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УДК 39 
Культурология 
 
Статья посвящена изучению интерпретации объектов криосферы Земли в традиционной культуре корен-
ных народов Севера, русских старожилов Сибири, а также в профессиональной субкультуре специалистов, 
обслуживающих нефтегазодобывающий комплекс. Опираясь на них, рассмотрены перспективы адаптации 
отдельных элементов традиционного природопользования арктических народов в свете решения актуаль-
ных экономических и экологических проблем освоения Российского Севера. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ОБЪЕКТОВ КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ  
С ПОЗИЦИЙ ЭТНОЭКОЛОГИИ© 

 
Язык любого народа обладает специфическими особенностями, характеризующими его отношение к 

окружающей природной среде. В недавно вышедшей книге «Ландшафт в культурной географии» В. Н. Ка-
луцков, анализируя методологический потенциал сложившихся в современной гуманитарной географии 
концепций культурного ландшафта, отмечает: «язык представляет собой третий базовый компонент куль-
турного ландшафта (наряду с природой и культурой – прим. авт.), его “двойное зеркало”, в котором “отра-
жаются” природа и культура» [1, с. 69]. 

На территории Российского Севера сложилась во многих отношениях уникальная ситуация, когда насе-
ляющие его различные этносоциальные группы по сути дела говорят на разных культурных языках приме-
нительно к объектам окружающей их природной среды. Условно можно выделить «натуроцентристский» 
язык, свойственный коренным народам Севера, «антропоцентристский» язык, доминирующий у русского 
старожильческого населения Севера, и «техноцентристский» язык, сложившийся в профессиональной суб-
культуре сообществ, обслуживающих нефтегазодобывающий комплекс. 

Попробуем раскрыть через этнолингвистические особенности каждой из этих групп парадигмы их отно-
шения к природе Севера. 

Языки коренных народов Севера содержат множество слов, характеризующих различные состояния 
окружающей природной среды, которые отсутствуют в лексиконе русских и других более «южных» наро-
дов. Анализ словарей языков коренных народов, населяющих Арктику и Субарктику, свидетельствует о том, 
что такие слова как «снег» и «лед» имеют множество специфических контекстов и значений. Приведем вы-
держку из книги Л. Успенского «Слово о словах», наглядно иллюстрирующую данную ситуацию: «У мно-
гих народов Севера – лопарей-саами, чукчей, ненцев и других – существует множество (у саами более двух 
десятков) слов для отдельных видов снега, напоминающих наши русские “наст”, “крупа”, “поземка”. Можно 
подумать: так вот ведь и у нас такие есть! Но разница огромная: у нас есть и они, и общее слово “снег”; а 
там существуют только они» [6, с. 145]. Далее автор приводит пример того, что в языке эскимосов суще-
ствуют такие специфические определения как «падающий снег» или «снег, лежащий на земле», но обобща-
ющего понятия «снег» в нем не существует [Там же]. 

Многообразие трактовок объектов криосферы, подчас обладающих одинаковыми физическими свой-
ствами, свидетельствует об их широком функциональном диапазоне в традиционной культуре коренных 
народов Севера. Попробуем рассмотреть их подробнее, опираясь на разные контексты связанных с ними 
языковых определений. 

Особые состояния снега и льда. Как уже отмечалось выше, в языках северных народов можно найти 
множество слов, характеризующих разные агрегатные состояния снега и льда, а также фиксирующих раз-
личные бытовые ситуации, связанные с ними. К примеру, в ненецком языке существительное «само”л”(д)» 
означает такое специфическое выражение, как «комок снега из под копыт оленя» [4, с. 265]. В языке чукчей 
можно насчитать более сотни отдельных слов, отражающих особые свойства снега и льда. Приведем в каче-
стве иллюстрации лишь некоторые из них: 

Ы’люк – есть снег; 
Илгылқын – тундра, покрытая снегом; 
Ы’лвэтгысқын – снежная равнина; 
Ы’лритлен – хлопья снега; 
Ирвыпиңэпиң – колючий снег; 
Кэвиръыл – сухой, промерзший снег; 
Кэвэқэй – заструг (форма поверхности снега в виде узких, вытянутых по ветру гребней); 
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Қитигын – наст; 
Пиңэпиң – падающий снег; 
Кэңкэчигетык – кружащийся снег; 
Қуйвиқуй – наледь, ледяное пространство; 
Қэйимгун – припай льда; 
Тинэтык – покрываться льдом; 
Туквын – кромка льда, ледяной припай у берега; 
Тылягыргын – движение льда у кромки припая; 
Тэнтыёк – наполнять льдом; 
Каалгын – торос, старый лед; 
Втььэтык – завершение движения льда [3]. 
Обилие слов, определяющих специфические состояния объектов криосферы Земли, отражает многообразие 

их функциональных значений в культуре коренных народов Севера. Попробуем рассмотреть некоторые из них. 
Пища. Коренные народы Севера в холодное время года получают воду для питья и бытовых нужд из та-

лого снега. В хантыйском языке существует специальное определение снега, пригодного для получения пи-
тьевой воды. Он называется «щолити лоньщ» – звенящий снег – или «шулям лоньщ» – сыпучий снег. Этот 
снег должен быть блестящим и рассыпчатым, что свидетельствует о его чистоте и, соответственно, пригод-
ности получаемой из него воды в пищу (информатор Л. Г. Возелова, 1978 г.р., г. Салехард). 

Естественный консервант. В традиционной культуре коренных народов Севера снег и лед выполняли 
функцию естественных консервантов пищи. Информаторы из ненцев, проживающих в Приуральском рай-
оне Ямало-Ненецкого автономного округа, отмечают, что летом для сохранения оленьего мяса у них приня-
то использовать снег, оставшийся в горах, который смешивается с солью. В зимнее время окружающий снег 
для них является естественным консервантом пищи. 

Культовое и лечебное средство. Информатор Л. Г. Возелова из г. Салехарда отмечала целый ряд куль-
товых значений снега и льда в традиционной культуре хантов. В ее семье существовал заговор на случай 
недомоганий, в котором говорилось: «выпадет снег и уйдет болезнь». Во время проведения обрядов очище-
ния от болезней нужно было обязательно принести с озера лед и кусочки шкуры выдры. У хантов считалось 
целебным мыть голову талой водой изо льда или снега и пить ее.  

Снег и лед как носители информации об окружающем мире. Многие представители коренных наро-
дов Севера, сохранившие традиционный жизненный уклад, отмечают, что лед и снег входят в число осново-
полагающих источников информации об окружающем мире. К примеру, многие информаторы указывают на 
то, что следы животных и птиц выступают в качестве важных ориентиров для охотников. В хантыйском 
языке для такого снега существует определение «гуахр лощь» – вытоптанный снег. Состояние снега и льда 
также может многое поведать об окружающих природно-климатических условиях и даже позволяет пред-
сказать погоду. Как отмечал исследователь Севера В. Т. Тоболяков: «Тундровая дорога ясно показывает 
степень благосостояния прошедшего по ней самоеда: если кочевал богач – дорога хорошо наезжена, снег 
вокруг вытоптан; если же тащился бедняк, то узкой лентой змеится за ним след от убогих нарт, и почти не 
заметны отпечатки оленьих копыт» [5, с. 110]. Опыт рассмотрения снега и льда в качестве носителей полез-
ной информации в традиционных культурах народов Севера может быть интерпретирован в науке криотрас-
сологии, рассматривающей криогенные объекты в качестве носителей биологической, экологической и ар-
хеологической информации [2]. 

Строительный материал. В традиционном хозяйствовании чукчей имел место тип жилых и хозяй-
ственных построек, сделанных изо льда. 

Предмет метафор. В языках северных народов существует большое количество метафор, сопоставляю-
щих свойства окружающего мира с объектами криосферы Земли. К примеру, про седого человека ханты не-
редко говорят, что ему «снег посыпал голову».  

В диалектных особенностях языка русских старожилов Сибири, начавших ее освоение в XVI веке, мож-
но встретить множество специфических выражений, связанных с промысловой парадигмой природопользо-
вания (охотой, рыбалкой, собирательством). Однако, в отличие от коренных народов Севера, рассматривав-
ших себя в качестве неотъемлемой части окружающей их природы, русские старожилы начали оценивать 
природную среду преимущественно в качестве отчужденного объекта, являющегося внешним источником 
благ для человека («антропоцентристская» парадигма). Как отмечал Ю. М. Федоров, они «принесли с собой 
в Приполярье не только первичную технологию освоения Природы, существенно отличающуюся от практи-
ки космологического самоосвоения, но и заложили основы деструкции в тысячелетиями складывавшийся 
естественный этноэкологический симбиоз» [9, с. 98]. В отличие от коренных народов и русских старожилов 
Севера, формировавших своеобразные культурные ландшафты Арктики и Субарктики [7], агенты нового 
индустриального освоения создавали здесь цивилизационные ландшафты выраженного утилитарного харак-
тера, направленные на полное подчинение сил природы человеку [8]. Освоение нефтегазовых месторожде-
ний Тюменского Севера породило свой индустриальный, «техноцентристский» язык, в полной мере нашед-
ший объективацию в специфической топонимике. Служебные карты нефтегазоносных участков включают в 
себя такие, непонятные непосвященному человеку определения, как «зимник», «лицензионный участок», 
«факел», «ДНС» (дожимная насосная станция), «КНС» (канализационная насосная станция), «ЦДНГ» (цех 
добычи нефти и газа) и т.д., которые репродуцируют лишь слой техногенных объектов, внедренных человеком 
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в северные ландшафты. Однако подобная «одномерность» невольным образом наводит на мысль о том, что 
картографирование территории Крайнего Севера для принятия управленческих решений в сфере его ком-
плексного развития должно включать в себя множество слоев, которые взаимодействуют друг с другом. Так, 
северную природу необходимо рассматривать, прежде всего, в контексте ее глобального средообразующего 
значения, в качестве важнейшего резервуара, оказывающего влияние на многие другие природно-
климатические зоны в планетарном масштабе. Одновременно с этим, важна её интерпретация в качестве 
среды жизнеобеспечения для коренных народов Севера. В культуре последних природные объекты нередко 
приобретают особые сакральные значения, которые нельзя игнорировать. 

Актуальность данного подхода в первую очередь обусловлена следующей ситуацией. Несмотря на по-
степенное угасание традиционной культуры коренных народов Севера, ее ни в коей мере нельзя рассматри-
вать лишь в качестве реликта, полностью утратившего свое значение в жизненно важных приоритетах раз-
вития Севера. Интерпретация современным обществом принципов адаптации коренных народов Севера к 
объектам криосферы Земли может в будущем приобрести высокую актуальность. Очевидно, что господ-
ствующая сегодня парадигма гиперпотребления человечеством природных ресурсов рано или поздно долж-
на привести к системному кризису социально-экономического развития общества. В отличие от представи-
телей индустриального общества, имеющих высокую степень автономии своего существования от окружа-
ющей природной среды, коренные народы Севера всегда находились в жестких рамках ресурсно-
ограниченных условий существования, детерминированных особенностями криосферы Земли. Для выжива-
ния в подобных экстремальных условиях у этих народов не оставалось иного выбора для того, чтобы со-
здать традиционную культуру, выступавшую в качестве эффективного механизма адаптации к суровым 
условиям существования без их антропогенного преобразования.  

Вызовы будущего могут обернуться экономическими и экологическими катастрофами, которые поставят 
человека перед выбором: либо погибнуть, либо приспособиться к новым неблагоприятным условиям, суще-
ственно ограничив потребление природных ресурсов и научившись забирать у окружающей среды лишь са-
мое необходимое для существования. И здесь на помощь может прийти изучение механизмов адаптации к 
природе, заложенных в традиционной культуре народов Севера. При этом, даже если человечеству удастся 
избежать мрачных прогнозов последствий антропогенной перегруженности экосистем, интерпретация дан-
ного опыта может представлять большой интерес для сбалансированного, рационального освоения Аркти-
ческой зоны, основанного на минимальном вмешательстве в ее хрупкую природу. В частности, изучение от-
дельных элементов адаптации к природной среде, сложившихся в традиционной культуре народов Севера, 
может иметь практическое значение при разработке современных технологий энергосбережения, жизне-
обеспечения вахтовых поселков, а также охраны окружающей среды.  
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PROBLEMS OF STUDYING EARTH CRYOSPHERE OBJECTS INTERPRETATIONS  

FROM THE POINT OF VIEW OF ETHNO-ECOLOGY 
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The article is devoted to studying the interpretations of the Earth cryosphere objects in the traditional culture of the indigenous 
peoples of the North, the Russian old residents of Siberia and also in the professional subculture of oil-and-gas producing com-
plex specialists. Basing on these interpretations the perspectives of some elements adaptation of the Artic people’s traditional nature 
management in the light of solving topical economic and ecological problems of the Russian North reclamation are considered. 
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