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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». 
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Более того, такие характеристики этнографических экспо-
натов, как «подлинный», «традиционный», «экзотичный», «на-
родный» мы можем использовать только в кавычках, так как они 
представляют собой комплекс относительных характеристик, 
которые неразрывно связываются с тем культурным контекстом, 
в котором они создавались, который всегда их окружал и вместе 
с которым они формировались. Ценность экспоната также не яв-
ляется постоянной величиной и не зависит от времени его созда-
ния. Исходя из множественности ситуаций своего существова-
ния и употребления, ценность может как вырасти, так и упасть.

То, что предположительно было частью обыденной жизни, 
в другой культурной среде может носить окраску особенности, 
зрелищности, живописности и восприниматься как явление 
«фольклоризма».

Фольклоризм – это не что иное как «трансплантация» компо-
нетов одной культуры, принадлежавшей первоначально к системе 
иных культурных ценностей, в среду другой культуры. При этом 
в атмосфере ностальгии по утерянной материальной культуре соз-
даются условия для активизации и актуализации фольклоризации.

Ностальгию по предметам, по вкусам и привычкам может 
вызвать ситуация, когда люди, покидая свою страну, живут за 
границей. Анализируя различные формы презентации идентич-
ности русских женщин, проживающих в Будапеште, посредством 
знакомства с их предметным миром, можно не только лучше уз-
нать их культуру и образ жизни, но и проследить трансформацию 
жизни конкретных людей, как и системы их культурных ценно-
стей. Социально-культурная обстановка, в которой человек жи-
вет, предметы, которые его окружают, – это своеобразное зерка-
ло скрытого в них восприятия жизни и особенностей мышления.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что куль-
турные образцы и словесные характеристики материальных объ-
ектов – важное поле исследования в гуманитарных науках и в му-
зеологии в том числе.
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