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НОВЫЕ КНИГИ
НАШЕГО ИНСТИТУТА

ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Ответственный редактор Б.И. Мухачев

…«Белые», «красные» — наша национальная трагедия. На чьей стороне
правда? На этот вопрос может ответить сегодня только история, от которой
требуется абсолютная объективность.

Книга о трагических страницах истории на бе-
регах Тихого океана, несомненно, вызовет интерес
самого широкого круга читателей. Труд этот отли-
чается новыми концепциями и подходами к событи-
ям Февральской, Октябрьской революций, граждан-
ской войны и интервенции, оставившим после себя
пять лет напряженной классовой борьбы, жестокое
противостояние «красных» и «белых». Читатель смо-
жет углубиться в политические интриги, увидеть
в них роль союзных держав, место крестьянства и ка-
зачества в войне и революции.

Особый интерес вызовет «буферное» государ-
ство — ДВР (1920—1922), провозгласившее идеи рус-
ского правового государства. Конституция Дальне-
восточной республики была в то время одной из самых
демократических в мире.

Становление власти первых Советов в регионе,
их экономическая и земельная политика, культурное строительство — все
это и многое другое ждет читателя в фундаментальном издании.

Сегодня Белое движение рассматривается уже как неизбежная страни-
ца российской истории. Оно не могло не возникнуть после Октября и краха
самодержавия, а затем демократической страны, какой была Россия корот-
кое время после победного Февраля 1917 г.

Издание вводит в научный оборот новые источники, в том числе ино-
странные. В книгу вложен огромный труд ученых-историков, преподавате-
лей истории Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-
Амуре, Томска… Это интересное издание предназначено для тех, кто
занимается исследованиями исторических проблем тихоокеанской окраины
нашего Отечества.

СИНИЕ СКАЛЫ — АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС: ОПЫТ ОПИСАНИЯ
МНОГОСЛОЙНОГО ПАМЯТНИКА

Ответственный редактор Ж.В. Андреева
В основе этого труда — интереснейший памят-

ник Приморья: многослойный археологический ком-
плекс Синие Скалы в восточной части прибрежной
зоны Сихотэ-Алиня. Книга состоит из двух частей.

Авторы опубликованных результатов исследо-
ваний — доктор исторических наук Ж.В. Андреева,
кандидат исторических наук Н.А. Клюев, доктор
геолого-минералогических наук А.М. Короткий, кан-
дидат исторических наук Ю.Е. Вострецов. Учеными
выявлены комплексы раннего неолита, бойсманов-
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ской культуры, позднего неолита, граничащего с эпохой палеометалла (типа
материала поселения Евстафий-1),комплекс раннего железного века, комп-
лексы ольгинской культуры и раннего средневековья.

Результаты проведенного исследования помогают получить ответы на
вопросы о проблемах неолита, бронзового века, в том числе об ольгинско-
польцевской проблеме, о культуре периферийных областей Бохайского го-
сударства.

Книга представляет интерес для археологов, историков, преподавате-
лей вузов, специалистов в области источниковедения, для всех, кто интере-
суется археологией Дальнего Востока России.

А.С. Ващук, Е.Н. Чернолуцкая, В.А. Королева,
Г.Б. Дудченко, Л.А. Герасимова

ЭТНОМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ПРИМОРЬЕ В XX ВЕКЕ

Авторы вышедшего издания на основе архи-
вных, полевых и социологических исследований, на
широкой документальной базе показывают роль эт-
нических групп (русских, украинцев, поляков, нем-
цев, евреев, азербайджанцев, корейцев, китайцев,
японцев) в формировании населения, особенности их
социально-экономической и культурной адаптации.
Показана миграционная политика России на Даль-
нем Востоке, особенности этнической специфики.
Авторы смогли провести исторические параллели,
обрисовать хронологические этапы. Труд предназ-
начен для студентов, преподавателей, управленцев.

С.А. Власов
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Учебное пособие по истории для учащих-

ся общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев и высших учебных заведений

На рубеже XVI—XVII вв. Россия стала не толь-
ко европейским, но и азиатским государством. Рус-
ские шагнули за Урал и начали великий поход на
восток. Потребовалось немало сил первопроходцам,
чтобы закрепиться и утвердиться на новых землях
Северо-Восточной Азии.

В этой небольшой по объему книге, охваты-
вающей период с конца XVI в. до конца XX в., в до-
ступной форме отражены основные факты и собы-
тия, связанные с открытием, заселением и освоением
российского Дальнего Востока. Пособие рекомен-
довано использовать при изучении региональной
истории.
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ ДООКТЯБРЬСКОГО ПЕРИОДА

В ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕ-
НИИ.

Ответственный редактор Л.И. Галлямова
Вышедшая книга посвящена проблемам истори-

ографии и источниковедения Дальнего Востока. В ней
рассматривается отечественная литература по таким
вопросам, как походы В.Д. Пояркова, историко-куль-
турные контакты в Русской Америке, развитие пред-
принимательства во второй половине XIX — начале
XX в., процессы урбанизации дальневосточного регио-
на и др. Освещается китайская историография по рус-
ско-китайским экономическим связям, дается обзор ис-
точников по истории Владивостокской крепости.

Н.Л. Горкавенко, Н.П. Гридина
РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

В ИЗГНАНИИ
МАНЬЧЖУРИЯ 1917—1946 ГГ.

Эмиграция — одно из самых характерных и зна-
чительных явлений общественной жизни XX в., в нее
оказались втянутыми десятки миллионов людей на
всех континентах. Авторы книги Н.Л. Горкавенко и
Н.П. Гридина впервые рассматривают процесс адап-
тации российской интеллигенции в Маньчжурии,
обращают внимание читателя на сложность, проти-
воречивость темы.

Используя богатый фактический материал, ис-
торики показали неоднозначность процесса эмигра-
ции в среде научной и творческой интеллигенции.

Книга полезна не только специалистам, зани-
мающимся эмиграцией, но и всем, кто интересует-
ся российским зарубежьем.

Г.Б. Дудченко
ГОРОД ЦЗИСИ

Справочник
Книга содержит краткую информацию о китай-

ском городе Цзиси, который расположен недалеко
от границы с Приморским краем. Автор дает мате-
риалы по различным темам истории, географии, ар-
хитектуры, промышленности, сельского хозяйства,
строительства, городского управления, науки, обра-
зования, искусства, спорта, туризма и т. д.

Впервые вводятся в научный оборот данные по
городу из разных источников. Справочник содержит
информацию о территориях, входящих в округ Цзиси.

Адресована книга историкам, географам, специ-
алистам-китаеведам, деловым людям, студентам и ту-
ристам.
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Н.В. Кочешков
ТИПОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
(XIX — середина XX в.)

Доктор исторических наук Н.В. Кочешков в
своей монографии с историко-этнографических по-
зиций исследует основные элементы традиционных
культур арктических морских зверобоев-охотников
Азии и Америки, оленеводов дальневосточной тайги
и тундры, рыболовов и охотников Нижнего Амура и
Сахалина, кочевых скотоводов Южной Сибири и
Монголии, земледельцев Китая, Кореи и Японии.

В книге около 100 рисунков, выполненных ав-
тором, предназначена она специалистам и всем, кто
интересуется жизнью и бытом, традиционной куль-
турой народов Северо-Восточной Азии.

АРХЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ответственный редактор Н.Н. Крадин
В книгу включены доклады более 30 участников

IX и X сессий археологов и антропологов Дальнего
Востока (Владивосток, 12—15 апреля 1999 г. и 10—
17 апреля 2001 г.). Публикации посвящены первобыт-
ной и средневековой археологии, этнологии (культур-
ной антропологии) Дальнего Востока, Сибири,
Северной Америки; введены новые исторические ис-
точники, много внимания уделено естественнонауч-
ным методам в археологических исследованиях.

Сборник представляет интерес для археоло-
гов, этнологов-антропологов и историков, специа-
лизирующихся в области древней и средневековой
истории и археологии Азии, истории культуры на-
родов Дальнего Востока.

АРХЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ответственный редактор Н.Н. Крадин
Сборник содержит доклады участников IX и

X сессий археологов и антропологов Дальнего Во-
стока (Владивосток, 12—15 апреля 1999 г. и 10—
17 апреля 2001 г.), которые охватывают широкий
круг проблем археологии, древней истории, этно-
логии и культурной антропологии Дальнего Восто-
ка России, Сибири и Центральной Азии от эпохи
палеолита до периода средневековья.

В книгу введены новые, подчас уникальные ма-
териалы, интерпретируются уже опубликованные
источники, она предназначена для археологов, эт-
нологов, этнологов-антропологов и историков, спе-
циализирующихся в древней и средневековой исто-
рии и археологии Азии, а также истории культуры
народов Востока.
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В.Г. Макаренко
ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
середина 60-х — 80-е годы XX в.

В монографии анализируются деятельность выс-
шей технической школы Дальнего Востока в середи-
не 60-х — 80-е годы XX в., состояние материально-
технического и научно-педагогического обеспечения
технических вузов, учебно-воспитательной работы,
практика использования молодых специалистов в на-
родно-хозяйственном комплексе региона.

Автор предпринял попытку выявить основные
тенденции развития высшего технического образова-
ния в дальневосточном регионе в постперестроечный
период (конец 1980-х — 90-е годы).

Книга вышла под редакцией доктора технических наук, профессора
Г.П. Турмова, она адресована всем, кто занимается и интересуется историей
высшей школы Дальнего Востока.

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО

В 1917—40-е ГОДЫ XX В.
Ответственный редактор А.Т. Мандрик
Каждая статья предлагаемого вниманию чита-

теля сборника посвящена одному из ключевых воп-
росов становления и развития советской системы в
условиях Дальнего Востока. Авторы на основе но-
вых исторических документов рассматривают про-
блемы коллективизации, торговли, профессиональ-
но-технического образования, медицинского
обслуживания населения и т. д., показана роль ино-
странного капитала в регионе.

Сборник интересен как ученым, так и широко-
му кругу читателей.

О.И. Сергеев, С.И. Лазарева, Г.Я. Тригуб
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XIX — НАЧАЛЕ XX В.
Вышедшая монография ценна тем, что впервые

дан анализ (на основе теоретических и общероссийс-
ких характеристик местного самоуправления) условий
формирования системы местного самоуправления на
восточной окраине России в дореволюционный пери-
од. Здесь же показаны организация городского само-
управления в регионе, его финансово-экономические
проблемы и основные направления деятельности.

Книга является ценным историческим источни-
ком для студентов, преподавателей, управленцев, ра-
ботающих в данной области.

Л.Г. Вечерская




