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Фор ми ро ва ние фи зи чес ко го и сим во ли чес ко го про странств Вос точ ной Рос сии

Формирование физического  
и символического пространств 
Восточной России

Термин«историкокультурныйландшафт»(или«культурныйландшафт»)
пришёлвэтнологиюизгеографии1.Егоприменяют,желаяпоказатьедин
ствоприродныхикультурныхобъектов,влияющихкакнаформирование
техилииныхкультур,такинаспецификуантропогенногоосвоениякон
кретнойтерритории.

1 СтрелецкийВ.Н. Культурноландшафтные исследования в Германии: традиции
исовременность//Культурныйландшафт:теоретическиеирегиональныеиссле
дования.М.:МГУ,2003.С.42—54.
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Впрочем, категория ландшафта давно эмансипировалась и сегодня,
сучётомпредметныхнюансов,широкоиспользуетсявцеломрядедисцип
лин—отгеографиииэкологиидокультурнойантропологииипсихологии.

Вэтнологииданнаякатегорияимплицитноприсутствуетвподавляющем
большинствеработвсехнаправлений.Так,например,характеристиканаро
довпохозяйственнокультурнымтипамилижеисторикокультурнымоб
ластямначинаетсясочерчиванияареальныхграниц.Слово«ландшафт»мо
жетинеиспользоваться,нопочтивсегдаподразумевается.

Ландшафткакнаучнаякатегорияописывает генетическиоднородный
природнотерриториальный комплекс 2. Здесь важно отметить его струк
турированностьивнутреннююсвязностьвсехкомпонент.Вестественных
наукахвниманиеуделяется геологическомуфундаменту,рельефу, гидро
графическимособенностям,почвенномупокрову,климатическимуслови
ямибиоценозам.Антропологовжепривлекаетобразтерритории,который
напрямуюилиопосредованноотражёнвкультуре/субкультуре(этнической,
профессиональной,конфессиональнойидр.).Этотобразформируетиочер
чиваетграницыпространства,занимаемогоисследуемойкультурнойгруп
пой,влияетнадеятельностьлюдей,ихстереотипныепредставленияопове
дении«своих»и«чужих»,рождаясимволическоеполекоммуникации.

Такимобразом, «историкокультурныйландшафт»учитываетисуще
ствующиекультурныереалии,иисторическиеособенностиформирования
культурногонаследиянаданнойтерритории,иисторическиеобъекты,ко
торыенесохранилисьдонашихдней.Онформируетэтнокультурноеполе,
включающеевсебясовокупностьэлементовматериальногоинематериаль
ногонаследия,принадлежащеговсемнародам,оставившимследвкультуре
определённогорегиона 3.Этотрадиционныежилища,пища,одежда,фольк
лор, мифология места, восприятие сообществом собственных традиций
иобразаближайшихсоседей,благодарячемуосуществляетсядемаркация
своегоичужогопространств.Вданномслучаефизикогеографические(аре
альные)границымогутмногоерассказатьнетолькоохарактереимодально
стихозяйственногоосвоениятерритории,ноиоструктуремассовогосозна
ниятойилиинойгруппынаселения,атакжепредоставитьдополнительные
сведенияокультурнойспецификеивекторееёизменений.

СевероВосточная Азия и Дальний Восток России—как часть СВА—
огромная территория с немногочисленным, но разнородным населением
(коренныемалочисленныенароды,славяне,этническиемигрантыизсосед
нихзарубежныхстран,государствЦентральнойАзиииКавказскогорегио
наидр.)иконтрастнымиландшафтами,какприродными(отсуббореальных
семиаридныхигумидныхдобореальныхтаёжных,бореальныхсубарктичес
кихиарктическихзон),такиантропогенными,снеравномерноурбанизи
рованнымирайонамивдиапазонеотмаленькихтаёжныхпосёлковдокруп
ныхгородов.

2 БергЛ.С.ЛандшафтногеографическиезоныСССР.М.;Л.:Сельхозгиз,1931.Ч.1.401с.
3 ДахинС.Д.Историкокультурныйландшафткакосновакомплексногоанализамате

риальногокультурногонаследияполикультурногорегиона//Теорияипрактикаоб
щественногоразвития.2012.№3.С.187—190.

Ю.В. Ла туш ко
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Внастоящемвыпускемыпредлагаемобратитьсякэлементамиобра
замтехилииныхэтнокультурныхрайоновДальнегоВостокаРоссии,атак
же к современным социальным процессам, влияющим на формирование
суперпозиции «человек—природа», специфику культуры и межкультур
нойкоммуникацииминоритарныхилокальныхсообществрассматривае
могорегиона.

Открывает рубрику статья Ж.М. Ба же но вой и Г.Г. Ер мак, посвящён
ная анализу этничности на фронтирных территориях Дальнего Восто
ка.Однимизтакихместявляетсяо.Сахалин.Сроссийской точкизрения
егоможноопределитьдажекак«фронтирфронтира»,сучётомположения
икультурногонаследия:сравнительнобольшаяизолированность,пересе
чениезначительногочисланародовикультур—отпредковсовременного
тунгусоманьчжурскогоипалеоазиатскогонаселениядокорейцевияпон
цев.Последниеимеютсвоюгосударственностьивлияниенасовременной
региональнойимировойарене.Работаопираетсякакнатеоретическиетру
дыпоисследованиюфронтира,такинаполевойматериалавторов,собран
ныйвходеэкспедицийнао.Сахалин.Отмечаятотфакт,чтоэтничностькак
формаидентичностиупредставителейкультурносложныхсемейизучае
мойфронтирнойтерриторииимеетярковыраженныймножественныйха
рактер,авторытемнеменееприходятквыводу,чтоположениеострова,его
культурноеразнообразиенеразъединяютлюдей,а,наоборот,способству
ютформированиюобщейрегиональнойидентичностиболеевысокогопо
рядка,такойкак«сахалинец».

ВстатьеЛ.И. Мис со но войспомощьюкартографическогометодапред
принятапопыткаболееточногоопределениялокализации«туземныхярма
рок»навостокеисеверовостокеРоссии.Последниебылинетолькоцен
трамитоварногообмена,ноисредоточиемпрочихобменныхпроцессов.
Нередкоонижевыступаливролиместхристианизацииаборигенов,сдачи
ясакаит.д.Торговыетропы,проложенныетуземнымнаселением,исполь
зовалисьдляактивногоосвоенияогромныхпространствисследуемогоре
гионаипослужилиосновойдляпутейрусскихземлепроходцевикупцов.

Многиезакономерностивыборааборигенамиторговыхмаршрутов,наи
болеебезопасныхиудобныхместсамихторговлегливосновусовременной,
привычнойнаминфраструктурыДальнегоВостокаРоссии.Связьтеррито
рийиразличныхприродныхландшафтовосуществляласьсогласноопре
делённымуниверсальнымпринципам,отражавшимсвоеобразиегеотопов
макрорегионавцелом.

Образыместаичеловекаосмысливаютсявфольклоре,причёмнетоль
ко через физическиесвойствасамой территории,но и через её ресурсы.
Важнейшимизпоследних(ипищевым,ипромысловым)длямногихкорен
ныхнародовДальнегоВостокаРоссиибыларыба.Так,например,дляайнов
ововСахалин,КурилыиХоккайдоособоезначениевэтомпланеимелло
сось.Анализуегоположениявжизненномимифологическомпространст
вахуказанногоэтносапосвященастатьяМ.В. Оси по вой.Лососёвыепороды
рыбнетолькоиспользовалисьвкачествепищиилиисточникаматериала

Фор ми ро ва ние фи зи чес ко го и сим во ли чес ко го про странств Вос точ ной Рос сии
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дляпошиваодеждыиобуви,ноибылистатьёйторговлиссоседями,игра
лизначительнуюрольвконсолидацииайнскогонаселения.Посути,лосось
являлсязначимымгрупповыммаркеромвсейобщности.

Связьпромысловыхобъектов(биохимическиесвойствадиеты,способ
добычи,приготовленияиперераспределенияпищевыхресурсовипроч.)со
спецификойиобразомкультурынетребуетособыхдоказательств.Одна
коеёконкретныеспособыреализациивфольклорененосятлинейногоха
рактераивсегдатрудныдляпередачиприпереводесодногоязыканадру
гиеипоследующейинтерпретации.Культураммногихкоренныхнародов
ДальнегоВостока,всилуиханимистическихпредставлений,присущатес
наяпсихоэмоциональнаясвязьстемиилиинымиживотными(рыбами,пти
цами).ВстатьеН.А. Та та рен ко войизученоотражениевфольклоревосприя
тияморскогобобра(калана)алеутамиКомандорскихостровов,выявлена
егорольвихкультуре.

Авторприходитквыводу,чтовXXв.началосьугасаниепсихоэмоцио
нальнойсвязи«человек—калан».НаКомандорах«краснойлинией»стало
времявведенияполногозапретанапромыселэтихживотных.Разрывот
ношений«охотник—добыча»привёлкцепинегативныхпоследствий,инди
каторомкоторыхбылидепрессияиотказотсозданияновыхсюжетныхли
нийвфольклоре.

Элементамиобразаисторикокультурноголандшафтамогутвыступать
нетолькофольклорныеииныетексты,ноихранителисакральногознания,
служители культа, мастера ремёсел как таковые. Почти для всей Сибири
иДальнегоВостокатакойсимволическойфигуройявляетсяшаман.Вра
ботеЛ.Е. Фе ти со войисследуетсяшаманскийповествовательныйфольклор
всистемеустноготворчестватунгусоманьчжурскихнародов.Вконтексте
рубрикиваженвыводавтораорегиональныхособенностяхпроизведений:
первымшаманампридаётсястатусдемиурга,участникакосмогонических
событий. Их потомки являются ответственными исполнителями обрядов
жизненногоциклаиследятзасоблюдениемлюдьмиустановленныхпра
вил ритуального поведения. Приведённые примеры показывают не толь
коустойчивостьтрадиционногосодержания,ноиеготрансформациюпод
влияниемновыхусловий(приуроченностьнекоторыхпопулярныхсюжетов
ксобытиямпервойполовиныXXв.).Помнениюавтора,этосвидетельствует
опродуктивностиаборигеннойфольклорнойкультуры,котораяможетрас
цениватьсякаксвоеобразнаяформанароднойисторическойпамяти.

Исследование специфики историкокультурного ландшафта Северо
ВосточнойАзиидалеконеисчерпываетсяприведённымиврубрикестатья
ми.Мынадеемся,чтоонавызоветинтересучитателя,атакжепослужитот
правнойточкойдляпродолжениядискуссиинастраницахнашегожурнала.

Ю. В. Ла туш ко, канд. ист. наук, зав. Цен тром 
ост ров ной и при бреж ной ан тро по ло гии АТР 
Ин сти 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
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