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Российские и зарубежные молодые учёные
обсудили проблемы и перспективы развития

Тихоокеанской России и мира

Russian and foreign young scientists have discussed the problems
and prospects of Pacific Russia and the world

19 апреля 2012 г. в конференц-зале ДВФУ по адресу ул. Пушкин-
ская 10 состоялось открытие XIII Всероссийской конференции молодых 
учёных (с международным участием) «Тихоокеанское время России и 
мира: культура, история, политика». Мероприятие проводили Институт 

истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН совмест-
но с Дальневосточным феде-
ральным университетом. В 
его работе приняли участие 
молодые учёные: студенты 
старших курсов, аспиранты 
и соискатели, научные со-
трудники и преподаватели 
вузов до 35 лет (включитель-
но) из Владивостока, Хаба-
ровска, Биробиджана, Благо-
вещенска, Читы, Иркутска, 
Новосибирска, Ижевска, 
Санкт-Петербурга и Москвы 
– представители академиче-
ской и вузовской науки.

Институт истории, ар-
хеологии и этнографии ДВО 
РАН проводит Дальневосточ-
ные конференции молодых 
историков, этнологов и архео-
логов во Владивостоке раз в 
два года, начиная с 1990 г. За 
это время данный форум пре-
вратился в важное для начи-
нающих учёных научное ме-
роприятие, в рамках которого 
они могут обмениваться иде-
ями по ключевым проблемам 
гуманитарных и социальных 
наук. Конференция 2012 г. 
собрала более пятидесяти 
участников из разных регио-

ЛАТУШКО Юрий Викторович, к.и.н., научный сотрудник центра политической ан-
тропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН (г. Владивосток). E-mail: latushko@mail.ru

Фото 1. Мастер-класс
«Антропология права» д-ра ист. наук,

профессора В.В. Бочарова
(Санкт-Петербургский

государственный университет)

http://www.ojkum.ru/



нов России, а также 
зарубежья (Китая, 
Германии), доклады 
которых были пред-
ставлены на четырёх 
секциях (международ-
ных отношений; исто-
рии Дальнего Востока 
России; археологии и 
палеоэкологии; этно-
графии и антрополо-
гии). В этом году моло-
дёжная конференция 
Института истории 
стояла в числе пла-
новых мероприятий 
Российской академии 
наук.

На пленарном 
заседании выступили 
известные российские 
учёные: Виктор Лав-
рентьевич Ларин, д-р 
ист. наук, профессор, 
директор Института 
истории, археологии 
и этнографии ДВО 
РАН (доклад – Инте-
грация России в АТР: 
концепции, пробле-
мы, перспективы); Па-
вел Юрьевич Уваров, 
член-корреспондент 
РАН, д-р ист. наук, 
профессор, Институт 

всеобщей истории РАН (История и антропология сегодня); Николай Сер-
геевич Розов, д-р филос. наук, профессор, Новосибирский государствен-
ный университет (Циклическая динамика, революции и перспективы 
российской политики); Дмитрий Михайлович Бондаренко, д-р ист. наук, 
профессор, заместитель директора Института Африки РАН (Второе Осе-
вое время и глобальная трансформация культуры).

Кроме того, молодые учёные смогли принять участие в работе 
мастер-класса по юридической антропологии, который для них провёл 
профессор Санкт-Петербургского университета Виктор Владимирович 
Бочаров. А также обсудили феномен революции в рамках круглого сто-
ла «Антропология революций» (докладчики: Андрей Витальевич Коро-
таев, д-р ист. наук, профессор, Российский государственный гуманитар-
ный университет; Николай Сергеевич Розов, д-р филос. наук, профессор, 
Новосибирский государственный университет; Сергей Гурьевич Кома-
рицын, канд. ист. наук, доцент, Сибирский федеральный университет. 
Модератор: Юрий Викторович Латушко, канд. ист. наук, ст.н.с. ИИАЭ 
ДВО РАН). На круглом столе обсуждались причины и ход революций в 
арабских странах (так называемая «арабская весна»), а также уроки для 
России в контексте последних протестных событий в стране. Столь пред-
ставительный состав дня открытия оказался возможным, в том числе, 
благодаря стараниям члена-корреспондента РАН Николая Николаевича 
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Крадина, который про-
водил несколькими дня-
ми ранее конференцию 
«Политическая антропо-
логия традиционных и 
современных обществ». 
Приглашённые ведущие 
специалисты страны с 
готовностью откликну-
лись на предложение 
участия и в работе моло-
дёжного форума.

Конференция про-
ходила в год проведения 
во Владивостоке Сам-
мита АТЭС. Это важное 
событие не только для 
Дальнего Востока Рос-
сии, но и страны в це-
лом, а также её соседей 
по региону. Неслучайна 
и тематика конферен-
ции. Считается обще-
признанным, что XXI 
век – время Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
где всё более сосредота-
чиваются военное мо-
гущество, потоки капи-
талов, индустриальный 
рост. Накапливаемое 
могущество АТР приво-
дит к фундаментальным 
изменениям в мировой 
политике и экономике, а 
также к тектоническим культурным сдвигам с далеко идущими истори-
ческими последствиями.

Что это означает для России, стремящейся занять достойное место  ♦
в регионе?

Как эти процессы отражаются на других странах региона – лиде- ♦
рах и аутсайдерах?

Можно ли рассматривать такой разнородный регион как Тихоо- ♦
кеанский с «холистских» культурологических, исторических и политоло-
гических позиций?

В ходе обсуждения данных проблем была выявлена высокая готов-
ность молодой гуманитарной науки к осмыслению новых вызовов и по-
иску адекватных ответов посредством исследования исторического опы-
та и культурного многообразия России и стран АТР.

Научное мероприятие длилось три дня и завершилось 21 апреля 
экскурсией по самому большому в Приморье Краснояровскому городи-
щу (г. Уссурийск), бывшему некогда Верхней столицей чжурчжэньского 
государства Восточное Ся городом Кайюанем. Благодаря замечатель-
ному экскурсоводу Александру Леонидовичу Мезенцеву участники 
смогли прикоснуться к истории в буквальном смысле слова, а также по-
знакомиться со строящимся при его непосредственном участии историко-
ландшафтным парком.

Фото 2. Член-корреспондент РАН
Н.Н. Крадин (ИИАЭ ДВО РАН, ДВФУ)

Латушко Ю.В. Российские и зарубежные молодые учёные ... 119

http://www.ojkum.ru/



В ходе заключительного импровизированного пикника-банкета 
было высказано мнение, что, несмотря на магию цифр, – 13-я конферен-
ция в 2012 г., – ни Саммит АТЭС, ни конец Света по календарю майя не 
являются граничными точками существования Ойкумены и её Дальне-
восточной части, а, значит, нам есть, что обсудить на 14-й конференции 
молодых учёных в 2014 г.

Оргкомитет конференции выражает свою глубокую признатель-
ность за помощь в её проведении дирекциям Института истории, архео-
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Школы гу-
манитарных наук Дальневосточного федерального университета в лице 
д-ра ист. наук, профессора Виктора Лаврентьевича Ларина и д-ра фило-
софских наук Феликса Евгеньевича Ажимова.

Подробнее с программой и тезисами конференции можно познако-
миться на сайте Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН: http://ihaefe.org/
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