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УДК 39(=512.157)  
 

О традиционном мировоззрении якутов  

на рубеже веков (конец ХХ–начало ХХI вв.) 
  

 Д.Г. Брагина  
 
Исследование проблемы устойчивости традиционной формы мировоззрения становится актуаль-

ным в связи с поиском альтернативных мировоззренческих ориентаций в условиях цивилизованного 
общества. Такая попытка с использованием полевого материала и была проделана автором. В пост-
советский период в мировоззрение людей восстанавливается и постепенно входит религиозная со-
ставляющая. Показано, что традиционное мировоззрение, выполняя функцию этнической традиции, 
во многом определяет поведенческие стереотипы. В настоящее время в обрядах жизненного цикла и 
повседневной жизни якуты стараются придерживаться традиций, ритуалов умилоствления духов, 
обитающих согласно традиционному мировоззрению в окружающей их среде. Аал Кудук мас – Миро-
вое дерево как структурный элемент системы традиционной культуры довольно устойчиво входит в 
мироздание якутов, а в основе возрожденческих процессов находится героический эпос – олонхо. Об-
разы мифологических божеств придают этнический колорит национальной культуре. Также пред-
принимается попытка рассмотреть одно из центральных понятий традиционного мировоззрения – 
это явление шаманизма, а также выяснить ценность нравственных ориентиров традиционной 
культуры для современных якутов.  

Ключевые слова: традиционное мировоззрение, сверхъестественные явления, мифология, Мировое 
дерево, олонхо, божества, духи-иччи, ритуал, шаманы. 

 

 

Study of the problem of stability of traditional form of the world view becomes actual in connection with 
the searching of the alternate world outlook orientations in conditions of a civilized society. Such attempt 
with use of field material was undertaken by the author in the article. During the post-soviet period in the 
people’s world view it is restored and gradually enters a religious component. The data given in the article 
show that traditional world outlook carrying out the function of the ethnic tradition in many respects defines 
behavioural stereotypes. Nowadays in ceremonies of life cycle and everyday life the Yakuts try to adhere to 
traditions, rituals for mercy  of  spirits living according to traditional world outlook in their surrounding 
medium. Aal Kuduk Mas – the World tree as a building block of the system of traditional culture quite 
steadily enters a universe of the Yakuts, and in the basis of revival processes there is the heroic epos – 
olonkho. Images of the mythological deities impart ethnic color to the national culture. In the article also an 
attempt is undertaken to consider one of the central concepts of traditional world outlook which is the 
phenomenon of shamanizm, and also to find out the value of moral guidelines of traditional culture for the 
modern Yakuts.  

Key words: traditional world outlook, supernatural phenomena, mythology, World tree, olonkho, deities, 
ichchi-spirits, ritual, shamans. 

 

 

Исследование традиционного мировоззрения 
якутов, как и у других народов Сибири и Севе-
ра, всегда привлекает внимание исследователей 
[1–5]. 6Благодаря образованию в мировоззрение 
людей казалось бы прочно вошло научное зна-
ние, тем более такая ситуация была характерна 
для недавних советских людей, изучавших ате-
изм, знакомых с идеями марксистско-ленинской 
философии и идеологии. В постсоветский пери-
од с разрушением марксистско-ленинской идео-
логии в мировоззрение некоторой части людей 
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восстанавливается и постепенно входит религи-
озная составляющая. Современная философская 
мысль, как известно, считает, что научная кар-
тина мироздания не противоречит религии и не 
ослабляет религиозного восприятия мира, мало 
того научное знание цивилизованного человека 
и традиционные верования взаимно дополняют 
друг друга. В рамках философии полагается, что 
сначала магия сменяется религией, а религия – 
наукой. В настоящее время СМИ играют не по-
следнюю роль в обращении внимания людей к 
иррациональным, сверхъестественным явлени-
ям. Среди читателей и телезрителей весьма по-
пулярны передачи и публикации о различных 
сверхъестественных существах, паранормаль-
ных явлениях и т.д.  
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Согласно традиционному мировоззрению 
якутов, человек является частью природы, а мир 
Вселенной может «познаваться в тех измерени-
ях (категориях), в которых живѐт сам человек – 
время, пространство, движение, смерть, добро, 
зло и т.д. Все эти измерения, выделившись как 
отдельные понятия, складываются в единую 
систему, образующую картину мира и основу 
всей культуры…» [6, c.7]. С.К. Колодезников, 
ссылаясь на философские взгляды А.Е. Морди-
нова, утверждает, что «по воззрениям якутов 
мир Вселенной из некой субстанции разворачи-
вается без какого-либо внешнего воздействия. 
… получивший отражение в олонхо сюжет о 
начале мира Вселенной, как о саморазвѐртыва-
нии, о саморождении есть не противоречащий 
всем остальным вариант общей сюжетной ли-
нии мифов о начале мира. … мир Вселенной для 
сознания якутов – это результат взаимодействия 
прапространственно-временного континуума и 
априорного, существующего вне материального 
мира, абстрактного движения…согласно воз-
зрениям якутов, из первичного хаоса – воды об-
разовался структурно-организованный мир Все-
ленной. Дальше как результат взаимодействия 
противоречий исходного объекта возникли са-
мостоятельные абстрактные величины: про-
странство – куйаар и время – дьыл. Кроме того, 
количественное разделение хаоса-воды на небо 
и землю – это появление первых вертикальных 
бинарных оппозиций верх(небо) – низ (земля), 
семантически организующих и описывающих 
мир Вселенной … Весь мир в мировоззрении 
якутов, видимо, выступает как результат взаи-
модействия изначальных противоположностей: 
добра и зла …Так, по воззрениям якутов, с упо-
рядочения мира начинается отсчѐт времени, на-
чинается всеобщее движение. После организа-
ции Вселенной, на определѐнном этапе, из пра-
ха земного возникли люди» [6]. Конечно, с та-
кими вполне логичными рассуждениями автора 
можно согласиться. Одной из универсальных 
концепций, как известно, встречаемой в тради-
ционных культурах, является образ Мирового 
дерева, как мифологическая модель космоса, 
наделѐнная сакральными образами. В мифах 
разных народов до появления космического де-
рева над миром царил хаос. В мировоззрении 
якутов также особое место занимает Улуу Аар 
Кудук мас или Аал Кудук мас – Мировое дере-
во, «священное дерево изобилия» [2, с.23]. По 
представлениям якутов это Мировое дерево 
растѐт в центре Вселенной снизу вверх и связы-
вает все три еѐ мира воедино. В настоящее вре-
мя Аал Кудук мас как структурный элемент 
системы традиционной культуры довольно ус-
тойчиво входит в мироздание якутов. Например, 

символ этого дерева занимает центральное ме-
сто на национальном празднике ысыах.  

Как справедливо утверждают фольклористы: 
«На протяжении веков при отсутствии пись-
менности традиционный фольклор был важ-
нейшей и почти единственной формой духовной 
жизни народа, отражающей мировоззрение, 
взгляды на природу и человеческое общество, 
основным средством просвещения и воспитания 
детей» [7, с. 9]. В жанровой системе якутского 
фольклора центральное место занимает герои-
ческий эпос – олонхо, провозглашѐнный в 2005 г. 
шедевром устного нематериального наследия 
человечества. В зачине, которым открывается 
олонхо, говорится о временах сотворения трѐх 
мифологических миров, средний из которых 
предназначен для человеческого рода, эпичес-
кого племени людей айыы аймага, «ему покро-
вительствуют добрые божества айыы, живущие 
в Верхнем мире, и духи-хозяева – иччи, оби-
тающие в Среднем мире… Так, с самого начала 
в содержании олонхо переплетается мифологи-
ческое с реальным, а макрокосм эпического ми-
ра неотделим от микрокосма создателей олон-
хо» [7, с.14]. В настоящее время в обрядах жиз-
ненного цикла и повседневной жизни якуты 
стараются придерживаться традиций, ритуалов 
умилоствления духов-иччи, обитающих соглас-
но традиционному мировоззрению в окружаю-
щей их среде. А такие как алгыс – благопожела-
ние, благословение, кут-сюр – душа, айыы – 
доброе божество и другие традиционные базис-
ные символы продолжают занимать важное ме-
сто в менталитете якутов.  

Среди мифологических персонажей «Верхов-
ное божество Юрюнг Айыы Тойон выступает в 
роли главного покровителя племени айыы айма-
га, прародителя (деда, отца) родоначальника 
племени людей ураангхай саха. Прямым пред-
ком ураангхай саха является также божество 
Кюрюѐ (Кюн) Джѐсѐгѐй, дарующее людям ло-
шадей. Эти божества становятся дарителями 
всех благ земной жизни. Кроме того, племена 
Среднего мира находятся под покровительством 
божеств Иэйихсит и Айыысыт, которые способ-
ствуют рождению людей и размножению до-
машних животных, им помогают духи-хозяева – 
иччи, живущие в Среднем мире. Что касается 
мифологических персонажей, относящихся к 
абаасы, обитающих в Нижнем и Верхнем мирах, 
то их образы чрезвычайно сложны и связаны 
отчасти с представлениями о враждебных ино-
племенниках» [7, с. 15]. Названные выше обра-
зы мифологических божеств и другие сейчас 
находят выражение в творчестве якутской ин-
теллигенции, например в театральных поста-
новках, представлениях и т.д., придавая этниче-
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ский колорит национальной культуре. В 90-е 
годы ХХ в., переживая религиозный ренессанс, 
деятели якутской гуманитарно-творческой ин-
теллигенции предпринимают усилия по возро-
ждению традиционных религиозных воззрений 
саха в модернизационном варианте, в направле-
нии таких этнических форм религиозных уче-
ний, как, например, «Кут-сюр», «Айыы», «Тен-
грианство» (культ Неба).  

 Известно, что основным признаком мифов 
является то, что они исходят из признания 
сверхъестественных миров или иррационально-
го объяснения явлений природы и жизни чело-
века. Согласимся с Н.А. Алексеевым, что мифо-
логия – это живой, меняющийся элемент чело-
веческого сознания, а в процессе развития куль-
туры этноса мифы менялись, «получали иногда 
новый смысл, соответствующий повысившему-
ся уровню знаний народа, его политическому 
статусу» [8, с.6]. В настоящее время знание ми-
фологии якутами приходит в основном через 
печатные издания и современные аудиовизу-
альные средства. Можно утверждать, что мифо-
логические персонажи олонхо через печатные 
издания, СМИ, Интернет и другие современные 
источники, становясь брендом Якутии, влияя на 
еѐ имидж, стали входить в мировоззрение яку-
тов.  

Мифы имеют назидательный характер и их 
назначение: «воспитание уважительного отно-
шения к неизвестным людям, утверждение не-
обходимости строгого соблюдения табу, запре-
щающего трогать огонь чужого рода», а также 
«требует неуклонного соблюдения норм обыч-
ного права, вместе с тем высмеиваются не-
скромность и чванство. Народ всегда считал, 
что нельзя быть заносчивым и хвастливым. В 
частности, грешно считать себя самой красивой 
в мире, как это делала героиня мифа» [8, с. 20–
21]. Как нам представляется, такие нравствен-
ные ориентиры традиционной культуры явля-
ются очень важными в воспитательном процес-
се не только для молодѐжи. 

И по настоящее время среди якутского насе-
ления можно найти тех, кто продолжает верить, 
что на земле помимо людей, животных, рыб, 
пресмыкающихся и других обитают разные ви-
ды сверхъестественных существ. Так «большая 
часть духов Среднего мира признавалась ло-
кальной, связанной с каким-либо конкретным 
географическим объектом или покровительст-
вующей определѐнному роду. Анимистические 
воззрения якутов о духах-хозяевах озѐр, рек, гор 
и т.п. сформировались ещѐ у их южных пред-
ков. От них же унаследованы представления о 
божествах-владыках всей тайги, земли и духах-
хозяевах территории, принадлежащей роду, 

племени, этнической или локальной группе лю-
дей. Одним из наиболее почитаемых божеств 
Среднего мира являлся дух-хозяин тайги Баай 
Байанай» [8, с. 22–23.] Так как охотничий про-
мысел и вообще охота среди якутского населе-
ния широко распространены, то Баай Байанай 
является очень популярным божеством. Также 
ныне продолжает сохраняться мнение, что лю-
ди, умершие неестественной смертью, превра-
щаются в злых духов юѐр. Люди могут найти 
защиту у духов-хозяев, таких как дух-хозяйка 
родовой территории, сверхъестественные хозяе-
ва горы, озера, около которых живѐт человек, 
дух-хозяин огня и т.п. [8, с. 18, 24]. И по сей 
день население верит, что сверхъестественными 
свойствами обладают лучины дерева, чаще ли-
ственницы, поражѐнной молнией. О таком яв-
лении автору приходилось слышать от инфор-
мантов.  

В Новый год якуты теперь стали заниматься 
разными видами гаданий, поэтому периодиче-
ские издания обычно публикуют информацию о 
сюллюкюнах, представления о которых, как из-
вестно, были заимствованы от русских. По ми-
фам, от сюллюкюнов, богатых существ, оби-
тающих под водой и появляющихся на земле 
под Новый год, можно было получить не только 
богатство, но и предсказание судьбы.  

 Существующее понятие саха эрдэххэ (когда 
мы были якутами) как системы традиционного 
мироощущения обычно относят к периоду, ко-
гда традиционное мировоззрение якутов ещѐ не 
испытывало русского влияния. Это был дорус-
ский период и время до массового крещения 
якутов. В последующем эволюция традицион-
ного мировоззрения народа саха, как и многих 
других народов, в значительной мере была свя-
зана с распространением христианства. Вместе 
с тем в литературе широко представлена точка 
зрения, согласно которой, православие у якутов 
носило в прошлом формальный характер и они 
«имели очень смутное представление о сущно-
сти христианства» [1, с. 108–109]. С самого на-
чала православие как официальная религиозная 
идеология стремилось приспособить положения 
христианства к традиционным религиозным ве-
рованиям якутов. В последующем большинство 
якутов не отличало Христа от главы якутского 
пантеона светлых духов айыы – Юрюнг Айыы 
Тойона, а чертей христианского ада – от злых 
духов абааhы. Этим обстоятельством Н.А. 
Алексеев объясняет то, что во многих случаях 
якуты обращались к служителям православной 
церкви для «защиты» от злых духов и божеств, 
относившихся к исконно якутским культам.  

Советская власть сама претендовала на роль 
носителя «единственно верного и всеохваты-
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вающего» учения. Якутская молодѐжь в первые 
десятилетия ХХ века активно боролась с шама-
низмом, как с традиционной формой сознания, 
поэтому в постсоветский период именно пред-
ставители интеллигенции старшего поколения 
выступают против неоязычества и мифологиза-
ции элементов традиционного религиозного 
мировоззрения. В энциклопедии под редакцией 
Ф.Г. Сафронова находим: «Сами якуты к шама-
нам относились неприязненно, смотрели на них 
как на служителей скверной профессии, чуждой 
исконным обычаям народа» [9, с. 164]. 

В постсоветский период идеологический ва-
куум стал заполняться духовными религиозны-
ми ценностями: происходит восстановление 
связей между культурой и религией, представи-
тели всех уровней власти стали открыто демон-
стрировать свою религиозную приверженность. 
В настоящее время Божественная литургия пол-
ностью прозвучала на якутском языке, возрож-
дается значение открывшейся в 2011 г. Якут-
ской духовной семинарии как духовного очага 
религиозного и культурного образования и про-
свещения. Но, несмотря на радикальные изме-
нения, в духовной сфере во многом благодаря 
религиозным воззрениям якутов многие цен-
тральные понятия традиционного мировоззре-
ния, которые определяют видение мироздания, 
удивительным образом сохранились. Это отно-
сится и к явлениям шаманизма. Исследователи 
описывают шаманизм как набор приемов и дей-
ствий, который позволяет тем, кто их практику-
ет, получить информацию, недоступную обыч-
ным людям. Несмотря на постоянный научный 
и практический интерес к шаманизму и его про-
явлениям, исследователи совершенно верно 
признают, что ещѐ недостаточно изученными 
остаются шаманcкое мировоззрение и совре-
менное состояние шаманских традиций [10, с. 
3]. В настоящее время шаман – это реально су-
ществующее явление и культурный феномен, 
связанный с возрождением духовности народов, 
населяющих Якутию. Вера в шаманов, а также в 
народных целителей, людей, обладающих спо-
собностями к телепатии, ясновидению, биоло-
кации и т.д., становится одной из особенностей 
современной ментальности якутов. Известно, 
что основой мировоззрения шамана является 
представление о Вселенной как о космосе, а 
звеном , соединяющим его (космос) и людей, 
является Мировое дерево (Аал Кудук мас). Ис-
следователь шаманизма Н.А. Алексеев считает, 
что одним из основных постулатов шаманизма 
являлась вера в существование духов абаасы 
Верхнего и Нижнего миров. Эта вера не была 
оформлена в виде самостоятельных мифов, так 
как предполагалось, что о происхождении и 

жизни этих грозных существ знали лишь шама-
ны. В мифах якутов утверждалось, что шаманы 
могли предсказывать будущее человека, подска-
зать пути достижения счастья. «По якутским 
мифам, шаманы, подобно духам, могли пере-
мещаться по воздуху, превратившись в вихрь, 
незримо проникать в дома сквозь стены, из-под 
камелька и т.п. … По верованиям якутов, шама-
нам помогали многочисленные духи-помощ-
ники, приходившие по их просьбам в различных 
обликах – зверей, птиц, антропоморфных су-
ществ и т.п.» [11, с. 420–421]. Сегодня предста-
вители неошаманизма используют традицион-
ные шаманские методы и приемы, такие как 
одевание шаманского костюма, помощь куту-
руксута (помощника), бой в бубен, танцы и пес-
нопения и др.  

В статье «Якутская мифология и шаманы» 
Н.А. Алексеев пишет, что в чисто научных ис-
следованиях шаманизма всѐ же отмечалось, что 
шаман – верующий посредник между людьми и 
сверхъестественными существами. «Сейчас в 
Сибири предпринимаются попытки возродить 
исконные традиции, в том числе и шаманство. 
При этом излишне преувеличивается роль ша-
манов в жизни коренных народов Сибири, в том 
числе якутов. Всѐ чаще можно услышать утвер-
ждения «шаманизм – наша религия», «шаманы 
– хранители и творцы народной мифологии»… 
В силу того, что шаманизм был одной из само-
стоятельных форм религии у якутов, шаманы не 
были авторами всей якутской мифологии» (11, 
с. 416–417.) Н.А. Алексеев, подводя итоги своих 
многолетних исследований, пишет: «Большин-
ство рядовых людей, видимо, почти утратило 
способность воспринимать представителей па-
раллельных миров. Часть людей сохранила дар 
видеть или ощущать присутствие существ из 
чужих миров – ичээн, кербуеччи ( провидцы и 
ясновидящие). Они не могут влиять на них. 
Шаманы же не только видят и вступают с ними 
в борьбу, но и могут посещать и действовать в 
параллельных мирах» [12 , с. 27]. 

Авторы интердисциплинарного проекта счи-
тают, что особенности конкретных шаманских 
состояний необходимо исследовать в интердис-
циплинарном варианте с привлечением для кон-
троля нейрофизиологического обследования 
[13, с. 130]. На мой взгляд, применение совре-
менных методик, конечно, способствует позна-
нию шаманской практики, но, как утверждают 
сами шаманы, существуют шаманские тайны, 
которые они не вправе раскрывать. Если же 
шаманы действуют в области иррационального, 
то приходится признавать их действия только 
на веру. У якутов среди сакральных лиц дейст-
вуют не только шаманы и удаганки, но и народ-
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ные целители, использующие различные тради-
ционные методы. 

В последние десятилетия ХХ в. известным 
шаманом в республике и за его пределами был 
эвенкийский шаман Семѐн Степанович Василь-
ев (Савей), умерший в ноябре 2013 г. Савей ро-
дился в 1936 г. в п. Нюкжа Нерюнгринского 
района в семье потомственной династии эвен-
кийских шаманов из рода Инытыл («маленький 
совѐнок, который начинает летать вечером»). 
Как и полагал С.А. Токарев, у большинства на-
родов Сибири развилось настоящее профессио-
нальное шаманство с тенденцией к наследова-
нию шаманской профессии [4, с. 291]. А. Алек-
сеев, занимающийся изучением проблем шама-
низма у малочисленных народов Севера, счита-
ет, что Савей был белым шаманом 12-го неба, 
посвящѐнный во все тайны Вселенной и кото-
рых в мире единицы. Шаман 12-го неба обозна-
чает 12-ю ступень развития духа. По его мне-
нию, шаманы уже давно пользуются методами 
нанотехнологий, так как лечат болезни именно 
на уровне атомов. Функции у шаманов различ-
ны. Главная из них – охрана человека, семьи, 
рода и народа от пагубного влияния злых сил, 
негативной энергии. Также шаманы оберегают 
животный и растительный мир, природу, среду 
обитания человека, климат и многое др. Шаман 
– это избранник духов и его астрал может пере-
мещаться во времени и пространстве. С.А. То-
карев считал, что это образная, а не вербальная 
память. В итоге камлания шаман может сделать, 
скажем, такой интуитивный вывод: «Вижу оле-
ней в долине на востоке» Он отмечал, что 
«…Дело в том, что возникновение многочис-
ленных и разнохарактерных образов духов час-
то удаѐтся проследить почти воочию. Они рож-
даются в процессе шаманского камлания как 
идеологическое осмысление того или иного из 
моментов его как бы на наших глазах» [4, с. 285].  
 Автору настоящей статьи дважды довелось на-
блюдать камлания Савея (Якутск, 2008, с. Иен-
гра Нерюнгринского района, 2009 г.) Камлание, 
как и в прошлом, происходило вечером после 22 
часов. Для камлания он надевал шаманский кос-
тюм, состоящий из ровдушных обуви, рубахи, 
штанов с различными металлическими подвес-
ками, который помогает одевать его помощница 
(кутуруксут). Она помогает ему и во время кам-
лания. Савей в шаманском костюме, ударяя в 
бубен, погружается в транс. Таким образом, он 
отправляется в путешествие в иные миры и ме-
дитирует с духами на эвенкийском языке. Во-
круг него рассаживаются посетители, желаю-
щие исцелиться или решить свои проблемы с 
его помощью. Он просит духов, чтобы они вы-
лечили больного или исполнили желание про-

сящего. В конце камлания он бросал колотушку 
в круг, которую поочерѐдно поднимают участ-
ники камлания и возвращают еѐ шаману. После 
камлания, пока шаман выходил из состояния 
транса, участники камлания поочерѐдно одева-
ли его костюм, и, имитируя его движения, били 
при этом в бубен, т.е совершали символические 
действия согласия с шаманом. Затем помощни-
ца останавливалась перед тем, кто лечился, и на 
красную тряпку из бубна выпадали разные бе-
лые черви. Таким образом, получалось так, что 
шаман обнаруживал у пациента инородное су-
щество и извлекал его. В научной литературе 
считается, что шаман во время камлания обыч-
но галлюционирует. Он сам «видит» образы ду-
хов, к которым обращается, он «слышит» их 
голоса. Кутуруксут (помощница) Савея утвер-
ждает, что шаманы могут многое: от исцеления 
разнообразных видов болезней до разрешения 
разнообразного круга проблем – начиная от 
личных, таких как чувство гнева, зависти или 
депрессии, до общественных ситуаций, включая 
погоду, выборы, назначения. Здесь необходимо 
сказать, что ещѐ И.С. Гурвич отмечал, что мо-
тивировка отдельных действий шамана остава-
лась не вполне ясной, так как запись мистерии 
производилась им не слов шамана, а со слов ку-
туруксута, т.е. помощника [3]. В личной беседе 
с автором настоящей статьи Савей уточнил, что 
рассказы помощницы о его чудесах верны на 
50%, а во время своего путешествия в космос он 
встречается с духами, которые дают ему ответы 
на интересующие вопросы просителей, а он сам 
ничего не знает. « Это всѐ духи» – говорит он.  

Также И.С. Гурвич заметил, что шаманские 
представления оленѐкских и анабарских якутов 
являются сложным переплетением якутских и 
эвенкийских религиозных верований, в которых 
к тому же прослеживаются и христианские 
влияния [3, С. 227]. Возможно, поэтому эвен-
кийский шаман Савей посвятил в шаманы мо-
лодого якутского шамана Федота (1971), ныне 
живущего в Вилюйске и считающегося учени-
ком Савея.  

Таким образом, современный «ренессанс» 
традиционализма облегчается тем, что в силу 
устойчивости этнического сознания якутов тра-
диционные ценности и нормы, сохраняясь в 
трансформированном виде, не утратили полно-
стью своего влияния к настоящему времени. 
Традиционное мировоззрение во многом опре-
деляет поведенческие стереотипы, которым 
следует в быту некоторая часть якутского насе-
ления. Современная этнокультурная ситуация 
позволяет утверждать, что в основе возрожде-
ния элементов традиционного мировоззрения 
якутов во многом лежит символ традиционной
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культуры – героический эпос (олонхо). Сегодня 
шаманы, имея тотемических животных, проходя 
испытания до того, как их признают шаманами, 
также проводят определѐнные ритуалы и со-
вершают путешествия в мир духов. Необходимо 
всѐ же признать, что проблема шаманизма была 
и остаѐтся одной из труднейших и ясного пони-
мания еѐ ещѐ не достигнуто. В целом привер-
женность якутов к духовным истокам традици-
онной культуры является адаптационным меха-
низмом для этноса к новым для них социальным 
условиям. 
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 «Сибирский федерализм» (областничество) во взглядах Г.Л. Ксенофонтова 
 

А.Н. Дьячкова 
 
Рассматривается общественно-политическая деятельность Г.В. Ксенофонтова, одного из ярких 

представителей якутской интеллигенции первой половины XX в. Специальное внимание обращено на 
связь идей сибирского областничества с партией якутских федералистов, образовавшейся в Якут-
ской области под влиянием Февральской революции 1917 г. в России. Идейным вдохновителем и ав-
тором программы партии федералистов являлся Г.В. Ксенофонтов.  

Ключевые слова: областничество, федерализм, Февральская революция, Якутский трудовой союз 
федералистов, Г.В. Ксенофонтов. 

 

The article is devoted to the social and political activities of G.V. Ksenofontov, one of the brilliant repre-
sentatives of the Yakut clerisy of the first half of the 20th century. Special attention is paid to the communica-
tion of ideas of Siberian regionalism with the party of the Yakut Federalists formed in the Yakut region under 
the influence of the February revolution of 1917 in Russia. The ideological inspirer and the author of the Fe-
deralist Party programme was G.V. Ksenofontov.  

 Key words: regionalism, federalism, February revolution, «Yakut Labour Union of Federalists»,  
G.V. Ksenofontov.
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