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ФУНКЦИИ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА 
КОМАНДОРСКИХ АЛЕУТОВ В XXI в.

На со вре мен ном эта пе эт но гра фи чес ких и социально-антропо ло ги чес ких 
ис сле до ва ний в Рос сии про бле ма неот ра ди цио на лиз ма, неот рай ба лиз ма 
и ар хаи за ции рас смат ри ва лась мно ги ми ав то ра ми: Ч. К. Лама жаа, В. А. Лап-
ши ным, С. А. Мадю ко вой, Ю. В. Поп ко вым и др. Иссле до ва ния по ка за ли, что 
неот ра ди цио на лизм име ет свою ре гио наль ную спе ци фи ку, но при этом вы-
де ля ют ся некие уни вер саль ные фор мы его про яв ле ния: социально-полити-
чес кая, эко но ми чес кая, празднично-обрядовая, эти чес кая и т. д. Пер спек-
тив но для ис сле до ва ния бу дет про сле дить фор ми ро ва ние это го яв ле ния 
в ост ров ных со об ще ствах, ко то рые ха рак те ри зу ют ся слож ны ми и хо ро шо 
от ла жен ны ми ме ха низ ма ми ком му ни ка ции. С 1990-х гг. и по на стоя щее вре-
мя на блю да ет ся тен ден ция к про яв ле нию ре нес сан са куль ту ры у але утов. 
В статье ана ли зи ру ют ся функ ции неот ра ди цио на лиз ма на при ме ре ко ман-
дор ских але утов, а так же неко то рые ас пек ты со вре мен ной ост ров ной куль-
ту ры: при ро до поль зо ва ние, кух ня, празд ни ки, ан самб ли и др. Рас смат ри-
ва ют ся со вре мен ные эле мен ты куль ту ры але утов, ко то рые пред став ля ют 
со бой, с од ной сто ро ны, но вые тра ди ции, а с дру гой — ре нес санс эт ни чес-
ко го соз на ния. На ос но ве про де лан ной ра бо ты вы яв ле ны функ ции неот ра-
ди цио на лиз ма, пред ло же на ус лов ная струк ту ра его про яв ле ния. Пока за-
но, что в со вре мен ный пе ри од неот ра ди цио на лизм вы сту па ет как фор ма 
адап та ции эт ни чес ких групп к но вым ус ло ви ям в свя зи с кри зи са ми, гло-
ба ли за цией и ме няю щи ми ся ме жэт ни чес ки ми от но ше ния ми. Под влия ни-
ем этой адап та ции про ис хо дит транс фор ма ция жиз нен ных форм, куль туры, 
от ноше ний и ин сти ту тов.
Клю че вые сло ва: але уты, Коман дор ские ост ро ва, неот ра ди цио на лизм, 
соци аль ная и куль тур ная адап та ция.
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FUNCTIONS OF NEOTRADITIONALISM OF THE ALEUTS  
OF THE COMMANDER ISLANDS IN THE 21st CENTURY

At the present stage of ethnographic and socio-anthropological research in 
Russia, the problem of neotraditionalism, neotraibalism and archaism has been 
considered by many authors: Ch.K. Lamazhaa, V. A. Lapshin, S. A. Madyukova, 
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Вла ди во сток, Рос сия.
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Yu.V. Popkov, and others. Research has shown that neotraditionalism has its 
own regional specifics, but there are some universal forms of its manifesta-
tion: socio-political, economic, festive-ceremonial, ethical, etс. It is promising 
for the study to trace the formation of this phenomenon in island communi-
ties, which are characterized by complex and well-established communica-
tion mechanisms. The article analyzes the functions of neotraditionalism on 
the example of the commander aleuts, as well as some aspects of modern island 
culture: nature management, cuisine, holidays, ensembles, etc. Modern elements 
of the Aleut culture are considered, which are, on the one hand, new traditions, 
and on the other — a renaissance of ethnic consciousness. It is shown that in 
the modern period neotraditionalism acts as a form of adaptation of ethnic 
groups to new conditions in connection with crises, globalization and changing 
inter-ethnic relations. Under the influence of this adaptation, life forms, culture, 
relationships, and institutions are transformed.
Keywords: Aleuts, Commander Islands, neotraditionalism, social and cultural 
adaptation.

Коман дор ское со об ще ство — это ма лая ост ров ная груп па, гео графи-
чес ки изо ли ро ван ная, а по то му на хо дя щая ся в бо лее тес ной связи 

с при род ным ок ру же ни ем. Его ос но ву со став ля ют рус ские и але уты 
(на 2016 г. — 325 и 336 чел. со от вет ствен но). Изна чаль но але уты про жи-
ва ли на Але ут ских о-вах, их куль ту ра была по строе на во круг про мыс-
ла мор ских жи вот ных. Они от ли ча лись во ин ствен но стью: час то всту па ли 
в кон фликт со свои ми со се дя ми (або ри ге на ми Аме ри ки). Пер вая вол на пе-
ре се ле ния але утов на Коман дор ские о-ва была осу ще ств ле на Российско-
американской ком па нией (РАК) в 1825—1826 гг. Целью за се ле ния ост ро-
вов была до бы ча мор ско го зве ря. К тому вре ме ни але уты уже ис пы та ли 
влия ние ев ро пей ской (рус ской) куль ту ры. Бла го да ря дея тель но сти ком па-
нии они ока за лись встро ен ны ми в бо лее слож ную по ли ти чес кую сис те му 
Рос сий ской импе рии. В это вре мя про ис хо ди ли ак куль ту ра ция ука зан но го 
на ро да и фор ми ро ва ние на Коман дор ских о-вах но вой со цио куль тур ной 
общ но сти из але утов, рус ских, кре о лов и дру гих пе ре се лен цев. В ши ро-
ком смыс ле ак куль ту ра цию мож но раз де лить на два эта па: кре о ли за-
цию и со вет скую мо дер ни за цию. В пер вый пе ри од але уты по сту па ли на 
служ бу в РАК, пе ре ни ма ли об раз цы ев ро пей ской оде ж ды, ста но ви лись 
пра во слав ны ми, по лу ча ли об ра зо ва ние в шко лах ком па нии, а их по том-
ки от бра ков с рус ски ми сфор ми ро ва ли груп пу кре о лов. В пе ри од СССР 
под влия ни ем по ли ти ки уни фи ка ции и со ве ти за ции ак куль ту ра ция плав-
но за вер ши лась ас си ми ля цией ко ман дор ских але утов ори ен ти ро воч но 
в 1960—70-х гг. К это му мо мен ту ими прак ти чес ки пол но стью был ут ра чен 
язык, боль шая часть ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры, ста ли рас про-
стра нён ны ми ме жэт ни чес кие бра ки. Таким об ра зом, к кон цу XX в. со хра-
ни лись лишь неко то рые эле мен ты эт ни чес кой куль ту ры але утов: кух-
ня, свя зан ная с до бы чей био ре сур сов, язык, ко то рый со хра нил ся в сре де 

Функции неотрадиционализма командорских алеутов в XXI в .
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неболь шо го чис ла по жи лых чле нов со об ще ства, эт ни чес кие тан цы и про-
мы сел мор ско го ко ти ка, ко то рый яв лял ся ис кон ным за ня ти ем але утов, 
пре кра тив шим ся в 1986 г. Все пе ре чис лен ные эле мен ты ока за лись пре-
об ра зо ван ны ми но вой социально-террито ри аль ной груп пой, жи ву щей на 
Коман дор ских о-вах и счи таю щей их своей ро ди ной [2; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24].

В со вре мен ный пе ри од пред при ни ма ют ся по пыт ки воз ро ж де ния куль-
ту ры ко ман дор ских але утов, что обу слов ли ва ет фор ми ро ва ние но вых тра-
ди ций че рез адап та цию и пе ре ос мыс ле ние ста рых. Таким об ра зом, тен ден-
ция эт ни чес ко го ре нес сан са пре дос та ви ла но вое поле для ис сле до ва ний 
неот ра ди цио на лиз ма и его функ ций в жиз ни изо ли ро ван ной груп пы.

При рас смот ре нии со вре мен ных ме жэт ни чес ких от но ше ний и эт-
ни чес кой куль ту ры под ни ма лись во про сы ос мыс ле ния и оп ре де ле ния 
неот ра ди цио на лиз ма и смеж ных с ним яв ле ний, та ких как ар хаи за ция 
и неот рай ба лизм.

Неот ра ди цио на лизм стал от ли чи тель ной чер той со вре мен ной Рос сии 
и пост со вет ско го про стран ства как ре ак ция на кри зис 1990-х гг. и как воз-
мож ность де мон ст ра ции куль тур ной са мо быт но сти и эт ни чес ких раз ли-
чий после по ли ти ки уни фи ка ции со вет ско го пе рио да. Неот ра ди цио на лизм 
пред став ля ет со бой осознанное, но при этом кри зис ное стрем ле ние к воз-
ро ж де нию эт ни чес кой куль ту ры, в том чис ле и ар хаи чес ких форм со ци-
аль ных взаи мо от но ше ний и ин сти ту тов. Архаи за ция же яв ля ет ся стихий-
ным об ра ще ни ем к ар хаи чес кой куль ту ре (до ин ду ст ри аль но го пе рио да 
или эпо хи пре мо дер на), воз ни каю щим как ре ак ция на про цес сы пре об-
ра зо ва ния об ще ства или его мо дер ни за ции. Архаи за ция в та ком слу чае 
спо соб на при вес ти к рег рес су, но так же, как и неот ра ди цио на лизм, мо-
жет стать по пыт кой пре одо ле ния кри зи са. Явле ние ар хаи за ции и рост на-
цио наль но го са мо соз на ния — это оп ре де лён ная ре ак ция на кон фликт пле-
мен ной и гра ж дан ской куль ту ры в по ли эт ни чес ких го су дар ствах [1; 5; 20]. 
Сто ит от ме тить, что неот ра ди цио на лизм мо жет стать при чи ной ис ка же-
ния тех куль тур ных тра ди ций, ко то рые пы та ют ся вос ста но вить.

Неот ра ди цио на лизм яв ля ет ся, с од ной сто ро ны, прак ти кой ап ро би-
ро ван ных в про шлом форм жиз не дея тель но сти, за ня то сти, ар хаи чес ких 
форм взаи мо от но ше ний, ин сти ту тов и цен но стей в ус ло ви ях мо дер ни-
за ции и гло ба ли за ции, с дру гой сто ро ны — это и сти хий ное яв ле ние, вы-
зван ное кри зи сом, и осоз нан ная прак ти ка эли ты для воз ро ж де ния куль-
ту ры [1; 4].

Про яв ле ния неот ра ди цио на лиз ма свя за ны с ут ра той эт ни чес кой куль-
ту ры, ма ло чис лен но стью, силь ным влия ни ем дру гих куль тур и встраи-
ва ни ем груп пы в по ли ти чес кие и пра во вые от но ше ния. Напри мер, на-
ли чие или от сут ствие ста ту са КМНС. Этни чес кие груп пы, адап ти ру ясь 
к со вре мен ным про цес сам, при хо дят к но во му трай ба лиз му, ар хаи за ции 
и неот ра ди цио на лиз му.

Але уты как пред ста ви те ли КМНС по лу ча ют до та ции и име ют льго ты, 
на при мер, уве ли чен ные кво ты на вы лов рыбы [26].

Картавцев К .С .
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В со вре мен ный пе ри од на Коман дор ских о-вах на хо дит ся несколь ко 
зна чи мых ор га ни за ций: МОО «Ансар ко», целью ко то рой яв ля ет ся со хра-
не ние куль тур но го на сле дия але ут ско го на ро да; Совет пред ста ви те лей 
КМНС при ад ми ни ст ра ции рай она; био сфер ный за по вед ник «Коман дор-
ский». Суще ству ет несколь ко ро до вых об щин, чья дея тель ность свя за на 
с мор ским и пре сно вод ным ры бо лов ством, со би ра тель ством ди ко ро сов, 
ту риз мом, про из вод ством раз лич ных из де лий и т. д.

«Ансар ко» — это ор га ни за ция, соз дан ная для ре ше ния про блем ко ман-
дор ских але утов в об лас ти до бы чи и рас пре де ле ния рыбы и мяса мор ских 
ко ти ков. Её дея тель ность на прав ле на на по мощь со ци аль но неза щи щён-
ным слоям на се ле ния [26].

Как функ цио ни рую щие и ак тив ные ор га ни за ции ин фор ман ты вы де ля-
ют союз пен сио не ров, му ни ци паль ный му зей, дом куль ту ры. Отме ча ет ся, 
что в союз пен сио не ров мо гут всту пать люди, не дос тиг шие пен си он но го 
воз рас та. Попыт ки ор га ни зо вать зем ля чес кие об щи ны на Кам чат ке (ма те-
ри ке) не во зы ме ли ре зуль та та, встре чи там ред кие и про ис хо дят в свя зи 
с празд ни ка ми или дру ги ми важ ны ми со бы тия ми [26].

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОМЫСЕЛ

Основ ной тра ди ци он ной фор мой при ро до поль зо ва ния але утов дол-
гое вре мя ос та вал ся за бой мор ских ко ти ков. В со вре мен ный пе ри од про-
мы сло вая до бы ча этих жи вот ных по след ний раз осу ще ств ля лась в 2011 г. 
(2013 г.) и пре кра ти лась из-за от сут ствия рын ка сбы та [26] (рис. 1)  2.

Обос но вы вая зна чи мость со вре мен но го про мыс ла, один из чле нов 
але ут ской об щи ны «Аги ту да» об ра ща ет ся к древ ней эпо хе: «Совре мен-
ные рос сий ские але уты яв ля ют ся по том ка ми слав но го на ро да Унан гах, 
ко то рый де вять ты сяч лет на зад соз дал и раз вил ци ви ли за цию мор ских 
зве ро бо ев на арк ти чес ких ост ро вах Берин го ва моря. Это был кра си вый 
силь ный эт нос, вла дею щий тех но ло гия ми вы жи ва ния в су ро вых се вер-
ных ус ло ви ях. Эти люди строи ли мор ские бай да ры и вла де ли сек ре та-
ми му ми фи ци ро ва ния» [3, 2014, № 2, 10 ян ва ря, с. 3]. Автор от ме ча ет, 
что со вре мен ные рос сий ские але уты яв ля ют ся про дол жа те ля ми тра-
ди ции про мыс ла мор ских ко ти ков, а так же под чёр ки ва ет ис клю чи тель-
ность их прав на этот вид дея тель но сти. Добы ча на цио наль ны ми об щи на-
ми ве лась с 2009 г.: «В 2013 году об щи ны так же ор га ни зо ва ли и про ве ли 
про мы сел мор ско го ко ти ка. Как и ты ся чу лет на зад „древ ни ми“ але ута-
ми, со блю дая тра ди ции, про мы сло ви ки при вез ли мясо и шку ры до бы то го 
зве ря в по се ле ние» [3, 2014, № 2, 10 ян ва ря, с. 3]. Рас пре де ле ние до бы то-
го по сле за боя про ис хо дит сле дую щим об ра зом: пер вая пар тия ос та ёт-
ся про мы сло ви кам, ко то рые в свою оче редь раз да ют мясо чле нам се мей 

2 В раз лич ных ис точ ни ках име ют ся раз но чте ния о дате пре ры ва ния про мыс ла в со-
вре мен ный пе ри од.

Функции неотрадиционализма командорских алеутов в XXI в .
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и друзь ям; вто рая (гру дин ка, ло пат ки, лас ти ки — пе ред ние лас ты) вы де ля-
ет ся на леж би ще для але ут ской ас со циа ции «Ансар ко» и сою за пен сио не-
ров, пе ре даю щих про дукт на се ле нию; язы ки и сер деч ки от кла ды ва ют ся 
спе ци аль но для празд ни ка в честь Дня про мы сло ви ка. Раз да ча про ис хо-
дит в за ра нее ого во рён ном мес те, куда при хо дит опо ве щён ное на се ле ние. 
Затем ак ти ви сты «Ансар ко» раз да ют мясо при шед шим — люди либо бе-
рут жи вот ное це ли ком, либо са мо стоя тель но на ре за ют час ти туш. Мясо 
пред на зна ча ет ся для за сол ки, а ос тат ки (ви ди мо, то, что не при год но для 
упот реб ле ния в пищу. — К. К.) ис поль зу ют ся в корм со ба кам и до маш ней 
пти це. В са мой же об щине «Аги ту да» на зиму за го тав ли ва ют жир и мясо 
мор ско го ко ти ка от 2 до 5 лет (самцы-холостяки). Зверь за би ра ет ся пол-
но стью — рёб рыш ки, мясо, лас ты и ли вер за мо ра жи ва ют ся либо за са-
ли ва ют ся и упот реб ля ют ся об щи ной в те че ние года. Шку ра, гор ло, же-
лу док, зубы и неко то рые кос ти во вре мя за боя со би ра ют ся жен щи на ми, 
за тем об ра ба ты ва ют ся и ис поль зу ют ся для из го тов ле ния раз лич ных из-
де лий в мас тер ской об щи ны. Шку ры от прав ля ют ся на «боль шую зем лю» 
для вы дел ки: из них де ла ют си де ния для сне го хо дов, кук лы, а из клы ков — 
под вес ки [3, 2014, № 2, 10 ян ва ря, с. 3]. Так же пе ред за бо ем об щи ны «Уни-
ках», «Улах» опо ве ща ют на се ле ние в ме ст ной га зе те о пред стоя щей раз да-
че мяса [3, 2014, № 45, 7 но яб ря, с. 4].

Рет ро спек ти ва от но си тель но за боя мор ско го зве ря про сле жи ва-
ет ся и в рас ска зах але ута Э. И. Греб зды (рис. 2, 3). Он опи сы вал то, как 

Рис. 1. Коти ко вый про мы сел. 15 сен тяб ря 2006 г. Фото ар хив Н. А. Коны ше вой

Картавцев К .С .
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Рис. 2. Э. И. Греб зды  
с до черью Ири ной.  
Хаба ровск, 1976—1977 гг.  
Фото ар хив  
И. Э. Гор бу но вой  
(Греб зды)

Рис. 3. Э. И. Греб зды.  
2000—2001 гг.  

Фото ар хив  
И. Э. Гор бу но вой  

(Греб зды)

Функции неотрадиционализма командорских алеутов в XXI в .
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по ана ло гии с тра ди ция ми его на ро да (пред по ло жи тель но) кон ца XIX в. 
про из во дил ся за бой ко ти ков в со вет ский и со вре мен ный пе ри од, и, судя 
по все му, пред по ла гал, что ме ха низм про мыс ла был та ким же [26]. Поми-
мо за боя ко ти ков жи те ли ост ро вов со би ра ют мол люсков в при бреж ной 
зоне и вос при ни ма ют это как ис кон ные але ут ское хо зяй ство ва ние и ис-
точ ник пищи [23].

Охо той на дру гих жи вот ных ме ст ные жи те ли не за ни ма ют ся. Охо то вед 
от ме ча ет, что сей час этот про мы сел ма ло при вле ка те лен, несмот ря на то, 
что име ет ся воз мож ность до бы вать пес ца, нор ку и неко то рые виды уток. 
Пес ца, на при мер, до бы ва ет толь ко один охот ник [3, 2017, № 3, 20 ян ва-
ря, с. 3—4].

В 2017 г. был про из ве дён сбор яиц на о. Топор ков — по езд ки, судя по 
все му, ор га ни зу ет за по вед ник, а сбор осу ще ств лял ся под на блю де ни ем 
ин спек то ра [3, 2017, № 25, 23 июня, с. 5]. В этом же году ры бо ком би нат 
про из вёл за бой мор ских ко ти ков со вме ст но с КМНС. Мясо было роз да но 
ме ст ным жи те лям, а шкуры — пе ре да ны в фир му для даль ней шей реа ли-
за ции [3, 2017, № 46, 17 но яб ря, с. 7].

Для вы ло ва рыбы пред ста ви те ли КМНС по да ют за яв ки в Северо-
Восточное тер ри то ри аль ное управ ле ние Феде раль но го агент ства по ры-
бо лов ству [3, 2014, № 24, 13 июня, с. 4]. В на ча ле 2000-х гг. жур на лист, 
по се тив ший Коман дор ские о-ва, по зна ко мил ся со спе ци фи кой рыб ной 
лов ли. Ост ро ви тяне по ка за ли ему, как кто-то из ме ст ных вы бро сил око-
ло 10 кг крас ной икры, и рас ска за ли о том, что гор бу ша — сор ная рыба, 
а нер ка цен ная, но и её мо гут вы бро сить, что бы ос во бо дить тару для бо-
лее све жей рыбы [21].

Н. А. Кияй ки на из об щи ны «Аги ту да», за ни маю щая ся из го тов ле ни ем 
су ве ни ров, пла ни ро ва ла из го то вить 2 пар ки (оде ж да из меха ко ти ка) для 
экс по зи ции в крае вед чес ком му зее и этно куль тур ном цен тре. Общи на со-
би ра лась на чать из го тов ле ние ва ре жек, та по чек, жи ле тов, чех лов для ав-
то мо биль ных си де ний, стуль ев, кре сел, по ло вич ков и «пу ши стых» иг ру-
шек. Для это го была при об ре те на скор няж ная ма ши на, об ра ба ты ваю щая 
кожу и мех [3, 2014, № 3, 17 ян ва ря, с. 2—3; 2014, № 2, 10 ян ва ря, с. 3].

Меж ду об щи на ми за клю че но со гла ше ние о со труд ни че стве и со вме-
ст ной дея тель но сти. Сове том КМНС при ад ми ни ст ра ции рай она было 
пред ло же но соз дать об щин ную мно го функ цио наль ную базу пе ре ра бот ки 
при род ных ре сур сов. На вы де ляе мые до та ции при об ре ли «неко то рые пе-
ре ра ба ты ваю щие мощ но сти»: цех пе ре ра бот ки икры, 2 хо ло диль ные ус та-
нов ки для за мо роз ки рыбы, гри бов, мор ской ка пус ты. Само стоя тель но был 
ку п лен транс порт. Финан си ро ва ние але ут ско го пред при ятия пла ни ро ва-
лось осу ще ств лять из средств крае вой про грам мы «Раз ви тие КМНС в Кам-
чат ском крае» [3, 2014, № 3, 17 ян ва ря, с. 2—3; 2014, № 2, 10 ян ва ря, с. 3].

С 2013 г. для ве де ния кон тро ля над жи вот ны ми, их учё та и се лек ции во 
вре мя за боя были при гла ше ны спе циа ли сты из за по вед ни ка, ве те ри нар-
ный ин спек тор и пред ста ви те ли дру гих ор га ни за ций [3, 2014, № 2, 10 ян-
ва ря, с. 3; 2013, № 50, 13 де каб ря, с. 3].

Картавцев К .С .
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Жиз не дея тель ность на Коман до рах — это «ост ров ной» тип су ще ство ва-
ния, за ви ся щий от сре ды и из вле кае мых из неё ре сур сов, от го до во го се зо-
на. Как от ме ча ет Н. А. Тата рен ко ва, жизнь ост ро ви тян под чи не на го до во му 
цик лу и кли ма ту: «На са мом деле — это еди ная схе ма, то есть, ты жи вёшь 
пол но стью с го до вым рит мом, био ло ги чес ким рит мом ок ру жаю щей сре ды. 
Все ост ро ви тяне неза ви си мо от своей на цио наль но сти очень силь но за ви-
сят от ок ру жаю щей сре ды. И со от вет ствен но от вре мён года, но сей час, ко-
гда хо ро ший за воз, мы уже не так силь но за ви сим, но ко гда за воз был пло-
хой в де вя но стых го дах, мы очень силь но за ви се ли» [26].

Сбор ди ко ро сов осу ще ств ля ют как але уты, так и рус ские. Одна ко 
из 50 ви дов рас те ний Коман дор ских о-вов, ко то рые мож но упот реб лять 
в пищу, ши ро ко из вест ны лишь 15 [25].

Всё, что ка са ет ся до бы чи био ре сур сов (за бой ко ти ков, сбор мо ре про-
дук тов, яиц птиц и т. д.), осу ще ств ля ет ся на ос но ве со хра не ния и ува же-
ния на цио наль ных тра ди ций как пред ста ви те ля ми «Ансар ко», так и ро до-
вы ми об щин ни ка ми [3, 2017, № 26, 30 июня, с. 6; 2017, № 25, 23 июня, с. 5].

Про мы сел и за бой ко ти ков непо сред ствен но свя зан с про яв ле ния ми 
неот ра ди цио на лиз ма в идеа ли сти чес кой фор ме.

ПРОЯВЛЕНИЯ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА В КУЛЬТУРЕ  
(ЯЗЫК, ПРАЗДНИКИ, КУХНЯ, АНСАМБЛИ)

К кон цу 1980-х гг. ко ли че ство но си те лей бе рин гов ско го диа лек та со-
став ля ло око ло 5—7 чел., а но си те лей мед нов ско го диа лек та — око ло 10 —12. 
Отме ча ет ся, что все диа лек ты але ут ско го язы ка на хо дят ся на ста дии пол но-
го ис чез но ве ния [7; 8].

Э. И. Греб зды под твер жда ет то, что мо ло дое по ко ле ние не зна ет але ут ский 
язык, и вхо дит в чис ло по жи лых але утов, ко то рые обес по кое ны этим. Он от-
ме ча ет, что толь ко стар шее по ко ле ние раз го ва ри ва ет на этом язы ке, а знаю-
щих але ут ский на счи ты ва ет ся все го око ло 10 чел. Напри мер, ро вес ни ки его 
до че ри (люди сред не го воз рас та) язы ка не зна ют либо по ни ма ют немно го, но 
ис поль зо вать алеутский не мо гут. По сло вам дочери Э.И. Гребзды Ири ны, ро-
ди те ли Эри ка Инд ри ко ви ча «ушли (из жиз ни. — К. К.) рано». Вос пи та ни ем де-
тей за ни ма лись ба буш ка и тётя. Э. И. Греб зды стал учить але ут ский язык при-
бли зи тель но в 10 лет бла го да ря бабушке-алеутке: она пло хо зна ла рус ский, 
и всё об ще ние дома про ис хо ди ло на але ут ском. Буду чи ре бён ком, Эрик пе ре-
во дил для неё но во ст ные из да ния на рус ском язы ке. Таким об ра зом, в семье 
с 1940-х гг. было русско-алеутское дву язы чие. Бабуш ка, впро чем, объ яс ня-
ла вну ку, что необ хо ди мо обя за тель но знать рус ский язык, что бы не раз го ва-
ри вать с ак цен том. Дядя Эри ка пе рио ди чес ки рас ска зы вал де тям сказ ки на 
але ут ском. Эрик Инд ри ко вич пе ре ска зал нам одну из них: влюб лён ная пара, 
де вуш ка из бо га той семьи и мо ло дой че ло век из бед ной, лю би ли друг дру-
га, но ро ди те ли (судя по все му, бо га тые) за пре ща ли им встре чать ся. И то гда 
воз люб лен ные сбро си лись со ска лы и пре вра ти лись в ка ла нов [26].

Функции неотрадиционализма командорских алеутов в XXI в .
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Кур сы але ут ско го язы ка ор га ни зо ва ла Е. И. Соло ва нюк, их по се ща ет 
неболь шое ко ли че ство взрос лых лю дей. За по мо щью и кон суль та цией она 
об ра ща ет ся к ста ро жи лам але ут ской куль ту ры В. Т. Тимо шен ко, Г. М. Яков-
ле ву [3, 2016, № 51, 23 де каб ря, с. 1—2].

В 2016 г. Е. И. Соло ва нюк уча ство ва ла в ли те ра тур ном кон кур се на род-
ном язы ке, про во див шем ся сре ди пред ста ви те лей КМН Севе ра, Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка; в од ной из но ми на ций она за ня ла 2-е ме сто. При-
нять уча стие в ме ро прия тии её убе ди ла гла ва «Ансар ко» Г. Коро ле ва. Зна-
ние але ут ско го язы ка Е. И. Соло ва нюк по лу чи ла в Ленин град ском го су-
дар ствен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те им. А. И. Гер це на на фа куль те те 
на ро дов Севе ра. Там пре по да вал але ут ский язык Е. В. Голов ко, ко то рый 
и оце ни вал её конкурсную работу. Моти ва цией к изу че нию язы ка ста ло 
и то, что в школь ные годы Е.И. Солованюк слу ша ла, как в семье го во рят 
по-але ут ски, и по это му по сле шко лы она по сту пи ла на ука зан ный фа куль-
тет [3, 2016, № 51, 23 де каб ря, с. 1—2].

Але уты от ме ча ют и об ще рос сий ские, и «свои» празд ни ки, но ме ст ные 
име ют свою спе ци фи ку и тес но свя за ны с ост ров ной куль ту рой, про мыс-
лом, мо рем. Основ ные празд ни ки — об ще кам чат ский День ры ба ка (от ме-
ча ет ся в на ча ле июля), День або ри ге на (от ме ча ет ся в кон це лета — на ча ле 
осе ни (в 2014 г. был 19 сен тяб ря), про во дится по за вер ше нии про мы сло-
во го се зо на), День про мы сло ви ка, со вме щён ный с Днём але ут ской кух ни 
(про во дит ся в де каб ре по окон ча нии ко ти ко во го про мыс ла). Послед ний 
празд ник поя вил ся бла го да ря ини циа тив ной дея тель но сти со труд ни ков 
ме ст но го му зея. Н. А. Тата рен ко ва, рас ска зы вая о воз ник но ве нии празд-
ни ка, упо ми на ла, что к 2007 г. умер ло боль шое ко ли че ство за ни мав ших-
ся про мыс лом лю дей стар ше го воз рас та, и к ней об ра тил ся по жи лой про-
мы сло вик А. И. Вожи ков, ко то рый, оче вид но, и пред ло жил ей опи сать для 
му зея ме то ди ку до бы чи. С это го мо мен та Н. А. Тата рен ко ва ста ла со би-
рать по ле вой ма те ри ал о со вре мен ных про мыс лах и про во ди ла пре зен-
та ции своей ра бо ты. Но в свя зи с пре кра ще ни ем до бы чи мор ских ко ти-
ков и от сут стви ем из го тов ляе мых из их мяса блюд празд ник по те рял 
бы лую ак ту аль ность. День про мы сло ви ка мож но оха рак те ри зо вать как 
обо соб лен ный и бо лее зна чи мый для але утов и ста ро жи лов. На раз лич-
ных дру гих ме ро прия ти ях час то вы сту па ет во каль ная жен ская груп-
па «Коман дор ские са мо цве ты». В День але ут ской куль ту ры вы сту па ют 
и дру гие твор чес кие кол лек ти вы — «Унан гах», «Ангих», «Сам ту ну нис» 
[3, 2013, № 48, 29 но яб ря, с. 4; 2013, № 51, 20 де каб ря, с. 1; 2013, № 52, 
27 де каб ря, с. 2; 2014, № 29, 18 июля, с. 1—2; 2014, № 36, 5 сен тяб ря, с. 4; 
2014, № 39, 26 сен тяб ря, с. 1—2; 2015, № 15, 17 ап ре ля, с. 1; 2017, № 50, 
15 де каб ря, с. 1—2; 26].

С 22 де каб ря 2006 г. от ме ча ет ся День про мы сло ви ка, свя зан ный с важ-
ней шей ча стью са мо быт ной ост ров ной куль ту ры. Основ ная часть празд-
ни ка по свя ще на але ут ской (ост ров ной) кухне. Гото вят ся и по да ют ся блю-
да из мяса ко ти ка, пи ро ги из рыбы, ме ст ных ягод и гри бов. В 2017 г. по 
ини циа ти ве Думы рай она был раз ра бо тан за ко но про ект о при свое нии 
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празд ни ку офи ци аль но го ста ту са [3, 2013, № 51, 20 де каб ря, с. 1; 2013, 
№ 52, 27 де каб ря, с. 2; 2017, № 50, 15 де каб ря, с. 1—2].

Один раз в неде лю под ру ко во дством Г. М. Яков ле ва, счи таю ще го ся 
зна то ком але ут ской куль ту ры, и хо рео гра фа про во дят ся за ня тия по обуче-
нию та ким эт ни чес ким тан цам, как ба ланс, «ту лу ки зах», але уточ ка, кад-
риль. К этим за ня ти ям при вле ка ют школь ни ков. В куль тур ном цен тре так-
же про во дят обу че ние але ут ским пес ням, язы ку и при клад но му ис кус ству, 
ста ро жи лы де лят ся опы том (Е. М. Степ но ва, В. Т. Тимо шен ко, Г. М. Яков лев, 
В. М. Кияй ки на, Н. А. Кияй ки на, Т. В. Солод ни ко ва) [3, 2014, № 46, 14 но яб-
ря, с. 1—3].

Ещё од ним про яв ле ни ем тра ди ци он ной куль ту ры в со вре мен ных ус-
ло ви ях яв ля ет ся пле те ние из рас ти тель ных во ло кон. Это ре мес ло было 
вос ста нов ле но бла го да ря Р. Г. Ляпу но вой. Во вре мя экс пе ди ции она пред-
ло жи ла Н. А. Кияй ки ной воз ро дить его. В 1990 г. Р. Г. Ляпу но ва при сла ла 
бро шю ру с ил лю ст ра ция ми, а уже с 1991 г. Н. А. Кияй ки на на ча ла пле-
те ние из тра вы. В 1990 г. мас те ри ца пу те ше ство ва ла по Севе ру Аме ри-
ки (Аляс ка, Чика го, Вашинг тон, о-ва При бы ло ва, Атка, Кадь як) и обу ча-
лась у аме ри кан ских але утов. По её сло вам, в мире око ло 10 чел. вла де ют 
этим ви дом ис кус ства [3, 2016, № 50, 16 де каб ря, с. 3]. Н. А. Кияй ки на так-
же яв ля ет ся ру ко во ди те лем сту дии при клад но го ис кус ства и ве дёт кру-
жок по пле те нию в этно куль тур ном цен тре [3, 2014, № 12, 21 мар та, с. 4].

ВЫВОДЫ

Неот ра ди цио на лизм ко ман дор ских але утов ос но ван на опы те так кро-
пот ли во ре кон ст руи ро ван ной ут ра чен ной куль ту ры, что бы она мог ла слу-
жить ре ше нию со вре мен ных про блем и удов ле тво ре нию эко но ми чес ких 
по треб но стей але утов и ста ро жи лов. Обра ще ние к неот ра ди цио на лиз му 
обу слов ле но в том чис ле труд но дос туп но стью ост ро вов, а по то му он яв-
ля ет ся со цио куль тур ным ин ст ру мен том адап та ции.

Изме не ние ха рак те ра при ро до поль зо ва ния, ло ги сти ки и транс порт-
ной свя зи с ма те ри ком (про бле ма пас са жир ских и гру зо вых пе ре во зок 
со хра ня ет ся и по на стоя щее вре мя), раз рыв ус той чи вой ком му ни ка ции 
в 1990-х мо ти ви ро ва ли ост ро ви тян ис кать но вые фор мы су ще ство ва ния, 
что и ста ло ос но вой для неот ра ди цио на лиз ма и воз вра ще ния к эт ни чес-
ким ис то кам. Таким об ра зом, ма лое ост ров ное со об ще ство реа ги ро ва-
ло на но вые ус ло вия и кри зи сы, адап ти ро ва лось к ним, при спо саб ли ва-
лось к жиз ни в тес ных рам ках ес те ствен ных гра ниц Коман дор ских о-вов.

Те или иные про яв ле ния эт но куль тур но го неот ра ди цио на лиз ма зна чи-
тель но пер со ни фи ци ро ва ны, за ре нес сан сом куль тур ных тра ди ций сто ят 
кон крет ные лич но сти со своей био гра фией, опы том и зна ния ми. Лиде ры 
и ак ти ви сты, вос ста нав ли ваю щие але ут скую куль ту ру, по про ис хо ж де нию 
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мо гут быть или не быть але ута ми в уз ком эт ни чес ком смыс ле; часть из них 
стре мит ся к тому, что бы але уты были встрое ны в ры ноч ную эко но ми ку 
и за ни ма ли своё уни каль ное ме сто в мире гло ба ли за ции. Дру гие же, на-
обо рот, счи та ют, что глав ная уг ро за ис хо дит от за силья при ез жих и от хо-
да от куль тур но го ка но на. При этом ка нон соз да вал ся бу к валь но на на-
ших гла зах.

Мож но клас си фи ци ро вать про яв ле ния неот ра ди цио на лиз ма в куль ту-
ре ко ман дор ских але утов по фор мам про яв ле ния [1] и вы стро ить его ус-
лов ную струк ту ру:

1.культурно-хозяйственная(экономическая);
2.идеологическая;
3.этическая(нормыповеденияисолидарность);
4.социально-политическая;
5.фольклорно-музыкальная;
6.празднично-обрядовая.
Так, на при мер, ве де ние про мыс ла мор ско го ко ти ка вы сту па ет клю че-

вой по зи цией в об ще ствен ных дис кус си ях и на стра ни цах СМИ, ко то рую 
от стаи ва ют ак ти ви сты, стре мя щие ся вос ста но вить куль ту ру, мак си маль-
но при бли зить её к ка но ни чес кой.

Неот ра ди цио на лизм на прав лен на вос ста нов ле ние уст ной куль ту ры 
и ис кус ства для де мон ст ра ции эт ни чес кой са мо быт но сти и при вле че ния 
вни ма ния, на выделение оп ре де лён но го жиз нен но го цик ла, за фик си ро ван-
но го в ка лен да ре, на рас про стра не ние норм по ве де ния и со ли дар но сти, на 
струк ту ри ро ва ние эт ни чес кой груп пы по про ис хо ж де нию, род ствен ным 
свя зям и тер ри то ри аль ным об щи нам. Свя зую щим зве ном в этой сис те-
ме вы сту па ет идео ло ги чес кий неот ра ди цио на лизм, ко то рый ак туа ли зи-
ру ет об ще ствен ную и по ли ти чес кую дис кус сию об эт ни чес кой куль ту ре, 
её са мо быт но сти, пра вах и по ло же нии в об ще стве але утов.

Исхо дя из этой струк ту ры, мож но оп ре де лить функ ции неот ра ди-
цио на лиз ма: 1) мо би ли за ция и кон со ли да ция эт ни чес кой груп пы для вы-
жи ва ния по сред ством вос ста нов ле ния ут ра чен ных эле мен тов куль ту ры; 
2) струк ту ри ро ва ние эт ни чес кой груп пы по ука зан ным выше кри те ри ям; 
3) де мон ст ра ция са мо быт но сти.

К про яв ле нию неот ра ди цио на лиз ма мож но от не сти су ще ствую щие 
оформ лен ные ро до вые об щи ны, ко то рые при по мо щи со вре мен ной тех-
ни ки за ни ма ют ся «неот ра ди ци он ным» при ро до поль зо ва ни ем и адап та-
цией про из вод ства к со вре мен но му по тре би тель ско му рын ку.

Кро ме того, ука зан ная тен ден ция вы ра жа ет ся в оп ре де ле нии со вре-
мен ны ми ост ро ви тя на ми але ут ской куль ту ры XVIII—XIX вв. как эта лон-
ной, в по пыт ке вос ста нов ле ния язы ка и дру гих зна чи мых эле мен тов куль-
ту ры, в стрем ле нии ус та но вить раз мы тые в про шлом эт ни чес кие гра ни цы.

В на стоя щее вре мя в жиз ни оби та те лей Коман дор ских о-вов на блю-
да ет ся об ра ще ние к про шло му — при вер жен ность к ис кон ным тра ди ци-
ям при ро до поль зо ва ния, кух ни, твор че ства.

Картавцев К .С .
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Появ ле ние осо бых ме ст ных празд ни ков и «но во го» фольк ло ра так же 
сви де тель ству ет о вы страи ва нии жи те ля ми ост ро ва свя зи сна ча ла с эко-
си сте мой и тер ри то рией, а за тем — об из ме не нии этой свя зи с учё том 
тра ди ций пред ков и пре ды ду щих по ко ле ний — але утов XVIII—XIX вв.

Рас смат ри вая тра ди ци он ные про мыс лы ост ро ви тян, мож но за клю чить, 
что они на хо дят ся се го дня в упад ке, так как чис ло ро до вых об щин, ко ли че-
ство их чле нов в на стоя щее вре мя неболь шое. Кро ме того, со глас но ме ст-
ной прес се, толь ко 2—3 об щи ны про во ди ли за бой зве ря для соб ствен ных 
нужд, при этом уже в 2017 г. за бой про вёл ме ст ный ры бо ком би нат.
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