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В 2004 г. в Институте истории продолжалась разработка шести укрупненных
тем НИР.

В области отечественной истории по теме «История Дальнего Востока Рос-
сии ХVII-XX веков» завершен крупный этап в изучении истории Дальнего Во-
стока России в период революций 1917 г. и гражданской войны. Разработана
новая концепция проблемы, основанная на синтезе формационного и циви-
лизационного подходов. Фундаментальная проблема анализа революционной
борьбы рассмотрена через призму двух альтернатив — советской (социалисти-
ческой) и буржуазно-демократической, и причин победы советской власти; оп-
ределены характер интервенции и Белого движения в специфических условиях
Дальнего Востока, социально-политическая сущность «буферной» Дальневосточ-
ной республики, что является определенным вкладом в объективное изучение
Октябрьской революции и гражданской войны в России. (История Дальнего
Востока России. Т. 3. Кн. 1. Дальний Восток России в период революций 1917 г.
и гражданской войны. (Кол. авт). Гл. ред. В.Л. Ларин. Отв. ред. Б.И. Мухачев.
Владивосток, 2003. 632 с.).

Завершен этап в изучении аграрной истории Дальнего Востока России
в 20—30-е годы XX в. Выявлены основные тенденции и особенности социаль-
но-экономического развития дальневосточной деревни в период коллективи-
зации сельского хозяйства в СССР. Установлены масштабы политического
и экономического насилия над крестьянством, проанализированы конкретные
формы репрессий, показаны влияние и последствия этих процессов на соци-
ально-экономическое развитие региона. (Е.А. Лыкова, Л.И. Проскурина. Де-
ревня российского Дальнего Востока в 20—30-е годы XX века: Коллективиза-
ция и ее последствия. Владивосток, 2004. 188 с.).

Завершено изучение рабочего движения на Дальнем Востоке России во вто-
рой половине XIX — начале XX вв. Исследованы история возникновения и раз-
вития рабочего движения, выделены его основные этапы и особенности, проана-
лизированы массовые формы протестных выступлений. Исследована динамика
стачечного движения, его конкретные формы, результаты, степень организован-
ности и эффективности. (Л.И. Галлямова. Рабочее движение на Дальнем Восто-
ке России во второй половине XIX — начале XX в. Владивосток, 2004. 192 с.).

В области востоковедения по теме «Российский Дальний Восток в системе меж-
дународных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе на рубеже XX—XXI веков»
завершено комплексное изучение российско-китайских межгосударственных, тор-
гово-экономических и миграционных процессов на Дальнем Востоке. Проана-
лизировано влияние внешних факторов, определяющих состояние и развитие
смежной с дальневосточной Россией территории — Северо-Восточного Китая.
Дана характеристика социально-экономической ситуации в приграничной зоне
российского и китайского Дальнего Востока, исследован процесс эволюции
и преемственности миграционной политики российских и китайских властей на
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государственном и региональном уровнях. (Ларин В.Л. Российско-китайские
отношения в региональных измерениях. 80-е годы XX — начало XXI в. М.,
2004. 382 с.)

По теме «Страны Восточной Азии в новое и новейшее время: история, культу-
ра, политика, международные отношения» завершен этап в комплексном изуче-
нии истории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии). Впервые изучен важный
период, когда применение руководством КНР советской модели в практике об-
щественно-экономических преобразований коренным образом изменило жизнь
традиционного китайского общества. Сделан принципиальный вывод о том, что
именно регион Северо-Восточного Китая стал территорией, где апробировались
социально-экономические, политические и другие инновации. В дальнейшем
опыт преобразований в СВК экстраполировался китайским руководством на ос-
тальные регионы страны. (История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кни-
га 3. Северо-Восточный Китай в 1945—1978 гг. Гл. ред. В.Л. Ларин. Отв. ред.
Б.И. Мухачев. Владивосток, 2004. 344 с.).

Завершено комплексное исследование по истории китайской иммиграции
в Россию в эпоху российского капитализма, начавшейся после Великих реформ.
Изучены проблемы расселения, правового положения китайцев в России, про-
анализирована их численность, выявлена роль китайской общины в российской
хозяйственной и культурной жизни. (Петров А.И. История китайцев в России.
1856—1917 годы. Санкт-Петербург, 2003. 960 с.).

В области археологии по теме «Дальний Восток и смежные зоны Азии в древ-
ности и средневековье» завершено комплексное исследование древнего гончар-
ства Дальнего Востока России, позволившее концептуально обосновать Восточно-
Азиатский центр зарождения гончарства и считать его наиболее древним в мире.
(Жущиховская И.С. Очерки истории древнего гончарства Дальнего Востока Рос-
сии. Владивосток, 2004. 312 с.).

Исследована динамика освоения юга Дальнего Востока России в конце плей-
стоцена, выявлены некоторые особенности переходного периода от палеолита
к неолиту, установлены критерии выделения и характеристики археологических
комплексов. Изучена проблема взаимодействия центра и периферии на мате-
риалах керамического производства в государстве Бохай. Выявлены обменные
(торговые) связи между его различными районами. (Российский Дальний Вос-
ток в древности и средневековье. Открытия, факты, гипотезы. Отв. ред. Ж.В. Ан-
дреева. — В печати).

На базе серий радиоуглеродных датировок и стратиграфии многослойных
памятников разработана периодизация, хронология и датировка памятников
позднего неолита Нижнего Приамурья, выявлена география и хронология па-
мятников средневековых тунгусо-маньчжуров Приморья (мохэская культура).
(Дьякова О.В. Мохэские памятники Приморья. (Дунбэйя каогу ивэнь цзи. У.) //
Собрание переводных работ с материалами по археологии Северо-Восточной
Азии. Харбин, 2004. Вып. 5. (С. 165—292.). (На кит. яз.).

По данным археологии изучена социальная структура хуннского общества
на территории Забайкалья. Обобщены результаты статистического анализа по-
гребальных памятников хуннской культуры. Рассмотрены общественный строй
Хуннской державы (209 г. до н.э. — 48 г. н.э.) и общетеоретические проблемы
истории кочевого мира (Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б. Социальная
структура хунну Забайкалья. Владивосток, 2004. 106 с.).

Завершено первое в отечественной историографии исследование проблем
истории открытия Дальнего Востока русскими людьми, освещенным в работах
отечественных историков XX столетия. Проанализированы материалы по истории
и археологии периода освоения русскими людьми Сибири, Дальнего Востока
и Русской Америки. (Чернавская В.Н. «Восточный фронтир России ХVII — начала
XVIII в.: Историко-историографические очерки». Владивосток, 2003. 176 с.).

В рамках изучения темы «Проблемы освоения человеком приморской зоны
Японского моря в древности» исследован уникальный археологический памятник
Приморья — Зайсановка-7 — единственный известный ранний археологический
комплекс, содержащий раковинную кучу (кухонные остатки). Обобщены и про-
анализированы материалы, позволившие реконструировать окружающую среду,
систему жизнеобеспечения, модель питания, годичный хозяйственный цикл при-
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брежного неолитического населения. По материалам захоронения выявлена
(по ДНК) генетическая связь между предшествующим и последующим населени-
ем прибрежной зоны. Расширен списочный состав культурных растений, выра-
щивавшихся 5 000 л.н. на поселении Кроуновка-1. Сделан вывод о существовании
многокультурного земледелия в Приморье в неолите. Результаты исследований
опубликованы в Японии в виде монографического отчета. (Krounovka 1 Site in
Primorye, Russia: Report of Excavations in 2002 and 2003: Study on the Environmental
Change of Early Holocene and the Prehistoric Subsistence System in Far East Asia.
Edited by Komoto Masayuki and Obata Hiroki The Kumamoto University. 2004. 68 с.).

В области этнографии по теме «Этническая история Северо-Восточной Азии
и современные этносоциальные процессы ХVII—XX веков» завершено комплексное
исследование истории и культуры одного из коренных малочисленных народов
Дальнего Востока — нанайцев. На большом фактическом материале, охватываю-
щем период последних 150 лет, исследованы проблемы этногенеза и этнической
истории нанайцев, особенности их духовной и материальной культуры, религи-
озные верования и обряды, народное творчество и народные знания, семейно-брач-
ные отношения. Изучены вопросы трансформации основных элементов матери-
альной и духовной культуры нанайцев в XX в., проанализировано современное
состояние этноса. (История и культура нанайцев: Историко-этнографические очер-
ки. Отв. ред. Тураев В.А. Санкт-Петербург. 2003. 324 с.).

Завершено исследование комплекса компонентов врачевания, модели пита-
ния, механизмов адаптации коренных и переселенческих этносов дальневосточ-
ного региона к окружающей природной этнической и социальной среде. Выяв-
лены архаические черты, связанные с особенностями хозяйственно-культурных
типов этносов. В научный оборот введены новые архивные и музейные матери-
алы, данные полевых исследований, описаны шаманские ритуалы, рецепты на-
родных знаний по профилактике и лечению различных заболеваний. (Подмас-
кин В.В. Этнические особенности сохранения здоровья народов юга Дальнего
Востока: проблемы типологии врачевания и питания (середина XIX—XX в.).
Владивосток. 2003. 224 с.)

Завершено исследование типологии основных элементов традиционной и сов-
ременной культуры коренных народов Дальнего Востока России. Выявлены
функции, связи и взаимоотношения этнокультурных феноменов разных облас-
тей быта и мировоззрения коренных народов региона. Изучены и введены в на-
учный оборот новые архивные и музейные материалы, данные полевых иссле-
дований, фольклорные тексты — мифы, предания, легенды; (иллюстрации).
(Типология культуры коренных народов Дальнего Востока России (Материалы
к историко-этнографическому атласу): Сб. науч. тр. Отв. ред. С.В. Березницкий.
Владивосток, 2003. 252 с.).

Кроме того, сотрудники института выполняли исследования по 38 научным
проектам, получившим финансовую поддержку отечественных и зарубежных
научных фондов.

В 2004 г. в практике реализованы следующие разработки и исследования ин-
ститута:

- учебное пособие «Политическая антропология» (М., 2004. 2-е изд., перераб.
и доп.), присвоен гриф Министерства образования РФ в качестве учебни-
ка для студентов вузов, обучающихся по специальностям 02.02.00 — «По-
литология» и 35.01.00 — «Социальная антропология». (Приказ министра об-
разования РФ № 4278 В.М. Филиппова от 18.11.2003 г.). (Н.Н. Крадин).

- учебное пособие-хрестоматия «Этнополитология» (для студентов-политоло-
гов). Изд-е 2, испр. и доп. М., 2004. (Тураев В.А).

- учебное пособие «Роль религиозного фактора в жизни современного корейского
общества». Владивосток. 2004. (Толстокулаков И.А.).

- учебное пособие «Введение в этнологию». 2-е изд., испр. и доп. Биробид-
жан, 2004. (Березницкий С.В.)

Институт активно сотрудничал с вузами региона и в некоторых из них име-
ет базовые кафедры: Приамурская лаборатория археологических исследований —
на базе кафедры отечественной истории АмГУ (г. Благовещенск, Амурской об-
ласти); кафедра гуманитарных дисциплин — в Приморском институте перепод-
готовки и повышения квалификации кадров Академии государственной службы
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при Президенте РФ (с 1997 г.); кафедра социальной антропологии — в ДВГТУ
(с 1998 г.); кафедра внешней политики и международных отношений в Восточ-
ной Азии — в Восточном институте ДВГУ (с 2002 г.).

В 2004 г. на основе договоренностей с ДВГУ, АмГПУ, ДВАгрГУ и АмГУ было
подготовлено и проведено 5 совместных научных конференций.

Более 50 сотрудников института преподают в вузах (МГУ им. Невельского,
ДВГТУ, БГПИ, ВГМУ, ВГУЭС, ДВГУ, ВФ РТА и др.), где читают учебные дис-
циплины и оригинальные курсы.

Проведено 13 заседаний ученого совета, на которых рассматривались воп-
росы научно-исследовательской и научно-организационной деятельности инсти-
тута: планы НИР научных подразделений, выпуска научных трудов института
на 2005 г., план работы ученого совета на 2004 г., отчет о научно-исследователь-
ской деятельности подразделений института в 2004 г., отчеты руководителей
коллективных программ; о работе музея, о работе аспирантуры, о зарубежных
командировках; о работе по устранению замечаний комиссии по комплексной
проверке института; заслушано 7 научных докладов; утверждены темы 4 док-
торских и 7 кандидатских диссертаций, обсуждена 1 докторская диссертация
(Л.А. Моисеевой); утверждены к печати 22 научных работы (монографии, учеб-
ные пособия) сотрудников института. В феврале проведена годичная сессия уче-
ного совета института.

Специальное заседание ученого совета было посвящено работе отдела архе-
ологии (с участием председателя ДВО РАН академика В.И. Сергиенко, главно-
го ученого секретаря президиума ДВО РАН чл.-кор. В.Г. Лифшица, начальника
управления кадров президиума ДВО РАН Г.Н. Ивкова, председателя объединен-
ного профкома Т.Н. Тур).

На специальных заседаниях рассматривались вопросы структурных измене-
ний в институте, кадровые вопросы, предложения вузов о научном сотрудниче-
стве (ДВГУ, ХГПУ, СахГУ, КнаГПУ).

Подводились промежуточные итоги реализации рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности института, сформулированных комиссией по комплек-
сной проверке, проводившейся 15—23 сентября 2003 г.

Среди основных решений ученого совета необходимо выделить следующие:
- утвердить план по устранению замечаний комиссии РАН по комплексной

проверке института;
- реорганизовать музей института и на его базе создать лабораторию памят-

ников материальной культуры (с сохранением функций музея);
- утвердить Положение о Совете молодых ученых института;
- создать новые структурные подразделения в составе отдела истории стран

Восточной Азии: центры корееведения; изучения международных отноше-
ний и проблем безопасности.

В отчетном году институт выступил организатором и соорганизатором 12 на-
учных мероприятий международного и регионального характера. В их числе:
международная научная конференция «Проблемы и перспективы совместного
проживания и взаимовлияния народов в Приморье»; международная научная
конференция «Научные мосты между Северной Америкой и российским Даль-
ним Востоком». Владивосток — Анкоридж, США; вторая международная коре-
еведческая научная конференция, посвященная 140-летию переселения корей-
цев в Россию; региональная научно-практическая конференция «Аграрное
развитие Дальнего Востока: история и современность», посвященная 150-летию
первого сплава под руководством Н.Н. Муравьева-Амурского и др.

Кроме того, сотрудники института приняли участие в работе более, чем 50-ти
научных международных и региональных конференций, на которых выступали
с докладами и сообщениями либо представили свои материалы.

В прошедшем году Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ) осуществлял международные связи с 17 уни-
верситетами и научно-исследовательскими институтами США, Японии, КНР, Рес-
публики Корея, Австралии, Франции на основании договоров и соглашений о на-
учном сотрудничестве.

В 2004 г. были продлены договоры с университетом Аояма Гакуин (Япония)
и Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР (Пе-
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кин). Подписано 4 новых договора: с Институтом международных отношений
(г. Монтерей, штат Калифорния, США), Австралийским музеем (г. Сидней, Ав-
стралия), университетом Париж-10 (г. Нантер, Франция) и Институтом обще-
ственных наук университета Тюо (Япония).

Среди важнейших форм сотрудничества можно выделить совместную россий-
ско-японскую археологическую экспедицию (2—16 сентября 2004 г.) на Краскин-
ское городище (Хасанский район Приморского края). С японской стороны в эк-
спедиции принимали участие профессора, аспиранты и студенты университета
Аояма Гакуин (8 чел.). С 14 июля по 18 августа 2004 г. в Монголии вела работу
совместная российско-монгольская археологическая экспедиция по изучению
городов киданей в эпохуимперии Ляо. Д-р ист. наук Н.Н. Крадин, канд. ист. наук
А.Л. Ивлиев, Ю.Г. Никитин.

Конференция «Китай и Россия в Северо-Восточной Азии: пути и перспективы
стратегического взаимодействия» прошла 23—24 июня 2004 г. во Владивостоке
(проведена ИИАЭ совместно с Президиумом ДВО РАН и администрацией При-
морского края).

В работе конференции приняли участие видные ученые, президенты Акаде-
мий общественных наук соседних Приморью китайских провинций Цзилинь
и Ляонин, руководители институтов Северо-Восточного Китая, исследователи из
пекинского Института Восточной Европы, России и Средней Азии АОН КНР,
ведущие ученые Москвы, Сибири, Дальнего Востока России.

28 июня 2004 г. ИИАЭ ДВО РАН совместно с сотрудниками Китайского ин-
ститута современных международных отношений (КИСМО) провел однодневный
семинар. Китайская делегация (4 чел.) возглавлялась первым заместителем ди-
ректора КИСМО, директором Центра по изучению России профессором Цзи
Чжие. (КИСМО является одним из основных «мозговых центров», действую-
щих при Госсовете КНР, занимается разработкой рекомендаций для высшего
руководства КНР по вопросам внешнеполитической стратегии и практики).

16 июля 2004 г. состоялся научно-практический семинар с участием сотруд-
ников Шанхайского института международных исследований (ШИМИ). (Шан-
хайский институт международных исследований был организован в 1960 г. по
инициативе тогдашнего премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая. Сотрудники
ШИМИ вовлечены в составление стратегических планов и разработку рекомен-
даций китайскому правительству относительно перспективной политики меж-
дународных отношений).

Cовместно с Центром корееведческих исследований ДВГУ 11—14 октября
2004 г. на базе Высшего колледжа корееведения ДВГУ проведена II Международная
корееведческая конференция, посвященная 140-й годовщине переселения корей-
цев на российский Дальний Восток.

5 ноября 2004 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН проведена международная научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы совместного проживания и взаимовлия-
ния народов в Приморье». Инициатива её проведения исходила от Ассоциации
«Движение за мир и солидарность народов Северо-Восточной Азии», штаб-квар-
тира которой находится в столице Республики Корея Сеуле.

В работе форума помимо известных российских ученых, представителей ад-
министрации Приморского края приняли участие видные исследователи из Ко-
реи, Японии, Китая.

16 сентября в ВКК ДВГУ состоялась международная корейско-российская
конференция, посвященная 140-летию переселения корейцев в Россию. В ней
приняли участие, выступив с докладами, сотрудники института истории Мака-
ренко В.Г., Сергеев О.И., Петров А.И., Троякова Т.Г., Забровская Л.В.

Международный отдел ДВГУ 6—7 октября 2004 г. совместно с Институ-
том истории ДВО РАН провел международную научную конференцию «Ази-
атско-тихоокеанские реалии, перспективы, проекты: регионостроительство
в XXI веке». В работе конференции участвовали директор института Ла-
рин В.Л., сотрудники института Ткаченко Б.И., Королева В.А., Чернолуц-
кая Е.Н., Врадий С.Ю.

Сотрудник института Петров А.И. и Плаксен Е.А. проходили научную ста-
жировку по обмену с АОН пров. Хэйлунцзян (КНР, гор. Харбин) в апреле-мае 2004 г.
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Канд.ист.наук Троякова Т.Г., став победителем конкурса «Программа иссле-
довательских стипендий Карнеги», стажировалась в течение 4 месяцев (январь—
май 2004 г.) в США (Монтерейский институт международных исследований).

В настоящее время в длительной командировке в г. Сиднее (Австралия) нахо-
дится канд.ист. наук Н.А. Кононенко, занимающаяся подготовкой докторской
диссертации при Австралийском национальном университете.

В 2004 г. за рубежом побывало 20 сотрудников института.
За прошедший год в институте по научному обмену находились китайские

ученые — сотрудники Института Восточной Европы, России и Центральной Азии.
С 25 июня по 23 августа в научной командировке в институте находился аспирант
Монтерейского института международных исследований (США) Кайл Хатчер. В сен-
тябре—октябре текущего года ИИАЭ посетила делегация ученых из Австралийского
музея (г. Сидней). В соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным
институтом и Университетом Париж-10 (г. Нантер, Франция), во Владивостоке
с 12 октября по 29 декабря 2004 г. работал аспирант вышеназванного университета
Ян Аксель Гомез. Кроме того, в течение 2004 г. ИИАЭ посещали иностранные де-
легации как по официальному приглашению, так и в индивидуальном порядке,
среди которых были ученые, дипломаты, журналисты, студенты (всего 98 чел.).

Большой вклад в популяризацию научных достижений археологов и этног-
рафов вносит Лаборатория памятников материальной культуры института. За про-
шедший год выставочные залы Лаборатории посетили 72 зарубежных гостя из
10 стран, для которых было организовано 22 экскурсии.

В 2004 г. ученые института опубликовали 36 статей и 2 монографии (О.И. Дья-
кова, Ю.Е. Вострецов) в зарубежных изданиях (США, КНР, Республика Корея,
Япония) общим объемом более 61 п.л.

Продолжался обмен научной литературой и периодическими изданиями с на-
учными учреждениями Японии, КНР, Республики Корея, Республики Чехия.

В библиотеку института поступило 10 наименований (133 экземпляра) газет
и журналов из Японии, КНР, Республики Корея, Республики Чехия и др.

В 2004 г. институт опубликовал 293 наименования печатной продукции, в том
числе 26 книг объемом 744,97 п.л., среди них 2 коллективных монографий, 16 ин-
дивидуальных, 1 сборник трудов, 1 тематический сборник научных статей, 4 спра-
вочно-информационных издания, 4 учебных пособия.

В зарубежных изданиях, отечественных центральных изданиях и журналах
ДВО РАН, серийных изданиях и др. сотрудниками института опубликовано
267 статей и докладов.

Кроме того, вышли в свет 4 номера научного журнала института «Россия
и АТР», общим объемом 40 п.л.

В институте функционирует аспирантура по специальностям: 07.00.02 —
Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история; 07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология; 09.00.-1 — Онтология и тео-
рия познания. Обучаются 30 аспирантов и 31 соискатель для 20 учебных заведе-
ний и научных учреждений Дальнего Востока.

Научное руководство аспирантами осуществляют 9 докторов наук и 8 кан-
дидатов наук.

В институте действует диссертационный совет Д 005.010.01, который прини-
мает к защите диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук по специальностям: 07.00.02 — Отечественная история; 07.00.03 — Всеоб-
щая история; 07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, этнология и ант-
ропология (по историческим наукам).

В 2004 г. защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций, из них
10 уже утверждены ВАК Министерства образования России.

SUMMARY. The most important results of scientific and scientific-organizational ac-
tivity of the Institute of History of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of
Sciences in 2004” is the title of the article-report by Candidate of Historical Sciences,
Academic secretary of the Institute V. Makarenko. The report contains a list of prob-
lems being under investigation at the Institute in 2004, enumerated the basic scientif-
ic works. There is given the general number of publications for 2004, list of scientific
conferences, their characterized international scientific contacts of the Institute, etc.




