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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ
И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ

ДВО РАН В 2003 Г.

В отчетном году в Институте истории продолжалась разработка ше-
сти укрупненных тем НИР.

В области отечественной истории по теме «История Дальнего Восто-
ка России XVII—XX веков» завершено изучение революционных событий
на Дальнем Востоке России в период революций 1917 г., проанализирова-
ны стратегия и тактика большевиков, характер Белого движения, освещен
ход гражданской войны и интервенции, дипломатической борьбы. Впер-
вые разработана новая концепция проблемы, основанная на синтезе фор-
мационного и цивилизационного подходов. Фундаментальная проблема
анализа революционной борьбы рассмотрена через призму двух альтерна-
тив — советской (социалистической) и буржуазно-демократической; на-
званы причины победы советской власти; определены характер интервен-
ции и Белого движения в специфических условиях Дальнего Востока,
социально-политическая сущность «буферной» Дальневосточной респуб-
лики, что является определенным вкладом в объективное изучение Ок-
тябрьской революции и гражданской войны в России.

На основе китайских источников изучена современная китайская ис-
ториография истории российского зарубежья, выявлена точка зрения ки-
тайских исследователей на проблемы миграции и формирования россий-
ского населения в ряде провинций и городов Китая, акцентировано
внимание на имеющихся в современной китайской историографии дискус-
сионных проблемах в освещении некоторых аспектов истории российской
эмиграции в Китае.

Комплексно изучены проблемы профессионально-технического об-
разования в Приморском крае во второй половине XIX—XX вв., разра-
ботана концепция стационарной подготовки рабочих в региональной си-
стеме ПТО.

В области востоковедения по теме «Российский Дальний Восток в си-
стеме международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ру-
беже XX—XXI веков» велась активная разработка проблем регионального
сотрудничества, оптимальных путей вхождения России в экономические
и политические структуры Азиатско-Тихоокеанского региона.

По теме «Страны Восточной Азии в новое и новейшее время: история,
культура, политика, международные отношения» завершен этап в комплек-
сном изучении истории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии). Впер-
вые в отечественной исторической науке исследовано применение руко-
водством КНР советской модели в практике общественно-экономических
преобразований, что коренным образом изменило жизнь традиционного
китайского общества. Сделан принципиальный вывод о том, что именно
регион Северо-Восточного Китая стал территорией, где апробировались со-
циально-экономические, политические и другие инновации. В дальнейшем
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опыт преобразований в Северо-Восточном Китае экстраполировался ки-
тайским руководством на остальные регионы страны.

Завершено комплексное исследование современного состояния севе-
ро-восточных провинций Китая — Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна. Рас-
смотрен их экономический, финансовый и демографический потенциал.
Сделан вывод о непосредственном влиянии данного региона КНР на эко-
номическую, культурную и этнодемографическую ситуацию в дальневос-
точной зоне России.

В области этнической истории Северо-Восточной Азии по теме «Эт-
ническая история Северо-Восточной Азии и современные этносоциальные
процессы XVII—XX веков» завершено исследование системы верований
и ритуалов коренных народов амуро-сахалинского региона. Выявлены со-
держащиеся в них тунгусский, маньчжурский, китайский, корейский куль-
турные компоненты, показана трансформация традиционных представле-
ний и религиозных культов в результате культурного взаимодействия.
В научный оборот введены новые архивные и музейные материалы, мате-
риалы полевых исследований, большое количество фольклорных тек-
стов — мифов, преданий, легенд и т. п.

Завершено комплексное исследование истории и культуры одного из
коренных малочисленных народов Дальнего Востока — нивхов. Рассмот-
рены вопросы этногенеза и этнической истории нивхов, особенности их
духовной и материальной культуры, религиозные верования и обряды, на-
родное творчество и народные знания, семейно-брачные отношения и др.
Показана трансформация основных элементов материальной и духовной
культуры нивхов в XX в., современное состояние этноса.

Завершено комплексное исследование истории и культуры русского
населения южной части Дальнего Востока. Проанализированы проблемы
истории формирования русского сельского — крестьянского и казачьего —
населения, функционирования традиционно-бытовой культуры русских
в условиях их адаптации к новому региону; реализации народных тради-
ций в хозяйственной деятельности, семейном быту, обрядовой практике,
степени сохранности и развития русских говоров; выявлена роль русских
дальневосточного региона в сохранении общерусской культуры; исследо-
ваны важные теоретические проблемы, связанные с миграциями русских,
адаптацией и формированием постоянного населения в районах нового ос-
воения, взаимовлиянием культур восточнославянских, аборигенных и во-
сточноазиатских народов.

В области археологии по теме «Дальний Восток и смежные зоны Азии
в древности и средневековье» впервые даны описание и анализ дальнево-
сточных позднепалеолитических комплексов с серийными результатами
спорово-пыльцевого тестирования культурных отложений и абсолютным
датированием некоторых из них. Установлено, что изменение культур-
ных комплексов отражает этапы позднего палеолита и переходный пе-
риод от палеолита к неолиту.

Исследование многослойного памятника Шекляево-7 привело к от-
крытию двух неолитических комплексов, ранее неизвестных в континенталь-
ных районах Приморья. Один из них, «протобойсманский», известен лишь
на южном побережье Приморья. Другой, в котором сочетаются черты ран-
ненеолитической руднинской культуры и более поздней — зайсановской,
до сих пор не был известен в археологии Приморья.

Впервые с помощью высокоточных микроскопов с большим увели-
чением получены уникальные результаты при исследовании орудий из
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археологических памятников Приморья, что позволило расширить базу
данных по следам сработанности и получить прямые свидетельства ис-
пользования органических материалов (крахмал, кость, рог).

Разработана классификация и периодизация городищ и крепостей
Северо-Восточного Приморья; установлена древняя и средневековая си-
стемы дорожно-транспортной сети восточного и Северо-Восточного
Приморья; изучена фортификационная система городища Сибайгоу; вы-
явлены монгольские элементы в культуре удэгейцев; разработана пе-
риодизация памятников эпохи палеометалла восточного и северо-вос-
точного Приморья; установлена география даурских городищ.

Завершен первый этап изучения стеклоделия в Прибайкалье и За-
байкалье. Установлено, что на Тальцинском заводе (1784—1956) (Иркут-
ская обл.) изготавливалось стекло (с повышенным содержанием алюми-
ния) по неизвестному до сих пор в мире рецепту.

Завершено историко-историографическое исследование открытия
русскими людьми Дальнего Востока, в котором детально освещены
и проанализированы работы отечественных историков в изучении дан-
ной проблемы.

Завершено комплексное исследование средневекового памятника
Приморья — Лазовского городища, датированного XII—XIII вв. Изуче-
ны фортификация, внутренняя топография, стратиграфия культурных от-
ложений памятника, его жилые и хозяйственные объекты, дана характе-
ристика вещевого инвентаря, выполнена реконструкция хозяйства и быта
населения Лазовского городища. Выявлены характерные признаки сред-
невековых городов Приморья. Установлено, что большинство укреплен-
ных поселений XIII в. на территории Приморья появилось в период об-
разования и существования чжурчжэньского государства Восточное Ся,
созданного с целью защиты от монгольского вторжения. Выявлены спе-
цифические черты горных городищ и их функции.

По теме «Проблемы освоения человеком приморской зоны Японского
моря в древности» завершено исследование ряда неолитических памят-
ников Приморья, относящихся к зайсановской культурной традиции
(ЗКТ), предложена новая схема хронологии ЗКТ в Приморье, разрабо-
танная на основе датировок и эколого-хозяйственных реконструкций
поселений. Реконструированы тенденции в хозяйственной деятельности
населения Приморья в среднем голоцене в связи с изменениями окру-
жающей среды.

В отчетном году в практике реализованы следующие исследования
и разработки Института:

- Учебное пособие «История и культура Японии в документах и ил-
люстрациях» для старших классов средних школ Приморского края,
которое также распространяется в странах Совета Европы в каче-
стве образца, поскольку издание подобного рода выполнено впер-
вые в мире.

- Аналитическая записка о возможностях решения территориально-
го вопроса между Российской Федерацией и Японией (направле-
на Президенту РФ В.В. Путину).

- Учебному пособию «Политическая антропология» присвоен гриф Ми-
нистерства образования РФ в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 02.02.00 — «Политология» и 35.01.00
«Социальная антропология» (приказ министра образования РФ
№ 4278 В.М. Филиппова от 18.11.2003 г.) (Автор Н.Н. Крадин).
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- Аналитический доклад «Демографические процессы и миграционная
политика на Дальнем Востоке России» получил высокую оценку
на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. В нем
сформулированы научные выводы об исторических параллелях
и новых явлениях в историко-демографической ситуации на оп-
ределенных этапах развития дальневосточного региона, обуслов-
ленных экономическими и политическими факторами, в том чис-
ле реформами конца XX в. Проанализировано влияние полити-
ческого режима и системы власти на характер миграционной
политики и формы внутренних и внешних этнических миграций.
(Автору доклада д-р ист. наук В.Л. Ларину вынесена письменная
благодарность за подписью председателя комитета Госдумы РФ
А.А. Кокошина).

В отчетном году проведено 17 заседаний ученого совета, на кото-
рых рассматривались вопросы научно-исследовательской и научно-орга-
низационной деятельности: планы НИР, издания научных трудов, план
работы ученого совета, отчеты о научно-исследовательской деятельнос-
ти подразделений института, заслушаны 2 научных доклада, утверждены
темы 2 докторских и 16 кандидатских диссертаций, обсуждена 1 доктор-
ская диссертации; утверждены к печати 17 научных работ; заслушаны
отчеты о зарубежных командировках сотрудников, итоги годичной сес-
сии ученого совета института.

Кроме того, на заседаниях ученого совета были поддержаны кан-
дидатуры сотрудников института для участия в конкурсе грантов РАН;
представлены к награждению Почетной грамотой РАН и профсоюза ра-
ботников РАН 2 сотрудника института, к присвоению почетного звания
«Заслуженный работник культуры России» — 1, кандидатуры 3 сотруд-
ников (Б.И. Мухачева, Ж.В. Андреевой, В.А. Тураева) рекомендованы для
включения в 3-й том энциклопедии «Лучшие люди России»; принято ре-
шение о присуждении премии имени акад. А.И. Крушанова победителю
районного конкурса ученице 11-го класса средней школы им. академика
А.И. Крушанова (с. Михайловка Приморского края) Е. Бурлаковой.

На специальных заседаниях ученого совета рассматривались вопро-
сы структурных изменений в институте, кадровые вопросы, изменения
в составе совета института, заслушаны результаты комплексной проверки
института комиссией РАН (15—23 сентября 2003 г.) под руководством ака-
демика РАН П.Я. Бакланова, которая оценила научную и научно-органи-
зационную деятельность института за последние 5 лет положительно и дала
рекомендации по ее совершенствованию.

В отчетном году институт выступил организатором и соорганизатором
4 научных мероприятий международного и регионального характера:

27—28 мая в г. Благовещенске Амурской области состоялась тради-
ционная международная научная конференция «Россия и Китай на даль-
невосточных рубежах». Соорганизаторами конференции наряду с ИИАЭ
ДВО РАН выступили Амурский государственный университет, Санкт-Пе-
тербургский университет, Институт археологии и этнографии СО РАН,
Институт экономических исследований ДВО РАН, Институт «Открытое
общество», Хэйлунцзянский университет (Китай).

2—4 сентября во Владивостоке на базе ИИАЭ ДВО РАН состоялся
XIX российско-японский симпозиум ученых историков и экономистов
ДВО РАН и района Кансай по теме «Россия — Япония — Китай в систе-
ме региональных связей: история и современность».
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23—25 сентября в Южно-Сахалинске состоялась плановая междуна-
родная научная конференция по теме «Международные отношения на
Дальнем Востоке России и в зоне АТР: история, экономика, культура (Третьи
Крушановские чтения)». Соорганизатором конференции наряду с ИИАЭ
ДВО РАН выступила администрация Сахалинской области.

3—5 ноября в рамках региональной конференции «Общество и выс-
шее образование на Дальнем Востоке», приуроченной к 85-летию выс-
шего исторического и филологического образования на Дальнем Восто-
ке, проведен научно-практический семинар «Гражданское общество: опыт
Запада и проблемы российского и зарубежного Дальнего Востока». Соор-
ганизатором конференции наряду с Институтом истории и философии
ДВГУ выступил ИИАЭ ДВО РАН.

Кроме того, сотрудники института приняли участие в 49 научных
мероприятиях международного и регионального характера, на которых
выступали с докладами и сообщениями либо представили свои материа-
лы. Среди них (научных мероприятий) — 28 международных конферен-
ций, из них 9 проводились за рубежом (Южная Корея, США, Япония,
КНР, ФРГ), 19 — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Омске, Чите и др., свыше 20 научных и научно-практических
конференций регионального характера проведены в городах России,
Сибири и Дальнего Востока.

За прошедший год Институт истории, археологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока ДВО РАН осуществлял международные связи
с 14 университетами и научно-исследовательскими институтами США,
Японии, КНР, Республики Корея на основании договоров и соглаше-
ний о научном сотрудничестве в формах обмена делегациями, научной
литературой и периодическими изданиями, проведения совместных ар-
хеологических и этнографических экспедиций, международных конфе-
ренций и симпозиумов, стажировок учёных и др.

Проведены 3 археологических и одна этнографическая экспедиция
на территории Дальнего Востока совместно с зарубежными специалис-
тами. Кроме того, сотрудники ИИАЭ участвовали в 10 международных
конференциях, организованных другими учреждениями, а также в 9 меж-
дународных конференциях, симпозиумах и семинарах, проходивших за
рубежом (Республика Корея, США, ФРГ, Япония, КНР). Кроме того,
2 научных сотрудника прошли научную стажировку в США и Австралии.
Всего в 2003 г. в командировках за рубежом побывали 13 сотрудников
института.

В институте по научному обмену находились китайские ученые из
Института Восточной Европы, России и Центральной Азии, из Акаде-
мии общественных наук провинции Хэйлунцзян, а также иностранные
делегации как по официальным приглашениям, так и в индивидуальном
порядке, среди которых были ученые, дипломаты, журналисты, студен-
ты (всего 75 чел.).

Большой вклад в популяризацию научных достижений археологов
и этнографов вносит музей института. За год проведено 17 экскурсий для
зарубежных гостей (100 чел.) из пяти стран.

В 2003 г. ученые института опубликовали 15 статей в зарубежных из-
даниях (США, КНР, Республика Корея, Япония), общим объемом бо-
лее 10 п. л. Заключены и действуют договоры и соглашения института
о научном сотрудничестве с 14 организациями из 4 стран, из них: в КНР —
6, США — 1, в Японии — 6, в Республике Корея — 1.
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Среди важнейших изданий отчетного года необходимо выделить сле-
дующие.

Коллективная монография «Охотники-собиратели бассейна Японского
моря на рубеже плейстоцена — голоцена» Кононенко Н.А., Кадзивара Х.,
Гарковик А.В., Короткий А.М., Кононенко А.В., Екояма Ю., Такахара Е.
(Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2003,
объем 23,5 п. л.). В монографии обобщены результаты многолетних ис-
следований российско-японской археологической экспедиции, прово-
дившей раскопки позднепалеолитических комплексов у с. Устиновки
в Приморье. Рассмотрены проблемы культурно-экологической адап-
тации и связей охотников-собирателей бассейна Японского моря
в конце плейстоцена — начале голоцена.
В издательстве «Дальнаука» опубликована монография Березницкого-
С.В. «Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов
амуро-сахалинского региона» объемом 43,5 п. л. Монография посвящена
комплексному исследованию верований, ритуалов, культов и праздни-
ков коренного населения Нижнего Амура и Сахалина — нанайцев, не-
гидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, уйльта, ульчей, эвенков с целью
выявления различных этнических и культурных компонентов. Данная
работа является первой попыткой в отечественной и зарубежной этно-
графии систематического решения проблемы этнокультурных взаимо-
действий на основе анализа мировоззрения и ритуальной практики.
В монографии критически проанализированы и обобщены труды оте-
чественных и зарубежных этнографов, археологов, лингвистов за пос-
ледние 150 лет. Для исследования проблемы автор использовал архи-
вные и музейные материалы ряда местных и центральных музеев
и архивов. В научный оборот введены новые этнографические мате-
риалы, собранные автором в экспедициях в 1988—2002 гг. Книга со-
держит большое количество фольклорных текстов (мифов, преданий,
легенд, обращений к духам и т. п.), иллюстраций культовой скульп-
туры и ритуалов. Используя сравнительно-исторический метод, ав-
тор выявил аборигенный пласт культуры народов амуро-сахалинского
региона, тунгусские, маньчжурские, китайские, корейские компонен-
ты в системе верований и ритуалов, трансформацию традиционных
представлений и культов в результате мощного иноэтнического вли-
яния славянской культуры.
«История Дальнего Востока России. Т. 3. Дальний Восток России
в период революций 1917 г. и гражданской войны». Кол. авт. Гл. ред.
В.Л. Ларин, отв. ред. Б.И. Мухачев. Владивосток, 2003, объем
52,89 п. л. Разработана новая концепция проблемы, основанная на
синтезе формационного и цивилизационного подходов. Фундамен-
тальная проблема анализа революционной борьбы рассмотрена че-
рез призму двух альтернатив — советской (социалистической) и бур-
жуазно-демократической, названы причины победы советской
власти; определены характер интервенции и Белого движения в спе-
цифических условиях Дальнего Востока, социально-политическая
сущность буферной Дальневосточной республики, что является оп-
ределенным вкладом в объективное изучение Октябрьской револю-
ции и гражданской войны в России.
«Дальний Восток России: основные аспекты исторического развития во
второй половине XIX—начале XX века (Вторые Крушановские чтения,
2001)». Ред. Л.И. Галлямова. Владивосток, 2003. Объем 15,96 п. л.
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Сборник материалов посвящен памяти академика А.И. Крушанова
(1921—1991), известного дальневосточного историка и крупного орга-
низатора науки, в течение двадцати лет возглавлявшего Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН, много сделавшего для развития гуманитарных наук на Дальнем
Востоке. В сборнике материалов рассмотрены проблемы населения
и системы управления русским Дальним Востоком; социальной
структуры и общественно-политической эволюции Дальнего Востока
России; аграрно-промышленного и транспортного освоения регио-
на, развития торговли; культуры и религии, образования и краеведе-
ния, политических, экономических и культурных связей региона
и стран АТР во второй половине XIX — начале XX в.
Василенко Н.А. «История российской эмиграции в освещении совре-
менной китайской историографии». Владивосток, 2003. Объем 9,5 п. л.
В монографии, подготовленной на основе переведенных автором
китайских источников, впервые проанализирована современная ки-
тайская историография истории российского зарубежья. Показана
точка зрения китайских исследователей на проблемы миграции
и формирования российского населения в ряде провинций и городов
Китая, акцентировано внимание на имеющихся в современной ки-
тайской историографии дискуссионных вопросах в освещении неко-
торых аспектов истории российской эмиграции в Китае.
В институте функционирует аспирантура (по специальностям:

07.00.02 — Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история;
07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, этнология и антрополо-
гия; 09.00.01 — Онтология и теория познания), в которой обучаются 25 ас-
пирантов, научное руководство ими осуществляют 8 докторов наук
и 6 кандидатов наук.

В институте действует диссертационный совет Д 005.010.01 по защите
диссертаций на соискание степени доктора и кандидата наук по специаль-
ностям: 07.00.02 — Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история;
07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, этнология и антропология
(по историческим наукам). В отчетном году состоялись 5 заседаний и 3 сес-
сии совета. На заседаниях были защищены 1 докторская и 9 кандидатских
диссертаций.

В 2003 г. опубликовано 368 наименований печатной продукции об-
щим объемом 636 п. л. В числе публикаций 19 книг объемом 428,92 п. л.,
в том числе 5 коллективных монографий, 4 индивидуальных, 1 сборник
трудов, 2 тематических сборника научных статей, 4 сборника материалов
конференций. Кроме того, опубликованы два библиографических указа-
теля, одно справочно-информационное издание.

В зарубежных изданиях, отечественных центральных изданиях и жур-
налах ДВО РАН, серийных изданиях и др. опубликовано 347 статей и док-
ладов общим объемом 204,55 п. л.

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

В.Г. МАКАРЕНКО, ученый секретарь
Института истории ДВО РАН, канд. ист. наук

SUMMARY. “Important Results of Scientific and Scientific Organizational Work” of
the Institute of History? Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East,
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences in 2003 — is the article by
Academic Secretary of the Institute of History. The author elucidates the results of
working out six major themes of scientific works at the Institute in 2003.




