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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА: 
К РАЗВИТИЮ ИДЕЙ Л. Н. ГУМИЛЕВА ОБ ЭТНИЧЕСКОМ ПОЛЕ

В учении Л. Н. Гумилева об этногенезе есть много продуктивных идей, которые при 
их дальнейшем развитии могут лечь в основу новых направлений в географии и этно-
логии. К их числу относится и понятие этнического поля. Хотя перспективность идеи 
этнического поля представляется очевидной, она плохо стыкуется с общепризнанными 
научными подходами. Для ее дальнейшего развития, по-видимому, потребуется реви-
зия многих устоявшихся в этнологии и географии представлений. 

Лев Николаевич ввел и  неоднократно использовал термин «этническое поле», ис-
ходя из того, что «в природе существует этническое поле, подобное известным электро-
магнитным, гравитационным и другим полям, но вместе с тем отличающееся от них. 
Проявляется факт его существования не в индивидуальных реакциях отдельных лю-
дей, а в коллективной психологии, воздействующей на персоны» [1, с. 301]. Математиче-
ская модель этнического поля была предложена В. В. Коробициным [2]. Он определил 
этническое поле как поле, которое формируется за счет пассионарной энергии, обе-
спечивает взаимодействие членов этноса и регулирует их совместную деятельность [2, 
с. 186]. Соглашаясь с этим определением, попробуем рассмотреть понятие этнического 
поля с методологической точки зрения, соотнося его с представлением о географиче-
ском пространстве. 

Термин «поле» широко распространен в современном научном дискурсе. Он актив-
но используется как в  естественных, так и  в гуманитарных науках и  поэтому может 
служить своего рода «мостом» между ними. Введение в научное рассуждение представ-
ления о поле способствует переходу от описательного подхода к точной науке. Точная 
наука имеет дело с числом. У слова «число» в русском языке два основных значения. 
Во-первых, оно обозначает порядок следования определенных предметов или явлений, 
т. е. выступает как средство упорядочения окружающей нас действительности. Поря-
док, упорядоченность — в противоположность хаосу — воспринимается нами как ка-
чественная определенность. Во-вторых, число используется как инструмент сравнения 
объектов по какому-либо признаку, т. е. как количественная мера определенного ка-
чества. С помощью числа количество характеризуется в отношении заданной едини-
цы измерения, путем сравнения с ней. Количественное сравнение объектов возможно 
только по присущему им общему качеству. 

В общей форме научное описание объекта можно представить как указание его 
качественных и количественных характеристик, т. е. как перечень качеств, каждое из 
которых имеет свою количественную меру. Такое описание можно поставить в одно-
значное соответствие точке многомерного виртуального пространства, в котором каж-
дому качеству соответствует одна из координатных осей, а соответствующей количе-
ственной характеристике — расстояние, отложенное по этой оси от начала координат. 
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Такое пространство можно рассматривать как универсальный способ качественного 
и количественного описания, т. е. как одно из средств научного исследования, или как 
исследовательское пространство. 

В математике пространство может быть задано не только с помощью осей координат 
и расстояний, но и другими способами. Его строгое определение сложно для воспри-
ятия людей, не знакомых с математическим аппаратом. Для целей этой статьи можно 
предложить простое определение, на основе привычного для нас образа геометриче-
ского пространства: Пространство есть научная абстракция для описания окружа-
ющей нас реальности, в основе которой лежит совокупность заранее заданных качеств 
(назовем их измерениями, или координатными осями), допускающих количественную 
характеристику обладающего этими качествами объекта по каждому из этих изме-
рений. Такое определение является частным случаем математического понятия метри-
ческого пространства, которое представляет собой множество, в котором определено 
расстояние между любой парой элементов. В метрическом пространстве обычно пред-
полагается выполнение трех аксиом: тождества, симметрии и треугольника. В нашем 
определении эти условия не обязательны. 

В приведенном выше определении пространство может быть задано с  помощью 
двух множеств: множества координатных осей и множества единиц измерений (в более 
общем случае — метрик), каждая из которых соответствует определенной оси. Чтобы 
описание объекта в рамках заданного пространства было единственным, необходимо 
дополнительно еще одно множество, элементы которого определяют для каждой из ко-
ординатных осей начальную точку отсчета. 

Для сравнения объектов по N качествам — требуется N-мерное пространство. Будем 
предполагать N натуральным числом, хотя в математике существуют и более сложные 
(фрактальные) пространства, где число N дробное. Для описания реального объекта 
с бесконечным числом качеств, пространство должно быть бесконечномерным. В прак-
тике научных исследований мы абстрагируемся от тех качеств, которые считаем не 
особенно важными, и  «помещаем» реальный объект в  конечномерное пространство. 
Объекту, описание которого для решения какой-либо научной задачи ограничено ко-
нечным числом характеристик, всегда может быть поставлена в  соответствие точка 
в конечномерном пространстве. Такой объект можно рассматривать как предмет ис-
следования. 

Таким образом, можно говорить об исследовательском пространстве как о научной 
абстракции, с помощью которой реальный объект может быть представлен как пред-
мет исследования. Такое пространство в принципе может быть определено для любого 
направления эмпирической науки. Можно считать, что каждое направление оперирует 
со своим пространством, т. е. «видит» реальные объекты как точки в своем исследова-
тельском пространстве. В зависимости от того, какой набор качеств реального объекта 
исследуется, он может быть предметом исследования в разных пространствах. Напри-
мер, экономист может смотреть на растущее в лесу дерево как на точку во многомер-
ном пространстве экономических показателей, отражающих себестоимость кубоме-
тра древесины при различных способах ее транспортировки до разных рынков сбыта 
и соответствующей каждому из них величины рыночных цен. При этом пространство, 
которое определено для конкретного исследования, можно рассматривать как подпро-
странство более общего исследовательского пространства, определяемого парадигмой 
более широкого научного направления. 
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Будем называть исследовательским пространством любое пространство, которое 
определено в рамках конкретного научного направления для исследовательских целей. 
Отметим, что среди таких пространств могут быть как реальные, так и виртуальные 
пространства. Виртуальные пространства, предназначенные для изучения взаимодей-
ствия информационных объектов, будем называть информационными. В реальных про-
странствах происходит силовое взаимодействие материальных объектов (например, 
притяжение или отталкивание электрических зарядов). Такое взаимодействие часто 
описывается с помощью аппарата формальной логики и математики. В виртуальных 
пространствах взаимодействовать могут любые, в том числе и информационные объек-
ты (т. е. массивы смысловой информации). Для описания взаимодействий между ними 
кроме формальной используется диалектическая логика. Информация всегда имеет 
свой материальный носитель, а все материальные объекты имеют структурную орга-
низацию, т. е. являются носителями информации. Одно и то же событие в зависимо-
сти от целей исследования может быть представлено и как результат силового взаимо-
действия в реальном пространстве, и как взаимодействие смыслов в информационном 
пространстве. 

Дадим еще несколько определений. Будем называть пространство динамическим, 
если одна из его координатных осей — это ось времени. Пространства, у которых две 
координатные оси соответствуют географическим координатам точек, расположен-
ных на поверхности Земного шара (геоида), будем называть географическими. Это опре-
деление не противоречит тем, которые уже используются в географии [3, с. 234–260;5]. 
Его отличие — в  иной трактовке понятия пространство, которое понимается здесь 
не как сама объективная реальность (форма существования материи), а как научная 
абстракция, применяемая для изучения этой реальности. Такая трактовка позволяет 
дать более строгие определения, приближенные к тем, которые характерны для точных 
наук. Кроме того, указанный подход позволяет в зависимости от цели исследования ис-
пользовать разные определения географического пространства. 

Географические пространства обладают рядом интересных топологических свойств, 
обсуждение которых выходит за рамки этой статьи и может быть темой специальной 
работы. Укажем некоторые из них. 

1. По определению, географические пространства имеют, как минимум, две коор-
динатных оси. Многие из них, особенно используемые в естественно-географических 
исследованиях, имеют также координатную ось, отражающую высоту точки над уров-
нем моря. В пространствах общественной географии такое измерение чаще всего не-
существенно и может быть опущено. Исключение составляет современная геополити-
ка1. В ней вертикальное измерение приобретает важное значение в связи с включением 
в сферу политических интересов околоземного космического пространства [4]. Указан-
ные три координатные оси показывают положение объекта в реальном пространстве, 
их можно считать основными. Остальные оси используемых в географии многомерных 
исследовательских пространств — виртуальные. 

2. Географическое пространство анизатропно — его основные координатные оси не-
равнозначны, т. е. движение в направлениях север–юг, запад–восток, верх–низ имеет 
существенно различный географический смысл. 

1 Здесь непременно следует упомянуть и  такое общественно-географическое направление, как 
пространственное планирование, при котором также используются три измерения — длина, ширина 
и высота (глубина) (отв. редактор выпуска). 
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3. В географическом пространстве аксиомы симметрии и треугольника могут не вы-
полняться, если в качестве метрики используется виртуальное расстояние (например, 
время в пути или стоимость перевозки от одной точки до другой). 

4. Географическое пространство замкнуто по двум основным измерениям, посколь-
ку геоид имеет сферическую форму. 

5. Географическое пространство в целом, в его планетарном масштабе, можно рас-
сматривать как суперпозицию «частных» географических пространств, т. е. как слож-
ное образование, состоящее из геосфер разной природы [5]. Единство всех геосфер до-
стигается за счет их «привязки» к основным координатным осям географического про-
странства, которые остаются постоянными во всех случаях. 

6. Для динамических географических пространств характерны временные циклы 
(прежде всегда годовые), поэтому их удобно описывать с помощью нескольких (чаще 
всего двух) временных осей. Способы систематизации данных по этим осям принци-
пиально отличаются. Одна из осей обычно используется для определения координаты 
в годовом цикле, вторая — для указания порядкового номера годового цикла или ин-
тервала между годовыми циклами. Для естественно-географических наук это свойство 
очевидно. В общественной географии это менее заметно, так как первая временная ко-
ордината, отражающая положение внутри годового цикла, обычно жестко фиксируется 
(чаще всего — 1 января или 31 декабря), а для характеристики динамики процесса ис-
пользуется только координата, отражающая порядковой номер года. На этом принципе 
построена основная масса статистических показателей. 

7. Географическое пространство (так же как и исследовательские пространства дру-
гих наук) имеет свой характерный масштаб. Это значит, что перемещение по основным 
осям на слишком большое или слишком маленькое расстояние (например, на миллион 
километров или на 1 микрон) лишено географического смысла. Это положение можно 
сформулировать в более общем виде: для каждой координатной оси исследовательского 
пространства существует допустимое множество численных значений, в котором со-
храняется его смысловая специфика. Выход за пределы указанного множества на прак-
тике будет обозначать переход к другому исследовательскому пространству, возможно, 
принадлежащему смежной науке. Например, изучая перемещения некоторых геогра-
фических объектов на очень маленькие расстояния, мы попадем в царство таких наук, 
как биогеоценология, геохимия и т. д. Научное пространство биогеоценологии близко 
к географическому, но характерное для географических систем существенное различие 
направлений север–юг и запад–восток в пределах биогеоценоза малозначимы. Напро-
тив, небольшие перемещения по вертикали (в сантиметровом и метровом диапазонах) 
здесь очень важны. В работах по биогеоценологии (биоценологии, фитоценологии, по-
чвоведению и  др.) карты используются реже, чем в  географии, зато в  них больше не 
ориентированных в пространстве схем, а также вертикальных разрезов, профилей. 

Не менее важен масштаб и для работы с координатами географического простран-
ства, отражающими время. В связи с этим можно говорить о характерном географиче-
ском времени. С точки зрения общественной географии интересным может быть сопо-
ставление свойств географического и исторического времени. 

8. Географическое пространство, отражающее взаимодействие информационных 
объектов, можно называть геоинформационным. Отметим, что карта, представлен-
ная в  геоинформационной системе (ГИСе), существует в  виртуальном геоинформа-
ционном пространстве, а сами явления, которые эта карта изображает, — в реальном 
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географическом пространстве. Между точками в  этих двух пространствах имеется 
однозначное соответствие. 

В последние годы мощным исследовательским средством становится изучение гео-
графических объектов как носителей информации. Семантическое истолкование ланд-
шафта [5;6] означает его изучение в виртуальном геоинформационном пространстве, 
поскольку ландшафт здесь становится предметом исследования как текст, имеющий 
определенный смысл. 

Перейдем к определению понятия «поле». Слово «поле» имеет множество значений 
и  используется как термин в  самых разных отраслях знаний. Нас интересует только 
то его значение, при котором поле рассматривается как частный случай пространства, 
обла дающего особыми свойствами2. Наиболее привычно представление о  силовом 
поле, примерами которого являются гравитационное и электромагнитное поля. Исхо-
дя из общеизвестных представлений о силовых полях, можно предложить более общее 
определение, пригодное для использования в географии и этнологии: 

Поле — это научная абстракция, применяемая для описания взаимодействия меж-
ду объектами в заданном исследовательском пространстве. Иначе говоря, поле — это 
часть пространства, где может быть обнаружено и исследовано взаимодействие между 
изучаемыми объектами. 

Если принять эту дефиницию, то, чтобы «задать» поле, необходимо определить:
1) пространство, в котором происходит взаимодействие, 
2) правила этого взаимодействия,
3) объекты (предметы исследования), которые взаимодействуют друг с другом в дан-

ном пространстве. 
Привычные для современного человека силовые поля, такие как гравитационное 

и электромагнитное, соответствуют этому определению. Взаимодействующими объек-
тами в них являются, соответственно, массы и электрические заряды. Результаты взаи-
модействия могут быть выражены в изменении пространственных (основных) коорди-
нат объекта, а также в изменении его количественных характеристик, т. е. его координат 
по виртуальным осям (например, изменение величины электрического заряда). 

Понятие поля можно использовать для описания как силовых, так и информаци-
онных взаимодействий. Будем рассматривать этническую общность как существую-
щую в  географическом пространстве информационную систему (сложный информа-
ционный объект, состоящий из нескольких взаимосвязанных частей — подсистем), 
а  взаимо действие этнических общностей — как частный случай взаимодействия ин-
формационных объектов. Тогда можно определить этническое поле как информацион-
ное поле, создаваемое этнической общностью в географическом пространстве. 

Поле — как силовое, так и информационное — само по себе невидимо, обнаружить 
его в пространстве можно только по его воздействию на объект определенного типа. 
Так, обнаружить электростатическое поле можно по его воздействию на тело, несущее 
в себе положительный или отрицательный электрический заряд, магнитное поле — по 
его воздействию на стрелку компаса. Можно сказать, что стрелка компаса — это мар-
кер, позволяющий обнаружить магнитное поле в географическом пространстве. В из-
вестном опыте из школьного курса физики ученики получают наглядное изображение 

2 В  математике соотношение этих понятий обратное: там пространство рассматривается как 
частный случай поля, а поле — как частный случай кольца, т. е. термин «поле» употребляется в дру-
гом значении. 
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силовых линий магнитного поля, насыпав на лист бумаги металлические опилки и при-
близив к нему сильный магнит. 

Аналогично обстоит дело с этническим полем. Его нельзя обнаружить, пока оно не 
проявит свое воздействие на какой-либо объект. Но каждое поле воздействует не на все, 
а лишь на определенный класс объектов (так, магнитное поле не оказывает воздействие 
на кусок дерева), причем именно на те объекты, которые сами являются его источника-
ми (так, каждый электрический заряд сам создает электростатическое поле). Информа-
ционное поле, создаваемое этнической общностью, можно обнаружить по его воздей-
ствию на другие этнические общности. Это воздействие может проявляться различным 
образом: в фольклорных текстах, газетных публикациях, диалогах между представите-
лями различных этносов, их жестах, стереотипах поведения и т. д. и т. п. Иначе говоря, 
взаимодействие коллективного бессознательного этнических общностей проявляется 
в различных моделях поведения и формах общения между их представителями. 

Теперь поставим вопрос: можно ли обнаружить этническое поле каким-либо иным 
способом? Исходя из этнической концепции Л. Н. Гумилева, безусловно — да, посколь-
ку этносы взаимодействуют не только между собой, но и  с кормящим ландшафтом. 
В  совокупности с  кормящим ландшафтом этнос составляет единую систему — этно-
ценоз. Значит, информационные поля этноса и его кормящего ландшафта взаимосвя-
заны. (Здесь напрашивается аналогия с электромагнитным полем, которое может быть 
представлено как сочетание взаимосвязанных электростатического и магнитного по-
лей.) Культурный ландшафт, с которым связан тот или иной конкретный этнос, может 
играть роль, аналогичную листу с металлическими опилками в магнитном поле, т. е. 
служить наглядным отражением этнического поля. Взаимодействие нескольких эт-
нических полей тоже находит свое наглядное выражение в структуре ландшафта. Рас-
крытые Л. Н. Гумилевым закономерности совместной эволюции этноса и кормящего 
ландшафта могут быть интерпретированы как взаимодействие этнического поля с ин-
формационным полем ландшафта. Поскольку этническое поле существует в географи-
ческом пространстве, можно ожидать, что рассмотренные выше свойства этого про-
странства будут проявляться и в этническом поле. 

Изложенный подход позволяет дать описание межэтнических процессов в терми-
нах взаимодействия этнических полей в  географическом пространстве. Попробуем 
применить его для анализа территориальных различий воздействия российского су-
перэтноса на этнические общности коренных народов, населяющих районы Крайнего 
Севера России. 

Для этого, прежде всего, нужно установить маркеры этнических полей в географи-
ческом пространстве, т. е. найти конкретные пространственно- распределенные пока-
затели, по которым можно судить о наличии и свойствах этнических полей. Из всех 
поставляемых официальной статистикой показателей на роль маркера, отражающего 
взаимосвязь коренных северных народов с кормящим ландшафтом, подходит только 
один — поголовье домашних северных оленей. Северное оленеводство теснейшим об-
разом связано с природными свойствами географического ландшафта, а заняты в нем 
исключительно представители коренных северных этносов. Домашний олень одновре-
менно является составной частью и экосистем природных ландшафтов, и этнохозяй-
ственных систем коренных этносов, в которые он часто входит как основной элемент. 

Нами был проведен анализ динамики поголовья домашних северных оленей в плане 
установления этнохозяйственных ареалов тундрового и лесотундрового оленеводства 
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Крайнего Севера России [7]. Критерием выделения таких ареалов был сходный характер 
динамики поголовья домашних оленей в административных районах и оленеводческих 
предприятиях за период 1950–2002 гг. Наибольший интерес для анализа представля-
ли изменения, связанные с резкой сменой социально-экономических и политических 
условий в  годы постсоветских реформ. Ниже приведена интерпретация результатов 
этого анализа. 

Состояние оленеводческого хозяйства в каждом конкретном этнохозяйственном аре-
але можно рассматривать как отражение процесса взаимодействия информационного 
поля традиционной этнической общности (далее — ТЭО [8]), занятой оленеводством, 
с информационным полем доминирующего общества — российского супер этноса (до-
минирующее этническое поле). В  период перестройки последнее сильно изменялось. 
С 1995 по 2002 гг. сила его воздействия на северные ТЭО значительно уменьшилась (т. е. 
напряженность поля ослабла), а затем снова начала увеличиваться. Кроме того, в совет-
ский период поле было более однородным, а после перестройки региональные различия 
в нем резко усилились. 

В советское время — до 1991 г.  — воздействие доминирующего этнического поля на 
этнические поля северных народов осуществлялось через политические, социальные 
и  экономические механизмы, которые стимулировали увеличение поголовья оленей 
в общественном секторе до максимально возможного уровня. Во всех регионах круп-
ностадного оленеводства, т. е. по всей тундре и в горнотаежных областях северо-восто-
ка России, поголовье было лимитировано экологической емкостью пастбищ. В таежной 
зоне, где оленеводство не имело сплошного распространения, а сохранялось в отдель-
ных очагах, лимитирующим фактором были трудовые ресурсы — наличие коренных 
жителей, готовых заниматься этим специфическим видом хозяйства. Под давлением 
административных механизмов плановой экономики во многих оленеводческих совхо-
зах уровень поголовья превысил свою нормальную величину, определявшуюся тради-
ционными потребностями оленеводческих этносов. С  переходом от плановой эконо-
мики к рыночной напряженность доминирующего этнического поля ослабла, баланс 
между ним и региональными этническим полями был нарушен, и локальные этнохо-
зяйственные системы вышли из состояния динамического равновесия. В них начались 
переходные процессы, которые сопровождались изменениями поголовья домашних 
оленей, что и было зафиксировано официальной статистикой. 

Судить о том, как реагировали этнические поля северных этносов на ослабление до-
минирующего этнического поля, можно по величине индекса (I), отражающего измене-
ние величины поголовья оленей в 2000 г. по отношению к его максимальному для со-
ветского периода уровню (чаще всего — в 1970-е годы). Распределение этого индекса по 
территории Крайнего Севера имеет полимодальный характер, в нем можно отметить 
несколько локальных максимумов. Попробуем проинтерпретировать особенности это-
го распределения, исходя из гипотезы взаимодействия этнических полей, т. е. считая 
указанный индекс их маркером. 

Можно предположить, что информационные поля отдельных этнических общно-
стей, связанных с традиционным оленеводством, накладываясь друг на друга, образуют 
общее информационное поле, охватывающее всю территорию, населенную оленевод-
ческими народами. Разграничить его, т. е. примерно очертить границы полей отдель-
ных народов можно, опираясь на этноэкологические и этнокультурные характеристи-
ки. С этнокультурных позиций северное оленеводство подразделяется на пять типов: 
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саамское, самоедское (ненецкое), чукотско-корякское, тунгусское и саянское. Эти пять 
типов соотносятся с  двумя хозяйственно-культурными типами: кочевые оленеводы 
тундры и таежные охотники-оленеводы [9]. 

Согласно принятой рабочей гипотезе, тот или иной тип оленеводства (и традици-
онного природопользования в целом) есть выражение (объективация) взаимодействия 
информационных полей, образованных этнической общностью и ее кормящим ланд-
шафтом. Такой подход позволяет предположить наличие в области тундрового олене-
водства трех основных частично перекрывающих друг друга этнических полей. 

Первое поле связано с  традицией самоедского тундрового крупностадного олене-
водства, в котором в настоящее время заняты главным образом ненцы и коми-ижемцы. 
Это поле занимает все тундровые пространства от Кольского полуострова до Енисея. 
На всей этой территории значение I > 0,75. Его центральной частью являются ямаль-
ские и гыданские тундры, где величина I достигает максимума — 1,35. В краевых участ-
ках поля оленеводство представлено нетипичными формами. Например, особая систе-
ма выпаса оленей сложилась на о. Колгуев (I=0,87), где отсутствуют характерные для 
ненецкого оленеводства большие по протяженности сезонные миграции. На Кольском 
полуострове (I = 0,85) система выпаса оленей представлена некоторым «гибридом» са-
моедского и  саамского оленеводства. Можно полагать, что на Кольском полуострове 
имеет место суперпозиция краевых областей двух этнических полей: ненецкого и са-
амского. Основная территория последнего находится за пределами России в  сканди-
навских странах. Суперпозиция этнических полей, т. е. наложение друг на друга двух 
весьма различных оленеводческих традиций, началась с  конца XIX в., когда на насе-
ленный саамами Кольский полуостров переселилась небольшая группа коми-ижемцев 
и ненцев, перегнавших свои оленьи стада через горло Белого моря [10]. Сейчас в оле-
неводстве полуострова заняты коми-ижемцы, саамы и ненцы, причем первые играют 
ведущую роль. По южной окраине ненецкого этнического поля в этнохозяйственном 
ареале лесных ненцев (пян хасова), расположенном в северной тайге бассейна р. Пур, 
значение индекса резко снижается (I = 0,47). 

Второе этническое поле связано с чукотским оленеводством. Оно охватывает тун-
дры в пределах Чукотки (кроме бассейнов Омолона и Анюя, где живут эвены), Корякии, 
а также в низовьях р. Колымы на северо-востоке Якутии. Максимальное значение ин-
декса (I = 39) отмечено в центральной части Чукотского автономного округа в среднем 
течении р. Анадырь и Белая и вокруг оз. Эльгыгытгын. Более чем трехкратный разрыв 
в максимальных значениях индекса (по сравнению с ненецким полем) поражает, так как 
и ненцы, и чукчи относятся к одному и тому же хозяйственно-культурному типу олене-
водов тундры, а в советский период чукотские совхозы вели оленеводческое хозяйство 
еще более успешно, чем ненецкие и коми-ижемские. С этнохозяйственной точки зрения 
это поле сильно дифференцировано. Причина в том, что по образу жизни, традицион-
ному природопользованию и экологической культуре чукотский этнос подразделяется 
на две части: «чаучу» — оленные чукчи, расселенные в континентальной зоне Чукотки, 
и «анкулан» — береговые чукчи, охотники на морского зверя. В годы постсоветского 
кризиса поголовье оленей в наибольшей степени сохранилось в центральной части Чу-
котки, населенной чаучу. В  прибрежной тихоокеанской зоне поголовье оленей резко 
упало, в Чукотском и Провиденском районах значение индекса составило I = 0,12, а на 
территории бывшего Беринговского района оленей к 2000 г. не осталось вообще (I = 0). 
Это легко объяснимо, так как чукчи здесь традиционно занимались прибрежным 
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рыболовством и промыслом морского зверя, а крупностадное оленеводство здесь полу-
чило развитие лишь в советское время. 

Всю территорию — от восточного Таймыра на западе до Алазеи на востоке — можно 
отнести к третьему, сложному по составу этническому полю, образованному террито-
риальной общностью сильно метисированного населения из нескольких этнических 
компонентов:3 якутов (по всей территории), долганов (на западе), эвенов (в центральной 
части), юкагиров (на востоке), а также из своеобразной группы северных эвенков (на 
западе). Последних, судя по всему, правильнее считать северными якутами-оленево-
дами, перенявшими некоторые элементы материальной культуры эвенков, в том числе 
эвенкийскую традицию оленеводства [11]. Все эти этносы принадлежат к хозяйствен-
но-культурному типу таежных охотников-оленеводов, т. е. ни один из них не имеет 
исторических традиций крупностадного кочевого оленеводства в тундре и лесотундре, 
которым они заняты в  настоящее время. Развитие последнего было стимулировано 
советской экономической системой. Значения индекса постепенно возрастают от за-
падной границы поля к  его центральной части: восточный Таймыр — 0,16, западная 
Якутия — 0,39. Максимум приходится на территорию Усть-Янского и  Эвено-Бытан-
тайского улусов (I = 0,56). Восточным краем поля можно считать населенные эвенами 
бассейны Омолона, Большого и Малого Анюя в Билибинском районе Чукотского авто-
номного округа (I = 0,12). 

Между ненецким и  эвенским этническими полями лежит территория, где олене-
водство в настоящее время отсутствует. Это населенная нганасанами и долганами цен-
тральная часть Таймыра. Нганасанские традиции природопользования принципиаль-
но отличаются от традиций других тундровых народов тем, что они в большей степени 
связаны с промысловой охотой на дикого северного оленя, чем с оленеводством. Хотя 
в конце XIX — первой половине ХХ столетия нганасаны имели развитое оленеводче-
ское хозяйство, их оленеводческая традиция оказалась недолгой. Нганасанское олене-
водство исчезло в 1980-е годы, уступив место промыслу диких оленей. Это произошло 
вскоре после того, как повысилась численность гигантской таймырской популяции 
дикого северного оленя. Утрата оленеводства в данном случае не была связана с пост-
советскими реформами. В соседнем Хатангском районе (восточный Таймыр), где также 
имеют место интенсивные миграции дикого северного оленя, но который относится 
уже к другому этническому полю, оленеводство сохранилось. Отметим также, что нга-
насаны имели оленей особой породы, существенно отличавшихся от оленей других на-
родов Таймыра [2]. С учетом сказанного, территорию центрального Таймыра, занятую 
в прошлом нганасанским оленеводством, можно отнести к четвертому расположенно-
му в тундровой зоне этническому полю, где I = 0, т. е. оленеводство исчезло. 

Анализ этнических полей, связанных с таежным оленеводством, еще не проведен, но 
по некоторым этнохозяйственным ареалам значения индекса I рассчитаны. На основа-
нии этих расчетов огромные таежные территории к востоку от Енисея можно отнести 
к одному эвенкийскому этническому полю. Его центром можно считать южную Яку-
тию, где достигается максимальное значение индекса (I = 0,73). Краевая часть этого поля 
заходит в  пределы Таймырского автономного округа, где еще недавно существовал 
небольшой этнохозяйственный ареал эвенкийско-долганского оленеводства в  районе 

3 Рассмотрение методического вопроса, считать ли территории, занятые смешанными абориген-
ным населением, суперпозицией нескольких этнических полей или одним полем, состоящим из не-
скольких этнических компонентов, оставим на будущее. 
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Хантайского озера. В 1970-х годах поголовье оленей там колебалось в пределах 5–7 тыс. 
голов, но к настоящему времени ни одного оленя там не осталось (I = 0). Как видим, это 
закономерная ситуация для краевых областей этнического поля. 

Южная окраина Ямало-Ненецкого автономного округа, скорее всего, тоже занята 
краевыми областями этнических полей, связанных с таежным оленеводством. Это, во-
первых, Красноселькупский район, где оленеводством заняты в  основном селькупы 
(I = 0,06). В 1970-е годы. здесь было около 10 тыс. оленей и два оленеводческих совхоза: 
Толькинский — в таежной зоне, и Полярный — в лесотундре. Во-вторых, это Шурыш-
карский район (I = 0,45), где оленеводством заняты ханты и коми-ижемцы, а поголовье 
оленей в 1970–1980 гг. составляло около 20 тыс. голов. 

Сопоставление состояния тундрового оленеводства с  границами этнических по-
лей позволяет выделить их центральные области с наиболее высокими значениями I, 
где оленеводство лучше всего сохранилось. Для ненецкого поля — это тундры полу-
островов Ямал и  Гыдан, для эвенского — Эвено-Бытантайский национальный улус 
Республики Саха (Якутия), для чукотского — материковые тундры в среднем течении 
р. Анадыря и Белой, для эвенкийского — южные районы Якутии. В этих областях на-
блюдаются максимальные значения и ряда других показателей, которые также можно 
рассматривать как маркеры этнического поля. Так, у ненцев ямальских и  гыданских 
тундр отмечены максимальные за период с 1959 по 2002 гг. темпы роста численности 
населения [13, с. 107, 158], самый высокий уровень кочевания, наибольший удельный 
вес поголовья северных оленей, находящихся в личной (семейной) собственности; по-
казатель рождаемости у ненцев полуострова Ямал существенно выше, чем в среднем 
по округу. В южных районах Якутии отмечается также самый высокий уровень знания 
эвенками своего языка [14]. Эвено-Бытантайский национальный улус является офици-
ально признанным центром расселения и культуры эвенов. 

В краевых частях каждого этнического поля значение индекса I снижается. Кажущее-
ся отступление от этой закономерности — относительно высокое значение этого индекса 
на восточной окраине территории ненецкого оленеводства, в этнохозяйственном ареале 
енисейских ненцев на западном берегу Енисея, где I = 0,97. Однако ненцы живут и на вос-
точном берегу этой реки, где в 1950–1960-е годы они тоже занимались оленеводством. 

 Механизмы взаимодействия этнических полей требуют специального рассмотре-
ния. Отправной точкой здесь могут быть предложенные Л. Н. Гумилевым типы взаи-
модействий между этносами: симбиоз, ксения, химера и др. [1, с. 138]. Мы видим, что 
«сложение» этнических полей оленеводческих народов с  изменчивым информацион-
ным полем российского суперэтноса в  одних ареалах приводило к  росту, а  в других 
к  сокращению поголовья оленей, вплоть до полной утраты оленеводства. Можно от-
метить, что такое «стирание» оленеводческой компоненты этнического поля, т. е. той 
его части, в  которой хранится традиционный опыт оленеводства, происходит в  два 
этапа. На первом имеет место дезобъективация информационного поля, т. е. традиции 
в области коллективного бессознательного ТЭО еще сохраняются, но они уже не объ-
ективированы в  реальной хозяйственной деятельности и  не воплощены в  кормящем 
ландшафте. На следующем этапе они «стираются» уже и из памяти этноса. Пока память 
о традициях у представителей ТЭО еще жива, оленеводство может быть восстановлено. 
Редкие случаи такого возрождения известны. За последние годы оно произошло в по-
селке Хатырка (восточный край чукотского этнического поля) и в лесотундре среднего 
течения р. Таз (северный край этнического поля селькупов). 

Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   49Вестник-Спецвыпуск_Гумилев.indd   49 07.08.2012   14:53:0807.08.2012   14:53:08



50

Представленный в  этой статье подход позволяет с  несколько иной точки зрения 
взглянуть по протекающие в традиционных этнических общностях российского Севе-
ра процессы. В частности, он дает возможность лучше понять почему одни и те же со-
циально-экономические преобразования периода перестройки по-разному отразились 
на традиционном природопользовании коренных северных этносов, живущих иногда 
на соседних территориях в пределах одного и того же административного района, или 
ведущих однотипное хозяйство в сходных природных ландшафтах. Дальнейшее разви-
тие теории этнического поля может быть связано в первую очередь с поисками новых 
маркеров — территориально распределенных количественных показателей, позволя-
ющих судить об изменениях его количественных и качественных свойств. 
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