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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
РЕАЛИЙ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

(на примере эвенкийских сказок)

Mythological reconsideration of new culture realia with
Evenki fairy tales as an example is presented in this
article.

Сказки, собранные в различных регионах, населенных
эвенками, несомненно, имеют ряд значительных отличий,
обусловленных этническим и культурным окружением, в
котором оказывались эвенки в различные периоды свое-
го исторического существования. Культурная диффузия
была результатом кочевий и других миграций, вызванных
как природными (неурожаи, падеж скота, эпидемии), так
и социальными (конфликты между родами, нападения
разбойников-чангитов) факторами. Но, несомненно, сказ-
ки эвенков, проживающих на достаточном удалении друг
от друга, объединяет ряд общих черт: сюжетное повество-
вание, жанровая специфика, способ организации текста,
символическое и мифологическое содержание.

В эвенкийском фольклоре представлено несколько ти-
пов культурных героев. К ним относятся, во-первых, мать-
прародительница или девушка, наделяющая героев маги-
ческим знанием и открывающая тайны природы; во-вто-
рых, – животные, прежде всего медведь и лиса, передав-
шие человеку навыки оленеводства и охоты; в-третьих, –
шаманы, научившие пользоваться огнем и указавшие луч-
шие пути для кочевий и места расселения; в-четвертых, –
герои-охотники, богатыри, научившие бороться с врага-
ми; в-пятых, – русские охотники и переселенцы, приоб-
щившие эвенков к продуктам земледелия, снабдившие их
современным оружием; в-шестых, – герои советской эпо-
хи, внедряющие достижения цивилизации и новые фор-
мы коллективной организации хозяйства, вожди револю-
ции.

Позднее образ русского, как культурного героя, утвер-
дился и активно использовался фольклористами и писате-
лями. Особенно это касается сказок советского периода.
В таком случае произошла деформация национальных
стереотипов, связанная с все большим включением эвен-
ков в общегосударственную, «универсальную» культуру.

Сказки, записанные в советское время, отличаются
целенаправленной обращенностью к традиционным сю-

жетам и образам эвенкийской мифологии, но переосмыс-
ленным в рамках коммунистической идеологии. В таких
сказках новые исторические реалии часто вписываются в
традиционный культурный контекст или пересказывают-
ся с заменой имен главных действующих лиц. Меняются
сказочные финалы, – например, герои-победители вмес-
то желанного раньше богатства, красивой невесты, а то и
царского престола заставляют работать всех богачей и сами
честно трудятся («Которхангияк» [1]). Основные мифоло-
гемы сохраняются, но наполняются формально-новым
содержанием, не имеющим принципиально ничего ново-
го с точки зрения развития жанра сказки. При этом связь
мифа и сказки обнаруживается не менее отчетливо, чем в
«классической» народной сказке, а в отдельных случаях
реанимируются древние сюжеты и мифы.

Мифологизация общественного сознания имела мес-
то также в общесоюзном варианте, что проявлялось в куль-
те вождей, священном предании об их деяниях, культурот-
ворческой и теургической деятельности в деле «устрой-
ства» нового мира. В эвенкийском фольклоре благодаря
живому бытованию фольклора в основной массе населе-
ния отсутствует искусственная идеологическая задан-
ность, когда в СССР пытались писать «новые сказки» и
«новины» вместо традиционных былин. В «новой» эвен-
кийской сказке происходил простой перенос – сюжетный
и стилистический: характеристики одного мифологичес-
кого типа переходили с одного лица на другое. Тем не
менее следует признать, что, по всей вероятности, даже
эти народные сказки были обработаны редакторами и
собирателями в соответствии с требованиями советской
цензуры. Об этом свидетельствует, например, локальная
распространенность таких сказок, т.е. если большинство
эвенкийских сказок, записанных на определенной терри-
тории компактного проживания эвенков, знакомы в схо-
жих вариантах эвенкам других районов, то такие сказки
записаны и обработаны однократно, причем часто мест-
ными литераторами, – например, Г. Коненкиным и Г. Кун-
гуровым.

В эвенкийских сказках и преданиях советского време-
ни среди самых популярных героев фигурируют вожди и
передовики производства. Сам текст иногда выглядит как
пересказ учебника или передовицы «Правды», стилизо-
ванный под манеру изложения малограмотного коренно-
го жителя Севера (анекдотического чукчи).

Примерное содержание типичных историй таково
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(«Друг эвенков») [2]. Царь прислал на Курейку Иосифа,
врага царя. Сам царь его боялся. Подружился Иосиф с
эвенками, стал им говорить, что их за людей не считают.
Потом ушел в большой город вместе с Владимиром но-
вую власть народа ставить, царя и купцов прогонять. Все
слова его сбылись. Ладный у эвенков друг.

Основу такого текста составляют фразеологические
штампы, заимствованные из средств массовой информа-
ции, широко тиражированные и вдалбливаемые в массо-
вое сознание, в том числе национальных меньшинств:
«власть народа», «друг эвенков». Сталин-Джугашвили
называется интимно-сакрализированным именем, как и
другой «культурный герой» Владимир (т.е. Ленин). Через
прямое употребление имени, по замыслу издателя, долж-
но было наглядно демонстрироваться очень личное, лю-
бовное восприятие стоящей за именем персоны. Здесь
налицо стилизация политического искусственного мифа
под миф традиционный. В пользу этого свидетельствует и
его информативность: в нескольких строках рассказыва-
ется сразу о пребывании Сталина в ссылке – Туруханском
крае и о его противостоянии царскому режиму, о дружбе
и сотрудничестве с Лениным, о революции в столице. В
текст включены большевистские лозунги и идеологичес-
кие установки, обыгрываются мотивы «классовой борь-
бы», а также провидческого дара вождя и его расположе-
ния именно к эвенкам.

Примером такого классово-политического позициони-
рования является стилизованная под классический тради-
ционный миф сказка «Хозяева тайги» [2]. Вопрос о том,
кто хозяин тайги, в мифологической форме, в том числе
через сказку, в фольклоре народов Дальнего Востока и
Сибири решался по-разному в процессе технологическо-
го освоения природы, развития культурной и орудийной
деятельности человека. Хозяином тайги считался Дух, ко-
торый не имел специального имени, а назывался просто
«Хозяин леса»; часто его образ ассоциировался с медве-
дем или существом, косвенное описание которого также
относилось к медведю. Более поздним вариантом, вероят-
но, являются истории, повествующие о противоборстве
человека с другими животными и о его победе над всеми,
в том числе над сильнейшим – медведем.

Поставленный в данном «мифологическом предании»
вопрос о частной собственности на лесные охотничьи уго-
дья, рыболовные реки и озера, несомненно, является по-
литически ангажированным и некорректным не только с
культурно-антропологической, но и с историко-экономи-
ческой точки зрения. Советские  историки и политэконо-
мы, на которых опирался редактор издания и автор всту-
пительной статьи, утверждали, что в тот период, когда к
эвенкам пришла советская власть, они находились на уров-
не разложения родового общества. Эвенкам был знаком
институт долгового рабства, но социальное расслоение
было еще незначительным и классы не сформировались.

Для усиления правдоподобия подобные мифологизи-
рованные повествования обильно сдабриваются этногра-
фическими подробностями и обрядовыми отсылками, к
ним также добавляются этнографические «сувенирные»
знаки, знакомые образованному русскоязычному чита-
телю, на которого издание и рассчитано. Так, эвенк в бла-
годарность за понимание и сочувствие, проявленное Ле-
ниным, «выдернул в знак дружбы волос из косички, Лени-
ну подарил». Такого рода жест во многих культурах счи-
тается знаком большого доверия, поскольку волосы мыс-
лятся как продолжение тела и, отделенные от него, не те-
ряют связи с телом. Поэтому волосы часто используются
в контагиозной магии как средство приворота или нанесе-
ния порчи, – отсюда запреты на выбрасывание волос, рас-
чесывание на ветру, закапывание волос в землю, обычай
стричь ребенка, после того как ему исполнится год и т.д.

В рассматриваемой сказке эвенки, в соответствии с
наиболее распространенными промыслами, разделяют-

ся на три рода – Налима, Гуся и Белки, закрепив за собой
исключительное право соответственно на реки, озера и
леса. В данном случае имитируются сохранившиеся у эвен-
ков родовые названия, иногда исторически связанные с
тотемистическими культами. Эта традиция несколько вуль-
гаризирована, поскольку, как отмечалось ранее, такого
рода представления остались в давнем прошлом даже в
условиях «сибирской экзотики». Причиной конфликта за
угодья называются споры князей. Межродовые конфлик-
ты территориального характера, несомненно, имели мес-
то в жизни эвенков, что зафиксировано во многих фольк-
лорных памятниках, – например, «О людях в рыжих одеж-
дах и храбром юноше» [3], «Буруйдак» [3], «О роде Кин-
дыгир» [3]. Но в данной сказке сознательно углублен со-
циально-политический аспект, ориентированный на сбли-
жение и типизацию социокультурной ситуации: и у эвен-
ков были свои эксплуататоры, чьи корыстные интересы
становились основной причиной народных несчастий, в
том числе войн.

В данном повествовании возникает известный по дру-
гой сказке («Как старый Тока эвенков помирил» [2, с. 4]
образ эвенка Тока. Он, как заправский пропагандист, ори-
ентирует народ на социальные преобразования: «Не ви-
новаты вы, что не знаете: в долгом кочевье были, водят вас
хозяева по глухим местам»  [2, с. 101] и на поиски правды
у Ленина. В сказке повторяется знакомая по русскому
фольклору история – посещение вождя ходоками, окра-
шенная национальным колоритом. Среди эвенков разго-
рается классовая борьба, тиражированные образы кото-
рой хорошо известны отечественному читателю и зрите-
лю по канонизированным образам и схемам, далеким от
реальной жестокости, кровавого натурализма и абсурд-
ности таких событий, – князья отбирают у гонца быстрого
оленя. Следует отметить, что значимость оленя как
неотъемлемой части жизни эвенков нещадно эксплуати-
руется  в таких сказках. Взамен «конфискованного» бога-
чами оленя Ленин дает герою-ходоку самолет, который
называется в тексте «небесным оленем». Прочтение зна-
чительного числа эвенкийских сказок позволяет заключить,
что такое называние носит произвольный характер. Тра-
диционно в эвенкийских сказках скорость, быстрота свя-
зываются с конем, который был хорошо знаком эвенкам
не только от русских переселенцев, но и активно исполь-
зовался в Прибайкалье самими эвенками. Самолет же в
народном сознании чаще (и не только у эвенков) ассоции-
руется с парящей птицей, что также нашло отражение в
фольклоре.

«Стилизация под экзотику» характерна и для сказки
«Тамга Ленина» [1]. Тамга – клеймо, знак, который ста-
вится на оленях, чтобы хозяин мог опознать своих живот-
ных. Знак Ленина, таким образом, является новым знаком
коллективной собственности, введенной советской влас-
тью. Раньше хозяином леса был дедушка-медведь, неба –
солнце, реки – зубастая щука, теперь появилась новая
власть, такая же сакрализированная. Эвенки посылают к
Ленину ходоков. Он говорит им не о декретах или соци-
альных преобразованиях, которые изменят «жизнь эвен-
ков к лучшему», а о настоящем счастье, счастливой зем-
ле, новом рае, который они теперь обретают. От радости
эвенки «пляшут, песни веселые поют, Ленина в тех песнях
славят».

В сказке «Князь – желтый медведь» [2], записанной в
советское время, типичный для сказочного повествова-
ния волшебник-оборотень становится князем, пьющим в
медвежьем облике кровь оленей. В случае опасности у
него, как у «гидры империализма», появлялись все новые
и новые медведи, которых он перебрасывал, спасая от пуль
эвенков, за море-океан (в эмиграцию?).

Чертами оборотня или шамана, способного становить-
ся невидимым, наделяется Ленин в сказке «Владимир» [2].
За смерть этого человека якобы царь назначил награду –
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три рубля, поэтому эвенк Долбонэ отправился по его сле-
ду. Подобно оборотню, Владимир все время исчезал из
вида охотника, как только тот собирался в него прицелить-
ся. Образ Ленина – «Владимира» – преображается в духе
традиционных мифологических повествований о богаты-
рях, в отличие от утверждения более широко распростра-
ненных советских медиамифов, презентирующих офици-
альную иконографию «вождя социалистической револю-
ции» и «основателя советского государства». Владимир в
сказке сродни богатырю Мэргэну – высокий, сильный,
красивый.

Через много лет вернулся Владимир в жизнь Долбонэ
в виде новых принципов организации хозяйства. Теперь
уже сам эвенкийский охотник выступает как «продолжа-
тель дела» и пропагандист идей Владимира, который ма-
гическим способом сумел переубедить Долбонэ. Новая
встреча – эвенка и русского – символична. Она как бы
предсказывает новые, такие же эпохальные изменения в
жизни таежного народа. Как и русский, познакомивший
лесных охотников с ружьем и продукцией земледелия,
Владимир принес нечто новое: «хорошо… сделал, совсем
хорошо». Теперь уже Долбонэ прославляет дух коллекти-
визма и утверждает политику Владимира и партии на со-
здание таких объединений, основанных на новых представ-
лениях о собственности, где нет места зависти, что «сушит
жилы»: «Один щепотку пороха даст, другой – пистоны,
третий – совет».

Самодержавная Россия изображается иконографичес-
ки в образе мифического  двуглавого коршуна, которому
противостоит благородный и сильный орел («Орел» [3].
Коршун, подобно грозовой птице, или «Железному клю-
ву» наводит тень на тайгу и разоряет эвенков. Орел, буду-
чи еще немощным птенцом, подобно другим мифичес-
ким младенцам, терпит страдания и тайно живет в пеще-
ре. Орленка кормят сами эвенки, видя в нем свое спасе-
ние. Повзрослев, орел побеждает коршуна: прижимает его
к Великан-горе и топит в озере, т.е. как бы символически
уничтожает его во всех стихиях. Это предание, на наш
взгляд, искусственно сконструировано, хотя и опирается
на традиционные архетипы и символы репрезентации вла-
сти, ставшие доминирующими в советской пропаганде.
Орел находит таких же единомышленников-орлят (сорат-
ников по партии? коммунистов разных стран?), которые
помогают ему бить коршунов в других землях. Само по-

вествование разворачивается как мистерия, прославляю-
щая образы и деяния эпохи творения новой жизни, после
которой эвенки «по-новому зажили в тайге». Дети учить-
ся пошли, женщины вместе с мужчинами тайгой владеть
стали» [3, с. 11]. В конце этого священнодействия снима-
ются сакральные символические маски, за которыми скры-
вались персонажи реальной истории: Орел – Ленин, а ор-
лята – «люди русские – братья наши!» [3, с. 11].

Сюжеты сказок, как правило, намеренно упрощены и
напоминают краткий пересказ сложного публицистичес-
кого текста. В сказках активно используется социальный
стереотип, который позднее стал основой социального
мифа и его медийного варианта, тиражированного совет-
ской литературой и киноискусством. Например, бедные
пришли к богачу с пустяковым вопросом, а он спустил на
них собак, или бедняки обнаруживают прячущихся бога-
чей-«дармоедов» и убивают их, и, наконец, новая счаст-
ливая жизнь – «раньше богачи мешали, а теперь хорошо»
[1, с. 127]. Или так: «Надо убить богачей, чтобы люди жили
лучше. Пошел по земле и всех богачей убил» («Найде-
ныш» [1, с. 16]). Так описана жизнь после вторичного рож-
дения души человека, умершего в детстве от голода.

Таким образом, в советских сказках миф используется
для осмысления современных рассказчику исторических
процессов, их идеологического кодирования. Советская
власть, внедряя в сознание аборигенов Сибири коммуни-
стические принципы и ценности, в значительной мере
опиралась на мифологическую традицию. Архаические
элементы духовной культуры, по своей природе органич-
ные для эвенков, стали основой формирования новых со-
циальных мифов и образов вождей. Такой подход оказал-
ся оптимальным в условиях традиционной культуры, сре-
ди практически полностью безграмотного населения. Оп-
равдывает он себя, пожалуй, и теперь – в отношении не
только малочисленных народов России, но и большинства
населения страны, поскольку мифологическое мышление
отнюдь не в рудиментарном варианте сохраняется и в со-
знании современного человека.
___________________
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This article is devoted to the activities of the non formal
and political organization in Amur region at 1988-
1991 years.

Проблема возникновения и развития российской мно-
гопартийности по-прежнему актуальна, а ее научная раз-
работка может быть полезна для современной политичес-
кой практики.

Различные аспекты становления многопартийной си-
стемы в Российской Федерации изучали В.Я. Гельман,
Г.В. Голосов, С.Е. Заславский, З.М. Зотова, В. А. Колосов,
Ю.Г. Коргунюк, В.В. Лапаева, Р.Ф. Гуровский, А.А. Собя-
нин, Г.И. Тафаев, В. И. Тимошенко, К.Г. Холодковский и др.

Многие российские исследователи обращались к во-
просам деятельности политических партий и обществен-
ных движений на региональном уровне.

Проблемы партийного строительства на Дальнем Вос-

токе в 90-е гг. XX – начале XXI вв. затрагивали В.А. Войш-
нис, В.А. Селезнев, Р.В. Голощапов, Т.И. Захарова,
В.М. Кордас и др. Непосредственно по истории возникно-
вения партий и движений в Амурской области имеются
труды М.К. Арчакова, Е.В. Буянова, В.В. Вискуловой,
Т.П. Шляйсер.

Анализ состояния изученности проблемы становле-
ния многопартийности в постсоветской России показыва-
ет, что отстает исследование начального этапа данного
процесса, совпадающего по времени с периодом поздней
перестройки – 1988/89 гг. – 1991 г.

Во второй половине 80-х гг. XX в. в стране происходят
зарождение и стремительный рост неформальных обще-
ственных движений и политизированных организаций.
Многие из них выступали в защиту окружающей среды,
занимались сохранением памятников истории и культу-
ры, традиций народа, но некоторые выступили в роли
силы, оппозиционной КПСС. Постепенно эта последняя
тенденция усиливалась, пользуясь все возрастающей об-
щественной поддержкой.

В Амурской области неформальные клубы и группы
стали появляться в конце 1988 г. Одной из первых возникла
общественная организация «Гражданская инициатива»,
она была немногочисленной и представляла сначала


