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Введение 
 

В настоящем томе нам бы хотелось познакомить читателя с последними по 
времени работами этнологов и антропологов Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Северо-Восточная Азия и Дальний 
Восток России как ее часть - огромная территория с немногочисленным, но 
разнородным населением (коренные малочисленные народы, славянское население, 
этнические мигранты из соседних зарубежных стран, государств Центральной Азии и 
Кавказского региона и др.) и контрастными ландшафтами, как природными (от 
суббореальных семиаридных и гумидных до бореальных таежных, бореальных 
субарктических и арктических зон), так и антропогенными, с неравномерно 
урбанизированными районами - в диапазоне от маленьких таежных поселков до 
крупных городов. Миссия этнолога состоит в помощи сохранению и передаче 
культурно значимой информации, а также в попытке через призму «инаковых» 
культур глубже понимать свою собственную. Для этого он готов ехать, плыть и лететь 
хоть на край света, что и делают многие авторы данного тома, кто вот уже много 
десятилетий, кто сравнительно недавно. Главное, что объединяет их, помимо места 
проживания в российском городе-порте в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 
Владивостоке, это искренняя любовь к своему делу и профессионализм. 

Открывается выпуск статьей А.Ф. Старцева, в которой рассматривается совсем 
не простая проблема классификации и этимологии этнонимов ороков Сахалина. Не 
простая хотя бы потому, что ороки один из немногих коренных народов Дальнего 
Востока с таким большим числом этнонимов (свыше 20). На обширном 
этнографическом материале автор дает свое видение вопроса этногенеза данного 
народа и этимологии его имени. 

Продолжает тему этнографии коренных народов Амуро-сахалинской историко-
культурной области работа Е.В. Фадеевой «Женщина "между миром и конфликтом" у 
коренных народов Нижнего Амура и Сахалина в конце XIX – начале XX вв.», в которой 
показывается двойственное положение женщин – как источника внутригрупповых и 
межгрупповых конфликтов и, одновременно с этим, как миротворца и посредника в 
разрешении серьезных споров. 

Проблеме трансляции традиций материальной культуры на примере русских 
казаков-забайкальцев в маньчжурском трѐхречье посвящена статья Ю.В. Аргудяевой. 
Процесс передачи русского культурного наследия в сопредельное государство 
способствовал формированию в его отдельных районах специфического русского 
анклава, повлиявшего на экономическую и, отчасти, традиционную культурную жизнь 
ряда территорий Маньчжурии в 1920-1950-е годы. 

Российскому культурному присутствию в другом, казалось бы, таком далеком 
уголке планеты, как Новая Зеландия, посвящено исследование Е.В. Рудниковой. В 
статье делается хронологический обзор культурных визитов россиян на острова и 
предпринимается попытка их периодизации до 1917 г.     

Одной из самых многочисленных этнических групп переселенцев на юг 
Дальнего Востока России были украинцы и белорусы. Этнорегиональные аспекты 
формирования украинского и белорусского населения в Приморье в конце XIX - 
начале XX вв. рассматриваются в статье И.В. Стрельцовой. Автор дает оценку 
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миграционным процессам и историко-культурным факторам, повлиявшим на 
формирование украинского и белорусского населения в регионе. 

Сравнительному анализу отношения к феномену колдовства в христианстве и 
традиционной культуре славян посвящена работа Г.С. Поповкиной. Интерес 
современной индустрии развлечений (фильмы, книги, телепередачи и др.) к вопросам 
оккультизма, магии, распространение знаний о колдовских обрядах и внедрение их в 
повседневную жизнь людей обусловливают актуальность данной темы. 

Вопросы взаимоотношений государства и коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в 1990 - первой половине 2000-х гг. 
рассматриваются в статье В.А. Тураева. Основное внимание автор уделил 
деятельности Государственного комитета по социально-экономическому развитию 
Севера (Госкомсевер), осуществлявшему государственное регулирование в области 
социально-экономической политики в районах Крайнего Севера и создания 
необходимых условий для развития экономики и культуры малочисленных народов 
Севера. В.А. Тураев анализирует государственную политику в отношении коренных 
народов в самое сложное для них время, дает оценку мерам по защите их прав и 
интересов, при этом указывает и на существенные издержки и просчеты данного 
процесса.  

Завершает выпуск работа Ю.В. Латушко, посвященная анализу образа жизни 
командорского общества на протяжении советского и постсоветского времени. На 
основе научной литературы и собственных полевых наблюдений автор показывает 
связь экологии острова Беринга со спецификой хозяйства и социальных отношений 
на нем.  Автор указывает на две исторические модели освоения островов – как 
периферийной части более крупной материковой системы и как сравнительно 
автономной и высокоспециализированной системы с островной формой 
существования в узком понимании. Обе эти модели в разное время и в неодинаковых 
пропорциях могли конкурировать между собой, либо дополнять друг друга.  

Мы надеемся, что представленные в томе исследования окажутся 
интересными и полезными не только для специалистов-этнологов, но и для более 
широкой публики, интересующейся этнографией и социокультурной антропологией 
Дальнего Востока России. 
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