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В статье ан но ти ро ва ны мо но гра фии со труд ни ков 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, вы шед шие 

в 2005 — 2010 гг., и рас смот ре ны в со от вет ст вии с на прав ле ния ми на уч ной дея-

тель но сти ин сти ту та.

Клю че вые сло ва: ис то ри чес кая нау ка, Ин сти тут ис то рии, Даль ний Вос ток, стра-

ны Вос точ ной Азии
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Îснов ные ре зуль та ты ра бо ты ин сти ту та пред став ле ны в тру дах его со-

труд ни ков. Сколь ко мо но гра фий, сбор ни ков, ста тей опуб ли ко ва но за 

40 лет, точ но со счи тать невоз мож но, но об этом мож но су дить по пуб ли-

ка ци ям по след них пя ти лет. Это свое об раз ное при ло же ние к биб лио гра-

фи чес ко му ука за те лю ра бот, опуб ли ко ван ных со труд ни ка ми ин сти ту та 

за 2005 — 2010 гг. Мы хо тим по зна ко мить чи та те лей и кол лег с ре зуль та-

та ми ис сле до ва ний, ко то рые ве лись в ин сти ту те по че ты рём ук руп нён-

ным те мам*:

- Даль ний Вос ток Рос сии и смеж ные зо ны Азии в древ но сти 

и сред не ве ковье.

- Эт ни чес кая ис то рия Се ве ро-Вос точ ной Азии и со вре мен ные эт но-

со ци аль ные про цес сы (ХVII—XX вв.).

- Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.

* В подготовке аннотированного обзора принимали участие авторы моногра-

фий (Г. П. Белоглазов), заведующие отделами (Н. А. Клюев) и ученые секретари 

(А. В. Поповкин, С. Б. Белоглазова), а также использованы отчеты о научной дея-

тельности института, обобщенные ученым секретарем института к.и.н. В. Г. Мака-

ренко [1,2,3,4].
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- Стра ны Вос точ ной Азии в но вое и но вей шее вре мя: ис то рия, куль-

ту ра, по ли ти ка, меж ду на род ные от но ше ния.

Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния пред став ля ют пер вое на прав ле ние 

«Даль ний Вос ток Рос сии и смеж ные зо ны Азии в древ но сти и сред не ве-

ковье» и яв ля ют ся од ной из важ ных со став ляю щих на уч ной дея тель-

но сти ин сти ту та. В чис ле круп ных ра бот вы де ля ет ся кол лек тив ная мо-

но гра фия «Рос сий ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: 

от кры тия, про бле мы, ги по те зы» [5], опуб ли ко ван ная в 2005 г. под ре дак-

цией д.и.н. Ж. В. Ан д ре евой. Кни га фак ти чес ки яв ля ет ся но вым про чте-

ни ем ог ром но го мас си ва дан ных, опи ра ет ся на ис сле до ва ния по след-

них 10 — 15 лет и под го тов ле на с учё том со вре мен ных ис сле до ва тель ских 

приё мов и ме то дов.

Пер вый раз дел мо но гра фии по свя щён эпо хе па лео ли та и пе ре ход но-

го к неоли ту пе рио да. Ав то рам уда лось пред ста вить не от дель ные, пусть 

и очень ин те рес ные па мят ни ки, а груп пы, скла ды ваю щие ся в спе ци фи-

чес кие ар хео ло ги чес кие куль ту ры. Вто рой раз дел вклю ча ет в се бя эпо ху 

неоли та и па лео ме тал ла. В этот пе ри од про яви лась нерав но мер ность тем-

пов раз ви тия в раз лич ных гео гра фи чес ких ши ро тах. Рос сий ский Даль-

ний Вос ток — яр кий при мер во пло ще ния этих осо бен но стей. Тре тий 

раз дел по свя щён эпо хе пред го су дар ст вен ных об ра зо ва ний в бас сейне 

р. Аму ра и на тер ри то рии При морья. Се рия неиз вест ных ра нее ар хео ло-

ги чес ких куль тур по зво ля ет в но вом све те ви деть важ ные со бы тия кон-

ца I тыс. до н. э. — пер вой по ло ви ны I тыс. н. э. В чет вёр том за клю чи тель-

ном раз де ле кни ги пред став ле на эпо ха фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных 

об ра зо ва ний от ран не го до позд не го сред не ве ковья, ис сле до ва ны пред-

по сыл ки воз ник но ве ния го су дар ст вен но сти в ре гионе, вы яв ле но об щее 

и осо бен ное в раз ви тии ма те ри аль ной куль ту ры ран них сред не ве ко вых 

об ществ, пред ло же на эт ни чес кая ин тер пре та ция ар хео ло ги чес ких куль-

тур кон ца I тыс. до н. э. — на ча ла II тыс. н. э.

Кни га д.и.н. И. С. Жу щи хов ской «Prehistoric Pottery-making of Russian Far 

East» («Древ нее гон чар ст во Даль не го Вос то ка Рос сии») [6] вы шла в свет 

в де каб ре 2005 г. (из да тель ст во «Ар хео пресс», г. Окс форд, Анг лия). Её ре-

дак то ры — из вест ные аме ри кан ские ар хео ло ги проф. Мел вин К. Айкенс 

из Уни вер си те та Оре го на (США) и д-р Ри чард Блэнд.

Мо но гра фия, яв ляю щая ся ито гом мно го лет них ис сле до ва ний ав-

то ра, по свя ще на ак ту аль ным про бле мам ис то рии древ не го гон чар ст-

ва на тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос сии в рай онах При морья, При-

амурья, Са ха ли на, Се ве ро-Вос то ка Азии. Хро но ло ги чес кий ох ват кни ги 

13 000 — 10 000 лет на зад, с мо мен та по яв ле ния ке ра ми ки до вре ме ни су-

ще ст во ва ния куль тур эпо хи па лео ме тал ла вклю чи тель но. На ар хео ло ги-

чес ких па мят ни ках Даль не го Вос то ка ке ра ми ка (ос тат ки ке ра ми чес кой 

по су ды) яв ля ет ся од ной из ве ду щих ка те го рий на хо док и важ ней шим ис-

точ ни ком ин фор ма ции о куль тур ных тра ди ци ях, хо зяй ст ве и бы те, ми гра-

ци он ных про цес сах и мно гих дру гих сто ро нах жиз ни древ них об ществ.

Ос нов ной сю жет кни ги — про ис хо ж де ние тех но ло гии из го тов ле-

ния ке ра ми ки в Вос точ ной Азии, в ча ст но сти, на юге Даль не го Вос тока. 
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Восточ ная Азия — рай он древ ней шей в ми ре ке ра ми ки, и про бле мы по-

яв ле ния здесь но вой от рас ли ма те ри аль ной куль ту ры ак тив но дис ку ти-

ру ют ся се го дня в ар хео ло ги чес кой нау ке. Ав то ром пред ло же на ги по те за 

о том, что мо де ля ми пер вых гли ня ных со су дов на по се ле ни ях При амурья 

и При морья слу жи ли пле тё ные ём ко сти. Ис то рия пер во быт но го гон чар-

ст ва рас смат ри ва ет ся в нераз рыв ной свя зи с эко ло ги чес кой си туа цией 

древ них об ществ, что ши ро ко при ня то в со вре мен ной ар хео ло гии. Кли-

мат и сырь е вая ба за бы ли важ ней ши ми внеш ни ми фак то ра ми, во мно гом 

оп ре де лив ши ми как са мо по яв ле ние тех но ло гии ке ра ми ки, так и тра ди-

ции древ них гон ча ров в раз ных рай онах Даль не го Вос то ка. Ус та нов ле-

но, что ди на ми ка древ не го гон чар ст ва от ра жа ет ос нов ные эта пы ис то ри-

ко-куль тур но го про цес са в пер во быт но сти на Даль нем Вос то ке Рос сии 

и в со пре дель ных рай онах Вос точ ной Азии.

Мо но гра фия канд. ист. С. В. Ба тар ше ва «Руд нин ская ар хео ло ги чес-

кая куль ту ра в При морье» [7] по свя ще на ак ту аль ным про бле мам со вре-

мен но го неоли то ве де ния При морья: хро но ло гии, пе рио ди за ции и куль-

тур ной ти по ло гии ар хео ло ги чес ких ком плек сов руд нин ской куль ту ры. 

На уч ная зна чи мость ис сле до ва ния оп ре де ля ет ся несколь ки ми ас пек та-

ми. Во-пер вых, рас смат ри ва ют ся ма те риа лы всех из вест ных па мят ни ков 

руд нин ской куль ту ры по еди ным тео ре ти чес ким и ме то ди чес ким по ло же-

ни ям. Боль шое вни ма ние уде ле но эта пу кри ти ки ис точ ни ков, в ре зуль та-

те ко то рой вы де ле ны дос то вер ные ком плек сы, на них стро ят ся даль ней-

шие ис сле до ва ния. Во-вто рых, впер вые в рам ках ис сле дуе мо го ре гио на 

обос но вы ва ет ся вы де ле ние пе рио да сред не го неоли та, ра нее от сут ст во-

вав ше го в пе рио ди за ци он ных схе мах но во го ка мен но го ве ка При морья. 

По имею ще му ся кор пу су ра дио уг ле род ных дат оп ре де ля ет ся хро но ло гия 

сред не го неоли та При морья и Ниж не го При амурья (7,5 — 5 тыс. л.н.). Ар-

хео ло ги чес кие куль ту ры, ра нее оп ре де ляе мые по хро но ло ги чес ким кри-

те ри ям как ран не не о ли ти чес кие (руд нин ская, бойс ман ская), рас смат ри-

ва ют ся ав то ром как сред не не оли ти чес кие. В-треть их, на ре гио наль ном 

уровне ап ро би ро ва на ме то ди ка изу че ния ар хео ло ги чес кой куль ту ры как 

слож ной сис те мы с иерар хич ной струк ту рой, вклю чаю щей три ос нов ных 

так со на: ар хео ло ги чес кую общ ность — ар хео ло ги чес кую куль ту ру — ва-

ри ант ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Аб со лют но но вым яв ля ет ся от каз ав то-

ра от вы де ле ния в сред нем неоли те ре гио на ар хео ло ги чес кой общ но сти 

куль тур штам по вой ке ра ми ки, вме сто ко то рой обос но вы ва ет ся ис поль зо-

ва ние по ня тия «ар хео ло ги чес кая об ласть рас про стра не ния куль тур штам-

по вой ке ра ми ки». В-чет вёр тых, чёт ко обос но вы ва ют ся ран ний и позд ний 

эта пы руд нин ской куль ту ры, ком плек сы ко то рых ра нее рас смат ри ва лись 

ис сле до ва те ля ми вме сте, вы де ля ют ся её ареа лы, ти пы па мят ни ков, струк-

ту ра по се ле ний.

В мо но гра фии канд. ист. на ук Е. В. Си до рен ко «Се ве ро-Вос точ ное 

При морье в эпо ху па лео ме тал ла» [8] про во дит ся ис сле до ва ние на боль-

шом объ ё ме ис точ ни ков, зна чи тель ная часть ко то рых впер вые вво дит ся 

в на уч ный обо рот в ви де клас си фи ка ции ма те риа лов, стра ти гра фи чес ко-

го и кар то гра фи чес ко го ана ли зов, по зво лив ших вый ти на но вый ин тер-
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пре та ци он ный уро вень в вы яв ле нии эт но куль тур ных кон так тов. Но виз на 

ра бо ты — вве де ние в на уч ный обо рот круп ных кол лек ций но вых па мят-

ни ков, вы де ле ние ку на лей ской ло каль но-хро но ло ги чес кой груп пы, ил-

лю ст ри рую щей со бой позд нюю ис то рию ли дов цев в ас пек те взаи мо от-

но ше ний с при шлым ян ков ским на се ле ни ем, ус та нов ле ние хро но ло гии 

про ис хо див ших в ре гионе эт но куль тур ных про цес сов.

Мо но гра фия к.и.н. Ю. М. Ва силь е ва «По гре баль ный об ряд по кров ской 

куль ту ры (IX — XIII вв.)» [9] под во дит итог мно го лет ним ис сле до ва ни ям 

(с 1971 г.) мо гиль ни ков сред не ве ко во го на се ле ния При амурья. В ра бо-

те уч те ны ма те риа лы 58 мо гиль ни ков, 19 из ко то рых ста цио нар но рас-

ка пы ва лись ав то ром. Ана ли зи руя со стоя ние рас ко пан ных по гре бе ний, 

со хран ность най ден ных в них ос тан ков лю дей, Ю. М. Ва силь ев при шёл 

к ори ги наль но му вы во ду, что все по гре бе ния по кров ской куль ту ры сде ла-

ны по двух акт но му об ря ду. Тра ди ция экс гу ма ции с обез вре жи ва ни ем по-

кой ни ка со хра ни лась в по кров ской куль ту ре да же при пе ре хо де к об ря ду 

кре ма ции на позд нем её эта пе. Ав тор раз ра бо тал во про сы пе рио ди за ции 

по кров ской куль ту ры, эво лю ции ос нов ных ти пов ар те фак тов, от ме тил 

ге не ти чес кую связь поль цев ской, мо хэс кой и по кров ской куль тур и об-

щий эт ни чес кий ха рак тер их но си те лей. При этом Ю. М. Ва силь ев от ри-

цал сде лан ные дру ги ми ис сле до ва те ля ми иден ти фи ка ции но си те лей по-

кров ской куль ту ры с чжур чжэ ня ми и пря мую ге не ти чес кую связь меж ду 

по кров ца ми и ма лы ми на ро да ми Ниж не го Аму ра. Опуб ли ко ван ная мо-

но гра фия за ло жи ла фун да мент для даль ней ших ис сле до ва ний.

Мо но гра фия д.и.н. А. А. Ар темь е ва (1958 — 2005 гг.) «Буд дий ские хра мы 

ХV в. в ни зовь ях Аму ра» [10] по свя ще на ис сле до ва нию буд дий ских хра-

мов в рай оне с. Тыр Ульч ско го рай она Ха ба ров ско го края. В 1995 — 2000 гг. 

А. А. Ар темь ев про вёл ар хео ло ги чес кие рас коп ки на Тыр ском утё се, в хо-

де ко то рых вы явил ос тат ки буд дий ских хра мов и оп ре де лил их на ли чие 

в со от вет ст вии с тек ста ми на хо див ших ся там стел (1413 и 1433 гг.), ос-

тав лен ных экс пе ди ция ми под ру ко во дством мин ско го са нов ни ка Иши-

ха, из вест ных ещё с XVII в. Текст сте лы 1413 г., пред став ляю щий со бой 

три лин гву на ки тай ском, мон голь ском и чжур чжэнь ском язы ках, ва жен 

не толь ко для ре кон ст рук ции ис то рии это го ре гио на, но и для де шиф ров-

ки чжур чжэнь ской пись мен но сти. Ис то рик-ар хео лог А. Р. Ар темь ев об на-

ру жил сле ды ещё бо лее ран не го хра ма, по стро ен но го мон го ла ми и су ще-

ст во вав ше го в 1260 — 1320 гг., ко гда в Ты ре на хо ди лась став ка вос точ но го 

на ме ст ни ка мон голь ско го им пе ра то ра. Учё ным впер вые сде ла на де таль-

ная, хо ро шо ил лю ст ри ро ван ная пуб ли ка ция ма те риа лов это го па мят ни-

ка — сле дов мин ских экс пе ди ций в ни зовь ях Аму ра в пер вой тре ти XV в.

Впер вые в оте че ст вен ной ли те ра ту ре пред став лен ис то рио гра фи чес-

кий очерк ис сле до ва ний тыр ских па мят ни ков, ох ва ты ваю щий пе ри од 

с XVII — по XX в. На ба зе пись мен ных и ар хео ло ги чес ких ма те риа лов 

сде ла ны важ ные обоб ще ния по по ли ти ко-эко но ми чес ким от но ше ни ям 

або ри ген но го на се ле ния и ад ми ни ст ра ции им пе рий Мин и Юань и ха-

рак те ре по ли ти чес ко го влия ния им пе рии Мин на або ри ген ное на се ле-

ние Ниж не го Аму ра. В при ло же ни ях да ны ра дио уг ле род ные да ти ров ки 
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па мят ни ка, па лео бо та ни чес кий ана лиз про бы грун та из ос тат ков хра ма 

1413 г., ана ли зы строи тель ных рас тво ров из хра ма 1433 г., а так же ре зуль-

та ты изу че ния тех но ло гии про из вод ст ва ке ра ми чес ких де та лей буд дий-

ских хра мов в Ты ре. Ма те риа лы дан ной мо но гра фии весь ма ак ту аль ны, 

о чём сви де тель ст ву ет её пе ре из да ние на япон ском язы ке.

В кни ге д.и.н. О. В. Дья ко вой «Во ен ное зод че ст во на се ле ния Цен траль-

но го Си хо тэ-Али ня в древ но сти и сред не ве ковье» [11] да ёт ся опи са ние 

древ них и сред не ве ко вых фор ти фи ка ци он ных со ору же ний При морья, от-

ра же на од на из наи бо лее пер спек тив ных про блем в ев ра зий ской ме дие ви-

сти ке — рас шиф ро ва ны чрез вы чай но слож ные ис то ри чес кие со бы тия от 

«ве ли ко го пе ре се ле ния на ро дов» до воз ник но ве ния го су дар ст вен ных об-

ра зо ва ний, впер вые ана ли зи ру ет ся ис то рио гра фи чес кая про бле ма, пред-

став ле на гео про стран ст вен ная ха рак те ри сти ка древ ней и сред не ве ко вой 

фор ти фи ка ции, вы яв ле ны эт но куль тур ные тра ди ции во ен но го зод че ст ва 

и ре кон ст руи ро ва ны мор ская и су хо пут ная до рож но-транс порт ная сис-

те мы, свя зы ваю щие древ ние и сред не ве ко вые ук ре п ле ния; при во дят ся 

ре зуль та ты ус та нов лен ной пе рио ди за ции го ро дищ и кре по стей и обос-

но вы ва ет ся клас си фи ка ция ук ре п ле ний. Ав тор, ис поль зуя гео мор фо ло ги-

чес кий при знак, вы де ля ет ти пы, клас си фи ци ру ет их как мы со вые, гор ные 

и до лин ные с раз бив кой на ви ды и под ви ды. В ито ге не толь ко оп ре де ля-

ет тра ди ции и ис то ки во ен но го зод че ст ва ар хео ло ги чес ких куль тур Си-

хо тэ-Али ня, но и раз ви тие од них ти пов и ви дов на дан ной тер ри то рии 

и ста тич ность дру гих.

Впер вые для ана ли за древ ней и сред не ве ко вой фор ти фи ка ции Даль-

не го Вос то ка в ка че ст ве ис то ри чес ко го ис точ ни ка ис поль зо ван лек си чес-

кий ма те ри ал эт но гра фи чес ких тун гу со-мань чжу ров — на най цев, оро чей, 

оро ков, уль чей, удэ гей цев, со ло нов, мань чжу ров, неги даль цев. Ис сле до-

ва тель ни ца при хо дит к вы во ду, что прак ти чес ки все тун гу со-мань чжур-

ские эт но сы со хра ни ли по ня тие «го род», а мань чжу ры — раз ветв лён ную 

сеть тер ми но ло гии и вы дви га ет ги по те зу о том, что в эпо ху сред не ве-

ковья да ле ко не все пле ме на мо хэс кой общ но сти воз во ди ли ук ре п ле-

ния. Мно гие со при кос ну лись с во ен ным зод че ст вом в свя зи с мон голь-

ским за вое ва ни ем тер ри то рии, и со от вет ст вую щая тер ми но ло гия проч но 

во шла в упот реб ле ние. Осо бое ме сто за ни ма ют чжур чжэ ни и мань чжу-

ры, не толь ко соз дав шие соб ст вен ные гра до строи тель ные тра ди ции, но 

и су мев шие впи тать луч шие дос ти же ния во ен но го зод че ст ва дру гих эт-

но сов — ко гу рес цев, ки да ней, ки тай цев. Од на ко дли тель ное пре бы ва ние 

под мон голь ским вла ды че ст вом на ло жи ло свой от пе ча ток и на их лек си-

ку, уко ре нив мон голь скую тер ми но ло гию.

Три мо но гра фии по свя ще ны сред не ве ко вой ис то рии мон го лов.

Мо но гра фия «Им пе рия Чин гис-ха на» [12] (ав то ры Н. Н. Кра дин, 

Т. Д. Скрын ни ко ва) обоб ща ет ре зуль та ты изу че ния сред не ве ко вых мон-

го лов на уровне со вре мен ных тео ре ти чес ких и ме то до ло ги чес ких под-

хо дов. Ос но вы ва ясь на ши ро ком кру ге пись мен ных, ар хео ло ги чес ких 

и эт но гра фи чес ких ис точ ни ков, ав то ры вос соз да ют це ло ст ную кар ти-

ну мон голь ско го об ще ст ва кон ца XII—на ча ла XIII в. Фе но мен бы ст ро го 
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соз да ния и рас цве та им пе рии мон го лов рас смот рен на фоне но вей ших 

от кры тий в ис то ри чес кой и по ли ти чес кой ан тро по ло гии. Мо но гра фия 

д.и.н. Н. Н. Кра ди на «Ко чев ни ки Ев ра зии» [13] по свя ще на клю че вым во-

про сам ко чев ни ко ве де ния — изу че нию об ществ ко чев ни ков-ско то во-

дов. Ра бо та гар мо нич но со че та ет вы со кий тео ре ти чес кий уро вень и кон-

крет ные ис сле до ва ния по ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии степ ных 

на ро дов Ев ра зии, хро но ло ги чес кие рам ки ох ва ты ва ют пе ри од от эпо хи 

древ но сти (хун ну и гун ны) до со вре мен но сти (эт но гра фия бу рят). Боль-

шое вни ма ние уде ле но тео ре ти чес ким во про сам ис то рии ко че во го ми ра 

и про ис хо ж де ния го су дар ст вен но сти, со вре мен ным ин тер пре та ци ям ис-

то ри чес ко го про цес са, спе ци фи ке ис то ри ко-ан тро по ло ги чес ко го про-

чте ния пись мен ных ис точ ни ков, ме то ди ке ста ти сти чес ко го ана ли за ар-

хео ло ги чес ких дан ных.

Кни га «Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на го ро ди ще Чин тол гой» [14] 

под го тов ле на груп пой ав то ров, опуб ли ко ва на на рус ском и мон голь ском 

язы ках. Из со труд ни ков ин сти ту та в ней при ня ли уча стие д.и.н. Н. Н. Кра-

дин и к.и.н. А. Л. Ив ли ев. Кол лек тив ная мо но гра фия по свя ще на ар хео ло-

ги чес ко му изу че нию од но го из го ро дов сред не ве ко вой им пе рии ки да ней. 

Уни каль ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, пред став лен ный ис сле до ва те ля-

ми, по ка зы ва ет ши ро кие кон так ты меж ду на ро да ми Цен траль ной Азии 

и Даль не го Вос то ка, в ре зуль та те рас ко пок най де ны сле ды пре бы ва ния 

на тер ри то рии Мон го лии бо хай цев, ко то рых ки да ни уг на ли на За пад по-

сле унич то же ния го су дар ст ва Бо хай.

На уч ные дос ти же ния пред став ле ны в мо но гра фи ях по те ме«Эт ни чес-

кая ис то рия Се ве ро-Вос точ ной Азии и со вре мен ные эт но со ци аль ные про-

цес сы (ХVII—XX вв.)». В 2006 — 2010 гг. со труд ни ка ми от де ла опуб ли ко-

ва но 8 ин ди ви ду аль ных и 4 кол лек тив ных мо но гра фии.

Про бле мам ис то рии и куль ту ры даль не во сточ ных эвен ков по свя-

ще ны две фун да мен таль ные ра бо ты. В мо но гра фии к.и.н. В. А. Ту рае ва 

«Даль не во сточ ные эвен ки: эт но куль тур ные и эт но со ци аль ные про цес сы 

в XX ве ке» [15] рас смат ри ва ет ся эт но куль тур ное и эт но со ци аль ное раз-

ви тие даль не во сточ ных эвен ков в XX в., кон цен три ру ет ся вни ма ние на 

из ме не ни ях в хо зяй ст ве, ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре, осо бен но-

стях со ци аль но-де мо гра фи чес кой си туа ции, ис сле ду ют ся ас си ми ля тив-

ные про цес сы.

Об шир ный ис то ри ко-эт но гра фи чес кий ана лиз пред став лен в кол лек-

тив ном тру де «Ис то рия и куль ту ра даль не во сточ ных эвен ков: ис то ри ко-

эт но гра фи чес кие очер ки» [16] (отв. ред. В. А. Ту ра ев). На ос но ве по ле вых 

и ар хив ных ма те риа лов, ли те ра тур ных ис точ ни ков рас смат ри ва ют ся про-

бле мы эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии даль не во сточ ных эвен ков, осо-

бен но сти их ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры (за ня тия, ору дия тру да, 

ти пы жи лищ и по се ле ний, пи ща, оде ж да, сред ст ва пе ре дви же ния, ве ро-

ва ния и об ря ды, на род ные зна ния, ис кус ст во, уст ное на род ное твор че ст-

во). Эта ра бо та — пер вое в оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии 

ком плекс ное ис сле до ва ние ис то рии и куль ту ры даль не во сточ ных эвен-

ков за по след ние 300 лет.
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Ис сле до ва нию куль ту ры нив хов по свя ще на кол лек тив ная мо но гра-

фия «Ис то рия и куль ту ра нив хов: ис то ри ко-эт но гра фи чес кие очер ки» [17] 

(отв. ред. В. А. Ту ра ев). На ос но ве ра бот оте че ст вен ных и за ру беж ных эт-

но гра фов, но вых по ле вых и ар хив ных ма те риа лов ав то рам уда лось все-

сто ронне рас крыть про бле мы эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии нив хов, 

дать ана лиз ос нов ных осо бен но стей их ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту-

ры со глас но об ще при ня той ме то ди ке. В кни ге пред став ле на ком плекс ная 

кар ти на (за ня тия, ору дия тру да, ти пы жи лищ и по се ле ний, пи ща, оде ж-

да, сред ст ва пе ре дви же ния, ве ро ва ния и об ря ды, на род ные зна ния, ис-

кус ст во, уст ное на род ное твор че ст во), да ёт ся ана лиз со стоя ния нивх ско-

го эт но са в ус ло ви ях глу бо кой об ще ст вен ной транс фор ма ции по след не го 

де ся ти ле тия XX в. Мо но гра фия да ёт наи бо лее пол ную свод ку обоб щаю-

щих эт но гра фи чес ких све де ний по ис то рии и куль ту ре нив хов за по след-

ние 150 лет.

Мо но гра фия д.и.н. В. В. Под мас ки на «На род ные зна ния тун гу со-мань-

чжу ров и нив хов: про бле мы эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии» [18] — 

ре зуль тат мно го лет них ис сле до ва ний, ко то рые по зво ли ли эт но гра фу 

рас крыть сущ ность и функ ции на род ных зна ний о фауне, фло ре, вра-

че ва нии, пи та нии, ас т раль ных и ат мо сфер ных яв ле ни ях у эт ни чес ких 

со об ществ Аму ро-Са ха лин ской ис то ри ко-куль тур ной об лас ти. На шло 

своё от ра же ние и фольк лор ное на сле дие удэ гей цев. В. В. Под мас кин со-

вме ст но с И. В. Ки ре евой опуб ли ко ва ли кни гу «Удэ гей ские ми фы, ле ген-

ды, сказ ки» [19], со дер жа щую уни каль ные фольк лор ные тек сты, со б ран-

ные в 70-е гг. XX в., ко гда ещё со хра ня лись тра ди ции пе ре да чи ду хов ных 

цен но стей на род ном язы ке. В ней да ёт ся пред став ле ние о ми ро воз зре-

нии, на цио наль ном ха рак те ре, обы ча ях и ве ро ва ни ях удэ гей цев, от ра-

жая на род ную муд рость. Из ла гая ма те риа лы на рус ском язы ке, ав то ры 

стре ми лись бе реж но и с по ни ма ни ем от но сить ся к эт но гра фи чес ким де-

та лям, до пол няя их ри сун ка ми и фо то гра фия ми из куль ту ры и бы та удэ-

гей цев. Кни га за слу жи ла вы со кую оцен ку жю ри 14-й Даль не во сточ ной 

вы став ки-яр мар ки «Пе чат ный двор 2010», от ме че на ди пло мом и се реб-

ря ной ме далью.

В 2010 г. вы шел оче ред ной том се рии «На ро ды и куль ту ры» (ос но ва на 

в 1992 г.), под го тов лен ный со вме ст но с Ин сти ту том эт но ло гии и ан тро по-

ло гии им. Н. Н. Мик лу хо-Мак лая РАН (отв. ред. Е. П. Бать я но ва, В. А. Ту-

ра ев) [20], по свя щён ный эт но гра фии ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 

Се ве ро-Вос то ка Си би ри: айнам, але утам, итель ме нам, кам ча да лам, ке ре-

кам, ко ря кам, нив хам, чу ван цам, чук чам, эс ки мо сам, юка ги рам. Это пер-

вый обоб щаю щий труд, в ко то ром пред став ле на под роб ная ха рак те ри сти-

ка эт ни чес ких куль тур всех па лео ази ат ских на ро дов Даль не го Вос то ка. 

В цен тре вни ма ния опи са ние тра ди ци он но го хо зяй ст ва, со ци аль ной ор-

га ни за ции, ве ро ва ний, обы ча ев и празд ни ков, пред став ле на кар ти на уни-

каль но го на род но го и про фес сио наль но го ис кус ст ва, фольк ло ра, а так же 

об ще ст вен ной жиз ни. Кни га от ли ча ет ся бо гат ст вом ис точ ни ков, в на уч-

ный обо рот вве де ны но вые ма те риа лы из му зе ев, го су дар ст вен ных ар хи-

вов, ча ст ных со б ра ний, фо то ма те риа лы Се вер ной экс пе ди ции Ин сти-
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ту та эт но ло гии и ан тро по ло гии РАН 1950 — 2000-х гг. Осо бое вни ма ние 

уде ле но эт но куль тур ным про цес сам в со вет ский пе ри од и пост со вет ским 

транс фор ма ци ям. Ка ж до му из на ро дов по свя щён от дель ный очерк, со-

дер жа ние ко то ро го стро ит ся по еди но му прин ци пу.

Мо но гра фия д.и.н. А. Ф. Стар це ва «На след ник» Зо ло той им пе рии» [21] 

пред став ля ет со бой глу бо кий ака де ми чес кий ана лиз ле ген ды «О Ку-

ань-Юне», ши ро ко рас про стра нён ной сре ди удэ гей цев и та зов в кон це 

XIX сто ле тия. Впер вые эту ле ген ду свя зал с ис то рией Зо ло той им пе рии 

В. К. Ар сень ев. Од на ко из-за недос тат ка ма те риа лов ему не уда лось иден-

ти фи ци ро вать ис то ри чес кие со бы тия и ге ро ев ле ген ды с ис то ри чес ки ми 

лич но стя ми. Ана лиз несколь ких ва ри ан тов ле ген ды с ис поль зо ва ни ем 

ма те риа лов В. К. Ар сень е ва по зво лил ав то ру на стоя ще го из да ния иден-

ти фи ци ро вать глав ных ге ро ев пре да ния с го су дар ст вен ны ми дея те ля ми 

Зо ло той им пе рии и из вест ны ми людь ми это го го су дар ст ва. А. Ф. Стар-

це ву так же уда лось вы яс нить про ис хо ж де ние пре да ния «О Ку ань-Юне».

Со труд ни ки от де ла эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии вы пус ти-

ли ряд ин ди ви ду аль ных мо но гра фий, по свя щён ных ис то рии и куль ту ре 

вос точ ных сла вян даль не во сточ но го ре гио на Рос сии. Так, в мо но гра фии 

д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе вой «Эт ни чес кая и эт но куль тур ная ис то рия рус ских 

на юге Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.). 

Кн. 1: Кре сть яне» [22] ана ли зи ру ет ся про цесс фор ми ро ва ния кре сть ян-

ско го на се ле ния, ре гио наль ный и кон фес сио наль ный со став, эт ни чес-

кие тра ди ции, рас про стра нён ные в хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Ха рак-

те ри сти ка на се ле ния вклю ча ет осо бен но сти функ цио ни ро ва ния семьи, её 

чис лен ный и струк тур но-по ко лен ный со став, опи са на ти по ло гия семьи. 

Струк тур но-ко ли че ст вен ные па ра мет ры эт ни чес ко го порт ре та рус ских 

до пол ня ют ся кар ти ной адап та ции рус ских кре сть ян к ме ст ным ус ло ви ям. 

Мо но гра фию «Рус ские ста ро об ряд цы в Мань чжу рии» [23] Ю. В. Ар гу дяе-

ва по свя ти ла кре сть я нам-ста ро об ряд цам, эмиг ри ро вав шим в Мань чжу-

рию из юж ной час ти Даль не го Вос то ка в 1920 — 1930-е гг. Ав тор ак цен-

ти ру ет вни ма ние на про бле ме адап та ции к но во му ре гио ну, по ве ст ву ет 

о вкла де ста ро об ряд цев в со хра не ние и раз ви тие рус ской куль ту ры в ус-

ло ви ях Мань чжу рии, взаи мо дей ст вии с ме ст ны ми на ро да ми. Ти пич но 

для эт но гра фи чес ких ра бот по ка за ны на цио наль ные тра ди ции в хо зяй-

ст вен ной дея тель но сти, ма те ри аль ной куль ту ре, се мей ном бы ту, ро диль-

ных, сва деб ных, по хо рон ных об ря дах.

В мо но гра фии к.и.н. Г. С. По пов ки ной «Зна ха ри и зна хар ст во у вос-

точ ных сла вян юга Даль не го Вос то ка Рос сии» [24] впер вые ис сле ду ет ся 

фе но мен зна хар ст ва у вос точ ных сла вян юга Даль не го Вос то ка Рос сии. 

Вы де ле ны осо бен но сти фор ми ро ва ния зна ха рей как це ли те лей, спе ци-

фи чес кие ас пек ты их ми ро воз зре ния. Ав тор под чёр ки ва ет, что в ста нов-

ле нии зна ха ря наи бо лее важ но на ли чие у нео фи та осо бо го ка че ст ва, 

на зы вае мо го «да ром», «энер гией», «си лой», и обя за тель ное по свя ще-

ние — по лу че ние эзо те ри чес ких зна ний в хо де экс та ти чес ко го пе ре жи-

ва ния. Ба зу для вы яв ле ния со ци аль но го и ис то ри ко-куль тур но го зна-

че ния в тра ди ци он ной куль ту ре вос точ ных сла вян со ста вил об шир ный 
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по ле вой и ар хив ный ма те ри ал, в том чис ле об раз цы тек стов за го во ров, 

фо то гра фии и био гра фии ин фор ман тов.

В ра бо те Т. В. Кра юш ки ной, за щи тив шей в 2010 г. док тор скую дис сер-

та цию на те му «Мо ти вы те ла и те лес ных со стоя ний че ло ве ка в рус ских 

на род ных вол шеб ных сказ ках Си би ри и Даль не го Вос то ка» [25], впер-

вые в оте че ст вен ной нау ке на фольк лор ном ма те риа ле уде ле но вни ма ние 

мо тив ной со став ляю щей и об раз но му фон ду рус ской на род ной вол шеб-

ной сказ ки. В ис сле до ва нии при вле ка ют ся дан ные тра ди ци он ной куль ту-

ры. Ис поль зо ван ная ме то до ло гия по зво ли ла ав то ру сде лать вы во ды. Мо-

ти вы, свя зан ные с те лес ны ми со стоя ния ми, раз ли ча ют ся по функ ци ям, 

од ни важ ны для раз ви тия сю же та, дру гие — для ха рак те ри сти ки пер со-

на жа, третьи вы пол ня ют до пол ни тель ные функ ции. С по зи ции час тот но-

сти груп па мо ти вов, свя зан ная с при зна ка ми те ла, в сказ ке при сут ст ву ет 

мень ше, чем груп па, свя зан ная с со стоя ни ем те ла и из ме не ни ем об ли ка. 

Осо бый на уч ный ин те рес пред став ля ет со став лен ная ав то ром таб ли ца со-

от но ше ния раз лич ных мо ти вов друг с дру гом.

Вы со кую сте пень на уч ной но виз ны де мон ст ри ру ет мо но гра фия к.и.н. 

Ж. М. Ба же но вой «Эт ни чес кая ис то рия рю кюс цев» [26], впер вые в оте-

че ст вен ной эт но ло гии про ве де но ком плекс ное ис сле до ва ние эт ни чес-

кой ис то рии рю кюс цев. На ши ро ком вре мен ном от рез ке с при вле че ни ем 

оте че ст вен ных и за ру беж ных ма те риа лов ос ве ща ет ся ис то рия фор ми ро-

ва ния, транс фор ма ции, а так же со вре мен ное со стоя ние этой свое об раз-

ной эт ни чес кий груп пы со вре мен ной Япо нии. Как сви де тель ст во дол го-

го ис то ри чес ко го пу ти пред став ле ны са мо быт ные куль тур ные тра ди ции 

рю кюс цев.

Про шед шие го ды оз на ме но ва ны ак тив ным раз ви ти ем важ но го в гу ма-

ни тар ных нау ках на прав ле ния «Стра ны Вос точ ной Азии в но вое и но вей шее 

вре мя: ис то рия, куль ту ра, по ли ти ка, меж ду на род ные от но ше ния». Учё ные 

от де ла вос то ко ве де ния и от де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем 

безо пас но сти кон цен три ро ва ли свой на уч ный по иск по во про сам ис то-

рии, эко но ми ки и куль ту ре Ки тая, Япо нии, РК и КНДР и их взаи мо-

дей ст вию с рос сий ским Даль ним Вос то ком. Под го тов лен ный фун да мен-

таль ный труд «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая XVII — XX вв.». Кн. 3: 

Се ве ро-Вос точ ный Ки тай в 1945 — 1978 гг.» [27] кол лек ти вом ки тае ве дов 

вос точ ных под раз де ле ний ин сти ту та опуб ли ко ван в 2004 г. Од на ко о нём 

необ хо ди мо ска зать, так как на его фоне ста нут оче вид ны ми дос то ин-

ст ва на уч но-спра воч но го из да ния «Се ве ро-Вос точ ный Ки тай на ру бе-

же XX — XXI вв.» [28]. В этих ра бо тах пред став ле на ме то ди ка ис сле до ва-

ния ис то ри чес ко го про цес са и со вре мен но го со стоя ния в стра те ги чес ки 

важ ном ре гионе ми ра — Се ве ро-Вос точ ном Ки тае, непо сред ст вен но гра-

ни ча щем с рос сий ским Даль ним Вос то ком; про ана ли зи ро ва ны вре мен-

ная ди на ми ка и про стран ст вен ное мно го об ра зие эко но ми чес кой си туа-

ции, гу ма ни тар ной и со ци аль ной сфер жиз ни ре гио на; до ка за ны вы во ды 

об ис то ри чес ких па рал ле лях и но вых яв ле ни ях на оп ре де лён ных эта пах, 

обу слов лен ных внут рен ни ми и внеш ни ми фак то ра ми, осо бен но ре фор-

ма ми кон ца XX в. На уч но-спра воч ное из да ние — не толь ко ин фор ма ци-
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он ное до пол не ние к тру ду, из дан но му в 2004 г., но и за яв ка на кни гу, ко то-

рая бу дет по свя ще на сле дую ще му эта пу в ис то рии Ки тая (ана лиз ре форм 

Дэн Сяо пи на и их зна че ние для ки тай ско го об ще ст ва). Вся ло ги ка от бо ра 

ин фор ма ции и ана ли ти ка со бы тий в спра воч ни ке оп ре де ле ны под хо да ми, 

вы ра бо тан ны ми ав тор ским кол лек ти вом при ра бо те над третьей кни гой.

В из дан ных мо но гра фи ях по ки тай ской про бле ма ти ке про сле жи ва-

ет ся рас ши ре ние хро но ло ги чес ких ра мок и про яв ле ние но во го под хо да. 

В 2007 г. опуб ли ко ва на мо но гра фия к.и.н. Г. П. Бе ло гла зо ва «Рус ская зем ле-

дель чес кая куль ту ра в Мань чжу рии» [29], по свя щён ная со цио куль тур но му 

и эко но ми чес ко му взаи мо дей ст вию рус ских и ки тай цев в Мань чжу рии, 

в ча ст но сти, про ана ли зи ро ва ны влия ние и роль рус ской зем ле дель чес-

кой куль ту ры в од ной из транс гра нич ных тер ри то рий Рос сии и Ки тая — 

Мань чжу рии — на про тя же нии дли тель но го ис то ри чес ко го пе рио да (с се-

ре ди ны XVII в. до 1931 г.). Ав тор сде лал важ ный для ис то ри чес кой нау ки 

вы вод: ин но ва ции рус ской зем ле дель чес кой куль ту ры и сам фак тор рус-

ско го при сут ст вия и влия ния сыг ра ли ба зо вую роль в транс фор ма ции тра-

ди ци он ных аг рар ных струк тур это го ре гио на Ки тая и свя зан ных с ни ми 

ду хов ных эле мен тов, в неиз мен ном ви де су ще ст во вав ших в те че ние дли-

тель но го вре ме ни. Ис то рик, ис поль зуя ме тод срав не ния и со пос тав ле ния, 

оп ре де ля ет сте пень воз дей ст вия рус ской куль ту ры, до ка зы ва ет, что сле ды 

это го яв ле ния про сле жи ва ют ся в аг рар ном ком плек се и бы те сель ско го 

на се ле ния Се ве ро-Вос точ но го Ки тая до на стоя ще го вре ме ни.

Со вре мен ная кон цеп ция мо дер ни за ции, по ло жен ная в ос но ву дру гой 

мо но гра фии Г. П. Бе ло гла зо ва «Аг рар ная ре фор ма в Мань чжу рии (Се ве-

ро-Вос точ ный Ки тай) 1945 — 1949 гг.» [30], зна чи тель но уг луб ля ет фун-

да мен таль ные зна ния об опы те ре форм в Ки тае, а так же со ци аль ной 

и эко но ми чес кой си туа ции в де ревне Се ве ро-Вос то ка на ка нуне круп-

ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких транс фор ма ций ки тай ской де рев-

ни со циа ли сти чес ко го ти па 50-х гг. XX в. Ис сле до ва ние вы пол не но на 

ос но ве ки тай ских ис точ ни ков и изу че ния взгля дов ки тай ских эко но ми-

стов и по ли ти чес ких дея те лей. Вы зы ва ет ин те рес ис то ри чес кая оцен ка 

ав то ром ре форм в Мань чжу рии в рас смат ри вае мый пе ри од, ко то рые он 

оп ре де ля ет как ис то ки ны неш них ре форм. Г. П. Бе ло гла зов ис хо дит из 

ре зуль та тов аг рар ных пре об ра зо ва ний, спо соб ст во вав ших раз ви тию ча-

ст ной ини циа ти вы кре сть ян ст ва и подъ ё му про из во ди тель ных сил в аг-

рар ном сек то ре стра ны.

В про шед шее пя ти ле тие бы ли опуб ли ко ва ны мо но гра фии, по свя щён-

ные меж го су дар ст вен ным от но ше ни ям на раз ных ис то ри чес ких эта пах. 

Н. П. Ряб чен ко, к.и.н., в своей кни ге «КНР — СССР: го ды кон фрон та ции 

(1969 — 1982 гг.)» [31] впер вые в оте че ст вен ном вос то ко ве де нии про вёл 

ком плекс ный ана лиз рос сий ско-ки тай ских от но ше ний в дра ма ти чес кий 

пе ри од со вет ско-ки тай ской кон фрон та ции кон ца 60-х — на ча ла 80-х гг. 

XX в. на зна чи тель ном кру ге ис точ ни ков, ко то рые ра нее не вво ди лись 

в на уч ный обо рот. Ав тор раз ви ва ет ори ги наль ную кон цеп цию, рас смат-

ри вая со вре мен ную ис то рию как про цесс фор ми ро ва ния гло баль ной ци-

ви ли за ции, ос но ван ный на ди на ми ке взаи мо дей ст вия Вос то ка и За па да. 
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Та кой под ход от кры ва ет воз мож ность бо лее глу бо ко го ви де ния про шло-

го и со вре мен но сти, а так же пер спек тив все мир но-ис то ри чес ко го раз-

ви тия. Он по зво лил Н. П. Ряб чен ко зна чи тель но уг лу бить пред став ле ние 

о сущ но сти и ха рак те ре со вет ско-ки тай ско го кон флик та и его мес те в ис-

то рии. В мо но гра фии пред став ле ны раз лич ные ис то ри чес кие, по ли ти чес-

кие и ди пло ма ти чес кие ги по те зы, при вед шие к кри зис ной си туа ции в от-

но ше ни ях двух го су дарств.

Фун да мен таль ное зна че ние для раз ви тия на прав ле ния «Стра ны Вос-

точ ной Азии в но вое и но вей шее вре мя: ис то рия, куль ту ра, по ли ти ка, меж-

ду на род ные от но ше ния» име ют ра бо ты ди рек то ра 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, д.и.н., 

проф. В. Л. Ла ри на, по свя щён ные ис то рии меж го су дар ст вен ных от но ше-

ний и ме то до ло ги чес ким про бле мам изу че ния взаи мо свя зи про шлых 

и ны неш них си туа ций. Осо бен но ва жен для по ни ма ния век то ра меж-

ду на род ных от но ше ний ав тор ский ана лиз рос сий ско-ки тай ских транс-

гра нич ных свя зей в мо но гра фии «В те ни про снув ше го ся дра ко на: Рос-

сий ско-ки тай ские от но ше ния на ру бе же XX — XXI вв.» [32]. Кни га име ет 

боль шой об ще ст вен но-по ли ти чес кий ре зо нанс в си лу своей ак ту аль но-

сти и на уч ной фун да мен таль но сти. В ней уде ля ет ся вни ма ние зло бо днев-

ным, спор ным во про сам меж ци ви ли за ци он ных кон так тов: по гра нич но-

му раз ме же ва нию, кросс-гра нич ным свя зям и ми гра ци он ным про цес сам, 

взаи мо вос прия тию и куль тур но му взаи мо дей ст вию со сед них на ро дов. 

В об щих внеш не по ли ти чес ких ус та нов ках со вре мен но го ки тай ско го ру-

ко во дства во вто рой по ло вине 80-х — 90-х гг. XX в., по мне нию учё но го, 

Рос сия бы ла пред став ле на в трёх про ек ци ях: как безо пас ный по ли ти чес-

кий тыл, как ре сурс ная ба за на цио наль ной эко но ми ки и на ра щи ва ния 

во ен но го по тен циа ла стра ны и как еди но мыш лен ник в ре ше нии мно гих 

гло баль ных и ре гио наль ных про блем. Ос нов ные на прав ле ния рос сий ско-

ки тай ско го со труд ни че ст ва оце ни ва ют ся по шес ти глав ным па ра мет рам 

[32, с. 53 — 56]. От ли ча ет ся своей глу би ной ана лиз ки тай ской по ли ти ки 

в Рос сии, ко то рый стро ит ся в рам ках по ис ка от ве та на во прос: кто и как 

стро ит ки тай скую по ли ти ку? К кни ге вы де ле ны ос нов ные со став ляю щие, 

ко то рые по зво ля ют оха рак те ри зо вать ком плекс ную кар ти ну от но ше ний 

при гра нич ных тер ри то рий с Ки та ем: на строе ние, це ли и по ли ти ка. Этот 

труд — дос той ный вклад в раз ви тие оте че ст вен но го ки тае ве де ния на рос-

сий ском Даль нем Вос то ке.

В 2010 г. опуб ли ко ва на кни га В. Л. Ла ри на «Ази ат ско-Ти хо оке ан ский 

ре ги он в на ча ле XXI ве ка: вы зо вы, уг ро зы, шан сы Ти хо оке ан ской Рос-

сии» [33]. Роль Рос сии, рос сий ско го Даль не го Вос то ка в Се ве ро-Вос-

точ ной Азии пред став ле на с учё том мно го уров не во го и мно го фак тор но-

го ана ли за. В жиз нен ном про стран ст ве АТР ав тор вы де ля ет несколь ко 

кри ти чес ких сфер на пря жён но сти: фи нан со во-эко но ми чес кая, ци ви ли-

за ци он ная, во ен но-тех но ло ги чес кая, эко ло ги чес кая, тех но ген ная, гео-

по ли ти чес кая. От ли ча ет ся своей но виз ной точ ка зре ния учё но го, рас-

смат ри ваю ще го слож ное взаи мо влия ние внеш них и внут ренне при су щих 

де тер ми нант по ве де нию го су дарств, соз даю щее про блем ное по ле вы зо-
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вов, уг роз и шан сов. В кон тек сте меж ду на род ных про блем Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ско го ре гио на да ёт ся ис то ри чес кая и тео ре ти чес кая ре кон ст рук-

ция свя зей вы зо вов, уг роз и шан сов для Ти хо оке ан ской Рос сии.

Зна чи мым ре зуль та том в изу че нии ис то рии Япо нии яв ля ет ся мо но-

гра фия к.и.н. В. В. Ко жев ни ко ва «Сред не ве ко вая Япо ния в ли цах» [34], 

в ко то рой ис то ри чес кий про цесс пред став лен че рез био гра фии бо лее чем 

80 ос нов ных ис то ри чес ких дея те лей и лич но стей Япо нии с III по XVI в. — 

им пе ра то ров, ре ген тов, мо на хов, по этов, са му ра ев, чьи дея ния, со чи не-

ния, лич но ст ные ка че ст ва так или ина че воз дей ст во ва ли на ход раз ви тия 

Япо нии и на цио наль ные чер ты ха рак те ра её на ро да. Ав тор опи сал ус ло-

вия, в ко то рых они жи ли, рас крыл ма ло из ве ст ные со бы тия в Япо нии, 

раз лич ные ги по те зы, по зво ляю щие по-но во му взгля нуть на ра нее из вест-

ные фак ты. По доб ное из да ние осу ще ст в ле но в Рос сии впер вые. В жур-

на ле «Рос сия и АТР» опуб ли ко ва на ре цен зия А. В. Бо ро ди на на эту ин те-

рес ней шую кни гу [35, с. 161 — 163].

В 2005 г. за вер ши лась ра бо та над со вме ст ным рос сий ско-ко рей ским 

ис сле до ва тель ским про ек том «Об ра зо ва ние в об ще ст вен но-по ли ти чес кой 

сис те ме го су дарств Ко рей ско го по лу ост ро ва» с уча сти ем д.и.н. И. А. Тол-

сто ку ла ко ва и проф. Пак Хи су (Рес пуб ли ка Ко рея) [36]. На уч ным ус пе хом 

и но вым ре зуль та том в рос сий ском ко рее ве де нии стал ком плекс ный срав-

ни тель ный ана лиз сис те мы об ра зо ва ния КНДР и Рес пуб ли ки Ко рея. Ра-

бо ту от ли ча ет глу бо кое и все сто рон нее ис сле до ва ние ро ли об ра зо ва ния 

в тра ди ци он ной и со вре мен ной об ще ст вен но-по ли ти чес кой сис те ме Ко-

реи, что по зво ли ло ав то рам вы дви нуть за да чу соз да ния еди но го об ра зо ва-

тель но го про стран ст ва на Ко рей ском по лу ост ро ве и на ме тить про грам му 

сбли же ния об ра зо ва тель ных сис тем двух ко рей ских го су дарств.

В 2009 г. И. А. Тол сто ку ла ков за вер шил ра бо ту над ис сле до ва тель ским 

про ек том «По ли ти чес кая мо дер ни за ция Юж ной Ко реи» пуб ли ка цией 

од но имён ной мо но гра фии [37]. Эта кни га вы зы ва ет ин те рес как своей 

кон цеп цией, так и хро но ло ги чес ки ми рам ка ми ана ли за. В мо но гра фии 

от ра же ны взгля ды оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей по про-

бле ме со ци аль но-по ли ти чес кой эво лю ции Юж ной Ко реи, осо бен но ци-

ви ли за ци он ных ас пек тов мо дер ни за ции. Ав тор ос та нав ли ва ет ся в пер вую 

оче редь на ис то ри ко-куль тур ном и по ли ти чес ком кон тек стах, вы де ляя 

так на зы вае мый пре ли ми нар ный этап по ли ти чес кой мо дер ни за ции Ко-

реи, ак цен ти ру ет вни ма ние на спе ци фи ке «за по зда лой» мо дер ни за ции 

в тра ди ци он ном ми ре и, опе ри руя по ня ти ем «ази ат ская де мо кра тия», да-

ёт ком плекс ный ана лиз про цес са по ли ти чес ко го раз ви тия Ко реи с кон-

ца XIX до на ча ла XXI в., что, без ус лов но, оп ре де ля ет но виз ну ин тер пре-

та ции все го со бы тий но го ря да.

Ис сле до ва нию внут ри по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го по ло же ния 

КНДР, ана ли зу эко но ми чес ких ре форм по свя ще на мо но гра фия д.и.н. 

Л. В. За бров ской «Ко рей ская На род но-Де мо кра ти чес кая Рес пуб ли ка в эпо-

ху гло ба ли за ции: от за твор ни че ст ва к от кры то сти» [38], в ко то рой по ка за-

ны по ис ки КНДР сво его мес та в ми ро вом раз де ле нии тру да в эпо ху гло ба-

ли за ции, ак цен ти ро ва но вни ма ние на изу че нии со вре мен но го состоя ния 
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рос сий ско-се ве ро ко рей ских по ли ти чес ких и эко но ми чес ких от но ше ний, 

в ав тор ской трак тов ке да но зна че ние До го во ра о друж бе 2000 г., рас смот-

ре ны ми гра ци он ные про цес сы на Ко рей ском по лу ост ро ве — эта пы ми-

гра ции се ве ро ко рей ских гаст ар бай те ров на рос сий ский Даль ний Вос ток, 

а рос сий ских — на Юг по лу ост ро ва. В ра бо те со дер жит ся оцен ка уров ня 

их мо биль но сти и по тен циа ла тру до вых ре сур сов на бу ду щее.

По те ме «Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.» со труд ни-

ки От де ла ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии и От де ла со ци аль но-по-

ли ти чес ких ис сле до ва ний опуб ли ко ва ли в 2005 — 2010 гг. пять мо но гра-

фий и один фун да мен таль ный кол лек тив ный труд, что сви де тель ст ву ет 

о рас ши ре нии спек тра изу чае мых со ци аль ных, куль тур ных, по ли ти чес-

ких и эко но ми чес ких про шлых реа лий, а так же о пе ре ос мыс ле нии мно-

гих ас пек тов ис то рии даль не во сточ но го об ще ст ва.

Ан но ти ро ван ный об зор мо но гра фи чес ких из да ний необ хо ди мо на-

чать с фун да мен таль ной се рии «Ис то рия Даль не го Вос то ка», ра бо та над 

ко то рой на ча лась по ини циа ти ве ака де ми ка А. И. Кру ша но ва, пер во го ди-

рек то ра ин сти ту та и ос но ва те ля на прав ле ния, и про дол жа ет ся под об щим 

ру ко во дством глав но го ре дак то ра из да ния В. И. Ла ри на, док то ра ис то-

ри чес ких на ук. В кон це 1990-х — на ча ле 2000-х гг. в оте че ст вен ной ис то-

ри чес кой нау ке со сто ял ся пе ре ход от мо низ ма кон цеп ции «сме ны эко-

но ми чес ких фор ма ций» к плю ра лиз му ме то до ло гий и ис поль зо ва нию 

в ис то ри чес ких ра бо тах кон цеп ций раз но го уров ня. В этом ис то рио гра-

фи чес ком рус ле раз ви ва лись ис сле до ва тель ские под хо ды учё ных, ра бо-

тав ших над кол лек тив ным про ек том. Хо тя год пуб ли ка ции пер вой кни ги 

«Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 1: Даль ний Вос ток Рос сии 

в пе ри од ре во лю ций 1917 г. и Гра ж дан ской вой ны» [39] (отв. ред. д.и.н. 

Б. И. Му ха чёв) вы хо дит за хро но ло ги чес кие рам ки дан но го об зо ра, но ска-

зать о ней в юби лей ном но ме ре необ хо ди мо. Но виз ну ис сле до ва ния ха-

рак те ри зу ет ме то до ло ги чес кая ба за ис сле до ва ния ре гио наль ной ис то-

рии. Ори ен та ция ав то ров на син тез ци ви ли за ци он но го и фор ма ци он но го 

ана ли за по зво ли ла рас смат ри вать про бле му спе ци фи ки об ще рос сий ских 

про ти во ре чий в эко но ми ке и по ли ти ке на Даль нем Вос то ке, по ка зать со-

от но ше ние тра ди цио на лиз ма и мо дер ни за ции в по ли ти чес кой, во ен ной, 

эко но ми чес кой сфе рах, куль тур ной жиз ни, ре ше нии на цио наль ных про-

блем на ка нуне Фев раль ской ре во лю ции и в го ды Пер вой ми ро вой вой ны.

В кни ге по ка зан Даль ний Вос ток в пе ри од от Фев ра ля к Ок тяб рю 

и во вре мя Ок тябрь ской ре во лю ции. Ста нов ле ние со вет ской вла сти на 

Даль нем Вос то ке — это не «три ум фаль ное ше ст вие», а слож ный про цесс, 

в ко то ром боль ше ви кам при хо ди лось пре одо ле вать боль шие труд но сти 

внут рен не го и внеш не го по ряд ка. Впер вые в ис то рио гра фии при рас смот-

ре нии си туа ции в ре гионе в на ча ле XX в. под нят во прос о про яв ле нии 

рос сий ско го мен та ли те та на вос точ ных ок раи нах Рос сии.

Ана ли зи руя ре во лю ци он ные по тря се ния в со ци аль ной и по ли ти чес-

кой жиз ни на Даль нем Вос то ке, ав то ры пре одо ле ли мар кси ст ско-ле нин-

ское по ло же ние о ве ду щей ро ли ра бо че го клас са, про ана ли зи ро вав спектр 

со ци аль ных и по ли ти чес ких про блем в ре гионе, при вед ших к свое об ра-
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зию рас ста нов ки по ли ти чес ких сил в 1917 — 1922 гг., сде ла ли вы вод, что 

раз вя зы ва ние Гра ж дан ской вой ны ста ло воз мож ным в ус ло ви ях от сут ст-

вия ком про мис са про ти во бор ст вую щих сто рон. Но вым для оте че ст вен-

ной ис то рио гра фии ста ла по ста нов ка во про са о двое вла стии на Даль нем 

Вос то ке: в ка че ст ве аль тер на ти вы дик та ту ре про ле та риа та пред став ле ны 

ме ст ные са мо управ ле ния — зем ские, го род ские и ка зачьи; ис то рия Бе ло-

го дви же ния рас смат ри ва ет ся как аль тер на тив ная боль ше ви ст ско му пу ти 

даль ней ше го раз ви тия Рос сии.

По оп ре де лён ным об стоя тель ст вам ав тор ско му кол лек ти ву не уда-

лось опуб ли ко вать 2-ю и 3-ю кни ги Ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии, 

но опуб ли ко ва на 4-я кни га «Мир по сле вой ны: Даль не во сточ ное об ще-

ст во в 1945 — 1950-е гг.» (отв. ред. д.и.н. А. С. Ва щук) [40], ко то рая яв ля ет-

ся про дол же ни ем третье го то ма фун да мен таль но го из да ния по ис то рии 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Кни га сви де тель ст ву ет об ус пеш ном со-

труд ни че ст ве ИИАЭ ДВО РАН с пред ста ви те ля ми ву зов ской нау ки. Впер-

вые в ис то ри чес кой ли те ра ту ре даль не во сточ ные ис то ри ки, опи ра ясь на 

со вре мен ную ме то до ло гию, про ана ли зи ро ва ли слож ные про цес сы вы-

хо да ре гио наль но го об ще ст ва из тя жё лой вой ны. При этом по след ст вия 

вой ны ис сле до ва ны с раз лич ных то чек зре ния, боль шое вни ма ние уде-

ле но взаи мо от но ше ни ям об ще ст ва и вла сти, а так же со ци аль но-пси хо-

ло ги чес ко му со стоя нию лю дей раз ных со ци аль ных ка те го рий — го род-

ских и сель ских жи те лей, но менк ла ту ры, ра бот ни ков про из вод ст вен ных 

сфер, пе ре се лен цев, де мо би ли зо ван ных во ен ных, ве рую щих, свя щен но-

слу жи те лей, ре пат ри ан тов, за клю чён ных, спец по се лен цев и др. В ра бо те 

по ка за ны внешне-, внут ри по ли ти чес кие и эко но ми чес кие фак то ры из ме-

не ния даль не во сточ но го со ци аль но го про стран ст ва, от ра же на спе ци фи-

ка раз ви тия та ких тер ри то рий, как при сое ди нён ные в ре зуль та те вой ны 

Юж ный Са ха лин и Ку ри лы, а так же рай он «осо бо го управ ле ния» и ис-

пра ви тель но-тру до вых ла ге рей Даль ст рой (Се ве ро-Вос ток).

В ком плекс ный ана лиз раз ви тия Даль не го Вос то ка ис сле до ва те ли 

вклю чи ли гео по ли ти чес кие фак то ры, де мо гра фи чес кие и ми гра ци он-

ные про цес сы, эко но ми чес кие и управ лен чес кие осо бен но сти Даль не-

го Вос то ка, его взаи мо от но ше ния с Цен тром, а так же об ще ст вен но-по-

ли ти чес кую об ста нов ку, фор маль ные и нефор маль ные свя зи; со стоя ние 

ду хов но-куль тур ной сре ды сквозь приз му та ких сфер, как идео ло гия, об-

ра зо ва ние, нау ка, ре ли гия, те ат ры, му зеи. На фоне даль не во сточ ных реа-

лий по ка за ны яр кие ис то ри чес кие фи гу ры.

В кни ге пред став лен мно го мер ный ис то ри чес кий порт рет по сле во ен но-

го Даль не го Вос то ка, в ко то ром об на жил ся ряд глу бо чай ших про ти во ре чий 

и пе ре пле тён ных яв ле ний в ус ло ви ях эво лю ции пар тий но-го су дар ст вен ной 

сис те мы и слож ной меж ду на род ной об ста нов ки. Тру до вой эн ту зи азм на-

се ле ния со че тал ся с ка ра тель ны ми и при ну ди тель ны ми ме ра ми го су дар ст-

ва в от но ше нии про из вод ст вен ной дис ци п ли ны, чув ст во гор до сти за свою 

стра ну — с про яв ле ния ми «си ло во го ком плек са», мас со вые ми тин ги под-

держ ки пар тий но-го су дар ст вен ной идео ло ги чес ких ак ций — с про яв ле ния-

ми неудов ле тво рён но сти бы том и ма те ри аль ным по ло же ни ем.
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В мно го ас пект ном ис сле до ва нии ав тор ский кол лек тив вы явил праг-

ма тизм вла сти по от но ше нию к Даль не му Вос то ку, а так же па ра док сы 

вре ме ни, ко гда со су ще ст во ва ли про цес сы раз ви тия и де гра да ции, об го-

на и от ста ва ния. Связь со ци аль но го па тер на лиз ма с внут рен ней и внеш-

ней даль не во сточ ной по ли ти кой бы ла од ной из важ ней ших черт рос сий-

ско го ци ви ли за ци он но го ком плек са и обес пе чи ва ла тех но кра ти чес кую 

ус той чи вость ре гио наль но го про стран ст ва (см. ре цен зию Л. Мои се евой 

«К реа ли за ции фун да мен таль но го про ек та «Ис то рия Даль не го Вос то ка 

Рос сии» [41].

Впер вые в ис то ри ко-ис то рио гра фи чес ком плане пред став ле на ис то-

рия ве ли ких рус ских гео гра фи чес ких от кры тий (мор ских и су хо пут ных) 

на Ти хом океане за по след ние 150 лет, что бы ло сде ла но в мо но гра фии 

к.и.н. В. Н. Чер нав ской «Рос сия на Ти хом океане. XVIII — пер вая по ло ви-

на XIX в.» [42]. Этот ин те рес ней ший и глу бо кий труд рас кры ва ет бо га тое 

ли те ра тур ное на сле дие о пла но мер ном и ком плекс ном изу че нии про бле-

мы про дви же ния и ук ре п ле ния Рос сии на Ти хом океане. Ли те ра ту ра рас-

пре де ле на по де ся ти ле ти ям, в ка ж дом из них пуб ли ка ции пред став ле ны 

пре иму ще ст вен но по сво ему ха рак те ру и жан ру: хро ни ки, ис то ри ко-гео-

гра фи чес кие ис сле до ва ния об ще го пла на, ра бо ты ис то ри чес ко го ха рак-

те ра, фун да мен таль ные из да ния, пер со на лии, спра воч ные кни ги; вы де-

ля ют ся от дель ные те мы, ком мен ти ру ют ся сбор ни ки до ку мен тов. Кни га 

со сто ит из двух час тей, в ко то рых со дер жит ся ана лиз ис сле до ва тель ских 

кон цеп ций, что осо бен но важ но и ак ту аль но для ис то рио гра фи чес ких об-

зо ров, ана ли ти чес кие статьи да ют ся в кон тек сте из ло же ния ис то ри чес-

ких со бы тий и их уча ст ни ков.

В 2008 г. пе ре из да на мо но гра фия к.и.н. Ю. Н. Оси по ва «Кре сть яне-

ста ро жи лы Даль не го Вос то ка Рос сии 1855 — 1917 гг.» [43] (пер вое из-

да ние 2006 г.). Впер вые в оте че ст вен ной ли те ра ту ре ка те го рия кре сть-

ян-ста ро жи лов, или сто де ся тин ни ков, вы де ле на в са мо стоя тель ный 

объ ект ис сле до ва ния. В кни ге рас смот ре ны осо бен но сти зем ле вла де ния 

и зем ле поль зо ва ния, ак цен ти ро ва но вни ма ние на фор ми ро ва нии фер-

мер ско-кре сть ян ских хо зяйств. Ав тор при хо дит к вы во ду о пре об ла да нии 

за жи точ но го кре сть ян ст ва сре ди ста ро жи лов на Даль нем Вос то ке Рос сии. 

Из да ние ил лю ст ри ро ва но фо то гра фия ми о бы те кре сть ян.

Но вым под хо дом в изу че нии ре гио нов ста ло об ра ще ние к ис то рии го-

ро дов с ис поль зо ва ни ем мик ро ис то рии и ме то до ло гии по все днев но сти. 

При тес ном со труд ни че ст ве к.и.н. Т. З. По зняк с вла ди во сток ски ми кол-

ле га ми вы шла кни га «Вла ди во сток в фо то гра фи ях Мер рил ла Хас кел ла 

1 ав гу ста 1919 — 23 фев ра ля 1920» [44], в ко то рой опи са на кол лек ция фо-

то гра фий гра ж да ни на США Мер рил ла Хас кел ла, ра бо тав ше го во Вла ди-

во сто ке в ка че ст ве аме ри кан ско го сек ре та ря Хри сти ан ско го сою за мо-

ло дых лю дей в 1919 — 1920 г. Кол лек ция пред став ля ет со бой уни каль ное 

со б ра ние фо то гра фий, от ра жаю щих по все днев ную ис то рию го ро да-кре-

по сти в неве ро ят но слож ный ис то ри чес кий пе ри од, вклю чая су гу бо мир-

ную жизнь и во ен ные со бы тия. В кни ге при во дит ся ин фор ма ция по ис то-

рии го ро да и да ют ся под роб ней шие ком мен та рии ко всем фо то гра фи ям, 
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со став лен ные на ос но ве двух лет не го ана ли за ар хив ных до ку мен тов о Вла-

ди во сто ке. Хо тя дан ное из да ние нель зя на звать на уч ным в чис том ви де, 

тем не ме нее его со дер жа ние яв ля ет ся боль шим ин фор ма ци он но-ил лю-

ст ра тив ным ре сур сом по ис то рии го ро да.

За вер шён ное ком плекс ное ис сле до ва ние по ис то рии про фес-

сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния на рос сий ском Даль нем Вос-

то ке в XIX — XX вв. пред став ле но в мо но гра фии к.и.н. С. С. Бал ди на 

(1945 — 2009 гг.) [45], по ка за ны ос нов ные звенья про фес сио наль но-тех-

ни чес ко го об ра зо ва ния в до ре во лю ци он ный, со вет ский и пост со вет ский 

пе рио ды. Срав ни тель ный ана лиз раз ви тия об ра зо ва ния на Даль нем Вос-

то ке и в Цен траль ной Рос сии по зво лил ав то ру прий ти к за клю че нию, 

что в даль не во сточ ном ре гионе с незна чи тель ны ми тру до вы ми ре сур са-

ми и не имев шем необ хо ди мой ин фра струк ту ры, рас ши ре ние се ти про-

фес сио наль ных учеб ных за ве де ний про ис хо ди ло зна чи тель но мед лен-

нее, чем в сред нем по Рос сии. В про цес се ис сле до ва ния вос ста нов ле на 

ис то рия Кад ро вой шко лы во Вла ди во сто ке, соз дан ной в 1875 г. и став-

шей ос но вой на чаль но го про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния 

на Даль нем Вос то ке. В кни ге про ана ли зи ро ва ны фор мы и ме то ды про-

фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих и пред ло же на кон цеп ция ре фор ми-

ро ва ния ре гио наль ной сис те мы на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо-

ва ния на со вре мен ном эта пе.

В мо но гра фии к.и.н. В. А. Ко ро лё вой «Му зы ка и те атр ко рей цев на Даль-

нем Вос то ке Рос сии. 1860 — 1937 гг.: диа лог ис то рии и ис кус ст ва» [46] 

с по зи ций ис то ри чес ко го, куль ту ро ло ги чес ко го и ис кус ст во вед чес ко го 

под хо дов вы яв ле на зна чи мость ко рей ской со став ляю щей в сфе ре му зы ки 

и те ат ра. Ху до же ст вен ный по тен ци ал ис кус ст ва му зы ки и те ат ра ко рей цев 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке рас смат ри ва ет ся как фак тор жиз не спо-

соб но сти на цио наль ной общ но сти и взаи мо дей ст вия с дру ги ми на цио-

наль ны ми общ но стя ми. Ав то ром про ана ли зи ро ва но зна чи тель ное ко ли-

че ст во ма те риа лов, впер вые вво ди мых в на уч ный обо рот, что по зво ли ло 

зая вить о про цес сах влия ния на му зы каль ное ис кус ст во ко рей цев не толь-

ко япон ской, но и рус ской куль ту ры. Боль шое вни ма ние в кни ге уде ле но 

об раз цам ко рей ско го ис кус ст ва, соз дан ным на рос сий ской тер ри то рии, 

оп ре де ля ют ся их вклад в рос сий скую куль ту ру, осо бен но сти дан но го фе-

но ме на в ко рей ском му зы каль ном ис кус ст ве.

В пер спек тив ном плане От де ла со ци аль но-по ли ти чес ких ис сле до-

ва ний — за вер ше ние 5-й кни ги 3-го то ма «Ис то рии со вет ско го Даль не-

го Вос то ка» (1960 — 1993 гг.). В свя зи с этим раз ра ба ты ва лись со ци аль-

ные про бле мы 60-х — на ча ла 90-х гг. XX в. В по ис ках от ве та на во прос, 

был ли СССР со ци аль ным го су дар ст вом и как по ли ти чес кая эли та от-

но си лась к про бле мам управ ле ния и раз ви тия вос точ ных тер ри то рий, 

по лу че ны ре зуль та ты в рам ках те ма ти чес ко го по ля — «влия ние жи лищ-

но го строи тель ст ва на со ци аль ное раз ви тие», пред став лен ные в мо-

но гра фии к.и.н. С. А. Вла со ва «Жи лищ ное строи тель ст во на Даль нем 

Вос то ке (1946 — 1991 гг.)» [47]. В ней при во дят ся све де ния, ко то рые по зво-

ля ют го во рить, что в 60 — 70-е гг. на Даль нем Вос то ке со сто ял ся пе ре ход 
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к индустри аль но му ур ба ни зи ро ван но му об ще ст ву. С. А. Вла сов рас смат-

ри ва ет со ци аль но-эко но ми чес кие ха рак те ри сти ки жи лищ но го строи тель-

ст ва, сви де тель ст вую щие об осо бен но стях пе ре хо да к но во му эта пу ус ло-

вий жиз ни с учё том рос та зна че ния жи лищ но го строи тель ст ва. В кни ге 

рас кры ва ет ся ис то ри чес кий опыт со вет ско го пар тий но го го су дар ст ва: 

уве ли че ние цен тра ли зо ван ных ка пи та ло вло же ний в строи тель ную ин-

ду ст рию, стан дар ти за ция жи лищ ных ус ло вий с по мо щью по ли ти чес ких 

ин ст ру мен тов — реа ли за ции пар тий ных по ста нов ле ний; впер вые в даль-

не во сточ ной ис то рио гра фии пред став ле на ком плекс ная кар ти на ин ду-

ст риа ли за ции от рас ли и её зна че ние для улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий 

даль не во сточ ни ков.

При тес ном со труд ни че ст ве д.и.н. А. С. Ва щук с проф. Л. А. Мои се евой 

под го тов ле на мо но гра фия «Ис то рия пред при ни ма тель ст ва на Даль нем 

Вос то ке Рос сии в кон це XX — на ча ле XXI в.» [48] — один из пер вых ис-

сле до ва тель ских про ек тов, вы пол нен ный на ма те риа лах Даль не го Вос-

то ка, в ко то ром пред став лен ана лиз ис то ри чес ко го по во ро та в Рос сии на 

ру бе же XX — XXI вв. — пе ре ход к це ле на прав лен ной по ли ти ке фор ми ро-

ва ния но во го клас са соб ст вен ни ков как но си те ля но вых форм хо зяй ст во-

ва ния. В кни ге по ка за на спе ци фи ка ис то ри чес кой си туа ции в даль не во-

сточ ном ре гионе, сло жив шей ся в го ды «па ра ли ча» пла но во го хо зяй ст ва, 

а так же раз ви тие со бы тий в пе ри од ра ди каль но-ли бе раль ных ры ноч ных 

ре форм. Впер вые в ре гио наль ной ис то рио гра фии обоб ще ны ре зуль та ты 

по ли ти ки при ва ти за ции по всем даль не во сточ ным субъ ек там. Не пре-

тен дуя на но виз ну в плане рас смот ре ния при ва ти за ции как про цес са пе-

ре рас пре де ле ния на ко п лен ных ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов, 

ав то ры про ана ли зи ро ва ли со лид ный ком плекс ис точ ни ков, рас кры ли со-

дер жа ние при ва ти за ци он ных ме ро прия тий в ре гионе, ха рак тер и фор мы 

ста нов ле ния пред при ни ма тель ст ва, что яв ля ет ся вкла дом в раз ра бот ку со-

ци аль но-эко но ми чес кой ис то рии Рос сии XX — на ча ла XXI в.

В мо но гра фии под твер жда ет ся ги по те за о влия нии ми гра ци он но го 

фак то ра на осо бен но сти «спе циа ли за ции» пред при ни ма те лей на Даль нем 

Вос то ке, по став ле на про бле ма ро ли по ли ти ки в ис то ри чес ком про цес се 

как в цен тре, так и ре гионе, во мно гом оп ре де ляв шей пер во на чаль ный 

путь пред при ни ма тель ст ва в пост со вет ский пе ри од: уход вла сти и но вых 

хо зяй ст вен ни ков в сфе ру об ме на раз лич ны ми ре сур са ми, фак ти чес кое 

по ощ ре ние эли той (в том чис ле и ре гио наль ной) вы тес не ния про мыш-

лен но го про из вод ст ва и недо оцен ка ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Необ хо ди мо от ме тить и мо но гра фию к.и.н. С. Г. Ко ва лен ко «Бы-

ла ли мо дер ни за ция на Даль нем Вос то ке? Два дцать лет со вет ских ре-

форм» [49]. В кни ге рас смот ре ны управ лен чес кие про цес сы са мо го 

на сы щен но го вла ст ны ми из ме не ния ми от рез ка вре ме ни XX в. Со вре-

мен ные ме то до ло ги чес кие под хо ды, ис поль зуе мые ав то ром, по зво ля ют 

из бе жать жё ст ко го де тер ми низ ма в оцен ке ис то ри чес ких реа лий. Но-

виз ну ис сле до ва ния со став ля ет кон цеп ция за ви си мо сти эф фек тив но-

сти мо дер ни за ции не толь ко от по ли ти ки пра ви тель ст ва, но и от со-

стоя ния об ще ст ва.
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Ав тор при хо дит к за клю че нию, что ло ги ка пре об ра зо ва ний се ре ди ны 

1950 — 1970-х гг. на Даль нем Вос то ке вы хо ди ла за рам ки ап ро би ро ван ных 

на прав ле ний управ лен чес кой го су дар ст вен ной по ли ти ки в СССР. В рас-

смат ри вае мый пе ри од на блю да лось уси ле ние ре гио наль но го ком по нен та 

во всех сфе рах го су дар ст вен ной жиз ни. Впер вые при Н. С. Хру щё ве на чал 

ини ци иро вать ся во прос об эф фек тив но сти управ ле ния в эко но ми чес кой 

плос ко сти, а не толь ко с точ ки зре ния дос ти же ния ре зуль та та фак ти чес-

ки при лю бых за тра тах. Для это го соз да ва лись сов нар хо зы. Бу ду чи за ин-

те ре со ван ны ми в раз ви тии своей тер ри то рии Со ве ты на род но го хо зяй-

ст ва сыг ра ли в це лом по ло жи тель ную роль в мо дер ни за ции. Об ра ща ясь 

к ана ли зу эпо хи Л. И. Бреж не ва, про сле жи ва ет ся даль ней шая транс фор-

ма ция ре гио наль ной пар тий ной и хо зяй ст вен ной эли ты в рус ле по ли ти ки 

ста би ли зи рую ще го кон сен су са: уси ли ва ет ся влия ние на при ня тие эко но-

ми чес ких и по ли ти чес ких ре ше ний че рез сис те му со гла со ва ний и ни ве-

ли ру ет ся лич ная от вет ст вен ность за их ис пол не ние. От ли ча ет ся но виз-

ной по ста нов ка во про са о сущ но сти ре форм 1973 и 1979 гг., ко то рые бы ли 

неудач ны в плане сти му ли ро ва ния мо дер ни за ци он ных про цес сов в даль-

не во сточ ном ре гионе.

В осо бом те ма ти чес ком бло ке сто ит опуб ли ко ван ная в 2010 г. мо-

но гра фия к.и.н. Н. П. Ряб чен ко «Нау ка под игом ре фор ма то ров» [50], 

в ко то рой рас смат ри ва ют ся во про сы ор га ни за ции нау ки в со вре мен-

ной Рос сии. На ря ду с кри ти кой в ней со дер жат ся пред ло же ния по ре-

ше нию ак ту аль ных про блем в на уч ной сфе ре, в том чис ле да ёт ся оп ре-

де ле ние рос сий ской на цио наль ной идеи. В це лом си туа ция, по мне нию 

ав то ра, в об лас ти нау ки и тех ни чес ких ин но ва ций ныне та ко ва: со ци-

аль ное раз ви тие раз во ра чи ва ет ся как взаи мо дей ст вие че ло ве ка и тех ни-

ки, в ко то ром в си лу объ ек тив ных при чин ог ра ни чен но сти сво их био-

ло ги чес ких воз мож но стей че ло век вы сту па ет как кон сер ва тив ная си ла, 

а нау ка и тех ни ка (со еди не ние воз мож но стей при ро ды и че ло ве чес ко го 

ра зу ма) — как про грес сив ная. По это му ус той чи вая и эф фек тив ная в дол-

го вре мен ном плане по ли ти ка долж на быть кон сер ва тив но-про грес сив-

ной: очер чи вать и со хра нять жиз нен но важ ные для че ло ве ка как жи во-

го су ще ст ва гра ни цы и па ра мет ры дея тель но сти, а внут ри этих гра ниц 

по ощ рять про грес сив ное раз ви тие во всех фор мах. При дос ти же нии вы-

со ко го уров ня внут рен не го раз ви тия со ци аль ных сис тем при от кры ва ет-

ся воз мож ность раз дви нуть их внеш ние гра ни цы и ре фор ми ро вать эти 

сис те мы, т. е. при вес ти в со от вет ст вие с но вы ми ус ло вия ми че ло ве чес-

ко го су ще ст во ва ния. Ес ли это го не де лать свое вре мен но, то про ис хо дит 

взрыв — ре во лю ция. Ес ли же по спе шить с ре фор ма ми или ра ди каль но 

ре зать по жи во му, то неиз беж ны по те ри, час то нема лые, что мы и име-

ли на ру бе же XX — XXI вв.

Под во дя ито ги по след не му пя ти ле тию, сле ду ет вы де лить ос нов ные 

мо мен ты. Так, ар хео ло ги чес кие под раз де ле ния ин сти ту та ори ги наль ны 

в сво их ис сле до ва ни ях, ко то рые ох ва ты ва ют ком плекс ак ту аль ных про-

блем от па лео ли та до сред не ве ковья. Мо но гра фии вы пол не ны на со вре-

мен ном на уч ном уровне, о чём го во рит ши ро кое ис поль зо ва ние ме то дов 
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ес те ст вен ных на ук и по лу чае мые ре зуль та ты, а так же во вле че ние ре гио-

наль ных ис сле до ва ний в рус ло ми ро вой ар хео ло гии.

В ре зуль та те эт но гра фи чес ких изыс ка ний опуб ли ко ва ны обоб щаю-

щие кол лек тив ные и ин ди ви ду аль ные тру ды, в ко то рых пред став ле но 

ком плекс ное опи са ние эт ни чес ких куль тур па лео ази ат ских на ро дов Даль-

не го Вос то ка, а так же оро чей, на най цев, даль не во сточ ных эвен ков, раз-

лич ных групп вос точ но сла вян ско го на се ле ния и эт ни чес ких мень шинств 

ре гио на.

Пуб ли ка ции ис то ри ков и ре гио но ве дов по ка зы ва ют, что су ще ст вен но 

рас ши рил ся спектр изу чае мых со ци аль ных и по ли ти чес ких реа лий как на 

рос сий ском Даль нем Вос то ке, так и в стра нах Вос точ ной Азии. Поя ви-

лись те мы и сю же ты, ко то рые рань ше ос та ва лись вне по ля зре ния учё ных 

ин сти ту та. В мо но гра фи чес ких тру дах фик си ру ет ся пе ре ос мыс ле ние мно-

гих ас пек тов ис то рии об ще ст ва и го су дарств, но вые взгля ды с учё том со-

вре мен ных кон цеп ций и во вле че ния в на уч ный обо рот ра нее неиз вест ных 

ис точ ни ков, на пол не ние ис то рии «че ло ве чес ким из ме ре ни ем». На уч ные 

ре зуль та ты в сфе ре изу че ния меж ду на род ных от но ше ний сви де тель ст ву-

ют о вы хо де учё ных ин сти ту та на уро вень мир си стем но го ана ли за. Тео рия 

мо дер ни за ции в со вре мен ной трак тов ке, уве ли че ние вни ма ния к ис то рии 

стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, вы ход на про бле му безо пас но-

сти в этом ре гионе, вы яв ле ние ро ли Ти хо оке ан ской Рос сии в ис то ри чес-

ком про цес се ха рак те ри зу ют но виз ну мо но гра фи чес ких ис сле до ва ний.

В 2006 г. опуб ли ко ва но 13 мо но гра фий, в 2007 — 2008 г. — 14, 2009 г. — 

13, в 2010 — 11. Ес ли чис лен ный по ка за тель го во рит о ста биль но сти, то 

ан но ти ро ван ные дан ные сви де тель ст ву ют о ка че ст вен ной ди на ми ке 

опуб ли ко ван ных ра бот. В то же вре мя на блю да ет ся неко то рая пре ем ст-

вен ность в те ма ти ке и реа ли за ции фун да мен таль ных про ек тов.
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