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ïîïóëÿöèé Ñåâåðíîé Ñèáèðè) (òåç. äîêë.)
г. Новосибирск
Нганасаны — самый северный, некогда кочевой, народ Евразии, насе
ляющий зону тундры Таймырского полуострова. Популяция сформирова
лась около 300 лет назад на основе палеоазиатского населения, ассимили
рованного пришедшими с юга самодийцами и тунгусами. Численность в
2000 г. составляла 855 чел. На основании проведенных в 1960–1970е гг.
антропологических (Золотарева И.М., Спицин В.А. и др.) и генетических
(Сукерник Р.И., Осипова Л.П., Карафет Т.М.) исследований нганасаны
отнесены к северосибирским монголоидам.
В связи с социальными преобразованиями и сопровождающей их асси
миляцией нганасан коренным и пришлым населением Сибири представ
ляет большой интерес изучение динамики брачной структуры нганасан, а
также их генеалогии с целью определения степени сохранности антропо
логического типа и генетического разнообразия, свойственных популяции
в недалеком прошлом, а также оценки возможности использования раз
личных генетических маркеров для реконструкции этнической истории
данной группы.
Изучены динамика брачной структуры нганасан в период с 1796 по
1991 гг., а также генеалогия (4–7 поколений). Из таблицы 1 видно, что
популяция нганасан с конца XVIII в. до 1970х гг. сохраняла достаточно
высокую степень брачной изоляции: 83.8 % и 85.1 % у авамских нганасан
в 1796 и 1926 гг. соответственно, 100 % и 93.9 % у вадеевских нганасан в 1926
и 1978 гг. соответственно. Единственным источником традиционной брач
ной миграции извне являлась популяция энцев (женщины — энки, реже
метисы «энец — ненка»). Начало смешения авамских нганасан с долганами
и пришлым населением в процессе перехода на оседлость привело в 1976 г.
к снижению индекса эндогамности авамских нганасан до 70.6 %. В даль
нейшем процесс смешения резко активизировался. К 1991 г. доля смешан
ных браков возросла до 57.5 %. В 1991 г. доля потомства от смешанных
браков авамских нганасан в возрастной группе 0–10 лет составила 62.1 %;
11–20 лет — 31.1 %. Это свидетельствует о значительных изменениях в
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генофонде популяции и антропологическом типе нганасан данных возраст
ных групп.
Таблица 1
Структура браков нганасан
в 1796, 1926, 1976–978, 1991 гг.

n — число браков, * — по данным переписи авамских самоедов (нганасан) 1796 г.,
** — по данным Долгих Б.О., *** — собственные данные.

Как видно из таблицы 2, в браки с пришлым населением вступали
преимущественно женщины нганасанки (30.3 %). Лишь 1.6 % мужчин
нганасан вступали в брак с условной категорией «пришлое население»
(внебрачные дочери женщиннганасан от представителей пришлого насе
ления). Значительное различие доли браков женщин и мужчин нганасан в
1991 г. (86.2 % и 52.1 % соответственно) свидетельствует о большом коли
честве неженатых мужчиннганасан и отсутствии их вклада в генофонд
следующего поколения. Это обусловлено тем, что мужчинынганасаны —
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недавние охотники и оленеводы — оказались менее социально адаптиро
ванными к оседлому образу жизни и в силу распространенного среди них
пьянства непривлекательными партнерами для брака. Таким образом,
ассимиляция нганасан пришлым населением в 1970–1990е гг. шла пре
имущественно по мужской линии.
Таблица 2
Различия в структуре браков мужчин и женщин нганасан
пос. УстьАвам, Волочанка суммарно, 1991 г.
(доля браков в процентах от общего числа)

* — метисы.

При анализе родословных нганасан (пос. УстьАвам и Волочанка) рас
смотрены мужские и женские линии, основателями которых являются
нганасаны либо энцы и ненцы (таблицы 3 и 4). В качестве сравнения взяты
1976 и 1991 гг., характеризующие популяцию до и после начала активного
процесса ассимиляции. Как видно из таблицы 3, несмотря на активную
ассимиляцию нганасан пришлым населением по мужской линии, в 1991 г.
обнаружены 82.2 % мужских линий, представляющих все известные роды
авамских нганасан, и 75.9 % всех женских линий (73.5 % собственно нга
насанских линий), выявленных в 1976 г. Однако число и возраст индивидов
в мужских и женских линиях существенно различались. Среди 44 мужских
линий по крайней мере 8 в 1991 г. были представлены последними 1–2
представителями старших возрастных категорий и имеют мало шансов
быть обнаруженными в настоящее время. Напротив, женские линии пред
ставлены всеми возрастными категориями. Поэтому большая их часть
сохранилась до 2000 г. Наличие мужских линий энцев и ненцев отражает
сравнительно недавние (первая половина ХХ в.) единичные случаи брач
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/04/978-5-88431-152-7/
© МАЭ РАН

107

Íåêîòîðûå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé àíòðîïîëîãèè

Таблица 3
Изменение количества мужских линий у авамских нганасан
(пос. УстьАвам, Волочанка суммарно) с учетом этнической
принадлежности их основателей, 1976, 1991 гг.

Таблица 4
Изменение количества женских линий у авамских нганасан
(пос. УстьАвам, Волочанка суммарно) с учетом этнической
принадлежности их основательниц, 1976, 1991 гг.

ной миграции мужчин из соседних этносов. Высокая доля женских линий
энецконенецкого происхождения (36.1 % в 1976 г. и 38.1 % в 1991 г.)
полностью соответствует 200летней традиции браков нганасан с женщи
намиэнками (таблица 1).
Таким образом, на основании полученных результатов можно заклю
чить, что популяция нганасан, несмотря на активные процессы ассимиля
ции другими коренными народами и пришлым населением, в 1991 г. еще
в значительной мере сохраняла присущее ей в прошлом генетическое
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разнообразие. Однако описанный ранее уникальный антропологический
тип, повидимому, сохранился лишь у представителей старшего поколения.
Благодаря несимметричной по полу ассимиляции пришлым населением в
наибольшей степени сохранилась материнская часть генофонда, что делает
перспективным исследования этнических процессов с использованием
маркеров митохондриальной ДНК и существенно ограничивает возможно
сти применения в будущем маркеров Yхромосомы.
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