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Аннотация. В статье на основе разнообразного этнокультурологического материала реконструирует-
ся семейно-бытовая обрядность, функционирующая в 30−80-е годы ХХ века у нивхов и тунгусо-
маньчжуров – нанайцев, негидальцев, ульчей, удэгейцев, уйльта, орочей, утверждается идея об 
устойчивости народной традиции и её способности к трансформации и адаптации к инокультурным 
влияниям. 

 
Summary. In this paper we make an attempt to reconstructs the system of family rituals and tribal ceremo-
nies of such indigenous minorities as Nivkhs and Tungus-Manchu: Nanais, Gyliaks, Ulchis, Udegei, Ujlta, 
Orochi. For this purpose we use various ethnological and cultural materials collected in 1930s – 1980s. Our 
analysis seems to support the idea that folk tradition is a stable and highly adaptable phenomenon particular-
ly so in the context of oncoming foreign influences. 
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Современное мировоззрение аборигенных этносов юга Дальнего Востока России о 

строении Вселенной, её хронотопе, природных явлениях, социуме и личности коренным об-
разом отличается от бытовавших ранее традиционных мифологических представлений. Их 
современная обрядность, являясь инсценировкой мифологии, есть не что иное, как совокуп-
ность ритуалов и их функциональных комплексов, учрежденных общественными института-
ми или установленных каждым социумом в результате общественной практики на основе 
общей мифокультурной традиции, этнокультурных контактов и заимствований.  

Целью настоящей статьи является историческая реконструкция семейно-бытовой об-
рядности 30−80-х годов ХХ века у нивхов и тунгусо-маньчжуров − нанайцев, негидальцев, 
ульчей, удэгейцев, уйльта (ороков), орочей, доказывающая устойчивость народной традиции 
и её способность к трансформации и адаптации к инокультурным влияниям.  
 Семейно-бытовые обряды − это составная часть современной обрядности, историче-
ски сложившаяся в результате произошедших цивилизационных изменений мировоззрения и 
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образа жизни. Они объединяют на знаково-символическом уровне традиционные и иннова-
ционные мифы и ритуалы жизненного цикла человека. Благодаря проведенным автором 
настоящей работы и отечественными этнографами в 70-90-х годах ХХ века исследованиям 
[1, 362-400]; [5, 103-112]; [8]; [9]; [10]; [11, 67-69, 130-190], были выявлены факты, подтвер-
ждающие «бесшовное» существование в современном мифологическом этносознании науч-
ных знаний и бытовавших ранее традиционных представлений. В настоящее время они пред-
ставлены в сотворенных отдельными аборигенами индивидуальных мифомоделях Вселен-
ной, в которых выявляются полностью не осознаваемые носителями культуры реликты пат-
риархальной мифологии и обрядности. Вероятно, в данном случае можно высказать предпо-
ложение о функционируемом в аборигенном сознании «геноме памяти», способствующем 
сохранению и передаче на генетическом уровне от поколения к поколению архетипического 
знаково-символического этнокода. 
 Существующее в этносоциумах вариативное мифоритуальное поведение тесно связано 
с индивидуальными, половозрастными, образовательными характеристиками и особенностями 
местообитания. Субъектами сохранения этнокультурных традиций являются представители 
старшего поколения, народной интеллигенции, среди которых большую активность проявляли 
художественная и педагогическая интеллигенция, врачи, а также население, проживающее в 
местах исторического обитания этносов и ведущее традиционное промысловое хозяйство. 
 По мнению автора настоящей работы, противоречивость современной семейно-бы-
товой обрядности коренных малочисленных народов определяется сохранением диалектиче-
ского единства на индивидуальном уровне восприятия и состоянием дисперсности по отно-
шению к массовому сознанию и бытию, что порождает поливариантность, нестабильность в 
функционировании ритуальных структур, снижает сопротивляемость этнической идеосферы 
влиянию чужеродных мифов и обрядов и, как результат, ускоряет ассимиляционные меха-
низмы в современной динамике этнообрядовых культур.  
 Для дальнейшего исследования современной семейно-бытовой обрядности следует 
выделить пять мифоритуальных комплексов, презентирующих жизненный цикл современно-
го аборигена: 

- ритуалы рождения и воспитания детей;  
- эротико-брачная обрядность;  
- ритуалы обустраивания жилища и жизненного пространства; 
- трудовая обрядность в семейном быту;  
- похоронно-поминальная обрядность. 

 Как показывает проведенное исследование, в советское время существенно изменилась 
обрядовая деятельность в сфере рождения и воспитания детей. В 30-х годах прошлого века 
уделялось особое внимание оздоровлению женщин и детей коренных малочисленных народов. 
Стало обычным делом рождение детей под присмотром врачей в специально построенных 
роддомах − претерпевший модернизацию современный вариант древнейшего архетипа, восхо-
дящего, по всей видимости, к первомифу, повествующему об уединенном разрешении от бре-
мени праматери человеческой. Частично реализуемый в настоящее время в России под влия-
нием средств массовой информации американо-европейский образец родильного ритуала с 
участием мужа роженицы не нашел приверженцев среди мужчин-аборигенов. 
 В советское время перестали исполняться унижающие женщин ритуалы, связанные с 
представлениями о «нечистоте женщины», проводиться роды в традиционных сооружениях − 
родильных шалашах и многое другое. Однако по сведениям, полученным от аборигенов, не-
которые элементы предохранительной магии аборигенами не были забыты. До сих пор дан-
ные ритуалы исполняются в семьях, которые долгое время не могли иметь ребенка или у них 
рождались больные дети, или беременность женщины осложнялась заболеваниями, или роды 
завершались смертью младенца.  
 В настоящее время не используется ранее широко применяемая магия собственного 
имени. В нарушение традиции родители самостоятельно называют детей часто встречающи-
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мися в России именами, устраивают ритуал смотрин новорожденного ребенка, организовы-
вают празднование дня его рождения. Ежегодное отмечание родителями дня рождения  
ребенка следует признать инновационным явлением в обрядовой культуре аборигенов Амура 
и Сахалина [9,  215, 216]. 
 Еще в 30-е годы ХХ века коренные малочисленные этносы юга Дальнего Востока 
России воспитывали детей традиционным образом. Однако к концу ХХ столетия традицион-
ные методы и приемы обучения детей трудовым навыкам, этнокультурным обычаям и риту-
алам, народному искусству применяли лишь представители старшего поколения, продолжа-
ющие заниматься рыболовством, охотой, собирательством, а также национальной интелли-
генции, желающие сохранить у детей способность к этнической идентичности. Отметим, что 
современное традиционное воспитание реализуется фрагментарно и не носит системного ха-
рактера [2; 5; 12 и др.].  
 Целью современной, как, впрочем, и традиционной эротико-брачной обрядности, яв-
ляется нормативная регламентация брачно-полового поведения, воспроизводство этносоци-
ума и образование молодого поколения для его этнокультурной адаптации. Не рассматривая 
весь комплекс эротико-брачных ритуалов, остановимся только на изучении его основного 
компонента − свадебной обрядности. Анализ этнокультурного материала показывает, что за 
годы советской власти коренным образом изменились ее формы и символическое содержа-
ние. Исчезли ритуалы, обязывающие выплачивать калым и приданое. Они были заменены 
постоянной родительской опекой и заботой о семьях своих детей, как дочерей, так и сыно-
вей. Данное явление было характерно и для других народов России и объяснялось как необ-
ходимостью социальной адаптации молодых людей в интенсивно развивающемся обществе, 
так и этноментальными особенностями народов. 
 Коренные малочисленные народы Севера стали жить в советское время не по тради-
ционным заповедям, освященными родовыми табу, а по верховенству государственного за-
кона. По этой причине ушли в прошлое пережитки сорората, группового брака, а также бы-
товавшие ранее многоженство и браки в малолетнем возрасте. При выборе супруга абори-
генная молодежь руководствовалась новыми принципами, основу которых составляли обо-
юдное любовное чувство, а не традиция, предписывающая подчинение отцовской (родовой) 
воли. Произошедшие изменения в их мировоззрении способствовали обогащению эротико-
брачной символики новой современной этикой и эстетикой мировосприятия, инновацион-
ными правилами поведения и формами семейных отношений. 
 Современная тунгусо-маньчжурская и нивхская свадебная обрядность стала похожей 
на подобную ей у славянских народов России. Сегодня в основе исполнения свадебного ри-
туала лежат приемы театрализации. Сценаристами и режиссерами праздника становятся не 
только новобрачные, но приглашенные ими на роль «свидетелей» − друг жениха и подруга 
невесты. Как правило, они и являются непосредственными организаторами свадебного тор-
жества. В отличие от традиционной свадьбы, в современной обрядности большое значение 
имеют импровизация и самодеятельное творчество ее участников. Примечательно, что в со-
ветское время как и гражданские браки, то есть официально не оформленное сожительство 
молодых людей, так и внебрачные связи подвергались общественному остракизму. Однако, в 
постсоветскую эпоху (конец 90-х − начало ХХI века) аборигенная общественность под влия-
нием средств массовой информации, проповедующей свободу сексуальных отношений, ста-
ла толерантна и к молодежным гражданским бракам, и к внебрачным половым связям. 
 При этом по свидетельству информантов в 50−80-х годах ХХ века некоторые абори-
генные семьи еще сохраняли отдельные фрагменты традиционной свадебной обрядности: 
исполняли ритуалы обручения малолетних детей, топтания порога или обмена котлами меж-
ду породнившимися семьями, совместного угощения жениха и невесты из одной посуды,  
курения ими одной сигареты или папиросы, использовали в качестве свадебного экипажа 
специально украшенные нарты и лодки, организовывали раздельные застолья, как в семье 
невесты, так и жениха, соблюдали нормы экзогамного брака и другие. Характеризуя сохра-

 
нившиеся реликтовые явления в современном свадебном обряде, следует отметить их неим-
перативный и светский характер. Современные носители аборигенной культуры лишили их 
былой сакральности и воспринимали только в качестве игровой и эстетической ценности. 
 Новационным феноменом аборигенной эротико-брачной обрядности стало проведе-
ние семейных праздников, посвященных юбилейным событиям супружеской жизни. Они за-
крепились в современной культуре коренных малочисленных этносов в 70−90-х годах про-
шлого столетия под воздействием русской традиции. Данные праздничные семейные торже-
ства проводились в основном в семьях национальной интеллигенции, а в селах организовы-
вались нечасто и, как правило, были инициированы детьми, имеющими определенный обра-
зовательный уровень или проживающими в городской местности. 

Под влиянием русской культуры существенным образом изменились аборигенные ри-
туалы обустраивания жилища и жизненного пространства. С конца XIX века аборигены 
Амура и Сахалина стали вначале изредка, а уже в период коллективизации (20−30-е годы ХХ 
века) более активно возводить взамен традиционных жилищ русские бревенчатые однока-
мерные дома. Уже к концу прошлого столетия всё аборигенное население юга Дальнего Во-
стока России проживало в деревянных и каменных строениях, представляющих собой типич-
ные городские и сельские постройки. Таким образом, произошедшие изменения в хозяй-
ственной и мифоритуальной деятельности способствовали аборигенному переселению в но-
вый тип жилища, отказу ими от строительства и использования в качестве жилых помеще-
ний как зимних, так и летних традиционных видов сооружений. 
 Претерпел изменения внутренний интерьер дома. С 50-х годов ХХ века среди корен-
ных малочисленных этносов широкое распространение получило возведение перегородок в 
однокомнатных квартирах, отгораживание кухни. По мнению автора, данные интерьерные 
трансформации свидетельствуют о формировании у аборигенов нового пространственного 
мышления и произошедшем распаде родовых и возникновении в их среде семейных отноше-
ний. Их отличительной приметой 50−90-х годов прошлого столетия стало активное приобре-
тение в магазинах мебели фабричного изготовления. Лишь в отдельных домах сохранялись 
предметы традиционной обстановки. Как правило, их можно было обнаружить в старых  
селениях. К ним относились низкие столики, детские колыбели, дощатые нары, продольные 
жерди над печью для сушки одежды, старинная посуда и другие предметы традиционного 
домашнего обихода. 
 Преобразования коснулись и обрядовой деятельности, непосредственно связанной с 
домоустроительной мифологией. Так, в отличие от традиционного ритуала современное но-
воселье приобрело светский характер и стало проводиться в упрощенной форме. По мнению 
опрошенных респондентов, основной идеей этого обряда является семейная презентация ра-
дости по поводу обретения своего места обитания − жилища и благодарение всех тех, кто 
оказал помощь в строительстве или выделении жилья. Тем не менее в редких случаях при 
праздновании новоселья проводились некоторые элементы ранее бытовавших традиционных 
ритуалов. Их инициаторами выступали старики. Они исполняли ритуалы кормления духов-
хозяев дома, порога, очага − печи, электрической или газовой плиты, духов покровителей, 
произнося молитвы-обращения, окуривали дымом багульника комнаты. Примечательно, что 
у некоторых стариков и представителей национальной интеллигенции в доме сохранялись 
скульптурные изображения духов-покровителей.  
 Проведенный среди сахалинских нивхов в 80-х годах ХХ века опрос выявил общую 
для всех коренных малочисленных народов тенденцию: желание жить в комфортабельных 
условиях − в доме с водопроводом, канализацией, центральным отоплением и тому подоб-
ными современными удобствами [4, 179-183]. При этом следует отметить, что только незна-
чительная часть респондентов в качестве сохранения этноспецифики пожелали воспроизве-
сти в современном декоре, экстерьере, интерьере и архитектуре компоненты традиционного 
стиля в форме национальной орнаментики, декоративного изображения символов и образов 
фольклора и мифологии.  
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 Современная трудовая обрядность аборигенов Амура и Сахалина состоит как из тра-
диционных, так и инновационных слоев обрядовой культуры. Их новые обряды − это резуль-
тат цивилизационных модернизаций, произошедших в советское время в социальной и ду-
ховной сферах, в этнообразе жизни, хозяйственной деятельности. Для них новационной ре-
альностью стал труд на отраслевых промышленных предприятиях, в различных учреждениях 
и организациях, рыболовецких колхозах и артелях. Существенные трансформации произо-
шли в ведении домашнего хозяйства: впервые аборигены занялись огородничеством и жи-
вотноводством. Современная аборигенная производственная деятельность реализуется в но-
вой знаково-символической корпоративной системе в форме различных официальных и са-
модеятельных профессиональных праздников, а именно: посвящения в специальность (в ра-
бочие, учителя, врачи и т.д.), отмечания дней первой получки, ухода в отпуск, дней рожде-
ния, чествования передовиков труда, победителей социалистического соревнования, прове-
дения индивидуальных и коллективных трудовых юбилеев, проводов на пенсию и другие. 
 Анализ современной обрядовой деятельности показал, что большую долговечность 
проявили анимистические представления, сохранившиеся в различных формах современной 
трудовой обрядности. Так, при распространении среди нивхов огородничества государствен-
ные и партийные органы на Сахалине вынуждены были преодолевать один из пережитков, 
связанных с их табу на копание земли, так как нивхи полагали, что этим действием наносят 
вред не только всему живому, но и духу-хозяину земли. Сформированная традицией народ-
ная этика, признающая единство человека и природы, сопротивлялась повсеместно распро-
страненной практике разрушения экологии. До сих пор некоторые представители абориген-
ной культуры имеющиеся экологические проблемы, возникшие в результате загрязнения во-
ды в реках и морях, браконьерства, массовой вырубки тайги, объясняют человеческим безве-
рием и несоблюдением сакральных правил уважительного отношения к природе. А сегодня 
почитание бога для них есть синоним совести.  
 В настоящее время отдельные охотники и рыболовы разных возрастных категорий в 
упрощенной форме продолжают исполнять реликты промысловой обрядовой деятельности: 
ритуалы кормления духов-хозяев воды, земли, огня; священные табу, как то: запреты на 
кражу добычи, хвастовство, бахвальство, шум на рыбалке, охоте и при нахождении в тайге и 
другие. Необходимо отметить, что ряд аборигенных промысловых ритуалов стали составной 
частью ритуальной практики иных этносов, по-соседски обитающих с коренными малочис-
ленными народами. Такая императивность, жизнеспособность и адаптивность ритуальных 
традиций к новым социальным и производственным условиям непосредственно связана с 
архаической мифосущностью промысловой деятельности и собирательства, в соответствии с 
которой доминирующее значение имели случай, везение и удача, а не знания, умения и 
навыки. А как известно, во все исторические времена в мире случайного господствует миф 
как единственно возможное средство его познания и понимания. 
 Современная похоронно-поминальная обрядность, проявляя императивность и кон-
сервативность, способна долгое время сохранять архаические пласты аборигенной мифоло-
гии и культуры [7, 75-77]. В соответствии со сведениями, полученными из этнокультуроло-
гической литературы и от респондентов, к реликтам современной аборигенной погребальной 
обрядности следует отнести следующие ритуальные действия. 
 Во-первых, ритуал трупоположения. Обычно покойника укладывали головой, обра-
щенной на западную сторону − в сторону захода солнца. Там, по мифорелигиозным воззре-
ниям, располагалось родовое поселение мертвых. 
 Во-вторых, ритуал обряжения. Изредка аборигены продолжали надевать на покойника 
национальную одежду, при этом в обязательном порядке исполнялся ритуал надрывания 
одежды и порчи обуви [3, 88]; [7, 76]. 
 В-третьих, ритуалы, обусловленные магией четных и нечетных чисел. 
 В-четвертых, ритуалы зажжения погребальных огней.  
 В-пятых, ритуалы погребальной тризны. 

 
 В-шестых, ритуалы преподношения погребальных даров и жертв, символизирующих 
кормление души умершего. 
 В-седьмых, ритуалы выноса тела.  
 В-восьмых, ритуалы погребения. До настоящего времени среди отдельных негидаль-
цев, ульчей и нивхов воспроизводится традиционный обряд так называемого ложного 
(условного) погребения мертвых. До 60-х годов прошлого столетия на селе, особенно в отда-
ленных от городских и районных центров поселках доминировали традиционные способы 
захоронения [6, 12-25]. Согласно проанализированным материалам, в 50-е годы ХХ века 
происходит унификация способов и похоронно-поминальной обрядности на основе русской 
традиции. При этом следует отметить, что по разрешению советских органов власти, по за-
вещанию умершего и желанию его родных реализовывались традиционные ритуалы, в том 
числе и кремация трупов у нивхов. 
 Модернизировался и поминальный цикл аборигенной похоронной обрядности. В 
70−80-х годах прошедшего столетия подавляющее количество аборигенов Амура и Сахалина 
поминали своих покойных в соответствии с русской православной традицией на 9-й, 40-й 
день, а также через полгода и год после смерти. Особый мифосмысл сохраняют годовые по-
минки, соотносимые с традицией исполнения последних больших поминок. Примечательно, 
что некоторые представители аборигенов предпочитают проводить последние поминки со-
гласно традиции осенью, до выпада первого снега, предполагая, что в это время душа умер-
шего имеет больше возможностей благополучно переместиться в потусторонний мир. Сего-
дня по причине отсутствия у тунгусо-маньчжурских народов и нивхов касаты-шаманов 
(больших шаманов) шаманские обряды проводов души умершего в загробный мир не осу-
ществляются. В настоящее время ритуалы погребения и поминания покойных исполняются 
старейшими представителями семьи, бережно сохраняющими родовые традиции народа. 
 В отличие от бытовавшей традиции забвения родных могил к 80-м годам ХХ века под 
воздействием русской культуры у аборигенных этносов сформировался светский по своему 
характеру культ предков, который проявляется у них в воспитанной в советское время ду-
ховной потребности (в нарушение существовавшего табу) посещать могилы умерших, уха-
живать за памятниками, исполнять в установленные православным календарем поминальные 
дни специальные ритуалы по усопшим как непосредственно на кладбище, так и дома в се-
мейном кругу.  
 В сравнении с традиционной современная аборигенная похоронно-поминальная обряд-
ность характеризуется светскостью и траурно-скорбной тональностью. К 70−90-м годам про-
шлого столетия некоторые фрагменты и детали традиционных ритуалов были преобразованы в 
своеобразные ритуальные действия синкретического свойства, опирающиеся на функциони-
рующих в советское время нерасчлененных мифорелигиозных и научно-атеистических воз-
зрениях о посмертной судьбе человеческой души: о её наличии или отсутствии. Не случайно 
разновозрастными респондентами в качестве магического смысла похоронно-поминальной 
обрядности определялось вербально сформулированное аксиоматическое выражение: «Так  
поступали наши предки, и так надо вести себя, чтобы не допустить несчастья». 
 Таким образом, современную обрядность аборигенов 30−90-х годов ХХ века можно 
представить как полифункциональное и многозначное явление духовной этнокультуры, яв-
ляющееся своеобразным синкретическим единством приспособленной к условиям современ-
ной жизни реликтов этнообрядности и во временном отношении, а также инокультурно от-
личных от них официальной и семейно-бытовой мифоритуальной символики. Этносоциаль-
ная миссия современной аборигенной обрядности 30−90-х годов ХХ столетия есть не что 
иное, как знаково-символическая презентация нового исторического этапа в развитии куль-
туры тунгусо-маньчжурских и нивхского народов. Их современная обрядовая культура, как и 
исчезнувшая за советские годы в небытие традиционная мифоритуальная реальность, про-
должает служить для исследователей важным источником культурологических знаний о 
прошлом, настоящем и будущем этноса.  
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 В-шестых, ритуалы преподношения погребальных даров и жертв, символизирующих 
кормление души умершего. 
 В-седьмых, ритуалы выноса тела.  
 В-восьмых, ритуалы погребения. До настоящего времени среди отдельных негидаль-
цев, ульчей и нивхов воспроизводится традиционный обряд так называемого ложного 
(условного) погребения мертвых. До 60-х годов прошлого столетия на селе, особенно в отда-
ленных от городских и районных центров поселках доминировали традиционные способы 
захоронения [6, 12-25]. Согласно проанализированным материалам, в 50-е годы ХХ века 
происходит унификация способов и похоронно-поминальной обрядности на основе русской 
традиции. При этом следует отметить, что по разрешению советских органов власти, по за-
вещанию умершего и желанию его родных реализовывались традиционные ритуалы, в том 
числе и кремация трупов у нивхов. 
 Модернизировался и поминальный цикл аборигенной похоронной обрядности. В 
70−80-х годах прошедшего столетия подавляющее количество аборигенов Амура и Сахалина 
поминали своих покойных в соответствии с русской православной традицией на 9-й, 40-й 
день, а также через полгода и год после смерти. Особый мифосмысл сохраняют годовые по-
минки, соотносимые с традицией исполнения последних больших поминок. Примечательно, 
что некоторые представители аборигенов предпочитают проводить последние поминки со-
гласно традиции осенью, до выпада первого снега, предполагая, что в это время душа умер-
шего имеет больше возможностей благополучно переместиться в потусторонний мир. Сего-
дня по причине отсутствия у тунгусо-маньчжурских народов и нивхов касаты-шаманов 
(больших шаманов) шаманские обряды проводов души умершего в загробный мир не осу-
ществляются. В настоящее время ритуалы погребения и поминания покойных исполняются 
старейшими представителями семьи, бережно сохраняющими родовые традиции народа. 
 В отличие от бытовавшей традиции забвения родных могил к 80-м годам ХХ века под 
воздействием русской культуры у аборигенных этносов сформировался светский по своему 
характеру культ предков, который проявляется у них в воспитанной в советское время ду-
ховной потребности (в нарушение существовавшего табу) посещать могилы умерших, уха-
живать за памятниками, исполнять в установленные православным календарем поминальные 
дни специальные ритуалы по усопшим как непосредственно на кладбище, так и дома в се-
мейном кругу.  
 В сравнении с традиционной современная аборигенная похоронно-поминальная обряд-
ность характеризуется светскостью и траурно-скорбной тональностью. К 70−90-м годам про-
шлого столетия некоторые фрагменты и детали традиционных ритуалов были преобразованы в 
своеобразные ритуальные действия синкретического свойства, опирающиеся на функциони-
рующих в советское время нерасчлененных мифорелигиозных и научно-атеистических воз-
зрениях о посмертной судьбе человеческой души: о её наличии или отсутствии. Не случайно 
разновозрастными респондентами в качестве магического смысла похоронно-поминальной 
обрядности определялось вербально сформулированное аксиоматическое выражение: «Так  
поступали наши предки, и так надо вести себя, чтобы не допустить несчастья». 
 Таким образом, современную обрядность аборигенов 30−90-х годов ХХ века можно 
представить как полифункциональное и многозначное явление духовной этнокультуры, яв-
ляющееся своеобразным синкретическим единством приспособленной к условиям современ-
ной жизни реликтов этнообрядности и во временном отношении, а также инокультурно от-
личных от них официальной и семейно-бытовой мифоритуальной символики. Этносоциаль-
ная миссия современной аборигенной обрядности 30−90-х годов ХХ столетия есть не что 
иное, как знаково-символическая презентация нового исторического этапа в развитии куль-
туры тунгусо-маньчжурских и нивхского народов. Их современная обрядовая культура, как и 
исчезнувшая за советские годы в небытие традиционная мифоритуальная реальность, про-
должает служить для исследователей важным источником культурологических знаний о 
прошлом, настоящем и будущем этноса.  

Скоринов С. Н.
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ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
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 При этом надо учитывать, что инновационные официальные обряды общеграждан-
ского и профессионального значения существенным образом отличаются от традиционной 
аборигенной этнообрядности, так как их идеосфера основана не на доминирующем положе-
нии мифолого-религиозных представлений, а на господстве идеологии − научной доктрины, 
создаваемой в результате процесса теоретизирования экономической, политической, соци-
альной, этнической и иной модели мироустройства общества. Но при этом необходимо заме-
тить, что любая идеология не исключает применения элементов мифотворчества, успешно 
исполняющих в современном мире роль адаптационного средства в процессе идеологическо-
го символотворчества в целях регулирования индивидуальным и общественным этносозна-
нием.  
 Безусловно, что степень адаптации инновационной мифологии и обрядности к этно-
культурной среде непосредственно зависит от подготовленности сознания и этнического бы-
тия к предстоящим новационным преобразованиям. Так, аборигены положительно воспри-
нимали и активно участвовали в тех официально отмечаемых современных праздниках, ко-
торые в своей основе выражали их исконную хозяйственную и обрядовую знаково-символи-
ческую этноспецифику, реализуемую в повседневной жизни.  

Феноменальность современного мифотворчества обрядовой культуры коренных  
малочисленных народов юга Дальнего Востока России определяется соответствующими 
противоречиями и закономерностями, устойчивыми параметрами её развития. В настоящий 
период данная идеосфера успешно реализует свой мифотворческий потенциал, репрезенти-
руя в современном знаково-символическом универсуме этноспецифические качества культу-
ры, воспроизводя, транслируя и трансформируя любую этнокультурную традицию посред-
ством модифицированных ритуальных структур.  
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