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ВВЕДЕНИЕ. «ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ»: 
КУЛЬТУРА, МИГРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ

В на стоя щем вы пус ке жур на ла пред став ле ны статьи эт но ло гов и ан тро-
по ло гов — учё ных из Вла ди во сто ка, Ека те рин бур га и Моск вы, — по свя щён ные 
раз лич ным ас пек там жиз ни лю дей на Даль нем Вос то ке Рос сии и в со пре дель-
ных стра нах, та ких как Япо ния. Зна чи тель ная часть ра бот вы пол не на на ос-
но ве ар хив ных ис точ ни ков, а так же ав тор ских по ле вых ис сле до ва ний по след-
них лет. Все статьи вы пус ка объ е ди не ны не толь ко ре гио ном, но и те ма ти кой. 
В цен тре вни ма ния куль тур ная спе ци фи ка, цен но ст ные ус та нов ки, ми гра ци-
он ные про цес сы и адап та ци он ные стра те гии даль не во сточ ни ков — пред ста-
ви те лей раз ных со ци аль ных страт, кон фес сий, эт но куль тур — все они неко гда 
вне сли и/или про дол жа ют вно сить раз но об ра зие в ту кар ти ну, ко то рая ста ла 
се го дня ча стью боль шо го ис то рико-куль тур но го по лот на Вос точ ной Рос сии.

Одну из ма ло чис лен ных, но чрез вы чай но зна чи мых групп на се ле ния 
Даль не го Вос то ка Рос сии и со сед них го су дарств со став ля ют ко рен ные на-
ро ды, ко то рым по свя щён пер вый раз дел. Откры ва ет его статья од но го из 
мэт ров при мор ской эт но ло гии В. В. Под мас ки на, в ко то рой рас смат ри ва ют-
ся ис то рио гра фия и от дель ные тео ре ти чес кие во про сы изу че ния ис то рии 
и куль ту ры оро ков (уйль та) Саха ли на. Боль шой вклад в ис сле до ва ние ис то-
рии, куль ту ры и быта уйль та вне сли рос сий ские пу те ше ст вен ни ки, во ен ные 
мо ря ки, вра чи, крае ве ды, фи ло ло ги, эт но гра фы и ан тро по ло ги. Мате риа лы 
статьи так же по зна ко мят чи та те ля с тру да ми за ру беж ных ав то ров, их взгля-
да ми на со вре мен ное эко но ми чес кое и эт но куль тур ное раз ви тие дан но го 
на ро да. Резуль та ты изу че ния ис то рии и куль ту ры уйль та, про во див ше го ся 
на про тя же нии поч ти двух сто ле тий, мо гут быть по лез ны ми как уз ким спе-
циа ли стам, так и ши ро ко му кру гу чи та те лей, же лаю щих со ста вить соб ст вен-
ное пред став ле ние по дан но му во про су.

Несмот ря на зна чи тель ный тех ни чес кий про гресс, из ме не ния в сред ст вах 
ком му ни ка ции, со ци аль ные по тря се ния и пре об ра зо ва ния в дру гих сфе рах 
жиз ни, ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Даль не го Вос то ка со хра ня ют свою 
куль тур ную спе ци фи ку и ав то но мию. Это му спо соб ст ву ют ус той чи вое вос-
про из вод ст во куль тур ных прак тик, за ко но да тель ная за щи та и, не в по след-
нюю оче редь, сис те ма груп по вых пред став ле ний о са мих себе и своей сре де 
оби та ния. В кол лек тив ной статье Ю. В. Латуш ко, Н. В. Сви сто ва и А. В. Лев-
чен ко при во дит ся ана лиз неко то рых струк тур ных (эт но диф фе рен ци рую-
щих) эле мен тов со вре мен но го куль тур но го ланд шаф та удэ гей цев бас сей на 
р. Бикин. Дан ная ра бо та вы пол не на на ос но ве по ле вых ис сле до ва ний 2020 г. 
Авто ры дают объ яс не ние при чи нам ус той чи во сти тра ди ци он ных эле мен-
тов куль ту ры, та ких как удэ гей ские лод ки, и ана ли зи ру ют но ва ции, хо ро шо 
замет ные в со вре мен ном де ко ра тивно-прикладном твор че ст ве.

Важ ную роль в транс мис сии эт но куль тур ных тра ди ций иг ра ет семья. 
Исто ри чес ким фор мам и со вре мен ным из ме не ни ям в её ор га ни за ции, ген дер-
ных ро лях и ста ту сах у ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Аму ра и Саха ли на 
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по свя ще на статья Е. В. Фаде евой. Автор за клю ча ет, что або ри ген ная семья 
в ре зуль та те со циа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний в ка кой-то мо мент ус ту пи ла 
паль му пер вен ст ва в ин куль ту ра ции и со циа ли за ции та ким ин сти ту там, как 
шко ла и об ще ст вен ные объ е ди не ния. Одна ко по ре фор мен ный всплеск эт ни-
чес ко го са мо соз на ния от час ти вер нул и бы лое зна че ние семьи. В слу чае со-
хра не ния дан но го трен да к ней мо гут вер нуть ся преж ние функ ции по пе ре да-
че наи бо лее зна чи мой для ко рен ных на ро дов куль тур ной ин фор ма ции.

К теме пра во во го по ло же ния айнов — на ро да, ко то рый неко гда про жи-
вал и в гра ни цах Рос сии, но се го дня поч ти пол но стью со сре до то чен в Япо-
нии, — ад ре су ет чи та те ля статья Е. С. Чекун ко вой. Автор фик си ру ет всплеск 
ин те ре са к дан ной про бле ма ти ке в 1980—1990-е гг. С это го вре ме ни ли де ры 
и ак ти ви сты айн ско го дви же ния на чи на ют при вле кать вни ма ние япон ской 
и меж ду на род ной об ще ст вен но сти к во про су со ци ально-эконо ми чес ко го по-
ло же ния и юри ди чес ко го ста ту са дан но го на ро да. Бла го да ря несколь ким за-
мет ным су деб ным раз би ра тель ст вам, в ходе ко то рых под ни ма лись темы прав 
айнов на со хра не ние сво его куль тур но го на сле дия, рас по ря же ния при род ны-
ми ре сур са ми, рес ти ту ции кол лек тив ной соб ст вен но сти и проч., они при бли-
зи лись к при зна нию себя в ка че ст ве ко рен но го на ро да Япо нии. Это со бы тие 
про изош ло в 2008 г. Моти вы, по бу див шие эт но ак ти ви стов на чать су деб ные 
про цес сы, ста ли, с од ной сто ро ны, кон со ли ди рую щим фак то ром для их об-
щин и ор га ни за ций, а с дру гой — вы яви ли про ти во ре чия внут ри са мо го айн-
ско го со об ще ст ва и япон ско го по ли ти чес ко го клас са.

Во вто ром раз де ле вы пус ка со б ра ны статьи, по свя щён ные про бле мам 
цен но стей неко то рых эт но кон фес сио наль ных групп и суб куль тур рос сий ско-
го Даль не го Вос то ка, а так же со вре мен ным со ци аль ным про цес сам в сель ской 
и го род ской ме ст но сти, ми гра ци ям и адап та ци он ным стра те ги ям на се ле ния.

В ра бо те Т. В. Кра юш ки ной на ма те риа ле пе сен пе рио да Гра ж дан ской вой ны, 
за фик си ро ван ных на тер ри то рии Сиби ри и Даль не го Вос то ка в 1918 —1971 гг., 
рас смат ри ва ет ся ка те го рия вла сти в сис те ме духовно-ценно ст ных ори ен ти-
ров. Пред став ле ние о ней по ка зы ва ет пути вне дре ния но вых идей, про ни каю-
щих в фонд уст но го на род но го твор че ст ва пу тём фольк ло ри за ции. Авто ром 
статьи де ла ют ся вы во ды о том, что дан ный про цесс был не толь ко спо со бом 
по пол не ния фольк лор но го фон да, но и сред ст вом вне дре ния но вых пред став-
ле ний в тра ди ци он ный ком плекс духовно-ценно ст ных ори ен ти ров.

К од ной из са мо быт ных групп рус ско го на се ле ния от но сят ся ста ро об ряд-
цы, ко то рые са мо́й ис то рией ока за лись тес но свя за ны с тер ри то рией Сиби-
ри и Даль не го Вос то ка. Одна ко со ци аль ные из ме не ния по сле Октябрь ской 
ре во лю ции и Вели кой Отечественной вой ны вы тал ки ва ли эту груп пу всё 
даль ше — за са мые даль ние ру бе жи Рос сии. Прой дя этот путь, они со хра ни-
ли свой об раз жиз ни и тра ди ции, ко то рые тем не ме нее под верг лись влия-
нию ино куль тур но го окру же ния. При чи нам и осо бен но стям эмиг ра ции рус-
ских старо об рядцев-даль не во сточ ни ков, транс ля ции куль тур но го на сле дия 
рус ских в Мань чжу рию и на Аме ри кан ский кон ти нент в 1930—1960-е гг. по-
свя ще на ра бо та из вест но го в Рос сии ис сле до ва те ля Ю. В. Аргу дяе вой. Автор 
ана ли зи ру ет и со вре мен ные эко но ми чес кие и куль тур ные при чи ны даль ней-
ше го пе ре се ле ния ста ро об ряд цев — из стран Южной Аме ри ки в раз лич ные 
шта ты США и об рат но в Рос сий скую Феде ра цию.

Латушко Ю.В.
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Введение. «Дальневосточники»: культура, миграция, адаптация

В цен тре вни ма ния Е. В. Руд ни ко вой на хо дит ся во прос эмиг ра ции, в пер-
вую оче редь даль не во сточ ни ков, в Новую Зелан дию. Иссле ду ет ся сте пень 
влия ния ре гио наль ной спе ци фи ки на мо ти ва цию вы ез да из стра ны. С этой 
целью ав то ром при во дит ся крат кая ха рак те ри сти ка трёх пост со вет ских волн 
эмиг ра ции: 1991—1998 гг., 1998—2008 гг. и по сле 2008 г., — раз ли чаю щих ся 
фак то ра ми и мо ти ва ми отъ ез да. Основ ным ис точ ни ком ра бо ты по слу жи ли 
ав то био гра фи чес кие ис то рии пост со вет ских ми гран тов в этой стране.

Даль ний Вос ток Рос сии и При мор ский край в ча ст но сти — ре ги он фрон-
тир ный, его ос вое ние тес но свя за но со ста нов ле ни ем и рас ши ре ни ем Рос-
сий ской им пе рии. В по сле дую щие пе рио ды, вы пол няя функ цию бу фе ра или 
стра те ги чес ко го ре зер ва, он не об ла дал под лин ной субъ ект но стью, а был 
объ ек том «ос вое ния, раз ви тия, ук ре п ле ния». Как по ка зы ва ет ряд со цио ло-
ги чес ких ис сле до ва ний, ре гио наль ная иден тич ность даль не во сточ ни ков, на-
при мер в срав не нии с си би ря ка ми, до сих пор на хо дит ся в ста дии фор ми-
ро ва ния. Нема лую роль в по ни ма нии ис то ри чес ко го опы та и по тен циа ла 
раз ви тия ре гио на иг ра ет ана лиз со ци аль ных про цес сов на ни зо вом уровне 
даль не во сточ но го об ще ст ва, ис сле до ва ние струк ту ры на се ле ния, его за ня-
тий и т. п. С ре зуль та та ми реа ли за ции од но го из эта пов про ек та цен тра со ци-
аль ной ан тро по ло гии РГГУ — «Новые кре сть яне Рос сии: со цио ан тро по ло ги-
чес кое и эт но куль тур ное ис сле до ва ние жиз нен ных стра те гий со вре мен ных 
фер ме ров» — зна ко мит чи та те ля ра бо та А. В. Заго руль ко. Автор ана ли зи ру-
ет сель ское на се ле ние пост со вет ско го пе рио да в При мор ском крае. Тес ная 
связь с кон крет ной ме ст но стью фер ме ров, кре сть ян или ре шив ших пе ре-
ехать в село го ро жан при во дит к раз но об ра зию прак тик и спо со бов адап та-
ции. Соци аль ная струк ту ра зем ле дель чес ко го При морья в це лом ха рак тер на 
для все го пост со вет ско го про стран ст ва, но име ет и ряд спе ци фи чес ких черт, 
ко то рые опи сы ва ет и пы та ет ся объ яс нять ав тор.

Завер ша ет вы пуск ис точ ни ко вед чес кая ра бо та И. В. Стрель цо вой, по свя-
щён ная кол лек ци ям тра ди ци он ной жен ской оде ж ды ук ра ин ских и бе ло рус-
ских пе ре се лен цев в При морье из со б ра ния Музея ис то рии Даль не го Вос то-
ка им. В. К. Арсень е ва. Эти ма те риа лы де мон ст ри ру ют са мо быт ную куль ту ру 
пе ре се лен цев этой груп пы и яв ля ют ся цен ным ис точ ни ком для изу че ния кос-
тю ма ук ра ин цев и бе ло ру сов в При морье. Ана лиз кол лек ции по зво ля ет по-
ка зать ос нов ные ре гио наль ные и ло каль ные осо бен но сти оде ж ды пе ре се-
лен цев, а так же вы явить дос та точ но вы со кую сте пень со хран но сти ба зис ных 
форм жен ско го тра ди ци он но го кос тю ма при оп ре де лён ных транс фор ма циях 
в облас ти ма те риа ла и кроя от дель ных ви дов оде ж ды.

Мы на де ем ся, что опуб ли ко ван ные в томе ис сле до ва ния при вле кут вни-
ма ние как спе циа ли стов, так и бо лее ши ро ко го кру га чи та те лей, ин те ре сую-
щих ся ис то рией и куль ту рой Вос точ ной Рос сии.

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»


