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Аннотация. В статье раскрывается мифотворческая роль современной художественной культуры нивхов и 
тунгусо-маньчжуров (нанайцев, негидальцев, ульчей, удэгейцев, уйльта, орочей), утверждается, что в 
советское время в аборигенной среде появилась инновационная мифотворческая область – литература и 
изобразительное искусство – и возник новый тип мифотворца-художника, предложившего авторский 
мифопроект, синтезирующий народную и инокультурную художественную традицию, а также 
инновационную художественную интерпретацию ранее используемых образов, символов, знаков и смыслов. 
Современная художественная культура представляется автором, с одной стороны, как продукт процесса 
мифотворения, а с другой стороны, как средство, формирующее у коренных малочисленных этносов юга 
Дальнего Востока России новую мифологическую картину мира, соответствующую современным реалиям 
ХХ – ХХI столетий.  
 
Summary. The article reveals the myth-making role of the modern art culture of the Nivkhs and tunguso-Manchus – 
Nanai, Negidals, Ulchi, Udege, Uilta, and Orochi. It is confirmed that in the Soviet period, an innovative myth-
making field – literature and fine art-appeared in the native environment, and a new type of myth-maker-artist 
emerged, who proposed an author's myth project that synthesizes folk and different art traditions, as well as innova-
tive artistic interpretation of previously used images, symbols, signs and meanings. Modern culture is represented by 
the author, on the one hand, as a product of the process of myth-making, and on the other hand, as a means of forming 
the indigenous ethnic groups of the southern Far East of Russia new mythological picture of the world corresponding 
to the modern realities of 20th – 21st centuries. 
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Живущие в настоящее время на юге Дальнего Востока России тунгусо-маньчжуры (нанайцы, 
негидальцы, орочи, удэгейцы, ульчи, уйльта) и особый палеоазиатский этнос-изолят (нивхи) явля-
ются хранителями реликтовых сокровищ общечеловеческой культуры. Ими в результате соседского 
обитания и непрерывных культурных контактов с иными этносами – айнами, китайцами, корей-
цами, эвенами, эвенками, японцами и другими народами – был успешно реализован уникальный 
мифотворческий проект этнокультурного развития, воплотившийся в самобытных амуро-сахалин-



 
 
 
ских аборигенных культурах. Культурное единство коренных малочисленных этносов Амура и Са-
халина проявляется в общих анимистических представлениях о живой материи и оказании магиче-
ского воздействия на неё, в тождественном понимании бессмертия души, идентичном восприятии 
умершего как «живого мертвеца», которому требуется иное убежище с обязательным проведением 
ритуально-поминальных кормлений, в суждениях о мире мёртвых как продолжении мира живых и 
др. Истоки данной этнокультурной общности обнаруживаются в единых для всего древнего восточ-
носибирского пространства мифологеме об «умирающем и воскресающем звере», архаических кос-
могонических образах Мирового древа, Мирового океана, тотемистических воззрениях и др. 

В настоящей статье мифотворчество рассматривается как двуединый инновационно-креа-
тивный процесс производства и модернизации мифов. Оно, являясь имманентной функцией чело-
веческого сознания, определяет образно-символическое обновление не только социума, но и лич-
ности. Импульсом к нему служит коллективная или индивидуальная рефлексия на случайное Со-
бытие, произошедшее как в жизни человека, так и в окружающем его мире. Случай, в отличие от 
постоянно повторяющихся событий, до сих пор является фактором, актуализирующим мифотвор-
ческий процесс. Как правило, современник, подобно человеку из прошлого, всегда случайное собы-
тие наделяет каким-либо символическим значением.  

Изучение динамики амуро-сахалинского аборигенного мифотворчества показывает, что она 
вписывается в общий контекст культурогенеза, рассматриваемого автором не как однократно произо-
шедшее событие, а как непрерывно осуществляющийся процесс развития культурных форм и систем, 
в ходе которого возникают иные феномены культуры не только как результат трансформации или 
заимствования, но и как продукт образования новых, не имеющих аналогов в родной и чужой куль-
туре. Осуществлённый автором историко-культурологический анализ процесса этномифотворчества 
коренных малочисленных народов Нижнего Амура и Сахалина позволяет определить два поддаю-
щихся корректному научному осмыслению исторических периода этнического мифотворения: во-
первых, этап патриархального родоплеменного функционирования форм мифотворчества (ХIХ –  
20-е годы ХХ в.), и, во-вторых, стадия современного мифотворения (30 – 90-е годы ХХ в.), осуществ-
лённая в двух вариантах: советского (1930 – 1991 гг.) и формирующегося российского (1991 –  
2000-е гг.) социума [19]. 

Для настоящего исследования показателен тот факт, что на современном этапе, несмотря на 
воздействие на культуры тунгусо-маньчжуров и нивхов разрушительных инокультурных тенден-
ций, они в своих основных системообразующих структурных элементах ещё продолжают сохранять 
относительную устойчивость, противостоящую процессам культурной и этнической ассимиляции. 
Это позволяет до сих пор осознавать их в качестве вполне единого амуро-сахалинского мифосим-
волического комплекса, способного не только транслировать систему трансформированных тради-
ционных ценностей этнокультурной демонстративности, но и адаптировать в своей этносреде ино-
культурные и создавать новые этнически окрашенные мифосмыслы. Таким образом, идея о том, что 
под влиянием осуществляемой до 90-х годов ХХ века советской государственной политики этниче-
ский мифотворческий процесс полностью замещается идеологией – системой идей, теорий, взгля-
дов, реализующих интересы субъектов политики – или научным познанием, регулируемым ценно-
стями, нормами и методами получения научного знания, не соответствует сложившейся реальности 
современного развития культур тунгусо-маньчжуров и нивхов Нижнего Амура и Сахалина. Оказы-
вается, вопреки тому, что сегодня миф утратил своё подавляющее доминирование как в абориген-
ном этносознании, так и в реальных формах своего претворения в этнобытие, он продолжает своё 
бытование в разных сферах их жизнедеятельности, в том числе в социальной и личностной этнои-
дентификации, в обеспечении передачи от поколения к поколению этноопыта, поддерживая тем са-
мым механизмы саморазвития культур, их этносоциальную самоорганизацию.  

Проведённые автором в 2000-х годах исследования процесса современного мифотворчества 
тунгусо-маньчжуров и нивхов Нижнего Амура и Сахалина способствовали определению механизма 
воспроизведения, передачи, модернизации и образования мифологических символов, образов и 
смыслов в аборигенной культуре. Выяснилось, что современное аборигенное мифотворчество спо-
собно реализовываться, во-первых, благодаря компенсации утраченных мифосмыслов посредством 



 
 
 
усвоения инокультурных знаково-символических систем как вербального, так и невербального зна-
чения с целью их применения в качестве каналов информации, своеобразно соединяющих как ир-
рациональные, так и рациональные структуры этнического сознания для целостного понимания 
действительности; во-вторых, посредством инновационных форм театрализации и эстетизации, по-
явившихся вследствие утраты обрядом своей религиозной сущности; в-третьих, при помощи обра-
зования новационных механизмов этномифотворчества, представленных в современной абориген-
ной культуре неизвестными для неё ранее формами мифохудожественной деятельности (самодея-
тельного художественного творчества и искусства); в-четвёртых, благодаря возникновению меха-
низмов индивидуально-личностного мифологического творчества, осуществляемого современ-
ными этномифотворцами-художниками, как профессионально занимающимися литературой и дру-
гими видами искусства, так и являющимися любителями, развивающими современное самодеятель-
ное творчество, а также профессионально подготовленными работниками культуры, организато-
рами театрализованных представлений и праздников; в-пятых, в качестве продукта осуществлён-
ных национальных образовательных и культурно-просветительских проектов и др. [19]. 

Изучение аборигенной художественной культуры как феномена их этнокультуры позволяет 
организовать теоретически аргументированную и практико-ориентированную деятельность по пре-
зентации, трансляции, воспроизводству и модернизации сохранившихся до настоящего времени 
культур коренных малочисленных этносов, находящихся в современном мире под угрозой этно-
культурной ассимиляции и последующего за ней забвения [19]. 

Как известно, в ХХ веке в мифотворчестве коренных малочисленных народов юга Дальнего 
Востока России произошли существенные изменения, результатом которых стало формирование 
новых этнорепрезентативных форм культуры. К таковым следует отнести сложившиеся в 30-х годах 
прошлого столетия современную обрядность и художественную культуру во всём многообразии её 
творческой деятельности. 

Под воздействием иных этнокультурных мифологических и идеологических смыслов, зна-
ковых и символических систем в 30-50-х годах ХХ века наблюдается разрушение исторически сло-
жившихся символических форм патриархальной культуры нивхов и тунгусо-маньчжуров. На смену 
традиционно бытовавшему аборигенному мировидению создаётся новая космосообразующая этни-
ческая идеосфера, образующая иную реальность – единый советский, а с 90-х годов ХХ столетия 
российский социокультурный символический универсум. В советское время вместо культовых и 
мифических родовых персонажей героями мифов и ритуалов признавались реально существовав-
шие люди: участники революционных событий и Гражданской войны 1917-1922 годов, Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, труженики села и представители рабочих и интеллигенции. 
С 90-х годов ХХ века новыми героями эпохи становятся предприимчивые люди. Но при этом, как и 
прежде, в традиционной мифологии антиподом современного мифогероя признаётся Враг, симво-
лически олицетворяющий собою всё зло этномира, которое может быть персонифицировано в об-
разе «чужого».  

Наблюдения за реализуемой современной обрядовой деятельностью показывают, что офи-
циальная и профессиональная, в меньшей степени, семейно-бытовая обрядность осуществляется по 
принципу драматургии с активным применением творческих и игровых элементов. Возникшая в 
советское время празднично-обрядовая драматургия – результат произошедших коренных измене-
ний в этническом сознании, вызванных проводимой государственной политикой десакрализации 
общественного сознания и бытия человека и формирования особого профанного хронотопа, в кото-
ром человек достигает высшей степени восторга и воодушевления не благодаря использованию 
приёмов медитации, а с помощью применения разнообразных изобразительно-художественных 
средств. Вследствие данных причин бытовавший в культурах тунгусо-маньчжуров и нивхов тради-
ционный по своему смыслу мифокультовый обряд есть не что иное, как священное действие, а его 
осовремененная, утерявшая религиозность версия, играемая посредством театральных художе-
ственных средств выражения, превращается в общественную акцию – в одну из инновационных 
форм зрелищной культуры, средство массового идеологического влияния на социум и личность, 



 
 
 
особый вид художественного творчества, целью которого является знаково-символическое оформ-
ление современной этносферы. 

Активно применяемые в современной практике методы обрядовой театрализации значи-
тельно повышают зрелищность проводимых социально-значимых ритуальных акций, способствуя 
преобразованию их в одну из разновидностей зрелищной культуры, генетически восходящей к 
предшественнице современной формы массового представления – карнавальной культуре. Начиная 
с советского времени широкое распространение среди коренных малочисленных этносов Амура и 
Сахалина получила гражданская и профессиональная обрядность, исполняемая в форме политиче-
ского карнавала. К ним следует отнести народные демонстрации, военные парады, проводимые в 
честь празднования Международного дня солидарности трудящихся 1 мая, Дня Великой Октябрь-
ской революции (7 ноября) и др. Таким образом, в советское время политическая карнавализация 
стала неотъемлемой частью современного мифообрядового творчества и практики. Следует учиты-
вать, что приёмы театрализации до сих пор являются эффективным средством идеологического воз-
действия на мировоззрение людей, важнейшим мобилизационным инструментом достижения по-
литических целей.  

Анализ современной динамики обрядовой культуры тунгусо-маньчжуров и нивхов, осо-
бенно обрядов жизненного цикла человека, показывает достаточную жизнеспособность этнотради-
ции, её неизменную способность даже в самых, казалось бы, наихудших для неё условиях бытова-
ния не только приспосабливаться к воздействующим на неё инокультурным факторам, но и в какой-
то мере встраивать инородные мифообрядовые элементы в свою этноритуальную систему. Следо-
вательно, можно констатировать, что за последние десятилетия в этнических культурах нижнеамур-
ских и сахалинских аборигенов сформировались устойчивые механизмы этнического саморазвития, 
создающие условия для модернизационной адаптации этнической мифообрядовой деятельности к 
новой символике как вербального, так и невербального назначения, используемые в качестве раз-
личных информационных каналов трансляции.  

Современной реальностью этнического сознания и бытия коренных малочисленных народов 
юга Дальнего Востока России является тот факт, что их этномыслие и деятельность реализуются 
посредством позаимствованных ими русских знаково-символических систем: языковой, идеологи-
ческой, научной, художественной и др. Переход на инокультурные информационные каналы спо-
собствовал ключевому изменению аборигенного мировосприятия, при котором в отличие от пред-
шествующей эпохи доминирующую роль стала играть личность, её взгляд на окружающую дей-
ствительность, активизирующую индивидуальное мифотворчество и на её основе новую ритуаль-
ную практику. Это подтверждается тем, что в 60-90-е годы прошлого столетия возникшая в абори-
генной среде национальная интеллигенция в результате освоения ею при помощи реализованной 
советской властью системы образования этнически чужеродной для неё вербальной и невербальной 
знаково-символической универсалии, преобразовалась в новых мифотворцев, воплотивших в своём 
художественном творчестве синтез современной и этнотрадиционной мифологической картины 
мира.  

В настоящее время в мифотворческую деятельность активно вовлекаются и представители 
тунгусо-маньчжуров и нивхов – создатели произведений народного художественного творчества. 
Появившееся в советское время самодеятельное художественное творчество аборигенов стало син-
тезом общественного и индивидуального мифотворческого деяния, объединяющего в некое единое 
целое как каноническую этностилистику и этнотрадицию, так и личную импровизацию и заимство-
ванные у другой культуры инновационные элементы. Сегодня благодаря созданным творчеством 
национальной интеллигенции разножанровым фольклорным произведениям (литературной, пе-
сенно-музыкальной, танцевальной, декоративно-прикладной и иной направленности), а также по-
средством организации и проведения широко апробированных на практике эффективных форм 
клубной культурно-просветительной работы активно развивается креативная деятельность абори-
генного населения, реализуется коммуникативный процесс воспроизведения, трансляции и сохра-
нения обновлённых этносмыслов, адаптированных к современным реалиям времени и способству-
ющих этноиндентификации как личности, так и социума. 



 
 
 

Анализ традиционного фольклора аборигенов Амура и Сахалина убеждает в том, что их уст-
ное музыкально-поэтическое творчество всегда являлось составной частью жизнедеятельности эт-
носов и ярким выразителем этнической духовности. Оно носило массовый любительский характер, 
и к нему были причастны особо одарённые в художественном отношении представители этносов. 
Основополагающими чертами аборигенного народного музыкально-поэтического творчества юга 
Дальнего Востока России были импровизация и сакральность содержащихся в фольклорном тексте 
смыслов. Народный любитель-умелец самостоятельно на радость сородичам и гостям сочинял или 
воспроизводил услышанное у других песенно-поэтическое произведение, добавляя от себя своё пе-
реживание и, возможно, свой интерпретационный смысл. Для игры на народных музыкальных ин-
струментах дополнительно требовались определённые навыки, которые приобретались посред-
ством самостоятельного освоения или обучения у более опытного народного музыканта. Как пра-
вило, талантливые сочинители и исполнители музыкально-поэтических произведений пользовались 
особым уважением среди аборигенов. Слава об их мастерстве и искусстве разносилась далеко за 
пределы родового сообщества.  

Начиная с советского времени утрачивается традиционная сакральность поэтической и му-
зыкальной культуры аборигенов Приамурья и Сахалина. Сегодня народная поэзия, исполнитель-
ство на музыкальных инструментах, пение выполняют креативно-эстетическую функцию и явля-
ются неотъемлемой частью светской художественной культуры, зачастую используемой при про-
ведении современной праздничной обрядности или культурно-массового мероприятия. Былое свя-
щеннодействие видоизменилось в театрализованное зрелище – в одну из выразительных форм зре-
лищной культуры. На сценических площадках учреждений культуры сельских и городских поселе-
ний Приморского, Хабаровского краёв, Сахалинской области исполняются любительскими творче-
скими коллективами обрядовые постановки, разнообразные песенно-музыкальные, хореографиче-
ские и спортивно-игровые номера традиционного и инновационного направления. 

Аборигенная танцевальная культура середины ХIХ – начала ХХ столетия представляет со-
бою неотъемлемую часть традиционной обрядовой деятельности и выполняет ритуально-сакраль-
ную функцию. В структуру праздничных ритуалов входили исполняемые под музыкально-вокаль-
ное сопровождение культовые пляски, элементы пантомимы, а также на конкурсной основе разные 
игры и спортивные соревнования. Народные постановщики и исполнители заимствовали идеи и сю-
жеты для хореографических композиций, игр из мифов, легенд, сказаний, обрядовой деятельности 
и повседневности. Как правило, традиционная амуро-сахалинская аборигенная хореография пред-
ставляла собою песнепляску – одновременное вокально-танцевальное исполнение [1, 28, 30, 37, 42; 
21, 91]. В основе движения этой народной хореографии лежало подражание поведенческим навыкам 
и умениям промысловых животных: медведя, тюленя, птиц и др. [12, 56, 57].  

Для современного хореографического искусства тунгусо-маньчжуров и нивхов характерна 
утрата её религиозно-ритуальной направленности. В настоящее время их народная танцевальная 
культура существует в виде художественной самодеятельности, в которой до сих пор можно обна-
ружить два слоя: древний, относящийся к этнотрадиции, и новационный, являющийся продуктом 
культурного взаимодействия с российской хореографической традицией. Как показывают исследо-
вания, в современном амуро-сахалинском аборигенном хореографическом творчестве можно опре-
делить шесть групп танцев: танцы с производственным, в основном охотничьим или рыболовным, 
сюжетом; бытовые танцы, обычно имитирующие движения женщин во время какого-либо собира-
тельства, например ягод, грибов, дикоросов и т.д.; танцы с традиционным сюжетом, относящимся 
к ритуальной, праздничной обрядности; шаманские танцы, изображающие камлания и другие сю-
жеты шаманизма; танцы без какого-либо сюжета, основанные на бытовавших в старину играх и 
танцах, выражающие разный душевный настрой или психологическое состояние; современные сю-
жетные танцы, показывающие нынешние события и реалии из жизни народа [12, 54-60]. Однако и 
в настоящее время при всей новизне тематики, сюжета, композиции, образной системы, вырази-
тельных средств народным постановщикам танцев удаётся сохранить близость к этнической тради-
ции посредством их непосредственного обращения к родному фольклору и обрядовой практике. 



 
 
 
Благодаря этой целенаправленной обращённости к фольклорному и обрядовому наследию абори-
генной хореографии до сих пор обеспечивается презентация транслируемых выразительными сред-
ствами танца этнических смыслов и символов, сберегаемых в качестве реликвий, и тем самым осу-
ществление межвременной связи поколений.  

Советская эпоха аборигенной истории стало временем создания новой художественной 
формы – самодеятельного фольклорного театра. В середине 30-х годов прошлого столетия в нанай-
ских поселениях Троицком и Найхине, ульчском селе Булава Хабаровского края и других населён-
ных пунктах появились любительские национальные театры, главным источником репертуара ко-
торых был этнический фольклор. В 1938 году на базе найхинского театра возник первый професси-
ональный нанайский театр, проработавший до Великой Отечественной войны. Особенностью або-
ригенного профессионального и любительского театрального творчества являлось свободная им-
провизация, при которой сочинение песни происходило в процессе её исполнения на сцене, а созда-
ваемые пьесы письменно не оформлялись и игрались на принципах импровизации. При таком 
народном способе театральной деятельности творчество и исполнительство осуществлялись в син-
кретическом единстве посредством соблюдения канона символообразования и его художественного 
выражения [16, 79, 80].  

Таким образом, как установила исследователь этнического театра Я. С. Крыжановская, при-
амурскому традиционному театру присущи следующие черты: устность, коллективность поста-
новки, традиционализм в выборе сюжетов и выразительных средств, вариативность и импровиза-
ционность, синтетичность в спектакле жеста, музыки и слова [16, 80]. Как показывает практика, они 
сохраняют свою актуальность и в ныне существующей аборигенной драматургии и сценическом 
исполнительстве. Сегодняшний аборигенный театр, представленный любительскими театральными 
коллективами в сёлах Хабаровского края (Кондон Солнечного района, Булава Ульчского района, 
Найхин Нанайского района, Нижние Халбы Комсомольского района и др.), проявляет себя как от-
дельный вид современного народного творчества коренных малочисленных народов юга Дальнего 
Востока России и играет этнодифференцирующую роль посредством презентации как их нацио-
нальной культуры, так и возникшего в советское время ранее не существовавшего информацион-
ного канала воспроизведения, передачи и модернизации этнических смыслов, идей, образов и сим-
волов, а также технологии их мифологического и художественного образования и восприятия. Син-
тетическая природа аборигенного театра позволила гармонически объединить в единое целое раз-
ноплановые компоненты сценического действия, а именно: обрядовой, фольклорной, декоративно-
прикладной, музыкально-песенной, танцевальной, игровой и спортивной деятельности. 

Традиционно в декоративно-прикладном аборигенном творчестве существовало чёткое де-
ление труда по гендерному признаку: женщины работали с берестой, кожей, мехом, тканью (мяг-
кими материалами), мужчины занимались деревом, костью, металлом (твёрдыми материалами). 
Произведения, сотворённые женщинами, выделялись пластичностью форм, тонким вкусом, яркой 
тональностью. Для мужских изделий были характерны строгость, чёткость и ясность линий, про-
стота и лаконизм выразительных художественных средств и приёмов [2, 8, 9]. Исследователи тра-
диционного декоративно-прикладного творчества П. Я. Гонтмахер, А. П. Деревянко, С. В. Иванов, 
Н. В. Кочешков, Е. А. Крейнович, И. П. Лавров, А. В. Смоляк, А. П. Окладников, Ч. М. Таксами, 
Л. Я. Штернберг и другие отмечали в качестве важной его характеристики нерасчленимое единство 
сакрально-обрядовых, художественно-эстетических и практических функций, их взаимозависи-
мость, обуславливаемую конкретными условиями его использования [2; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 
20; 22; 23; 24]. К сожалению, необходимо признать, что данный мифологический аспект абориген-
ного декоративно-прикладного творчества до настоящего времени малоизучен. 

Современное народное декоративно-прикладное творчество коренных малочисленных этно-
сов Нижнего Амура и Сахалина тунгусо-маньчжуров и нивхов не имеет столь широкого распро-
странения, как в прошлые времена. Им занимаются в основном представители старшего поколения. 
Оно представлено лишь резьбой по дереву, изготовлением изделий из бересты и рыбьей кожи, ков-
ров, халатов, орнаментальных композиций и других произведений. Среди народных художников 



 
 
 
декоративного искусства отличаются своим мастерством нанайцы А. А. Самар, Н. К. Ходжер, удэ-
гейцы М. А. Амулинка, Н. И. Кимонко, Г. А. Кялундзига, ульчи Ч. Т. Дечули, К. К. Дятала, 
А. Ф. Ольчи, З. А. Пластина, О. Л. Росугбу, Н. У, нивхи Н. Д. Ворбан, Л. Д. Кимова (Тевик), 
Ф. С. Мыгун, Л. Н. Югайн и многие другие. К сожалению, в нынешних условиях малой конкурен-
тоспособности не находит своего развития художественная обработка металлов, резьба по кости и 
другие, в основном мужские, виды народных промыслов.  

Сегодня подавляющее большинство произведений аборигенного декоративно-прикладного 
искусства перестали осознаваться предметами культового назначения и стали восприниматься но-
сителями этнокультуры в качестве художественно-эстетического явления, отвечающего их повсе-
дневным потребностям. То же значение приобрела и современная орнаментация посуды, одежды, 
обуви и других бытовых принадлежностей. Мифоритуальную функцию продолжают исполнять 
только орнаментированные предметы, участвующие в современном обряде. При этом необходимо 
учитывать произошедшее в советское время изменение семантики обрядовой атрибутики: приобре-
тение ею светского характера взамен религиозного. Кроме этого, коммерциализация общественной 
жизни в 1990-2000-х годах способствовали превращению предметов декоративно-прикладного 
творчества в сувенирную продукцию, что, с одной стороны, объективно стимулировало развитие 
народных ремёсел, а с другой стороны, повысила риск региональной ассимиляции аборигенных 
культур, так как в угоду потребителю стали копироваться удачно продаваемые образцы декора-
тивно-прикладных произведений, допускающие смешение этнической стилистики. Приметным со-
бытием начала ХХI века для амуро-сахалинского декоративно-прикладного искусства стала по-
пытка модельеров-дизайнеров применить традиционные элементы одежды, прежде всего орнамен-
тальные мотивы, в своём творчестве [9, 266-268]. В целом же продолжение начатой работы по даль-
нейшему развитию народного декоративно-прикладного творчества, следованию аутентичности ор-
намента, безусловно, обеспечит не только воспроизводство и трансляцию ментальных смыслов або-
ригенных культур, но и сохранение их этнодифференцирующих признаков. 

В советское время коренные малочисленные народы юга Дальнего Востока России открыли 
для себя до той поры не встречающийся в их традиционной культуре новый вид индивидуальной 
мифотворческой деятельности, связанный как с процессом художественного творения произведе-
ния искусства, так и его психологическим, эстетическим и художественным восприятием. Благо-
даря постижению амуро-сахалинскими народами в 30-х годах прошлого века письменности в их 
культурах зарождается новая для них форма художественной культуры – литературное творчество. 
Следуя исторической правде, мы должны признать, что появлению национальных младописьмен-
ных литератур способствовало целенаправленное обучение представителей этих этносов русскому 
языку. Освоение русского языка как языка межнационального общения обеспечило аборигенным 
народам доступ к мировым информационным каналам. Следовательно, посредством русского языка 
и возникшего на его основе литературного творчества коренные малочисленные народы смогли со-
вершить исторический прорыв от векового безмолвия к общей известности. Родоначальниками 
национальных литератур стали нанайцы К. С. Гейкер, А. А. Пассар, А. Д. Самар, Г. Г. Ходжер, удэ-
гейцы Н. С. Дункай, Д. Б. Кимонко, ульч А. Л. Вальдю, нивх В. М. Санги. Для их художественного 
стиля характерно сопряжение в единое целое двух, на первый взгляд, несовместимых тенденций: с 
одной стороны, освоение ими иноэтнической российской литературной традиции, а с другой – бе-
режное сохранение духовной связи с этнической культурой. Успешное претворение данного мифо-
художественного синтеза в их литературном творчестве содействовало образованию ранее несуще-
ствующего в мире литературного феномена, возникшего как синтетическое сопряжение родной и 
иноэтнической культурных традиций. Их творческое наследие – это итог бесконечного поиска гар-
монии мифосмыслов настоящего, прошлого и будущего. По своей почти документальности, точно-
сти, масштабности и красочности в изображении фольклорных и обрядовых картин жизни, в зари-
совках социально-бытовой, промысловой и иной деятельности, презентации ментальных смыслов, 
образов и символов написанные ими литературные произведения вправе быть назваными народной 
художественной энциклопедией истории и культуры их родных этносов. 



 
 
 

В советское время у амуро-сахалинских аборигенов под влиянием русской изобразительной 
традиции возникают новые для них виды искусства – живопись и графика. Их появление следует 
увязывать с бытовым искусством, а именно с силуэтным рисунком реалистической направленности. 
Современная аборигенная живопись и графика являются органическим единством традиционного, 
этнооригинального народного творчества и инокультурного, во многом для коренных малочислен-
ных народов новаторского искусства. Однако необходимо констатировать, что до настоящего вре-
мени аборигенная живопись и графика не были предметом глубокого и всестороннего культуроло-
гического и искусствоведческого изучения. Исключением стали этнографические труды П. Я. Гонт-
махера, впервые представившие научной общественности самобытных художников нанайцев 
А. И. Гейкера, А. И. Бельды, Л. У. Пассар, удэгейца И. И. Дункай, ульча А. Н. Дятала, нивхов 
С. Т. Гурка, Ф. С. Мыгуна, произведения которых, по его мнению, следует признать «вершиной со-
временной национальной живописи и графики, а их особую стилистику определить как этнографи-
ческую» [3, 200-207; 4; 5, 107-114; 6, 144-154; 7, 107-110]. Отличительными чертами их творчества 
являются обращение к народной традиции, обогащение её новыми идеями, сюжетами, символами и 
выразительными средствами. Целеполагающими идеями своей художественной деятельности они 
считали гармонизацию отношений между миром природы и человека, поэтизацию обыденной 
жизни человека на лоне матери-природы. И по этой причине их изобразительное творчество – это 

по сути своей есть процесс мифотворчества, основывающийся на духовном устремлении художника 
к созиданию вечных человеческих ценностей – добра, красоты и счастья, – немыслимых без тесной 
взаимосвязи с одушевлённой им природой.  

Заметной стилистической особенностью в творчестве практически всех современных наци-
ональных художников является применение ими этнической и родовой орнаментальной символики. 
Орнамент в их картинах не только является дополнительной семиотической функцией, но и способ-
ствует безмерному расширению горизонта зрительского воображения, погружению в его тайные 
сакральные смыслы. Но, может быть, на их художественных полотнах орнамент, как и в прошлые 
времена, по-прежнему реализовывает присущую ему магическую функцию, поскольку и в совре-
менную эпоху человек нуждается в магическом обереге и защите от различного рода несчастных 
случаев. Новое и традиционное обнаруживается и в жанре портрета, особенно в его разновидности – 
автопортрете. К традиции следует отнести сам факт пристального внимания к творческой деятель-
ности талантливого человека, его высокой социальной значимости. Новое же восприятие худож-
ника в глазах общества выражается в признании его личности. В советское время творчество при-
обрело ярко выраженный личностный характер. Из сакральной персоны, способной посредством 
магии таланта общаться с духами и божествами, народный мастер превратился в творческую лич-
ность, мифосозидающую не только художественную, но и иную реальность.  

Таким образом, со всей определённостью можно утверждать, что в советское время в среде 
коренных малочисленных этносов юга Дальнего Востока России появилась инновационная мифо-
творческая область – литература и изобразительное искусство. Возник новый для них тип ми-
фотворца, представленного в образе профессионального художника, предложившего этническому 
социуму ранее не встречающийся в их родной культуре авторский мифопроект, синтезирующий 
народную и инокультурную художественные традиции и предложивший инновационную художе-
ственную интерпретацию прежде применяемых образов, символов, знаков и смыслов. Это содей-
ствовало культурной адаптации коренных этносов к современным реалиям и появлению в их среде 
новой формы индивидуальной мифотворческой деятельности, возникшей в результате личностного 
восприятия художественного произведения. Так, в аборигенном обществе зародилась особая кате-
гория людей – потребителей искусства в двух своих разновидностях: профессионального художе-
ственного критика и более массового вида – любителей (зрителей, слушателей, читателей и др.). 
Именно в результате их творческой интерпретации авторского замысла формируется мифология 
восприятия художественного произведения, определяющая общественное отношение к нему: от об-
щего признания и одобрения до непринятия и отрицания. Благодаря этому художественное произ-
ведение приобретает свою «судьбу» и «проживает собственную жизнь» в этнической среде. Кол-



 
 
 
лективное сотворчество художника и потребителей искусства позволяет каждый раз на основе про-
изведения создать неповторимый мифохудожественный мир, воспроизводящий, передающий и со-
храняющий содержащиеся в нём этноментальные символы и смыслы, способствующие культурной 
и этнической идентификации как личности, так и социума. 

Резюмируя представленный в настоящей статье материал, мы должны отметить, что ХХ век 
для коренных малочисленных этносов Нижнего Амура и Сахалина стал эпохой глобальных 
исторических перемен, в том числе связанных с изменениями сущностных основ процесса 
мифотворения: наряду с коллективными формами активно возникают и развиваются 
индивидуальные формы образования и модернизации мифов. Данные изменения содействовали 
формированию инновационных для их сознания личностно ориентированных культурных смыслов, 
посредством которых шло овладение аборигенными народами ранее незнакомого для них знаково-
символического универсума. Благодаря этому личностному восприятию действительности они по-
иному взглянули на себя, окружающую природу, созданную ими культуру, известную им по 
старинным сказаниям этническую историю, сохраняемый веками уклад жизни, свою историю и 
культуру. В результате этого нового видения в течение нескольких десятилетий разрушилась ранее 
существовавшая мифологическая картина мира и сложилось новое мировоззрение, отрицающее 
традиционные родовые мифологические, культовые и шаманские представления. Они постепенно 
смещались на периферию аборигенного сознания, и в настоящее время можно говорить об их либо 
полном или преимущественном исчезновении, либо преобразовании в новую мифологическую 
действительность. Современная художественная культура является, с одной стороны, продуктом 
процесса мифотворения, а с другой стороны, средством, созидающим у коренных малочисленных 
этносов юга Дальнего Востока России новую мифологическую картину мира, соответствующую 
современным реалиям ХХ-ХХI столетий.  
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