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The article is devoted to a comparative study of the socioeconomic situation of 
the indigenous peoples of the AmurSakhalin ethnographic area (primarily Nanai) . 
At the heart of the paper are Russian and Chinese historical, ethnographic, legal 
sources, field materials of Yu . Latushko, including some standardized interviews . 
The authors come to the conclusion that indigenous peoples have similar develop
ment trends, as well as some specifics . Despite the better preservation of the lan
guage and traditional culture of the indigenous peoples of the Amur Russia over 
Hechzhe (China), the latter is characterized by a higher level of life satisfaction .
Keywords: social anthropology, ethnosociology, Sinology, social history, demog
raphy, indigenous peoples, Russia, China, Amur River, Hechzhe, Nanai, compar
ative studies .

всен тяб ре 2012 г . про ве де на экс пе ди ция к хэч жэ про вин ции Хэй лунц
зян (КНР) . Прой дя свы ше 2000 км по мес там ком пакт но го про жи ва

ния хэч жэ в рай оне рек Амур, Сун га ри и Ус су ри, учё ные со бра ли боль
шой фак ти чес кий ма те ри ал . Крат ко вре мен ность пре бы ва ния и язы ко вой 
барь ер ско рее да ли боль ше во про сов, чем от ве тов, но опыт изу че ния дан
ной куль ту ры очень ва жен, осо бен но с точ ки зре ния ис то ри коан тро по
ло ги чес кой ком па ра ти ви сти ки . Как из вест но, по сле про ве де ния гра ниц 
меж ду Рос сией и Ки та ем по Пе кин ско му до го во ру 1860 г . на най цы ока
за лись раз де лён ным на ро дом, что ус ко ри ло фраг мен та цию эт но са . Хо
тя пред по сыл ки тер ри то ри аль но го обо соб ле ния раз лич ных его вет вей 
(ус су рий ской, сун га рий ской, амур ской групп) сло жи лись ра нее и бы ли 
след ст ви ем то го, что Мар шалл Са линз при ме ни тель но к дру гим (по ли
не зий ским) об ще ст вам на зы вал ём ким оп ре де ле ни ем «differentiation by 
adaptation», и дан ный про цесс на чал ся за дол го до про ве де ния го су дар
ст вен ных гра ниц . В на стоя щей статье мы бы хо те ли об ра тить ся к опы ту 
срав ни тель но го изу че ния хэч жэ/на найцев по обе сто ро ны гра ни цы, с тем 
что бы вы де лить об щее и ин ди ви ду аль ное в их со ци аль ноэко но ми чес ком 
и куль тур ном раз ви тии .

По мне нию ки тай ских ав то ров, пер вые све де ния о хэч жэ (со вре мен
ное «хэч жэц зу») встре ча ют ся в ки тай ских хро ни ках I ты ся че ле тия до н .э . 
В эпо ху Мин (1368 — 1643 гг .) их на зы ва ли «нюй чжэ ня ми», а на име но ва
ние «хэч жэ» за кре пи лось лишь в эпо ху ди на стии Цин (1644 — 1911 гг .) . 
Хэч жэ так же на зы ва ли «хэй цзинь», «хэй чжэ», «хэц зинь» . Соб ст вен но 
тер мин «хэч жэ» по яв ля ет ся око ло 1663 г . в «Цин Шэнц зу ши лу» (Хро ни
ка прав ле ния цин ско го Шэнцзу) . Впер вые в на уч ном обо ро те «хэч жэ» 
встре ча ет ся в кни ге «Хэч жэ ни зо вий Сун га ри» (Сунху ац зян сяю дэ хэч
жэц зу) (1934 г .) [32, с . 108 — 111] .

Ко вре ме ни об ра зо ва ния КНР (1949 г .) хэч жэ про жи ва ли в уез дах 
Тунц зян и Жао хэ . Все го по Пер вой все ки тай ской пе ре пи си на се ле ния 
1953 г . в про вин ции Хэй лунц зян их на счи ты ва лось 453 чел . [37, с . 78] .

Со ци аль ноэко но ми чес кие и со ци аль нопо ли ти чес кие пре об ра зо
ва ния ком му ни сти чес ко го Ки тая за тро ну ли и на цио наль ную сфе ру . Ос
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но вой ста ло уч ре ж де ние сис те мы рай он ной на цио наль ной ав то но мии . 
По Кон сти ту ции 1954 г . вы де ля лись сле дую щие сту пе ни рай он ной на цио
наль ной ав то но мии: ав то ном ный рай он (минь цзу цзыч жи цю), ав то ном
ный ок руг (минь цзу цзыч жи чжоу), ав то ном ный уезд (минь цзу цзыч жи 
сянь) [6, с . 44 — 48] . Прин ци пом уч ре ж де ния ав то ном ных рай онов бы ло 
на ли чие про жи ваю щих в нем ком пакт ных групп нехань ских на цио наль
но стей . На цио наль ные во лос ти (минь цзу сян) и по сёл ки (минь цзу чжэнь) 
ис клю ча лись из спис ка рай онов на цио наль ной ав то но мии изза неболь
шо го раз ме ра .

Но вое за ко но да тель ст во за кре п ля ло сле дую щие ав то ном ные пра ва: 
ис поль зо ва ние в де ло про из вод ст ве пись мен но сти на цио наль но сти, осу
ще ст в ляю щей ав то но мию; раз ви тие на цио наль но го язы ка и пись мен
но сти; под го тов ка на цио наль ных кад ров; раз ви тие ме ст ной эко но ми
ки; раз ви тие нау ки, куль ту ры, здра во охра не ния всех на цио наль но стей, 
про жи ваю щих на тер ри то рии ав то но мии; при ня тие от дель ных по ста
нов ле ний ме ст но го зна че ния . При этом сис те ма рай он ной на цио наль
ной ав то но мии но си ла яр ко вы ра жен ный ад ми ни ст ра тив ный ха рак тер . 
При ня тые в пе ри од 1949 — 1958 гг . за ко но да тель ные ак ты спо соб ст во ва
ли ор га ни за ции ав то ном ных рай онов в стране . На Се ве роВос то ке в этот 
пе ри од бы ли ос но ва ны Янь бяньКо рей ский ав то ном ный ок руг, Гор лог
Мон голь ский пе ред ний, Чан байКо рей ский ав то ном ные уез ды про вин
ции Цзи линь . В Хэй лунц зяне — Дур ботМон голь ский ав то ном ный уезд 
и в про вин ции Ляо нин Ка ла циньМон голь ский ле вый и Фу синьМон
голь ский ав то ном ные уез ды [33, с . 639, 640] . На род хэч жэ, вви ду ма ло
чис лен но сти, не мог об ра зо вать свой ав то ном ный рай он да же уезд но го 
уров ня . В свя зи с этим бы ли ос но ва ны на цио наль ные во лос ти Ба ча (1956) 
и Цзец зинь коу (1963) [31, с . 153] . Дея тель ность на цио наль ных во лос тей 
ре гу ли ро ва лась «Неко то ры ми ука за ния ми Гос со ве та от но си тель но об ра
зо ва ния на цио наль ных во лос тей» (29 .12 .1955) . На стоя щий до ку мент по
зво лял в мес тах со вме ст но го про жи ва ния эт ни чес ких мень шинств с хань
ца ми, ли бо дру ги ми на цио наль ны ми мень шин ст ва ми (шао шу минь цзу) 
об ра зо вы вать на цио наль ные во лос ти . Как пра ви ло, воз мож ность соз да
ния та ких ад ми ни ст ра тив ных еди ниц пре дос тав ля лась на цио наль но стям, 
со став ляю щим 10 и бо лее % от все го на се ле ния тер ри то рии . В ре зуль та
те к 1958 г . в мас шта бах стра ны бы ло соз да но свы ше 1300 на цио наль ных 
во лос тей [34, с . 463 — 464] .

В пе ри од «боль шо го скач ка» (1958 — 1961) и «куль тур ной ре во лю ции» 
(1966 — 1976) про ис хо дит рас про стра не ние кам па нии «чжэн фэ на» («упо
ря до че ния сти ля») на нехань ские рай оны . Дэн Сяо пин в сво ём док ла де 
на 3м рас ши рен ном пле ну ме ЦК КПК 8го со зы ва (23 .09 .1957) зая вил 
о необ хо ди мо сти бо роть ся с «ме ст ным на цио на лиз мом» кад ро вых ра бот
ни ков из на цио наль ных мень шинств [4, с . 20] . В го ды «куль тур ной ре во
лю ции» про во ди лась по ли ти ка слия ния на цио наль но стей . В ру ко во дстве 
на цио наль ных рай онов ста ли до ми ни ро вать хань цы (все гу бернато ры 
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и сек ре та ри КПК бы ли ис клю чи тель но ки тай ца ми) . Фак ти чес ки на чал 
дей ст во вать за прет на ис поль зо ва ние на цио наль ных язы ков и т . п .

С 1978 г . на чи на ет ся эпо ха «ре форм и от кры то сти» . Мно гие пе ре ко сы 
преж не го пе рио да по сте пен но сгла жи ва лись . На про шед шем в сен тяб ре 
1982 г . XII Все ки тай ском съез де КПК про зву чал те зис о стра те ги чес кой 
важ но сти на цио наль но го во про са [22, с . 54] . А при ня тая в де каб ре то
го же го да Кон сти ту ция вновь за кре п ля ла пра ва нехань ских на цио наль
но стей на раз ви тие язы ка, куль ту ры и т . п . Так же впер вые в ис то рии Ки тая 
был при нят спе ци аль ный за кон «О рай он ной на цио наль ной ав то но мии» 
(1984), в ко то ром де та ли зи ро ва лись раз лич ные ав то ном ные пра ва .

По рог нехань ско го на се ле ния для об ра зо ва ния на цио наль ной во лос ти 
оп ре де лял ся при мер но в 30% [24] . Че рез де сять лет в «По ло же нии о ра
бо те ор га нов вла сти в на цио наль ных во лос тях» ука зы вал ся ре ко мен да
тель ный ха рак тер дан ной по ро го вой до ли [27] . По ло же ни ем так же оп ре
де ля лась сфе ра от вет ст вен но сти ме ст ных вла стей — раз ви тие эко но ми ки, 
фи нан сов, об ра зо ва ния, язы ка и куль ту ры, ох ра на здо ровья на се ле ния 
и т . п . На ос но ва нии вы ше ука зан ных до ку мен тов осу ще ст в ля лось нор
мо твор че ст во на мес тах .

В кон це XX в . Ки тай ис пы ты вал воз рас таю щую де мо гра фи чес кую на
груз ку, что при ве ло к до воль но жё ст кой по ли ти ке од но дет но сти . Од на ко 
на цио наль ные мень шин ст ва, чис лен ность ко то рых незна чи тель на (ме нее 
50 тыс . чел .), мог ли иметь неог ра ни чен ное чис ло де тей [19, с . 91 — 95] . Со
глас но ныне дей ст вую ще му «По ло же нию о на ро до на се ле нии и пла ни ро
ва нии ро ж дае мо сти про вин ции Хэй лунц зян», оро чо ны, эвен ки, хэч жэ, 
дау ры, кир ги зы име ют пра во ро дить вто ро го ре бён ка с ин тер ва лом в че
ты ре го да [28; 1, с . 46 — 53] .

Со глас но дан ным пе ре пи сей на се ле ния КНР, чис лен ность хэч жэ уве
ли чи лась с 449 чел . до 5354, т . е . в 11,9 раза (табл . 1) . При этом срав не ние 
дан ных пе ре пи сей 1964 и 1982, а так же 1982 и 1990 гг . да ёт лю бо пыт ные 
ре зуль та ты . В пер вом слу чае чис лен ность на се ле ния воз рос ла в 2,07 раза 
(за 18 лет), а во вто ром — 2,85 раза (за 8 лет) . Та кой стре ми тель ный рост 
в пер вом пи ке мо жет быть свя зан с  за вер ше ни ем «боль шо го скач ка» 
и «куль тур ной ре во лю ции», ко гда ста ло ме нее опас но оп ре де лять свою 
эт ни чес кую при над леж ность . Вто рой пик «взрыв ной эт нич но сти» мож
но объ яс нить из ме нив шей ся конъ юнк ту рой, ко гда хань цам в со вме ст
ных бра ках ста ло вы год но по эко но ми чес ким со об ра же ни ям ука зы вать 
на цио наль ность хэч жэ .

О раз ме ре семьи у хэч жэ мо гут го во рить дан ные об сле до ва ния де
рев ни Цзец зинь коу (2003) . В 1958 г . сред ний раз мер семьи в Цзец зинь
коу со став лял 5,1 чел ., а в 2003 г . со кра тил ся до 3,27 чел . (сто ит от ме тить, 
что  в  1950 — 1970е  гг .  про во ди лась  по ли ти ка  по ощ ре ния  ро ж дае мо
сти [26, с . 395 — 398]) . В 2003 г . пре об ла да ли семьи из 3 — 4 че ло век (23 семьи 
со стоя ло из 3 че ло век; 38 — из 4; 9 — из 5; 7 — из 6; 1 — из 7) [31, с . 55] . 
Мож но за клю чить, что в на стоя щее вре мя боль шая часть се мей поль зу ет ся 
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пра вом на вто ро го и по сле дую ще го ре бён ка . Од на ко, тен ден ция к со кра
ще нию раз ме ра семьи на ли цо . При со хра не нии дан ной тен ден ции вку пе 
со ста ре ни ем на се ле ния в бли жай шее вре мя воз мож но со кра ще ние чис
лен но сти хэч жэ .

Тра ди ци он ны ми за ня тия ми хэч жэ бы ли ры бо лов ст во и охо та, а с се
ре ди ны XX в . зем ле де лие, в ча ст но сти, за лив ное ри со сея ние [12, с . 685] . 
В кон це XX — на ча ле XXI в . ха рак тер хо зяй ст вен ной дея тель но сти су ще
ст вен но из ме нил ся . В на стоя щее вре мя они за ня ты в сель ском хо зяй ст ве, 
жи вот но вод ст ве, ле со во дстве, ры бо лов ст ве, про мыш лен но сти, в транс
порт ной, тор го вой и сер вис ной сфе рах . Та кая тра ди ци он ная сфе ра про
из вод ст ва, как ры бо лов ст во, по сте пен но со кра ща ет ся [25, с . 46] . По доб
ное со кра ще ние мо жет быть свя за но как с цик лич но стью во зоб нов ле ния 
био ре сур сов, так и с про бле ма ми ки тай ской ста ти сти ки . Сей час про ис
хо дит по сте пен ная пе ре ори ен та ция на се ле ния с за ня тия ры бо лов ст вом 
на жи вот но вод ст во [36, с . 52] .

Ак тив но раз ви ва ет ся про мыш лен ное про из вод ст во, сфе ра об слу жи
ва ния раз ви ва ет ся мед лен нее . По со об ще ни ям ки тай ско го ин фор ма ци
он но го агент ст ва Синьхуа, хэч жэ се го дня из ме ни ли свой тра ди ци он ный 
об раз жиз ни . К на ча лу XXI в . глав ны ми от рас ля ми ста ли сель ское хо зяй
ст во, ско то вод ст во и ту ризм . Так же хэч жэ ста ли за ни мать ся ле со по сад
ка ми . По мне нию ав то ров со об ще ния, та кие из ме не ния в жиз ни хэч жэ 
яв ля ют ся «ис то ри чес ким скач ком», в ре зуль та те че го под нял ся уро вень 
до хо дов ме ст ных жи те лей [15] .

Уро вень до хо дов . В 1994 г . до хо ды хэч жэ бы ли в сред нем в три раза 
мень ше по срав не нию с на цио наль ны ми сель ски ми по се ле ния ми Хэй
лунц зя на (550 юаней про тив 1500) . Од на ко с кон ца 1990х си туа ция ста
ла ме нять ся . В 1999 г . сред не ду ше вые до хо ды со ста ви ли в Цзец зинь коу 
1980 юаней, в Ба ча — 2500 юаней и в Сы пае — 1100 юаней . Для срав не
ния, в это же вре мя в сред нем по сель ским рай онам про вин ции чис тые 
сред не го до вые до хо ды со став ля ли 2166 юаней [29, с . 151] . Уже в 2005 г . 
чис тые сред не ду ше вые до хо ды хэч жэ дос тиг ли 3499 юаней (в то же вре
мя чис тые сред не ду ше вые до хо ды эт ни чес ких мень шинств, про жи ваю
щих в сель ской ме ст но сти Хэй лунц зя на со ста ви ли 2667 юаней) [36, с . 56] . 
Сред ние до хо ды сель ско го на се ле ния Хэй лунц зя на в 2005 г . со став ля ли 
3221 юань . Та ким об ра зом, рост до хо дов хэч жэ опе ре жал сред ние зна че
ния как сре ди нехань цев, так и все го сель ско го на се ле ния про вин ции .

В 2005 г . до ля бед но го на се ле ния (c до хо да ми ме нее 1000 юаней) в по
сёл ках Цзец зинь коу и Ба ча со став ля ла 11,8% . До ля хэч жэ, дос тиг ших 
уров ня «вэнь бао» («те п ла и сы то сти», до ход от 1000 до 2000 юаней), — 
23,2% . Ос таль ная часть на се ле ния бы ла до воль но за жи точ ной . Из таб ли
цы 2 вид на ди на ми ка рос та уров ня до хо дов .

Важ ней шим по ка за те лем яв ля ет ся так же до ля рас хо дов на пи та ние 
(ко эф фи ци ент Эн ге ля) . В 1999 г . он со став лял 49,3% всех рас хо дов хэч
жэ . Дан ное зна че ние ха рак те ри зу ет срав ни тель но бед ный уро вень (зна
че ние ко эф фи ци ен та 30 — 40 сви де тель ст ву ет о за жи точ ном об ще ст ве) . 
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Од на ко в рас смат ри вае мый пе ри од по ка за тель ко эф фи ци ен та сре ди дру
гих на цио наль но стей Хэй лунц зя на так же был до воль но низ ким: у мон
го лов — 56,9; эвен ков — 50,3; кир ги зов — 60,9; дау ров — 52,7; мань чжу
ров — 48,0 [30, с . 27] . К 2005 г . ко эф фи ци ент Эн ге ля со став лял уже 39,33 . 
В струк ту ре рас хо дов (2270 юаней) на пи та ние тра ти лось лишь 893 юаня, 
оде ж ду — 227, ме ди цин ское об слу жи ва ние — 227 . Воз рос ли рас хо ды на 
транс порт и об ра зо ва ние: 227 и 340 юаней со от вет ст вен но [36, с . 57] .

При ве дён ные дан ные сви де тель ст ву ют о по сте пен ном улуч ше нии ка
че ст ва жиз ни на се ле ния . В це лом стан дар ты жиз ни хэч жэ при бли зи лись 
к сред не ки тай ским и да же несколь ко пре взош ли их .

Язы ко вая си туа ция . В 1930е гг . хэч жэ в ос нов ном ис поль зо ва ли на най
ский язык, а так же мань чжур ский, мон голь ский, но сла бо вла де ли (или во
все не вла де ли) ки тай ским . Од на ко изу че ние мест ком пакт но го про жи ва ния 
хэч жэ, про ве дён ное в 1957 — 1958 гг ., по ка за ло, что изза со сед ст ва с хань
ца ми и мо ло дёжь, и по жи лые лю ди ус вои ли ки тай ский язык . Тем не ме нее 
ко рен ное на се ле ние в то вре мя вла де ло род ным язы ком . Си туа ция зна чи
тель но из ме ни лась к 1980м гг . Об сле до ва ние 1982 — 1983 гг . по ка за ло, что 
ки тай ский стал ос нов ным язы ком об ще ния . На цио наль ным язы ком сво
бод но вла де ли ли ца в воз рас те 55 лет и стар ше, от 40 до 55 лет — по ни ма
ли род ную речь и мог ли ска зать от дель ные сло ва и про стые пред ло же ния . 
Ли ца млад ше 30 лет прак ти чес ки не зна ли род но го язы ка [31, с . 174 — 175] .

В 2001 г . Центр изу че ния язы ков се вер ных на ро дов Хэй лунц зян ско го 
ин сти ту та на цио наль но стей про во дил ис сле до ва ние в пос . Цзец зинь коу 
сре ди 156 че ло век . В ре зуль та те бы ло ус та нов ле но сле дую щее . 1) Не зна ли 
свой язык — 66 чел .; 2) до 100 фраз зна ло 48 чел .; 3) от 100 до 300 фраз — 
6 чел .; 4) 300 — 500 — 3 чел .; 5) 500 — 1000 — 7; 6) 2000 — 3000 — 4; 7) свы
ше 3000 — 16 че ло век . Пер вую и вто рую груп пу со ста ви ли ли ца сред не го 
и млад ше го воз рас та . По след ние — по жи лые лю ди (в этой груп пе бы
ла и мо ло дёжь, по лу чав шая до пол ни тель ное об ра зо ва ние в ма ги ст ра ту ре 
и ас пи ран ту ре) [31, с . 179 — 183] .

В Ки тае не все ма ло чис лен ные на ро ды име ют свою пись мен ность . 
Це ло му ря ду ма ло чис лен ных на ро дов, да же дау рам (131 992 чел . в 2010 г .), 
в соз да нии соб ст вен ной пись мен но сти бы ло от ка за но . В 1980е гг . об су
ж дал ся во прос о це ле со об раз но сти соз да ния пись мен но сти для эт ни чес
ких мень шинств [10, с . 45 — 51] . Та ким об ра зом, по пыт ки соз да ния на
цио наль ной пись мен но сти для нехань ских на ро дов Се ве роВос то ка так 
и не бы ли до кон ца реа ли зо ва ны .

Несмот ря на от сут ст вие пись мен но сти у ма ло чис лен ных на ро дов Се
ве роВос то ка КНР, в шко лах на шли воз мож ность пре по да ва ния на род
ных язы ках . Так, в сё лах хэч жэ с на ча ла 1987 г . обу че ние ве лось на род ном 
язы ке . На пись ме его пе ре да ют с по мо щью ки тай ской транс крип ци он
ной пись мен но сти пинь инь, ос но ван ной на ла тин ской гра фи ке . Бы ла со
став ле на хре сто ма тия с па рал лель ным ки тай ским и на най ским тек стом, 
объ ё мом 10 тыс . зна ков . По яв ле ние та ко го из да ния, как со об ща лось, бы
ло по ло жи тель но вос при ня то хэч жэ [31, с . 261 — 262] .
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Сле ду ет от ме тить, что ас си ми ля ци он ные про цес сы хэч жэ КНР за шли 
дос та точ но да ле ко . Од на ко в Ки тае по доб ные про цес сы счи та ют ся «про
грес сив ны ми» и не вы зы ва ют тре во ги . Офи ци аль но это счи та ет ся эта пом 
строи тель ст ва «чжунхуа минь цзу» — ки тай ской на ции .

Об ра тим ся те перь к опы ту Рос сии . До 1820х гг . в от но ше нии ино род
цев Си би ри и Даль не го Вос то ка дей ст во ва ла сис те ма кос вен но го управ
ле ния (ана лог бри тан ской сис те мы «indirect rule») . Со глас но По ло же нию 
1763 г . глав ной обя зан но стью ино род цев бы ла уп ла та яса ка, во внут рен
ние же де ла об щин цар ская власть и её пол но моч ные пред ста ви те ли на 
мес тах не вме ши ва лись [9] . В 1822 г . был при нят «Ус тав об управ ле нии 
ино род цев», ко то рый де лил або ри ге нов Си би ри и Даль не го Вос то ка на 
три груп пы: бро дя чих, ко че вых, осед лых . К пер вым от но си лись на ро ды 
с ро допле мен ной струк ту рой, ко вто рой в ос нов ном ко чев ни киско то во
ды, третья груп па при рав ни ва лась к рус ским тяг ло вым со сло ви ям . Под
твер жда лась ав то но мия, в том чис ле куль тур ная (вклю чая воз мож ность 
ор га ни за ции «ино род чес ких» школ, прин цип доб ро воль но го при ня тия 
ве ры и т . д .), осо бые ав то ном ные ор га ны управ ле ния, воз мож ность пе ре
хо дить из од ной груп пы в дру гую по ме ре со ци аль ноэко но ми чес ко го раз
ви тия . В ре аль но сти по ло же ние в сфе ре об ра зо ва ния, ме ди цин ский уро
вень и др . на зем лях ино род цев бы ли зна чи тель но ни же, чем в рус ских 
рай онах . Неко то рые ис сле до ва те ли, од на ко, под чёр ки ва ют, что глав ное 
дос то ин ст во Ус та ва — прин цип «ог ра ни чен но го вме ша тель ст ва ци ви ли
за ции» в жизнь тра ди ци он но го об ще ст ва [9] .

Од ним из пер вых дек ре тов со вет ской вла сти ста ла «Дек ла ра ция прав 
на ро дов Рос сии» (15 но яб ря 1917 г .), в ко то рой про воз гла ша лись ра вен ст
во всех на ро дов и сво бод ное раз ви тие на цио наль ных мень шинств и эт но
гра фи чес ких групп, на се ляю щих тер ри то рию Рос сии [3] . В со вет ские го ды 
на ча лось ак тив ное пре об ра зо ва ние жиз ни ма лых на ро дов Си би ри и Даль
не го Вос то ка . Дан ный про цесс имел как по зи тив ные (вве де ние пись мен
но сти на род ном язы ке, по вы ше ние уров ня ме ди цин ско го об слу жи ва ния, 
реа ли за ция мас штаб ных про грамм в об лас ти со ци аль ноэко но ми чес ко го 
раз ви тия), так и нега тив ные по след ст вия (ре прес сии в от но ше нии ро до
вой эли ты, непо сле до ва тель ная гос по ли ти ка — от по пы ток «ко ре ни за ции» 
(1920 — 1930е гг .) до «ру си фи ка ции» (с кон ца 1930х), рез кое из ме не ние 
сре ды оби та ния в ре зуль та те про мыш лен но го ос вое ния ре гио нов и мас
со вый на плыв при шло го на се ле ния в мес та, где про жи ва ли ко рен ные на
ро ды, кол лек ти ви за ция и ук руп не ние на се лён ных пунк тов и т . п .) [9] .

Во вре мя рас па да СССР эт ни чес кие и на цио наль ные про цес сы ста ли 
иг рать пер во сте пен ную роль и на хо ди лись в рус ле об щей для все го на се
ле ния стра ны пе ре строй ки со ци аль ноэко но ми чес ких от но ше ний, пе
ре хо да к рын ку . На фоне мас со вой эт ни чес кой кон со ли да ции и по ли ти
чес ко го оформ ле ния эт ни чес ких лоб би раз но го уров ня пред при ни ма лись 
по пыт ки за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния ста ту са и по ло же ния ко рен ных 
на ро дов Рос сии . Счи та лось, что ры ноч ные от но ше ния не со вмес тимы 
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с со хра не ни ем тра ди ци он ной куль ту ры ко рен ных на ро дов . По след нее ут
вер жде ние ка жет ся нам дос та точ но спор ным (см . 7, с . 176 — 177) .

Со вре мен ное за ко но да тель ст во РФ в от но ше нии ко рен ных ма ло чис
лен ных на ро дов со сто ит из фе де раль ных за ко нов и за ко нов субъ ек тов фе
де ра ции . Фе де раль ный за кон № 82 от 30 .04 .1999 «О га ран ти ях прав ко
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции» (в ре дак ци ях 
2004, 2007, 2008, 2009 гг .) в со от вет ст вии с Кон сти ту цией Рос сий ской Фе
де ра ции, об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми меж ду на род но го 
пра ва и меж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли
ва ет пра во вые ос но вы га ран тий са мо быт но го со ци аль ноэко но ми чес ко го 
и куль тур но го раз ви тия ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов (да лее КМН) 
Рос сий ской Фе де ра ции, за щи ты их ис кон ной сре ды оби та ния, тра ди ци
он ных об раза жиз ни, хо зяй ст во ва ния и про мы слов» .

Под КМН по ни ма ют ся на ро ды, про жи ваю щие на тер ри то ри ях тра
ди ци он но го рас се ле ния сво их пред ков, со хра няю щие тра ди ци он ные об
раз жиз ни, хо зяй ст во ва ние и про мыс лы, на счи ты ваю щие в Рос сий ской 
Фе де ра ции ме нее 50 ты сяч че ло век и осоз наю щие се бя са мо стоя тель ны
ми эт ни чес ки ми общ но стя ми . Ис кон ной сре дой оби та ния КМН за ко но
да тель счи та ет ис то ри чес ки сло жив ший ся аре ал, в пре де лах ко то ро го на
род осу ще ст в ля ет куль тур ную и бы то вую жиз не дея тель ность и ко то рый 
влия ет на его са мо иден ти фи ка цию, об раз жиз ни .

Тра ди ци он ный об раз жиз ни — это ис то ри чес ки сло жив ший ся спо
соб жиз не обес пе че ния ма ло чис лен ных на ро дов, ос но ван ный на ис то ри
чес ком опы те их пред ков в об лас ти при ро до поль зо ва ния, са мо быт ной 
со ци аль ной ор га ни за ции про жи ва ния, са мо быт ной куль ту ры, со хра не
ния обы ча ев и ве ро ва ний . По мыс ли за ко но да те ля под дер жа ние тра ди ци
он но го об раза жиз ни воз мож но за счёт ор га ни за ции спе ци аль ных ус ло
вий хо зяй ст во ва ния и при ро до поль зо ва ния («ро до вых хо зяйств»), а так же 
под держ ки об щин ных форм са мо управ ле ния . Под по след ним по ни ма ет
ся фор ма са мо ор га ни за ции лиц, от но ся щих ся к ма ло чис лен ным на ро дам 
и объ е ди няе мых по кров но род ст вен но му (семья, род) и (или) тер ри то ри
аль носо сед ско му прин ци пам, соз да вае мым в це лях за щи ты их ис кон ной 
сре ды оби та ния, со хра не ния и раз ви тия тра ди ци он ных об раза жиз ни, хо
зяй ст во ва ния, про мы слов и куль ту ры .

Ин те ре сы КМН в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния, а так же Субъ ек
тов Фе де ра ции пред став ля ют упол но мо чен ные пред ста ви те ли КМН (фи
зи чес кие ли ца или ор га ни за ции) .

На ос но ва нии эт но ло ги чес кой экс пер ти зы (на уч но го ис сле до ва ния 
влия ния из ме не ний ис кон ной сре ды оби та ния ма ло чис лен ных на ро дов 
и со ци аль нокуль тур ной си туа ции на раз ви тие эт но са) ор га ны вла сти 
в пре де лах сво их пол но мо чий мо гут ог ра ни чи вать хо зяй ст вен ную дея
тель ность ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти в мес тах тра ди ци он но
го про жи ва ния и тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти ма ло чис
лен ных на ро дов [20] .

археология,этнография,культура
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Несмот ря на по зи тив ные по же ла ния, в со вре мен ном за ко но да тель ст
ве Рос сий ской Фе де ра ции со хра ня ет ся мас са ла кун, ко то рые вы зы ва ют 
обос но ван ные опа се ния со сто ро ны ря да эт ни чес ких ак ти ви стов и экс
пер тов . Ими кри ти ку ют ся по след ние ре дак ции ФЗ № 49 «О тер ри то ри ях 
тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий ской Фе де ра ции» и ряд дру
гих фе де раль ных за ко нов, ко то рые вво дят тен де ры на ис поль зо ва ние при
род ных ре сур сов в мес тах ком пакт но го про жи ва ния КМН . В ре зуль та те 
бо га тые ком па нии всё ча ще ущем ля ют пра ва КМН по ис поль зо ва нию 
ими био ре сур сов . Пра ви тель ст во РФ до сих пор не раз ра бо та ло ряд важ
ных до ку мен тов (о по ряд ке от не се ния к ка те го рии КМН, о зем ле уст рой
ст ве в мес тах про жи ва ния КМН и др .) . Кро ме то го, с 1 но яб ря 2012 г . Рас
по ря же ни ем № 2332р Ми ни стер ст ва юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции 
при ос та нав ли ва лась (до 20 .04 .2013) дея тель ность об ще рос сий ской об ще
ст вен ной ор га ни за ции «Ас со циа ция ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сий ской Фе де ра ции» (RAIPON) . 
По след нее со бы тие — след ст вие на ме ре ния го су дар ст ва кон тро ли ро вать 
те или иные об ще ст вен ные ор га ни за ции, чья дея тель ность может вли ять 
или влия ет на при ня тие по ли ти чес ких ре ше ний, что в це лом впи сы ва ет
ся в об щую тен ден цию в от но ше нии НКО Рос сии . Кон крет ная ре ор га ни
за ция, на наш взгляд, нуж на бы ла для то го, что бы рас ста вить «сво их лю
дей» в ру ко во дстве ас со циа ции . В свою оче редь, ак ти ви сты ор га ни за ции 
объ яс ня ли дан ный кон фликт соз на тель ным на ме ре ни ем со от вет ст вую
щих ор га нов вла сти ухуд шить по ло же ние ко рен ных ма ло чис лен ных на ро
дов в це лом [14] . В на стоя щей статье нет воз мож но сти под роб но об су дить 
ста тус и дис курс эт ни чес ких ак ти ви стов в све те по ли ти чес кой куль ту ры 
со вре мен ной Рос сии, по это му мы мо жем лишь ото слать чи та те ля к од
ной из пре ды ду щих сво их ра бот [7; 8] .

Сре ди ко рен ных на ро дов аму роса ха лин ской ис то ри коэт но гра фи
чес кой об лас ти по ло же ние на най цев в це лом од но из наи ме нее дра ма тич
ных . С 1926 по 2002 г . их чис лен ность по сто ян но рос ла (1926 г . — 5309 чел .; 
1959 — 7919; 2002 — 12 160), сни же ние чис лен но сти на 157 че ло век на блю
да ет ся по ито гам Пе ре пи си на се ле ния РФ 2010 г . Од на ко сни же ние чис
лен но сти в аб со лют ных и от но си тель ных ве ли чи нах, на при мер, неги даль
цев и удэ гей цев бо лее зна чи тель но за тот же пе ри од [2] .

В  струк ту ре  на се ле ния  на най цев  до ля  муж чин  со став ля ет  45,2%, 
до ля  го род ско го  на се ле ния — 29,3% .  Вла де ют  род ным  язы ком  око ло 
7% .  Уро вень  об ра зо ва ния  сре ди  взрос ло го  на се ле ния:  выс шее — 13,5%, 
по сле ву зов ское — 0,25%,  негра мот ные — 0,3%,  ос таль ные  име ют  сред
нее  и на чаль ное  об ра зо ва ние .  До ля  за ня то го  на се ле ния — 34,4% .  Чис
ло  ро ж дён ных  де тей  на  1000 жен щин — 1784 .  На ме ча ет ся  от чёт ли вая 
тен ден ция  по  сни же нию  чис ла  ро ж дён ных  де тей  и умень ше нию  раз
ме ра  семьи [2] .

По дру гую сто ро ну Аму ра в хо де экс пе ди ции 2012 г . на ми про во дил ся 
оп рос хэч жэ . Ко рот кий оп рос ный лист со дер жал ан кет ный блок и десять 
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во про сов, по свя щён ных ис сле до ва нию го ри зон таль ной мо биль но сти на
се ле ния, субъ ек тив ной оцен ки ма те ри аль но го уров ня жиз ни, мо ти ва
ций и цен но стей в сфе ре семьи, тра ди ци он но го ук ла да жиз ни, оцен ке 
уг роз для жиз ни эт но са, а так же пред став ле ний о тра ди ци он ных цен
но стях . Вы бор ка ко ли че ст вен но не ре пре зен та тив ная . Бы ли оп ро ше ны 
де сять че ло век — муж чи ны и жен щи ны в воз рас те от 24 до 76 лет — как 
в го ро дах, так и в на цио наль ных сё лах про вин ции Хэй лунц зян, а имен
но гг . Хар бин, Цзя му сы, пп . Цзец зинь коу, Ба ча, Сяо бе ла хун, Аоци, Сы
пай . По су ти, дан ный оп рос мож но счи тать ва ри ан том стан дар ти зи ро
ван но го ин тер вью . Сре ди оп ро шен ных — уча щие ся, два биз нес ме на, две 
до мо хо зяй ки, учи тель, чи нов ник, два че ло ве ка не ука за ли род сво их за
ня тий . Поч ти все оп ро шен ные пол но стью удов ле тво ре ны уров нем своей 
жиз ни  (ис клю че ние — мо ло дой  жи тель  Хар би на) .  Че ты ре  че ло ве ка  из 
де ся ти ис пы ты ва ют по треб ность вы ез да за пре де лы мес та по сто ян но го 
про жи ва ния по эко но ми чес ким при чи нам; трое (при од ном не оп ре де
лив шем ся) ис пы ты ва ют по треб ность пе ре ез да в бо лее круп ный на се лён
ный пункт (при чём мо ти вы здесь мо гут быть лю бы ми, что и по ка зы ва
ет диа мет раль ная про ти во по лож ность рес пон ден тов по воз рас ту и мес ту 
про жи ва ния) (табл . 3) .

Счи та ет ся, что в тра ди ци он ной ки тай ской семье ро ж де ние маль чи ка 
бо лее пред поч ти тель но . У по ло ви ны оп ро шен ных хэч жэ нет пред поч те
ний по по лу ре бён ка, чет ве ро хо те ли бы, что бы у них был маль чик, один 
рес пон дент — де воч ку . Шесть из де ся ти под чер кнули же ла тель ность ро
ж де ния вто ро го (по сле дую ще го ре бён ка), трое за труд ни лись с от ве том, 
один дал от ри ца тель ный от вет (жен щи на 24 — 35 лет, ука зав шая пред поч
те ния по по лу ре бён ка — дочь) (табл . 4) .

При от ве те на во прос — ка кие уг ро зы пред став ля ют ся вам наи боль ши
ми для су ще ст во ва ния ва ше го на ро да — чет ве ро за труд ни лись с от ве том, 
трое рес пон ден тов ука за ли на про бле му ут ра ты род но го язы ка . Кро ме 
то го, опа се ния вы зы ва ют ис то ще ние при род ных ре сур сов и при род ные 
ка так лиз мы (два от ве та), воз мож ные бое вые дей ст вия, эко но ми чес кие, 
куль тур ные и по ли ти чес кие вы зо вы (без кон кре ти за ции) . Ни один из рес
пон ден тов не счи та ет уг ро зой для сво его эт но са ме жэт ни чес кие бра ки 
(толь ко один рес пон дент ука зал на то, что уг ро за воз мож на в за ви си мо
сти от на цио наль но сти суп ру га) (табл . 5) . Это пол но стью сов па да ет с си
туа цией у рос сий ских КМН аму роса ха лин ской куль тур ной об лас ти .

Важ ней ши ми  тра ди ци он ны ми  цен но стя ми  бы ли  на зва ны  род
ной язык (шесть рес пон ден тов), са мо ува же ние/на цио наль ная гор дость 
(два рес пон ден та), куль ту ра как та ко вая (два рес пон ден та), так же на
зы ва лись  тра ди ци он ное  ис кус ст во  и  эти чес кая  ка те го рия  «ува же ние 
к стар шим» .

По ло ви на оп ро шен ных от ме ти ла важ ность со хра не ния тра ди ци он
ной куль ту ры без ка кихли бо из ме не ний, по ло ви на зая ви ла о том, что 
тра ди ции нуж но со хра нять, но они мо гут из ме нять ся с те че ни ем вре ме
ни (табл . 6) . По след ний от вет — скры тый от каз от тра ди ци он но го ук ла да .
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Ко ли че ст вен ный ана лиз на ос но ве столь неболь шо го объ ё ма дан ных 
невоз мо жен, по это му их ра зум нее рас смат ри вать как до пол ни тель ные 
при ме ры, под твер ждаю щие об щие тен ден ции, а имен но: поч ти пол ную 
ут ра ту хэч жэ род но го язы ка, по зи тив ное от но ше ние к меж на цио наль
ным бра кам, со хра не ние ус та но вок на ро ж де ние вто ро го и по сле дую ще
го ре бён ка (что кор ре ли ру ет с по ло жи тель ным уров нем вос про из вод ст ва 
на се ле ния), ухуд ше ние ре сурс ной и эко ло ги чес кой со став ляю щей жиз
ни хэч жэ, по ко лен чес кий и со ци аль ный раз рыв при оцен ке необ хо ди
мо сти со хра не ния неиз мен ным тра ди ци он но го ук ла да жиз ни, вы со кую 
удов ле тво рён ность жиз нью на фоне по вы ше ния уров ня бла го сос тоя ния 
в по след ние го ды в це лом .

Срав ни тель но низ кая го ри зон таль ная мо биль ность мо жет объ яс нять
ся не толь ко ха рак те ром вы бор ки, но и дру ги ми при чи на ми (со ци аль но
эко но ми чес ки ми, со ци аль нопси хо ло ги чес ки ми) . По это му дан ный во
прос за слу жи ва ет до пол ни тель но го изу че ния .

При со пос тав ле нии вы ше ска зан но го с дан ны ми, по лу чен ны ми на
ми пять лет на зад в Ни ко ла ев ском рай оне Ха ба ров ско го края при оп ро
се пред ста ви те лей ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка 
Рос сии (вклю чая на най цев), мож но кон ста ти ро вать на ли чие как схо жих 
тен ден ций, так и оп ре де лён ной спе ци фи ки [7, с . 173 — 180; 8, с . 114 — 124] . 
Так, дан ные таб ли цы 7 сви де тель ст ву ют об уровне вла де ния род ным язы
ком (в оп ро се при ни ма ли уча стие 148 рес пон ден тов — жи те лей Ни ко ла ев
ско го рай она из чис ла КМН) . Пя ти балль ный ин декс учи ты ва ет по ни ма
ние ре чи, вла де ние уст ным и пись мен ным язы ком . Со во куп ный ин декс 
вла де ния язы ком 1,03 сви де тель ст ву ет о кри зи се в этой сфе ре .

Бо лее 85% оп ро шен ных не ви дят уг ро зы для су ще ст во ва ния сво их на
ро дов со сто ро ны меж на цио наль ных бра ков . Толь ко треть рес пон ден
тов же ла ла бы уехать на по сто ян ное ме сто жи тель ст во в боль шой го род 
(что на хо дит ана ло гии и у хэч жэ КНР) . Ут ра та язы ка вхо дит в трой ку ос
нов ных уг роз для ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов (табл . 9) [8, с . 121] .

Ос нов ным же от ли чи ем хэч жэ КНР от КМН Даль не го Вос то ка Рос
сии яв ля ет ся го раз до бо лее вы со кий уро вень удов ле тво рён но сти жиз нью . 
Дан ный те зис, ко неч но, ну ж да ет ся в даль ней ших про вер ке и уточ не нии . 
При чи ны та кой удов ле тво рён но сти мо гут иметь раз ную при ро ду . В ка че
ст ве воз мож ной ги по те зы мы по ла га ем ин ду ци ро ва ние об ще рос сий ских 
кри зис ных тен ден ций . В по след нее вре мя при рас чё те ре аль но го бла го сос
тоя ния стран стал по пу ляр ным (дос та точ но спор ный сре ди спе циа ли стов) 
«ин декс сча стья» . Для рас чё та ин дек са ис поль зу ют три по ка за те ля: субъ ек
тив ная удов ле тво рён ность жиз нью, ожи дае мая про дол жи тель ность жиз ни 
и т .н . эко ло ги чес кий след (ме ра по треб ле ния ре сур сов и ус луг био сфе ры 
на ду шу на се ле ния) . Со глас но дан ным NEF (New Economic Foundation) 
в 2012 г ., ин декс сча стья для Ки тая рав нял ся 44,7 (60е ме сто в ми ре из 
151 го су дар ст ва, при ня то го в рас чёт ин дек са), то гда как для Рос сии — 34,5 
(122е ме сто) [23] . Изу че ние сход ст ва и раз ли чий в жиз ни ко рен ных ма ло
чис лен ных на ро дов Рос сии и Ки тая долж но быть про дол же но .
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П Р И  Л О  Ж Е  Н И Я

Таблица1

динамикачисленностинародахэчжэвкнрсогласнопереписямнаселения
(1953—2010гг.),чел.

Год 1953 1964 1982 1990 2000 2010

кнр — 718 1489 4254 4640 5354

Вт. ч.впров.хэйлунцзян 449 698 1397 3747 3901 3613

*Таб ли ца со став ле на Став ро вым И . В . 
Источники: 33, с . 488; 35; 37, с . 78 .

Таблица2

динамикауровнядоходовхэчжэ(1999—2005гг.),%

доходы

Год

менее
1000
юаней

1
00

0 —
 1

99
9

2
00

0  —
 2

99
9

3
00

0  —
 4

99
9

5
00

0  —
 9

99
9

10
0

00
 —

 14
9

00

15
0

00
 —

 19
9

00

Более
20000

1999 28,0 33,0 39,0 — — — — —

2005 11,8 23,2 17,9 20,3 13,4 7,3 2,4 3,7

* Таб ли ца со став ле на Став ро вым И . В . 
Источники: 30, с . 28; 36, с . 56 .

Таблица3

Горизонтальнаямобильностьиудовлетворённостьжизнью2

Возраст Пол род
занятий

образо
вание

место
жительство

П
от

ре
бн

ос
ть


вы

ез
да

з
а

пр
е

де
лы

у
ез

да

П
от

ре
бн

ос
ть


пе

ре
ез

да
в

к
ру

п
ны

й
на

се
лё

нн
ы

й
пу

нк
т

на
П

м
ж

у
до

в л
ет

во
рё

н
но

ст
ь

ж
из

 нь
ю

24 — 35 Муж . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин + + –

24 — 35 Жен . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин + + +

24 — 35 Жен . Не ука зан Ба ка лавр Цзец зинь коу + – +

36 — 47 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Цзя му сы + – +

72  
и стар ше Муж . Учи тель Сред нее 

пол ное Цзец зинь коу – + +

24 — 35 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Ба ча – За труд нил ся 

с от ве том +

36 — 47 Муж . Чи нов ник Сред нее 
пол ное Ао ци – – +

2 Таб ли цы  3 — 6  со став ле ны  на  ос но ве  ис сле до ва ний  Ю . В . Ла туш ко  Оп рос  хэч
жэ  про вин ции  Хэй лунц зян  //  По ле вые  ма те риа лы  ав то ра .  Про вин ция  Хэй
лунц зян . 08 .09 .—18 .09 .2012 г . Зна ком «+» от ме чен ут вер ди тель ный от вет, зна ком 
«–» — от ри ца тель ный .
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36 — 47 Жен . До мо
хозяйка

Сред нее 
пол ное Сяо бе ла хун – – +

48 — 59 Жен . До мо
хозяйка

На чаль
ное Ао ци – – +

48 — 59 Жен . Не ука зан Сред нее 
пол ное Сы пай – – +

Таблица4

Предпочтенияпополуребёнкаижелательностьвторого(последующего)ребёнка

Возраст Пол род
занятий

образо
вание

местожи
тельство

Предпочтение
пополу
ребёнка

желатель
ностьвторого
(последующе

го)ребёнка

24 — 35 Муж . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин Сын +

24 — 35 Жен . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин Нет пред поч

те ний +

24 — 35 Жен . Не ука зан Ба ка лавр Цзец зинь коу Дочь –

36 — 47 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Цзя му сы Сын +

72  
и стар ше Муж . Учи тель Сред нее 

пол ное Цзец зинь коу Нет пред поч
те ний

За труд нил ся 
от ве тить

24 — 35 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Ба ча Нет пред поч

те ний
За труд нил ся 
от ве тить

36 — 47 Муж . Чи нов ник Сред нее 
пол ное Ао ци Сын +

36 — 47 Жен . До мо
хозяй ка

Сред нее 
пол ное Сяо бе ла хун Нет пред поч

те ний +

48 — 59 Жен . До мо
хозяй ка

На чаль
ное Ао ци Сын +

48 — 59 Жен . Не ука зан Сред нее 
пол ное Сы пай Нет 

пред поч те ний
За труд ни лась 
от ве тить

Таблица5

угрозыдлясуществованияэтноса.межнациональныебракикакугроза

Возраст Пол род
занятий

образо
вание

местожи
тельство

угрозыдля
существования

этноса

межна
циональ

ныебраки
какугроза

24 — 35 Муж . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин

При ход чу жа
ков, ис то ще ние 
ре сур сов, ут ра та 
род но го язы ка

За ви сит 
от на цио
наль но сти 
суп ру га

24 — 35 Жен . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин Ут ра та род но го 

язы ка –

24 — 35 Жен . Не ука зан Ба ка лавр Цзец зинь коу
Эко но ми чес кие, 
куль тур ные, по
ли ти чес кие

–

36 — 47 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Цзя му сы За труд нил ся от

ве тить –

72 
и стар
ше

Муж . Учи тель Сред нее 
пол ное Цзец зинь коу За труд нил ся от

ве тить –

24 — 35 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Ба ча За труд нил ся от

ве тить –

36 — 47 Муж . Чи нов ник Сред нее 
пол ное Ао ци За труд нил ся от

ве тить –

Окончаниетабл.3
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36 — 47 Жен . До мо хо
зяй ка

Сред нее 
пол ное Сяо бе ла хун Бое вые дей ст

вия –

48 — 59 Жен . До мо хо
зяй ка

На чаль
ное Ао ци При род ные ка

так лиз мы –

48 — 59 Жен . Не ука зан Сред нее 
пол ное Сы пай Ут ра та род но го 

язы ка –

Таблица6

Важныетрадиционныеценности.Важностьсохранениятрадиции

Возраст Пол род
занятий

образо
вание

местожи
тельство

Важные
традицион

ныеценности

Важность
сохранения
традиции

24 — 35 Муж . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин Язык

Да, но тра
ди ция мо жет 
ме нять ся

24 — 35 Жен . Уча щий ся Ма гистр 
и вы ше Хар бин Ува же ние 

к стар шим Да

24 — 35 Жен . Не ука зан Ба ка лавр Цзец зинь коу
Язык, тра ди
ци он ное ис
кус ст во

Да, но тра
ди ция мо жет 
ме нять ся

36 — 47 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Цзя му сы Тра ди ци он

ная куль ту ра

Да, но тра
ди ция мо жет 
ме нять ся

72  
и стар ше Муж . Учи тель Сред нее 

пол ное Цзец зинь коу Язык Да

24 — 35 Муж . Биз нес мен Сред нее 
пол ное Ба ча Язык Да

36 — 47 Муж . Чи нов ник Сред нее 
пол ное Ао ци Язык Да

36 — 47 Жен . До мо хо
зяй ка

Сред нее 
пол ное Сяо бе ла хун На цио наль

ная гор дость

Да, но тра
ди ция мо жет 
ме нять ся

48 — 59 Жен . До мо хо
зяй ка

На чаль
ное Ао ци Са мо ува же

ние Да

48 — 59 Жен . Не ука зан Сред нее 
пол ное Сы пай Язык, куль

ту ра

Да, но тра
ди ция мо жет 
ме нять ся

Таблица7

языковаяситуацияукоренныхмалочисленныхнародовниколаевскогорайона
хабаровскогокрая,(среднеезначениевбаллахпопятибалльнойшкале)

В ка кой сте пе ни Вы по ни мае те род ную раз го вор ную речь? 1,6

В ка кой сте пе ни Вы го во ри те на род ном язы ке? 0,8

В ка кой сте пе ни Вы вла де ете пись мен ным род ным язы ком? 0,7

Таблица8

отношениекбракамспредставителемдругойнациональностиукмн
николаевскогорайонахабаровскогокрая,%

По ло жи тель но, неза ви си мо от на цио наль но сти 85,1

По ло жи тель но, в за ви си мо сти от на цио наль но сти 12,2

Брак дол жен быть толь ко с пред ста ви те лем своей на цио наль но сти 2,7

Окончаниетабл.5
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Таблица9

Степеньугрозсуществованиюкоренныхнародов
вниколаевскомрайоне,%

Пьян ст во 25,68

Ут ра та язы ка 24,32

Раз ру ше ние при род ной сре ды 8,19
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