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Âте че ние трех дней (4, 8 и 11 ап ре ля 2008 г.) в Ин сти ту те ис то рии, ар-

хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН про хо ди-

ла 37-я го дич ная сес сия, по свя щен ная фун да мен таль ной на уч ной про-

бле ме «Ти хо оке ан ская Рос сия в ис то ри чес ком и куль тур ном про стран ст ве 
Вос точ ной Азии: про шлое, на стоя щее, бу ду щее». В ра бо те сес сии при ня ли 

уча стие чле ны уче но го со ве та ин сти ту та, на уч ные со труд ни ки, ас пи ран-

ты, ла бо ран ты-ис сле до ва те ли.

Пле нар ное за се да ние от крыл ди рек тор ин сти ту та, д.и.н., 
проф. В. Л. Ла рин. В сво ем вы сту п ле нии он под черк нул вы со кую на уч ную 

и прак ти чес кую зна чи мость про бле мы, осо бен но в пред две рии про ве де-

ния сам ми та АТЭС в При морье в 2012 г. Уче ный со вет при нял ре ше ние — 

на сес сии бу дут про чи та ны ба зо вые док ла ды в со от вет ст вии с ос нов ны ми 

на уч ны ми на прав ле ния ми ин сти ту та, вы сту пят со док лад чи ки, со сто ит ся 

дис кус сия и в за клю че ние — под ве де ние ито гов ра бо ты.

На ут рен нем за се да нии с док ла дом (по ар хео ло ги чес ко му на прав ле-

нию) «Че ло век на вос точ ном по бе ре жье Ев ра зии в ус ло ви ях тра ди ци-

он но го об ще ст ва (древ ность и сред не ве ковье)» вы сту пил глав ный на уч. 
со труд ник, д.и.н., проф. Н. Н. Кра дин. Он от ме тил на уч ные дос ти же ния 

ин сти ту та в изу че нии про бле мы, пред ло жил струк ту ру и план соз да ния 

на ос но ве со вре мен ной ме то до ло гии круп ной ком плекс ной на уч ной ра-

бо ты по за яв лен ной те ме с ох ва том боль шо го хро но ло ги чес ко го пе рио-

да (древ ность и сред не ве ковье) и всей тер ри то рии рос сий ско го Даль не-

го Вос то ка, смеж ных зон Азии с при вле че ни ем из вест ных оте че ст вен ных 

и за ру беж ных спе циа ли стов.

Док лад ве ду ще го на уч но го со труд ни ка, д.и.н. И. С. Жу щи хов ской «Позд-

ний не олит-па лео ме талл бас сей на Япон ско го мо ря: ди на ми ка гон чар ст-

ва как мар кер со ци аль но-эко но ми чес ких про цес сов» явил ся ре зуль та том 

со вме ст ных ис сле до ва ний ав то ра с уче ны ми США и Рес пуб ли ки Ко рея. 

В со об ще нии про сле же но ста нов ле ние про из во дя ще го хо зяй ст ва на тер-

ри то ри ях рос сий ско го Даль не го Вос то ка (в том чис ле и на о-ве Са ха лин), 

Ко реи, Япо нии, да ны об щие ха рак те ри сти ки тех ни ки и тех но ло гии ке-

ра ми чес ко го про из вод ст ва в ареа ле бас сей на Япон ско го мо ря, что по зво-

ли ло вый ти на по ни ма ние за ко но мер но стей со ци аль но-эко но ми чес ко-

го раз ви тия ре гио на, под твер дить кон так ты ло каль ных ар хео ло ги чес ких 

куль тур с на ро да ми, имею щи ми ме талл, сде лать вы во ды о по яв ле нии зем-

ле де лия в фи наль ном не оли те, ус лож не нии со ци аль ной струк ту ры древ-

них об ществ, фор ми ро ва нии об щей мен таль но сти.

Гость сес сии, за ве дую щий от де лом Ин сти ту та про блем мор ских тех-

но ло гий, член-кор рес пон дент РАН А. Ф. Щер ба тюк вы сту пил с док ла-

дом «Со вре мен ные тех ни чес кие ком плек сы для под вод ной ар хео ло гии», 
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в кото ром под роб но оха рак те ри зо вал воз мож но сти не оби тае мых ро бо-

то тех ни чес ких ап па ра тов для ве де ния на уч ных ис сле до ва ний на мор-

ском шель фе, пред ло жил ар хео ло ги чес ким под раз де ле ни ям Ин сти ту та 

ис то рии в ны неш нем по ле вом се зо не со вме ст но вы пол нить не ко то-

рые ра бо ты.

На уч ный со труд ник Ю. Г. Ни ки тин до ло жил о ре зуль та тах ар хео ло-

ги чес ко го изу че ния мо хэ-бо хай ско го мо гиль ни ка в При морье (Чер-

ня ти но-5) в 1997 — 2007 гг., от ме тил, что в Ха сан ском рай оне, в до ли не 

р. Раз доль ной и в за пад ной час ти При мор ско го края ис сле до ва но 160 по-

гре бе ний (грун то вые мо ги лы, мо ги лы с ка мен ны ми об клад ка ми и др.) 

мо хэ-бо хай ско го вре ме ни, да ти руе мых V в.н.э., оха рак те ри зо вал ти по-

ло гию за хо ро не ний и мно го чис лен ные ар те фак ты: мо хэс кие со су ды, се-

реб ря ные коль ца, брас ле ты, серь ги и др.

Днев ное за се да ние от кры лось док ла дом (по эт но гра фи чес ко му на-

прав ле нию) ве ду ще го на уч но го со труд ни ка, к.и.н. В. А. Ту рае ва «Рос сия 

в вос точ но-ази ат ском ци ви ли за ци он ном про стран ст ве: опыт и пер-

спек ти вы эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия», в ко то ром от ме че но важ-

ное зна че ние ис то ри чес ко го опы та ко ло ни за ции (за вое ва ния) Си би-

ри и Даль не го Вос то ка, сви де тель ст вую щего о раз но сти по тен циа лов 

тра ди ци он ной куль ту ры, мен та ли те та ма ло чис лен ных на ро дов ре гио-

на и прив не сен ной куль ту ры рус ских зем ле про ход цев, что яви лось од-

ной из при чин их (куль тур) взаи мо не при ятия. Док лад чик под черк нул, 

что в изу че нии про бле мы име ют ся ма ло изу чен ные ас пек ты (ме ди ко-де-

мо гра фи чес кие, лек си ко-фо не ти чес кие), не в пол ном объ е ме вы яв ле ны 

при чи ны транс фор ма ции со ци аль ной струк ту ры ма ло чис лен ных на ро-

дов ре гио на и эро зии их куль ту ры в це лом, не ис чер па ны воз мож но сти 

фольк ло ра как ис точ ни ка от ра же ния эт но куль тур ных кон так тов на се ле-

ния Даль не го Вос то ка. Ас си ми ля цию куль ту ры ма ло чис лен ных на ро дов 

пла ни ро ва лось осу ще ст вить че рез их хри стиа ни за цию, од на ко пра во сла-

вие бы ло вос при ня то ими су гу бо фор маль но. Тра ди ци он ное об ще ст во 

мо жет вос при ни мать аде к ват но лишь «са мое се бя». С при хо дом рус ских 

у ма ло чис лен ных на ро дов пре кра ти лись ро до вые кон флик ты, но на ча-

лись вой ны ме ж ду на ро да ми. Под лин ная экс пан сия ма ло чис лен ных эт-

но сов, по мне нию ав то ра док ла да, на ча лась в со вет ский пе ри од, ко гда 

або ри ген ный Даль ний Вос ток стал ис че зать на гла зах. В на стоя щее вре-

мя со хра не ние эт ни чес ких куль тур ре гио на мо жет стать частью рос сий-

ской на цио наль ной идеи.

Глав ный на уч ный со труд ник, д.и.н. А. Ф. Стар цев по свя тил свой док-

лад со вре мен ной со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ке го су дар ст вен ных 

ор га нов в об лас ти куль ту ры удэ гей цев. Ос нов ное вни ма ние уде ле но со-

вре мен ным про бле мам бы та и хо зяй ст вен ной дея тель но сти хор ских удэ-

гей цев, про жи ваю щих в с. Гва сю ги Ха ба ров ско го края. В го ды пост со-

вет ско го пе рио да, от ме тил док лад чик, за удэ гей ца ми бы ли за кре п ле ны 

тер ри то рии тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния (ТТП). Од на ко, не смот-

ря на су ще ст во ва ние за ко нов, за пре щаю щих про мыш лен ное ос вое ние 

этих тер ри то рий го су дар ст вен ны ми и ком мер чес ки ми ор га ни за ция ми, 

ру ко во ди те ли рай она им. Ла зо Ха ба ров ско го края от да ли удэ гей ские ТТП 

под вы руб ки ле сов ино стран ным биз нес ме нам и оте че ст вен ным ле со-

про мыш лен ни кам. По след ние, на ру шая за ко но да тель ст во Рос сий ской 
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Фе де ра ции, в 1990 — 2000-е гг. ак тив но за ни ма лись от кро вен ным мо шен-

ни че ст вом и под ло гом до ку мен тов, даю щих им пра во на за го тов ку и пе ре-

ра бот ку ле са. Про ку ра ту ра рай она им. Ла зо к этим пра во на ру ше ни ям от-

но сит ся бо лее чем снис хо ди тель но. Ис пол ни тель ные ад ми ни ст ра тив ные 

ор га ны раз ных уров ней, при зван ные за щи щать пра ва мест ных жи те лей, 

не вы пол ня ют сво их обя зан но стей, а лоб би ру ют хищ ни чес кие ин те ре сы 

биз не са, пред при ни ма ют зна чи тель ные уси лия по от тор же нию в поль зу 

«бо га тых пред при ятий» ТТП або ри ге нов, где в изо би лии име ет ся до ро го-

стоя щий де ло вой лес. Ав тор док ла да пред ло жил прак ти чес кие ре ко мен-

да ции ад ми нист ра ции Ха ба ров ско го края: пе ре смот реть свои по ста нов-

ле ния от 1992 г. по за кре п ле нию ТТП за ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми 

на ро да ми Даль не го Вос то ка и уб рать из до ку мен тов все ого вор ки и под-

за кон ные ак ты, раз ре шаю щие за го тов ки ле са на их тер ри то рии.

За ве дую щая от де лом эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии, 
д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе ва вы сту пи ла с док ла дом «Рус ские кре сть я не в Мань-

чжу рии в 30 — 50-е гг. XX в.», в ко то ром на ос но ве своих по ле вых эт но гра-

фи чес ких ма те риа лов и ма те риа лов япон ских ис сле до ва те лей рас кры ла 

про бле мы со цио куль тур ной адап та ции эт но куль тур ной груп пы рус ских — 

ста ро об ряд цев, эмиг ри ро вав ших в Мань чжу рию в 1930-е гг. Вы яв ле ны 

при чи ны и пу ти эмиг ра ции рус ских кре сть ян При морья, осо бен но сти 

обу ст рой ст ва на но вом мес те, их адап та ция к эко ло ги чес ким, со ци аль-

но-эко но ми чес ким и куль тур ным ус ло ви ям Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. 

Рус ские срав ни тель но бы ст ро адап ти ро ва лись на но вом мес те и смог-

ли при спо со бить свой хо зяй ст вен ный и куль тур ный по тен ци ал к ме ст-

ным ус ло ви ям жиз не дея тель но сти. Ос нов ное их за ня тие — хле бо па ше ст во 

с со пут ст вую щим ему ско то вод ст вом и под соб ный охот ни чий про мы сел, 

как и в род ных мес тах. Так же раз ви ва лась ма те ри аль ная (ти пы жи лищ, 

ин терь ер, оде ж да, пи ща) и ду хов ная (ка лен дар ная и се мей ная об ряд ность, 

ре ли гия) куль ту ра; оп ре де лен ные эле мен ты хо зяй ст вен ных на вы ков мест-

ных на ро дов бы ли вос при ня ты рус ски ми.

Ав тор рас смат ри ва ет адап та цию рус ских кре сть ян как при спо соб ле-

ние со ци аль но го субъ ек та (груп пы) к из ме нив шим ся и по сто ян но из ме-

няю щим ся ус ло ви ям жиз не дея тель но сти. С од ной сто ро ны, груп па рус-

ских эмиг ран тов при ни ма ла нор мы, цен но сти, ус та нов ки но вой сре ды 

оби та ния, транс фор ми ро ва ла эт ни чес кое и ре ли ги оз ное са мо соз на ние, 

ос ваи ва ла но вые фор мы со ци аль но го взаи мо дей ст вия, с дру гой — осу ще-

ст в ля лось со хра не ние и кон сер ва ция (ус той чи вость) тра ди ци он ной куль-

ту ры рус ско го эт но са. От дель ные ее эле мен ты под вер га лись не ко то рым 

из ме не ни ям, но наи бо лее стой кие, в ча ст но сти ре ли ги оз ные воз зре ния, 

со хра ни лись бла го да ря вы со ко му уров ню пла стич но сти и ла биль но сти 

их куль ту ры. Та ким об ра зом, адап та ция рус ских кре сть ян в Мань чжу рии 

шла по пу ти оп ти маль но го рав но ве сия.

Док лад со про во ж дал ся по ка зом ви део ря да раз лич ных ас пек тов по все-

днев ной жиз ни мань чжур ских ста ро об ряд цев.

На уч ный со труд ник, канд. фи лос. на ук А. В. По пов кин пред ста вил док лад 
«Со пос тав ле ние форм ос мыс ле ния ин ди ви ду аль но-лич но ст но го на ча ла 

че ло ве ка в хри сти ан ской куль ту ре Рос сии и Ев ро пы и не хри сти ан ских 

куль тур Вос точ ной Азии», в ко то ром на ба зе фи ло соф ско-ан тро по ло ги-

чес ко го под хо да про ана ли зи ро вал осо бен но сти эт но куль тур ных кон тактов 
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ев ро пей цев с пред ста ви те ля ми на се ле ния Вос точ ной Азии. В со вре мен-

ном ев ро пей ско-хри сти ан ском мен та ли те те смы сло вое про яв ле ние ин-

ди ви ду аль но-лич но ст но го на ча ла, по мне нию ав то ра, раз во ра чи ва ет ся 

глав ным об ра зом во внут рен нем пси хи чес ком «про стран ст ве» че ло ве ка, 

об ра зуя по тен ци аль но бес ко неч ный и мыс ли мый как ав то ном ный внут-

рен ний мир лич но сти. В тра ди ци он ных куль ту рах ма ло чис лен ных на ро-

дов Даль не го Вос то ка, в куль ту ре Ки тая ин ди ви ду аль но-лич но ст ное на-

ча ло в че ло ве ке, на обо рот, не ос мыс ли ва ет ся как су ве рен ный внут рен ний 

мир и его не счи та ют ба зо вой куль тур ной цен но стью.

Аль тер на ти вой хри сти ан ско му по ни ма нию лич но сти в не хри сти ан-

ских куль ту рах яв ля ет ся смы сло вое про яв ле ние ин ди ви ду аль но-лич но ст-

но го на ча ла и его на прав лен ность во «внеш нее» про стран ст во. Это, пре ж-

де все го, че ло ве чес кое те ло (на при мер, обы чай та туи ров ки), при чем как 

не по сред ст вен но, так и в опо сре до ван ной фор ме — в ви де на цио наль но-

ро до вой оде ж ды, ор на мен та и т. п. Внеш ней «раз верт кой» сле ду ет при-

знать кон фу ци ан ское де таль ное вы страи ва ние со ци аль ных свя зей и от-

но ше ний ин ди ви да.

На уч ный со труд ник, к.и.н. Г. С. По пов ки на вы сту пи ла с док ла дом «Ми-

ро воз зре ние зна ха ря у вос точ ных сла вян юга Даль не го Вос то ка Рос сии», 

по стро ен ном на со б ран ном ею об шир ном по ле вом ма те риа ле. Ав тор счи-

та ет, что мис ти чес кие ком по нен ты, су ще ст вую щие в ми ро воз зре нии эт-

но са, ста но вят ся оп ре де ляю щи ми для ми ро воз зре ния и дея тель но сти 

зна ха ря и во мно гом обу слов ле ны на чаль ным эта пом его ста нов ле ния — 

по свя ще ни ем. Ми фо ло ги чес кое ми ро воз зре ние зна ха ря со вме ща ет мис-

ти чес кий и по зи тив ный опыт, ре ли ги оз ный и на уч ный взгля ды на ок ру-

жаю щий мир. Дос то вер но ус та нов ле но, что зна харь вос при ни ма ет мир 

как жи вое це лое, а че ло век яв ля ет ся ча стью мак ро кос ма и по сто ян но свя-

зан с ним мно же ст вом раз лич ных спо со бов. Зна харь ви дит свою за да-

чу в оз до ров ле нии не толь ко от дель но го че ло ве ка, но и его от но ше ний 

с при ро дой. Ав тор рас смат ри ва ет зна ха ря как ре гу ли рую щий ка нал свя зи 

ме ж ду мик ро кос мом (че ло ве ком) и мак ро кос мом (при ро дой).

В дис кус сии по ито гам пер во го дня ра бо ты сес сии вы сту пи ли док то-

ра ис то ри чес ких на ук В. Л. Ла рин, Б. И. Му ха чев, к.и.н. Н. П. Ряб чен ко, 

к.и.н. В. А. Ту ра ев, канд. фи лос. наук А. В. По пов кин.

Во вто рой день ра бо ты сес сии, 8 ап ре ля, на ут рен нем за се да нии бы ло 

за слу ша но че ты ре док ла да по на прав ле нию «Оте че ст вен ная ис то рия».

Заместитеь директора по науке, д.и.н., проф. Л.И. Галлямова в сво-

ем докладе «Исторический опыт освоения русскими Тихоокеанских бе-

регов» акцентировала внимание на актуальности темы, обусловлен-

ной недостаточным уровнем ее изученности и возникшими на рубеже 

XX — XXI вв. негативными тенденциями в социально-демографическом, 

эко номическом развитии дальневосточного региона, ухудшением его 

гео политического положения, которые требуют ответа на «современные 

вызовы истории». Автор кратко осветила разные подходы к трактовке 

понятия «освоение», сложившиеся в отечественной историографии (как 

«завоевание-колонизация», преимущественно «добровольное присоеди-

нение», «теория фронтира или теория подвижных границ»). Согласив-

шись с тем, что наиболее обоснованную трактовку понятия «освоение 

территории» дал А.И. Алексеев, определив его как комплексный про-
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цесс, включающий в себя открытие территории, установление внешних 

границ, всестороннее изучение и народнохозяйственное использование, 

Л.И. Галлямова остановилась на том, что освоение Россией Ти хо оке ан-

ско го побережья имело целый ряд особенностей, придававших ему боль-

шее своеобразие. В целом в истории освоения этой территории ею обо-

значены и охарактеризованы три периода (с выделением в каждом из них 

ряда этапов): дореволюционный, советский и постсоветский, а также про-

ана лизированы наиболее существенные особенности процесса освоения 

региона: более позднее, сравнительно с Сибирью, присоединение его 

территорий, завершившееся лишь в середине XIX в.; важнейшее значе-

ние геополитического фактора; возрастание роли государства (особен-

но в советский период), обусловленное большим удельным весом его 

функций и огромной протяженностью государственных границ; актив-

ное участие государства в заселении (по ощ ре ние переселений казаков, 

крестьян, рабочих), в хозяйственной и политической колонизации ре-

гиона; значительная роль миграций из соседних азиатских стран, осо-

бенно из Китая, в конце XIX — начале XX в., благодаря чему регион стал 

зоной наиболее тесного взаимодействия славянской и восточноазиат-

ской культур; и др.

Боль шой ин те рес ауди то рии вы звал док лад за ве дую ще го от де лом ис-
то рии Даль не го Вос то ка ХVII—XX вв., к.и.н. О. И. Сер гее ва «Во ен но-ад-

ми ни ст ра тив ный ас пект ос вое ния вос точ ных ок ра ин Рос сии в срав ни-

тель но-ис то ри чес кой рет ро спек ти ве». Ав тор оха рак те ри зо вал по ня тия 

«ко ло ни за ция», «хо зяй ст вен ное ос вое ние», их идео ло ги чес кое со дер жа-

ние, под черк нул, что во ен но-ад ми ни ст ра тив ный ас пект ос вое ния Даль-

не го Вос то ка свя зан с ад ми ни ст ра тив ным фак то ром, ис поль зо ва ни ем 

осо бых ка те го рий на се ле ния (ка за ков, вой ско вых со еди не ний и др.), от-

ме тил син хрон ность про цес сов ос вое ния тер ри то рии Си би ри и Даль не го 

Вос то ка рус ски ми и Аме ри кан ско го кон ти нен та — ев ро пей ца ми. Тер ри-

то ри аль но-ад ми ни ст ра тив ное уст рой ст во на Даль нем Вос то ке (как и по 

всей Рос сии) про ве де но че рез ин сти ту ты вое вод ст ва и ге не рал-гу бер на-

тор ст ва, что бы ло свя за но с не об хо ди мо стью ох ра ны и обо ро ны тер ри-

то рии. Во ен ный ас пект хо зяй ст вен но го ос вое ния тер ри то рий был ха рак-

те рен для Ки тая, Япо нии, Ев ро пы и Аме ри ки. Схе ма соз да ния во ен ных 

по се ле ний в ре гио не «ра бо та ла» и в со вет ский пе ри од. Но ва тор ским под-

хо дом мо жет стать про дол же ние дан но го ис сле до ва ния в срав ни тель но-

ис то ри чес кой рет ро спек ти ве.

Ведущий научный сотрудник, канд. филол. наук Л.Е. Фетисова пред-

ста ви ла док лад на те му «Ис то рия ре гио на как куль ту ро об ра зую щий фак-

тор», в ко то ром отметила, что освоение Дальнего Востока русскими людь-

ми — понятие достаточно широкое. Наряду с политическим, военным, 

экономическим происходило его культурное освоение, которое было 

весьма значимым для населения Тихоокеанской России. Культура пред-

ставляет собой не только особый способ жизнедеятельности, но также 

информацию, которая распространяется по вертикали — от поколения 

к поколению и по горизонтали — из центра на периферию и обратно. Жи-

вописные, музыкальные, особенно литературные произведения, отра-

жающие дальневосточную тематику, для образованного слоя российско-

го общества служили основным источником сведений о новых землях. 
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Важным культурообразующим фактором стали явления региональной 

истории, что можно расценивать как существенный этап процесса фор-

мирования региональной идентичности. Уже в начале ХХ в. определи-

лись «символы-события» (поднятие русского флага в устье Амура, обо-

рона Петропавловска, русско-японская война) и «символы-личности» 

(Н.Н. Муравьев-Амурский, Г.И. Невельской, Преосвященный Иннокен-

тий, В.С. Завойко, С.О. Макаров), значимые не только для Дальнего Вос-

тока, но и для страны в целом. Однако известное противостояние «цен-

тра» и «периферии», выражавшееся в недооценке последней, сохраняется 

и по настоящее время.

За ве дую щая от де лом со ци аль ной ис то рии и по ли ти ки, д.и.н., 
проф. А. С. Ва щук вы сту пи ла с док ла дом «Про бле мы ис то рии Даль не го 

Вос то ка (1945 — 1950-е гг.): ито ги ис сле до ва ния», в ко то ром пред став ле ны 

ре зуль та ты трех лет ней ра бо ты боль шо го ав тор ско го кол лек ти ва. От ме чен 

но ва тор ский под ход к ос мыс ле нию и ин тер пре та ции со всем не дав но рас-

сек ре чен ных ис то ри чес ких ис точ ни ков; по пыт ка пре одо ле ния ор то док-

саль ной ме то до ло гии и «от рас ле во го» прин ци па ос ве ще ния ис то ри чес ких 

со бы тий, ис поль зо ва ние плю ра ли сти чес ко го ме то до ло ги чес ко го ин ст ру-

мен та рия, ин те гра тив ных воз мож но стей и функ ций со ци аль ной ис то рии. 

Кон цеп ту аль ная ос но ва за вер шен ной ра бо ты (ру ко пись — 550 с.) сфор ми-

ро ва на на ос но ве ин те гра ции струк тур но го под хо да к ана ли зу ма те риа ла, 

прин ци пов ло каль ной ис то рии.

Ис то рия Даль не го Вос то ка рас смот ре на как це ло ст ный со ци аль ный 

ор га низм, мно го слой ная со ци аль ная ре аль ность че рез приз му взаи мо дей-

ст вия об ще ст ва и вла сти с ос ве ще ни ем ре гио наль ной со ци аль ной сре ды, 

по ли ти чес ких свя зей, взаи мо дей ст вия со ци аль ных групп, оцен ки их жиз-

нен ных стра те гий, мен таль но сти, ре ак ции на се ле ния на внут рен нюю по-

ли ти ку го су дар ст ва и др. Док лад чик под роб но оха рак те ри зо ва ла струк ту-

ру под го тов лен ной ру ко пи си и ос нов ные вы во ды по гла вам.

В дис кус сии вы сту пи ли д.и.н., проф. В. Л. Ла рин, кан ди да ты ис то ри-

чес ких на ук В. А. Ту ра ев, Ю. Н. По по ви че ва, Е. Н. Чер но луц кая, Г. П. Бе-

ло гла зов.

На днев ном за се да нии бы ли за слу ша ны док ла ды на те му «Вос то ко ве-
де ние и ме ж ду на род ные от но ше ния». Со стен до вым док ла дом «Ти хо оке-

ан ская Рос сия в сис те ме ме ж ду на род ных от но ше ний и обес пе че ния без-

опас но сти в Вос точ ной Азии: Рос сия, Ки тай, Рес пуб ли ка Ко рея и Япо ния 

в по ис ках об ще го бу ду ще го» вы сту пил ди рек тор ин сти ту та, за ве дую щий 
Цен тром изу че ния ме ж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти, 
д.и.н., проф. Ла рин. Докладчик тща тель но про ана ли зи ро вал эко но ми чес-

кие и по ли ти чес кие ин те ре сы Рос сии и стран АТР в ус ло ви ях гло ба ли за-

ции, рост кон ку рен ции ме ж ду стра на ми АТР за ре сур сы Рос сии, а так же 

воз мож но сти Рос сии в обес пе че нии их (стран АТР) транс порт ных ин те-

ре сов. По ста вив во прос «Что же ждет Даль ний Вос ток Рос сии в бу ду щем: 

кон флик ты или со ци аль ное парт нер ст во со стра на ми АТР?», В. Л. Ла рин 

об ра тил вни ма ние ауди то рии на су ще ст во ва ние мно го чис лен ных «под-

вод ных кам ней» в дан ной сфе ре: «син дром ки тай ской уг ро зы», «ин ди ви-

ду аль ные» ин те ре сы США в АТР, воз мож ность соз да ния в АТР мно го чис-

лен ных ва ри ан тов меж го су дар ст вен ных коа ли ций и аль ян сов, «фак тор 

Ин дии». Док лад чик от ме тил на ли чие пре пят ст вий у Рос сии к со труд ни-
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че ст ву со стра на ми АТР: не сов па де ние ин те ре сов Рос сии и КНР, от сут-

ст вие же ла ния у Япо нии со труд ни чать с РФ, на ли чие про ти во ре чий ме-

ж ду Цен тром РФ и пе ри фе рией. В за клю че нии ав тор док ла да от ве тил на 

мно го чис лен ные во про сы ауди то рии.

Док лад «Гло баль ный кон текст ре гио наль ной безо пас но сти в АТР: не-

ко то рые оцен ки с по зи ции на цио наль ных ин те ре сов Рос сии» был пред-

став лен ст.н.с. от де ла вос то ко ве де ния, к.и.н. Н. П. Ряб чен ко. По сле по бе-

ды в «хо лод ной вой не» За пад по нял, что «ко нец ис то рии» еще не на сту пил 

и раз вер нул борь бу за то, что бы окон ча тель но пе ре де лать мир «под се-

бя» и про тив тех, кто это му про ти вит ся. Его глав ны ми це ля ми яв ля ют ся 

Рос сия, ис лам ский мир и Ки тай. И в той ме ре, в ка кой они бу дут под вер-

гать ся раз лич ным фор мам дав ле ния со сто ро ны За па да, им при дет ся со-

труд ни чать, что бы обезо па сить се бя. Пре ж де все го это от но сит ся к Рос-

сии и Ки таю.

Гло баль ное зна че ние име ет про бле ма войн. За всю ис то рию че ло ве че-

ст ва она не по лу чи ла сво его раз ре ше ния. Сей час ос вое ние кос ми чес ко го 

про стран ст ва ста но вит ся аль тер на ти вой вой нам, объ е ди няю щей лю дей 

и по зво ляю щей ути ли зи ро вать из бы точ ные ре сур сы об ществ с про из во-

дя щей эко но ми кой. Од на ко для этой ис то ри чес кой тен ден ции свой ст-

вен но не толь ко про дви же ние впе ред, но и «от ка ты». По это му уг ро за воз-

ник но ве ния войн еще со хра ня ет ся.

Для Рос сии безо пас ность в мир ное вре мя — это пре ж де все го ка че-

ст вен ное управ ле ние де ла ми об ще ст ва и го су дар ст ва, что бы на са мых 

даль них под сту пах пре дот вра щать воз ник но ве ние лю бых уг роз. Се го дня 

по-раз но му скла ды ва ет ся по ло же ние с безо пас но стью в ев ро пей ской 

и ази ат ской час тях стра ны. В Ев ро пе из-за экс пан сии НАТО при хо дит ся 

при ни мать сроч ные ме ры обо ро ни тель но го ха рак те ра. В АТР, на про тив, 

об ста нов ка дос та точ но бла го при ят ная, по зво ляю щая ук ре п лять безо пас-

ность на пу тях доб ро со сед ст ва и со труд ни че ст ва, дей ст во вать ме то да ми 

управ ле ния. Что бы луч ше знать и по ни мать на ших даль не во сточ ных со-

се дей, нель зя обой тись без по мо щи фун да мен таль ной нау ки, по это му во 

Вла ди во сто ке дав но уже сле до ва ло соз дать ака де ми чес кий ин сти тут вос-

то ко ве де ния.

Ст.н.с. от де ла вос то ко ве де ния, к.и.н. Г. Н. Ро ма но ва вы сту пи ла с док-

ла дом «Даль ний Вос ток Рос сии и Ки тай: транс порт ные ком му ни ка-

ции — ис то ри чес кий опыт и пер спек ти вы раз ви тия». В свя зи с воз рас-

таю щей ролью АТР в ми ро вой эко но ми ке уве ли чи ва ет ся зна чи мость 

Даль не го Вос то ка как кон такт ной зо ны по обес пе че нию внеш не эко-

но ми чес ко го со труд ни че ст ва Рос сии в ре гио не. Рас смот ре но фор ми-

ро ва ние сис те мы ме ж ду на род ных транс порт ных ко ри до ров (МТК) на 

тер ри то рии Даль не го Вос то ка и За бай калья, ко то рая вклю ча ет в се бя ев-

роа зи ат ский ко ри дор «Транс сиб», Се вер ный мор ской путь, а так же пу-

ти, свя зы ваю щие се ве ро-вос точ ные про вин ции Ки тая че рез рос сий ские 

мор ские пор ты При мор ско го края с пор та ми стран АТР. От ме че на зна-

чи мость кон тей нер ных пе ре во зок для Рос сии, по ка за на струк ту ра гру зо-

по то ка, пе ре ра бо тан но го в рос сий ских пор тах в по след нее вре мя, при-

ве де ны дан ные о до ле транс порт ных за трат в се бе стои мо сти про дук ции 

в Рос сии и ДВФО в со пос тав ле нии со стра на ми с раз ви той ры ноч ной 

эко но ми кой.
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По ито гам за се да ния со стоя лась дис кус сия, в ко то рой при ня ли уча-

стие д.и.н.,проф. В. Л. Ла рин, к.и.н. О. И. Сер ге ев, ст.н.с. Е. А. Плак сен, зав. 

от де лом ИТС А. П. Ге ра си мен ко.

Ра бо та го дич ной сес сии бы ла про дол же на 11 ап ре ля, на ут рен нем за-

се да нии за слу ша но че ты ре док ла да.

Глав ный на уч ный со труд ник, д.и.н., проф. А. Т. Ман д рик пред ста вил док-

лад «Власть и об ще ст во на Даль нем Вос то ке Рос сии в 20 — 30-е гг. XX в.», 

в ко то ром кон ста тиро ва лось, что ре гио наль ные ар хив ные до ку мен ты по 

дан ной про бле ме дли тель ное вре мя не бы ли вос тре бо ва ны, но их вве-

де ние в на уч ный обо рот по зво ли ло глуб же по нять спе ци фи чес кие осо-

бен но сти изу чае мо го ис то ри чес ко го про цес са. Рас сек ре чен ные ар хив ные 

до ку мен ты спо соб ст во ва ли уяс не нию сущ но сти со вет ской вла сти, ме ха-

низ мов ее взаи мо дей ст вия с Цен тром, осо бен но в пла не соз да ния ми ли-

та ри за ци он ной эко но ми ки в ре гио не. Се го дня мо жет быть вос тре бо ван 

ис то ри чес кий опыт хо зяй ст вен но го строи тель ст ва 1920 — 1930-х гг. в даль-

не во сточ ном ре гио не.

Ст.н.с., к.и.н. С. Б. Бе ло гла зо ва вы сту пи ла с док ла дом «Раз ви тие здра-

во охра не ния в Рус ской Аме ри ке в кон тек сте ос вое ния Ти хо оке ан ской 

Рос сии», в ко то ром ос ве ти ла вклад Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии 

в раз ви тие здра во охра не ния на Аляс ке, под черк ну ла его «оча го вый» ха-

рак тер на пер вом эта пе и соз да ние се ти ле чеб ных уч ре ж де ний в те че ние 

по сле дую щих 15 лет, пат рио ти чес кий, жерт вен ный ха рак тер дея тель но-

сти рус ских вра чей, по ло жи тель ные ре зуль та ты их ра бо ты (борь ба с эпи-

де мия ми, цин гой, ро до вспо мо же ние, вак ци на ция на се ле ния и др.).

С боль шим вни ма ни ем был вы слу шан док лад ст.н.с. от де ла со ци-
аль ной ис то рии и по ли ти ки, к.и.н. Е. Н. Чер но луц кой «Со вет ская го су дар-

ст вен ная по ли ти ка в от но ше нии ки тай ских им ми гран тов на Даль нем 

Вос то ке СССР в 1930-е гг.: но вые ма те риа лы», по свя щен ный про бле-

ме вы тес не ния ки тай цев из пре де лов рос сий ско го даль не во сточ но го ре-

гио на. В док ла де ак цен ти ро ва лось вни ма ние на вновь вы яв лен ных до ку-

мен тах по ли к ви да ции так на зы вае мой вла ди во сток ской «Мил ли он ки» 

в 1936 г., на уточ нен ных ре зуль та тах де пор та ции ки тай ско го на се ле ния 

в 1938 — 1939 гг. От ме че но, что по сле мас со вых аре ст ных опе ра ций в пе ри-

од «боль шо го тер ро ра» бы ла про ве де на час тич ная де пор та ция ки тай ских 

им ми гран тов в Синь цзян и пе ре се ле ние их из при гра нич ных во внут рен-

ние рай оны ДВК и Ка зах стан. Су ще ст вен ную роль в при ня тии ре ше ния 

о де пор та ции сыг ра ли пред ло же ния ки тай ско го пра ви тель ст ва. Ос нов-

ной «чи ст ке» под верг лись со вет ские тер ри то рии вдоль гра ни цы с Мань-

чжу рией — в При мор ском крае.

К.и.н. Ю. Н. По по ви че ва вы сту пи ла с док ла дом «Пред вы бор ная аги-

та ция во Вла ди во сто ке как зер ка ло ре гио наль ной иден тич но сти (но-

ябрь 2007 — март 2008 гг.)». Зре лая ре гио наль ная иден тич ность долж на 

иметь раз ви тую сим во ли чес кую сис те му, в ко то рой во пло ща ют ся раз лич-

ные идеи, нор мы и цен но сти ре гио наль но го со об ще ст ва. Ана лиз пред-

вы бор ной аги та ции ме то да ми со ци аль ной праг ма ти ки по ка зы ва ет, что 

ре гио наль ная иден тич ность при мор цев яв ля ет ся во мно гом не раз ви той, 

не га тив ной (мар ги наль ной). Очень сла бо пред став ле ны сим во лы го ри-

зон таль ных свя зей, груп по вой со ли дар но сти. Не вы яв ле ны ав то ри тет ные 

по зи ции, не свя зан ные с вла стью и управ ле ни ем (на при мер, «иде аль ная 
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мать», «хо ро ший врач», «ува жае мый учи тель»). Пред став ле ния об «иде-

аль ной лич но сти» яв но де мон ст ри ру ют дрейф от тра ди ци он ных цен но-

стей в сто ро ну дис кур са праг ма тиз ма и про фес сио на лиз ма.

Днев ное за се да ние на ча лось док ла дом к.и.н. Г. А Су ха че вой «Хун ху зы 

Мань чжу рии», в ко то ром рас смот ре но яв ле ние «хун хуз ни че ст ва», мас-

шта бы и рост ко то ро го в 1920 — 1930-е гг. на хо ди лись в пря мой за ви си мо-

сти от эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го раз ви тия ре гио на. Хун ху зы яв-

ля лись ору ди ем в ру ках са мых раз ных по ли ти чес ких сил как в Ки тае, так 

и за его пре де ла ми, в том чис ле и в При морье. Кон так ты хун ху зов с ми-

ли та ри ста ми, го минь да нов ца ми, япон ца ми, бе ло гвар дей ца ми, ком му-

ни ста ми сво ди лись, как пра ви ло, к за клю че нию сою за про тив «об ще го 

вра га», причем он с лег ко стью мог сме нить ся вза им ным ис треб ле ни ем. 

Хун ху зы, на взгляд док лад чи ка, хо тя и не при дер жи ва лись оп ре де лен-

ных по ли ти чес ких по зи ций, яв ля лись по тен ци аль ной во ен ной и по ли-

ти чес кой си лой.

В док ла де ас пи ран та А. Е. Сав чен ко «Сам мит АТЭС и пер спек ти вы 

При морья: стра те гия, за да чи и вос при ятие их об ще ст вом» про ана ли-

зи ро ва ны по тен ци аль ные воз мож но сти реа ли за ции дан но го про ек та во 

Вла ди во сто ке, к че му го род по ка не го тов (нет со вре мен ных гос ти ниц, 

аэро пор та, не обу стро ен мор ской порт и т. д.). Про ве де ние сам ми та — не 

са мо цель, а од на из под про грамм раз ви тия Даль не го Вос то ка и При мор-

ско го края. Но вре ме ни до 2012 г. ос та ет ся ма ло, а про грам ма оз ву че на 

на весь мир; ви ди мо, строи тель ст во объ ек тов (3 мос та че рез б. Зо ло той 

Рог, 6 гос ти ниц, океа на ри ум, опер ный те атр, боль шой кон фе ренц-зал, 

ме ди цин ский центр, ака де ми чес кая гос ти ни ца и др.) бу дет про ис хо дить 

в ав раль ном по ряд ке, си ла ми ино стран ных ра бо чих (КНР, Рес пуб ли ка 

Ко рея), так как у оте че ст вен но го строи тель но го биз не са нет опы та. Док-

лад чик от ме тил, что 75% оп ро шен но го на се ле ния го ро да счи та ет, что сам-

мит во Вла ди во сто ке не со сто ит ся, этот про ект бу дет про ва лен.

Ас пи рант ка Г. В. Кон д ра тен ко вы сту пи ла с док ла дом «Со ци аль ная сис-

те ма в Ки тае (ре гио наль ный ас пект)». В ур ба ни зи ро ван ной про вин ции 

Ляо нин (КНР) про ве де на ап ро ба ция не за ви си мой сис те мы со ци аль но го 

обес пе че ния на се ле ния. Боль шую часть рас хо дов взя ло на се бя го су дар-

ст во (сис те ма стра хо ва ния по ста рос ти, ме ди цин ское обес пе че ние, стра-

хо вые вы пла ты, ли к ви да ция без ра бо ти цы, ко то рая вы рос ла вслед ст вие 

струк тур ной пе ре строй ки эко но ми ки и рос та про из во ди тель но сти тру да, 

ми гра ции ра бо чей си лы из де рев ни в го род). Ус та нов лен раз мер про жи-

точ но го ми ни му ма для на се ле ния, про во дят ся экс пе ри мен ты по тру до-

уст рой ст ву мо ло де жи, так как в КНР мно го без ра бот ных мо ло дых лю дей 

с выс шим об ра зо ва ни ем.

За ве дую щий от де лом ин фор ма ци он но-тех ни чес ких сис тем А. П. Ге ра-
си мен ко вы сту пил с док ла дом «Вос точ ная Азия и рос сий ский Даль ний 

Вос ток: эво лю ция со вре мен но го ин фор ма ци он но го по ля, его со стоя ние 

и пер спек ти вы раз ви тия». Се го дня важ но, смо жет ли Даль ний Вос ток 

впи сать ся в куль тур ное и эко но ми чес кое про стран ст во зо ны АТР. Осо бен-

но стью со вре мен но го пе рио да яв ля ет ся на ли чие средств мас со вой ком-

му ни ка ции и ин фор ма ци он но го об ме на, в ос но ве ко то рых ле жит бы ст ро 

раз ви ваю щая ся гло баль ная сеть Ин тер нет. Это ста но вит ся су ще ст вен ным 

ин те гра ци он ным фак то ром, ус ко ряю щим про цес сы гло ба ли за ции.
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Не смот ря на то, что уро вень про ник но ве ния се ти на юге Даль не го 

Вос то ка дос ти га ет 30%, в аб со лют ном вы ра же нии ко ли че ст во поль зо-

ва те лей Ин тер нет в ре гио не со став ля ет все го 1,6 млн. чел. (5% от об ще-

го ко ли че ст ва поль зо ва те лей в РФ) — са мый низ кий про цент сре ди всех 

рос сий ских ре гио нов. Для срав не ния: в со сед нем Ки тае ко ли че ст во поль-

зо ва те лей Ин тер нет пе ре ва ли ло за 210 млн. чел., в том чис ле в со сед них 

с рос сий ским Даль ним Вос то ком про вин ци ях — за 17 млн. чел. В Ко рее 

ин тер нет-поль зо ва те лей — 34,5 млн., Япо нии — 87,5 млн., в Со еди нен ных 

Шта тах — 216 млн. че ло век. Азия вы шла на пер вое ме сто в ми ре по ко ли-

че ст ву поль зо ва те лей се ти — бо лее 510 млн.

Ос нов ные язы ки ото бра же ния се те во го кон тен та в Азии, да и во 

всем ми ре — анг лий ский и ки тай ский. Рус ский язык во об ще не вхо дит 

в пер вую де сят ку ис поль зуе мых в Ин тер не те язы ков, и в луч шем слу чае 

его до ля со став ля ет 1 — 2% об ще ми ро во го кон тен та. В Ру не те за ре ги ст-

ри ро ва но 1,3 млн. имен, из них на даль не во сточ ный Ру нет при хо дит ся 

1 — 2%. В ки тай ском на цио наль ном Ин тер нет-про стран ст ве за ре ги ст ри-

ро ва но 9 млн. имен, в япон ском — бо лее 1 млн. Ко ли че ст во даль не во-

сточ ных сай тов ис чис ля ет ся не сколь ки ми ты ся ча ми, что не со пос та ви мо 

с 1,5 млн. ки тай ских сай тов и 126 млн. во всем ми ре. Об ра ще ние к ре-

сур сам рос сий ско го Ин тер нет про ис хо дит в ос нов ном из са мой Рос сии, 

со сто ро ны стран Азии ис чис ля ет ся де ся ты ми до ля ми про цен та. Са мый 

вос тре бо ван ный в се ти го род даль не во с точ но го ре ги о на — Вла ди во сток. 

Та ким об ра зом, се го дня со стоя ние се те во го ин фор ма ци он но го про стран-

ст ва рос сий ско го Даль не го Вос то ка от ра жа ет со ци аль но-эко но ми чес кий 

уро вень его раз ви тия — ма ло за се лен но го, эко но ми чес ки сла бо раз ви то го. 

Со сто ро ны бли жай ших со се дей мы вы гля дим как ин фор ма ци он но за-

кры тая тер ри то рия, яв но не впи сы ваю щая ся в груп пу бы ст ро раз ви ваю-

щих ся стран Вос точ ной Азии.

По ито гам ра бо ты го дич ной сес сии со стоя лась дис кус сия, в ко то рой 

вы сту пи ли док то ра ис то ри чес ких на ук А. С. Ва щук, В. Л. Ла рин, С. В. Бе-

рез ниц кий, Б. И. Му ха чев, кан ди да ты ис то ри чес ких на ук Л. И. Про ску ри-

на, В. А. Ко ро ле ва, Е. В. Руд ни ко ва, В. А. Ту ра ев, Г. Н. Ро ма но ва.

Ди рек тор ин сти ту та В. Л. Ла рин, за кры вая сес сию, от ме тил вы со кую 

ак тив ность со труд ни ков, воз рос ший уро вень и ка че ст во док ла дов и под-

черк нул, что ос нов ные це ли дос тиг ну ты: про зву ча ли но вые идеи, на уч-

ные кон цеп ции и под хо ды, вы во ды и ре зуль та ты изу че ния фун да мен таль-

ных и при клад ных на уч ных про блем.

Â. Ã. ÌÀ ÊÀ ÐÅÍ ÊÎ, ó÷å íûé ñåê ðå òàðü Èí ñòè òó òà èñ òî ðèè ÄÂÎ ÐÀÍ, 
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

В жур на ле «Рос сия и АТР» № 3 за 2007 г. в статье И. В. Став ро ва «Со ци аль ное раз ви-

тие на цио наль ных рай онов Се ве ро-Вос точ но го Ки тая (1978 — 2002 гг.)» до пу ще ны не-

точ но сти:

Стра ни ца Стро ка Сле ду ет чи тать

93 14 сни зу - 0,58‰

95 1, 2 свер ху Ко эф фи ци ент… сни зил ся на 12‰ с 18,2 до 5,67‰… 6‰

96 22, 23 свер ху
…в круп ные го ро да Дун бэя (из не ко то рых по сел ков 
пров. Хэй лунц зян вы еха ло до 40% ко рей ско го на се ле ния)


