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Введение 
 

Экологический кризис наших дней во многом, если не в первую 

очередь, связан с психологией тех или иных социальных групп общества. И 

вряд ли кто-то справится с отрицательными последствиями нынешнего 

кризиса, если не сумеет разобраться в своих собственных нравственных 

критериях. А разобраться крайне необходимо, ибо времени для принятия 

соответствующих решений осталось, немного. 

Сознавать это тем более обидно, что сотни поколений коренных 

народов разных регионов Земли жили и до сей поры живут не в борьбе, а в 

теснейшем взаимодействии с природой. Живут, приспосабливаясь к её 

условиям, как органическая часть самой природы. И при этом не мучаются 

извечным вопросом: быть или не быть? 

Странное дело, сторонники цивилизации, веками и тысячелетиями 

были уверены, что наш образ жизни предпочтительнее любого иного. И в то 

же время завидовали «природной» жизни туземцев Азии, Африки, 

Австралии, Америки. Веками угнетали Индейцев, малайцев, Негров и 

обращались к мечте о "райской" жизни Маугли, аборигенов и Робинзонов. 

Столетиями истощали природные ресурсы колониальных стран, строя на 

этом свое благополучие. И вдруг обнаружили, что подобная примитивная 

модель развития уже в самом ближайшем времени способна погубить все 

человечество. 

Веками насаждали мысль, что наша цивилизация выше других, и 

начали понимать: потеря всего, пусть даже небольшой цивилизации - тех же 

эвенов, ительменов, алеутов, коряков - в конечном счёте грозит деградацией 

всего человечества. 

Отношение к экологии в мире, в нашей стране, особенно в районах 

расселения КМНС, позволяет утверждать, что люди не готовы ещё 

воспринимать жизнь этих народов как самостоятельную цивилизацию. 

Это проявляется в психологии потребителя, т.к. всё определяется 

нашими потребностями. Именно это заставляет производить всё больше и 

больше товаров, и разорвать этот порочный круг всё труднее. Но самое 

печальное, это потребительство базируется на примитивом кредо: мне так 

хочется! 

Целью данного исследования является отображении традиций в 

отношении к природе у коренных малочисленных народов Севера. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать традиционные знания у КМНС; 

2. Указать роль и значение традиций, опыта и духовности в 

сохранении природы; 

3. Разобрать образы сохранения природы на примере ительменов. 
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Традиционные знания КМНС 

 

Почему жаждущие благ цивилизации не спрашивают у тех же 

коренных жителей разрешения развивать на их же землях те или иные виды 

производства? А порой и всячески препятствуют! Почему власть имущие в 

нашей стране творят на землях аборигенов всё что им заблагорассудится, при 

этом не интересуются, не помешает ли эта деятельность самому образу 

жизни коренного населения, отвергают права и достоинства других людей на 

том только основании, что они придерживаются иных ценностей и 

приоритетов. И так ли уж они ценны? А может быть, как раз у коренных 

народов Камчатки есть такие духовные, моральные, этические и 

экологические нормы и правила, которыми не грех было бы следовать и тем, 

кто стремится "облагодетельствовать" малые народы плодами цивилизации? 

Конечно, жизнь человека, напрямую связанного с природой, нелегка, 

требует больших затрат сия и энергии, а во времена бедствий и катаклизмов 

и по-настоящему трагична [4]. 

И тем не менее, как отмечал С. П. Крашенинников, исконные "жители 

Камчатки отличались весёлостью и живостью нрава, детской 

непосредственностью чувств и своеобразной культурой, образцами которой - 

одеждой, утварью, украшениями, фольклором - мы теперь так шумно стали 

восхищаться. А посмотрите на нас, сегодняшних покорителей природы, 

какие мы сумрачные и скорее злые, чем невесёлые. Да и немудрено, коли 

создали мы культуру потребителя, а точнее - культуру "обалдевателя". 

Наиболее наглядна разница в культуре и психологии аборигенов и 

цивилизованных пришельцев проявляется в их отношении к природе, к 

проблемам экологии и природопользования. И тут, можно сказать, коренные 

народы, живущие в единении с природой, большие экологи, чем даже 

создатели науки экологии. Это их привычный образ жизни. Но именно 

поэтому их экологичность в конечном счёте всегда оказывается более 

продуктивной и цельной. 

Безусловно, на первое место среди всех достоинств и правил КМНС 

следует поставить негласное, но абсолютно соблюдаемое правило: не брать 

от природы ничего лишнего [1]. 

Можно смело утверждать, что КМНС всегда прекрасно осознавали и, 

главное, неукоснительно руководствовались во всей своей жизни четырьмя 

законами экологии: всё связано со всем, всё должно куда-то деваться, 

природа знает лучше, ничего не даётся даром. Естественное соблюдение этих 

законов было для аборигенов самой их жизнью. 

Если добавить к ним ещё одно правило - ничего лишнего (не навреди, 

делая лишнее) - и снимем в почтении шляпу перед многовековой мудростью 

народов, которые тысячелетия живут так, а наша цивилизация подошла к ним 

во второй половине 20 века, но которые пока так и не стали руководством и 

нормой деятельности человечества [4]. 

Интересно отметить, как результат следования этим правилам, решение 

аборигенами Севера энергетических проблем. Если для большинства людей 
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характерна безумно и бездушно расточительная трата энергоресурсов, всех 

их видов, то жители Севера решали эту проблему гениально просто. 

Они создали жилища - будь то яранга чукчей или коряков, иглу 

эскимосов или полуземлянки ительменов - не требующие специального 

отопления. Они практически не выпускают тепло наружу, обогреваются 

лишь за счёт источников освещения и приготовления пищи, а также 

собственного тепла обитателя. Таким образом, взаимоисключающие 

проблемы - необходимость проживания в сверхсуровых условиях Севера и 

отсутствие топлива - были блестяще решены самым экономным и 

естественным образом. 

Будут ещё примеры продуктивного использования аборигенами 

законов экологии и природопользования. но надо сказать, что человечество, 

прошедшее через горнило современной цивилизации, было вынуждено 

обратить свои взоры к образу жизни аборигенов. К примеру, культура 

ительменов Камчатки во всех основных чертах существует как минимум 5 

или более тысячелетий. Но за это время буквально сгинули несколько 

цивилизации, ушли с лица земли народы, так и не успевшие понять, что 

борьба с природой всегда заканчивается поражением человека. 

Перейдем к вопросу традиционных знаний, традиционного 

природопользования КМНС, в частности, народов, населяющих Камчатку 

[1]. 

В Конвенции о биологическом разнообразии традиционное знание 

определяется так: "К традиционному знанию относятся знания, нововведения 

и навыки практической деятельности коренных и местных общин во всем 

мире. Выросшее из опыта, приобретённого на протяжении столетий, и 

приспособленное к местной культуре и окружающей среде, традиционное 

знание передается устным путём от поколения к поколению. Оно является 

результатом коллективного творчества и принимает форму преданий, песен, 

фольклора, пословиц, культурных ценностей, верований, ритуалов, обычного 

права, включая разведение различных видов растений и пород животных. 

Традиционное знание носит, прежде всего, практический характер, особенно 

в таких областях, как сельское хозяйство, рыболовство, целительство, 

огородничество, лесное хозяйство и природопользование в целом". 

В условиях продолжающегося наступления технологической 

цивилизации на традиционные общества коренных народов Камчатки 

происходит процесс дальнейшей утраты ими традиционных знаний. 

Ценности современной российской культуры оказывают существенное 

воздействие на молодое поколение этих народов, ограничивают возможности 

старшего поколения передавать опыт и знания молодым. По мере ухода 

старшего поколения усиливается опасность того, что традиционные знания 

исчезнут вместе с ними, а сами представители этих народов растворятся в 

мажоритарном русском народе. 

Поэтому необходимость сохранения традиционных знаний и их 

исследование и изучение совершенно очевидна сейчас. Эти народы накопили 

богатейший опыт в различных областях, они обладают богатейшими 
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знаниями о технологиях рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам. Их материальная и духовная культура 

характеризуется значительными достижениями. 

Исторический опыт культурного населения позволил накопить им 

знания в области народной медицины, фольклора, народных промыслов и 

ремесел, в рациональном природопользовании, обычаях и традициях, 

верованиях и во многом другом [1]. 

Поселения северных народов располагались в наиболее удобных для 

жизни и промысла местах. Они создали оптимальное для их образа жизни и 

климатических условий жилые и хозяйственные постройки (конические 

чумы и сферические яранги, срубные наземные, полуподземные и свайные 

жилища, сферические и двускатные шалаши и т.д. ), средства передвижения ( 

оленьи и собачьи упряжки, разных лодок, кожаных лодок - байдар, батов и 

т.д.). 

Большим достижением северян явилось изобретение одежды и обуви, 

максимально отвечающий требованиям суровой северной природы. 

Заслуживает пристального внимания традиционная пища северных народов, 

выработанные ими основы рационального питания. Несомненны достижения 

в духовной культуре. Представляют неподдельный интерес их религиозные 

верования, приметы, фольклор, пластическое искусство. К несомненным 

достижениям нужно отнести и традиционную педагогику. 
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Роль и значение сохранения традиций (на примере ительменов) 

 

Ительмены - древнейшие потомки населения Камчатки, оседлых 

рыболовов, морзверобоев, охотников и собирателей. Некогда они заселяли 

весь полуостров. B настоящее время ительмены в основном проживают в 

Тигильском районе. Здесь первые заморозки начинаются уже в августе, реки 

останавливаются в ноябре, а зима с пронизывающими ветрами длится до мая. 

Деревья распускают листья лишь в июне. 

Чтобы понять традиционную культуру современных ительменов, 

необходимо заглянуть в их прошлое, постараться увидеть то, что было до 

прихода русских и как все менялось потом [4].  

По описаниям исследователей первой половины XVIII века С. П. 

Крашенинникова и Г. В. Стеллера, речное рыболовство составляло основу 

жизнеобеспечения камчадалов. Рыбу ловили с апреля по ноябрь. Начало хода 

рыбы из моря в реки было праздником жизни для всех. Орудиями лова 

служили запоры, сети, невода. Чтобы их установить, объединялись несколько 

семей. Как писал Стеллер, все живое - лисицы, медведи, собаки и люди 

устремляются к рекам и проводят там все дни. Рыбы идет столько, что сети 

вытаскивать невозможно, они рвутся от ее обилия. В лове и заготовке рыбы 

участвовали все - от мала до велика. Для каждого вида рыбы были свои 

способы лова и заготовки. После прохода лососевых пород кончалась самая 

горячая пора, но камчадалы умели ловить рыбу круглый год. Когда 

замерзали реки, делали прорубь, устанавливали невода с приманками, 

накрывали прорубь циновками и через щелку наблюдали за наполнением 

невода. Свежая рыба была на столе круглый год. Она составляла основу 

жизни ительменов. Она и сейчас наиважнейший продукт питания. Календарь 

промысла и заготовки рыбы определял весь цикл хозяйственной 

деятельности обитателей Камчатки. 

Следующим по значимости было собирательство - сугубо женское 

занятие. 

В лице ительменов мы имеем дело с крайне интересным примером 

народа - сборщика урожая. Этот термин нуждается в пояснении. Этнография 

знает несколько этапов эволюции трудовой деятельности человека - сбор, 

охота, скотоводство, земледелие. Был принят еще один термин «сборщик 

урожая». По продуктивности сборщик урожая оказывается на целую ступень 

выше обычного собирателя. Только тот, кто собирал урожай природы, не сея 

его, и чья работа, таким образом, в точности соответствовала второй 

половине трудового цикла земледельца, мог открыть первую половину этого 

цикла. Не будет преувеличением сказать, что во всей Азии не найдется 

народа, в жизни которого сбор урожая играл бы такую роль, как у 

ительменов. Уже во времена Стеллера ботанические познания ительменов 

были поразительными. Это был канун земледелия. Но скачка к новому 

качеству не последовало. B столь тяжелых климатических условиях 

земледелие начало развиваться лишь тогда, когда оно смогло опереться на 

современную науку. 
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Женщины ительменки хранили знания о свойствах, времени, месте и 

способах заготовки дикорастущих растений. Собирали съедобные и 

лекарственные травы, коренья, ягоды, запасали растительное сырье для 

домашнего ремесла [3]. 

Крашенинников и Стеллер дивились необыкновенному знанию 

ительменских женщин о растительном мире и разнообразнейших способах 

использования растений. Кроме сбора ягод и непривычных для европейцев 

способов употребления их в пищу в сочетании с рыбой и нерпичьим жиром, 

Стеллер C восхищением описывал знание лекарственных трав и 

ительменское плетение из травы, которая растет у моря и «похожа на рожь». 

Из этой травы ительменки плели многочисленные узорчатые циновки, ими 

покрывали стены и пол жилищ, они служили постелями и занавесками. Из 

травы мастерили разнообразные хозяйственные сумки, мешки и даже плащи, 

которые все носили летом в дождливую погоду. Соломой крыли летние 

жилища. В качестве серпов использовали отточенные медвежьи лопатки. 

B особом почете была «сладкая трава» - борщевик. Ее давали детям как 

витамины и приправляли ею многие блюда. Казаки научились гнать из нее 

водку такой крепости, что «водкой этой, - по свидетельству Стеллера, - 

можно пользоваться для травления железа и гравирования на нем». После 

этого изобретения ительмены стали собирать борщевик и для продажи 

русским казакам. 

Сохранились описания необычного способа заготовки корнеплодов 

сараны и кимчиги, мучнистые луковички которых в огромном количестве 

употреблялись в пищу. Женщины и дети осенью ходили по тундре, 

выстукивали мышиные норки и с помощью специального инструмента из 

оленьего рога опустошали их, а мышам оставляли в норках подарки, при 

этом ительменки извинялись, говоря, что им тоже надо есть. Наверное, мыши 

не обижались и делали много запасных кладовок. Весной неиспользованные 

кладовки расцветали пышным цветом. Собирали и мухоморы, из которых 

изготавливали сильнейший галлюциноген. Но в основном мухоморы 

собирались у ительменов для продажи корякам или в обмен на мясо, одежду 

и обувь. В качестве лекарственных трав - средств употребляли и морские 

растения, которые собирали во время отлива. Ительмены умели 

приготавливать и яд из лютика, которым пропитывали стрелы и гарпуны. Яд 

был так силен, что по словам Стеллера, «крупнейшие киты, морские львы и 

другие морские животные были не в силах больше оставаться в воде и 

вылезали на берег со страшным ревом» [4]. 

Сейчас, как и прежде, каждая семья обязательно запасает дикоросы. 

Многие из старинных рецептов забыты, но многие еще в памяти. Главное, 

что у современных ительменских женщин восстанавливается интерес к 

лекарственным и питательным свойствам трав, и они оживленно 

обмениваются рецептами. Нынче матери из-за отсутствия медиков - 

специалистов, необходимых лекарств успешно врачуют себя, родственников, 

детей всеми доступными традиционной медицине средствами. Прямо на 

глазах растет их квалификация. 
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Из-за хронического безденежья, безработицы собирательство 

постепенно становится товарным промыслом: если раньше собирали ягоды, 

лекарственные травы и коренья больше для собственных нужд, то сейчас все 

больше и больше на продажу. Во многих семьях это единственный способ 

существования. 

У жителей побережья на втором месте после рыбалки был морской 

зверобойный промысел. Без мяса лахтака и нерпы не могла обойтись ни одна 

семья - мясо и жир шли в пищу, жир использовали и используют до сих пор 

для освещения жилищ, шкуры для изготовления одежды и обуви. А также 

бытовой утвари. Ремни, шкуры и жир морских животных камчадалы меняли 

и между собой, а у оленных коряков - на оленье мясо, шкуры, сухожилия. 

Еще в XVIII вв. Камчатских водах обитало много китов. Осенний 

китовый промысел играл в жизни приморских жителей огромную роль. На 

морской охоте, кроме отравленных гарпунов, использовались огромные сети 

из моржовых ремней. Добыча кита обязательно сопровождалась обрядом 

примирения с духом «хозяина моря». 

Удивительным образом ительмены умели использовать все огромное 

тело кита - ничто не пропадало. Мясо и жир шли в пищу, из кожи шили 

обувь, китовый ус шел на укрепление байдар, полозьев для нарт и множества 

других необходимых в быту изделий. Из кишок делали сосуды для хранения 

жидкостей, гибкие пружины для капканов на лисиц и многое другое. 

Пушная и мясная охота носили у ительменов подсобный характер, хотя 

медвежье мясо и жир почитались особо. Интересно наблюдение Стеллера о 

косметических свойствах медвежьего жира. 

Нутрянным жиром ительменки покрывали свои лица, особенно весной. 

«Благодаря этому средству камчадалки отличаются белизною и нежностью 

цвета лица», - отмечает исследователь. 

Из шкур медведя делали постели, шили шубы изготавливали ошейники 

для собак, подметки для промысла морских зверей, на льду они никогда не 

скользили [2]. 

Охотились еще на снежных баранов и диких северных оленей. Чье 

мясо шло в пищу. А шкуры - на одежду и постели. Ительменов отличает 

особое мастерство при изготовлении искусной костяной утвари из рогов 

снежного барана. Эти рога становились сосудами для питья, превращались в 

ложки и коробочки. 

Пушных зверей, прежде всего соболя и лисицу, добывали с помощью 

капканов и ловушек, а пуще всего брали пушного зверя собачьей гоньбой. 

Шкурки пушных зверей шли на уплату ясака, были предметом обмена. 

Ительменки очень ценили мех росомахи. B период линьки шла охота на 

водоплавающую птицу. Летом передвигались на лодках, зимой - на нартах, 

запряженных собаками. Собаки и собачьи упряжки были единственным 

сокровищем и предметом гордости ительменов. На Камчатке 

культивировалась особая порода ездовых собак - камчатские лайки. 

Мастерство управления нартой было почитаемым мужским качеством. 

Ительмены славились умением делать особо легкие и маневренные нарты. 
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Это были «связные» нарты, из прочнейших пород дерева и кости, все детали 

крепились ремнями. Такие нарты отличались высочайшими 

амортизационными качествами, никогда не ломались, могли с успехом 

преодолевать огромные расстояния по кочковатой Камчатской тундре. 

Древняя ительменская культура вырастала из камчатской природы, 

уважала и ценила природу, вписывалась в нее как естественная и 

неотъемлемая часть. Каждый народ, даже самый маленький и отсталый, 

вносит в мировую культуру что-то свое, неповторимое, уникальное. Будь 

судьба поласковее к ительменам, кто знает, может быть, ительменская песня 

была бы сейчас таким же сложившимся и общепризнанным понятием, как 

негритянская, Стеллер не сомневался в том, что музыкальное творчество 

играло исключительную роль в жизни маленького народа. Он пишет: 

"Можно сказать, что этот веселый народ более других привязан к музыке: 

этот веселый народ более других привязан к музыке: равным образом нельзя 

не удивляться их песням, которые не содержат ничего, что можно было бы 

назвать грубым, они, наоборот, певучи и настолько ч хорошо составлены по 

правилам музыки, такта и каденций, что никто не ожидал ничего подобного у 

п этого народа. Если вспомнить о кантатах великого Орландо ди Лассо, 

которыми он развлекал после Варфоломеевской ночи Короля Франции, то 

они по своей приятности, если отвлечься от виртуозности, гораздо уступают 

ариям ительменов, которые исполняются не только в один голос, но которым 

они умеют аккомпанировать и голосами средних регистров, трелями и 

модуляциями, которым итальянские певцы вряд ли смогут тотчас подражать 

[3]. Если у них нет другого объекта, они берут бабочку, летучую мышь или 

что-нибудь подобное и описывают в песне их природу и свойства". Во время 

пения они ведут себя настолько тихо и скромно, что это дает возможность 

усмотреть их особую музыкальную одаренность и фантазию и судить о 

подвижности их темперамента. 

Это был веселый и смешливый народ. Скука была для них самым 

тяжелым грехом, которому предпочитали добровольную смерть. В своих 

песнях они славили любовь, а воров наказывали самым мудрым способом: 

изгоняли из людской среды. Они были превосходными импровизаторами и 

могли часами подражать какому-нибудь чужому человеку или голосам и 

движениям животных. Мертвецов они и отдавали на съедение собакам, 

потому что верили в бессмертие души. Они создали себе и бога - по своему 

подобию, его неудачные любовные похождения очень веселили их, грехом 

считалось спасать утопающего и соскребать ножом на ногах снег или спать с 

женщиной в тот день, когда свежевали собак, и они старались свежевать 

собак пореже. Наверное, они иногда и ссорились, и в один такой день 

родилась ительменская пословица: "Во рту у женщины поместится пятьдесят 

врагов". Но истины ради следует добавить: ительменским мужчинам дорого 

обошлась эта дерзость - им приходилось всю жизнь заниматься 

приготовлением пищи. 

Так было во времена Крашенинникова и Стеллера. 



11 

И. В. Омулевский (1836 - 1883 гг.) - писатель - демократ, поэт, 

родившийся и проведший детские годы на Камчатке, посвятил такое 

стихотворение камчадалам.  

Камчадал 

 

На крайнем востоке, далеко-далеко 

Вдоль бурного моря, меж тундр и у скал, 

Где бродят оленей стада одиноко, 

Где в мрачном безлюдье теряется око, 

Ютится родной мне дикарь — камчадал. 

Везде окруженный суровой природой, 

Бессильный сознаньем, чтоб дать ей отпор, 

Повитый с пеленок одной непогодой, 

Он свыкся давно уж с нуждой и невзгодой. 

Несет безответно судьбы приговор. 

Но божия искра, таится всецело 

В душе его детской, и видится в нем, 

Как в зеркале грубом та мощь без предела; 

Что сыскони века боролся смело 

Не только с природой — с самим божеством... 

Ты чем его выше, развитое племя? 

Ты чем его поднял, гуманности век? 

Не тем ли, что в наше кичливое время 

Везде вымирает; неся свое бремя, 

Тобой развращенный дикарь — человек? 

Мне стыдно за мир наш — и многие год 

Равно и в печальный и в радостный час 

Я вас вспоминаю, о, дети природы! 

И думаю крепкую думу о вас.. 
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Заключение 

 

Как выяснилось, для того чтобы человек как биологический вид смог 

выжить, необходимо сохранение в естественном им близком к нему 

состоянии 30-35% всех ландшафтов и экосистем планеты. 

Предоставление территорий традиционного проживания в полное и 

навечное владение исконным хозяевам спасает всё человечество, например, 

от кислородного голодания. 

И не жители, цивилизованное общество благоденствуем аборигенам 

Севера, Дальнего Востока (Россия), а они - своим сверхэкономичным 

образом жизни - спасают нас. Так что резервация и закрепление за 

аборигенами обширнейших пространств - это взаимное приобретение и 

совместное движение к выживанию. Это будет способствовать усилению 

роли традиционного наследия в процессе сохранения биоразнообразия, 

эффективному управлению в охране природных ресурсов. 
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