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В статье обо зна че ны сущ но ст ные ха рак те ри сти ки тра ди ци он ной пе да го ги
чес кой куль ту ры, от ме чае мые у всех эт ни чес ких групп, вклю чая айнов, — ес
те ст вен ность на род но го вос пи та ния и его пре ем ст вен ность. Спе циа ли ста ми
ай но ве да ми был оп ре де лён ком плекс ос нов ных ме то дов вос пи та тель но го 
воз дей ст вия в айн ской семье, та ких как разъ яс не ние, при уче ние, лич ный 
при мер, по каз уп раж не ния, по ощ ре ние, одоб ре ние, на мёк, укор, осу ж де
ние и на ка за ние, на прав лен ных на то, что бы вы рас тить че ло ве ка, спо соб
но го стать дос той ным чле ном со об ще ст ва. Кро ме пе ре чис лен ных ме то дов, 
в на род ной пе да го ги ке при ме нял ся и ряд средств для со вер шен ст во ва ния 
со ци аль нолич но ст но го раз ви тия де тей. Вос пи та ние юно го по ко ле ния че рез 
тру до вую дея тель ность, иг ру, обу че ние азам де ко ра тив нопри клад но го, му
зы каль но го и хо рео гра фи чес ко го ис кус ст ва, фор ми ро ва ние мо раль ноэти
чес ких прин ци пов на при ме рах уст но го на род но го твор че ст ва да ва ли по ло
жи тель ные ре зуль та ты. К пе рио ду юно ше ст ва у де тей бы ли сфор ми ро ва ны 
ос нов ные тру до вые на вы ки, спо соб ст во вав шие вы жи ва нию в непро стых при
род нокли ма ти чес ких ус ло ви ях. Ху до же ст вен ное вос пи та ние фор ми ро ва ло 
чув ст во пре крас но го, уме ние ви деть кра со ту в обы ден ных ве щах, пе ре но ся 
её на бы то вые пред ме ты и оде ж ду в ви де ор на мен таль ных ком по зи ций. Цен
но ст ные ори ен та ции, за ло жен ные семьёй, по мо га ли юным айнам со циа ли зи
ро вать ся в об ще ст ве. Ис то ри чес кие со бы тия, бе ру щие своё на ча ло в XIX в., 
раз ру ши ли мно го ве ко вые тра ди ции айн ской пе да го ги чес кой куль ту ры. Тра
ди ци он ный, при сваи ваю щий, тип хо зяй ст во ва ния был за ме нён зем ле дель
чес ким, бы ли вве де ны мно го чис лен ные за пре ты — на име на, айн ский язык, 
про ве де ние об ря дов, та туи ров ку. Айны не мог ли сми рить ся с по доб ным по
ло же ни ем ве щей. Ак тив ный про цесс воз ро ж де ния айн ской куль ту ры на чал ся 
в 70 — 80х гг. про шло го ве ка. Пре по да ва ние айн ско го язы ка, по пу ля ри за ция 
фольк лор но го на сле дия, рас про стра не ние из де лий де ко ра тив нопри клад но
го ис кус ст ва, воз вра ще ние к пи ще вым тра ди ци ям, ис пол не ние айн ской му
зы ки, пе сен, тан цев при ве ло к подъ ё му на цио наль но го са мо соз на ния в айн
ском об ще ст ве. Од на ко этот про цесс в со вре мен ных ус ло ви ях тре бу ет но вых 
под хо дов и го су дар ст вен ной под держ ки. Уко ре не ние в эт но се (эт ни за ция) 
мо ло дых айнов на хо дит ся толь ко в на ча ле сво его пу ти.
Клю че вые сло ва: айны, на род ная пе да го ги ка, тра ди ци он ная пе да го ги чес
кая куль ту ра, ме то ды вос пи та ния, сред ст ва со ци аль нолич но ст но го раз ви
тия, про цесс эт ни за ции.
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The article describes the essential characteristics of the traditional pedagogical 
culture — public upbringing and continuity — observed in all ethnic groups, 
including the Ainu. The researchers defined the basic methods of educational 
influence, such as clarification, habituation, a personal example, demonstration 
of an exercise, encouragement, approval, a hint, a reproach, condemnation, and 
punishment. The main goal was to bring up a worthy member of the community. 
In addition to above mentioned methods, folk pedagogy applied a number of 
methods aimed at improving the social and personal development of children. 
The upbringing of the young generation through the labor activity, the game, 
learning the basics of arts and crafts, musical, and choreographic art, formation 
of moral and ethical principles based on the folklore examples gave positive 
results. The basic working skills of the Ainu children, developed by the period of 
youth, contributed to survival in difficult climatic conditions. Artistic education 
formed a sense of beauty, the ability to see beauty in ordinary things transferring 
itintothe household items and clothes in the form of ornamental compositions. 
Valuable orientations set up by the family helped the young Ainu to socialize in 
the community. The historical events that took place in the nineteenth century 
destroyed the traditions of the Ainu pedagogical culture. The traditional type 
of management was replaced by the agricultural one. The numerous prohibi
tions were introduced by the Japanese government. The Ainu names, the Ainu 
language, the Ainu rituals, tattooing were strictly prohibited. The Ainu people 
could not accept the destruction of their native culture. The active process of 
revival of the Ainu culture started in 1970s—1980s of the twentieth century. 
The Ainu language teaching, popularization of folk heritage, distribution of arts 
and crafts products, the Ainu traditional food, representation of Ainu music, 
songs, and dances led to the rise of national consciousness in the Ainu com
munity. However, the process of revival in modern conditions requires new 
approaches and the state support. The ethnization of the Ainu youth is still at 
the beginning of its development.
Keywords: the Ainu, folk pedagogy, traditional pedagogical culture, methods of 
upbringing, means of social and personal development, the process of ethnization.

Об раз жиз ни лю бо го эт но са непо сти жим без глу бо ко го изу че ния его пе
да го ги чес ких тра ди ций, ос но вой ко то рых яв ля ет ся на род ная пе да го ги

ка. Сло варь пе да го ги чес ких тер ми нов оп ре де ля ет по ня тие «на род ная пе да
го ги ка» как мно го ве ко вую бы то вую куль ту ру вос пи та ния, где из по ко ле ния 
в по ко ле ние в эт но куль тур ных тра ди ци ях пе ре да ёт ся про ве рен ная прак
ти кой со во куп ность зна ний и на вы ков вос пи та ния, вклю чаю щая на род ное 
по эти чес кое и ху до же ст вен ное твор че ст во, фор мы об ще ния в кол лек ти
ве [10]. Тра ди ци он ная пе да го ги чес кая куль ту ра лю бой эт ни чес кой груп
пы ха рак те ри зу ет ся пре ж де все го ес те ст вен но стью на род но го вос пи та ния, 
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что спо соб ст ву ет соз да нию ус ло вий для сво бод но го раз ви тия ре бён ка, ис
клю чаю ще го ка кое бы ни бы ло дик та тор ст во, и пре ем ст вен но стью, пред
по ла гаю щей непре рыв ность пе да го ги чес ко го про цес са в рам ках эт ни чес
кой общ но сти [5, с. 348]. Ана лиз ар хив ных и ли те ра тур ных ис точ ни ков 
(Б. О. Пил суд ский, Н. В. Ки ри лов, Л. Я. Штерн берг, С. А. Ару тю нов, Дж. Бэт че
лор, Э. Ону киТир ни, Х. Фуд жи му ра, М. Му ра ки и др.) по ка зал, что дан ные 
ха рак те ри сти ки при су щи и на род ной пе да го ги ке айнов — ко рен но го ма ло
чис лен но го на ро да Хок кай до, ра нее про жи вав ше го на юге Са ха ли на и Ку
риль ских ост ро вах. В дан ной статье пред при ня та по пыт ка оха рак те ри зо вать 
ос нов ные ме то ды вос пи та ния в тра ди ци он ной пе да го ги чес кой куль ту ре эт
но са и про цесс её воз ро ж де ния по сле про дол жи тель но го пе рио да заб ве ния.

Бла го да ря ра бо там вы ше ука зан ных ис сле до ва те лей ис то рии и куль ту
ры айнов, со б ран об шир ный фак ти чес кий ма те ри ал по дан ной про бле ма
ти ке. В тру дах учё ных убе ди тель но до ка за но, что ро ж де ние де тей в айн
ской семье, про цесс их вос пи та ния и ста нов ле ния лич но сти имели свою 
ис то рию, свои спе ци фи чес кие об ря ды. Это обу слов ле но пре ж де все го при
сваи ваю щим ти пом хо зяй ст вен ной дея тель но сти на ро да, ос но вой ко то рой 
бы ли охо та, ры бо лов ст во и со би ра тель ст во. Ок ру жаю щая при ро да, яв ля
ясь жиз не обес пе чи ваю щим фак то ром, со дей ст во ва ла вы яв ле нию за ко но
мер но стей су ще ст во ва ния че ло ве ка в ми ре жи вот ных и рас те ний, раз ви
ва ла у де тей при выч ку и лю бовь к тру ду, ко то рым занимались ро ди те ли.

Семья и об щи на вос пи ты ва ли де тей че рез при об ще ние к хо зяй ст вен
ным де лам и куль тур ным цен но стям со циу ма с тем, что бы ре бё нок в даль
ней шем мог най ти своё ме сто в тра ди ци он ном об ще ст ве и вы жить в су ро
вых ус ло ви ях ок ру жаю щей сре ды. Де ти по мо га ли ро ди те лям на рыб ных 
про мыс лах, в со би ра тель ст ве, а с пер вы ми при зна ка ми по ло вой зре ло
сти го то ви ли се бя к се мей ной жиз ни [3, с. 16]. Со вре ме нем жизнь вы кри
стал ли зо ва ла ос нов ные ме то ды вос пи та тель но го воз дей ст вия на ма лы шей: 
разъ яс не ние, при уче ние, лич ный при мер, по каз уп раж не ния, по ощ ре ние, 
одоб ре ние, на мёк, укор, осу ж де ние, на ка за ние и др.

При об ще ние к про стым хо зяй ст вен ным де лам, та ким как сре за ние ка
мы ша для пле те ния ци но вок, сбор лы ка, оп ре де ле ние вре ме ни, разъ яс не
ние мо раль ных прин ци пов со об ще ст ва, обу че ние пра ви лам по ве де ния на
чи на лись уже в пе ри од сред не го дет ст ва, объ е ди няю ще го де тей в воз рас те 
от 5 до 8 лет, — по ро хе ка си (маль чи ки — ива нех по, де воч ки — ме ре ко ро). 
Л. Я. Штерн берг в сво ём днев ни ке пи сал: «Ма лень ких де тей учат так: де лай 
хо ро шо, ес ли те перь бу дешь пло хо де лать, то те бя лю ди не бу дут лю бить, 
про го нят» [АРАН СПбФ. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 4. Кн. 8. Л. 970].

В про цес се вос пи та ния стро го со блю да лось ген дер ное раз де ле ние по ти
пам по ве де ния: за ви си мый, на стро ен ный на соз да ние ком фор та в груп пе 
«жен ский» тип и «муж ской», ори ен ти ро ван ный на сверх дос ти же ния. Маль
чи ков учи ли от стаи вать своё мне ние, вос пи ты ва ли в них си лу ду ха, де во
чек — не спо рить, не бол тать по пус ту, не до пус кать ис те рик [7, с. 2; 4, с. 24]. 
Де воч ки обыч но уха жи ва ли за млад ши ми брать я ми и сё ст ра ми, но си ли во
ду для при го тов ле ния пи щи и иных це лей, уме ли шить и вы ши вать, маль чи
ки бы ли по мощ ни ка ми от цам и де дам на ры бал ке и охо те, со про во ж да ли 
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взрос лых во вре мя мор ско го зве ро бой но го про мыс ла. К 14 го дам, по дос
ти же нии под ро ст ко во го воз рас та (мо ло дёжь — су ку ху тах, юно ша — су кух 
ох кайо, де вуш ка — су кух мах те кух), мо ло дые лю ди пол но стью ов ла де ва
ли на вы ка ми ве де ния хо зяй ст вен ных дел [19, с. 60 — 61].

Ос нов ны ми сред ст ва ми со ци аль нолич но ст но го раз ви тия де тей в рам
ках тра ди ци он ной на род ной пе да го ги чес кой куль ту ры при ня то счи тать при
об ще ние к тру ду, на род ные иг ры и иг руш ки, ис кус ст во и фольк лор [1, с. 30]. 
Эти сред ст ва и ме ха низ мы их во пло ще ния в жизнь бы ли сутью ин тег ри ро
ван но го под хо да айнов в вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле ния. Ис сле до
ва тель Г. А. Отаи на спра вед ли во от ме ча ет, что вос пи та ние де тей у на ро дов 
Даль не го Вос то ка, к ко то рым от но си лись и айны, но си ло ин ди ви ду аль
ный, прак ти чес кий ха рак тер, «нау че ние бы ло пря мым, по прин ци пу „де лай 
как я“. От цы и де ды учи ли маль чи ков, а ма те ри и ба буш ки — де во чек, при
ме няя ме тод обу че ния „одиннаодин“, об ра щая вни ма ние на спо соб но сти 
ре бён ка» [9, с. 103] (рис. 1).

Ос ваи вая роль же ны и ма те ри, де воч ки во всём ста ра лись под ра жать 
пред ста ви тель ни цам стар ше го по ко ле ния. Ко гда мать тка ла, де воч ка са
ди лась ря дом и ими ти ро ва ла дви же ния за ткац ким стан ком. Ес ли же ма ма 
бра лась за шитьё, дочь долж на бы ла си деть ря дом и по вто рять все её дей
ст вия. Та кие уро ки но си ли на зва ние айюси ну кар. Де ти от но си лись к этим 
за ня ти ям со всей серь ёз но стью, т. к. зна ли, что всю жизнь лю ди бу дут оце
ни вать то, на сколь ко хо ро шо они ов ла де ли ис кус ст вом шитья оде ж ды для 
семьи. Под твер жде ни ем вы ше ска зан но му мо гут слу жить стро ки ме но кою-
кар, за пи сан ной Н. А. Нев ским от айн ки Ко поа ну: «… Бы ва ло ря дом с со бой 
по са дит/ ме ня ма лют ку/ и, лос ку точ ки/ ма те рий вы нув,/ их мне вру ча ет/ 
По шив ши круп но,/ по шив ши мел ко,/ ему даю я …» [6, с. 31].

Рис. 1. Айны пе ред ам ба ром. Юж ный Са ха лин, 1946 г. Ха ба ров ский крае вой  
му зей им. Н. И. Гро де ко ва. ХКМ НВ 4091. Фо то В. Бай да ло ва
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Спо соб ность соз да вать непо вто ри мый ор на мент на тка ни вы со ко це ни
лась в айн ском об ще ст ве. С са мо го ран не го дет ст ва мать обу ча ла дочь ис
кус ст ву вы ши ва ния, де мон ст ри руя сна ча ла се мей ные узо ры на пес ке или 
зо ле, а за тем вы ши вая их на тка ни. В со б ра нии Му ни ци паль ной биб лио те
ки Ха ко да тэ име ет ся со б ра ние ри сун ков айну-э, вы пол нен ных Му ра ка ми 
Си мо нод зё. На од ном из них изо бра же ны две ма лень кие де воч ки, ри сую
щие под на блю де ни ем жен щи ны узо ры на пес ке (рис. 2).

Вла де ние ис кус ст вом вы ши ва ния счи та лось боль шим дос то ин ст вом 
жен щи ны и де вуш ки. Уже к 12 го дам боль шин ст во де во чек ста но ви лись 
на стоя щи ми по мощ ни ца ми ма те ри в из го тов ле нии оде ж ды, а к 14 — 15 го
дам, как пра ви ло, ка ж дая де вуш ка прак ти чес ки пол но стью ов ла де ва ла ис
кус ст вом шитья, вы шив ки и ху до же ст вен но го оформ ле ния кос тю ма.

В иг ре ос ваи ва лись и дру гие обя зан но сти же ны и ма те ри. Это бы ли иг
рыими та ции: раз ма лы ва ние зё рен в иг ру шеч ной сту пе при по мо щи пес
та, вея ние се мян, при го тов ле ние пи щи, сбор съе доб ных ко реш ков и оре
хов. Со би рать рас те ния ма те ри час то от прав ля лись неболь ши ми груп па ми, 
это мог ли быть под ру ги со свои ми ма лень ки ми до черь ми. Во вре мя сбо ра 
рас ти тель но го сырья они шу ти ли, смея лись, иг ра ли. По пу ляр но стью поль
зо ва лась иг ра, в ко то рой впе ре ди иду щий свя зы вал тра ву, а сле до вав ший 
за ним, не за ме чая под во ха, спо ты кал ся или да же па дал, вы зы вая смех ос
таль ных. Тя жё лый труд при этом пре вра щал ся в ве сё лое за ня тие [19, с. 48].

Иг ра бы ла важ ней шим сред ст вом вос пи та ния и обу че ния прак ти чес ким 
на вы кам и для маль чи ков. В ней раз ви ва лись чув ст ва брат ско го об ще ния, 
то ва ри ще ст ва, а так же ини циа ти ва, на ход чи вость, ор га ни за тор ские спо соб
но сти. Од но вре мен но это бы ло со стя за ние в си ле, лов ко сти, сме кал ке, тре
ни ров ка гла зо ме ра. Как бу ду щие ры ба ки, охот ни ки на та ёж но го и мор ско го 
зве ря, маль чи ки прак ти ко ва лись в стрель бе из ма лень ких лу ков, по сти га
ли на вык поль зо ва ния копь ём, ис поль зуя му ля жи жи вот ных [18, с. 46 — 55].

Ос нов ной пи щей айнов бы ли ло со сё вые по ро ды рыб, по это му лу чение 
гар пу ном во вре мя хо да являлось необ хо ди мым на вы ком. Его раз ви тию 
слу жи ла иг ра, вклю чав шая брос ки копья в ка тя ще еся по зем ле коль цо. 
Играя на бе ре гу мо ря, де ти учи лись до бы вать мечры бу (си ри кап) и мор
ских мле ко пи таю щих сле дую щим об ра зом: к пуч ку су хой тра вы или ве ток 

Рис. 2. Обу че ние  
ис кус ст ву вы шив ки. 
Му ра ка ми Си ма нод зё, 
1799 г.
Из со б ра ния Му ни ци
паль ной биб лио те ки 
Ха ко да тэ, Япо ния
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(изо бра жаю щих жи вот ное) при вя зы ва лась длин ная ве рёв ка. Один из маль
чи ков об вя зы вал её во круг своей та лии и тя нул «зве ря», дру гие в это вре мя 
его пре сле до ва ли, бро сая пал ки, по фор ме на по ми наю щие гар пун, до тех 
пор, по ка од на из них не вон за лась в пу чок тра вы.

К иг рам, раз ви ваю щим гла зо мер, от но си лась ко манд ная иг ра ка рип-
пась те. Уча ст ни ки в ко ли че ст ве 20 чел. де ли лись на две ко ман ды и рас
хо ди лись друг от дру га на рас стоя ние, рав ное при мер но 20 ша гам. В ру ках 
у ка ж до го из них бы ла пал ка, на по ми наю щая копьё. Ве ду щий брал об руч 
или коль цо диа мет ром око ло 15 см, обыч но из го тов лен ное из ви но град ной 
ло зы, и бро сал его в сто ро ну од ной из ко манд. Уча ст ни ки бе жа ли на встре чу 
бро шен но му коль цу, ста ра ясь на ни зать его на копьё и при жать к зем ле. Ес ли 
иг ро ку уда ва лось это сде лать, то уча ст ник про ти во по лож ной ко ман ды пе ре
хо дил в ко ман ду со пер ни ков. Про иг рав шей счи та лась ко ман да, по те ряв шая 
всех сво их иг ро ков. К той же се рии от но си лись иг ры, в ко то рых ис поль зо
ва лись иг ру шеч ные лук и стре лы. Иг ра куе си нот пред по ла га ла по ра же ние 
це ли — ве рёв ки, ко то рую тя нул один из иг раю щих, — или же по па да ние вы
стре лом из лу ка в под ве шен ную к вет ке де ре ва мор скую ра ко ви ну. В иг ре 
опе си нот пер вый уча ст ник дол жен был бро сить за ост рён ный ко рень де
ре ва так, что бы тот во ткнул ся в зем лю. Его оп по нент бро сал та кую же за
ост рён ную пал ку, ста ра ясь сбить ору дие про тив ни ка [12, с. 275; 17, с. 246].

Иду щий на охо ту час то вы
ну ж ден пре одо ле вать мно го
чис лен ные мел кие ре чуш ки. 
Спо соб ность пе ре пры ги вать 
по лу за мёрз шие вод ные пре гра
ды по мо га ла вы жить. Тре ни
ров кой это му слу жи ли прыж
ки с шес том.

Оп ре де лён ная лов кость тре
бо ва лась от иг раю щих в иг ры 
юф пэ ка и акам пэ ка ни. В пер
вой из них ре бё нок дол жен был 
пой мать наи боль шее ко ли че
ст во под бро шен ных па ло чек, 
во вто рой — пой мать па лоч кой 
под бро шен ный вверх ме тал ли
чес кий кру жок (рис. 3).

Лю би мы ми за ня тия ми бы
ли так же прят ки, бег, прыж ки 
в вы со ту и на ска кал ке, иг ры 
с мя чом. Иг ра ми на ско рость 

Рис. 3. Иг раю щие де ти. XIX в. По
да рок Гер ма на Штут це ра. Из со б
ра ния Брук лин ско го му зея, США
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и со об ра зи тель ность счи та лись уко ни ро ст ки и ци тох па ни. В пер вой ка
ж до му уча ст ни ку вы да ва лось по 3 па лоч ки. Де ти обыч но рас са жи ва лись 
во круг оча га, имев ше го де ре вян ное об рам ле ние с неболь ши ми от вер стия
ми. Пе ре дви гая па лоч ки по сво бод ным от вер сти ям дос ки, ка ж дый ста рал ся, 
что бы все три его па лоч ки на хо ди лись на од ной ли нии. Во вто рой иг ре ре к
ви зи том слу жи ли 5 спи це об раз ных глад ких па ло чек и па лоч ки с за руб ка ми, 
на при мер: пер вая па лоч ка без за ру бок, глад кая, вто рая — с од ной за руб кой, 
третья — с 2мя, чет вёр тая — с 3мя и пя тая — с 4мя. Эти па лоч ки ус та нав
ли ва лись в от вер стия по краю оча га. Ре бё нок дол жен был, не под гля ды вая, 
бы ст ро на зы вать по ря док их рас по ло же ния [13; Ар хив ОИАК. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 1 — 12]. Нуж но от ме тить, что во всех вы ше пе ре чис лен ных иг рах уча
стие при ни ма ли в ос нов ном маль чи ки. Де воч ки являлись слиш ком за стен
чи выми, что бы со стя зать ся.

Ху до же ст вен ное вос пи та ние бы ло и до сих пор ос та ёт ся од ним из ос
нов ных средств при об ще ния де тей к куль ту ре эт но са. Ис точ ни ком твор че
ст ва на род ных мас те ров бы ли при ро да, ок ру жаю щий быт, а их про из ве де
ния ста но ви лись ча стью ма те ри аль но го ми ра.

Мас тер ст во резь бы по де ре ву пе ре да ва лось в айн ском об ще ст ве из по
ко ле ния в по ко ле ние. Обу че ние являлось не ме нее тща тель ным, чем обуче
ние охот ничь е му и ры бо лов но му де лу. От цы учи ли сво их сы но вей с ран
них лет об ра щать ся с но жом ма ки ри (сах. д. са-ма ки ри). В од ной из айн ских 
ле генд го во рит ся о том, что «… брат мой/ Резь бу по ут ва ри,/ Резь бу на но
жах —/ Это толь ко/ Счи та ет де лом» [6, с. 84]. К 10 го дам маль чи ки, как 
пра ви ло, уже вла де ли мно ги ми сек ре та ми древ не го ис кус ст ва и мог ли са
мо стоя тель но из го то вить про стей шие ви ды по су ды. Взрос лые в сво их рас
ска зах на де ля ли ис кус ст во осо бы ми свой ст ва ми. Счи та лось, что хо ро ше му 
рез чи ку, умею ще му ук ра сить быт, все гда бу дет со пут ст во вать уда ча на охо
те и в лич ной жиз ни [2, с. 91].

В по эти чес ком ми ре ска зок с его необыч ны ми об раз ами, сю же та ми, 
фи ло со фией от ра зи лись не толь ко осо бен но сти бы то во го ук ла да айнов, их 
ми фо ло ги чес кие пред став ле ния, но и сло жив шая ся мно го сто ле тий на зад 
сис те ма нрав ст вен ных и эти чес ких воз зре ний, цен но стей, свод непи са ных 
мо раль ных норм, имею щих непре хо дя щее куль тур ное, со циа ли зи рую щее 
и вос пи та тель ное зна че ние. Ре бё нок зна ко мил ся с ни ми че рез близ кие яр
кие ска зоч ные об ра зы, при этом нрав ст вен ные уро ки ус ваи ва лись без скуч
ных на зи да ний и гру бых по уче ний. С. Кая но вспо ми нал: «Вместо то го, что бы 
ру гать или чи тать нам но та ции, моя ба буш ка (фу чи) Те кат тэ, рас ска зы вая 
уэпе ке ре (сказ ки), учи ла нас хо ро ше му и пре дос те ре га ла от пло хих по ступ
ков и мыс лей, зна ко ми ла с ок ру жаю щи ми айнов бо же ст ва ми. Моя ба буш
ка не го во ри ла пояпон ски, она все гда го во ри ла на айн ском язы ке. Бла го
да ря её сказ кам и еже днев ным бе се дам, я нау чил ся го во рить на айн ском. 
Она на гра ди ла ме ня на стоя щим бо гат ст вом — айн ским язы ком» [16, с. 6]. 
Из ска зок де ти уз на ва ли о до б ре и зле, о том, что необ хо ди мо обя за тель но 
бла го да рить бо жеств за уда чу, а глав ное — с ува же ни ем от но сить ся к лю
бо му жи во му су ще ст ву, т. к. да же ма лень кий во ро бей мог ока зать ся ду хом, 
го то вым прий ти на по мощь че ло ве ку в труд ную ми ну ту. Неда ром сказ ки 
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во все вре ме на счи та лись эн цик ло пе дией на род ной муд ро сти, и это сред
ст во на род ной пе да го ги ки по мо га ло под рас таю ще му по ко ле нию об ре тать 
пред став ле ния о мо раль нонрав ст вен ных и со ци аль ных цен но стях то го об
ще ст ва, к ко то ро му оно при над ле жа ло. Че рез уст ное на род ное твор че ст
во и об ря до вую куль ту ру куль ти ви ро ва лись ува же ние к тра ди ци ям и обы
ча ям сво его на ро да.

С ран них лет де ти ос ваи ва ли и об ря до вую прак ти ку, при ни мая в ней 
непо сред ст вен ное уча стие. Так, на при мер, су ще ст во ва ла иг ра, вклю чав шая 
в се бя ри ту аль ные эле мен ты: она бы ла свя за на с про ве де ни ем зна чи мо го 
для айн ско го со об ще ст ва мед вежь е го празд ни ка йо ман те. Де ти из го тав
ли ва ли ма лень ко го мед ве дя из кус ка уг ля, по ме ща ли его «го ло ву» на цве
ты, за тем пе ли и пля са ли во круг «жи вот но го» на ма нер взрос лых. Та ким пу
тём они ус ваи ва ли свои ро ли в со ци аль ной груп пе, го то вя се бя к уча стию 
в на стоя щих це ре мо ни ях [17, с. 247] (рис. 4).

На цио наль ный му зы каль ный фольк лор, та нец яв ля ют ся неотъ ем ле мой 
ча стью ду хов ной куль ту ры лю бо го на ро да. Они сто ят в од ном ря ду и на хо
дят ся в тес ной свя зи с та ки ми под сис те ма ми куль ту ры, как уст ное твор че
ст во, ри ту ал, де ко ра тив нопри клад ное ис кус ст во, иг ра и т. д., в то же вре мя 
от ра жа ют осо бен но сти при род ных ус ло вий, ок ру жаю щих че ло ве ка, реа лии 
бы та, со ци аль ные от но ше ния, ис то рию эт но са. С ран них лет, слу шая ко лы
бель ные пес ни в ис пол не нии ма те ри, на пев ные мо ти вы древ них ге рои чес
ких ска за ний ойна, де ти впи ты ва ли му зы каль ную куль ту ру эт но са. Им нра
ви лось обу че ние иг ре на му зы каль ных ин ст ру мен тах мук ку ри и тон ко ри.

Рис. 4. Сце на с мед ве жон ком. Ко нец XVIII — сер. XIX в. Кол лек ция Грей со на.  
Из со б ра ния Му зея ан тро по ло гии, Ко лум бия, США
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Ос но вой айн ских тан цев в боль шин ст ве сво ём был хо ро вод (сомк ну тый 
или ра зомк ну тый). Этот вид тан ца счи тал ся шко лой об ще ния, шко лой пре
бы ва ния на лю дях. Че рез та нец вы ра ба ты ва лась куль ту ра кра си во го жес
та, со вме ст но го ис пол не ния тан ца и пес ни. Это был и один из спо со бов 
де мон ст ра ции мас тер ст ва ру ко де лия, ведь ис пол ни те ли на де ва ли свои луч
шие кос тю мы. Че рез хо ро вод мо ло дые лю ди при об ща лись к зна нию са мых 
глав ных сто рон жиз ни, её ук ла да.

Айн ское об ще ст во ну ж да лось в че ло ве кели де ре, спо соб ном убе ж дать, 
вес ти за со бой лю дей. Та кие лю ди не по яв ля лись вдруг, их так же вос пи ты
ва ли сре да и об ще ст во. Су ще ст во ва ли иг ры, на прав лен ные на раз ви тие на
вы ка пуб лич ной ре чи, — «бы ст рая речь» и «иг ра с за гад ка ми». Кая но Си ге ру 
под чёр ки вал, что че ло век, об ла даю щий да ром крас но ре чия, вы со ко це нил
ся айна ми [15, с. 69].

Всё вы ше из ло жен ное от но сит ся к ис то ри чес ко му пе рио ду на ча ла XIX — 
на ча ла XX в. Про цес сы ас си ми ля ции эт но са — ру си фи ка ция и хри стиа ни
за ция ку риль ских айнов, япо ни за ция и об ра ще ние к буд диз му айнов юга 
Са ха ли на и Хок кай до, в ко неч ном ито ге пе ре се ле ние ку риль цев и са ха лин
цев на тер ри то рию Япо нии, из ме не ние ти па хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
с при сваи ваю ще го на зем ле дель чес кий — су ще ст вен но из ме ни ли жизнь на
ро да. Ос но вам тра ди ци он ной пе да го ги чес кой куль ту ры айнов был на не сён 
зна чи тель ный ущерб.

Про цесс на цио наль но го уко ре не ния лич но сти — эт ни за ция — под ра зу
ме ва ет две ба зо вых по треб но сти: при над ле жать к оп ре де лён ной эт ни чес кой 
общ но сти и необ хо ди мость в са мо быт но сти, осоз на нии своей уни каль но
сти, непо вто ри мо сти сво его «я». Од на ко в кон це XIX в., во вре мя бур жу
аз ной ре во лю ции в Япо нии, по лу чив шей на зва ние «Рес тав ра ция Мэйд зи», 
япон ским пра ви тель ст вом бы ли при ня ты за ко ны, при зван ные пол но стью 
ас си ми ли ро вать айнов, унич то жив их эт ни чес кую па мять. Айны по лу чи ли 
япон ские име на и фа ми лии, был за пре щён род ной айн ский язык, вме сто 
него де ти изу ча ли в шко ле япон ский, пол но му за пре ту под верг лись об ря
ды, свя зан ные с охо той, ры бо лов ст вом, со би ра тель ст вом. Уш ли в про шлое 
и са ми тра ди ци он ные за ня тия, лю ди вы тес ня лись с соб ст вен ной зем ли пе
ре се лен ца ми с дру гих япон ских ост ро вов. Вы смеи ва лись ле ген ды, свя зан
ные с про ис хо ж де ни ем айнов, их ан тро по ло ги чес кие осо бен но сти, об раз 
жиз ни, пи ща, оде ж да. О дис кри ми на ции, ко то рой под вер гал ся этот на
род, на пи са но нема ло ста тей (Дж. Де Вос, Х. Ва га цу ма, С. Итон, Г. Ор филд, 
Р. Сиддл и др.). Мно гие ре бя та, по се щав шие на чаль ную шко лу с япон ски
ми деть ми, не вы дер жав на сме шек и чув ст вуя свою ущерб ность, бро са
ли обу че ние. Айны на дол гие го ды ста ли людь ми вто ро го сор та. По пыт ки 
Дж. Бэт че ло ра (1854 — 1944) из ме нить си туа цию с по мо щью уч ре ж де ния 
в 1880 — 1890х гг. ча ст ных школ, в ко то рых учи лись бы айн ские де ти, по
тер пе ли неуда чу. К 1937 г. эти учеб ные за ве де ния бы ли за кры ты. Уси лия 
учё но го Кин даи ти Кё су кэ (1882 — 1971), пер во го, кто об ра тил вни ма ние 
япон ско го об ще ст ва на кра со ту айн ско го язы ка и бо гат ст во уст но го на род
но го твор че ст ва, и Су гия ма Су эо (1885 — 1946), по пу ля ри за то ра айн ско го 
де ко ра тив нопри клад но го ис кус ст ва, ос та ва лись без ши ро кой под держ ки 
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со сто ро ны вла сти. Лю ди, ро див шие ся в ме жэт ни чес ких бра ках, всё ча ще 
на зы ва ли се бя япон ца ми, сты дясь айн ской на цио наль но сти. В ре зуль та те 
к 1950м гг. XX в. слож но бы ло най ти че ло ве ка, вла дев ше го айн ским язы
ком, уш ли в небы тие айн ские тра ди ции.

Од на ко чув ст во на цио наль но го дос то ин ст ва, эт ни чес кой са мо иден ти
фи ка ции пол но стью унич то жить труд но. Сре ди айнов на шлись ак ти ви сты, 
на чав шие борь бу за рав но пра вие айн ско го эт но са, воз ро ж де ние тра ди ций, 
вос ста нов ле ние айн ской иден тич но сти. Го во рить о том, что ис поль зо вав
шие ся ра нее сред ст ва на род ной пе да го ги ки при ме ня ют ся се го дня для вос
пи та ния айн ских де тей в пол ном объ ё ме, нель зя, од на ко неко то рые из них, 
та кие как язык, де ко ра тив нопри клад ное, му зы каль нотан це валь ное ис кус
ст во, осо бен но сти пи ще во го ра цио на, иг ра ют свою роль в про цес се воз
рож де ния на цио наль но го са мо соз на ния.

В 1982 г. С. Кая но ос но вал в Ни бу та ни на чаль ную шко лу с пре по да ва
ни ем айн ско го язы ка, ста ли от кры вать ся кур сы при шко лах и уни вер си те
тах, ко то рые мог ли по се щать все же лаю щие. Изу чать род ной язык ста ло 
воз мож но и че рез Ин тер нет (рис. 5).

Поя ви лись пуб ли ка ции на айн ском язы ке в япон ском на пи са нии, мно
гие об раз цы айн ско го фольк ло ра пе ре ве де ны на япон ский и анг лий ский.

Мо ло дые лю ди из чис ла айнов по лу чи ли воз мож ность про дол жить об
ра зо ва ние в шко лах выс шей сту пе ни и уни вер си те тах бла го да ря сти пен
ди ям от го су дар ст ва. При ня тый в 1997 г. за кон «О про дви же нии и рас про
стра не нии айн ской куль ту ры, айн ских тра ди ций» вклю ча ет про грам мы, 
суб си ди руе мые из го су дар ст вен ных средств. В рам ках этих про грамм ор га
ни зу ют ся фес ти ва ли на род но го твор че ст ва, суб си ди ру ют ся айн ские куль
тур ные цен тры, му зеи, про па ган ди рую щие айн ское куль тур ное на сле дие. 

Рис. 5. На уро ке айн ско го язы ка у Ма ки Сэ ки нэ. Ни бу та ни. Япо ния. 2014 г.  
Фо то ав то ра
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Все эти ме ры на це ле ны на воз ро ж де ние, под дер жа ние у мо ло дё жи чув ст
ва гор до сти за при над леж ность к од но му из древ ней ших на ро дов пла не ты, 
вос ста нов ле ние эт ни чес кой иден тич но сти [14].

В мес тах ком пакт но го про жи ва ния айнов на Хок кай до су ще ст ву ют цен
тры, где при ори тет от да ёт ся раз ви тию де ко ра тив нопри клад но го ис кус ст ва, 
по ощ ря ет ся про цесс вос ста нов ле ния людь ми тра ди ци он ных ре мес лен ных 
тех но ло гий: тка че ст ва, вы шив ки, по ши ва оде ж ды, резь бы по де ре ву. Де ко
ра тив нопри клад ное ис кус ст во яви лось од ним из тех стерж ней, бла го да ря 
ко то ро му ук ре п ля ют ся ду хов ный по тен ци ал эт но са, на цио наль ноцен но ст
ные ори ен ти ры, спо соб ст вую щие под дер жа нию и со хра не нию на цио наль
ной куль ту ры и иден тич но сти, воз ро ж де нию на цио наль но го са мо соз на ния. 
Ос вое ние ду хов ной куль ту ры сво его на ро да че рез де ко ра тив нопри клад
ное ис кус ст во по мог ло айнам сфор ми ро вать ся в еди ную эт ни чес кую общ
ность, осоз наю щую непо вто ри мое свое об ра зие своей куль ту ры, её бо гат
ст во и уни каль ность.

В на ча ле XXI в. пред ста ви те ли мо ло до го по ко ле ния айнов соз да ли так 
на зы вае мую груп пу Ainu Art Project, целью ко то рой бы ло ис сле до ва ние 
ус ло вий и спо со бов функ цио ни ро ва ния тра ди ци он ной айн ской куль ту ры 
в со вре мен ной сре де. Воз гла вил груп пу мо ло дых по этов, му зы кан тов и ху
дож ни ков из вест ный мас тер Койд зи Юки. Всё на ча лось с то го, что мо ло дые 
айн ские рез чи ки вос ста но ви ли древ нее айн ское суд но итао ма чип, за тем 
ста ли вос соз да вать айн ские тан цы, ис пол нять на род ные айн ские ме ло дии 
на тра ди ци он ных ин ст ру мен тах. Се го дня груп па на счи ты ва ет уже 23 чел., 
а вы сту п ле ния поль зу ют ся неиз мен ным ус пе хом у мо ло до го по ко ле ния 
айнов. Ainu Art Project яв ля ет ся про вод ни ком айн ской куль ту ры и за ру
бе жом [11] (рис. 6).

Зна ния о пи ще, пи ще вых тра ди ци ях яв ля ют ся ча стью куль ту ры на ро
да, яр ким на цио наль ным ком по нен том. В на ча ле 2000х гг. на Хок кай до, 
в мес тах ком пакт но го про жи ва ния айнов, про фес со ром М. Ива са киГуд
ман бы ли вы яв ле ны из ме не ния в пи ще вом ра ционе або ри ге нов — пе ре ход 
айнов с эт ни чес кой пи щи (ры бы, мя са ди ких жи вот ных, ди ких трав, зер но
вых куль тур, в т. ч. про са) на ино куль тур ную япон скую (рис, сви ни ну, ку ри
цу и ово щи). Это де мон ст ри ро ва ло пре иму ще ст вен ное по ло же ние япон
ской сис те мы над айн ской. Неко то рые тра ди ци он ные про дук ты пи та ния, 
та кие как че рем ша и ди кий лук, за их спе ци фи чес кий за пах ста ли объ ек та
ми непри ятия, а упот реб ляв шие их лю ди вы зы ва ли на смеш ки у япон ской 
час ти об ще ст ва, что при ве ло к от ка зу от упот реб ле ния этих трав мо ло ды
ми айна ми. В то же вре мя оп ро сы по ка за ли, что часть айн ско го на се ле
ния всёта ки про дол жа ет ис поль зо вать ди ко ро сы в сво ём ра ционе изза их 
це леб ных свойств. Кро ме то го, и со вре мен ные япон цы про яви ли ин те рес 
к тра ди ци он ной айн ской пи ще. В 1996 г. в на чаль ной шко ле се ле ния Би
ра то ри ста ли про во дить ся уро ки, по пу ля ри зи рую щие айн скую куль ту ру, 
в т. ч. айн ские пи ще вые тра ди ции, с де мон ст ра цией при го тов ле ния блюд. 
Эти ми уро ка ми за ин те ре со ва лись жи те ли се ле ния, сту ден ты уни вер си те
та в Сап по ро. Лю ди учи лись го то вить ко сайо (бо бо вую ка шу), ра та си кеп 
(ва рё ную ты к ву с бо ба ми), юко хау (суп из олень е го мя са), ина ки би го хан 
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(рис с про сом). Ока за лось, что в неко то рых по пу ляр ных блю дах раз ных 
рай онов Хок кай до уга ды ва ют ся эле мен ты тех ку ша ний, ко то рые го то ви ли 
се бе айны, на при мер, иси ка ри-на бэ — айн ский суп из ло со ся че по хау с до
бав ле ни ем со ево го со уса, са ке и гри бов, кане-на бэ — кра бо вый суп, в ко
то рый, по ми мо со ево го со уса, до бав ля ют ся ли мон ный сок и пе кин ская ка
пус та и т. д. Вклю че ние блюд тра ди ци он ной кух ни в по все днев ный ра ци он 
пи та ния, про грам му обу че ния, про грам му для ту ри стов на тер ри то ри ях 
му зей ных ком плек сов и в празд нич ные ме ро прия тия спо соб ст ву ет укре п
ле нию на цио наль но го са мо соз на ния (рис. 7).

Се го дня айны жи вут не толь ко на Хок кай до, но и в сто ли це Япо нии — 
То кио. С целью по пу ля ри за ции айн ской куль ту ры в то кий ском ок ру ге Оку бо 
в 2011 г. от крыт, воз мож но, един ст вен ный спе циа ли зи рую щий ся на при го
тов ле нии тра ди ци он ной айн ской еды рес то ран «Ха ру Кор» 1. Здесь пред ла
га ют ку ша ния, при го тов лен ные из про дук тов, ти пич ных для Хок кай до, — 
ло со ся, трес ки, оле ня, кар то фе ля, за прав лен но го жи вот ным или рыбь им 
жи ром; кро ме со ево го со уса и бо бо вой пас ты в ка че ст ве при прав ис поль
зу ют ся соль и эт ни чес кие спе ции. Есть здесь и блю да, в со став ко то рых вхо
дит лю би мое рас те ние айнов — че рем ша [8, с. 175].

Сле ду ет кон ста ти ро вать тот факт, что ус вое ние эле мен тов на цио
наль ной куль ту ры в со вре мен ном айн ском об ще ст ве идёт не толь ко че
рез семью, оно на чи на ет ся с до школь ных и школь ных уч ре ж де ний, с цен
тров до пол ни тель но го об ра зо ва ния, че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, 

1 С айнск. ха ру — пи ща, кор — иметь.

Рис. 6. Ainu Art Project. Сёд жи Фу ки мо то, ис пол ни тель му зы ки на тон ко ри, рез чик 
по де ре ву, пер кус сио нист. Ис точ ник: URL: http://www.alamy.com/stockphoto/ainu

kotanhokkaido.html (да та об ра ще ния: 14.05.2014)
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Ин тер нет, му зеи. Айн ская на род ная пе да го ги ка воз ро ж да ет ся в но вых фор
мах че рез ус вое ние эт ни чес ких норм, сте рео ти пов по ве де ния на уровне 
иден ти фи ка ции и пер со ни фи ка ции, раз ви тие ка ж до го чле на эт ни чес кой 
общ но сти. На ли цо про цесс ин ди ви дуа ли за ции лич но сти, оп ре де ляе мый 
сте пенью са мо реа ли за ции и ав то ном но сти в эт но се. Мир се го дня от ли ча
ет ся от то го, в ко то ром жи ли айны Ку рил, Са ха ли на и Хок кай до. Эт но пе да
го ги ка, и в ча ст но сти тра ди ци он ная пе да го ги чес кая куль ту ра айнов, жи вёт 
и раз ви ва ет ся в ус ло ви ях ес те ст вен ной ак куль ту ра ции, по это му вы ну ж де
на фор ми ро вать не толь ко на цио наль ное са мо соз на ние, но и соз на ние ме
та эт ни чес кой общ но сти. Про цесс уко ре не ния мо ло дё жи в айн ском эт но се 
на хо дит ся в на ча ле сво его пу ти.
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