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В статье рассматриваются современные тенденции в исторической нау
ке,связанныесизменениемотношенияккультурномудостоянию,опреде
ляющемусякакособаясоставляющаяисторическогопроцесса.Отмечается,
чтоновыйвзгляднакультурутребуетиныхподходовктекстамучебников
иучебныхпособийпоисторииотдельныхтерриторий.Разработкасоответ
ствующихобразовательныхпрограммисозданиеучебнойлитературыиг
раютособуюрольвтрансляциинеобходимойинформациииэффективно
привлекают внимание молодого поколения к духовному наследию пред
ков.Сделанакцентнапроблемахрегиональной,преждевсегофольклор
ной,культуры,которойдалеконевсегданаходитсяместовобразовательных
программах,несмотрянато,чтофольклорноэтнографическийкомплекс
являетсябазовойчастьюкультурылюбогонарода.Встатьеанализируют
сяучебныепособия,содержащиеразделыоспецификеформированияпро
странствафольклорнойкультурынароссийскомДальнемВостоке.Устное
творчествовосточнославянскихпереселенцев(русских,украинцев,белору
сов,составлявшихэтническоеядроРоссийскойимперии)оцениваетсяспо
зицийпродуктивностииадаптационнойзначимости.Подэтимугломзре
ниярассматриваются3публикации,подготовленныеИнститутомистории,
археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАН,вышедшие
с1998по2015г.ипредназначенныедляучащихсяобщеобразовательных
школ,среднихспециальныхивысшихучебныхзаведений.Авторподчёр
кивает,чтоучебнаялитература,основаннаянамноголетнихисследованиях
дальневосточныхучёных,нетольковводитихтрудывобразовательноепро
странство,ноивыполняетважнуюпросветительскуюфункцию:даётвоз
можностьубедитьсявисторикокультурнойзначимостирегиона,являюще
госянеотъемлемойчастьюРоссии.
Ключевыеслова:историческаянаука,культурноенаследие,традиционный
фольклор,российскийДальнийВосток,региональныеучебники.
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The article deals with modern trends in historical science connected with
achangeofattitudetoculturalassets,whicharedefinedasaspecialelement
ofthehistoricalprocess.Theauthornoticesthatthisnewviewofcultureinvolves
newapproachestothetextbooksandtutorialsaboutthehistoryofseparateter
ritories.Thedevelopmentofappropriateeducationalprogramsandeducational
materialplayaspecialroleintransmissionofnecessaryinformationandthey
areoneofthemosteffectivewaysforattractingattentionofyounggeneration
toculturalheritageofancestors.Aspecialfocusisputontheproblemsofregional
culture,mainlyfolkloreculture,whichisnotalwaysincludedintheeducational
programsalthough the folkandethnographiccomplex isabasicpartofany
nation’sculture.Thearticleanalyzestextbookswithchaptersdevotedtopecu
liarities of the creation of the folklore culture in the Russian Far East. Oral
folktraditionsofEasternSlavicimmigrants(Russians,Ukrainians,Belarusians
composingtheethniccoreoftheRussianEmpire)areestimatedfromtheposi
tionoftheirproductivityandadaptiveimportance.Fromthisperspective,three
publications are examined which were organized by the Institute of History,
ArchaeologyandEthnographyofthePeoplesoftheFarEast,FEBRAS,issued
from1998to2015andintendedforpupilsofcomprehensivesecondaryschools,
specialized secondary institutions and for students of institutions of higher
education.Theauthoremphasizesthateducationalliterature,basedonmulti
yearresearchoftheFarEasternscientists,doesn’tonlyintroducetheirworks
intotheeducationalsystem,butalsofulfilsanimportanteducationalfunction:
itgivesanopportunitytobeconvincedofhistoricalandcultural importance
oftheregionwhichisanintegralpartofRussia.
Keywords: historical science, cultural heritage, traditional folklore, Russian
FarEast,regionaltextbooks.

НарубежеXX—XXIвв.вотечественнойисторическойнаукезаметноизме
нилосьотношениеккультуре,котораяпересталарасцениватьсяисклю

чительнокак«субъективнаяреальность»,противопоставленнаяобъектив
ностинаучноготрактата.Учёныевсёчащеприходяткмысли,чтоисторик
имеетделонестолькособъективнымифактами,сколькосихинтерпрета
цией.Внастоящеевремяоценкакультурнойинтерпретации(какистинной,
такиложной)социальноисторическихсобытийявляетсяоднимизпер
спективных направлений гуманитарной науки [7, c.153]. Согласно опре
делению И.М.Савельевой и А.В.Полетаева, культурное достояние (в т.ч.
фольклорное наследие)—это специфический «продукт истории» и даже
«самаистория»нетолькоотдельногочеловека,ноичеловеческогосооб
ществавцелом[4,с.41].Всёэтонаходитотражениевновейшихисследо
ванияхизаставляетпоновомувзглянутьнаучебнуюлитературу,которая
особымобразомструктурируетнаучнуюинформацию,делаяеёдоступной.
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Всовременныхусловияхтрадиционнаякультурапотеряласпособность
к саморазвитию и самовоспроизводству; в результате начался процесс
обесцениваниякультурногодостояния,причёмнетольковнашейстране,
нововсёммире.Исследователипочтиединодушнополагают,чторазрыв
скультурнымнаследиемведётквыхолащиваниюосновжизниобщества.
Сложившаясяситуациявыдвигаетнапервыйпланрешениепрактических
задачвпросветительскойиобразовательнойсферах.Разработкасоответ
ствующихобразовательныхпрограммисозданиеучебнойлитературыиг
раютособуюрольвтрансляциинеобходимойинформации,являясьод
нимизэффективныхспособовпривлечениявниманиямолодогопоколения
кдуховномунаследиюпредков.

Фольклорноэтнографическийкомплекспредставляетсобойбазовую
частькультурылюбого,вт.ч.русского,народа,чтоособенноважнодля
формированияпостоянногонаселениянатерриторияхпозднегоосвоения.
Элементыархаикиможнообнаружитьдажевсовременномбыту,несмотря
нато,чтототальнаяурбанизациякореннымобразомизменилаокружаю
щеечеловекапространство.Устойчивыекомпонентытрадиционнойкуль
турысохраняютсвоипозициивсемейнойобрядности(болеевсеговпохо
роннопоминальной,реже—вбрачной),атакжевкалендарнообрядовой
практикеиритуалепраздничногозастолья,ноэтонеснимаетпроблемы
передачитрадицийпоследующимпоколениям.Иеслиобрядовыедейст
виямогутбытьвосстановленыпоимеющимсяописаниям,тосложнееоб
стоитделосвозвращениемвнашужизньнароднопоэтическогонаследия,
котороенепредставляетсобойисключительноискусствослова,аявляется
нерасторжимымединствомнапева,словаипластики.Изучениепесенных
текстоввотрывеотихмузыкальнойсоставляющейнедаётадекватного
представленияобогатствеустноготворчества,егоэстетическихдостоин
ствах.Современныетехническиесредствапозволяютзафиксироватьис
полнение любого фольклорного произведения, но, к сожалению, живая
традицияужеутрачена.Этосоздаётдополнительныетрудностидлядея
телейкультурыипедагогов.

Формальноустнопоэтическоетворчествоостаётсяобязательнымком
понентомпрограммыдлясреднегошкольноговозраста,однако,какспра
ведливозамечаетЕ.А.Астахова,емуотводитсяпериферийноеместо[1,c.1].
Междутемкурсфольклоравшколепозволяетрешатьважныезадачивос
питания.Знакомясьскалендарнымисемейнообрядовымциклами,моло
дёжьобращаетвниманиенабережноеотношениепредковкприроде,ува
жениекродным(особеннокстаршемупоколению),способностьхранить
памятьобумерших[1,c.2].Кэтомунеобходимодобавить,чтоанализсо
временных учебных программ (как общеобразовательной, так и высшей
школы)свидетельствуетонедооценкерегиональныхсоставляющихрос
сийскойкультуры,чтоособеннозаметновотношениитерриторийпоздне
гоосвоения,подобныхДальнемуВостоку.

Наиболееэффективнорегиональныепросветительскиепрограммыдей
ствуютвслучаецеленаправленноосуществляемойинтеграциинаукииоб
разования.В1998г.Институтомистории,археологиииэтнографиинародов
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ДальнегоВостокаДВОРАНсовместносПИППКРО—Приморскиминсти
тутомпереподготовкииповышенияквалификацииработниковобразова
ния (ныне ПК ИРО—Приморский краевой институт развития образова
ния)—быловыпущеноучебноепособие«ИсторияроссийскогоПриморья»
для8—9классовобщеобразовательныхучреждений[3].Предыдущийучеб
ник, «ИсторияСоветскогоПриморья»,предназначавшийсядляучащихся
7—10классов,былподготовленвначале1970хгг.инеоднократнопере
издавалсянапротяжениипоследующегодесятилетия.

Новаяверсияучебногопособиявызвалаинтереснашихзарубежныхсо
седей;книгабылапереведенанаяпонскийязыкив2003г.вышлавСтране
восходящегосолнца.НаIVМосковскоймеждународнойвыставке«Шко
ла—2000»учебникбылудостоендипломаМинистерстваобразованияРос
сийскойФедерации.Вкачественесомненногодостоинствапредставленно
гоизданиябылоотмеченоналичиерубрикобособенностяхрегиональной,
вт.ч.народной,культуры.Этиразделыпосвященынетолькорусским,но
и представителям азиатских диаспор (китайцам, корейцам, японцам),
атакжекоренномунаселениюПриморскогокрая.Авторысоставителиоб
ратилиськюнымчитателямснапоминанием:«Сохранениеисторического
икультурногонаследия,памятиосвоихкорнях,освоейбольшойималой
родине—качествокультурногочеловекаилюбогонарода,которыйхочет
называтьсяцивилизованным»[3,с.4].Ксожалению,заключительнуюгла
ву,получившуювысокуюоценкурецензентов,пришлосьобозначитькак
«материалдлядополнительногоизучения»[3,с.187—244],которыйболь
шинствомучителейнеиспользуется 1.

Следуетотметить,чтоинформацияпоэтническойисториикраявта
комобъёмевпервыебылавключенавшкольнуюпрограмму.Времяпод
твердилоправомерностьобращениякэтойпроблеме.Одинизразделов
учебногопособиянеслучайноназывается«Восточнославянскоенаселе
ниеПриморья».ВдореволюционнойРоссии«русскими»именовалисьвсе
тривосточнославянскихнарода,составлявшиеэтническоеядрогосударст
ва:собственнорусские(великороссы),украинцы(малороссы)ибелорусы.
Необходимообъяснитьучащимся,чтополитическая,этническаяисоцио
культурнаясамоидентификацияличности—понятияотнюдьнетождест
венные.Однакоединениеподобщимтермином«русские»сыгралополо
жительнуюрольприформированиинациив условияхполиэтнического
государстваиспособствовалозакреплениюнациональнойидентичности.

РассматриваяисториюформированиянаселениянаокраинахРоссии,
авторы обратили особое внимание на адаптационную функцию культу
ры.Воспроизведениепереселенцамикультурныхтрадицийисторической

1 ВрабочейпрограммепоисторииПриморья(2013г.)назнакомствоскультурой
краяXIX—началаXXIвв.отводится1час.Здесьимеютсяинтересныерубрики,на
пример«Деятеликультурывашегорайона»,однакоразделпонароднойкультуре
отсутствует:РазумнаяН.В.РабочаяпрограммапоисториироссийскогоПриморья
для 9 класса // NSPORTAL.RU: социальная сеть работников образования. URL:
http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2013/01/16/rabochayaprogramma
poistoriirossiyskogoprimorya(датаобращения:25.10.2016).
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родиныспособствовалоихадаптациинановомместе.Всвязисэтимочень
важнойпредставляетсяобъективнаяоценкавкладакаждогоизвосточно
славянскихнародовврегиональныйкультурныйфонд.Исследованияпо
казали, что доминирование той или иной фольклорной культуры зави
селонетолькоотчисленностиеёносителей,новещёбольшейстепени
определялосьпродуктивностью,способностьюкдальнейшемуразвитию.
Поэтойпричиневприморскомпесенномрепертуаре,вразделенеобрядо
вой,семейнойилюбовнойлирики,господствовалиукраинскиетрадиции,
втовремякаксолдатскиепесни,романсыичастушкиповсеместноиспол
нялисьврусскойредакции.Белорусскийследотчётливопросматривается
вбалладномфондеирепертуарехороводныхпесенвесеннегоцикла.Рас
пространениевоенноисторическойтематикибылосвязано,главнымобра
зом,сбытованиемказачьегофольклора,являвшегосясущественнымком
понентомместнойтрадиции[3,c.236—238].

Освоениеновогогеографическогопространствапришлымнаселением
всегдаивездесопровождалосьсозданиемсобственного«историкокуль
турноголандшафта»этойтерритории.Врезультатепоявлялисьновыеху
дожественныетексты,вт.ч.связанныесфактамирегиональнойистории.
Длядальневосточниковнаиболеезначимымисталивоенныесобытия,что
и получило отражение в региональном фольклоре. Первое место здесь
принадлежитРусскояпонскойвойне1904—1905гг.ЗанейследуетГраж
данскаявойна,закончившаясядляжителейПриморьяв1922г.Благодаря
произведениямискусства,события,происходившиенавосточнойокраине,
становилисьдостояниемнациональнойисторическойпамятииобщест
венногосознаниявещёбольшейстепени,нежеливрезультатенаучного
осмысленияилиидеологическогодиктата.

Знакомствоскультуроймалойродинывовремяучёбывшколевпослед
ствиизначительнооблегчаетизучениеспециальнойлитературыпоэтой
теме.ИнициативаподготовкиучебногопособияпоисториикультурыТи
хоокеанскойРоссиивпериодXVII—XXвв.принадлежалад.и.н.И.Г.Стрю
ченко[5].Концептуальнаяидеяучёногозаключаласьврассмотренииисто
рическогопроцессасквозьпризмукультуры.Внашидниподобныйподход
характеризуетодноизперспективныхнаучныхнаправлений—школу«ин
теллектуальнойистории».Представителиэтойшколы«черезпризмукуль
туры»оцениваютразвитие«выдающихсяидей,биографиитворцовэтих
идей,социокультурноеокружениеихносителей»[2,с.368].

Специальноеучебноепособие,посвящённоеособенностямформирова
ниякультурногопространстваконкретногорегиона—российскогоДальнего
Востока,—сталопервымвисторииотечественногопросвещения.Этоизда
ние,предназначенноенетолькошкольникам,расширяетгоризонтызнаний
молодогопоколения.Пособиевышловтомжегоду,чтои«Историяроссий
скогоПриморья»(1998).Егонесомненнымдостоинствомявляетсяболееши
рокийтерриториальныйихронологическийохватматериала.Расширение
временныхграницдаловозможностьподробнорассмотретьтрадиционную
культурукоренногонаселенияТихоокеанскойРоссиивовсёммногообра
зии,включаяфольклорноенаследие[5,c.58—82,257—280].Применительно
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кобщерегиональномупространствурусскойфольклорнойкультурыбыли
отмеченысущественныеразличиямеждуКрайнимСевероВостокомАзии
июжнымирайонамироссийскогоДальнегоВостока,чтобылообусловле
норазновременнойиразновекторнойнаправленностьюосновныхпересе
ленческихпотоков.ПосравнениюсПриамурьемиПриморьемЧукотка,
Камчатка,Охотскоепобережьевбольшейстепенинаходилисьподвлия
ниемтрадицийРусскогоСевера[5,c.175—205].Иззамалогочислажен
щинупервопоселенцев—казаковипромышленников—широкоераспро
странениеполучилисмешанныебракиспредставительницамикоренных
народов,чтоотразилосьнавнешнемобликеихпотомков.Однаковотно
шенииязыкаифольклорастарожилыСевероВостокаоказалисьстойки
миприверженцамирусскихтрадиций,которыесовременемсталиестест
веннойкультурнойсредойдляобрусевшихюкагиров,коряков,эвеновидр.
Современемздесьсложилисьочагирусскойпесеннойкультуры,оказавшей
заметноевлияниенадуховнуюжизньместногонаселения[5,c.178—180].

Углублённоеизучениерегиональнойкультурывовсехеёсоставляю
щих(народнопоэтическоетворчество,литература,музыкальное,театраль
ное,изобразительноеискусство)позволиловыделитьдооктябрьскийпе
риодXIXв.—1917г.,оценивегокаквесьмаважныйэтапвформировании
региональногокультурногопространства.Учебноепособиеавторанастоя
щейстатьи,посвящённоехудожественнойкультурероссийскогоДальнего
Востока(2015г.),былоизданоподдвумягрифами—Институтаистории,
археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАНиДальне
восточной государственной академии искусств (ранее Дальневосточно
гогосударственногоинститутаискусств).Каквидим,ужессамогоначала
былопределёнпотенциальныйпользовательпособия.Вместестемизда
ниепредназначалосьдляболееширокогокругачитателей,включая,на
рядусостудентамигуманитарныхспециальностей,всех,ктоинтересуется
проблемамикультурыдальневосточногорегиона.Глава,посвящённаятра
диционномувосточнославянскомуфольклору[6,с.39—68],подводититог
предшествующемуэтапуизученияданнойпроблемы.Нарядусказачьим
икрестьянскимфольклоромпоследователейофициальногоправославия
вкнигерассматриваетсяустноетворчествостарообрядцевипредстави
телейстарорусскогосектантства(молоканидухоборов),внёсшихсущест
венныйвкладвосвоениеПриамурьяиПриморьявовторойполовинеXIXв.
Такимобразом,данноеучебноепособиеслужитдополнениемкранееиз
дававшимся,предлагаяновыеподходыиновыйматериал.

В заключение необходимо отметить, что учебная литература, осно
ваннаянамноголетнихисследованияхдальневосточныхучёных,непро
стовводитихтрудывобразовательноепространство.Такиепубликации
выполняютважнуюпросветительскуюфункцию.Онидаютчитателювоз
можностьубедиться,что«историколандшафтное»икультурноесвоеоб
разиеТихоокеанскойРоссии,получивотражениевнародномхудожест
венномтворчестве,сталоважнымкомпонентомотечественнойкультуры
испособствовалоформированиюзапоминающегосяобразарегиона,ко
торыйявляетсянеотъемлемойчастьюнашейстраны.

Фольк лор ное на сле дие как часть куль тур но го по тен циа ла Ти хо оке ан ской Рос сии…
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