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Ñ 12 по 15 мая 2008 г. во Вла ди во сто ке про хо ди ла XI Ме ж ду на род ная на уч-

ная кон фе рен ция мо ло дых ис то ри ков «Даль ний Вос ток Рос сии и стра-

ны АТР в из ме няю щем ся ми ре», ор га ни зо вал ко то рую тра ди ци он но Ин сти-

тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. 

Цель кон фе рен ции — фор ми ро ва ние по ло жи тель но го об раза Ти хо оке ан ской 

Рос сии, что осо бен но ак ту аль но пе ред пред стоя щим сам ми том АТЭС, про-

ве де ние ко то ро го пла ни ру ет ся в 2012 г. во Вла ди во сто ке, а так же раз ви тие 

свя зей уче ных-ис то ри ков Даль не го Вос то ка, цен траль ных ре гио нов Рос сии, 

Си би ри и за ру бе жья.

В ра бо те кон фе рен ции при ня ли уча стие 80 чел., в том чис ле в оч ной фор-

ме — 67 чел. С рос сий ской сто ро ны кро ме со труд ни ков и ас пи ран тов Ин сти-

ту та ис то рии при ня ли уча стие пре по да ва те ли, ас пи ран ты и на уч ные со труд-

ни ки из Вла ди во сто ка, Ус су рий ска, Ха ба ров ска, Ком со моль ска-на-Аму ре, 

Би ро бид жа на, о-ва Бе рин га (Ни коль ское), Ир кут ска, Но во си бир ска, Бар-

нау ла, Ор ла, Санкт-Пе тер бур га и Мо ск вы. Ино стран ные уча ст ни ки пред-

став ля ли г. Чер кас сы (Ук раи на), Сап по ро (Япо ния), Хар бин, Чан чунь, Шэнь-

ян, Тянь цзинь и Пе кин (КНР).

На кон фе рен ции ра бо та ло 5 сек ций по про блем но му прин ци пу: «Про-

бле мы ме ж ду на род ных от но ше ний и внут рен ней по ли ти ки в стра нах АТР», 

«Эт но со ци аль ные про цес сы на Даль нем Вос то ке Рос сии и в стра нах АТР», 

«Про бле мы ар хео ло гии и па лео эко ло гии Даль не го Вос то ка», «Роль Даль не го 

Вос то ка в кон тек сте ис то ри чес ко го раз ви тия Рос сии» и «Тео ре ти чес кие про-

бле мы гу ма ни тар ных ис сле до ва ний».

От кры тие фо ру ма со стоя лось в кон фе ренц-за ле Пре зи диу ма ДВО РАН. 

К уча ст ни кам об ра тил ся пред се да тель орг ко ми те та к.и.н. Ю. В. Ла туш ко, от-

ме тив важ ность ме ро прия тия для мо ло дых учё ных, ко то рые мо гут об ме ни-

вать ся мне ния ми по клю че вым про бле мам ис то ри чес кой нау ки.

С при вет ст вен ным сло вом вы сту пи ли ди рек тор Ин сти ту та ис то рии д.и.н., 

проф. В. Л. Ла рин, ге не раль ный кон сул Япо нии во Вла ди во сто ке г-н Ка мо-

ха ра Ма саё си, кон сул Вла ди во сток ско го от де ле ния Ге не раль но го кон суль-

ст ва КНР в г. Ха ба ров ске г-н Чжоу Цзянь цзюнь, пред ста ви тель МИД РФ во 

Вла ди во сто ке И. В. Ага фо нов. Г-н Ка мо ха ра от ме тил свое вре мен ность этой 

кон фе рен ции в свя зи с про ве де ни ем в неда ле ком бу ду щем сам ми та АТЭС 

и под держ кой пре зи ден том В. В. Пу ти ным ини циа ти вы премьер-ми ни ст ра 

Япо нии С. Абэ о раз ви тии япо но-рос сий ско го со труд ни че ст ва в АТР. Пред-

ста ви тель КНР г-н Чжоу Цзянь цзюнь под дер жал япон ско го кол ле гу в оцен-

ке дан но го ме ро прия тия.

Пле нар ное за се да ние от крыл ди рек тор Ин сти ту та ис то рии В. Л. Ла рин. 

В док ла де «Ти хо оке ан ская Рос сия в япо но-ки тай ском пась ян се XXI ве-

ка» он по ста вил несколь ко дис кус си он ных во про сов: «Бу дет ли Рос сия 
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тихоокеанской дер жа вой?», «Ка ким об ра зом премьер В. В. Пу тин бу дет реа-

ли зо вы вать свой курс?», «Смо жет ли Рос сия из ме нить эко но ми чес кое раз-

ви тие Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри?» и др. Док лад В. Л. Ла ри на за-

дал тон ра бо те сек ции, по свя щен ной про бле мам ме ж ду на род ных от но ше ний 

и внут рен ней по ли ти ки в стра нах АТР.

Док лад д.и.н., проф. Н. Н. Кра ди на (ИИАЭ) «Ис то рия и ма те ма ти ка» по-

свя щен про бле мам при ме не ния фор маль ных ме то дов в ис то ри чес ких ис сле-

до ва ни ях. Мо де ли ро ва ние ис то ри чес ких про цес сов от кры ва ет воз мож ность 

ве ри фи ка ции ка че ст вен ных ги по тез с ко ли че ст вен ной точ ки зре ния. Док лад-

чик при звал мо ло дых ис сле до ва те лей «не бо ять ся» при ме нять дан ные ме то-

ди ки на прак ти ке с целью раз ви тия гу ма ни тар но го зна ния.

По чёт ный гость кон фе рен ции, со труд ник Ин сти ту та вос точ ных куль тур 

и ан тич но сти А. И. Дав лет шин (РГГУ, Мо ск ва), на ши ро ком срав ни тель ном 

ма те риа ле про де мон ст ри ро вал воз мож но сти изу че ния адап тив ной ва риа тив-

но сти в куль ту рах (пре иму ще ст вен но Ти хо оке ан ско го бас сей на).

«Воз мож но сти при ме не ния со цио ло ги чес ких и ан тро по ло ги чес ких ме то дов 

при изу че нии ис то рии Даль не го Вос то ка» — те ма со об ще ния к.и.н. Ю. Н. По-

по ви че вой (ИИАЭ). По мне нию док лад чи ка, бо ле вой точ кой ре гио наль ной 

ис то рии яв ля ет ся её пар ти ку ля ризм, как буд то эм пи ри чес кий и тео ре ти чес кий 

уров ни в ней жи вут па рал лель но, ма ло со от но сясь друг с дру гом. Тем не ме нее 

так на зы вае мое «кейс ста ди» (case study) мо жет и долж но вы пол нять ся в ши-

ро ком про блем ном кон тек сте с ис поль зо ва ни ем но вей ших ме то дик.

В вы сту п ле нии Ю. В. Ла туш ко за тра ги вал ся дис кус си он ный во прос 

транс фор ма ции ин сти ту тов тра ди ци он но го об ще ст ва (где яв но до ми ни ро-

ва ли род ст вен ные свя зи и от но ше ния) в по ли ти чес кие фор мы. На при ме-

ре по ли не зий ских об ществ ав тор по ка зал, как кла но вая ор га ни за ция мо жет 

пре вра щать ся в го то вый ап па рат управ ле ния с по сле дую щей ин сти ту цио на-

ли за цией от дель ных её эле мен тов.

Са мой мно го чис лен ной бы ла сек ция «Про бле мы ме ж ду на род ных от но-

ше ний и внут рен ней по ли ти ки в стра нах АТР». В её ра бо те при ня ли уча-

стие 32 чел. Док ла ды де ли лись на несколь ко бло ков: ис то рия ме ж ду на род ных 

от но ше ний, со вре мен ные ме ж ду на род ные от но ше ния в АТР, при гра нич-

ное со труд ни че ст во Рос сии и Ки тая, про бле мы внут рен ней по ли ти ки КНР. 

Боль шой ин те рес вы звал док лад В. А. Пас мур це ва (ИИАЭ ДВО РАН), по-

свя щен ный вы яв ле нию тен ден ций и фак то ров по ли ти ки Рос сии и ки тай-

ской им пе рии Цин на со пре дель ных тер ри то ри ях во вто рой по ло вине XVII в. 

Е. В. Ма кит рюк (БГПУ, Бла го ве щенск) под нял дис кус си он ный во прос о под-

дан ст ве неко то рых тун гу со-мань чжур ских на ро дов зо ны рос сий ско-ки тай-

ско го при гра ничья на ру бе же XIX — на ча ла XX в.

При чи нам и по след ст ви ям ки тай ско-со вет ско го кон флик та на КВЖД 

в 1929 г. был по свя щен док лад д-ра Лю Сянь чжу на (АОН КНР, Пе кин). 

Он от ме тил, что в ре зуль та те кон флик та как Ки тай, так и Со вет ский Со юз 

не смог ли дос тичь по став лен ных це лей, а вы иг рыш по лу чи ла Япо ния, ко то-

рая вско ре ок ку пи ро ва ла Мань чжу рию.

В. Ц. Го ло ва чев (ИВ РАН, Мо ск ва) рас ска зал о ма ло из ве ст ных стра ни-

цах ис то рии ра бо ты Ком му ни сти чес ко го уни вер си те та тру дя щих ся Ки тая 

(ос но ван в Мо ск ве в 1925 г.), внес ше го вклад в под го тов ку дея те лей ки тай-

ской ре во лю ции.
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Блок со об ще ний, по свя щён ных про бле мам со вре мен ных ме ж ду на род-

ных от но ше ний, от крыл док лад Н. В. За де рей (ИДВ РАН, РУДН, Мо ск ва) 

«Даль не во сточ ное из ме ре ние Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че ст ва: по-

иск об щих ко ор ди нат». Она от ме ти ла, что «раз ра бот ка и при ня тие даль не во-

сточ ной стра те гии ШОС соз даст до пол ни тель ный им пульс раз ви тию» Даль-

не го Вос то ка, «… по слу жит удоб ной пло щад кой для ре ше ния тех… про блем, 

ко то рые яв ля ют ся кам нем пре ткно ве ния для реа ли за ции рос сий ско-ки тай-

ских по ли ти чес ких, во ен но-по ли ти чес ких, тор го во-эко но ми чес ких и гу ма-

ни тар ных ини циа тив»

Про бле мам ин те гра ции Рос сии в АТЭС по свя ще на статья япон ской ис-

сле до ва тель ни цы М. Ка то (Ун-т Хок кай до). Она от ме ти ла, что Рос сия в на-

стоя щее вре мя взя ла ини циа ти ву по во про сам безо пас но стии в «ин ду ст ри-

аль ном диа ло ге по цвет ным ме тал лам». Тем не ме нее су ще ст ву ют опа се ния, 

что она не ус пе ет по стро ить объ ек ты на ме чен но го сам ми та во Вла ди во сто-

ке к 2012 г. Это за ви сит, по её мне нию, от то го, как Центр на ла дит кон-

троль над рас хо до ва ни ем средств, вы де лен ных на про ве де ние ме ж ду на род-

но го фо ру ма.

Док лад Ши Чунъ ян (АОН пров. Ляо нин, КНР) был по свя щен об щим 

во про сам рос сий ско-ки тай ских от но ше ний. Осо бен но стям ки тай ско-но-

во зе ланд ских тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний по свя ще но со об ще ние 

И. В. Олей ни ко ва (ИГУ, Ир кутск).

Уча ст ни ков кон фе рен ции ин те ре со ва ли и во про сы при гра нич но го со-

труд ни че ст ва. Так, Цзян Фэн (АОН пров. Цзи линь, КНР) ак цент сде лал на 

ана ли зе рос сий ско-ки тай ских от но ше ний в об лас ти ин фор ма ци он ных тех-

но ло гий. Лю Сю (Ун-т Хок кай до, Япо ния) изу чил про бле мы, свя зан ные со 

строи тель ст вом неф те про во да Вос точ ная Си бирь — Ти хий оке ан. Рос сий-

ские учё ные С. А. Ива нов (ИИАЭ, Вла ди во сток) и А. А. Зы ков (ВГУЭС, Вла-

ди во сток), по свя ти ли свои со об ще ния тен ден ци ям и про бле мам со ци аль-

но-эко но ми чес ко го раз ви тия ки тай ско го при гра нич но го поя са в кон тек сте 

меж ре гио наль ной ин те гра ции Рос сии и Ки тая, а так же по тен циа лу транс гра-

нич но го со труд ни че ст ва Даль не го Вос то ка со стра на ми СВА.

На кон фе рен ции бы ли под ня ты во про сы рос сий ско-ки тай ско го со труд-

ни че ст ва в об лас ти куль ту ры и об ра зо ва ния. Так, Ван Чао (АОН пров. Хэй-

лунц зян, КНР) зая ви ла, что, несмот ря на ак тив ное раз ви тие куль тур ных 

кон так тов, их объ ём по ка ещё неаде к ва тен «ну ж дам раз ви тия по ли ти чес ких 

и эко но ми чес ких от но ше ний двух стран». Е. В. Ку ди но ва (ИИАЭ, Вла ди во-

сток) от ме ти ла зна че ние про ве де ния Го дов Ки тая и Рос сии в двух стра нах 

и рас ши ре ние зна ний на ро дов друг о дру ге. Со труд ни ца Ин сти ту та Рос сии 

АОН пров. Цзи линь (КНР) Цун Лянь ли про ве ла срав ни тель ный ана лиз про-

блем об ра зо ва ния в Рос сии и Ки тае.

Два док ла да по свя ще ны изу че нию внут ри по ли ти чес кой си туа ции 

в Ки тае. Пер вый «Сис те ма со ци аль но го обес пе че ния в со вре мен ной КНР 

(на при ме ре пров. Ляо нин)» сде ла ла Г. В. Кон д ра тен ко (ИИАЭ, Вла ди во сток). 

Она рас смот ре ла осо бен но сти ки тай ской сис те мы со ци аль но го обес пе че ния 

на при ме ре пров. Ляо нин, на тер ри то рии ко то рой про во дит ся экс пе ри мент 

по реа ли за ции ре фор мы со ци аль но го обес пе че ния. Док лад И. В. Став ро ва 

(ИИАЭ, Вла ди во сток) по свя щён про бле мам реа ли за ции по ли ти ки в об лас ти 

куль ту ры нехань ских на цио наль но стей Се ве ро-Вос то ка КНР. Ав тор отметил 
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несо мнен ные ус пе хи ки тай ско го пра ви тель ст ва в об лас ти раз ви тия и рас про-

стра не ния на цио наль ных язы ков и пись мен но стей, соз да ния уч ре ж де ний 

куль ту ры в на цио наль ных рай онах.

В ка че ст ве стен до вых док ла дов бы ли пред став ле ны ис сле до ва ния 

Н. В. Гриц ких (ИГУ, Ир кутск), Н. В. Стап ран (МГИМО, Мо ск ва), А. В. Ко-

ро ле ва (ун-т Нань кай, КНР), Р. Р. На за ро ва (МГУ, Мо ск ва) и А. А. Сан жие-

ва (ИДВ РАН, Мо ск ва), по свя щен ные раз лич ным ас пек там ме ж ду на род ных 

от но ше ний в АТР.

На сек ции «Роль Даль не го Вос то ка в кон тек сте ис то ри чес ко го раз ви тия 

Рос сии» бы ло про чи та но во семь док ла дов. Ис то рии соз да ния ре гу ляр ной ка-

ва ле рии на Даль нем Вос то ке Рос сии по свя ще но со об ще ние сту ден та ис то-

ри чес ко го фа куль те та ДВГУ Р. Я. Ави ло ва (Вла ди во сток).

Аса да Ма са фу ми (ун-т Хок кай до, Япо ния) рас смот рел ма ло изу чен ный 

эпи зод рус ско-япон ской вой ны, свя зан ный с раз гро мом Мор ско го па ро ход-

ст ва Об ще ст ва КВЖД, ко то рое по за мыс лу ми ни ст ра фи нан сов С. Ю. Вит те 

долж но бы ло вне сти су ще ст вен ный вклад в раз ви тие даль не во сточ ных тер-

ри то рий Рос сии.

«Эко но ми чес кое по ло же ние Даль не го Вос то ка в на ча ле XX в. и про бле-

мы вве де ния зем ско го са мо управ ле ния» — те ма док ла да Са ко на Юки му ры 

(ун-т Хок кай до, Япо ния). Уч ре ж де ние зем ст ва на Даль нем Вос то ке он увя-

зы ва ет с про цес сом ко ло ни за ции ре гио на. На ос но ва нии раз лич ных ис точ-

ни ков ав тор по ка зал, что пра ви тель ст во Рос сии счи та ло необ хо ди мым раз-

ви тие ме ст но го са мо управ ле ния для ус ко рен но го со ци аль но-эко но ми чес ко го 

раз ви тия вос точ ной ок раи ны им пе рии. Ис то рио гра фи чес кие во про сы за-

се ле ния Даль не го Вос то ка бы ли за тро ну ты в со об ще нии А. С. За ко лод ной 

(ИИАЭ, Вла ди во сток).

Ин те рес вы звал док лад М. Хо ше ка (ун-т Хок кай до, Япо ния) о тран зи те 

че хо сло вац ких ле гио не ров по КВЖД. На ос но ве при вле че ния ши ро ко го кру-

га рос сий ских, ки тай ских и япон ских ис точ ни ков он изу чил си туа цию, ко то-

рая сло жи лась на Даль нем Вос то ке в 1918 г. в на ча ле ин тер вен ции.

Ас пи рант Ин сти ту та ис то рии А. Е. Сав чен ко (Вла ди во сток) рас смот рел 

воз мож но сти при ме не ния тео рии ре во лю ций к изу че нию рос сий ско го Даль-

не го Вос то ка в кон це XX в. А. А. Сав чук (ИИФ ДВГУ, Вла ди во сток) изу чи ла 

особенности со вет ской брач ной по ли ти ки, при чи ны рас про стра не ния про-

сти ту ции на Даль нем Вос то ке в 20-е го ды XX в. На со стоя ние рын ка оде ж-

ды в Рос сии, рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва в дан ной сфе ре об ра ти-

ла вни ма ние Тао Ли (АОН пров. Цзи линь, КНР).

За оч но бы ли пред став ле ны док ла ды С. В. Кор но вен ко (Чер кас ский гос. 

уни вер си тет, Ук раи на), М. Сер ге евой (МПГУ, Мо ск ва), А. С. Ми на ко ва (ОГУ, 

Орел), Н. Б. Ар нау то ва (ИИ СО РАН, Но во си бирск).

Сек ция «Эт но со ци аль ные про цес сы на Даль нем Вос то ке Рос сии и в стра-

нах АТР» от ли ча лась раз но об раз ной те ма ти кой. Здесь бы ли пред став ле ны 

док ла ды по це ло му ря ду важ ных на прав ле ний эт но ло ги чес кой нау ки (эт но-

по ли то ло гия, на род ные зна ния, эт но эко ло гия, эт но ге нез и эт ни чес кая ис-

то рия, фольк ло ри сти ка и дру гие). Сре ди них мож но вы де лить со об ще ние 

Ж. М. Ба же но вой (ИИАЭ ДВО РАН), по свя щен ное про бле ме мень шинств 

в Япо нии. Ана лиз япон ско го об ще ст ва с точ ки зре ния де ле ния на «боль шин-

ст во» и «мень шин ст ва» — яв ле ние крайне ред кое в рос сий ской ис то рио гра-
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фии. Япон скую те ма ти ку про дол жи ла Е. Чер туш ки на в док ла де «Про бле ма 

со ци аль но го за твор ни че ст ва сре ди япон ской мо ло де жи».

Раз лич ные ас пек ты жиз ни тун гу со-мань чжур ских на ро дов рас смат ри ва-

лись в вы сту п ле ни ях со труд ни ков Ин сти ту та ис то рии ДВО РАН Р. В. Гвоз де-

ва, Е. В. Фа де евой. Док лад Г. С. По пов ки ной по свя щен во про сам на род ной 

ме ди ци ны. Ав тор ана ли зи ро ва ла её со стоя ние у со вре мен но го вос точ но сла-

вян ско го го род ско го на се ле ния юга Даль не го Вос то ка.

За оч но бы ли пред став ле ны со об ще ния А. А. Ле бе де вой (МАЭ РАН, 

Санкт-Пе тер бург) и Н. А. Та та рен ко вой (Крае вед чес кий му зей с. Ни коль ско-

го, о-в Бе рин га). Пер вое по ка за ло тра ди ци он ное на ви га ци он ное ис кус ст во 

мик ро не зий цев, вто рое — ис поль зо ва ние дву створ ча тых мол люс ков але ута-

ми Ко ман дор ских ост ро вов. Объ е ди ня ло эти два док ла да бле стя щее зна ние 

смеж ной про бле ма ти ки — на ви га ции и дие то ло гии со от вет ст вен но. Кро ме 

то го, А. А. Ле бе де ва пред при ня ла по пыт ку ин тер пре та ции ба зо вых ка те го-

рий куль ту ры (про стран ст ва и вре ме ни) че рез тра ди ци он ные зна ния мик-

ро не зий цев, что вы зва ло жи вой ин те рес со сто ро ны ря да уча ст ни ков кон-

фе рен ции.

В хо де ра бо ты ар хео ло ги чес кой сек ции «Про бле мы ар хео ло гии и па лео-

эко ло гии Даль не го Вос то ка» бы ли за слу ша ны раз но об раз ные по своей те ма-

ти ке и со дер жа нию док ла ды. Два из них — Л. Е. Ва силь е вой (ТОИ ДВО РАН), 

а так же С. А. Зве ре ва и Т. В. По ли щук (ТОИ ДВО РАН, ДВГТУ, Вла ди во сток) 

от ра зи ли со сты ков ку ар хео ло гии и ес те ст вен ных на ук. По при зна нию пред-

се да те ля сек ции к.и.н. А. Л. Ив лие ва, этот факт по ка зы ва ет тен ден цию по ис-

ка но вых дан ных о жиз ни древ не го че ло ве ка пу тем изу че ния ра ко вин, кос тей 

рыб и жи вот ных из куль тур но го слоя ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка, а так же 

ре кон ст рук ции об ли ка па мят ни ка на ос но ва нии дан ных гео фи зи ки.

Тра ди ци он ной ар хео ло ги чес кой те ма ти ке по свя ще ны док ла ды С. Е. Са-

ран це вой, Е. В. Ас та шен ко вой и Я. Е. Пис ка ре вой (ИИАЭ ДВО РАН). В пер-

вом пред при ня та по пыт ка про вер ки неко то рых па ра мет ров сред не ве ко вой 

кро вель ной че ре пи цы в ка че ст ве да ти рую щих при зна ков, во вто ром из ла га-

лись ре зуль та ты пер вич но го об сле до ва ния ря да па мят ни ков в хо де ар хео ло-

ги чес кой раз вед ки 2007 г. Со об ще ние Е. Ю. Ни ки ти на (ДВГТУ) во мно гом 

строи лось на ан тро по ло ги чес ких по зи ци ях, с ко то рых ав тор пред при нял по-

пыт ку ос мыс лить оп ре де лен ные за ко но мер но сти в раз ви тии бо хай ской го су-

дар ст вен но сти и её свя зи с ок ру жаю щим ми ром. Все пред став лен ные на сек-

ции док ла ды от ли ча лись ори ги наль но стью и долж ным на уч ным уров нем.

Сек ция «Тео ре ти чес кие про бле мы гу ма ни тар ных ис сле до ва ний» пред-

став ле на вы сту п ле ния ми по це ло му ря ду ка верз ных тео ре ти чес ких про блем 

гу ма ни тар но го зна ния. Сре ди них мож но вы де лить несколь ко те ма ти чес ких 

бло ков — океа ни сти ка (док ла ды А. И. Дав лет ши на и Ю. В. Ла туш ко), фольк-

ло ри сти ка и фи ло соф ская ан тро по ло гия.

В вы сту п ле нии Т. В. Кра юш ки ной (ИИАЭ) ана ли зи ро ва лись груп пы мо-

ти вов те лес ных со стоя ний на ма те риа ле ре гио наль но го ска зоч но го фольк ло-

ра. Про де лан ная ав то ром ра бо та по зво ли ла по стро ить их струк тур но-функ-

цио наль ную ха рак те ри сти ку.

Дис кус си он ным ока зал ся док лад А. В. По пов ки на, по свя щен ный со пос-

тав ле нию мен таль ных струк тур хри сти ан ских и нехри сти ан ских куль тур 

в от но ше нии ос мыс ле ния ими ин ди ви ду аль но-лич но го на ча ла в че ло ве ке. 
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Участни ки со шлись во мне нии, что дан ная те ма да ле ка от сво его окон ча тель-

но го ре ше ния, но по ис ки мо гут при вес ти в бу ду щем к важ ным от кры ти ям.

В за вер ше нии на уч ной час ти кон фе рен ции со сто ял ся «круг лый стол», по-

свя щен ный про бле мам по ле вой эт но гра фии, ак куль ту ра ции и мо дер ни за ции 

эко но ми чес кой, язы ко вой, об ря до вой и дру гих сто рон жиз ни ко рен ных на-

ро дов Се ве ро-Вос то ка Азии и Аме ри ки. Мо де ра то ром стал по чет ный гость 

кон фе рен ции, к.и.н. Ин сти ту та вос точ ных куль тур и ан тич но сти РГГУ (Мо-

ск ва) А. И. Дав лет шин. Уча ст ни кам бы ла пред став ле на пре зен та ция по ле во го 

ис сле до ва ния, про ве ден но го А. И. Дав лет ши ным сре ди ин дей цев То то на ки, 

про жи ваю щих на се ве ре мек си кан ско го шта та Пу эб ла, в при ле гаю щих рай-

онах шта та Ве рак рус, а так же в вос точ ном Идаль го. Часть из них со хра ня ют 

то то нак ский язык (род ст вен ный язы ку древ них майя), но мно гие зна ют и ис-

пан ский. На их эт ни чес кой тер ри то рии из вест ны мно го чис лен ные ар хео ло-

ги чес кие па мят ни ки, на при мер зна ме ни тая пи ра ми да с ни ша ми в Та хи не. 

Боль шин ст во То то на ки за ни ма ют ся зем ле де ли ем (воз де лы ва ют глав ным об-

ра зом ку ку ру зу) и ве дут по лу на ту раль ное хо зяй ст во; в неко то рых рай онах вы-

ра щи ва ют тро ст ник и ба на ны на про да жу. С 1940-х гг. жи те ли при вле ка лись 

к ра бо там на ме ст ных неф те про мыс лах, что ус ко ри ло ас си ми ля цию То то на ки 

ис па но-языч ны ми мек си кан ца ми, пе ре се ляв ши ми ся в но вые про мыш лен-

ные рай оны. Офи ци аль ная ре ли гия То то на ки — ка то ли че ст во, од на ко ско-

рее сто ит го во рить о син те зе хри сти ан ст ва с дох ри сти ан ски ми ве ро ва ния ми. 

Схо жие со ци аль но-эко но ми чес кие про бле мы ис пы ты ва ли и про дол жа ют ис-

пы ты вать боль шин ст во тра ди ци он ных куль тур, стал ки ваю щих ся с за пад ной 

ци ви ли за цией. Во круг по доб ных, не все гда од но знач ных, про цес сов раз вер-

ну лась ос нов ная дис кус сия.

Куль тур ная про грам ма вклю ча ла экс кур сии по го ро ду и вы езд на ар хео ло-

ги чес кий па мят ник XII — XIII вв. эпо хи чжур чжэ ней (Шко тов ский р-н При-

мор ско го края).

На за кры тии фо ру ма мо ло дые учё ные под ве ли ито ги ра бо ты, по бла го-

да рив Ин сти тут ис то рии за ор га ни за ци он ное обес пе че ние сво бод но го пло-

до твор но го на уч но го диа ло га. Бы ло так же от ме че но, что Даль ний Вос ток 

Рос сии, фор пост ев ро пей ской ци ви ли за ции в Азии, об ла да ет боль шим по-

тен циа лом со вме ст но го раз ви тия, а мно го об ра зие куль тур ных форм как ти хо-

оке ан ской Рос сии, так и со пре дель ных стран есть за лог ста биль но го раз ви тия 

бу ду щих по ко ле ний при ус ло вии рас ши ре ния, в том чис ле и гу ма ни тар ных 

кон так тов в та ком об шир ном ре гио не, как наш. На уч ное со об ще ст во — это 

часть со циу ма, ко то рая мо жет и долж на вы ра ба ты вать объ ек тив ную оцен ку 

ис то ри чес ко го про цес са, ру ко во дству ясь по воз мож но сти древ ним пра ви лом 

sina ira et stu dio, раз ру шая ми фы и пре ду бе ж де ния, ме шаю щие по нять свой 

ис то ри чес кий путь и сво их со се дей.

К от кры тию кон фе рен ции под го тов ле ны те зи сы, элек трон ная вер сия ко-

то рых раз ме ще на на сай те Ин сти ту та ис то рии*. В на стоя щее вре мя го то вит-

ся к из да нию сбор ник ста тей.

Þ. Â. ËÀÒÓØÊÎ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, 
È. Â. ÑÒÀÂ ÐÎÂ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê
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конф. молодых ученых / отв. ред. Ю. В. Латушко, И. В. Ставров. Владивосток: 
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