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42‑я годич ная на уч ная сес сия  
ИИАЭ ДВО РАН

4 — 5 ап ре ля 2013 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН со стоя лось рас ши рен ное за се да
ние учё но го со ве та — 42я го дич ная на уч ная сес сия на те му «Ре зуль та ты 
фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний — в прак ти ку», в хо де ко то рой 
учё ные ин сти ту та по пы та лись оп ре де лить сфе ры, где ре зуль та ты фун да
мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний со труд ни ков уже на шли прак ти чес
кое при ме не ние или име ют со от вет ст вую щую пер спек ти ву.

Пер вым вы сту пил к.и.н., по мощ ник ди рек то ра по ин но ва ци ям и вне
дре нию А. Е. Сав чен ко. Он пред ло жил раз ли чать прак ти чес кую зна чи
мость ре зуль та тов, по лу чае мых в гу ма ни тар ных, тех ни чес ких и ес те ст
вен нона уч ных ис сле до ва ни ях. В гу ма ни тар ной нау ке речь сле ду ет вес ти 
не столь ко о ком мер чес кой, сколь ко об об ще ст вен ной и прак ти чес кой 
зна чи мо сти. Прак ти чес кое при ме не ние ре зуль та тов гу ма ни тар ной нау
ки — это их влия ние на при ня тие ре ше ний чи нов ни ка ми и на фор ми ро
ва ние со от вет ст вую щей кар ти ны ми ра у пред ста ви те лей вла сти и об ще ст
ва. В на стоя щее вре мя глав ная за да ча со сто ит в том, что бы мак си маль но 
эф фек тив но ор га ни зо вать сбор ин фор ма ции о наи бо лее пер спек тив ных 
ре зуль та тах на уч ных ис сле до ва ний и обес пе чить её до ве де ние до всех за
ин те ре со ван ных струк тур.
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К. фи лос. н., зав. каф. фи ло со фии ДВО РАН А. В. По пов кин пред ста вил 
док лад, в ко то ром из ло жил тео ре ти кофи ло соф ское обос но ва ние ло ги
ки ре форм нау ки в со вре мен ной Рос сии. По мне нию ав то ра, ход ре форм 
рос сий ской нау ки и выс ше го об ра зо ва ния со от вет ст ву ет по стмо дер ни
ст ско му про ек ту, от ри цаю ще му необ хо ди мость су ще ст во ва ния еди ной 
сис те мы тео ре ти чес ко го на уч но го по зна ния. Свои вы во ды А. В. По пов
кин ос но вы ва ет на кон крет ных при ме рах: соз да ние вме сто тра ди ци он ных 
НИИ кла стер ных ор га ни за ций, где от сут ст ву ет иерар хия ис сле до ва тель
ских про ек тов, а ра бо той управ ля ют не учё ные, а эко но ми сты и ад ми ни
ст ра то ры (Скол ко во); сти му ли ро ва ние пуб ли ка ций, а не ис сле до ва ний; 
борь ба Ми нобр нау ки с РАН; то таль ное тре бо ва ние «ин но ва ций».

Од ним из воз мож ных на прав ле ний при клад но го ис поль зо ва ния ре
зуль та тов ис сле до ва ний в ар хео ло гии и эт но гра фии яв ля ет ся соз да ние му
зе ев под от кры тым небом. Опы том реа ли за ции ин но ва ци он но го про ек та 
«Клио» по соз да нию такого ар хео ло гоэт но гра фи чес ко го му зея по де ли
лись д.и.н. И. С. Жу щи хов ская и к.и.н. С. Б. Бе ло гла зо ва. Кон цеп ту аль ная 
идея про ек та за клю ча лась в по ка зе наи бо лее яр ких эле мен тов древ ней 
и тра ди ци он ной куль ту ры на се ле ния юга Даль не го Вос то ка в со еди не нии 
с ок ру жаю щей при род ной сре дой. Ар хео ло гоэт но гра фи чес кий ком плекс 
пло щадью око ло 800 кв. м рас по ло жен на ове По по ва и со сто ит из двух 
те ма ти чес ких бло ков. Ар хео ло ги чес кий блок вклю ча ет мо дельре кон ст
рук цию жи ли ща кро унов ской куль ту ры При морья IV в. до н.э., эт но гра
фи чес кий — мо де лире кон ст рук ции тра ди ци он ных по стро ек ко рен ных 
на ро дов юга Даль не го Вос то ка, ри ту аль ной де ре вян ной пла сти ки, тра
ди ци он но го кос тю ма на ро дов Аму ра и Се вер но го При морья. В на стоя
щее вре мя ком плекс яв ля ет ся дей ст вую щим ту ри сти чес коэкс кур си он
ным объ ек том, ра бо таю щим в рам ках об ра зо ва тель нопро све ти тель ской 
дея тель но сти му зея «При ро да мо ря и её ох ра на», при над ле жа ще го Мор
ско му го су дар ст вен но му био сфер но му за по вед ни ку. Здесь про во дят ся те
ма ти чес кие экс кур сии, ра бо та ет мас теркласс по из го тов ле нию ке ра ми
ки, ор га ни зу ют ся иг ро вые про грам мы.

О ра бо те ин те рак тив но го му зея ар хео ло ги чес ких ре кон ст рук ций под 
от кры тым небом и од но вре мен но ис то ри кооб ра зо ва тель но го цен тра 
экс пе ри мен таль ной ар хео ло гии «Па лео де рев ня» рас ска за ла на уч ный со
труд ник сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло гии Т. А. Ва силь е ва. Му зей соз дан 
на мес те рас ко пок од но го из са мых ин те рес ных па мят ни ков чжур чжэнь
ско го вре ме ни — Ека те ри нов ско го го ро ди ща. В ос но ву его соз да ния лег
ли ма те риа лы мно го лет них ис сле до ва ний учё ныхар хео ло гов Ин сти ту та 
ис то рии. Целью про ек та бы ло фор ми ро ва ние па лео сре ды как пло щад ки 
для ис то ри чес ко го об ра зо ва ния, вклю чаю ще го изу че ние и ре кон ст рук
цию древ них тех но ло гий до мо строи тель ст ва и ре мё сел, эко ло ги чес кой 
и ду хов ной куль ту ры або ри ге нов Юж но го При морья; ох ра на го ро ди ща 
и ок ре ст ных па мят ни ков ис то рии и куль ту ры от раз ру ше ния; соз да ние 
но вых форм пре зен та ции ар хео ло ги чес ких кол лек ций; раз ви тие по зна
ва тель ных про цес сов, мо тор ных и при клад ных на вы ков, фор ми ро ва ние 
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эко ло ги чес кой и эт ни чес кой куль ту ры у де тей и мо ло дё жи; по пу ля ри за
ция на уч ноис то ри чес ких и эт но гра фи чес ких зна ний. Се го дня му зей из
вес тен не толь ко в На ход ке, но и да ле ко за её пре де ла ми.

Бла го при ят ные пер спек ти вы в реа ли за ции про ек та по соз да нию эт
но гра фи чес ко го цен тра на род но сти удэ ге «Ани га» ви дит глав ный на
уч ный  со труд ник  от де ла  эт но гра фии,  эт но ло гии  и  ан тро по ло гии, 
д.и.н. А. Ф. Стар цев, на уч ный ку ра тор про ек та. По его мне нию, строи
тель ст во эт но гра фи чес ко го ком плек са — это созда ние не толь ко до пол
ни тель ного ту ри сти чес кого объ екта в При мор ском крае, но и но вых ра
бо чих мест для ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, под дер жа ние 
тра ди ци он ной сис те мы хо зяй ст во ва ния, раз ви тие на цио наль ных про мы
слов, ос вое ние но вых про фес сий, так необ хо ди мых або ри ге нам края в со
вре мен ных ус ло ви ях, а так же за лог со хра не ния и раз ви тия тра ди ци он ной 
куль ту ры од но го из ма ло чис лен ных эт но сов Даль не го Вос то ка. Су ще ст
ву ют пред по сыл ки ус пеш но го пре тво ре ния про ек та в жизнь: его реа ли за
цией за ни ма ет ся ком мер чес кая ор га ни за ция, об ла даю щая опы том раз ви
тия ту риз ма в крае, про ект на шёл все мер ную под держ ку у са мар гин ских 
удэ гей цев из об щи ны КМНС При мор ско го края «Род ник», спе циа ли стов 
Ин сти ту та ис то рии, ме ст ных и цен траль ных ор га нов вла сти.

Док лад «Ме тод ста би ли за ции ар хео ло ги чес ко го же ле за ще лоч ны ми 
рас тво ра ми в со стоя нии суб кри ти чес ких тем пе ра тур и дав ле ний», под
го тов лен ный зав. му зе ем ИИАЭ ДВО РАН Ю. Г. Ни ки ти ным со вме ст но 
с со труд ни ка ми Ин сти ту та хи мии И. Ю. Бу рав лё вым, О. Н. Цы буль ской, 
А. А. Юда ко вым, про де мон ст ри ро вал ре зуль та ты ус пеш но го ис поль зо
ва ния со вре мен ных ме то дов ес те ст вен ных на ук в ар хео ло гии. Раз ра бо
тан ный учё ны михи ми ка ми ме тод не толь ко об ла да ет вы со кой эф фек
тив но стью при срав ни тель но низ кой се бе стои мо сти, но и зна чи тель но 
со кра щает вре мя про ве де ния ра бот (с 3 — 4 ме ся цев до 1 неде ли). Са мое 
глав ное, он по зво ля ет учи ты вать осо бен но сти ка ж дой ар хео ло ги чес кой 
на ход ки, со хра няя её как важ ный ис то ри чес кий ис точ ник. Недав но на 
изо бре те ние был по лу чен па тент.

Ве ду щий на уч ный со труд ник от де ла изу че ния меж ду на род ных от но
ше ний и про блем безо пас но сти к.и.н. В. В. Ко жев ни ков от ме тил, что ук
ре п ле ние по зи ций Рос сии в АТР тре бу ет по сто ян но го мо ни то рин га и ана
ли за бы ст ро ме няю щих ся про цес сов, про ис хо дя щих в ре гионе, осо бен но 
за мет ных на со пре дель ных тер ри то ри ях ДВ Рос сии; ана ли за и оцен ки вы
зо вов и уг роз ин те ре сам на цио наль ной безо пас но сти Рос сии; ин фор ма
ци он ноана ли ти чес ко го со про во ж де ния под клю че ния Си би ри и Даль
не го Вос то ка к ин те гра ци он ным про цес сам в АТР. Струк ту ра, ко то рая 
за ни ма лась бы эти ми во про са ми с на уч ных по зи ций, бы ла соз да на в Ин
сти ту те ис то рии сна ча ла в ви де цен тра, а с 2009 г. — от де ла меж ду на род
ных от но ше ний и про блем безо пас но сти. Та ким об ра зом, на ба зе ИИАЭ 
сфор ми ро ва лась пло щад ка для об су ж де ния клю че вых про блем раз ви тия 
Ти хо оке ан ской Рос сии и её по ли ти ки в АТР. Ре гу ляр но про во дят ся круг
лые сто лы по наи бо лее ак ту аль ным те мам, со став ля ют ся ана ли ти чес кие 
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за пис ки для ор га нов вла сти, вы пус ка ет ся спе ци аль ное из да ние «У кар ты 
Ти хо го океа на», пред на зна чен ное для го су дар ст вен ных струк тур, в ко то
рых при ни ма ют ся по ли ти чес кие ре ше ния.

Прак ти чес кую зна чи мость ме ро прия тий по про бле мам меж ду на род
но го со труд ни че ст ва в ре гионе и ак ту аль ным во про сам ре гио наль ной ста
биль но сти при зна ло пред ста ви тель ст во МИД Рос сии. Оно от ме ча ет и тот 
факт, что ма те риа лы ана ли ти чес ко го и про гно сти чес ко го ха рак те ра, со
став лен ные Ин сти ту том ис то рии, ис поль зу ют ся пред ста ви тель ст вом при 
под го тов ке ин фор ма ци он носпра воч ных до ку мен тов для цен траль ных 
под раз де ле ний МИД Рос сии.

При ме ром вне дре ния в прак ти ку ис сле до ва ний от де ла мо жет слу
жить со труд ни че ст во с ЗА КСом При мор ско го края, пред се да тель ко то
ро го В. В. Гор ча ков неод но крат но от ме чал необ хо ди мость ре гу ляр но го 
по лу че ния ин фор ма ции и ана ли ти чес ких ма те риа лов о со вре мен ном со
стоя нии и тен ден ци ях раз ви тия со пре дель ных с Даль ним Вос то ком тер
ри то рий, оцен ках и про гно зах важ ней ших со бы тий в об лас ти меж ду на
род ных от но ше ний и обес пе че ния безо пас но сти в АТР.

Сле ду ет от ме тить вы ход ин сти ту та на все рос сий скую экс перт ную аре
ну. Со вме ст но с Цен тром си туа ци он но го ана ли за От де ле ния гло баль ных 
про блем и меж ду на род ных от но ше ний РАН в ок тяб ре 2012 г. на пло щад
ке ЗА КСа При мор ско го края был про ве дён си туа ци он ной ана лиз «Внеш
ний фак тор в раз ви тии Ти хо оке ан ской Рос сии: вы зо вы и воз мож но сти». 
Сфор ми ро ван ные вы во ды пе ре да ны в ад ми ни ст ра цию пре зи ден та, пра
ви тель ст во РФ и дру гие ве дом ст ва для учё та в раз ра бот ке стра те гии Рос
сий ской Фе де ра ции на даль не во сточ ном на прав ле нии.

Ре зуль та том со труд ни че ст ва Ин сти ту та ис то рии с япон ским Об ще
ст вен ным со ве том по про бле мам безо пас но сти (Ам по кэн) и ин сти ту том 
«Ев ра зия 21» ста ло ре гу ляр ное про ве де ние на уч нопрак ти чес ко го фо ру
ма «Ти хо оке ан ский век тор ми ро во го раз ви тия», в ко то ром при ни ма ют 
уча стие япон ские пар ла мен та рии. Та ким об ра зом, от кро вен ные мне ния 
рос сий ских экс пер тов до хо дят до лиц, при ни маю щих по ли ти чес кие ре
ше ния в Япо нии.

Об опы те эт но кон сал тин го вой дея тель но сти со труд ни ков от де ла эт
но гра фии, эт но ло гии, ан тро по ло гии ИИАЭ рас ска за ла стар ший на уч ный 
со труд ник от де ла, к.и.н. Г. Г. Ер мак. По хоз до го во рам, за да ни ям ад ми ни
ст ра тив ных ор га нов и лич ной ини циа ти ве со труд ни ка ми от де ла (В. А. Ту
рае вым, А. Ф. Стар це вым, Е. В. Руд ни ко вой, В. В. Под мас ки ным) вы пол
ня лись  про ек ты,  свя зан ные  с  тра ди ци он ным  при ро до поль зо ва ни ем 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов При мор ско го края; про во ди лась эт
но ло ги чес кая экс пер ти за за ко но про ек тов, в том чис ле и фе де раль ных, ка
саю щих ся пра во во го ста ту са КМНС и соз да ния на цио наль нокуль тур ных 
ав то но мий; го то ви лись справ ки о со ци аль ноэко но ми чес ком по ло же нии 
ко рен ных на ро дов и ме рах по его улуч ше нию. В ус ло ви ях зна чи тель но 
из ме нив шей ся за по след нее де ся ти ле тие эт но кон фес сио наль ной об ста
нов ки в ре гионе (на плыв ми гран тов из Сред ней Азии) осо бую важ ность 
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приоб ре та ет эт но ло ги чес кий мо ни то ринг: оцен ка со стоя ния ме жэт ни
чес ких от но ше ний, ана лиз су ще ст вую щих на пря жён но стей и кон флик
тов, вы яв ле ние по тен ци аль ных рис ков. Ре ше ни ем этой за да чи за ни ма ет
ся Г. Г. Ер мак, ку ра тор про ек та «При морье: на ро ды, ре ли гии, об ще ст во» 
в рам ках крае вой це ле вой про грам мы «Ком плекс ные ме ры по про фи лак
ти ке тер ро риз ма и экс тре миз ма в При мор ском крае».

Кро ме кон сал тин га, непре мен ной со став ляю щей прак ти чес ко го ис
поль зо ва ния на уч ных на ра бо ток яв ля ет ся так же по пу ля ри за тор ская дея
тель ность. Как спра вед ли во от ме ти ла ве ду щий на уч ный со труд ник цен тра 
ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций к.и.н. Л. Е. Фе ти со
ва, обес це ни ва ние гу ма ни тар ных на ук вы зы ва ет бес по кой ст во не толь ко 
в на шей стране, но и во всём ми ре. Од ной из важ ных за дач гу ма ни та ри
сти ки счи та ет ся обес пе че ние жиз ни яв ле ний ху до же ст вен ной куль ту ры 
в пуб лич ном про стран ст ве. В этом про стран ст ве осо бое ме сто при над
ле жит фольк лор но му на сле дию. Ре гио наль ная фольк ло ри сти ка на хо дит 
при ме не ние пре ж де все го в учеб нооб ра зо ва тель ном про цес се. Боль шое 
зна че ние име ет из да ние ори ги наль ных тек стов. В ка че ст ве при ме ра удач
но го со вме ще ния на уч ных и про све ти тель ских за дач сле ду ет на звать се
рию «Па мят ни ки фольк ло ра на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка», в под
го тов ке ко то рой при ни ма ли уча стие и даль не во сточ ные учё ные.

Док лад глав но го на уч но го со труд ни ка от де ла эт но гра фии, эт но ло гии 
и ан тро по ло гии,  д.и.н. Ю. В. Ар гу дяе вой  «Ре зуль та ты  экс пе ди ци он ных 
ис сле до ва ний по адап та ции рус ских ста ро об ряд цев из Юж ной Аме ри ки 
в прак ти ке реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы При мор ско го края 
по  пе ре се ле нию  со оте че ст вен ни ков»  по ка зал,  что  эф фек тив ность  реа
ли за ции дан ной про грам мы невоз мож на без учё та ре ли ги оз ной и эт но
куль тур ной спе ци фи ки пе ре се лен цев. При ме ром мо гут слу жить труд но
сти, ко то рые воз ник ли в обу ст рой ст ве се мей ста ро об ряд цев, прие хав ших 
из Бо ли вии и Уруг вая. Несмот ря на то, что они счи та ют се бя рус ски ми, 
реа лии со вре мен ной рос сий ской дей ст ви тель но сти (необ хо ди мость по
се ще ния  деть ми  шко лы,  служ ба  в ар мии)  ока за лись  им  чуж ды,  от сю да 
и стрем ле ние  жить  обо соб лен но,  со хра няя  соб ст вен ный  ук лад.  Ос но
ву их хо зяй ст вен ной дея тель но сти тра ди ци он но со став ля ет зем ле де лие, 
од на ко  вы де ляе мые  им  зем ли  не при год ны  для  па хо ты.  Нере шён ны ми 
ос та ют ся про бле мы с обес пе че ни ем дро ва ми и строе вым ле сом, необ хо
ди мым  сель хо зин вен та рём,  ме же ва ни ем  зе мель,  ока за ни ем  юри ди чес
кой  по мо щи.  Всё это  ме ша ет  ус пеш ной  адап та ции  груп пы  пе ре се лен
цев, ко то рые яв ля ют ся сво его ро да «пер вым де сан том». Вслед за ни ми 
мог ли бы по сле до вать дру гие груп пы, что, по мне нию Ю. В. Ар гу дяе вой, 
спо соб ст во ва ло бы улуч ше нию де мо гра фи чес кой си туа ции (ста ро об ряд
чес кие семьи тра ди ци он но мно го дет ны), а так же раз ви тию сель ско го хо
зяй ст ва  в крае.  Пре крас но  вла дею щие  рус ским  язы ком,  от ли чаю щие
ся тру до лю би ем и от сут ст ви ем вред ных при вы чек ста ро об ряд цы име ют 
все пре иму ще ст ва пе ред ми гран та ми из Сред ней Азии и Ки тая. Ин сти
тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии в об ра ще нии к крае вым вла стям 
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вы ра зил  го тов ность  ока зать  со дей ст вие  в фор ми ро ва нии  про грам мы 
по  пе ре се ле нию  рус ских  ста ро об ряд цев  из  даль не го  за ру бе жья  в При
морье  и в кон суль ти ро ва нии  го су дар ст вен ных  ор га нов  по  их  обу ст рой
ст ву в крае.

В 1999 г. был при нят Фе де раль ный за кон о го су дар ст вен ной по ли ти
ке РФ по от но ше нию к со оте че ст вен ни кам, про жи ваю щим за ру бе жом. 
В на стоя щее вре мя осу ще ст в ля ет ся реа ли за ция вто рой це ле вой Про грам
мы, ос но ван ной на этом за коне, целью ко то рой яв ля ет ся со дей ст вие кон
со ли да ции об ще ст вен ных объ е ди не ний со оте че ст вен ни ков че рез ор га ни
за цию ко ор ди ни рую щих струк тур. Стар ший на уч ный со труд ник от де ла 
эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии к.и.н. Е. В. Руд ни ко ва счи та ет, что 
необ хо ди мым пред ва ри тель ным ус ло ви ем для дос ти же ния этой це ли яв
ля ет ся про ве де ние ис то ри кокуль тур но го ис сле до ва ния рус ских за ру беж
ных ди ас пор. В сво ём док ла де она пред ста ви ла ана лиз рус ской ди ас по
ры в Но вой Зе лан дии. В со став несколь ких волн рос сий ской эмиг ра ции 
вхо ди ли пред ста ви те ли ос тат ков бе лых ар мий, по сле во ен ные «пе ре ме
щён ные ли ца» из Ев ро пы, бе жен цы из Хар би на, Шан хая, Ма ни лы, ста
ро об ряд цы из Синь цзя на, ев рей ские эмиг ран ты из СССР и мно гие дру
гие. Пик эмиг ра ции при шёл ся на 1991 — 2001 гг., ко гда рус скоя зыч ная 
ко ло ния уве ли чи лась в пять раз и ока за лась в спис ке са мых бы ст ро ра
сту щих на цио наль ных ди ас пор в стране, на счи ты вая в на стоя щее вре мя 
до 15 тыс. че ло век. Для рус ской ди ас по ры ха рак тер ны сла бые го ри зон
таль ные свя зи (взаи мо дей ст вие меж ду её чле на ми на ос но ве зем ля че ст
ва и мест рас се ле ния) и поч ти пол ное от сут ст вие вер ти каль ных (взаи
мо свя зи пред ста ви те лей пост со вет ской и пре ды ду щих волн эмиг ра ции). 
В та ких ус ло ви ях по пыт ка соз да ния в де каб ре 2011 г. пер во го Ко ор ди на
ци он но го со ве та со оте че ст вен ни ков уси лия ми рос сий ско го дип пред ста
ви тель ст ва не встре ти ла все сто рон ней под держ ки у «рус ских но во зе ланд
цев». По мне нию Е. В. Руд ни ко вой, вы хо дом из сло жив шей ся си туа ции 
ста ло бы соз да ние Рус ско го куль тур но го цен тра, а так же под держ ка ис то
ри чес ких ис сле до ва ний, спо соб ст вую щих вос ста нов ле нию чув ст ва об щей 
ис то рии, куль тур ной пре ем ст вен но сти и свя зи с ро ди ной, и, в ко неч ном 
ито ге, кон со ли да ции чле нов ди ас по ры.

О необ хо ди мо сти «ис поль зо ва ния ис то ри чес ко го опы та бла го тво ри
тель но сти в ор га ни за ции со ци аль ной по мо щи на се ле нию в со вре мен ных 
ус ло ви ях» рас ска за ла стар ший на уч ный со труд ник от де ла ис то рии Даль
не го Вос то ка к.и.н. С. И. Ла за ре ва. Осо бое вни ма ние в её док ла де уде ле
но труд но стям ра бо ты бла го тво ри тель ных ор га ни за ций в со вре мен ный 
пе ри од (несо вер шен ст во за ко но да тель ст ва, недос та точ ное ос ве ще ние во
про сов со ци аль ной по мо щи в СМИ, сла бая связь с ме ст ны ми ор га на ми 
вла сти), в пре одо ле нии ко то рых неоце ни мую по мощь мог ло бы ока зать 
все сто рон нее ис сле до ва ние ис то ри чес ко го опы та.

Док лад  за ве дую ще го  от де лом  ис то рии  Даль не го  Вос то ка  к.и.н. 
О. И. Сер ге ева был по свя щён ос мыс ле нию со вре мен ных реа лий ме ст ного 
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са мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке в све те ис то ри чес ко го опы та. Су
ще ст вую щая мо дель ме ст но го са мо управ ле ния не опи ра ет ся на ис то ри
чес кий опыт, яв ля ясь как бы «на вя зан ной свер ху». В то же вре мя на фоне 
об ще го про ва ла есть и ус пеш ные тер ри то рии, где ор га ны МСУ ра бо та ют 
эф фек тив но. Ак ту аль ная и прак ти чес ки зна чи мая за да ча — обоб щать этот 
ус пеш ный опыт и спо соб ст во вать его рас про стра не нию.

На уч ный со труд ник от де ла со ци аль нопо ли ти чес ких ис сле до ва ний, 
к.и.н. С. Г. Ко ва лен ко рас смот ре ла кри те рии эф фек тив но сти ре гио наль
ной вла сти. По её мне нию, су ще ст вую щая сис те ма оцен ки ну ж да ет ся 
в до ра бот ке. В ча ст но сти, необ хо ди мо сфор ми ро вать кри те рии, ори ен
ти ро ван ные в боль шей сте пе ни на со ци аль ную со став ляю щую ра бо ты 
ре гио наль ной вла сти, сде лать их бо лее чёт ки ми, что бы мак си маль но 
объ ек тив но оце ни вать ре зуль та ты дея тель но сти вла стей по са мым чув
ст ви тель ным сфе рам.

Вто рой док лад А. Е. Сав чен ко был по свя щён ана ли зу даль не во сточ
ной по ли ти ки цен тра в се ре дине XX — на ча ле XXI в. Док лад чик вы де лил 
ос нов ные ус ло вия и фак то ры фор ми ро ва ния и реа ли за ции этой по ли
ти ки и на ос но ве ис то ри чес ко го опы та по пы тал ся оце нить пер спек ти
вы недав но при ня той про грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка и За бай
калья до 2025 г. Вы вод та ков: про грам ма на пи са на вне ис то ри чес ко го, 
эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го кон тек стов и ве ли ка ве ро ят ность то
го, что она столк нёт ся с те ми же труд но стя ми, что и про грам ма раз ви
тия об раз ца 1987 г.

Под во дя  ито ги,  ди рек тор  Ин сти ту та  ис то рии  д.и.н.,  про фес сор 
В. Л. Ла рин от ме тил, что в хо де ра бо ты сес сии уда лось оп ре де лить це лый 
ряд об лас тей, имею щих пер спек ти ву вне дре ния. К ним мо гут быть от
не се ны со хра не ние ис то ри чес ко го и куль тур но го на сле дия; мо ни то ринг 
со вре мен ной по ли ти чес кой, куль тур ной си туа ции в ре гионе; влия ние на 
фор ми ро ва ние даль не во сточ ной по ли ти ки цен тра, внеш ней по ли ти ки 
Рос сии в АТР (взаи мо дей ст вие с за ру беж ны ми ди ас по ра ми для соз да
ния по ло жи тель но го имид жа стра ны), ана лиз ми гра ци он ной, де мо гра
фи чес кой и на цио наль ной по ли ти ки; влия ние на биз несэли ту (учить 
по ни мать зна чи мость, а ино гда и ком мер чес кую цен ность, соб ст вен ной 
ис то рии и куль ту ры). Од на ко, как от ме тил В. Л. Ла рин, ос та ют ся оп ре де
лён ные слож но сти в оцен ке важ но сти ис сле до ва ний и фор ми ро ва ния ка
на лов реа ли за ции их ре зуль та тов.

По ито гам сес сии бы ло ре ше но соз дать Про грам му вне дре ния ре зуль
та тов фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний 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.

Ж. М.  Ба же но ва,	кан	ди	дат	ис	то	ри	чес	ких	на	ук,	учё	ный	
сек	ре	тарь	ИИАЭ	ДВО	РАН,

А. Е.  Сав чен ко, кан	ди	дат	ис	то	ри	чес	ких	на	ук,	по	мощ	ник	
ди	рек	то	ра	ИИАЭ	ДВО	РАН	по	ин	но	ва	ци	ям	и	вне	дре	нию

На	уч	ная	хро	ни	ка


