах зарубежных ученых культурантропологического направле-

ния (Ф. Боас, К. Леви-Стросс, Л. Морган, Э. Тайлор, Л. Уайт и др.). Различные 

аспекты традиционной культуры (этнознаковые функции, представления об ос-

новах мироздания, стереотипы) определены также в трудах отечественных учё-

ных Ю. В. Бромлея, А. В. Костиной, Э. С. Маркаряна, Л. В. Санжеевой,  К. В. 

Чистова и др.  

Историко-этнографические труды И. Г. Георги, И. Г. Гмелина, А. Ф. 

Миддендорфа, П. С. Палласа, посвященные эмпирическим исследованиям обы-

чаев аборигенов, заложили научно-аналитическую базу исследования традици-

онной культуры этносов. 

Традиционная культура народов Приенисейского края анализируется эт-

нографами, археологами, историками с разных позиций. Так, материальная и 

духовная культура этносов северного ареала: ненцев, энцев, селькупов, нга-

насан, долган, эвенков, кетов - изучались Е. А. Алексеенко, Б. О. Долгих, А. П. 

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

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

Бутанаева, Н. Ф. Катанова, И. Л. Кызласова, А. К. Кужугет, Н. Т. Ултургаше-

вой, О. М. Хомушку и др.  

Взаимоотношения коренных народов с природой с точки зрения геогра-

фических характеристик природных условий Сибири анализируют Г. Н. Грачё-

ва, Б. О. Долгих, Л. П. Потапов, Л. В. Хомич и др. С позиций шаманского ми-

ровосприятия отношение к природе рассматривается в трудах Н. А. Алексеева, 

А. Ф. Анисимова, С. И. Вайнштейна, М. Б. Кенин-Лопсана. 

 Природа в фольклоре и мифологии с философской, филологической и 

исторической позиций освещена в работах отечественных учёных В. М. Жир-

мунского, А. Ф. Лосева, Е. М. Мелетинского, А. А. Потебни, В. Я. Проппа, В. 

Н. Топорова. Ими созданы фундаментальные труды по мифологии и эпосу, си-

стематизированы сведения о формировании пантеонов богов, мифологических 
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моделях мира. Эту традицию продолжают А. Ф. Косарев, В. М. Найдыш, Ю. С. 

Осадченко, Ю. М. Романенко, М. М.  Содномпилова и др. 

Особенно следует отметить труды современных красноярских исследова-

телей М. Б. Абсалямова, М. С. Баташева, В. П. Кривоногова, Л. Н. Евменовой, 

Н. П. Копцевой, Н. П. Макарова и др., посвященные проблемам сохранения 

уникальных традиционных этнических культур Сибири. 

 Для анализа специфики образа природы принципиально важными стали 

труды по семиотической проблематике отечественных и зарубежных исследо-

вателей М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Г. Г. 

Шпета, Б. А. Успенского, в которых представлены основные понятия семиоти-

ки – «знак», «образ», «символ». В. И. Антонов,  М. Д. Зомонов, В. В. Мантатов, 

Ю. В. Рождественский и другие учёные исследуют культуру как совокупность 

знаковых систем, изучают вопросы взаимосвязи знака и образа.  

В рамках культурологической тенденции исследования образов особое 

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

присущие той или иной нации, раскрывает специфическую зависимость куль-

туры народов от природных условий их местообитания. 

Практические и теоретические аспекты этнической экологии, направлен-

ной на изучение природных факторов во взаимодействии с историей этносов и 

их социальным бытием, рассматривали В. И. Козлов, И. И. Крупник, А. Н. Ям-

сков и др. В контексте раскрытия ценностного потенциала единства человека и 

природы, развития экологической культуры значимы работы Д. С. Лихачева, Э. 

В. Гирусова, В. В. Ильина, В. Л. Кургузова. 

Диссертационные работы последних лет также указывают на интерес к 

исследованию различных аспектов традиционных культур. Проблемы функци-

онирования экологической культуры рассмотрены в диссертациях Т. В. Ивано-

вой, С. П. Козыревой. Подробно образ природы проанализирован в диссертаци-

ях Д. Б. Доржиевой и В. В. Флоренской. 

Особое значение для изучения проблем традиций и ценностей экологиче-

ских культур сибирских этносов имели материалы Российских культурологиче-

ских конгрессов, проходившие в Санкт-Петербурге в 2006, 2008, 2010, 2013 гг.  
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Анализ современных научных работ по данной проблеме позволяет  

утверждать, что исследований образа природы различных регионов в контексте 

культурологического анализа в настоящее время недостаточно. Это определяет 

проблематику настоящей работы. 

Объект исследования – традиционная культура коренных народов При-

енисейского края: долган, нганасан, ненцев, эвенков, энцев, селькупов, кетов, 

хакасов, тувинцев.  

Предмет исследования – образ природы и формы его выражения в тра-

диционной культуре коренных народов Приенисейского края.  

Хронологические  рамками исследования охватывают XVIII – начало 

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

традиционной культуре коренных народов Сибири.  

Территориальные рамки исследования определены Приенисейским 

краем, занимающим существенную часть Сибири – от истоков реки Енисей на 

юге (Хакасия, Тува) до Ледовитого океана на севере (п-ов Таймыр).  

Цель исследования – определение специфики образа природы в культу-

ре коренных народов Приенисейского края как компонента, транслирующего 

культурное наследие этносов и ценности экологической культуры.  

Для достижения цели исследования необходимо реализовать ряд задач: 

1. Провести ретроспективный анализ традиционной культуры коренных 

народов Сибири.  

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

методологические подходы к его изучению. 

3. Определить типологию мировоззренческих ориентиров культур корен-

ных народов Сибири, отражающих базовые экологические ценности. 

4. Выявить знаково-символические компоненты образа природы в куль-

турах коренных народов на материале мифологии и фольклора.  

5. Эксплицировать характер овеществления образа природы в народном 

творчестве этносов. Изучить общие и особенные признаки репрезентации при-

родных образов в традиционных видах народного творчества.  
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6. Определить традиции этносов, способных в современных условиях 

стать основой для трансляции экологической культуры Сибири.  

Теоретико-методологической основой настоящего исследования ста-

ли труды философов, историков, культурологов, определивших теоретические 

подходы к изучению культуры в целом (С. Н. Иконникова, М. С. Каган, К. Ле-

ви-Стросс, Э. С. Маркарян  Л. Уайт и др.); взаимосвязи культуры и природы (Н. 

А. Бердяев, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский и др.); традиционной культуры (Ю. 

В. Бромлей, А. В. Костина, Н. Г. Михайлова и др.); региональной культуры (М. 

Б. Абсалямов, Л. Н. Евменова, В. Л. Кургузов, Н. Т. Ултургашева и др.). 

В диссертационном исследовании культурологический и системный под-

ходы позволили проанализировать традиционную культуру этносов Приени-

сейского края как особый культурно-исторический тип, содержащий такие 

компоненты, как мировоззрение, обряды, символы и образы, а также выделить 

основные принципы её изучения.  

Методологическая основа исследования определена спецификой его объ-

екта и предмета, целью и задачами. Применялся семиотический метод, позво-

ливший рассмотреть традиционную культуру как систему символов и знаков, а 

сочетание аналитико-описательного и сравнительно-исторического методов да-

ло возможность сопоставить свойства и функции природных образов у разных 

этносов края, выявить как общие, так и особенные черты и представить их как 

важную часть этнической картины мира. Аксиологический метод позволил вы-

явить идеалы и ценности, актуальные для коренных народов. При помощи фе-

номенологического, структурно-функционального методов установлены объект 

и предмет исследования в рамках культурологического анализа. 

Эмпирическая база включает исторические и антропологические иссле-

дования, опубликованные фольклорные и этнографические источники. В рабо-

те использованы материалы фондов экспедиций Красноярского краевого крае-

ведческого музея, включающие информацию о культуре и истории народов Си-

бири, а также результаты исследований, проводимых в  Сибирском Федераль-

ном университете. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Выявлены понятийно-теоретические аспекты, функции и характери-

стики традиционной культуры коренных народов, позволяющие сохранять 

культурное наследие этносов и транслировать культурные ценности в условиях 

изменения научных и общественных парадигм. 

2. Предложены и обоснованы принципы систематизации подходов к изу-

чению образа природы в культурологическом дискурсе.  

3. Раскрыта диалектическая связь между восприятием природы народами 

и спецификой культуры быта, религиозностью, обрядами, являющимися глав-

ными источниками их экологического мировоззрения.  

4. Предложена и обоснована модель ценностно-смысловой детерминации 

образа природы в культуре коренных народов. На основе компаративного ана-

лиза эксплицирована семантика наиболее распространенных природных обра-

зов в их мифологии и фольклоре. 

 5. Систематизированы и выделены универсальные и частные признаки 

репрезентации образа природы северных и южных этносов края в народном ху-

дожественном творчестве. 

6. Определена возможность влияния экологических традиций этносов на 

воспитание молодежи и аккумуляции образов природы в систему ценностей со-

временного человека. 

Теоретическая значимость работы способствует дальнейшему иссле-

дованию сущности образа природы в целом и в традиционных культурах наро-

дов Сибири, в частности. Изучение поставленной проблемы позволяет расшиф-

ровать значение природных образов, заключенных в фольклоре, народном 

творчестве этносов, проанализировать их символическую многозначность. По-

лученные результаты могут быть использованы в качестве теоретико-

прикладных оснований анализа процессов трансляции и восприятия образов 

природы в актуальной социокультурной ситуации, а также эксплицированы в 

дальнейшем исследовании проблематики видения природы в традиционных 

культурах сибирских этносов как важной составляющей их картины мира.  
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Практическая значимость диссертации заключается в том, что содер-

жащийся в ней материал может быть использован в педагогическом процессе 

при подготовке учебных программ, спецкурсов по теории и истории культуры, 

художественному творчеству народов края; при формировании воспитательных 

программ и проектов, ориентированных на формирование экологической куль-

туры молодого поколения. Итоги исследования можно применять в работе ор-

ганизаций по защите экологии, а также ведомств, занимающихся экологиче-

скими и культурологическими проблемами. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Центральное понятийно-теоретическое ядро традиционной культуры 

коренных народов Приенисейского края содержит устойчивую систему устано-

вок, обычаев, народных обрядов, нравов – традиционных национальных ценно-

стей, которые в жизненном процессе этносов и в целом в традиционной культу-

ре позволяют осуществлять регулятивную, этноидентифицирующую и норма-

тивную функции.  

2. Устойчивость традиций культуры сибирских народов обусловлена 

наличием механизмов её сохранения. Такими механизмами выступают универ-

сальные представления о природе, которым придается общенациональное зна-

чение. Образ природы, представленный символами неба, солнца, луны и др., 

отражает не только ценности, но и общественные запросы, имеющие многове-

ковую давность; способ восприятия природной среды, основанный на принципе 

взаимообусловленности всего во всем.  

3. Центральные традиционные социокультурные ценности коренных 

народов Сибири формируются, сохраняются и транслируются через мифы о 

природе. Мифологические ценности субстанциализируются в образе природы, 

который является важнейшим компонентом концепции мира и человека, в 

наибольшей степени соответствующим национальной культуре. 

4. Семантический анализ природных образов на основе мифологических 

и этнографических материалов показывает, что наиболее полно образ природы 

раскрыт в космогонических, астральных, тотемических мифах, где утверждает-
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ся совершенство мироздания и выкристаллизовываются идеалы экологического 

поведения как образцы для подражания.  

5. Художественное творчество народов является расшифровкой цельной 

природосообразной образно-знаковой системы культурных ценностей. Рас-

шифровка мира природы выступает не как объект прямого созерцания, а как 

осознанная целостность с характерными качествами и закономерностями. 

6. В процессе развития региональной культуры весомый вклад вносят 

древние традиции экологической культуры народов края. Они транслируют 

опыт традиционной жизнедеятельности, демонстрируют стандарты проявления 

экологических представлений, обеспечивают сохранение не только традицион-

ной культуры приенисейских этносов, но и природы Сибири в целом. 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой 

она рекомендована к защите. Основные научные положения диссертационно-

го исследования напрямую связаны со следующими пунктами паспорта специ-

альности 24.00.01 – «Теория и история культуры» (культурология): п. 16 «Тра-

диции и механизмы культурного наследования», п. 19 «Культура и этнос»,  п. 

21 «Традиционная, массовая и элитарная культура», п. 26 «Экология культу-

ры», п. 32 «Система распространения культурных ценностей и приобщения 

населения к культуре». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

известные, проверяемые данные и факты, опубликованные этнографические и 

фольклорные источники и широкую теоретическую базу трудов по изучаемой 

проблеме; применением междисциплинарной методологии, включающей в себя 

подходы и методы, сложившиеся в культурологии, философии, истории. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были представлены на международных, всероссийских, региональных конфе-

ренциях: VIII международной научно-практической конференции «Природно-

ресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России» (Пен-

за, 2010); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы современной науки и образования» (Уфа, 2010); V общероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и 
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образования» (Красноярск, 2010); XIV, XVII международных научно-

практических конференциях «Система ценностей современного общества» 

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

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

тация в полном объёме обсуждалась на кафедре истории России Сибирского 

федерального университета. 

Основные результаты работы отражены в 12 научных публикациях об-

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

Структура и объем диссертации определены целью и задачами иссле-

дования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть па-

раграфов, заключения, списка литературы и приложения.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализиро-

вана степень научной разработанности проблемы, определены объект и пред-

мет, цель и задачи, даны теоретико-эмпирические и методологические основа-

ния, показаны теоретическая и практическая значимость и научная новизна, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту и сведения об 

апробации диссертационной работы. 

В первой главе «Традиционная культура и образ природы в контек-

сте культурологического исследования» проведен анализ традиционной 

культуры, выделены основные принципы её исследования, базовые понятия. 

Раскрыто с культурологической точки зрения понятие «образ природы», оха-

рактеризована картина мира коренных народов Приенисейского края.  

В параграфе 1.1. «Традиционная культура как объект культурологи-

ческой рефлексии» дан анализ системы традиционной культуры в гуманитар-

ных науках и обоснованы ее основные определения. 

На основе анализа понятий «культура», «традиция» и «традиционная 

культура» нами установлено, что в современной науке наблюдается неопреде-

лённость их дефиниций и терминологическая многовалентность. Для полного 
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рассмотрения проблемы был использован междисциплинарный подход, позво-

ляющий исследовать данные определения с различных позиций. 

Рассмотрено многообразие представлений о культуре и предложено 

определение данного понятия. Культура понимается как «многогранная, много-

уровневая и динамичная система, созданная творческим воображением челове-

ка в виде совокупности порядков и объектов, сотворенных им в дополнение к 

природным»
 1

. Таким образом, под культурой в широком значении автор рабо-

ты понимает все достижения человечества, всё созданное умом, руками и серд-

цем человека. В таком смысле культура выступает как «вторая, искусственная 

природа», в отличие от природы естественной. Человек является одновременно 

частью природы и созданной тысячелетиями культуры.  

Понятия «культура» и «природа»  коррелятивны и определяются в гума-

нитарном дискурсе через противопоставление одного другому. В рамках данно-

го диссертационного исследования автору наиболее близка точка зрения совре-

менного культуролога В. Л. Кургузова, который считает культуру и природу 

двумя необходимыми для существования и жизнедеятельности формами бытия 

человека.  

Отмечено, что ряд исследователей под традициями понимают общеуста-

новленные виды и формы жизнедеятельности, выделяющиеся своей стабильно-

стью, регулярностью и трансляцией из поколения в поколение. В некоторых 

исследованиях, в частности, у Э. Шилза и С. Эйзенштадта, толкование тради-

ции определено в ограниченном значении, как ригидное и не подлежащее 

трансформации наследие прошлого. В более широком плане «традиция» рас-

сматривается как абсолют, образец, нуждающийся в постоянном сохранении и 

поддержке. Каждому этапу истории соответствует своя концепция традиции. 

Определив специфичность истолкования категории «традиция» определенной 

эпохи, её характерные свойства и смысл, можно установить логику и тенден-

цию развития культуры. 

                                                 
1
 Кургузов, В.Л. Мировая культура и искусство в культурологическом дискурсе. Улан-Удэ, 2011. С. 

93. 
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В процессе изучения понятия «традиционная культура» были применены 

различные подходы: исторический, социологический, культурологический и др. 

Согласно историческому подходу, традиционная культура включает в себя 

нормы и эталоны поведения, ставшие традиционными и неукоснительными для 

всех слоёв общества. В социологическом аспекте (Э. Дюркгейм, Г. Спенсер) 

традиционная культура служит инструментом для воссоздания социальных ин-

ститутов, в которых общество служит носителем традиционного сознания. 

С культурологической позиции (А. Я. Флиер, А. В. Костина, Н. Г. Ми-

хайлова) традиционная культура этноса является комплексом материальных, 

духовных, этнических, моральных и эстетических ценностей. Основными при-

знаками традиционного общества являются семейно-общинный способ переда-

чи знаний, сохранность смыслового ядра традиции в течение длительного пе-

риода, регулирование всех сфер отношений при помощи сакрализованной нор-

мативности. Установлено, что традиционной культуре народов Сибири свой-

ственно цельное понимание мира и человека как неотъемлемой части природы. 

В таких обществах культура не противополагалась природе, а рассматривалась 

как ее отображение, благодаря которому человек постигает себя и свое место в 

Универсуме. 

В диссертации показана необходимость сохранения традиционной куль-

туры народов Приенисейского края и подчёркнуто, что именно благодаря сво-

им характеристикам (целостность, космизм, экологичность), традиционная 

культура этносов Сибири обладает общечеловеческой значимостью, выступает 

хранителем опыта, ценностей, которые поддерживают уровень её устойчиво-

сти, культурной идентификации. 

В параграфе 1.2. «Образ природы как предмет культурологического 

дискурса» рассмотрено понятие «образ природы», раскрыта его сущность, 

обоснованы принципы его изучения. 

Отмечено, что в гуманитарной науке существуют разнообразные подходы 

к исследованию вопросов, связанных как с природой в целом, так и образом 

природы, в частности. По этой причине образ природы необходимо рассматри-

вать в контексте междисциплинарных исследований. Как правило, под ним по-
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нимают систему представлений о природе, сложившуюся в определенной 

науке. В ходе развития истории выделились два основных подхода в отноше-

нии к природе, которые в разные периоды господствовали в общественном со-

знании, но в то же время не исключали друг друга полностью. Первый характе-

ризуется поклонением природе, её романтизацией, второй – противопоставле-

нием человека природе (Р. Декарт и Ф. Бэкон, Ф. Ницше). Позднее сформиро-

валось новое направление, развивающее представление о человечестве и при-

роде как едином целом (В. И. Вернадский, Д. С. Лихачев, Н. Ф. Фёдоров, К. Э. 

Циолковский и др.).  

Проведенный анализ показал, что в истории развития понятий «культура» 

и «природа» можно выделить 3 периода: приспособление человека к природе с 

Античности до XVII в.; построение им «второй природы» начиная с XVII–XX 

вв.; интенсивная эксплуатация природы с середины ХХ в. Последний период 

знаменуется углублением экологического кризиса, для решения которого необ-

ходимы переосмысление накопленных ранее знаний о природе и культуре и 

выработка новых подходов к решению проблемы их взаимодействия.  

Далее в параграфе дан анализ определений понятия «образ», содержа-

щихся в работах Л. С. Выготского, Г. Д. Гачева, Ю. М. Лотмана и др., позво-

ливший остановиться на рассмотрении его как определённой форме воссозда-

ния действительности, перестроенной согласно видению мира. Исследование 

показало, что образ объединён с семиотическими способами выражения, вклю-

чая визуальные знаки и условные знаки-символы, которые используются в 

науке. Образ и знак представляют собой способы приобретения и организации 

информации, тем самым позволяя сознанию человека строить сложную образ-

но-знаковую модель мира.  

Отмечено, что культура каждого народа содержит особые универсалии, 

которые определяют устойчивость этнической культуры. Они устанавливают 

нормы, ценности, и в них «закодировано» отношение человека к явлениям, со-

бытиям и т.д. При этом есть феномены, содержащие значительный процент 

культурной идентичности, в которых основная «матрица смыслов» культуры 

сохраняется фактически неприкосновенной. К таким феноменам относятся об-
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разы природы, представленные в мифах, фольклоре, творчестве, при помощи 

которых можно познать традиционную культуру коренных народов. 

Образ природы является важной составляющей концепции мира и чело-

века у этносов Приенисейского края. Представленный символами земли, неба, 

солнца, луны он отражает не только многовековые ценности этносов, но и спо-

соб восприятия ими природной среды. В образе природы выражаются идеи о 

возникновении и устройстве мира, человека, выкристаллизовываются идеалы 

экологического поведения как образцы для подражания. 

В параграфе 1.3. «Картина мира коренных народов Приенисейского 

края» охарактеризованы картина мира этносов, позитивные аспекты в миро-

воззрении и практике отношений коренных народов к природе. 

В параграфе содержится общая характеристика традиционного мировоз-

зрения народов, в котором отразились религиозно - мифологические представ-

ления о человеке и окружающей природе. Тотемизм, анимизм, шаманизм выра-

ботали определенные устройства влияния человека на природу и явились ис-

точниками экологического мировоззрения этносов. 

Показано, что каждому периоду в истории развития культуры коренных 

народов была присуща своя картина мира. Главными элементами природополь-

зования аборигенов Сибири служили мифологическое знание и мифологиче-

ское сознание. Именно в мифе отражены основные ценностные установки 

народов края. В миропонимании, а значит, и в мироотношении этносов главное 

место занимало общественное целое (род, семья), которое всегда доминировало 

над интересами индивида.  

Выявлено, что этносы Приенисейского края обладают значительными 

сходствами в основных элементах традиционной культуры, которые объясня-

ются следующими факторами: во-первых, общие генетические корни довольно 

наглядно проявляются в родстве языков, объединенных в языковые семьи – ал-

тайскую (тувинцы, хакасы, долганы, эвенки, эвены) и уральскую (ненцы, энцы, 

нганасаны, селькупы); во-вторых, при всем разнообразии в хозяйственном 

укладе, темпах исторического развития народы Сибири никогда не были друг 

от друга изолированы. Между ними поддерживались отношения, что привело к 
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формированию общих черт культуры вообще и отношения к природе, в частно-

сти.   

Подчеркнуто, что у народов не было противопоставления общества и 

природы, а господствовали их абсолютная взаимосвязь и взаимозависимость. 

Отсюда происходило понимание включенности людей в судьбы Вселенной и в 

связи с этим важности согласовывать свои действия с законами природы.  

Шаманизм этносов края сформировал целостную мифологическую си-

стему мироздания. Так, общераспространенным является членение Вселенной 

на небесный (верхний), наземный и водный (средний) и подземный (нижний) 

миры. Путем отрицания человека как центра мироздания достигалось чувство 

единства с природой, и это достаточно ярко выражено в тотемистических пред-

ставлениях коренных народов. Часто какой-либо определенный зверь или пти-

ца выступали в образе первопредка народа. Самыми известными тотемами для 

южных этносов края были волк, конь и медведь; для северных также характер-

но почитание медведя и оленя.  

Показано, что у этносов края исторически сформировалась система вы-

живания не за счет преобразования, эксплуатации природы, а за счет оптималь-

ного приспособления к ней. Мировоззрение коренных народов, их хозяйствен-

ный уклад были гармоничным механизмом воспроизведения окружающей сре-

ды, природоохранителями, позволяющими этносам жить на земле в течение 

долгого времени без негативных последствий для природы. 

Вторая глава «Формы выражения образа природы в традиционных 

культурах коренных народов Приенисейского края» посвящена анализу се-

мантики наиболее распространенных образов природы в мифологии, фолькло-

ре, художественном творчестве аборигенов Приенисейского края. 

В параграфе 2.1. «Образ природы в мифологии и фольклоре народов 

Приенисейского края» проанализированы представления о природе в мифоло-

гии и фольклоре, проведена реконструкция основных черт религиозно-

мифологических представлений этносов о мире природы. Важным источником 

для исследования стали мифы и фольклорные материалы. 



 18 

Исследованная система образов природы отражает, прежде всего, присут-

ствующее в данной культуре представление о мире как об одухотворенном 

пространстве, обладающем богатой семиотической структурой. Оно существу-

ет в облике мыслимого и  реального ландшафта, заполненного образами Земли, 

Неба, Солнца, Горы,  мифических  животных. 

Необходимость анализа природных образов обоснована тем, что наблю-

дения природных явлений были очень важными в жизни народов как с практи-

ческой, так и с мировоззренческой точек зрения. Постижение окружающего 

мира для них начиналось с познания неба, земли, со стараний пояснить такие 

явления, как заход и восход солнца, изменение высоты луны и солнца, увеличе-

ние и уменьшение продолжительности дня и ночи.   

Параллельно с этими наблюдениями происходило образное, художе-

ственное, нравственное постижение и творческое освоение явлений, тем или 

иным образом связанных с природой. Создавались архетипы, постигаемые раз-

личными этносами, но при этом имевшие достаточно сходные черты. Проана-

лизировав мифы коренных народов Приенисейского края, особо отметим сле-

дующие их основные категории: космогонические, повествующие о происхож-

дении мира; астральные – о происхождении планет и звезд; солярные и лунар-

ные  – о создании Солнца и Луны и, наконец, тотемические мифы, включающие 

образы животного мира.  

Особое место в мифологии и фольклоре этносов занимают образы Земли, 

Неба, Солнца, Луны и Медведя, которые объясняют происхождение человека. 

По убеждениям аборигенов, Небо представляет собой светлое мужское начало 

и олицетворяет отца человека, а матерью является Земля. Солнце и Луна влия-

ют на судьбу человека. При этом Луна часто рассматривается как мужское 

начало, а Солнце – как женское, характеризующееся постоянством и рождаю-

щей силой. Другие небесные светила также были объектами поклонения, по-

скольку являлись ориентирами во времени и пространстве. Культовое отноше-

ние было к Большой Медведице, Ориону, созвездию Плеяды, Полярной звезде.  

У этносов края представления о шаманском дереве как центре Вселенной 

наблюдаются почти повсеместно и напрямую связаны с древнейшим универ-
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сальным образом Мирового древа. У южных народов (хакасов, тувинцев) с де-

ревом также отождествлялась гора, которая несла ту же семантическую нагруз-

ку – оси мира.  

Исследование показало, что в мифах отражается не только своеобразие 

мировоззрения народов, но они являются также комплексом норм и морали. 

Таким образом, выявлено, что сюжеты многих мифов частично или полностью 

совпадают у разных этносов края. Наполненные символикой образы Солнца, 

Неба, Горы, Воды, мифологизированных животных связаны с происхождением 

объектов природы, их расположением в пространстве. Вовлечённость в при-

родный космос воспроизводит особенности мировоззрения этносов и позволяет 

охарактеризовать его как мифоэкологическое.  

В параграфе 2.2. «Природа в народном художественном творчестве 

этносов Приенисейского края» раскрыт механизм овеществления образа при-

роды в творчестве этносов. Изучены общие и особенные признаки репрезента-

ции природных образов в традиционных видах народного творчества.  

Исследовав художественное творчество коренных народов Приенисей-

ского края, мы отметили, что оно было важной частью жизни этносов и не по-

нималось как отдельное от будней занятие. Характерной особенностью тради-

ционного искусства этносов является единство его образно-знаковой формы. 

Народы применяли все существующие под рукой природные материалы – шку-

ры, рога, шерсть, кости животных, дерево, глину. Эти материалы наделялись 

особым смыслом и приобретали характер знаково-символических форм. 

Показано, что орнаментирование предметов быта и одежды составляет 

важную часть декоративно-прикладного творчества этносов Сибири и наполне-

но самыми яркими природными образами. Образ в орнаменте – образ мира как 

единого целого, обладающий определенным символическим содержанием. Это 

самый простой, содержательный, разумный способ трансляции определенной 

информации, позволяющий людям сохранять познания об истории и об общих 

особенностях развития природы и человека.  

Отмечено, что в традиционной культуре коренных народов Приенисей-

ского края наиболее распространены геометрические, зооморфные и расти-
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тельные орнаменты. Геометрические орнаменты у всех этносов края служат для 

обозначения основных первоэлементов мироздания (земля, воздух, огонь, во-

да), солярных и лунарных знаков. Символическое выражение с древнейших 

времен имеет круг. Изначально примером круга был диск Солнца, и всё осталь-

ное творилось по его примеру. Линия круга – это линия, у которой нет ни нача-

ла, ни конца, означающая вечность. Символическое значение круга использова-

лось для измерения пространства, времени, смены времен года, а также служи-

ло основой многих обрядов. 

Символика орнамента у приенисейских народов близко связана со значе-

нием цвета. Красный цвет считается цветом Огня, лета, начала жизни; голубой 

– цвет Неба, божества; оранжевый – символ раннего восхода Солнца; зеленый – 

символ цветущей степи, вечной жизни, весны. 

Раскрытие семантики древних природных образов, их смыслового содер-

жания помогает проникнуть в особый мир мышления коренных народов. На се-

годняшний день важно сохранить имеющиеся в искусстве каждого этноса обра-

зы, в которых содержится воспитательный потенциал для приобщения после-

дующих поколений к общечеловеческим ценностям.  

Мир природных образов традиционной культуры остается понятным со-

временной культуре, потому что позволяет увидеть гармонию мира, вечные 

ценности жизни. Системы знаков, композиционное деление, орнаменты под-

держивают соответствующие мифологемы современной культуры через тесные 

ассоциативные связи, вплоть до слияния их в один образ природы. 

В параграфе 2.3. «Ценностный потенциал образа природы в процессе 

духовного воспитания и инкультурации молодежи» проанализирована воз-

можность влияния экологических традиций коренных народов  на систему эко-

логических ценностей современного человека. 

В XXI в. одной из глобальных проблем человечества становится не толь-

ко сохранение окружающей среды как главного условия существования чело-

века, но и выживание человечества как вида. Традиционная ценностная уста-

новка западной культуры «Человек – властелин природы» требует настоятель-

ной замены на новую: «Человек – органическая часть природы».  
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Изменить потребительское отношение к природе на более гармоничное 

взаимодействие с ней можно, воспитывая молодое поколение в соответствии с 

новым экологическим императивом. Отмечено, что ценности традиционной 

культуры могут создать платформу коэволюционного развития общества и 

природы. Традиции коренных народов края имеют значительный, невостребо-

ванный сегодня педагогический потенциал и опыт поколений, которые могут 

эффективно воздействовать на нравственное воспитание.  

Исследования показывают, что экологическую культуру необходимо ана-

лизировать через призму этнопедагогики, а образование должно быть согласо-

вано с этнокультурными потребностями и интересами разных национально-

стей. Все это не допускает самоизоляции этноса, формирует неделимое образо-

вательное и культурное пространство, содействует увеличению личностной мо-

бильности. В результате этого одной из задач образовательной системы являет-

ся слияние традиционных культур с новыми педагогическими технологиями, 

формирующими воспитательную среду. 

Проведенный нами анализ показал, что на сегодняшний день колоссаль-

ный потенциал, хранящийся в  этнокультурах, остаётся неиспользованным. Для 

более полной его реализации нужна адресная деятельность всех объектов эко-

логизации общественного сознания: как организаций по защите экологии, так и 

государства (через образовательные учреждения).  

Значительный вклад в этот процесс, по мнению соискателя, могут внести 

переосмысление и использование опыта и ценностей этносов Сибири как со-

ставляющих традиционной экологической культуры и этнического самосозна-

ния. В сибирских культурах существует принцип разумного устройства при-

способления к окружающей природе: умение балансировать со средой путём 

реализации природоохранных мер, гармоничное неразрушающее хозяйствова-

ние, почтительное отношение к природе. Применение данного опыта может 

стать стимулом для воспитания нового сознания, ориентированного на осмыс-

ление исторической роли человека в сохранении, а не в преобразовании приро-

ды.  
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В заключении автором изложены основные выводы диссертационного 

исследования, систематизированы положения, выносимые на защиту, даны ре-

комендации по социокультурной практике и культурологической науке.  
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