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VII ÊÐÓ ØÀ ÍÎÂ ÑÊÈÅ ×ÒÅ ÍÈß —
 ÞÁÈ ËÅÉ ÍÎÅ ÑÎ ÁÛ ÒÈÅ ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ

1 июля 2011 г. кол лек тив 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  от ме тил 40-лет ний юби лей. Фун да-

мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния, про ве дён ные за че ты ре де ся ти ле-

тия со труд ни ка ми ИИАЭ, обо га ти ли рос сий скую ис то ри чес кую нау ку но вы-

ми, глу бо ки ми и ори ги наль ны ми на уч ны ми тру да ми, су ще ст вен но ук ре пи ли 

по тен ци ал даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау ки, по вы си ли ав то ри тет Ин-

сти ту та на Даль нем Вос то ке, в стране и за ру бе жом. Ин сти тут стал шко-

лой под го тов ки кад ров ис то ри ков выс шей ква ли фи ка ции для все го ре гио на. 

У сотрудников — док то ров и кан ди да тов на ук —сло жи лись проч ные свя зи 

с рос сий ски ми и ино стран ны ми кол ле га ми. Се го дня в ор би те это го взаи-

мо дей ст вия на хо дят ся 15 уни вер си те тов, на уч ные уч ре ж де ния, му зеи, об-

ще ст ва и ас со циа ции ря да го су дарств, вклю чая США, КНР, Япо нию, Рес-

пуб ли ку Ко рея, Ав ст ра лию, Фран цию, Анг лию, Гер ма нию и др. Ин сти тут 

по пра ву счи та ет ся при знан ным ре гио наль ным ко ор ди ни рую щим цен тром 

ис сле до ва ний в сфе ре гу ма ни тар ных на ук.

Празд но ва ние юби лея кол лек тив ИИАЭ, как и по ло же но учё ным, на-

чал с про ве де ния боль шой на уч ной кон фе рен ции — VII Кру ша нов ских чте-

ний, которые бы ли по свя ще ны не толь ко 40-ле тию Ин сти ту та ис то рии, но 

и 90-ле тию пер во го его ди рек то ра ака де ми ка А. И. Кру ша но ва. Мно го пла-

но вая те ма кон фе рен ции — «Ти хо оке ан ская Рос сия в меж ци ви ли за ци он ном 

и об ще рос сий ском про стран ст ве: про шлое, на стоя щее, бу ду щее» — по зво ли ла 

объ е ди нить пред ста ви те лей раз лич ных от рас лей ис то ри чес кой нау ки: ар хео-

ло гов, эт но ло гов, спе циа ли стов по ис то рии и куль ту ре Рос сии, стран Вос-

точ ной Азии, ис то рии меж ду на род ных от но ше ний в АТР и т. д.

О боль шом ин те ре се, про яв лен ном на уч ной об ще ст вен но стью к кон-

фе рен ции, го во рит тот факт, что к её на ча лу в ад рес орг ко ми те та по сту-

пи ло око ло 200 зая вок и док ла дов из раз ных го ро дов Рос сии — от Мо ск вы 

до Ма га да на и Юж но-Са ха лин ска, а так же из Ки тай ской На род ной Рес-

пуб ли ки. Непо сред ст вен ное уча стие в ра бо те кон фе рен ции, про хо див шей 

28 — 30 июня, при ня ли при быв шая из Чан чу ня де ле га ция ки тай ских ис то-

ри ков Ака де мии об ще ст вен ных на ук (АОН) про вин ции Цзи линь во гла ве 

с ди рек то ром Ин сти ту та рос сий ских ис сле до ва ний Шэнь Юэ, а так же рос-

сий ские спе циа ли сты из Санкт-Пе тер бур га, го ро дов Си би ри и Даль не го 

Вос то ка — Ир кут ска, Бла го ве щен ска, Ха ба ров ска, Ком со моль ска-на-Аму ре, 

Пе тро пав лов ска-Кам чат ско го, Ус су рий ска. И, ко неч но же, са мой мно го чис-

лен ной груп пой уча ст ни ков кон фе рен ции ста ли вла ди во сток цы — на уч ные 

со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии, пре по да ва те ли ву зов, му зей ные и ар хив-

ные ра бот ни ки, учи те ля, ас пи ран ты, сту ден ты, а так же ув ле чён ные ис то-

рией крае ве ды.

Док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор, ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН Вик-

тор Лав рен ть е вич Ла рин, от крыв ший кон фе рен цию, от ме тил, что соз да тель 
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ин сти ту та и пер вый его ди рек тор ака де мик А. И. Кру ша нов вполне обос но-

ван но счи тал важ ным фак то ром раз ви тия нау ки сим по зиу мы и кон фе рен-

ции, спо соб ст вую щие твор чес ко му об ще нию, яв ляю щие ся пре крас ной шко-

лой про фес сио наль но го рос та, со вер шен ст во ва ния и по вы ше ния на уч ной 

ква ли фи ка ции. Имен но в па мять об А. И. Кру ша но ве, в знак при зна ния его 

боль шо го вкла да в раз ви тие на Даль нем Вос то ке не толь ко ис то ри чес кой, но 

и гу ма ни тар ных на ук в це лом учё ный со вет ИИАЭ при нял ре ше ние про во-

дить Кру ша нов ские чте ния. Пе ред уча ст ни ка ми ны неш них VII чте ний сто ят 

весь ма непро стые про бле мы, и их серь ёз ное ос мыс ле ние и кон ст рук тив ное 

об су ж де ние является наи бо лее важ ным ре зуль та том кон фе рен ции.

Цен траль ным со бы ти ем пер во го дня стал «круг лый стол»: «До го во ру 

о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской Фе де ра цией 

и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой — 10 лет», на ко то ром об су ж да лись его 

меж ду на род ное зна че ние, его роль и по след ст вия для раз ви тия рос сий ско-

ки тай ских от но ше ний. В ча ст но сти, бы ли за слу ша ны и об су ж де ны док ла-

ды «10 лет До го во ру о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду РФ 

и КНР» (д.и.н. В. Л. Ла рин, ди рек тор ИИАЭ); «О меж ду на род ном зна че нии 

„До го во ра о доб ро со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду РФ и КНР“» 

(к.и.н. Н. П. Ряб чен ко, ИИАЭ); «Де ся ти ле тие при гра нич но го со труд ни-

че ст ва Рос сии и Ки тая: пе ре ход к цен тра ли зо ван ной мо де ли управ ле ния» 

(м.н.с. С. А. Ива нов, ИИАЭ); «Роль до го во ра в раз ви тии куль тур ных, ту ри-

сти чес ких и спор тив ных свя зей при гра нич ных рай онов Рос сии и Ки тая» 

(А. Г. Смир нов, пред ста ви тель При мор ско го от де ле ния Об ще ст ва рос сий-

ско-ки тай ской друж бы); «Об щая ис то рия, друж ба и доб ро со сед ст во фор ми-

ру ют со вре мен ные цен но сти» (Л. С. Се ва сть я но ва, пред ста ви тель При мор-

ско го от де ле ния Об ще ст ва рос сий ско-ки тай ской друж бы). Про зву чав шие 

док ла ды вы зва ли ожив лён ную дис кус сию, к ко то рой про яви ли боль шой ин-

те рес ки тай ские учё ные, по чёт ные ки тай ские гос ти, а так же дру гие уча ст-

ни ки «круг ло го сто ла».

В тот же день на ча лась ра бо та по сек ци ям.

29 июня в пер вой по ло вине дня со стоя лось боль шое пле нар ное за се да-

ние VII Кру ша нов ских чте ний, про хо див шее в ре жи ме onlain. Те ле мост свя-

зал учё ных Вла ди во сто ка, Ма га да на и Бла го ве щен ска. 90-ле тию ос но ва те ля 

ИИАЭ ака де ми ка А. И. Кру ша но ва был по свя щён док лад «Порт рет учё но го 

в кон тек сте эпо хи» (д.и.н. Л. И. Гал ля мо ва, ИИАЭ); лич но ст ный ас пект за тро-

нут так же в вы сту п ле нии «Я. Б. Га мар ник о про ек тах со ци аль но-эко но ми чес-

ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии в 1920 — 1930-е го ды» (д.и.н. Н. И. Ду-

би ни на, ХГГУ). Ак ту аль ные ис то ри чес кие про бле мы про ана ли зи ро ва ны 

в док ла дах «Ме сто и роль ка за че ст ва на раз лич ных эта пах ос вое ния Ти хо оке-

ан ской Рос сии» (к.и.н. О. И. Сер ге ев, ИИАЭ); «По след ст вия по ли ти ки со ци-

аль ной «сте ри ли за ции» при гра ничья на Даль нем Вос то ке СССР в 1930-е гг.» 

(к.и.н. Е. Н. Чер но луц кая, ИИАЭ); «Япон ские фир мы на хлеб ном рын ке Се-

вер ной Мань чжу рии в 1920-х гг.» (к.и.н. С. М. Ста сю ке вич, Даль ГАУ, г. Бла-

го ве щенск); «Про лог Во ло ча ев ки (к 90-ле тию по бе ды НРА в бою у стан ций 

Ин и Оль гох та в де каб ре 1921 г.)» (д.и.н. Н. А. Шин дя лов, БГПУ, г. Бла го ве-

щенск); «Эт ни чес кие кон так ты за бай каль ско го ка за че ст ва в XIX — на ча ле 

XX в.» (д.и.н. А. И. Ко ва лен ко, АГМА, г. Бла го ве щенск); «К ти по ло гии пред-

ме тов ма те ри аль ной куль ту ры ко рен ных на ро дов Се ве ра» (к.и.н. Л. Н. Ха хов-
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ская, СВКНИИ, г. Ма га дан); «Оле не вод ст во Ма га дан ской об лас ти в пе ри од 

ры ноч ной эко но ми ки» (Н. В. Бан щи ко ва, ас пи рант ка, СВКНИИ, г. Ма га-

дан). В за клю че ние бла го ве щен ские и ма га дан ские кол ле ги вы ра зи ли удов-

ле тво ре ние по по во ду пре дос тав лен ной воз мож но сти по уча ст во вать в кон-

фе рен ции ре аль но, а не за оч но и по здра ви ли кол лек тив ИИАЭ с юби ле ем.

29 и 30 июня ра бо та по сек ци ям бы ла про дол же на. Сек ции ра бо та ли по 

пя ти ос нов ным те ма ти чес ким на прав ле ни ям. На пер вой из них — «Ти хо-

оке ан ская Рос сия: ис то ри чес кие мо де ли ос вое ния, ме сто ре гио на в об ще рос-

сий ском и вос точ но ази ат ском ци ви ли за ци он ном про стран ст ве» (ру ко во ди те ли 

сек ции д.и.н. А. С. Ва щук, к.и.н. Е. Н. Чер но луц кая) — пред став лен ные док-

ла ды бы ли по свя ще ны ак ту аль ным во про сам ис то рии вос точ ных тер ри то-

рий Рос сии. Док ла ды по до ре во лю ци он но му пе рио ду име ли об щую ха рак-

тер ную чер ту: при рас смот ре нии мо де ли ос вое ния Ти хо оке ан ской Рос сии 

в рам ках мик ро ис то рии ос нов ное вни ма ние ав то ры уде ли ли че ло ве чес ко му 

фак то ру, ана ли зу бы та и нра вов лю дей, ока зав ших ся во лею судь бы на вос-

точ ной ок раине Рос сии. Со дер жа ние док ла дов по ка за ло, что до ре во лю ци-

он ная ис то рия по-преж не му пред став ля ет неис чер пае мое ис сле до ва тель ское 

по ле. Дис кус сии со стоя лись по ря ду та ких про блем, как спе ци фи ка си ло во-

го пред при ни ма тель ст ва в ус ло ви ях ос вое ния тер ри то рии, при чи ны неко то-

рых де ви ант ных форм по ве де ния. Вы сту пав шие про де мон ст ри ро ва ли но вые 

взгля ды на ряд тра ди ци он ных для ис то рио гра фии во про сов: роль тер ри то-

ри аль но-ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния и тор гов ли на эта пе ос вое ния, пе-

ре се ле ния ста ро об ряд цев на Даль ний Вос ток и др. Неко то рые док лад чи ки 

под верг ли со мне нию уже ус то яв шие ся в ли те ра ту ре взгля ды (на при мер, ис-

то рия та мо жен но го над зо ра).

Зна чи тель ная часть вы сту п ле ний бы ла по свя ще на про бле мам со вет ско-

го и пост со вет ско го пе рио дов. Эти док ла ды мож но раз де лить на два ти па: а) 

про блем но-кон цеп ту аль ные (о на прав ле ни ях внут рен ней го су дар ст вен ной 

по ли ти ки в Ти хо оке ан ской Рос сии, со ци аль но-по ли ти чес кой безо пас но-

сти); б) по свя щён ные но вым или ма ло ис сле до ван ным ас пек там ис то рии со-

вет ско го об ще ст ва: ха рак тер се мей ных от но ше ний в 30-е гг., вре мя про яв ле-

ния де мо гра фи чес ко го кри зи са, про бле мы са ха лин ских ко рей цев и пу ти их 

уре гу ли ро ва ния в кон тек сте от но ше ний Рос сия — Рес пуб ли ка Ко рея — Япо-

ния. Вы сту пив шие 19 чел. вы зва ли свои ми со об ще ни я ми боль шой ин те рес 

и дис кус сии, в ко то рых ак тив но про яви ли се бя и мо ло дые ис то ри ки. На сек-

ции бы ли пред став ле ны ака де ми чес кая и ву зов ская нау ка, что сви де тель ст-

ву ет о пер спек ти вах даль ней ше го со труд ни че ст ва.

Док ла ды, про зву чав шие на вто рой сек ции «Стра ны Вос точ ной Азии: 

ис то рия, по ли ти ка, куль ту ра» (ру ко во ди те ли — к.и.н. Н. П. Ряб чен ко, 

м.н.с. Г. В. Кон д ра тен ко), от ли ча лись ши ро кой па лит рой как в те ма ти-

чес ком, так и хро но ло ги чес ком плане. Неко то рые ас пек ты до ре во лю ци-

он ной ис то рии Ки тая и осо бен но сти его раз ви тия на со вре мен ном эта пе 

рас смо тр е ли — к.и.н. Г. Н. Ро ма но ва, к.и.н. Г. П. Бе ло гла зов, д.и.н. О. В. Дья-

ко ва, н.с. А. О. Ба ран ни ко ва, к.и.н. С. Б. Бе ло гла зо ва, м.н.с. С. А. Ива нов, 

ас пи рант И. Ю. Зу ен ко. Ко рей ская про бле ма ти ка при влек ла вни ма ние 

к.и.н. А. Ю. Ива нова, к.и.н. С. Ю. Вра дия, к.по лит.н. Л. Е. Коз лова. В со об-

ще нии к.и.н. Б. М. Афо ни на дан ана лиз со вре мен ной внут ри по ли ти чес кой 

си туа ции в Япо нии. В ря де вы сту п ле ний бы ли рас смот ре ны важ ные аспекты 
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взаи мо от но ше ний меж ду стра на ми АТР — Рос сии, США, Ки тая, Япо-

нии (к.и.н. В. В. Ко жев ни ков, д.и.н. Л. В. За бров ская, к.и.н. Б. И. Тка чен ко, 

к.и.н. И. В. Олей ни ков, ас пи рант ка Т. С. Шу гай ло). В док ла де ст. ла бо ранта 

А. С. Ве ре мей чика про ана ли зи ро ва на оте че ст вен ная ис то рио гра фия де мо-

гра фи чес кой по ли ти ки КНР и её реа ли за ция в се ве ро-вос точ ных про вин-

ци ях стра ны. Жизнь и дея тель ность из вест но го вос то ко ве да К. А. Харн ско-

го осве тил в своём сооб щении стар ший науч ный со труд ник В. Ю. Ми шин).

Все док ла ды бы ли вы слу ша ны с боль шим вни ма ни ем и со про вож да лись 

об су ж де нием. Ак тив ность про яви ли мо ло дые уча ст ни ки дис кус сий, вы ска-

зы вав шие соб ст вен ные су ж де ния по мно гим во про сам. Бы ло при ня то ре-

ше ние ре ко мен до вать до кла ды к пуб ли ка ции.

Уча ст ни ки третьей сек ции «Ти хо оке ан ская Рос сия в сис те ме меж ду на род-

ных от но ше ний и обес пе че ние безо пас но сти» (ру ко во ди те ли — к.и.н. О. И. Сер-

ге ев, к.и.н. Г. И. Тка чё ва) про слу ша ли и об су ди ли око ло 20 док ла дов, те ма-

ти чес кий и хро но ло ги чес кий спектр ко то рых от ли чал ся боль шой ши ро той. 

В ча ст но сти, были ос веще ны та кие сла бо изу чен ные ас пек ты, как про бле-

мы раз гра ни че ния и управ ле ния (к.и.н. Я. Л. Са ло губ, к.и.н. В. П. Ка зан-

цев), и осо бен но сти во ен ной и та мо жен ной служ бы (ас пи рант Р. С. Ави лов, 

д.и.н. Н. А. Бе ляе ва) на Даль нем Вос то ке в кон це XIX — на ча ле XX в. Ин те-

рес ная те ма бы ла под ня та в вы сту п ле нии «Ти хо оке ан ская Рос сия в сис те-

ме меж ду на род ных от но ше ний и обес пе че ния безо пас но сти в Вос точ ной 

Азии» (адъ юнкт С. В. Ту жи лин). Ряд док лад чи ков со сре до то чи ли вни ма ние 

на рас кры тии раз лич ных ас пек тов жиз ни Даль не го Вос то ка в пе ри од Ве-

ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ак ту аль ных про бле мах его обо рон но го по-

тен циа ла (к.и.н. Г. А. Тка чё ва, до цент И. Ф. Шу га лей, д.и.н. О. П. Елан це-

ва, к.и.н. Ю. М. Зай цев, учи тель ни ца Т. Н. Гу сель ни ко ва, ка пи тан 2 ран га 

В. И. На ста чен ко, пред се да тель Со ве та ве те ра нов ТОФ В. Г. Фи ли мо нен ко 

и др.). Об стоя тель ная ха рак те ри сти ка со вре мен ных тен ден ций и осо бен но-

стей раз ви тия ис то рио гра фии Граж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке да-

на в док ла де д.и.н. Б. И. Му ха чё ва. Вы сту пав шие про ана ли зи ро ва ли кон-

крет ные во про сы или сю же ты (на чаль ник от де ла Гид ро гра фи чес кой служ бы 

ТОФ Р. В. Ко лес ник, ст. пре по да ва тель М. Н. Мо то рин и др.). В це лом мно-

го чис лен ность за дан ных во про сов сви де тель ст во ва ла о боль шом ин те ре се 

ауди то рии к про бле мам, вы не сен ным на по ве ст ку дня, а об стоя тель ное и ак-

тив ное об су ж де ние про зву чав ших док ла дов при ве ло к необ хо ди мо сти ре ко-

мен до вать доклады к пуб ли ка ции.

На чет вёр той сек ции «Эт ни чес кая ис то рия и куль ту ра на ро дов Даль не го 

Вос то ка Рос сии» (ру ко во ди те ли — д.и.н. А. Ф. Стар цев, к. фи лол.н. Л. Е. Фе-

ти со ва) за слу ша но 32 док ла да. «Гео гра фия» уча ст ни ков ох ва ти ла Ха ба ровск, 

Пе тро пав ловск-Кам чат ский, Ус су рийск, На ход ку и с. Ми хай лов ку При мор-

ско го края. Ву зов ская нау ка бы ла пред став ле на учё ны ми из ДВФУ, ДВГАИ, 

Кам чат ско го гос уни вер си те та.

Вы сту п ле ния эт но гра фов со ста ви ли са мо стоя тель ную под сек цию (ру ко-

во ди тель — д.и.н. А. Ф. Стар цев). На рав ных со спе циа ли ста ми даль не во сточ-

ной эт но гра фи чес кой нау ки (д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе ва, д.и.н. А. Ф. Стар цев, 

д.и.н. В. В. Под мас кин) вы со кий уро вень ква ли фи ка ции про де мон ст ри ро ва ли 

док то ран ты, раз ра ба ты ваю щие но вые на уч ные на прав ле ния (к.и.н. А. В. По-

пов кин, к.и.н. Г. С. По пов ки на, к.и.н. Ж. М. Ба же но ва, к.и.н. Е. В. Руд ни ко ва, 
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к.и.н. Г. Г. Ер мак). От ме чен меж дис ци п ли нар ный ха рак тер (на сты ке фи ло-

со фии и эт но ло гии) ис сле до ва ний А. В. По пов ки на, осо бое вни ма ние уде-

ле но док ла ду к.и.н. Г. Г. Ер мак о со вре мен ной эт ни чес кой ми гра ции в При-

морье и её вос при ятии при ни маю щим со циу мом. Со вре мен ным про бле мам 

ма те ри аль но го бы та неги даль цев по свя тил своё вы сту п ле ние к.и.н. Д. В. Ян-

чев, ос но ван ное на соб ст вен ных по ле вых на блю де ни ях. С боль шим ин те-

ре сом ауди то рия вос при ня ла док лад м.н.с. Р. В. Гвоз де ва о во ен ных зна ни-

ях, на шед ших от ра же ние в тра ди ци он ном фольк ло ре тун гу со-мань чжур ских 

на ро дов и нив хов.

С юби леем про хо див шей кон фе рен ции бы ли свя за ны вы сту п ле ния 

к.и.н. Ю. Н. Оси по ва (о ран них пуб ли ка ци ях ос но ва те ля ин сти ту та А. И. Кру-

ша но ва) и В. Н. Пе ту хо вой, ди рек то ра Ми хай лов ской сред ней шко лы, но-

ся щей имя ака де ми ка Кру ша но ва. В док ла дах ас пи ран тов ДВФУ Е. С. По-

пе реч ной и А. В. Мар шал ко ана ли зи ро ва лись про бле мы мен таль но сти 

рос сий ской мо ло дё жи. Осо бен но сти транс фор ма ции сис те мы ду хов ных 

цен но стей в со вре мен ной Рос сии вы зва ли мно же ст во во про сов, по ка зав-

ших боль шую обес по ко ен ность учё ных по по во ду про ис хо дя щих про цес сов.

Многие док ла ды бы ли по свя ще ны осо бен но стям функ цио ни ро ва ния 

ре гио наль ной куль ту ры на раз ных ис то ри чес ких эта пах — от на чаль но го пе-

рио да ста нов ле ния во вто рой по ло вине XIX в. до куль тур ных сдви гов ру бе-

жа XX — XXI вв. Эта про бле ма ти ка рас смот ре на на при ме ре му зы каль но-

го (канд. куль ту ро ло гии М. В. Бон дарь, до цент А. Р. Ша ван да), те ат раль но го 

(н.с. Э. В. Оси по ва, н.с. Е. В. Спе ши ло ва), изо бра зи тель но го ис кус ст ва (к.фи-

лол.н. Л. Е. Фе ти со ва) и ар хи тек ту ры (канд. ар хи тек ту ры А. П. Ива но ва). 

Как пер спек тив ная фор ма куль тур но го взаи мо дей ст вия рас смат ри ва лась 

воз мож ность ин те гра ции в про стран ст во АТР рус ской му зы каль ной куль-

ту ры (канд. куль ту ро ло гии М. В. Бон дарь) и ар хи тек ту ры (канд. ар хи тек ту-

ры А. П. Ива но ва). В ка че ст ве важ ных со став ляю щих про стран ст ва куль ту ры 

по лу чи ли оцен ку на уч но-об ра зо ва тель ная и про све ти тель ская дея тель ность 

(ас пи рант ка А. А. Пи ли пен ко, к.пед.н. И. В. Пче ла, биб лио те карь С. А. Бау-

бе ко ва, к.и.н. С. С. Пай), а так же раз лич ные до су го вые фор мы, по лу чив шие 

рас про стра не ние в ре зуль та те ур ба ни за ции (м.н.с. Г. А. Ан д ри ец). От дель ным 

бло ком бы ли пред став ле ны ре ли гио вед чес кие ис сле до ва ния (д.и.н. С. М. Ду-

да рё нок, к.и.н. М. Б. Сер дюк, ас пи рант ка О. П. Ост ров ская, действ. член РГО 

И. Л. Шев нин), вы звав шие ожив лён ную дис кус сию.

Все док ла ды ре ко мен до ва ны к пе ча ти.

На за се да нии пя той сек ции «Ар хео ло гия Даль не го Вос то ка и смеж ных 

зон Азии в древ но сти и сред не ве ковье» (ру ко во ди те ли — д.и.н. О. И. Дья ко ва, 

к.и.н. Е. В. Си до рен ко) за слу ша но и об су ж де но семь док ла дов, пред став лен-

ных спе циа ли ста ми из Вла ди во сто ка, Ха ба ров ска и Ком со моль ска-на-Аму ре. 

Док лад чи ки об стоя тель но про ана ли зи ро ва ли ито ги ох ран ных ар хео ло ги чес-

ких ра бот в При морье в 2009 — 2011 гг. (к.и.н. Н. А. Клю ев, к.и.н. С. Н. Ба тар-

шев, м.н.с. Е. Б. Кру тых); ор на мен таль ные тра ди ции ке ра ми ки Шай гин-

ско го ре ду та (д.и.н. О. И. Дья ко ва, к.и.н. В. Э. Шав ку нов); клас си фи ка ция 

и на зна че ние пряс лиц При морья (к.и.н. Е. В. Си до рен ко). Под роб но му рас-

смот ре нию под верг лись Кро унов ский ком плекс Смоль нин ско го го ро ди ща 

(к.и.н. Е. В. Си до рен ко, к.и.н. В. Э. Шав ку нов), ма лы шев ская ке ра ми ка в ма-

те риа лах по се ле ния Кон дон-Поч та (Ниж ний Амур) (к.и.н. И. В. Фи ла то ва) 
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На снимке участники секции «Тихоокеанская Россия: исторические модели осво-

ения, место региона в общероссийском и восточноазиатском цивилизационном 

пространстве»

На снимке участники секции «Страны Восточной Азии: история, 

культура, политика»
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и Аму ро-Ус су рий ский пет рог ли фи чес кий ком плекс по ре зуль та там но вей-

ших иссле до ва ний (к.и.н. З. С. Лап ши на). В од ном из вы сту п ле ний про зву ча-

ла об зор ная ха рак те ри сти ка позд не го неоли та Вос точ но го При морья, сде лан-

ная на ос но ва нии ма те риа лов па мят ни ка Ев ста фий-4 (ст.н.с. А. В. Гар ко вик). 

Та ким об ра зом, от ли ча лась ши ро той и те ма ти чес кая па лит ра, и хро но ло ги-

чес кий диа па зон за слу шан ных док ла дов — от ран не го неоли та до позд не-

го сред не ве ковья. Все про зву чав шие док ла ды сде ла ны ква ли фи ци ро ван но, 

с хо ро ши ми пре зен та ция ми, по став ле ны про блемы, тре бую щие сво его раз-

ре ше ния, об су ж де ны ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес кие под хо ды.

За клю чи тель ное пле нар ное за се да ние юби лей ной кон фе рен ции со стоя-

лось 30 июня в 15 ча сов. С от чё та ми выступили ру ко во ди те ли сек ций, ко то-

рые фак ти чес ки еди но душ но от ме ти ли вы со кий уро вень и ак ту аль ность про-

зву чав ших док ла дов, ак тив ное и за ин те ре со ван ное об су ж де ние по став лен ных 

про блем. Мно гие из них под черк ну ли, что кон фе рен ция яви лась пред ста ви-

тель ным фо ру мом для пло до твор но го твор чес ко го об ще ния ис то ри ков, при-

чём не толь ко даль не во сточ ных, но так же рос сий ских, и за ру беж ных.

Ë. È. ÃÀË Ëß ÌÎ ÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


