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Социально-экономические преобра-Социально-экономические преобра-
зования последних десятилетий приве-зования последних десятилетий приве-
ли к усложнению перспектив развития ли к усложнению перспектив развития 
народов Севера России в целом и Хан-народов Севера России в целом и Хан-
ты-Мансийского автономного окру-ты-Мансийского автономного окру-
га-Югры в частности. На территории га-Югры в частности. На территории 
Ханты-Мансийского автономного окру-Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры проживают около 30 тысяч га-Югры проживают около 30 тысяч 
представителей коренных малочислен-представителей коренных малочислен-
ных народов Севера (обских угров) – 2 % ных народов Севера (обских угров) – 2 % 
от общего количества жителей. Их тру-от общего количества жителей. Их тру-
доспособное население составляет око-доспособное население составляет око-
ло 50 %. В сельской местности прожи-ло 50 %. В сельской местности прожи-
вают порядка 17 тысяч человек, в том вают порядка 17 тысяч человек, в том 
числе 3600 – на территориях родовых числе 3600 – на территориях родовых 
угодий [6]. Не смотря на проводимые угодий [6]. Не смотря на проводимые 

меры по оказанию помощи северным меры по оказанию помощи северным 
народам обостряются проблемы жиз-народам обостряются проблемы жиз-
необеспечения, сохранения и развития необеспечения, сохранения и развития 
культуры. культуры. 

Актуальными остаются мировоз-Актуальными остаются мировоз-
зренческие проблемы, среди них наи-зренческие проблемы, среди них наи-
более важной является проблема со-более важной является проблема со-
хранения уникальности способов их хранения уникальности способов их 
жизнеобеспечения в глобализирую-жизнеобеспечения в глобализирую-
щемся мире, поскольку обские угры щемся мире, поскольку обские угры 
располагают меньшими возможностя-располагают меньшими возможностя-
ми для самозащиты и саморазвития. ми для самозащиты и саморазвития. 
Коренные малочисленные народы Се-Коренные малочисленные народы Се-
вера – важная часть этнокультурного вера – важная часть этнокультурного 
многообразия мировой цивилизации. многообразия мировой цивилизации. 
В современном мире практически нет В современном мире практически нет 
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однонациональных государств, везде однонациональных государств, везде 
существуют анклавы малочисленных существуют анклавы малочисленных 
народов, вносящих свой неповторимый народов, вносящих свой неповторимый 
вклад не только в региональное, но вклад не только в региональное, но 
и общемировое развитие [8].и общемировое развитие [8].

На традиционное мировоззрение На традиционное мировоззрение 
обских угров оказали негативное вли-обских угров оказали негативное вли-
яние трансформации традиционного яние трансформации традиционного 
образа жизни XX века. Наиболее не-образа жизни XX века. Наиболее не-
гативным оказалось интенсивное ос-гативным оказалось интенсивное ос-
воение нефтегазовыми ведомствами воение нефтегазовыми ведомствами 
северных территорий в 1970-е годы. На северных территорий в 1970-е годы. На 
протяжении всего века традиционное протяжении всего века традиционное 
мировоззрение ханты и манси претер-мировоззрение ханты и манси претер-
певало изменения, например, измени-певало изменения, например, измени-
лись представления пантеоне богов, лись представления пантеоне богов, 
о шаманах, о количестве душ у челове-о шаманах, о количестве душ у челове-
ка, были запрещены Медвежьи игрища ка, были запрещены Медвежьи игрища 
и другие сакральные действа, уничто-и другие сакральные действа, уничто-
жены шаманы (служители культа), яв-жены шаманы (служители культа), яв-
лявшиеся хранителями фольклорного лявшиеся хранителями фольклорного 
богатства ханты и манси. Не смотря богатства ханты и манси. Не смотря 
на это обские угры сумели сохранить на это обские угры сумели сохранить 
фольклор, верования, большую часть фольклор, верования, большую часть 
традиций, обрядов и обычаев, которые традиций, обрядов и обычаев, которые 
в значительной степени являются фун-в значительной степени являются фун-
даментом их сохранения и развития даментом их сохранения и развития 
как самостоятельных этносов [1]. как самостоятельных этносов [1]. 

Изучение современного состояния Изучение современного состояния 
и содержания традиционного мировоз-и содержания традиционного мировоз-
зрения ханты и манси проходило в два зрения ханты и манси проходило в два 
этапа. На первом этапе был проведен этапа. На первом этапе был проведен 
теоретический анализ идей, лежащих теоретический анализ идей, лежащих 
в основе восприятия мира и человека в основе восприятия мира и человека 
в традиционных культурах, к которым в традиционных культурах, к которым 
авторы относят и представителей ис-авторы относят и представителей ис-
следуемых этносов. На втором этапе следуемых этносов. На втором этапе 
анализировались результаты анкетно-анализировались результаты анкетно-
го опроса ханты и манси Белоярского, го опроса ханты и манси Белоярского, 
Березовского, Кондинского и Октябрь-Березовского, Кондинского и Октябрь-
ского районов Ханты-Мансийского ского районов Ханты-Мансийского 
автономного округа. В опросе при-автономного округа. В опросе при-
няло участие 415 человек, среди них няло участие 415 человек, среди них 
246 ханты, 161 манси, 8 – другие наро-246 ханты, 161 манси, 8 – другие наро-
ды Севера.ды Севера.

На первом этапе исследование На первом этапе исследование 
традиционного мировоззрения север-традиционного мировоззрения север-
ных народов потребовало выявления ных народов потребовало выявления 
идей, лежащих в основе восприятия идей, лежащих в основе восприятия 

мира и человека в культурах данного мира и человека в культурах данного 
типа. Анализ традиционного миро-типа. Анализ традиционного миро-
воззрения предполагает определение воззрения предполагает определение 
понятия «традиция». Так, соглас-понятия «традиция». Так, соглас-
но позиции П. Штомпки, традиция но позиции П. Штомпки, традиция 
должна включать в себя непрерывное должна включать в себя непрерывное 
существование прошлого в настоя-существование прошлого в настоя-
щем, которое может принять две фор-щем, которое может принять две фор-
мы: материальную и идеальную, или мы: материальную и идеальную, или 
объективную и субъективную. Под объективную и субъективную. Под 
традицией в первом, более широком традицией в первом, более широком 
смысле, он предлагает понимать со-смысле, он предлагает понимать со-
вокупность тех объектов и идей, ис-вокупность тех объектов и идей, ис-
токи которых коренятся в прошлом, токи которых коренятся в прошлом, 
но которые можно обнаружить в на-но которые можно обнаружить в на-
стоящем, т. е. это все то, что не было стоящем, т. е. это все то, что не было 
уничтожено, разбито, выброшено или уничтожено, разбито, выброшено или 
забыто. В более узком смысле слова, забыто. В более узком смысле слова, 
под традицией он понимает только под традицией он понимает только 
те фрагменты наследия, которые не те фрагменты наследия, которые не 
просто сохраняются в настоящем, но просто сохраняются в настоящем, но 
и тесно переплетаются с ним. Что ка-и тесно переплетаются с ним. Что ка-
сается идей (включая верования, сим-сается идей (включая верования, сим-
волы, нормы, ценности и др.), то они волы, нормы, ценности и др.), то они 
должны влиять на мышление и по-должны влиять на мышление и по-
ведение людей, подчеркивая их связь ведение людей, подчеркивая их связь 
с прошлым, давней историей [10].с прошлым, давней историей [10].

Исследуя мировоззрение обских Исследуя мировоззрение обских 
угров, рассматриваются и особенно-угров, рассматриваются и особенно-
сти восприятия мира в традицион-сти восприятия мира в традицион-
ных культурах. Анализ картины мира ных культурах. Анализ картины мира 
позволяет увидеть специфические позволяет увидеть специфические 
особенности формирования духов-особенности формирования духов-
ной культуры исследуемых народов; ной культуры исследуемых народов; 
определить, какие структурообразу-определить, какие структурообразу-
ющие элементы участвуют в форми-ющие элементы участвуют в форми-
ровании их традиционной культу-ровании их традиционной культу-
ры и комплекса их воззрений [2–4]. ры и комплекса их воззрений [2–4]. 
М. Хайдеггер считает, что благодаря М. Хайдеггер считает, что благодаря 
науке мир вообще становится карти-науке мир вообще становится карти-
ной только в современную эпоху, по-ной только в современную эпоху, по-
тому что происходит «опредмечива-тому что происходит «опредмечива-
ние сущего» в представлении. «Через ние сущего» в представлении. «Через 
научное производство проект пред-научное производство проект пред-
метной сферы впервые встраивается метной сферы впервые встраивается 
в сущее». Если же сущее не истол-в сущее». Если же сущее не истол-
ковывается в этом смысле, то и мир ковывается в этом смысле, то и мир 
не может войти в картину, не может не может войти в картину, не может 
быть картины мира [5].быть картины мира [5].
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Рассмотрим соотношение картины Рассмотрим соотношение картины 
мира с мировоззрением. Например, мира с мировоззрением. Например, 
Э. Кассирер считает, что философия Э. Кассирер считает, что философия 
соединяется с отдельными отраслями соединяется с отдельными отраслями 
знания не только по причине обще-знания не только по причине обще-
го ко всем наукам методологическо-го ко всем наукам методологическо-
го требования, но и вследствие общей го требования, но и вследствие общей 
судьбы культуры. Требование мораль-судьбы культуры. Требование мораль-
ной ответственности ведет к тому, что ной ответственности ведет к тому, что 
науки подвергаются мировоззренче-науки подвергаются мировоззренче-
ской интерпретации и отражаются на ской интерпретации и отражаются на 
духовно-историческом опыте [3, с. 115]. духовно-историческом опыте [3, с. 115]. 
По М. Хайдеггеру, представление мира По М. Хайдеггеру, представление мира 
как картины становится возможным как картины становится возможным 
тогда, «коль скоро позиция человека тогда, «коль скоро позиция человека 
понимает себя как мировоззрение», понимает себя как мировоззрение», 
а именно, позиция человека посреди а именно, позиция человека посреди 
сущего [5, с. 51]. сущего [5, с. 51]. 

Отличительной чертой традицион-Отличительной чертой традицион-
ной культуры коренных народов Севера ной культуры коренных народов Севера 
является неукоснительное следование является неукоснительное следование 
обычаям, традициям, способам и при-обычаям, традициям, способам и при-
емам деятельности, которые усваивают-емам деятельности, которые усваивают-
ся с детства от представителей старших ся с детства от представителей старших 
поколений. Традиционной культуре поколений. Традиционной культуре 
присущ высокий уровень нормативно-присущ высокий уровень нормативно-
сти, которая не только охватывает все сти, которая не только охватывает все 
стороны жизни людей, но и устанавли-стороны жизни людей, но и устанавли-
вает различного рода запреты – табу. вает различного рода запреты – табу. 
Индивид зависит от сакральных пред-Индивид зависит от сакральных пред-
писаний, священных, божественных писаний, священных, божественных 
установлений. Религиозно-мифологи-установлений. Религиозно-мифологи-
ческие представления, освещающие ческие представления, освещающие 
обычаи и образцы поведения, – необхо-обычаи и образцы поведения, – необхо-
димый компонент традиционной куль-димый компонент традиционной куль-
туры [9]. Далее представлены конкрет-туры [9]. Далее представлены конкрет-
ные факты, подтверждающие наличие ные факты, подтверждающие наличие 
указанных компонентов в традицион-указанных компонентов в традицион-
ной культуре ханты и манси.ной культуре ханты и манси.

Принято считать, что культура Принято считать, что культура 
ханты, манси, ненцев и других наро-ханты, манси, ненцев и других наро-
дов неразрывно связана с традици-дов неразрывно связана с традици-
онными формами природопользова-онными формами природопользова-
ния. Ранние исследования авторов ния. Ранние исследования авторов 
традиционных форм хозяйственной традиционных форм хозяйственной 
деятельности северных этносов по-деятельности северных этносов по-
зволяют утверждать, что в основе тра-зволяют утверждать, что в основе тра-
диционной культуры лежит принцип диционной культуры лежит принцип 
деятельности. Таким образом, тради-деятельности. Таким образом, тради-

ционное общество является локаль-ционное общество является локаль-
ным и представляет собой замкнутую ным и представляет собой замкнутую 
самостоятельную экономическую си-самостоятельную экономическую си-
стему с непрерывным циклом воспро-стему с непрерывным циклом воспро-
изводства, опирающимся на опреде-изводства, опирающимся на опреде-
ленный вид или виды, деятельности ленный вид или виды, деятельности 
(оленеводство, рыболовство, охота (оленеводство, рыболовство, охота 
и т. д.) и окружающую природу [7]. и т. д.) и окружающую природу [7]. 

На втором этапе был проведен ан-На втором этапе был проведен ан-
кетный опрос, представим результаты кетный опрос, представим результаты 
эмпирического исследования. Первый эмпирического исследования. Первый 
вопрос позволил оценить состояние вопрос позволил оценить состояние 
традиционного мировоззрения. На во-традиционного мировоззрения. На во-
прос «Какие местные духи известны прос «Какие местные духи известны 
респондентам?», каждый третий ре-респондентам?», каждый третий ре-
спондент ответил: «Золотая женщина»; спондент ответил: «Золотая женщина»; 
каждый пятый – «Обской старик»; каж-каждый пятый – «Обской старик»; каж-
дый шестой – «Духи вогулов».дый шестой – «Духи вогулов».

Духи северных остяков и Духи Кон-Духи северных остяков и Духи Кон-
ды известны менее восьми процентам ды известны менее восьми процентам 
респондентов. В настоящее время ре-респондентов. В настоящее время ре-
спондентам знакомы с лесным духом спондентам знакомы с лесным духом 
(27,6 % опрошенных), духами неба (27,6 % опрошенных), духами неба 
(20,4 %), водяными духами (17,8 %), ду-(20,4 %), водяными духами (17,8 %), ду-
хами нижнего мира (14,3 %). Духи бо-хами нижнего мира (14,3 %). Духи бо-
лезни, демоны и другие духи известны лезни, демоны и другие духи известны 
трем процентам опрошенных. Выявле-трем процентам опрошенных. Выявле-
но, что примерно равное число респон-но, что примерно равное число респон-
дентов приносят или не приносят дары дентов приносят или не приносят дары 
духам (49,4 % и 50,6 % соответственно). духам (49,4 % и 50,6 % соответственно). 
На вопрос «Посещаете ли Вы священ-На вопрос «Посещаете ли Вы священ-
ные места?» 27,0 % опрошенных отве-ные места?» 27,0 % опрошенных отве-
тили положительно, при этом 67,6 % их тили положительно, при этом 67,6 % их 
не посещают, остальным «это не инте-не посещают, остальным «это не инте-
ресно» [9].ресно» [9].

В традиционном мировоззрении В традиционном мировоззрении 
ханты и манси отводится важная роль ханты и манси отводится важная роль 
родовым и местным духам – помощни-родовым и местным духам – помощни-
кам и защитникам. В настоящее время кам и защитникам. В настоящее время 
34,5 % опрошенных знают о существо-34,5 % опрошенных знают о существо-
вании родовых и местных духов, не зна-вании родовых и местных духов, не зна-
ют об их существовании 61,9 %, осталь-ют об их существовании 61,9 %, осталь-
ным «это не интересно». Наиболее ным «это не интересно». Наиболее 
распространенными родовыми и мест-распространенными родовыми и мест-
ными духами являются: старик святого ными духами являются: старик святого 
городка, Сосьвинский старик, духи Кон-городка, Сосьвинский старик, духи Кон-
дыды, Обской старик. , Обской старик. 

Священные деревья занимают от-Священные деревья занимают от-
дельное место в мировоззрении ханты дельное место в мировоззрении ханты 
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и манси, с ними обращаются иначе, чем и манси, с ними обращаются иначе, чем 
с остальными. На одном месте встре-с остальными. На одном месте встре-
чается иногда несколько священных чается иногда несколько священных 
деревьев. Священными деревьями, по деревьев. Священными деревьями, по 
мнению ханты и манси, являются бе-мнению ханты и манси, являются бе-
реза, лиственница, кедр, ель, пихта, со-реза, лиственница, кедр, ель, пихта, со-
сна, реже – крушина, черемуха, рябина, сна, реже – крушина, черемуха, рябина, 
осина. Священное дерево – носитель осина. Священное дерево – носитель 
пожертвований, используется для при-пожертвований, используется для при-
вязывания жертвенного животного, вязывания жертвенного животного, 
служит для хранения или прикрепле-служит для хранения или прикрепле-
ния изображений духов, а также слу-ния изображений духов, а также слу-
жит местом пребывания духа во время жит местом пребывания духа во время 
жертвоприношений [8].жертвоприношений [8].

Другой блок вопросов анкеты по-Другой блок вопросов анкеты по-
зволил выявить степень знакомства зволил выявить степень знакомства 
респондентов с теми или иными об-респондентов с теми или иными об-
рядами, связанными с традиционным рядами, связанными с традиционным 
мировоззрением, а, если знакомы, то мировоззрением, а, если знакомы, то 
соблюдают ли они их. Анализ ответов соблюдают ли они их. Анализ ответов 
показал, что респонденты знакомы показал, что респонденты знакомы 
с Медвежьим праздником, с обряда-с Медвежьим праздником, с обряда-
ми погребения умершего и обрядами ми погребения умершего и обрядами 
после погребения. Меньше извест-после погребения. Меньше извест-
ны свадебные обряды и обряды, свя-ны свадебные обряды и обряды, свя-
занные с рождением ребенка. Среди занные с рождением ребенка. Среди 
опрошенных выделяется устойчивая опрошенных выделяется устойчивая 
группа (от 5,4 до 7,4 %), которая не группа (от 5,4 до 7,4 %), которая не 
проявляет интерес к обрядам своего проявляет интерес к обрядам своего 
народа [9]. народа [9]. 

Для ответа респондентам в анкете Для ответа респондентам в анкете 
был предложен перечень из пяти об-был предложен перечень из пяти об-
рядов, а также была предусмотрена рядов, а также была предусмотрена 
возможность написать обряды, не от-возможность написать обряды, не от-
меченные в списке. Анализ ответов по-меченные в списке. Анализ ответов по-
зволил выявить, что респондентам из зволил выявить, что респондентам из 
числа коренных народов известны об-числа коренных народов известны об-
ряды, связанные со сватовством, с ново-ряды, связанные со сватовством, с ново-
сельем, охотой и рыбалкой, жертвопри-сельем, охотой и рыбалкой, жертвопри-
ношением животных, вороньим днем. ношением животных, вороньим днем. 
Отметим, что многие из них не только Отметим, что многие из них не только 
знают обряды, но и соблюдают их. Рас-знают обряды, но и соблюдают их. Рас-
смотрим ответы респондентов на дан-смотрим ответы респондентов на дан-
ный вопрос в зависимости от их места ный вопрос в зависимости от их места 
жительства.жительства.

Выявлено, что респонденты, про-Выявлено, что респонденты, про-
живающие в Березовском районе, со-живающие в Березовском районе, со-
блюдают чаще обряды своего народа, блюдают чаще обряды своего народа, 
связанные с погребением умершего связанные с погребением умершего 

и Медвежьим праздником, но реже вы-и Медвежьим праздником, но реже вы-
полняют свадебные обряды и обряды, полняют свадебные обряды и обряды, 
связанные с рождением ребенка. Боль-связанные с рождением ребенка. Боль-
шинство респондентов Кондинского шинство респондентов Кондинского 
района не соблюдают обряды своего района не соблюдают обряды своего 
народа. Лишь незначительная часть из народа. Лишь незначительная часть из 
них (от 5,6 до 13,2 %) соблюдает некото-них (от 5,6 до 13,2 %) соблюдает некото-
рые обряды. рые обряды. 

Исследования авторов показали, Исследования авторов показали, 
что у ханты и манси сохраняется тради-что у ханты и манси сохраняется тради-
ционное мировоззрение, они продол-ционное мировоззрение, они продол-
жают оживотворять природу, ее объ-жают оживотворять природу, ее объ-
екты и явления. В соответствии с этим екты и явления. В соответствии с этим 
определяется их поведение к природе, определяется их поведение к природе, 
ее дарам: осторожное, уважительное ее дарам: осторожное, уважительное 
отношение, страх перед гневом стихий, отношение, страх перед гневом стихий, 
стремление задобрить объекты приро-стремление задобрить объекты приро-
ды. Коренные народы Севера являются ды. Коренные народы Севера являются 
этнической общностью, у которых со-этнической общностью, у которых со-
храняются традиционные формы при-храняются традиционные формы при-
родопользования и традиционная куль-родопользования и традиционная куль-
тура как основа жизнедеятельности. тура как основа жизнедеятельности. 
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