
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

УДК:[390+008](571.6)

ÎÒ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ — 
Ê ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÈÄÅÅ 

(ìàòåðèàëû «êðóãëîãî ñòîëà»)
E-mail: ihae@eastnet.febras.ru

Пред ла гае мые чи та те лю ма те риа лы от ра жа ют ха рак тер дис кус-

сии, со сто яв шей ся в рам ках круг ло го сто ла «От эт ни чес кой тра ди ции 

к на род ной идее», ор га ни зо ван но го от де лом эт но гра фии Ин сти ту та 

ис то рии ДВО РАН. В цен тре вни ма ния уча ст ни ков об су ж де ния — во-

про сы на стоя ще го и бу ду ще го ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль-

не го Вос то ка. Пред при ня та по пыт ка рас смот реть их про бле мы че-

рез приз му на цио наль ной (на род ной) идеи, на ба зе ко то рой воз мож но 

их даль ней шее су ще ст во ва ние и ус той чи вое раз ви тие. В чем смысл 

на цио наль ной идеи, нуж на ли та кая идея ма ло чис лен ным на ро дам, 

в чем она долж на со сто ять, при ка ких ус ло ви ях воз мож но са мо вос-

про из вод ст во ма лых эт ни чес ких общ но стей и ка ко ва роль го су дар-

ст ва в со хра не нии и раз ви тии их куль тур но го на сле дия — во про сы, на 

ко то рые по пы та лись от ве тить уча ст ни ки об су ж де ния. Пуб ли куе-

мые ма те риа лы от ра жа ют ви де ние про бле мы их ав то ра ми.

Клю че вые сло ва: ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды, на цио наль ная 

идея, пред на зна че ние на ро да, тра ди цио на лизм, куль тур но-ори-

ен ти ро ван ное са мо раз ви тие, тра ди ци он ная куль ту ра, са краль ное, 

ме та куль ту ра.

FROM ETH NIC TRA DI TION TO THE PEO PLE’S IDEA 

(ma te ri als of the round ta ble).

The pro posed ma te ri als re flect dis cus sion that took place at the round ta ble 

“From the eth nic tra di tions to the folk idea”, which was held by De part ment 

of Eth nog ra phy of the In sti tute of His tory FEB RAS at the end of 2009. The 

fo cus of the dis cus sion is the pre sent and fu ture of In dige nous peo ples of the 

Rus sian Far East. Pub lished ma te ri als re flect the vi sion of their au thors.
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