Тема номера: В.К. Арсеньев у истоков комплексного
регионоведения российского Дальнего Востока
От редакторов рубрики
В одной из своих работ В.К. Арсеньев отметил, что родился под
счастливой звездой. Также можно сказать, что и российский Дальний
Восток должен быть благодарен тому, что здесь «родился» 1 этот замечательный путешественник, ученый и писатель. В 2017 г. исполняется
145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева: писателя,
путешественника, ученого и исследователя. Арсеньев относится к тем
ключевым фигурам истории, которые практически навсегда изменяют
характер региона и его историческое развитие.
Деятельность В.К. Арсеньева многопланова и многогранна. В этом
номере «Ойкумены» мы хотели бы обратить внимание на то, что им были
заложены основы комплексного регионоведения российского Дальнего
Востока. Колонизация Дальнего Востока предполагала взаимодействие
самых различных народов и социальных групп при их малочисленности
и огромных незаселенных и малоизученных пространствах. Коренные
народы региона, столкнувшиеся с массивным переселением на их земли,
старообрядцы, бежавшие от гонений и стремившиеся сохранить чистоту
своей веры, русские крестьяне, в поисках «лучшей доли» попадавшие в
новую и непривычную для них среду – всё это требовало комплексного
изучения, без которого освоение региона было бы затруднительно, если
не вовсе невозможно. Регионоведение в конце XIX – начале XX в. ещё
не было выделено в самостоятельную область знаний, и В.К. Арсеньев
работал на стыке этнографии, истории и географии. Но именно его работы в этих областях науки и заложили основу наших научных знаний о
регионе. Авторы рубрики проанализировали тот путь, по которому шёл
В.К. Арсеньев в своих исследованиях и путешествиях, давших толчок
возникновению и дальнейшему развитию комплексного регионоведения российского Дальнего Востока.
Тематическая рубрика данного номера представлена пятью статьями.
В своей работе «В.К. Арсеньев о русских крестьянах на юге Дальнего Востока России» Ю.В. Аргудяева рассматривает исследование русского народа юга Дальнего Востока России В.К. Арсеньевым. Даётся
краткая история появления во второй половине XIX в. первых русских
крестьян, в том числе старообрядцев, в южной части дальневосточного
региона России. Показан процесс их переселения, образования первых
деревень, прослежены особенности и сложности адаптации в Приморье
и Приамурье русских крестьян разной религиозной ориентации. Приведены дневниковые записи В.К. Арсеньева, характеризующие особенности жизнедеятельности первых русских крестьян на дальневосточной
земле и помощь русских старообрядцев в исследовательской деятельности знаменитого путешественника.
Е.В. Фадеева на материалах В.К. Арсеньева рассматривает факторы, определяющие роль и статус женщины в традиционном обществе
и семье коренных этносов Приморья и Приамурья; их трансформацию в
конце XIX – начале XX вв., вызванную изменениями в социально-экономическом положении региона после вхождения последнего в состав
Российской империи. Анализ приведенных материалов Арсеньева позволил автору сделать вывод о том, что фактор освоения Приморья и
Приамурья имел для местных женщин двоякое значение. С одной сто1
Несмотря на, то, что В.К. Арсеньев родился в Санкт-Петербурге, вся его жизнь и
деятельность связаны именно с Дальним Востоком.
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роны, расширение хозяйственной деятельности повышало их авторитет
в семье и обществе; с другой – распространение института калыма еще
больше сковывало их личную свободу, а распространение спиртных напитков, наркотиков и венерических болезней, как следствие, вызывало
падение морального облика не только мужчин, но и женщин.
Статья «Впервые осветил географию многих мест»: В.К. Арсеньев
и его исследования» А.А. Хисамутдинова посвящена характеристике исследований В.К. Арсеньева. Не будучи коренным дальневосточником,
он приехал на Дальний Восток в 1900 г. и совершил много экспедиций,
носивших комплексный характер. Начав исследование региона с военных позиций, в дальнейшем он внес вклад в различные научные области: этнографию, археологию, экологию, экономику. Все данные и выводы автора основаны на материалах из личного архива путешественника,
который хранится во Владивостоке.
И.А. Головнев рассматривает малоизученную страницу в творчестве В.К. Арсеньева, связанную с кинематографом, в частности – историю и методологию создания классического документального фильма
«Лесные люди» (режиссер А.А. Литвинов), автором сценария и редактором которого выступал сам В.К. Арсеньев. В работе сопоставляются
взаимосвязанные первоисточники – исследовательская монография
В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы» и этнографический фильм
«Лесные люди» (Приморская киноэкспедиция «Совкино» 1928 г.). В основе исследования лежат архивные материалы: полевые дневники, фотографии, личная и деловая переписка, документация и рукописи неопубликованных статей первопроходцев отечественного этнографического
кино – А.А. Литвинова и В.К. Арсеньева.
Ю.А. Яроцкая в работе «Мотив помощи и образы помощников в текстах В.К. Арсеньева» описывает и анализирует эпизоды книг В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в которых представлен
мотив помощи, исследует образы помощников, а также те мотивы и образы, которые с ними связаны. Подробно рассматривая начальные главы книги «По Уссурийскому краю» (гл. I–XVIII), Яроцкая выявленные
в этом фрагменте эпизоды сопоставляет с эпизодами из других частей
книги «По Уссурийскому краю», а также из книги «Дерсу Узала». Основное внимание уделено обстоятельствам, при которых оказывается
помощь, виды помощи, виды благодарности, образы помощников и тех
героев, которые принимают помощь.
Все представленные работы дают нам возможность шире взглянуть
на многогранную деятельность Владимира Клавдиевича Арсеньева и
глубже понять его как основоположника комплексного регионоведения
Дальнего Востока России.
Составители этого выпуска «Ойкумены» предполагают, что на
страницах журнала появятся новые публикации об этом замечательном человеке. Например, совсем недавно опубликовал интересную работу венский ученый Игорь Эберхард (Igor Eberhard), который описал
жизнь близкого друга Арсеньева директора музея ОИАК Ф.А. Дербека, напечатавшего в Германии свою книгу «Die Waldmenschen udehe.
Forschungsreisen im Amur – und Ussurigebiet» (1956). До сих пор ученые
безуспешно ищут рукопись В.К. Арсеньева «Страна Удэге». Надеемся,
что будущее поколение исследователей Дальнего Востока восполнит и
этот пробел.

В.Н. Караман, А.А. Хисамутдинов

