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Заметный вклад в организацию и проведение научных мероприя-
тий регионоведческой направленности на рубеже столетий и первом де-
сятилетии XXI в. внёс институт истории, философии и культуры Дальне-
восточного государственного университет (ИИФК ДВГУ). Рубеж XX – XXI 
вв. ознаменовался не только широкомасштабными торжествами, приуро-
ченными к двухтысячелетию христианства, но и превращением ИИФК 
ДВГУ в признанный центр высшего теологического и религиоведческо-
го образования и вузовской науки в соответствующих областях знания, 
влияние, оказываемое которым обладало подлинно метарегиональной 
географией. Именно в этом ключе следует рассматривать организа-
цию и проведение ИИФК ДВГУ международной научной конференции 
«Христианство на Дальнем Востоке», которая состоялась 19-21 апреля 
2000 г. в г. Владивостоке. В программе конференции было заявлено 85 
докладов. В рамках конференции были проведены два пленарных за-
седания и организована работа четырёх секций, три из которых носили 
ярко выраженный регионоведческий характер[10]. Внимание участни-
ков работы двух секций было сосредоточено на влиянии христианства и 
православной конфессии на развитие российского Дальнего Востока, как 
в прошлом, так и на современном этапе. Влиянию христианства в стра-
нах Азиатско-тихоокеанского региона так же была посвящена отдельная 
секция конференции. По итогам конференции был опубликован сбор-
ник материалов[18]. Международная научная конференция «Христиан-
ство на Дальнем Востоке» оставила заметный след в жизни сообщества 
исследователей-регионоведов, заняв достойное место в событийном ряде 
современной интеллектуальной истории юга Дальнего Востока России.

Следующей заметной инициативой ИИФК ДВГУ в области орга-
низации научных мероприятий явилась международная научная кон-
ференция «Американистика в странах Тихоокеанского бассейна», со-
стоявшаяся 28-30 марта 2002 г. во Владивостоке[1]. Конференция эта 
представляется тем в большей степени знаменательной, что обозначает 
переломный момент в развитии американистики в регионе, связанный 
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с утверждением ИИФК ДВГУ в качестве ведущего центра исследований 
США на юге Дальнего Востока России. Успех данной конференции вы-
звал к жизни процесс организационной институализации в структуре 
ИИФК ДВГУ американистики как междисциплинарной области иссле-
дований в рамках современного обществоведения. На последующих эта-
пах этого процесса к американистике добавилось канадоведение[20].

В дальнейшем организация ИИФК ДВГУ научных мероприятий 
в области американистики и канадоведения осуществлялась Дальнево-
сточным центром изучения Канады и США (директор – канд. ист. наук, 
доцент Г.А. Казачун). Усилиями сотрудников Центра были организо-
ваны и проведены два международных научно-практических семина-
ра: «Канадоведение в странах Тихоокеанского бассейна» (28-29 октября 
2004 г., Владивосток), «США: опыт взаимодействия личности, общества 
и государства» (22-23 июня 2006 г., Владивосток). Материалы междуна-
родного научно-практического семинара «Канадоведение в странах Ти-
хоокеанского бассейна» были опубликованы в форме отдельного сборни-
ка, увидевшего свет в конце июля 2005 г.

Особого внимания заслуживает международная научно-
практическая конференция «Современная философия в контексте меж-
культурных коммуникаций», так же организованная и проведённая 
ИИФК ДВГУ[8]. Без преувеличения данная конференция явилась про-
логом к возникновению философского регионоведения, но воздействие 
этой конференции осуществилось, скорее, от противного, нежели в пози-
тивном ключе. Крайняя напыщенность и столь же крайняя бессодержа-
тельность речей статусных докладчиков, представлявших в своём лице 
ряды функционеров отечественного и мирового философских сообществ, 
со всей наглядностью продемонстрировали отсутствие внятной повестки 
дня для философской дискуссии в региональном социокультурном кон-
тексте. С нашей точки зрения, именно осознание этой зияющей лакуны 
послужило импульсом к динамичному развитию философского дискурса 
в региональном измерении.

В поле организации научных мероприятий регионоведческой на-
правленности на юге Дальнего Востока России действуют субъекты, 
представляющие собой, в известной степени, самодостаточные, изолиро-
ванные «миры», обладающие собственными системами координат, цен-
ностями, нормами, системами ранжирования статусов. К числу подобно-
го рода автаркичных субэйкумен научно-образовательного пространства 
рассматриваемого региона и интеллектуального поля регионоведческих 
исследований в данном пространственно-географическом ареале высту-
пает Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Не-
вельского.

Инициативы Морского государственного университета им. адм. 
Г.И. Невельского по организации научных мероприятий регионоведче-
ской направленности, условно, можно разделить на три направления: 
а) молодёжное; б) отраслевое; в) междисциплинарно-обществоведческое. 
Нет особой нужды объяснять, что каждое из выделенных направлений 
является атрибутивным для образовательного учреждения высшего про-
фессиональн ого образования университетского типа морского профиля, 
каковым, безусловно, является МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Каждое 
из упомянутых направлений заслуживает отдельного внимания.

В содержательном отношении молодёжное направление конфе-
ренционной деятельности Морского университета определяется двумя 
мероприятиями, отличающимися по типу, уровню проведения, декла-
рируемым целям и задачам. Речь, в первую очередь, идёт о ежегодной 
молодёжной научно-технической конференции, ориентированной на 
курсантов, студентов, аспирантов и молодых учёных вуза, проведение 
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которой издавна стало доброй традицией в МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского. И хотя, судя по названию, заподозрить регионоведческую направ-
ленность данного научного мероприятия является делом весьма непро-
стым, тем не менее, реальное положение вещей свидетельствует именно 
об этом.

Особого интереса заслуживает эволюция данной конференции во 
второй половине первого десятилетия XXI в. В указанный период конфе-
ренция приобрела своё постоянное, фирменное название – «Молодёжь 
– Наука – Инновации»; значительно повысила свой статус, став сначала 
региональной, а чуть позднее – международной; расширила количество 
секций и увеличила число участников. Так же вырос объём сборников 
докладов, который начиная 56-ой международной молодёжной научно-
технической конференции, состоявшейся 26-27ноября 2008 г., издавался 
уже в двухтомном формате. Кроме того, электронные версии сборников 
конференций «Молодёжь – Наука – Инновации» размещаются на сайте 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, начиная с 2007 г.[13]. В 2006-2010 гг. 
состоялись 1 региональная и 4 международных научно-технических 
конференции. В центре внимания участников прошедших конференций 
«Молодёжь – Наука – Инновации» оказывались многочисленные про-
блемы региональной и отраслевой (морской транспорт) экономики, исто-
рии Приморья, российского и зарубежного Дальнего Востока, политики 
и межкультурной коммуникации в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
лингвострановедения и др. К концу рассматриваемого десятилетия всё 
более заметным стало обсуждение в рамках конференций вопросов, свя-
занных с международным и отечественным морским правом, правовой 
культурой и законодательным регулированием морской деятельности, 
как на тихоокеанском направлении, так и в других акваториях Миро-
вого океана. Произошедшие перемены отнюдь не являются чередой слу-
чайных совпадений, напротив, они свидетельствуют о создании интел-
лектуальных предпосылок для утверждения Морского государственного 
университета им. адм. Г.И. Невельского в качестве современного центра 
исследований и высшего профессионального образования в соответству-
ющих областях.

Ещё одним заметным научным мероприятием МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского в рамках молодёжного направления, так же имеющим 
многолетнюю традицию проведения, выступает межвузовская молодёж-
ная научно-практическая конференция «Морские исторические чте-
ния». Как следует из названия, в центре внимания участников данных 
конференций, а в рассматриваемый период их было проведено десять, 
находились различные исторические сюжеты. Надо признать, что основ-
ной объём в массиве сделанных докладов приходится именно на регио-
нальную тематику, среди которых некоторые носят, без преувеличения, 
уникальный, новаторский характер, что весьма показательно для меро-
приятия, организация которого проходит по ведомству воспитательной 
работы. Помимо курсантов и студентов МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
в работе «Морских исторических чтений» принимали участие курсан-
ты ТОВМИ им. С.О. Макарова, студенты Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии, воспитанники кадетского корпуса 
ДВГТУ. Наиболее интересные доклады, сделанные на «Морских истори-
ческих чтениях» разных лет, неоднократно публиковались на страницах 
сборников научных трудов различных подразделений университета[5]
[6], «Вестника МГУ им. адм. Г.И. Невельского» и даже стали содержа-
нием одноимённого сборника материалов конференций, состоявшихся в 
2002-2008 гг.[12].

Важным фактором успеха молодёжных конференций, проводив-
шихся в МГУ им. адм. Г.И. Невельского в первом десятилетии XXI в., с 
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нашей точки зрения, выступал период времени их работы, по обыкнове-
нию приходившийся на конец осени – начало зимы каждого очередного 
года. Дело в том, что в региональном календаре проведения научных 
мероприятий именно это время остаётся наименее загруженным, а по-
тому конференции, проводимые в этот хронологический отрезок, уже из-
начально «обречены» на внимание к себе со стороны заинтересованной 
общественности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рамках молодёж-
ного направления в организации и проведении научных мероприятий 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского вносит заметный вклад в жизнь регионо-
ведческого научно-образовательного сообщества юга Дальнего Востока 
России, более того закладывает предпосылки для воспроизводства дан-
ного сообщества в следующем поколении, формируя устойчивую регио-
новедческую специализацию у восходящего поколения исследователей. 
Указанная тенденция проявляет себя и в рамках междисциплинарно-
обществоведческого направления конференционной активности мор-
ской Alma mater.

Наибольшая доля в объёме проведённых МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского в рамках междисциплинарно-обществоведческого направле-
ния научных мероприятий регионоведческой направленности принад-
лежит международной научно-практической конференции «Российский 
Дальний Восток и интеграционные процессы в странах АТР: политико-
экономические, социально-культурные проблемы». В 2002-2008 гг. дан-
ная конференция проводилась шесть раз. В центре внимание доклад-
чиков, вступавших на конференции, находился широкий круг вопросов, 
затрагивающих различные стороны бытования как отдельных стран и 
территорий региона, так и реалии, характерные для всей региональной 
ойкумены в целом, а так же проблемы международных отношений в ре-
гионе. По итогам работы каждой конференции был издан сборник мате-
риалов.

Заметным событием научной жизни конца первого десятилетия XXI 
в. явилось проведение по инициативе кафедры истории и политологии 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского международной научно-практической 
конфренции, посвящённой 100-летию отмены порто-франко на Дальнем 
Востоке «Тихоокеанская Россия: опыт прошлого – взгляд в будущее», со-
стоявшаяся 2-4 марта 2009 г. во Владивостоке. В рамках конференции 
обсуждался широкий спектр проблем регионального развития в истори-
ческой ретроспективе. Следует отметить то обстоятельство, что данная 
конференция явилась единственным научным мероприятием, посвя-
щённым юбилейной годовщине столь значимого для истории региона 
события как отмена порто-франко, что, в свою очередь, в очередной раз 
свидетельствует об особой роли МГУ им. адм. Г.И. Невельского в поле 
регионоведческих исследований на юге Дальнего Востока России, не-
однократно демонстрировавшего способность действовать неординарно, 
идти наперекор сиюминутной конъюнктуре и интенциям волюнтариз-
ма властей. По итогам работы конференции был опубликован сборник 
материалов[16].

Отраслевое направление деятельности МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского в области организации и проведения научных мероприятий регио-
новедческой направленности представлено двумя группами инициатив. 
К первой группе относятся научные мероприятия, затрагивающие про-
блемы безопасности судоходства (мореплавания), особенностям орга-
низации перевозок различных типов грузов по акваториям региона[2]. 
Вторая группа научных мероприятий отраслевой направленности вклю-
чает в себя научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 
экономики и управления на транспорте», проводившуюся в 2003-2010 гг. 
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восемь раз. За этот период конференция приобрела международный ста-
тус, значительно расширила географию участников и круг обсуждаемых 
проблем. По итогам работы семи конференций, прошедших в рассматри-
ваемый период, были опубликованы сборники материалов.

Таким образом, со всей определённость можно вести речь о том, что 
Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельско-
го выступает полноценным субъектом поля организации и проведения 
научных мероприятий регионоведческой направленности. Более того, 
его деятельность в этой сфере отличается рядом особенностей, характе-
ризующих его, во-первых, как подлинно морской вуз, а, во-вторых, как 
центр профессионального образования и науки, охватывающий широ-
чайший спектр областей и направлений знания, в чём видится следо-
вание лучшим мировым и отечественным традициям университетского 
образования.

Одной из самых автаркичных, изолированных и малоизвестных 
для любопытствующей извне общественности субэйкумен, представ-
ленных в поле регионоведческих исследований на юге Дальнего Вос-
тока России, выступал Тихоокеанский государственный экономический 
университет. Подобного рода положение дел не могло не наложить от-
печаток на видение активности данного вуза в области организации и 
проведения научных мероприятий регионоведческой направленности. 
Справедливости ради, следует признать, что наши сведения о конфе-
ренциях регионоведческой тематики, организованных ТГЭУ, либо про-
ведённых на его базе до крайности скудны и фрагментарны. Даже при 
помощи поисковых возможностей сайта «Конференции.RU | Каталог на-
учных мероприятий», нам удалось обнаружить всего три конференции, 
проведённые в 2009-2010 гг. в ТГЭУ[7], из которых только одна может 
быть идентифицирована как научное мероприятие регионоведческой 
направленности.

В данном случае речь идёт о состоявшейся в ТГЭУ 25 июня 2010 г. 
научно-практической конференции «Риски и инновации в управлении 
стран АТР»[9]. Работа конференции, по замыслу организаторов, должна 
была осуществляться в рамках восьми направлений 1) государственная 
политика поддержки инновационного развития в странах АТР; 2) право 
стран АТР в системе инновационных коммуникаций; 3) инновационные 
проекты освоения и развития Сибири и Дальнего Востока: перспективы 
и риски; 4) техногенные риски и проблемы экологической безопасности 
в АТР; 5) трансграничная миграция в странах АТР: риски и решения; 
6) управление глобальными экологическими рисками в странах АТР; 
7) управление инновациями и инновации в управлении предприятия-
ми; 8) роль коммуникативных языковых средств при проведении фо-
рума АТЭС. Кроме того, программой конференции предусматривалось 
проведение ряда круглых столов с открытой повесткой дня. С нашей точ-
ки зрения, подобного рода конференция представляется весьма показа-
тельной для Тихоокеанского государственного экономического универ-
ситета, успешно сочетавшего в своей научной деятельности принципы 
фундаментальности исследований и реальную прикладную направлен-
ность вузовской науки.

Несмотря на все титанические усилия Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса по массированному инфор-
мационному сопровождению научно-исследовательской деятельности 
вуза, тем не менее, на воображаемой карте пространства регионоведче-
ских исследований на юге Дальнего Востока России проводимые им на-
учные мероприятия регионоведческой направленности во многом оста-
ются «белым пятном» даже для отнюдь не постороннего наблюдателя. 
Исповедуемый во ВГУЭС здоровый прагматизм в подходе к организации 
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науки в вузе, в данном случае, проявляется в достаточной простой, но, в 
то же время, весьма эффективной структуре деятельности университета 
по организации и проведению научных мероприятий регионоведческой 
тематики. Собственно, эта структура включает два базовых компонен-
та, представляющих собой два пласта конференционной деятельности 
ВГУЭС.

Первый из названных пластов можно обозначить как «молодёж-
ный», которому как раз и принадлежит наиболее крупномасштабный и 
продолжительный по времени проект университета в области органи-
зации научных мероприятий регионоведческой направленности. Речь, 
в данном случае, идёт о международной научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых учёных «Интеллектуальный 
потенциал вузов – на развитие дальневосточного региона России и стран 
АТР», проводившейся в рассматриваемый период десять раз, т.е. ежегод-
но. За прошедшее десятилетие конференция дважды меняла своё назва-
ние, в каждом из которых находило отражение расширение географии и 
спектра обсуждаемых проблем. Современное название молодёжной кон-
ференции ВГУЭС отражает наиболее широкое видение актуальной ре-
гионоведческой проблематики, представляющей собой перспективный 
горизонт исследовательской деятельности для молодых учёных не толь-
ко вуза-организатора, но и представителей научной молодёжи из других 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
и научных учреждений, чьё участие в работе данной конференции стало 
уже доброй традицией.

Одним из ключевых условий привлекательности и жизнестойкости 
конференции «Интеллектуальный потенциал вузов...» выступает обяза-
тельная публикация сборников материалов конференции. Отличитель-
ной чертой именно этой конференции выступает ежегодное издание мно-
готомного сборника материалов, позволяющего включить максимальное 
число тезисов сообщений, докладов, статей, охватывающий широчай-
ший круг научных интересов восходящего поколения исследователей, 
достойное место в котором занимает регионоведческая проблематика.

Ещё более массивным и насыщенным представляется пласт кон-
ференционной деятельности ВГУЭС, связанный с «взрослыми» регио-
новедческими исследованиями. Содержание данного пласта массива 
регионоведческих научных мероприятий, организованных и проведён-
ных во ВГУЭС определяется, главным образом, действием двух факто-
ров: 1) структурой университета, включающей научно-образовательные 
подразделения того или иного профиля; 2) персональными научными 
интересами научно-педагогических работников университета, сотруд-
ничающих с вузом в тот или иной, конкретный период времени. Общее 
количество научных мероприятий регионоведческой направленности 
состоявшихся во ВГУЭС в первом десятилетии XXI в., даже при самом 
строгом критериальном отборе, достигает без малого полутора десятков.

Названия научных мероприятий регионоведческой направленно-
сти, проведённых ВГУЭС в 2001-2010 гг., позволяют проследить не толь-
ко эволюцию исследовательских интересов, но трансформацию повестки 
дня научной дискуссии в сообществе университетских регионоведов. В 
начале рассматриваемого десятилетия в повестке дня регионоведческих 
научных мероприятий ВГУЭС преобладала культурно-страноведческая, 
этносоциальная[4], сравнительно-правоведческая[14], образовательно-
науковедческая[3] проблематика, во второй его половине внима-
ние смещается в сторону проблем влияния туризма на региональное 
развитие[17], финансовых аспектов получения образования[19], регио-
нального сотрудничества в различных сферах[15], международных от-
ношений и безопасности в регионе[11]. Следует заметить, что доминан-
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той на протяжении всего периода оставались проблемы региональной 
(российский и зарубежный Дальний Восток, АТР) и отраслевой (обра-
зование, высшая школа) экономики, что представляется весьма законо-
мерным для сервисно-экономического вуза, каковым является ВГУЭС.

Предпринятый нами обзор научных мероприятий регионоведче-
ской направленности, состоявшихся в рамках исследованной нами ра-
нее части научно-образовательного пространства юга Дальнего Востока 
России в первом десятилетии XXI в., позволяет сделать весьма оптими-
стический вывод о том, что на протяжении рассматриваемого периода 
времени научная жизнь регионоведческого исследовательского сообще-
ства отличалась насыщенностью, интенсивностью, многообразием форм, 
имела сложную внутреннюю структуру (т.е. была связана с различными 
субъектами поля регионоведческих исследований и их разнообразными 
научными интересами), была глубоко интегрирована в механизм вос-
производства регионоведческого научного сообщества, действующего в 
границах указанного пространственно-географического ареала. Так же 
отрадно осознавать, что большинство из состоявшихся регионоведческих 
научных мероприятий оставили после себя наследие, сделавшееся ча-
стью «Галактики Гуттенберга», а потому сумевших преодолеть скоротеч-
ность бытия, характерную для научных мероприятий, существующих 
только «здесь и сейчас». Имея столь богатую новейшую историю за пле-
чами в качестве актуального наследия, со всей уверенностью можно де-
лать прогноз, что регионоведческие научные мероприятия на юге Даль-
него Востока России просто обречены на славное и интересное будущее.

Подводя итог проделанному нами исследованию состояния регионо-
ведческих исследований на юге Дальнего Востока России к концу перво-
го десятилетия XXI в. позволим себе сделать ряд выводов и обобщающих 
интерпретаций. Результаты, полученные в ходе исследования состояния 
регионоведческих исследований на юге Дальнего Востока России в рас-
сматриваемый период, подводят нас к следующим выводам.

Во-первых, поле регионоведческих исследований, сложившееся в 
рассматриваемый период на юге Дальнего Востока России, обладает раз-
витыми проблемной и организационной структурами, типологическим 
и функциональным многообразием субъектов, свидетельствующими о 
проявлении тенденций его усложнения и расширения, в свою очередь, 
позволяющих судить о положительной динамике развития регионовед-
ческой науки в соответствующем географическом ареале.

Во-вторых, усилия четырёх рассмотренных нами ранее диссерта-
ционных советов, действующих на юге Дальнего Востока России, сфор-
мировали обширное интеллектуальное сообщество исследователей, 
научные интересы и активность устойчиво лежат в области изучения 
различных аспектов бытования различных географических ареалов и 
региональных общностей. Высокая динамика диссертационного про-
цесса в рамках различных научных специализаций свидетельствует о 
зрелости интеллектуального сообщества исследователей-регионоведов, 
выступающей залогом его способности эффективно решать комплекс 
перманентно обновляющихся научно-исследовательских задач, не толь-
ко определяющих актуальное состояние проблемного поля регионовед-
ческих исследований, но и предопределяющих ключевые направления 
и тенденции его эволюции.

В-третьих, массив регионоведческих научных публикаций на 
страницах рассмотренных журналов, среди которых одно полидис-
циплинарное и два специализированных периодических научных 
издания, свидетельствует о закреплении за регионоведческими ис-
следованиями прочных позиций в ряду приоритетных направлений 
научно-исследовательской деятельности и устойчивом их функциониро-
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вании в качестве комплексной, междисциплинарной области приложе-
ния профессиональных интересов ряда поколений учёных самого широ-
кого спектра исследовательской специализации. Кроме того, возникает 
возможность прогнозировать эволюцию исследовательского профиля 
регионоведческого научного сообщества в целом, так и его отдельных 
представителей, по мере смены поколений интеллектуалов, устойчиво 
тяготеющих к профессиональной деятельности в области регионоведче-
ских исследований.

В-четвёртых, предпринятый анализ массива публикаций на стра-
ницах научно-теоретического журнала «Ойкумена: Регионоведческие 
исследования», одного из двух упомянутых выше специализированных 
периодических научных изданий, позволил сформировать панорамную 
картину состояния регионоведческих исследований на юге российского 
Дальнего Востока, в той мере, в какой она нашла отражения в зеркале 
публикаций на страницах рассматриваемого периодического издания. 
Кроме того, журнал последовательно, не смотря ни на что, претворяет в 
жизнь декларированную миссию, среди приоритетов которой не только 
качественное развитие регионоведческих исследований, но и формиро-
вание устойчивого научного сообщества регионоведов юга российского 
Дальнего Востока.

В-пятых, полученные результаты анкетного опроса представителей 
научного сообщества регионоведов юга российского Дальнего Востока и 
предпринятые их интерпретации носят, по большей части, инструмен-
тальный характер. Они выражают либо точку зрения представителей 
рассматриваемого сообщества, либо преставления о желаниях сообще-
ства о том, что общественность могла бы думать о нём. В первом случае 
мы имеем дело с проекцией коммюнитарного сознания, во втором – с 
пожеланиями/ожиданиями по содержанию подобного рода проекции. В 
инструментальном же ключе полученные результаты и интерпретации 
позволяют прогнозировать и объяснять постфактум поведение как всего 
научного сообщества регионоведов юга российского Дальнего Востока в 
целом, так и его отдельных представителей в конкретных ситуациях и 
при соответствующих обстоятельствах.

В-шестых, обзор состоявшихся в первом десятилетии XXI в. науч-
ных мероприятий регионоведческой направленности, свидетельствует о 
насыщенности, интенсивности, многообразии форм, сложности внутрен-
ней структуры интеллектуальной жизнь исследовательского сообщества 
регионоведов юга Дальнего Востока России. Кроме того, практика орга-
низации подобного рода научных мероприятий глубоко и всесторонне 
интегрирована в механизм воспроизводства регионоведческого научно-
го сообщества, сложившегося и действующего на юге Дальнего Востока 
России на рубеже первого – второго десятилетий XXI в.

Помимо того, исследование содержания регионоведческих иссле-
дований на юге Дальнего Востока России к концу первого десятилетия 
XXI в., делает возможным вычленить внутреннюю структуру поля ре-
гионоведческих исследований. Так как эта структура видится нам как 
модель частично взаимно перекрывающихся в иерархическом порядке 
пластов, или уровней, то была обозначена нами для пущей простоты и 
выразительности как ««матрёшка» структуры регионоведческих иссле-
дований». Следует отметить, что в качестве критического критерия для 
этой структурной модели была взята масштабность исследований. Таким 
образом, по критерию масштабности, в массиве регионоведческих иссле-
дований можно выделить: 1) локальное регионоведение (краеведение); 
2) ближнее краеведение (регионоведение российского Дальнего Восто-
ка); 3) дальнее регионоведение (регионоведение зарубежного Дальнего 
Востока, Восточной Азии, АТР). Используя данную структурную модель 
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массива регионоведческих исследований можно прогнозировать: а) об-
ласть наиболее активного развития регионоведческих исследований на 
современном этапе и в ближайшем будущем; б) перспективное направ-
ление науковедческого анализа массива современных регионоведческих 
исследований. Нашей рабочей гипотезой выступает предположение о 
том, что оба из обозначенных процессов будут связаны именно с первым 
уровнем предложенной иерархической структурной модели.
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