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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ
И НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ
ДВО РАН В 2005 г.

Василий Геннадьевич МАКАРЕНКО,
ученый секретарь Института истории
ДВО РАН, кандидат исторических наук

В отчетном году Институт истории осуществлял научную деятельность по
пяти основным направлениям.
1. Дальний Восток России и смежные зоны Азии в древности и средневе#
ковье.
2. Освоение человеком приморской зоны бассейна Японского моря в древ#
ности.
3. Этническая история Северо#Восточной Азии и современные этносоци#
альные процессы (XVII—XX вв.).
4. История Дальнего Востока России XVII—XX вв.
5. Страны Восточной Азии в новое и новейшее время: история, культура,
политика, международные отношения.
Все работы велись в соответствии с Основными направлениями фундамен#
тальных исследований РАН, утвержденными постановлением Президиума РАН
от 1 июля 2003 г. № 233.
В области отечественной истории завершен этап исследования историческо#
го опыта развития Дальнего Востока России в XVII—XX вв.
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Впервые осуществлено историографическое обобщение итогов изучения
формирования контингента наемных рабочих на Дальнем Востоке во второй
половине XIX в., дальневосточного чиновничества, иностранной миграции,
развития дальневосточной торговли, а также концепций китайских и анг#
ло#американских авторов по проблемам миграций в Китай в дооктябрьский пе#
риод и роли торгово#экономического сотрудничества в развитии экономики
Дальнего Востока России. (История Дальнего Востока России (вторая полови#
на XIX—XX вв.) в отечественной и зарубежной историографии: Сб. статей.
Вып. 3 / отв. ред. Л.И. Галлямова).
Завершен этап в комплексном исследовании истории Дальнего Востока
СССР в годы Великой Отечественной войны. Впервые изучены основные на#
правления государственной политики по укреплению обороноспособности во#
сточных рубежей страны и их практическая реализация с учетом геополитичес#
кой ситуации в Азиатско#Тихоокеанском регионе: развертывание сухопутных
и военно#морских сил, строительство оборонительных рубежей, военная под#
готовка боевых резервов и гражданского населения. (Ткачева Г.А. Оборон#
но#экономический потенциал Дальнего Востока СССР в 1941—1945 гг. Влади#
восток: ТОВМИ им. С.О. Макарова, 2005. 331 с.).
Впервые проанализировано многоуровневое пространство культуры Даль#
него Востока России во второй половине XIX — начале XX в.: фольклорное на#
следие, самодеятельное творчество населения, профессиональное искусство
и литература. Выявлены базовые принципы становления и основные направле#
ния развития региональной культуры, представленной как ценностно#смысло#
вое единство, имевшее определяющее значение для адаптации переселенцев на
восточной окраине России и их духовной жизни. (Фетисова Л.Е., Ермак Г.Г.,
Сердюк М.Б. Традиционный восточнославянский фольклор на Юге Дальнего
Востока России (вторая половина XIX — начало XX в.): Адаптационный аспект.
Владивосток: Дальнаука, 2004. 192 с.).
В области археологии на основе анализа материала, полученного в результа#
те полевых исследований за последние 10—15 лет, изучены актуальные пробле#
мы дальневосточного региона России и дана их концептуальная оценка. Иссле#
дованы вопросы генезиса и эволюции технико#технологических параметров
археологических культур, возникновения и развития основных компонентов
системы жизнеобеспечения, проблемы взаимодействия человека и природы
в древности и средневековье, предпосылки возникновения государственности
в регионе, выявлено общее и особенное в развитии материальной культуры ран#
них средневековых обществ. (Российский Дальний Восток в древности и сред#
невековье: открытия, проблемы, гипотезы / отв. ред. Ж.В. Андреева. Владивос#
ток: Дальнаука, 2005. 696 с.).
В области этнографии завершено комплексное исследование семейных от#
ношений на материале русских народных волшебных сказок Сибири и Дальне#
го Востока. Сюжетно#образный фонд сказок проанализирован с позиций род#
ственных и свойственных семейных отношений. Впервые в отечественной
фольклористике сформулирован вывод о том, что в сказках отражены истори#
чески существовавшие формы брачных отношений: промискуитет, кровнород#
ственная, пуналуальная, патриархальная и моногамная семьи, прослеживают#
ся формы отказа от родовых отношений в пользу семейных. (Краюшкина Т.В.
Мир семейных отношений в русских народных волшебных сказках. Владивос#
ток: Дальнаука, 2005. 204 с.).
На основе анализа полевых материалов, архивных и музейных источников
комплексно изучены особенности развития традиционного и современного хо#
зяйства удэгейцев, их материальная и духовная культура, выявлены существен#
ные изменения в различных компонентах традиционно#бытовой и современ#
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ной культуры за последние 150 лет. (Старцев А.Ф. Культура и быт удэгейцев
(вторая половина XIX—XX в.). Владивосток: Дальнаука, 2005. 444 с.).
Проведено комплексное исследование современных социальных процессов
у коренных малочисленных народов Дальнего Востока России. Выявлен ряд
объективных причин отдельных проявлений социально#культурной деградации
малочисленных этносов, в том числе ничем не ограниченный грабеж природ#
ных ресурсов предпринимательскими структурами на их территориях, отсут#
ствие политической воли у представителей органов местной исполнительной
власти для создания приемлемых условий жизни коренных малочисленных на#
родов региона. (Этнос и культура в условиях общественных трансформаций /
отв. ред. В.А. Тураев. Владивосток: Дальнаука, 2004. 212 с.).
В области востоковедения завершено комплексное исследование современ#
ного состояния северо#восточных провинций Китая — Ляонина, Цзилиня
и Хэйлунцзяна. Выявлены, систематизированы и обобщены материалы, ха#
рактеризующие политическое, социально#экономическое и культурное разви#
тие региона. Сформулированы практические рекомендации местным структу#
рам власти Дальнего Востока России по корректировке политики в отношени#
ях с соседними провинциями Китая. (Северо#Восточный Китай на рубеже
XX—XXI вв. Научное справочное издание / гл. ред. В.Л. Ларин, отв. ред. Г.П. Бе#
логлазов. Владивосток: Дальнаука, 2005. 240 с.).
Завершен этап исследования российско#китайских отношений с акцентом
на взаимодействие соседних территорий двух государств на рубеже XX—XXI вв.
Проанализировано влияние внешних факторов, определяющих экономичес#
кое, политическое и военное состояние КНР в целом, и развитие смежной
с дальневосточной Россией территории — Северо#Восточного Китая. Комп#
лексно изучены российско#китайские межгосударственные, торгово#экономи#
ческие, социокультурные отношения и миграционные процессы на Дальнем
Востоке России. Дана характеристика социально#экономической ситуации
в приграничной зоне региона. (Ларин В.Л. Российско#китайские отношения на
рубеже XX—XXI вв.). (В печати).
В числе научных разработок, реализованных на практике в отчетном году,
коллективами авторов подготовлено 8 учебных пособий для общеобразователь#
ных школ и вузов. В их числе следующие издания.
История Российского Приморья: Учебное пособие для учащихся 8—9х клас
сов общеобразовательных учреждений всех типов. Освещен период с древнейших
времен до наших дней; пособие содержит обширный фактический материал,
документы, карты, методический аппарат. Пособие подготовлено по заказу уп#
равления народного образования администрации Приморского края с учетом
требований современных образовательных программ по истории Отечества
(Гл. ред. В.Л. Ларин).
Анучинский район Приморского края в древности и средневековье: Учебное
пособие для учащихся старших классов общеобразовательной школы. В пособии
кратко изложена древняя история Анучинского района, основанная на археоло#
гических данных. В популярной форме дано понятие науки археологии, основ#
ных методов ее исследований, а также описание наиболее известных археологи#
ческих памятников района, основных культурно#хронологических этапов его
развития в древности и средневековье. Пособие содержит иллюстрации и сло#
варь основных археологических терминов. Подготовлено коллективом авторов
под руководством Н.А. Клюева (в соответствии с договором о сотрудничестве
с администрацией Анучинского района).
Типология духовной культуры дальневосточных этносов: Учебное пособие для
студентов гуманитарных специальностей вузов. Освещены основные элементы
традиционной духовной культуры коренных малочисленных народов Дальнего
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Востока России. В сравнительно#историческом плане представлены функции,
связи и взаимоотношения этнокультурных феноменов духовной жизни дальне#
восточных этносов. Содержит иллюстрации, фольклорные тексты — мифы,
предания, легенды (С.В. Березницкий).
Восточные славяне на Юге Дальнего Востока России: Учебное пособие для
студентов гуманитарных специальностей вузов. Впервые на дальневосточном ма#
териале освещено формирование и функционирование регионального комп#
лекса традиционно#бытовой культуры восточных славян и отдельных конфес#
сиональных общностей (старообрядцы) русского народа, его взаимодействие
с аборигенными и пришлыми восточноазиатскими народами. Содержится спи#
сок новейшей литературы по проблеме, контрольные вопросы. Пособие подго#
товлено в соответствии с договором о сотрудничестве ИИАЭ ДВО РАН с Влади#
востокским университетом экономики и сервиса (Ю.В. Аргудяева).
Учебное пособие для студентов неисторических специальностей высших
учебных заведений «История Дальнего Востока России»: Курс лекций. Владиво#
сток: Дальнаука, 2005. (Власов С.А.).
Ряд учебных пособий (4) подготовлен в соответствии с договором о научном
сотрудничестве совместно с коллективом Комсомольского#на#Амуре государ#
ственного педагогического университета.
Кроме того, В.Л. Лариным подготовлена аналитическая записка в форме на
учного доклада «Основные проблемы международных отношений в Восточной Азии
в начале XXI в.» Проанализирован экономический и военный потенциал стран
бассейна АТР, региональные глобальные проблемы (экологическая, энергети#
ческая, терроризма и международной преступности), основные тенденции
и перспективы развития международных отношений в Восточной Азии, роль
и место России в этом процессе. По рекомендации Президиума ДВО РАН на#
правлена для информирования администраций г. Владивостока, Приморского
края, представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В рамках реализации программы фундаментальных исследований Президи#
ума РАН «Этнокультурное взаимодействие в Евразии» выполнялось 6 проектов,
в том числе:
# проект «Население Юга Дальнего Востока России в эпоху камня и палео#
металла: динамика и характер культурной адаптации» (рук. Н.А. Клюев).
Проведены археологические исследования на памятнике Дворянка#1
(Приморский край), обобщен, систематизирован новый материал эпохи
неолита и палеометалла, впервые изучены погребения в каменных ящи#
ках. Результаты исследования опубликованы в коллективной монографии
«Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия,
проблемы, гипотезы» / отв. ред. Ж.В. Андреева;
# проект «Экология и системы жизнеобеспечения древних и традиционных
народов Приморья» (рук. Н.Н. Крадин). Проведены полевые археологи#
ческие исследования в Михайловском (городище Горбатка) и Хасанском
районах Приморского края. Изучены остатки древних жилищ, хозяй#
ственные ямы, вскрыта часть здания колоннадного типа на платформе.
Получены многочисленные артефакты, характеризующие материальную
культуру бохайского населения, выполнены стратиграфические исследо#
вания. Подготовлен итоговый отчет по проекту, серия статей для научно#
го сборника.;
# проект «Этнокультурная история Забайкалья и Приамурья в эпоху Юань,
Мин и раннее Новое время (XIII—XVIII вв.)» (рук. А.Р. Артемьев). На базе
письменных и археологических материалов реконструирована этнокуль#
турная ситуация в низовьях Амура в XIII—XV вв., изучены политико#эко#
номические отношения аборигенного населения и администрации импе#
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рий Мин и Юань. Подготовлен полевой отчет, опубликованы 3 статьи
(2 — на русском и 1 на японском языке);
# проект «Дальний Восток и Северо#Восточный Китай в системе регио#
нального взаимодействия и партнёрства во второй половине XIX — на#
чале XXI вв.: исторический опыт и перспективы» (рук. Г.П. Белоглазов).
Выявлены, систематизированы и обобщены материалы, характеризую#
щие политическое, социально#экономическое и культурное развитие се#
веро#восточных провинций Китая — Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна.
Сформулированы практические рекомендации местным структурам вла#
сти Дальнего Востока России по корректировке политики в отношениях
с соседними провинциями Китая. Опубликована серия статей, подготов#
лена рукопись монографии;
# проект «Проблемы этнокультурного взаимовосприятия и взаимодей#
ствия россиян и китайцев в приграничных зонах двух стран на рубеже
XX—XXI вв.» (рук. В.Л. Ларин). Комплексно изучены российско#китай#
ские межгосударственные, торгово#экономические, социокультурные от#
ношения и миграционные процессы на Дальнем Востоке России. Проана#
лизировано влияние внешних факторов, определяющих экономическое,
политическое и военное состояние КНР в целом, и развитие смежной
с дальневосточной Россией территории — Северо#Восточного Китая.
Дана характеристика социально#экономической ситуации в пригранич#
ной зоне российского Дальнего Востока. Опубликована серия статей, под#
готовлена рукопись монографии «Российско#китайские отношения на
рубеже XX—XXI вв.» (В печати).
В рамках реализации программы фундаментальных исследований ОИФН
РАН «Историко#культурная эволюция, современное положение и перспекти#
вы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока» выполнялся проект «Этническая история и современные
этносоциальные процессы у коренных малочисленных народов Дальнего Вос#
тока» (рук. В.А. Тураев). Проведены полевые исследования, собран и проанали#
зирован материал государственных и муниципальных архивов. Впервые зафик#
сированы негативные изменения в этносоциальной стратификации, снижение
демографического и морально#психологического статусов эвенков. Подготов#
лена рукопись монографии «Дальневосточные эвенки в XX в.». Опубликован
сборник статей «Этнос и культура в условиях общественных трансформаций».
Владивосток: Дальнаука, 2004. 212 с., серия статей.
Институт задействован в реализации целевой программы ДВО РАН «Ком#
плексные исследования в бассейне р. Амура на период 2004—2008 гг.» по трем
проектам: двум этнографическим «Коренные малочисленные народы: история,
современное состояние, традиционные формы ведения хозяйства», «Соци#
альные и эколого#экономические аспекты устойчивого развития этнических
групп» (рук. В.А. Тураев) и одному археологическому проекту — «Исследования
археологических памятников в районе с. Тыр Ульчского р#на Хабаровского
края» (рук. А.Р. Артемьев).
По грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов выполнялось 15 науч#
ных проектов, по грантам Президиума ДВО РАН — 23 проекта; кроме того, был
получен грант Фонда содействия отечественной науке для докторов наук РАН
(Н.Н. Крадин).
Проводились исследования по грантам международных научных фондов, по
соглашениям, договорам с зарубежными партнерами, в том числе:
# Австралийский государственный грант (PHD) для подготовки докторской
диссертации в Национальном университете (г. Сидней): февраль 2004 —
февраль 2008 г. (Н.А. Кононенко);
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# грант ИНО#Центра при поддержке фондов Карнеги и МакАртуров Даль#
невосточный МИОН, № КТК 041/1#3#03 (2004—2005 гг.). «Политика Рос#
сии в отношении КНДР: от дружбы к прагматизму (1990—2005 гг.)». Ис#
следованы политико#экономические отношения России и КНДР в период
с 1990 по 2005 гг. Подготовлена монография. Получен диплом Министер#
ства образования и науки РФ (Л.В. Забровская);
# грант ИНО#Центра при поддержке фондов Карнеги и МакАртуров,
(2004—2005 гг.) по проекту «Этносоциальная структура кочевников Сиби#
ри и Дальнего Востока в исторической ретроспективе». Проведена науч#
ная конференция «Социогенез в Северной Азии», Иркутск, 21—25 мая
2005 г. Опубликован сборник материалов конференции. Разработаны
методологические проблемы реконструкции социальных структур коче#
вых обществ по данным археологии. Предложена методика социальных
реконструкций на основе погребальных комплексов ранних номадов
евразийских степей. Опубликована коллективная монография «Соци#
альная структура ранних кочевников Евразии» (Н.Н. Крадин);
# грант правительства Австралии (в рамках договора о научном сотрудниче#
стве с Австралийским национальным музеем (г. Сидней) по международ#
ному проекту «Реконструкция системы древнего обмена обсидианом на
Дальнем Востоке России». Проведены полевые работы в долине р. Илис#
той (Михайловский р#н Приморского края), выявлены и описаны место#
рождения обсидиана, обследованы археологические памятники, где об#
сидианы использовались в качестве сырья (руководитель с российской
стороны Н.А. Клюев).
Наиболее высокие научные результаты ряда сотрудников института были
отмечены наградами, денежными премиями, в том числе:
# диплом Министерства образования и науки РФ, ИНОЦЕНТРА при под#
держке фондов Карнеги и МакАртуров за победу в третьем конкурсе на со#
искание индивидуальных и коллективных грантов в области обществен#
ных и гуманитарных наук (Л.В. Забровская);
# диплом 9#й Дальневосточной выставки#ярмарки «Печатный двор» — 2005
конкурса на лучшее краеведческое издание в номинации «Издания к 60#ле#
тию Победы» за книгу «Оборонно#экономический потенциал Дальнего Во#
стока СССР в 1941—1945 гг.» (Г.А. Ткачева);
# вторая денежная премия и диплом конкурса им. В.К. Арсеньева за книгу
«Китайцы в России. 1856—1917 гг.» (А.И. Петров);
# третья денежная премия и диплом конкурса им. В.К. Арсеньева за кни#
гу «Оборонно#экономический потенциал Дальнего Востока СССР
в 1941—1945 гг.» (Г.А. Ткачева);
# четвертая денежная премия и дипломы конкурса им. В.К. Арсеньева за
публикацию полевых дневников В.К. Арсеньева (А.Ф. Старцев, Ю.В. Ар#
гудяева).
Аспирантура в институте открыта по специальностям 07.00.02 — Отече#
ственная история; 07.00.03 — Всеобщая история; 07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология; 09.00.01 — Онтология и те#
ория познания. Обучается 35 аспирантов. Научное руководство аспирантами
осуществляют 8 докторов и 6 кандидатов наук. В качестве соискателей ученой
степени кандидата (16) и доктора (8) наук к институту прикреплено 24 чел.
В отчетном году проведено 10 заседаний ученого совета, на которых рас#
сматривались вопросы научно#исследовательской и научно#организационной
деятельности института: о планировании НИР структурными подразделения#
ми, о плане выпуска научных трудов института на 2006 г., о плане работы учено#
го совета в 2005 г., о подготовке отчетов о научно#исследовательской деятельно#
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сти подразделений института за 2005 г., отчеты руководителей коллективных
программ; о работе Совета молодых ученых, о работе аспирантуры, о работе
музея, о работе отдела археологии; о зарубежных командировках; о работе по
устранению замечаний комиссии по комплексной проверке института, о выд#
вижении кандидатур сотрудников института на награждение Почетными гра#
мотами РАН (Г.М. Пятигорик, Л.В. Забровская), на присвоение ученого звания
доцента (Н.А. Клюев), профессора (А.С. Ващук), заслуженного деятеля науки
РФ (Б.И. Мухачев) и культуры (В.В. Подмаскин).
Заслушаны 7 научных докладов (С.В. Березницкого, Д. Вольфа (США),
С.С. Балдина, В.Л. Ларина, Г.Н. Романовой, А.Д. Табацкого (Комсомольский#на#
Амуре государственный педагогический университет), утверждены темы 3 док#
торских и 4 кандидатских диссертаций, обсуждена 1 и рекомендована к защите
докторская диссертация (С.В. Березницкого); утверждены к печати 19 работ,
в том числе 9 монографий, 5 учебных пособий, 4 сборника статей. В апреле
проведена годичная сессия ученого совета института, посвященная 60#летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На заседаниях ученого совета были поддержаны кандидатуры д.и.н.
Н.Н. Крадина, д.и.н. А.Р. Артемьева, к.филол.н. Т.В. Краюшкиной для участия
в конкурсе грантов РАН; рекомендованы работы А.И. Петрова. Г.А. Ткачевой,
Л.И. Галлямовой, О.И. Сергеева, А.Ф. Старцева для участия в конкурсе
им. В.К. Арсеньева; рекомендованы заявки сотрудников на научные проекты для
участия в целевых комплексных программах ДВО РАН (Н.Н. Крадин, В.Л. Ла#
рин); принято решение о присуждении стипендии ДВО РАН имени академика
А.И. Крушанова студентке Восточного института ДВГУ А.Н. Меньшиковой.
Рассматривались проекты структурных изменений в институте в связи
с предстоящей реструктуризацией учреждений РАН, кадровые вопросы, пред#
ложения вузов о научном сотрудничестве (ДВГУ, ХГПУ, СахГУ, КнаГПУ). Под#
водились промежуточные итоги работы по реализации замечаний комиссии по
комплексной проверке института, проводившейся 15—23 сентября 2003 г.
Согласно решениям ученого совета Лаборатория памятников материальной
культуры реорганизована в Музей археологии и этнографии, утверждено Положе#
ние о Музее археологии и этнографии института; создан отдел информационных
технологий; сформирован оргкомитет по подготовке к празднованию 85#летия
академика А.И. Крушанова и 35#летия института; намечены сроки проведения
юбилейных Крушановских чтений (во второй половине июня 2006 г.).
В отчетном году прошло 6 заседаний и 6 сессий диссертационного совета
Д 005.010.01, который правомочен принимать к защите диссертации по специаль#
ностям 07.00.02 — Отечественная история, 07.00.03 — Всеобщая история,
07.00.06 — Археология, 07.00.07 — Этнография, этнология и антропология по ис#
торическим наукам. Рассмотрены 2 докторских и 18 кандидатских диссертаций,
в том числе 1 докторская и 3 кандидатские диссертации сотрудников института.
К защите принято 2 докторских и 17 кандидатских диссертаций (1 отклонена), из
них принято на январь—март 2006 г. 1 докторская и 4 кандидатских диссертации.
Всего защищено 14 диссертаций, в том числе 1 докторская (С.В. Березницкий).
В отчетном году институт выступил организатором и соорганизатором
17 научных мероприятий международного и регионального характера, в том
числе были проведены:
1. Международная конференция «Вьетнам в современном мире» (совмест#
но с ДВГУ, Приморским обществом дружбы с Вьетнамом), Владивосток.
18—19 апреля 2005 г.
2. XXI Российско#японский симпозиум ученых ДВО РАН и района Кансай
(Япония), посвященный 150#летию установления дипломатических от#
ношений между Россией и Японией. Владивосток. 5—6 сентября 2005 г.
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3. III международная научно#практическая конференция «Новое видение
культуры мира в XXI веке» (совместно с администрацией Приморского
края, ДВГТУ, Центром русской культуры г. Владивостока, филиалом ин#
ститута искусствознания при Министерстве культуры РФ). Владивосток.
30 сентября — 3 октября 2005 г.
4. III международная корееведческая конференция, посвященная 10#й го#
довщине создания Высшего колледжа корееведения ДВГУ (совместно
с ДВГУ). Владивосток. 3—5 октября 2005 г.
5. III международная научно#практическая конференция «Дальний Вос#
ток: наука, образование. XXI век»; IV Крушановские чтения» (совмест#
но с КнАГПУ). г. Комсомольск#на#Амуре. 15—16 сентября 2005 г.
6. Научно#практическая конференция, посвященная 100#летию рус#
ско#японской войны (совместно с РГИА ДВ, ДВГУ). Владивосток.
Март 2005 г.
7. Краевая научно#практическая конференция «Значение Победы в Вели#
кой Отечественной войне 1941—1945 годов в контексте развития совре#
менного российского общества» (совместно с ДВГУ, администрацией
Приморского края). Владивосток. 22 апреля 2005 г.
8. 34#я годичная сессия Института истории, археологии и этнографии на#
родов Дальнего Востока ДВО РАН, посвященная 60#летию Победы в Ве#
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг. Владивосток. 19—20 апреля
2005 г.
9. Девятая Дальневосточная конференция молодых историков (совместно
с АмГУ). Благовещенск, 15—17 мая 2005 г.
10. Совместное заседание Совета Ассамблеи народов Приморья и комиссии
по вопросам религиозных объединений администрации Приморского
края. Находка, 1 июля 2005 г.
11. Региональная научно#практическая конференция «Аграрное развитие
Дальнего Востока: история и современность», посвященная 150#летию
первого сплава по Амуру под руководством Н.Н. Муравьева#Амурско#
го (совместно с Амурским аграрным университетом). Благовещенск.
25—26 ноября 2005 г.
12. Летняя школа#семинар «АТР: проблемы региональной и международной
безопасности» (совместно с ДВГУ). Владивосток, 4—8 июля 2005 г.
13. Международный симпозиум «Динамизм людей, вещей и технологий на
Северо#Востоке Азии в средние века» (совместно с университетом Тюю,
Япония). Владивосток. 29 мая — 5 июня 2005 г.
14. Международный симпозиум по вопросам безопасности в Северо#Вос#
точной Азии (совместно с ДВГУ). Владивосток. 22 июня 2005 г.
15. ХII сессия археологов и антропологов Дальнего Востока. Владивосток.
5—8 апреля 2005 г.
16. Международная конференция «Северная Пацифика: культурные адап#
тации в конце плейстоцена и голоцене», посвященная памяти Н.Н. Ди#
кова (ИИАЭ ДВО РАН — соорганизатор). Магадан. Сентябрь 2005 г.
17. Методологический семинар «Китайская миграция и межэтнические
отношения на российском Дальнем Востоке в сравнительной перспек#
тиве». (совместно с университетом Сан#Диего, США). Владивосток.
17 июня 2005 г.
Кроме того, сотрудники института приняли участие в работе более 50 науч#
ных международных и региональных конференций, на которых выступили
с докладами и сообщениями либо представили свои материалы.
Институт осуществлял международные связи с 15#ю университетами и на#
учно#исследовательскими институтами из США, Японии, КНР, Республики
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Корея, Австралии, Франции на основании договоров и соглашений о научном
сотрудничестве.
Использовались следующие формы сотрудничества: обмен делегациями,
научной литературой и периодическими изданиями, проведение совместных
археологических (4) и этнографических (2) экспедиций, организация и уча#
стие в международных конференциях и симпозиумах (5), стажировки учё#
ных и др.
Проведена совместная российско#японская археологическая экспедиция
(1—15 сентября 2005 г.) на Краскинское городище (Хасанский район Примор#
ского края). С японской стороны принимали участие профессора, аспиранты
и студенты университета Аояма Гакуин (всего 10 чел.). Раскопки памятника бо#
хайской культуры явились продолжением исследований предшествующих лет,
которые проходят в рамках программы изучения истории государства Бохай и
осуществляются на основании договора между институтом и университетом
Аояма Гакуин. Сотрудничество с университетом Аояма Гакуин (ранее — с об#
ществом Хоппо юрасиа) осуществляется с 1992 г. В 2005 г. совместные раскоп#
ки проводились в районе восточных ворот и фронтальной башни на восточном
валу Краскинского городища. В экспедиции участвовали сотрудники сектора
средневековой археологии. Возглавлял Краскинский археологический отряд
к.и.н. В.И. Болдин.
С 4 июля по 3 августа 2005 г. в Монголии работала совместная россий#
ско#монгольская археологическая экспедиция по изучению городов киданей
в эпоху империи Ляо (907—1125 гг.). Российскую сторону представляли со#
трудники Института д.и.н. Н.Н. Крадин, к.и.н. А.Л. Ивлиев, а также Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Финансирование осу#
ществлялось за счет грантов РГНФ и ЮНЕСКО.
В работе Амурской международной экспедиции (рук. д.и.н. А.Р. Артемьев)
в Иркутской области приняли участие главный государственный археолог шта#
та Аляска (США) Дэйв Макмахан и известный специалист по истории Русской
Америки Тимоти Диллиплейн (штат Массачусетс, США). Экспедиция исследо#
вала Тальцинский стекольный завод XVIII в. и территорию Тункинского остро#
га второй половины XVII в. в республике Бурятия.
С 25 августа по 17 сентября проведены совместные австралийско#россий#
ские археологические исследования в Анучинском и Михайловском районах
Приморья. С российской стороны приняли участие сотрудники лаборатории
археологии эпохи камня и палеометалла (руководитель — к.и.н. Н.А. Клюев),
с австралийской стороны — сотрудники Австралийского музея (г. Сидней) Фи#
она Пэтчей и Джин Флетчер. Основными задачами полевых работ были поис#
ки новых источников обсидианового сырья в Приморье и связанных с ними ар#
хеологических памятников.
Старший научный сотрудник института д.и.н. С.В. Березницкий в августе —
сентябре 2005 г. организовал совместную с японскими исследователями этно#
графическую экспедицию в пос. Кондон Солнечного района Хабаровского края
по теме «Традиционная и современная культура нанайцев». С японской сторо#
ны приняли участие Сиро Сасаки, профессор Осакского национального музея
этнологии, и Хироми Тагучи, профессор университета искусства и дизайна То#
хоку (преф. Ямагата). Собранные материалы предполагается использовать при
типологическом анализе сходства и отличий материальной и духовной культу#
ры коренных народов Дальнего Востока России, написании коллективных ра#
бот сектором этнографии Восточной Азии отдела этнологии Института истории
ДВО РАН.
C 25 августа по 6 сентября 2005 г. зав. отделом этнографии, этнологии и ан#
тропологии д.и.н. Ю.В. Аргудяева совместно с японскими коллегами Нахо
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Игауэ (Осакский университет) и Сидеаки Сакамото (университет г. Тэнри)
провела этнографическую экспедицию в Солнечный район Хабаровского края
и Кавалеровский район Приморского края. В ходе экспедиции собраны этно#
графические материалы, записаны воспоминания реэмигрантов об их жизни на
территории Маньчжурии в 1935—1945 гг. В пос. Кавалерово был проведен сбор
этнографического материала среди старообрядцев#жителей поселков для изуче#
ния этнической и этнокультурной жизни старообрядческих семей, переселив#
шихся в этот район в 1950#е годы.
Международный симпозиум «Движение людей, вещей и технологий на Се#
веро#Востоке Азии в средние века» проходил в ИИАЭ ДВО РАН с 30 мая по
4 июня 2005 г. Организаторами симпозиума выступили программа «Всеобъем#
лющий синтез средневековой археологии» (программа «Эй Би Си») («A Com#
prehensive Synthesis of Medieval Archaeology» — «ABC program»), возглавляемая
профессором Университета Тюо Маэкавой Канамэ (Япония), и Институт исто#
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В работе
симпозиума приняли участие видные ученые из России, Японии (28 чел.), Мон#
голии (2 чел.), КНР (3 чел.). Следующий симпозиум намечено провести в июле
2006 г. в Чанчуне (КНР). По материалам симпозиума в издательстве «Дальнау#
ка» планируется опубликовать сборник докладов.
17 июня 2005 г. состоялся методологический семинар «Китайская миграция
и межэтнические отношения на российском Дальнем Востоке в сравнительной
перспективе» под руководством ст.н.с. центра социальной истории и политики
Т.Г. Трояковой, с участием профессоров факультета политических наук универ#
ситета Сан#Диего (Калифорния, США) Р. Хоффстеттера и М. Алексеева и со#
трудников ИИАЭ ДВО РАН, ВИМО ДВГУ, Дальневосточного центра социоло#
гических исследований при администрации Приморского края. В обсуждении
темы принимали участие сотрудники ИИАЭ ДВО РАН А.С. Ващук, Е.Н. Черно#
луцкая, Н.П. Рябченко, Е.А. Плаксен, а также представитель Дальневосточно#
го центра социологических исследований при администрации Приморского
края А.С. Жирнов.
Институтом совместно с Президиумом ДВО РАН, при поддержке админи#
страции Приморского края 5—6 сентября 2005 г. проведен XXI международный
научный симпозиум ученых ДВО РАН и района Кансай (Япония), посвящен#
ный 150#летию установления дипломатических отношений между Россией
и Японией. Исследования, по результатам которых участники сделали научные
доклады, охватывали различные области гуманитарных знаний: экономику,
историю двухсторонних отношений, проблемы международной безопасности
в Северо#Восточной Азии, вопросы современной политики. В конференции
приняли участие ученые из Японии, Китая.
3—5 октября 2005 г. совместно с Центром корееведческих исследований на
базе Высшего колледжа корееведения ДВГУ была проведена III Международ#
ная корееведческая конференция, посвященная 105#й годовщине со дня осно#
вания корейского отделения в Восточном институте, 30#летию корееведческо#
го образования в ДВГУ и 10#летию Высшего колледжа корееведения ДВГУ.
Конференция работала по 5 направлениям: филология и педагогика; история,
культура, образование; современные политические проблемы Корейского по#
луострова; экономика Кореи; история Когурё: взгляд из Пхеньяна. В конферен#
ции приняли участие более 100 человек из трех государств (РФ, Республика Ко#
рея, КНДР); заслушано более 30 докладов.
Сотрудники института приняли участие в международных мероприятиях,
проведенных другими организациями в России. Так, Л.В. Забровская, Г.Н. Ро#
манова, С.Ю. Врадий, И.В. Ставров, В.А. Гайкин приняли участие в работе
XV международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация
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и мир: История, современность, перспективы» (Москва, 27—29 сентября,
ИДВ РАН). Их доклады опубликованы в материалах конференции.
В Москве 26—28 мая на Международной научно#практической конферен#
ции «Новые подходы к миру и стабильности в СВА» с докладом выступил зав.
центром корееведческих исследований к.и.н. И.А. Толстокулаков.
3—5 октября в ВКК ДВГУ (Владивосток) состоялась III Международная
корееведческая конференция. В ней приняли участие сотрудники института
И.А. Толстокулаков, Е.М. Ермолаева, Т.Г. Троякова, Л.В. Забровская, А.И. Пет#
ров, Р.А. Тимофеев и др.
Во Владивостоке на конференции «Этнос, нация и политика в условиях гло#
бализации: опыт и прецеденты АТР» (Широкогоровские чтения), организован#
ной при ДВГУ, выступили с докладами сотрудники института истории Д.В. Ян#
чев, Г.Г. Ермак, Ж.М. Баженова.
Всего сотрудники ИИАЭ участвовали в 65 международных конференциях,
симпозиумах и семинарах, организованных другими учреждениями в России.
Ученые ИИАЭ участвовали в международных конференциях, симпозиумах
и семинарах, проходивших за рубежом. Так, директор института В.Л. Ларин
участвовал в международном семинаре «Взгляд за пределы проблем границ
и миграции: Новая эра китайско#российского сотрудничества», проведенном
в Центре Славянских исследований университета Хоккайдо (Япония) в февра#
ле 2005 г., а также в китайско#российском форуме молодых ученых «Китай#
ско#российские отношения за 55 лет: опыт, уроки, проблемы и перспективы»,
организованном при Институте России, Восточной Европы и Центральной
Азии АОН КНР (апрель 2005 г.).
Заместитель директора института по научной работе А.Р. Артемьев принял
участие в международном симпозиуме «Северо#восточная Азия в средние века
и буддийские храмы в Тыре» (Саппоро, Япония); к.и.н. С.Ю. Врадий — во вто#
ром международном научном конгрессе корееведения «Korean Studies in the Era
of Reconciliation and Cooperation», проведенном в Пекинском университете
(КНР). Д.и.н. И.С. Жущиховская участвовала в научной конференции по тео#
ретической археологии (TAG), состоявшейся в декабре 2005 г. в Шэффилдском
университете (Великобритания), старший научный сотрудник Н.Н. Крадин —
в международной научной конференции по истории Монголии (апрель 2005 г.,
Сеул, Республика Корея).
В 3#м международном форуме регионального сотрудничества и развития
между Китаем и Россией (Харбин, КНР, 14—15 июня 2005 г.), который стал со#
ставной частью традиционной 16#й Харбинской торгово#экономической яр#
марки, приняли участие д.и.н. В.Л. Ларин и к.и.н. С.Ю. Врадий, выступившие
с докладами.
Д.и.н. Н.Н. Крадин принял участие в международном конгрессе МСАЭН
«Многоликий расизм: вызов для всех антропологов и этнологов», (Чехия,
г. Пардубице, 29 августа — 3 сентября 2005 г.), выступил с докладом «Нацио#
нализм, трайбализм и клановая дискриминация в постсоветской Централь#
ной Азии».
С 15 октября по 1 ноября 2005 г. сотрудники лаборатории археологии эпо#
хи камня и палеометалла ИИАЭ Н.А. Клюев, И.Ю. Слепцов, И.Е. Пантюхина
находились в научной командировке в Австралийском музее (г. Сидней) с це#
лью обсуждения результатов работы по совместному проекту по изучению об#
мена сырьем и орудиями из обсидиана в Северо#Восточной Азии, подготовки
совместной статьи в журнал «Geoarchaeology» (USA), обсуждения и составле#
ния планов работы на 2006 г.
В 2005 г. сотрудники ИИАЭ участвовали в 27 зарубежных научных конфе#
ренциях, симпозиумах и семинарах.
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Зав. сектором к.и.н. О.И. Сергеев и ст.н.с., к.и.н. Н.П. Рябченко проходили
c 14 по 25 октября 2005 г. научную стажировку по обмену с Институтом России,
Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР (г. Пекин). Они выступили
с докладами на научной конференции «Россия и АТР: возможности и вызовы».
Доклады опубликованы в материалах конференции. В Пекине работали в биб#
лиотеке ИРВЕЦА, знакомились с публикациями сотрудников института по
проблемам российско#китайских отношений.
М.н.с. Е.А. Сергушева в январе 2005 г. проходила 10#дневную стажировку
при Музее истории освоения о#ва Хоккайдо (Япония) по теме «Идентификация
растительных остатков, обнаруженных в культурных отложениях археологичес#
ких памятников» под руководством сотрудника музея Ямада Горо.
В длительной командировке (до 2008 г.) в г. Сиднее (Австралия) находится
к.и.н. Н.А. Кононенко, занимающаяся подготовкой докторской диссертации
при Австралийском национальном университете.
В 2005 г. в командировках за рубежом побывало 27 сотрудников института.
30 декабря 2004—4 января 2005 г. институт посетила делегация сотрудни#
ков института социологии Академии общественных наук провинции Хэйлун#
цзян (Харбин, КНР). В составе делегации были заместитель директора инсти#
тута профессор Чжао Жуйчжэн, научный сотрудник института Ван Синьцзянь
(переводчик) и сотрудница Института Сибири АОН провинции Хэйлунцзян
Ню Яньпин. В круг задач входили встречи с российскими коллегами, знаком#
ство с положением в международном приграничном взаимодействии и его
влиянии на общественные настроения местных жителей, а также проведение
выборочного социологического опроса среди граждан КНР, живущих и рабо#
тающих во Владивостоке.
В августе—сентябре 2005 г. ИИАЭ посетила делегация ученых из Австралий#
ского музея (город Сидней). В рамках реализации подписанного в 2004 г. дого#
вора о научном сотрудничестве были проведены совместные геолого#археоло#
гические исследования в Анучинском и Михайловском районах Приморья.
С российской стороны приняли участие сотрудники лаборатории археологии
эпохи камня и палеометалла — 7 чел. С австралийской стороны участвовали
сотрудники Австралийского музея Фиона Пэтчей и Джин Флетчер.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным Институтом
и Университетом Париж#10 (г. Нантер, Франция), во Владивостоке в сентябре—
ноябре 2005 г. находился аспирант университета Ян Аксель Гомез. Цель его на#
учной командировки — анализ археологических материалов, необходимый для
подготовки PhD диссертации по археологии верхнего палеолита Восточной
Азии. Помимо этого, молодой французский исследователь принял участие
в международной конференции, посвященной памяти Н.Н. Дикова (г. Мага#
дан), где выступил с докладом совместно с к.и.н. Н.А. Клюевым.
В июне 2005 г. в диссертационном совете Дальневосточного государственно#
го университета состоялась защита кандидатской диссертации гражданина Рес#
публики Корея Пак Хи Су на соискание ученой степени кандидата политических
наук по теме «Политика государств Корейского полуострова в области образова#
ния: сравнительный анализ», специальность 23.00.02 — «Политические институ#
ты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процес#
сы и технологии», (научный руководитель к.и.н. И.А. Толстокулаков).
В течение 2005 г. ИИАЭ посещали иностранные делегации, как по офици#
альному приглашению, так и в индивидуальном порядке, среди которых были
ученые, дипломаты, журналисты, студенты (всего 95 чел.).
Большой вклад в популяризацию научных достижений археологов и этно#
графов института вносит его Музей. За прошедший год его выставочные залы
посетил 131 зарубежный гость из 6 стран, было организовано 20 экскурсий.
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Канд. ист. наук Е.И. Гельман, являясь членом редакционного совета англо#
язычного журнала, издаваемого фондом Koguryo Research Foundation, Journal of
Inner and East Asian Study, участвовала в январе 2005 г. в заседании редколлегии
названного журнала.
В 2005 г. ученые института опубликовали 57 статей и 3 монографии в зару#
бежных изданиях (США, КНР, Республика Корея, Япония) общим объемом
более 37 п.л.
Институт в соответствии с подписанными договорами отправляет зарубеж#
ным партнерам журналы «Россия и АТР», «Вестник ДВО РАН», газету «Дальне#
восточный ученый».
Продолжался обмен научной литературой и периодическими издания#
ми с научными учреждениями Японии, КНР, Республики Корея, Респуб#
лики Чехия.
В 2005 г. в библиотеку института поступило 146 экземпляров изданий на
иностранных языках, из них 39 книг, 107 экземпляров периодических изданий,
газет и журналов из Японии, КНР, Республики Корея, Республики Чехия. Все#
го фонд иностранной литературы составляет 15 824 экз. (книг — 4486, периоди#
ческих изданий — 11 329).
В 2005 г. институт опубликовал 294 наименования печатной продукции
объемом 816,2 п.л., (в том числе 26 книг объемом 366,1 п.л., из них 7 коллектив#
ных монографий, 8 индивидуальных, 2 сборника трудов, 1 научно#справочное
издание, 1 тематический сборник научных статей; 6 учебных пособий, 1 сбор#
ник материалов конференции).
В зарубежных изданиях, отечественных центральных изданиях и журналах
ДВО РАН, серийных изданиях и др. сотрудниками института опубликовано
268 статей и докладов объемом 450,3 п.л. Кроме того, издано 4 номера журнала
института «Россия и АТР» объемом 40 п.л.
Институт осуществляет многоплановое сотрудничество с вузами Примор#
ского края и дальневосточного региона: Дальневосточным государственным
университетом (ДВГУ), Дальневосточным государственным техническим
университетом (ДВГТУ), Дальрыбвтузом, Владивостокским государственным
университетом экономики и сервиса (ВГУЭС), Уссурийским государствен#
ным педагогическим институтом (УГПИ), Амурским государственным уни#
верситетом (АмГУ), Хабаровским государственным педагогическим универ#
ситетом (ХГПУ), Омским государственным университетом (ОмГУ), Иркутским
государственным университетом (ИГУ), Комсомольским#на#Амуре государ#
ственным педагогическим университетом (КнАГПУ), Тихоокеанским государ#
ственным экономическим университетом и др.
Совместная учебная и научная работа осуществляется на 4 базовых кафед#
рах: в Приамурской лаборатории археологических исследований на базе кафед#
ры отечественной истории АмГУ; на базовой кафедре гуманитарных дисциплин
в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации кадров
Академии государственной службы при Президенте РФ (с 1997 г.); на кафед#
ре социальной антропологии ДВГТУ (с 1998 г.); на кафедре внешней полити#
ки и международных отношений в Восточной Азии в Восточном институте
ДВГУ (с 2002 г.).
С 1997 г. совместно с УГПИ осуществляется разработка программы по изу#
чению систем распределения древних культур в Северном Приморье (планиру#
ется проведение совместных экспедиций).
С факультетом страноведения Восточного института ДВГУ проводятся со#
вместные исследования проблем вестернизации Японии.
В соответствии с Договором о сотрудничестве ДВО РАН и ДВГУ в Инсти#
туте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
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с февраля 2004 г. действует Центр корееведения как совместное научное под#
разделение. На период 2004—2008 гг. основным научным направлением Цент#
ра корееведения определена тема «Россия и Корейский полуостров на рубеже
XX—XXI вв.». В соответствии с ней сотрудниками Центра ведется изучение ре#
гионального сотрудничества России, Республики Корея, КНДР и ситуации на
Корейском полуострове и на российском Дальнем Востоке как компонента ре#
гиональной политики и безопасности в Северо#Восточной Азии.
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: «Глобалистика и основы экологической поли#
тики», «Политическая история России», «Этнология», «История социальной
антропологии, этнологии и истории материальной культуры», «Введение в спе#
циальность «Социальная антропология», «Этнопедагогика», «Антропология
религии», «История и теория религии», «Педагогика», «Культурная антрополо#
гия», «Политология», «Социология», «История культуры России», «Культуроло#
гия», «Сохранение природного и культурного наследия», «История культуры
стран и регионов», «Историческая география Восточной Азии», «История ми#
ровой художественной культуры», «История культуры Дальнего Востока Рос#
сии», «Регионоведение», «История России», «История Дальнего Востока Рос#
сии» и др.
Сотрудниками ИИАЭ ДВО РАН осуществлялось руководство дипломными
и курсовыми проектами студентов, руководство кафедрами в вузах. Ведущие
специалисты института — доктора и кандидаты наук — приглашались в каче#
стве председателей ГЭК вузов г. Владивостока. В отчетном году опубликовано
5 учебных пособий для вузов.
В связи с отсутствием финансирования не проводились работы по реализа#
ции Федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образова#
ния России на 2002—2006 гг.».
В отчетном году сотрудниками института проведено 16 археологических
экспедиций, в том числе:
1. О.В. Дьякова. Стационарные исследования на городище Сибайгоу, посе#
ления Синегорье (Тернейский район Приморского края).
2. О.В. Дьякова. Разведочные работы на городище Богополь (Кавалеров#
ский район) и в Тернейском районе Приморского края.
3. Ю.Е. Вострецов. Стационарные исследования поселения Клерк#5 в Ха#
санском районе Приморского края.
4. Н.А. Клюев. Стационарные раскопки памятников: Дворянка#1 (Ханкай#
ский р#н), Новотроицкое#2 (Анучинский р#н), разведочные работы в Ану#
чинском и Ханкайском районах Приморского края (открыто 10 новых па#
мятников).
5. И.Ю. Слепцов. Раскопки памятника Преображение#1 (Лазовский р#н),
разведочные работы на территории Михайловского, Лазовского районов
(Приморский край). Обследовано 8 археологических памятников. Про#
ведена топографическая съемка на о#ве Петрова, зафиксированы все из#
вестные археологические объекты.
6. Н.Г. Артемьева. Работы на Шайгинском, Краснояровском и Николаев#
ском городищах (Приморский край).
7. Т.А. Васильева. Работы на Екатериновском и Горнохуторском городищах
(Приморский край).
8. В.И. Болдин. Работы на Краскинском городище (по договору о совместном
с университетом Аояма Гакуин (Токио) исследовании бохайских памятни#
ков Приморья). С японской стороны участвовали 10 чел. (пос. Краскино
Хасанского района Приморского края).
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9. Е.И. Гельман. Исследования городища Горбатка в Михайловском райо#
не Приморского края.
10. Н.Н. Крадин, А.Л. Ивлиев. Монгольско#российские исследования ки#
даньского городища Чинтолгой балгас в Дашинчилэн сомоне Булган#
ского аймака (Монголия), (совместно с Институтом монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, Международным институтом по
изучению кочевых цивилизаций при ЮНЕСКО и Национальным исто#
рическим музеем Монголии).
11. А.Р. Артемьев. Исследования памятников в районе с. Тыр Ульчского р#на
Хабаровского края (Амурская археологическая экспедиция).
12. А.Р. Артемьев. Исследования города (XIII—XV вв.) племянника Чин#
гис#хана — хана Есунгу в долине левого притока р. Аргуни — р. Уру#
люнгуй.
13. А.Р. Артемьев. Исследования Тальцинского стекольного завода 1784—
1956 гг. (совместно с архитектурно#этнографическим музеем «Тальцы»
(Иркутск). Приняли участие ведущий археолог Отделения истории и ар#
хеологии Департамента природных ресурсов штата Аляска Дэйв Мак
Махан и известный исследователь истории Русской Америки Тиммоти
Диллиплейн (штат Миннесота, США), (Амурская археологическая экс#
педиция).
14. А.Р. Артемьев. Работы в Тункинском р#не Республики Бурятия (совмест#
но с архитектурно#этнографическим музеем «Тальцы» (Иркутск), обна#
ружены остатки Тункинского острога второй половины XVII—XVIII вв.
(Амурская археологическая экспедиция).
15. С.А. Сакмаров. Разведочные работы в Чугуевском районе Приморского
края (с. Окраинка).
16. А.Л. Шумкова. Исследования городища «Дубовая рёлка» в Серышевском
районе Амурской области.
Сотрудниками Института проведено 5 этнографических экспедиций,
в том числе:
1. Ю.В. Аргудяева. Изучение современного и традиционного быта старо#
обрядцев (совместно с японскими исследователями — профессором
университета г. Тэнри Сидеако Сакамото и доктором наук Осакского
университета Нахо Игауэ) в Солнечном районе Хабаровского края,
в пос. Кавалерово Приморского края.
2. С.В. Березницкий, А.П. Самар, Д.В. Янчев. Сбор материала для коллек#
тивных монографий по истории и культуре амгуньских негидальцев и
эвенков (в с. Владимировке, пос. П.Осипенко района П. Осипенко Хаба#
ровского края).
3. С.В. Березницкий, А.П. Самар. Исследование традиционной и современ#
ной культуры нанайцев. (Международная (Россия—Япония) экспеди#
ция в пос. Кондон Нанайского района Хабаровского края).
4. В.А. Тураев. Исследования по теме «История и культура дальневосточ#
ных эвенков» в Аяно#Майском районе Хабаровского края.
5. Н.Н. Крадин. Исследования по теме «Экологическая адаптация древних
и традиционных культур Северного Приморья» в Пожарском и Красно#
армейском районах Приморского края.
SUMMARY: Academic Secretary of the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Candidate of Historical Sciences V. Makarenko relates in detail about
the most important results of scientific and scientific organizational work of the Institute in 2005.

