РЕЛИГИЯ

По представлениям сибирских
народов, окружающий мир был населен духами, покровителями промыслов и местности. Феноменом культуры
народов Сибири до сих пор являются
святилища и культовые места.
Сибирь – место бытования шаманов. Шаманство в конце XIX – начале
XX вв. продолжало во многом определять жизнь народов Сибири и играть
объединяющую роль. В настоящее
время шаманизм не имеет широкого
распространения. Однако в некоторых
регионах он воспринимается как позитивная
традиционная
практика,
направленная на гармонизацию взаимоотношений человека, природы и
общества.
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ИГРА № 5
НАРОДЫ СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИИ

СОСТАВ
Первые упоминания о народах Сибири встречаются в летописи «Повесть временных лет», в рассказе
Гюряты Роговича о Югре. При Иване
Грозном начали употреблять слово
«Сибирь» при обозначении территорий, лежащих к востоку от Волги.
Коренными народами Сибири являются буряты, якуты, тувинцы, хакасы и алтайцы. Наряду с этими достаточно крупными народами в Сибири проживают и малочисленные народы: ненцы, эвены, эвенки, кеты. Языки, на которых они говорят, относятся
к уральской и алтайской языковым
семьям.
Освоение обширных территорий
Сибири требовало от людей мужества
и отваги. Говорят, и сегодня истинный
сибиряк выживет даже в непроходимой тайге в мороз с одним топором.

СЕМЬЯ
У народов Сибири в общественной,
семейной и духовной жизни решающая роль принадлежала роду. Род
определял жизнь своих членов, имел
имя, территорию, жертвенные места.
Традиционное разделение труда
возлагало на мужчину обязанность изготавливать орудия промысла, заниматься охотой, рыболовством, он ведал оленьим стадом, сооружал жилище. Женщина, не будучи лишена права участвовать в промысле, в основном занималась домашним хозяйством. В возрасте 10-12 лет дети начинали помогать отцу или матери.

ХОЗЯЙСТВО
Жизнь в суровых условиях предполагала особый тип промыслового поведения: больше того, что было необходимо для пропитания семьи, никогда не добывалось.
Хозяйство народов Сибири носило
комплексный характер: все необходимое производилось собственными силами. Основу пищи составляло мясо
добытых животных, птиц, рыб, а вместо чая заваривали листья брусники,
черники. Добавляли в чай и кипяченый березовый сок.
В хозяйстве любой семьи (будь то
чум оленевода или избушка охотника)
не было ничего лишнего, каждая вещь
имела свою ценность. Всякий предмет
(одежда, утварь, инструменты, средства передвижения и др.) совмещал
много функций, он имел не только
утилитарное, но и символическое значение.
Мир мужских и женских вещей всегда был разделен: например, в жилище
имелась мужская и женская половины.

