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ТРАЙБАЛИЗМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: 
ОСТАТОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОЛОРИТА ИЛИ НОВЫЕ ФОРМЫ1

В представленной статье затронуты явления, содержание которых 
или качество участников, позволяет классифицировать их как трайба-
лизм. Основываясь на реакции региональных и федеральных СМИ, автора-
ми предпринята попытка констатировать наличие процесса образования 
в регионе локальных замкнутых групп, влияющих на государственную по-
литику в целом и на политику в субъектах РФ: бизнес-кланы, этнические 
группы трудовых мигрантов, переселенцы. В работе проведен анализ самых 
активных региональных СМИ, которые последние пять лет реагировали 
на информационные поводы по данной тематике. Опираясь на полученные 
данные, авторами были построены диаграммы, дающие обоснование акту-
альности данного явления на Дальнем Востоке на сегодняшний день. 

 
Ключевые слова: трайбализм, государственная политика, род, общи-

на, бизнес-кланы, трудовые мигранты, переселенцы, староверы, регион, 
локальные замкнутые группы, Дальний Восток, СМИ. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00081.



770  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020 

Булах Е.В., Князева А.Р., Цой В.Г. 

Нарастающий кризис социокультурной идентичности становится одной 
из основных проблем современного общества. Политологи, социологи, пси-
хологи обращают внимание на проблематику диссонансного коллективного 
поведения. Сплачиваясь вокруг лидеров харизматического типа, способных 
влиять на окружающих при помощи различных манипулятивных техноло-
гий, индивиды попадают под эффект «стадного инстинкта», что способ-
ствует формированию соответствующей модели поведения, основанной 
на эмоциональной, а не на рациональной основе. В результате групповая 
политическая поляризация является следствием процесса исторической 
трайбализации [2].

Может ли общество демократического государства, где принцип равен-
ства является основополагающим [10], мириться с проявлениями трайба-
лизма. Как воспринимать подобные факты социального взаимодействия: 
как пережиток или как результат неизбежной трансформации организаци-
онной формы первичной группы – рода. Родовое объединение как фунда-
ментальный принцип взаимодействия позволял выжить и обеспечить вос-
производство населения на начальном историческом этапе человечества.

Подобная организационная форма взаимодействия была характерна 
и для племен, населявших территории в границах современной России. 
«Род и племя» в славянской культуре играли основополагающую в бук-
вальном смысле слова морально-нравственную роль. Идеологема «Какого 
ты рода племени» имеет архаические (родоплеменные) черты, в славянском 
эпосе сочетание род-племя употребляется наряду с сочетаниями отец-мать, 
а также со словами земля, имя, отчество. В понятие род-племя в былинах 
входят значения: «родина», «родители», «происхождение», «имя», «ряд по-
колений, принадлежность к роду, племени» [11].

Но в то же время, где есть племя, там есть деление на роды, кланы и т.д. 
Ведь племя подразумевает собой превосходство над другими родами, зна-
чимостью своих корней [1].

Под воздействием основных антропогенных факторов, в процессе эво-
люции, род приобретает иной вид, он трансформируется в более многочис-
ленное сообщество – в общину. Различие между общинами видится в харак-
тере связи, в отличии от кровного родства для родовой, соседская держится 
на территориальной общности [5].

Неизбежные процессы видоизменения общины из родовой в соседскую 
на фоне разделения труда и появления первых экономических отношений, 
сокращения свободных, но пригодных для жизни земель, подробно опи-
саны А. Кауфманом и Р. Качоровским. Новые общинные правила, нормы 
и традиции, формирование устойчивых уникальных моделей социального 
поведения обеспечили появление признаков государственности.

Политический фактор трайбализма обусловлен тем, что община как фор-
ма социальной организации всегда лежит в основе политической системы 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  771 

Трайбализм на Дальнем Востоке России:  
остаточные проявления регионального колорита или новые формы

и одновременно, противостоит ей. Основное отличие между государством 
и общиной в том, кому принадлежит власть. Если в общине источником 
политической воли является весь народ, то в государстве власть отделена 
от народа, в пользу незначительной группы. Политический фактор трайба-
лизма в прошлом определен преимущественно наследственным характером 
передачи власти, что обеспечивает формирование элитарных семейных ро-
дов и кланов в противовес другим акторам политической системы архаич-
ного общества.

Концепция трайбализма сегодняшнего дня тесно связана с концепци-
ей «племенной культуры» Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Они в ходе своих ис-
следований пришли к выводу о наличии тенденции к дроблению совре-
менного общества на более мелкие локальные образования [7]. Несмотря 
на преобладание процессов глобализации актуальность проблемы трайба-
лизма в современном обществе растет, явление утратило свое классическое 
представление и стало обратной стороной унифицированного общества. 
Взаимопроникновение и взаимозависимость культур провоцирует про-
блему самоопределения индивида в обществе. Следовательно, в условиях 
глобализации, трайбализм можно определить, как стремление индивидов 
объединяться в локальные группы по территориальному, культурному, по-
литическому, религиозному и иным принципам, оказывая порой неосознан-
ное сопротивление общемировым тенденциям отторжения индивидуализма 
и гомогенизации.

В наши дни трайбализм можно определить, как некую форму группо-
вой обособленности, которая, обладая качествами внутренней замкнутости 
и исключительности, сопровождается враждебным настроем по отношению 
к другим группам или социума в отношении участников данной группы.

На сегодняшний день исследование проявлений трайбализма через ча-
стоту упоминаний и качество содержания материала в официальных СМИ, 
при освещении политической тематики, используя такие категории как род, 
община, племя, клан, родство, семья, близкий и т.д., сопряжено с опреде-
ленными нюансами. Сложность размещения информации подобного рода, 
связана с возможной административной и уголовной ответственностью 
за распространение информации, порочащей честь и достоинство челове-
ка, за экстремизм или разжигание межнациональной розни. СМИ обходят 
эти темы, если нет проверенных данных, таких как обращения граждан или 
юридических лиц в органы правопорядка, суд, либо по итогам проверки 
прокуратурой.

Представленное исследование основано на материалах центральных 
и ТОП-20 СМИ Дальневосточного федерального округа, выделенных 
по степени цитируемости в соцмедиа [16]. Соответственно данный мате-
риал, на который представлены ссылки, может быть признан достоверным, 
но это обстоятельство ограничивает количество интерактивных источни-
ков, которые затрагивает данную тематику.
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В представленном исследовании последовательность местных СМИ из-
менена со степени цитирования на принадлежность к субъекту ДФО:

Название URL Регион
ИА «Амур.инфо» amur.info

Амурская область ИА «Порт Амур» portamur.ru
2×2.su 2×2.su
ОТВ-Прим otvprim.ru

Приморский край
PrimaMedia primamedia.ru
ИА «Восток-Медиа» vostokmedia.com
NewsVL.ru newsvl.ru
Vladnews vladnews.ru 
АСТВ.ru astv.ru Сахалинская обл.Сахалин.инфо sakhalin.info
Zabmedia zab.ru Забайкальский крайИА «Чита.Ру» chita.ru
РИА «Биробиджан» riabir.ru Еврейская авт.обл.Время Биробиджана vremya-bir.ru 
ИА «Байкал-daily» baikal-daily.ru Республика БурятияАриг Ус online arigus.tv
ИА MagadanMedia magadanmedia.ru Магаданская областьКолыма.RU kolyma.ru
SakhaLife.ru sakhalife.ru Республика Саха (Якутия)
DVHAB.ru dvnovosti.ru Хабаровский край

Блоки по территориальной принадлежности, позволят отметить в каком 
из субъектов региона, наиболее часто наблюдаются явления, которые мож-
но классифицировать как трайбализм.

По итогу запросов на официальные электронные ресурсы СМИ о ча-
стоте упоминания категорий «род», «община», «племя», «клан», «родство» 
и в предложенных на общих ресурсах переходах к категориям «семейный 
клан», «семейный бизнес», можно выделить следующие направления в ис-
следовании возможного проявления трайбализма.

Образование в регионе локальных замкнутых групп, влияющих на госу-
дарственную политику в целом или на политику в субъектах РФ, чаще всего 
происходит:

• При формировании бизнес-клана из членов семьи и близких политика (вы-
сокопоставленного чиновника, депутата, общественного лидера) (Диаграмма 1);

• В условиях возможной нелегальной трудовой миграции (Диаграмма 2);
• При недостаточном государственном внимании к противоречиям меж-

ду коренными жителями и переселенцами (Диаграмма 3).
Данные направления исследования не противоречат озвученным пред-

положениям. Французский социолог Мишель Маффесоли, анализируя пост-

Булах Е.В., Князева А.Р., Цой В.Г. 
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Диаграмма 1
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модерновую социальную действительность, делает вывод, что подобное об-
щество нельзя воспринимать как родоплеменное общество в традиционном 
понимании. По его мнению, современное общество больше похоже на не-
кую совокупность пазлов социальностей и отдельных практик интеракции. 
М. Маффесоли утверждал, что трайбы формируются на основе коллектив-
ных иррациональных чувствах, то есть на эмоциях населения, а солидарность 
внутри них носит кратковременный и нестабильный, зависимый от внешних 
факторов характер. Стремление сосуществовать вместе, т.е. коллективное 
бессознательное, активизируется тогда, когда общество чувствует нестабиль-
ность, следовательно, оно стремится поддерживать картину реальности [7].

В данном исследовании для проведения наиболее эффективного анализа, 
нами были отобраны самые крупные региональные СМИ из ТОП-20 СМИ, 
упомянутого нами ранее, которые в течении 5 лет упоминали в своих мате-
риалах выделенные нами группы более 15 раз. Данный критерий позволил 
нам сосредоточить свое внимание на 4-х региональных СМИ: СМИ При-
морского края, СМИ Сахалинской области, СМИ Хабаровского края, 
СМИ Амурской области. 

К самым популярным темам региональных и федеральных СМИ можно 
отнести тему, затрагивающую материальное благополучие родственников 
и близких высокопоставленных чиновников, членов представительных ор-
ганов и иных региональных политиков. Данная тема интригующе замани-
вает читателей ссылками на рейтинги Forbes. В опубликованном шестом 
списке богатейших женщин России значатся супруга действующего главы 
Приморья Ирина Герасименко и жена бывшего губернатора региона Лариса 
Белоброва.

Затрагивая членство в списках Forbes, журналисты средств массовой 
информации пытаются привлечь внимание общественности к теме форми-
рования закрытых семейных бизнес-кланов. Рейтинги данной темы в СМИ 
держатся на традиционном обывательском интересе к уровню благосостоя-
ния публичных лиц и членов их семей, а также на поиске площадок для по-
литических дискуссий в предвыборный период, в особенности тогда, когда 
политический оппонент пытается подчеркнуть искренность намерений фи-
гуранта продолжить работу на благо региона. Журналистские расследова-
ния о росте доходов бизнес-кланов на фоне общего ухудшения социально-
экономических показателей региона традиционно востребованы.

Пик интереса официальных СМИ к данной тематике совпадает с фак-
тами выявления злоупотреблений властными полномочиями и с последую-
щими организационными выводами. Все это происходит в рамках государ-
ственной политики по противодействию коррупции. Отставка, арест и весь 
последующий период процессуальных действий, очередное появление 
на политической арене акторов недавних разбирательств, все это вызывает 
определенный интерес общества к клану фигуранта.

Булах Е.В., Князева А.Р., Цой В.Г. 
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Можно ли общественные отношение с участием семейных бизнес-кла-
нов классифицировать как трайбализм. По всем показателям, подобные со-
циальные группы подходят под характеристики групп, в отношении которых 
проявляется социальное отторжение или которые сами являются факторами 
проявления трайбализма. Спорным вопросом для классификации данных 
групп как трайбы остается вопрос о количественном составе, они тради-
ционно малочисленны. Обычно, это супруг или супруга, родители, братья 
и сестры, дети фигуранта, реже встречаются давние друзья и прежние кол-
леги. Факт включения в группу внуков как активных участников, в исследо-
вании не выявлен. Очевидно, это показатель краткосрочности этапа форми-
рования новой бизнес-элиты.

Самым упоминаемым во всех СМИ, включая центральные, стал клан 
экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина. На примере информа-
ционного сопровождения процесса формирования и деятельности бизнес-
семьи бывшего губернатора, а позже зама федерального министра, можно 
продемонстрировать сложившуюся практику медиа освещения факта обо-
собления клана и рождения общественной нетерпимости к людям, закон-
ность дохода которых, вызывает определенное сомнение.

Напомним, что до избрания на пост губернатора Приморья Сергей 
Дарькин являлся руководителем банка «Приморье» и ЗАО «Ролиз» (рыбо-
добывающая компания), но затем пакеты акций в этих структурах перешли 
к его супруге Ларисе Белобровой. После назначения Дарькина губернато-
ром Приморья Лариса Дмитриевна стала членом Попечительского совета 
Православной гимназии г. Владивостока, членом Правления Приморского 
отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский дет-
ский фонд» [13]. 

«Коммерсант» еще в 2009 году отмечал, что на фоне самого Дарькина 
его супруга – актриса краевого театра Лариса Белоброва, выглядит значи-
тельно более обеспеченной [8]. До замужества с экс-губернатором она унас-
ледовала приличное состояние и недвижимость от убитого предпринимате-
ля, известного на Дальнем Востоке как криминальный авторитет «Карп».

За весь период губернаторства Сергея Дарькина с 2001 по 2012 гг. и по-
следующей работы заместителем министра регионального развития, по-
ложение дел его супруги Ларисы Белобровой значительно улучшились, 
она заняла в списке Forbes 14 место. В 2015 году она занимала только 
17-ю строчку в топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes. Сум-
марный доход актрисы составлял 125 миллионов долларов [6].

Следующий информационный блок, это отмеченное Конкурентом ак-
тивное возращение в региональный бизнес всей семьи. Судебное разбира-
тельство в Арбитражном апелляционном суде, который привлек обществен-
ное внимание к теме бизнес-кланов. В СМИ сообщили об отмене решения 
первой инстанции и о прекращении производства по делу о дарении доли 
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ООО «Парус». В разбирательстве по делу о крабовой компании фигуриру-
ют Анна Хмарук, дочь экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина, 
Савелий Пономаренко, давний член бизнес-команды Дарькина, а также от-
мечено присутствие бывшего вице-губернатора Сергея Передрия.

Чем занимаются родственники и близкие первых лиц в субъектах Даль-
него Востока, было отраженно в общем обзоре [23]. Большое количество 
публикаций на данную тему появилось по факту пристального внимания 
правоохранительных органов к семейному бизнесу экс-члена Совета Феде-
рации и экс-мэра Владивостока С. Пушкарева, в котором участвовали роди-
тели, брат и другие близкие [18].

Интерес для СМИ всегда представлял семейный клан Николаевых в со-
став которого входят родители и их дети, один Владимир – экс-мэр Владиво-
стока, вторая Виктория – действующий депутат Государственной Думы [9].

В состав указанных бизнес-групп входят и другие близкие для указан-
ных политиков лица, но факт значительного роста благосостояния данных 
обособленных мини сообществ в период осуществления государственных 
функций одним из членов семьи, является причиной негативного обще-
ственного восприятия данных кланов.

На сегодняшний день в Приморье реализуется государственная про-
грамма «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматрива-
ет реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма. Программа базируется на основном принципе безопасного 
социально-экономического пространства – национальной и религиозной 
толерантности. Данный принцип является основным ввиду миграционной 
привлекательности Дальнего Востока и Приморского края. Однако реакция 
СМИ, когда дело касается трудовых ресурсов региона, формулирует свои 
мысли в заголовках статей так: «Мигрантов на Дальнем Востоке все боль-
ше, а контроля все меньше» [4]. Свои и чужие, это основной контекст об-
суждения тем о формировании регионального рынка труда.

Учитывая важность наличия постоянного трудоустройства для сокра-
щения оттока населения с Дальнего Востока, Правительство России устано-
вило новые квоты на прием трудовых мигрантов. В ряде отраслей добави-
лись ограничения – например, касающиеся строительной сферы и в сфере 
автомобильных пассажироперевозок. Между тем ситуация с мигрантами 
на Дальнем Востоке неоднозначная. С одной стороны, никуда не делось 
привычное обывательское недовольство от засилья неславянского типа при-
езжих, с другой стороны, урезание потока иностранной зарубежной силы 
в ДФО сказался на снижении показателей в различных сферах региональ-
ной экономики, многие предприниматели давно сетуют о нехватке рабочих 
рук. В Приморье сокращается численность легальных иностранных работ-
ников, что связано с рядом внешнеполитических факторов, но число неле-
галов, по данным Росстата, выросло в несколько раз [3].
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Стабилизация ситуации, требует комплекса мер в рамках межнацио-
нальной, миграционной и в других сферах внутренней и внешней политики 
России, мер социально-экономического характера. Первые шаги Приморья 
в виде созданного Фонда правовой поддержки мигрантов недостаточны, 
уже очевидно, что центры предварительного тестирования необходимо соз-
давать в тех странах, откуда можно ожидать наибольший приток мигрантов. 

Миграция на Дальний Восток, это устойчивая тенденция последних двух 
веков. Тихоокеанское побережье России не является территорией традици-
онного проживания европеоидов. По данным Союза коренных малочислен-
ных народов Приморского края, исходя из результатов всероссийской пере-
писи населения на 2010 г., такие общества представлены удэгейцами (793 
чел.), нанайцами (383 чел.) и тазами (253 чел.). Всего их 1429 человек [12].

Осуществление региональной политики, позволяет констатировать факт 
практического отсутствия примеров трайбализма во взаимоотношениях 
между родовыми кланами коренных народов и давно осевшим переселен-
цами из центральноевропейской части России.

Исследовательский интерес могут иметь факты внимания центральных 
и региональных СМИ к взаимоотношениям жителей севера Приморского 
края и переселенцев-соотечественников из Латинской Америки, отношения 
между которыми еще нельзя в полной мере назвать дружественными [19].

Миграционная политика, государственная поддержка и содействие до-
бровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих 
за рубежом, осуществление которых определено Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22.06.2006 г. №637 [21] и соответствующей государ-
ственной программой, дает первые результаты: количество переехавших 
семей и планирующих переехать растет.

Краевой проект «Староверы из Южной Америки в Приморье – сохране-
ние традиций и адаптация в новых условиях», обеспечен краевым бюдже-
том и президентским грантом. Специалисты Дальнереченского и Красноар-
мейского муниципальных районов, совместно с департаментом внутренней 
политики Приморского края, выступили связующим звеном между пересе-
ленцами и краевой администрацией, но данные структуры не обеспечили 
условий для должной связи староверов с местными жителями.

Одно из освещаемых в СМИ событий стало интересно тем, что по мнению 
потерпевших и местных свидетелей, это итог уже сложившейся неприми-
римости в отношениях между селянами и староверами. Русские староверы, 
перебравшиеся в Приморье из Южной Америки, пострадали от поджигате-
лей в селе Любитовка [20]. Следовательно, реальность сегодняшнего дня, 
это притеснения не со стороны власти, а со стороны общества. Нынешние 
переселенцы рождены в Бразилии, Уругвае, Боливии, Аргентине, поэтому 
речь староверов, это своеобразная смесь языков. Почти все знают испанский 
и португальский, а в их русском – много давно неиспользуемых слов [19]. По 
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материалам местных и центральных СМИ, можно предположить о процессе 
формировании закрытых групп переселенцев, в отношении которых прояв-
ляется нетерпимость местных, основанная на культурном отличии.

По итогу проведенного разведывательного исследования на тему: «Наш 
край – общий дом», путем экспресс-опроса, были получены предваритель-
ные, но очень интересные результаты, подтверждающие жизнеспособность 
гипотезы о возможном проявлении трайбализма на фоне взаимоотношений 
местных селян и переселенцев. Из 250 жителей села Любитовка Примор-
ского края, 20 респондентов старше 18 лет вошли в фокус-группу. Отбор 
шел независимо от социального положения и пола, опрос проведен в обще-
ственных местах (отделение почты, школа, магазин).

При ответе на вопрос «Что отличает переселенцев от вас», респонденты 
вообще не использовали варианты: «религиозные взгляды»; «националь-
ность»; «языковой барьер» (Таб. № 1). Это очень важное обстоятельство, 
учитывая тот факт, что старообрядчество – это особый феномен социально-
культурного раскола, произошедшего в следствии церковных реформ в се-
редине 17 века.

Выделение в анкете деловых качеств у переселенцев, является при-
знанием местными неких достоинств у новых соседей. Удивительная ор-
ганизованность, ответственность и постоянство уже являлись поводом для 
переосмысления отношения к старообрядцам. Изменение государственной 
политики в отношении староверов произошло со сложившейся напряжен-
ной геополитической ситуацией в азиатско-тихоокеанском регионе. Россия 
могла потерять слабо освоенное тихоокеанское побережье богатое лесными 
и рыбными ресурсами, пустующими плодородными землями, на которых 
все чаще стали появляться японские промышленники-концессионеры.

Практически не поддающиеся чуждому культурному влиянию и асси-
миляции, староверы всегда, отличались трудолюбием, неприхотливостью 
быта и ярко выраженным православным духом.

Привлекательные социально-экономические элементы миграционной 
политики, объявленная в местах возможного расселения религиозная толе-
рантность, а также слухи о несметных природных богатствах неосвоенных 
дальневосточных земель, привлекли староверов из центральных районов 
России и Западной Сибири [14].

Усердие, с которым староверы обживают «новые земли» отмечены 
местными (Таб. № 1). Только один из опрошенных ответил «Нет» на вопрос 
о возможной готовности работать вместе.

Ответы на вопрос «Готовы ли вы к брачно-семейным отношениям ваших 
детей», свидетельствуют о том, что большинство местных за ассимиляцию, 
а подобная практика не в новинку для самих староверов (Таб. № 1). Доре-
волюционная власть, регулярно подселяла в уже обустроенные старообряд-
цами деревни переселенцев из разных частей России, которые были мало 
приспособлены для проживания в условиях Дальневосточной природы.
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Таблица 1

Что отличает 
переселенца  

от Вас

Религиозные 
взгляды

Националь-
ность

Деловые 
качества

Языковой 
барьер

Обособлен-
ность

- - 20% - 80%
Готовы ли Вы 
к совместной 

работе

Уже работаем 
вместе Да Нет Работали, 

больше нет Возможно

30% 60% 5% - 5%
Возможны ли 

брачно-семейные 
отношения Ваших 

детей

Уже 
породнились Да Нет Не думали Пусть дети  

сами решают

5% 35% - 10% 50%

Результаты опроса дают надежду на возможное сотрудничество и обмен 
опытом между вновь формирующимися партнерами. Трайбализм на Даль-
нем Востоке России отходит от традиционного представления, приобретая 
новые формы. На сегодняшний день обособленные группы образовываются 
посредством влияния на них политико-экономических факторов. Примор-
ский край стал самой привлекательной территорией для старообрядческих 
семей, которые возвращаются на Дальний Восток России благодаря госу-
дарственной программе. В ближайшее время в регион планируют пересе-
литься еще 53 семьи, насчитывающих более 200 человек, из разных стран 
зарубежья, следовательно, оценка причин и возможных последствий от дан-
ной проблемы должны найти отражение в последующих исследованиях. 
Необходимо детальное рассмотрение мнения местных жителей, выделив-
ших в анкете «обособленность», вне опроса, они высказывают недоумение 
на несоразмерный со своим, уровень материальной поддержки староверов 
и по поводу простоты предоставления им земель в пользование. А сейчас, 
отмечают журналисты «PrimaMedia», староверы говорят – сей, молись, 
жди! Родина переселенцам в Приморье пока не мать, а мачеха.
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The article examines the phenomena whose content or participants' 
quality allows us to classify them as tribalism. Based on responses regional 
and national media, this study attempts to state the existence of the formation 
process of local closed groups that affect state and regional policy of the Russian 
Federation: business clans, ethnic groups of labor migrants, settlers. This 
study analyzes the most active regional media that have responded to this topic 
over the past five years. Based on the data obtained, the authors constructed 
diagrams that substantiate relevance of this phenomena in the Russia's Far East. 
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