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40-ÿ ÃÎ ÄÈ× ÍÀß ÑÅÑ ÑÈß 
ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ

17 — 18 мар та 2011 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на-

ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН со стоя лось рас ши рен ное за се да ние учё-

но го со ве та юби лей ная 40-я го дич ная на уч ная сес сия «Со стоя ние и пер-

спек ти вы раз ви тия фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний в об лас ти 

гу ма ни тар ных и об ще ст вен ных на ук в ИИАЭ ДВО РАН». В ра бо те при ня-

ли уча стие чле ны учё но го со ве та ин сти ту та, на уч ные со труд ни ки, ас пи ран-

ты, ла бо ран ты-ис сле до ва те ли.

Ут рен нее за се да ние от крыл ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН В. Л. Ла рин, док-

тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор. Он от ме тил, что к 40-лет не му юби лею 

ин сти тут по до шёл с вы со ки ми на уч ны ми ре зуль та та ми. За вер ше на раз ра-

бот ка че ты рёх ук руп нён ных тем: «Даль ний Вос ток Рос сии и смеж ные зо ны 

Азии в древ но сти и сред не ве ковье»; «Эт ни чес кая ис то рия Се ве ро-Вос точ-

ной Азии и со вре мен ные эт но со ци аль ные про цес сы (ХVII—XX вв.)»; «Ис-

то рия Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.»; «Стра ны Вос точ ной Азии 

в но вое и но вей шее вре мя: ис то рия, куль ту ра, по ли ти ка, меж ду на род ные от-

но ше ния». В 2010 г. опуб ли ко ва но бо лее 400 на име но ва ний на уч ной про дук-

ции, в том чис ле 30 книг, из них 13 мо но гра фий, 9 сбор ни ков ста тей, 2 учеб-

ных по со бия, 84 статьи в ре цен зи руе мых из да ни ях.

Но нау ка не сто ит на мес те, по сто ян но раз ви ва ет ся. Че рез 10 лет на шим 

се го дняш ним мо ло дым учё ным пред сто ит го то вить от чёт о НИР к 50-лет-

не му юби лею ИИАЭ и раз ра ба ты вать но вую про бле ма ти ку на уч ных ис сле-

до ва ний, ко то рая се го дня толь ко на ме ча ет ся. В свя зи с этим необ хо ди мо 

учи ты вать не толь ко на уч ные дос ти же ния пред ше ст вен ни ков, но и со вре-

мен ные ми ро вые тен ден ции в раз ви тии гу ма ни тар ных и об ще ст вен ных на ук, 

по это му воз рас та ет роль син те за на уч но го опы та зре лых учё ных с энер гией 

мо ло дё жи в раз ра бот ке наи бо лее пер спек тив ных на прав ле ний. В. Л. Ла рин 

пред ло жил в рам ках ра бо ты го дич ной сес сии, от тал ки ва ясь от дос тиг ну тых 

на се го дняш ний день ре зуль та тов, по воз мож но сти на ме тить пер спек ти вы 

на уч ных ис сле до ва ний.

В пер вой по ло вине дня под пред се да тель ст вом д.и.н., проф. В. Л. Ла ри на 

бы ло за слу ша но 6 на уч ных док ла дов мо ло дых учё ных. А. Е. Сав чен ко, млад-

ший на уч ный со труд ник От де ла со ци аль ной ис то рии и по ли ти ки в док ла-

де «Ди на ми ка эф фек тив но сти го су дар ст ва: пер спек ти вы ис то ри чес ких ис-

сле до ва ний на даль не во сточ ном ма те риа ле» рас смот рел ряд тео ре ти чес ких 

кон цеп ций оте че ст вен ных и за ру беж ных учё ных о взаи мо от но ше ни ях об-

ще ст ва и го су дар ст ва, обо зна чил ос нов ные фак то ры даль ней ше го раз ви тия 

со вре мен ной рос сий ской го су дар ст вен но сти; на ос но ве ана ли за ад ми ни-

ст ра тив но-по ли ти чес ких взаи мо от но ше ний Цен тра и ре гио нов в се ре дине 

1980-х — 1990-е гг. оп ре де лил ме сто и роль Даль не го Вос то ка в про цес се ин-

те гра ции Рос сии в АТР.
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В док ла де к.и.н. Ю. В. Ла туш ко, на уч но го со труд ни ка Цен тра по ли ти-

чес кой ан тро по ло гии, пред став ле ны ос нов ные про бле мы и пер спек ти вы 

изу че ния ан тро по ло гии Па ци фи ки. По мне нию ав то ра, име ет ме сто зна-

чи тель ное от ста ва ние рос сий ской ан тро по ло гии от уров ня ис сле до ва ний 

в за ру беж ных стра нах; прак ти чес ки не изу чен ряд во про сов со ци аль ной ор-

га ни за ции, фор ми ро ва ния ран ней го су дар ст вен но сти, по ли ти чес кой куль-

ту ры, ми гра ци он ных про цес сов, спо со бов и ме ха низ мов пе ре да чи ин фор-

ма ции в от кры тых и за кры тых со ци аль ных сис те мах Юго-Вос точ ной Азии, 

Океа нии. На ба зе имею ще го ся в ИИАЭ на уч но го по тен циа ла, в том чис ле 

и мо ло дых учё ных, необ хо ди мо раз ви вать меж дис ци п ли нар ные (ис то рия, 

лин гвис ти ка, фольк ло ри сти ка, ар хео ло гия и эт но гра фия, эт но пе да го ги ка, 

эко ло гия) гу ма ни тар ные ис сле до ва ния и про ек ты на ос но ве ис поль зо ва ния 

кросс-куль тур но го ана ли за.

В про дол же ние обо зна чен ной те мы к.и.н. Г. С. По пов ки на, стар ший на-

уч ный со труд ник От де ла эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии пред ста-

ви ла док лад «Ме ди цин ская ан тро по ло гия: про бле мы и пер спек ти вы гу-

ма ни тар ных ис сле до ва ний». Ав тор ви дит пер спек ти вы НИР в соз да нии 

ком плекс ных обоб щаю щих кросс-куль тур ных ис сле до ва ний и тру дов с учё-

том со вре мен ных ми ро вых тен ден ций раз ви тия дан но го на уч но го на прав-

ле ния, на ос но ве кон со ли да ции уси лий ис то ри ков, куль ту ро ло гов, эт но ло-

гов, пси хо ло гов, ан тро по ло гов. Для это го в ИИАЭ есть по тен ци ал, по ка ещё 

немно го чис лен ные кад ры эн ту зиа стов и необ хо ди мый за дел в ви де ря да из-

да ний по на род ным зна ни ям ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов даль не во-

сточ но го ре гио на, ис то рии ме ди ци ны, зна хар ст ва.

Г. В. Кон д ра тен ко, млад ший на уч ный со труд ник От де ла вос то ко ве де ния, 

в док ла де «По тен ци ал и пер спек ти вы раз ви тия вос то ко вед чес ких ис сле до-

ва ний в ИИАЭ ДВО РАН» на ба зе рет ро спек тив но го ана ли за да ла оцен ку 

дос ти же ний вос то ко ве дов за по след ние 10 лет, оп ре де лив стра те ги чес кую те-

ма ти ку НИР, по вы ше ние на уч но го уров ня за счёт бо лее ши ро ко го ис поль-

зо ва ния и при вле че ния «внеш них ре сур сов» — по тен циа ла ака де ми чес ких 

ин сти ту тов ДВО РАН (Ти хо оке ан ский ин сти тут гео гра фии, Ин сти тут эко-

но ми чес ких ис сле до ва ний). Глав ная за да ча, по мне нию док лад чи ка, — соз-

да ние на уч ной шко лы вос то ко ве де ния на Даль нем Вос то ке. Ба за для это-

го — из дан ные в ИИАЭ фун да мен таль ные тру ды по ис то рии по ли ти чес ко го, 

со ци аль но-эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия Се ве ро-Вос точ но го Ки-

тая, при гра нич ных свя зей, ми гра ци он ных и де мо гра фи чес ких про цес сов.

Ряд дис кус си он ных тео ре ти чес ких во про сов за тро нут в на уч ном док ла де 

А. С. Ива но ва, млад ше го на уч но го со труд ни ка От де ла меж ду на род ных от но-

ше ний и про блем безо пас но сти «При гра нич ные от но ше ния Даль не го Вос то-

ка с Ки та ем: пер спек ти вы изу че ния с по зи ций тео рии меж ду на род ных от но-

ше ний». Ав тор ак цен ти ро вал вни ма ние на имею щие ся в на уч ной ли те ра ту ре 

тео ре ти чес кие под хо ды в изу че нии на цио наль ных и ре гио наль ных эко но-

ми чес ких взаи мо от но ше ний, со ци аль ных про блем и ин те ре сов, рас смот-

рел неко то рые мо де ли и мо ти ва ции взаи мо дей ст вия при гра нич ных ре гио-

нов Рос сии и КНР. По ито гам про чи тан ных док ла дов со стоя лась дис кус сия, 

в ко то рой вы сту пи ли к.и.н. В. А. Ту ра ев, д.и.н. А. С. Ва щук, д.и.н. В. В. Под-

мас кин, д.и.н. Л. И. Гал ля мо ва, к.и.н. Н. П. Ряб чен ко, д.и.н. В. Л. Ла рин.
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Днев ное за се да ние под пред се да тель ст вом за мес ти те ля ди рек то ра по 

нау ке, д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо вой от кры лось вы сту п ле ни ем од но го из 

ве те ра нов ИИАЭ, за ве дую ще го От де лом эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро-

по ло гии, глав но го на уч но го со труд ни ка, д.и.н. А. Ф. Стар це ва «Дос ти же ния 

и пер спек ти вы эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний в ИИАЭ ДВО РАН». Док-

лад чик от ме тил важ ней шие ре зуль та ты ра бо ты эт но гра фов за 40 лет: из дан-

на се рия кол лек тив ных ра бот по ис то рии и куль ту ре ря да ма ло чис лен ных 

на ро дов Даль не го Вос то ка — чук чей (1987), удэ гей цев (1989), итель ме нов 

(1990 г.), ко ря ков (1993), уль чей (1994), эве нов (1997), оро чей (2001), на най-

цев (2003), нив хов (2008), эвен ков (2010), на ро дов Се ве ро-Вос то ка Си би-

ри (2010) и др., под черк нул зна чи тель ный вклад в раз ви тие эт но гра фи чес-

кой нау ки на Даль нем Вос то ке учё ных, ушед ших из жиз ни: И. А. За ха ро вой, 

Б. М. Ро суг бу-Ма лиц кой, Н. К. Стар ко вой, Г. А. Отаи ной, Л. Я. Ива щен ко, 

Н. Б. Ки ле, Н. А. Ко чеш ко ва, Ю. А. Се ма, Л. И. Сем и др. Все го за 40 лет эт-

но гра фа ми из да но 11 кол лек тив ных ра бот, око ло 60 ин ди ви ду аль ных мо но-

гра фий, учеб ных по со бий и бо лее 1000 на уч ных ста тей.

С 2011 г. от дел эт но гра фии при сту пил к раз ра бот ке те мы «Тра ди ци он ные 

куль ту ры рос сий ско го Даль не го Вос то ка в ис то ри ко-куль тур ном ланд шаф те 

Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на», ко то рая рас счи та на до 2025 го да. Пред-

по ла га ет ся ком плекс ное изу че ние эт но ге не ти чес ких, куль тур но-ис то ри чес-

ких про блем, хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ма те ри аль ной и ду хов ной куль-

ту ры, об ще ст вен ных и се мей ных от но ше ний, эт но куль тур ных кон так тов 

и дру гих эт ни чес ких про цес сов, обу слов лен ных эво лю ци он ны ми и транс-

фор ма ци он ны ми яв ле ния ми в куль ту ре або ри ген но го и сла вян ско го на се-

ле ния. Ре зуль та том ис сле до ва ний ста нет вос соз да ние це ло ст ной кар ти ны 

эт ни чес ко го, со ци аль но-эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия на ро дов 

и эт ни чес ких групп, про жи ваю щих на тер ри то ри ях рос сий ско го Даль не го 

Вос то ка и со пре дель ных го су дарств с XVII в. до на ших дней.

Те му эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний в со вре мен ных ус ло ви ях про дол-

жи ла в сво ём док ла де «Эт ни чес кая куль ту ра в ус ло ви ях гло ба ли за ции: дис-

курс нау ки и по ли ти ки» стар ший на уч ный со труд ник От де ла эт но гра фии, 

эт но ло гии и ан тро по ло гии, к.и.н. Г. Г. Ер мак. Ак цент сде лан на тео ре ти чес-

кий ана лиз со вре мен ной куль ту ры (тра ди ци он ной и нетра ди ци он ной) как 

эт ни чес ко го ком плек са, со дер жа ще го в ус ло ви ях гло ба ли за ции ин но ва ци-

он ные со став ляю щие: эт ни чес кие ми гра ции, ан тро по ло гия об ра зо ва ния, со-

ци аль ное про гно зи ро ва ние, ду хов ные (мис ти чес кие) прак ти ки и др.

Боль шой ин те рес ауди то рии вы звал на уч ный док лад мо ло до го учё-

но го, стар ше го на уч но го со труд ни ка От де ла пер во быт ной ар хео ло гии, 

к.и.н. С. В. Бар та ше ва, пред став лен ный в ви де пре зен та ции об ос нов ных ито-

гах и пер спек ти вах изу че ния сред не го неоли та в При морье. Учи ты вая дос-

ти же ния пред ше ст вен ни ков, ав тор обос но ван но вы де лил и про ана ли зи ро-

вал ре зуль та ты но во го эта па в изу че нии сред не го неоли та в пе ри од с 2000 по 

2010 г. (13 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья, уточ не на их куль тур ная 

ти по ло гия, хро но ло гия и пе рио ди за ция, вы де ле ны руд нин ская и бойс ман ская 

куль ту ры, вет кин ский и шек ля ев ский куль тур ные ти пы). Пер спек ти вы даль-

ней ших ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний в При морье, на взгляд док лад чи ка, со-

сто ят в бо лее де таль ном изу че нии вы де лен ных ва ри ан тов ло каль ных куль тур.
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В рам ках изу че ния ис то рии куль ту ры на Даль нем Вос то ке и смеж ных 

тер ри то ри ях Вос точ ной Азии с док ла дом на те му «Те атр, об ще ст во, куль ту ра: 

сис те ма свя зей функ цио ни ро ва ния те ат ра и тен ден ции го су дар ст вен но го, 

об ще ст вен но го и куль тур но-эс те ти чес ко го раз ви тия (ре гио наль ный ас пект)» 

вы сту пи ла на уч ный со труд ник От де ла ис то рии ХVII—XX вв. Э. В. Оси по-

ва. На ос но ве про ве дён но го со цио ло ги чес ко го оп ро са пред став ле на оцен-

ка со вре мен но го со стоя ния, ха рак те ри сти ка тен ден ций и ди на ми ки те ат-

раль но го ис кус ст ва в се ми ре гио нах ДВФО (При мор ском и Ха ба ров ском 

кра ях, Ма га дан ской, Кам чат ской, Са ха лин ской, Амур ской об лас тях и Яку-

тии) в ус ло ви ях фор ми ро ва ния ры ноч ных от но ше ний, раз го су дар ст вле ния 

и ком мер циа ли за ции сфе ры куль ту ры. Од на ко при от сут ст вии чёт ко сфор-

му ли ро ван ной го су дар ст вен ной куль тур ной по ли ти ки об ще ст во не име ет со-

ци аль ных ори ен ти ров, на при мер «об раза бу ду ще го» Рос сии, не обо зна че но 

ме сто куль ту ры и её со ци аль ная роль в дос ти же нии это го бу ду ще го, что чре-

ва то рас про стра не ни ем мас со вой куль ту ры, ут ра той ду хов ных ос нов и цен-

но стей. В сло жив ших ся ус ло ви ях, от ме ти ла док лад чик, необ хо ди ма про ду-

ман ная сис те ма на цио наль ной ду хов ной безо пас но сти. Те атр, бла го да ря его 

дос туп но сти и си ле воз дей ст вия, дол жен слу жить свое об раз ной «ка фед рой», 

по сред ст вом ко то рой мо гут ре шать ся эти за да чи.

В рус ле дан но го на уч но го на прав ле ния док лад «Му зы ка в ус ло ви-

ях меж ци ви ли за ци он но го диа ло га» пред став лен ис сле до ва те лем ис то рии 

куль ту ры стар шим на уч ным со труд ни ком От де ла ис то рии ХVII—XX вв., 

к.и.н. В. А. Ко ро лё вой. Рас смот ре ны про бле мы меж ци ви ли за ци он но го взаи-

мо дей ст вия в му зы каль ном про стран ст ве Даль не го Вос то ка Рос сии, Ки тая, 

Ко рее и Япо нии в XX в., влия ния рус ских му зы кан тов-эмиг ран тов на фор-

ми ро ва ние ос нов пре по да ва ния ев ро пей ской му зы ки в этих стра нах и (как 

след ст вие) по яв ле ния в сре де со вре мен ной ми ро вой му зы каль ной эли ты ис-

пол ни те лей ки тай цев, ко рей цев и япон цев. Про ана ли зи ро ва на дея тель ность 

«рус ско го ев ра зий ца в му зы ке» А. Н. Че реп ни на, внёс ше го ог ром ный вклад 

в фор ми ро ва ние про фес сио наль ной ком по зи тор ской шко лы в Ки тае. Мно-

го об ра зие от дель ных «ху до же ст вен ных ми ров», их диа лог и взаи мо дей ст вие, 

от ме че но в док ла де, да ёт пред став ле ние о слож ной, про ти во ре чи вой эпо хе, 

ро ли и мес те му зы каль но го ис кус ст ва в прак ти ке взаи мо по ни ма ния на ро дов.

Су дя по ко ли че ст ву за дан ных док лад чи кам во про сов (по 10 — 12 ка ж до-

му), все на уч ные док ла ды вы зва ли боль шой ин те рес ауди то рии и по лу чи ли 

вы со кую оцен ку спе циа ли стов. Не обош лось и без кон ст рук тив ной кри ти-

ки, ко то рая про зву ча ла в рам ках со сто яв шей ся по ито гам вы сту п ле ний на-

уч ной дис кус сии.

За клю чи тель ное за се да ние сес сии со стоя лось 18 мар та под пред се да тель-

ст вом ди рек то ра ИИАЭ, д.и.н., проф. В. Л. Ла ри на.

Учё ный сек ре тарь ИИАЭ ДВО РАН, к.и.н. В. Г. Ма ка рен ко вы сту пил 

с от чё том о на уч ной и на уч но-ор га ни за ци он ной дея тель но сти Ин сти ту та ис-

то рии за 2010 г. Ито ги из да тель ской дея тель но сти бы ли под ве де ны в док ла де 

за мес ти те ля ди рек то ра ИИАЭ по нау ке д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо вой. От-

чёт о ре зуль та тах меж ду на род ной дея тель но сти ин сти ту та в 2010 г. пред ста-

вил за мес ти тель ди рек то ра по меж ду на род ным свя зям, к.и.н. С. Ю. Вра дий.

Â. Ã. ÌÀ ÊÀ ÐÅÍ ÊÎ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


