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ВВЕДЕНИЕ

В на стоя щем томе пред став ле ны ори ги наль ные на уч ные статьи со труд-
ни ков Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос-
то ка ДВО РАН. Авто ры — спе циа ли сты в об лас ти эт но ло гии и ан тро по ло гии 
Даль не го Вос то ка. Отрад но, что в по след нее вре мя ис сле до ва ния клас си ков 
по пол ня ют ся мно го чис лен ны ми ра бо та ми мо ло дых учё ных — ас пи ран тов, 
на уч ных со труд ни ков и спе циа ли стов. Это даёт уве рен ность в по сту па тель-
ном раз ви тии дан но го на уч но го на прав ле ния. Совре мен ная гу ма ни тар-
ная нау ка всё боль ше взаи мо дей ству ет с кол ле га ми из дру гих пред мет ных 
облас тей, что так же от ра же но в на стоя щем томе.

Цен ность пуб ли куе мых ра бот за клю ча ет ся ещё и в том, что бόльшая их 
часть ос но ва на на ма те риа лах по ле вых ис сле до ва ний, про во див ших ся ав то-
ра ми в раз ное, в том чис ле и са мое по след нее, вре мя, на ред ких ар хив ных 
ис точ ни ках и серь ёз ном ана ли зе спе ци аль ной ли те ра ту ры. Науч ные ре зуль-
та ты были ап ро би ро ва ны на кон фе рен ци ях, две из ко то рых про шли в кон це 
2019 г. в ИИАЭ ДВО РАН.

31 ок тяб ря — 1 но яб ря 2019 г. со стоя лась Нацио наль ная кон фе рен ция 
с меж ду на род ным уча сти ем «Диа лог куль тур Тихо оке ан ской Рос сии и со-
пре дель ных стран: ме жэт ни чес кие, меж груп по вые, меж лич но ст ные ком-
му ни ка ции», ор га ни зо ван ная цен тром ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных 
ком му ни ка ций со вме ст но с от де лом эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по-
ло гии ИИАЭ ДВО РАН. Акту аль ны ми для пред ста ви те лей все рос сий ской 
и за ру беж ной гу ма ни тар ной нау ки ока за лись на прав ле ния, по свя щён ные 
ос мыс ле нию про бле мы ду хов ных цен но стей в сис те ме меж куль тур ных ком-
му ни ка ций; куль тур ных взаи мо дей ствий в ус ло ви ях транс гра ничья; ху до же-
ствен ных, лин гвис ти чес ких и меж куль тур ных ком му ни ка ций в со цио куль-
тур ном про стран стве Тихо оке ан ской Рос сии; мес та рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка в куль тур ном про стран стве АТР; меж куль тур ных и ме жэт ни чес ких 
взаи мо дей ствий в ус ло ви ях об ще ствен ных транс фор ма ций.

14—15 но яб ря 2019 г. со стоя лась IV Все рос сий ская научно-практи чес кая 
кон фе рен ция с меж ду на род ным уча сти ем «Ком плекс ные ис сле до ва ния ост-
ров ных и при бреж ных об ществ Тихо го океа на: „Люди моря: ис то рия, куль ту-
ра, адап та ция“». Дан ное со бы тие про шло при под держ ке Даль не во сточ но го 
от де ле ния Рос сий ско го ис то ри чес ко го об ще ства, Мини стер ства нау ки и выс-
ше го об ра зо ва ния РФ и было ор га ни зо ва но но вой мо ло дёж ной ла бо ра то рией 
ан тро по ло гии Север ной Паси фи ки при ак тив ном уча стии кол лег из дру гих 
под раз де ле ний ИИАЭ ДВО РАН. Кон фе рен ция при зва на спо соб ство вать об-
су ж де нию ре зуль та тов ис сле до ва ний, ук ре п ле нию и раз ви тию со труд ни че-
ства эт но ло гов, ан тро по ло гов и дру гих спе циа ли стов, за ни маю щих ся изу че-
ни ем ис то рии, ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры ост ров ных и при бреж ных 
со циу мов се вер ной час ти Тихо го океа на в це лях обес пе че ния их ус той чи во го 
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раз ви тия. В 2019 г. в рам ках кон фе рен ции были про ве де ны круг лый стол, по-
свя щён ный во про сам ис то рии и ан тро по ло гии айн ско го на ро да, и шко ла мо-
ло до го эт но ло га. Обсу ж да лись ис то ри чес кие мо де ли ос вое ния по бе ре жья 
се вер ной час ти Тихо го океа на, спе ци фи ка при ро до поль зо ва ния, фор маль ная 
и суб стан тив ная эко но ми ка, а так же со вре мен ная куль тур ная эко ло гия ко-
рен ных ма ло чис лен ных на ро дов ука зан но го ре гио на. Рас смат ри ва лись сим-
во ли чес кое от ра же ние и ос мыс ле ние при род ных ланд шаф тов в тра ди ци-
он ной и со вре мен ной куль ту ре жи те лей по бе ре жий северо-западной час ти 
Тихо го океа на, сис те ма их цен но стей и им пе ра ти вов по ве де ния.

Струк ту ра на стоя ще го тома со сто ит из трёх свя зан ных меж ду со бой 
раз де лов.

Раз дел I («Материальная культура и природопользование») по свя щён 
ана ли зу из ме не ний в сфе ре тра ди ци он но го хо зяй ства ко рен ных на ро дов 
в про цес се ак куль ту ра ции северо-западной час ти Тихо го океа на. Так, ана ли-
зи ру ют ся ме ро прия тия со вет ской вла сти по ор га ни за ции охот ничь е го про-
мыс ла сре ди або ри ге нов При амурья и При морья и их влия ния на жизнь лю-
дей; из ме не ния жи лищ и сис те мы по се ле ний са ха лин ских айнов на ру бе же 
XIX—XX вв.; эво лю ция и спе ци фи ка тра ди ци он но го транс пор та на при ме ре 
на най ских во ло куш; ис то ри чес кие и со вре мен ные зна ния о рас те ни ях ко рен-
ных на ро дов сред не го и ниж не го Аму ра и др.

Раз дел II («Этническиепроцессы») за тра ги ва ет про бле му из ме не ния эт-
ни чес кой иден тич но сти, ха рак те ра кон так тов и со вре мен ных со ци аль ных 
про цес сов в эт ни чес ких со об ще ствах Даль не го Вос то ка. Напри мер, изу ча-
ют ся историко-культурные взаи мо от но ше ния айнов, тунгусо-маньчжуров 
и нив хов; уйльта-русские историко-культурные свя зи на Саха лине се ре ди ны 
XIX — на ча ла XX в.; функ ции со вре мен но го неот ра ди цио на лиз ма у ко ман дор-
ских але утов.

Раз дел III («Общественныетрансформацииифольклор») пред став лен ис-
сле до ва ния ми от ра же ния в соз на нии на ро дов Даль не го Вос то ка (ко рен ных эт-
но сов, рус ских пе ре се лен цев, япон цев и др.) со ци аль ных и куль тур ных про цес-
сов, за фик си ро ван ных в фольк лор ных и ли те ра тур ных ис точ ни ках. Изу ча ют ся 
влия ние об ще ствен ных транс фор ма ций на фольк лор ко рен но го на се ле ния 
Амуро-Сахалин ско го ре гио на; мо тив «кровь» как сред ство ма ни пу ля ции соз на-
ни ем в рус ских на род ных пес нях пе рио да Гра ж дан ской вой ны Сиби ри и Даль-
не го Вос то ка; от ра же ние русско-японских кон так тов в по все днев ной куль ту ре 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка на ру бе же XIX—XX вв.; эт но куль тур ные и меж-
эт ни чес кие взаи мо дей ствия в ус ло ви ях даль не во сточ но го транс гра ничья.

Редак ция жур на ла вы ра жа ет при зна тель ность ав то рам и на де ет ся на боль-
шой ин те рес чи та те лей — спе циа ли стов и всех, кто ин те ре су ет ся во про са ми 
эт но ло гии и ан тро по ло гии Тихо оке ан ско го ре гио на.

Ю. В. Латуш ко, канд. ист. наук, зав. ла бо ра-
то рией ан тро по ло гии Север ной Паси фи ки 
Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
зам. гл. ред. жур на ла «Тру ды ин сти ту та ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН»


