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Ñ19 по 21 ап ре ля 2010 г. 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 про вёл XII кон фе рен цию мо ло дых учё ных «Ис-

то рия и куль ту ра даль не во сточ ной Рос сии и стран АТР», ко то рая име ла ста тус 

все рос сий ской с меж ду на род ным уча сти ем. Тра ди ция про ве де ния по доб ных ме-

ро прия тий на счи ты ва ет поч ти два дца ти лет нюю ис то рию (с 1991 г.). Мно гие из 

уча ст ни ков пер вых кон фе рен ций се го дня оп ре де ля ют об лик не толь ко даль не-

во сточ ной, но и рос сий ской нау ки, ра бо тая в раз ных ака де ми чес ких и ву зов ских 

цен трах стра ны — от Вла ди во сто ка до Мо ск вы, а так же за ру бе жья. Со хра нить 

пре ем ст вен ность по ко ле ний, от крыть путь в мир ис то ри чес кой нау ки для на чи-

наю щих ис сле до ва те лей — вот те сверх за да чи, ко то рые сто ят пе ред ор га ни за то-

ра ми кон фе рен ции. Под го тов ка и про ве де ние дан но го фо ру ма на хо дит ся в ве де-

нии Со ве та мо ло дых учё ных, осу ще ст в ляв ше го свою дея тель ность при ак тив ном 

со дей ст вии ад ми ни ст ра ции Ин сти ту та ис то рии.

В ра бо те кон фе рен ции при ня ли уча стие 70 чел., в том чис ле с док ла да ми вы-

сту пи ли 52 чел. (сту ден ты стар ших кур сов, ас пи ран ты, на уч ные со труд ни ки, пре-

по да ва те ли в воз рас те до 35 лет вклю чи тель но), из них 20 со труд ни ков и ас пи-

ран тов Ин сти ту та ис то рии. По срав не нию с пре ды ду щей кон фе рен цией (2008 г.) 

чис ло зая вок бы ло несколь ко мень шим, что объ яс ня ет ся как объ ек тив ны ми фи-

нан со вы ми труд но стя ми, так и стрем ле ни ем ор га ни за то ров не зло упот реб лять 

ко ли че ст вом в ущерб ка че ст ва. И дей ст ви тель но, уро вень пред став лен ных док-

ла дов был дос та точ но вы со ким. Это в пол ной ме ре от но сит ся и к док ла дам сту-

ден тов стар ших кур сов, что не мо жет не вну шать оп ти миз ма. На до лю сту ден тов 

и ас пи ран тов при шлось 35 док ла дов, что со ста ви ло по ло ви ну спи соч но го со ста-

ва уча ст ни ков. На кон фе рен ции мо ло дой спе циа лист, с од ной сто ро ны, мо жет 

оп ро бо вать свои си лы, с дру гой — встре тить дос той ную кри ти ку. В этой свя зи 

от ме тим осо бое зна че ние пле нар ных док ла дов и уча стие стар ших кол лег в ра-

бо те кон фе рен ции.

Пле нар ное за се да ние со стоя лось в кон фе ренц-за ле Пре зи диу ма ДВО РАН. 

С при вет ст вен ным сло вом к со брав шим ся об ра ти лись пред се да тель про грамм-

но го ко ми те та, ди рек тор Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, д-р ист. 

на ук, проф. В. Л. Ла рин и пред се да тель Орг ко ми те та и Со ве та мо ло дых учё ных 

ИИАЭ, канд. ист. на ук Ю. В. Ла туш ко. Вы сту пив шие от ме ти ли осо бую зна чи-

мость дан но го ме ро прия тия для на уч ной мо ло дё жи не толь ко Ин сти ту та ис-

то рии, но и для всех уча ст ни ков — пред ста ви те лей ака де ми чес кой и ву зов ской 

нау ки Даль не го Вос то ка и той час ти рос сий ских ис сле до ва те лей, ко то рые ин те-

ре су ют ся ис то рией и куль ту рой на ше го ре гио на и со пре дель ных стран.

Пле нар ное за се да ние от кры лось док ла дом д-ра ист. на ук, про фес со ра 

В. Л. Ла ри на «Рос сия в ази ат ско-ти хо оке ан ском ми ре: про бле мы при сут ст вия 

и уча стия». В док ла де за тро ну ты ост рые про бле мы, в том чис ле роль рос сий ско-

го Даль не го Вос то ка в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний в АТР и ме сто Рос-

сии в нём. С вы сту п ле ни ем В. Л. Ла ри на во мно гом пе ре кли ка лось со об ще ние 

за ве дую ще го цен тром внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от но ше ний Япо-

нии ИИАЭ, канд. ист. на ук В. В. Ко жев ни ко ва на те му «Рос сий ско-япон ские от-

но ше ния во внеш ней по ли ти ке Япо нии на со вре мен ном эта пе». Ав тор при звал 

ре аль но оце ни вать зна че ние Рос сии для япон ской внеш ней по ли ти ки. К со жа-
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ле нию, рос сий ско-япон ские от но ше ния не от но сят ся к чис лу при ори тет ных при 

вы ра бот ке внеш не по ли ти чес ких стра те гий Япо нии в по след ние де ся ти ле тия.

За се да ние про дол жи ло вы сту п ле ние канд. ист. на ук ИИАЭ Г. А. Тка чё вой по 

ак ту аль ной те ме — Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на в даль не во сточ ной ис то рио-

гра фии. При хо дит ся кон ста ти ро вать, что се го дня на Даль нем Вос то ке слиш ком 

ма ло ис сле до ва те лей об ра ща ет ся к под лин но на уч но му ис сле до ва нию Ве ли кой 

вой ны, 65-ле тие ко то рой рос сий ское об ще ст во от ме ти ло в этом го ду. На кал об-

ще рос сий ской дис кус сии во круг мно гих стра ниц Ве ли кой оте че ст вен ной вой ны 

необы чай но вы сок, тем бо лее па ра док са лен факт, что долж но го на уч но го ос ве-

ще ния в ре гио не она не на хо дит.

За вер шил пле нар ное за се да ние док лад канд. ист. на ук ИИАЭ Ю. Е. Вос тре цо-

ва «Эко ло ги чес кий под ход в ар хео ло гии». На при мор ских ар хео ло ги чес ких ма-

те риа лах ав тор пре дос та вил мо ло дым учё ным воз мож ность оз на ко мить ся с по-

пу ляр ным в за пад ной ан тро по ло гии эко ло ги чес ким под хо дом.

Ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла в рам ках пя ти сек ций и од но го «круг ло-

го сто ла».

1. На сек ции «Опыт меж ду на род но го со труд ни че ст ва в АТР» за яв ле но де сять 

док ла дов, по свя щён ных ис то рии и со вре мен но му со стоя нию меж ду на род ных от-

но ше ний в ре гио не. Круг об су ж дае мых во про сов был ши рок: от «гра нич но сти» 

и ком му ни ка ции в рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях (док лад чик В. А. Пас мур-

цев) до пер спек тив со вре мен но го раз ви тия от но ше ний меж ду США и Вьет на мом 

(канд. ист. на ук Д. В. Куз не цов). На за се да нии вы сту пил ас пи рант Ин сти ту та ис-

то рии В. А. Пас мур цев с док ла дом «Гра нич ность и ком му ни ка ция: опыт рос сий-

ско-ки тай ско го взаи мо дей ст вия в Се ве ро-Вос точ ной Азии (ко нец XVII — на-

ча ло XX в.)». Он от ме тил несколь ко ос нов ных фак то ров меж го су дар ст вен но го 

взаи мо дей ст вия в СВА (гео гра фи чес кий, по ли ти чес кий, эко но ми чес кий, де мо-

гра фи чес кий и куль тур ный) и при шёл к вы во ду, что «… из ме не ние ро ли од но го 

из фак то ров вы зы ва ло от вет ную ре ак цию и по сле дую щую пе ре груп пи ров ку сил. 

Несо от вет ст вие раз но го ро да гра ниц ве ло к на пря жён ной ком му ни ка ции в рос-

сий ско-ки тай ском при гра ничье. Вме сте с тем гра нич ное на пря же ние по слу жи-

ло ос но вой раз ви тия со пре дель ных тер ри то рий и фор ми ро ва ния осо бой зо ны 

меж го су дар ст вен ных кон так тов».

Пре крас ное вла де ние ма те риа лом про де мон ст ри ро вал Е. В. Пус то войт 

(ИИАЭ), чьё вы сту п ле ние бы ло по свя ще но ис то рии япо но-ки тай ских от но ше-

ний и пе ре го вор но му про цес су меж ду стра на ми по во про су ста ту са ко ро лев ст ва 

Рю кю. Док лад чик об ра тил ся к ма ло изу чен ной в рос сий ской ис то рио гра фии те-

ме. Ко ро лев ст во Рю кю, фор маль но на хо див ше еся в вас саль ной за ви си мо сти от 

Ки тая, бы ло при сое ди не но к Япо нии во вто рой по ло ви не XIX в. Дли тель ные пе-

ре го во ры по ста ту су тер ри то рий не оп рав да ли на дежд Ки тая на их воз врат. С по-

ра же ни ем Цин ской им пе рии в хо де япо но-ки тай ской вой ны 1895 — 1896 гг. во-

прос был окон ча тель но за крыт.

Л. Е. Коз лов, канд. ист. на ук (ВГУЭС), в док ла де «Ин тер фе рен ция ре гио наль-

ной и внеш ней по ли ти ки Рос сии на Даль нем Вос то ке» от ме тил, что стра ны СВА 

име ют пре об ла даю щее влия ние на эко но ми ку Даль не го Вос то ка. На при ме ре 

Япо нии он по ка зал, как про бле мы дву сто рон них от но ше ний по влия ли на сни же-

ние до ли япон ских ин ве сти ций в ме ст ную эко но ми ку. Наи боль шую роль в раз-

ви тии ре гио на иг ра ют, по мне нию ав то ра, от но ше ния с Рес пуб ли кой Ко рея, что 

вы ра жа ет ся в рос те ин ве сти ций и при вле че нии ко рей ских кор по ра ций к реа ли-

за ции фе де раль ной про грам мы по раз ви тию су до строе ния. Несмот ря на вы со-

кий уро вень меж го су дар ст вен ных от но ше ний с КНР, эко но ми чес кие ре зуль та ты 
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здесь до воль но скром ные. Бо язнь эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес ко го дав ле-

ния со сто ро ны со се да при ве ла рос сий скую власть к при ня тию це ло го ря да про-

грамм по раз ви тию Даль не го Вос то ка.

С. А. Ива нов (ИИАЭ) пред ста вил для об су ж де ния ма те ри ал о «по ли ти ке доб-

ро со сед ст ва» КНР, ко то рая пе ре рос ла в стра те гию «гло баль но го доб ро со сед ст ва». 

Се ве ро-вос точ ные про вин ции Ки тая (осо бен но пров. Хэй лунц зян), не от ри цая 

важ но сти при гра нич ных свя зей с Рос сией, рас ши ря ют круг парт нё ров в СВА. 

Ав тор оп ро верг рас про стра нён ное мне ние, что Даль ний Вос ток Рос сии пре вра-

тил ся в сырь е вой при да ток Ки тая. Он от ме тил «… по им пор ту даль не во сточ но го 

сырья Ки тай тра ди ци он но ус ту па ет Япо нии и Юж ной Ко рее. Ки тай ские ин ве-

сти ции на Даль нем Вос то ке… не со сре до то че ны в стра те ги чес ких об лас тях эко-

но ми ки и край не незна чи тель ны, на про тя же нии несколь ких лет за ни ма ют око-

ло 1% всех ино стран ных ин ве сти ций на Даль нем Вос то ке и в За бай калье».

В вы сту п ле нии Д. В. Буя ро ва, канд. фи лос. на ук (БГПУ, Бла го ве щенск), за-

тра ги ва лись неко то рые ас пек ты вос при ятия ки тай ских ми гран тов в раз ных стра-

нах ми ра. Ав тор об ра тил вни ма ние на то, что в Юж ной Ко рее, Тур ции, Фран-

ции, Гер ма нии и Япо нии от но ше ние к ки тай ским ми гран там край не нега тив но, 

а Рос сия от но сит ся к стра нам с от но си тель но то ле рант ным от но ше ни ем к ки-

тай ским гра ж да нам. Нега тив по от но ше нию к ми гран там Д. В. Буя ров объ яс ня-

ет в пер вую оче редь низ ким вос при яти ем вы ход ца ми из «под не бес ной» куль ту-

ры при ни маю щей стра ны.

На сек ции так же бы ли за яв ле ны док ла ды Е. Н. Пе те ли на (ИДВ РАН, Мо-

ск ва), Д. А. Бо ри со ва (НГПУ, Но во си бирск) и канд. ист. на ук И. В. Олей ни ко-

ва (ИГУ, Ир кутск), по свя щён ные про бле мам и пер спек ти вам рос сий ско го уча-

стия в раз ви тии атом ной энер ге ти ки КНР, со труд ни че ст ву в сфе ре эко ло ги чес кой 

безо пас но сти в рам ках ШОС, а так же взаи мо дей ст вию Но вой Зе лан дии и КНР 

в меж ду на род ных фор ма тах АТР.

2. На сек ции «По ли ти ка, эко но ми ка и куль ту ра стран АТР: про шлое, на стоя-

щее и бу ду щее» пред став ле но один на дцать док ла дов по раз лич ным ас пек там 

внут рен не го раз ви тия Ки тая, Япо нии, Ин дии, Ка на ды, а так же ко ло ни аль ной 

по ли ти ке Фран ции на Ти хом океа не. Мож но от ме тить тер ри то ри аль но-гео гра-

фи чес кую осо бен ность вы бо ра тем: уча ст ни ки из Вла ди во сто ка тра ди ци он но 

за ни ма ют ся изу че ни ем стран Се ве ро-Вос точ ной Азии, ино го род ние ис сле до ва-

те ли пред ста ви ли док ла ды о Ка на де, стра нах юж ной час ти Ти хо го океа на, Вьет-

на ме и т. д.

Об зор оте че ст вен ной ис то рио гра фии по ре гио наль ной на цио наль ной по-

ли ти ке КНР в се ве ро-вос точ ных про вин ци ях сде лан канд. ист. на ук И. В. Став-

ро вым (ИИАЭ). Док лад чик от ме тил, что в рос сий ском ки тае ве де нии ос нов ное 

вни ма ние ис сле до ва те лей со сре до то че но на об щих про бле мах на цио наль ной по-

ли ти ки КНР, од на ко ре гио наль ная спе ци фи ка, осо бен но Се ве ро-Вос то ка, сла-

бо ос ве ще на в ли те ра ту ре.

А. С. Ве ре мей чик (ИИАЭ) в со об ще нии «Ис сле до ва ние ми гра ци он ных про-

цес сов в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае в тру дах оте че ст вен ных ав то ров» об ра тил вни-

ма ние на ма ло изу чен ную в оте че ст вен ной и за ру беж ной нау ке про бле му внут-

рен ней ми гра ции в КНР, до воль но слож ной для ис сле до ва ния в пер вую оче редь 

из-за от сут ст вия, ли бо недос тат ка со от вет ст вую щей ста ти сти чес кой и иной 

ин фор ма ции.

«Сис те ма ху коу как фак тор со ци аль ной по ли ти ки КНР» — те ма док ла да 

Г. В. Кон д ра тен ко (ИИАЭ), ко то рая по ка за ла, что сис те ма ху коу (ре ги ст ра ции 

по мес ту жи тель ст ва) фак ти чес ки де лит гра ж дан Ки тая на две ка те го рии: сель-
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ских жи те лей и го ро жан. Пер вые ли ше ны ря да прав и со ци аль ных га ран тий. Со-

хра не ние сис те мы при во дит к ухуд ше нию ус ло вий жиз ни ми гран тов, осо бен но 

их де тей, мно гие из ко то рых ли ше ны воз мож но сти по лу чить об ра зо ва ние. В на-

стоя щее вре мя эта сис те ма ста ла рас смат ри вать ся как ог ра ни чи тель ный фак тор 

ки тай ских ре форм. От ме на ре ги ст ра ции, по мне нию ав то ра, мог ла бы при вес-

ти к пе ре рас пре де ле нию тру до вых ре сур сов и сгла жи ва нию ост рых меж ре гио-

наль ных раз ли чий.

Со об ще ние И. Ю. Зу ен ко (ИИАЭ) ка са лось про бле мы фор ми ро ва ния со вре-

мен но го ме ст но го са мо управ ле ния КНР. Он от ме тил, что в Ки тае офи ци аль но 

дей ст ву ет че ты рёх сту пен ча тая сис те ма управ ле ния — про вин ция, ок руг, уезд, во-

лость. Од на ко де-фак то име ет ся пя тый уро вень — де ре вен ский. Имен но на этом 

уров не на хо дит ся так на зы вае мая «ни зо вая де мо кра тия», на чав шая путь сво его 

ста нов ле ния.

Док лад О. Н. Ряб чен ко (ИИАЭ) за тра ги вал та кой важ ный эле мент со вре мен-

ной ки тай ской куль ту ры, как ки не ма то граф. На при ме ре Чан чунь ской ки но-

сту дии бы ло по ка за но раз ви тие ин ду ст рии, от ме че на ре гио наль ная спе ци фи ка, 

а так же из ме не ния ре пер туа ра за го ды ре форм.

Япо нии бы ли по свя ще ны два док ла да. Ас пи рант ДВГУ П. Л. Гор бен ко про-

ана ли зи ро вал из ме не ния в япон ском на цио наль ном ха рак те ре, про изо шед шие 

во вто рой по ло ви не XX в. Док лад чик под черк нул, что про цес сы гло ба ли за ции 

при ве ли к по яв ле нию за пад ных норм по ве де ния в япон ском об ще ст ве.

Док лад М. В. Алеш ко (ДВГУ) — об ос нов ных эта пах раз ви тия во ен но-по ли ти-

чес кой стра те гии Япо нии в 1960 — 2006 гг. В по след ние го ды в стра не ак тив но об-

су ж да ет ся во прос о соз да нии сво его неболь шо го ядер но го ар се на ла во пре ки це-

ло му ря ду нор ма тив ных ог ра ни че ний, за ло жен ных в япон ском за ко но да тель ст ве.

Ин те рес ный док лад К. С. Бур ди ной (ДВГУ) об ис то ках ан ти аме ри ка низ ма 

в Ка на де. Ав тор под роб но ос та но ви лась на дей ст ви ях аме ри кан ских ар мий и пра-

ви тельств Ка на ды в XVIII — XIX вв., вы звав ших ан ти аме ри кан ские на строе ния, 

от ме ти ла ха рак тер ные чер ты ан ти аме ри ка низ ма, сфор ми ро вав шие ся у анг лоя-

зыч но го и фран коя зыч но го на се ле ния стра ны. Кро ме то го, был от ме чен схо жий 

ме ха низм фор ми ро ва ния ан ти ка над ских на строе ний в са мих США. Лишь в кон-

це XIX в. ка над ский ан ти аме ри ка низм при об рёл ла тент ный ха рак тер.

Ожив лён ную дис кус сию и мно го чис лен ные во про сы вы звал док лад В. В. Бо-

ро ди ной (ДВГГУ, Ха ба ровск), в ко то ром ана ли зи ро ва ны ос нов ные эта пы ко ло-

ни аль ной по ли ти ки Фран ции в юж ной час ти Ти хо го океа на в XIX XX вв. Ис-

сле до ва тель под черк ну ла эф фек тив ность ко ло ни аль ной по ли ти ки Фран ции 

в про шлом и пер спек тив ность в со вре мен ных ус ло ви ях гло ба ли за ции, что по-

зво ля ет Фран ции иг рать за мет ную роль в АТР, несмот ря на гео гра фи чес кую уда-

лён ность мет ро по лии.

3. Сек ция «Че ло век и куль ту ра в ан тро по ло ги чес ком из ме ре нии: ан тро по ло-

гия, ар хео ло гия и эт но гра фия Даль не го Вос то ка» объ е ди ни ла две под сек ции — 

ар хео ло ги чес кую и ан тро по ло ги чес кую. Бы ло за слу ша но семь ар хео ло ги чес ких 

и де сять ан тро по ло ги чес ких док ла дов. Боль шин ст во со об ще ний пер вой под-

сек ции яви лось сво его ро да от чё том мо ло дых ар хео ло гов о про де лан ной ра-

бо те (док ла ды Е. В. Ас та шен ко вой, Я. Е. Пис ка рё вой, С. Е. Са ран це вой и др.). 

Со вре мен ная ар хео ло гия яв ля ет ся сфе рой гу ма ни тар ных ис сле до ва ний, ко то-

рая немыс ли ма без са мо го ши ро ко го вне дре ния ес те ст вен но на уч ных ме то дов. 

В Даль не во сточ ном от де ле нии РАН мо ло дые учё ные из раз ных ин сти ту тов дав но 

и ус пеш но про во дят со вме ст ную ра бо ту, спо соб ст вую щую ин те гра ции ес те ст вен-

но на уч ных и гу ма ни тар ных ис сле до ва ний (док ла ды А. Ю. Те ле люе ва — ИИАЭ, 
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О. А. Шаровой — ТОИ и др.). Не ос та лись без вни ма ния мо ло дых ар хео ло гов 

и тео ре ти чес кие ас пек ты ар хео ло гии, тем са мым бы ло до ка за но, что ар хео лог — 

это не про сто «ис то рик, во ору жён ный ло па той», но и тео ре тик. В ка че ст ве при-

ме ра мож но при вес ти со об ще ние ас пи ран та ИИАЭ Е. Ю. Ни ки ти на, по свя щён-

ное ис то рии Бо хая в кон тек сте ми ро-сис тем но го ана ли за.

Боль шой ин те рес вы звал док лад мо с ков ско го кол ле ги, канд. ист. на ук Д. Д. Бе-

ляе ва (РГГУ) о ре зуль та тах ана ли за неоли ти чес кой ке ра ми ки Ку риль ских ост ро-

вов и меж куль тур ных ре гио наль ных ком му ни ка ци ях в древ но сти. В ча ст но сти, 

бы ло ука за но на ти по ло ги чес кую бли зость ке ра ми ки Ку рил и япон ской куль ту-

ры дзё мон. Со об ще ние ас пи рант ки ТОИ ДВО РАН О. А. Ша ро вой ка са лось про-

мыс ла при бреж ных мол лю сков в за ли ве Пет ра Ве ли ко го в пе ри од неоли та. Док-

лад чик убе ди тель но по ка за ла эпо халь ные из ме не ния кли ма та, про ис хо див шие 

в на шем ре гио не, и влия ние на жизнь и хо зяй ст во древ них на сель ни ков (зай са-

нов ской и бойс ман ской ар хео ло ги чес ких куль тур). Пер спек ти вам при ме не ния 

гео ин фор ма ци он ных сис тем в ар хео ло гии по свя щён док лад ас пи ран та Ин сти-

ту та ис то рии А. Ю. Те ле люе ва. В раз ви тие те мы тех ни чес ко го ос на ще ния ар хео-

ло ги чес ких изыс ка ний за слу шан стен до вый док лад С. А. Зве ре ва и Т. В. По ли щук 

(ТОИ) об эф фек тив но сти ме то дов дис тан ци он но го зон ди ро ва ния куль тур но го 

слоя (на при ме ре Крас кин ско го го ро ди ща).

В стен до вом ре жи ме пред став лен док лад Л. Е. Ва силь е вой, В. А. Ра ко ва, 

Ю. В. Фе дор ца (ТОИ) о фау не про ли ва Бос фо ра-Вос точ но го в позд нем го ло це-

не; ас пи ран та уни вер си те та Чуйо (То кио, Япо ния) Х. На ка са вы о срав ни тель-

ной сти ли сти чес кой ха рак те ри сти ке сред не ве ко вой по су ды в Се ве ро-Вос точ-

ной Азии; со об ще ние Е. А. Гир чен ко (ИАЭ СО РАН, Но во си бирск) о ри ту аль ных 

неф ри тах куль ту ры Сань си дуй (пров. Сы чу ань, КНР). Раз лич ным ас пек там ке-

ра ми чес ко го про из вод ст ва мо хэс ко го, бо хай ско го и чжур чжэнь ско го пе рио дов 

по свя ще ны док ла ды со труд ни ков ИИАЭ, кан ди да тов ист. на ук Я. Е. Пис ка рё вой 

и С. Е. Са ран це вой.

Осо бый ин те рес вы звал док лад канд. ист. на ук Е. В. Ас та шен ко вой (ИИАЭ) 

о со ци аль но-эко но ми чес кой диф фе рен циа ции на се ле ния Вос точ но го Ся 

(1215 — 1233 гг.) — круп но го ре гио наль но го сред не ве ко во го го су дар ст ва. На ма-

те риа лах Шай гин ско го (Пар ти зан ский рай он При мор ско го края) и Анань ев-

ско го (На де ж дин ский рай он) го ро дищ (пред ме ты де ко ра тив но-при клад но го 

и изо бра зи тель но го ис кус ст ва) ав тор пред ста ви ла вы во ды о при ро де «пре стиж-

но го» по треб ле ния и по пыт ку ре кон ст рук ции со ци аль ных от но ше ний изу чае-

мо го об ще ст ва.

Док ла ды эт но гра фов и ан тро по ло гов по свя ще ны от дель ным во про сам изу-

че ния ис то рии сла вян ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка, ко рен ных на ро дов Си-

би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии, а так же за ру беж ных ти хо оке ан ских об ществ 

(Ка на ды, По ли не зии). В вы сту п ле нии док то ран та Ин сти ту та ис то рии канд. фи-

лол. на ук Т. В. Кра юш ки ной рас смат ри ва лись струк тур ные эмо цио наль ные од-

но ли ней ные це пи в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках Си би ри и Даль не го 

Вос то ка. Про де ла на боль шая ра бо та по струк тур но-ти по ло ги чес ко му ана ли зу 

ме ст но го ска зоч но го фольк ло ра. В хо де об су ж де ния у неко то рых слу ша те лей воз-

ник ли во про сы по ме то до ло гии ис сле до ва ния и су ще ст во ва нии ска зок у неко-

рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка как осо бо го фе но ме на. Со вре мен ным сва-

деб ным об ря дам сла вян ско го на се ле ния При морья уде ле но вни ма ние в док ла де 

Ю. С. Оле сик (ИИАЭ). В ка че ст ве ос нов но го ис точ ни ка ав тор вы бра ла по здра-

ви тель ные от крыт ки. Боль шой ин те рес вы зва ло со об ще ние К. С. Тют ри ной по 

со вре мен ной об ряд но сти ту вин ских жи вот но во дов. На ос но ве ана ли за ме ст ной 
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прес сы док лад чи ком сде ла ны вы во ды о ро ли и зна че нии тра ди ци он но го се зон-

но го празд ни ка на адым, ко то рый в по след ние го ды пе ре жил вто рое ро ж де ние 

и об рёл но вый смысл, что так необ хо ди мо для со хра не ния са мо быт ной куль ту-

ры ско то во дов юга Си би ри.

Во про сам ак куль ту ра ции ко рен но го на се ле ния и их взаи мо от но ше ни ям 

с ве ду щи ми ми ро вы ми дер жа ва ми уде ле но вни ма ние в док ла дах Ю. В. Ла туш-

ко (ИИАЭ), Е. В. Ма кит рю ка (БГПУ, Бла го ве щенск), А. Л. Таш лы ко вой (ДВГУ), 

Л. А. Ша лу но вой (ДВГТУ). Со об ще ние канд. ист. на ук Ю. В. Ла туш ко ка са лось 

про бле мы ге не зи са ин сти ту та го су дар ст ва в тра ди ци он ных об ще ст вах По ли не-

зии. Про ана ли зи ро вав боль шое чис ло пись мен ных ис точ ни ков ев ро пей ских ав-

то ров, а так же изу чив фольк лор жи те лей По ли не зии, док лад чик пред ло жил своё 

ви де ние и объ яс не ние ме ха низ мов «стей то ге не за» в ука зан ном ре гио не и пред-

ло жил свою ти по ло гию про цес са. Вы сту п ле ние Е. В. Ма кит рю ка бы ло по свя-

ще но по ли ти ке цар ско го пра ви тель ст ва в от но ше нии ко рен ных эвен ков. По сле 

при сое ди не ния При амурья к Рос сии их ста тус дол гое вре мя ос та вал ся неуре гу-

ли ро ван ным на меж го су дар ст вен ном уров не вви ду по лу ко че во го об раза жиз-

ни и от сут ст вия со от вет ст вую щих меж ду на род но-пра во вых до го во рён но стей 

меж ду Рос сией и Ки та ем. А. Л. Таш лы ко ва рас смот ре ла по ли ти ку Ка на ды в об-

лас ти об ра зо ва ния «пер вых на ро дов». Опыт изу че ния дан ной те мы мо жет быть 

по ле зен в свя зи с вы ра бот кой стра те гии раз ви тия ко рен но го на се ле ния рос сий-

ско го Даль не го Вос то ка. Эт но со цио ло ги чес кое ис сле до ва ние про блем адап та-

ции ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка в го род ских ус ло ви ях пред став ле но 

Л. А. Ша лу но вой. Со об ще ние под кре п ля лось боль шим фак ти чес ким ма те риа-

лом, со б ран ным ав то ром в хо де по ле вых ис сле до ва ний по след них лет. Вы сту п-

ле ние А. А. Сав чук (ДВГУ) по свя ще но фор ми ро ва нию об раза «но вой жен щи ны» 

в кон це 1930-х гг. в СССР. Ав тор пред при ня ла по пыт ку изу че ния транс фор ма-

ции ген дер ных ро лей в со вет ском об ще ст ве и да ла оцен ку ха рак те ра имев ших 

ме сто из ме не ний. Док лад Р. В. Гвоз де ва (ИИАЭ) за тра ги вал ре ли ги оз но-ми ро воз-

зрен чес кие пред став ле ния тун гу со-мань чжу ров и нив хов о во ен ном де ле, тес ную 

связь по доб ных пред став ле ний с фи зи чес ким и нрав ст вен ным вос пи та ни ем, что 

ха рак тер но для мо ло дё жи Рос сии в це лом.

4. Сек ция «Центр-пе ри фе рия: Даль ний Вос ток Рос сии в кон тек сте раз ви-

тия стра ны» ра бо та ла два дня. Бы ло за яв ле но во сем на дцать док ла дов. Сквоз ны-

ми те ма ми всех об су ж де ний ста ли про бле мы жиз ни и обу ст рой ст ва на се ле ния на 

Даль нем Вос то ке. Неко то рые уча ст ни ки сек ции не со гла си лись с оп ре де ле ни ем 

даль не во сточ но го ре гио на че рез по ня тие «пе ри фе рия», счи тая, что оно во мно-

гом не со всем точ но от ра жа ет всю слож ность ре гио наль но го раз ви тия. Дис кус-

сия, про хо див шая по это му во про су, за тра ги ва ла ряд про блем: от но ше ния вла сти 

и об ще ст ва, сте пень го тов но сти даль не во сточ но го об ще ст ва взять на се бя от вет-

ст вен ность за про цес сы, про ис хо дя щие в ре гио не, мо дер ни за ци он ные про ек ты 

цен тра и реа лии Даль не го Вос то ка и т. д.

Ра бо та сек ции на ча лась с док ла да А. Е. Сав чен ко (ИИАЭ), в ко то ром ав-

тор пред ло жил несколь ко сце на ри ев раз ви тия Даль не го Вос то ка: «бре мя», «ре-

зерв», «пер спек ти ва». По след ний свя зан с от хо дом от во ен но-стра те ги чес ко го 

и сырь е во го ви де ния тер ри то рии. Пер спек тив ный сце на рий от во дит вос то ку 

Рос сии роль ло ко мо ти ва мо дер ни за ции стра ны, где мо гут быть на ра бо та ны 

мас штаб ные со ци аль но-эко но ми чес кие про ек ты, при ме ни мые для мо дер ни-

за ции всей стра ны.

Во про сы де мо гра фии и ме ры по доб ро воль но му пе ре се ле нию со оте че ст-

вен ни ков в ре ги он об су ж да лись в вы сту п ле нии канд. ист. на ук С. А. Пис ку но ва 
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(БГПУ, Бла го ве щенск). Док лад чик ре зю ми ро вал, что су ще ст вую щие в Рос сии 

про грам мы по при вле че нию со оте че ст вен ни ков из ближ не го и даль не го за ру-

бе жья об ла да ют бес спор ным про рыв ным по тен циа лом, од на ко он не бу дет за-

дей ст во ван до тех пор, по ка пра ви тель ст во не пред при мет прак ти чес кие ме ры 

по под держ ке пе ре се лен цев. Де мо гра фи чес кие про бле мы на Даль нем Вос то ке 

Рос сии пред став ле ны так же в док ла де В. О. Ша ба но ва (БГПУ, Бла го ве щенск).

В стен до вых док ла дах И. Н. Аба ту ро ва (ИИА УрО РАН, Ека те рин бург), 

Д. А. Ни ко лае ва и В. В. Мо ро зо ва (НГУ, Ниж ний Нов го род) речь шла об от дель-

ных ас пек тах рос сий ско-ки тай ских кон так тов в про мыш лен ной и во ен ной сфе-

рах во вто рой по ло ви не XVIII — на ча ле XX в.

Весь ма ак ту аль ным был док лад кан ди да тов ист. на ук А. А. Ил ла рио но ва 

и Я. А. Бар бен ко (ВГУЭС), по свя щён ный ис то ри чес ким пла нам транс порт но-

го раз ви тия При амурья во вто рой по ло ви не XIX в. Транс порт ная со став ляю щая 

как ра нее, так и ны не яв ля ет ся важ ней шим ус ло ви ем раз ви тия Даль не го Вос то-

ка Рос сии. Учёт ис то ри чес ко го опы та край не необ хо дим.

Ра бо та сек ции ока за лась на пря жён ной и на сы щен ной. Пе ре чис лим лишь 

неко то рые за тро ну тые те мы: нетра ди ци он ные уг ро зы безо пас но сти Даль не го 

Вос то ка (канд. ист. на ук Е. В. Га мер ман, БФ МАП, Бла го ве щенск), ди на ми ка го-

род ско го на се ле ния ре гио на на ру бе же XIX — XX вв. (А. П. Щер би на, ДВГУ), раз-

ви тие су хо пут ных сил Рос сии на Даль нем Вос то ке в XIX в. (Р. С. Ави лов, ДВГУ), 

ста нов ле ние и раз ви тие ин сти ту та ад во ка ту ры в При морье (А. С. За ко лод ная, 

МГУ им. Невель ско го), ка над ское уча стие в ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке 

Рос сии (М. П. Яко вен ко, ДВГУ), ад ми ни ст ра тив ные ре фор мы на Даль нем Вос-

то ке в 1920-х гг. (П. В. Жу рав лёв, ИИАЭ), об ще ст вен но-по ли ти чес кая жизнь Са-

ха ли на на ру бе же 1980 — 1990-х гг. (А. П. Ко ня хи на, ИИАЭ) и др.

5. В рам ках кон фе рен ции со стоя лось за се да ние «круг ло го сто ла»: «Ази ат ско-

Ти хо оке ан ский ре ги он: ис кус ст во про ве де ния гра ниц». Парт нё ром Ин сти ту та 

ис то рии при его про ве де нии вы сту пил Даль не во сточ ный тех ни чес кий уни вер-

си тет. Цель ме ро прия тия — фи ло соф ское ос мыс ле ние меж куль тур ной ком му ни-

ка ции в Се ве ро-Вос точ ной Азии. Ор га ни за то ры «круг ло го сто ла» по зна ко ми ли 

уча ст ни ков с ме та куль тур ным под хо дом ре ше ния вы ше ука зан ной про бле мы. От-

крыл ра бо ту «круг ло го сто ла» док лад канд. фи лос. на ук А. В. По пов ки на (ИИАЭ) 

и М. Е. Бу ла нен ко (ДВГТУ) «Ме та куль тур ное со об ще ст во: встре ча на гра ни цах 

куль тур ных сред». Док лад чи кам бы ли за да ны во про сы, в от ве тах на ко то рые 

уточ ня лось по ни ма ние креа тив ной ро ли гра ниц куль тур ных сред.

Док лад А. А. Тур ку тю ко вой (ДВГТУ) «Ис поль зо ва ние ме то да А. Вер жбиц кой 

для транс фе ра опы та од ной куль ту ры в дру гую» вы звал бур ные де ба ты о прин-

ци пи аль ной воз мож но сти соз да ния уни вер саль но го язы ка. Гос ти «круг ло го сто-

ла» от стаи ва ли те зис об уто пич но сти та ко го про ек та. Вы сту паю щая под черк ну-

ла, что уни вер саль ный язык Вер жбиц кой ни ко гда не пла ни ро вал ся как сред ст во 

ре аль но го взаи мо дей ст вия куль тур, и рас смат ри вал ся лишь как ин ст ру мент ана-

ли за смы сло вых ню ан сов род ст вен ных по ня тий из раз ных куль тур.

Дос та точ но сме лой вы гля де ла ги по те за А. С. Бур лак (ДВГТУ) о фун да мен-

таль ной ро ли куль тур но го кон тек ста в да ро об ме не и об «ис чез но ве нии лич но-

сти в да ре». В хо де дис кус сии бы ла вы яв ле на важ ная роль суб куль тур в про цес-

се диа ло га куль тур, об су ж да лась воз мож ность ра цио на ли за ции да ра. Док лад 

М. Ю. Смир но вой (ДВГТУ) «Меж ду на род ные эпи сте ми чес кие со об ще ст ва АТР 

как ин ст ру мент по ли ти чес ко го со гла сия» вы звал жи вой ин те рес у по ли то ло гов. 

В хо де об су ж де ния ро ли эпи сте ми чес ких со об ществ под чёр ки ва лась необ хо ди-

мость учи ты вать их взаи мо дей ст вие с цен тра ми пуб лич ной по ли ти ки.
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Уча ст ни ки еди но душ но от ме ти ли, что «круг лый стол» как меж дис ци п ли нар-

ное на уч ное ме ро прия тие удал ся, и вы ска за ли по же ла ние сде лать меж дис ци п ли-

нар ные «круг лые сто лы» тра ди ци он ны ми для кон фе рен ции мо ло дых ис то ри ков.

В хо де кон фе рен ции со стоя лось ча со вое об ще ние с про фес со ром Ам ГУ д-ром 

фи лос. на ук А. П. За бия ко. По сред ст вом ви део мос та был за слу шан док лад «Че ло-

век фрон ти ра: об щие и осо бен ные чер ты», по свя щён ный ко ло ни за ции Даль не-

го Вос то ка. В об су ж де нии при ня ли уча стие гос ти кон фе рен ции и сту ден ты Амур-

ско го уни вер си те та. Опыт про ве де ния по доб ных мос тов ока зал ся по ло жи тель ным, 

бы ло вы ра же но об щее по же ла ние ис поль зо вать по доб ный фор мат в даль ней шем.

Об шир ной и раз но об раз ной бы ла не толь ко на уч ная, но и куль тур ная про-

грам ма. Кол ле ги по се ти ли му зеи Ин сти ту та ис то рии и ДВГУ, со стоя лась об зор-

ная экс кур сия по ар хео ло ги чес ким па мят ни кам юга При морья.

Та ким об ра зом, кон фе рен ция мо ло дых учё ных, про во ди мая 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, ста ла важ-

ным и за мет ным со бы ти ем в жиз ни не толь ко ин сти ту та, но и Даль не во сточ но го 

от де ле ния в це лом. Об этом сви де тель ст ву ют об шир ная гео гра фия уча ст ни ков* 

и пред став лен ные ими ор га ни за ции**. Ход ра бо ты и ито ги кон фе рен ции ос ве ща-

лись в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции — те ле ка на лом «Вес ти 24», а так же в се ти 

Ин тер нет (на сай те ДВО РАН, Ин сти ту та ис то рии, Цен тра по ли ти чес кой ан тро-

по ло гии ИИАЭ, пор та ле га зе ты «Труд» и др.). Боль шин ст во док ла дов на шло от-

ра же ние в сбор ни ке те зи сов***, вы шед шем на ка ну не кон фе рен ции, ко то рый дос-

ту пен для всех же лаю щих на сай те Ин сти ту та ис то рии.

В ре зо лю ции, при ня той по ито гам ра бо ты фо ру ма, от ме че но сле дую щее: кон-

фе рен ция дос тиг ла ос нов ной на ме чен ной це ли — ус та нов ле ние сво бод но го пло-

до твор но го на уч но го диа ло га в сре де мо ло дых учё ных Рос сии. Даль ний Вос ток — 

это анк лав ев ро пей ской ци ви ли за ции в Азии. На ши со се ди силь но от ли ча ют ся 

от нас в ци ви ли за ци он ном пла не, но мно го об ра зие куль тур ных форм — за лог ста-

биль но го раз ви тия бу ду щих по ко ле ний при ус ло вии рас ши ре ния, гу ма ни тар ных 

кон так тов, в том чис ле и в та ком об шир ном ре гио не, как наш. На уч ное со об ще-

ст во мо жет и долж но 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 studio, тем са-

мым 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 путь сво их со се дей.
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