
8 Norwegian Journal of development of the International Science No 75/2021 

CULTURAL SCIENCES 

 

GENUS AS A SPIRITUAL STRUCTURE IN TRADITIONAL CULTURES OF THE OB UGRIAN 

 

Voldina T. 

PhD, Leading Researcher, Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development, Khanty-Mansiysk 

 

 

РОД КАК ДУХОВНАЯ СТРУКТУРА В ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ ОБСКИХ УГРОВ 

 

Волдина Т.В. 

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок, Ханты-Мансийск 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-75-2-8-13 

 

Abstract 
The study of the sacred traditions of the Ob Ugrians includes ideas about the soul and its reincarnation, as 

well as the views associated with them on the meaning of human life, is inextricably linked with the theme of the 

genus. An analysis of the folklore and ethnographic materials of the Khanty and Mansi shows that the entire system 

of spiritual values was historically formed and passed on to their relatives. The ancestral legends contain an ex-

planation of the deep meaning of the shrines protected by the people. 

The purpose of the work is to reveal the meaning of the clan in the cultures of the Khanty and Mansi, as a 

structure that carries meanings. The author pays attention to the etymology of the concept of "person", the defini-

tion of gender roles in the preservation of clan continuity, the reincarnation of souls in the clan, the veneration of 

patron spirits as an integral part of the ancestor cult. 

Based on previous research, the article broadcasts the "internal" perspective of the problems under consider-

ation, from the representatives of the people themselves. This approach allows us to work out many poorly studied 

topics that underlie folk traditions and often remain outside the field of sight of outside observers. 

Аннотация 
Цель работы – раскрыть значение рода в культурах хантов и манси, как структуры, несущей смыслы. 

Автор уделяет внимание этимологии понятия «человек», определению гендерных ролей в сохранении ро-

довой преемственности, перевоплощению душ в роду, почитанию духов-покровителей как составной ча-

сти культа предков.  
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Введение 

Изучение сакральных традиций обских угров 

включает в себя представления о душе и её реин-

карнации, а также ассоциируемых с ними взглядах 

на смысл человеческой жизни, неразрывно связано 

с темой рода. Анализ фольклорных и этнографиче-

ских материалов хантов и манси показывает, вся 

система духовных ценностей исторически склады-

валась и передавалась у них в родственников. В ро-

довых преданиях хранится объяснение глубинного 

смысла оберегаемых в народе святынь. К сакраль-

ным традициям относится та часть передаваемого 

культурного наследия, которая находится за рам-

ками обыденного понимания вещей. У обских уг-

ров к ним относится всё, что связано с понятием 

«жизненная сила» или «душа», в том числе – вера в 

её перевоплощение в своём роду и культ предков. 

Род – это определяющее начало для жизни человека 

в традиционном обществе.  

Разработке проблемы рода как хранителе и пе-

редатчике духовных традиций в культурах хантов и 

манси посвятили свои исследования К.Ф. Карья-

лайнен, В.М. Кулемзин, Э. Рутткаи-Миклиан, З.П. 

Соколова, В.Н. Чернецов, В. Штейниц и др. На дан-

ный момент сложилась также большая литература, 

авторами которой стали обско-угорские авторы: 

В.С. Иванова, Е.Д. Каксина, О.А. Кравченко, М.А. 

Лапина, Т.А. Молданова, А.С. Песикова, С.А. По-

пова, Т.Р. Пятникова, Е.И. Ромбандеева, Л.А. Тара-

гупта, С.С. Успенская и др. Это позволяет вклю-

чить в общий контекст исследований «видение из-

нутри», что существенно углубляет понимание 

генеалогических связей в традиционных культурах, 

их значении, которое придавалось им в самом 

народе, а также выйти на изучение глубинной ми-

ровоззренческой матрицы, проявляющейся в мифо-

логических текстах, ритуально-обрядовой сфере и 

шаманских практиках изучаемых культур. 

Значение гендерных ролей в сохранении ро-

довой преемственности 

Обско-угорские роды являются патрилокаль-

ными, хотя мифологически могут восходить и к 

предку женского рода. «Мужчина – сила и стер-

жень жизни», – гласит хантыйская пословица; что 

отражает исключительное значение мужчин как га-

ранта выживания и благополучия своей семьи и 

рода: в ведении хозяйства, в защите от врагов, в ис-

полнении родовых обрядов, сбережении реликвий, 

охране и функционировании священных мест, со-
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хранении родовой памяти (традиции сказитель-

ства). Эти обязанности мужчин, как известно, сло-

жились естественным образом в силу патриархаль-

ного уклада и экзогамности. Жёны же преимуще-

ственно происходили из других родов, их 

приобщение к родовым традициям мужа происхо-

дило постепенно в течение жизни.  

Обычай угощения очага невесткой в доме 

мужа символизировал её присоединение к его роду, 

с этого момента она совершала все обряды, связан-

ные с очагом, являвшегося символом семейной пре-

емственности [17, с. 97]. От поведения женщины 

зависели судьбы членов семьи и весь миропорядок 

традиционного сообщества. Считалось, если она не 

будет выполнять нравственные нормы, принятые в 

данном обществе, это нарушит порядок, приведёт к 

хаосу, к гибели не только семьи, рода, но и всего 

этноса [9, с. 52–53]. Говорящими в этом плане явля-

ются социологические исследования 1990-х гг., со-

гласно которым высокий процент представитель-

ниц обских угров вступал в межнациональные 

браки, выбирая для себя новый образ жизни, в то 

время как их соплеменники – приверженцы тради-

ционного уклада, оставались холостыми, теряли 

смысл жизни… (см., например: [10]). 

Традиция задавала для женщин определенные 

рамки в поведении. Например, им запрещено посе-

щать священные родовые места, также, впрочем, 

как и мужчинам других родов. Бытовали представ-

ления, что женщина как продолжательница рода 

была ограждена множеством духов, которые могли 

навредить представителям другого рода [9, с. 52]. 

Но известны и другие объяснения, согласно кото-

рым женщина – посредник между «этим» и «тем» 

мирами, олицетворяет собой силы, порождающие 

жизнь и смерть, и все существующие для неё табу 

исходят из представлений об опасности соприкос-

новения с той сверхъестественной, магической си-

лой, которую она в себе таит [16, с. 25]. В пожилом 

возрасте женщины освобождались от выполнения 

многих предписаний и наравне с мужчинами сохра-

няли родовые традиции.  

Разделение мужской и женской сфер деятель-

ности способствовало правильному с точки зрения 

традиции течению жизни, гармоничному сосуще-

ствованию, поддержанию человеческих сил в труд-

ных жизненных условиях, укрепляло род, жизнь ко-

торого продолжалась в потомках. Осознавалась 

равнозначность мужчины и женщины для ведения 

жизни, что также выражено в хантыйской посло-

вице: «Земля без женщины мертва, без мужчины 

Земля без жизни» [2, с. 13]. Формирование такого 

понимания прививалось с детства. 

В связи с этим достаточно говорящей является 

этимология слова «человек» в на северо-хантый-

ском языке – «hăn/ne/hә» и отражает единение двух 

родов в каждом из людей. Оно включает в себя hăn 

(от hănti ‘прилипнуть’ или hănәm ‘родственники не 

по крови’), а также – ne ‘женщина’ и hә ‘мужчина’. 

Что можно перевести как «рожденный от союза не 

являющихся кровными родственниками женщины 

и мужчины». А этноним «ханты» имеет два значе-

ния: «человек» и самоназвание народа, а первона-

чальным смыслом слова hănti является ‘соединение 

породнившихся групп’.  

Согласно обско-угорским представлениям у 

мужчины 5 «душ», у женщины – их 4. Но эти числа 

– лишь маркеры, разделяющие мужскую и женскую 

сферы жизнедеятельности, став полем для раскры-

тия самых разнообразных народных представле-

ний, характеризующих различные состояния чело-

века. Воспроизводство рода, семейное единение 

мужчины и женщины (пять мужских душ плюс че-

тыре женских) «становится равным девяти; девятка 

– число, означающее полную завершенность, когда 

мужское и женское начала трактуются, скорее, как 

взаимодополняющие» [13, с. 93].  

Перевоплощение душ в обско-угорских ро-

дах 

Но наиболее чётко выделяются представления 

о двух взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

жизненных силах человека: реинкарнирующей 

душе lil/ lili и душе-тени is (или is- χǒr).  

Понятие lil / lili переводят как «дух» . Напри-

мер, К.Ф. Карьялайнен писал: «В угорских языках 

ещё и сейчас это слово имеет оба значения: «дыха-

ние, дух» и «жизнь» [6, с. 34]. Это продуцирующее 

начало имеет связь с «верхним миром» и периоди-

чески способно возрождаться в новых физических 

телах, воплощаясь в определённой математической 

прогрессии в своём роду, так как душа lil / lili каж-

дого человека после окончания жизненного пути 

возрождается вновь сразу в нескольких потомках.  

 Душа-тень is, условно в зависимости от пола 

делится на 4-5 частей, с постепенной утратой кото-

рых человек слабеет, болеет, а после смерти попа-

дает в «нижний мир». Как считают обские угры, она 

встречается там со своими покойными родственни-

ками. Записаны нарративы о том, что в «том мире» 

умершие «живут», как и люди, родами. Поэтому 

проявлялась забота о месте погребения покойни-

ков: каждый род имел своё кладбище, ревностно 

охранявшееся от чужих [24, с. 120–123]. Но для is 

характерен конечный цикл, состоящий из двух ча-

стей: жизнь от рождения к смерти, затем – суще-

ствование в ином мире в обратном направлении и 

исчезновение.  

Таким образом, каждый человек имеет свой 

набор lil / lili и is, распадающийся после смерти. Его 

жизнь является тем самоценным опытом, который 

вбирает в себя человеческий дух, передающийся в 

своем роду. По мере накопления опыта от жизни к 

жизни каждая отдельная частичка первоначального 

духа предка в конечном итоге должна перейти на 

другой уровень бытия – стать представителем 

«верхнего мира», покровительствующего потом-

кам, через путь дальнейшего воплощения в «сред-

нем мире» до превращения каждой своей частички 

в духа, покровительствующего потомкам.  

Становление духов – покровителей рода 

Но «…не каждый умерший создан так, что из 

него может получиться toŋχ – духовное существо 

более высокое и сильное <…>, действия которого 

могут влиять на судьбы живущих на земле людей, 
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ускоряя или затормаживая их» [6, с. 48]. Отмеча-

ется, что в духов могли превратиться лишь немно-

гие выдающиеся члены рода, наделенные особыми 

качествами и «обожествлёнными» после кончины 

[21, с. 60]. Причина превращения в почитаемого 

духа виделась в социальной значимости человека 

при жизни и в той роли, которую он мог играть в 

кругу своих сородичей [12, с. 52–53].  

Жизненная траектория человеческой личности 

в обско-угорском обществе задавалась обрядами 

определения «чья душа вселилась» и «к какому 

духу голову повернул», проводившимися после 

рождения ребёнка. Вырастить «настоящего Чело-

века» позволяла «система персонального патро-

ната» членов рода, благодаря которому «во время 

обряда поклонения духам и «медвежьих игрищ» ре-

бёнок идентифицировал себя с разными этниче-

скими сообществами, осваивал язык, этические 

нормы» [7]. Приведем одно из описаний этнопеда-

гогической роли «медвежьих игрищ»: «здесь царит 

живое общение со старшим поколением, осуществ-

ляется связь с историей своего народа, происходит 

впитывание мировоззрения этноса, религиозных 

начал. На этих игрищах мы видим связь времён, без 

ощущения которой не осмыслить прошедшее 

время, не объяснить настоящее и не увидеть буду-

щего» [4, с. 94–99]. 

Согласно фольклорным данным этапы жизни 

героя включают в себя вступление в человеческое 

сообщество; освоение домашнего пространства; 

прохождение испытаний (инициация) и получение 

имени; расширение жизненного пространства ге-

роя, у которого «рука рукой становиться стала, нога 

ногой становиться стала», за счёт освоения других 

земель, других вод, других миров в поисках жены и 

ведения войн и сражений; переход в категорию «с 

проседью в голове мужчина», характеризующийся 

тем, что «мужчины знают слова священных песен, 

разыгрывают на медвежьем празднике сценки, при-

водят на праздник духов, произносят слова мо-

литвы». Последним и главным называется «не для 

всех достигаемый этап». В этот период «герои бо-

рются с различными лесными духами – менгками, 

другими существами, вредящими людям», стано-

вясь духами, прокладывающими путь для следую-

щих поколений [7, с. 69–75]. Женская стезя опреде-

ляется ролями, предписанными ей социумом и при-

родой, но желаемый конечный итог для всех людей 

один.  

Процесс превращения отдельных личностей 

после смерти в покровительствующих потомкам 

духов объясняют так: «Ещё при жизни нāй– ōтыры 

прославили себя чем-либо, сделали что-либо значи-

тельное для своего народа, и по этой причине после 

смерти их души не погибают вместе с ними, а про-

должают жить на земле и оказывают добрую по-

мощь, услугу людям, если эти люди хранят память 

о них, почитают их <…>. Души предков могут по-

мочь людям в их охоте или рыбной ловле, в сохра-

нении жизни и здоровья» [19, с. 50–51]. Убеди-

тельно доказана связь представлений о душе, почи-

тания умерших с культом предков. Считается, что 

«развитие этих представлений и культов шло сле-

дующим образом: культ умерших → культ предков 

→ культ семейных (домашних) и общественных ду-

хов» [21, с. 70].  

Родовые имена и культ предков 

По сведениям начала XIX в. каждый род 

«имеет свои собственные имена, даваемые по 

назначению родных или в память покойных» [1, с. 

122]. В.Н. Чернецов отмечал, что «количество 

имён, а, следовательно, и душ, в пределах рода 

ограничено», по его мнению «представление о ду-

шах-именах, перевоплощающихся из поколения в 

поколение, по существу говоря, является не чем 

иным, как отображением истории рода (в ее аними-

стической интерпретации), и как род, насчитываю-

щий вполне определённое количество своих чле-

нов, ведёт происхождение от единого предка, так и 

души-имена являются прямыми потомками этого 

предка» [24, с. 141]. Таким образом, существовав-

ший в прошлом «фонд родовых имён» связывался с 

представлениями о реинкарнирующейся душе. Но 

как установила З.П. Соколова, уже в конце XVIII в. 

обычай давать наследственные или предковые 

имена уходил в прошлое [20, с. 44–46]. В настоящее 

время говорить о связи имени и реинкарнирую-

щейся души можно лишь в том случае, если иметь 

в виду соблюдение обычая, связанного с определе-

нием, кто возродился в ребёнке, а также последую-

щей за этим в дальнейшем ассоциативной связи ро-

дившегося человека с возродившимся в нём пред-

ком через упоминание его имени и степени родства 

с ним. А так как реинкарнация происходит в не-

скольких потомках, являющихся, как правило, 

близкими родственниками, то соответственно, 

имена у них будут разными. Таким образом, связь 

между именем умершего и его инкарнациями будет 

в основном опосредованной (через память о нём), а 

не прямая. Поэтому «фонд родовых имён», нашед-

ший своё выражение во многих современных фами-

лиях обских угров, вероятнее всего маркировал со-

бой принадлежность к конкретному роду и его 

духу-покровителю, а отдельные прозвища и лич-

ные имена (в современном понимании) не имели к 

этому никакого отношения. 

В. Штейниц, раскрывая понятие sir в значении 

«род» , определил три типа родовых имён: по гео-

графическому происхождению соответствующего 

рода; по наименованиям других народов; по боже-

ственной принадлежности. В последнем случае 

наименования соотносятся с именем родового 

духа-покровителя, к ним относятся также родовые 

имена, связанные с названием животных [26, с. 93–

95].  

Почитание родового духа-предка 

Образы духов-покровителей нашли своё отра-

жение в мифологических сказаниях о первопредках 

– культурных героях, ставших своеобразным этало-

ном, который формирует в людях определённые 

черты характера, стиль поведения [18, с. 40]. Харак-

теристики конкретного рода зависят от того, под за-

щитой какого духа-покровителя он находится. 

Каждому духу-покровителю соответствует опреде-

лённая атрибутика, предания, эпитеты. С ним, как 
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правило, связаны конкретный зооморфный или ор-

нитоморфный образ, отражающийся в родовом 

фольклоре, орнаменте; территория и определённое 

священное место, порода почитаемого родового де-

рева… [26, с. 100-101]. 

Для примера возьмём хантыйский род Ванды-

мовых (фратрия Por), расселённый на реках Казым, 

Помут, Лямин, Пим, Назым; он именуется Pohraŋ 

joh ‘Острова-бора люди’ и ведёт своё происхожде-

ние от крылатого богатыря Pohraŋ iki. Орнитоморф-

ным обликом предков являются орланы-белохво-

сты, гнездо которых находилось на вершине веко-

вой лиственницы. На ней пара орланов высиживала 

своего первого птенца, превратившегося в могу-

чего богатыря и женившегося на хантыйской де-

вушке. Согласно преданию, это дерево росло на 

священном острове у левого берега р. Помут – ме-

сте пребывания духа-предка. На этом святом для 

Вандымовых месте проводятся обряды жертвопри-

ношения своему покровителю. Имя родового духа 

является иносказательным, истинное название та-

буируется, заменяясь названиями, связанными с 

птицей, деревом, богатырем, островом, а также об-

ращениями – ‘дядя’, ‘великий мужчина’, ‘предок’, 

‘крылатый дядя’, ‘прадедушка по матери’ [23, с. 

139–154]. 

Почитание родового духа выражается не 

только в периодических жертвоприношениях ему, 

но и в запрете добывать животное, образ которого 

его олицетворяет [25, с. 20–43]. Например, духа 

Нагакорта на Малой Сосьве имел священный образ 

клеста, соответственно представители рода, кото-

рому он покровительствовал, не могли убивать кле-

стов [26, с.100-101].  

Считается, насколько силён дух-покровитель – 

настолько и силён род, и почитание своего духа-по-

кровителя укрепляет род. По словам информантов, 

люди обращаются к нему за помощью в самые тя-

желые минуты жизни: во время голода, болезни и 

т.д., но в свою очередь, должны помнить о нем, по-

клоняться ему [19, с. 51]. 

Причины исчезновения родов 

Исчезновение рода может объясняться как 

естественными, так и сверхъестественными причи-

нами. Во время войн происходило не только физи-

ческое истребление, нередко оно имело и магико-

мистический характер. В героических сказаниях 

упоминается древний обычай скальпирования вра-

гов, чтобы лишить их возможности возрождаться, 

уничтожая тем самым их род. Большое количество 

жизней уносили эпидемии, появление которых объ-

яснялось сверхъестественными причинами.  

 Уничтожение рода нередко приписывалось 

shepan , охотившимися за жизненными силами. Но, 

как правило, shepan подвергал этим опасности себя, 

своих близких и свой род, который мог исчезнуть 

по этой причине, когда один за другим уходили из 

жизни его собственные дети, расплачиваясь за его 

злодеяния бедами и несчастьями [14, с. 32]. Физи-

ческие недостатки, слабость и бесцельность суще-

ствования, злая судьба нередко объяснялись тем, 

что кто-то из предков занимался колдовством.  

У обских угров запрещалось делать умираю-

щему татуировку с изображением «той породы 

птицы, образ которой имеет священный предок 

рода», «точно также как не могут быть положены в 

могилу какие-либо предметы, относящиеся к родо-

вому культу», так как погребение какого-либо 

предмета или символа родового культа может 

вредно отразиться на состоянии рода [24, с. 132]. 

Лишь после смерти последнего представителя рода 

по особым правилам поступают с предметами ро-

дового культа, связанного с духами-покровите-

лями, когда их некому передать. Например, они мо-

гут быть помещены на вечное хранение в специаль-

ном домике в месте водораздела, на островке, 

окруженном водой . Чтобы род снова возродился, 

предписывалось отправить его святыни по воде в 

мир предков или изолировать их в место возрожде-

ния, каким является расщелина или пещера в горах. 

Для этих целей специально приглашались старей-

шины из определенного культового центра , для со-

вершения ритуальных действий «со святыми при-

надлежностями рода» [15, с. 149].  

Духовное единство как основа этнического 

самосознания 

По мнению информантов, отказ от родовых 

традиций, повсеместно наблюдавшийся в советское 

время, послужил причиной утраты связи с родо-

выми духами-покровителями и привел к пагубным 

последствиям: разрушению судеб, преждевремен-

ному уходу из жизни большого количества людей. 

Интерес в этом плане представляют наблюдения 

Л.А. Тарагупты, считающего что «отход от природ-

ной сути собственного (родного) мира» приводит к 

психологическим и физическим проблемам [22, с. 

44–45]. 

Таким образом, род представляет собой психо-

физиологическую, а также, как считают некоторые 

исследователи – «энергоинформационную» си-

стему. Это хорошо соотносится с представлениями 

о душах, воплощающихся в роду. Согласно миро-

пониманию обских угров, род, как коллектив род-

ственников, – это образование, состоящее из от-

дельных, но взаимосвязанных между собой челове-

ческих душ. Идея разрастания рода отразилась в 

представлении о возможности одной и той же души 

возродиться в нескольких младенцах. Реинкарна-

ция, за редким исключением, происходит в среде 

родственников: «Ребёнок был приобщён к своему 

роду через воскресшую в нём душу умершего род-

ственника и являлся представителем определённой 

группы людей, которые назывались по местности и 

реке». Отношение к нему было таким же, как к це-

лому роду, так как он был его представителем и 

находился под покровительством своих родовых 

духов, являясь продолжателем нити жизни опреде-

лённого рода [9, с. 59]. 

В одной из своих публицистических статей 

Л.А. Тарагупта выразил мнение, что хантыйский 

народ как целое несёт в себе свой общий дух: до тех 

пор, пока люди сохраняют его в себе – народ жив, 

несмотря на все те беды, которые он испытывает. 

«Каждый несёт в себе некоторый фрагмент – кто 

меньше, кто больше [22, с. 71]. 
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Сила рода аккумулируется у тех представите-

лей, кто избран родовыми духами-покровителями, 

и, соответственно, чтит и соблюдает родовые тра-

диции. Эти люди обладают большими жизненными 

силами, отмечены определёнными выдающимися 

физическими и умственными способностями, явля-

ются творчески одарёнными, нередко обладают 

s’art (хант.) / n’ajt (манс.) – способностью к предви-

дению. Как правило, они способствуют консолида-

ции людей, стремятся помогать окружающим, 

близким и дальним родственникам, чтят родствен-

ные узы. 

В обско-угорском фольклоре встречается мо-

тив о наличии в родовой группе «общего мешка или 

шара для души, который, когда его бросали на пав-

ших борцов, делал их опять здоровыми и боеспо-

собными. Если же этот шар попадает в руки про-

тивника или распадается, то герои гибнут» [6, с. 

37]. Эти мифологические представления неожидан-

ным образом находят своё проявление и в реальной 

жизни, когда для разрешения сложных задач прак-

тикуется соединение духовных сил людей. В про-

шлом – это могло проводится для лечения тяжело-

больного. Известный же в хантыйском народе s’art 

ho, чтобы показать свои способности, находясь за 

рубежом, куда он был приглашен в качестве ша-

мана, мысленно призвал духов всех известных ему 

живущих «сильных» хантов разного пола, имею-

щих влияние на общество (среди них поэты, дея-

тели культуры и т.п.). Этот приём, как он рассказы-

вал одной из тех, чей дух он призывал, ему помог . 

В данном случае, в качестве «своего рода» воспри-

нимались не только те, кто близок ему по крови, а 

общность более широкая, фактически – весь хан-

тыйский народ.  

Такое отношение к жизни, помогало людям 

выходить на более широкий уровень её понимания, 

осознание своей причастности ко всему окружаю-

щему миру, всему что его населяет. Приведем слова 

другой хантыйки, повествующей о сути человече-

ской жизни, существующей в народе: «Каждый миг 

проживания человека связан с космическим про-

странством – «бесстенным, бездверным миром», 

где человек соприкасается с солнцем, звездами, лу-

ной, ветром, водой, соприкасается, проживает с 

временами года: зимой, летом, осенью, весной, 

встречается с утром, днем, вечером, ночью… И че-

ловек свою жизнь закрепляет обычаями, традици-

ями, ритуалами, занятиями, деятельностью – в ре-

зультате строит свою жизнь, это и есть его корни, 

его опора. Различные потоки биоэнергии – ruv вли-

яют, действуют на его жизнь, обусловливают состо-

яние организма, души, здоровья. Человек может 

предсказывать, делать различные обобщения и вы-

воды» . Созвучны этим словам наблюдения этно-

графов: «Двуязычные ханты, знающие особенности 

своей и русской культуры, подчёркивают, что ос-

новное отличие хантыйского мировоззрения заклю-

чается в неразрывной связи человека со всем окру-

жающим миром: животными, растениями, водой, 

землёй, сторонами света, небесными светилами, 

космосом. Существуют одинаково важные связи, 

непосредственные и опосредованные, т.е. осу-

ществляемые духами, божествами и т.п.» [8, с. 127]. 

Исследователи считают, что «представления о ре-

альных особенностях животных, растений, в соче-

тании с их использованием в качестве классифика-

торов, является способом объяснения человеком и 

самого себя», а сохранение этих символов важно 

для психологического здоровья хранителей куль-

туры, так как на уровне подсознания они срабаты-

вают и сейчас [11, с. 19]. 

Заключение 

Жизнь человека в традиционном обско-угор-

ском обществе определялась принадлежностью к 

конкретному роду; покровительством родовых ду-

хов-покровителей; соблюдением предписанных 

обычаев; гармоничным взаимодействием с природ-

ным и социальным окружением. Основная цель ре-

гулярного «прихода» в «этот мир» – стать сильным 

духом, покровительствующим своим потомкам, 

оберегающим свой род.  

Души представителей одной генеалогической 

группы составляют собой некую «энергоинформа-

ционную» общность, концентрирующуюся вокруг 

культа родового предка. Это духовное единство, 

базирующееся на кровном и приобретённом род-

стве, находит своё выражение на уровне семьи, че-

рез сохранение гармонии мужского и женского 

начал с соблюдением установившихся родовых 

традиций, а также в признании этого единства душ 

не только в обыденной жизни, но и после смерти, в 

последующем их возрождении.  

 Осознание духовного единства может распро-

страняться и за пределы рода. Расширение самосо-

знания до уровня народа и за пределы этнических 

рамок (включая не только человеческие общности, 

но и природное окружение) способно вывести че-

ловеческое существование на более высокий духов-

ный уровень. В традиционной культуре – это уро-

вень духов-покровителей.  
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