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Ìеж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция (V Кру ша нов ские чте ния) со стоя лась во 

Вла ди во сто ке 14 — 16 июня 2006 г. и бы ла по свя ще на 35-ле тию Ин сти ту та ис-

то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН и 85-ле тию 

его пер во го ди рек то ра, вы даю ще го ся учё но го и ор га ни за то ра даль не во сточ ной 

ис то ри чес кой нау ки ака де ми ка Ан д рея Ива но ви ча Кру ша но ва (1921 — 1991 гг.). 

По ито гам кон фе рен ции в 2008 г. бы ла из да на кни га «Ти хо оке ан ская Рос сия 

в ис то рии рос сий ской и вос точ но ази ат ских ци ви ли за ций». В двух том ни ке пять 

раз де лов, ко то рые ох ва ты ва ют очень раз но об раз ную те ма ти ку пред став лен ных 

ма те риа лов (121 статья, вклю чая две в со ав тор ст ве, 123 ав то ра). Осо бо сле ду ет от-

ме тить в кни ге «Пре ди сло вие» (с. 5 — 10), яв ляю ще еся свое об раз ным ис то рио гра-

фи чес ким об зо ром, об стоя тель но ха рак те ри зую щим кон фе рен цию.

В пре ди сло вии го во рит ся о том, что непо сред ст вен ное уча стие в кон фе-

рен ции при ня ли за ру беж ные учё ные (при быв шие из Пе ки на ки тай ские ис-

сле до ва те ли во гла ве с про фес со ром Бай Сяо хун и из вест ный япон ский ис то-

рик Ва кио Фуд зи мо то) и рос сий ские спе циа ли сты из мно гих го ро дов Даль не го 

Вос то ка. В двух том ни ке опуб ли ко ва ны ма те риа лы как за ру беж ных (КНР, Япо-

ния, Юж ная Ко рея), так и рос сий ских учё ных (С.-Пе тер бург, Ниж ний Нов го-

род, Но во си бирск, Са ра тов, Ма га дан, Юж но-Са ха линск, Ком со мольск-на-Аму-

ре, Бла го ве щенск, Ха ба ровск, Ус су рийск и Вла ди во сток). В пре ди сло вии так же 

под чёрк ну то, что са мой мно го чис лен ной груп пой уча ст ни ков кон фе рен ции ста-

ли вла ди во сток цы — в двух том ни ке опуб ли ко ва но 67 их ста тей.

От кры ва ет кни гу статья д-ра ист. на ук, про фес со ра ДВГУ Э. В. Ер ма ко вой 

«Роль ака де ми ка А. И. Кру ша но ва в ста нов ле нии и раз ви тии ис то ри чес кой нау-

ки на Даль нем Вос то ке (50-е — на ча ло 90-х гг. XX в.)», в ко то рой А. И. Кру ша нов 

по ка зан как учё ный, ор га ни за тор ис то ри чес кой нау ки од но го из круп ней ших 

ре гио нов Рос сии. В кон фе рен ции при ня ли ак тив ное уча стие не толь ко уче ни ки 

А. И. Кру ша но ва, но и уче ни ки его уче ни ков.

В кни ге на шли от ра же ние ши ро та и раз но об ра зие про бле ма ти ки, объ е ди-

нён ной в пять боль ших раз де лов, ко то рые пред став ля ют ос нов ные на прав ле ния 

со вре мен ной даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау ки. В ос но ве ка ж дой статьи ле-

жит од на или ком плекс ак ту аль ных, час то недос та точ но раз ра бо тан ных про блем 

и неред ко в ори ги наль ной по ста нов ке; очень мно гие статьи но сят обоб щаю щий 

ха рак тер и вы хо дят на кон цеп ту аль ный уро вень.

Раз дел I «Ар хео ло гия и эт ни чес кая ис то рия Се ве ро-Вос точ ной Азии» (18 ста-

тей, 20 ав то ров) вы де ля ет ся те ма ти чес ким раз но об ра зи ем. Осо бен но это ка са ет ся 

про блем ных док ла дов, в ос но ве ко то рых есть ана лиз од ной тща тель но раз ра ба ты-

вае мой про бле мы. Та ко вы статьи: «Леп ная ке ра ми ка Смоль нин ско го го ро ди ща 

(К во про су о куль тур ной ин тер пре та ции па мят ни ка)» (И. С. Жу щи хов ская), «Ле-

то пис ные пле ме на илоу и су ше ней (про бле ма иден ти фи ка ции» (В. Э. Шав ку нов), 

«Транс фор ма ция внеш не го об ли ка ге ро ев рус ской на род ной вол шеб ной сказ-

ки (на ма те риа лах фольк ло ра Си би ри и Даль не го Вос то ка» (Т. В. Кра юш ки на), 
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«Мед ведь в ду хов ной куль ту ре го рин ских на най цев» (О. В. Маль це ва), «Снеж ные 

оч ки» або ри ге нов Даль не го Вос то ка Рос сии» (Т. В. Мель ни ко ва), «Роль ог нив ных 

до сок в хо зяй ст вен ной адап та ции се ве ро-вос точ ных па лео азиа тов» (Л. Н. Ха хов-

ская), «Ро до вая об щи на как об раз жиз ни або ри ге нов Даль не го Вос то ка в ус ло-

ви ях рын ка на ча ла XX в.» (С. В. Бо бы шев, А. И. Го ре ли ков), «Вой на Бо хая и Тан-

ско го Ки тая 732 — 733 гг. (по ма те риа лам учё ных Рес пуб ли ки Ко рея)» (А. А. Ким)1, 

«Тра ди ции вра че ва ния и пи та ния у эвен ков и эве нов» (В. В. Под мас кин), «Эти-

мо ло гия пле мен ных эт но ни мов удэ гей цев» (А. Ф. Стар цев), «За кон об ав то ном-

ных ок ру гах 1980 г. как ре зуль тат по ли ти ки Со вет ско го го су дар ст ва в от но ше нии 

ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка» (А. В. Ах ме то ва), «Фес ти-

ва ли ев рей ской куль ту ры в ЕАО как эле мент эт но куль тур ной адап та ции ев ре ев 

к об ще ст вен ным транс фор ма ци ям (ко нец XX — на ча ло XXI в.)» (П. В. При мак). 

При чём статьи И. С. Жу щи хов ской и В. Э. Шав ку но ва со дер жат тео ре ти чес кий 

ас пект в ана ли зе по став лен ных про блем. С. В. Бо бы шев и А. С. Го ре ли ков вы хо-

дят на вы со кий уро вень обоб ще ния ана ли зи руе мо го ма те риа ла.

К раз ря ду обоб щаю щих ис сле до ва ний мож но от не сти статьи «Ре зуль та ты 

гео гра фи чес ких ис сле до ва ний Крас кин ско го го ро ди ща» (А. Л. Ив ли ев, Е. А. Бес-

со но ва), «Ры бо лов ст во и мор ской про мы сел на Даль нем Вос то ке Рос сии в эпо-

ху сред не ве ковья (VII — XIII вв.)» (Н. В. Ле щен ко), «Ри ту аль ная иден ти фи ка ция 

в ду хов ной куль ту ре ко рен ных на ро дов Аму ра» (С. В. Бе рез ниц кий), «Ме жэт ни-

чес кие от но ше ния на юге Даль не го Вос то ка Рос сии» (Г. Г. Ер мак). Для них ха рак-

тер на ли бо ши ро кая по ста нов ка во про са, ли бо боль шой хро но ло ги чес кий ох ват. 

Статью А. Л. Ив лие ва и Е. А. Бес со но вой от ли ча ет вы со кая сте пень обоб ще ний — 

это боль шой плюс, но в дан ном слу чае чи та те лю не ме нее ин те рес ны бы ли бы 

и де та ли, тем бо лее, что объ ём ра бо ты вполне по зво лял это сде лать. Об стоя тель-

ная статья у Н. В. Ле щен ко, вклю чив шей в ма те ри ал так же че ты ре таб ли цы, удач-

но впи сав шие ся в текст. Как пред став ля ет ся, в без ус лов но ин те рес ном ис сле до-

ва нии Г. Г. Ер мак сле до ва ло бы ука зать хро но ло ги чес кие рам ки.

Особ ня ком сто ят две статьи. Это «Об щие чер ты в ле ген дах и ми фах раз ных 

на ро дов на при ме ре япон ско го и сла вян ско го эпо са» (А. Ю. Шу ми ло ва) и «Эт-

но гра фи чес кие на блю де ния Н. В. Ки рил ло ва на Чу кот ке и Аляс ке (1905, по ма-

те риа лам РГИА ДВ) (Д. Б. Та ра сен ко). В пер вом слу чае это при мер удач но го 

ис поль зо ва ния ком па ра ти ви сти ки, во вто ром — вве де ние но во го ар хив но го ма-

те риа ла, ак ту аль но го в на ши дни.

В це лом же мож но от ме тить, что в раз де ле I очень ма ло ра бот по ар хео ло гии, 

на прав ле ние, ко то ро му А. И. Кру ша нов все гда уде лял боль шое вни ма ние.

Са мый боль шой раз дел II — «Даль ний Вос ток в ис то рии рос сий ской ци ви-

ли за ции (XVII — XXI вв.)» (46 ста тей, две в со ав тор ст ве, 48 ав то ров), в нём зна-

чи тель ное чис ло спе циа ли стов, и не слу чай но он от кры ва ет ся боль шой ана ли-

ти чес кой статьёй Л. И. Гал ля мо вой, все сто ронне рас смат ри ваю щей ак ту аль ные 

про бле мы со вре мен ной ис то рио гра фии рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Необ-

хо ди мо на звать статью М. И. Све та че ва «Рос сия в ту мане лжи: по ку ше ние на ис-

то ри чес кую па мять на ции», в ко то рой учё ный ак тив но вы сту па ет про тив дис-

кре ди та ции ис то рии Рос сии в пе ри од «пе ре строй ки». Статья на пи са на в 2006 г. 

и от ра жа ет реа лии пред ше ст вую ще го пе рио да. Ес ли же го во рить о со вре мен но-

сти, то си туа ция за мет но ме ня ет ся, «нега ти ви за ция рос сий ской ис то рии» ухо дит 

в про шлое. К со жа ле нию, раз ру ше ние про ис хо дит на мно го бы ст рее, чем со зи да-

ние: как го во рят, «ло мать — не стро ить». В свя зи с этим осо бую зна чи мость при-

об ре та ет ис то ри чес кая нау ка, и не толь ко фун да мен таль ные ис сле до ва ния по ис-

то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, но и пла но мер ная их по пу ля ри за ция.
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Дан ный раз дел кни ги вклю ча ет как зна чи тель ное чис ло ста тей, в ко то рых 

глу бо ко раз ра ба ты ва ют ся от дель ные ча ст ные про бле мы, так и не мень ше ста тей 

обоб щаю ще го ха рак те ра, вы дви гаю щих или це лый ряд кон цеп ту аль ных по ло же-

ний или уже раз ра бо тан ную кон цеп цию. Мож но кон ста ти ро вать, что даль не во-

сточ ная нау ка фак ти чес ки «сфор ми ро ва на» и ак тив но «ра бо та ет». Толь ко в од-

ной статье сло во «кон цеп ция» вы не се но в на зва ние — «О кон цеп ции со вет ско го 

строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке (20-е — на ча ло 30-х гг. XX в.)» (Б. И. Му ха чёв), 

но с пол ным ос но ва ни ем его мож но бы ло бы по ста вить в на зва ние це ло го ря да 

ра бот: «НЭП на Даль нем Вос то ке Рос сии, его осо бен но сти (1920-е гг.)» (А. Т. Ман-

д рик), «Ос нов ные про бле мы аг рар ной ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка 

(20 — 30-е гг. XX в.)» (Е. А. Лы ко ва, Л. И. Про ску ри на), «Осо бен но сти по ли ти ки 

ДВР в де ревне (1920 — 1922 гг.)» (И. Г. Куд ряв цев), «Осо бен но сти об ще ст вен но го 

соз на ния даль не во сточ ни ков (1941 — 1945 гг.)» (Г. А. Тка чё ва), «Го род ские ор га ны 

ме ст но го са мо управ ле ния и раз ви тие дви же ния бла го тво ри тель но сти на Даль-

нем Вос то ке Рос сии (вто рая по ло ви на XIX в. — 1917 г.)» (С. И. Ла за ре ва), «По-

гра нич ные и тер ри то ри аль но-эт ни чес кие про бле мы Рос сии на Даль нем Вос то-

ке (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX ве ка)» (В. В. Пи са рён ко), «Ми ро вой суд 

на Даль нем Вос то ке Рос сии» (Е. В. Га мер ман), «Съез ды зо ло то про мыш лен ни ков 

как од на из форм об ще по ли ти чес кой ак тив но сти даль не во сточ ных пред при ни-

ма те лей (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.)» (Н. А. Мар ко ва), «Ан ти ре ли ги оз-

ное воз дей ст вие на соз на ние раз лич ных групп го род ско го на се ле ния Даль не го 

Вос то ка РСФСР (1920 — 1930-е гг.)» (Н. Г. Ку ли нич), «На ло го вая по ли ти ка Со-

вет ско го го су дар ст ва на при ме ре При мор ско го края (се ре ди на 1940 — 1950-х гг.)» 

(Е. Ю. Се лез нё ва), «По гра нич ная безо пас ность СССР на Даль нем Вос то ке 

в 1945 — 1960-е гг.» (С. А. Крав чук), «Ха рак тер и ме то ды управ ле ния на се ле ни-

ем на Даль нем Вос то ке Рос сии (вто рая по ло ви на XIX в.)» (Ю. Н. По по ви че ва), 

«Ста нов ле ние и раз ви тие тор гов ли на юге Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по-

ло ви на XIX в.)» (О. А. Ус тю го ва).

Статья Л. А. Слаб ни ной «Го су дар ст вен ная сис те ма льгот как сред ст во при-

вле че ния на се ле ния на Даль ний Вос ток» по свя ще на рас смот ре нию во про са, 

имев ше го и имею ще го важ ней шее зна че ние для ре гио на не толь ко в на уч ном, 

но так же в по ли ти чес ком и прак ти чес ком от но ше нии. Од на ко в на зва нии, на 

мой взгляд, не по ме ша ло бы от ме тить, что речь идёт о со вет ском пе рио де ис то-

ри чес ко го раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

В раз де ле есть ряд ста тей, ко то рые мож но от не сти к раз ря ду изу че ния до-

ку мен тов и к пер со на ли ям. Та кие ра бо ты все гда вы зы ва ют боль шой ин те рес 

и со дер жат но вые све де ния. Это статьи Н. И. Ду би ни ной «Но вые до ку мен ты 

о пре бы ва нии Н. Л. Гон дат ти на Чу кот ке», Т. З. По зняк — «Даль не во сточ ное об-

ще ст во и про бле мы им ми гра ции (по ма те риа лам ха ба ров ских съез дов)», За-

ко лод ной А. С. «А. А. Ка уф ман о пе ре се ле нии и ко ло ни за ции Даль не го Вос то-

ка», Бур ко вой В. В. «Д. Л. Хор ват — на чаль ник Ус су рий ской же лез ной до ро ги», 

А. А. Гор ча ко ва «М. М. Ку чев ский — из вест ный мо ряк Си бир ской фло ти лии и об-

ще ст вен ный дея тель г. Вла ди во сто ка».

Все статьи сгруп пи ро ва ны в раз де ле по хро но ло гии, что по зво ля ет яс но уви-

деть, ка кие во про сы и ка кой пе ри од ис то рии при вле ка ют вни ма ние ис сле до-

ва те лей в на стоя щий мо мент. Ис то ри чес кие про цес сы пер вой по ло ви ны XX в. 

рас смот ре ны в боль шин ст ве ста тей, по свя щён ных ана ли зу до сих пор ма ло изу-

чен ных, а то и ра нее не от ра жён ных в ис то ри чес кой ли те ра ту ре кон крет ных 

про блем. Их те ма ти ка — во про сы эко но ми ки, по ли ти чес кой и во ен ной ис то-

рии: «Япон ские гра ж дане в про из вод ст вен ной сфе ре и на рын ке ус луг юга Даль-
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не го Вос то ка Рос сии, ко нец XIX — на ча ло XX в.» (Б. С. Бе ло ус), «Фор ми ро ва-

ние си ло вых струк тур Рос сий ской им пе рии в борь бе с кон тра бан дой на Даль нем 

Вос то ке и в За бай калье (на ча ло XX в.)» (А. В. По пён ко), «Япон ский ры бо про-

мыш лен ный ка пи тал на Даль нем Вос то ке Рос сии (на ча ло XX в.)» (Е. С. Пес туш-

ко), «Вой ска При амур ско го во ен но го ок ру га в рус ско-япон ской войне» (И. С. Ру-

да ков), «Амур ское ка зачье вой ско (осень 1918 г.)» (С. Н. Сав чен ко), «Уголь ная 

про мыш лен ность Даль не го Вос то ка в го ды Гра ж дан ской вой ны (1918 — 1922 гг.)» 

(А. Д. Та бац кий, А. Ю. Бы ст руш кин), «Про бле мы тру до уст рой ст ва несо вер шен-

но лет них на Даль нем Вос то ке Рос сии (20-е го ды XX в.)» (А. А. Жар ко ва), «Ча ст-

ный ка пи тал в ус ло ви ях со ве ти за ции Даль не го Вос то ка (но ябрь 1922 — 1923 г.)» 

(Л. Н. Дол гов), «Дея тель ность ор га нов со вет ской вла сти ДВК по ук ре п ле нию обо-

ро но спо соб но сти ре гио на (20 — 30-е гг. XX в.)» (Н. Н. Би лим), «Раз ра бот ка но вых 

ви дов во ору же ния для во ен но-мор ских сил СССР (30-е гг. XX в.)» (И. Ф. Шу га-

лей), «Строи тель ст во № 500 НКВД СССР в сис те ме меж ба зо вых ком му ни ка-

ций Ти хо оке ан ско го фло та» (Ю. М. Зай цев), «Фор ми ро ва ние цен тра ли зо ван ной 

фи нан со во-кре дит ной сис те мы на Даль нем Вос то ке в 1930-е гг.» (Е. И. Де ни се-

вич), «Фи нан со вые ор га ны Ха ба ров ско го края (1938 — 1941 гг.)» (В. Л. Ани си мов), 

«Дея тель ность При мор ско го крае во го ра дио ко ми те та в го ды Ве ли кой Оте че ст-

вен ной вой ны (1941 — 1945 гг.)» (В. В. По гар цев), «Эко но ми чес кая пре ступ ность 

на Даль нем Вос то ке (1945 — 1950-е гг.)» (А. С. Ва щук), «Осо бый кон тин гент» на 

Ко лы ме (1949 — 1953 гг.)» (Е. Н. Чер но луц кая), «Цен зу ра в сфе ре ра дио ве ща ния 

СССР на Даль нем Вос то ке (1945 — 1955-е гг.) (Е. В. Га лен ко).

Ин те рес ные ма те риа лы, ана ли зи рую щие ак ту аль ные во про сы со вре мен но-

сти пред став ле ны в раз де ле стать я ми: «Но вые функ ции го су дар ст ва в пе ри од ста-

нов ле ния пред при ни ма тель ст ва на юге Даль не го Вос то ка (ко нец XX — на ча ло 

XXI в.» (Е. К. Пи ли лян), «Ис поль зо ва ние на уч но-вы со ко тех но ло гич ной мо де ли 

Рос сии в АТЭС» (И. С. Трое ку ро ва), «Рос сий ская по ли ти ка и про бле ма ино стран-

но го ре ли ги оз но го влия ния на Даль нем Вос то ке (1990-е — на ча ло 2000-х гг.)» 

(Е. Б. Ма рин), «Роль об ществ друж бы в раз ви тии по бра тим ских свя зей с го ро да-

ми за ру беж ных стран» (Л. П. Бе ло ва), «Обес пе че ние по гра нич ной безо пас но сти 

в ДФО — один из фак то ров безо пас но сти Рос сии» (В. Е. Та лы нев).

Об ра ща ет на се бя вни ма ние ис то рио гра фи чес кий факт — поч ти пол ное от-

сут ст вие ста тей, по свя щён ных XVII и XVIII вв. В свя зи с этим сле ду ет от ме тить 

статью Ю. В. Крав чен ко «Хо зяй ст вен ное ос вое ние Даль не го Вос то ка рус ским на-

се ле ни ем в XVII в.», где ав то ру, хо ро шо знаю ще му ли те ра ту ру по те ме, уда лось 

по ка зать спе ци фи ку это го про цес са. Фак ти чес ки же от вни ма ния даль не во сточ-

ных ис то ри ков не ухо дит ни од на про бле ма, имею щая важ ное зна че ние для изу-

чае мо го ре гио на, хо тя под час она дол го «ждёт» сво его ис сле до ва те ля.

Раз дел III «Даль ний Вос ток в ис то ри ко-куль тур ном про стран ст ве Рос сии 

(XVII — XXI вв.) (17 ста тей) вы де лен от дель но со вер ше но пра во мер но и по чис-

лу ма те риа лов, и по об шир но сти те ма ти ки. На чи на ет ся он ис то рио гра фи чес кой 

статьёй А. И. Ко ва лен ко «Ис то рия куль ту ры ка за че ст ва вос точ ных ок ра ин Рос сии 

в до ре во лю ци он ной ли те ра ту ре». В це лом мож но ска зать, что в раз де ле пре об ла-

да ют статьи обоб щаю ще го ха рак те ра, так как ис сле до ва ния от дель ных про блем 

ис то рии куль ту ры ли бо да ны в дос та точ но боль ших хро но ло ги чес ких рам ках, 

ли бо сам по се бе ана ли зи руе мый во прос очень объ ё мен. Та ко вы статьи Г. А. Ан-

д ри ец «Празд нич ная куль ту ра го ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии (ко нец XIX — 

на ча ло XX в.)», В. А. Ко ро лё вой «Те ат раль но-кон церт ная дея тель ность рос сий-

ских ко рей цев на Даль нем Вос то ке (1920 — 1930-е гг.)», К. Н. Тен дит «Куль тур ные 

сим во лы Даль не го Вос то ка (ста лин ская ар хи тек ту ра г. Ком сомольска-на-Амуре», 
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О. В. Ти та ро вой «Скульп тур ные па мят ни ки Вла ди во сто ка». Са мый же яр кий при-

мер та ко го под хо да — статья Л. Е. Фе ти со вой «Ти хо оке ан ская Рос сия в ри сун ках 

ху дож ни ков XVIII — XIX вв.». В че ты рёх стать ях обоб щаю ще го ха рак те ра рас-

смат ри ва ют ся во про сы ис то рии му зы ки, ар хи тек ту ры, об ра зо ва ния на сы щен-

но го со бы тия ми пе рио да — вто рой по ло ви ны XIX в.: «За ро ж де ние рус ской на-

род но-ин ст ру мен таль ной куль ту ры на юге Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая 

по ло ви на XIX — на ча ло XX в.» (И. В. Ба ра шок), «Хра мо вое строи тель ст во в кре-

сть ян ской сре де на юге Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло 

XX в.)» (А. Н. Сма гин), «При ход ские по пе чи тель ст ва и раз ви тие на чаль но го об-

ра зо ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке (60 — 70-е г. XIX в.)» (О. Б. Лын ша). 

Кста ти, боль шое ме сто в раз де ле за ни ма ет ана лиз во про сов об ра зо ва ния, вы-

ра жая тен ден цию на ше го вре ме ни. Про бле мам со вре мен но го об ра зо ва ния по-

свя ще ны статьи «Ре фор ми ро ва ние все об ще го сред не го об ра зо ва ния на Даль нем 

Вос то ке Рос сии (70 — 80-е гг. XX в.)» (Н. М. Пла то но ва), «Выс шее об ра зо ва ние на 

Даль нем Вос то ке Рос сии (со вре мен ные про бле мы и про ти во ре чия)» (В. Г. Ма ка-

рен ко). Те ма, за яв лен ная в статье Л. А. Ах мы лов ской «Кросс куль тур ный те ат раль-

ный про цесс и пе ре вод рус ской дра ма тур гии», осо бо ак ту аль на для рос сий ской 

куль ту ры на Даль нем Вос то ке, на пи са на с ис поль зо ва ни ем боль шо го ко ли че-

ст ва ис точ ни ков и ос но ва на на лич ном опы те ав то ра, де ла ет удач ную по пыт ку 

тео ре ти чес кой раз ра бот ки во про са. Об ра ще ние к тео ре ти чес ким во про сам ха-

рак тер но и для статьи Э. В. Оси по вой «На цио наль ное ис кус ст во в те ат раль ной 

куль ту ре Даль не го Вос то ка Рос сии». Ма те ри ал статьи А. Г. Ни ко лае вой «Со ци-

аль но-куль тур ное раз ви тие Даль не го Вос то ка Рос сии (ру беж XX — XXI вв.)» ин-

те ре сен и очень свое вре ме нен, но те ма за яв ле на, на мой взгляд, слиш ком ши ро-

ко и тре бу ет бо лее объ ём но го ис сле до ва ния.

Осо бо сле ду ет вы де лить статьи Н. А. Тро иц кой «На чаль ный пе ри од раз ви-

тия выс ше го об ра зо ва ния во Вла ди во сто ке (1917 — 1922 гг.)» и С. Б. Бе ло гла зо вой 

«Но вые до ку мен ты по ис то рии якут ской пись мен но сти», вво дя щие но вый до ку-

мен таль ный ма те ри ал по ма ло изу чен ным те мам, а так же В. А. Гри горь е вой «Го-

су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти жен ско го об ра зо ва ния в ма те риа лах за ко но-

да тель ст ва Рос сий ской им пе рии», свое вре мен но об ра тив шей ся к тща тель но му 

ана ли зу до ку мен тов Пол но го Со б ра ния За ко нов Рос сий ской им пе рии по про-

бле мам об ра зо ва ния.

Раз дел IV «Стра ны Вос точ ной Азии: ис то рия и куль ту ра» (17 ста тей) вклю ча-

ет ма те риа лы как оте че ст вен ных ис сле до ва те лей, так и по сту пив шие из-за ру бе-

жа. Это статьи про фес со ра Бай Сяо хун2 «Влия ние рос сий ско го фак то ра на раз-

ви тие куль ту ры Хар би на в про шлом», Та му ра Айка3 «Япон ские пе ре се лен цы на 

рос сий ском Даль нем Вос то ке: по дан ным япон ских ис точ ни ков (вто рая по ло-

ви на XIX — на ча ло XX в.)», А. В. По лу то ва4 «Пре бы ва ние Хи ро сэ Та кэо в Санкт-

Пе тер бур ге (1897 — 1902 гг.)».

В раз де ле дос та точ но ши ро ко пред став ле ны пер со на лии: статьи А. В. По лу-

то ва, В. В. Ко жев ни ко ва «Фе но мен прин ца Сё то ку в япон ской ис то рии (по ста-

нов ка про бле мы)», В. К. Ро ма нов ско го «Куль тур ная дея тель ность Н. В. Уст ря ло-

ва в Хар бине 1920 г.», О. А. Хи жин ской «Жуе Хун и ки тай ская об ра зо ва тель ная 

мис сия в Аме ри ке». Не ума ляя зна че ния дру гих ста тей, мож но вы де лить статью 

В. В. Ко жев ни ко ва. На пи сан ная поч ти ис клю чи тель но на япон ских ис точ ни ках 

по древ ней ис то рии Япо нии, она ста вит но вую в оте че ст вен ной ис то рио гра фии 

про бле му, важ ную для по ни ма ния япон ской куль ту ры и её са мо быт но сти.

Статья Л. М. Га рае вой «Ес те ст вен но на уч ные изыс ка ния в Се вер ной Мань чжу-

рии (на ча ло XX в.) по ма те риа лам рус ских пе чат ных из да ний» на пи са на на боль-
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шой ис точ ни ко вой ба зе и яв ля ет ся скру пу лёз ным ис сле до ва ни ем ма ло изу чен ной 

те мы. Близ ка к ней по те ма ти ке статья А. А. Пай «Из ис то рии пер вых на уч но-про-

све ти тель ских об ществ в Се вер ной Мань чжу рии», обоб щив шая ин те рес ный ма-

те ри ал об «Об ще ст ве рус ских ори ен та ли стов», «Мань чжур ском сель ско хо зяй ст-

вен ном об ще ст ве» и «Об ще ст ве изу че ния Мань чжур ско го края». Тща тель ный 

ана лиз до ку мен тов со дер жит статья М. Х. Яр гае ва «Ко мис сия Н. И. Гро де ко ва 

о пре об ра зо ва нии управ ле ния в по ло се от чу ж де ния Ки тай ской Вос точ ной же-

лез ной до ро ги». Кро ме то го, в ней да на раз ра бот ка ещё од но го недос та точ но изу-

чен но го ас пек та ис то рии КВЖД.

В це лом же раз дел по-хо ро ше му тра ди цио нен, ав то ры в сво их стать ях об-

ра ти лись к важ ным про бле мам ис то рии и куль ту ры со сед них стран: Г. С. Ка ре-

ти на — «Всту п ле ние Ки тая в Пер вую ми ро вую вой ну (внут ри по ли ти чес кая си-

туа ция)», Н. А. Ва си лен ко — «К во про су о тру до вой эмиг ра ции на КВЖД (ко нец 

XIX — на ча ло XX в.)», Н. П. Гри ди на — «Ре гио наль ное раз ви тие КНР на со вре-

мен ном эта пе», А. В. Фро лов — «Ис то рия тру до вой ми гра ции из КНР в Со вет-

ский Со юз (1950-е гг.)». По ме ще ны так же ма те риа лы о про бле мах ис то рии Мань-

чжу рии: статья М. А. До ро фе евой «К во про су об адап та ции рус ско го на се ле ния 

в Мань чжу рии при япон ской ок ку па ции», Ю. В. Ар гу дяе вой «Рус ское ста ро об-

ряд чес кое на се ле ние в Мань чжу рии (1930 — 1940-е гг.)», Г. А. Су ха чё вой «Хун хуз-

ни че ст во в Мань чжу рии и При морье: ис поль зо ва ние его раз ны ми по ли ти чес-

ки ми си ла ми (20-е гг. XX в.)». И. А. Тол сто ку ла ков в статье «Роль об ра зо ва ния 

в об ще ст вен но-по ли ти чес кой сис те ме КНДР» под чёр ки ва ет, что «спе ци фи ка 

со вре мен но го раз ви тия об ще ст вен но-по ли ти чес ких сис тем Рес пуб ли ки Ко рея 

и КНДР тре бу ет ком плекс но го на уч но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем срав ни тель-

ных ме то дик» (с. 223). Мож но ска зать, что ав то ру бле стя ще уда лось спра вить ся 

с по став лен ной за да чей (с. 223 — 228).

Раз дел V «Ти хо оке ан ская Рос сия в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний 

в АТР в XIX — XXI вв.» (22 статьи) вполне ес те ст вен но за вер ша ет двух том ник. 

В нём опуб ли ко ва ны статьи за ру беж ных гос тей кон фе рен ции — про фес со ра из 

г. Оса ка Фуд зи мо то Ва кио (Япо ния) «Непо сред ст вен ный опыт по ни ма ния Рос-

сии в Япо нии (из ис то рии япо но-рос сий ских от но ше ний)» (док лад был за слу шан 

на пле нар ном за се да нии), ки тай ско го учё но го Чжан Сюц зе «Стра те гия раз ви тия 

тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва Се ве ро-Вос точ но го Ки тая с Рос сией» 

(Ака де мия об ще ст вен ных на ук про вин ции Хэй лунц зян, Хар бин, КНР). Здесь 

пре об ла да ют статьи обоб щаю ще го ха рак те ра. Зна чи тель ное ме сто уде ле но уже 

сло жив шим ся ас пек там изу че ния меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос-

то ке в стать ях: «Ис то рия рос сий ско-ко рей ско го со труд ни че ст ва в об лас ти куль-

ту ры (XIX — на ча ло XX в.)» (Т. В. Гу ляе ва), «Эко но ми чес кая по мощь СССР Ки-

таю и со вет ско-ки тай ские тор го вые свя зи на Даль нем Вос то ке (1930 — 1940-е гг.)» 

(Г. Н. Ро ма но ва), «50-вёр ст ная при гра нич ная по ло са в сис те ме рус ско-ки тай-

ских тор го вых свя зей» (Н. А. Бе ляе ва), «Раз ви тие при гра нич но го со труд ни че-

ст ва даль не во сточ ных субъ ек тов РФ со стра на ми АТР» (О. Г. Сав ка), «Куль ту ра 

пред при ни ма тель ст ва как со ци аль ная про бле ма Ти хо оке ан ской Рос сии и стран 

АТР (ру беж XX — XXI вв.)» (Л. А. Мои се ева). Рас смат ри ва ет ся так же про бле ма 

Даль не го Вос то ка Рос сии и дру гих стран АТР в сис те ме ми ро вых свя зей: «Даль-

ний Вос ток Рос сии в ми ро вой внеш ней тор гов ле (вто рая по ло ви на XIX — на ча-

ло XX в.)» (Л. С. Твар ков ский); «Рос сия и Ки тай в ази ат ском гео по ли ти чес ком 

про стран ст ве на ча ла XXI в.)» (В. М. Пес ков); «Кон цеп ция по ли ти чес кой аусте-

ри за ции и стра те гия раз ви тия При мор ско го края» (О. А. Ти мо фе ев), «Эко но ми-

чес кая и во ен ная по мощь КНР ДРВ в пе ри од ин тер вен ции США в Ин до ки тае 
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(1964 — 1973 гг.)» (В. В. Ива нов), «Рус ско-япон ская вой на и эво лю ция внеш не-

по ли ти чес ких при ори те тов Ав ст ра лии» (А. Я. Мас сов), «Тер ри то ри аль ные спо-

ры как по тен ци аль ный ис точ ник кон флик тов и уг роз меж ду на род ной безо пас-

но сти в АТР» (Б. И. Тка чен ко). Особ ня ком сто ит статья В. В. Те рё хи на «Так ти ка 

при ме не ния сил фло та во вре мя рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. (на при-

ме ре бое вых ин ст рук ций япон ско го и рос сий ско го фло тов»), от ли чаю щая ся ори-

ги наль но стью вы бо ра ав то ром ис точ ни ков при рас кры тии те мы.

Ди пло ма ти чес кая со став ляю щая меж ду на род ных от но ше ний в ре гионе вы-

зы ва ет при сталь ное вни ма ние ав то ров. Это статьи, ана ли зи рую щие в це лом или 

от дель ные ас пек ты до го вор ной сис те мы ре гио на: «Соз да ние рос сий ской ди-

пло ма ти чес кой мис сии в Дай цин ской им пе рии (1715 — 1861 гг.)» (А. В. Шес та-

ков), «С.-Пе тер бург ский до го вор 1875 г. и его роль в эко но ми чес кой экс пан сии 

Япо нии на Даль нем Вос то ке Рос сии» (В. Н. Ели зарь ев), «До го вор 1950 г. меж ду 

СССР и КНР и его ме сто в во ен но-по ли ти чес ком про ти во стоя нии СССР и США 

на Даль нем Вос то ке» (А. В. Са мо хин), «Ди пло ма ти чес кая бис сек три са под Ха-

ба ров ском» (А. М. Фи ло нов), «Рос сия и КНР: со гла ше ния в во ен ной об лас ти» 

(М. В. Ка за нин), «Рос сия и Япо ния: по лу ве ко вой юби лей (к 50-ле тию Со вме ст-

ной дек ла ра ции СССР и Япо нии)» (Б. М. Афо нин).

Ис то рии рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний по свя ще ны, к со жа ле нию, 

все го две ра бо ты. Это статья А. Л. Ани си мо ва, все сто ронне ана ли зи рую щая рос-

сий ско-аме ри кан ские от но ше ния в 20-е гг. XIX в., и статья О. И. Сер ге ева, рас-

смат ри ваю щая ос нов ные эта пы ис то ри чес ко го раз ви тия Рус ской Пра во слав ной 

Церк ви в Се вер ной Аме ри ке и пред став ляю щая боль шой на уч ный ин те рес ши-

ро той по ста нов ки про бле мы.

Под во дя ито ги, сле ду ет от ме тить: ака де мик А. И. Кру ша нов счи тал, что кон-

фе рен ции иг ра ют важ ную роль в раз ви тии ис то ри чес кой нау ки, так как на них 

учё ные мо гут вы ска зать ся, об ме нять ся мне ни ем. Под час имен но на фо ру мах ста-

вят ся но вые ори ги наль ные про бле мы, по ко то рым впо след ст вии мо гут сфор ми ро-

вать ся це лые на прав ле ния ис сле до ва ний. Ес ли про ана ли зи ро вать те ма ти ку и со-

став уча ст ни ков всех кон фе рен ций, про ве дён ных Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии 

и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН за 35 лет (а ма те риа лы их из да-

ва лись), то по лу чит ся ле то пись ста нов ле ния даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау-

ки. Ведь со дня сво его об ра зо ва ния Ин сти тут ис то рии был не толь ко ко ор ди ни-

рую щим, но и час то на прав ляю щим цен тром ис то ри чес кой нау ки на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке, в зна чи тель ной ме ре спо соб ст вуя раз ви тию и ака де ми чес кой, 

и уни вер си тет ской нау ки в ре гионе. Пя тые Кру ша нов ские чте ния по ко ли че ст ву 

и «гео гра фии» уча ст ни ков, раз но об ра зию про бле ма ти ки, тща тель ной раз ра бот-

ке взя тых для ана ли за во про сов и по ис ка но вых кон цеп ту аль ных под хо дов, об-

ра ще нию к тео ре ти чес ким и ме то до ло ги чес ким ас пек там ис сле до ва ния ис то рии 

даль не во сточ но го ре гио на — яр кий при мер то го, как ак тив но и по мно гим важ-

ней шим на прав ле ни ям «ра бо та ет» даль не во сточ ная ис то ри чес кая нау ка.

Â. Í. ×ÅÐÍÀÂÑÊÀß, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

1 Ра бо та под го тов ле на при под держ ке фон да Koguryo Re search Foun da tion, пред став ле на 

от Се уль ско го На цио наль но го уни вер си те та.
2 Ин сти тут Рос сии, Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии Ака де мии об ще ст вен ных 

на ук КНР, Пе кин. Док лад за чи тан на пле нар ном за се да нии кон фе рен ции.
3 Сап по ро, Япо ния.
4 Га зе та «То кио Сим бун». То кио, Япо ния.


