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История вопроса. Данная работа посвящена анализу обрядов перехода у 

обских угров в контексте теории известного французского этнографа и 

фольклориста Арнольда ван Геннепа. Ключевые принципы миропонимания, 

такие, как, например, устройство Вселенной, Нижнего и Верхнего миров, 

создания, обитающие там и их связь с человеком, загробная жизнь, правила 

соблюдения ритуалов и запретов – все бережно хранится в родовой памяти и 

переносится из поколения в поколение. Классические общепринятые правила 

поведения человека в критических ситуациях в семейной и социальной сферах 

складывались в течение значительного периода времени как стандартные 

обрядовые действия. Обряд появился в качестве защитного общественного 

механизма, который связывает человека и социум. В основе обряда лежит 

обычай, понимаемые значительно шире, чем вышеупомянутый термин. Он 

включает в себя идеи, нравы, традиции и т.д. Термины «обряд» и «ритуал» 

используются как синонимичные, под ритуалом же А.К. Байбурин 

подразумевает высшую форму и наиболее последовательное воплощение 

символичности
1
. 

Универсальные закономерности в формировании традиционного 

общества во время жизненных пограничных состояний исследованы учеными 

Арнольдом ван Геннепом и его последователем Виктором Тернером. К обрядам 

перехода они причисляли обряды жизненного цикла: родильные, возрастной 

инициации, свадебные и похоронные. Роль этих обрядов состоит в 

возможности перехода человека между различными социальными позициями. 

Основная черта обрядов перехода – трехчастность, т.е. переход из одного 

статуса в другой осуществляется в три стадии: «отделение» – изоляция 

человека от его прежнего привычного образа жизни; сам «переход» – 

промежуточное состояние («временная смерть»); «включение» – вступление в 

свое же общество, но уже в новом статусе. 

                                                           
1
 Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре. – СПб., 1993. – С. 16. 



4 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена важностью проблемы 

сохранения культурного наследия полиэтнического состава населения России2. 

Также необходимо подчеркнуть, что в современном мире остро стоит проблема 

этнокультурной идентичности, одним из действенных средств достижения 

которой является изучение культурных кодов, заложенных в традиционных 

обрядах народов. 

Народы ханты и манси (обские угры) быстро ассимилируются, поэтому 

проблема изучения традиционной культуры стоит очень остро. Из-за смешения 

с другими народами обские угры теряют уникальность своей культуры, 

поэтому очень важно сохранить ее настолько полно, насколько это возможно. 

До 30-х годов ХХ века они не имели письменности и передавали огромный 

пласт своих традиций потомкам из уст в уста.  

Научная новизна дипломной работы заключается в использовании 

сопоставительного анализа теории обрядов перехода к значимым элементам 

обрядов жизненного цикла хантов и манси. Данный анализ позволит 

продемонстрировать основные черты концепции А. ван Геннепа, а также 

показать ее универсальность и неповторимую специфику на примере обрядов 

обских угров. 

Теоретической базой для рассмотрения концепции обрядовости и, в 

частности, обрядов перехода послужили работы А. ван Геннепа
3
, В. Тернера

4
, 

Э. Дюркгейма
5
, М. Дуглас

6
 и других. 

При рассмотрении обрядовости хантов и манси я обратилась к трудам 

Т.В. Волдиной
7
, К.Ф. Карьялайнена

8
, В.М. Кулемзина

9
, Н.В. Лукиной

10
, Е.П. 

                                                           
2
 Кулемзин, А. М. История охраны памятников в РСФСР. –  Красноярск, 1992. – 108 

с.;Полякова, М. А. Охрана культурного наследия России : уч. пособие. – М., 2005. – 273 с.; 

Лавров, В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и 

культурного наследия : уч. пособие для магистратуры. – СПб., 2016. – 64 с. 
3
 Геннеп, А. ван Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. – М., 1999. – 198 

с. 
4
 Тернер, В. В. Символ и ритуал. – М., 1983. – 277 с. 

5
 Дюркгейм, Э. Элементарные формы религиозной жизни : тотемическая система в 

Австралии. – М., 2018. - 732 с. 
6
 Дуглас, М. Чистота и опасность. – М., 2000. – 288с. 
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Мартыновой
11

, Е.И. Ромбадеевой
12

, З.П. Соколовой
13

, Н.М. Талигиной
14

и 

других. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в описании 

отличительных черт обрядов перехода в традиционной культуре обских угров. 

Также целью дипломной работы является проведение сопоставительного 

анализа особенностей обрядов перехода, выявленных А. ван Геннепом, в 

культуре хантов и манси. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать теоретико-методологические обоснования 

концепции обрядов перехода А. ван Геннепа для выявления универсальных и 

специфических черт  обрядовости обских угров; 

2. рассмотреть этнокультурные, антропологические, языковые 

особенности жизни хантов и манси; 

3. охарактеризовать обрядовые традиции у народов ханты и манси на 

примере обрядов вступления в брак, родильных и похоронно-поминальных 

обрядов. 

 Исходя из целей и задач выпускной квалификационной работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту: 

                                                                                                                                                                                                 
7
 Волдина, Т. В. Родильная и погребально-поминальная обрядность казымских хантов // 

Этнография народов Западной Сибири. – М., 2000. – С. 190-198.; Волдина, Т. В. Представление 

о перевоплощении душ в традиционной культуре казымских хантов (проблемы записи и 

интерпретаций сакральных сведений) // Этнографическое обозрение. – 2010. – № 3. – С. 32-43. 
8
 Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов: в 3 т. – Томск, 1995. – Т. 2. – 284 с.; 

Карьялайнен, К.Ф. У остяков. Путевые записки // Сибирские вопросы. – Б/г. : б/и, 1911. – Т. 7. – 

С. 30-52. 
9
 Кулемзин, В. М. Обряды перевода из реального мира в потусторонний у народов 

Западной Сибири в XVIII-XX вв. Генезис традиций // Очерки культурогенеза народов Западной 

Сибири. – Томск, 1994. – Т. 2. – С. 334-441. 
10

 Лукина, Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья : Источники по этнографии. – Томск, 

2009. – Т. 3. – 296 с. 
11

 Мартынова, Е. П. Метаморфозы этничности обских угров // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2020. – № 3 (50). – С. 176-183. 
12

 Ромбадеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по 

данным фольклора и обрядов). – Сургут, 1993. – 208 с. 
13

 Соколова, З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. – М., 2009. – 756 с. 
14

 Талигина, Н. М. Обряды жизненного цикла у сынских хантов. – Томск, 2005. – 176 с. 
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1. Обряды перехода обских угров, в соответствии с универсальной схемой 

обрядов перехода А. ван Геннепа, имеют такие составляющие: обряды 

родильные, свадебные, погребальные, включая в себя три стадии: 

прелиминарную («отделение»), лиминарную (промежуточную), 

постлиминарную («включение»). 

2. Погребальные и родильные обряды обских угров наиболее архаичны и 

практически неизменны, в отличие от свадебных, где в большей мере 

преобладают светские аспекты. 

3. Как погребальные, так и родильные обряды обских угров имеют 

тесную связь с представлениями о душе, которые в традиции соответствуют 

числам пять – у мужчин, четыре – у женщины и фигурируют практически в 

каждом обряде. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной 

работе выступает традиционная культура обских угров. Предмет 

исследования – формально-содержательные особенности обрядов жизненного 

цикла у хантов и манси в рамках концепции А. ван Геннепа. 

При разработке данной проблематики использовались различные 

методы: сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, системный, 

операционный, дедукция.  

Для сопоставления элементов теории обрядов перехода и обрядов 

жизненного цикла хантов и манси необходимо было прибегнуть к 

сравнительно-сопоставительному анализу. 

При работе с трудами ученых и с литературными произведениями 

использовались общетеоретические методы: анализ, синтез, дедукция. 

Системный и операционный методы позволяют рассмотреть проблему 

тождества и целостности и выявить отношения между частями системы и их 

историческим развитием. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в изучении и систематизации обрядов жизненного цикла обских 

угров в рамках теории обрядов перехода А. ван Геннепа. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается  в возможности использования ее результатов при подготовке 

таких курсов, преподаваемых бакалаврам по направлению подготовки 

«Культурология», как «Теория культуры», «Социальная и культурная 

антропология», «История культуры» и др. антропологических и 

этнокультурологических курсов, а также при преподавании профильных 

предметов (дисциплин, модулей) в рамках программ основного общего и 

среднего общего образования. 

Результаты дипломного исследования нашли отражение в выступлениях 

автора на следующих научных конференциях: Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых «Современная культурология: 

проблемы и перспективы».  

По итогам научных конференций были опубликованы статьи: 

1. Сафарова, Н. Р. Родильные обряды у хантов и манси / Н. Р. Сафарова // 

Современная культурология : проблемы и перспективы. Сборник статей 

молодых ученых / под ред. Е. В. Листвиной, Н. П. Лысиковой. – Саратов : 

Саратовский источник, 2021. – Вып. 7. – С. 103-106. 

2. Сафарова, Н. Р. Свадебные обряды у хантов и манси / Н. Р. Сафарова // 

Современная культурология : проблемы и перспективы. Сборник статей 

молодых ученых / под ред. Е. В. Листвиной, Н. П. Лысиковой. – Саратов : 

Саратовский источник, 2022. – Вып. 8. – С. 65-68.  

Структура  выпускной квалификационной работы продиктована логикой 

поставленных задач и включает введение, две главы (пять параграфов), 

заключение, список использованной литературы, состоящий из 82  

наименований. Общий объём диплома составляет 58 страниц.  

Первая глава выпускной квалификационной работы «Теоретико-

методологические обоснования концепции обрядов перехода в контексте ее 

универсальности и специфики у обских угров» посвящена рассмотрению 

концепции обрядов перехода и особенностей обско-угорской культуры. 



8 
 

В параграфе 1.1 «Концепция обрядов перехода Арнольда ван Геннепа» 

идет теоретический разбор концепции А. ван Геннепа. Обряды перехода – это 

обряды, обозначающие переход человека или группы людей в новый 

социальный статус. Они связаны с кризисными пограничными ситуациями в 

жизни индивида (рождение, возрастная инициация, брак, смерть) и каждый из 

них имеет три этапа: прелиминарный («отделение» от группы), лиминарный 

(промежуточный) и постлиминарный («включение» в сообщество). 

В параграфе 1.2 «Обрядовые традиции у народов ханты и манси» 

рассматриваются формально-содержательные особенности обско-угорских 

народов. Ханты и манси являются одними из коренных малочисленных 

народов Сибири. Они относятся к уральскому антропологическому типу – 

находятся в промежуточном состоянии между европеоидной и монголоидной 

расами. Эти народы проживают, в основном, в Томской и Тюменской областях, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в бассейнах одних 

из самых крупнейших рек России и мира – Обь и Иртыш. Языки хантов и манси 

относятся к угорской группе финно-угорской языковой семьи. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы «Обряды 

перехода у обских угров» идет анализ обрядов жизненного цикла хантов и 

манси. 

В параграфе 2.1 «Обряды, связанные с рождением» производится 

анализ главных черт родильной обрядности обских угров. Рождение и смерть 

человека, по воззрениям обских угров, полностью находится в ведении 

женщины. С просьбой «дать детей» обские угры обращались к 

сверхестественным силам. Согласно представлениям обских угров, душа 

человека бессмертна и она снова и снова возвращается в наш мир с рождением 

ребенка. 

Обряды, связанные с родами связаны с представлениями о «нечистоте» 

женщины. Они должны были соблюдать ряд правил и запретов, 

ограничивающих их деятельность. Для снятия «нечистоты» проводился ряд 

обрядов очищения после менструаций и родов.  
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По представлениям обских угров еще неродившийся ребенок связан с 

иным миром такой категорией как «невидимость», так как ни ребенок, ни иной 

мир не подвластны восприятию в действительности. Находясь в утробе матери, 

ребенок отгорожен от мира живых.  

В параграфе 2.2 «Свадебные обряды» описаны особенности заключения 

брака у хантов и манси. Вопрос о браке решался родителями жениха и невесты, 

причем до свадьбы брачующиеся могли никогда и не видеть друг друга раньше, 

чем приходило время устраивать свадьбу. Также разрешение на брак 

спрашивали у родителей, если юноша и девушка, повстречавшись, решили 

пожениться. 

Сначала происходил обряд сватовства, в котором участвовали сам жених 

и его родственники. При благоприятном исходе, родителями невесты 

назначалась дата свадьбы и размер калыма. 

Свадебный пир у хантов и манси устраивался сначала в доме невесты, 

затем, в доме жениха и проходил до трех дней с каждой стороны. 

После вступления в брак уже замужняя женщина, приезжая погостить 

домой, принималась как гостья, а не как член семьи, это выражалось в том, что 

она не могла накрывать на стол, ходить за водой, топить печь, мыть полы  

В параграфе 2.3 «Погребальные обряды» раскрывается значение 

похоронно-поминальных обрядов в культуре обских угров. Погребальный 

обряд обских угров имеет тесную связь с представлениями о душе. Так, эти 

народы полагали, что у человека существует несколько душ (жизненных 

сущностей): пять – у мужчин, четыре – у женщины. 

По представлениям хантов и манси умерший человек был опасен и 

способен увести с собой живую душу. Погребальный обряд состоит из цикла 

ритуалов, совершаемых с момента смерти человека до его погребения и 

изготовления вместилища для души умершего. 

Исполнение этих обрядов согласуется с единой целью – исключить 

возможность разрыва замкнутой цепи «жизнь – смерть». В эту сакральную 
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сферу культуры новшества проникают редко и с большим трудом, поэтому они 

остаются наиболее устойчивой частью мировоззрения и обряд. 

В «Заключении» подводятся итоги работы, формулируются выводы, 

намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей исследования. 

Отмечается, что в результате проведенного исследования поставленные цели и 

задачи были достигнуты. 

Основная цель данной выпускной квалификационной работы заключается 

в описании отличительных черт обрядов перехода в традиционной культуре 

обских угров. Также целью дипломной работы является проведение 

сопоставительного анализа особенностей обрядов перехода, выявленных А. ван 

Геннепом, в культуре хантов и манси. 

При написании данной работы был поставлен ряд задач, при решении 

которых были получены следующие результаты: 

1. в первом параграфе теоретической главы данной работы была выявлена 

основная сущность концепции ван Геннепа, заключаящаяся в том, что на 

протяжении всей жизни индивид непрерывно пересекает границы 

общественных положений. Подобные переходы проявляются в комплексе 

установленных действий, реализация которых необходима, чтобы «переход» 

был осуществлен и, что важно, признан обществом. Такие действия и являются 

обрядами перехода; 

2. были проанализированы формально-содержательные особенности 

антропологического типа, расселению, численности и языку хантов и манси; 

3. посредством анализа исследований в области семейной обрядовости 

обских угров, была выявлена специфика обрядов, связанных с рождением, 

свадьбой и смертью и обусловленных особенностями формирования культуры, 

уклада жизни, видов деятельности этих этносов. 

Анализ обрядов, связанных с рождением выявил такие особенности: 

понятие «нечистота» относится к женщинам и девушкам в фертильный период 

– считалось, что они несут опасность, поэтому следует проводить очищающие 

обряды после менструаций и родов, чтобы снова присоединиться к сообществу; 
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от еще неродившегося ребенка так же шла опасность, так как он был связан с 

потусторонним миром категорией «невидимость» с такими характерными 

чертами, как незрячесть и слепота – признаки иного мира; уже после рождения, 

проведения очистительных обрядов и достижения определенного возраста 

ребенок принимался в сообщество. 

В свадебных обрядах прослеживается наибольшее количество светских 

элементов, в отличие от родильных и погребальных. Тем не менее, сватовство, 

одаривание подарками, обычай избегания встречи невесты с родственниками 

жениха мужского пола, жертвоприношения, задерживание невесты на пути к 

жениху и др. носят архаический характер. 

Погребальные обряды имеют прочную связь с представлениями о душе. 

Считалось, что мужчина имеет пять душ, а женщина – четыре. Числа пять и 

четыре и кратные им фигурируют во всех обрядах. Умерший человек являлся 

опасным, так как он мог увести за собой душу живого человека. Поэтому 

совершались обряды, направленные на защиту живых людей, в особенности на 

близких родственников покойного. Важно отметить характерную особенность 

погребальных обрядов – порча вещей покойного, выворачивание их наизнанку, 

надевания обуви не в той последовательности и др. Считалось, что иной мир 

является зеркальным отражением мира живых, и все испорченные предметы 

здесь будут в нормальном состоянии там.  

Ввиду малой разработанности вопроса о возрастных инициациях 

учеными и поверхностного упоминания о них в рамках родильных и свадебных 

обрядов, было принято решение, не выделять их в отдельный параграф. 

Обряды представляются такими социальными инструментами, 

посредством которых регламентируются и периодически снова воссоздаются 

единые общепринятые нормы и ценности. Непосредственно в обрядах 

перехода, воспроизводящих общественную деятельность группы, четко видна 

роль обряда как регламентирующего общественного механизма: находясь в 

тесной связи с некоторыми факторами биологического и социального 

существования человека, они призваны познакомить людей с общественными 
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эталонами при помощи введения их в надлежащее социальное положение с 

которым связано множество определенных прав и обязанностей. Вследствие 

того, что обряды, связанные с рождением, инициацией, браком и погребением 

являются не только комплексом стандартных действий, протекающих в 

определенно установленной последовательности, но и все в целом составляет 

единую последовательность, они играют роль программы, регламентирующей 

поведение человека в течение всей жизни. Кроме того, обряды имеют 

адоптивную функцию, позволяющую легче воспринимать новое. 
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