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Интеграция исторических и географических
исследований на Дальнем Востоке
(взгляд молодых учёных)
Integration of historical and geographical researches in the Far East
(a sight of young scientists)

22-23 апреля в стенах Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока и Тихоокеанском институте географии ДВО
РАН состоялась молодёжная конференция "Исторические и географические исследования Северной Пасифики: проблемы и перспективы междисциплинарного синтеза". Инициаторами проведения данного научного мероприятия выступили Советы молодых учёных ИИАЭ ДВО РАН и
ТИГ ДВО РАН. Предложение было поддержано руководством Институтов и получило финансовую поддержку Президиума ДВО РАН, за что
организаторы выражают им свою крайнюю признательность. Также на
предложение оказать содействие в организации конференции откликнулись коллеги из Приморского краевого отделения Русского географического общества – "Общество изучения Амурского края" и Дальневосточного федерального университета (Школа естественных наук, Школа
гуманитарных наук и Школа педагогики).
Данное научное мероприятие задумывалось как дискуссионная
площадка для научной молодёжи региона – исследователей историков,
географов, археологов, антропологов, экономистов, а также представителей других смежных научных направлений. Идея организации молодёжной конференции возникла в октябре 2013 г., когда был проведён
научно-практический семинар молодых учёных ИИАЭ ДВО РАН и ТИГ
ДВО РАН. На семинаре был обсуждён широкий круг вопросов, посвящённых тематике проводимых исследований, проблемам недостатка
научной информации и перспективам более тесного будущего сотрудничества. Участники пришли к мнению, что интегративные возможности получения научного знания молодыми учёными Дальнего Востока
используются крайне слабо.С одной стороны, географическая и историческая науки всегда были тесно связанными между собой дисциплинами, с другой – природа современного научного знания определяется его
междисциплинарным характером. Было принято решение организовать
междисциплинарную научную конференцию, на которой молодые учёные смогут более тесно ознакомиться с исследованиями друг друга и активно развивать научные связи.
Работа конференции проходила в рамках трёх направлений исследований: человек и природа в древних и традиционных обществах региона; вопросы устойчивого развития Северной Пасифики на современном
этапе; опыт и перспективы применения ГИС-технологий в исторических
и географических исследованиях.Для молодых учёных была организоЛАТУШКО Юрий Викторович, к.и.н., старший научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток) E-mail :
latushko@mail.ru
ГАНЗЕЙ Кирилл Сергеевич, к.и.н., старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. Владивосток) E-mail : kganzey@tig.dvo.ru
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Фото. 1. Участники конференции за работой
вана и прочитана серия научных лекций ведущими учёными Дальнего
Востока России в области географических и исторических исследований:
директором ТИГ ДВО РАН, академиком РАН П.Я. Бакланов, директором ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н. В.Л. Лариным, заведующим Центром политической антропологии ИИАЭ ДВО РАН, членом-корреспондентом
РАН Н.Н. Крадиным, председателем "Общество изучения Амурского
края", д.г.н. П.Ф. Бровко и заведующим кафедрой философии ДВО РАН,
к.филос.н. А.В. Поповкиным.
Доклады участников конференциизатрагивали актуальные вопросы изучения исторических моделей и культурных особенностей освоения человеком различных географических локусов региона древними
и этническими сообществами, социально-экономические аспекты развития территориально-хозяйственных структур, вопросы природопользования и охраны окружающей среды на современном этапе развития,
а также практику применения картографических методов при изучении
взаимосвязи социального и природного факторов. Главной особенностью
междисциплинарной молодёжной конференции историков и географов
явилось то, что представленный круг вопросов рассматривался на основе разных методологических подходов и методических приёмов.
Территориально тематика конференции затрагивала самый динамично развивающийся регион мира, в котором отмечается постоянное
увеличение конфликтных ситуаций в системе человек-природа. Внедрение принципов устойчивого развития невозможно без рассмотрения этапов становления различных типов хозяйственной деятельности,
анализа особенностей современного природопользования и социальноэкономической ситуации как в России, так и сопредельных странах.
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Необходимо отметить, что в настоящее время всё большее значение начинают приобретать междисциплинарные исследования, а ведущие научные открытия и достижения происходят на стыках смежных
научных дисциплин. Проведение подобных конференцийслужит импульсом для активизации взаимодействия молодых учёных Дальнего
Востока – историков и географов, и толчком к реализации совместных
исследовательских проектов, важных не только для карьерного и профессионального роста молодых учёных, но и с точки зрения перспектив
дальневосточной науки в целом. По итогам конференции члены Программного комитета высоко оценили уровень представленных работ и
поддержали инициативу молодых учёных по выполнению междисциплинарных исследований, посвящённых различным аспектам освоения,
взаимодействия и устойчивого развития человека и окружающей среды Северной Пасифики. Пётр Фёдорович Бровко выдвинул предложение по опубликованию результатов совместных научных работ в виде
"Историко-географического атласа Тихоокеанской России". В развитие
данного предложения, в ходе круглого стола, состоявшегося по завершению конференции, его участники высказались за оформление двух-трёх
совместных исследовательских проектов и договорились встретиться через два-три года, чтобы обсудить полученные в ходе их реализации результаты. Прозвучало также пожелание к молодым учёным ДВО РАН –
активнее проводить стыковые конференции и по другим направлениям
науки. Это позволит создать сеть постоянно действующих дискуссионных научных площадок, что будет способствовать качественному росту
работ научной молодёжи региона и более оперативному обмену научной
информацией между ними.
Что касается прошедшего форума, то ряд коллег высказались также за расширение географии и числа участников (приглашение к работе
молодых учёных из других отделений РАН, а также вузов России), однако, главным, здесь, безусловно, должен оставаться профессионализм.
По итогам конференции опубликован сборник материалов, доступный в ПДФ-версии на сайтах ИИАЭ и ТИГ ДВО РАН.
В заключении, хочется выразить нашу убеждённость в том, что
придание нового импульса научному сотрудничеству молодых учёных
ДВО РАН, в том числе благодаря подобного рода мероприятиям, обязательно даст хорошие плоды в будущем и гарантирует сохранение и развитие научного потенциала на Дальнем Востоке России.
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