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Понятие «культура» является одним из наиболее широких и исключи-

тельно сложных явлений в русской литературе. Общепринятым стало рас-

смотрение культуры как всей сферы материальной деятельности человека, 

которая несёт в себе глубокий смысл, перерастая в духовную сферу жиз-

недеятельности, и воспринимается людьми уже приобретая особую цен-

ность. Эти две взаимосвязанные стороны человеческой деятельности не 

являются исключением для культуры коренных малочисленных этносов. 

С помощью культуры у человека появляется возможность выразить свой 

духовный опыт, а также перенимать опыт у старшего поколения 

[1, с. 91, 96]. 

В нашей работе мы рассмотрим трансформацию материальной и ду-

ховной культуры нанайцев села Кондон по материалам этнографии, ис-

точникам официального и личного происхождения, отложившихся в госу-

дарственных и муниципальных архивах.  

Группу этнографических источников мы рассмотрим на примере 

Национального этнографического музея села Кондон. Изменения традици-

онного образа жизни нанайцев в советский период начинается с быта. 

До 1930-х гг. нанайцы жили в ярангах, которые представляли собой дере-

вянный каркас с коническим куполом, а в 1930-е гг. стали делать на зим-

нее время года глинобитные дома, а на летнее время — жилища из бере-

сты [2]. В этнографическом музее представлены макеты бревенчатых руб-

леных домов, которые стали строили нанайцы в 1950—1970-х гг. под вли-

янием советской власти. Этот вид жилища отличался тем, что имел 2 оча-

га, вдоль периметра, которых сооружали плоский дымоход. Новорожден-

ные и дети до 2-3 лет спали в люльках, которые подвешивали к потолку [3, 

с. 2, 3]. В источнике официального происхождения, а именно в распоряже-

нии от 14 ноября 1979 г. говорилось о мерах по улучшению застройки и 

благоустройства национального села Кондон Солнечного, а именно строи-

тельства автомобильных дорог, зданий исполкома. Медицинского пункта, 

сельского Дома культуры и детского сада-яслей, отремонтированы жилые 

дома [4, c.78]. 
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Нанайцы очень отличаются, как и любой другой народ, своей нацио-

нальной одеждой. В музее находятся экспонаты одежды, обуви, предметы 

быта, которые обильно украшены орнаментом, вышивкой, тиснением, 

узорчатым плетением. Об этом так сказал первый профессиональный ху-

дожник-нанаец А. И. Бельды: «Насколько сочна, звучна и разнообразна 

палитра нашей дальневосточной тайги, настолько же богат по цвету орна-

мент нанайца» [3, с.33, 34]. 

В советское время искусство нанайцев продолжал развиваться. Одно 

изменилось то, что под влиянием советской власти одежду, которую шили 

мастерицы из нанайского народа, не стали носить, а стали одеваться как 

русские. По словам Людмилы Николаевны Альчека, для нанайцев это не 

стало препятствием. Они не остались равнодушными к своему этносу, тра-

дициям, культуре. Они и по сей день шьют свою национальную одежду и 

одеваются в наряды с удовольствием на праздники, которые тоже под-

верглись изменениям в советский период [3, с. 44].  

В настоящее время нанайцы села Кондон празднуют «День рыбака», 

«День села» и раз в несколько лет «Бубен дружбы». На эти мероприятия 

съезжаются с сел и городов Дальнего Востока. Как часто будут проводить-

ся национальные праздники, зависит полностью от государства: будет ли 

оно выделять деньги на них [5, с. 68 — 70]. 

Очень большой вклад в исследование истории села Кондон внёс Алек-

сей Павлович Окладников. Он отмечал, что одновременно с переменами в 

бытовой жизни нанайцев при советской власти, произошли изменения и в 

образовательной системе. Если говорить о дошкольном образовании, то 

1 декабря 1930 г. работники Горюно-Амурской Красной Юрты под пред-

водительством А. П. Путинцевой построили детский сад в селе Кондон. 

В детсад ходили сначала 7 детей, а к середине декабря количество увели-

чилось до 13. Во время Великой Отечественной войны и послевоенные 

годы набор в детском саду вырос во много раз. Это было связано с тем, что 

родители работали в колхозах. С 2005 г. детский сад переехал в новое, 

лучшее помещение. В нём теперь есть просторные помещения: музыкаль-

ный и спортивный зал, 3 комнаты для младшей, средней и старшей групп, 

большая игровая [6, с. 206]. 

Еще в 1892 г. была открыта «Горинская туземная миссионерская одно-

классная школа по изучению молитв». На протяжении XX в. количество 

лет обучения со временем увеличивался. С 1918 г. по 1935 г. дети могли 

отучиться только 3 или 4 класса, с 1935 г. по 1961 г. окончить семилетнюю 

школу, а с 1962 г. — восьмилетнюю. В 1990 г. школа приобрела статус 

средней общеобразовательной школы, а в 2008 г. была построена новая 

современная школа с качественным оборудованием [7, c. 56 — 60]. 

В 1996 г. педагогической коллектив под руководство директора Любо-

ви Октябрьевны Дигор разработали программу «Возрождение». Её круго-
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зор охватывал учебную, методическую, воспитательную сферы деятельно-

сти. Программа преследовала три цели: изучение родного нанайского язы-

ка, родной речи, истории и культуры нашего народа [8, с. 250].  

По словам экскурсовода школьного музея Елены Прокопьевны Самар, 

в советское время большинство населения — нанайцы, однако в семьях, на 

улице, на работе звучала уже русская речь, родной язык был на грани вы-

мирания. Лишь старшее поколение (старше 40 лет) знало нанайский язык, 

более молодые люди, в лучшем случае, знали язык частично, а некоторые 

не знали совсем. Такое положение ставит под угрозу исчезновения родную 

культуру. Несмотря на то, что была разработана программа «Возрожде-

ние», в настоящее время в школе очень поверхностно изучают родной 

нанайский язык, по сравнению даже с 2010 г. Это связано с тем, что эта 

программа утратила свою цель. Сейчас главной задачей является поднять 

престиж национальной культуры среди школьников [9]. 

Если говорить об экономике села Кондон, то следует обратить внима-

ние на рыболовецкий колхоз «Сикау-Покто», который был образован в 

1932 г. Так как в это время строилась байкало-амурская магистраль, гид-

роэлектростанция, колхоз поставил себе задачу выращивать картофель, 

овощи, построить животноводческую ферму [8, с. 152]. По мнению Вла-

димира Спартаковича Самара, который является главой администрации 

сельского поселения «Село Кондон», «в советское время оно было милли-

онером, а после перестроечных реформ в нашей стране, которые ударили 

по его экономике так, что почти разорили. Это было связано с несоблюде-

нием производственной дисциплины, невыполнением плана по рыбодобы-

че и охотпушнине. В результате всего этого «Сикау-Покто» задолжал гос-

ударству 800 000 руб.» [6, с. 207].
 

Очень важными источниками по истории экономики села Кондон яв-

ляются протоколы заседаний правления колхоза «Сикау-Покто». В них 

отмечалось, что «в 1950 — 1958 гг. члены колхоза не имели возможности 

вести хозяйство в полную силу. Когда подходил сезон охоты или ловли 

рыбы — не хватало рук на сельское хозяйство». Впоследствии встала ост-

ро проблема об объединении с колхозом им. В. И. Ленина. С приходом 

новой власти удалось сохранить репутацию колхоза. Таким образом, были 

выполнены планы и погашена задолженность перед государством. В ре-

зультате колхоз выполнил план за 1976 г. на 140,7% [10, с. 3-5] .  

31 октября 1990 г. решением Солнечного райисполкома был зареги-

стрирован Устав рыболовецкого колхоза «Сикау-Покто». В нем были 

установлены границы организации и деятельности колхоза, оговорены 

права и обязанности, вопросы использования земли [11, с. 150]. 25 декабря 

1995 г. колхоз был реорганизован в производственный кооператив «Наци-

ональный рыболовецкий колхоз «Сикау-Покто». По словам председателя 

колхоза Геннадия Аркадьевича Самар, «колхоз может многое и не погиб-
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нет, если будет изменена государственная политика по отношения к таким 

хозяйствам» [8, с. 250]. В 2015 г. произошли небольшие изменения в луч-

шую сторону. В колхоз «Сикау-Покто» приехали два представителя ком-

пании ООО «Босантур два», которая является одной из крупнейшей на 

Дальнем Востоке, с целью изучения сырьевой базы бассейна оз. Эворон. 

Она приняла решение, что войдет в колхоз со своим капиталом и инвести-

ционным проектом. Это подразумевает выполнение следующих задач, 

во-первых, стабилизировать финансовое положение, во-вторых, укрепить 

материально-техническую базу, в-третьих, решить кадровые вопросы, 

в-четвертых, решить вопрос о переработке рыбы. Дело начато — уплачены 

налоги в бюджеты всех уровней [12, с. 9].  

В настоящее время ведутся бурные обсуждения государственной про-

граммы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и дальнего Востока России, проживающих в Хабаровском 

крае» [13, с. 3]. Цель её — создать Реестр лиц, которые относятся к корен-

ным малочисленным народам. В селе Кондон поставлены задачи: создать 

общину, чтобы рыболовецкому колхозу «Сикау-Покто» работать в полную 

силу, провести мероприятия по сохранению национальной культуры и 

родного языка. Будем надеяться на то, что государство не оставит это без 

внимания и нанайцы как коренной малочисленный народ продолжат раз-

виваться и бороться за свои права. 

Таким образом, в годы советской власти культура нанайцев развива-

лись по плану и законам русского народа. В результате происходивших в 

то время изменений малочисленный этнос перестал использовать родной 

язык в повседневной жизни, многие духовные, хозяйственные и бытовые 

традиции, смешались с элементами инородной культуры. Реконструиро-

вать сложнейший период в жизни нанайцев села Кондон возможно только 

с помощью обширной базы исторических источников, а именно офици-

альных документов, источников личного происхождения, а также этно-

графических материалов.  
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