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БИКИН



«Природный комплекс долины Бикина 
– это бесценное достояние России, 

это не случайно сохранившийся 
почти в первозданном виде природ-
ный объект, достойный включения 
во Всемирный Список Природного 

наследия»a.

По северу Приморского края среди дебрей 
Уссурийской тайги течет река Бикин, где сейчас 
только и можно ощутить в полной мере первоздан-
ность природы Уссурийской земли, особенно её 
лесов. Здесь находится последний в Приморском 
крае самый крупный лесной массив, не тронутый 
промышленными рубками. Здесь запад и восток, 
север и юг Азии столкнулись в невероятном соче-
тании ландшафтов, форм и красок. Здесь все еще 
сохранились не тронутые человеком места, здесь 
можно повстречать удивительных зверей и птиц, 
увидеть природу в ее первозданном видеb.

Бикин – один из крупнейших притоков Уссу-
ри. Река берёт начало на северных склонах хребта 
Каменного, расположенного в центральной части 

I. Общие сведения
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Сихотэ-Алиня. В верховьях течёт в южном и юго-
западном направлениях, затем меняет направление 
на западное. Длина реки 560 км, площадь бассей-
на 22,3 тыс. кмІ, насчитывает 4962 отдельных во-
дотока. Почти вся речная долина покрыта лесом.

Сихотэ-Алинь — эпиплатформенные горы 
области мезозойской складчатости Тихоокеан-
ского пояса на Дальнем Востоке России на тер-
ритории Хабаровского и Приморского краёв, яв-
ляющиеся водоразделом рек бассейнов Амура, 
Японского моря и Татарского пролива. В 2001 году 
горы Сихотэ-Алиня были включены в перечень 
Всемирного наследия ЮНЕСКО как природный 
объектc. Растительность Сихотэ-Алиня разнооб-
разна: южная и центральная часть этой горной 
страны до высот около 500 м покрыта хвойно-
широколиственными лесами с преобладанием 
маньчжурских видов растительности, в северной 
части – хвойными лесами. На больших высотах 
отмечается горная тундра. В низинах гор трава 
может достигать высоты 3,5 м, причём растет 
она сплошным ковром.

Нельзя не сказать об уникальности верховьев 
Бикина, которая состоит в том, что там находится 
Пэйское плато. Оно представляет собой уникаль-
ный по своим природным ресурсам район России. 
Здесь располагаются самые южные в Азии участ-
ки вечной мерзлоты, связанные с системой болот, 
которые, наряду с заповедными девственными ле-
сами, способными конденсировать влагу даже из 
туманов, питают р. Бикин и ее притокиd.

В нижней и средней частях долины реки Би-
кин – уникальные ландшафты, которые обеспе-
чивают возможность обитания как очень редких, 
так и широко распространенных видов растений 
и животных. 

«На своем пути Бикин многократно меняет 
свой облик. Он то бешено несется в нагроможде-
нии камней, то весело скатывается вниз по галеч-
ным перекатам. Мощно струясь по единому руслу, 
он вдруг разливается на десятки рукавов, которые 
в свою очередь дробятся на сотни проток, деля 
тайгу на бесчисленное множество островов. Там, 
где нескончаемые протоки Бикина вновь соединя-
ются, схлестнувшиеся струи начинают крутить-
ся, а на темной глади воды образуются зловещие 
воронки. Перед каждым очередным перекатом 
Бикин притормаживает и течет спокойно и вели-
чаво.

Во многих местах реку перекрывают зало-
мы, образованные смытым с берегов и снесен-
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ным сюда лесом. Здесь вода кипит в водоворотах, 
а река мечется и угрожающе ревет, как разъярен-
ный зверь. При затяжных дождях уровень воды 
может подняться за какие-то один-два дня на три 
метра и более! И прорывается тогда неудержимый 
поток напрямик сквозь тайгу, сметая все на своем 
пути»e.

 Лес практически везде сохранился в пер-
вобытном виде и по разнообразию видов флоры 
не имеет себе равных на севере Азии. Здесь на-
ходится последний самый крупный нетронутый 
массив кедрово-широколиственных лесов, и он 
составляет основу самой большой в Приморье 
орехопромысловой зоны. Произрастают тут ясе-
не-ильмовые леса, маньчжурский орех, амурский 
бархат, барбарис, аралия и багульник, амурский 
виноград, уссурийская груша и яблони сибирская 
и маньчжурская, ель корейская, пихта, кедр, ли-
монник китайский, рододендрон даурский, сирень 
амурская, рябина, лещина, жимолость и черемуха, 
липа и клен, шиповник, смородина, малина, эле-
утерококк и еще множество других видов деревь-
ев и кустарников. Из уникальных видов можно от-
метить женьшень, орхидею (бородку японскую), 
аянскую ель, живущую до 500 лет.

Животный мир разнообразен и также уника-
лен: лоси, изюбри, пятнистый олень, косуля, ка-
барга, медведи бурый и гималайский, кабан, белка, 
харза, норка, соболь, рысь и росомаха. Единствен-
ная в мире жизнеспособная популяция амурского 
тигра тоже обитает в этих местах, раньше встре-
чался здесь и дальневосточный леопард.

В пойме Бикина располагаются обширные 
торфяные болота с лиственничниками — мари, 
которые являются местом гнездования редчай-
ший видов птиц, включенных в Красную книгу 
мира и Красную книгу России: чёрный и японс-
кий журавли, дальневосточный белый аист, чёр-
ный аист, чешуйчайтый крохаль, мандаринка, 
орлан-белохвост, рыбный филин. Кроме того, по 
берегам реки встречаются ястребы, черноголовый 
чекан, зуйки, бородатая неясыть, перепелятник и 
тетеревятник, широкорот.

Река поражает обилием рыбы. Здесь водятся 
сиг, хариус, ленок, сибирский таймень, змееголов, 
щука, краснокнижный китайский окунь – ауха, за-
ходит на нерест кета.

Водятся на Бикине и рептилии –  
например, редчайшая мягкотелая черепаха трио-
никс, которая из-за небольшой численности вклю-
чена в Красную книгу Российской Федерации.
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Исторически берега Бикина были заселены 
коренными малочисленными народамиf — в ос-
новном, удэгейцамиg. В среднем течении реки рас-
положен посёлок Красный Яр, в котором прожи-
вает большая часть представителей этого народа. 
Сохранение этого этноса и традиционного образа 
их жизни напрямую связано с сохранением мест-
ного ландшафта и природных ресурсов.
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Территория, представляющая особый ин-
терес с точки зрения сохранения природного и 
культурного наследия, занимает площадь прибли-
зительно 1 400 000 гектаров.

Речь о сохранении данной территории ведет-
ся уже не одно десятилетие.

В 1992 году Администрация Приморского 
края в целях обеспечения законных прав и ин-
тересов малочисленных народов Приморского 
края, проживающих в бассейне реки Бикин, со-
хранения и развития традиционных форм их хо-
зяйствования определила территорию среднего 
течения реки Бикин площадью 407,8 тыс. га как 
территорию традиционного природопользования 
малочисленных народов, проживающих в Пожар-
ском районеh, установила, что данная территория 
является неотъемлемым достоянием этих народов 
и без их согласия не подлежит отчуждению под 
промышленное или иное освоение, не связанное 
с традиционным хозяйствованием. Также корен-

II. Территория традиционного 
проживания и природопользования
коренных малочисленных народов 
(история вопроса)
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ным малочисленным народам было предостав-
лено преимущественное право заключения до-
говоров и получения лицензий на использование 
возобновляемых природных ресурсов родовыми 
общинами, семьями, отдельными представителя-
ми народов Приморского края в местах их тради-
ционной хозяйственной деятельности. 

 Но поскольку территория, на которой эти 
народы реально осуществляли традиционную 
хозяйственную деятельность, а, следовательно, и 
территория, нуждающаяся в особом режиме ис-
пользования, была значительно больше, потребо-
валось принятие дополнительных мер.

Так, в 1993 году Совет Национальностей 
Верховного Совета Российской Федерации вынес 
Постановление о сохранении природного комп-
лекса среды проживания удэгейцев, нанайцев и 
орочейi. В этом постановлении Совет Националь-
ностей указывал, что администрация Приморско-
го края формально отнеслась к исполнению Указа 
президента Российской Федерации о неотложных 
мерах по защите мест проживания и хозяйс-
твенной деятельности малочисленных народов,j 
поскольку отклонила ходатайство Ассоциации 
малочисленных народов Приморского края о за-
креплении в качестве территории традиционного 
природопользования охотничье-промысловых 
угодий в бассейне реки Бикин, где коренное на-
селение на протяжении нескольких поколений за-
нимается охотой, рыболовством, сбором дикорас-
тущих лекарственных растений, ягод, орехов. Для 
проживающих в Красно-Яровском национальном 
сельсовете представителей коренных народов ад-
министрация Приморского края закрепила терри-
торию, способную лишь на 30 процентов обеспе-
чить потребности местного населения в жизненно 
необходимых природных ресурсах. И в связи с 
этими обстоятельствами Совет Национальностей 
Верховного Совета Российской Федерации поста-
новил:

- обеспечить закрепление охотничье-про-
мысловых угодий в верховьях бассейна реки 
Бикин за Красно-Яровским национальным сель-
советом как территорию традиционного приро-
допользования малочисленных народов в грани-
цах Пожарского госпромхоза, присоединив ее к 
ранее выделенной территории в среднем течении 
реки Бикин;

- разработать комплексную программу раци-
онального природопользования на закрепленной 
территории с максимальным учетом интересов 
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как малочисленных народов, так и всего населе-
ния Пожарского района.

В результате исполнения этого Постанов-
ления, в том же 1993 году Приморским краевым 
советом народных депутатов было принято реше-
ние о защите мест проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Приморс-
кого краяk. 

В решении говорилось о том, что леса в При-
морском крае являются основным фактором жиз-
необеспечения и базой социально-экономическо-
го развития малочисленных народов и этнических 
групп. Кроме того, в горных условиях они выпол-
няют важные защитно-экологические функции. В 
связи с этим был установлен особый режим лесо-
пользования в верхней и средней частях бассейна 
р. Бикин общей площадью 1250 тыс. га в грани-
цах орехопромысловой зоны, и было утверждено 
«Положение об особом режиме лесопользования 
в верхней и средней частях бассейна р. Бикин». 

Таким образом, особый режим охраны и ис-
пользования лесов в верховье Бикина был уста-
новлен на площади 1 657 800 га. 

Эти меры были достаточно эффективны до 
определенного момента – периода рассмотрения 
возможности промышленного освоения данной 
территории. Поскольку территория почти цели-
ком состоит из особо ценных пород леса, то она 
всегда представляла особый интерес для лесоза-
готовителей. 

Но совершенно невозможно в этом уникаль-
ном месте допустить уничтожение лесов. Массо-
вые вырубки приведут к оползням и интенсивной 
эрозии, нарушат хрупкое природное равновесие, 
создадут угрозу обмеления местных рек. Кроме 
того, будут уничтожены места обитания редчай-
ших видов птиц, разрушены естественные репро-
дуктивные резерваты важнейших промысловых 
животных, нарушены миграционные пути ряда 
важных животных и птиц, уничтожены располо-
женные в верховьях рек нерестилища. Наконец, 
это отразится на численности амурского тигра. 
Все это, естественно, затронет и соседние участки 
Сихотэ-Алиня, скажется на заповедной фауне и 
флоре и, как предсказывают эксперты, приведет к 
негативным экологическим последствиямl.
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III. Особо охраняемая 
природная территория 

 Многолетнее движение местного населе-
ния и экологов региона в защиту этой территории 
привело к тому, что часть территории, 746 482 га 
в верховье Бикина, с 1998 года имеет статус особо 
охраняемой территории, являясь государствен-
ным природным ландшафтным заказником крае-
вого значения «Верхнебикинский»m. 

Основная цель образования заказника – со-
хранение в первозданном состоянии уникальных 
природных ландшафтов центрального Сихотэ-
Алиня и ареалов исчезающих видов животных и 
растений. Природные ландшафты центрального 
Сихотэ-Алиня имеют мировое значение как при-
родный объект, включающий различные природ-
ные системы, сохранившиеся только на террито-
рии юга Дальнего Востока. 

В соответствии с Положением о заказнике, в 
нем ограничивалась хозяйственная деятельность 
по использованию отдельных видов природных 
ресурсов и объектов на его территории. Были пол-
ностью запрещены сплошные лесосечные рубки 
главного пользования, ведущие к снижению сре-
дообразующих, водоохранных, защитных и иных 
функций лесов и ухудшающие состояние гидроло-
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гического режима речной системы; рыболовс-
тво (кроме спортивного и любительского, а 
также для удовлетворения потребностей в нем 
коренных малочисленных народов и других 
местных жителей в установленных местах и 
в соответствии с действующей на территории 
края нормативной правовой базой); строитель-
ство зданий и сооружений, дорог и коммуни-
каций, не связанных с обеспечением функций 
заказника; иные виды хозяйственной деятель-
ности, препятствующие сохранению природ-
ного комплекса и воспроизводству природных 
ресурсов.

В 2005 году Администрация Приморского 
края утвердила новое Положение о Верхнебикин-
ском заказникеn, которое, с точки зрения охраны 
и соблюдения прав коренных малочисленных на-
родов, ухудшило существующее положение. По-
ложение не было согласовано с местным населе-
нием, и в нем были ограничены права коренных 
малочисленных народов на ведение традиционно-
го образа жизни; введен запрет на передвижение 
механических транспортных средствах на терри-
ториях, переданных общине для охоты; запреще-
но рыболовство. 

Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации предприняла попытку защитить 
в суде исконную среду обитания удэгейцев и их 
право вести традиционный образ жизни в совре-
менных условиях на территории заказника. В ре-
зультате судебных постановленийo Положение о 
заказнике было изменено, но лишь частично. Суд 
признал, что пункт о запрете рыболовства проти-
воречит положениям Федерального закона о рыбо-
ловствеp. Возможность же полноценного ведения 
традиционной охоты, которая является основным 
источником жизнеобеспечения, в настоящее вре-
мя ограничена. 

Очень жаль, что при охране природы здесь 
забыли о хранителях этих мест. Особо охраняе-
мые территории создаются для сохранения при-
роды, которая необходима, прежде всего, людям. 
Во многом благодаря тому, что на этой территории 
проживали и продолжают осуществлять традици-
онное природопользование удэгейцы, там сохра-
нены природные ландшафты и животный мир. 
Много веков они жили там в гармонии с природой 
и сейчас совершенно недопустимо, чтобы при ре-
ализации благого, казалось бы, намерения попи-
рались их праваq.
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IV. Кто такие удэгейцы?
«Потянулись удэ в леса да в горы, 
стали на горах да в лесах жить. 

Лесными людьми удэ стали».  
(Нагишкин Д. Большая беда//Амур-
ские сказки. Хабаровск, 1975. С. 

30.)

В предгорьях хребта Сихотэ-Алиньско-
го горного массива, в бассейнах рек Дальнего 
Востока с замысловатыми названиями Бикин, 
Хор, Самарга, Иман, Хунгари с их многочис-
ленными притоками живут замечательные 
люди – удэгейцы, хранители древней, много-
гранной и во многом загадочной культуры. 

Освоение Приморского края русскими 
переселенцами с дальнейшим включением 
удэгейских групп в Российское государство 
привнесло значительные изменения в культуру 
и социальное развитие местного сообщества. 
Несмотря на разнохарактерные эпохальные из-
менения, затронувшие группы традиционных 
охотников в разные периоды истории, именно 
бикинские удэгейцы сохранили свою целост-
ность и преемственность традиций предков. 

Самобытная и основанная на древних тра-
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дициях культура не застывала в своем развитии, 
она изменялась и адаптировалась к новым ус-
ловиям жизни и законам времени, постепенно 
включая в себя современные элементы матери-
альной культуры и опыт внутригосударствен-
ного взаимодействия. Но, несмотря на вынуж-
денные трансформации, удэгейцы сохранили 
свой основной стержень – традиционное та-
ежное природопользование и связанный с ним 
хозяйственный и духовный уклад жизни. 

Бикинские удэгейцы проживают в селах 
Олон, Охотничий, Соболиное, Ясеневое и др. 
Самая большая группа проживает в селе Крас-
ный Яр, которое основано в 1957 году на вы-
соком крутом берегу реки Бикин с красными 
глиняными обрывами. Именно отсюда и про-
изошло название села, в которое переехали 
жители сел Олон, Сиян и некоторых других 
отдаленных посёлков, разбросанных по много-
численным протокам реки и часто подвергав-
шихся сильным затоплениям.

«Лесные люди удэгейцы» – это не толь-
ко название произведения известного иссле-
дователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева, в 
этом словосочетании заложен глубокий смысл, 
включающий историю формирования, образ 
жизни, духовные представления и весь куль-
турный комплекс удэгейского народа. Почему 
«лесные люди»? Удэ, удэге, ужэ, удигай, уди-
хе – это различные варианты самоназвания 
удэгейцев. В сравнительных словарях тунгу-
со-маньчжурских языков им соответствуют 
значения: «дремучие леса», «лесные жители» 
и другие вариации, относящиеся к местности, 
покрытой лесом или тайгой. Все эти харак-
теристики говорят об одном: удэгейцы – это 
люди, которые на протяжении многих столе-
тий жили, вели хозяйство, строили свою куль-
туру в плотном взаимодействии с окружающей 
природой. Лес и лесной мир для них – самое 
изученное пространство, правила и законы ко-
торого они впитывали с молоком матери. 

Охота, рыболовство и собирательство яв-
лялись основными занятиями удэгейцев, сре-
ди которых охота выделялась как основной 
компонент традиционного природопользова-
ния, с трансформацией которого менялся весь 
жизненный уклад народа. Эта трансформация 
прослеживается на протяжении всей истории 
удэгейцев, интересной и загадочной.

По мнению ученых, в этногенезе удэгей-
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цев принимали участие три основных этничес-
ких компонента: автохтонный палеоазиатский, 
аустронезийский и тунгусский в лице пеших 
охотников илоу, пришедших из Забайкалья 
(II в. до н.э. – II в. н.э.) и составивших группу 
южных дальневосточных тунгусов. В состав 
последней, как предполагают исследователи, 
«входила какая-то этническая группа, которая 
после длительных и многочисленных этноге-
нетических, культурных, хозяйственных, поли-
тических и других процессов, проходивших на 
протяжении десятков столетий, впоследствии 
стала именоваться удэгейским этносом». 

 Некоторые историки возводят корни 
удэгейцев к потомкам некоторых племен, вхо-
дивших в состав Чжурчжэньской империи 
(XII—XIII вв.), которые после ее распада рас-
средоточились по труднодоступной таежной 
территории Приморья. Некоторые вступали в 
различного рода связи с местным населением, 
воспринимали новые формы природопользо-
вания, накапливали знания об окружающей 
среде, формируя культуру каждой отдельной 
группы. С этого времени охота, рыболовство 
и собирательство стали для них основными 
способами жизнеобеспечения и навсегда вы-
теснили некоторые навыки земледельческой 
культуры, не затронув, однако, духовные ха-
рактеристики, доставшиеся им от героических 
предков: неотступную волю к жизни, любовь к 
свободе и справедливости.

Это было время формирования новой эт-
нической истории, в течение которой у удэ-
гейцев вырабатывались особые знания об ок-
ружающем их мире, о животных и растениях. 
Каждый удэгеец обладал знанием физико-гео-
графических и метеорологических условий 
края, и каждому охотнику были известны по-
вадки и особенности обитателей тайги. Извес-
тны они удэгейцам и сегодня. 

Удэгеец – это, прежде всего, охотник. С 
охотой связан весь жизненный уклад, матери-
альная и духовная культура народа, как в про-
шлом, так и в настоящем. На охоту начинали 
ходить с 12 лет и охотились до глубокой ста-
рости. Способы охоты у удэгейцев разнообраз-
ны, и охотники владеют ими в совершенстве. 
По оставленным на стволе дерева царапинам, 
по вмятинам на траве, отпечаткам следов на 
земле и даже запаху окружающей местности 
удэгейцы узнают присутствие животного, его 
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возраст, пол и направление движения, быстро 
сориентируются, где и в каком месте можно 
выйти ему навстречу. 

Охотились раньше и охотятся сегодня удэ-
гейцы почти круглый год, но при этом добыва-
ли зверя не больше, чем это нужно на ближай-
шее время. На охоту ходили только тогда, когда 
заканчивалось мясо от предыдущего промыс-
ла. Во время брачного сезона, времени отела 
и взросления детенышей у животных на охоту 
накладывалось табу. Сегодня законодательс-
тво дает возможность охотиться круглый год, 
но многие общины и роды сохраняют древний 
обычай и не охотятся в этот период, а замену 
охоты, как и много веков назад, составляют ры-
балка, собирательство. 

Благодаря богатству местной фауны, объ-
екты промысла у удэгейцев очень разнообраз-
ны. Это изюбрь, медведь, косуля, лось, пят-
нистый олень, кабарга, соболь, барсук, енот, 
колонок и др. В переработку шли все части жи-
вотного: мясо употреблялось в пищу, субпро-
дукты – для лечебных и укрепляющих целей, 
шкуры использовались для пошива одежды, 
обуви и головных уборов. 

По-особенному, с большим почтением, 
относятся удэгейцы к тигру и медведю. Рань-
ше существовали особые представления, по 
которым считалось, что в этих животных жи-
вут духи предков, и они могут превращаться в 
человека. Если охота на медведя и употребле-
ние в пищу его мяса обставлялись ритуальны-
ми церемониями и праздниками, то тигр счи-
тался особым, священным животным. Ведь по 
тотемическим представлениям некоторые удэ-
гейские роды связывают с тигром свое проис-
хождение. Запрещалось убивать тигра или есть 
его мясо. Убить животное можно было только 
в том случае, если оно угрожало жизни, или 
когда от нападения зверя погибал человек. Тог-
да убийство не считалось греховным для охот-
ника, поскольку в такого тигра вселился злой 
дух амба, и он был опасен не только людям, 
но и неугоден богу гор, так как выходил из-под 
его влияния. Тигр и сегодня занимает одно из 
ведущих мест в духовной культуре удэге. Тиг-
ра почитали как божество и нередко молились 
ему. Просили послать добычу охотнику или 
вылечить от болезни. Он является одним из 
главных персонажей удэгейского фольклора. В 
таком взаимодействии человека и животного, 
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основанном на анимистических представлени-
ях, а также при девственности лесных угодий, 
тигры долгое время сохраняли свою среду оби-
тания и не теряли в численности. И сегодня са-
мая большая группировка тигра живет в охот-
ничьих угодьях удэгейской общины «Тигр».

Еще одним важным промыслом удэгейцев 
является речное рыболовство. В прежние вре-
мена передвижение по быстрым горным рекам 
и добыча рыбы осуществлялась на лодках-дол-
бленках (оморочках или батах), управляемых 
шестами. Сейчас эти лодки сохранились, но 
используются в основном для охоты. 

 Добывают на реке тайменя, ленка, щуку, 
хариуса и другие виды рыб. Традиционно лов 
рыбы осуществлялся различными способами, 
использовались и используются по сей день 
разнообразные виды орудий: остроги, крючко-
вые снасти, ловушки, удочки. Рыбу употребля-
ют в сыром, замороженном, вареном, вяленом 
и копченом виде. Из кожи рыб шилась одеж-
да, изготовление и выделка которой велись по 
особым технологиям и были уникальны для 
традиционных сообществ. Халаты из рыбьей 
кожи надежно защищали от дождя, а обувь 
не промокала и являлась народным аналогом 
резиновых сапог. Недавно в селе Красный Яр 
возобновили старинную технологию и начали 
делать одежду из рыбьей кожи.

 Описание жизни «лесного человека» бу-
дет неполным без упоминания о сборе дико-
росов, ягод, грибов, лечебных растений и, в 
особенности, о женьшеневом промысле. Зная 
о лечебных и питательных свойствах многих 
растений, удэгейцы заготавливали впрок че-
ремшу, дикий лук, папоротник, черемуху, брус-
нику, клюкву, жимолость и другую таежную 
ягоду, собирали различные виды лекарствен-
ных растений. С началом товарно-денежных 
отношений и приходом в край китайцев соби-
рательство приобрело свою «женьшеневую» 
специфику, и особое место в этом промыс-
ле занял сбор женьшеня. Не каждый человек 
мог стать сборщиком женьшеня, с растением 
связывались многие суеверия. К промыслу 
готовились заранее. Шилась удобная одежда, 
предназначенная только для сбора, изготав-
ливались специальные инструменты. Время 
женьшеневого промысла наступало в конце 
лета. Выкапывался корень только взрослого 
растения подходящего размера. Если при ос-
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мотре корень оказывался маленьким, то его не 
трогали, оставляли расти дальше. Некоторые 
корневщики специально высевали женьшень 
в благоприятных для него местах, тем самым 
пополняя его запасы в природе.

Детей с раннего возраста приучали к раз-
личным видам природопользования. Регули-
рующим компонентом в процессе воспитания 
были соответствующие экологические нормы: 
не бери больше, чем нужно, не причиняй не-
разумного вреда окружающей тебя среде, кате-
горически запрещалось бесцельное убийство 
животных, охотников приучали заботиться о 
размножении добываемых животных и т.д. Эти 
знания давали уверенность в завтрашнем дне, 
а то, каким он будет, зависело от самого ребен-
ка, от его умений, удачи, ловкости, смелости 
– качеств, которые он мог самостоятельно раз-
вивать и совершенствовать. Опыт и знания, по-
лученные от родителей, затем передавались из 
поколения в поколение, постепенно формируя 
традиционную культуру таежных охотников и 
рыболовов, которая сохранилась до настояще-
го времени. 

Целям обеспечения выживания в трудной 
таежной среде служили также духовные пред-
ставления народа. Весь окружающий мир по 
представлениям удэге был одухотворен и насе-
лен живыми существами – духами, общение с 
которыми велось по законам и предписаниям. 
Духом-хозяином Вселенной считался Буа, ду-
хом-хозяином огня – Пудя Азани, почитались 
и другие духи – покровители зверей, гор, тайги 
и других стихий и мест. Для них совершались 
различные жертвоприношения. Хранителями 
древних ритуалов были шаманы, которые счи-
тались посредниками между людьми и духами. 
Духам приносили в жертву еду, табак, кусочки 
ткани. Шаманы, обладая сверхъестественными 
способностями, могут установить прямое об-
щение с духами и природой для привлечения 
удачи в промыслах, оказания людям помощи 
при лечении, для сопровождения душ умерших 
в потусторонний мир. Вплоть до 70-80 годов 
прошлого века шаманов было много. В неко-
торых семьях проводились ежедневные камла-
ния. Сегодня же шаманские обряды проводят 
немногие, но в родах шаманов остались люди, 
являющиеся хранителями древних знаний. Их 
передают по мере необходимости подрастаю-
щему поколению. 
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Сверхъестественными свойствами об-
ладал и животный мир. Части некоторых жи-
вотных наделялись магическими свойствами 
и использовались в пищу, перенося качества, 
приписываемые определенным органам жи-
вотного, на охотника. Сейчас внутренние орга-
ны животных также используются в пищу, но 
больше для медицинских целей. 

Удэгейский язык не имел письменности, 
в силу чего знания об истории, культуре, обы-
чаях передавались устно из поколения в по-
коление в виде разнообразных фольклорных 
произведений, богатых разнообразием жанров 
и сюжетов, обрядовых и игровых танцев. Пер-
вый букварь на удэгейском языке был выпущен 
в 1932 году.

С началом советской эпохи и новых эко-
номических условий в жизни удэгейцев посте-
пенно происходила трансформация основного 
промысла. С введением коллективных хозяйств 
охота и рыбодобыча стали плановыми, регу-
лирование численности промысловых видов 
исполняли соответствующие государственные 
организации. Охотники и рыболовы объединя-
лись в промысловые артели, гос- и коопзвероп-
ромхозы. Вводились новые формы хозяйство-
вания: земледельческое, животноводческое, но 
они не увенчались успехом. Во многом на это 
повлияли этнокультурные особенности насе-
ления. 

С развалом Советского Союза прекратили 
свое существование госпромхозы, коопзвероп-
ромхозы и другие дотируемые госорганиза-
ции. С началом рыночных отношений «лесной 
народ» утратил экономические гарантии госу-
дарства и остался один на один со своей ис-
конной средой обитания. Но, несмотря на это, 
у удэгейцев сохранилось много стабильных по 
производительности рыболовных и охотничь-
их угодий. И как оказалось, после длительной 
череды хозяйственных трансформаций, тради-
ционные взгляды на природу и народные эко-
логические нормы не утратили своего влияния 
на местную культуру, они лишь адаптирова-
лись к новой действительности. В них сохра-
нился бесценный опыт предков, важный для 
неистощительного взаимодействия с живой 
природой. В них заложены естественные ре-
гуляторы, способствующие сохранению био-
разнообразия окружающей фауны и ведению 
неистощительного хозяйствованияr. 
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Сейчас удэгейцы – это этнически и со-
циально активная культурная общность, пе-
реживающая процессы своего возрождения. 
Они продолжают жить на территориях своих 
предков в гармонии с природой, используя 
законы природы и народные традиции, ра-
циональность которых доказана веками. Удэ-
гейцы осознают свою связь с таежной средой 
обитания как основой жизнедеятельности, 
и поэтому одна из целей, которую удэгейцы 
ставят перед собой сегодня – это ответствен-
ность за землю, лес, реку, на которой они тра-
диционно вели и ведут свою хозяйственную 
деятельность, за их сохранность и неистощи-
тельность – ответственность за свой «лесной 
дом».

Несколько лет назад жители сёл Красный 
Яр и Олон создали общину «Тигр». Община 
практически сразу стала градообразующим 
предприятием. Члены общины занимаются 
традиционными промыслами, возрождают 
культуру своего народа, занимаются охраной 
исконной среды обитания. 

 Ежегодно в селе проводятся массовые 
национальные празднования (День села, День 
Бикина, День тигра), на которых удэгейцы 
проводят обрядовые мероприятия, танцуют 
старинные национальные танцы, поют на 
родном языке, готовят традиционную пищу, 
проводят соревнования по национальным ви-
дам спорта. 

В 2003 году на базе общины был создан 
детский национальный ансамбль «Агдейми». 
Дети обучаются игровым танцам, которые в 
прошлом имели магический характер и устра-
ивались для обеспечения удачи в традицион-
ных промыслах и одновременно являлись тре-
нировкой для охотников, так как движения, 
используемые в танцах, имитировали охоту. 

В 2008 году  Всемирный фонд дикой при-
роды и община «Тигр» благодаря финансовой 
поддержке Программы Европейского Сою-
за TAСIS начали проект, в рамках которого 
завершено строительство Этнокультурного 
Центра, который будет способствовать сохра-
нению культурной памяти и традиции, будет 
проводником в мир многогранной истории 
удэгейцев, нанайцев и других коренных наро-
дов, проживающих на территории Пожарско-
го района Приморского края. Созданы мастер-
ские по традиционным промыслам, работает 
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Школа юного следопыта,  обучающая детей 
навыкам охотничьего промысла и поведения 
в тайге, за которой община «Тигр» закрепила 
охотничий участок на р. Амбе. При средней 
школе создан Эколого-туристический клуб,  
где школьники изучают экологию, язык и ис-
торию удэгейцев. 

В рамках другого проекта Всемирного 
фонда дикой природы и общины «Тигр», ко-
торый осуществляется благодаря финансовой 
поддержке правительства Германии и Банка 
Развития Германии (KfW),  461154 тысячи 
гектаров девственных лесов предоставлены 
Родовой общине «Тигр» в аренду на 49 лет 
для заготовки недревесной продукции леса и 
ухода за лесом. Первые 3 года оплату аренды 
берет на себя Германский Банк развития, а за-
тем община должна суметь сама ее оплачивать 
за счет заготовок кедровых орехов, элеутеро-
кокка, папоротника, грибов и ягод и развития 
других традиционных промыслов.
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V. Образование особо охраняемой 
территории традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов федерального 
значения как выход  из кризиса

Вопрос, как сохранить и уникальную 
природу и не менее уникальное традиционное 
природопользование удэгейцев, возникал не-
однократно.

До 2001 года полноценно охранять од-
новременно и природные комплексы, и образ 
жизни малочисленных народов на законода-
тельном уровне возможности не было. Феде-
ральное законодательство регулировало этот 
вопрос фрагментарно, а региональное было не 
эффективным. 

Так, в Приморье в 2000 году постановле-
нием Думы Приморского края было утверж-
дено типовое положение об этно-природных 
парках Приморского краяs. Этно-природные 
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парки являются особо охраняемыми природ-
ными территориями краевого значения и опре-
деляются как «территории, включающие при-
родные комплексы, имеющие значительную 
экологическую ценность, являющиеся истори-
чески сложившимися местами проживания и 
хозяйственной деятельности малочисленных 
народов и предназначенные для использования 
в целях сохранения природной среды и обес-
печения условий устойчивого развития». Но, к 
сожалению, ни одного такого парка в Примо-
рье не было создано.

 С выходом в свет Федерального закона 
«О территориях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»t этот вопрос был урегулирован, 
поскольку в России появилась новая категория 
особо охраняемых природных территорий. 

Территории традиционного природо-
пользования (ТТП) коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации были определены как 
особо охраняемые природные территории, об-
разованные для ведения традиционного приро-
допользования и традиционного образа жизни 
коренными малочисленными народами Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

 Целями образования территорий традици-
онного природопользования являются: защита 
исконной среды обитания и традиционного об-
раза жизни малочисленных народов; сохранение 
и развитие самобытной культуры малочисленных 
народов; сохранение на территориях традицион-
ного природопользования биологического разно-
образия. Это является основным отличием ТТП от 
других, поскольку все остальные виды территорий 
имеют целью сохранение лишь природных ланд-
шафтов, объектов растительного животного мира, 
имеющих особую экологическую, историческую 
и эстетическую ценность. Некоторые виды осо-
бо охраняемых территорий предназначены для 
использования в природоохранных, просвети-
тельских, научных, культурных целях, для регу-
лируемого туризма и иных целей. Территории же 
традиционного природопользования образуются 
не только для сохранения природных ценностей, 
но и для ведения традиционного природопользо-
вания, сохранения образа жизни и культуры ко-
ренных малочисленных народов.
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В 2005 году при содействии Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, общины коренных малочисленных 
народов «Тигр» и Амурского филиала WWF 
– Россия был разработан первый в России Про-
ект Положения о модельной особо охраняемой 
территории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов феде-
рального значения «Бикин». Данное положе-
ние было направлено вместе с обращением об 
образовании территории традиционного при-
родопользования «Бикин» в Правительство 
Российской Федерации, которое передало этот 
вопрос на рассмотрение в Министерство реги-
онального развития России. 

 30 мая 2006 года в Минрегионе на меж-
ведомственном совещании было принято ре-
шение поддержать эту инициативу и признать 
целесообразным создание первой в России 
территории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов феде-
рального значения «Бикин» в Пожарском райо-
не Приморского края. Сделано это в качестве 
необходимой меры сохранения исконной сре-
ды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов.

 Минрегионом совместно с Ассоциаци-
ей коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, Ассоциацией 
коренных малочисленных народов Приморс-
кого края был разработан и согласован необхо-
димый комплект документов для создания тер-
ритории традиционного природопользования.

 Самым обсуждаемым документом явля-
ется Положение о территории традиционного 
природопользованияu, в котором подробно из-
ложены задачи, функции, правовой статус тер-
ритории традиционного природопользования, 
вопросы управления, принципы природополь-
зования, режимы особой охраны, возможности 
их обеспечения и организации, возможности 
ведения научно-исследовательской, экологи-
ческой и этнографической просветительской 
деятельности, предусмотрена ответственность 
за нарушения режима, рассмотрены другие 
вопросы. 

Общая площадь планируемой территории 
традиционного природопользования «Бикин» 
составляет 1 353 000 гектаров в границах По-
жарского района Приморского края.
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 На территорию традиционного приро-
допользования планировалось возложить ре-
шение следующих основных задач:

 – сохранение природной среды, особо 
ценных природных комплексов, объектов и 
рекреационных ресурсов; 

 – обеспечение условий защиты и устой-
чивого развития исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных мало-
численных народов, сохранения и развития са-
мобытной культуры коренных малочисленных 
народов;

– сохранение на территориях традицион-
ного природопользования биологического раз-
нообразия;

– сохранение объектов культурного на-
следия и природных комплексов территории 
традиционного природопользования, имею-
щих значение для сохранения исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов, 
сохранения традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов, а также эко-
логическое, историческое, эстетическое и рек-
реационное значение;

– создание условий для осуществления 
традиционного природопользования и тради-
ционного образа жизни, развития традицион-
ных отраслей хозяйствования и связанных с 
ним производств, обеспечивающих основные 
жизненные потребности коренных малочис-
ленных народов, общин коренных малочис-
ленных народов, а также лиц, не относящихся 
к коренным малочисленным народам, но пос-
тоянно проживающих на территории традици-
онного природопользования и ведущих такие 
же, как и коренные малочисленные народы, 
традиционное природопользование и традици-
онный образ жизни, с учетом потребительских 
интересов населения и потребностей товарно-
го производства;

 – создание условий для регулируемого 
туризма и отдыха в природных условиях, его 
непосредственная организация;

– осуществление экологического монито-
ринга;

– восстановление нарушенных ландшаф-
тов, природных объектов, объектов культурно-
го наследия;

 – охрана, защита лесного фонда и воспро-
изводство лесов, охрана объектов растительно-
го и животного мира;
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 – организация экологического и этногра-
фического просвещения населения;

 – разработка и внедрение эффективных 
научных методов охраны природы, исконной 
среды обитания и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов, истори-
ко-этнокультурных объектов, экологического 
просвещения и туризма и поддержания эколо-
гического баланса в условиях рекреационно-
го использования территории традиционного 
природопользования. 

Предполагалось передать в ведение Ми-
нистерства регионального развития РФ уп-
равление территорией, которое могло бы осу-
ществляться совместно с Координационным 
Советом территории традиционного природо-
пользования. Совместное управление, в случае 
создания территории традиционного природо-
пользования, является приоритетом, поскольку 
эффективно управлять такой территорией мож-
но, только основываясь на опыте и знаниях тех 
народов, которые там проживают и ведут свою 
хозяйственную деятельность. 

Основными задачами такого Координаци-
онного Совета предполагалась обозначить:

– координацию деятельности органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, общин коренных малочисленных 
народов, а также иных лиц, которые осущест-
вляют управление и контроль на территории 
традиционного природопользования;

 – обеспечение контроля за соблюдением 
режима особой охраны; 

 – подготовку и внесение в установленном 
порядке предложений по вопросам управле-
ния и контроля на территории традиционного 
природопользования, требующим решения ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления.

На территории традиционного природо-
пользования предполагалось установить диф-
ференцированный режим охраны, защиты и 
использования с учетом местных природных, 
историко-культурных и социальных особен-
ностей, согласно которому были выделены 
следующие функциональные зоны:

 – особо охраняемые зоны, предназна-
ченные для сохранения природных экосистем 
(в отдельности, либо в комплексе), их изуче-
ния в процессе их естественного развития, со-
хранения всего разнообразия местных видов 
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растений и животных. Их было выделено 8: 
«Амба», «Дунгаза», «Большое плато», «Пе-
щерка», «Зева», «Токовище», «Ада», «Аник»; 

 – зоны традиционного природопользо-
вания, предназначенные для ведения традици-
онного природопользования и традиционного 
образа жизни коренными малочисленными на-
родами, общинами коренных малочисленных 
народов, а также лицами, не относящимися к 
малочисленным народам, но постоянно про-
живающими в пределах территории традици-
онного природопользования и ведущими такие 
же, как и коренные малочисленные народы, 
традиционное природопользование и традици-
онный образ жизни;

 – зоны культурного и природного на-
следия, в пределах которых обеспечиваются 
условия сохранения комплексов и объектов 
культурного и природного наследия малочис-
ленных народов, в том числе культовых соору-
жений, мест древних поселений и иных объ-
ектов, имеющих культурную, историческую и 
религиозную ценность.

 – зоны рекреации и туризма, предназна-
ченные для осуществления движения туристи-
ческих групп по установленным маршрутам с 
целью ознакомления с достопримечательнос-
тями территории традиционного природополь-
зования, экологического и историко-этноло-
гического просвещения, организации отдыха, 
размещения, культурного, бытового и инфор-
мационного обслуживания.

 – зоны щадящего природопользования, 
в пределах которых осуществляется деятель-
ность, необходимая для функционирования и 
развития территории традиционного природо-
пользования, обеспечения жизнедеятельности 
населения, проживающего на этой территории, 
ведения хозяйственной и иной деятельности. 

К сожалению, в настоящее время вопрос 
создания ТТП «Бикин» не решён. Но представ-
ляется, что создание такой территории явля-
ется сегодня единственным выходом из ситу-
ации, когда необходим комплексный подход 
для сохранения и природы Бикина, и людей, 
живущих веками за счет его природных ресур-
сов. Создание такой территории федерального 
уровня смогло бы обеспечить не только защиту 
исконной среды обитания, сохранение и разви-
тие самобытной культуры коренных малочис-
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ленных народов, сохранение биологического 
разнообразия, но и создало бы дополнитель-
ные механизмы по обеспечению локальной и 
региональной экологической безопасности. 
Кроме того, что вышеуказанная территория 
чрезвычайно важна для поддержания традици-
онного уклада жизни удэгейцев, она уже сегод-
ня предлагается для включения в Список все-
мирного природного и культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Создание этой территории могло бы спо-
собствовать эффективному природопользова-
нию, сохранению природы и окружающей сре-
ды и природных богатств Приморского края 
для ныне живущих и будущих поколений.

Органы власти Приморского края всегда 
поддерживали придание особого статуса вы-
шеуказанной территории и принимали необ-
ходимые меры по сохранению исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни удэ-
гейцев. Мы надеемся, что и сегодня Прави-
тельство России и Администрация Приморско-
го края сделают все возможное для сохранения 
этой территории. 
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