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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 13 и 16 мар та 2012 г. со стоя лось рас ши рен ное за се да-

ние учё но го со ве та — 41-я го дич ная на уч ная сес сия, по свя щён ная Го ду 

рос сий ской ис то рии, на те му «Даль ний Вос ток в ис то рии и куль ту ре Рос-

сии». В её ра бо те уча ст во ва ли 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.

13 мар та ут рен нее за се да ние сес сии от крыл ди рек тор ИИАЭ ДВО РАН 

д. и. н., проф. В. Л. Ла рин. Он от ме тил, что про грам ма на уч ной сес сии под-

чи не на стро го оп ре де лён ной те ма ти ке, так как пре зи ден том РФ Д. А. Мед-

ве де вым объ я вил 2012 г. Го дом рос сий ской ис то рии. В свя зи с этим се го-

дня важ но сде лать ак цент на ис сле до ва нии ре гио наль ных осо бен но стей 

Даль не го Вос то ка, оп ре де лить его ме сто, роль и влия ние на ход рос сий-

ской ис то рии, на со вре мен ные ми ро вые тен ден ции в по ли ти чес ком, со-

ци аль но-эко но ми чес ком и куль тур ном раз ви тии Ти хо оке ан ской Рос сии 

и стран АТР. В. Л. Ла рин пред ло жил об су дить в хо де ра бо ты го дич ной сес-

сии наи бо лее зна чи мые дос ти же ния и ре зуль та ты ис сле до ва ний ин сти ту-

та в рам ках ос нов ных на уч ных на прав ле ний и по воз мож но сти обо зна-

чить пер спек ти вы.

В пер вой по ло вине дня бы ло за слу ша но 4 док ла да. Ве ду щий 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. В. А. Ту-

ра ев ос ве тил те му «Ис то ри чес кие по след ст вия эт но куль тур ных кон так-

тов на рос сий ском Даль нем Вос то ке. XVII — XX вв.», от ме тив при этом её 

ак ту аль ность в свя зи с со вре мен ны ми про цес са ми гло ба ли за ции, со про-

во ж даю щи ми ся рос том эт но куль тур ных кон так тов, ко то рые, по мне нию 

док лад чи ка, яв ля ют ся глав ной дви жу щей си лой все мир но го ис то ри чес-

ко го про цес са. Опыт ис то рии сви де тель ст ву ет, что взаи мо дей ст вие куль-

тур за час тую ха рак те ри зу ет ся жё ст ким про ти во стоя ни ем. При сое ди не ние 

Даль не го Вос то ка к Рос сии не бы ло про стым и мир ным про цес сом. Ав-

тор док ла да при шёл к вы во ду, что за воё ван ные рус ски ми в ХVII в. яку ты, 

эвен ки и дру гие на ро ды Даль не го Вос то ка к кон цу XIX в. мир но, без вой-

ны по бе ди ли за вое ва те лей. Ге не раль ной ли нией го су дар ст вен ной по ли-

ти ки Рос сии по от но ше нию к або ри ге нам яв ля лась кон сер ва ция их форм 

со ци аль ной ор га ни за ции, бы та и хо зяй ст во ва ния. Рос сий ская го су дар ст-

вен ная ко ло ни за ция Даль не го Вос то ка не при ве ла к ка че ст вен но му пре-

об ра зо ва нию тер ри то рии. Она не толь ко не спо соб ст во ва ла про грес су або-

ри ге нов, но и за мед ля ла мо дер ни за цию са мих рус ских и са мой Рос сии.

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

к. фи лос. н. А. В. По пов кин вы сту пил с со док ла дом «Хри сти ан ская мис-

сия на Даль нем Вос то ке и в стра нах АТР как фор ма меж куль тур ной ком-

му ни ка ции: про бле мы и пер спек ти вы ис сле до ва ния». Мис сио нер ская 
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прак ти ка Рус ской пра во слав ной церк ви в стра нах Вос точ ной Азии име ла 

свою спе ци фи ку и су ще ст вен но от ли ча лась от ха рак те ра её дея тель но сти 

на рос сий ском Даль нем Вос то ке. Пра во слав ные мис сии в Япо нии и Ко-

рее из на чаль но ста ви ли целью об ра ще ние ме ст но го на се ле ния в свою ве-

ру. Дея тель ность пра во слав ной мис сии в Ки тае на чи на лась с под держ ки 

пле нён ных ал ба зин цев и их по том ков. На Даль нем Вос то ке Рос сии целью 

про по ве ди хри сти ан ст ва бы ло ос вое ние куль тур но го про стран ст ва. Мис-

сио нер ст во се го дня рас смат ри ва ет ся как фор ма меж куль тур но го диа ло-

га. Тра ди ци он ное язы че ст во ви дит ся мно ги ми пред ста ви те ля ми ко рен-

ных ма ло чис лен ных на ро дов ос но вой со хра не ния на цио наль ной ду хов ной 

куль ту ры. Ус пех пра во слав ной мис сии бу дет оп ре де лять ся тем, на сколь-

ко яс но она по ка жет пер спек ти ву со хра не ния тра ди ци он ной куль ту ры ко-

рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка.

За ве дую щий От де лом вос то ко ве де ния к. и. н. Г. П. Бе ло гла зов вы сту-

пил с док ла дом «Ис то рия Рос сии и рос сий ско-ки тай ско го взаи мо дей ст вия 

в ки тай ском рос сие ве де нии». Под со вре мен ным рос сие ве де ни ем в КНР, 

от ме тил док лад чик, под ра зу ме ва ет ся изу че ние в Ки тае ис то рии Рос сии 

и дву сто рон них от но ше ний Ки тая и Рос сии в по след ние два де ся ти ле тия. 

Ос нов ные ито ги и ре зуль та ты этих ис сле до ва ний обоб ще ны вос то ко ве да-

ми на ше го ин сти ту та в кол лек тив ной ра бо те «Про бле мы ис то рии Ки тая 

и меж ду на род ных от но ше ний в тру дах ки тай ских ис сле до ва те лей», из дан-

ной в 2011 г. В ней ос ве ще ны ак ту аль ные рос сий ско-ки тай ские про бле-

мы, та кие как «„Го ря чие точ ки“ рос сий ско-ки тай ских от но ше ний в со вре-

мен ной ки тай ской ис то ри чес кой и эко но ми чес кой мыс ли» (В. Л. Ла рин); 

«Со вет ская мо дель со циа лиз ма: её оцен ка и кри ти ка в КНР» (Н. П. Ряб-

чен ко); «Ки тай ская ис то рио гра фия эко но ми чес ких от но ше ний Даль не го 

Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая» (Г. Н. Ро ма но ва) и др. Кро-

ме то го, сле ду ет от ме тить вы шед шую недав но кни гу вид но го рос сий ско го 

ки тае ве да проф. Ю. М. Га ле но ви ча «Рос сия в „ки тай ском зер ка ле“», пред-

став ляю щую ки тай скую трак тов ку ис то рии Рос сии.

Се го дня уси лия ми учё ных-рос сие ве дов Ки тая сло жи лось ос нов ное ви-

де ние и ин тер пре та ция ис то ри чес ких со бы тий в Рос сии. В КНР ши ро-

ко ис поль зу ет ся тер мин «со вет ская мо дель со циа лиз ма» и ак тив но осу-

ще ст в ля ет ся её кри ти чес кий ана лиз. Та кой под ход ха рак те рен для ра бот 

Син Гу ан чэ на, ко то рый не при ем лет оп ре де ле ния «со вет ской мо де ли со-

циа лиз ма» как «ста лин ской», ведь она про дол жа ла су ще ст во вать и по сле 

Ста ли на. О зна че нии со вет ско го опы та для Ки тая пи шет Юй Гу анъ юань 

(учеб ный от дел АОН Ки тая). Он счи та ет, что в хо де строи тель ст ва со циа-

лиз ма необ хо ди мо обоб щать опыт не толь ко Ки тая, но и дру гих стран, осо-

бен но Со вет ско го Сою за — пер во го со циа ли сти чес ко го го су дар ст ва. По-

сле об ра зо ва ния КНР мно гое из то го, что де ла лось в Ки тае, ис пы ты ва ло 

на се бе влия ние СССР, и по это му, за ме ча ет ав тор, со вет ский опыт во мно-

гом яв ля ет ся соб ст вен ным опы том и уро ка ми Ки тая. По дру гим пуб ли ка-

ци ям вид но, что этот опыт стал вос при ни мать ся в ос нов ном нега тив но.

Ещё од ним ак ту аль ным на прав ле ни ем рос сие ве де ния в КНР яв ля-

ет ся ис то рия взаи мо от но ше ний Ки тая и Рос сии за по след ние 400 лет. 
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Господствую щие ныне в Ки тае кон цеп ции вполне впи сы ва ют ся в схе му, 

тща тель но раз ра бо тан ную в 70 — 80-х гг. XX в. и на шед шую пол ное от ра же-

ние в че ты рёх том ной «Ис то рии аг рес сии цар ской Рос сии про тив Ки тая», 

а так же в ма те риа лах двух Все ки тай ских на уч ных кон фе рен ций, опуб ли ко-

ван ных в 2009 г. в двух сбор ни ках «Ис то рия и со вре мен ное со стоя ние ки-

тай ско-рос сий ских от но ше ний». Пер вый пе ри од во взаи мо от но ше ни ях 

Рос сии и Ки тая трак ту ет ся как «за хват цар ской Рос сией зна чи тель ной час ти 

ки тай ской тер ри то рии». В ко неч ном ито ге, хо тя «… Рос сия и не бы ла в пе-

ре до вых ря дах аг рес со ров и за хват чи ков в Ки тае», она ко вар но «… вос поль-

зо ва лась без вы ход ным по ло же ни ем цин ско го пра ви тель ст ва» и в ре зуль та-

те «… по лу чи ла наи боль шие вы го ды»: «… по трём до го во рам 1858 — 1860 гг. 

1,5 млн кв. км тер ри то рии Ки тая пе ре шли к Рос сии». «Стра те ги чес кой ба-

зой в аг рес сии цар ской Рос сии в Ки тае», по мне нию хар бин ско го учё но-

го Юнь Цзич жоу, ста ла КВЖД. Раз гром Со вет ской ар мией Кван тун ской 

ар мии и ос во бо ж де ние Се ве ро-Вос то ка Ки тая от япон ской ок ку па ции 

в 1945 г. трак ту ет ся ря дом ки тай ских рос сие ве дов как «на не се ние Со вет-

ским Сою зом ущер ба на цио наль но му су ве ре ни те ту Ки тая». В кни ге «Тай-

ны Вто рой ми ро вой вой ны», вы шед шей в Пе кине в 2007 г. под ре дак цией 

Пэн Сюнь хоу, го во рит ся об «ок ку па ции Со вет ским Сою зом се вер ных тер-

ри то рий» Япо нии. И вплоть до на стоя ще го вре ме ни КНР де-фак то под дер-

жи ва ет тер ри то ри аль ные тре бо ва ния Япо нии к на шей стране.

Ещё од но на прав ле ние ки тай ско го рос сие ве де ния, тре бую щее спе ци-

аль но го рас смот ре ния, — со вре мен ное со стоя ние дву сто рон них от но ше-

ний. В ра бо те Ли Цзинц зе «Ки тай ско-рос сий ские от но ше ния в но вом ве-

ке» вы де ле ны три «бо ле вые» точ ки со вре мен но го рос сий ско-ки тай ско го 

взаи мо дей ст вия: нерав но мер ное раз ви тие эко но ми чес ких и по ли ти чес ких 

от но ше ний двух стран, «тео рия ки тай ской уг ро зы» и про бле ма «ки тай ских 

ми гран тов». Ли Цзинц зе, один из са мых ак тив ных про па ган ди стов дру же-

ст вен ных, ос но ван ных на ува же нии вза им ных ин те ре сов Ки тая и Рос сии 

дву сто рон них от но ше ний яв ля ет ся объ ек тив ным кри ти ком су ще ст вую щих 

про блем. В Ки тае есть и дру гие здра во мыс ля щие лю ди, по ни маю щие необ-

хо ди мость учё та сов па де ния на цио наль ных ин те ре сов Рос сии и Ки тая.

3аме сти тель ди рек то ра по нау ке д. и. н., проф. Л. И. Гал ля мо ва пред ста-

ви ла на уч ный док лад на те му «Даль ний Вос ток СССР в го ды нэ па: осо бен-

но сти и про бле мы со вре мен ной ис то рио гра фии», в ко то ром под черк ну-

ла, что в 1990-е гг. те ма нэ па в СССР рез ко ак туа ли зи ро ва лась. На ос но ве 

ис поль зо ва ния но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов и вве де ния в на уч ный 

обо рот ра нее за сек ре чен ных ис точ ни ков рас ши ри лась сфе ра на уч ных 

по ис ков, воз рос ло ко ли че ст во пуб ли ка ций. В ча ст но сти, А. Ф. Ки се лёв, 

С. В. Ца ку нов, В. А. May и др. при зна ва ли воз мож ность аль тер на тив ных 

пу тей раз ви тия об ще ст ва, от ме чая, что де мон таж нэ па на чал ся из так ти-

чес ких со об ра же ний боль ше ви ков. Ис то ри ки И. Б. Ор лов, Л. Н. Дол гов, 

А. Т. Ман д рик и др. по ка за ли, что про ве де ние но вой эко но ми чес кой по-

ли ти ки на Даль нем Вос то ке име ло осо бый, «на сту па тель ный» ха рак тер, 

без по ли ти ки во ен но го ком му низ ма. Кро ме то го, Даль ний Вос ток ощу-

щал силь ное влия ние ино стран но го ка пи та ла в струк ту ре на род но го хо-
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зяй ст ва, где пре иму ще ст во от да ва лось раз ви тию сырь е вых, до бы ваю щих 

от рас лей. В на стоя щее вре мя обоб щаю щие ра бо ты по этой те ме пред став-

ле ны толь ко несколь ки ми кан ди дат ски ми дис сер та ция ми (Е. А. Бе ре стен-

ни ко ва, Е. И. Де ни се вич, С. В. Без гин, Д. В. Ле бе де ва).

На ру бе же XX — XXI вв. в даль не во сточ ной ис то рио гра фии ак туа-

ли зи ро ва лось ис сле до ва ние де мо гра фи чес кой ис то рии, что в нема-

лой сте пе ни бы ло обу слов ле но от то ком на се ле ния из ре гио на в кон це 

1980-х — 1990-е гг. Вы рос ло ко ли че ст во пуб ли ка ций, ос ве щаю щих эт но-

ми гра ци он ные про цес сы на Даль нем Вос то ке в 1920-е гг.: пе ре се ле ния, 

пе ре се лен чес кую по ли ти ку го су дар ст ва, осо бен но сти фор ми ро ва ния 

тру до вых ре сур сов, чис лен ность и раз ме ще ние на се ле ния (А. С. Ва щук, 

С. А. Вла сов, Л. И. Прос ку ри на, Г. А. Тка чё ва, Е. Н. Чер но луц кая, Т. А. Лес-

ко ва, В. А. Иль и на, Ю. В. Пи ка лов и др.). Впер вые те мой на уч но го изу че-

ния стал ген дер ный ас пект фор ми ро ва ния на се ле ния Даль не го Вос то-

ка (Э. А. Ва силь чен ко, Н. Г. Ку ли нич, И. А. Арефь е ва и др.). Оп ре де ли лось 

но вое те ма ти чес кое на прав ле ние — при ну ди тель ные пе ре се ле ния и тес но 

свя зан ная с ни ми про бле ма ре прес сий.

Та ким об ра зом, в пост со вет ский пе ри од в ис то рио гра фии ис то рии 

Даль не го Вос то ка в эпо ху нэ па про изо шёл от каз от идео ло ги чес ко го дик та-

та, поя ви лись воз мож но сти для сво бод но го твор че ст ва. Изу че ние оте че ст-

вен ной ис то рии обо га ти лось ме то до ло ги чес ки ми но ва ция ми, бо лее раз но-

об раз ным по зна ва тель ным ин ст ру мен та ри ем, зна чи тель но рас ши ри лось 

про блем ное по ле ис сле до ва ний, что по зво ля ет ото бра жать ис то рию рос-

сий ско го Даль не го Вос то ка 1920-х гг. бо лее об стоя тель но и объ ек тив но.

Ве ду щий на уч ный со труд ник От де ла ис то рии Даль не го Вос то ка 

XVII — XX вв. к. фи лол. н. Л. Е. Фе ти со ва в док ла де «Ис то рия куль ту ры 

Даль не го Вос то ка Рос сии в диа ло ге ис то ри чес кой нау ки и куль ту ро ло-

гии» за ост ри ла вни ма ние на необ хо ди мо сти об ра ще ния к ме то до ло гии 

раз ных на уч ных дис ци п лин при ана ли зе та ко го спе ци фи чес ко го объ ек-

та ис сле до ва ния, как ис то рия куль ту ры. В ча ст но сти, ав то ром от ме че но, 

что ак сио ло ги чес кий под ход, при ме няе мый в фи ло со фии и куль ту ро ло-

гии, да ёт воз мож ность оце ни вать яв ле ния ху до же ст вен ной жиз ни, в том 

чис ле ли те ра тур но го твор че ст ва, не толь ко с эс те ти чес ких по зи ций, но 

и с точ ки зре ния их уча стия в фор ми ро ва нии кон крет но го куль тур но го 

про стран ст ва. Это по ло же ние пред став ля ет ся дос та точ но важ ным, по-

сколь ку сфе ра ху до же ст вен но го твор че ст ва пред по ла га ет функ цио ни ро-

ва ние не толь ко вы со ких об раз цов, но и про из ве де ний «вто ро го по ряд ка», 

ко то рые и под дер жи ва ют непре рыв ность про цес са. Л. Е. Фе ти со ва под-

черк ну ла, что даль не во сточ ная ли те ра ту ра зна чи ма не толь ко для ре гио-

на: она су ще ст вен но обо га ти ла те ма ти чес кую па лит ру оте че ст вен ной куль-

ту ры в це лом.

Днев ное за се да ние бы ло про дол же но док ла дом за ве дую щей От де лом 

со ци аль но-по ли ти чес ких ис сле до ва ний д. и. н., проф. А. С. Ва щук «Даль-

не во сточ ный фак тор со ци аль но-де мо гра фи чес ких про цес сов Рос сии во 

вто рой по ло вине XX в.». От ме че но, что на фоне кра ёв и об лас тей Даль не го 

Вос то ка При мор ский край име ет оп ре де лён ные пре иму ще ст ва в области 
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«приё ма» ми гран тов (бо лее мяг кий кли мат, наи бо лее за се лён ный ре ги-

он в рам ках ДВФО, бли зость гра ни цы и спе ци фи чес кая при гра нич ная 

тор гов ля). В свя зи с при бли жаю щим ся сам ми том АТЭС, ор га ни за цией 

ту ри ст ско-рек реа ци он ной осо бой эко но ми чес кой зо ны и игор ной зо ны 

встал во прос о при вле че нии вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков сфе-

ры об слу жи ва ния.

В на ча ле XXI в. в При мор ском крае яр ко про яви лась тен ден ция внеш-

них ми гра ций, ко то рая за ви се ла от уров ня и ха рак те ра от но ше ний Рос сии 

с дру ги ми стра на ми СНГ, а так же с близ ле жа щи ми го су дар ст ва ми в Се ве-

ро-Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Азии. По ме ре раз ви тия ры ноч ных от но-

ше ний в ре гионе всё боль шее зна че ние при об рёл эко но ми чес кий фак тор. 

Ос нов ны ми до но ра ми ино стран ной ра бо чей си лы на даль не во сточ ном 

рын ке тру да ос та ва лись стра ны из «даль не го» за ру бе жья, пре ж де все го 

КНР и КНДР.

В ус ло ви ях де мо гра фи чес ко го кри зи са в РФ толь ко сба лан си ро ван-

ность им ми гра ци он ной по ли ти ки и стра те гии за кре п ле ния ста ро жиль-

чес ко го на се ле ния за счёт спе ци аль ных со ци аль ных про грамм, осо бен но 

мо ло дёж ных, смо жет обес пе чить ста би ли за цию за се лён но сти ре гио наль-

но го про стран ст ва и со хра нить по сто ян ное де мо гра фи чес кое яд ро. На-

цио наль ной уг ро зой Рос сии яв ля ет ся от ток мо ло дё жи из При мор ско го 

края, на чав ший ся в ус ло ви ях ра ди каль но-ли бе раль ных ре форм и сме ны 

при ори те тов цен но стей. Имен но мо ло дёжь об ла да ет наи боль шей ми гра-

ци он ной под виж но стью. Её от ток, а так же па де ние ро ж дае мо сти ус ко ри-

ли про цесс «ста ре ния» ре гио на.

В ми гра ци он ном обо ро те При мор ско го края на про тя же нии по след них 

лет до ми ни ро вал вы со кий удель ный вес внут ри крае вой ми гра ции на се ле-

ния. В то же вре мя удель ный вес меж ду на род ной ми гра ции уве ли чил ся 

в 3,8 раза. В свя зи с этим, по мне нию док лад чи ка, ос нов ной упор ор га ны 

вла сти долж ны сде лать на ряд со ци аль ных ме ро прия тий по за кре п ляе мо-

сти на се ле ния и раз ра ба ты вать пер спек тив ную ми гра ци он ную по ли ти ку 

толь ко в тес ной свя зи с де мо гра фи чес кой и со ци аль ной по ли ти кой.

На уч ный со труд ник От де ла со ци аль но-по ли ти чес ких ис сле до ва ний 

к. и. н. Ю. Н. Ко ва лев ская вы сту пи ла с док ла дом «Мар ги на ли за ция на-

се ле ния как уг ро за на цио наль ной безо пас но сти (об ще рос сий ский и ре-

гио наль ный ас пек ты)». По ня тие «мар ги наль ность» поя ви лось в аме ри-

кан ской со цио ло гии в 1920-е гг. для обо зна че ния труд но стей адап та ции 

им ми гран тов к но вым со ци аль ным ус ло ви ям. Мар ги нал — это че ло век, 

на хо дя щий ся на гра ни це раз лич ных со ци аль ных групп, сис тем, куль тур. 

С точ ки зре ния ис то рии по все днев но сти мар ги нал — это че ло век, ко то рый 

ут ра тил или не при об рёл прак ти чес кие на вы ки, необ хо ди мые для вы жи-

ва ния и адап та ции в об ще ст ве. При этом суть мар ги наль но сти — неспо-

соб ность к вос про из вод ст ву ус той чи вых сис тем жиз не дея тель но сти, ле-

жа щих в ос но ве по все днев ной жиз ни. Со вре мен ная Рос сия унас ле до ва ла 

мар ги наль ность со вет ско го ти па — го ро жан в пер вом-вто ром по ко ле нии, 

ко то рые ут ра ти ли де ре вен ские тра ди ции, но не вполне ус вои ли со вре мен-

ный го род ской об раз жиз ни. Рас пад СССР и кри зис 1990-х гг. обо ст рил 
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си туа цию и по ро дил мно же ст во но вых фак то ров рас ши ре ния мар ги наль-

ных сло ёв в Рос сии: без ра бо ти ца и по яв ле ние но вых форм за ня то сти, воз-

ник но ве ние де прес сив ных ре гио нов и за стой ной бед но сти, внут рен няя 

и внеш няя ми гра ция, уве ли че ние чис ла раз во дов, рост со ци аль ных бо-

лез ней (ал ко го лизм, нар ко ма ния, ту бер ку лёз, си фи лис, СПИД), ухуд ше-

ние эко ло ги чес кой об ста нов ки и здра во охра не ния, во ен ные кон флик ты, 

рас пад СССР, от кры тие гра ниц и эмиг ра ция. Та ким об ра зом, со че та ние 

раз лич ных фак то ров при ве ло к сис тем ной мар ги на ли за ции на се ле ния 

Рос сии, и без це ле на прав лен ных уси лий го су дар ст ва, об ще ст вен ных ор-

га ни за ций и ча ст ных лиц эта си туа ция са ма со бой не раз ре шит ся, что мо-

жет при вес ти в пер спек ти ве к даль ней шей де гра да ции на се ле ния Рос сии, 

па де нию её эко но ми чес ко го и куль тур но го по тен циа ла, ут ра те го су дар ст-

вен но го су ве ре ни те та.

За ве дую щий от де лом ин фор ма ци он но-тех ни чес ких сис тем к. и. н. А. П. Ге-

ра си мен ко вы сту пил с док ла дом «Но вые век то ры раз ви тия рос сий ско го Даль-

не го Вос то ка в ус ло ви ях ин фор ма ци он но го про стран ст ва». Ин тен сив ное 

в ис то ри чес ком мас шта бе рас ши ре ние ин фор ма ци он но го и ком му ни ка ци-

он но го про стран ст ва вы зва ло в на ча ле но во го ты ся че ле тия ряд со ци аль ных 

про цес сов, ко то рые по ка за ли воз рос шую роль гло баль но го ин фор ма ци он-

но го по ля. Эти про цес сы за ста ли врас плох го су дар ст вен ные струк ту ры неко-

то рых стран, в том чис ле и вы со ко раз ви тых. Сло жив шие ся в те че ние XX в. 

по ли ти чес кие и эко но ми чес кие струк ту ры се го дня на чи на ют под вер гать ся 

эро зии. Мы на блю да ем рост со ци аль ной ак тив но сти, в том чис ле и про те ст-

ных на строе ний во всём ми ре. Пе ред на уч ным со об ще ст вом вста ёт про бле-

ма оцен ки за ко но мер но стей со ци аль но го влия ния ин фор ма ци он но го про-

стран ст ва, его ро ли в ис то ри чес ком про цес се, оцен ки воз мож но стей это го 

со ци аль но го фе но ме на в ре гио наль ном из ме ре нии.

В но вых ус ло ви ях ин фор ма ци он ное про стран ст во бу дет от ра жать со-

ци аль ную дей ст ви тель ность, в том чис ле нега тив ные на строе ния. Для под-

дер жа ния ста биль но сти ин фор ма ци он но го про стран ст ва рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка у вла сти есть толь ко один путь — обес пе че ние до ми ни-

ро ва ния рус скоя зыч но го на се ле ния це ле на прав лен ной по ли ти кой раз ви-

тия ре гио на, при вле че ни ем ак тив ных, об ра зо ван ных, ори ен ти ро ван ных 

на дол го вре мен ное про жи ва ние гра ж дан Рос сии.

Су дя по ко ли че ст ву за дан ных во про сов, 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.

16 мар та ра бо та сес сии бы ла про дол же 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 за 2011 г. Об ито гах из да тель-

ской дея тель но сти ин сти ту та со об щи ла за мес ти тель ди рек то ра ИИАЭ по 

нау ке д. и. н., проф. Л. И. Гал ля мо ва. От чёт о ре зуль та тах меж ду на род ной 

дея тель но сти в 2011 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. Ито ги го дич ной сес сии под вёл ди рек тор 

ИИАЭ д. и. н. В. Л. Ла рин.
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