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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ПЕРВОМУ ГОСУДАРСТВУ НА ЮГЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

21—25 сентября во Владивостоке прошла международная научная кон-
ференция «Древняя и средневековая история Восточной Азии. К 1300-летию
государства Бохай». Конференция была организована совместными усилиями
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН, Дальневосточного государственного университета и историко-археоло-
гического общества «Древности Северо-Восточной Евразии». Сведения о госу-
дарстве Бохай, существовавшем с 698 по 926 г. на юго-востоке Северо-Восточ-
ного Китая, севере Кореи и в Приморье России, в основном, сохранились в
китайских династийных историях и в летописях Японии, с которой это госу-
дарство регулярно обменивалось посольствами. В нынешнем столетии всё на-
растающими темпами идёт накопление археологических материалов по Бо-
хаю, что позволяет значительно пополнить научные знания по хозяйству, куль-
туре и в определённой степени по истории этой страны. В Китае, Корее, Рос-
сии — странах, на территории которых существовал Бохай, и в Японии, с
которой он имел регулярные дипломатические, торговые и культурные контак-
ты и на которую оказал заметное культурное влияние, идёт активное изуче-
ние этого древнего государства, опубликовано множество работ по истории и
археологии Бохая, включая ряд монографий. Однако, несмотря на устойчивый
научный интерес к Бохаю и его активное изучение, в его истории остаётся
немало «белых пятен» и спорных вопросов, по которым мнения учёных разных
стран значительно расходятся. Путём решения научных споров представляет-
ся ознакомление с имеющимися у различных сторон материалами и доводами
в ходе контактов во время взаимных визитов, стажировок, конференций, со-
трудничества в исследованиях, включая совместные полевые археологические
работы. Важным событием в этом плане явилась и прошедшая во Владивосто-
ке конференция.

Конференция была задумана как научный форум по широкому диапазону
вопросов по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока России и
смежных зон Восточной Азии. Уже первое пленарное заседание отразило та-
кую направленность конференции, когда наряду с первым докладом основате-
ля археологического и исторического изучения Бохая в России профессора
Э.В.Шавкунова о генезисе бохайской культуры и её связях с культурами со-
седних стран и Средней Азией прозвучали доклады профессора Д.Л.Бродянс-
кого по археологии Приморья первобытного периода и д-ра ист. наук А.Р.Арте-
мьева об исследовании буддийских храмов начала XV в. на Тырском утёсе в
низовьях Амура. Однако такая широкая тематика конференции была поддер-
жана выступлениями в основном только отечественных учёных, главным обра-
зом, из Владивостока. Заявившие свои доклады археологи из Якутска, Южно-
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Сахалинска, Магадана по разным обстоятельствам, в первую очередь матери-
альным, не смогли прибыть на конференцию. Иностранные же участники за
редким исключением сосредоточили своё внимание именно на Бохае и связан-
ных с ним вопросах истории Восточной Азии. Видимо, конференции такого
рода требуют более узкой тематики, что и произошло само собой.

В кратком сообщении о конференции нет места для ознакомления с те-
матикой и содержанием всех выступлений, которые, несомненно, каждое по-
своему были интересны. Отмечу только, что если доклады учёных из Кореи и
Китая были посвящены вопросам истории, культуры, этнического состава, об-
щественного устройства, исторической географии и исторических судеб насе-
ления Бохая, то выступления российских археологов-бохаеведов и медиевис-
тов в основном касались археологического изучения конкретных памятников.

Российские медиевисты представили результаты археологических иссле-
дований последних лет — раскопки храмового комплекса, черепичных печей,
колодца и городской стены на Краскинском городище (канд. ист. наук В.И.-
Болдин), открытие бохайского могильника в Октябрьском районе (Ю.Г.Ники-
тин), обследование бохайских городищ Горбатка в Михайловском районе (канд.
ист. наук Е.И.Гельман) и Ауровского в Анучинском районе (канд. ист. наук
В.Э.Шавкунов), а также горных городищ чжурчжэней: Краснояровского близ
Уссурийска (канд. ист. наук Н.Г.Артемьева) и Горнохуторского в Черниговс-
ком районе (Т.А.Васильева). Большой интерес представили доклады крупней-
шего в Китае исследователя этнической истории и исторической географии
Северо-Восточного Китая профессора Сунь Цзиньцзи и его дочери Сунь Хун,
посвящённые соответственно народам, населявшим Дальний Восток России с
древности до XVIII в., их связям с известными археологическими культурами
и выявлению связей и различий в этнической и языковой принадлежности и
расселении между мохэ, бохайцами и чжурчжэнями.

В какой-то степени последняя тема перекликается с выступлением ко-
рейского профессора Хан Гю Чхоля, в котором он обосновывал генетическую
связь между бохайцами и чжурчжэнями. Новый подход к пониманию положе-
ния Бохая в окружающем мире представлен в докладе одного из ведущих
бохаеведов Южной Кореи д-ра Сон Ки Хо. Он указал на двойной статус этого
государства: с одной стороны, это было королевство, подчинённое империи
Тан, с другой стороны, в отношении соседних народов и во внутренней поли-
тике оно само стремилось поддерживать имперский статус. Приводимые в
этом докладе данные являются существенным аргументом в споре с китайски-
ми учёными, часто низводящими Бохай до территориально-административной
единицы Танской империи.

Сенсацией стало участие в конференции бохаеведа из Германии Иоган-
неса Реккела, автора первой в Западной Европе монографии о Бохае. Японс-
кий археолог д-р Усуки Исао подробно познакомил в своём докладе с недавно
открытой в провинции Хэйлунцзян культурой раннего железного века Гуньту-
лин, в исследованиях которой он сам участвовал в 1997 г. Некоторые китайс-
кие учёные связывают эту культуру с предшественниками мохэ.

Всего в конференции наряду с отечественными участвовали пятеро учё-
ных из КНР, двое из Японии, пятеро из Республики Корея и один из Германии.
Конференция явилась важным вкладом в развитие взаимопонимания и твор-
ческих контактов между историками и археологами разных стран.
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