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Â 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 с 17 по 20 мар та 2009 г. про хо ди ло рас ши рен ное за се да ние 

учё но го со ве та — 38-я го дич ная сес сия. В её ра бо те при ня ли уча стие на уч-

ные со труд ни ки ин сти ту та, ас пи ран ты, ла бо ран ты-ис сле до ва те ли. Сес сия 

но си ла ха рак тер «смот ра» по тен циа ла мо ло дых учё ных. На уч ная про грам-

ма бы ла под го тов ле на под пред се да тель ст вом к.и.н. Ю. В. Ла туш ко.

17 мар та ут рен нее за се да ние от крыл ди рек тор ин сти ту та, д.и.н., 

проф. В. Л. Ла рин. В сво ём вы сту п ле нии он под черк нул вы со кую на уч ную 

и прак ти чес кую зна чи мость тра ди ци он но го ме ро прия тия, ко гда мо ло дым 

учё ным пре дос тав ле на воз мож ность ап ро би ро вать ре зуль та ты сво их ис сле-

до ва ний, в том чис ле и на ка нуне пред стоя щих за щит кан ди дат ских дис-

сер та ций. Учё ный со вет при нял ре ше ние — на сес сии мо ло ды ми ис сле до-

ва те ля ми бу дут про чи та ны ба зо вые док ла ды в со от вет ст вии с ос нов ны ми 

на уч ны ми на прав ле ния ми ин сти ту та (ар хео ло гия, эт но гра фия, оте че ст вен-

ная и все об щая ис то рия).

Ра бо та сес сии по те ме «Вос то ко ве де ние и оте че ст вен ная ис то рия» на-

ча лась с док ла да к.и.н. И. В. Став ро ва «Реа ли за ция на цио наль ной по ли ти ки 

КПК в се ве ро-вос точ ных про вин ци ях КНР: ис то рио гра фи чес кий об зор». В нём 

пред став ле ны эта пы раз ви тия ис то рио гра фии про бле мы, дан об стоя тель-

ный ана лиз ра бот оте че ст вен ных и за ру беж ных учё ных о на цио наль ных 

ди ас по рах и мень шин ст вах в КНР, их со ци аль но-эко но ми чес ком по ло же-

нии, о ме ро прия ти ях КПК по по вы ше нию уров ня жиз ни и др. Во про сы за-

да ва ли В. А. Ту ра ев, А. С. Ва щук, Л. А. Кру ша но ва, Г. П. Бе ло гла зов, Л. Е. Фе-

ти со ва, С. М. Ту пи ки на.

В док ла де м.н.с. С. А. Ива но ва «Даль ний Вос ток Рос сии и Се ве ро-Вос ток 

Ки тая: к во про су о кор ре ля ции про грамм ре гио наль но го раз ви тия» про ана ли-

зи ро ва ны со вре мен ные кон так ты двух стран на пра ви тель ст вен ном уровне. 

От ме че но стрем ле ние КНР к со труд ни че ст ву по соз да нию и реа ли за ции 

круп ных эко но ми чес ких про ек тов в пунк тах по гра нич ных пе ре хо дов Даль-

не го Вос то ка. Од на ко по ка нет ре аль ных пред по сы лок для пе ре хо да ре-

гио наль ных от но ше ний РФ и КНР на но вом уровне, но пред по ла га ет ся, 

что кор ре ля ция про грамм ре гио наль но го раз ви тия даст им пульс для улуч-

ше ния эко но ми ки Рос сии. (Во про сы док лад чи ку за да ны О. И. Сер ге евым, 

Ю. Е. Вос тре цо вым, Б. И. Му ха чё вым).

В док ла де стар ше го ла бо ран та-ис сле до ва те ля Г. В. Кон д ра тен ко «Со ци-

аль ное го су дар ст во с ки тай ской спе ци фи кой» про ана ли зи ро ва ны эта пы ста-

нов ле ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния в КНР, пред став ле ны три мо де ли 
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го су дар ст вен ных со ци аль ных про грамм: кон сер ва тив ная (ос но ва на на дея-

тель но сти проф сою зов), ли бе раль ная (или сме шан ная, ко гда со ци аль ная 

по мощь на прав ле на на от дель ные ка те го рии гра ж дан) и со ци ал-де мо кра-

ти чес кая (в со ци аль ных про грам мах за дей ст во ва ны ор га ны ме ст но го са-

мо управ ле ния, сфе ра биз не са). По ка за но влия ние со вет ской сис те мы со-

ци аль но го стра хо ва ния (на пер вом эта пе — с 1951 г.), а так же куль тур ной 

ре во лю ции (1966 — 1976 гг.), ко гда проф сою зы ут ра ти ли свою роль и ста ли 

на ка п ли вать ся за дол жен но сти пе ред на се ле ни ем, что при ве ло к рос ту со-

ци аль ной на пря жён но сти. В 1986 г. в КНР в свя зи с раз ви ти ем ры ноч ных 

от но ше ний ап ро би ро ва лась но вая сис те ма со ци аль ных га ран тий на се ле-

нию в от дель ных рай онах стра ны, а за тем экс т ра по ли ро ва лась и на дру-

гие ре гио ны. Рас смот ре ны со ци аль ные ас пек ты са мой круп ной про бле мы 

в КНР — за щи та на се ле ния от без ра бо ти цы, уточ нён по ня тий ный ап па рат 

дан ной на уч ной про бле мы. (Во про сы к док лад чи ку — В. А. Ту ра ев, С. А. Вла-

сов, Л. А. Кру ша но ва, С. А. Ива нов, Г. П. Бе ло гла зов).

Ас пи рант М. В. Фи лип пов вы сту пил с док ла дом «Транс порт ные ко ри-

до ры в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях: ре аль ность и пер спек ти вы». Осве-

ще но зна че ние транс порт ной про бле мы для Япо нии и её роль в раз ви-

тии транс порт ных ком му ни ка ций в РФ на раз ных вре мен ных эта пах: 

1991 — 1996 гг. — за клю че ние со гла ше ний, фи нан си ро ва ние япон ской сто-

ро ной транс порт ных пе ре во зок по тер ри то рии РФ; 1997 — 2000 гг. — соз-

да ние и реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов Япо нии в транс порт ной 

сис те ме РФ; 2001 — 2004 гг. — пе ри од ис сле до ва ния Япо нией пер спек тив 

раз ви тия транс порт ных ком му ни ка ций и соз да ние но вых про ек тов; 2005 г. 

и по на стоя щее вре мя — пе ри од ори ен та ции Япо нии на по лу че ние кон-

крет ных ре зуль та тов от экс плуа та ции со вме ст ных с Рос сией транс порт ных 

ко ри до ров. От ме че но на ли чие про ти во ре чий и раз но гла сий меж ду стра на-

ми, от сут ст вие обо юд ных ини циа тив в даль ней шей раз ра бот ке про бле мы, 

обо зна че ны пер спек ти вы и пре иму ще ст ва раз ви тия па ром ных со об ще ний 

как от дель ных звень ев фор ми ро ва ния бу ду щих транс порт ных ко ри до ров. 

При этом во вни ма ние при ня ты та кие фак то ры, как ус та рев шая сис те ма 

транс порт ных ком му ни ка ций в Рос сии (Транс сиб, про ект Ту ман ган), рост 

объ ё мов пас са жир ских пе ре во зок в Япо нию и даль не во сточ но го сырья. Ав-

тор пред ло жил три ва ри ан та ре ше ния про бле мы: инер ци он ный, сырь е вой 

и ин но ва ци он ный, для реа ли за ции ко то рых необ хо ди мо пред ва ри тель ное 

вза им ное ре ше ние за ко но да тель ной ба зы, соз да ние со от вет ст вую щей ин-

фра струк ту ры, пе ре да ча рос сий ской транс порт ной сис те мы в ча ст ные ру-

ки. (Во про сы — Н. П. Ряб чен ко, В. А. Ту ра ев, С. А. Ива нов, Е. Н. Чер но луц-

кая, Л. А. Кру ша но ва, В. Л. Ла рин).

В док ла де стар ше го ла бо ран та-ис сле до ва те ля Е. В. Пус то вой та «Раз ли чия 

в со слов ных сис те мах Япо нии и ко ро лев ст ва Рю кю в но вое вре мя» да на ха рак те-

ри сти ка ис то ри чес ко го пе рио да, ко гда в Япо нии и Рю кю раз ви ва лись фео-

даль ные от но ше ния; в кон це но во го вре ме ни ста ли за ро ж дать ся эле мен ты 

ка пи та лиз ма. Ос ве ще ны сход ные эле мен ты и со ци аль ные раз ли чия в ана-

ли зи руе мых об ще ст вах, вы де ле ны че ты ре ос нов ных со сло вия (са му раи, зем-

ле дель цы, тор гов цы, ре мес лен ни ки), да на их ха рак те ри сти ка, обо зна че ны 

их ме сто и роль в со ци аль ной струк ту ре. Уточ не ния по от дель ным ас пек там 
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док ла да по лу че ны в хо де за да вае мых во про сов (Б. И. Му ха чёв, В. А. Ту ра ев, 

А. С. Ва щук, Е. Н. Чер но луц кая, О. И. Сер ге ев, Н. П. Ряб чен ко).

Док то рант, к.и.н. О. В. За лес кая в рам ках изу че ния те мы «Ки тай ская 

ми гра ция на Даль нем Вос то ке (1908 — 1938 гг.» вы сту пи ла с на уч ным док-

ла дом «Раз ра бот ка и вне дре ние ла ти ни зи ро ван но го ал фа ви та сре ди ки-

тай ских тру дя щих ся со вет ско го Даль не го Вос то ка». В 1932 г. на Даль нем 

Вос то ке про жи ва ли 58 тыс. ки тай цев, мно гие из ко то рых бы ли негра мот-

ны ми. Для них вос то ко ве ды Мо ск вы и Ле нин гра да раз ра бо та ли ла ти ни-

зи ро ван ный ал фа вит и вне дри ли его во все ки тай ские шко лы даль не во-

сточ но го ре гио на; к сен тяб рю 1933 г. бы ли под го тов ле ны пер вые учеб ни ки 

и 168 пе да го гов, вла дею щих но вым ал фа ви том. Ла ти ни зи ро ван ный ал-

фа вит в пер спек ти ве дол жен был стать меж ду на род ным, спо соб ст во вать 

бы ст ро му обу че нию (но очень неболь шой час ти — все го 3%). (Во про сы 

пред ло же ны док лад чи ку В. А. Ту рае вым, С. А. Вла со вым, Е. Н. Чер но луц-

кой, Е. И. Гель ман, Л. А. Кру ша но вой, Г. В. Кон д ра тен ко, С. М. Ту пи ки ной, 

В. А. Ко ро лё вой, В. Л. Ла ри ным).

Днев ное за се да ние под пред се да тель ст вом за ве дую ще го от де лом ис то-

рии Даль не го Вос то ка XVII — XX вв. к.и.н. О. И. Сер ге ева от крыл ас пи рант 

А. А. Глад ких док ла дом «Опе ра ция ор га нов ОГПУ по пре дот вра ще нию про ник-

но ве ния хун хуз ских от ря дов на тер ри то рию со вет ско го При морья в 1928 г.» 

Ав тор сде лал экс курс в ис то рию фор ми ро ва ния от ря дов хун ху зов в Ки тае, 

оха рак те ри зо вал их дея тель ность в 1920 — 1930-х гг. на Даль нем Вос то ке как 

спе ци фи чес кий вид бан ди тиз ма, про ана ли зи ро вал чис лен ность хун хуз-

ских фор ми ро ва ний (от ря ды по 10 — 15 тыс. чел.), сте пень их во ору жён но-

сти, роль япон цев и бе ло эмиг ран тов в ос на ще нии ору жи ем; про ана ли зи-

ро вал ус пеш ную опе ра цию ОГПУ При морья по ней тра ли за ции хун ху зов 

в 1928 г. (Во про сы — В. А. Ту ра ев, Е. Н. Чер но луц кая, О. И. Сер ге ев, Г. А. Су-

ха чё ва, Л. И. Прос ку ри на).

В на уч ном док ла де «Кон сер ва тив ная по ли ти ка Л. И. Бреж не ва и стра-

те гия раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на» к.и.н. С. Г. Ко ва лен ко пред при ня-

ла по пыт ку про ана ли зи ро вать при чи ны «про ва ла» «ко сы гин ской» ре фор-

мы по управ ле нию эко но ми кой стра ны и ре гио нов. По мне нию ав то ра, 

глав ная при чи на неуда чи ре фор мы со сто ит в по зи ции ми ни стерств и ве-

домств, со ри ен ти ро ван ных в 1960 — 1970-е гг. на про дол же ние ус та но вив-

шей ся в пред ше ст вую щие го ды по ли ти ки из вле че ния уни каль но го сырья, 

а не на со ци аль ное обу ст рой ст во на се ле ния даль не во сточ но го ре гио на, 

чис лен ность ко то ро го долж на бы ла со став лять в 1970-е гг., по под счё-

там эко но ми стов, 16 млн. чел. (че го ни ко гда не бы ло), что бы осу ще ст в-

ля лось ус пеш ное хо зяй ст вен ное ос вое ние ре гио на. (Док лад чи ку пред ло-

же ны во про сы: «В чём же про явил ся кон сер ва тизм по ли ти ки Бреж не ва?» 

(А. С. Ва щук); «Ка кие эле мен ты это го кон сер ва тиз ма про яви лись на Даль-

нем Вос то ке?» (О. И. Сер ге ев); «В чём со стоя ла стра те гия раз ви тия Дальне-

го Вос то ка?» (В. А. Ту ра ев); «На ка ких ис точ ни ках ос но ва ны Ва ши вы во-

ды?» (Л. А. Кру ша но ва).

Ас пи рант А. Е. Сав чен ко в док ла де «Юг Даль не го Вос то ка Рос сии в ре-

гио наль ной по ли ти ке 1985 — 1990-х гг. (на при ме ре При мор ско го и Ха ба ров-

ско го кра ёв)» обоб щил опуб ли ко ван ный и ар хив ный ма те ри ал о взаи мо-
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от но ше ни ях Цен тра и даль не во сточ но го ре гио на. Ре гио наль ная по ли ти ка 

со вет ско го го су дар ст ва бы ла под чи не на ос нов ной за да че — из вле че ние 

при род ных сырь е вых ре сур сов. На это же бы ли на це ле ны и эко но ми-

чес кие про грам мы хо зяй ст вен но го ос вое ния Даль не го Вос то ка — строи-

тель ст во БАМа, Пор та Вос точ ный и др., хо тя они од но вре мен но несли 

и по ли ти чес кую на груз ку. Дек ла ри руе мые Ге не раль ны ми сек ре та ря ми 

ЦК КПСС Л. И. Бреж не вым и М. С. Гор ба чё вым це ли раз ви тия Даль не-

го Вос то ка — пре вра ще ние его в вы со ко раз ви тый на род но хо зяй ст вен ный 

ком плекс — за ве до мо не мог ли быть вы пол не ны из-за от сут ст вия аде к ват-

но го го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния. В Ха ба ров ском и При мор ском 

кра ях эко но ми чес кий по тен ци ал ис поль зо вал ся лишь на 60%, го су дар ст во 

свои ми дек ла ра ция ми спро во ци ро ва ло у на се ле ния за вы шен ные ожи да-

ния, но не мог ло их реа ли зо вать. Про грам ма «ус ко ре ния со ци аль но-эко но-

ми чес ко го раз ви тия» по су ти яв ля лась про грам мой «ус ко рен но го па де ния 

в эко но ми чес кую про пасть». В 1990-е гг. го су дар ст во и КПСС уже не мог ли 

про во дить оп ти маль ную эко но ми чес кую по ли ти ку в от но ше нии Даль не го 

Вос то ка. Бла го да ря офи ци аль ной ли бе раль ной идео ло гии вре мен но уда ва-

лось при кры вать про ма хи го су дар ст вен но го управ ле ния «со циа ли сти чес-

кой» эко но ми кой. (Во про сы — С. Г. Ко ва лен ко, Л. А. Кру ша но ва, А. С. Ва-

щук, О. И. Сер ге ев).

К.и.н. О. А. Ус тю го ва в док ла де «Со ци аль ное по ло же ние и об ще ст вен ная 

дея тель ность пред при ни ма те лей-тор гов цев на юге Даль не го Вос то ка во вто-

рой по ло вине XIX в.» по ка за ла ос нов ные ис точ ни ки фор ми ро ва ния тор го вой 

бур жуа зии на Даль нем Вос то ке (дво ряне, ку пе че ст во, ме щан ское со сло вие, 

кре сть ян ст во, ино стран ные под дан ные); осо бен но сти фор ми ро ва ния со-

сло вия пред при ни ма те лей-тор гов цев, ос нов ные на прав ле ния их об ще ст-

вен ной дея тель но сти (уча стие в вы бо рах, бла го тво ри тель ные ак ции в сфе-

ре на род но го об ра зо ва ния, со ци аль но го по пе чи тель ст ва и др.). (Во про сы 

док лад чи ку пред ло жи ли О. И. Сер ге ев, В. А. Ту ра ев, Л. Е. Фе ти со ва).

Боль шой ин те рес при сут ст вую щих вы звал док лад м.н.с. А. П. Ко ня хи-

ной «Эво лю ция со ци аль но го про тес та на Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине 

1980-х — на ча ле 1990-х гг.: по ста нов ка про бле мы и на прав ле ния ис сле до ва ний». 

Ав тор пред ста ви ла объ ём ную ха рак те ри сти ку су ще ст вую щих оте че ст вен-

ных и за ру беж ных тео ре ти чес ких кон цеп ций ука зан ной про бле мы, вы де ли-

ла осо бен но сти со ци аль но-эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес ко го раз ви тия 

даль не во сточ но го ре гио на, клас си фи ци ро ва ли про те ст ные ак ции на се ле ния. 

От ме че но стрем ле ние вла ст ных струк тур ре гио на к за мал чи ва нию су ще ст во-

вав ших кон фликт ных си туа ций (в сфе ре эко ло гии, тер ри то ри аль ных спо ров, 

ме жэт ни чес ких про блем, взаи мо от но ше ний меж ду на се ле ни ем Даль не го 

Вос то ка и ино стран ны ми гаст ар бай те ра ми и др.). Про те ст ные фор мы и воз-

мож но сти ха рак тер ны как для Цен тра, так и даль не во сточ но го ре гио на, но 

име ли ме сто и ре гио наль ные осо бен но сти (за ви си мость ко рен ных ма ло чис-

лен ных на ро дов от по след ст вий эко но ми чес кой дея тель но сти ми ни стерств 

и ве домств; на ли чие тер ри то ри аль ной про бле мы). К се ре дине 1990-х гг. от-

ме чен спад по ли ти чес кой и про те ст ной ак тив но сти на се ле ния, на чал дей ст-

во вать ме ха низм со ци аль ной адап та ции. (Уточ няю щие во про сы — В. А. Ту ра-

ев, А. С. Ва щук, О. И. Сер ге ев, Н. Н. Кра дин, Г. Г. Ер мак, М. В. Фи лип пов).
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Ас пи рант ка А. С. За ко лод ная пред ста ви ла док лад на те му «Пе ре се ле ние на 

Даль ний Вос ток Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.: со вре мен ная 

ис то рио гра фия». От ме че но, что в на ча ле XX в. по те ме ис сле до ва ния опуб-

ли ко ва но зна чи тель но мень ше мо но гра фий (Л. Л. Ры ба ков ский), чем на-

уч ных ста тей о за се ле нии даль не во сточ но го ре гио на в до ре во лю ци он ный 

и по сле ре во лю ци он ный пе рио ды. В кол лек тив ном тру де «Ис то рия Даль-

не го Вос то ка СССР. 1861 — 1917 гг.» вы де ле ны эта пы за се ле ния Даль не го 

Вос то ка; от ме че ны осо бен но сти ко ло ни за ции ре гио на в срав не нии с ко-

ло ни за цией Си би ри. В со вре мен ных ра бо тах мо с ков ских ав то ров, как пра-

ви ло, нет ссы лок на ра бо ты даль не во сточ ных учё ных. Ос нов ной вы вод со-

вре мен ной ис то рио гра фии по изу чае мой про бле ме — за да чи ко ло ни за ции 

Даль не го Вос то ка ос та лись невы пол нен ны ми, так как не уда лось сфор-

ми ро вать здесь по сто ян ное на се ле ние (за 60 лет пе ре се ле но 600 тыс. чел.). 

Тра ди ци он но изу ча ет ся ком плекс на уч ных про блем, свя зан ных с эко но-

ми чес ким раз ви ти ем пе ре се лен чес ких хо зяйств, ме жэт ни чес ки ми от но-

ше ния ми, ис то рией фор ми ро ва ния ка за че ст ва и др. Поя ви лись и меж дис-

ци п ли нар ные ис сле до ва ния (на при мер, куль ту ро ло ги чес кие), свя зан ные 

с тео рией фрон ти ров, изу че ни ем об раза жиз ни пе ре се лен цев и фор ми ро ва-

ния у по тен ци аль ных пе ре се лен цев об раза Даль не го Вос то ка как ре гио на, 

за се лён но го ссыль но по се лен ца ми. В кон це XX — на ча ле XXI в. уве ли чи-

ва ет ся ко ли че ст во на уч ных ста тей, в ко то рых рас ши ри лась про бле ма ти ка 

за счёт вве де ния в обо рот но вых ис точ ни ков и ис поль зо ва ния об нов лён-

ных ме то до ло ги чес ких под хо дов. Док лад чи ком хо ро шо обо зна че ны изу-

чае мые во про сы дан ной про бле мы, но ма ло на зва но ав то ров мо но гра фий 

и ста тей (от ме ти ли А. С. Ва щук, О. И. Сер ге ев, В. А. Ту ра ев, Е. Н. Чер но луц-

кая, Л. Е. Фе ти со ва).

Ас пи рант П. В. Жу рав лёв в обоб щаю щем док ла де на те му «Эво-

лю ция ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния Даль не го Вос то-

ка (1917 — 1991 гг.)», вы де лил че ты ре пе рио да в эво лю ции ад ми ни ст ра-

тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния ре гио на: 1917 — 1926 гг.; 1926 — 1938 гг.; 

1938 — 1956 гг.; 1956 — 1991 гг.; дал ха рак те ри сти ку, сущ ность и со дер жа ние 

ка ж до го из них; вы явил внут рен ние эта пы и их осо бен но сти. Ад ми ни ст ра-

тив ные пре об ра зо ва ния в даль не во сточ ном ре гионе в 20 — 30-е гг. XX в. за-

ко но мер но сов па ли с ук ре п ле ни ем лич ной вла сти И. В. Ста ли на. С 1991 г., 

от ме тил док лад чик, от чёт ли во про смат ри ва ет ся от каз Цен тра от ста лин-

ской кон цеп ции про ве де ния мо дер ни за ций на Даль нем Вос то ке. (Во про-

сы — В. А. Ту ра ев, Е. Н. Чер но луц кая, А. С. Ва щук, О. И. Сер ге ев).

18 мар та ут рен нее за се да ние по на уч но му на прав ле нию «Эт но гра фия, 

ан тро по ло гия и ар хео ло гия» на ча лось под пред се да тель ст вом за мес ти те ля ди-

рек то ра по нау ке, к.и.н. А. Л. Ив лие ва. С на уч ным док ла дом «По ли ти чес кая 

ан тро по ло гия ген де ра» вы сту пил к.и.н. Ю. В. Ла туш ко. Он вы де лил несколь-

ко на прав ле ний со вре мен ных ген дер ных ис сле до ва ний (со цио ло ги чес кое, 

пси хо ло ги чес кое, это ло ги чес кое и др.), ко то рые, по мне нию ав то ра док-

ла да, дос та точ но пол но от ра же ны в фольк ло ре Но вой Гви неи, По ли не-

зии, Ме ла не зии, в де ви ант ном по ве де нии на се ле ния этих стран, на зва ни-

ях вре мён го да, су ток, жиз нен но го про стран ст ва. В ген дер ных об ще ст вах 

при вет ст ву ют ся и по ощ ря ют ся до б рач ные сек су аль ные свя зи, к че му в ев-



   • 2009 • ¹ 2  __________________________________________  197

ро пей ских стра нах от но сят ся то ле рант но, в РФ — кон сер ва тив но. Се го дня, 

от ме тил док лад чик, про бле ма ген де ра све де на к про бле ме ста ту са жен щи-

ны в со циу ме. За ру бе жом су ще ст ву ет об шир ная ли те ра ту ра по ген дер ным 

ис сле до ва ни ям, на ра бо та на и ме то до ло гия ис сле до ва ний; в РФ эти про-

бле мы раз ра ба ты ва ют ся яв но недос та точ но, хо тя роль жен щи ны в Рос сии 

все гда бы ла вы со ка. Та ким об ра зом, ген дер ный под ход по зво ля ет вы явить 

про ти во ре чия в со ци аль ном по ло же нии муж чин и жен щин и дол жен за нять 

по до баю щее ме сто в рос сий ской нау ке. (Во про сы док лад чи ку — А. П. Ге ра-

си мен ко, Г. Г. Ер мак, Л. Е. Фе ти со ва, В. А. Ту ра ев, Е. И. Гель ман).

Т. В. Кра юш ки на, канд. фи лол. на ук, пред ста ви ла на уч ный док лад «Эмо-

ции че ло ве ка в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках Даль не го Вос то ка». Ис-

поль зуя эт но гра фи чес кие ме то ды ис сле до ва ния и срав ни тель ный ис то ри-

чес кий ана лиз, ав тор вы де ли ла и про ана ли зи ро ва ла 153 еди ни цы эмо ций, 

за фик си ро ван ных в 60-ти тек стах рус ских на род ных вол шеб ных ска зок (ра-

дость, пе чаль, удив ле ние, ис пуг, смех и др.; вре мя про те ка ния эмо ций, их 

мо ти вы, на прав лен ность, эмо цио наль ные це поч ки). Ин те ре сен вы вод ав-

то ра о ре гио наль ной спе ци фи ке изу чае мой про бле мы: в сказ ках Даль не го 

Вос то ка ге рои мень ше пла чут и го рю ют, чем пер со на жи вол шеб ных ска зок 

Си би ри. Про ве дён ный ана лиз эмо ций в вол шеб ных сказ ках Даль не го Вос-

то ка по зво лил ав то ру док ла да вы ра бо тать свой соб ст вен ный на уч ный под-

ход и эф фек тив ный ин ст ру мен та рий (мат ри цу) для про дол же ния на уч ной 

раз ра бот ки те мы в док тор ской дис сер та ции по фольк ло ри сти ке — «Со стоя-

ния че ло ве ка в рус ских на род ных вол шеб ных сказ ках». (Уточ няю щие во-

про сы за да ны Н. Н. Кра ди ным, Г. А. Тка чё вой, Е. А. Сер гу ше вой, Е. Н. Чер-

но луц кой, А. С. Ва щук, Е. В. Руд ни ко вой, Л. Е. Фе ти со вой, В. А. Ту рае вым, 

Ю. В. Ла туш ко, В. В. Под мас ки ным).

К.и.н. Г. С. По пов ки на вы сту пи ла с на уч ным док ла дом «На род ная пе ди-

ат рия в со вре мен ном го ро де: фак то ры со хра не ния и раз ви тия тра ди ции». 

В нём пред став лен под роб ный ана лиз на род ных ме то дов пе ди ат рии в ур-

ба ни зи ро ван ной сре де (при ле че нии сгла за, гры жи, ис пу га и др.), при ме-

не ния цер ков ной ат ри бу ти ки (свя той во ды, све чей, ла да на, мо литв, на-

го во ров, ри туа ла кре ще ния); ре цеп тов, за им ст во ван ных из офи ци аль ной 

ме ди ци ны (сбо ры трав, ин га ля ции, про гре ва ния и дру гие про ве рен ные 

опы том сред ст ва). Ав то ром вы де ле ны ос нов ные фак то ры, спо соб ст вую щие 

со хра не нию на род ных ме то дов ле че ния в го род ских ус ло ви ях как аль тер-

на ти ва офи ци аль ной ме ди цине, ох ра ни тель ная ма гия, тра ди ции, обы чаи, 

мо да, прак ти чес кий опыт и др. (Во про сы — Н. П. Ряб чен ко, А. С. Ва щук, 

Е. Н. Чер но луц кая, В. А. Ту ра ев, Л. Е. Фе ти со ва, Г. Г. Ер мак, Е. И. Гель ман).

Стар ший ла бо рант-ис сле до ва тель Р. В. Гвоз дев пре дос та вил на уч ный док-

лад «Во ен ные на род ные зна ния тун гу со-мань чжу ров и нив хов в XIX — XX вв.». 

Несмот ря на то, что у тун гу со-мань чжу ров и нив хов не бы ло про фес сио-

наль ных вои нов, от ме тил док лад чик, тем не ме нее су ще ст во ва ла за да ча 

вос пи та ния вои на-охот ни ка. Ин фор ма ция об этом со дер жит ся в ис точ-

ни ках — па мят ни ках фольк ло ра, ар хео ло ги чес ких ар те фак тах (на при мер, 

спе ци аль ные на ко неч ни ки стрел для охо ты и ве де ния во ен ных дей ст вий, 

ос тат ки за щит ных дос пе хов-пан ци рей и др.). Вос пи та ние вои на у тун гу-

со-мань чжу ров бы ло тес но свя за но с фи зи чес ким вос пи та ни ем (с дет ст ва 
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прово ди лись со стя за ния по ри ту аль ной и во ен ной борь бе, иг ры, фех то ва ние 

на копь ях, ме та ние копья и др.). В XIX в. во ен ные зна ния и ис кус ст во транс-

фор ми ру ют ся в яв ле ния фи зи чес кой куль ту ры и спор та, ста но вят ся частью 

на род ных тра ди ций, эле мен та ми на цио наль ной куль ту ры. (Во про сы — 

А. Л. Ив ли ев, Ю. В. Ла туш ко, В. А. Ту ра ев, Л. Е. Фе ти со ва, Г. П. Бе ло гла зов).

В на уч ном док ла де со ис ка те ля учё ной сте пе ни, кан ди да та ис то ри чес ких 

на ук Д. Б. Та ра сен ко «Тра ди ци он ная куль ту ра ко рен ных ма ло чис лен ных на ро-

дов Даль не го Вос то ка в тру дах вра чей (ко нец XIX — на ча ло XX в.)» на ос но-

ве ана ли за ра бо ты вра чей оп ре де лён их вклад в изу че ние куль ту ры ко ря-

ков, итель ме нов, чук чей, са ха лин ских айнов и др. Вра чи Л. Ф. Гри не виц кий, 

Н. В. Слю нин, Н. В. Ки рил лов в 1867 — 1912 гг. изу чи ли (без по ста нов ки це-

лей и за дач) осо бен но сти сре ды их оби та ния, ма те ри аль ной куль ту ры, в том 

чис ле жи ли ща, оде ж ду, влия ние про ник но ве ния аме ри кан ской куль ту ры.

В це лом за слу га вра чей-ис сле до ва те лей куль ту ры ко рен ных ма ло чис-

лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка в кон це XIX—на ча ле XX в. со сто ит 

в по пыт ках за фик си ро вать их ма те ри аль ную куль ту ру, на род ные зна ния, 

со бы тия эт ни чес кой ис то рии, ак куль ту ра ции; дан ные ма те риа лы бы ли 

ис поль зо ва ны пред ста ви те ля ми клас си чес кой эт но гра фи чес кой нау ки, 

в част но сти С. М. Ши ро ко го ро вым. (Во про сы — А. Л. Ив ли ев, Л. Е. Фе ти-

со ва, В. В. Под мас кин, Ю. В. Ла туш ко).

Днев ное за се да ние го дич ной сес сии под пред се да тель ст вом за мес ти-

те ля ди рек то ра по нау ке, к.и.н. А. Л. Ив лие ва бы ло по свя ще но про бле мам 

даль не во сточ ной ар хео ло гии. В на уч ном док ла де к.и.н. С. В. Ба тар ше ва 

«Пред ва ри тель ные ре зуль та ты изу че ния неоли ти чес ко го па мят ни ка Гвоз-

де во-4 в Юж ном При морье» в ви де элек трон ной пре зен та ции пред став лен 

то по гра фи чес кий план па мят ни ка, рас по ло жен но го в до лине р. Глад кой 

в Ха сан ском рай оне При мор ско го края, да на его на уч ная ин тер пре та-

ция (вре мя за се ле ния, ана лиз ке ра ми ки со слож но фи гур ным ор на мен том 

и дру гих ар те фак тов). Сде лан вы вод о том, что в Юж ном При морье и на 

тер ри то рии смеж ных го су дарств об на ру же на ке ра ми ка, пред став ляю щая 

со бой ло каль ный ва ри ант груп пы па мят ни ков (Зай са нов ка-1, Гвоз де во-4, 

Бойс ма на-1, 2, Клерк и др.) зай са нов ской (или ха сан ской) куль ту ры. (Во-

про сы — Ю. Е. Вос тре цов, Н. А. Клю ев, Е. А. Сер гу ше ва, Е. В. Си до рен ко, 

Е. И. Гель ман).

В на уч ном док ла де м.н.с. Е. Б. Кру тых «Позд ний неолит При хан кай ской 

рав ни ны» на ос но ве тща тель но го изу че ния ар те фак тов (об си диа но вые мо-

ты ги, до ло та, но жи, зер но тёр ки, ма лые и боль шие со су ды, ос тат ки зер-

на про со и др.), ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, дис ло ци рую щих ся юж нее 

оз. Хан ка, ус та нов ле но су ще ст во ва ние хо зяй ст вен но-бы то вых ком плек-

сов, от но ся щих ся к зай са нов ской куль тур ной тра ди ции (ЗКТ). (Во про-

сы — Ю. Е. Вос тре цов, Н. А. Клю ев, Е. И. Гель ман).

В на уч ном док ла де к.и.н. С. Е. Са ран це вой «Чжур чжэнь ская че ре пи ца: по 

ма те риа лам сред не ве ко вых па мят ни ков При морья» вы де ле но 12 ти пов че-

ре пи цы, при не сён ной ки тай ца ми на тер ри то рию края. Они име ют своё 

спе ци фи чес кое на зна че ние, фор мы, де кор и дру гие от ли чия; вос соз да ны 

тех ни ка и тех но ло гия из го тов ле ния че ре пи цы (при по мо щи шаб ло нов) 

у чжур чжэ ней При морья (ис поль зо ва лась пре иму ще ст вен но для ад ми ни-
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ст ра тив ных зда ний), да на её клас си фи ка ция. (Во про сы — Л. А. Кру ша но ва, 

А. Л. Ив ли ев, Е. И. Гель ман, В. И. Бол дин).

Ас пи рант С. Д. Про ко пец вы сту пил с на уч ным док ла дом на те му «За щит-

ное во ору же ние чжур чжэ ней При морья», в ко то ром пред ста вил клас си фи-

ка цию за щит ных пан ци рей (даль не во сточ ный, тюрк ский, вос точ но ази ат-

ский) по схе ме «класс — от дел — груп па — тип — под тип — ва ри ант», про вёл 

срав ни тель ный ана лиз най ден ных пан ци рей с ана ло гич ны ми на ход ка ми 

в Ев ра зии, ре кон ст руи ро вал ти пы связ ки пла стин, сде лал вы вод о том, что 

чжур чжэ ни вне сли свой вклад в раз ви тие за щит но го во ору же ния (пан ци ри, 

шле мы, на груд ни ки и др.). (Во про сы за да ны В. И. Бол ди ным, Н. А. Клюе-

вым, А. В. Гар ко вик, Ю. Е. Вос тре цо вым, Е. И. Гель ман, В. Э. Шав ку но вым).

Стар ший ла бо рант С. В. Ма ки ев ский в док ла де «Ис сле до ва ние Но во не-

жин ско го го ро ди ща» оха рак те ри зо вал ис то рию от кры тия и рас ко пок па мят-

ни ка (гор ное го ро ди ще с дву мя ре ду та ми). Ос нов ные ар те фак ты пред став-

ле ны из де лия ми из же ле за, ке ра ми кой, брон зо вы ми мо не та ми и пе чатью, 

се ме на ми чу ми зы. Об на ру же ны древ няя до ро га, обо ро ни тель ные ва лы, 

зда ние ко лон над но го ти па с гра нит ны ми ба за ми. (Во прос док лад чи ку 

пред ло жил В. И. Бол дин).

Ас пи рант ка М. В. Со бо ле ва пред ста ви ла на уч ный док лад «Ке ра ми ка с ва-

фель ной вы бив кой с Ни ко ла ев ско го го ро ди ща», в ко то ром про ана ли зи ро ва ла 

вклад даль не во сточ ных учё ных (Э. В. Шав ку но ва, Е. И. Гель ман, И. С. Жу-

щи хов ской, В. Э. Шав ку но ва) в изу че ние про бле мы. Дан ный вид ке ра ми-

ки, об на ру жен ный на тер ри то рии до лин но го го ро ди ща в Но во ни ко ла ев ке 

(При мор ский край) и да ти руе мый вре ме нем эпо хи Цзинь (XII — XIII вв.), 

сви де тель ст ву ет о на ли чии раз ви то го ре мес лен но го про из вод ст ва в сред ние 

ве ка. Да на клас си фи ка ция со су дов, про де мон ст ри ро ва ны ри сун ки и фраг-

мен ты ке ра ми ки, па ро вар ки, круг ло дон ные и стан ко вые со су ды с гор ло ви-

ной, леп ная по су да, кир пи чи, что сви де тель ст ву ет о раз ви тии до маш не го 

про из вод ст ва. Часть ар те фак тов «при вя за на» ста ти гра фи чес ки к доц зинь-

ско му вре ме ни, а окон ча тель ная часть ма те риа ла — к оп ре де лён ной куль-

ту ре (на при мер, к ни ко ла ев ской, — де ло бу ду ще го. (Во про сы — Е. И. Гель-

ман, В. Э. Шав ку нов, В. И. Бол дин, Н. А. Клю ев).

20 мар та ут рен нее за се да ние от крыл ди рек тор ин сти ту та д.и.н., 

проф. В. Л. Ла рин со об ще ни ем о кад ро вом по тен циа ле ИИАЭ по сле за вер-

ше ния пи лот но го про ек та. С от чё том о ре зуль та тах на уч ной и на уч но-ор-

га ни за ци он ной ра бо ты ИИАЭ ДВО РАН в 2008 г. вы сту пил учё ный сек ре-

тарь ИИАЭ ДВО РАН, к.и.н. В. Г. Ма ка рен ко.

За мес ти тель ди рек то ра по нау ке, к.и.н. А. Л. Ив ли ев до ло жил о ре зуль-

та тах по ле вых ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН в 2008 г., ко то рые про во ди-

лись в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, Амур ской и Чи тин ской об лас-

тях, Рес пуб ли ке Ту ва и Мон го лии си ла ми 16-ти по ле вых ар хео ло ги чес ких 

от ря дов за счёт средств гран тов, меж ду на род но го со труд ни че ст ва, хоз до-

го вор ных ра бот.

От дел пер во быт ной ар хео ло гии про вёл по ле вые ра бо ты в рам ках вы пол-

не ния на уч но-ис сле до ва тель ской про грам мы (рас коп ки па мят ни ков Ба ра-

баш-3, Кок ша ров ка-1, ар хео ло ги чес кие раз вед ки (к.и.н. Н. А. Клю ев), рас коп-

ки па мят ни ка Бо ри сов ка-3 (к.и.н. Е. А. Сер гу ше ва), а так же хоздоговор ные 
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ра бо ты по об сле до ва нию трас сы ма ги ст раль но го га зо про во да Са ха лин — Ха-

ба ровск — Вла ди во сток (на чаль ник от ря да А. А. Глад чен ков).

От дел сред не ве ко вой ар хео ло гии ос нов ные ра бо ты вы пол нял на па мят-

ни ках сред не ве ко вых го су дарств Цзинь и Вос точ ное Ся (Шай гин ское, Ни-

ко ла ев ское, Крас но яров ское и Ека те ри нов ское го ро ди ща), а так же на ме-

нее изу чен ных па мят ни ках этой эпо хи — го ро ди щах на Сто го вой соп ке 

и в Но во не жин ском; про дол же ны ис сле до ва ния на бо хай ских па мят ни-

ках — Крас кин ское го ро ди ще, се ли ще Чер ня ти но-2 и мо гиль ник Чер ня-

ти но-5). Кро ме то го, ве лись ох ран но-хоз до го вор ные ра бо ты на Юж но-

Ус су рий ском го ро ди ще и ра бо ты по об сле до ва нию трас сы неф те про во да 

(ру ко во ди тель к.и.н. Н. А. Клю ев).

Ла бо ра то рия ар хео ло гии При амурья в рам ках Аму ро-При мор ской ар-

хео ло ги чес кой экс пе ди ции под ру ко во дством д.и.н., проф. О. В. Дья ко вой 

про во ди ла ис сле до ва ния дву мя от ря да ми: Смоль нин ским (на чаль ник от-

ря да к.и.н. В. Э. Шав ку нов) и Тер ней ским (на чаль ник от ря да к.и.н. Е. В. Си-

до рен ко). Ос нов ная цель на уч ных ис сле до ва ний — раз ра бот ка про бле мы 

пе рио ди за ции древ них и сред не ве ко вых куль тур на ба зе мно го слой ных 

и од но слой ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ков и вы яв ле ние эт но гра фи чес-

ких при зна ков па лео ази ат ских и тун гу со-мань чжур ских эт но сов.

Центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии (ру ко во ди тель — д.и.н., проф. Н. Н. Кра-

дин) за ни мал ся как эт но гра фи чес ки ми по ле вы ми ис сле до ва ния ми в Рес-

пуб ли ке Ту ва, так и ар хео ло ги чес ким изу че ни ем сред не ве ко вых па мят ни-

ков в При морье, За бай калье и Мон го лии.

Эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния вы пол ня лись со труд ни ка ми от де ла эт-

но гра фии в Се лемд жин ском рай оне Амур ской об лас ти (к.и.н. В. А. Ту ра ев). 

Изу ча лись про бле мы адап та ции к ры ноч ным ус ло ви ям тра ди ци он но го хо-

зяй ст вен но го ком плек са даль не во сточ ных эвен ков, про дол же но эт но со-

цио ло ги чес кое ис сле до ва ние «Со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции и на-

цио наль ные от но ше ния у даль не во сточ ных эвен ков».

По ле вые ис сле до ва ния в с. Кон доне Сол неч но го рай она Ха ба ров ско го 

края про вёл к.и.н. А. П. Са мар.

Ра бо ты в Тер ней ском рай оне При мор ско го края про во ди лись 

к.и.н. Е. В. Фа де евой в со ста ве Тер ней ско го от ря да Аму ро-При мор ской ар-

хео ло ги чес кой экс пе ди ции по сбо ру ма те риа ла по ген дер ной про бле ма ти-

ке сре ди ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов При морья (удэ гей цев и та зов). 

В со ста ве это го от ря да при ня ла уча стие к.и.н. Е. В. Руд ни ко ва.

Со труд ни ки Цен тра по ли ти чес кой ан тро по ло гии за ни ма лись ис сле до ва-

ния ми в Рес пуб ли ке Ту ва (д.и.н., проф. Н. Н. Кра дин, к.и.н. Ю. В. Ла туш ко) 

со вме ст но с ис сле до ва те ля ми ДВГТУ в Эр зин ском, Улуг-Хем ском и Дзун-

Хем чин ском ко жу нах. Об сле до ва лись 22 сто ян ки в ти пич ных для ту вин-

ско го ско то вод ст ва эко ло ги чес ких зо нах — За пад ной и Юж ной Ту ве.

Глав ный бух гал тер Л. А. Ба ла шо ва до ло жи ла о ре зуль та тах фи нан со во-

хо зяй ст вен ной дея тель но сти ИИАЭ ДВО РАН в 2008 г.

Ито ги ра бо ты го дич ной сес сии под ве ли к.и.н. О. И. Сер ге ев, к.и.н. 

А. Л. Ив ли ев, ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН д.и.н., проф. В. Л. Ла рин.

Â. Ã. ÌÀ ÊÀ ÐÅÍ ÊÎ, ó÷¸ íûé ñåê ðå òàðü 
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