
«межкультурная коммуникация в атр: 
история и современность»: итоги 
конференции молодых учёных

С 12 по 14 мая 2014 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 (ИИАЭ ДВО РАН) про шла тра ди ци-
он ная XIV кон фе рен ция мо ло дых ис то ри ков . В этот раз она име ла все рос-
сий ский (с меж ду на род ным уча сти ем) ста тус . Бы ло по да но око ло 50 зая-
вок от сту ден тов, ас пи ран тов, мо ло дых учё ных и пре по да ва те лей из ву зов 
и ака де ми чес ких уч ре ж де ний рос сий ско го Даль не го Вос то ка (Вла ди во-
сток, Ха ба ровск, Бла го ве щенск, Би ро бид жан, Ком со мольск-на-Аму ре, 
Ус су рийск и др .), Ура ла и Си би ри (Ека те рин бург, Но во си бирск, Ир кутск 
и др .), а так же Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га, Ки тая (Пе кин, Шэнь ян) .

Те ма ти ка док ла дов бы ла раз лич ной, од на ко ба зо вой в этом го ду ста ла 
те ма «Меж куль тур ная ком му ни ка ция в АТР: ис то рия и со вре мен ность» .

Кон фе рен ция вклю ча ла в се бя три сек ции:
1 . «Про бле мы меж ду на род ных от но ше ний и внут рен ней по ли ти ки 

в стра нах АТР»;
2 . «Роль Даль не го Вос то ка в кон тек сте ис то ри чес ко го раз ви тия стра ны»;
3 . «Ан тро по ло гия и ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии и стран АТР» .
От кры вая кон фе рен цию, с при вет ст вен ным сло вом к со брав шим ся 

об ра тил ся ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН про фес сор В . Л . Ла рин . По сле че го 
со стоя лось пле нар ное за се да ние, на ко то ром бы ли за слу ша ны ин те рес-
ные и со дер жа тель ные док ла ды:

1 . Т . В . Кра юш ки ной, за ве дую щей Цен тром ис то рии куль ту ры и меж-
куль тур ных ком му ни ка ций ИИАЭ, «Че ло век в сис те ме ко ор ди нат 
меж лич но ст ных от но ше ний (на ма те риа ле рус ских и ки тай ских на-
род ных вол шеб ных ска зок)»;

2 . А . В . По пов ки на,  за ве дую ще го  ка фед рой  фи ло со фии  ДВО  РАН, 
«Как воз мо жен диа лог куль тур Вос то ка и За па да?»;

3 . Ж . М . Ба же но вой, учё но го сек ре та ря ИИАЭ, «Оки на ва как фак тор 
эт но куль тур но го мно го об ра зия Япо нии» (этот док лад по ка зал ся 
уча ст ни кам кон фе рен ции осо бен но ин те рес ным);

4 . Ю . В . Ла туш ко, стар ше го на уч но го со труд ни ка Цен тра по ли ти чес-
кой ан тро по ло гии ИИАЭ, «Неко то рые про бле мы со цио куль тур ной 
эво лю ции ост ров ных об ществ Ти хо го океа на» .

По сле пле нар но го за се да ния на ча лась ра бо та са мой мно го чис лен ной 
сек ции «Про бле мы меж ду на род ных от но ше ний и внут рен ней по ли ти ки 
в стра нах АТР», на ко то рую был за яв лен 21 док лад рос сий ских уча ст ни-
ков . Кро ме то го, на сек ции вы сту пи ли со труд ни цы из Ин сти ту та Рос сии, 
Вос точ ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии АОН КНР (Пе кин) .

От крыл сек цию док лад И . Ю . Зу ен ко (ИИАЭ) «Уст рой ст во ре гио наль-
ной вла сти в КНР и про бле мы рос сий ско-ки тай ско го ре гио наль но го со-
труд ни че ст ва» . В вы сту п ле нии осо бо под чёр ки ва лось, что рос сий ским 
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чи нов ни кам необ хо ди мо учи ты вать мен таль ность со се дей (напр ., обы чай 
да рить неболь шие по дар ки в хо де встреч), а так же хо ро шо знать сис те-
му го су дар ст вен но го уст рой ст ва КНР, в ко то рой час то пар тий ный функ-
цио нер за ни ма ет бо лее вы со кое по ло же ние, чем пред ста ви тель ис пол-
ни тель ной вла сти .

В док ла де С . А . Ива но ва (ИИАЭ) «Уча стие вла стей Хэй лунц зя на в кон-
тро ле и ор га ни за ции дея тель но сти про вин ци аль но го биз не са в Рос сии 
в 1990 — 2000-е гг .» бы ли рас смот ре ны осо бен но сти уча стия ре гио наль ных 
вла стей КНР в ор га ни за ции эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с РФ . Ав тор 
об ра тил вни ма ние на несо от вет ст вие меж ду ки тай ской и рос сий ской ста-
ти сти кой по во про су меж ду на род но го биз не са на тер ри то рии При морья . 
С . А . Ива нов за клю чил, что ре гио наль ным вла стям Китая вы год но за вы шать 
объ ё мы со труд ни че ст ва с на шей стра ной для карь ер ных и иных пер спек тив .

Нема лый ин те рес вы зва ло со об ще ние А . И . Ла бюк (ИИАЭ) «Эко но ми-
чес кий по яс шёл ко во го пу ти» о стра те гии ки тай ско го ру ко во дства в раз ви-
тии меж ду на род но го эко но ми чес ко го ко ри до ра, вклю чаю ще го го су дар ст-
ва Цен траль ной, За пад ной и Юж ной Азии, в т . ч . и Рос сию . По мне нию 
док лад чи ка, несмот ря на за ве ре ния КНР в том, что дей ст вия не на прав ле-
ны на фор ми ро ва ние за ви си мо сти стран, на хо дя щих ся на «шёл ко вом пу-
ти», в слу чае ус пеш ной реа ли за ции про ек та их при вяз ка к Ки таю воз рас тёт .

В вы сту п ле нии И . В . Став ро ва (ИИАЭ) «К про бле ме ус той чи во го раз-
ви тия мо но го ро дов КНР (на при ме ре Се ве ро-Вос точ но го ре гио на)» про-
ана ли зи ро ва на по ли ти ка Ки тая по пе ре про фи ли ро ва нию мо но го ро дов 
ре сурс но го ти па . Ав тор от ме тил, что пра ви тель ст во стра ны ут вер ди ло чёт-
кую про грам му по пре одо ле нию кри зи са та ких го ро дов и в ря де слу ча ев 
уда лось на ме тить по ло жи тель ную тен ден цию их раз ви тия .

А . С . Ве ре мей чик (ИИАЭ) в док ла де «Но вое по ко ле ние ра бо чих-ми-
гран тов в КНР» ос ве тил со вре мен ную ми гра ци он ную си туа цию в Ки-
тае . Бы ло ука за но, что, несмот ря на по слаб ле ния в сис те ме ре ги ст ра ции 
на се ле ния, мно гие пред ста ви те ли глу бин ки не мо гут сме нить ме сто жи-
тель ст ва . Осо бое вни ма ние А . С . Ве ре мей чик уде лил из ме не нию по ве де-
ния но во го по ко ле ния ми гран тов: ес ли рань ше они го то вы бы ли ра бо тать 
прак ти чес ки на лю бых ус ло ви ях, то те перь их тре бо ва ния к со ци аль но-
бы то вым ус ло ви ям воз рос ли, что спо соб ст ву ет уве ли че нию стои мо сти ра-
бо чей си лы . В це лом та кие из ме не ния, по мне нию док лад чи ка, обес пе чи-
ва ют по вы ше ние из дер жек при про из вод ст ве то ва ров и ус луг, по сте пен но 
сни жая кон ку рен то спо соб ность ки тай ской эко но ми ки .

Неод но знач ную оцен ку по лу чи ло со об ще ние А . А . Сав чук (ДВФУ) 
«По ло вая дис про пор ция в КНР и её влия ние на Рос сию», в ко то ром пред-
при ни ма лась по пыт ка свя зать про бле му по ло вой дис про пор ции в Ки тае 
(по офи ци аль ным дан ным, со став ля ет 100:105) с тор гов лей жен щи на-
ми . Од на ко ги по те за не бы ла под твер жде на ве ри фи ци руе мы ми дан ны ми .

Гао  Цзи сюн  (ИРВЕЦА  АОН  КНР)  по свя ти ла  свой  док лад  ин ве-
с ти ци он но му  со труд ни че ст ву  КНР  и Рос сии,  по зна ко мив  ауди то рию 
с его  ос нов ны ми  тен ден ция ми  и «бо ле вы ми»  точ ка ми .  По след ние,  по 

ю.в.латушко,И.в.ставров
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мне нию Гао Цзи сюн, со сто ят в неоп ре де лён но сти пра вил иг ры,  зна чи-
тель ной  кор руп ци он ной  со став ляю щей,  неза щи щён но сти  ки тай ско го 
биз не са в Рос сии .

В вы сту п ле нии И . В . Олей ни ко ва (ИГУ, Ир кутск) «Со вре мен ные кор-
по ра тив ные стра те гии раз ви тия ре гио нов Бай каль ской Си би ри: но вые 
воз мож но сти для меж ду на род но го со труд ни че ст ва со стра на ми АТР» бы-
ла рас смот ре на дея тель ность «En+ Group» и ГК «Мет ро поль» . И . В . Олей-
ни ков изу чил их опыт в раз ви тии меж ду на род но го со труд ни че ст ва, сде лал 
вы во ды о ро ли этих групп ком па ний в улуч ше нии эко но ми чес кой об ста-
нов ки Бай каль ско го ре гио на .

Вы со кую оцен ку по лу чил док лад сту дент ки (Ам ГПУ, Ком со мольск-на-
Аму ре) О . В . Блох ни ной «Рос сий ско-ки тай ское со труд ни че ст во: оцен ка 
аме ри кан ски ми ана ли ти ка ми и СМИ» . Ав тор тща тель но про ана ли зи ро-
ва ла пуб ли ка ции в СМИ раз лич ной на прав лен но сти, об ра ти лась к ря ду 
на уч ных пуб ли ка ций по обо зна чен но му во про су . О . В . Блох ни на при шла 
к вы во ду, что в це лом вне за ви си мо сти от по ли ти чес ких при стра стий аме-
ри кан ские экс пер ты нега тив но оце ни ва ют рос сий ско-ки тай ское взаи мо-
дей ст вие, т . к . оно спо соб ст ву ет ук ре п ле нию КНР и тем са мым ос лаб ля-
ет по зи ции США в АТР .

В . Е . Бол ды рев (ИИАЭ) рас смот рел аме ри кан скую по ли ти ку по по-
ощ ре нию  де мо кра ти чес ко го  раз ви тия  стран  Се ве ро-Вос точ ной  Азии 
в 1980-е гг ., целью ко то рой бы ло рас про стра не ние «аме ри кан ской мо-
де ли по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го строя в тех стра нах, где та ко вые 
от сут ст ву ют» . Объ ек та ми это го кур са ста ли Юж ная Ко рея и КНР . Док-
лад чик при шёл к вы во ду, что ка са тель но пер во го го су дар ст ва це ли США 
в зна чи тель ной сте пе ни бы ли дос тиг ну ты, то гда как в от но ше нии вто ро-
го реа ли за ция по ли ти ки име ла ог ра ни чен ный ха рак тер .

В вы сту п ле нии Н . Н . Го ря че ва (ИИАЭ) «Ис то ри чес кие пред по сыл ки 
ак ти ви за ции тор го во-эко но ми чес ких свя зей Пе ру и КНР на со вре мен ном 
эта пе» за тра ги ва лась ред кая для ис сле до ва тель ско го со об ще ст ва Даль не го 
Вос то ка те ма со труд ни че ст ва КНР со стра на ми Ла тин ской Аме ри ки . Ав-
тор от ме тил, что ис то ри чес ки глав ным тор го во-эко но ми чес ким парт нё-
ром Пе ру яв ля лись США, од на ко в по след ние де ся ти ле тия ста ла уси ли-
вать ся роль КНР . Несмот ря на гео гра фи чес кую уда лён ность парт нё ров, 
они пред став ля ют друг для дру га боль шой ин те рес: КНР ва жен для Пе ру 
как спо соб сни же ния за ви си мо сти от США, а Ки тай рас смат ри ва ет Пе-
ру в ка че ст ве объ ек та для ин ве сти ций .

Ин те рес вы звал док лад М . С . Фе де не вой (ДВФУ) «Идея ко рей ской 
Кон фе де ра ции как фак тор на пря жён но сти в со вет ско-се ве ро ко рей ских 
от но ше ни ях 1958 — 1960 гг .» . В вы сту п ле нии го во ри лось, что эта идея воз-
ник ла у со вет ской эли ты в пе ри од хру щёв ской от те пе ли, и её реа ли за ция 
долж на бы ла сим во ли зи ро вать раз ряд ку в меж ду на род ных от но ше ни ях 
и раз ре ше ние «ко рей ско го во про са» . Од на ко, как от ме ти ла М . С . Фе де-
не ва, у се ве ро ко рей ской сто ро ны дан ная идея не встре ти ла по ни ма ния, 
в ре зуль та те че го от неё при шлось от ка зать ся .

«межкультурнаякоммуникацияватр:историяисовременность»:итогиконференциимолодыхучёных
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Во вто рой сек ции («Роль Даль не го Вос то ка в кон тек сте ис то ри чес ко го 
раз ви тия стра ны») бы ло за яв ле но 12 док ла дов . Часть из них об ра ща лась 
к Пер вой ми ро вой войне, сто ле тие ко то рой ста ло ещё од ним по во дом 
для ак тив но го об су ж де ния её со бы тий в рос сий ских и за ру беж ных на уч-
ных кру гах . Для мно гих рос си ян эта вой на и по сей день ос та ёт ся срав ни-
тель но ма ло из ве ст ной . В дан ной свя зи сто ит от ме тить док лад Р . С . Ави ло-
ва (ИИАЭ) «Под го тов ка ин же нер ных час тей гар ни зо на Вла ди во сток ской 
кре по сти пе ред Пер вой ми ро вой вой ной (1910 — 1914 гг .)», в ко то ром рас-
кры ва лась роль бое вой под го тов ки войск в пред во ен ное вре мя . Гар ни-
зон Вла ди во сток ской кре по сти рас смат ри вал ся ав то ром как сво его ро-
да мо дель для ис сле до ва ния про цес са обу че ния ин же нер ных час тей во 
всей рос сий ской ар мии . Та кой под ход тем бо лее оп рав дан, что с на ча-
лом Пер вой ми ро вой вой ны все эти час ти бы ли от прав ле ны на фронт . 
В док ла де И . В . Кру то ус (ШП ДВФУ) за тра ги вал ся гу ма ни тар ный ас пект 
по мо щи на се ле ния При мор ской об лас ти по стра дав шим в го ды Пер вой 
ми ро вой вой ны .

От дель ный блок со ста ви ли со об ще ния, по свя щён ные раз ви тию об-
ще ст вен ных ор га ни за ций и пар ла мен та риз ма на Даль нем Вос то ке в пер-
вой чет вер ти XX ве ка (док ла ды И . А . Зем лян ско го (НБ ДВФУ) и В . Л . Зем-
лян ско го (Ам ГП ГУ)) .

Во про сы ис то рио гра фии ко ло ни за ции Даль не го Вос то ка в тру дах до-
ре во лю ци он ных ав то ров ис сле до ва лись А . С . За ко лод ной (ИИАЭ) . Те ма 
пе ре се лен чес кой по ли ти ки СССР в 1980-е гг . бы ла так же за яв ле на в док-
ла де С . А . Пис ку но ва (МПГУ) . К про бле ме взаи мо от но ше ний даль не во-
сточ но го ре гио на и цен тра в со вет скую эпо ху (20-е — 80-е гг . XX в .) об ра-
ти лась П . В . Жу рав лё ва (ИИАЭ) .

Кро ме то го, в про грам ме кон фе рен ции зна чи лись и дру гие со об ще-
ния на са мые раз ные те мы . Пе ре чис лим неко то рые из них . Со ци аль ной 
ис то рии, об ще ст вен но му мне нию был по свя щён док лад А . Е . Сав чен ко 
(ИИАЭ) «За кон чи лась ли пе ре строй ка?», в ко то ром ав тор под вёл ито ги 
пер вых двух лет по ле вых ис сле до ва ний на юге Даль не го Вос то ка . К про-
бле ме борь бы с кон тра бан дой на Даль нем Вос то ке (в 1920-е гг .) об ра ти-
лась Д . К . Рихерт (Ам ГП ГУ); в со об ще нии В . С . Каю мо ва (ДВФУ) рас смат-
ри ва лась био гра фия ко рей ско го пи са те ля Чо Мён хи на Даль нем Вос то ке 
Рос сии; в ра бо те Д . В . Куз не цо ва (БГПУ) про ана ли зи ро ва но рос сий ское 
об ще ст вен ное мне ние о Ки тае, ко то рое рас смат ри ва лось в ка че ст ве фак-
то ра ук ре п ле ния от но ше ний РФ и КНР .

На третьей сек ции («Ан тро по ло гия и ар хео ло гия Даль не го Вос то ка Рос-
сии и стран АТР») бы ло за яв ле но 14 вы сту п ле ний . Ар хео ло ги чес кая часть 
в этом го ду ока за лась срав ни тель но неболь шой, её пред став ля ли три док ла-
да: В . В . Ах ме тов (НГУ) «Пет рог ли фы Пан гу дэ в юж но ко рей ской ис то рио-
гра фии»; К . В . Ка ме не ва «Ис то рия от кры тий ар хео ло ги чес ких древ но стей 
эпо хи неоли та на тер ри то рии Ха ба ров ско го края в се ре дине 1920-х — на ча-
ле 1990-х гг .»; С . Д . Про ко пец и М . А . Яку пов (ИИАЭ) «Неко то рые оши боч-
ные ин тер пре та ции бое вых шле мов в се ве ро ко рей ской ли те ра ту ре» .

ю.в.латушко,И.в.ставров
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В по след нем со об ще нии ав то ры ука за ли на от дель ные невер ные трак-
тов ки пред ме тов за щит но го во ору же ния, ко то рые со дер жат ся в ра бо тах 
ря да се ве ро ко рей ских ар хео ло гов . По доб ные ошиб ки час то про ис хо дят 
ли бо из-за недос та точ но кри ти чес ко го ана ли за имею щих ся дан ных (на-
при мер, часть шле мов опи сы ва ют ся как чу гун ные, в то вре мя как дан ный 
ма те ри ал в прин ци пе ни ко гда не ис поль зо вал ся для их из го тов ле ния), ли-
бо из-за пло хо го пред став ле ния о ло ги ке раз ви тия дос пе ха и уни фи ци ро-
ван ных пра ви лах его из го тов ле ния . Ав то ры при зва ли мо ло дых ар хео ло гов 
кри ти чес ки от но сить ся к раз но об раз ным ар хео ло ги чес ким ис точ ни кам, 
осо бен но взя тым из се ти Ин тер нет .

По зво лив се бе неболь шое от сту п ле ние, от ме тим, что в рам ках со-
сто яв ше го ся во вре мя за кры тия кон фе рен ции круг ло го сто ла мо ло ды ми 
учё ны ми и их стар ши ми кол ле га ми го ря чо об су ж да лись про бле мы кри-
ти чес ко го от но ше ния к ис точ ни кам, про фес сио на лиз ма ис то ри ка и об-
ще ст вен ной по зи ции учё но го . Несмот ря на раз ни цу ак цен тов, уча ст ни ки 
дис кус сии при шли к за клю че нию о необ хо ди мо сти по пу ля ри за ции ис то-
ри чес ко го зна ния сре ди на се ле ния, а так же о том, что важ ней шей со став-
ляю щей тру да учё но го яв ля ет ся от вет ст вен ность при ра бо те с раз лич ны-
ми груп па ми ис то ри чес ких ис точ ни ков .

Эт но гра фи чес кие, куль ту ро ло ги чес кие, со цио ло ги чес кие и муль ти-
дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния бы ли пред став ле ны ос таль ны ми уча ст-
ни ка ми сек ции .

В док ла дах ки тай ских кол лег — Гу ань Ясинь и Лан Юань чжи (АОН 
пров . Ляо нин, Шэнь ян) — да ва лись ха рак те ри сти ки рус ской куль ту ры 
и оп ре де ля лись осо бен но сти её рас про стра не ния в Се ве ро-Вос точ ном 
Ки тае в пе ри од 1850 — 1930-х гг .

Боль шой ин те рес и дис кус сию вы зва ло со об ще ние Лан Юань чжи 
о влия нии рус ской кух ни (с точ ки зре ния как блюд, так и куль ту ры пи та-
ния) на кух ню Се ве ро-Вос то ка Ки тая . Ав тор от ме тил ор га нич ное пе ре-
пле те ние мань чжур ских, хань ских и рус ских тра ди ций, ко то рые и при да-
ли свое об ра зие со вре мен ной кухне ре гио на .

В док ла де Гу ань Ясинь от ме ча лось, что рус ское куль тур ное влия ние 
про ни ка ло в ре ги он в ос нов ном по ли нии КВЖД, а про во див шая ся Рос-
сией по ли ти ка в об щих чер тах бы ла схо жа с дей ст вия ми дру гих за пад-
ных дер жав то го вре ме ни, од на ко име ла и од но прин ци пи аль ное от ли чие . 
Рус ская куль ту ра не на вя зы ва лась как ис клю чи тель ная и не стре ми лась 
до ми ни ро вать, а по то му мно гие её чер ты со вре ме нем ор га нич но во шли 
в ки тай скую куль ту ру . Док ла ды ас пи ран тов ДВФУ Цзя Ху эй минь и Ха-
ун Лу бы ли по свя ще ны ки тай ской куль ту ре в це лом, а так же об ра ща лись 
к ис сле до ва нию суб куль ту ры сту ден тов из КНР, обу чаю щих ся в Рос сии .

От дель ной те мой ста ла ан тро по ло гия иг ры, ко то рая рас кры ва лась в док-
ла дах М . Ю . Ого ли хи ной (ДВФУ) «Ис то рия ста нов ле ния и раз ви тия ноч ных 
игр: ноч ная иг ра «Эн ка ун тер» как эле мент меж куль тур ной ком му ни ка ции» 
и Е . Ф . Си ги до вой (ДВФУ) «Ис то рия раз ви тия меж куль тур ных ком му ни ка-
ций: ком пь ю тер ные иг ры как эле мент меж куль тур но го взаи мо дей ст вия» .

«межкультурнаякоммуникацияватр:историяисовременность»:итогиконференциимолодыхучёных
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Боль шой ин те рес вы зва ло со об ще ние А . Ю . Хо ро шай ло (ШП ДВФУ) 
«Дея тель ность ор га ни за ций по со хра не нию на цио наль но го са мо соз на ния 
со оте че ст вен ни ков, про жи ваю щих на тер ри то рии Ки тая», по свя щён ное 
ста нов ле нию и раз ви тию та ких об ще ст вен ных ор га ни за ций .

Ре зуль та ты  серь ёз но го  эт но со цио ло ги чес ко го  ис сле до ва ния  бы ли 
пред став ле ны в док ла де С . Н . Ми щук (ИКАРП) «Пред при ни ма тель ская 
дея тель ность ми гран тов на юге Даль не го Вос то ка Рос сии» . По сле ин те-
рес но го вы сту п ле ния раз вер ну лась ожив лён ная дис кус сия, во вре мя ко-
то рой осо бое вни ма ние уде ля лось про бле ме эт ни чес кой стра ти фи ка ции 
и ре гио наль ной спе ци фи ки эко но ми чес кой ак тив но сти ми гран тов на 
тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос сии .

При влёк вни ма ние и ос но ва тель ный док лад О . В . Ми шу ко вой (ДВФУ) 
«Сай гё — япон ский по эт, мо нах, фи ло соф», в ко то ром с по мо щью ана-
ли за ху до же ст вен ных про из ве де ний рас кры ва лись осо бен но сти фор ми-
ро ва ния куль тур но го ка но на япон цев, до сих пор обу слав ли ваю ще го их 
мен таль ность .

На ито го вом круг лом сто ле уча ст ни ки вы ска за лись за про дол же ние 
по доб ных кон фе рен ций, по бла го да рив орг ко ми тет за тра ди ци он но вы-
со кий уро вень ме ро прия тия и осо бо от ме тив ве ду щие ся в его хо де пло до-
твор ные дис кус сии, по зво лив шие об су дить са мые ост рые про бле мы со-
вре мен ной ис то ри чес кой нау ки .

Ра бо та кон фе рен ции ос ве ща лась на ин тер нет-пор та лах ре гио на, по 
её ито гам был вы пу щен сбор ник ма те риа лов, раз ме щён ный в сво бод ном 
дос ту пе на офи ци аль ном сай те 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 .

На сле дую щий день гос ти по се ти ли му зей 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, а так же со вер-
ши ли вы езд на фор ты Вла ди во сток ской кре по сти .

Ю. В. ла туш ко, председательоргкомитетакон
ференции,кандидатисторическихнаук;
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