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вала репрезентация северных коренных народов в документаль-
ном отечественном кино, и в сравнительном ключе обращаются 
к современным этнографическим фильмам, как фактору диалога 
культур. Рассматривается в работе и сам концепт «этнокино» как 
синтетический жанр документального кинематографа, сочетаю-
щий в себе качества искусства и науки, направленный на позна-
ние и репрезентацию традиционных культур в эпоху глобализа-
ции и цифровизации. 

Авторы приходят к выводу, что этнографическое кино на совре-
менном этапе представляет собой не просто значимый способ фик-
сации и последующего изучения этнокультурных материалов, но 
и является важным фактором в выстраивании диалога между пред-
ставителями различных культур в цепи «герой – автор – зритель».
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Китайская миграция как фактор трансграничных 
практик в российско-китайском взаимодействии 

на Дальнем Востоке: этапы межкультурного диалога

Российско-китайское взаимодействие на Дальнем Востоке пред-
ставляет собой исторический процесс взаимоотношений двух круп-
нейших мировых цивилизаций. Одним из его важнейших элементов 
является китайская миграция в дальневосточном приграничье.

Обусловленная конкретными социально-экономи-ческими и ге-
ополитическими факторами, китайская миграция, в свою очередь, 
определяет возникновение, формирование и развитие трансгранич-
ных практик взаимодействия между представителями российского 
и китайского этносов. В статье автор анализирует роль и значение 
китайской миграции как актора трансграничного взаимодействия, 
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характеризует формы и принципы организации трансграничных 
практик, рассматривает особенности российско-китайского взаимо-
действия за более чем полуторавековой период (с середины XIX в. 
по настоящее время), выделяя этапы межкультурного диалога. 

Китайская миграция является непременным условием воз-
никновения и развития трансграничных практик на Дальнем 
Востоке в процессе взаимных российско-китайских контактов; 
присутствие и экономическая деятельность китайских мигран-
тов обеспечивает развитие форм и направлений взаимодействия 
и, в целом, диалог культур и процессы культурной диффузии. 

Для обоснования этого тезиса были применены систем-
ный и историко-хронологический методы. Результатом исследо-
вания стал вывод о том, что китайская миграция имела и имеет 
мощный потенциал в качестве актора трансграничных практик 
различных уровней, способных, при стратегически выверенном 
и продуманном к ним подходе стать эффективным механизмом 
в развитии российских дальневосточных территорий. 
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Трансформация термина «этнографический экспонат» 
(на примере изучения материальной культуры  

русских женщин-мигрантов)

В современной этнографии традиционное понятие этногра-
фического экспоната, отождествляемое с ремесленным и ручным 
трудом, потеряло свое обоснование. Помимо изделий ручной ра-
боты к этнографическим экспонатам добавились орудия труда 
промышленного производства и потребительские товары. Учи-
тывая особенности их этнокультурного использования, они также 
имеют права называться «этнографическими экспонатами». 


