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Сложные и противоречивые процессы, происходившие в оте�
чественной историографии в 1990�е годы, были проявлением не
только глубокого кризиса, переживаемого под влиянием карди�
нального изменения парадигмы социально�экономического и по�
литического развития России, распада Советского Союза и отказа
от монополии марксистско�ленинской идеологии, но и напря�
женной созидательной работы и творческого поиска, направлен�
ного на преодоление кризисных тенденций. Наряду с активным
освоением новых методологических подходов к изучению рос�
сийской истории началось масштабное и глубокое переосмысле�
ние истории Отечества и ее ключевых проблем и событий, значи�
тельно расширился спектр исследовательских интересов.

В контексте этого процесса шло обновление и развитие реги�
ональной историографии, в частности дальневосточной, причем
достаточно успешно. Не случайно академик А.Н. Сахаров, анали�
зируя развитие российской исторической науки в 1990�е годы,
счел нужным сказать «о крепнущей региональной историографии
или исторической регионалистике (Урал, Сибирь, Дальний Вос�
ток, Российский Черноземный центр, Юго�Западный регион Рос�
сии и т.д.) с присущим им специфическими интересами и темами,
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с регионально�цивилизационными подходами (например, роль
Урала, Сибири или Дальнего Востока в судьбах России)»1.

В связи с вышесказанным небезынтересно проследить прояв�
ление в дальневосточной историографии современных актуаль�
ных тенденций и выяснить конкретные особенности дальневос�
точной регионалистики. Именно в этом аспекте постараемся
взглянуть на работы по истории российского Дальнего Востока
второй половины XIX—XX в., опубликованные Институтом исто�
рии, археологии и этнографии за последние пять—шесть лет.

Одной из характерных тенденций в отечественной историо�
графии последних лет стало значительное повышение интереса
исследователей к истории российской государственности. Оче�
видно, что распад СССР, глубокое реформирование Российской
Федерации актуализировали многие проблемы государственного
строительства, государственного и местного управления, обусло�
вив востребованность исторического опыта. С другой стороны,
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в этом направлении прослеживается тесная связь с общемировы�
ми тенденциями, поскольку глобальные последствия распада им�
перий и крупных государств в XX в. заставили под новым углом
зрения посмотреть на проблемы государства вообще и Россий�
ского государства в частности, проанализировать проблему ус�
тойчивости империй и национальных государств, поставить
вопрос о наиболее оптимальных формах государственного уст�
ройства, в том числе и России, ее административно�территори�
альной целостности, национальной и религиозной политики го�
сударства и т.д. Важно отметить, что развитие этого направления
приобрело «сквозной» характер как в плане широчайшего хроно�
логического охвата — от истоков российской государственности
до современного государственного строительства2, так и в плане
многоцветности тематической палитры3.

Примечательно, что наряду с этноцентрическим формируется
региональный подход к истории России, в частности, в рамках
исследований по истории Сибири и Дальнего Востока4. Анализ
публикаций Института истории показывает, что разработка исто�
рии государственности здесь также ведется на основе региональ�
ного подхода, причем первостепенное значение приобрела роль
государственной политики в регионе, поскольку российская
действительность демонстрирует повышение роли политики во
всех сферах жизни российского общества, придавая ей особую
актуальность как предмета научного исследования. Это статьи
А.П. Деревянко, А.С. Ващук, А.Р. Артемьева, Л.И. Галлямовой,
Т.З. Позняк, Л.А. Слабниной и др.5 Авторский интерес прико�
ван также к истории государственного управления в регионе
и органов государственного управления, а также к вопросам
взаимоотношений власти и общества (А.Р. Артемьев, В.Л. Ла�
рин, А.Т. Мандрик, Б.И. Мухачев, С.Г. Коваленко, Ю.Н. Попо�
вичева и др.)6. На волне активного осмысления роли государ�
ства и его бюрократического аппарата возникла потребность
в изучении чиновничества, исследование которого на материа�
лах Дальнего Востока осуществляет Ю.Н. Поповичева, посвятив
этой теме ряд статей, кандидатскую диссертацию и моногра�
фию, опубликованную в 2005 г.7

В диссертационном совете института по вышеназванной про�
блематике защищены также диссертации: докторская — Е.В. Бу�
яновым, рассмотревшим в своей работе историю реформирова�
ния органов государственной власти дальневосточных субъектов
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Российской Федерации в постсоветский период, и кандидатские:
М.В. Гридяевой, проанализировавшей основные аспекты государ�
ственной политики и административного управления Сахалина
в середине XIX — начале XX в.; О.И. Шестак, раскрывшей прин�
ципы советской социальной политики и ее реализацию на Даль�
нем Востоке в 1922—1941 гг.; А.А. Илларионовым, охарактеризо�
вавшим роль государственной политики в развитии транспортной
системы Дальнего Востока России во второй половине XIX — на�
чале XX в.; Е.В. Гамерманом, исследовавшим формирование сис�
темы правоохранительных органов Дальнего Востока во второй
половине XIX — начале XX в.; Т.А. Лесковой, изучившей основы
и результаты государственного регулирования миграционных про�
цессов на Юге Дальнего Востока России в 20—30�е годы XX в.8

Очевидно, что изучение истории России сквозь призму реги�
ональной истории дает возможность более объективной реконст�
рукции основных принципов и методов региональной политики,
структуры и методов управления государственной периферией,
истории национальной политики России, переплетения центро�
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бежных и центростремительных тенденций, взаимоотношений
центра и окраин и т.д.

Заметный отклик в работах институтских ученых нашла акти�
визация исследовательского интереса к истории представитель�
ных учреждений и местного самоуправления, характерная для
российской историографии последних лет. Это, несомненно, тес�
нейшим образом связано с необходимостью решать проблему со�
здания в России более совершенной системы управления, в ко�
торой местное самоуправление должно занять важное место как
самостоятельная форма народовластия и неотъемлемый элемент
демократического государства. В русле этого направления изуча�
ется история представительных учреждений в России от древних
времен до современности, анализируются демократические тра�
диции, земские учреждения, возникновение и деятельность рос�
сийской Государственной Думы, муниципальная система самоуп�
равления и т.д. 9

Углубленное изучение истории местного самоуправления на
Дальнем Востоке ведут в последние годы О.И. Сергеев и С.И. Ла�
зарева, опубликовавшие целую серию статей10, а также моногра�
фию (совместно с Г.Я. Тригубом), посвященную анализу город�
ского и сельского самоуправления на Дальнем Востоке во второй
половине XIX — начале XX в. и ставшую заметным фактом даль�
невосточной историографии11. Под руководством О.И. Сергеева
Г.Я. Тригубом подготовлена и защищена кандидатская диссерта�
ция, анализирующая формирование дальневосточной системы
местного самоуправления и ее взаимоотношений с государствен�
ной властью во второй половине XIX — первой четверти XX в.12

Появились в печати малоформатные публикации ряда научных
сотрудников института, посвященные различным аспектам исто�
рии представительных учреждений и местного самоуправления
на Дальнем Востоке13.

В российской историографии глубокому переосмыслению
подвергаются такие ключевые проблемы, как история крестьян�
ства России и аграрная история в целом. Значимость этой пробле�
матики и интерес к ней со стороны исследователей обусловлен
тем обстоятельством, что Россия большую часть своей истории
была страной крестьянской, кроме того, в изучении отечествен�
ного крестьянства обнаружилось заметное отставание от мирового
крестьяноведения. Под влиянием этих факторов в 1990�е годы про�
исходит настоящий «бум» в изучении российского крестьянства
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и аграрной истории: создан и успешно работает под руководством
Т. Шанина и В. Данилова Центр крестьяноведения и аграрных
реформ, проводятся регулярно семинары по современным кон�
цепциям аграрного развития, «круглые столы» и дискуссии, мате�
риалы которых постоянно освещает журнал «Отечественная исто�
рия»; развернута публикация сборников документов14.

Одновременно началось переосмысление истории российского
крестьянства. Так, новый подход был представлен В.П. Данило�
вым, обосновавшим утверждение о том, что незавершенность ре�
форм 1861 г. привела к неизбежности аграрной революции, ко�
торая началась задолго до 1917 г. и закончилась много позднее
этой даты15. Эту же мысль он развивает позднее и в других своих
работах, отмечая, что «крестьянская революция оставалась основой
всего происходящего и до, и после Октябрьской революции»16.

Актуализация изучения крестьянства наблюдается и в реги�
ональной историографии, в частности дальневосточной, что
вполне обусловлено не только общими историографическими
тенденциями, но и другими факторами: во�первых, как в Рос�
сии в целом, так и на Дальнем Востоке крестьянство (включая
казачество) долгое время составляло большинство населения,
определяя глубинные причины многих социальных процессов;
во�вторых, крестьянская колонизация рассматривалась прави�
тельством не только дореволюционным, но и советским как фор�
ма и метод закрепления дальневосточных земель за Российским
государством; в�третьих, с крестьянским и казачьим заселением
дальневосточной окраины связывали и успех ее хозяйственного
освоения. В последнее десятилетие историческое исследование
крестьянства и казачества на Дальнем Востоке заметно расшири�
ло тематическую палитру, особенно в изучении казачества (раз�
работку истории которого стимулирует начавшийся процесс его
возрождения и самоидентификации)17. Среди ведущих специали�
стов этого направления, опубликовавших в последние годы це�
лый ряд интересных работ, — сотрудники Института истории
О.И. Сергеев, Ю.Н. Осипов, Ю.В. Аргудяева, Л.И. Проскурина,
Г.Г. Ермак и др.18

Вместе с тем нельзя не заметить, что спецификой дальневосточ�
ной историографии является тесное «увязывание» казачье�кресть�
янской проблематики с темой заселения и освоения Дальнего
Востока в целом, а также с миграционными процессами вообще.
Очевидно, что современные демографические проблемы региона,
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заметный отток населения с Дальнего Востока значительно сти�
мулировали интерес ученых�обществоведов к изучению мигра�
ций, их роли в заселении и освоении дальневосточной окраины
на разных исторических этапах, их влияния на демографическую
ситуацию в регионе и т.д. Неослабевающий интерес к этим вопро�
сам проявляют многие ученые института19. Заметный вклад в ис�
следование этномиграционных процессов в Приморье в XX в.
внесли А.С. Ващук, Е.Н. Чернолуцкая, Г.Б. Дудченко, Л.А. Гераси�
мова, подготовившие монографию, в которой на основе большого
фактического материала не только показаны основные направле�
ния миграционной политики в отношении различных этнических
групп и ее результаты, но и воссоздан процесс формирования насе�
ления на протяжении последнего столетия20.

Отдельного упоминания заслуживает тема иностранной миг�
рации на Дальнем Востоке, исследование которой в советский
период было фактически невозможным. Ныне ее освещению от�
дают дань многие дальневосточные специалисты и, разумеется,
сотрудники института, опубликовавшие множество статей, док�
ладов, сообщений и пр. по данной проблематике; подготовлена
и защищена диссертация Г.Б. Дудченко, который исследовал ки�
тайскую, вьетнамскую и северокорейскую миграцию на Юге Даль�
него Востока России в 80—90�е годы XX в.21

Можно даже сказать, что учеными сделан в последние годы
настоящий прорыв в изучении иностранной миграции на Даль�
нем Востоке. В частности, комплексное исследование, посвя�
щенное иностранному населению, проживавшему в городах рос�
сийского Дальнего Востока во второй половине XIX — начале
XX в., провела Т.З. Позняк, защитившая в 2001 г. кандидатскую
диссертацию по этой проблеме, а в 2004 г. опубликовавшая моно�
графию, в которой нашли отражение такие аспекты, как динами�
ка численности, национальный, половозрастной состав и особен�
ности размещения городских иностранцев, их хозяйственная
деятельность, правовое и социальное положение и т.д. 22

Пристальное внимание было приковано к истории корейской
иммиграции и жизнедеятельности корейской диаспоры: по этой
проблеме в последние годы издан ряд статей и в институтском
специализированном совете защищена кандидатская диссерта�
ция А.Т. Кузиным23. В 2001 г. вышла в свет книга А.И. Петрова
«Корейская диаспора в России. 1897—1917 гг.» (кстати, годом
ранее он опубликовал работу «Корейская диаспора на Дальнем
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Востоке России. 60—90�е годы XIX века»). Автор проанализиро�
вал иммиграционную политику России в отношении корейцев,
особенности переселения и размещения корейских иммигрантов,
их хозяйственную деятельность и культуру24.

А.И. Петров осуществил также масштабный исследователь�
ский проект, посвященный истории китайской иммиграции
в России (вторая половина XIX в. до 1917 г.). В его фундаменталь�
ной монографии, вышедшей в свет в Санкт�Петербурге, нашел
отражение весьма широкий круг вопросов: миграция, расселение
и динамика численности китайцев в России, их международ�
но�правовое положение и взаимоотношения с местными властя�
ми, хозяйственная деятельность и роль в экономике страны про�
живания, особенности положения китайцев в России в период
первой мировой войны, традиционная материально�бытовая
и духовная культура китайцев и взаимовлияние русской и ки�
тайской культур и т.д.25

Отмена цензуры и открытие доступа ко многим архивным
фондам способствовали тому, что в 1990�е годы заметно двину�
лось вперед изучение истории российской эмиграции, заполняя
существовавший в советские годы вакуум. Российские историки
разработку этой темы ведут по многим направлениям: эмиграция
XIX в., эмиграция, последовавшая вслед за революцией 1917 г.,
послевоенная эмиграция 1940�х гг.; диссидентская эмиграция
1960—1970�х гг. и т.д.26

На Дальнем Востоке развернулось успешное изучение россий�
ской эмиграции в Китай и страны АТР, причем Институт исто�
рии играет ведущую роль в этом процессе: за последние пять лет
его сотрудниками издано более двадцати малоформатных работ,
освещающих различные аспекты российской эмиграции в Китай,
в диссертационном совете защищена диссертация Д.А. Влади�
мировой, исследовавшей один из аспектов этой темы, вышла
в свет монография Н.Л. Горкавенко и Н.П. Гридиной, показав�
ших жизнь и деятельность российской интеллигенции в Мань�
чжурии в 1917—1946 гг.27

Широкомасштабные изменения, которые претерпевают Рос�
сийское государство и общество, вызвали необходимость с новых
позиций, на основе новых подходов разрабатывать такие темы,
как история российского консерватизма и либерализма, история
российской интеллигенции, деятельность правых партий и их
лидеров и т.д., преодолевая, с одной стороны, чрезмерную анга�
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жированность темы социализма в советской историографии
и негативизм оценок по отношению к либеральному и консерва�
тивному течениям, а с другой — отзываясь на современную ак�
туализацию либерально�консервативных идей28. К сожалению,
в публикациях сотрудников Института истории ДВО РАН это на�
правление пока не нашло сколько�нибудь ясного выражения.

К новым направлениям современной российской историогра�
фии можно отнести изучение истории российского предприни�
мательства и темы российской филантропии, благотворительно�
сти и меценатства, к которым проявляют пристальный интерес
историки многих регионов страны29. Активизировалась разработ�
ка этой проблематики и в Институте истории, поскольку в свете
меняющихся условий экономики и формирования рынка обо�
стрилась потребность в изучении и осмыслении исторического
опыта хозяйствования и формирования системы социальной за�
щиты не только в стране в целом, но и на региональном уровне.
В последние годы получены определенные результаты: развитие
торговли и торгового предпринимательства на Дальнем Восто�
ке России в дооктябрьский период целенаправленно изучает
О.А. Устюгова, в специализированном совете института защи�
щены кандидатская диссертация Е.Г. Молчановой, посвящен�
ная деятельности немецких предпринимателей на Дальнем Во�
стоке России во второй половине XIX — начале XX в. и их роли
в общественной жизни и развитии культуры и социальной сфе�
ры в регионе и докторская работа Л.А. Моисеевой, исследовав�
шей формирование нового предпринимательства на российском
Дальнем Востоке в конце XX в.30 Различные аспекты предприни�
мательской деятельности нашли отражение в трудах Т.З. Позняк,
А.И. Петрова, Л.И. Галлямовой, Г.Н. Романовой и др.31 Все более
активно разрабатывает темы благотворительности и меценатства
С.И. Лазарева, кроме того, в целом ряде защищенных кандидат�
ских диссертаций, упомянутых выше, также уделено серьезное
внимание филантропической проблематике32.

На исходе XX в. явный подъем произошел в исследовании
истории церкви и монашества, религиозной политики, взаимоот�
ношений церкви и государства и других аспектов этой темы, что,
очевидно, обусловлено возрастанием роли религии в жизни об�
щества. Кроме того, «…потенциал религии, включающий в себя
многовековой исторический, нравственный опыт, может и дол�
жен быть использован в целях достижения гражданского мира
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в России»33. Не случайно, что исследования религиозно�цер�
ковной темы активно ведутся как в центре, так и в регионах34.
Не остались равнодушными и ученые Института истории: за по�
следние пять�шесть лет различные аспекты конфессиональных
процессов на Дальнем Востоке нашли отражение в публикациях
Ю.В. Аргудяевой, С.Б. Белоглазовой, А.Р. Артемьева, Г.А. Прозо�
ровой, Л.Е. Фетисовой и др.35, в диссертационном совете прошли
успешные защиты кандидатских диссертаций О.П. Федирко, ос�
ветившей историю православных образовательных учреждений
Благовещенской епархии в 1862—1918 гг., и Е.А. Капрановой,
охарактеризовавшей развитие церковно�административного уст�
ройства и управления Русской православной церкви на Дальнем
Востоке России в 1840—1918 гг.36

На рубеже XX—XXI вв. неослабевающее внимание историков
оказалось приковано к ключевым проблемам советской истории,
начиная от судьбоносных событий 1917 г. и завершая эпохой пе�
рестройки и крушением СССР. В ходе многочисленных дискус�
сий, диспутов, «круглых столов», семинаров, конференций и дру�
гих научных форумов горячо обсуждались истоки, причины
и последствия революционных событий 1917 г., причины, этапы,
исход и последствия гражданской войны, нэпа, коллективизации
и индустриализации; предпосылок, течения и результатов Вели�
кой Отечественной войны, послевоенного периода и т.д. Причем
обращает на себя внимание тот факт, что разброс мнений по всем
обсуждаемым проблемам, так же, как и оценки советской исто�
рии в целом, чрезвычайно широк, вплоть до диаметрально�про�
тивоположных, взаимоисключающих позиций37. В целом же от
признания наличия «белых пятен» в советской истории логика
переосмысления привела к признанию наличия сплошного «бе�
лого пятна» в истории советского общества, к выводу о том, что
советская историография — наиболее мифологизированная38.

Актуализация этого направления поставила институтских ис�
ториков перед необходимостью принять самое непосредственное
участие в процессе переосмысления, переоценки и углубленного
изучения проблем советской истории на региональном уровне.
Важнейшим достижением последнего времени стал выход в свет
первой книги очередного и давно ожидаемого тома «Истории
Дальнего Востока России», посвященной периоду революций
1917 г. и гражданской войны39. Авторский коллектив книги, руко�
водимый ведущим ученым Института истории ДВО РАН д�ром
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ист. наук Б.И. Мухачевым, состоял не только из сотрудников
института, но и других крупных дальневосточных специалистов
по истории анализируемого периода. В книге реализованы но�
вые подходы и достижения, апробированные в публикациях
1990�х годов, использованы новые источники, в том числе рас�
секреченные в последние годы, иностранные, а также весьма
широкий круг исследуемых проблем и сюжетов.

В этой фундаментальной работе, концепция которой основа�
на на синтезе формационного и цивилизационного подходов,
освещаются революционные события в регионе в 1917 г., ход
гражданской войны и военной интервенции, действия и роль
всех противоборствующих сил, становление и развитие новых
альтернативных политических систем (Советы, белогвардейская
власть, ДВР); дан анализ стратегии и тактики левого лагеря во
главе с большевиками, Белого движения и иностранных интер�
вентов, особенности дипломатической борьбы; показаны жизнь
мирного населения, состояние экономики и культуры и т.д.; под�
вергнуты переоценке многие стереотипы историографии совет�
ского периода. В целом можно согласиться с авторами, что «общая
картина революционных событий, Белого движения в основном
воссоздана»40, хотя, например, фактически не удалось показать де�
виантное поведение части народа, растущую психопатологию мас�
сового сознания, ментальность и психологию масс, — а именно
они позволяли «упасть» или «удерживаться» у власти той или иной
политической верхушке41. (В частности, плодотворность социо�
культурного и психологического подходов убедительно проде�
монстрировал В.П. Булдаков, осуществивший на их основе ис�
следование Октябрьской революции и создавший монографию
«Красная смута. Природа и последствия революционного наси�
лия»42, которая стала самым примечательным явлением историо�
графии вопроса). Но с другой стороны нельзя не подчеркнуть,
что адекватное осмысление и оценка такого масштабного, мно�
гоуровневого, многочисленными нитями связанного с современ�
ностью культурно�исторического явления, как русская револю�
ция, возможно только на пути междисциплинарного подхода
и поиска баланса и взаимодействия всех факторов, повлиявших
на назревание, ход и последствия революции, будь это психоло�
гические, социально�экономические, политические и любые дру�
гие факторы. Поэтому ни одна, даже очень обстоятельная и фун�
даментальная работа не в силах отразить все аспекты, глубину
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и масштабность этого явления, к изучению которого еще долго
будут обращаться обществоведы.

Среди важнейших проблем истории советского периода, в ис�
следовании которых в последние годы институтские авторы до�
стигли заметных результатов, следует назвать коллективизацию
дальневосточной деревни, изучением которой целенаправленно
занимается Л.И. Проскурина, опубликовавшая ряд статей и в со�
авторстве с Е.А. Лыковой, в том числе монографию, раскрываю�
щую ход и особенности коллективизации на Дальнем Востоке
и ее последствия для населения и экономики региона43. Продви�
нулось вперед исследование темы репрессий, которой посвящен
ряд статей Е.Н. Чернолуцкой, В.Г. Макаренко, Л.И. Проскури�
ной, Г.А. Ткачевой и др.44, репрессии против корейского населе�
ния освещены в диссертации А.Т. Кузина45.

Идет активное исследование истории Дальнего Востока в го�
ды Великой Отечественной войны в первую очередь усилиями
Г.А. Ткачевой, перу которой принадлежит целый ряд работ по раз�
личным аспектам проблемы, а также монография, освещающая
развитие оборонно�экономического потенциала Дальнего Востока
в 1941—1945 гг., в том числе строительство оборонительных рубе�
жей, подготовку резервов для сухопутных и военно�морских сил,
работу предприятий военно�промышленного комплекса, функ�
ционирование сельского хозяйства и транспортной системы, а так�
же патриотическое движение дальневосточников и оценку вклада
дальневосточного региона в укрепление оборонно�экономического
потенциала СССР в военные годы46. Некоторые проблемы истории
Дальнего Востока периода Великой Отечественной войны затрону�
ты в малоформатных публикациях А.Т. Мандрика, О.И. Сергеева,
В.Г. Макаренко и др.47 Можно отметить подвижки в изучении осо�
бенностей нэпа на Дальнем Востоке48, социального развития даль�
невосточного общества в советский период49 и т.д.

В современной отечественной историографии одно из цент�
ральных мест заняла тема культуры, что объясняется, с одной сто�
роны, естественной реакцией на недостаток внимания к изучению
истории культуры в советский период, с другой — значимостью
самой темы, поскольку известно, что «культура общества как бы
венчает историю страны, концентрируя содержание историческо�
го процесса в ценностях духовной жизни, обретающих характер
общечеловеческих и национальных ценностей»50. Изучение культу�
ры приобрело «тотальный» характер как в плане сквозного хроно�



115������ � ��	• 2006 •№ 2

логического охвата и широкого разнообразия проблематики и сю�
жетов, так и в смысле повсеместной — от центра до окраин — ак�
тивизации исследований. Разработка темы идет по многим направ�
лениям: это и общие проблемы развития культуры и культурного
прогресса51, культурные традиции и освещение культурных аспек�
тов жизни на разных этапах истории российского общества, а так�
же локальное своеобразие культурного развития и т.д.52

Чрезвычайно активно включились в изучение истории куль�
туры Дальнего Востока специалисты Института истории: благо�
даря их усилиям в последние годы особенно заметные успехи до�
стигнуты в исследовании общих проблем истории культуры —
С.Б. Белоглазова, В.А. Королева, Л.Е. Фетисова и др.53, — и исто�
рии музыкально�театральной культуры — В.А. Королева, Э.В. Оси�
пова, Г.А. Андриец, Л.Е. Фетисова, Л.И. Галлямова и др.54 Мощный
толчок получила разработка проблем истории образования, науки
и просвещения, весомый вклад в которую вносят С.Б. Белоглазо�
ва, С.С. Балдин, В.Г. Макаренко, А.Т. Мандрик, Л.А. Слабнина
и др.55 Все это позволяет более объективно и обстоятельно осве�
тить особенности культурного развития дальневосточного региона,
своеобразие локальных культурных процессов и их соотнесенность
с общероссийскими закономерностями, представить в целом куль�
туру Дальнего Востока более ярко, многопланово.

В целом анализ показывает, что изучение истории российского
Дальнего Востока, осуществляемое усилиями ученых Института
истории ДВО РАН, в основном развивается в русле актуальных
тенденций современной отечественной историографии: в рамках
общей смены приоритетов обозначился переход к методологичес�
кому плюрализму, идет поиск новых ракурсов и подходов к переос�
мыслению и освещению ключевых проблем, значительно расши�
рилось проблемное поле исследований. Последнее обстоятельство
напрямую связано с ростом количества инициативных исследова�
тельских проектов, выполняемых за счет финансовых средств раз�
личных фондов, в частности, за счет грантов выполнены крупные
исследовательские работы А.С. Ващук, Е.Н. Чернолуцкой, А.И. Пет�
рова, С.С. Балдина, О.И. Сергеева, С.И. Лазаревой и Г.Я. Тригуба,
Т.З. Позняк и др., свидетельствуя о позитивном влиянии данного
фактора на развитие исторических исследований. Вместе с тем
в публикациях институтских авторов достаточно ясно обозначи�
лось и локальное своеобразие дальневосточной регионалистики, ее
специфические интересы и темы, преобладание регионально�ци�
вилизационных подходов к освещению истории Отечества.
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ДВО РАН. Владивосток, 2001. № 3; Он же. Среднее специальное образование
на Дальнем Востоке СССР во второй половине 50�х — 80�е гг. XX в. // Россия
и Китай на дальневосточных рубежах… Вып. 5; Он же. Высшая техническая
школа Дальнего Востока России (середина 60�х — 80�е гг. XX в.). Владивос�
ток: ДВГТУ, 2002; Он же. Высшее и среднее специальное образование на
Дальнем Востоке СССР в 1941—1945 гг. // Россия и АТР. Владивосток, 2005.
№ 1; Мандрик А.Т. Высшее образование и академические исследования на
Дальнем Востоке. История и современность // Научно�методические аспек�
ты деятельности вузов по реализации концепции образования в России: тез.
науч. конф. Владивосток: ДВГАУ, 2003; Коваленко С.Г. Народное образова�
ние в Приморском крае в 50—60�е гг. // Россия и Китай на дальневосточных
рубежах… Вып. 1; Слабнина Л.А. Из истории создания профтехшкол При�
морья к современным проблемам // Россия и АТР. Владивосток, 2004. № 3;
Сагитова И.О. Русские школы для корейских детей на территории Примор�
ского края (вторая половина XIX — начало XX в.) // Археология и культурная
антропология Дальнего Востока. Владивосток: ДВО РАН, 2002 и др.

SUMMARY: “Study of History of the Russian Far East in the context
of modern Russian historiography. The results of the last years” is the
title of the article by Doctor of Historical Sciences, Professor Liudmila
I. Galliamova. The author of the article describes the results of re-
searches of the last years at the Institute of History, Archaeology and
Ethnography of the Far East, Far Eastern Branch of the Russian Acad-
emy of Sciences, calls their published works.
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