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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 
В  критические  фазы  исторического  развития  общества  теряются 

определенные  ориентиры.  Постоянно  меняющиеся  реалии  жизни  не 
задают  условия  для  устойчивой  системы  видения  мира,  у  людей 
субъективно  повышается  чувство  неуверенности,  нестабильности, 
персональной  значимости.  Этнография,  как  и  любая  гуманитарная 
наука, призвана помочь обществу  в поиске устойчивой  мировоззрен
ческой ориентации. Традиционно форма выживания  рассматривалась 
в социоэкономическом  аспекте  без  актуализации  имплицитного  ме
ханизма  этики.  Инновационным  решением  данного  круга  проблем 
будет,  как нам  кажется,  показ  внутреннего устройства  этики  на  при
мере отдельно взятого этноса. 

Сфера  этики  является  сугубо  человеческой  сферой,  более  того 
культурообразующей  и  этнособразующей  сферой.  В  связи  с  этим, 
проблема, поставленная  в предлагаемой  работе, поднимает  широкий 
круг актуальных вопросов, высвечивает их в традициях этноса. 

Одной  из  основных  закономерностей  в  проблеме  сохранения 
культурной  автономии,  самобытности  этноса,  является  его  зависи
мость от умения  находить адекватную  реакцию на "вызов" макросо
циума.  Полагаем,  что  положительная  ориентация  во  внешнем  мире 
формируется  на культурном  фоне этической  сферы  этноса. Актуали
зация  понятия  "этноэтика"   осознанная  необходимость  этнического 
самосознания  в условиях  выживания,  сохранения  условий  для  этни
ческой идентификации. 

Степень нзученности темы: 
Рассматриваемая  проблема  в якутской  этнографии  в качестве мо

ноисследования  не  изучалась.  В работах  общегуманитарного  цикла, 
особенно'  в  изучении  натурфилософии  якутов  (А.Е.Мординов, 
Д.С.Макаров,  В.Д.Миханлов,  Б.Н.Попов,  А.Г.Новиков, 
Л.А.Афанасьев),  этнопедагогики  (И.С.Портнягин,  К.С.Чиряев)    эти 
проблемы  получили  освещение  с  точки  зрения  концепта  айыы.  Во
просы  этики  в  изучении  якутского  олонхо  затронуты  в  работе 
А.С.Поповой.  Хотя  следует  заметить,  что  в  объектнопредметном 
обозначении  проблема  традиционная  этика  как таковая  в этих  рабо
тах специально не ставилась. 

В  Республике  созданы  общественные  организации  "Кутсур", 
"Айыы  итэЗэлэ" (Учение Айыы), консолидирующие  разные слои  на



селения.  Концепт  Айыы  разрабатывается  в  публикациях 
Л.А.Афанасьева,  Н.Е.Петрова,  И.И.Шамаева,  А.С.Саввинова, 
А.Г.Новикова  и др. Сторонники  учения  Айыы  не ограничились  раз
работкой  общетеоретических  проблем  традиционной  этики  в обще
философском  и  педагогическом  плане,  но  стали  еще  и  известными 
общественными  деятелями. Благодаря  их инициативам  вопросы  эти
ки  в этническом  аспекте  обсуждаются  на  разны^с уровнях  от  публи
цистики до научных статей широкого спектра наук. 

Вопросы  традиционной  этики  рассматриваются  членами  создан
ной  в  Республике  Академии  Духовности.  Академия  издает 
"Вестник".  Основной  круг  вопросов,  поднимаемых  в  "Вестнике" 
Академии,  содержит  в себе  следующие  опорные  тезисы  по  интере
сующей  теме:  1) нравственные  традиции  этноса как способ  выжива
ния,  определение  этикоэстетического  идеала  айыы  как  идеала  саха 
якута  (А.Н.Осипов); 2) сближение  религиозномифологического  соз
нания  и нравственного  (А.Г.Новиков); 3) акцент на бережном  сохра
нении языка как живой среды для функционирования  этических тра
диций  (Т.И.Петрова, М.А.Алексеев); 4) актуализация  значения  семьи 
для  сохранения  нравственных  традиций  (Б.Н.Попов).  Эти  тезисы, 
выдвигаемые  членами  Академии,  имеют  содержательное  обоснова
ние в их работах. Как первый опыт создания  книги с выделением  мо
нотемы  об этических  представлениях  якутов можно  назвать  пособия 
Л.А.Афанасьева.  Л.А.Афанасьев  впервые  попытался  просистемати
зировать этические представления, связав их с различными  обрядами 
сакрально    культовой  практики  якутов.  Феномен  создания  учения 
Айыы  (светлые  божества)  впоследствии  может  заинтересовать  ис
следователей,  интересующихся  трансформациями  религиозных  тра
диций,  их современными  модификациями  и интерпретациями.  И на
до заметить, что в этом  обращении  к духовной  памяти  и реконструк
ции есть манифестация  всего эталонного, позитивнонормативного  в 
традиционном,  где  нередко  традиционное  предстает  только  в  иде
альном  варианте. Учение  Айыы  берет  на себя  регулирующую  функ
цию, опираясь  на репродуктивную  память духовного  потенциала эт
носа.  Положительный  импульс  данного  феномена,  безусловно,  воз
ник  в  ответ  на  потребность  обращения  этнообщества  к  духовному 
наследию.  Проблема  этноэтики  в  непосредственном  интерактивном 
действии  написана  в  работах  В.А.Кондакова.  Изучение  этнопедаго
гики  позволило  высветить  в этом  ракурсе  этические традиции  наро
да.  В  работах  В.Ф.Афанасьева,  И.С.Портнягина  с  широким  привле



чением  этнографических  материалов  в  научный  оборот  были  введе
ны дефиниции  этических традиций  в свете  этнопедагогической  кон
цепции.  Проблемы  аксеологического  характера  (ценностный  мир)  у 
якутов  в  современном  мире  рассмотрены  в  работах 
У.А.Винокуровой. Некоторые стороны традиционной этики  в межэт
ническом восприятии освещены в работе  А.П.Оконешниковой. 

Исследований,  в  которых  поле  этикомировозренческой  пробле
матики  сужается  и конкретизируется,  очень  мало. К этой  группе  ра
бот  относятся  статьи  Л.И.Винокуровой  по  выявлению  трудовой 
нравственности.  Исследователь  продолжает  традицию  изучения  в 
русской, советской этнографии трудовой  крестьянской  культуры  в её 
нравственном  аспекте.  А.В.Абрамов  рассмотрел  взаимовлияние  тра
диционных  норм  поведения,  которые  и формируют  морально    цен
ностные  ориентации  народа,  с  одной  стороны,  и,  с другой  стороны, 
причины дезадаптивного  поведения  в современном  мире.  В этногра
фии  якутов  вопросы  этики,  в частности  концепт  айыы,  а также  эти
кетные характеристики  затронуты  в работах Е.Н. Романовой, некото
рые  понятия  даны  в  анализе  картины  мира  якутов  у 
С.К.Колодезникова  в оппозиции "ямы". 

В  целом  вся  литература  по  этноэтике  якутов  на  данном  этапе 
контурно разбивается в две группы: 

1.  Объектом  первой  группы  является  нравственная  культура  в 
широком  ее охвате. В ней дано  описание  и использованы  в качестве 
иллюстративного  материала  этикомировоззренческие  взгляды  этно
са без выявления закономерности их действия. 

2. Особенностью  второй  группы  является  попытка  осмысления  и 
нахождения зависимостей  и связей  в нравственных традициях этноса 
в том или ином ракурсе (Л.И.Винокурова,  А.В.Абрамов). 

Для  первой  группы  исследований  характерно  противопоставле
ние старого, как правило, идеального в нравственном  плане   не иде
альному,  то есть  идёт  процесс  вычленения,  высвечивания  и фоновая 
демонстрация с фокусировкой на все лучшее. Хотя есть и позитивная 
сторона  такого  рода  реинверсивных  реинтеграции  и  рекультивации. 
Постоянное  возвращение  к духовному  наследию освобождает  его от 
превращения  в мертвый груз. 

В целом, по первой  и второй группе  исследований,  где  этноэтика 
якутов  более  или  менее  представлена,  приходится  констатировать 
непол1юту  и  фрагментарность  использования  материала.  На  наш 
взгляд,  более  глубокий  механизм  его,  возможно, будет  выявлен  при 



историкоэтнографическом  освящении.  На данном  этапе  в  якутской 
этнографии созрела  необходимость её изучения  в качестве специаль
ного исследования. 

Цели  и задачи  исследования.  Цель  предпринимаемой  работы  
показать  систему  этических  представлений  в  сакральной  сфере  ду
ховной  культуры  якутов  с  доказательством  биофилии  как  опреде
ляющего фактора в традиционном  менталитете якутов. С этой  целью 
в работе поставлены следующие задачи: 
•  Первая  задача  заключается  в  выявлении  и  описании  биофилии 

как  этикомировоззренческой  ориентации  в  ритуальнообрядовой 
практике традиционного менталитета якутов. 

Шаманская  система  взглядов  у  якутов  организована  как  в  риту
ально сакральной  ментальности, так  и в мировоззренческом  архети
пе. Взгляд на неё с этической точки зрения  поможет  выяснить  внут
реннюю детерминацию  разделения якутского шаманства  на черное и 
белое. В связи с этим  нами поставлена  задача доказательства  биофи
лии  как основного  принципа  в ценностной  ориентации  белых  шама
нов, что и будет второй задачей  исследования. 

Третья  задача  работы  охватывает  этнонормативное  содерлсание 
вербальных текстов (малый фольклор)  и обычного  права  якутов. По
ставлена задача выявить в них этикословесные константы  в качестве 
ментальных установок. 

Все эти задачи сводятся  к разрешению одной проблемы  доказа
тельству  (т.е. в нашем  понимании  этической  доминанты)  в традици
онной духовной культуре якутов. 

Объектом  исследования  является  сакральная  сфера  духовной 
культуры этноса. 

Предметом  исследования  будет  традиционная  этика  якутов,  её 
биофильное содержание. 

Источники  исследования 
Весьма  ценными  для  нашего исследования  были  неопубликован

ные  полевые  материалы  И.П.Сойкконен  и  ХатангоАнабарского  от
ряда  (архив  СанктПетербургской  части  института  этнологии  и  ан
тропологии  РАН),  с  помощью  которых  удалось  установить  некото
рые детали в анализе этикоментальных  установок. 

Проблема сохранения  архегипа традиционной  этики, причины  её 
изменения  в современной  ситуации    все эти  вопросы  были  включе
ны  в  специальное  наблюдение  организованного  этнографического 
отряда  по отдалённым  наслегам  Сунтарского улуса РС(Я).  Маршрут 



отряда  был  следующий:  1994  г.  СунтарТюбяйЖарханЫгыатта; 
1995  г.  СунтарИлимнирХадан;  1999  г.  СунтарКукэйКутана
Кундэйэ.  Включенное  наблюдение, личные  беседы  с людьми,  живу
щими  "безвыездно"  в  этих  отдаленных  и  маленьких  населенных 
пунктах  улуса,  помогли  проверить  теоретические  посылки  нашей 
диссертации.  Наблюдение  позволило  выяснить  некоторые  моменты, 
влияющие на автостереотип,  на гендерные  взаимоотношения,  прове
рить традиционную  шкалу  ценностей.  Знание  языка,  "статус  своего 
человека" помогли установить более доверительное отношение  и вы
яснить  некоторые  глубокие  этикоментальные  установки.  Включен
ное  наблюдение  было  именно  за  "живой  моралью".  Основной  зада
чей  была  проверка  в  полевых  условиях  гипотезы  работы,  а  именно 
биофилии. 

В работе использованы труды  по этнографии якутов XVIIIXIX вв., 
составляющие теперь  уже  классический  корпус  многих  работ.  Это об
щеизвестные  труды  В.Л.Серошевского,  Р.Маака,  Н.М.Ядринцева, 
Ф.Я.Кона,  И.А.Худякова,  В.М.Ионова,  О.В.Ионовой,  Я.В.Стефанович, 
В.М.Михайловсго,  В.Н.Васильева,  Н.А.Виташевского, 

В.Ф.Трощанского,  В.Л.ГТриклонского,  В.И.Иехельсона,  А.А.Попова, 
Н.А.Кострова, Д.А.Кочнева, Д.М.Павлинова, Д.К.Зеленина.  В этих тру
дах  интересуемая  проблема  специально  не  ставилась.  Тем  более  про
граммы  по изучению  нравов  появились  позже, но для  познания  этиче
ских  представлений  у  того  или  иного  этноса,  как  нам  представляется, 
все же недостаточно просто оперировать  инструкцией, какой бы совер
шенной она ни была. Обязательным условием для познания этой сторо
ны жизни этноса  является  язык,  поэтому  в нашем  исследовании  пред
почтение  отдается  трудам  Г.В.Ксенофонтова,  А.Е.Кулаковского, 
С.И.Боло  и др. Их работы  ценны еще и тем, что они собраны  в разных 
районах Якутии. Материалы записаны  на языке информатора без пере
водчика носителями языка. 

В последнее время  исследователи  в источниковедческом  отноше
нии  высоко  оценивают  героический  эпос  олонхо.  С  этой  позиции 
мною было предпринято аналитическое  осмысление якутского  олон
хо "Нюргун  Ботур Стремительный",  теоретические  посылки  которо
го войдут в предлагаемую работу. В диссертации данные  олонхо  "Эр 
CoSoTOx",  "Куруубай  хааннаах  Кулун  Куллустуур"  И.Г.Теплоухова
Терешкииа  использованы  в  качестве  дополнительного  материала  в 
анализе  шаманской  идеологии.  Неоценимым  источником  по  малому 
фольклору  является  труд  А.Е.Кулаковского  "Сборник  якутских  по



словиц"  (1925),  по  языковым  свидетельствам  лингвистический  труд 
Л.Н.Харитонова  "Неизменяемые  слова  в  якутском  языке."
Якутск,1943.  В  качестве  источника  для  этнонормативных  традиций 
использован  словарь  Э.К.Пекарского.  В  качестве  дополнительного, 
корректирующего  источника  к  нему  были  рассмотрены  словари 
Д.Хитрова и О.Бётлинга. 

Продуктивными  источниками  для  синтеза  этноэтических  тра
диций  якутов  стали  специальные  труды,  посвященные  якутским 
обрядам  (П.А.Слепцов,  И.В.Константинов,  Р.И.Бравина, 
Е.Н.Романова).  Концептуальные  понятия  духовной  культуры  как 
дуализм,  шаманизм,  мифологический  мир,  понятия  о  жизни  и 
смерти  есть  в работах  А.И.Гоголева,  П.А.Слепцова,  Р.И.Бравиной, 
Е.Н.Романовой  и др. В их трудах эти  понятия  представлены  в кон
тексте якутского  материала. 

Источниками  для  обозрения  этической  традиции  по  разным  на
родам  послужили  классические  труды  Ш.Летурно  "Нравственность: 
развитие  ее  с древнейших  времен  и до  наших  дней".    СПб.,  1908; 
А.Сутерланд "Происхождение  и развитие  нравственного  инстинкта". 
  СПб,  1900;  А.Рено  "Героизм.  Примеры  героизма  и  нравственной 
энергии  из  истории  всех  времен".  СПб.,  1896;  В.Вундта  "Элементы 
психологии  народов.  Основные  черты  психологии  народов.  Основ
ные черты  психологической  истории  развития  человечества".    СПб, 
1913;В.Вундта"Исследование  фактов  и  законов  нравственной  жиз
ни"  СПб.,  1888; сборник  "Мораль у разных народов",  1894; сборник 
"Народы  мира  в  нравах  и  обычаях",  Петроград,  1916, 
С.Н.Елеонский  "Нравственность  диких  племен  и  цивилизованных 
народов".М.,  1884. 

Для  сравнительноэтнографического  обзора  использованы  труды 
Г.Н.Потанина, А.А.Потебни, В.Ф.Миллера,  Н.Ф.Сумцова  и др. 

Теоретикометодологическая  основа 
Методологической  основой  диссертации  являются  общие  теоре

тические  положения,  разработанные  сторонниками  радикального 
гуманизма  и  гуманистической  этики  (Э.Фромм,  А.Швейцер, 
В.Франкл).  Идеи,  импульсирующие  радикальный  гуманизм,  как 
биофилия,  некрофилия,  деструктивность,  шкала  ценностей  и  др. 
вполне  приложимы  к  изучению  этноэтики.  Теоретико
методологические  поиски  путей  изучения  этики  в  ареале  этноса  в 
работах  A.M.Щербиной,  С.В.Лурье  помогают  определиться  с  мето
дикой  исследования  этноэтики.  Материалы  научнотеоретической 



конференции  "Культура  и этноэтика",  проходившей  в Киеве  12  ию
ня  1994 г., также 3й  конференции  европейской  ассоциации  социаль
ных  антропологов  "Перспективы  морали,  знания  и  власть"  создают 
теоретическую базу для этой отрасли этнографии. Из работ по общей 
этике  наиболее  близки  автору  труды  А.Г.Апресян,  В.П.Эфроимсон, 
В.М.Кайтукова,  Ю.М.Бородай,  в  которых  выдвигаются  положения 
изучения этики в историческом аспекте. 

Метод  М.Элиаде  занял  основное  место  в  данной  диссертаций. 
Его  теоретические  разработки  легли  в  основу  анализа  данных  дис
сертаций. 

Активно  используемая  в  работах  Е.Н.Романовой, 
С.К.Колодезникова,  якутских  семиотиков  Л.Л.Габышевой, 
З.Ф.Семеновой,  Н.А.Аханяновой  и  др  методики  М.М.Бахтина, 
Ю.М.Лотман,  русской  лексикологической  школы  (В.Н.Топоров, 
В.В.Иванов) также близки автору. 

В  методическом  освоении  темы  были  интересны  диссертации, 
посвященные  изучению  аналогичной  темы  по  другим  этносам: 
Е.Н.Ломшина: (мордва); М.А.Лапина (ханты). 

Из всех рассмотренных  метотологий жизнеутверждающий  смысл 
"радикального  гуманизма"  (Э.Фромм,  А.Швейцер,  В.Франкл  и  др.) 
более  всех теорий уместен  при анализе фактов  нравственной  жизни. 
Концептуалыюе  отличие  радикального  гуманизма  заключается  в 
принципиально  новом  подходе  к проблемам  человека,  жизни,  добра 
и  зла.  Предварительно  необходимо  отметить,  что  разделение  по 
принципу  "живое  и  мертвое"  по  методу  Э.Фромма  отличается  от 
описательных  классификационных  приемов  (бинарные  оппозиции, 
дихотомии  и т.д.). "Культура  и этика"  А.Швейцера составляет мето
дологическое  ядро  в изучении  этики  в культурном  и этическом  пла
не. У него  мы находим  caMbu'i строгий  историзм  рассуждений  в ана
лизе этики. Благоговение перед чужой жизнью как перед своей и есть 
этическое  в  человеческом  поведении,  иной  трактовки  этики  ради
кальный  гуманизм  не  приемлет. Дополняют  эти основные  категории 
радикального  гуманизма  два  понятия,  введенные  Э.Фроммом,  кото
рые  составляют  методологическую  базу  нашего  исследования.  Это 
понятия  "биофилия"  и "некрофилия",  соответственно  биофильная  и 
некрофильная ориентация. Биофилия   это страстная любовь к жизни 
и  ко  всему  живому;  это  желание  способствовать  развитию,  росту  и 
расцвету  любых  форм  жизни,  будь  то  растение, животное  или  идея, 
социальная  группа  или  отдельный  человек.  Некрофилия  по 



Э.Фромму   это ориентация  на мертвое. Для нее нет будущего време
ни,  но  нет  и  настоящего.  Время  для  нее  существует  только  в  про
шлом.  Некрофилия    это  мировоззрение,  исключающее  динамику, 
для  него  характерно  состояние  стагнации.  Эти  два  определения 
Э.Фромма являются  основой для реконструкции  и анализа  этической 
модели мировоззрения якутов. 

В  категориальном  аппарате  исследователей  радикального  гума
низма  есть еще  понятия, требующие  предварительного  комментария 
при  применении  их к "этическому"  материалу  в предлагаемой  рабо
те.  Вопервых,  понятие  деструктивности.  Деструктивность,  столь 
широко  применяясь  Э.Фроммом  в  различных  работах,  обозначает 
больше  чем  понятие  деструкция,  от  которого  он  и образован.  Дест
руктивность   ключевое  понятие  Фроммовой  теории личности,  объ
ясняющее,  что человек  потому  разрушает  мир, чтобы  мир  не  разру
шил его. Но не следует абсолютизировать  эту формулу,  чтоб не при
дти  к противоположному  по смыслу следствию о  неизбежности  вой
ны, якобы исходя  из самой  природы человека. Война  по Э.Фромму  
это  результат  ориентации  на  мертвое,  иными  словами  наиболее 
вредная  и опасная  форма человеческого  деяния, основанная  на люб
ви  к  мертвому,  закоренелом  нарциссизме  и  симбиозно
инцестуальном  влечении. 

То, что методологический аппарат радикального  гуманизма  верен 
и  дает  импульс  многим  гуманитарным  исследованиям  доказывает 
термин  "шкала  ценностей",  активно  введенный  в  научный  оборот 
Э.Фроммом.  В методике  данной  работы  для  прослеживания  постав
ленной цели будет рассмотрена шкала ценностей якутского этноса. 

Принципиальным  отличием  радикального  гуманизма также являет
ся то, что генезис моральных установок, согласно основному  постулату 
этой  теории,  начинается  от  божественной  сущности  самого  человека. 
Этот  постулат  исключает  рассмотрение  человеческой  этики  только  с 
точки зрения социологической этики, покоящейся  на доктрине прогрес
са и стадиальности, отвергающей индивидуальную этику. 

. Этическая  сфера  для  любого  этноса,  пожалуй,  самая  сложная  и 
"уязвимая"  сфера,  реагирующая  на  все  изменения  жизни.  Именно  в 
этической сфере проецируются  все взлеты  и падения того  или  иного 
этноса,  что  и  является  своего  рода  ирщикатором  состояния  Духа  в 
этносе. 

Итак,  из  всех  существующих  методологий  радикальный  гума
низм  с  его  гуманистической  этикой  более  всех  подходит  для  изуче
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ния фактов  нравственной  жизни. Поэтому  мы приняли  в нашей дис
сертации ключевое понятие_радикального  гyмaнизlмaJ2.биoфилия". 

Научная  новизна  темы  заключается  в  том,  что  в  этнографии 
якутов впервые ставятся  вопросы этики  в свете  систематизированно
го  видения.  По  мнению  автора,  новым  и теоретически  значимым  в 
якутологии  является  систематика  разрознен}юго  этнографичекого 
материала  под одно общее концептуальное  видение, основу  которого 
составляет основная идея теории гуманистической  этики  биофилия. 
В данной работе понятие  "биофилия"  применяется  в качестве осно
вополагающей  идеи  для  изучения  традиционной  этики  народа  саха. 
Как  нам  кажется,  принципиально  новым  положением  является  по
пытка раскрытия  этических  представлений  в эволюции  обряда жерт
воприношения,  показ  биофилии  как концептуального  видения  в ми
ропонимании якутов, выраженного  в культе  АйыыЬыт  и в идеологии 
белого  шамана    Айыы  ойууна.  Кроме  того,  впервые  рассмотрены 
сакральные  истоки  народной  этики.  В целом,  в данной  работе  впер
вые в якутской  этнографии  предпринята  попытка  специального  изу
чения традиционной этики якутов в этнографическом аспекте. 

КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 

В  этнографической  литературе  применительно  к  нравственной 
жизни  этноса  часто  встречается  термин  "нравы".  Обязательное 
включение  исследования  нравственной  жизни  этноса  в  программы 
для сбора сведений  по изучаемым  народов весьма показательно. Так, 
программа  Н.И.Надежнина  включает  в себя  специальный  пункт, по
священный  изучению  умственных  и  нравственных  способностей.  В 
отчёте о деятельности  Сибирского отдела за первое полугодие  1852г. 
в  перечне  определения  предмета  дальнейших  этнографических  ис
следований  наряду  с  изучением  "языка,  домашнего  быта,  народных 
преданий  и  памятников",  ставится  задача  исследования 
"нравственных отличий".  Примечательно,  что сбор в такой  деликат
ной области, как нравы, доверялся  только  исследователям,  знающим 
язык  и  быт  изучаемого  народа.  Например,  А.И.Попову,  одному  из 
основателей  якутского  отдела  краеведческого  общества,  как  местно
му  уроженцу,  владеющему  якутским  языком,  "близко  знакомому  с 
бытом  якутов", было поручено  собирать сведения  по отделу  "Нравы 
и  национальный  характер  якутов".  Этой темой,  видимо,  заинтересо
вался  в  Якутии  Н.П.Припузов,  учитель  народного  училища  из уро
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чища  Бир  Хатун  ЗападноКангаласского  улуса  Якутской  области.  В 
1895 г. по программе этнографических  исследований  Сибиряковской 
экспедиции  он составил  рукопись  "Сведения  о  нравах  и  националь
ном характере" якутов. В  1862 г. Сибирский  отдел  РГО снабдил  слу
жителей  инструкциями  с  просьбой,  чтобы  "они  при  испольнении 
обязанности  миссионерского служения собирали все, что касается до 
местной географии и житейского, и нравственного ^̂ курсив нашН.Р.) 
быта".  Нужно  отметить,  что  именно  миссионеры  оставили  самые 
восторженные  отзывы  о  нравах  северных  народов.  "Проникнутый 
гуманизмом" миссионер  имел способность  видеть  в чукчах  и юкаги
рах людей с сердцем, "добрых ангелов", "чудо людей". Нравственная 
высота северных народов отмечалась в описании известного миссио
нера Сибири, святителя  И.Вениаминова. 

В этих программах  определены  границы  предмета  исследования. 
К  примеру,  в программе для  собирания  сведения  по этнографии  при 
изучении такого широкого понятия  как "нравственное  развитие," да
валась  объяснительная  записка  с  целью  сужения  поля  исследования 
рамками этнографии и направления  изучения  фактов  нравственности 
в  русло  этнографических  исследований.  Благодаря  пристальному 
вниманию к этому явлению со стороны русских этнографов  и других 
исследователей,  определилась  методика  изучения  нравов  именно  в 
ритуальносакральной  практике,  в  нормативноправовом  сознании, 
установилась традиция  изучения  этноса  в нравственном  плане. Опыт 
изучения  нравов  в  русской  этнографии,  четкая  их  обозначенность 
даёт  основание  'для  разграничения  компетенции  этнографической 
науки,  что  крайне  важно  в  таком  мультидисциплинарном  явлении, 
каковым  являются  вопросы  этики.  Определение  границы  изучения 
этики  в  сугубо  этнографическом  аспекте  имеет  свою  предисторию. 
Необходимость  этнографического  изучения  нравов отмечалась  мно
гими  исследователями  прошлого.  Используемый  сегодняшними  эт
нографами  термин  "этноэтика"  соответствует  предложенному 
A.M.Щербиной  термину  "этография".  Вводя  условный  термин 
"этография",  А.М.Щербина  исходила  из  методологической  предпо
сылки  принципиального  разграничения  историкоэтнографического 
изучения  фактов  нравственной  жизни  от  общей  философии. 
А.М.Щербина  одной  из первых  обосновала  необходимость  изучения 
этноэтики.  Она,  учитывая  двойственность  самой  природы  этики  и 
пользуясь  методологической  классификацией  В.Виндельбанда,  раз
делила  ее  изучение  на идиографическое  и на номотетическое.  Такое 
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разделение,  повидимому,  теоретически  соответствует  понятиям  эт
нографии и этнологии. Включение в продолжающуюся дискуссию по 
поводу  раздельного  понимания  этнографии  и этнологии  выходит  за 
рамки  нашего  исследования,  поэтому,  не  касаясь  глубины  вопроса, 
укажем  лишь  ,  что  этнографический  аспект  изучения  никак  не  про
тиворечит  общему  антропологическому  принципу  изучения  универ
сума  человека.  Более  того,  он  еще  убедительнее  доказывает  сверх
ценность  индивидуального  опыта  человека.  Этнологическое  изуче
ние  этой  проблемы  не  противопоставляет  эмпиризм,  социальную 
практику  нравов  и  трансцендентализм  природы  морали.  М.Вебер, 
касаясь  изучения  жизненного  поведения  в  своем  труде 
"Протестантская  этика",  заметил, что оно может быть понято только в 
том случае, если сопоставить его с данными этнографами и фольклора. 

Итак,  в  изложенном  аспекте  существует  необходимость  конкре
тизации абстрактных моральных категорий  в исторических реалиях. 

На  первый  взгляд,  релятивизм,  пожалуй,  занял,  в отличие  от  ра
дикальных  эволюционистов, оптимальную  позицию в изучении  цен
ностной  системы  этноса.  Отличие  заключалось  в том,  что  релятиви
стская трактовка  идеи развития  позволяла  "изнутри" смотреть  на эт
носферу,  что было  порой  недоступно  эволюционистам.  Но этот  ста
рый  спор  по сути  беспредметен,  потому  что  противоречие,  которое 
наблюдалось  между  эволюционной  теорией  и  культурным  реляти
визмом  скрывалось  в самой  природе  изучаемых  явлений.  Классиче
ский  труд  Ш.Летурно  представляет  собой  образцовый  пример  эво
люционной  школы в интерпретации фактов нравственной жизни. Это 
одна  из  немногих  работ,  где  представлен  богатый  иллюстративный 
материал  этноэтики  разных  народов  в нравственном  аспекте.  Сугубо 
эволюционньиТ  подход  к  фактам  нравственной  сферы,  возможно, 
спорен.  Но труд  ценен  богатством  фактического  материала  с  широ
ким масштабом его охвата разных народов и в разные времена. Закон 
действия  нравственных  чувств, а именно внутреннего  согласия  внут
ри  этноса,  обстоятельно  был  разработан  А.Сутерландом.  Человече
ская  история  подтверждает  закономерность  исчезновения  этносов, 
потерявших  симпатию  друг  к  другу,  внутреннее  согласие.  Позже 
эту  идею  блестяще  доказал  в  работе  о  генетике  и  этике 
В.П.Эфроимсон.  В эт1юпсихологии,  в плане  постановки  проблемы, 
Г.Шпетом  рассматривался  вопрос  "о  духе  народа",  под  которым 
подразумевается  этическая  сфера, т.е.  во многих  публикациях  ста
вится  проблема  духовных  ценностей  в этническом  ареале.  Этиче
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ское  поведение  аккумулирует  мотивы,  цели,  законы,  принципы, 
правила,  запреты,  разные  табу,  санкционированные  священные 
акты,  нормы,  антинормы.  Все  это  прослеживается  в  этнографии  в 
обрядах  и  ритуалах.  "Этическая  идея",  "этическое  поведение" 
(Г.Ульрици)  видны  на  сакральном  уровне.  В основе  религиозного 
поведения  лежит  этическое  поведение  подражания  богам.  Этиче
ский идеал более  выразителен,  более убедителен  в мифах. Он про
ецируется  как  в  этическом,  так  и  в  религиозном  поведении.  Об
щий  генезис  культа  страданий,  харизма  спасающей  личности  в 
лице  шамана,  Христа,  Будды    уходят  корнями  в древний  мифоло
гический  мир. Основа  любой  этической  системы    это  чувства  со
страдания,  симпатии,  альтруизма.  Древнее  этическое  миропони
мание  не  обходится  без  героя.  Между  стихией  и  миропорядком 
стоит  герой. Герой   идеал  человека,  мужчины    устроителя  мира. 
Он  на стороне  космоса  против  Хаоса.  Развивая  эту тему,  отметим, 
что  во  многих  работах  можно  увидеть  борьбу  Этоса  с  Хаосом. 
Возрастание  роли  нравственности,  культуры  авторами  видится 
именно  как барьер  на пути  к Хаосу  и деградации.  Религиозное  по
ведение  человека  способствует  поддержанию  святости  мира. 
М.Элиаде  готов отождествить  религиозное  поведение  этическому. 
Этическая  среда  это   открытие  в себе таинственного,  приобщение 
к  священному.  Самосовершенствование  по  божественным  образ
цам    естественная  потребность  человека.  Подражая  богам,  чело
век  создает  сакральный  мир. Потребность  в сакрализации    видо
вое отличие  человека. 

В  этнографической  литературе  природосообразность  сама  по 
себе  имеет  глубокий  этический  подтекст.  Характеристика,  данная 
этнографами  почти всем сибирским  народам, оценивает их очень вы
соко в нравственном  отношении. Храм для эскимоса   это сама При
рода. Причастность  человека  к Космосу,  признание  присутствия  Ду
ха  вселенной,  сакрализованныи  окружающий  мир,  одушевленность 
антропоморфного  мировосприятия   вот отправные  моменты для по
строения этической системы взглядов. 

Анализ  всей  посвященной  этим  вопросам  литературы,  не  входит 
в нашу компетенцию и выходит за рамки данной работы. Однако как 
видно,  из  историографического  экскурса  в  историю  изучения  этно
этики были разные подходы порой резко полярные. 

В советское  время  по известным  причинам  изучение такой слож
ной и спорной сферы как народная этика было  практически  приоста
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новлено.  Позже  этноэтика  как  отдельное  направление  в  советской 
этнографии  определилось  благодаря  трудам  А.К.Байбурина.  Им 
впервые был рассмотрен табуитет, традиционная  система  норм пове
дения в связи с этическими  ценностями. 

В  последнее  время  традиционная  этика  некоторых  этносов  спе
циально  изучалась  в  диссертациях  О.А.Платонова  (1991), 
Е.ИРомбандеевой  (1993),  Е.И.Сусой  (1994),  Е.Н.Ломшиной  (1994), 
М.А.Лапиной  (1997) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы, дан  историографи
ческий  обзор,  обоснованы  используемые  в работе  источники,  опре
делены  цели  и  задачи  исследований,  научнометодологические 
принципы, научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава  характеризует  этикомировоззренческий  архетип, 
который  раскрывается  в виде биофилии  как определяющей  ценност
ной ориентации  якутов.  Биофилия  основывается  на древнем  дуализ
ме. Возможно, можно было рассматривать дуализм  отдельно  как ми
ровоззренческую  систему,  но  в  этическом  ценностном  мире  симво
лически  содержательно  именно  понятие  биофилия.  Биофилия  как 
этическая  категория  высвечивает  традиционное  миропонимание  яку
тов,  показывает  борьбу  двух  идеологий  и является  способом  этиче
ского осмысления  мира, способом его познания. Биофилия  действует 
как система координат в традиционном  мировоззрении. 

Якуты    народ  вербальной  культуры.  Тексты  древнего  олонхо,  в 
равной степени и шаманские тексты  представляют  собой  Вещее сло
во. Нарративный текст не тождественен  каноническому,  в нем не ис
ключена авторская  свобода. Эти тексты  представляют  собой  идеоло
гические  конструкции,  созданные  "идеологическим  меньшинством", 
носителями  либо  биофильной  ориентации,  либо  некрофильной,  то 
есть или гуманистической  этики, или ее антипода   антиэтики. В ар
хетипе  якутского  этносознания  эти  системы  довольно  различимы. 
Если  мы  условно,  назовем  "носителей  личностного  сознания" 
(С.В.Лурье)  медиаторами  Айыы  и  абааЬы  и  соотвественно  назовем 
эти  две  системы  как  систему  „А"  (Айыы)  и систему  „а"  (абааЬы). 
Видно,  что  становление  медиаторов  группы  „А"  полистадиально. 
Полистадиальное  становление  медиаторов „ А "  кажется  идет  син
хронно  с  противоположной  группой  „а".  Диахрония  появляется 
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позже. Смену  медиаторов  можно выстроить  в следующей  последова
тельности:  женщины    мужчины    герои  (или  субпассионарии  мас
кулинного общества)   сакральные лица (шаманы, провидцы). 

Биофилия  как  мировоззренческая  ориентация  ярко  проявляется 
не только в текстах, но и в знаках и в символах. Ключевым  понятием 
в этикоаксеологии  (ценностный  мир этноса) является  понятие добра. 
Добро  часто  дается  в  ассоциативном  понимании.  В  традиционной 
шкале ценностей якутов оно ассциируется  с изобилием,  индикатора
ми которого выступают желтый  цвет   жир, синий  цвет   небо, чер
ный цвет   земля, зеленый  цвет   сочная  трава,  белый  цвет   молоч
ное  изобилие.  Перечисленные  хроматизмы  в  якутском  мироощуще
нии    знаки  биофильной  ориентации.  Ярче  всего  они  отражены  в 
цвете  и свете  ыЬыаха    ритуального  праздника  якутов,  связанного с 
испрошением  изобилия,  благополучия  и умилостивления  богов  при 
наступлении лета. 

Одним  из  основных  знаков  поведенческих  актов,  этического 
идеала  и  этической  системы  „А",  семантирующих  его  символиче
скую  сторону,  являлся  солярный  знак.  Солнечный  культ  у  якутов, 
отмеченный  во многих работах  этнографов,  многое  проясняет  в сис
теме  этикоэтикетных  нормативов.  В целом, солнечный  культ у  яку
тов  свидетельствует  о  биофильной  ориентации  мировоззренческой 
системы  якутов  в  ее  традиционной  ментальности.  Семантику  очи
щающей  силы  солнца   небесного  огня, дополняет  и усиливает  очи
щающая  сила  земного  огня,  имеющая  небесное  происхождение.  В 
объяснении якутов силы  небесные  посланы для жизни, которая  мыс
лится  сакрально  маркированной. Обряд очищения древесным  оскол
ком от дерева,  сожженного  ниспосланной  с неба молнией    это уни
версум,  генерированный  первобытной  магией.  Многие  представле
ния якутов об  огне  перекликаются  с  подобными  взглядами  древних 
ариев,  что особенно  наглядно  видно  в работе  А.Фаминцына.  В сим
волознаковой картине также прослеживается  тенденция  сакрального 
стремления  к  чистоте.  По  мере  приобретения  символического  обо
значения  семантика  очистительной  функции  огня  и солнца  усилива
ются. Сила этих  главных стихий  в благодатную  сторону  направляет
ся женщиной, поэтому культ женщины более древний, чем  мужской. 
Семантическая  система  Айыы с  ее  центральным  в сакральной  сфере 
культом  АйыыЬыт  и  определяет  биофильную  основу  этико
мировоззренческой  ориентации  традиционного  менталитета  якутов. 
Культ  АйыыЬыт  отражает  в  своей  истории  статусное  равноправие 
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мужчины  и женщины  в древней социальной  стратификации.  Эволю
ция ее развития  показывает сохранившийся  в нем  культ  плодородия. 
В  культе  АйыыЬыт  проявляется  благоговение  к жизни,  это  отноше
ние  воспитывалось  в ритуальном  поведении  при  совершении  совер
шаемых  обрядов,  посвященных  ей.  Существование  этого  культа  
неоспоримое доказательство биофилии  в традиционной этике якутов. 

Во  второй  главе  рассмотрены  истоки  видоизменения  эстетиче
ских представлений  и биофилия белого шамана   Айыы ойууна. 

Динамика  ментальных  установок  идеального  характера  в  этиче
ском аспекте происходит  по мере изменения  понятия  жертвы  внутри 
этноса.  Понятие  жертвы  в  традиционном  плане  включает  многое: 
мотив  выбора  жертвы,  само  отношение  индивида,  группы  или  кол
лектива  к  жертве,  характер  и  сверхзадача  жертвоприношения.  Все 
эти  включенные  в  проблему  жертвы  вопросы  при  развернутом  ана
лизе могут быть интересны  именно в плане развития понятия жертвы 
от физической  расправы  до сакральноэтических  понятий.  Эволюция 
жертвоприношения,  на наш  взгляд, наиболее точно  показывает  гене
зис и становление  этноэтических  представлений.  Основополагающей 
идеей  этического  архетипа  белого  шамана  якутов  является  концепт
айыы    благоговение  к  жизни  или  биофилия.  В  основу  положена 
идея  спасения.  Вокруг  этой  идеи  выстраивается  и  героический  эпос 
якутов    олонхо.  Идея  спасения,  сближающая  идеологическую  сис
тему  белого шамана  айыы ойууна,  героического  эпоса   олонхо да
ет  основание  считать  небо  архетипом  этического  менталитета.  Его 
генезис  и развитие  достаточно  наглядно  видны  в  трансформирован
ной  метаморфозе  обряда  жертвоприношения.  По  мере  развития  че
ловеческого  общества  или  по закону  прогресса  нравственности  шла 
замена жертв или доведение  их до символического  знака. Позже этот 
фактор  становится  принципиальным  отличием  между  миром  зла  и 
добра,  что особенно  рельефно  выражено  в этических установках  бе
лого шамана   Айыы ойууна. 

В  третьей  главе  обрисовано  этнонормативное  содержание  вер
бальных текстов  и основных  понятий  обычного  права якутов  в свете 
предпринятой  концепции.  В главе  поставлена  задача  выявления  эти
ческих  констант,  в которых  выражается  этическая  идея  в форме эти
ческих  констант, которая  присутствует  и в виртуальных  конструкци
ях шаманов, и в произведениях устного  народного творчества,  а эти
ческое поведение  проявляется  во всех ритуалах  и обрядах.  Если эти
ческое  поведение  тождественно  сакральному  поведению,  то  откры
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тие священного в себе, людях, общества и есть содержание этическо
го поведения. 

В качестве  источника  были  привлечены  те  произведения  фольк
лора,  которые  имели  более  широкую  географию  распространения, 
большую  частоту  употребления.  Поиск  этических  констант  в мифо
логическом  мире  якутов  объясняется  мифологизированностью  идео
логии  традиционного  общества.  Этические  константы  вербальных 
текстов  в силу  устойчивой  повторяемости  в ареале  этноса  выполня
ют  роль  этических  нормативов.  Особенно  симптоматичен  в  этом 
плане малый фольклор, анализ которого и сделан в диссертации. По
словицы  и  другие  языковые  константы  создают  этическую  норму 
поведения  человекаайыы,  проецируясь  от  системы  „А"  То  есть 
ценности  и  нормы  поведения,  которые  не  отвечают  этико
эстетическому  идеалу, отнесены этнической традицией  якутов  к сис
теме  „а".  В данном  дискурсе  система  „А"  обозначена  как  биофиль
ная, а система „а"  как некрофильная. 

Кроме  фольклорных  материалов,  автор  опирается  на  свидетель
ство  юридического  правосознания  якутов.  Как  показал  анализ,  пра
вотворчество, нормотворчество  якутов опирается на основные этико
мировоззренческие  традиции  якутов,  одной  из  которых  является 
уважение к матери. В целом, обычное  право якутов  представляет со
бой  достаточно  развитый  праворегулятивный  акт  нормотворчества, 
основанный на лучших традициях этноса. 

В  заключении  отмечается,  что  традиционная  этноэтика  якутов 
имеет  внутреннюю  целостность  и законченность.  Она  отражает  по
листадиальность  этнической  истории,  но  в ключевых  понятиях  эти
ческого  фонда,  в  основных  обрядах  сакральной  практики  видна  ее 
уникальность  и  в  то  же  время  универсальность.  В  содержательном 
отношении  она включает следующие  этикомировоззренческие  мен
тальные установки: 

1.  Приоритет материнского  начала, как дающего жизнь. 
2.  Канонический  образ  мужчины    защитника  дома,  женщины, 

домашнего очага. 
3.  Правда как критерий  истинного пути человека, его самоиден

тификации. 

4.  Божественность  человека  и трансцендентность  его  происхо
ждения (человек   айыы, ребенок  золотой птенчик от АйыыЬыт). 

5.  Разграничение себя от  грязногобезнравственного. 
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6.  Следование  биофильной  ориентации  в  поведении  человека
айыы. 

7.  Адекватный  автостереотип  самодостаточной  личности  как 
айыы о5ото, т. е., как дитя айыы. 

Все  эти  ментальные  установки  якутов  в  самом  деле  были  на
столько  часты  и общеупотребительны,  что они  всегда  моделировали 
этическое  поведение,  создавая  сакральную  среду  теофании 
(М.Элнаде). 

В якутской  традиционной  этике создан  образ "айыы  киьитэ", су
ществуют  этические  понятия    концепты,  такие  как  "майгы    сиги
ли",  "сиэр    туом".  А  этический  фонд  якутов  отражает  все  нюансы 
человеческих  взаимоотношений.Этикомировоззренческое  мировос
приятие якутов имеет строго биофильную  ориентацию,  что  показано 
нами  в якутском  шаманстве,  в  этикомировоззренческой  идеологии 
белого шамана, его роли как духовного лидера,  как медиатора систе
мы  айыы.  Стадиальность  этических  установок  прослежена  в эволю
ции  жертвоприношения  и  ее  историкокультурного  соответствия 
этическим  категориям.  В обрядовом  комплексе  якутов,  классифика
ционным приемом  разделения  на приоритетность,  выделены  главные 
по  смыслу  и  назначению  обряды,  которые  не  только  доказывают 
биофилию  якутов,  но  и  составляют  единую  систему  "айыы"  "А"  с 
канонизированным  образом  белого шамана  айыы ойууна  и самооп
ределением  человека  "айыы  киЬитэ".  Биофильные  знаки  традицион
ной  архитектоники  обрядов  (манифестация  зеленого  как  символа 
древа  Жизни,  белого  как  обозначения  молочного  изобилия,  сине
лазурного  как  стремления  к  небесной  чистоте  ) подтверждают  при
верженность  якутского  этноэтического  менталитета  к  биофилии. 
Традиционная  этноэтика  как  продукт  оценочного  мировидения  осо
бенно ярко отражается  в вербальных  текстах.  Нами  прослежены  вы
борки  из  малого  фольклора  якутов  (сборник  пословиц,  блок  наре
чий). В целом  анализ  показал  существование  этнонормативных,  рег
ламентирующих  словесных  формул.  Нами  отдельно  не  затронуты 
"алгыс"   благопожелание  и "кырыыс"   проклятие,  потому  что  они 
не  отделимы  от  общей  этико    мировоззренческой  основы  видения 
якутов.  Этикоповеденческий  канон,  выраженный  в  словесной  фор
муле "Алгыс баьа сыалаах,  кырыыс баьа хааннаах"  Благословение  с 
жиром, проклятие с кровью,  имеет глубокий смысл, в нем оценива
ется  "алгыс",  которому  дается  предпочтение  по  сравнению  с 
"кырыыс"(проклятие),  приравненного  к  крови.  В  традиционной  эт
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поэтике  якутов  прослеживается  тенденция  тяготения  к  биофильным 
знакам, что отражено в данном выражении. 

Таким  образом,  проследив  и  проанализировав  этико
мировоззренческие  ментальные  установки  традиционной  этики  яку
тов  в  историкоэтнографическом  аспекте,  мы  приходим  к  выводу  о 
приоритете  биофилии  в картине  мира  якутов,  что  подтвервдает  вы
двинутое нами в начале работы теоретическое  положение. Биофилия 
традиционной  этики  якутов    суть  гуманистическая  этика  благогове
ния перед жизнью, сохраненная предками как духовное богатсво этноса. 

Практическая значимость  исследования 
Теоретические  положения работы  могут быть использованы  в ка

честве  дополнительного  материала  для  объяснения  исторических 
реалий  и  реконструкции  духовного  богатства.  Также  будем  рады, 
если  она  поможет  взглянуть  на  себя  с  другой  стороны.  Отнесение 
себя  к тому  или  иному  этносу    естественное  чувство  человека.  Как 
писал  А.Пики,  этнос    среда  обитания  человека.  Для  того,  чтобы 
комфортно  чувствовать  себя  в  этногенной  среде,  человек  должен 
адекватно отражать реинтеграцию исторической  памяти этноса. 

Апробация  одного  из  основных  теоретических  положений,  а 
именно роли статуса героя и шамана в свете идеи спасения, сделана в 
статьях: 

1.  Этические принципы олонхо //  Илин.1997.№34.С.6065 
2.  Виртуальный  мир шамана // Научная  конфереция  студен

тов  и молодых ученых  Республики  Саха(Якутия): тезисы  докладов.
Новосибирск.;издво инта математики СО РАН, 1999.С. 115117. 

3.  Виртуальный мир шамана.Илин.2000.№34  ( в печати ). 

4.  Волшебная  сказка  в  сюжетной  линии,  символике  и ком
позиции якутского олонхо // Этнографический  сборник.Якутск.:Нац. 
госуд. музей,2000. 

Структура  диссертации:  введение,  три  главы,  заключение,  биб
лиографический  список  использованной  литературы.  Каждая  глава 
соответствует поставленной в диссертации задаче исследования. 
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