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ТРАНСМИССИЯ  
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  
В СЕМЬЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
НИЖНЕГО АМУРА И САХАЛИНА:  
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Семья — один из ос нов ных ин сти ту тов об ще ст ва, пер вая сту пень ка со циа-
ли за ции че ло ве ка. Как и лю бой об ще ст вен ный ор га низм, она раз ви ва ет ся 
и ви до из ме ня ет ся вме сте с об ще ст вом, по-сво ему реа ги руя на вы зо вы вре-
ме ни, от ве чая на об ще ст вен ные по треб но сти, фор ми ру ет их. Пол но цен ное 
вы пол не ние семьёй сво их функ ций — непре мен ное ус ло вие со хра не ния ис-
то ри чес кой пре ем ст вен но сти, раз ви тия лич но сти и об ще ст ва в це лом, об-
ще ст вен ной ста биль но сти и про грес са. В ходе со ци аль ных пе ре мен семья 
ста но вит ся од ним из ос нов ных ин сти ту тов фор ми ро ва ния но вых цен но-
стей и норм по ве де ния. В статье пу тём срав ни тельно-исто ри чес ко го и срав-
ни тельно-типо ло ги чес ко го ме то дов ана ли зи ру ет ся транс мис сия эт ни чес-
ких тра ди ций, глав ным об ра зом в жен ской сре де. Она ока зы ва ет боль шое 
влия ние на фор ми ро ва ние внут рен не го строя семьи, её эти кет ных норм, 
функ цио ни ро ва ние все го об ря до во го цик ла, со хра не ние эле мен тов ма те ри-
аль ной и ду хов ной куль ту ры, пе ре да чу на род ных тра ди ций бу ду щим по ко-
ле ни ям в тра ди ци он ной семье ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли-
на (на най цев, удэ гей цев, та зов, уль чей, нив хов, неги даль цев, оро чей, оро ков 
(уйль та), эвен ков). Так же ис сле ду ют ся со вет ские и пост со вет ские транс фор-
ма ции семьи. В со вет ский пе ри од в силу ряда объ ек тив ных и субъ ек тив-
ных при чин (кол лек ти ви за ция, ук руп не ние тра ди ци он ных по се ле ний, ВОВ, 
сис те ма школ-интер на тов и пр.) дан ный ме ха низм был прак ти чес ки ут ра-
чен. Лишь в кон це XX сто ле тия, по мере воз рас та ния на цио наль но го са мо-
соз на ния в сре де ко рен ных эт но сов, стал под ни мать ся во прос о воз ро ж де-
нии на род ных тра ди ций.
Клю че вые сло ва: семья, эт но куль тур ные тра ди ции, транс мис сия, ко рен ные 
на ро ды, раз де ле ние тру да, об ря ды жиз нен но го цик ла, ду хов ный и мате ри-
аль ный мир.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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TRANSMISSION OF ETHNOCULTURAL TRADITIONS  
IN THE FAMILY OF THE INDIGENOUS PEOPLES  

OF THE LOWER AMUR AND SAKHALIN:  
TRADITION AND MODERNITY

The family is one of the basic institutions of society, the first step in human 
socialization. Like any social organism, it develops and changes together with 
society, responding in its own way to the challenges of the time, responding to 
social needs and shaping them. A family’s full performance of its functions is an 
indispensable condition for the preservation of historical continuity, the devel-
opment of the individual and society, social stability, and progress. During social 
changes, the family becomes one of the main institutions for the formation of 
new values  and norms of behavior. The article uses comparative-historical 
and comparative-typological methods to examine the transmission of ethnic 
traditions, mainly among women. It has a great influence on the formation 
of the internal structure of the family, its etiquette norms, the functioning of 
the entire ritual cycle, the preservation of elements of material and spiritual 
culture, the transmission of folk traditions to future generations in the tra-
ditional family of the indigenous peoples of the Lower Amur and Sakhalin 
(Nanaici, Udegeci, Tazi, Ulchi, Nivkhi, Negidalci, Orochi, Oroki (Uilta), Evenki). 
It also examines the Soviet and post-Soviet transformations of the family. During 
the Soviet period, due to several objective and subjective reasons (collectiviza-
tion, consolidation of traditional settlements, the Second World War, the system 
of boarding schools, etc.), this mechanism was practically lost. Only at the end 
of the twentieth century, with the growth of national self-awareness among 
indigenous ethnic groups, the question of the revival of folk traditions began 
to be raised.
Keywords: family, ethnocultural traditions, transmission, indigenous peoples, 
division of labor, rituals of the life cycle, spiritual and material world.

Нача ло третье го ты ся че ле тия предъ яв ля ет к че ло ве че ст ву осо бые тре бо-
ва ния, одно из ко то рых — де мо кра ти за ция и гу ма ни за ция бы тия лю дей. 

В этом ас пек те для ка ж до го на ро да на шей пла не ты — и в пер вую оче редь 
для ма лых эт но сов — важ но со хра не ние сво его ис то ри чес ко го лица, той 
уни каль но сти, ко то рой он и це нен для ми ро во го со об ще ст ва. Без дум ная 
ур ба ни за ция, всё бо лее мощ ный на тиск ци ви ли за ции по ста ви ли на грань 
эт ни чес кой ка та ст ро фы уже не один ма лый на род. Пред вест ни ки та кой ка-
та ст ро фы — по сте пен ная ут ра та ма лы ми на ро да ми сво их кор ней. Пре ж-
де все го, это ут ра та род но го язы ка — транс ля то ра бо га тей шей ин фор ма-
ции о жиз ни эт но са, по те ря мно го ве ко вых тра ди ций и свя зи с при ро дой. 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

Трансмиссия этнокультурных традиций в семье коренных народов нижнего Амура и Сахалина…
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В ре зуль та те на род ут ра чи ва ет по ни ма ние своей мис сии — сво его со ци-
ально-исто ри чес ко го пред на зна че ния [15, с. 5].

Цель пред став лен ной статьи — про ана ли зи ро вать транс мис сию эт но-
куль тур ных тра ди ций в семье и со циу ме ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму-
ра и Саха ли на (на най цев, уль чей, удэ гей цев, нив хов, оро чей, неги даль цев, 
та зов, эвен ков, оро ков (уйль та)); про сле дить её транс фор ма цию в со вет-
ский пе ри од, дать оцен ку со вре мен ной си туа ции. Посколь ку ме ха низм пе-
ре да чи эт ни чес ких тра ди ций в тра ди ци он ной семье ука зан ных выше эт-
но сов был нами рас смот рен рань ше [23], ос та но вим ся лишь на несколь ких 
ос нов ных мо мен тах дан но го про цес са.

Семья как одна из ос нов ных «яче ек об ще ст ва» обес пе чи ва ет сво им 
чле нам эко но ми чес кую, со ци аль ную и фи зи чес кую безо пас ность: за бо-
ту о ма ло лет них, пре ста ре лых и боль ных, ус ло вия для со циа ли за ции де-
тей и мо ло дё жи. Она слу жит сис те мой под держ ки прав ка ж до го её чле на. 
Для вы пол не ния этих функ ций боль шое зна че ние име ют так же се мей ные 
и род ст вен ные свя зи, взаи мо дей ст вие се мей ных групп. Семья вы сту па ет 
фун да мен таль ным по сред ни ком меж ду че ло ве ком, го су дар ст вом и дру-
ги ми со ци аль ны ми ин сти ту та ми. Пол но цен ное вы пол не ние семьёй сво-
их функ ций яв ля ет ся необ хо ди мым ус ло ви ем со хра не ния ис то ри чес кой 
пре ем ст вен но сти по ко ле ний, раз ви тия лич но сти и об ще ст ва в це лом, об-
ще ствен ной ста биль но сти и про грес са. В ходе со ци аль ных пе ре мен семья 
ста но вит ся од ним из ос нов ных ин сти ту тов фор ми ро ва ния но вых цен но-
стей и норм по ве де ния [4, с. 126].

Носи те ля ми эт ни чес ких тра ди ций — род но го язы ка, норм по ве де ния 
и эти ке та, прин ци пов воз рас тной и ген дер ной иерар хии, хо зяй ст вен ных 
приё мов, эт ни чес кой спе ци фи ки быта, ве ро ва ний — вы сту па ют все чле-
ны семьи [18, с. 268], од на ко их уча стие в со хра не нии и транс мис сии эт-
но куль тур ной ин фор ма ции неоди на ко во и во мно гом за ви сит от того, ка-
кое по ло же ние они за ни ма ют в се мей ном кол лек ти ве и в ка кой роли они 
себя осоз на ют.

Тра ди ци он ный опыт вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния ко рен ных на ро-
дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на был свя зан с непи са ным за ко ном при спо-
соб ле ния к ок ру жаю щей сре де, с хо зяй ст вен ной дея тель но стью. Глав ной 
за да чей ро до во го вос пи та ния яв ля лась пе ре да ча сле дую ще му по ко ле нию 
се мей ных за ко нов и обы ча ев, пра вил об ще жи тия. Осно вой это го про цес-
са был кол лек тив ный труд: ка ж дый член семьи и рода обя зан при ни мать 
по силь ное уча стие в про из вод ст вен ной дея тель но сти в за ви си мо сти от 
пола и воз рас та. Нацио наль ные тру до вые тра ди ции и на вы ки пе ре да ва-
лись ес те ст вен но, при рас пре де ле нии по все днев ных обя зан но стей меж ду 
её чле на ми, в про цес се ка ж до днев но го об ще го тру да и взаи мо дей ствия. 
При этом по сте пен но на соб ст вен ном при ме ре ро ди те ли при ви ва ли де тям 
тру до лю бие, са мо стоя тель ность, вы держ ку, уме ние пре одо ле вать труд но-
сти [14, с. 179]. Транс мис сия тра ди ций про ис хо дит во всех об лас тях жиз не-
дея тель но сти эт но са — ма те ри аль ной и ду хов ной, и осу ще ст в ля ет ся, как 
пра ви ло, по жен ской ли нии.

Фадеева Е.В.
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Бабуш ка, мать, стар шие сё ст ры, вы пол няв шие ши ро кий круг обя зан-
но стей, име ли наи боль шее зна че ние в про цес се вос пи та ния де тей ран не го 
воз рас та обо их по лов, в обу че нии их на вы кам прак ти чес кой жиз ни. Жен-
щи на иг ра ла ос но во по ла гаю щую роль в ухо де за но во ро ж дён ным ре бён-
ком, в вос пи та нии и со циа ли за ции де тей. Ребён ка стре ми лись убе речь 
от бо лез ней, смер ти и пе ре дать ему жиз нен ный опыт [23, с. 95].

Вос пи та ние, обу че ние маль чи ков и де во чек мла ден чес ко го и ран не-
го воз рас та не име ло за мет ных от ли чий. Они вме сте иг ра ли: маль чи ки 
с са мо дель ны ми лу ка ми, ружь я ми, стре ла ми, а де воч ки — с кук ла ми или 
пред ме та ми ут ва ри. Отец обыч но не при ни мал уча стие в про цес се ран-
не го вос пи та ния, но по дос ти же нии маль чи ка ми 6—7-лет не го воз рас та он 
по сте пен но на чи нал уде лять им всё боль ше вни ма ния, сна ча ла лишь из-
ред ка при вле кая их к со вме ст но му тру ду; с 10—12 лет они пол но стью по-
сту па ли в рас по ря же ние отца и стар ших род ст вен ни ков [14, с. 190—193; 
13, с. 47]. С по мо щью де ре вян ных или бе ре стя ных иг ру шек маль чи ки 
«вы пол ня ли» муж ские тру до вые дей ст вия, а де воч ки — жен ские ра бо ты. 
Таким об ра зом по сте пен но про ис хо ди ло раз де ле ние тру да меж ду по ла ми 
и рас пре де ле ние обя зан но стей меж ду чле на ми семьи [3, с. 32—33].

С 3—4 лет дети на чи на ли по мо гать ро ди те лям. С 6—7 лет ре бя тиш ки 
хо ди ли за во дой, вно си ли в жи ли ще дро ва. К охо те при уча ли по сте пен но. 
6—7-лет ним маль чи кам из го тав ли ва ли ма лень кий лук и стре лы для охо ты 
на бу рун ду ков и бе лок. Маль чи ков по стар ше отцы и братья бра ли с со бой 
на охо ту и ры бал ку. 8-лет ние дети мог ли гре сти. Девоч ки в этом воз рас те 
по мо га ли ма те ри по хо зяй ст ву, но си ли воду в ма лень ких ве дёр ках, при-
смат ри ва ли за млад ши ми деть ми, учи лись шить и вы ши вать [20, с. 121]. 
Маль чи ки с 10—11 лет на чи на ли по мо гать ма те ри тас кать до бы тое мясо 
в стой би ще, а во вре мя охо ты стоя ли в сто роне и на блю да ли за дей ст вия-
ми взрос лых. С 11—12 лет маль чи ки по лу ча ли ру жьё для до бы чи пуш но го 
зве ря, уже уме ли бить ост ро гой рыбу. Дево чек с 13—14 лет тоже на чи на-
ли брать на охо ту, что бы они учи лись у ма те ри за жи гать кос тёр, го то-
вить пищу, кор мить со бак. Несколь ко позд нее ро ди те ли ос тав ля ли её одну 
хозяй ни чать в доме, а сами ухо ди ли на про мы сел [ПМА. 2002 г.].

Доче ри вплоть до за му же ст ва ос та ва лись под при смот ром ма те ри 
и стар ших род ст вен ниц, ко то рые обу ча ли их на вы кам ве де ния до маш не-
го хо зяй ст ва, тра ди ци он ным эс те ти чес ким пред став ле ни ям; по на след-
ст ву пе ре да ва лись сек ре ты на род ной ме ди ци ны, приё мы ох ра ни тель ной 
ма гии, раз лич ные аму ле ты и обе ре ги. С ма лых лет они по мо га ли ма те ри: 
тас ка ли воду, но си ли дро ва, чис ти ли рыбу, вы де лы ва ли кожу и при уча-
лись вла деть игол кой, ведь неред ко де воч ку в 5—7-лет нем воз рас те от да-
ва ли за муж, а к 13—14 го дам она уже ста но ви лась ма терью [2, с. 158—159]. 
В семь ях ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра де воч ка, на прав ляе мая ма-
терью, уже в 6—7 лет по мо га ла ей в при го тов ле нии пищи, а к 14—15 го дам 
мог ла са мо стоя тель но го то вить не толь ко по все днев ную еду, но и празд-
нич ные блю да. Вооб ще де во чек и мо ло дых де ву шек ста ра лись не столь ко 

Трансмиссия этнокультурных традиций в семье коренных народов нижнего Амура и Сахалина…
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за гру жать мно го чис лен ны ми ви да ми жен ской ра бо ты, сколь ко под го то-
вить к ним, что бы, вый дя за муж, те мог ли взять на себя её вы пол не ние 
в соб ст вен ной семье.

Пере да вая свой хо зяй ст вен ный опыт де тям, ро ди те ли вну ша ли им 
и свои пред став ле ния о мире, обы ча ях, ве ро ва ни ях. Всё это фор ми ро ва-
ло в де тях та кие ка че ст ва, как хо зяй ст вен ность и рас чёт ли вость, при вя зан-
ность к сво ему роду и тра ди ци ям. При этом в на ро де счи та лось, что если 
мать — хо ро шая хо зяй ка, то та ки ми же ста нут её до че ри. Это об стоя тель-
ст во учи ты ва лось при вы бо ре невес ты. Свя щен ной обя зан но стью ма те-
ри было вос пи тать в до че ри та кие ка че ст ва, как скром ность, по слу ша ние, 
поч те ние к стар шим, хо зяй ст вен ность и т. д. Если же де вуш ка не со от вет-
ст во ва ла об ще при ня тым нор мам, то в этом пре ж де все го ви ни ли мать, 
не су мев шую вос пи тать дочь как сле до ва ло [23, с. 97].

Таким об ра зом, в ос но ве тра ди ци он но го вос пи та ния ле жа ла идея, 
что маль чик — это бу ду щий охот ник и ры бо лов, кор ми лец, про дол жа тель 
семьи, рода; а де воч ка — невес та, жена, хо зяй ка оча га. Взрос ле ние юно-
шей и де ву шек про ис хо ди ло в ус ло ви ях тру до во го вос пи та ния, фи зи чес-
ко го и ду хов но го со вер шен ст во ва ния. Рацио наль ным зер ном на род ной 
пе да го ги ки было фор ми ро ва ние у ре бён ка соз на ния того, что он неот де-
лим от дру гих в семье и роде, что его труд це нен и необ хо дим так же, как 
и труд стар ших [14, с. 200].

Жен щи на в семье яв ля лась но си те лем тра ди ци он ных ус та но вок в во-
про сах всту п ле ния в брак, ор га ни за ции свадь бы; вы сту па ла хра ни тель ни-
цей об ря дов дет ско го цик ла, ко то рые со вер ша лись при её непо сред ст вен-
ном уча стии (об ря ды укла ды ва ния ре бён ка в люль ку, на ре че ния име ни, 
пер вой стриж ки ног тей и во лос). И де воч ки с ран не го воз рас та вме сте со 
стар ши ми род ст вен ни ца ми при ни ма ли уча стие во всех об ря до вых ри туа-
лах, учась по сле до ва тель но сти их про ве де ния.

Актив ную роль мать и все род ст вен ни цы иг ра ли в про цес се вклю че ния 
ре бён ка в семейно-родст вен ную груп пу че рез ус вое ние по след ним но-
менк ла ту ры род ст ва, форм и ус ло вий за клю че ния бра ка, сте рео ти пов по-
ве де ния и др. Этот про цесс на чи нал ся прак ти чес ки с ко лы бе ли [23, с. 98].

Пожи лые жен щи ны на ря ду с муж чи на ми стар ше го воз рас та яв ля лись 
хра ни те ля ми всех ви дов уст но го на род но го твор че ст ва. Через сва деб ные, 
иг ро вые пес ни, про тяж ные пла чи, за гад ки, пре да ния, на род ные прит чи 
и пр. дети не толь ко по зна ва ли на род ные обы чаи и тра ди ции, ус ваи ва ли 
нрав ст вен ные нор мы, но и зна ко ми лись с осо бен но стя ми род но го язы ка, 
с ло ги кой и струк ту рой раз го вор ной речи, с мно го чис лен ны ми спо со ба ми 
вы ра же ния эмо ций, бла го да ря ко то рым ком му ни ка ция ста но ви лась бо лее 
по нят ной и со дер жа тель ной [17, с. 30].

Из все го вы ше ска зан но го мож но за клю чить, что в во про сах ухо да за 
но во ро ж дён ным и со хра не ния его жиз ни, а так же вос пи та ния де тей до 
6—7-лет не го воз рас та наи бо лее зна чи мую роль вы пол ня ли жен щи ны: 
мать, сё ст ры по ма те рин ской ли нии, тёт ки, ба буш ки. С од ной сто ро ны, это 
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пре до пре де ля лось спе ци фи кой за бо ты о ма лень ких де тях, с дру гой — ав-
то ри те том стар ших жен щин семьи, ак ку му ли рую щих в себе жи тей скую 
муд рость и жиз нен ный опыт. Боль шое зна че ние уча стия род ст вен ни ков по 
ма те рин ской ли нии в об ря дах со хра не ния жиз ни ре бён ка мож но объ яс-
нить, от час ти, со хра няв ши ми ся у на ро дов ре гио на пе ре жит ка ми ма те рин-
ско го рода. А оп ре де ляю щая роль жен щин, осо бен но стар ших, в про цес се 
со циа ли за ции де тей (пре иму ще ст вен но — де во чек), не вы зы ва ет ни ка ких 
со мне ний и не ну ж да ет ся ни в ка ких объ яс не ни ях.

Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие на ро дов Ниж не го Аму ра кон ца 
XIX — на ча ла XX в. (рас про стра не ние в сре де ко рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов товарно-денежных от но ше ний и воз ник но ве ние но вых от рас лей 
хо зяй ст ва) уве ли чи ло эко но ми чес кую неза ви си мость жен щи ны и её вес 
в гла зах семьи и об ще ст ва. Жен щи ны ста ли иг рать ос нов ную роль в но вых 
от рас лях хо зяй ст ва — зем ле де лии и ого род ни че ст ве, та ким об ра зом вы-
сту пая про вод ни ка ми ин но ва ций в тра ди ци он ном об ще ст ве. Вме сте с тем 
род ст вен ный со став на най цев, уль чей и дру гих на ро дов стал фор маль-
но по пол нять ся рус ски ми в ре зуль та те кре ще ния де тей. Рус ские крё ст-
ные ро ди те ли вно си ли свои тра ди ции в по ли ти ку их вос пи та ния. Наря ду 
с ро до вы ми име на ми ста ли ис поль зо вать ся и хри сти ан ские; ино гда име-
на крё ст ных ро ди те лей ста но ви лись фа ми лией ре бён ка. У удэ гей цев в пе-
ри од ак тив ных кон так тов с ки тай ца ми ро ди те ли, ухо дя в тай гу, ос тав ля ли 
де тей на по пе че ние слуг-китайцев [ПМА. 2002 г.], становившихся вос пи та-
те ля ми и на став ни ка ми млад ших чле нов удэ гей ской семьи. У та зов в до-
ре во лю ци он ный пе ри од чу же родец-китаец, по се лив ший ся сна ча ла как 
ра бот ник в семье, став ший за тем пай щи ком по хо зяй ст ву, позд нее — гос-
по ди ном, сво им по ло же ни ем оп ре де лял взаи мо от но ше ния меж ду от дель-
ны ми чле на ми семьи и об ще ст ва. Он дик то вал ус ло вия жиз ни, мог от нять 
жену, за брать де тей, не толь ко на ру шая пре ем ст вен ность по ко ле ний, но 
и на вя зы вая свои тра ди ции, тем са мым фак ти чес ки раз ру шая семью таза 
[1, с. 631; 24, с. 253].

Совет ская дей ст ви тель ность ока за ла боль шое влия ние на жизнь ко-
рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на — и ма те ри аль ную, и ду хов-
ную, — прив нес ла но вые реа лии в по все днев ный быт. С 1930-х гг. на ча лась 
эпо ха кол лек ти ви за ции, при вед шая к даль ней шим из ме не ни ям тра ди ци-
он но го ук ла да. Жен щи ны ста ли вы пол нять муж скую ра бо ту — кор че вать 
лес, ло вить рыбу, вя зать сети. С ма лых лет дети были ото рва ны от семьи. 
В ре зуль та те в их соз на нии за кре пи лась не тра ди ци он ная мо дель по ве де-
ния, а стан дар ты, прив не сён ные но вым ук ла дом об ще ст ва. Все из ме не-
ния они при ни ма ли как необ хо ди мость. Имен но на 1930-е гг. при хо дит-
ся слом ме ха низ ма пе ре да чи цен но стей тра ди ци он но го об ще ст ва че рез 
семей ные ус тои [9, с. 7].

Вели кая Оте че ст вен ная вой на усу гу би ла де мо гра фи чес кую си туа-
цию. На фронт ушли мо ло дые и здо ро вые муж чи ны, что не мог ло не на-
ру шить сис те му ес те ст вен но го вос про из вод ст ва на се ле ния. Мно гие семьи 
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ос та лись без от цов, стар ших брать ев и сы но вей, в ре зуль та те чего вос пи-
та ние маль чи ков лег ло на пле чи жен щин, а пре ем ст вен ность тра ди ци он-
но го опы та по муж ской ли нии была уте ря на.

С 1925 г. в ту зем ных се ле ни ях ко рен ных эт но сов по яв ля ют ся шко лы, 
на чи на ет ся ли к ви да ция негра мот но сти сре ди взрос ло го на се ле ния. Так, 
дети се вер ных оро ков по лу ча ли об ра зо ва ние на Ног линк ской культ ба зе, 
ко то рая была от кры та в на ча ле 1930-х гг. В 1959 г. на её ос но ве ор га ни-
зо ва ли вось ми лет нюю на цио наль ную школу-интернат са на тор но го типа. 
В ней дети обу ча лись с под го то ви тель но го клас са и про хо ди ли курс на чаль-
ной и вось ми лет ней шко лы. После это го одни про дол жа ли учё бу в сред ней 
шко ле здесь же в Ног лин ках, дру гие уез жа ли в круп ные го ро да. В с. Реч ное 
(Южный Саха лин) име лись ясли-сад и на чаль ная шко ла, в с. Устье — восьми-
лет няя шко ла, в г. Поро най ске — сред няя шко ла и ин тер нат. Подоб ная кар-
ти на была ха рак тер на для всех мест ком пакт но го про жи ва ния ко рен ных 
эт но сов Ниж не го Аму ра и Саха ли на. После по лу че ния сред не го об ра зо-
ва ния пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на поль-
зо ва лись льго та ми при по сту п ле нии в ряд сред них спе ци аль ных и выс ших 
учеб ных за ве де ний, мно гие ра бо та ли учи те ля ми и фельд ше ра ми в сво их 
род ных се ле ни ях [6, с. 42; 22, с. 40, 42]. Кад ры на цио наль ной ин тел ли ген-
ции (учи те лей, вра чей и др.) го то ви ли и про дол жа ют го то вить Нико ла ев-
ское-на-Амуре пед учи ли ще и мед учи ли ще, Хаба ров ский пе да го ги чес кий 
уни вер си тет, Хаба ров ский и Даль не во сточ ный ме ди цин ские уни вер си те-
ты, РГПУ им. А. И. Гер це на (г. Санкт-Петербург) и дру гие учеб ные за ве де ния.

Как и пред ви дел Б. О. Пил суд ский, шко лы дей ст ви тель но ста ли «силь ней-
шим сред ст вом для ско рей ше го слия ния ино род цев с рус ски ми» [6, с. 42]. 
Это му в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст во ва ло то, что при ня тые на пол-
ное го су дар ст вен ное обес пе че ние дети на дли тель ное вре мя от ры ва лись 
от сво их се мей. Роди те ли были из бав ле ны не толь ко от за бот, свя зан ных 
с со дер жа ни ем де тей (за всё пла ти ло го су дар ст во), но и от обя зан но стей 
по их вос пи та нию. В ре зуль та те ру ши лась ес те ст вен ная связь меж ду по-
ко ле ния ми. Обу че ние в на цио наль ных шко лах до недав не го вре ме ни ве-
лось ис клю чи тель но на рус ском язы ке, по сколь ку там обу ча лись дети раз-
ных на род но стей, ко то рые ов ла де ва ли этим язы ком с ран не го дет ства. 
Кро ме того, это му спо соб ст во ва ло пре бы ва ние де тей в дет ских яс лях и са-
дах, в ко то рых они вос пи ты ва лись поч ти с ро ж де ния до 7 лет на пол ном 
го су дар ст вен ном обес пе че нии. Роди те ли бра ли де тей до мой толь ко раз 
в неде лю — на вос кре сенье, хотя при же ла нии мог ли за би рать и на ве щать 
их зна чи тель но чаще. Вос пи ты ва ли и об слу жи ва ли де тей рус ские, на най-
ские и орок ские жен щи ны. Дети на хо ди лись под по сто ян ным на блю де ни-
ем фельд ше ра [21, с. 40].

Вме сте с тем по же ла ние Б. О. Пил суд ско го о том, что бы в шко лах де-
тей ма лых на ро дов Саха ли на учи ли ре мес лу, сель ско му хо зяй ст ву и, са-
мое глав ное, да ва ли зна ния, «ко то рые по зво ли ли бы иметь де тям пре-
вос ход ство в тех же ра бо тах, ко то ры ми за ня ты ро ди те ли», так и не было 
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во пло ще но в жизнь. В ито ге на цио наль ные шко лы вы пус ка ют мо ло дых 
лю дей, пло хо под го тов лен ных к тру до вой дея тель но сти. Мень ше все го они 
го то вы к ра бо те в тра ди ци он ных от рас лях [6, с. 42].

В на стоя щее вре мя на жен щи нах по-преж не му ле жат обя зан но сти 
по вос пи та нию де тей, они ве дут дом, при том ра бо та ют на про из вод стве 
и неред ко по лу ча ют бо лее вы со кую за ра бот ную пла ту, чем их мужья. 
Все важ ные во про сы суп ру ги ре ша ют со вме ст но. Семей ный бюд жет фор-
ми ру ет ся из об щих за ра бот ков, при чём в по след ние годы в ус ло ви ях хро-
ни чес кой без ра бо ти цы, за тро нув шей в боль шей сте пе ни муж чин, жен-
щи ны за час тую яв ля ют ся един ст вен ны ми кор миль ца ми семьи. Отчас ти 
из ме ни лись и вы пол няе мые муж чи на ми функ ции в семье. Они за ни ма-
ют ся ра бо той, в про шлом счи тав шей ся ис клю чи тель но жен ской: за го тав-
ли ва ют воду, то п ли во. Под рас таю щих де тей отец при уча ет к охо те и ры-
бал ке, про из вод ст вен но му тру ду и пе ре да ёт им свой опыт [19, с. 328—329]. 
Охот ничьи об ря ды в той или иной сте пе ни про дол жа ли бы то вать по все-
му Севе ру вплоть до 1970-х гг. Напри мер, по все ме ст но со хра нял ся обы чай 
по чи та ния и корм ле ния огня, при этом мно гие не зна ли, кого они бла го да-
рят — духа огня, сам огонь или духа охо ты. Моло дые люди, бро сая в огонь 
жир, ку соч ки мяса, неред ко не по доз ре ва ли, что со вер ша ют ре ли ги оз-
ный об ряд [7, с. 89—90]. У неги даль цев ещё 30—40 лет на зад маль чиш-
ки ста ви ли пет ли на зай цев, то гда как се го дня они не хо тят идти в тай гу 
[Арх. ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Фонд А. П. Сама ра. Оп. 2. Д. 599. Т. 2. Л. 205].

В про шлом нель зя было на зы вать че ло ве ка, осо бен но стар ше го по воз-
рас ту, по име ни: вме сто это го упот реб ля лась тра ди ци он ная тер ми но ло-
гия род ст ва. Лишь с те че ни ем вре ме ни бо лее мо ло дые ста ли об ра щать-
ся к ста ри кам по имени-отче ст ву, как они при вы ка ли в шко лах и дру гих 
об ще ст вен ных мес тах. Тем не ме нее дети, не знаю щие род но го язы ка, 
стар ших род ст вен ни ков зо вут не по име ни, а тра ди ци он ны ми тер ми на ми 
«стар ший брат», «стар шая се ст ра», «тётя» и т. д., а взрос лые в свою очередь 
неред ко называют их по имени, но чаще всего — «маленький» [19, с. 112].

На про тя же нии дол го го вре ме ни ос нов ны ми за ня тия ми ко ренных 
на ро дов Ниж не го Аму ра и Саха ли на яв ля лись ры бо лов ст во, мор ской 
зве ро бой ный про мы сел, охо та, оле не вод ст во. На се го дняш ний день 
боль шин ство со вре мен ных неги даль цев име ет ра бо чие спе ци аль но-
сти (70% муж чин и 30% жен щин), из них ры бо об ра бот чи ка ми тру дят-
ся 66,7% муж чин и 33,3% жен щин; без ра бот ны ми чис лят ся 75% муж чин 
и 25% жен щин [Арх. ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Фонд А. П. Сама ра. Оп. 2. 
Д. 599. Т. 2. Л. 227—228].

Вме сте с тем пред ста ви те ли ко рен ных эт но сов неохот но шли в но-
вые для них от рас ли (неф тя ную, лес ную, энер ге ти ку, транс порт, сель ское 
хо зяй ст во). Пере ход к ры ноч ным от но ше ни ям вы звал су ще ст вен ные из-
ме не ния в их жиз ни. Так, ос нов ная мас са оро ков, нив хов, эвен ков Саха-
ли на, ос та вив шая свои тра ди ци он ные за ня тия, в на стоя щее вре мя или 
во об ще не име ет какой-либо оп ла чи вае мой ра бо ты, или за ня та са мым 
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ма ло оп ла чи вае мым низ ко ква ли фи ци ро ван ным тру дом. Сре ди них мно-
го раз но ра бо чих, груз чи ков, убор щиц, сто ро жей, ис топ ни ков [5, с. 23, 25]. 
Таким об ра зом, если ро ди те ли сами те ря ют связь с тра ди ци он ным ук ла-
дом жиз ни, то и де тей они к нему при об щить не мо гут.

Отрад но, что в на стоя щее вре мя па мять о преж нем ро до вом со ста ве 
у сред не го и стар ше го по ко ле ний оро ков, нив хов, на най цев ещё до воль-
но све жа. Напри мер, уйль та уве рен но на зы ва ют та кие ро до вые на име-
но ва ния, как Бая у са с под раз де ле ни ем на даи-баяуса (боль шие бая у-
са) и нути-баяуса (ма лые бая у са) (Вла ди ми ро вы, Михе евы, неко то рые из 
Сте па но вых). Нами са (Миро но вы, Мака ро вы), Гет та с под раз де ле ни ем 
на даи-гетта и нути-гетта (Биби ко вы), Сина ху до (Инно кен ть е вы) и Тори, 
или Тори са с под раз де ле ни ем на даи-ториса и нучи-ториса (Кирил ло вы, 
неко то рые из Сте па но вых). Для час ти ро до вых на име но ва ний ин фор ман-
ты пред ла га ют даже свою эти мо ло гию. Так, Нами са вос при ни ма ет ся как 
«что-то, свя зан ное с оле ня ми», ве ро ят но, ис хо дя из на ли чия в язы ке сло ва 
«нами» — «ва жен ка», Бая у са — как «бо га тые» [25, с. 19—20]. В па мя ти жи-
ву щих по ко ле ний уйль та со хра ни лись весь ма немно го чис лен ные све де ния 
о меж ро до вых ус то ях, что про яв ля ет ся пре ж де все го в бы то вых сце нах, во 
вре мя ссор-разборок и в ос нов ном в муж ском об ще ст ве, пред ста ви те ли 
ко то ро го и се го дня за ни ма ют ся тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но-
стью [12, с. 858; 10, с. 77].

Сто ит от ме тить, что на се го дняш ний день ни ка ких брач ных за пре-
тов или пред поч те ний, за ви ся щих от ро до вой при над леж но сти, уже нет. 
Все опро шен ные уве ре ны в том, что бра ки воз мож ны даже в од ном роде: 
на при мер, меж ду пред ста ви те ля ми под раз де ле ний даи и нути (нучи). 
В прин ци пе не осу ж да ют ся бра ки меж ду трою род ны ми брать я ми и сё ст-
ра ми, хотя в ре аль но сти боль шая часть, на при мер, уйль та, имею щих об-
щих де тей, со сто ит в ещё бо лее близ кой сте пе ни род ст ва. Как счи та ют 
сами уйль та, тре бу ет ся «об нов ле ние кро ви», по сколь ку близ ко род ствен-
ные от но ше ния при во дят к ро ж де нию де тей с раз лич ны ми фи зи чес ки-
ми от кло не ния ми. По этой при чине они всту па ют в бра ки с на най ца ми, 
нив ха ми, эвен ка ми, ко рей ца ми, айна ми; хотя пре ж де сме шан ные сою-
зы чаще на блю да лись сре ди без олен ных уйль та, по се лив ших ся на бе ре гу 
[25, с. 20—21, 38—39].

Неук лон ный рост сме шан ных се мей, на наш взгляд, от час ти яв ля ет ся 
од ним из по ка за те лей ут ра ты пре ем ст вен но сти по ко ле ний. Ори ен та ция 
мо ло дё жи, к при ме ру, на мо дель «рус ский — оро чон ка» от чёт ли во вы ра-
же на. Одной из при чин того, что де вуш кам пе ре ста ли нра вить ся пар ни из 
на ро дов Севе ра, слу жит неже ла ние по след них за ни мать ся хоть чем-ни-
будь [25, с. 16], что было со вер шен но непри ем ле мо при тра ди ци он ной 
моде ли вос пи та ния мо ло дё жи.

Рост сме шан ных бра ков (осо бен но с пред ста ви те ля ми бо лее круп-
ных эт но сов) неиз мен но при во дит к ут ра те не толь ко род но го язы ка как 
не имею ще го прак ти чес ко го зна че ния для со вре мен ных неги даль цев, 
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оро чей, уйль та (оро ков), та зов, но и на род ных тра ди ций в сфе ре хо зяй-
ст вен ной дея тель но сти, се мей ных взаи мо от но ше ний и пр. Отме тим, что 
в сме шан ных семь ях уйль та и ко рей цев, где отец чаще все го ко ре ец, фа-
ми лии и име на в семье дети по лу ча ют, как пра ви ло, ко рей ские, вос пи ты-
ва ют ся в тра ди ци ях ко рей ской куль ту ры, час то зна ют ко рей ский язык, 
эти кет, ку ли нар ные тон ко сти. Одна ко имея пер вич но ко рей ское са мо соз-
на ние, в по след ние годы они за пи сы ва ют в офи ци аль ные до ку мен ты на-
цио наль ность «уйль та» для того, что бы иметь льго ты, по ла гаю щие ся пред-
ста ви те лям ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра. Со вре ме нем фор ми ру ет ся 
«двой ное» са мо соз на ние, к при ме ру, уйльта-корейское. В слу чае пе ре ез-
да на ма те рик в це лях по сто ян но го или вре мен но го жи тель ст ва та кой че-
ло век на чи на ет на зы вать себя толь ко ко рей цем, что не было ха рак тер но 
для со вет ско го вре ме ни [10, с. 120—121].

Дру гой по ка за тель на ру ше ния тра ди ци он ной мо де ли вос пи та ния мо-
ло дё жи — её непод го тов лен ность к се мей ной жиз ни. С 1965 по 1985 г. 
сред ний воз раст всту п ле ния в брак сни зил ся на 3,5 года. Напри мер, по 
дан ным оп ро са 800 мо ло до жёнов-неги даль цев, 50% же ни хов и 30% невест 
лишь ино гда, от слу чая к слу чаю, за ни ма лись ве де ни ем до маш не го хо-
зяй ст ва. Пото му-то у мо ло дых при пер вом же столк но ве нии с труд но-
стя ми се мей но го быта воз ни ка ют серь ёз ные кон флик ты, неред ко за кан-
чи ваю щие ся раз во дом. Ста ти сти ка по ка зы ва ет, что 20% рас торг ну тых 
бра ков при хо дит ся на долю се мей со ста жем со вме ст ной жиз ни до двух 
лет. Имен но они эпи зо ди чес ки за ви си мы от ро ди те лей, а глав ное — мо ло-
дые люди ещё не со зре ли для роли жены и мужа [16, с. 2]. Такая кар ти на 
в той или иной сте пе ни ха рак тер на прак ти чес ки для всех ко рен ных эт но-
сов Ниж не го Аму ра и Саха ли на. И это ос нов ная беда со вре мен ных се мей 
и одна из глав ных при чин раз во дов, ко то рые в свою оче редь ве дут к уве-
ли че нию чис ла непол ных се мей и вне брач ных де тей. Подоб ные яв ле ния 
были со вер шен но невоз мож ны в тра ди ци он ном со циу ме.

Основ ной язык об ще ния ко рен но го на се ле ния Ниж не го Аму ра и Саха-
ли на — рус ский, о чём ярко сви де тель ст ву ют дан ные по след них Все-
рос сий ских пе ре пи сей на се ле ния 1989, 2002 и 2010 гг. В семье го во рят 
по-рус ски. Язы ком пред ков вла де ет лишь стар шее, в оп ре де лён ной сте пе-
ни сред нее по ко ле ние. Моло дёжь, за ис клю че ни ем неко то рых слов и вы-
ра же ний, его не зна ет. Обу че ние в шко ле ве дёт ся на рус ском язы ке, что 
обу слов ле но и тем, что в шко лах учат ся дети раз ных на цио наль но стей. 
Всё об ще ние с ли ца ми дру гих эт но сов, с го су дар ст вен ны ми и дру ги ми ор-
га ни за ция ми осу ще ст в ля ет ся на рус ском язы ке [Арх. ИИАЭНДВ ДВО РАН. 
Ф. 1. Фонд С. В. Берез ниц ко го. Оп. 2. Д. 416. Л. 86].

Таким об ра зом, по те ре язы ка и на цио наль ных тра ди ций спо соб ст ву-
ет тот факт, что со вре мен ная семья ко рен ных эт но сов Ниж не го Аму ра 
и Саха ли на при су ще ст вую щей сис те ме об ра зо ва ния (на ли чие сис те мы 
школ-интер на тов, час тич но вве дён ной ещё в 1940-е гг.) за час тую не мо-
жет вы пол нять сво их функ ций вос пи та ния, со циа ли за ции, пе ре да чи опы та 
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на род ной куль ту ры, фор ми ро ва ния эт ни чес ко го са мо соз на ния у мо ло дё-
жи. Роди те ли оту ча ют ся вы пол нять свой пер во сте пен ный долг — за бо-
тить ся о сво их де тях. А дети от вы ка ют от ро ди те лей и в ре зуль та те та ко-
го «вос пи та ния» ста но вят ся по тре би те ля ми, при вык ши ми жить на пол ном 
обес пе че нии. В ус ло ви ях ин тер на та пре кра ща ет ся связь со свои ми на цио-
наль ны ми кор ня ми, род ной язык зву чит для них как ино стран ный. Охо-
тить ся, ры ба чить, шить оде ж ду, вы ши вать так, как это де ла ли их пред ки, 
они уже не уме ют. Запом нив в дет ст ве неко то рые эле мен ты сво их тан цев, 
фраг мен ты пе сен, к окон ча нию шко лы они их уже за бы ва ют [11, с. 12; 8, с. 4].

К сча стью, на чи ная с по след них де ся ти ле тий XX сто ле тия, в ус ло ви-
ях де мо кра ти за ции об ще ст вен ной жиз ни ярко про яв ля ет ся стрем ле ние 
к эт ни чес кой кон со ли да ции, борь бе за свои пра ва. Для всех групп удэ-
гей цев, на най цев, нив хов, эвен ков и др., т. е. эт но сов, наи бо лее ком пакт-
но про жи ваю щих в мес тах сво его тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния, 
ха рак те рен оп ре де лён ный «куль тур ный ре нес санс», стрем ле ние к вос ста-
нов ле нию куль тур ных тра ди ций [26, с. 310].

С 1990 г. ра бо та ет Ассо циа ция ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе-
ра Хаба ров ско го края, на Саха лине функ ции ме ст ных ор га нов са мо управ ле-
ния вы пол ня ет Ассо циа ция ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра Саха-
лин ской об лас ти, ко то рая объ е ди ня ет все ко рен ные эт но сы, про жи ваю щие 
в Ног лик ском, Охин ском, Поро най ском, Смир ны хов ском и Тымов ском рай-
онах об лас ти; по доб ная ор га ни за ция есть и в При мор ском крае. Все они 
име ют в рай онах свои тер ри то ри аль ные и эт ни чес кие под раз де ле ния.

Мно гие эле мен ты тра ди ци он ной ду хов ной куль ту ры, на пол ня ясь но-
вым со дер жа ни ем, яв ля ют ся ор га нич ной ча стью по все днев ной жиз ни 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра (КМНС). В их наи бо лее круп-
ных по се ле ни ях функ цио ни ру ют на цио наль ные пар ки и эт но куль тур-
ные цен тры («Бикин» и «Удэ гей ская ле ген да» в При мор ском крае, на най-
ский «Сикачи-Алян» в Хаба ров ском крае, нивх ский «Ног ли ки» на Саха лине 
и др.). Подоб ные ор га ни за ции про во дят раз лич ные эт но куль тур ные ме ро-
прия тия и празд ни ки (на при мер, по свя щён ные Дню ти гра в При морье), 
во вре мя ко то рых муж чи ны и жен щи ны, а так же дети и мо ло дёжь по ка-
зы ва ют мас тер ст во и свои уме ния, про хо дит де гу ста ция тра ди ци он ных 
блюд. Воз ро ж де ны мно гие тра ди ци он ные об ря ды, в том чис ле мед ве жий 
празд ник. Напри мер, у уйль та до недав не го вре ме ни со ро ди чи строи ли 
вместе боль шой ко ни чес кий чум для уча ст ни ков празд ни ка и со вме ст но 
рас чи ща ли пло щад ку для стрель бы в мед ве дя, со блю да ли все необ хо ди-
мые цере мо нии в ор га ни за ции об ря до вой тра пе зы [12, с. 858].

Прак ти чес ки у всех на ро дов со хра ня ет ся на цио наль ное де ко ра тив ное 
ис кус ст во: ху до же ст вен ная об ра бот ка де ре ва, кос ти, из го тов ле ние ху до-
же ст вен ных из де лий из меха, рыбьей кожи, бе рё сты, пред ме тов куль та. 
Соз да ны крае вед чес кие му зеи, ра бо та ют дет ские му зы каль ная и ху до же-
ст вен ная шко лы, в учеб ных про грам мах ко то рых тра ди ци он ной куль ту ре 
от во дит ся зна чи тель ное ме сто [26, с. 327].

Фадеева Е.В.
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Мно го чис лен ные фольк лор ные ан самб ли («Эри» (нивх.), «Гива на» (нан.), 
«Гива» (ульч.) и др.) зна ко мят об ще ст вен ность с пе сен ной и тан це валь ной 
куль ту рой сво его на ро да. Дей ст ву ют эт но гра фи чес кие му зеи, цен тры при-
клад но го де ко ра тив но го ис кус ст ва.

Осо бо цен ным яв ля ет ся то, что КМНС со хра ни ли как непре мен ную со-
став ляю щую сво их тра ди ци он ных празд ни ков мно гие спор тив ные со стя-
за ния, ко то рые все гда были на прав ле ны на со вер шен ст во ва ние их фи зи-
чес кой и про фес сио наль ной под го тов ки [15, с. 5].

Так, неги даль цы во вре мя празд ни ков ис пол ня ют тан цы «ходя», «ехорье», 
а так же уст раи ва ют со стя за ния по стрель бе, гон ки на со бачь их уп ряж ках, 
ка та ние на шку рах. В шку ре про ре за ют ся от вер стия, сквозь них про пус ка-
ет ся ре мень, муж сажает жену на шку ру, за ки ды ва ет ре мень на пле чи и бе-
жит на ка мус ных лы жах [Арх. ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. Фонд А. П. Сама ра. 
Оп. 2. Д. 599. Т. 2. Л. 230—231]. Отрад но, что се го дня уча ст ни ка ми по доб ных 
ме ро прия тий вы сту па ют в ос нов ном дети под при смот ром взрос лых и ста-
ри ков, тем са мым вос ста нав ли ва ет ся пре ем ст вен ность по ко ле ний, утра-
чен ная несколь ки ми де ся ти ле тия ми ра нее.

Наи бо лее круп ные эт но сы пред при ни ма ют по пыт ки воз ро ж де ния 
род но го язы ка. Так, у на най цев, нив хов, удэ гей цев ве дёт ся пре по да ва-
ние род но го язы ка в на чаль ной шко ле, в неко то рых дет ских до школь-
ных уч ре ж де ни ях. В на ча ле 1980-х гг. были вы пу ще ны бу к ва ри на обо их 
диа лек тах нивх ско го язы ка. На на цио наль ных язы ках ве дут ся пе ре да-
чи на те ле ви де нии в г. Ком со моль ске-на-Амуре, ме ст ном ра дио ве ща нии, 
из да ёт ся дет ская и ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, вы хо дят еже ме сяч ные 
га зе ты, на при мер, на нивх ском язы ке — «Нивх диф» («Нивх ское сло во») 
[26, с. 187, 142].

Одна ко наи бо лее по ка за тель ной в плане воз ро ж де ния ме ха низ ма пе-
ре да чи эт ни чес ких тра ди ций пред став ля ет ся си туа ция в оле не вод чес ких 
бри га дах уйль та и эвен ков, ко то рые боль шую часть года про во дят в тай-
ге. Летом к ним на 2—3 ме ся ца при ез жа ют семьи. В это вре мя как раз 
и мож но на блю дать мно гие эле мен ты тра ди ци он ной куль ту ры, с ко то ры-
ми взрос лые зна ко мят под рас таю щее по ко ле ние: из го тов ле ние пред ме-
тов ко че во го быта (сёд ла, нар ты, вьюч ные сумы, ар ка ны), об ра бот ка шкур 
и по шив тра ди ци он ной оде ж ды и обу ви, приё мы дрес си ров ки и обу че-
ния ез до вых оле ней, при го тов ле ние пищи и т. п. В эти ко рот кие лет ние 
ме ся цы мож но ус лы шать и род ной язык, ко то рый в по сёл ках окон ча тель-
но вы шел из упот реб ле ния [26, с. 198—199]. Кро ме того, ме ст ные ак ти-
ви сты из Тугуро-Чуми кан ско го рай она (Хаба ров ский край) пред при ня ли 
по пыт ку (и даже во пло ти ли это в жизнь) соз да ния школь ных оле не вод чес-
ких бри гад, ко гда дети во вре мя лет них ка ни кул под при смот ром взрос-
лых мужчин-пастухов за ни ма ют ся вы па сом оле ней, тем са мым при об-
ща ясь к неко гда тра ди ци он но му ук ла ду жиз ни. Оста ёт ся на де ять ся, что 
по доб ных при ме ров бу дет боль ше, а об ласть при ме не ния тра ди ци он ных 
за ня тий — шире.
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Итак, из все го вы ше ска зан но го мож но сде лать вы вод о том, что та кие 
об ще ст вен ные кол ли зии со вет ско го вре ме ни, как кол лек ти ви за ция, ук руп-
не ние тра ди ци он ных по се ле ний, Вели кая Оте че ст вен ная вой на, соз да ние 
сис те мы школ-интер на тов и др. при ве ли к тому, что ме ха низм пе ре да чи 
на род ных тра ди ций у ко рен ных эт но сов Ниж не го Аму ра и Саха ли на был 
прак ти чес ки ут ра чен. При вык нув в со вет скую эпо ху жить под «кры лом» 
стар ше го бра та — рус ско го на ро да, по сле рас па да СССР мно гие пред ста-
ви те ли КМНС, как, впро чем, и боль шая часть со вет ских лю дей, бу к валь-
но ока за лись на обо чине жиз ни. Во вре мя мас со вой без ра бо ти цы, го ло да, 
от сут ст вия го су дар ст вен ных га ран тий, лю дям, ко неч но, было не до со-
хра не ния на род ных тра ди ций. На се го дняш ний день си туа ция из ме ни лась 
не слиш ком кар ди наль но. Одна ко отой дя от пер во на чаль но го шока, пред-
ста ви те ли КМНС на чи на ют вспо ми нать о сво ём про шлом, стре мясь пе ре-
дать ос тат ки зна ний о на цио наль ных обы ча ях сво им по том кам. Соз да ние 
об ще ст вен ных ор га ни за ций КМНС, ко то рые ста вят своей глав ной целью 
со хра не ние и воз ро ж де ние своей са мо быт ной куль ту ры, — за лог того, что 
не всё ещё по те ря но [15, с. 54]. Хочет ся ве рить, что этот всплеск на цио-
наль но го са мо соз на ния не бу дет крат ко вре мен ным, и семья в даль ней шем 
сно ва нач нёт вы пол нять одну из сво их важ ней ших функ ций — транс мис-
сию эт но куль тур ных тра ди ций че рез взаи мо дей ст вие меж ду по ко ле ния-
ми, по сколь ку в на стоя щее вре мя эту за да чу в боль шей сте пе ни вы пол ня-
ют шко ла и дру гие об ще ст вен ные ор га ни за ции.
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