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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ИНСТИТУТА
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ

И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДВО РАН,

ВЫШЕДШИЕ В 1999 году

МОНОГРАФИИ

1. Кол. авторов. Отчет об исследовании памятников культуры царства
Пильхэ (Бохай) в Приморском крае России. Сеул. Научный и культурный
фонд Корё.

2. Березницкий С.В. Мифология и верования орочей. Санкт-Петербургс-
кое востоковедение.

3. Ларин В.Л. Китай и Дальний Восток России в первой половине 90-х:
проблемы регионального взаимодействия. Владивосток.

4. Кожевников В.В. Очерки истории Японии в XII—XVI вв. ДВГУ.
5. Кол. авторов. Уссурийское казачье войско: история и современность.

(К 110-й годовщине образования УКВ). Институт истории ДВО РАН, УКВ.
6. Мухачев Б.И. Александр Краснощеков: историко-биографический очерк.

Владивосток.
7. Подмаскин В.В. Народные знания удэгейцев — историко-этнографи-

ческое исследование по материалам XIX—XX вв. Владивосток.

СБОРНИКИ СТАТЕЙ

8. Китайской Народной Республике 50 лет: История и современность.
Тез. докл. и сообщ. междунар. научн. конф. 18—19 мая 1999 г. Кол. авторов.
Владивосток.

9. Этнокультурные процессы и общественное сознание у народов Даль-
него Востока. Кол. авторов. Владивосток.

10. Вопросы социально-демографической истории Дальнего Востока в XX
веке. Кол. авторов.  Владивосток.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

11. Кочешков Н.В. Восточный институт во Владивостоке (1899—1920 гг.)
и его профессура.  Владивосток.

12. Галлямова Л.И. Культурология. Практикум для студентов.  Владиво-
сток.

КОММЕНТАРИЙ

В 1999 г. институтом опубликовано 241 наименование печатной продук-
ции, общим объемом 434,58 печ.л.

В числе опубликованных — 20 книг, в том числе 2 коллективные и 9
индивидуальных монографий, 3 тематических сборника, 6 учебных пособий.

Среди важнейших изданий отчетного года необходимо выделить следу-
ющие.
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В издательстве «Петербургское востоковедение» (Санкт-Петербург) вышла
в свет монография С.В. Березницкого «Мифология и верования орочей» (13
п.л.). В книге рассматривается история верований и обрядов орочей, представ-
ления орочей о трех мирах, душе и духах, система культов этого народа, его
обычаи и обряды жизненного цикла, шаманство и связанные с ним воззрения,
проводится сравнительный анализ соответствующих взглядов. Монография
является первым комплексным исследованием верования и обрядов орочей. В
научный оборот вводятся новые этнографические данные, собранные автором
во время полевых экспедиционных исследований.

В Южной Корее осуществлена публикация коллективной монографии
российских и корейских ученых «Research Report on Russia’s Primorsky Culture
Relics on the Parhae Kingdom » (.Э.В. Шавкунов, Е.И. Гельман). Работа вышла
в свет в научном издательстве в г. Сеуле (362 с.). Она посвящена результатам
археологических разведок и исследований в Приморском крае России, прове-
денных корейско-российской совместной экспедицией в течение 1992—1997 гг.
при поддержке Коре-научно-культурного центра. Кратко освещается жизнь рос-
сийских корейцев в Приморье, а также нанайцев в Приамурье.

Ряд следующих работ сотрудников института опубликован в издатель-
стве «Дальнаука».

В монографии В.Л. Ларина «Китай и Дальний Восток России в первой
половине 90-х: проблемы регионального взаимодействия» (15,5 п.л.) на фоне
российско-китайских отношений 90-х годов XX в. рассматриваются ключевые
аспекты взаимодействия соседних территорий двух государств: Северо-Вос-
точного Китая и юга российского Дальнего Востока. Особое внимание уделено
развитию торгово-экономических связей, миграционным процессам, погранич-
ному размежеванию.

Материалы сборника «Этнокультурные процессы и общественное созна-
ние у народов Дальнего Востока» (9,5 п.л.) посвящены этнокультурным про-
цессам. Новые полевые статистические материалы, музейные коллекции, по-
ложенные в основу исследований, значительно расширяют представления о
характере и специфике этнокультурных контактов на разных исторических
этапах, анализируются различные формы культурного взаимодействия в сфе-
ре хозяйства, материальной и духовной культуры. Ряд статей посвящен про-
блемам общественного сознания малочисленных народов: рассматриваются
мифологические представления тунгусоязычных народов Нижнего Амура, тра-
диционные верования и обряды у нивхов, эвенов, особенности шаманизма и
шаманских воззрений у нанайцев и удэгейцев.

Сборник «Китайской Народной Республике 50 лет: история и современ-
ность» (7,75 п.л.) включает в себя тезисы докладов юбилейной международ-
ной конференции (18—19 мая 1999 г., г. Владивосток), на которой рассматри-
вались вопросы взаимоотношений Китая с Россией (СССР) и другими страна-
ми Северо-Восточной Азии, внутриэкономические проблемы, участие России
и КНР в разработке и осуществлении проекта «Туманган», вопросы идейно-
политической ситуации.

Самостоятельно институтом издан ряд индивидуальных и коллектив-
ных работ.

В монографии Артемьева А.Р. «Города и остроги Забайкалья и Приаму-
рья во второй половине XVI—XVIII в.» (32 п.л.) содержатся оригинальные
археологичесике материалы, всесторонне характеризующие хозяйственную
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деятельность, быт и культуру русских землепроходцев. В книге более 100
иллюстраций, на которых показаны планы городов и острогов, большинство
иллюстраций публикуются впервые.

Монография В.В. Подмаскина «Народные знания удэгейцев: Историко-
этнографическое исследование по материалам XIX—XX в.» (13,2 п.л.) посвя-
щена описанию традиционных знаний удэгейцев о природе и человеке. На
обширном фактическом материале показан своеобразный характер и особен-
ности представлений охотников и рыболовов Приморья и Приамурья о челове-
ке, животных, растениях, медицине, педагогике, пространстве и времени. Ра-
бота содержит в качестве приложения словарь удэгейских названий и терми-
нов по исследуемой проблеме.

Книга Б.И. Мухачева «Александр Краснощеков: историко-биографичес-
кий очерк» (16,5 п.л.) посвящена видному политическому и государственному
деятелю России А.М. Краснощекову, в годы гражданской войны председателю
Дальсовнаркома и Правительства Дальневосточной республики, в дальней-
шем — работнику Наркомфина, ВСНХ, Наркомзема РСФСР и СССР. Впервые
на документальной основе подробно рассказывается о его жизни и деятельно-
сти, его семье, родственниках, воссоздан образ самоотверженного борца за
счастье людей труда, к сожалению, не избежавшего необоснованных репрес-
сий. Пересмотрены прежние негативные оценки его деятельности.

В работе В.В. Кожевникова «Очерки истории Японии в XII—XVI вв.»
(26 п.л.) рассматриваются ключевые моменты исторического процесса. Анали-
зируются создание системы военного правления сёгунатов, развитие культу-
ры, социально-экономические проблемы, внешние связи страны, появление
первых европейцев, объединительные войны конца XVI в. Работа снабжена
большим количеством оригинальных приложений, которые дают возможность
более наглядно представить историю Японии того периода.

Сборник «Вопросы социально-демографической истории Дальнего Восто-
ка России XX в.» (14,8 п.л.) содержит статьи сотрудников Центра изучения
социальной истории и социальной политики ИИАЭ ДВО РАН, а также некото-
рых историков-преподавателей владивостокских вузов. В работе раскрывают-
ся проблемы демографической, этносоциальной, этноконфессиональной и со-
циально-политической истории дальневосточного региона в различные перио-
ды XX в., анализируется социально-профессиональная структура ряда катего-
рий населения. Книга рассчитана на специалистов, преподавателей вузов, сту-
дентов, всех, кто интересуется историей Дальнего Востока России.

В коллективной монографии «Уссурийское казачье войско: история и
современность» (5,2 п.л.) (сост. О.И. Сергеев) завершено исследование исто-
рического пути, пройденного войском за 110 лет его существования. В связи с
возрождением казачьего движения в книге определены реальные перспективы
его развития на Дальнем Востоке. Книга имеет не только научное, но и прак-
тическое значение с точки зрения становления местного казачества в системе
современной государственной службы России и создания для нее постоянного
резерва кадров.

О.И. СЕРГЕЕВ,
кандидат исторических наук

Примечание.

В 1999 г. также вышли в свет 4 номера институтского научного журнала
«Россия и АТР» (40 п.л.).




