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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ИНСТИТУТА В 2002 Г.

В отчетном году в Институте истории продолжалась разработка шести
укрупненных тем НИР.

В области отечественной истории по теме «История Дальнего Во-
стока России XVII—XX вв.» разработана концепция исследования этномиг-
рационных процессов на юге Дальнего Востока на протяжении более чем сто-
летнего периода, изложенная в фундаментальном коллективном труде. Впервые
в отечественной науке исследованы исторические аспекты адаптации этничес-
ких мигрантов в особые периоды, отличавшиеся экстремальными условиями, в
том числе и в годы реформ конца XX в. Сделаны выводы в области диаспораль-
ной ситуации в Приморье.

Проанализированы временная динамика и пространственное многообра-
зие культуры региона. Особое внимание уделялось изучению любительского
искусства, до сих пор не попадавшего в поле зрения историков.

Завершено исследование проблем истории местного самоуправления на
Дальнем Востоке России в дореволюционный период. Результаты изложены в
монографическом исследовании, представляющем первую в отечественной науке
попытку комплексного изучения истории становления и развития местного
самоуправления в регионе на данном этапе.

Завершен этап в изучении проблем истории восточной ветви российской
эмиграции. Впервые в отечественной историографии сделана попытка пока-
зать процесс адаптации русской научной и творческой интеллигенции в Мань-
чжурии. Отмечены альтернативность форм этой адаптации, её специфические
особенности.

В области востоковедения по теме «Российский Дальний Восток в
системе международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не на рубеже XX—XXI вв.» велась активная разработка вопросов регио-
нального сотрудничества, оптимальных путей вхождения России в экономи-
ческие и политические структуры АТР.

По теме «Страны Восточной Азии в новое и новейшее время: исто-
рия культура, политика, международные отношения» завершен этап в
комплексном изучении истории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии). Ре-
зультаты изложены в фундаментальном коллективном труде, продолжающем
серию исследований по истории Маньчжурии XVII—XX вв. Впервые в отече-
ственной науке изучен важный этап, когда применение китайским руковод-
ством советской модели в практике общественно-экономических преобразова-
ний коренным образом изменило жизнь традиционного китайского общества.
Сделан принципиальный вывод о том, что именно регион Северо-Восточного
Китая стал территорией, где апробировались социально-экономические, поли-
тические и другие инновации, экстраполировавшиеся в дальнейшем на осталь-
ные регионы страны.

В области этнической истории Северо-Восточной Азии по теме «Эт-
ническая история Северо-Восточной Азии и современные этносоци-
альные процессы XVII—XX вв.» впервые в отечественной и зарубежной
историографии осуществлено комплексное исследование проблемы формиро-
вания, этнической истории, хозяйства и материальной культуры одной из мало
изученных этнических общностей российского Дальнего Востока — тазов. Ре-
шен ряд поставленных проблем по духовной и материальной культуре нанай-
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цев. В контексте изучения типологии традиционных культур народов Северо-
Восточной Азии, Америки, Южной Сибири и Монголии, Китая, Кореи и Япо-
нии выявлены основные элементы (стереотипы) культур. Проанализирована
связь культур этих народов с экологией, их этнокультурные контакты. Резуль-
таты изложены в монографических исследованиях.

Завершен очередной этап в изучении истории русского этноса в южной
части Дальнего Востока России и его локальных групп — крестьян-старооб-
рядцев и казачества. Выявлены картина основных путей их адаптации к совер-
шенно новым условиям хозяйственной деятельности, механизм передачи тру-
довых навыков молодому поколению через систему производственных и
семейно-родственных связей, установлены основные направления развития куль-
турной адаптации.

В области археологии при исследовании первобытных комплексов по
теме «Проблемы освоения человеком приморской зоны Японского моря
в древности» впервые в регионе Восточной Азии получены убедительные
доказательства существования земледелия уже в раннем комплексе позднего
неолита в континентальной части Приморья, которые коренным образом меня-
ют существующие модели распространения земледелия в регионе. Создана
полная реконструкция годичного цикла системы жизнеобеспечения населения
позднего неолита Приморья.

По теме «Дальний Восток и смежные зоны Азии в древности и
средневековье» в контексте исследований этнокультурных связей по дан-
ным археологии получены доказательства культурных связей населения При-
морья в эпоху неолита и палеометалла с бассейном Амура и Северо-Восточ-
ным Китаем.

Исследования бохайской археологической культуры на современном эта-
пе накопления материалов позволили продвинуться в области выявления гра-
ниц распространения этой культуры, проследить ее истоки в культурах желез-
ного века Приморья. Впервые в отечественной исторической науке разработана
периодизация и датировка археологических культур Северного Приморья, вы-
явлены этапы заселения горно-таежной зоны по материалам стратификации
многослойных памятников региона.

При исследовании средневековых археологических памятников городс-
кой культуры на этапе накопления материалов удалось выявить социальную
топографию столицы чжурчжэньского государства Восточное Ся. Впервые за-
фиксированы новые формы жилых зданий и зданий дворцового комплекса.
При раскопках единственного в России именного памятника монгольской куль-
туры города племянника Чингисхана хана Ёсунгу подошли к этапу историчес-
кой реконструкции оседлого поселения монголов.

Количество реализованных в практике исследований и разработок инсти-
тута в отчетном году — 5, включая:

- аналитическую записку «О программе содействия занятости и
закрепления населения на Дальнем Востоке и в Забайкалье до 2010 г.»,
отправленную по запросу 20 сентября 2002 г. в аппарат Совета безопаснос-
ти РФ для экспертного семинара «Процессы социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока: проблемное поле обеспечения национальной безо-
пасности»;

- учебное пособие «Краткая история российского Дальнего Восто-
ка» для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и высших
учебных заведений (Владивосток: БАЛС, 2002. Автор С.А. Власов. Объем
5.7 п.л.);

- учебное пособие «Глобальные проблемы современности» в рам-
ках ФЦП «Интеграция» (М.: Логос, 2001. Автор В.А. Тураев. Объем 12 п.л.);

- учебное пособие «Глобальные вызовы человечеству» (М.: Логос,
2002. Автор В.А. Тураев. Объем 12 п.л.) — переиздана по заказу ФЦП «Ин-
теграция»;
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- учебник для иностранных студентов «Русский фольклор» (Вла-
дивосток: ДВГУ. Авторы Л.М. Свиридова в соавторстве с М. Кравченко. Объем
21 п.л. На англ. яз.).

В отчетном году проведено 16 заседаний Ученого совета, на которых
рассматривались вопросы научно-исследовательской и научно-организацион-
ной деятельности: планы НИР и выпуска научных трудов института на 2003 г.,
план работы ученого совета института в 2002 г., отчет о научно-исследова-
тельской деятельности института в 2002 г., отчеты руководителей коллектив-
ных программ; заслушаны 4 научных доклада; утверждены темы 15 кандидатс-
ких диссертаций и обсуждены 3 докторские диссертации; подведены итоги
VII Дальневосточной молодежной научной конференции; утверждены к печа-
ти 13 работ.

Большое внимание в отчетном году уделялось международным связям
института, итогам зарубежных командировок сотрудников. Рассматривались
вопросы развития взаимных научных контактов с учеными КНР, сотрудниче-
ства с вузами.

Отдельные заседания посвящались подведению итогов конкурса на пре-
мию им. В.К. Арсеньева, выдвижению молодых сотрудников к участию в кон-
курсе научных работ молодых ученых ДВО РАН 2002 г. Были представлены к
награждению Почетной грамотой РАН и профсоюза работников РАН 8 сотруд-
ников института.

На специальных заседаниях рассматривались вопросы структурных из-
менений в институте, кадровые вопросы, аттестации научных сотрудников,
формирование нового состава Ученого совета института. Был рассмотрен Кол-
лективный договор института и даны рекомендации по внесению в него изме-
нений в соответствии с новым Кодексом РФ о труде, утвержден проект доку-
мента о надбавках. Заслушаны результаты проверки института краевым
ревизионным управлением и комиссией по охране труда ДВО РАН.

В 2002 г. Институт истории выступил организатором и соорганизатором
4 научных мероприятий международного и регионального характера, включая
уже ставшую традиционной международную научную конференцию «Россия
и Китай на дальневосточных рубежах» (15—17 мая, Благовещенск-Хар-
бин, совместно с АмГУ, СПбУ, Институтом археологии и этнографии СО РАН,
Институтом экономических исследований ДВО РАН, Институтом «Открытое
общество» и Хэйлунцзянским университетом); международную научно-прак-
тическую конференцию, посвященную 80-летию окончания гражданской
войны на Дальнем Востоке (23—25 октября, Благовещенск, совместно с
АмГУ, БПУ, администрацией Амурской области, областным краеведческим
музеем); VII Дальневосточную конференцию молодых историков (13—
16 мая, Владивосток, совместно с ДВГУ) и научно-практическую конферен-
цию «Этнология и образование: проблемы интеграции науки и высшей
школы» (12—15 ноября, Владивосток), организованную при финансовой под-
держке ФЦП «Интеграция».

Кроме того, сотрудники института приняли участие в 37 научных мероп-
риятиях международного и регионального характера, на которых выступали с
докладами и сообщениями, либо представили свои материалы. Среди них 14 меж-
дународных конференций и симпозиумов, проходивших за рубежом (в КНР,
Республике Корея, Японии, США, Австралии, Великобритании, Польше, Мон-
голии); 9 международных научных конференций и семинаров, состоявшихся в
России в Москвe, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ; 9 на-
учных и научно-практических конференций регионального характера в городах
Сибири и Дальнего Востока. Совместно с администрацией Приморского края,
Ассоциацией коренных малочисленных народов Сибири, Приморского края,
американскими советами по научным исследованиям, Приморским Законода-
тельным собранием были проведены 4 «круглых стола» и организованы депутат-
ские слушания по актуальным вопросам современной жизни Приморского края.
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В рамках двусторонних соглашений Институт активно контактировал с
13 зарубежными университетами, НИИ и организациями КНР, Республики
Корея и Японии, с которыми имеются договоры и соглашения о сотрудниче-
стве. Всего в отчетном году было проведено 5 международных мероприятий,
включая совместные археологические и этнографические экспедиции, меж-
дународные конференции, стажировки за рубежом, прием иностранных деле-
гаций. Общее число зарубежных командировок составило 16. Двенадцать
научных сотрудников института принимали участие в зарубежных конфе-
ренциях и симпозиумах.

В отчетном году институт принял 110 чел. зарубежных ученых и гостей
из 6 стран, включая КНР, Японию, Республику Корея, США, Германию, Тай-
вань. За рубежом стажировались 3 научных сотрудника.

Результаты научных исследований были изложены в многочисленных
публикациях. Среди них 1 коллективная и 8 индивидуальных монографий, 9 на-
учных сборников, включая тематические сборники научных статей и 2 сборни-
ка материалов конференций, одно справочное издание и 4 учебных пособия, в
области политических наук, истории и фольклористики.

Среди важнейших научных изданий отчетного года необходимо выделить
коллективную монографию «Этномиграционные процессы в Приморье в
XX веке» Ващук А.С., Чернолуцкой Е.Н., Королевой В.А., Дудченко Г.Б.,
Герасимовой Л.А. (Владивосток, ДВО РАН, 2002, объем 35 п.л.). Эта кни-
га — результат первого в России исторического исследования, посвященного
анализу этнического компонента в миграционных процессах на территории
приграничного Приморского края на протяжении более чем столетнего перио-
да. На широкой документальной базе, на основе полевых и социологических
исследований авторы показали особенности формирования населения, специ-
фику его адаптации. Выявили как исторические параллели, так и особенности
определенных хронологических этапов. С помощью методов социальной ант-
ропологии показали как повседневную жизнь мигрантов, так и результаты
миграционной политики.

Опубликованы 2 тома трудов института из археологической и этнографи-
ческой серий. Сборник «Актуальные проблемы дальневосточной архео-
логии», т. 11 (объем 22.9 п.л.) под редакцией д-ра ист. наук О.В. Дьяковой и
канд. ист. наук А.Л. Ивлиева представлен работами исследователей по акту-
альным проблемам дальневосточной археологии. В серии статей впервые вве-
дены в научный оборот материалы многослойных памятников Приморья и При-
амурья, позволяющие анализировать различные проблемы периодизации,
датировки, хронологии и генезиса культур. Монографическое исследование
Ю.А. Сема и Л.И. Сем «Тазы: этническая история, хозяйство и матери-
альная культура (XIX—XX вв.)», т. 10 (объем 13.8 п.л.) впервые в отече-
ственной и зарубежной историографии освещает проблемы формирования,
этнической истории, хозяйства и материальной культуры этой мало изучен-
ной этнической общности российского Дальнего Востока. В монографии
Л.М. Медведевой «Развитие транспорта и его роль в освоении Дальне-
го Востока СССР (20—30-е годы XX века)» (объем 17.08 п.л.) показан
процесс развития путей сообщения железнодорожного, речного, морского,
автомобильного и авиационного транспорта. Выявлены основные проблемы
формирования транспортной системы и деятельности транспортных предприя-
тий на Дальнем Востоке, а также роль транспорта в освоении региона.

В изданной при финансовой поддержке ДВГТУ монографии В.Г. Мака-
ренко «Высшая техническая школа Дальнего Востока России (середи-
на 60-х — 80-е годы XX в.)» (объем 8.4 п.л.) завершен этап комплексного
изучения проблемы подготовки и использования специалистов с высшим обра-
зованием в народнохозяйственном комплексе Дальнего Востока. Проанализи-
рованы проблемы расширения специализации технических вузов региона в
подготовке специалистов, укрепления материально-технического и научно-
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педагогического потенциалов, организации учебно-воспитательной работы, вы-
пуска и распределения специалистов.

При финансовой поддержке ДВГУ издано монографическое исследова-
ние Н.В. Кочешкова «Типология традиционной культуры народов Се-
веро-Восточной Азии. XIX — сер. XX вв.» (Владивосток, 2002, объем 14 п.л.),
в котором с историко-этнографических позиций выявлены стереотипы тради-
ционных культур коренных народов Аляски, Сахалина, Нижнего Амура, Юж-
ной Сибири и Восточной Азии.

При финансовой поддержке фонда Сороса «Культурная инициатива» № KOI
100 и Приморской краевой организации Добровольного общества любителей
книги России завершено монографическое исследование Л.Е. Фетисовой
«Белорусские традиции в народно-бытовой культуре Приморья» (Вла-
дивосток, 2002, объем 13.95. п.л.). Традиционная белорусская культура рас-
смотрена ею в качестве одного из показателей этнической принадлежности
переселенцев, у потомков которых произошла перемена самосознания в пользу
доминирующего этноса — русского. Основное внимание уделялось исследова-
нию наиболее древнего и стабильного компонента традиционной культуры —
обрядово-фольклорного комплекса, календарного и семейного.

В изданном под редакцией д-ра ист. наук А.Т. Мандрика тематическом
сборнике статей «Вглядываясь в прошлое: дальневосточное общество
1917—40-е годы XX в.» (Владивосток, 2002, объем 10.23 п.л.) рассматривают-
ся ключевые вопросы становления и развития советской системы в специфичес-
ких условиях Дальнего Востока. На основе новых исторических документов
рассмотрены проблемы коллективизации, торговли, профессионально-техничес-
кого образования, медицинского обслуживания населения и роль иностранного
капитала в экономике региона.

Изданы 2 сборника материалов международных конференций «Древняя
и средневековая история Восточной Азии. К 1300-летию образования
государства Бохай (Материалы международной научной конференции»
(Владивосток, 21—26 сентября 1998 г.) под редакцией д-ра ист. наук
А.Р. Артемьева (Владивосток, 2002, 42 п.л.) и «Дальний Восток России:
Исторический опыт и пути развития региона (Первые Крушановские
чтения, 1998)» под редакцией д-ра ист. наук Л.И. Галлямовой (Владивос-
ток, 2001, 50 п.л.), суммировавшие итоги и достижения последних лет по ак-
туальным проблемам археологии и истории Дальнего Востока России.

При финансовой поддержке ФЦП «Интеграция» в издательстве «Логос»
подготовлено учебное пособие В.А. Тураева «Глобальные вызовы чело-
вечеству» (объем 12 п.л.), в котором рассмотрены причины, основные тен-
денции и перспективы глобализации, а также основное содержание экополи-
тики на международном и государственном уровнях. Освещены такие важные
проблемы современного мира, как пути обеспечения экологической безопас-
ности, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами,
создание безъядерного ненасильственного мира, решения важнейших про-
блем, связанных с жизненными ресурсами человечества, освоением Мирово-
го океана и космоса.

Всего в 2002 г. Институтом опубликовано 338 наименований печатной
продукции общим объемом 611 п.л., включая 23 книги объемом 398.41 п.л. Из
них 3 книги вышли в издательстве «Логос» (Москва), 5 книг и сборников ста-
тей — в издательстве «Дальнаука». В зарубежных изданиях, отечественных
центральных и журналах ДВО РАН, серийных изданиях и др. опубликовано
298 статей общим объемом 209.84 п.л. и 14 тезисов объемом 2.75 п.л.

Вышли в свет также 4 номера научного журнала института «Россия и
АТР» общим объемом 40 п.л.

С.Б. БЕЛОГЛАЗОВА, ученый секретарь
Института истории, кандидат исторических наук




