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Традиционные культуры российского Дальнего Востока в исто-

рико-культурном ландшафте Азиатско-Тихоокеанского региона 
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ская культура, межэтнические отношения, этнокультурная адаптация, 

межкультурные взаимодействия, фольклор, общественные трансформации.   

 

Объект исследования - этнические общности  российского Дальнего 

Востока, российские иммигранты, мигранты из стран ближнего и дальнего за-

рубежья.   

Цель исследования - комплексные исследования развития традицион-

ных культур этнических, этноконфессиональных, мигрантских и иных мино-

ритарных групп в исторической динамике, в условиях межэтнических отно-

шений и межкультурного взаимодействия народов Дальнего Востока и сопре-

дельных стран и территорий (XVII –XXI вв.). 

Методы исследования – общенаучные методы и специальные, разрабо-

танные в рамках исторических, этнологических, антропологических, социоло-

гических, культурологических, филологических и философских исследова-

ний.  

Полученные результаты. На основе введения в научный оборот новых 

полевых и архивных материалов выявлены особенности традиционных куль-

тур коренных народов региона в исторической динамике, в условиях межэт-

нических отношений и межкультурного взаимодействия народов Дальнего 

Востока и сопредельных стран и территорий (XVII –XXI вв.). Сделан вывод о 

том, что современная традиционная культура русских старообрядцев амери-

канского происхождения представляет собой региональный вариант русской 

культуры с присущей ей поливариантностью. Детально восстановлена исто-

рия российской эмиграции в Новую Зеландию, проанализирована роль право-

славия как основного института адаптации российских мигрантов. Показаны 
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особенности современных этнокультурных, этносоциальных и этнодемогра-

фических процессов у народов Дальнего Востока, проанализирована совре-

менная этнополитическая ситуации в регионе в контексте миграционных про-

цессов и межэтнических отношений. Выявлены формы взаимодействия фоль-

клора восточных славян и коренных народов Дальнего Востока России. Пока-

зано, что в период общественных трансформаций базовый мотивно-образный 

фонд фольклора народов региона направляется на решение новых, диктуемых 

современными условиями жизни, задач. 

Степень внедрения  — Опубликовано 7 индивидуальных монографий, 

7 коллективных монографий, 26 разделов в коллективных монографиях; 12 

статей в журналах базы данных WoS и Scopus; 213 статей в журналах ВАК и 

РИНЦ,  311  статей в сборниках научных статей и материалах конференций, 

57 тезисов, 14 научно-популярных статей, 5 публикаций в справочных и 

научно-аналитических изданиях, 32 зарубежных публикации, 4 электронных 

публикации, 4 перевода,  5  учебников, учебных пособий и методических ма-

териалов, 2 литературно-художественных издания.   

Область применения - в проведении научно-исследовательской работы 

по направлениям: этнография, этнология, антропология, культурология, этно-

политология, отечественная история, фольклористика, история русской лите-

ратуры, история литературы народов Российской Федерации (история нанай-

ской литературы); в учебно-образовательном процессе; в деятельности феде-

ральных, региональных и муниципальных органов власти по управлению во-

просами внутренней политики, совершенствованию государственной нацио-

нальной политики, развитию межкультурного диалога в полиэтничном и по-

ликонфессиональном сообществе. 

Значимость работы – сформулированы положения, способствующие 

выявлению адаптационных свойств традиционных этнических культур и 

фольклорного наследия, направленных на формирование этнической идентич-

ности, государственной солидарности, социальной стабильности в условиях 

миграций и общественных трансформаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплексные исследования развития традиционных культур этниче-

ских, этноконфессиональных, мигрантских и иных миноритарных групп в ис-

торической динамике, в условиях межэтнических отношений и межкультур-

ного взаимодействия народов Дальнего Востока, сопредельных стран и терри-

торий актуальны в научном плане и востребованы современной социальной 

практикой. Адаптационные характеристики традиционных и этнических куль-

тур в условиях общественных трансформаций, этносоциальные, этнодемогра-

фические и этнотерриториальные процессы, изменения в материальной и ду-

ховной культуре, этническом самосознании, в межэтнических взаимоотноше-

ниях – эти и целый ряд других аспектов исторического развития и современ-

ной жизни этнических общностей Дальнего Востока России и Азиатско-Тихо-

океанского региона в целом, требуют к себе пристального внимания исследо-

вателей. 

Актуальность изучения данных проблем на материалах российского 

Дальнего Востока имеет свои особенности. Исследования традиционной куль-

туры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации были акцентированы на адаптационном потенциале 

традиционных культур, образа жизни и традиционного природопользования 

КМНС, на исследовании социально-демографических и ассимилятивных про-

цессов, особое внимание было сфокусировано на роли этнического фактора в 

современной жизни представителей КМНС. 

 Не меньшую актуальность имеют проблемы, связанные с различными 

сферами жизнедеятельности других этнических сообществ Дальнего Востока 

– восточнославянского населения, его конфессиональных и социальных групп, 

этнических мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Их взаимоотноше-

ния с властью и друг с другом порождают немало проблем, требующих все-

стороннего изучения.  
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 Актуальны проблемы, связанные с традиционной культурой восточно-

славянского населения, его конфессиональных и социальных групп. Изучение 

этнических традиций локальных групп восточных славян, в том числе право-

славной медицины в историческом контексте  дает возможность проанализи-

ровать степень динамичности и статичности различных компонентов тради-

ционной культуры, выявить особенности их функционирования в условиях 

адаптации к новой природной и культурной среде, определить их место в со-

временном обществе.  

Следствием высокой турбулентности XX-ХХI вв. (революции, войны, 

мировые экономические кризисы, распад государств) стала массовая эмигра-

ция. Проблемы интеграции и адаптации инокультурных мигрантов в прини-

мающем сообществе, сохранения и трансляции этнической идентичности и 

культуры в иноэтничном окружении  - решение этих и связанных с ними задач 

являются чрезвычайно важными для этнологической науки. Современная эт-

нополитическая ситуация нуждается в постоянном мониторинге, что диктует 

необходимость этнологических и антропологических исследований в регионе. 

Недостаток полноты знаний в этой области является питательной средой для  

вульгаризации и искажения  исторического пути развития народов региона, 

ставших весьма характерными в последние годы, провоцирует различные 

формы национализма и шовинизма, представляющих для многонациональных 

обществ, каким является Российская Федерация, перманентный источник не-

стабильности.  

Актуальность изучения межэтнических отношений и межкультурных 

взаимодействий народов Дальнего Востока России в условиях общественных 

трансформаций состоит в необходимости современного научного осмысления 

явлений, влияющих на формирование и развитие культуры Дальнего Востока 

как региона позднего освоения. Актуальность изучения региональной куль-

туры Дальнего Востока в целом, в том числе и как результата межкультурных 

взаимодействий, объясняется и разнообразием народов, населяющих регион, 
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и необходимостью выявления внешних факторов, влияющих на формирова-

ние и изменение культуры отдельного народа.  

Цель исследования - комплексные исследования развития традицион-

ных культур этнических, этноконфессиональных, мигрантских и иных мино-

ритарных групп в исторической динамике, в условиях межэтнических отно-

шений и межкультурного взаимодействия народов Дальнего Востока и сопре-

дельных стран и территорий (XVII –XXI вв.). 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 

1. Комплексное исследование процессов формирования, развития и 

трансформации культуры коренных малочисленных народов Дальнего Во-

стока России в исторической ретроспективе с выявлением механизмов, а 

также ресурсов и барьеров адаптации коренного населения к меняющимся со-

циально-экономическим условиям. Научная новизна и значимость решения 

данной задачи состоит в том, что впервые на обширном историко-этнографи-

ческом материале с использованием полипарадигмального подхода к фено-

мену этничности будут выявлены закономерности трансформации традицион-

ной культуры КМНС на широком историческом отрезке (XVII-XXI вв.) и по-

казан современный адаптивный потенциал культуры КМНС к меняющимся 

условиям глобального мира.  

 2. Изучение этнических традиций локальных групп восточных славян, в 

том числе православной медицины в историческом контексте  дает возмож-

ность проанализировать степень динамичности и статичности различных ком-

понентов традиционной культуры, выявить особенности их функционирова-

ния в условиях адаптации к новой природной и культурной среде, определить 

их место в современном обществе. Научная новизна исследований состоит в 

том, что впервые на обширном полевом и архивном  материале традиционная 

культура восточнославянского населения на Дальнем Востоке рассматрива-

ется как уникальное явление традиционной культуры переселенцев, имеющее 

региональную специфику и высокий потенциал развития в современных усло-

виях. 
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3. Дальний Восток России уже на протяжении нескольких веков явля-

ется неотъемлемой частью культурного пространства Славянского мира. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе славянский мир исторически представлен 

этномигрантскими сообществами русского народа (казаки и старообрядцы), а 

также русскоговорящими российскими мигрантами, дисперсно проживаю-

щими в разных странах АТР. Проблемы интеграции и адаптации в принимаю-

щем сообществе, сохранения и трансляции русской идентичности и культуры 

в иноэтничном окружении  - решение этих и связанных с ними задач являются 

чрезвычайно важными для этнологической науки.  

Новизна полученных результатов определяется сравнительным исследо-

ванием и выявлением причин и факторов эмиграции и реэмиграции разных 

групп российского славянского населения  в конкретные исторические, введе-

нием в научный оборот новых, в том числе англоязычных источников, ранее 

не известных отечественной науке. 

 4. Исследование этнокультурного и этноконфессионального многообра-

зия региона, обусловлено конфликтным потенциалом этничности, который 

возрастает с наплывом инокультурных мигрантов из дальнего и ближнего за-

рубежья в субъекты Дальневосточного федерального округа.  

Научная новизна исследования обусловлена введением в научный обо-

рот значительного массива полевых материалов, полученных количествен-

ными и качественными методами сбора эмпирических данных, выявлением на 

основе их анализа конфликтогенного потенциала этничности в контексте ме-

жэтнических отношений и эффективных практик их гармонизации.  

4. Всестороннее исследование многоаспектного феномена межэтниче-

ских отношений и  межкультурных взаимодействий народов Дальнего Во-

стока России в условиях общественных трансформаций (XIX – начало XXI 

вв.). Несомненная значимость поставленной задачи для гуманитарной фунда-

ментальной науки заключается в сохранении и осмыслении отдельных явле-

ний культуры региона и культуры в целом в условиях общественных транс-

формаций как уникального явления с позиции современного научного знания.  
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РАЗДЕЛ 1. 

Культура и наследие коренных малочисленных народов  

российского Дальнего Востока и сопредельных государств  

в XVII – XXI вв. 

 

В рамках данного направления были осуществлены комплексные иссле-

дования процессов формирования, развития и трансформации традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока России в исто-

рической ретроспективе. Получены следующие результаты: 

Первое в отечественной и зарубежной историографии комплексное ис-

следование истории и культуры негидальцев, осуществленное на основе боль-

шого корпуса полевых и архивных материалов, а также опубликованных ис-

точников, выявило особенности этнической истории, материальной, духовной 

и соционормативной культуры, хозяйственной деятельности народа за более 

чем трехсотлетний период. Материальная культура негидальцев развивалась в 

течение веков во взаимосвязи с культурой нанайцев, орочей, ульчей, удэгей-

цев и других народов региона. Одинаковые формы орудий охотников и рыбо-

ловов, идентичность ряда типовых жилых и хозяйственных построек,  водных 

и сухопутных средств передвижения, а также одежда, утварь, пища и другие 

элементы традиционно-бытовой культуры негидальцев свидетельствует об 

интенсивных контактах коренных народов Дальневосточного региона друг с 

другом и с российскими переселенцами.  

Выявлены конструктивные особенности жилых и хозяйственных по-

строек негидальцев, их виды: полуподземные, наземные и свайные, типы: кар-

касные и срубные. У российских переселенцев негидальцы заимствовали  по-

стройки срубного типа, которые органично вписались в традиционную куль-

туру и изменили быт народа. Сделан вывод о значительных изменениях в 
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материале и покрое традиционной одежды, способах ее украшения, пище, 

средствах передвижения и др.  

Проанализировано развитие материальной и духовной культуры неги-

дальцев в период СССР. Негидальцы как и все малочисленные народы Севера 

в своем социально-экономическом и культурном развитии сделали скачок из 

в индустриальное общество, минуя промежуточные стадии развития.  В пе-

риод коллективизации негидальцы были объединены в национальные кол-

хозы, которые занимались разными видами хозяйственной деятельности. Не-

гидальцы освоили многие специальности, необходимые в сельском хозяйстве 

и промышленности. Произошли значительные преобразования и в народном 

здравоохранении, повысилось качество медицинского обслуживания населе-

ния. В годы советской власти негидальцы отрицательно относились к сель-

скому хозяйству и огородничеству, в наши дни оно оказалось явлением про-

грессивным, органично вошло в культуру и стало одним из факторов жизне-

обеспечения коренного населения продуктами питания.  

Исследование показало, что по своему мировоззрению негидальцы дол-

гое время продолжали оставаться анимистами, хотя и приняли обряд креще-

ния в православной церкви. Они верили в существование духов, хозяев при-

роды и разных стихий, совершали в их честь различные ритуалы. Для тради-

ционной праздничной обрядности характерны медвежий и шаманский празд-

ники. Народные знания негидальцев представляли собой единство положи-

тельного рационального опыта и иррациональных представлений.  

Выявлено, что современная семья негидальцев при существующей си-

стеме образования подрастающего поколения (наличие системы школ-интер-

натов) зачастую не может выполнять своих функций: воспитания, социализа-

ции, передачи опыта народной культуры, формирования этнического самосо-

знания молодежи. Родители отучаются выполнять свой первостепенный долг 

– заботиться о своих детях. А сами дети отвыкают от родителей, в результате 

такого воспитания становятся потребителями, привыкшими жить на всем го-

товом. В интернате дети теряют связь со своими национальными корнями. 
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Родной язык звучит для них как иностранный. Охотиться, рыбачить, шить 

одежду, вышивать так, как это делали их предки, они уже не умеют. Запомнив 

в детстве некоторые элементы своих танцев, песен, к окончанию школы они 

их уже забывают.  

Экономическое благосостояние негидальских семей обеспечивалось за 

счет охотопромысловой деятельности, рыболовства, оленеводства и собира-

тельства. Исследование современного положения локальных групп негидаль-

ского этноса, проживающих на территории района им. П. Осипенко Хабаров-

ского края, показало, что наиболее жизнеспособными являются национальные 

общины, деятельность которых носит комплексный характер и в число прио-

ритетов которых входит забота о сохранении этнокультуры, а также о пере-

даче традиций от старшего поколения к младшим. В результате исследования 

сделан вывод, что негидальцы, представители тунгусо-маньчжурских наро-

дов, в ХХI в. утратили многие традиции и язык, но сохраняют этничность, ис-

пользуя  современные механизмы ее воспроизводства и репрезентации: обще-

ственные объединения, фестивали, конкурсы и др.  [13, 199, 200, 201, 233, 235, 

265, 481, 490, 533, 537, 538, 576, 622, 626, 652, 681, 688] 

Завершено комплексное исследование этнической истории и этнокуль-

турного развития тазов – коренного малочисленного народа, проживающего 

на территории Приморского края. Определен этнический состав, этнонимы, 

изменения в численности и расселении за последние 100 лет. Выявлено, что 

тазов, метисной по происхождению группы населения, известной у разных 

народов под разными экзоэтнонимами, свидетельствующими о сложном этни-

ческом составе общности. Дана комплексная характеристика хозяйственной 

деятельности тазов, основой которой было огородничество, сочетавшееся с 

рыболовством и охотопромысловой деятельностью, а также с собиратель-

ством в весенне-осенний период, что существенно обогащало рацион питания 

народа. Сделан вывод о том, что материальная и духовная культура тазов раз-

вивались не изолированно от других народов, а в тесном взаимодействии с 

другими народами региона.  
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Классифицированы конструктивные особенности жилых и хозяйствен-

ных построек, которые подразделялись на наземные и свайные; в зависимости 

от конструктивных форм они разделялись на каркасные и срубные. По внеш-

ней форме и типу крыш традиционные жилища тазов преимущественно пред-

ставляли двускатные фанзы (прямоугольные домики с двускатной крышей). В 

зависимости от срока использования и сезона жилища были постоянными или 

временными. К категории зимних, или постоянных, относятся фанзы, которые 

функционировали в течение нескольких лет; к категории временных сооруже-

ний, как правило, относятся промысловые конусообразные жилища типа чума 

цуэлу, в которых жили охотники и рыболовы не более 3-4 месяцев в году.   

Анимистические представления были основой мировоззрения тазов. 

Они верили в существование духов – хозяев природы и разных стихий – и в 

честь их совершали различные ритуалы. Ритуалы жизненного цикла и празд-

ничной обрядности представляли синкретичный феномен традиций коренных 

народов Амуро-Сахалинской этнографической области и традиций населения 

северо-восточного Китая. Народные знания тазов – охотников, рыболовов, со-

бирателей и земледельцев Приморского края – неразрывно связывались с хо-

зяйственной деятельностью и территорией обитания, с водной стихией и тай-

гой, с животным и растительным миром. Выявлено, что  на фоне утраты мно-

гих элементов традиционной культуры народные знания тазов продолжают 

демонстрировать этническую устойчивость.  

После распада СССР многие промышленные предприятия в процессе 

экономических реформ утратили экономические связи, и начался процесс 

быстрой трансформации коллективных форм хозяйствования, в которые были 

включены коренные народы в годы советской власти, что отрицательно отра-

зилось на материальном благосостоянии всех слоев этнической общности. Од-

нако тазам удалось преодолеть этот кризис путем создания семейной общины 

«Чин-Сан», объединившей в хозяйственном отношении всё население Михай-

ловки, где компактно проживают представители тазов. 
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Сделан вывод о том, что современная семья тазов по многим параметрам 

приближена к среднестатистической российской семье.  Вместе с тем, стоит 

отметить, что, если в конце XIX – начале XX вв. у тазов   преобладали браки с 

нанайцами, удэгейцами, китайцами, то в настоящее время основная масса бра-

ков заключается с русскими и другими представителями славянских народов.  

Выявлены последствия общественных трансформаций XX в., связанные 

с утратой ряда этнических традиций, языка, изменением традиционного при-

родопользования, обрядов жизненного цикла. Зафиксированы рост этниче-

ского самосознания и актуализация этничности в начале XXI в. Комплексное, 

обобщающее исследование позволило сделать вывод о том, что современное 

состояние этнической культуры тазов с одной стороны, характеризуется про-

цессом исчезновения традиционного быта и ряда элементов духовной куль-

туры; с другой – демонстрирует процессы роста этнического возрождения от-

дельных институтов духовной культуры, начавшиеся в конце ХХ столетия, что 

вселяет надежды на постепенное преодоление кризисных явлений, а также со-

хранение и развитие культурного наследия тазов в ХХI в.  [14, 148, 208, 239, 

402, 413,  428, 496, 498, 501, 503, 506,  507, 509, 514, 647, 648] 

Выполнено исследование, посвященное проблемам этнической истории 

ороков Сахалина. Впервые в отечественной этнографии доказано, что ульчи 

(они же ольчи или мангуны) и ороки (уйльта) Сахалина в XVII в. входили в 

состав единой этнической общности – мангунов; установлено время переселе-

ния ороков на Сахалин, выявлены внутренние и внешние причины миграции 

населения Приамурья, Приморья и Охотского побережья в XVII в. Выявлено, 

что эвены, кочевавшие в районах бассейнов рек Уда, Ульбея, Тугур, впадаю-

щих в Охотское море, оказали значительное влияние на язык и культуру 

народа, что находит подтверждение в антропологических исследованиях, по-

казавших значительное сходство антропологических характеристик эвенов и 

уйльта. Ороки Сахалина в публикациях досоветских и советских исследовате-

лей известны под этнонимами орочены (орочоны, орочёны), ольча (олча), 

ульча (улча), ульта (улта), уильта (уилта), уйльта и др. названиями. Все 
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постсоветские исследователи, за редким исключением, эти многочисленные 

названия сводят к одному термину уйльта, считая его исконным. Анализ эт-

нонимии ороков (уйльта) на основе сведений, собранных русскими первопро-

ходцами, показал, что в середине XIX в., когда русские познакомились с оро-

ками, живущими на Сахалине, у них функционировала система взаимосвязан-

ных этнонимов, состоящих из нескольких названий. Это могли быть названия, 

данные им соседями, или же просто наименования народов соседей. Иногда 

представители этой этнической общности именовали себя нани в соответ-

ствии с принадлежностью к народам материка, с которыми они имели тесные 

родственные и историко-культурные взаимоотношения. Выявлено более два-

дцати единиц этнических названий: ольча, ульча, уильта, ульта, уйльта и др. 

Сформулирована авторская концепция, согласно которой многочисленные 

имена ороков Сахалина в форме ульта (Ulta), уильта (Uilta) и уйльта (Ujlta) не 

могут быть сведены к одному варианту, поскольку это разные названия этно-

графических групп. История этих этнонимов восходит к топонимам террито-

рий, на которых ранее проживали представители этих этнических групп.  [30, 

100, 101, 144, 149, 151, 155, 156, 158, 205, 206, 209, 241, 252419, 421, 424, 477, 

483, 486, 493, 500, 508, 410, 511, 512, 513, 557, 629] 

Осуществлённый сравнительный анализ традиционной материальной 

культуры коренного населения Амуро-Сахалинского региона позволил вы-

явить общие и особенные черты изучаемых традиций. Проанализировано ис-

пользование волокуш нанайскими охотниками в качестве подсобного транс-

портного средства,  показана их эволюция, в результате которой возникли хро-

нологически и конструктивно связанные между собой традиционные виды 

транспорта. Выявлено, что волокуша из шкуры стала прототипом всех других 

типов. Отмечено, что у нанайцев, как и у других народов региона, конструкция 

волокуши едина, различия обнаружены лишь в способах крепления поклажи: 

в южных районах использовали лыко липы, а в северных — кожаную верёвку. 

Свои особенности конструкции волокуши имели также у морских зверобоев и 

таёжных охотников. На морском побережье исследуемый вид транспорта 
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представлял собой замороженную шкуру в виде корытца, а на материке — стя-

нутый лыковой верёвкой мешок из шкуры. Географическое распространение 

долблёных волокуш охватывает районы расселения тунгусо-маньчжуров, 

монголо-бурятов и палеоазиатов: Восточную Сибирь, Чукотку, Забайкалье, 

Приамурье и Сахалин, — т.е. территории с отличающимися языковыми куль-

турами. Тем не менее волокуши указанного типа сохранили эвенкийские 

названия, что следует рассматривать как древнейшее тунгусское влияние. Ис-

пользование древесины для первичных транспортных средств стало решаю-

щим фактором, и в дальнейшем этот материал стал основой последующих кон-

струкций. В процессе эволюции долблёные волокуши оказали ключевое влия-

ние на развитие лодок-однодревок. Сделан вывод, что основные черты рас-

сматриваемого транспортного средства легли в основу конструкции остроко-

нечной лодки, в результате чего был создан амурский тип лодки-долблёнки. 

[29] 

Сделан вывод, что коренные народы юга Дальнего Востока сохраняют 

свои традиционные знания благодаря сохраняющемуся   функционированию 

основных традиционных промыслов — охоты  и рыболовства. По многим при-

чинам традиционное осуществление этих видов хозяйственной деятельности 

исчезает. Поэтому важно сохранить исчезающие знания, отражающие древ-

нейшие технологические процессы,   показать обрядовую сторону архаичного 

транспорта. Анимистические представления придавали материальным пред-

метам способность чувствовать, осязать, т.е. коренные народы одухотворяли 

все окружающее их, особые отношения складывались с орудиями промыс-

лами, ведь подчас от них зависела выживаемость общины, поэтому комплексы 

традиционных обрядов связанных с промысловым инвентарем и транспорт-

ными средствами отличаются многоаспектностью и ритуальной и семантиче-

ской насыщенностью. [29,52, 476, 479]  

Исследование традиционного собаководства нанайцев позволило рас-

крыть специфику использования собак в хозяйстве, подсобных промыслах, по-

казать ее роль в духовной культуре народа, проанализировать представления 
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нанайцев об образе и роли собаки. В традиционной культуре коренных  наро-

дов юга Дальнего Востока собаководство являлось одной из важнейших от-

раслей хозяйства. Области использования собаководства: охота, рыболовство, 

домашнее хозяйство. Охота на промысловых животных была  основана на ши-

роком использовании собаки: перемещения на промысел, поездки на торговые 

ярмарки осуществлялись на собачьих упряжках.  В духовной культуре народа 

образ собаки присутствовал в разнообразных её аспектах: в системе культов – 

как жертвенное животное, в шаманстве – как дух-помощник шамана и посред-

ник между мирами. Собаководство это обширный культурный комплекс, 

включающий в себя как непосредственно транспортные средства – нарты, во-

локуши, лодки, так и хозяйственные и промысловые постройки, упряжь и сна-

ряжение. Главную роль в этом комплексе занимает первое прирученное чело-

веком животное – собака. [13, 29,52, 476] 

В рамках изучения традиционной духовной культуры коренных народов 

на основе полевых этнографических материалов проведено исследование ми-

фологических, исторических, анимистических, тотемических представлений в 

культуре тунгусо-маньчжурских народов Приамурья и Приморья. Собраны и 

систематизированы исторические предания, мифологические сюжеты о про-

исхождении человека, народов, мифы о животных и удачных промыслах, о хо-

зяевах природы и добрых духах, а также охотничьи обряды, обычаи и при-

меты. Выявлено, что этнокультурные контакты и этногенетические связи тун-

гусо-маньчжуров Приморья и Амуро-Сахалинского региона наиболее ярко 

прослеживаются в мифологии, традиционной обрядности и бытовой культуре 

охотников, рыболовов и собирателей. Для всех тунгусо-маньчжурских наро-

дов характерны общие мифологические, анимистические, тотемические, маги-

ческие, шаманские и др. представления. Показано, что основой традиционного 

мировоззрения аборигенного населения Приамурья, Приморья и Сахалина 

было представление о существовании добрых и злых духов, различных хозяев 

природы, душ животных и людей, населяющих всю окружающую природу. 

Наиболее почитаемыми и добрыми духами были хозяин дома зулин и хозяин 
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огня пудза. Ритуал особого почитания хозяина дома и покровителя разных 

промыслов прослеживается у всех тунгусо-маньчжурских этносов Сибири, 

Приамурья, Приморья и Сахалина. Издревле в традиционной культуре охот-

ников этих регионов формировались особые представления о бережном отно-

шении к живой и неживой природе. Установлено, что все народы Приамурья 

и Приморья обязательно совершали жертвоприношение многочисленным ду-

хам - хозяевам местности. Аборигены Нижнего Амура, Приморья и Сахалина 

искренне считали наиболее сильных и могущественных зверей – тигра и мед-

ведя – своими дальними предками. В честь тотема-медведя все тунгусо-мань-

чжуры устраивали специальный медвежий праздник, целью которого было 

объединение членов рода вокруг плоти древнего предка. Другим тотемным 

животным был тигр, которого одновременно боялись, почитали и слагали о 

нём мифы, как о дальнем предке удэгейского народа. 

Исходя из представлений о существовании хозяев природы, добрых и 

злых духов, коренные обитатели региона старались не огорчать их своими не-

благовидными поступками, искренне веря, что «божья» кара последует немед-

ленно в виде неудачи на охоте, на рыбалке (к тому же за большие преступле-

ния расплачивался не сам провинившийся, а его дети или внуки). Вера в неми-

нуемое наказание воспитывалась у аборигенов Приамурья и Приморья с са-

мых ранних лет, поэтому они, где бы ни находились, старались не нарушать 

установленные обычаи. 

Всевозможные табу и приметы, связанные с охотничьим промыслом, яв-

ляются очень древними и отражают анимистические воззрения коренных 

народов на природу и общество. В таких запретах чётко прослеживается ща-

дящее отношение к природе и её обитателям. Все промысловые обряды имели 

воспитательный характер, они приучали бережно относиться к окружающему 

миру и заботиться о размножении добываемых животных. 

Традиционные виды деятельности всегда требовали от каждого члена 

традиционного общества неукоснительного выполнения семейных и обще-

ственных обрядов и обычаев, уважения не только членов своей семьи, но и 
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дальних родственников и чужеродцев,  соблюдения многочисленных запре-

тов. Все промысловые обряды и обычаи, касающиеся повседневной жизни 

аборигенов, предостерегали людей от необдуманных поступков и злых дел, 

выполняли функцию закона, состоявшего из многочисленных предупрежде-

ний, предостережений, пожеланий, требований, прав и обязанностей, касаю-

щихся каждого члена рода того. Таким образом, разные виды традиционных 

представлений тунгусо-маньчжурских народов исследуемого региона обу-

словливали сохранение традиционной культуры аборигенов и окружающей их 

среды обитания. [31, 204, 207,  208, 480,496, 506] 

Проблема этнических мистерий, связанных с почитанием культа огня 

представителями тунгусо-маньчжурских народов Дальнего Востока рассмат-

ривается основе полевых опубликованных материалов и литературных источ-

ников. Согласно мировоззрению нанайцев, негидальцев, орочей, ульчей, удэ-

гейцев и других тунгусо-маньчжурских этносов южной части Дальнего Во-

стока России, считалось, что у хозяина огня Пудза Эдзэни в качестве помощ-

ников были жаба Jала (охранявшая огонь от самоугасания), лесные муравьи 

Иктэ и их хозяин Иктэ Эдзэни, птица Сугдугу – зимородок – слуга хозяина 

муравьёв, а также дикий кабан Аула, который первый в тайге сообщал весть о 

сумасшедшем огне (пожаре), вышедшим из-под контроля хозяина огня. Эле-

менты культа огня прослеживаются в современных обрядовых практиках, свя-

занных с традиционным природопользованием  тунгусо-маньчжурских наро-

дов Нижнего Амура и Приморья. [204, 207] 

Дана характеристика знакам и символам, используемым коренными ма-

лочисленными народами Дальнего Востока России, как традиционная форма 

фиксации и передачи информации. На основе анализа письменных источников  

и декоративно-прикладного искусства сделан вывод о том, что традиционная 

форма фиксации и передачи информации сохранялась у коренных народов ре-

гиона до 30-х гг. ХХ в. [416]  

На основе анимистической теории рассмотрены эволюция и значение 

масок в культуре удэгейцев, нанайцев, уйльта, орочей, эвенков, эвенов, нив-
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хов, коряков, чукчей, эскимосов, алеутов, айнов. Выявлены закономерности 

функционирования шаманских масок, связанных по своему происхождению с 

представлениями о духах-предках рода и мифологическими персонажами. До-

казано, что маски и маскировка применялись в ритуалах почитания предков, 

охотничьих и тотемных обрядах, лечебных сеансах, в ходе свадеб и массовых 

народных праздников. Представлены способы изготовления и ношения масок. 

Сделан вывод об их связи с татуировкой, орнаментом и образным письмом. 

Анализ эволюции масок в этнографической среде региона показал, что перво-

начально они представляли собой изображения животных, затем человека и, 

наконец, духов-хозяев природы и всевозможных фантастических существ. До-

казано, что анимистические представления о масках и маскировке у народов 

Тихоокеанского региона характерны для периода разложения родового обще-

ства, связанного с появлением множества образов благожелательных душ, ду-

хов и демонов, что способствовало зарождению конфликтов в элементарных 

театральных представлениях. На основе позднейших сведений выявлено, что 

маска, потерявшая свой первоначальный смысл и назначение, стала приме-

няться для забавы и развлечения, сегодня она – сувенир, визуальная символика 

этнической идентичности, подарок на память. [414]  

Исследование в области народной медицины коренных народов Даль-

него Востока России, показали, что этномедицина и этнодиетология коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока России – это результат сложного 

взаимодействия социально-экономических, медико-географических, этно-

культурных, биологических, психологических и генетических факторов. До 

колонизации аборигены имели оригинальную систему жизнеобеспечения, ко-

торая сформировалась в результате длительной их адаптации к среде обитания 

и обеспечивалась стабильным хозяйством и в целом благополучным суще-

ствованием традиционных культур. Для сохранения здоровья широко приме-

няли народную медицину и диетологию. Система рационального питания ко-

ренных народов Севера сложилась на основе использования продуктов мест-

ной сырьевой базы животного и растительного происхождения. С появлением 
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на Дальнем Востоке восточнославянского населения уклад жизни аборигенов 

постепенно начал меняться. Многие из них приняли православие, начали за-

ниматься сельским хозяйством, переходили к оседлости, перенимали у приш-

лых людей крестьянский образ жизни, санитарию и гигиену, научились сти-

рать белье, строили срубные дома и бани. Получили распространение смешан-

ные браки. Активные консолидационные, интеграционные и ассимилятивные 

процессы, прежде всего по отношению к русским, привели к разрушению тра-

диционного образа жизни, народных верований, института шаманства, куль-

турно-экологических (в том числе психологических) норм, смене устойчивого 

жизненного стереотипа, а в конечном счете - к утрате языков, фольклора, об-

рядовой традиционной культуры, нравственных устоев; все это в целом повли-

яло на здоровье коренного населения и трансформировало этномедицину и эт-

нодиетологию. [16]  

Проанализированы народные знания айнов о пространстве и времени, 

фауне, флоре, медицине во второй половине XIX—XX в.в. Выявлено, что ком-

плекс народных знаний был основан на промысловом опыте таёжных охотни-

ков, оседлых рыболовов, морских зверобоев и собирателей и был направлен 

на создание системы жизнеобеспечения присваивающего хозяйства. Рацио-

нальные знания обеспечивали материальное производство, иррациональная 

подсистема знаний несла мировоззренческую нагрузку, создавая гармонию че-

ловека, общества и природы. Народные знания ороков, охотников, рыболовов 

и оленеводов представляли собой специфический этнокультурный комплекс о 

пространстве и времени. Они отлично знали географию о-ва Сахалин: рельеф 

местности, речные системы, растительность, климатическую и метеорологи-

ческую обстановку. Народные географические названия были тесно связаны с 

хозяйственной деятельностью: тувэдэ место зимней кочёвки, бэячуку место 

охоты, аундав зимняя юрта, даута место перевоза, охта место сбора лекар-

ственных трав. Повсеместно встречаются гидронимы, характеризующие 

охоту, рыболовство, собирательство и оленеводство. В результате проведения 

полевых этнографических экспедиций (1993, 1995, 2002 гг.) и изучения 
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литературных источников составлено аналитико-синтезированное описание 

народных знаний тазов Приморья. Тазы интересовались своим происхожде-

нием, родством с другими группами населения, досконально знали промысло-

вую территорию. До малейших деталей им были знакомы рельеф и ландшафт 

уссурийской тайги, речные системы, местная флора и фауна, климатическая и 

метеорологическая обстановка, сопровождающая смену времён года. Ориен-

тирование тазы проводили по горному ландшафту, направлению ветра, тече-

нию рек, солнцу (виту), луне (веля) и звёздам (сингся). Естественные ориен-

тиры стали именами географических объектов. Занимаясь охотой, рыболов-

ством и собирательством, тазы освоили промысловую базу, отслеживали ми-

грации зверей, сезонный ход рыбы на нерест, наблюдали за образом жизни и 

повадками животных. Они прекрасно знали и ценили великолепные качества 

древесины и коры как строительного материала. Из растений научились полу-

чать лекарства, яды, масла, красители и дубильные вещества. Этноботаниче-

ские знания, судя по умению и навыкам, имели древние традиции и занимали 

устойчивое положение в культуре тазов. У народа сложилась традиционно - 

устная медицина, которая включала в себя не только способы лечения возник-

ших заболеваний, но и всю систему предупредительных мер, направленных на 

охрану здоровья. [13, 14, 16, 144, 145, 146, 148, 413] 

Изучение народных военных знаний тунгусо-маньчжуров и палеоазиа-

тов позволило выявить ряд реципрокных заимствований и общих черт. Уста-

новлено, что некоторые предметы вооружения, в частности доспехов, корре-

лируются с более ранними чжурчженьскими образцами. Предпринята по-

пытка осмысления проблемы традиционных военных знаний тунгусо-мань-

чжуров в русле современной международной алтаистики. [98, 99, 100, 587, 

588]. 

Анализ научного наследия известных российских исследователей корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока Ю. А. и Л. И. Сем показал их 

значительный вклад в становление современных этнографических и лингви-

стических исследований на Дальнем Востоке. Выявлено, что широкий круг 
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тем, к которым обращались основоположники этнографической науки в реги-

оне, не утратил актуальность и в настоящее время, их разработкой продол-

жают заниматься коллеги и ученики Сэмов. Получены новые знания  по про-

блемам шаманизма и обрядовой практики народов Сибири и Дальнего Во-

стока, особенностей их родовой организации, этнокультурного взаимодей-

ствия и лингвистических процессов. [504, 505, 560]. 

 На основе изучения литературных, архивных источников и данных пе-

реписей, была прослежена трансформация общественных отношений, семьи и 

семейных отношений коренных этносов Нижнего Амура, которая показала 

следующее: современные нанайцы продолжают сохранять свои этнические 

особенности (об этом говорят, например, бытование у них  родного языка и 

традиционных промыслов и ремесел). Вместе с тем, стоит отметить, что, если 

у нанайцев Приморского края преобладают браки с нанайцами, удэгейцами, 

русскими, то у нанайцев Хабаровского края основная масса браков заключа-

ется с ульчами, нивхами, русскими и другими представителями славянских 

народов.  Подобная тенденция характеризует социально-экономические и по-

литические изменения в жизни этноса. [534] 

Была прослежена трансформация общественных и семейных отношений 

ороков о-ва Сахалин с конца XIX – до начала XXI вв., которая показала, что 

современные ороки практически утратили свои этнические особенности. Сде-

лан вывод о том, что современная семья коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока по многим параметрам приближена к среднестатистической 

российской семье. На основе этнографических данных исследованы взаимоот-

ношения уйльтинских родов на севере и юге Сахалина, как с местными мало-

численными народами: нивхами, айнами, эвенками, так и тунгусо-маньчжу-

рами с материка. Выявлено, что разнообразие родовых названий свидетель-

ствует о сложном этногенезе уйльта: отдельные семьи, как и сами родовые об-

щины объединялись и дробились, включая в свой состав представителей не 

только других родов, но и других этносов (нивхов, айнов, ульчей, негидальцев, 

якутов). Сделан вывод, что родовая организация под влиянием внутренних и 
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внешних причин (промышленное освоение острова, проникновение торгового 

капитала, развитие частнособственнических отношений) давно уже по суще-

ству распалась. Её пережитки до недавнего времени сохранялись лишь в 

праздничной обрядности. [149] 

Сделан вывод, что положение и роль современных женщин из числа ко-

ренных этносов Нижнего Амура кардинально изменилась: во-первых, многие 

из них на сегодняшний день являются главами своих семей, имея более высо-

кий социальный статус, имея более высокий уровень образования и занимая 

более высокую должность, нежели их мужья, отцы, братья; во-вторых, изме-

нилась система распределения ролей в семье: мужчины сегодня не видят ни-

чего зазорного в том, чтобы приготовить еду, убраться в доме, сходить в мага-

зин и т.д.; в-третьих, современные женщины сами решают свою судьбу, за 

кого и когда им выходить замуж, где учиться и пр.[232, 234, 236, 238, 240, 244, 

245, 535, 540] 

Сформулированы тенденции развития семьи у коренных народов Ниж-

него Амура: дальнейшее увеличение количества смешанных браков (что под-

тверждается и данными анкет); распространение среди молодежи такого ин-

ститута, как «гражданский брак» и, как следствие этого, увеличение числа вне-

брачных детей. Большой процент пенсионеров и инвалидов (в том числе и 

среди детей), а также небольшой уровень рождаемости, говорит о «старении» 

коренного населения и уменьшении процента среднего поколения. Тем не ме-

нее, наблюдается определенная консолидация, например, удэгейцев разных 

районов друг с другом. Так, лет пять-семь назад произошло массовое пересе-

ление иманской группы удэгейцев, проживающих в с.Дальний Кут Красноар-

мейского района Приморского края в с.Красный Яр.[233, 235, 239, 241]  

Анализ роли и места женских персонажей в традиционной родильной 

обрядности коренных народов Нижнего Амура (удэгейцев, нанайцев, ульчей, 

нивхов, орочей, негидальцев, эвенков) показал, что обряды родовспоможения 

у народов региона имеют определенные идентичные черты, почти каждый шаг 

роженицы, а также её ближайших родственников (особенно, мужа) был окутан 
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различными запретами, многие из которых имели рациональную основу. Жен-

ские образы в свадебном обряде, хотя и не входили в общую систему действу-

ющих лиц, в то же время образовывали свою особую систему, или подсистему, 

обладающую определённой иерархией. Организующим центром (но не орга-

низатором свадьбы) выступала невеста, которая на протяжении обряда посте-

пенно и последовательно изменяла свой статус девушки из невесты в замуж-

нюю женщину. Это отражалось в ряде специальных ритуалов, которые закреп-

ляли ее отрыв от отцовского рода, переход под власть мужа и его родственни-

ков. Выявлено, что свадебная обрядность народов Нижнего Амура в целом 

имела много общего со свадебной обрядностью тунгусо-язычных и тюрко-

язычных народов Восточной Сибири, что можно рассматривать как свидетель-

ство того, что свадебный цикл обрядов формировался на весьма широкой тер-

ритории. [244, 245, 627] 

Проблемы фамилистики и социальных отношений коренных народов 

Нижнего Амура рассмотрены  сквозь призму обычаев избегания.  Выявлено, 

что традиционные ограничения устанавливались преимущественно для жен-

щины в её отношениях к родственникам мужа, и в меньшей степени для муж-

чины в отношениях к родственникам жены. Показано, что особые  правила  

распространялись главным образом на отношения между старшими родствен-

никами и младшими (например, старший брат и младшая сестра, отец и дочь, 

свёкор и невестка). [246] 

Изучены социально-демографические процессы у коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока в постсоветский период. В основу исследо-

вания был положен анализ материалов переписей народов СССР и РФ, данные 

текущего учёта естественного движения населения. Определены факторы, 

оказывающие влияние на численность коренных этносов: миграционные и ас-

симилятивные процессы, административное вмешательство, погрешности пе-

реписей. Выявлено, что для современной демографической ситуации харак-

терны рост числа однодетных, бездетных и неполных семей; увеличение абсо-

лютной и относительной численности городского населения; сокращение 
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брачности и др. За последние десятилетия устойчивая положительная дина-

мика зафиксирована только у 5 из 18 народов. В указанную группу входят 

ительмены, чукчи, эвенки, эвены и юкагиры. В то же время отмечается 

неуклонное снижение, начиная с 1989 г., численности алеутов, коряков, неги-

дальцев, орочей, удэгейцев, ульчей и чуванцев, а прирост у нанайцев, нивхов, 

ороков и тазов, зафиксированный после переписи 2002 г., в 2002 – 2010 гг. 

снова сменился убылью.  [230] 

Проанализированы травматические последствия российско-японских 

территориальных размежеваний 1855, 1875 и 1945 гг. для российской ветви 

айнов. Численность южно-курильских айнов менее чем за 100 лет сократилась 

в 30 раз. К 1973 г. эта группа вообще исчезла. Аналогично сложилась судьба 

айнов на северных Курилах после их передачи Японии в 1875 г. Айны Саха-

лина, будучи японскими гражданами, после 1945 г. были депортированы в 

Японию. Стремясь избежать дискриминации, они скрывали свое происхожде-

ние и через полвека перестали считать себя айнами. [227] 

Дана историко-этнографическая характеристика российско-китайского 

пограничья в XVII в., сформировавшегося в результате походов В. Пояркова, 

Е. Хабарова и О. Степанова. Рассмотрены особенности вхождения территории 

в состав российского государства, её хозяйственного освоения на разных эта-

пах русского присутствия, взаимоотношения казаков с местным населением и 

маньчжурским государством. Показаны причины поражения казачьих отрядов 

в противостоянии с маньчжурами. При характеристике коренного населения 

региона анализируются его этнический состав и миграционные процессы, осо-

бенности этнической истории. Особое внимание уделяется при этом основным 

этническим группам — даурам и дючерам. Критически оцениваются гипо-

тезы, сложившиеся в отечественной литературе относительно происхождения 

и этнической идентичности рассматриваемых народов. Исходя из особенно-

стей пограничного размежевания между Россией и Китаем по итогам Нерчин-

ского договора 1689 г., пространство, разделяющее два государства, 
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рассматривается не как приграничная территория, а как буферная зона, в ко-

торой ни та, ни другая сторона старалась не проявлять особой активности. 

[231] 

Исследование межэтнических взаимоотношений уйльта с русским насе-

лением Сахалина показало, что нахождение этнической группы в преоблада-

ющей русской среде повлекло утрату у островного народа прежней нацио-

нальной хозяйственной специфики (оленеводства), русские заимствования 

проявились в типах жилищ, меблировке и утвари, одежде, посуде, пище. Об-

наруживаются они и в социальной сфере, языке, топонимике, ценностной ори-

ентации, фамильной номенклатуре. В результате процесса этнического сме-

шения произошло изменение антропологического типа и усложнение антро-

пологического состава этносов. Уйльта приняли христианство. Более высокий 

в стадиальном отношении уровень русской культуры оказался доминирую-

щим в системе межэтнических коммуникаций, способствовал развитию эко-

номики и культуры уйльта, обогатил лексический состав языка и повлиял на 

все стороны их жизни. [156] 

На основе историко-этнографических, лингвистических данных и фоль-

клорных собраний проанализировано  взаимовлияние культур айнов, тунгусо-

маньчжуров и нивхов в дореволюционный период. Выявлено, что в процессе 

этнического смешения произошли изменения антропологических типов и 

усложнение антропологического состава рассматриваемых этносов, прояви-

лись заимствования в хозяйстве, материальной и духовной культуре, языке, 

возникли определённые изменения в общественном и семейном быте и т. п. 

Всё это наряду с другими причинами способствовало экономическому разви-

тию народов, но вело к нивелировке духовной культуры. [157] 

Установлено, что межэтнические контакты нашли отражение в традици-

онном фольклоре коренных народов российского Дальнего Востока и оказали 

определяющее влияние на формирование культурного пространства региона. 

Впервые проблема культурного взаимодействия аборигенных этносов рас-

смотрена в динамике на фольклорном материале, начиная с мифов 
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первотворения и заканчивая родовыми преданиями Нового времени. Наряду с 

прямыми свидетельствами межэтнических контактов проанализированы кос-

венные признаки инокультурного влияния - поведение фольклорных персона-

жей, специфические реалии этнографического контекста и др. Полученные ре-

зультаты показали особую продуктивность тунгусского компонента регио-

нального фольклора. [36, 253, 259, 263] 

Выявлены особенности межцивилизационного взаимодействия на рос-

сийском Дальнем Востоке в XVII – XIX вв. Показано, что приоритетной  ли-

нией  государственной политики России  по отношению к региону была кон-

сервация сложившихся здесь форм социальной организации, быта и хозяй-

ствования. Подобная политика, с одной стороны, способствовала сохранению  

культурной и этнической самобытности, а с другой консервировала архаику, 

препятствовала социальному и экономическому развитию. Российская коло-

низация Дальнего Востока, осуществлявшаяся государством,  не вела к каче-

ственному преобразованию территории,  замедляла  развитие региона. Но бу-

дучи единственным транслятором европейских ценностей на востоке страны, 

Россия за 300 лет своего присутствия осуществила Дальнему Востоку при-

вивку европейской цивилизационной идентичности, без которой он уже не 

мыслит своего существования. Став составной частью российского государ-

ства, Дальний Восток тем самым не только вошел в систему международных 

отношений, но и стал их субъектом. Сибирь, Дальний Восток превратили Рос-

сию из периферийного европейского государства в великую державу, во мно-

гом определили весь строй русской государственной жизни. Именно восточ-

ные регионы России в период многочисленных внутренних смут и военных 

конфликтов со своими западными соседями удерживали в равновесии вначале 

Московское царство, затем Российскую империю, а в недалеком прошлом и 

Советское государство. [24, 214, 216, 217, 218, 224, 520, 529, 625]  

Социокультурные аспекты модернизационных процессов   у коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока изучались на основе полевых ис-

следований, осуществленных методами, наблюдения, интервьюирования и 
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анкетного опроса. Проведено исследование, выявившее, что ментальное со-

стояние коренных малочисленных народов Дальнего Востока продолжает вос-

производить сознание традиционного общества. Вместе с тем, традиционный 

коллективизм уступает место индивидуальному творчеству, растет доверие к 

рыночной экономике. Отход от традиционных представлений наиболее заме-

тен там, где население активнее участвует в новых социально-экономических 

отношениях. Изменения в ментальности коренных народов в некоторых слу-

чаях происходят более интенсивно, чем в целом по стране. Сделан важный вы-

вод о том, что сложившиеся воззрения об аборигенных сообществах как глу-

боко статичных, практически не реформируемых образованиях, не соответ-

ствуют действительности. [524, 530]  

Сравнительные исследования трансформации социальной и этнической 

идентичности алеутов Командорских и Алеутских островов показали, что 

группа «командорские алеуты» сегодня является скорее социальной и терри-

ториальной, нежели этнической или языковой категорией. При этом понятия 

«алеут», «алеутская культура» присутствуют в сознании значительного числа 

жителей острова, что обеспечивает устойчивую трансляцию этнического са-

мосознания от родителей своим детям. [412] 

Выявлены особенности  самоопределения и самоуправления коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока в исторической динамике (совет-

ский и постсоветский периоды) с учетом этнополитического фактора. Это поз-

волило сделать выводы о том, что советский опыт национально-территориаль-

ного самоопределения, востребованный КМН в последние годы существова-

ния СССР, в новых политических условиях оказался неприемлемым как для 

государства, так и для самих народов. Недолгий опыт существования Коряк-

ского и некоторых других автономных округов в качестве самостоятельного 

субъекта Федерации выявил, с одной стороны, реальную возможность превра-

щения таких образований в новую форму национально-территориального са-

моопределения, а с другой, стремление государства избавиться от советского 

наследия в сфере национальных отношений. С отказом государства от 
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советских форм самоопределения оно стало рассматриваться в рамках между-

народного права как возможность участия коренных народов в управлении 

государством через представительство в органах законодательной и исполни-

тельной власти, создания своих органов самоуправления. Но ни тот, ни другой 

вид развития не получил в силу отсутствия таких гарантий в российском зако-

нодательстве. Нерешенными остаются вопросы самоуправления коренных ма-

лочисленных народов через их общины. [222, 223, 228] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Традиционные культуры Дальнего Востока и стран АТР в контексте 

этнокультурных, этнополитических, этносоциальных  

и этномиграционных процессов 

 

 Изучение традиционной культуры этнических общностей (славянское 

население, мигранты из Зарубежной Азии, современные инокультурные ми-

гранты) Дальнего Востока в историческом контексте позволило проанализи-

ровать степень динамичности и статичности различных компонентов тради-

ционной культуры, выявить особенности их функционирования в условиях 

адаптации к новой природной и культурной среде, определить их место в со-

временном обществе. 

Сделан вывод о том, что, дальневосточные старообрядцы, преимуще-

ственно беспоповцы, осевшие в Приамурье и Приморье во второй половине 

XIX-начале XX в., с одной стороны, впитали черты северорусских, среднерус-

ских и южно-русских традиций, с другой - подверглись этнокультурному вли-

янию целого ряда местных народов на продолжительном пути через Урал и 

Сибирь в Дальневосточный регион (включая воздействие – уже на Дальнем 

Востоке – народов восточно-азиатских). Староверы, ушедшие на Балканы, в 

Малую Азию, Синь-цзян, Маньчжурию, прошли через разные стадии адапта-

ции к новым условиям жизни и этнокультурное влияние местного населения, 

восприняв определенные традиции в хозяйственной жизни и материальной 

культуре. Однако все старообрядцы сумели сохранить главное - православную 

религию, русский язык и русские традиции. [80, 267, 268, 276, 291, 297, 304, 

305, 656, 658]  

На основе многолетних полевых материалов представлено аналитико-

синтезированное описание традиции питания русских старообрядцев-
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дальневосточников в повседневной жизни, календарной обрядности, обрядах 

жизненного цикла и роль в этих процессах религии. Проанализированы спо-

собы приготовления традиционных русских блюд из огородного, зернового и 

животноводческого хозяйства, охотничьего и рыболовного промыслов. Отме-

чена важная роль дальневосточной природной среды в создании разнообраз-

ного стола у русских старообрядцев. Освещаются вопросы межкультурной 

коммуникации дальневосточных старообрядцев, коренных и пришлых во-

сточно-славянских и восточно-азиатских народов. [81,91]  

Проанализирована история переселения  русских старообрядцев в Мань-

чжурию в 1920 -1930-е годы и позднее на американский континент, хозяй-

ственная деятельность и быт в Южной Америке. Выявлено, что религиозные 

причины, сложная политическая, этническая и социально-экономическая об-

становка, психологические установки и память о русских корнях были основ-

ными причинами реэмиграции их потомков в Приморский край. Определена 

высокая степень сохранности магистральных русских традиций и региональ-

ные особенности свадебных обрядов у потомков русских старообрядцев из 

Южной Америки в начале ХХI в.  

Впервые в отечественной историографии на основе экспедиционных ис-

следований и архивных материалов освещаются особенности миграции рус-

ского старообрядческого населения на Азиатский и Американский конти-

ненты; охарактеризованы основные факторы адаптации русских к местным 

условиям, их вклад в сохранение и развитие русской культуры в принимаю-

щих странах; показаны особенности хозяйствования, демографической ситуа-

ции, национальные традиции в материальной культуре, семейном быту и се-

мейной обрядности; охарактеризованы культурные контакты русских с мест-

ным американским населением. Выявлена преобладающая роль вероисповед-

ных установок в процессе сохранения русских традиций и русского языка на 

американском континенте. Сделан вывод о том, что современная традицион-

ная культура русских старообрядцев американского происхождения 



 33 

 

представляет собой региональный вариант русской культуры с присущей ей 

поливариантностью. [64, 67,68,272, 286, 296, 301, 309, 663 ]  

В Маньчжурии возникло несколько сельских поселений, основанных 

преимущественно приморскими старообрядцами недалеко от КВЖД и Xар-

бина на малозаселенных землях. Xозяйство староверов-харбинцев было нату-

ральным, занимались, по традициям русских, землепашеством и скотовод-

ством. Xорошим подспорьем были огородничество, пчеловодство и различные 

таежные промыслы (охота на копытного и пушного зверя, рыбалка, сбор ди-

коросов). К середине 1940-х годов большинство старообрядческих хозяйств 

обеспечивало сельхозпродукцией не только себя, но и население близлежащих 

станций и горных поселков, где обосновалось немало русских эмигрантов. С 

приходом в Маньчжурию Красной армии многих взрослых мужчин отправили 

в советские лагеря. [55, 72, 75,76, 283, 284, 295, 660, 661]  

Установлено, что наиболее значительные группы старообрядцев при-

были в штат Нью-Джерси США уже в 60-е годы XX в. В последующий период 

они переселились в штаты Нью-Йорк, Монтана, Орегон, Аляска и некоторые 

другие. Наиболее крупные общины в настоящее время находятся в штатах 

Орегон и Аляска. Здесь первоначально поселились исключительно старооб-

рядцы-беспоповцы часовенного согласия - локальные группы староверов, по-

лучившие на американском континенте неофициальные названия (по месту 

выхода) «турчане», «синьцзянцы», «харбинцы» (подробнее об этом ниже). Их 

единая религиозная принадлежность позволила им быстро сблизиться и нала-

дить (что было особенно важно для дальнейшего существования общин) по-

вседневные бытовые и брачные контакты. 

В экономической и хозяйственной жизни орегонские эмигранты-старо-

веры адаптировались сравнительно быстро и успешно, создав материальную 

основу для своих детей и внуков. В настоящее время живет и трудится уже 

второе и третье поколения бывших переселенцев-староверов. Многие из них 

приобрели другие профессии, в частности создали фирмы по строительству и 

сборке жилых домов и преуспевают в этом деле. Хорошие заработки получают 
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и от промышленного рыболовства на Аляске. Но хозяйственная деятельность 

старообрядцев на Кенайском полуострове отличалась от той, что была в Оре-

гоне. На суровой по природным условиям Аляске заниматься традиционным 

землепашеством или выращиванием ягод было невозможно. 

В социальной жизни сохранилось главное - религиозная традиция, кото-

рая является основным стержнем бытования русской культуры. У каждой ре-

гиональной группы беспоповцев (турчан, синьцзянцев, харбинцев) есть мо-

ленные дома и начетчики, у поповцев в Николаевске и Вудборне - действую-

щие старообрядческие церкви, в них проходят еженедельные и праздничные 

службы. Совершаются и ежедневные домашние моления. 

Сохранился регламент свадебного ритуала - сватовство, пропой, девич-

ник, брачание, или венчание, в моленном доме или церкви (с благословением 

молодых родителями и главным духовным лицом), собственно свадьба (обед, 

одаривание молодых, «продажа» сундука невесты и др.), хотя отдельные эле-

менты свадебного торжества ушли в прошлое. 

Но самые большие изменения произошли в повседневной речи. Англий-

ский постепенно становится основным разговорным языком, однако степень 

владения им неодинаковая у разных поколений. Мужчины старших возраст-

ных групп знают его, так как им приходилось общаться с работодателями и 

другим англоязычным населением на местном языке. Их жены владеют ан-

глийским плохо, а некоторые почти не знают его, поскольку были заняты вос-

питанием многочисленных детей и домашними заботами, а грамоту знали в 

основном церковно-славянскую. Поэтому родители-первопоселенцы были за-

интересованы в приобретении их детьми школьного образования, но первона-

чально лишь на уровне начальных классов. Главное, как полагали они, - знание 

основ арифметики и местного языка; церковно-славянскому языку учили 

обычно дома. Окончание школы, а тем более колледжа или университета ро-

дителями не приветствовалось, так как в этом видели опасность для сохране-

ния семейных и духовных традиций. Поэтому многие забирали детей после 

окончания шестого-седьмого класса, предпочитая для своих отпрысков, дабы 
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обезопасить их от «греха», ранние браки. Это привязывало молодежь к семье, 

укрепляло приверженность к религии и верность общине. 

Полувековое пребывание последней крупной волны русских староверов 

- турчан, синьцзянцев и харбинцев на американском континенте показало, что, 

изменив в значительной степени свои хозяйственные традиции, они сохранили 

часть материальной культуры, традиционный семейный уклад и семейные об-

ряды, русский язык и религию. Американские старообрядцы продемонстриро-

вали способность к восприятию (отчасти избирательному) иной культуры хо-

зяйствования и материальной культуры, найдя свою нишу в новых для них 

природной среде и экономических условиях, успешно используя в быту дости-

жения современной техники. Сталкиваясь в процессе своей многовековой ми-

грации с многочисленными культурами других народов, они тщательно отби-

рали в чужой культуре то, что было для них позитивно и полезно, и отвергали 

все, что могло бы помешать сохранению в целостности их религиозных обря-

дов и духовных ценностей. [53, 54, 56, 60, 65, 66, 70, 274, 292, 307, 577, 578, 

579, 580, 581, 657]  

Определены и уточнены основные причины реэмиграции потомков рус-

ских мигрантов-старообрядцев Приморья на земли приморских предков. Вы-

явлено, что реэмиграция русских старообрядцев в Приморье в первые десяти-

летия ХХI века была обусловлена как религиозными причинами, так и сложив-

шейся в отдельных странах Южной Америки сложной политической, этниче-

ской и социально-экономической обстановкой, а также психологическими 

установками староверов и памятью о русских корнях. Охарактеризована по-

вседневная жизнь авангарда южноамериканских старообрядцев-реэмигрантов 

в Приморье. Сделан вывод о том, что в 2018-2019 гг., благодаря действию пра-

вительства и, в частности, Минвостокразвития РФ  и входящему в его струк-

туру Агентства по развитию человеческого капитала,  произошли позитивные 

изменения в социально-экономическом обустройстве реэмигрантов-старооб-

рядцев южноамериканского происхождения, прибывших в Приморье по Про-

грамме переселения соотечественников из-за рубежа, однако они оказались 



 36 

 

недостаточными. Отмечено, что на уровне региона ещё не уделяется должного 

внимания организации жизнедеятельности русских реэмигрантов на примор-

ской земле, что отрицательно сказывается на притоке новых групп соотече-

ственников, желающих переселиться в Приморский край. [84, 85, 86, 286, 294, 

301, 309, 663]  

Показаны причины эмиграции  и исход русских казаков Забайкалья и 

крестьян-старообрядцев Приморья в маньчжурское Трёхречье.  Отмечено, что  

на протяжении длительного периода времени этнический состав населения 

этой территории  был довольно сложный и менялся в течении многих столе-

тий. Но в конце XIX — первой половине XX в. в Трёхречье  преобладали рус-

ские — выходцы из различных регионов России, преимущественно из Забай-

калья. Это были русские казаки, транслировавшие в Трёхречье традиционную 

русскую культуру в хозяйственной деятельности, материальной и духовной 

культуре, семейном быту и принёсшие в этот регион многие, неизвестные 

здесь, сельскохозяйственные культуры и хозяйственные навыки. В процессе 

их взаимодействия с другими народами, преимущественно тунгусо-языч-

ными, монголоязычными, тюркоязычными, а также с китайцами и японцами, 

осуществлялось взаимовлияние и обогащение традиционных культур и навы-

ков, что способствовало более успешной жизнедеятельности населения в усло-

виях местной природно-экологической и социальной среды. 

Указаны основные причины и периоды реэмиграции  русских трёхре-

ченцев в Россию и эмиграцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Латинской Америки. Дана историко-этнографическая характеристика трехре-

ченских казаков  в 1920- 1940-е гг. Группы казаков Забайкалья, имевшие рус-

скую самоидентификацию, в 1920-1930-е гг. эмигрировали в Северно-Восточ-

ный Китай, в район Трехречья (бассейны рек Ган, Дербул и Хаул). Выявлено, 

что казаки-эмигранты полностью транслировали в Трехречье русскую куль-

туру во все сферы повседневной жизни, чему во многом способствовали 

предыдущие хозяйственные  и межэтнические связи с местным тунгусоязыч-

ным и монголоязычным населением. Дана высокая оценка российского вклада 
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в становление хозяйственно-культурного анклава в северо-восточной части 

Китая в 1920 – 1940-е гг., в котором в настоящее время живут потомки от сме-

шанных русско-китайских браков и существует русская национальная во-

лость. [2,74, 83, 89, 266, 281, 293, 302, 582, 584, 585, 659, 685]   

Выявлено, что эмиграция русских дальневосточников в Китай, а оттуда 

в Америку была обусловлена в разные исторические периоды политическими, 

социально-экономическими и культурными условиями России и принимаю-

щих стран. Специфика  славянских миграций  в этом регионе выразилась в 

преобладании семейной миграции, что положительно влияло на формирова-

ние демографического потенциала, сохранение культурных традиций, адапта-

цию славян в принимающих российских регионах и зарубежных странах АТР. 

Определено, что современная традиционная культура русских старообрядцев 

на американском континенте представляет собой региональный вариант рус-

ской культуры. [1,2].  

 Исследована этнорегиональная специфика костюма белорусских и 

украинских переселенцев в Приморье на рубеже XIX – XX вв. Описаны и про-

анализированы предметы мужской и женской одежды в соответствии с их ти-

пологией, прослежены аналогии в процессах трансформации народного ко-

стюма переселенцев на территории вторичного освоения. По материалу, крою, 

технологическим приемам, орнаментации определена региональная специ-

фика традиционного костюма, обусловленная этническим составом пересе-

ленцев. Изучены и проанализированы функции традиционной одежды в си-

стеме семейной обрядности и календарно-обрядового комплекса. Выявлен вы-

сокий семиотический статус таких компонентов одежды, как сорочка, пояс 

(рушник), кожух, обувь, головной убор и прическа. Отмечено, что особенно 

полно обрядовая функция одежды отражена в свадебной обрядности, в част-

ности в кульминационном обряде «покрывания» или «завивания» невесты, ко-

торый достаточно долго функционировал на территории Приморья. Рассмот-

рены особенности адаптации традиционных костюмов как к новым природно-

климатическим условиям (например, отказ от изготовления свиток ввиду 
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плохой акклиматизации овец), так и к социально-экономическим и этнокуль-

турным трансформациям, которые вызвали комплексные изменения в техно-

логиях изготовления, оформления и способах ношения, а также последующее 

вытеснение их одеждой городского типа. [50, 211, 623] 

Впервые сделана культурно-антропологическая характеристика фено-

мена благодатного дара исцелений в Православии, выделены типы условий его 

обретения. Выявлены различия мировоззренческих оснований и практиче-

ского проявления благодатного дара исцелений и знахарства, определено от-

ношение христианства к любому виду магии как вредоносному [173, 176, 186, 

452, 455, 459, 612]. Определен обобщенный образ святого, характерный для 

русской православной культуры. Сделан вывод, что святость человека в 

народном понимании связана с любовью к людям, чистотой души, инаково-

стью, неотмирностью [185]. Проанализированы причины болезни, способы их 

описания и называния, описание болезненного состояния, борьба с болезнью 

и следствия болезненного состояния в текстах молитв и заговоров. Выявлено, 

что тексты молитв и заговоров демонстрируют различное отношение к бо-

лезни, здоровью и самому человеку: молитвы акцентируют внимание на ду-

шевном состоянии больного, возможностях его духовного роста, заговор, 

напротив, ориентирован на избавление от недуга и приобретение земного бла-

гополучия в виде здоровья. Сделан вывод о существенном несовпадении пред-

ставлений о болезни и здоровье в заговорах и молитвах, что связано с разли-

чием мировоззренческих оснований православия и знахарства [49, 179]. Пред-

ложена типология практик народной медицины, построенная в русле феноме-

нологического подхода, учитывающего как восприятие мистических практик 

самими знахарями, шаманами, колдунами, религиозными адептами и т.п., так 

и необходимость выражения этой практики на языке, приемлемом для совре-

менной антропологии [175, 184].  

Рассмотрены особенности медицинской помощи в русских монастырях. 

Сделан вывод о влиянии византийской традиции: вместе с православием были 

усвоены некоторые принципы устроения монастырей, следствием чего стало 
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появление первых больниц, аптек. Несмотря на то, что позднее появились и 

государственные лечебные учреждения, традиция помощи в лечении нуждаю-

щихся сохранялась в монастырях вплоть до 1917 г. [453]. Кроме принципа со-

циального служения (больницы, аптеки), вместе с христианством в русскую 

медицину пришли основные нравственные положения, главная идея служения 

и любви, гуманизм и милосердие [463, 465, 613, 614]. Особенно ярко эти каче-

ства проявились в подвигах медицинских работников во время Великой Оте-

чественной войны [183]. 

Проведен сравнительный анализ ценностных характеристик славянских 

(православие, знахарство) и китайских (высокий даосизм, сянь-даосизм) ду-

ховных традиций. Выявлен «духовный утилитаризм» магических традиций 

(знахарство и сянь-даосизм), заключающийся в прагматическом стремлении к 

овладению природными и потусторонними силами. Христианством и высоким 

даосизмом благая жизнь видится как направленность человека к усвоению ис-

тинной иерархии ценностей, и на этом пути болезнь или даже смерть не вос-

принимаются катастрофически. Напротив, они могут быть полезными в духов-

ном отношении событиями. В знахарстве и сянь-даосизме здоровье понима-

ется как большая, если не главная, ценность, а болезнь и смерть – как провал, 

которого необходимо избегать [47, 469]. Поставлен вопрос о соотношении 

«энергетических» практик восточной медицины и связанных с ними представ-

лений о потоках «жизненной энергии» с традициями христианской культуры. 

На основе анализа «энергетических» практик восточной медицины (цигун, 

йога и т.п.), сделан вывод, что эти практики восточной медицины не являются 

духовно нейтральными: культивация животной теплоты (ци, праны — в дао-

сизме, йоге) рассматривается Православием как нежелательная, отвлекающая 

от собственно духовной практики, либо как вовсе опасная ввиду соблазна об-

ладания особыми способностями. Кроме того, целью адептов йоги является 

преодоление индивидуального старения и смерти путем отождествления с Пу-

рушей, растворения в нем. Однако многими православными авторами такое 

«освобождение» расценивается как форма духовного самоубийства. В связи с 
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этим вопрос гармоничного сочетания восточных «энергетических» практик с 

традициями русской и европейской культуры в настоящее время не решен и 

требует дальнейшего осмысления [466].  

Исследовано бытование традиционной восточной медицины на террито-

рии российского Дальнего Востока в период заселения славянами и на совре-

менном этапе. Показано, что на начальных этапах освоения региона славянами 

обращение местного населения к китайской традиционной медицине воспол-

няло недостаток профессионального медицинского обслуживания. В настоя-

щее время восточная медицина, скорее, удовлетворяет спрос на экзотику. Вме-

сте с тем отмечено, что в научной медицине произошел переворот во взглядах 

на восточные лечебные методики, которые теперь активно осваиваются отече-

ственными врачами-клиницистами [180, 461]. 

Рассмотрен феномен формирования практик психотерапии, опираю-

щихся на богословские и философские представления о логосной природе че-

ловека (логотерапия Франкла, некоторые виды когнитивно-поведенческой те-

рапии, метод российского педагога С.А. Рачинского), поскольку в отличие от 

классических психологических практик (часто исповедующих этический ре-

лятивизм), они признают и транслируют нравственные ценности христианства 

[46]. 

Параллельно с изучением православной лечебной практики проведено 

исследование формирования специализированного религиозного образования 

на юге Дальнего Востока России; сделан вывод, что в РПЦ проходят реформы, 

характерные для светского образования [48].  

Детально восстановлена история русской колонии в Новой Зеландии и  

распространения православия как основного адаптационного фактора. Выде-

лены три основных этапа миграции (досоветский, послевоенный и постсовет-

ский). Выяснена точная дата первого православного богослужения в южно-

тихоокеанском регионе на русском языке (1907г.). Даны характеристики клю-

чевым фигурам – первым православным священникам Н. Мановичу и А.Г. Го-

дяеву, современным священнослужителям – о. Владимиру (Бойкову), о. 
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Амвросию (Бернарду Муни) и лидерам церковных приходов – О.Тецнер (г.Ок-

ленд), Е.П.Пахомову (г.Крайстчерч) и др. [26, 187, 188, 190, 197, 472, 473, 475, 

651]  

В связи с 70-летием русистики как научной дисциплины в Новой Зелан-

дии исследована история и тематика новозеландского научного журнала New 

Zealand Slavonic journal за весь период его существования (1967 – по настоя-

щее время). Выделены четыре периода в его развитии (1967 – 1972; 1974 -1992; 

1994 – 2003; с 2004 – по настоящее время) и их особенности. Произведенный 

контент-анализ содержания журнала за 1994-2011 гг. выявил, что приоритет-

ное место среди публикаций занимают исследования русского языка, литера-

туры и истории. [189, 471] 

Изучена история переселения специфических групп мигрантов из Рос-

сии и Советского Союза в Новую Зеландию. На основе широкого круга источ-

ников автор делает общее описание трёх переселений: «перемещённых лиц» 

из послевоенной Европы, русских староверов из Китая и престарелых бело-

эмигрантов из Китая и Филиппин. Организатором и спонсором переезда из Ев-

ропы была Международная организация по делам беженцев, остальные 

группы прибыли при содействии активистов Национального Совета церквей 

Новой Зеландии. Даётся характеристика численного, половозрастного и соци-

ального состава переселенцев. В фокусе внимания автора находится история 

этнических русских. Обсуждается вопрос о причинах занижения количества 

таких эмигрантов среди «перемещённых лиц». Для определения численности 

и состава последних используются новые источники, ранее в российской ис-

ториографии не привлекавшиеся: архивные судовые списки пассажиров ко-

раблей, перевозивших послевоенных беженцев из европейских лагерей в Но-

вую Зеландию. Вводятся понятия «прямого » и «косвенного » подсчётов при 

оценке реальной численности русских эмигрантов. Осуществляется оценка де-

ятельности принимающей стороны. Даётся сравнительная характеристика 

культурно-языковой адаптации всех трёх групп русских переселенцев в новом 
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обществе, анализируются причины разной степени аккультурации беженцев. 

[188, 193, 195, 197, 620] 

Проведен анализ специфической группы эмигрантов: бывших советских 

моряков, самовольно покинувших суда, мотивов их решений об эмиграции, 

способы первичной адаптации, основные стратегии легализации (беженство 

или брак с новозеландскими женщинами). Выявлено, что особенности данных 

эмигрантов заключались в профессиональном и гендерном составе, юридиче-

ском статусе и избираемых стратегиях легализации. Степень консолидации 

«прыгунов» зависела от угрозы депортации и других внешних вызовов. Про-

анализированы речевые изменения у русскоязычных иммигрантов. Сделан вы-

вод, что в целом для этнических русских наиболее характерна ситуация сме-

шанного двуязычия, когда второй (английский) язык усваивается через родной 

и «привязывается» к нему. [194, 474]  

В рамках изучения истории формирования русской диаспоры в Новой 

Зеландии исследованы процессы переселения выходцев из Российской импе-

рии в период 1874 – 1916 гг. На основе анализа новозеландских переписей 

населения выявлено, что численность российских переселенцев на данном 

этапе была невысокой, хотя и фиксировался ежегодный устойчивый рост. В 

гендерной и половозрастной структуре отмечено значительное преобладание 

молодых мужчин в возрасте от 22 до 55 лет. Этнический состав переселенцев 

из Российской империи был представлен преимущественно евреями (до 70%), 

выделялась группа поляков; рост численности этнических русских отмечается 

к концу первого десятилетия XX в. Несмотря на дисперсность расселения, вы-

деляются места компактного проживания в крупных городах Южного острова. 

Сделан вывод, что хотя выходцев из Российской империи в дореволюционный 

период следует характеризовать как «колонию», с учетом религиозной консо-

лидации можно говорить о начале формирования русской диаспоры. [26, 27, 

28]  

На основе источников, ранее малоизвестных как в отечественной, так  и 

в зарубежной историографии, реконструируются страницы из истории 
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российско-новозеландских официальных и культурных контактов в период 

1963-1984 гг. Характеризуются ключевые моменты в развитии, характеризу-

ются типичные ее представители этого периода. Описываются общие и осо-

бенные черты российских мигрантов. [192, 196] 

Проанализировано пространство современной этнической культуры в 

городе, которое характеризуется гетерогенностью, динамикой, а зачастую – 

маргинальностью ее носителей. Этничность как социальный феномен широко 

внедрена в национальные (государственные) и межнациональные (межгосу-

дарственные) отношения через различные политические, экономические, 

культурные и общественные  институты. В сферу этнической городской куль-

туры попадают такие явления, как миграции, ксенофобия, увлечение мисти-

цизмом, восточными единоборствами, популярность разного рода сект, 

"народных целителей", духовных практик и т.п. Этнокультурный фактор в го-

родах Приморского края, как и везде в России чаще всего институализирован 

через систему национально-культурных общественных организаций (НКО). 

Для всех НКО традиционным стало проведение фестивалей национальных (эт-

нических) культур, народных гуляний, концертов, программ по национальным 

(этническим) и межнациональным темам, праздников разных народов. Эта де-

ятельность  направлена как на сохранение и развитие этнических традиций, 

так и на этнографическое просвещение широкой аудитории. [328, 330, 333, 

335, 599, 636, 647, 648] 

Анализ этномиграционных аспектов социально-политической безопас-

ности на российском Дальнем Востоке в кон. XX – нач. XXI в. показал, что 

изменение вектора миграции с внутреннего на внешний актуализировало про-

блему этносоциальной безопасности. Наплыв мигрантов из дальнего и ближ-

него зарубежья (КНР, КНДР, Вьетнам, Узбекистан, Кыргыстан, Таджикистан), 

с которыми местное население не имело общей истории жизнедеятельности, 

создал условия для социальной напряженности и роста мигрантофобии и ксе-

нофобии. Сделан вывод о том, что единственным легитимным институтом, 

позволяющим владеть ситуацией в этномиграционной сфере и включать 
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мигрантов в существующее российское правовое и этнокультурное поле, яв-

ляются общественные этнические и межэтнические организации. Доказана за-

висимость устойчивости общественного развития от взвешенной социокуль-

турной политики и эффективного этнокультурного менеджмента [3, 12, 334, 

337, 341, 346]  

Кризис на Украине поставил весьма острые вопросы на современную 

российскую и международную повестку. Дальний Восток России и Украину 

связывают давние и тесные контакты, поэтому в регионе кризис воспринима-

ется не только как политическая, но и гуманитарная и духовная проблема. Вы-

ходцы с Украины преобладали в потоке переселенцев крестьян, активно осва-

ивавших Приморские земли со второй половины XIX в. Сегодня в Примор-

ском крае украинцы являются второй по численности этнической общностью 

и составляют 2% от всего населения. Тенденция к сохранению этнокультурной 

самобытности прослеживается лишь среди небольшого слоя жителей, в основ-

ном интеллигенции. Новый украинский миграционный поток, направленный 

в дальневосточный регион положительно скажется на увеличении трудового 

потенциала ДВФО. [336] 

 Проанализировано одно из главных условий успешной адаптации 

этнических мигрантов в Российской Федерации – владение русским языком и 

знание русской культуры – на примере Приморского края. Исследование роли 

русского языка в повседневных практиках этнических мигрантов из госу-

дарств Центральной Азии проводилось с привлечением материалов эксперт-

ного опроса, а также методами интервью и включенного наблюдения. Выяв-

лено, что претензии локального социума к мигрантам по поводу низкого 

уровня владения русским языком стимулировали последних на приобретение 

новых знаний. Обнаружено, что мигрантам из Центральной Азии в адаптаци-

онных практиках присущ прагматизм: знание языка оценивается ими как ин-

струмент для получения работы. Сделан вывод, что овладение навыками бы-

тового общения на русском языке не может автоматически вести к выравнива-

нию стандартов повседневного бытия. Для этого необходимы 
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целенаправленные меры по разработке и внедрению государственных про-

грамм адаптации и интеграции этнических мигрантов в российское сообще-

ство, что является необычайно актуальным для Дальнего Востока, решение де-

мографических проблем которого возможно только за счет внешней мигра-

ции, в том числе из Средней Азии. [343]  

На основе анализа нового эмпирического материала, собранного этносо-

циологическими количественными и качественными методами получения 

первичных данных, выявлено, что конфликтный потенциал межэтнического 

взаимодействия принимающего общества и инокультурных мигрантов связан 

в первую очередь с представлениями о существовании мигрантских ниш заня-

тости, хотя статистика показывает, что только около 5% рабочих мест занято 

иностранцами. Рейтинг рисков безработицы, межнациональных и религиоз-

ных конфликтов из-за присутствия на рынке труда иностранных трудовых ми-

грантов, возглавляют выходцы из таких государств Центральной Азии, как Уз-

бекистан и Таджикистан. Инициативные ответы респондентов и материалы 

интервью раскрывают предпочтительные маркировки «своих» и «чужих» у 

разных групп приморцев, обнаруживают ситуации, формирующие мигранто-

фобии и этнофобии населения. Исследование выявило, что инокультурные ми-

гранты в представлениях приморцев - это выходцы из государств Центральной 

Азии (Узбекистана, Киргизии, Таджикистана), независимо от того приехали 

они в край на временное трудоустройство или постоянное местожительство. 

[5, 9, 11, 103, 106, 329, 345, 440, 635]    

Проанализирована роль национальных общественных объединений в 

деятельности по адаптации и интеграции инокультурных мигрантов, в реали-

зации стратегии поддержания бесконфликтной этничности и гармонизации 

межэтнических отношений в культурно сложном регионе. Выявлено, что ука-

занная деятельность институтов гражданского общества особенно важна и 

способствует формированию межнационального согласия и гражданского 

единства в полиэтничном Приморье в ситуации, когда органы исполнительной 

власти и местного самоуправления не имеют полномочий, связанных с 



 46 

 

решением миграционных вопросов. Исследование показало, что экспертами 

участие общественных структур в реализации миграционной политики в реги-

оне оценивается неоднозначно, что связано в первую очередь, с отсутствием 

четких критериев для оценки данной деятельности в связи с полемичностью 

теоретического и практического инструментария для решения миграционных 

проблем.  [334,338, 339]  

На материалах массовых социологических опросов исследуются межэт-

нические отношения в культурно сложном социуме Приморского края. Осо-

бое внимание уделяется оценки конфликтного и интеграционного потенциала 

межэтнического взаимодействия представителей принимающего общества и 

инокультурных мигрантов, выявляются риски межнациональных и религиоз-

ных конфликтов. Инокультурные мигранты стали неотъемлемой частью по-

вседневной жизни Приморья, многие из них принимают гражданство России, 

но воспринимаются восточнославянским местным большинством как гастар-

байтеры. Исследование показало, что в общественном сознании маркировкой 

ситуаций, связанных с мигрантами, достаточно отчетливо выступает этнич-

ность. Актуализация негативных стереотипов в отношении инокультурных 

мигрантов фиксируется, прежде всего, в общественном сознании. Если обра-

титься к примерам социальной практики, то здесь картина иная. Например, 

«кавказофобия» никак не влияет на популярность у приморцев ресторанов и 

кафе с кавказской кухней (армянской, азербайджанской, грузинской). Восточ-

ная кухня (китайская, корейская, японская, сингапурская) стала визитной кар-

точкой Приморья и неотъемлемой составляющей повседневности приморских 

городов. [7,8, 10, 340, 342, 686]  

В рамках темы исследования проводилась разработка теоретико-методо-

логических оснований изучения традиционных культур, в том числе путем вы-

работки и реконструкции философских методов исследования традиционных 

оснований культуры. В основу был положен отход от традиционного исто-

рико-философского отношения к исследуемым работам в пользу отношения к 

ним именно как попыткам осмысления оснований культуры. Данный подход 
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позволяет не только актуализировать философское наследие, в ряде случаев 

выступающее частью культурной традиции, но и критически осмыслить ряд 

распространенных в современных социо-гуманитарных науках концепций. 

[21, 41, 94, 438, 677, 692].  В числе прочего был проведен критический анализ 

богословского понятия «энергия» и теории, оказывающей существенное вли-

яние на российских культурологов, антропологов, религиоведов и философов 

- синергийной антропологии С.С. Хоружего. Показано, что теория энергии 

С.С. Хоружего внутренне противоречива, а ее связь с христианской традицией 

поверхностна. Поскольку же теория энергии составляет основу синергийной 

антропологии С.С. Хоружего, то её недостатки не могут не сказываться и на 

состоятельности его антропологического и философского начинания в целом 

[95, 97].  

С целью повышения качества научно-исследовательской работы велись 

исследования по общей методологии социо-гуманитарных наук. В частности, 

проведен анализ двух крайних исследовательских установок: априоризма и от-

казывающегося от всякого теоретического обобщения эмпиризма. Указанные 

методологические позиции представляют собой ошибочные пути разрешения 

трудностей, связанных с объяснениями в гуманитарных науках. Показано, что 

разумной и эвристически ценной альтернативой является гипотетико-дедук-

тивный метод; сформулированы его основные положения на основе работ по 

теории науки Ю. Эльстера [96]. 

Сформулированы теоретико-методологические основания исследования 

межкультурной коммуникации. Показана перспективность применения фило-

софско-антропологического анализа культурных обычаев, традиций и миро-

воззренческих установок, выявляющего их основания, что позволяет строить 

теоретические модели взаимодействия культур [20, 163, 164, 165, 431, 439, 

448, 450]. 

Сформулирован и апробирован метод трансцендентальной аналитики 

культуры, позволяющий перейти от этнографического описания к теоретиче-

скому осмыслению проблемы слабой укоренности восточнославянского 
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населения Дальнего Востока, вызванной диссонансом культурного кода, сфор-

мировавшегося в ландшафте европейской части России, с дальневосточным 

ландшафтом. Согласно предложенному методу, все явления изучаемой куль-

туры рассматриваются как реализация универсальных культурных форм спо-

собом, характерным для данной культуры. Указанный способ предложено по-

нимать как уникальный логос культуры. Показана перспективность предло-

женного теоретического инструментария к исследованию проблемы культур-

ного освоения российского Дальнего Востока восточнославянскими этносами, 

как в исторической ретроспективе, так и в современности. [169].  

Начата работа по адаптации философской теории ценностей к исследо-

ванию традиционных ценностей [318]. Проведено антропологическое иссле-

дование ценностей здоровья, болезни и смерти в славянских и китайских ду-

ховных традициях. Исследование велось в рамках компаративистского под-

хода. Для анализа и сопоставления были выбраны пары Православие – знахар-

ство и Высокий даосизм (отраженный в трудах Чжуан-цзы, Лецзы и др.) – 

сянь-даосизм. Смыслы и значения понятий «здоровье», «болезнь», «смерть» в 

выбранных духовных традициях были разобраны на основе текстов лечебных 

заговоров, молитв, текстов восточной медицины, работ адептов цигун, трудов 

представителей высокого даосизма, житий и трудов святых и отцов Церкви. 

На основе проведенного исследования сделано заключение о том, что грани-

цей, отделяющей один тип традиций от другого, выступает ценностная уста-

новка, которую можно охарактеризовать как «духовный утилитаризм», так как 

в основе всех магических практик и традиций, включая знахарство и сянь-дао-

сизм, лежит прагматическое стремление к овладению природными и потусто-

ронними силами. Христианством и Высоким даосизмом благая жизнь видится 

как направленность человека к усвоению истинной иерархии ценностей и ре-

ализации ее в своей жизни. На этом пути болезнь или даже смерть не воспри-

нимаются катастрофически, как безусловное зло. Они могут рассматриваться 

как полезные в духовном отношении события. И, напротив, в знахарстве и 
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сянь-даосизме здоровье понимается как большая, если не главная, ценность, а 

болезнь и смерть – как провал, которого необходимо избегать [47]. 

Проведено исследование традиционных духовных ценностей в некото-

рых современных психолого-педагогических практиках, в котором впервые в 

отечественной науке предпринята попытка описания и анализа методов пси-

холого-коррекционной работы и духовно-нравственного воспитания, прово-

димых на основе синтеза психологических практик и христианских цен-

ностно-мировоззренческих и богословских концепций. Исходным пунктом 

исследования стал факт формирования практик психотерапии, опирающихся 

на богословские и философские представления о логосной природе человека. 

Эти практики можно назвать психолого-педагогическими (логотерапия 

Франкла, некоторые виды когнитивно-поведенческой терапии, метод россий-

ского педагога С.А. Рачинского), поскольку в отличие от классических психо-

логических практик (часто исповедующих этический релятивизм), они при-

знают и транслируют нравственные ценности христианства. И в этом отноше-

нии указанные практики можно рассматривать как особого рода педагогику. 

Теоретические основания исследования были выстроены на основе результа-

тов экспликации учения о логосной природе человека из философских и бого-

словских работ, а также трудов основателя логотерапии В. Франкла и фило-

софской антропологии М. Шелера. Эмпирическую базу составили материалы, 

полученные в ходе опросов и интервью с людьми, практикующими церковно-

психологические методы для исцеления психосоматических расстройств и 

коррекции поведенческих паттернов, а также доступные документы, опубли-

кованные источники. Собранный материал был обобщен и проанализирован 

методом философско-антропологического анализа. Главным итогом исследо-

вания явилось выявление современных особенностей в церковно-богослов-

ской рецепции психолого-педагогических практик, их теоретическое и миро-

воззренческое основание [46].  

Элементы философской теории ценностей, методы философской антро-

пологии и сформулированный метод трансцендентальной аналитики 
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культуры были применен к исследованию различных аспектов влияния этиче-

ских и ценностных установок на этнокультурные, этносоциальные и этнопо-

литические процессы [161, 162, 166, 167, 168, 170, 436, 440, 441, 442,  443, 444, 

447]. 
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РАЗДЕЛ 3. 

Российский Дальний Восток в культурном пространстве Азиатско-Тихо-

океанского региона: межкультурные взаимодействия в условиях обще-

ственных трансформаций 

 

 Анализ фольклора восточных славян и коренных народов Дальнего Во-

стока России показал высокую степень взаимодействия фольклорных тради-

ций на локальном уровне. Выявлены формы взаимодействия фольклора во-

сточных славян и коренных народов Дальнего Востока России: внедрение в 

репертуар текстов, использование сюжетных линий, привлечение мотивного и 

образного фондов. Доказан закон взаимодействия фольклорных фондов: чем 

меньше объем заимствования, тем активнее оно функционирует. Обосновано 

выполнение фольклором функции базиса, на котором в XX—XXI вв. созда-

ются произведения художественной литературы и других видов творчества. 

Сделан вывод, что русское  влияние оставило заметный след в фольклоре и 

культуре коренных народов Дальнего Востока, но вместе с тем не лишило их 

национального своеобразия. Показано формирование на территории позднего 

освоения нового историко-культурного ландшафта, в котором ведущую роль 

играли русские традиции; с этих позиций проанализировано фольклорное 

наследие первопоселенцев, их потомков и отдельных метисных групп. Отме-

чено появление в общественном сознании россиян «событий-символов» и 

«людей-символов», связанных с закреплением России на тихоокеанских рубе-

жах. Сделан вывод, что события, происходившие на Дальнем Востоке и зна-

чимые для страны в целом, стали достоянием национальной исторической па-

мяти не только в результате идеологического диктата или научного осмысле-

ния, но в ещё большей степени благодаря отображению в разных видах искус-

ства, и прежде всего — искусства слова [24, 35, 118, 248, 249, 254, 256, 550, 

551, 554, 555, 562, 566, 569]. 
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Осуществлённый сравнительный анализ сюжетов, мотивов и образов 

фольклора коренного населения Амуро-Сахалинского региона позволил вы-

явить не только сходство изучаемых традиций, но и существенные различия 

между ними, обусловленные разнородностью межкультурных контактов и 

спецификой межэтнических, межгрупповых и межличностных коммуника-

ций. Доказано, что тесные контакты с населением Северо-Восточного Китая, 

а затем с русскими переселенцами оказали влияние на фольклорное наследие 

коренных народов юга российского Дальнего Востока, но не разрушили свое-

образия их этнокультуры. Неродственные тунгусо-маньчжурам нивхи в плот-

ном иноэтническом окружении также сумели сохранить самобытность уст-

ного творчества. Вместе с тем отмечено, что наличие соседних этнокультур 

для всех дальневосточных аборигенов служило эффективным стимулом раз-

вития собственных традиций [36, 150, 151, 159, 247, 248, 250, 252, 253, 257, 

259, 263, 549, 557, 564, 565, 571, 573]. 

На материале сибирского и дальневосточного песенного фольклорного 

фонда восточных славян с привлечением восточнославянского устного народ-

ного творчества других регионов, на материале фольклорного фонда коренных 

народов Дальнего Востока России выявлены особенности традиционных пред-

ставлений об иноплеменниках в свете межэтнических, межгрупповых и меж-

личностных коммуникаций. Доказано, что устное народное творчество сохра-

нило до наших дней традиционный комплекс представлений об иноплеменни-

ках как результат межэтнических коммуникаций. Выявлены ряд признаков 

иноплеменников, структура понятийного ряда иноплеменник, предпочтения 

этносов в выборе национальной принадлежности иноплеменников. На мате-

риале русской и нанайской художественной литературы советского периода 

обнаружена специфика отражения представлений русских и нанайцев о дру-

гих этносах, особенности сохранения и трансформации традиционных пред-

ставлений в советский период  [133, 131, 132, 134, 258, 396, 398, 399, 406, 408, 

409, 573, 604, 675]. 
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Рассмотрены сформированные в новых исторических условиях образы 

героев войн и военных конфликтов, женские и детские образы и трансформа-

ция представлений о героизме в песнях военных конфликтов XIX в. на Даль-

нем Востоке, Русско-Японской войны 1904—1905 гг., периода Гражданской 

войны. Выделяются значимые элементы образов и комплексы мотивов, харак-

терные для данной тематики; усвоение политических идей русским народом 

сопряжено с активным наполнением привычных шаблонов традиционных рус-

ских представлений новыми смыслами. На материале классического и поздне-

традиционного песенного фольклора выявлены значимые для этапов обще-

ственных трансформаций представления русского народа о воле, неволе и сво-

боде. Обнаружено различие в традиционном восприятии воли и свободы. До-

казано, что привычные для традиционного фольклора мотивы и образы, отра-

жающие базовые компоненты русского менталитета, направляются на реше-

ние новых, диктуемых современными условиями жизни, задач [135, 136, 137, 

142, 251, 260, 261, 410, 411, 545, 546, 548, 559, 570, 606]. 

На материале этнографических источников, полевого и архивного мате-

риала с привлечением фольклорных данных были выявлены особенности ме-

жэтнической, межгрупповой и межличностной коммуникации у коренных 

народов Дальнего Востока в координатах торговых отношений, вооруженных 

конфликтов, природопользования. Доказано, что относительная замкнутость 

островной культуры исследуемых этносов позволила им выработать собствен-

ные навыки выживания в окружающей среде. Выявлены  особенности торго-

вых отношений коренных народов Сахалина и Курильских островов в XVII—

XIX вв. Широкий географический ареал, неравномерность расселения, труд-

нодоступность, а также различный уровень социально-экономического разви-

тия определили некоторые особенности развития торговли в исследуемом ре-

гионе. Значимым фактором являлось и то, что такие крупные государства, как 

Япония и Китай, хоть и присутствовали в данном регионе, но их интересы не 

сталкивались. Выявлена специфика межкультурного взаимодействия, 
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связанная с трансформацией традиционного родового общества, происходив-

шей при  одновременном усилении влияния соседних государств (Китай, Япо-

ния, Россия). Изучение проблемы традиционной  системы  ценностей корен-

ных народов Дальнего Востока России в сфере культурного взаимодействия с 

восточными славянами позволило выявить комплекс связанных  между собой 

вопросов не только в области культуры, но и в социально-экономическом, ре-

лигиозном, историческом, мировоззренческом, политическом аспектах. Выяв-

лена группа значимых предметных реалий традиционной культуры (оружия, 

масок), их функционирования в традиционной культуре коренных народов. 

Обнаружены закономерности функционирования шаманских масок, связан-

ных по своему происхождению с представлениями о духах-предках рода и ми-

фологическими персонажами [99, 100, 101, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 158, 

320, 321, 322, 324, 325, 424, 425, 428, 429, 470, 587, 589, 608].  

В области межличностного во взаимодействии культур — своего, дру-

гого, чужого —выявлено обращение писателей русской дальневосточной эми-

грации к инокультуре, её постижение в своеобразных жанровых реализациях: 

рассказы, повести, этнографические и путевые очерки, зарисовки, лирические 

миниатюры, переводы, научные статьи, поэмы, стихи, в т.ч. стилизации под 

традиционные ориентальные формы поэзии и прозы. Доказано, что литера-

туры Дальнего Востока и русского дальневосточного зарубежья, обусловлен-

ные диалогом культур, демонстрируют разнообразные варианты межкультур-

ных взаимодействий. На примере китайских, японских и тунгусо-маньчжур-

ских мифопоэтических образов, а также демонологической темы (мотив обо-

ротничества) зафиксировано отражение восприятия ориентальной и регио-

нальной культуры и мифологии, включающей духовные воззрения представи-

телей коренных дальневосточных народов. Художественные тексты русско-

язычной периодики Китая (Б.М. Юльского, М.В. Щербакова, Н.А. Байкова) 

выявляют обращение к сакральным зооморфным и фитоморфным образам, ре-

лигиозным верованиям, ритуалам и тотемным культам, ориентальным фило-

софским мотивам, представлениям, понятиям и категориям. 
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Проанализирована авторская мифопоэтическая география — взаимодействие 

ориентальной и западной культур. Выявлен особый тип героя и связанные с 

ним мотивы сумасшествия и смерти, включающие композицию вживания в 

чужой мир [42, 43, 107, 108, 348, 349, 357, 358, 364, 602]. 

Исследование, проведённое в год 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, посвящено представителям творческой интеллигенции, кото-

рые были участниками и свидетелями завершающих сражений 1945 г. в Мань-

чжурии, Северной Корее, Монголии. Подчёркивается, что успешные действия 

вооружённых сил СССР в период дальневосточной военной кампании 1945 г., 

завершившиеся капитуляцией милитаристской Японии, имели исключитель-

ное значение для советских людей, в особенности для жителей Дальнего Во-

стока. Отмечена важная культурная миссия писателей, художников, театраль-

ных деятелей, мастеров вокального и танцевального искусства, которые не 

только сопровождали войска 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, но и зна-

комили с советским искусством жителей освобождённых территорий. Дока-

зано, что эффективность морально-психологических факторов Победы в зна-

чительной степени зависела от пропагандистского мастерства деятелей куль-

туры, которые, несомненно, внесли свой вклад в разгром фашизма [39, 40, 264, 

558]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения научно-исследовательской работы по теме 

«Традиционные культуры российского Дальнего Востока в историко-культур-

ном ландшафте Азиатско-Тихоокеанского региона» получены новые фунда-

ментальные знания о трансформации традиционных культур российского 

Дальнего Востока на широком историческом отрезке (XVII-XXI вв.) в контек-

сте межэтнических отношений и межкультурного взаимодействия народов 

Дальнего Востока и сопредельных стран и территорий. 

В исторический период (XVII-XXI вв.) произошло включение дальнево-

сточного региона в общеисторическое культурное пространство России, нача-

лось динамичное развитие связей коренных народов с русским и другими ев-

ропейскими народами. С приходом русских на Дальнем Востоке прекратились 

кровопролитные межродовые конфликты, ускорились процессы этнической 

консолидации и межэтнической интеграции. Ни одна из этнических групп, за-

фиксированных русскими источниками в 17 веке, к концу 19 века не исчезла. 

Из четырех типов этнокультурного взаимодействия, известных в мировой ис-

тории (прибавление, убавление, усложнение, обеднение), господствующей к 

началу ХХ века у аборигенов Дальнего Востока стало усложнение – обогаще-

ние первоначальной культуры инновациями, ведущими к известной пере-

стройке цивилизационных основ. Этнокультурное взаимодействие русских с 

аборигенами в силу разного уровня развития носило асимметричный характер, 

но в роли донора и реципиента выступали и те, и другие. Результатом такого 

взаимодействия к началу ХХ в. стало причудливое переплетение субкультур. 

Яркими их представителями стали хорошо известные камчадалы, марковцы, 

колымчане, русскоустьинцы, другие этнокультурные группы.  

Среди главных европейских ценностей, принесенных русскими на Даль-

ний Восток и пустивших здесь глубокие корни, можно назвать переход к зем-

леделию и оседлости, появление городов – главных центров европейской 
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цивилизации, европейской религиозной системы и политической традиции. 

Будучи единственным транслятором европейских ценностей на востоке 

страны, Россия за 300 лет своего присутствия осуществила Дальнему Востоку 

прививку европейской цивилизационной идентичности, без которой он уже не 

мыслит своего существования.  

Выявлены последствия общественных трансформаций XX в., связанные 

с утратой ряда этнических традиций, языка, изменением традиционного при-

родопользования, обрядов жизненного цикла. Зафиксированы рост этниче-

ского самосознания и актуализация этничности в начале XXI в. Комплексное, 

обобщающее исследование позволило сделать вывод о том, что современное 

состояние этнической культуры коренных малочисленных народов региона с 

одной стороны, характеризуется процессом исчезновения традиционного быта 

и ряда элементов традиционной культуры; с другой – демонстрирует процессы 

роста этнического возрождения отдельных институтов духовной культуры, 

начавшиеся в конце ХХ столетия, что вселяет надежды на постепенное пре-

одоление кризисных явлений, а также сохранение и развитие традиционного 

культурного наследия коренных народов  в ХХI в.  

Сделан вывод, что современная культура коренных народов Дальнего 

Востока России представляет собой переплетение традиций и инноваций, при 

этом число тех, кто продолжает ориентироваться на традиционный комплекс 

культуры, неуклонно снижается. Подлинное развитие  коренных народов воз-

можно только на основе вовлечения их в современные экономические отно-

шения, которые должны лишь базироваться на традиционной хозяйственной 

деятельности, но не воспроизводить модели столетней давности. Без актив-

ного участия государства в экономической жизни коренных народов решить 

эту проблему невозможно. Осознать это должно не только государство, но и 

сами народы, которым еще предстоит найти оптимальную модель своего бу-

дущего. 

Дальневосточные старообрядцы, преимущественно беспоповцы, осев-

шие в Приамурье и Приморье во второй половине XIX-начале XX в., с одной 
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стороны, впитали черты северорусских, среднерусских и южно-русских тра-

диций, с другой - подверглись этнокультурному влиянию целого ряда местных 

народов на продолжительном пути через Урал и Сибирь в Дальневосточный 

регион (включая воздействие – уже на Дальнем Востоке – народов восточно-

азиатских). Староверы, ушедшие на Балканы, в Малую Азию, Синь-цзян, 

Маньчжурию и на американский континент, прошли через разные стадии 

адаптации к новым условиям жизни и этнокультурное влияние местного насе-

ления, восприняв определенные традиции в хозяйственной жизни и матери-

альной культуре.  

Религиозные причины, сложная политическая, этническая и социально-

экономическая обстановка, психологические установки и память о русских 

корнях были основными причинами реэмиграции их потомков в Приморский 

край в ХХI в. Специфика  славянских миграций  в этом регионе выразилась в 

преобладании семейной миграции, что положительно влияло на формирова-

ние демографического потенциала, сохранение культурных традиций, адапта-

цию славян в принимающих российских регионах и зарубежных странах АТР. 

Определена высокая степень сохранности магистральных русских традиций и 

региональные особенности свадебных обрядов у потомков русских старооб-

рядцев из Южной Америки в начале ХХI в. Сделан вывод о том, что современ-

ная традиционная культура русских старообрядцев на американском конти-

ненте представляет собой региональный вариант русской культуры. 

Восстановлены малоизвестные страницы в истории Восточной ветви 

Русского Зарубежья. Выделены основные периоды в формировании русско-

язычной диаспоры в Новой Зеландии (дореволюционный, межвоенный, после-

военный до 1991 г., постсоветский). На основе широкого круга источников 

проанализирована специфика мигрантов из России и Советского Союза в Но-

вую Зеландию. Специфическая группа эмигрантов: бывшие советские моряки, 

самовольно покинувшие суда использовала такие  основные стратегии легали-

зации, как беженство или брак с новозеландскими женщинами. Выявлено, что 

особенности данных эмигрантов заключались в профессиональном и 
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гендерном составе, юридическом статусе и избираемых стратегиях легализа-

ции. Степень консолидации «прыгунов» зависела от угрозы депортации и дру-

гих внешних вызовов. Проанализированы речевые изменения у русскоязыч-

ных иммигрантов. Сделан вывод, что в целом для этнических русских наибо-

лее характерна ситуация смешанного двуязычия, когда второй (английский) 

язык усваивается через родной и «привязывается» к нему. 

Выявлены особенности бытования российской идентичности и русского 

языка в условиях географической и культурно-языковой изоляции на протя-

жении полувека – с сер.XIXдо начала XX вв. Определены основные формы 

сохранения российской идентичности  и этнографических особенностей во-

сточно-славянских народов (православие,  семейная и праздничная обряд-

ность, поведенческие стереотипы). Дана характеристика современным куль-

турно-национальным объединениям русскоязычных иммигрантов в Новой Зе-

ландии.  

Предложена типология практик народной медицины у населения Даль-

него Востока, построенная в русле феноменологического подхода, учитываю-

щего как восприятие мистических практик самими знахарями, шаманами, кол-

дунами, религиозными адептами и т.п., так и необходимость выражения этой 

практики на языке, приемлемом для современной антропологии. Создан обоб-

щенный образ святого, характерный для русской православной культуры. Сде-

лан вывод, что святость человека в народном понимании связана с любовью к 

людям, чистотой души, инаковостью, неотмирностью. Выявлено, что тексты 

молитв и заговоров демонстрируют различное отношение к болезни, здоровью 

и самому человеку: молитвы акцентируют внимание на душевном состоянии 

больного, возможностях его духовного роста, заговор, напротив, ориентиро-

ван на избавление от недуга и приобретение земного благополучия в виде здо-

ровья. 

Показано, что на начальных этапах освоения региона славянами обра-

щение местного населения к китайской традиционной медицине восполняло 

недостаток профессионального медицинского обслуживания. В настоящее 
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время восточная медицина, скорее, удовлетворяет спрос на экзотику. Вместе с 

тем отмечено, что в научной медицине произошел переворот во взглядах на 

восточные лечебные методики, которые теперь активно осваиваются отече-

ственными врачами-клиницистами. 

К числу наиболее заметных изменений в современной этнической струк-

туре населения Дальнего Востока России относится сокращение численности 

восточнославянских групп (русских, украинцев белорусов), из-за миграций их 

на этническую родину. На протяжении веков восточные славяне двигались на 

восток «встреч солнца», присоединяя и осваивая эти территории. На рубеже 

ХХ–ХXI вв. впервые с момента создания российского государства зафиксиро-

вано преобладание центростремительных миграций у восточнославянского 

населения. На российском Дальнем Востоке в конце XX – начале XXI вв. про-

изошло изменение вектора миграции с внутреннего на внешний. Современные 

потоки инокультурных мигрантов на Дальнем Востоке России в этногеогра-

фическом плане можно разделить на три группы: мигранты из соседних зару-

бежных стран (КНР, КНДР, Республика Корея, Япония, Вьетнам), центрально-

азиатский, кавказский. Наплыв мигрантов (Узбекистан, Кыргыстан, Таджики-

стан), с которыми местное население не имело общей истории жизнедеятель-

ности, создал условия для социальной напряженности и роста мигрантофобии 

и ксенофобии. В общественном сознании принимающего населения маркиров-

кой ситуаций, связанных с мигрантами, достаточно отчетливо выступает эт-

ничность. Единственным легитимным институтом, позволяющим владеть си-

туацией в этномиграционной сфере и включать мигрантов в существующее 

российское правовое и этнокультурное поле, являются общественные этниче-

ские и межэтнические организации. Доказана зависимость устойчивости об-

щественного развития от взвешенной социокультурной политики и эффектив-

ного этнокультурного менеджмента. 

Выявлены формы взаимодействия фольклора восточных славян и корен-

ных народов Дальнего Востока России: внедрение в репертуар текстов, ис-

пользование сюжетных линий, привлечение мотивного и образного фондов. 
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Доказан закон взаимодействия фольклорных фондов. Определена специфика 

межкультурного взаимодействия, связанная с трансформацией традиционного 

родового общества у аборигенных народов, происходившей при  одновремен-

ном усилении влияния соседних государств (Китай, Япония, Россия). Тесные 

контакты представителей коренного населения с населением Северо-Восточ-

ного Китая, а затем с русскими переселенцами оказали влияние на фольклор-

ное наследие коренных народов юга российского Дальнего Востока, но не раз-

рушили своеобразия их этнокультуры. Устное народное творчество сохранило 

до наших дней традиционный комплекс представлений об иноплеменниках 

как результат межэтнических коммуникаций.  

Сделан вывод о том, что в период общественных трансформаций при-

вычные для традиционного фольклора  мотивы и образы, отражающие базо-

вые компоненты русского менталитета, направляются на решение новых, дик-

туемых современными условиями жизни, задач.  

В литературе Дальнего Востока и русского дальневосточного зарубежья 

выявлены разнообразные варианты межкультурных взаимодействий, в их 

числе: усвоение китайских, японских и тунгусо-маньчжурских мифопоэтиче-

ских образов и демонологической темы, отражение ориентальной и региональ-

ной культуры и мифологии, включающей духовные воззрения представителей 

коренных дальневосточных народов. 

Проведенные в рамках реализации государственной программы «Тради-

ционные культуры российского Дальнего Востока в историко-культурном 

ландшафте Азиатско-тихоокеанского региона (ХVII – ХХI вв.)» фундамен-

тальные и прикладные исследования сотрудников ИИАЭ ДВО РАН вносят ве-

сомый вклад в развитие отечественной этнографии, этнологии и антропологии 

и составляют научно-информационный базис для дальнейших исследований.  
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