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Начиная с 2018 года в первых числах мая
в Дальневосточном федеральном университете
(Школа искусств и гуманитарных наук, кампус
на о. Русский) ежегодно проходит Международный археологический симпозиум «Тихоокеанская археология», посвященный актуальным проблемам археологии стран Тихоокеанского региона по различным направлениям:
в 2018 г. — новые горизонты, проблематика,
перспективы сотрудничества*, в 2019 г. — технологии, миграции, адаптации и материальная
* Тихоокеанская археология: новые горизонты, проблематика, перспективы сотрудничества. Первый Международный археологический симпозиум, Владивосток, 7–10 мая
2018 г.: тезисы докладов / Отв. ред. А.Н. Попов. — Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2018. — 52 с.

культура в древности**, в 2020 г. — взаимодействие культурных центров и периферии, континентальных и прибрежных сообществ в период
неолита — палеометалла***. Соорганизатором научного мероприятия выступает Центр палеоискусства Института археологии РАН (Москва).
** Тихоокеанская археология: технологии, миграции, адаптации и материальная культура в древности. 2-й Меж
дународный археологический симпозиум, Владивосток,
6–9 мая 2019 г.: тезисы докладов / Отв. ред. А.Н. Попов. — Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2019. — 56 с.
*** Тихоокеанская археология: взаимодействие культурных
центров и периферий, континентальных и прибрежных
обществ периода неолита — палеометалла. 3-й Международный археологический симпозиум, Владивосток,
май 2020 г.: тезисы докладов / Отв. ред. А.Н. Попов. —
Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2020. — 1 CD-ROM; [79 с.].
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Принципиальная позиция организаторов
и цель симпозиума — собрать на площадке Дальневосточного федерального университета специалистов в области изучения древних культур
Тихоокеанского бассейна от Камчатки до Океании и от Дальнего Востока России до побережья
Южной Америки в периоды неолита — палеометалла, активно ведущих полевые исследования с применением самого широкого диапазона
традиционных и междисциплинарных методов,
а также молодых ученых (студентов, магистрантов, аспирантов), участвующих в комплексных
археологических проектах и представляющих
будущее поколение археологической науки
стран Тихоокеанского бассейна.
Проблематика представленных на трех прошедших симпозиумах докладов включает широкий круг вопросов: изучение моделей адаптации
к различным климатическим и географическим
нишам (прибрежным, островным) в эпоху нео
лита — палеометалла, появление и развитие
инновационных технологий (гончарство, металлургия, земледелие, возведение мегалитических сооружений), развитие обществ комплексных охотников-собирателей-рыболовов, сферу
ритуалов (погребальная практика, искусство)
и межкультурную коммуникацию.
Значительное внимание в докладах уделяется
основным параметрам и характерным чертам
формирования периферийных очагов культурного развития в бассейне Тихого океана, взаимоотношениям прибрежных и континентальных
сообществ в древности. Все эти вопросы, наряду
с региональным, имеют и глобальное значение,
представляют интерес для всего мирового научного сообщества — именно такова парадигма
сегодняшней и завтрашней археологии.
Данный симпозиум позволил сделать важный
шаг в расширении географии археологических
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исследований, проводимых отечественными
учеными, предоставил уникальную возможность обмена информацией о наиболее значимых открытиях последних лет в бассейне Тихого океана, явился оптимальным контекстом
для обсуждения и выхода на новые совместные
международные проекты, существенным аргументом в пользу повышения престижа российской археологической науки.
Помимо выступлений и активного обсуждения докладов программа симпозиума предполагает знакомство с богатыми археологическими коллекциями Учебно-научного музея ДВФУ,
а также экскурсии с посещением археологических памятников Приморского края.
В числе российских участников симпозиума —
специалисты и научная молодежь, представляющие ДВФУ, Дальневосточный геологический институт, Тихоокеанский океанологический институт, Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, Институт
археологии РАН (Москва), Музей антропологии
и этнографии (Санкт-Петербург), Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск),
Новосибирский государственный университет,
Сахалинский госуниверситет, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск), СевероВосточный университет (Магадан). Не менее
богата и география зарубежных гостей форума — специалисты из Японии (Университет Саппоро, Университет Тохоку), Великобритании
(Оксфордский университет), Нидерландов (Гронингенский университет), Польши (Вроцлавский
университет), Индонезии (Археологический
центр провинции Западная Ява) и Филиппин
(Национальный музей).
Очередной, 4-й симпозиум планируется провести в мае 2021 г.

