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В ап ре ле 2016 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 лась юби лей ная XV Все рос сий ская кон
фе рен ция мо ло дых ис то ри ков «Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги он: кон ку рен
ция куль тур, го су дарств, идей». Дан ная те ма бы ла вы бра на неслу чай но, ведь 
имен но АТР яв ля ет ся сей час не толь ко флаг ма ном эко но ми чес ко го раз ви тия, 
но и по тен ци аль ным кон фликт ным цен тром, в ко то ром раз во ра чи ва ет ся кон
ку рен ция за влия ние на ми ро вые про цес сы в на сту пив шем XXI в.

Ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла по трём на прав ле ни ям:
1. Ти хо оке ан ская Рос сия и стра ны АТР: от кон ку рен ции к со труд ни че ст ву?
2. Даль ний Вос ток Рос сии: мо де ли ис то ри чес ко го раз ви тия и кар ти на бу

ду ще го.
3. Кон ку рен ция за ма те ри аль ные и сим во ли чес кие ре сур сы в древ них и тра

ди ци он ных куль ту рах Даль не го Вос то ка.
В ме ро прия тии при ня ли уча стие мо ло дые учё ные из Вла ди во сто ка, Ус су

рий ска, Ком со моль сканаАму ре, Бла го ве щен ска, Ир кут ска, УланУдэ, Орен
бур га и Мо ск вы (все го за яв ле но око ло 40 док ла дов). К на ча лу на уч но го фо
ру ма был опуб ли ко ван сбор ник ма те риа лов  2.

Пле нар ное за се да ние с док ла дом «По ли ти копра во вые про бле мы и пер спек
ти вы ин те гра ции Рос сии в АТР» от крыл зав. ка фед рой тео рии и ис то рии рос сий
ско го и за ру беж но го пра ва ВГУЭС др по лит. на ук, канд. юрид. на ук А. Ю. Ма мы
чев, на при ме ре Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на по зна ко мив ший уча ст ни ков 
с пред став ле ния ми со вре мен ной по ли то ло гии и юри ди чес кой нау ки о про бле
мах ин те гра ции. В вы сту п ле нии канд. ист. на ук, ст. на уч. сотр. От де ла ки тай ских 
ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН И. В. Став ро ва «Элосыцзу — ос ко лок „рус ско го ми
ра“ в Ки тае» ана ли зи ро ва лось со стоя ние про бле мы элосыцзу (рус ских) в КНР 
и пред при ни ма лась по пыт ка впи сать её в бо лее ши ро кий кон текст ис то рии рос
сий ской ди ас по ры. Ю. В. Ла туш ко, канд. ист. на ук, зав. Цен тром ост ров ной и при
бреж ной ан тро по ло гии АТР ИИАЭ ДВО РАН, на ос но ве по ле во го ма те риа ла ос
ве тил ос нов ные про бле мы эво лю ции ост ров ных об ществ се вер ной Па си фи ки.

В сек ции «Кон ку рен ция за ма те ри аль ные и сим во ли чес кие ре сур сы в древ
них и тра ди ци он ных куль ту рах Даль не го Вос то ка» бы ло пред став ле но семь 
док ла дов. И. В. Гри да со ва (ИИАЭ ДВО РАН) об ра ти лась к во про сам ос вое ния 

1 Владивосток, ИИАЭ ДВО РАН, 25—26 апр. 2016 г.
2 Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги он: кон ку рен ция куль тур, го су дарств, идей. XV Все

рос сий ская на уч ная кон фе рен ция мо ло дых учё ных (Вла ди во сток, 25 — 26 ап ре ля 
2016 г.): ма те риа лы конф. / отв. ред. И. В. Став ров. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 
2016. 60 с. // IHAEFE.ORG: офи ци аль ный сайт ИИАЭ ДВО РАН. URL: http://ihaefe.
org/files/publications/full/atrculturestatesideas.pdf (дата обращения: 14.10.2016).
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При морья в пе ри од позд не го неоли та. Её вы сту п ле ние ос но вы ва лось на ма
те риа лах ар хео ло ги чес кой раз вед ки в Ле со за вод ском го род ском ок ру ге При
мор ско го края и ка са лось влия ния воз не се нов ской куль ту ры При амурья на 
неоли ти чес кие куль ту ры При морья. В док ла дах С. Д. Про коп ца и М. А. Яку по
ва (ИИАЭ ДВО РАН) ана ли зи ро ва лись ис то рия и пер спек ти вы изу че ния при
бреж но го ост ров но го поя са юж но го При морья, где бы ли об на ру же ны ос тат
ки древ них по се ле ний.

К. С. Кар тав цев (ИИАЭ ДВО РАН) по зна ко мил уча ст ни ков кон фе рен ции 
с неко то ры ми осо бен но стя ми ве де ния хо зяй ст ва у охот ни ков на мор ско го 
зве ря Але ут ских ост ро вов. Н. С. Про коп чук (ИИАЭ ДВО РАН) пред ста вил ито
ги изу че ния взаи мо от но ше ний або ри ге нов и пе ре се лен цев в Ав ст ра лии, при
дя к вы во ду, что этот про цесс за кон чил ся для пер вых пла чев но, т. к. «все ко
рен ные жи те ли по те ря ли пра во на зем лю, куль ту ру и сво бо ду».

В сек ции «Даль ний Вос ток Рос сии: мо де ли ис то ри чес ко го раз ви тия и кар
ти на бу ду ще го» бы ло за яв ле но 14 док ла дов, ка сав ших ся раз лич ных ас пек
тов ис то рии Даль не го Вос то ка на шей стра ны. Пер вым вы сту пил Р. С. Ави лов 
(ИИАЭ ДВО РАН), ко то рый об ра тил ся к во про су под дер жа ния бое го тов но сти 
час тей При амур ско го во ен но го ок ру га, уча ст во вав ших в хо зяй ст вен ном ос
вое нии ре гио на. Дан ная про бле ма, по мне нию док лад чи ка, ста ла ак ту аль ной 
в пе ри од Рос сий скояпон ской вой ны (1904 — 1905 гг.), ко гда об на ру жи лась 
недос та точ ная бое го тов ность рас квар ти ро ван ных на Даль нем Вос то ке час
тей. Был сде лан вы вод, что в ре зуль та те ком плек са мер во ен ное ко ман до ва
ние смог ло со кра тить уча стие во ин ских фор ми ро ва ний в хо зяй ст вен ной дея
тель но сти ре гио на и тем са мым под нять бое вую под го тов ку лич но го со ста ва.

П. В. Ви но гра дов (ДВФ СПбГПС МЧС РФ) рас ска зал о рос сий ских во ен ных 
за ка зах в США во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны. Вы сту паю щий при шёл к вы
во ду, что то гда Со еди нён ные Шта ты пре вра ти лись в ос нов но го по став щи ка 
во ору же ний для рос сий ской ар мии: поч ти сра зу об на ру жив шие ся у неё су ще
ст вен ные про бле мы со снаб же ни ем во ору же ни ем и бо е при па са ми по бу ди ли 
пра ви тель ст во Рос сии об ра тить ся к Аме ри ке. Док лад И. В. Кру то уса (ДВФУ) 
«Ана лиз те ма ти ки и со дер жа ния пуб ли ка ций в даль не во сточ ной пе рио ди чес
кой пе ча ти в го ды Пер вой ми ро вой вой ны (1914 — 1917 гг.)» был ос но ван на 
ре зуль та тах кон тентана ли за ре гио наль ных сми. Изу че ние пе рио ди ки по зво
ли ло вы явить ак ту аль ные для даль не во сточ но го об ще ст ва про бле мы, воз ни
кав шие в раз ные пе рио ды Пер вой ми ро вой вой ны. Нема лый ин те рес вы зва
ло вы сту п ле ние В. Л. Зем лян ско го (Ам ГПУ) «Влия ние Ха ба ров ско го по хо да 
1921 — 1922 гг. на ра бо ту При амур ско го На род но го со б ра ния», в ко то ром Ха
ба ров ский по ход рас смат ри вал ся как при чи на серь ёз но го кон флик та пар ла
мен та с Вре мен ным При амур ским пра ви тель ст вом, по влёк шая воз вра ще ние 
«бе ло пов стан цев на ис ход ные по зи ции».

В док ла де Т. В. Жу рав лё вой (ИИАЭ ДВО РАН) «Пла кат ная жи во пись Даль
не го Вос то ка в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» ана ли зи ро ва лась роль 
со вет ско го пла ка та (в Му зее им. В. К. Ар сень е ва со хра ни лось мно же ст во та
ких про из ве де ний) в ан ти фа ши ст ской аги та ции жи те лей ре гио на. Был сде лан 
вы вод, что ес ли сна ча ла пла ка ты вы дер жи ва лись пре иму ще ст вен но в са ти ри
чес ком клю че, то бли же к окон ча нию ВОВ — в ге рои чес ком.

К ис то рии при гра нич но го со пер ни че ст ва как фак то ру раз ви тия Даль не го 
Вос то ка об ра ти лась А. С. За ко лод ная (ИИАЭ ДВО РАН). От ме тив, что юри ди чес
кое оформ ле ние При амурья и При морья ещё «не га ран ти ро ва ло фак ти чес ко го 
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их за кре п ле ния» в со ста ве Р, она сде ла ла вы вод: ве ду щим фак то ром ос вое
ния и, та ким об ра зом, за кре п ле ния тер ри то рии за Рос сий ской им пе рией яв ля
лась имен но ко ло ни за ция даль не во сточ ной ок раи ны. Ис то рии со ци аль ноэко
но ми чес ко го раз ви тия ре гио на бы ло по свя ще но вы сту п ле ние А. В. Мак лю ко ва 
(ИИАЭ ДВО РАН) «Та ри фы на элек тро энер гию и со ци аль ноэко но ми чес кое 
раз ви тие Даль не го Вос то ка Рос сии: ис то ри чес кий ас пект». По мне нию ав то ра, 
как оте че ст вен ный, так и за ру беж ный опыт под твер жда ют те зис о том, что наи
бо лее от вет ст вен ны ми соб ст вен ни ка ми энер го ком па ний яв ля ют ся ли бо му ни
ци па ли те ты, ли бо го су дар ст во.

В док ла де «Про бле мы на цио наль ной безо пас но сти (на ос но ве ре зуль та
тов со цио ло ги чес ко го ис сле до ва ния При мор ско го края)» М. К. Фи лип по ва 
(ВГУЭС) рас ска за ла о со вме ст ном про ек те ВГУЭС и Юж ноРос сий ско го ин
сти ту та управ ле ния (фи ли ал РАН ХиГС) по изу че нию про блем на цио наль ной 
безо пас но сти РФ. Целью ис сле до ва ния бы ло «уточ не ние со дер жа ния по ня
тия „безо пас ность“, ви дов и на прав ле ний обес пе че ния безо пас но сти, ин ди ка
то ров уров ня обес пе че ния безо пас но сти, кри те ри ев эф фек тив но сти про во ди
мых ме ро прия тий по обес пе че нию безо пас но сти, сил и средств обес пе че ния 
безо пас но сти, су ще ст вую щих про блем в обес пе че нии безо пас но сти и ре ко
мен да ций по со вер шен ст во ва нию ра бо ты в дан ной сфе ре». Ре зуль та ты оп ро
са по ка за ли: «для обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти со вре мен ной Рос
сии наи бо лее под хо дит де мо кра ти чес кая мо дель управ ле ния».

Вы сту п ле ние П. В. Жу рав лё ва (ИИАЭ ДВО РАН), за тро нув шее со вре мен ную 
ис то рию ре гио на, по свя ща лось ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ным пре об ра
зо ва ни ям на Вос то ке Рос сии на ру бе же XX — XXI вв. Их, по мне нию док лад чи
ка, вы зва ли два фак то ра — рост «ло ка ли ст ских на строе ний на мес тах» и ла
тент ное ук ре п ле ние «вер ти ка ли вла сти».

В сек ции «Ти хо оке ан ская Рос сия и стра ны АТР: от кон ку рен ции к со
труд ни че ст ву?» бы ло за яв ле но 16 док ла дов. От кры ло сек цию вы сту п ле ние 
С. А. Ива но ва (ИИАЭ ДВО РАН) «По че му КПК пе ре жи ла 1989 год?». Ав тор 
убе ди тель но до ка зал: нель зя вы де лять ка който один (ве ду щий) фак тор, по
зво лив ший КПК удер жать ся у вла сти. Свою роль сыг ра ли и бла го при ят ная 
внеш няя об ста нов ка, и «ус той чи вая по ли ти чес кая эли та, спо соб ная при ни
мать жё ст кие… ре ше ния ра ди са мо со хра не ния, и транс фор ма ция идео ло гии». 
При этом С. А. Ива нов от ме тил, что роль ру ко во ди те лей пар тии, в пер вую оче
редь Дэн Сяо пи на, не яв ля лась ве ду щей для со хра не ния ре жи ма.

О влия нии твор чес ких ор га ни за ций на раз ви тие куль ту ры Се ве роВос точ
но го Ки тая в пе ри од ре форм рас ска за ла О. Н. Ри су хи на (ИИАЭ ДВО РАН). Та
кие объ е ди не ния, соз да вае мые в сфе рах ли те ра ту ры, те ат раль но го ис кус ст
ва, биб лио теч но го де ла и т. п., на хо дят ся под ру ко во дством КПК и яв ля ют ся 
про вод ни ком её по ли ти ки, иг ра ют боль шую роль в рас про стра не нии куль ту
ры в ре гионе.

В док ла де С. А. Шес то пал (ДВФУ) «Го су дар ст вен ная по ли ти ка Рес пуб
ли ки Ко рея в об лас ти об ра зо ва ния в 50 — 70е го ды XX ве ка» со об ща лось 
о ме рах пра ви тель ст ва РК по ли к ви да ции негра мот но сти. За два дца ти ле тие 
(1960 — 1970х гг.) ру ко во дство стра ны за вер ши ло про цесс фор ми ро ва ния де
вя ти лет не го бес плат но го об ра зо ва ния, что по зво ли ло в зна чи тель ной ме ре ку
пи ро вать про бле му негра мот но сти.

А. В. Бо яр ки на (ДВФУ) по свя ти ла своё вы сту п ле ние эко но ми чес кой ди пло
ма тии как ин ст ру мен ту по ли ти ки «мяг кой си лы» в КНР. Ссы ла ясь на ки тай ских 

И. В. Став ров
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ав то ров, она со об щи ла, что та кая ди пло ма тия за ро ди лась в Ки тае ещё в древ
но сти, по мень шей ме ре в эпо ху Чунь цю, и, та ким об ра зом, яв ля ет ся свое
об раз ным куль тур ным «бэк гра ун дом» со вре мен ной по ли ти ки «мяг кой си лы». 
Ав тор при шла к за клю че нию: эко но ми чес кая ди пло ма тия до ка за ла свою эф
фек тив ность, «од на ко по мне нию мно гих ки тай ских учё ных, ну ж да ет ся в даль
ней шем со вер шен ст во ва нии».

«Ир кут ская об ласть в про цес сах меж ду на род но го со труд ни че ст ва: дис
ба лан сы раз ви тия внеш них кон так тов и ини циа ти вы ре гио наль ных вла
стей» — так зву ча ла те ма док ла да И. В. Олей ни ко ва (ИГУ). Вы сту паю щий вы
явил несколь ко фак то ров, вы зы ваю щих дис ба лан сы раз ви тия: неста биль ность 
ре гио наль ных вла стей, кон фликт ность ме ст ных ис пол ни тель ной и за ко но да
тель ной вет вей, пас сив ную по зи цию ре гио наль ных элит, от ток на се ле ния из 
ре гио на, алар ми ст ские пред став ле ния ме ст но го биз не са. Был сде лан вы вод, 
что в ус ло ви ях за мед ле ния эко но ми чес ко го рос та в стране со труд ни че ст во 
с за ру беж ны ми го су дар ст ва ми мог ло бы явить ся но вым ис точ ни ком раз ви
тия. Так же от ме ча лось, что ре гио наль ные вла сти в по след нее вре мя пред при
ни ма ют ряд дей ст вий, на прав лен ных на сни же ние дес та би ли зи рую щих фак
то ров и рас ши ре ние внеш не эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва.

Раз ви тие мек си ка ноки тай ских свя зей на ру бе же XX — XXI вв. ста ло пред
ме том док ла да Н. Н. Го ря че ва (ИИАЭ ДВО РАН). Офи ци аль ные дву сто рон ние 
свя зи бы ли ус та нов ле ны в 1972 г., од на ко до на ча ла но во го сто ле тия до ля 
КНР в то ва ро обо ро те Мек си ки яв ля лась незна чи тель ной. По сле всту п ле ния 
КНР в ВТО из ме ни лась струк ту ра её экс пор та, в ре зуль та те Ки тай в тор гов ле 
с США за нял ряд по зи ций, ко то рые рань ше при над ле жа ли Мек си ке, что ос
лож ня ет от но ше ния Ме хи ко и Пе ки на. Тем не ме нее, по ла га ет ав тор, Мек си ка 
и КНР «име ют все воз мож но сти для ре ше ния этих про блем» и раз ви тия дву
сто рон них эко но ми чес ких от но ше ний.

Ра бо та сек ции за вер ши лась вы сту п ле ни ем Е. А. Ко ле го вой «Рос сия и Япо
ния: по зи тив ная роль япон ских СМИ в раз ви тии дву сто рон не го эко но ми чес
ко го со труд ни че ст ва в на ча ле XXI ве ка». Док лад чик со об щи ла, что япон ская 
на цио наль ная те ле ра дио ве ща тель ная ком па ния NHK по свя ти ла Рос сии нема
ло те ле пе ре дач. Эти про грам мы за тра ги ва ли во про сы, свя зан ные с рос сий
ски ми по лез ны ми ис ко пае мы ми и кон ку рен цией за них с Рес пуб ли кой Ко рея 
и КНР, рос том бла го сос тоя ния на се ле ния РФ, воз мож но стя ми для раз ви тия 
рек реа ци он но го ту риз ма на Даль нем Вос то ке, со труд ни че ст вом в об лас ти на
цио наль ной безо пас но сти, ло ги сти чес ким по тен циа лом Рос сии, ме няю щей ся 
ролью РФ в АТР и др. В це лом пе ре да чи о Рос сии соз да ва ли до воль но по зи
тив ный об раз на ше го го су дар ст ва, а это яв ля ет ся по ло жи тель ным фак то ром 
для раз ви тия дву сто рон них эко но ми чес ких от но ше ний.

Ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла в непри ну ж дён ной ат мо сфе ре, что спо
соб ст во ва ло вы со ко му уров ню дис кус сии уча ст ни ков мо ло дёж но го на уч но го 
фо ру ма. Бы ло вы ска за но по же ла ние про дол жить тра ди цию про ве де ния кон
фе рен ций мо ло дых учё ных в сте нах 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.

И. В. Став ров, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Отдела 
китайских исследований ИИАЭ ДВО РАН, председа
тель оргкомитета конференции

«Ази ат скоТи хо оке ан ский Ре ги он: кон ку рен ция куль тур, го су дарств, идей»…


