ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÈÑÒÎÐÈÈ, ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ
ÍÀÐÎÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ ÄÂÎ ÐÀÍ
Â 2007 ã.

Â

отчетном году институт осуществлял научную деятельность по пяти
научным темам:
1. Дальний Восток России и смежные зоны Азии в древности и средневековье.
2. Освоение человеком приморской зоны бассейна Японского моря
в древности.
3. Этническая история Северо-Восточной Азии и современные этносоциальные 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
фундаментальных исследований РАН, утвержденными постановлением
Президиума РАН № 233 от 1 июля 2003 г. Завершена тема «Освоение человеком приморской зоны бассейна Японского моря в древности». Рук. —
к.и.н. Ю.Е. Вострецов.
В структуре института функционировали научные подразделения:
1. От дел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии XVII — XX вв.
(к.и.н. О.И. Сергеев).
2. Отдел первобытной археологии (к.и.н. Н.А. Клюев).
3. Отдел средневековой археологии (к.и.н. Н.Г. Артемьева).
4. Лаборатория археологии Приамурья (д.и.н. О.В. Дьякова).
5. Отдел этнографии, этнологии антропологии (д.и.н. Ю. В. Аргудяева).
7. Отдел социально-политических исследований (д.и.н. А. С. Ващук).
8. Отдел востоковедения (к.и.н. Г.П. Белоглазов).
9. Центр корееведения (к.и.н. И.А. Толстокулаков).
10.Центр изучения международных отношений и проблем безопасности (д.и.н. В.Л. Ларин).
11.Музей археологии и этнографии (на правах отдела) (д.и.н. И.С. Жущиховская).
12.Дальневосточное отделение кафедры философии (к.ф.н. В.М. Алексенцев).
На 1 декабря 2007 г. в институте работали 132 чел., в том числе 87 научных сотрудников, из них 14 докторов и 54 кандидата наук, 19 научных
сотрудников без ученой степени, 38 аспирантов.
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Результаты исследований, полученные в 2007 г.
Впервые в дальневосточной археологии составлена и введена в научный оборот полная сводка основных археологических памятников эпохи палеометалла (II—I тыс. до н.э.) и раннего средневековья (V—VIII вв.
н.э.) в Приморье с подробным описанием их местоположения, планиграфии, культурных комплексов, степени их изученности (Н. А. Клюев,
А.В. Гарковик, И.Ю. Слепцов).
В отечественном японоведении исторические процессы в Японии
в средние века (III—XVI вв.) впервые представлены через призму судеб
и биографий наиболее известных деятелей политики и культуры. Проанализирован ряд исторических гипотез и конкретных событий, происходивших в Японии на раннем этапе становления государства, что позволяет
по-новому интерпретировать общеизвестные факты (В.В. Кожевников).
В рамках научных мероприятий, посвященных Году России в Китае
(2006) и Году Китая в России (2007), завершено исследование роли, влияния и инноваций русской земледельческой культуры на трансформационные процессы в традиционном сельскохозяйственном комплексе Северо-Восточного Китая (Маньчжурия) в середине XVII — первой трети
XX в. (Г.П. Белоглазов).
Основные результаты крупных этапов работ 2007 г.
В области отечественной истории впервые на обширном историографическом и документальном материале комплексно изучена история архивов и архивного дела в Сибири, на Дальнем Востоке и Русской Америке в XVII — середине XIX в. Проанализированы роль и место архивов
в системе приказных учреждений допетровской Руси, коллежских и министерских учреждений Российской империи (Костанов А.И. Документальная история Сибири. XVII — середина XIX в.: (Историко-архивоведческое исследование. Владивосток: Дальнаука, 2007. 352 с., ил.).
Завершено комплексное исследование истории профессионально-технического образования на российском Дальнем Востоке в XIX—XX вв.
Впервые воссоздана целостная картина становления и развития системы
подготовки рабочих кадров на протяжении длительного периода существования региональной профессионально-технической школы. Проведен
ретроспективный анализ ее реформирования, форм и методов профессиональной подготовки рабочих, предложена концепция реформирования региональной системы начального профессионального образования
на современном этапе (Балдин С.С. Профессионально-техническое образование на Дальнем Востоке России XIX—XX вв. Владивосток: Дальнаука, 2007. 440 с.).
Впервые в отечественной и зарубежной историографии на основе
комплексного ретроспективного анализа социально-экономических последствий радикально-либеральных реформ исследован генезис новой
социальной группы в дальневосточном регионе — предпринимателей.
Проанализированы трансформационные процессы социалистической
системы хозяйствования, развития предпринимательской деятельности в 1985—2005 гг., результаты приватизации; выявлены деструктивные
элементы предпринимательства, его специфические черты (ориентация
на торговлю природными ресурсами, устранение Центра от решения задач развития региона, влияние геополитического положения и демо-
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графических миграционных процессов на формы и результаты предпринимательской деятельности). (Моисеева Л. А., Ващук А. С. История
предпринимательства на Дальнем Востоке России в конце XX — начале
XXI в. Владивосток: Дальнаука, 2006. 347 с.).
Выполнено сравнительно-историческое исследование малоизученной проблемы — благотворительной деятельности органов местного самоуправления на Дальнем Востоке, обобщен исторический опыт социальной работы городских органов самоуправления, показана ее роль
в адаптации переселенцев. (Лазарева С. И., Сергеев О. И. Роль городских дум Дальнего Востока в активизации социальной работы (90-е гг.
XIX в. — 1917 г.) // Ойкумена. Регионоведческие исследования: науч. теоретический альманах. Владивосток: Дальнаука, 2006. Вып. 1. С. 33 — 44;
Лазарева С. И. История и традиции российской благотворительности
в Маньчжурии (конец 90-х гг. XIX—30-е гг. XX в. // Российский Дальний
Восток и интеграционные процессы в странах АТР: политико-экономические, социокультурные проблемы. Владивосток: МГУ им. Г.И. Невельского, 2007. С. 41—44).
Завершен этап в исследовании влияния торговли на социально-экономическое развитие Дальнего Востока во второй половине XIX в. Выявлены региональные особенности становления торговых отношений,
проанализирована отраслевая структура торговли, изучены общие условия ее развития, правовая основа и формы торговых отношений, состав
и численность предпринимателей, роль торговли в экономическом развитии региона. (Устюгова О.А. Торговля на юге Дальнего Востока России во
второй половине XIX века в освещении отечественной историографии //
История Дальнего Востока России (вторая половина XIX—XX в.) в отечественной историографии: сб. науч. статей / отв. ред. Л.И. Галлямова. Владивосток: Дальнаука, 2007. Вып. 3. (В печати); Устюгова О.А. Становление
и развитие торговли на юге Дальнего Востока России во второй половине XIX века // Тихоокеанская Россия в истории российской и восточноазиатских цивилизаций: V Крушановские чтения: материалы междунар.
науч. конф. Владивосток: Дальнаука, 2007. (В печати).
В рамках изучения истории революций 1917 г. и Гражданской войны
на Дальнем Востоке на основе новых архивных материалов восстановлена биография А. Н. Луцкого, уточнены и конкретизированы данные
о революционных событиях на КВЖД, деятельности Военного совета
Приморского правительства. (Мухачев Б.И., Чернавская В.Н. Вопросы
истории Камчатки // Россия и АТР. Владивосток, 2007. № 2. С. 167—172;
Мухачев Б. И. Комментарий к статье А. Гладких «Деятельность органов
ОГПУ Дальнего Востока (1923—1930 гг.)» // Россия и АТР. Владивосток,
2007. № 2. С. 28—29; Мухачев Б.И. Октябрьские зарницы на Дальнем Востоке // Россия и АТР. Владивосток, 2007. № 4.
Завершен крупный этап в изучении истории художественной культуры на Дальнем Востоке России в конце XIX — начале XX в. и в 1950—
1990-е гг. Как в литературе, так и в изобразительном искусстве выявлен
целый ряд ранее неизвестных авторов, в том числе писателей и художников из числа коренных малочисленных народов, получивших признание
на Дальнем Востоке и за его пределами. Проанализированы новые источники по истории культуры региона, связанные с «потаенной» жизнью
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творческой интеллигенции, что позволило внести коррективы в традиционное представление о культуре советского времени и определить ее
как культуру «моностилистическую». (Фетисова Л. Е. Литература Дальнего Востока России (вторая половина XIX в. — конец 1930-х гг.): достижения и потери // Дальний Восток России: Проблемы социально-политического и культурного развития во второй половине XIX — XX в. /
Труды Ин-та истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Т. 13. Сер. «Отеч. история». Владивосток: Дальнаука,
2006. С. 138 — 150.; Фетисова Л. Е. Культурно-бытовые контакты китайского и русского населения на Дальнем Востоке России: история и современность // Региональное сотрудничество между Китаем и Россией:
состояние и перспективы. Пекин: Ин-т России, Восточной Европы
и Центральной Азии АОН КНР, 2007. С. 243—255).
В рамках изучения истории советского периода исследованы особенности сплошной коллективизация на российском Дальнем Востоке: роль
корейской диаспоры в сельскохозяйственном производстве, красноармейских колхозов в проведении коллективизации. Установлены масштабы
политического и экономического насилия над дальневосточным крестьянством, формы репрессий, выявлены социально-экономические и демографические последствия политики сплошной коллективизации для
сельскохозяйственного комплекса региона. (Проскурина Л. И. Сталинская коллективизация и раскулачивание на Дальнем Востоке // Исторический опыт аграрных реформ в Сибири и на Дальнем Востоке: материалы междунар. науч.-практ. конф. Благовещенск: ДальГАУ, 2006. С. 53—58;
Проскурина Л. И., Лыкова Е. А. Основные проблемы аграрной истории
российского Дальнего Востока в 20—30-е гг. XX века: Современная историография // Тихоокеанская Россия в истории российской и восточноазиатских цивилизаций. V Крушановские чтения: материалы междунар.
науч. конф. Владивосток: Дальнаука, 2007. (В печати).
Завершен этап комплексного исследования занятости населения Дальнего Востока в 1941—1945 гг. На основе систематизации рассекреченных
архивных материалов уточнены численность и состав населения дальневосточного региона, источники и формы подготовки рабочих кадров, распределения трудовых ресурсов и особенности их размещения по отдельным административным единицам. (Ткачева Г.А. Динамика численности
и состава населения Дальнего Востока в 1941—1945 гг. // Ойкумена. Региональные исследования: науч. теоретический альманах. Владивосток:
Дальнаука, 2007. Вып. 1. С. 60 — 74; Ткачева Г. А., Дурнев А. Я. Кадровое
обеспечение сельского хозяйства Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны // Вестн. Дальневост. гос. аграрного ун-та. Благовещенск: ДальГАУ, 2007. Вып. 2. С. 121—125).
В области археологии завершен этап в исследовании территории буддийского храма Краскинского городища. Подтверждена неизменность
традиционной планировки жилых кварталов за пределами храмового
комплекса на протяжении VIII — X вв. В результате электрометрических работ получены уникальные данные о характере культурных отложений и наличии в них сооружений из камня. Раскопками затронуты
самые нижние слои в жилом квартале городища, что позволило исследовать ряд артефактов, характеризующих уровень развития культуры
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и быта бохайцев на ранних этапах существования их государства (Бессонова Е.А., Болдин В.И., Гельман Е.И., Ким Ын Гук, Залищак В.Б., Ивлиев А.Л., Лещенко Н.В., Сакмаров С.А., Хорев В.А. Отчет об археологических исследованиях на Краскинском городище Приморского края
России в 2006 году. — Сеул: Northeast Asian History Foundation, Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН,
2007. 358 с.; ил.).
На основе изучения стратиграфии памятника Клерк-5, серийности
радиоуглеродных датировок реконструирована последовательность смены культурных традиций для юго-западного побережья Приморья, что
позволяет в рамках зайсановской культуры выделить новую культуру —
«клерковскую» и определить ее хронологические рамки. (Klerk-5 Site. Excavation in 2005 // Yu.E. Vostretsov, V.A. Rakov, Komoto Masayuki, Miyamoato
Kazyo, Shiba Kojro, Obata Hiroki. Kumamoto: Shimoda print Joint Stock Company, 2007. 54 р. (Исследование поселения Клерк-5 в Приморье в 2005 г. //
Вострецов Ю.Е., Раков В.А., Комото Масаюки, Миямото Казуо, Шиба
Коюро, Обата Хироки. Кумамото: Шимода принт джойнт стокс компани, 2007. 54 с.).
В научный оборот введены коллекции архетипов, полученных в результате исследований археологических памятников залива Посьета, что
существенно расширяет источниковедческую базу древней истории южного побережья Приморья (Archaeological Collections in the Posjet Bay. Archaeological Monograph in the Sousern Primorye, Russia» (Vostretsov Yu.E,
Obata Hiroki, Rakov V. A., Komoto Masayuki, Miyamoto Kazuo, Furusawa
Yoshihisa. Kumamoto: Shimoda Print Joint Stock Company, 2007. 62 р. (Археология Южного Приморья (Россия). Археологические коллекции залива Посьета // Вострецов Ю.Е., Раков В.А., Комото Масаюки, Миямото Казуо, Шиба Коюро, Обата Хироки, Фуросава Вошихиза. Кумамото:
Шимода принт джойнт стокс компани, 2007. 62 с.).
Завершен этап в изучении истории открытия, исследования и освоения русскими людьми побережья Северного Ледовитого океана, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Якутии, Камчатки и Русской Америки.
(Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII—XIX вв.: Историко-археологические исследования. Т. 5. / отв. ред. А.Р. Артемьев, Н.Г. Артемьева. Владивосток: Дальнаука, 2007).
Разработана система периодизации памятников военного зодчества Центрального Сихотэ-Алиня в эпоху палеометалла — позднего средневековья, выявлены когуреские традиции в градостроительстве бохайцев, чжурчжэней, маньчжуров, этнические признаки тунгусо-маньчжуров
в средневековых культурах. По археологическим материалам определен
статус когуресцев в государстве Бохай; уточнены границы бохайской археологической культуры на северо-востоке Приморья (Дьякова О.В. Военное зодчество средневекового Приморья // Korean archaeology today (Корейская археология сегодня). Сеул: Spring, 2007. P. 118—125 (на кор. яз.);
Дьякова О.В. Когуреско-чжурчжэньские традиции в военном зодчестве
маньчжуров // Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. трудов. Одесса; Омск: Изд-во ОмГПУ; Издательский
дом «Наука», 2007. С. 86—95; Дьякова О.В. Archaeological Data on the Origin of Tungus-Manchu (Происхождение тунгусо-маньчжуров по данным
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археологии) // Казань и алтайская цивилизация: 50-я международная
научная алтаистическая конференция (Казань, 1—6 июля, 2007): труды
и материалы. Казань: Идел-Пресс, 2007. С. 54—55 (на англ. яз.).
Выполнено исследование по корреляции сибирских и дальневосточных бронз в эпоху средневековья, выявлены характерные особенности
производства торевтики малых форм, определен ареал их распространения в Центральной Азии (Конькова Л.В. Производство и распространение раннесредневековой торевтики малых форм в Центральной Азии //
Российская археология. 2007. № 2. С. 25—33.
Впервые введена в научный оборот развернутая и обоснованная датировка новых археологических памятников смольнинского типа (IX — середина XI в.), относящихся к эпохе раннего средневековья; выполнено их сопоставление с данными нарративных
источников (Шавкунов В. Э. О датировке Смольнинского городища //
Россия и АТР. 2007. № 1. С. 62—66; Шавкунов В.Э. Елань эпохи чжурчжэней// Вестник ДВО РАН. 2007. № 3. С. 57—64).
В области этнографии завершен этап комплексного исследования этнической и этнокультурной истории русского переселенческого населения на юге Дальнего Востока России во второй половине XIX — начале
XX в. В научный оборот впервые введена значительная часть дневниковых записей В.К. Арсеньева о взаимодействии и взаимовлиянии русского и коренного населения региона. Воссоздана история формирования
и расселения русских старообрядцев и приверженцев ортодоксального
православия. Изучены национальные традиции их хозяйственной деятельности, материальной культуры, семейного быта, а также проблемы
адаптации к новым природным, климатическим и социальным условиям жизни. (Аргудяева Ю.В. В.К. Арсеньев — путешественник и этнограф. Владивосток: ДВО РАН, 2007. 272 с.).
На основе дневниковых материалов В. К. Арсеньева впервые выявлено происхождение легенды об удэгейском князе Куань-Юне, широко
распространенной на Дальнем Востоке России среди удэгейцев и тазов
в конце XIX — середине XX в. Всесторонне проанализированы несколько вариантов предания. Установлена связь содержания легенды с подлинной историей Золотой империи (1115—1234): главные герои впервые
идентифицированы с реальными историческими личностями государства — политическими деятелями и известными людьми. Введенные в научный оборот материалы исследования (фольклор, археологические и этнографические данные по этнической истории народов Нижнего Амура
и Приморья и др.) могут быть использованы при написании обобщающих научных работ по истории культуры дальневосточных средневековых государств) (Старцев А. Ф. Наследник Золотой империи. Владивосток: Дальнаука, 2007. 204 с.).
Завершен этап в изучении истории российских старообрядцев в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии) в 1930—1940-е гг. Установлено, что
в условиях вынужденной (под воздействием сталинской тоталитарной
системы) эмиграции в Маньчжурию старообрядцы — выходцы из Приморья — полностью адаптировались к местным природным, климатическим и социальным условиям; при иноязычном окружении сохранили традиционную русскую культуру, а также восприняли отдельные элементы
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культуры местного населения. (Аргудяева Ю.В. Старообрядцы Приморья
в Маньчжурии. Владивосток: Дальнаука, 2007. (В печати).
В области этнографии изучены проблемы истории и этнической
идентичности различных народов — русских, бурят, евреев, малочисленных этносов Дальнего Востока России, а также жителей островов Рюкю и Тайваня. На основе теории конфликта идентичностей как следствия социально-экономических перемен проанализированы факторы
устойчивого развития и усиления этнического самосознания народов на
современном этапе. (Этническая идентичность и конфликт идентичностей: сб. ст. / отв. ред. Г. Г. Ермак, Е. В. Рудникова). Владивосток: Дальнаука, 2007. 199 с.).
Впервые в российском корееведении на основе предварительного
комплексного анализа исходных историко-культурных и политических
событий в традиционной Корее XVIII — первой половины XX в. исследован процесс современной политической модернизации Южной Кореи,
определены его основные исторические этапы и перспективы развития,
выявлены специфические особенности национальных демократических
преобразований и создания основ гражданского общества в стране (Толстокулаков И.А. Политическая модернизация Южной Кореи: опыт историко-политологического анализа. В 2-х ч. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. Ч. 1. 366 с.; Ч. 2. 424 с.).
В области китаеведения завершен этап комплексного изучения региональных аспектов национальных отношений и миграционной политики
в дальневосточной зоне России и Китая. Выявлена связь национальной
политики и межэтнических контактов в процессе общественной и экономической модернизации двух государств. Дана оценка стратегической
значимости национального вопроса, особенно на фоне событий, приведших к распаду СССР. Сделаны выводы о том, что невнимание к национальным проблемам обусловливает рост этносепаратистских проявлений
и межэтнических конфликтов; о необходимости сглаживания этнических
противоречий и исключения проявлений ксенофобии в обществе. (Ставров И.В. Реализация национальной политики КПК в северо-восточных
провинциях КНР (1998—2002). Владивосток, 2007. 169 с. Деп. в ИНИОН
РАН, № 60344 от 18.07.2007).
Результаты основных законченных научно-исследовательских работ
(разработок), выполненных в 2007 г. и готовых к практическому использованию
1. Разработана концепция реформирования региональной системы
начального профессионального образования (НПО) на современном этапе (С.С. Балдин). (Частично используется в реорганизации системы НПО
Приморского и Хабаровского краев).
2. Учебник для старших классов общеобразовательной школы «История Российского Приморья». Владивосток: Дальнаука, 1998. (Переиздан
в Японии). Освещена история Приморского края с древнейших времен
до наших дней (отв. ред. В.Л. Ларин).
3. Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей вузов
«История иудаизма в ЕАО» (С.В. Березницкий). Составлено с учетом основных критериев национально-культурного компонента и современных
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требований, предъявляемых государственным образовательным стандартом РФ к учебно-методических изданиям. На примере деятельности религиозных общин, анализа танцевального и орнаментального искусства, музыкальных инструментов, ритуальной скульптуры, утвари, одежды,
фольклорных сюжетов, верований, культов, традиционных ритуалов
и праздничной обрядности изложены основные этапы развития этнической религии евреев Еврейской автономной области — иудаизма — в обществе и на индивидуальном уровне. В материалах пособия представлена
целостная картина развития самобытной традиционной духовной культуры евреев региона и ее трансформация под воздействием исторических,
политических, культурных событий в стране.
4. Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей вузов «Основы этносервиса в духовной и материальной культуре коренных
народов Дальнего Востока» (С.В. Березницкий). Первое в стране учебное
издание, в котором с учетом базовых критериев национально-культурного компонента и современных требований, предъявляемых государственным образовательным стандартом РФ к учебно-методическим изданиям,
на основе анализа духовной и материальной культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока России комплексно рассмотрены особенности и основные компоненты этносервиса (этнический, культурный,
эстетический). Освещены процессы социального взаимодействия исторического и современного музыкального и орнаментального искусств,
мифологических представлений, верований, ритуалов, праздничной обрядности, культов, ритуальной скульптуры, масок и хозяйственной утвари, одежды и священных объектов поклонения. Представлена целостная
историческая картина самобытной традиционной духовной культуры коренных малочисленных народов региона и ее современное состояние.
5. Учебное пособие «История общественно-политической мысли Кореи» (И.А. Толстокулаков). Освещено становление, формирование и развитие общественной мысли, политических и религиозных учений Кореи,
современное состояние идеологических сфер двух государств Корейского полуострова. Выявлены общие тенденции в развитии национального
сознания, духовные и социальные ценности корейской нации. (Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Востоковедение и африканистика»).
6. Аналитические справки (подготовлены сотрудниками Центра изучения международных отношений и проблем безопасности, рук. В.Л. Ларин), направлены в администрацию Приморского края и представительство МИД РФ в г. Владивостоке):
- «О возможной смене власти в КНДР». (Получен положительный отзыв из МИД РФ).
- «О направлении внешней политики КНР в 2007 г.». (Получен положительный отзыв из администрации Приморского края).
- «Анализ реакции китайских СМИ на Постановление Правительства РФ «О рынках».
- «Об обстановке на морском участке государственной границы между РФ и КНДР». (Получен положительный отзыв из МИД РФ).
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7. Информационная справка о прикладных исследованиях ИИАЭ
ДВО РАН в 2001—2006 гг. (Подготовлена С.Б. Белоглазовой по заданию
Инновационно-аналитического отдела Президиума ДВО РАН).
8. Подготовлен экспертный доклад для органов государственного
управления Хабаровского края «Современное социально-экономическое положение хорских удэгейцев» (А. Ф. Старцев). (Получен положительный отзыв и благодарственное письмо от администрации Хабаровского края).
По программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» выполнялись следующие
проекты:
«Финальный неолит Приморья: внутренние и внешние факторы
эволюции культур». Проведены археологические исследования памятников финального неолита Боголюбовка-1(Уссурийский район)
и Ясная Поляна-3 (Анучинский район). Подготовлено два отчета по
результатам полевых исследований 2006 г., опубликована монография
и две статьи; сданы в печать две статьи («Археологические открытия
2007 г.») (Н.А. Клюев);
«Взаимодействие населения с морскими и земледельческими адаптациями в бассейне Японского моря в среднем голоцене (неолит — ранний железный век)». Проведены археологические исследования памятников неолита — железного века (III—I тыс. до н.э.) на территории
Уссурийского и Хасанского районов Приморского края. Получены
данные по земледельческой адаптации в период среднего голоцена.
Подготовлен полный научный отчет по теме «Проблемы освоения человеком приморской зоны Японского моря в древности» (Ю.Е. Вострецов);
«Адаптационные ресурсы и барьеры у коренных малочисленных народов и приезжего населения в условиях общественной трансформации». Проведены полевые этносоциологические исследования
в Амурской области, собран и проанализирован материал государственных и муниципальных архивов Хабаровского края, подготовлен раздел монографии «Национальное село в условиях переходной
экономики». Опубликованы сборник статей «Этническая идентичность и конфликт идентичностей» и статья «Охотские эвенки: этнокультурные и социально-демографические процессы» (В. А. Тураев);
«Урбанизационные процессы в Киданьской империи Ляо». Проведено археологическое обследование городищ киданьского времени на территории Монголии. Подготовлен сводный полевой отчет
(за 2004 — 2007 гг.) о результатах раскопок киданьских памятников
(Н.Н. Крадин).
Институт принимал участие в реализации целевой программы
ДВО РАН «Комплексные исследования в бассейне р. Амура на период
2004—2008 гг.», блок 3, раздел «В»: «Коренные малочисленные народы: история, современное состояние, традиционные формы ведения хозяйства».
Раздел «К»: «Социальные и эколого-экономические аспекты устойчивого
развития этнических групп». Проведены полевые этносоциологические
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исследования в Тындинском и Зейском районах Амурской области. Изучены проблемы адаптации к рыночным условиям традиционного этнохозяйственного комплекса дальневосточных эвенков, продолжено этносоциологическое исследование «Социально-политические ориентации
и национальные отношения у дальневосточных эвенков» (В. А. Тураев).
Подготовлены два экспертных доклада для органов государственного
управления Хабаровского края: «Современное состояние и перспективы социально-экономического и этнокультурного развития дальневосточных эвенков» (В.А. Тураев), «Современное социально-экономическое положение хорских удэгейцев» (А.Ф. Старцев).
По грантам РФФИ выполнялись проекты
«Трансформация скотоводческого хозяйства народов Сибири в постсоветский период: кросс-культурное исследование» (№ 96—06-234а).
Проведены полевые этнографические исследования в Агинском бурятском округе, Республике Хакасия, Республике Бурятия. Подготовлена серия научных статей (Н.Н. Крадин).
«Вы яв ле ние за ко но мер но стей функ цио ни ро ва ния и эво люции тради ци он ных со ци ально-политичес ких сис тем Евразии»
(№ 06-06-80459а).
Продолжено составление базы данных по урбанизации на территории
евразийских степей (Н.Н. Крадин):
«Хозяйственное освоение русскими Приамурья в XVII — XVIII вв.»
(№ 06-06-96000). Изучены жизнеобеспечивающие отрасли хозяйственной деятельности русского населения в Приамурье, выявлены локальные особенности материальной культуры землепроходцев,
обусловленные процессом их адаптации к местным климатическим
условиям и контактами с аборигенным населением. Подготовлен
и сдан в печать тематический сборник «Русские первопроходцы на
Дальнем Востоке в XVII—XIX в.: (Историко-археологические исследования» Т. 5 (Н.Г. Артемьева);
«Мир после войны: дальневосточное общество во второй половине
1940-х — 1950-е гг.» (№ 06-06-96007) (А.С. Ващук). Продолжен сбор архивных материалов в центральных государственных (ГАРФ, РГАСПИ,
РГАНИ) и региональных (ГАПК, ГААО, Архив УВД Амурской области) архивах. Выявлены характер и формы социальных отношений,
проанализировано влияние последствий войны на социальные процессы в регионе. Подготовлена рукопись коллективной монографии,
опубликовано пять научных статей, сделано пять докладов на конференциях;
«Восприятие Китаем стран Запада в первой половине 19 столетия»
(№ 06-06-96014). Осуществлены сбор, предварительная обработка не
введенных в научный оборот отечественных и зарубежных научных
материалов и литературы, выполнен выборочный перевод сочинений с целью последующего их анализа. На основе систематизации
и анализа полученных данных написаны и опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях научные статьи по теме исследования (С.Ю. Врадий);
«Восточные районы России в планах и политике Китая (90-е годы
XX — начало XXI в.)» (№ 06-06-96005). Собран, обобщен и система-
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тизирован опубликованный и архивный материал. Опубликована серия статей (В.Л. Ларин, Г.П. Белоглазов, Н.П. Рябченко).
По грантам РГНФ выполнялись проекты
«Тунгусо-маньчжуры Восточной Азии (археология и этногенез)»
(№ 07 — 01-00-257а). Исследованы проблемы этногенеза тунгусоманьчжуров Восточной Азии по данным археологии. Выявлен тунгусо-маньчжурский компонент в средневековых культурах Дальнего Востока. Опубликовано четыре статьи, сделано четыре доклада на
международных конференциях (О.В. Дьякова);
«Национальная ситуация и миграционные процессы на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточном Китае на рубеже XX — XXI вв.»
(№ 05—01-01-289а). В сравнительно-историческом плане изучен ряд
региональных аспектов национальных отношений и миграционной
политики в дальневосточной приграничной зоне России и Китая.
Выявлена связь национальной политики и межэтнических контактов в общественной и экономической модернизации двух государств.
Подготовлена рукопись монографии по теме исследования (В.Л. Ларин, Г.П. Белоглазов, И.В. Ставров);
«Археологические исследования Верхней столицы чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215—1233 гг.) г. Кайюань» (№ 07-01-18099е).
Продолжены археологические исследования на ряде средневековых
городищ Приморского края. Вскрыто около 200 кв. м площади. Обнаружен ряд артефактов, позволяющих расширить представления об
уровне социально-экономического и культурного развития Чжурчжэньского государства (Н.Г. Артемьева);
«Киданьский город Чинтолгой Балгас», № 07-01-92071е/G. Проведены полевые археологические исследования на городище Чинтолгой
балгас (Монголия). Подготовлены два научных доклада и две статьи
по теме исследования (Н.Н. Крадин, А.Л. Ивлиев);
«Кочевые империи монгольских степей: от хунну до державы Чингисхана» (№ 07-01-92002а/G). Подготовлен к печати сборник статей
«Монгольская империя и кочевой мир» (вып. 3). Сделаны доклады,
посвященные проблеме государственности у кочевников, в том числе монгольской государственности XIII века (Н.Н. Крадин);
«Транзитные процессы в скотоводческом хозяйстве западных и восточных бурят на рубеже XX — XXI вв.» (№ 07-01-18050е). Проведены полевые исследования в Агинском и Усть-Ордынском бурятских
автономных округах. Проведено анкетирование местного населения, подготовлен научно-аналитический отчет по теме исследования
(Н.Н. Крадин).
По грантам международных научных фондов, соглашениям, договорам
с зарубежными партнерами выполнялись проекты
Австралийский государственный грант (PHD) для подготовки докторской диссертации в Национальном университете (г. Сидней): февраль
2004 — февраль 2008 г. (Н.А. Кононенко).
Международный проект «Реконструкция системы древнего обмена обсидианом на Дальнем Востоке России» по гранту правительства Австралии (в рамках договора о научном сотрудничестве с Австралийским
национальным Музеем (г. Сидней) (соруководитель Н. А. Клюев).
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Проведены полевые работы в Михайловском районе Приморского
края, исследованы археологические памятники Тигровый-3, Тигровый-8, Тигровый-11 — места добычи и первичной обработки сырья
(обсидиана). Сделан научный доклад «Итоги геоархеологических исследований на памятнике Тигровый-2 в 2006 г.» на научном семинаре археологов в Сиднейском Университете (Австралия). За рубежом
опубликованы две статьи.
Международный проект с Университетом Тюо (Токио, Япония) «Исследование культурных связей между материком и Японией в средние века». Проведены исследования на Шайгинском, Николаевском, Новонежинском и Краснояровском городищах с участием японских
исследователей. Подготовлен сборник научных статей «Движение людей, вещей и технологий в Северо-Восточной Азии в средние века»
(Н.Г. Артемьева, А.Л. Ивлиев).
Международный проект «Исследование связей между материком
и Японией» в рамках договора о научном сотрудничестве между университетом г. Канадзава (Япония). Сделан научный доклад «Итоги
и перспективы бохайской археологии в Приморье» (Ю. Г. Никитин)
в Историческом музее префектуры Канадзава (Япония).
Международный проект «История государства Бохай» в рамках договора с Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (Южная Корея, г. Сеул). Проведена российско-корейская экспедиция на Краскинское городище (Приморский край). Опубликована коллективная
монография «Отчет об археологических исследованиях на Краскинском городище Приморского края в 2006 году» (В.И. Болдин, А.Л. Ивлиев, Н.В. Лещенко, Е.И. Гельман, В.А. Хорев и др.). Проведены две
зарубежные командировки.
Международный проект «История государства Бохай» в рамках договора с Университетом Аояма Гакуин (Япония, г. Токио). Проведена
российско-японская экспедиция на Краскинское городище (Приморский край). Сделан научный доклад «Результаты исследований бохайских памятников в Приморье» на конференции «Результаты археологических исследований бохайских памятников в университете Аояма»
(Токио, Япония) (Ю.Г. Никитин).
Исследовательский проект по гранту фонда Фулбрайта, Институт
Кеннан (г. Вашингтон, Округ Колумбия, США) по теме «Китайцы
в России и США: история и современность». Проведена стажировка
в США. Собран, обобщен и систематизирован архивный и опубликованный материал по теме исследования (А.И. Петров).
Международный проект «Россия и США в Восточной Азии: русский
вклад в историю Аляски и Калифорнии (на материалах архивов восточных районов России» (№ 07-III-Б-11-110). Участники проекта —
ИИАЭ НДВ ДВО РАН (В. Л. Ларин, С. Б. Белоглазова, В. Г. Макаренко), РГИА ДВ (Россия) и Fort Ross Interpretive Association (FRIA),
USA. Начато изучение содержания архивохранилищ РГИА ДВ (Владивосток) с целью выявления документов по истории Русской Америки, просмотрен фонд 1011 «Камчатское духовное правление». Выявлены источники об истории Русской Америки. Опубликованы две
статьи.
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В рамках инновационной деятельности выполнялся проект «Экомузей
«Клио», 19-ИН-07. Подписано партнерское соглашение с Ботаническим
садом-институтом ДВО РАН, выполнена топографическая съемка территории, разработаны генеральный план экспозиционного комплекса,
дизайн-проект (эскизный проект, макет), подготовлена проектно-сметная документация, закуплены материалы (С.Б. Белоглазова, А.П. Самар,
Г.Г. Ермак).
Сотрудниками института получены награды, научные премии, стипендии
Диплом лауреата премии имени В.К. Арсеньева за выставочный проект «Магия клинка: по ту сторону империи» (Галактионов О.С.).
Диплом лауреата премии ДВО РАН имени выдающихся ученых Дальнего Востока России (премия имени академика А. И. Крушанова)
(Краюшкина Т.В.).
Диплом лауреата премии имени В.К. Арсеньева за монографию «Погребальный обряд покровской культуры (IX—XIII вв.н.э.)» (Васильев Ю.М.).
Диплом 10-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» —
2006, конкурс на лучшую научную книгу в номинации «Монография»
(Подмаскин В.В.).
Денежная премия за победу в конкурсе (в связи с 75-летием академической науки на Дальнем Востоке) по освещению жизни и деятельности выдающихся ученых ДВО РАН (академика А. И. Крушанова),
(А.Т. Мандрик, Л.И. Галлямова).
Почетные грамоты РАН и Профсоюза работников РАН (Артемьева Н.Г., Белоглазова С.Б., Макаренко В.Г.). (Постановление № 44/01
от 31 июля 2007 г.; 60/01 от 17 октября 2007 г., г. Москва).
Почетные грамоты ДВО РАН (в связи с 75-летием академической науки на Дальнем Востоке) (Ларин В.Л., Ткаченко Б.И., Шуркаева Л.М.,
Борчанинова В.Е.).
Почетная грамота департамента образования и науки Администрации
Приморского края за активную помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке и воспитании школьников (Артемьева Н.Г.).
Благодарственный сертификат музея им. В. К. Арсеньева (г. Владивосток) за активное участие в подготовке выставки, видеофильмов и каталога коллекции холодного оружия (Ларин В.Л., Галактионов О.С.).
Благодарственный сертификат Генерального консульства США на
Дальнем Востоке за помощь в подготовке и организации международной научной конференции, посвященной 200-летию установления
дипломатических отношений между Россией и США (Мишин В.Ю.,
Казанин М.В.).
Благодарственное письмо (грамота) Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета за цикл лекций и содействие в работе Центра стран АТР (Ларин В.Л., Макаренко В.Г.).
Благодарственный сертификат Дальневосточного государственного
университета за лучший доклад на международной научной конференции «Россия — Восток — Запад: проблемы мекультурной коммуникации» (Краюшкина Т.В.).
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Благодарственное письмо правительства Хабаровского края за экспертный доклад «Современное социально-экономическое положение
хорских удэгейцев» для органов государственного управления дальневосточного региона (Ларин В.Л., Старцев А.Ф.).
Аспирантура в институте открыта по пяти специальностям: 07.00.02 —
Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история; 07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, этнология и антропология; 09.00.01 — Онтология и теория познания. В аспирантуре обучаются 38 чел. (27 — очно,
11 — заочно). Научное руководство аспирантами осуществляли 8 докторов
наук и 6 кандидатов наук. В качестве соискателей ученой степени кандидата наук к институту прикреплены 15 чел., доктора наук — 9 чел.
В диссертационном совете Д 005.010.01 при Институте защищены
8 диссертаций, из них сотрудниками института — 2 (Л. А. Крушанова —
досрочно, И.В. Ставров).
В отчетном году проведено 12 заседаний ученого совета, на которых
рассматривались вопросы научно-организационной и научно-исследовательской деятельности института: о планировании НИР структурными подразделениями, о плане выпуска научных трудов института в 2007 г.,
о плане работы ученого совета на 2007 г., о подготовке отчетов о научноисследовательской деятельности структурных подразделений института
за 2007 г., отчеты руководителей коллективных программ; о работе Совета молодых ученых, о работе аспирантуры; о зарубежных командировках;
о выдвижении кандидатур сотрудников института на награждение Почетными грамотами РАН и профсоюза научных учреждений РАН, для участия в конкурсе работ на премии имени выдающихся ученых ДВО РАН
(имени академика А. И. Крушанова), имени В. К. Арсеньева; о принципах и ходе сокращения сотрудников института в связи с реализацией пилотного проекта (реформирования РАН) (протокол № 6 от 29 июня; протокол № 10 от 27 ноября), о введении ПРНД (протокол № 7 от 17 июля),
о выдвижении кандидатов на должность директора института (протокол
№ 6 от 29 июня), кадровые вопросы и др.
Заслушаны 19 научных докладов по тематике основных научных направлений института; утверждены темы 4 докторских и 6 кандидатских
диссертаций; утверждены к печати 22 научные работы, в том числе 14 монографий, 2 учебных пособия, 6 сборников научных статей.
В конце февраля — марте 2007 г. проведена 36-я годичная сессия ученого совета института; прочитано и обсуждено 17 научных докладов
в рамках основных научных направлений деятельности института. Заслушаны отчеты администрации института об итогах научно-организационной, издательской, международной, финансовой и хозяйственной
деятельности института в 2006 г.
В отчетном году институт выступил организатором и соорганизатором
13 научных мероприятий международного и регионального характера (проведено 7 международных научных конференций, 3 «круглых стола», 2 семинара и «летняя школа»):
- 36-я годичная сессия ученого совета института, 27 февраля —
1—2 марта, ИИАЭ ДВО РАН, г. Владивосток;
- международная конференция молодых ученых «Россия и Китай в современном мире», посвященная году России в Китае, 23—25 апреля,
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ИИАЭ ДВО РАН (при поддержке Законодательного собрания Администрации Приморского края, Президиума ДВО РАН), г. Владивосток;
- международная научная конференция «Россия и Америка в Тихоокеанском регионе: проблемы и решения», посвященная 200-летию
установления дипломатических отношений между США и Россией,
ИИАЭ ДВО РАН (при участии генерального консульства США во
Владивостоке, Законодательного собрания Администрации Приморского края, Президиума ДВО РАН), 7 — 8 июня, г. Владивосток;
- «круглый стол» «Российско-китайское сотрудничество на современном этапе», ИИАЭ ДВО РАН (совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии, АОН КНР, г. Пекин), 25 июня,
г. Владивосток;
- международный семинар «АТР: проблемы региональной и международной безопасности», ИИАЭ ДВО РАН (совместно Институт истории, философии и культуры ДВГУ и Высший колледж корееведения
ДВГУ), 2—6 июля, г. Владивосток;
- третья Дальневосточная летняя школа «Миграционные процессы
и проблемы международной региональной безопасности в АТР» на
базе Дальневосточного государственного университета при участии
ИИАЭ ДВО РАН, 2—6 июля, г. Владивосток;
- 23-й совместный симпозиум ученых ДВО РАН и района Кансай
(Япония), 10—11 сентября, ИИАЭ ДВО РАН, г. Владивосток;
- международная конференция «Древняя история государств СевероВосточной Азии», на базе Высшего колледжа корееведения (ЦКИ,
Центр бохайских исследований) ДВГУ при участии ИИАЭ, 2—3 октября, г. Владивосток;
- международная научная конференция «История освоения Россией
Приамурья и современное социально-экономическое состояние
стран АТР» на базе Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического университета при участии ИИАЭ ДВО РАН, 4—5 октября, г. Комсомольск-на-Амуре;
- международная научно-практическая конференция «Украинцы на
Дальнем Востоке: история и современность», 12 октября, ИИАЭ
ДВО РАН, г. Владивосток;
- международная научно-практическая конференция «Культура Тихоокеанского побережья — 2007», 19—21 октября, ИИАЭ ДВО РАН
(совместно с ДВГТУ), г. Владивосток;
- заседание «круглого стола» по теме «Российские реформы конца XX в. и социальное развитие Дальнего Востока» (рук. — д.и.н.,
проф. А.С. Ващук), 9 ноября, ИИАЭ ДВО РАН;
- заседание «круглого стола» по теме «Великая Октябрьская социалистическая революция: событие всемирно-исторического значения
или национальная трагедия?» (рук. — д.и.н., проф. Б. И. Мухачев),
27 ноября, ИИАЭ ДВО РАН.
Кроме того, сотрудники института приняли участие в работе более
50 научных международных и региональных конференций, на которых
выступили с докладами и сообщениями либо представили свои материалы.

192 __________________________________________

•

2008 • ¹ 1

В 2007 г. Институт осуществлял международные связи с 19 университетами и научно-исследовательскими институтами из Японии, КНР, Республики Корея, Австралии, Монголии, США на основе договоров и соглашений о научном сотрудничестве.
Международное сотрудничество
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН за 2007 г. в рамках двусторонних соглашений
№
Название организации
п/п
1. Академия общественных наук провинции Цзилинь

Страна, город
КНР, г. Чанчунь

2. Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии КНР, г. Пекин
АОН КНР
3. Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян
КНР, г. Харбин
4. АОН провинции Ляонин

КНР, г. Шэньян

5. Центр славянских исследований Хоккайдского университета
6. Факультет языкознания и культуры Осакского государственного университета
7. Университет «Аоямагакуин»

Япония, г. Саппоро
Япония, г. Тоёнака
Япония, г. Токио

8. Отдел истории Японии университета «Тюо»

Япония, г. Токио

9. Институт общественных наук университета «Тюо»

Япония, г. Токио

10. Университет «Канадзава Гакуин» (Япония)

Япония, г. Канадзава

11. Факультет археологии Сеульского национального университета
12. Университет культурного наследия Республики Корея
13.
14.
15.
16.

Республика Корея,
г. Сеул
Республика Корея,
г. Чуннам
Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии
Республика Корея,
г. Сеул
Колледж гуманитарных и социальных наук Национального Республика Корея,
университета Пугён
г. Пусан
Государственный исследовательский Институт культурного Республика Корея,
наследия при Управлении культурного наследия Респубг. Тэджон
лики Корея
Австралийский музей
Австралия, г. Сидней

17. Институт археологии АН Монголии
18. Международный историко-культурный центр «Fort Ross
Interpretive Association»
19. Фонд Когурёских исследований

Монголия,
г. Улан-Батор
США, Калифорния
Республика Корея,
г. Сеул

В 2007 г. в продолжение действующих соглашений был продлен договор с Академией общественных наук провинции Хэйлунцзян, Академией
общественных наук провинции Ляонин (КНР), университетом Аояма гакуин (Япония); были вновь подписаны договоры с Международным историко-культурным центром «Fort Ross Interpretive Association» (США,
Калифорния), Университетом культурного наследия Республики Корея,
Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии, Колледжем гуманитарных и социальных наук Национального университета Пугён (Республика Корея).

•

2008 • ¹ 1

__________________________________________ 193

Использовались формы сотрудничества: обмен делегациями, научной литературой и периодическими изданиями, проведение совместных археологических и этнографических экспедиций, организация
и участие в международных конференциях и симпозиумах, стажировки учёных и др.
Отдел истории Дальнего Востока России ИИАЭ участвовал в качестве соисполнителя в международном гранте ДВО РАН № 07-III-Б-11-110
«Россия и США в Восточной Азии: русский вклад в историю Аляски и Калифорнии (на материалах архивов восточных районов России». Помимо
сотрудников института в проекте участвуют РГИА ДВ (Россия) и Fort Ross
Interpretive Association (FRIA, USA), сроки — 2007—2009 гг.
Отдел средневековой археологии совместно с Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, международным институтом
исследований кочевых цивилизаций (Монголия) принял участие в совместном российско-монгольском проекте, поддержанном грантом РГНФ
(№ 07-01-92071е/G). В ходе совместных экспедиций осуществлялось плановое изучение киданьского городища Чинтолгой балгас в Дашинчилэн
сомоне Булганского аймака Монголии (соруководитель экспедиции —
д.и.н. Н.Н. Крадин).
Сотрудниками отдела первобытной археологии ИИАЭ совместно
с Австралийским музеем (г. Сидней) выполнялся международный проект
по теме «Реконструкция системы древнего обмена обсидианом на Дальнем Востоке России» (в рамках договора о научном сотрудничестве между Институтом истории и Австралийским музеем (2004—2008 гг.). Проведена совместная геоархеологическая экспедиция в Михайловском районе
Приморского края (август — сентябрь 2007 г.). Проект поддержан грантом
правительства Австралии.
С 23 мая по 14 июня институт принимал делегацию ученых Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея. Цель посещения — изучение археологических памятников эпохи палеометалла и Бохая, реконструкция культурно-исторических связей
населения Корейского полуострова и Приморья в древности и средневековье. Во время визита были проведены разведочные полевые исследования на памятниках эпохи палеометалла и Бохая Хасанского района Приморского края (к.и.н. Н.А. Клюев).
С 21 июля по 23 августа в Монголии работала совместная российскомонгольская археологическая экспедиция по изучению городов киданей
в эпоху империи Ляо (907—1125). Российскую сторону представляли сотрудники ИИАЭ д.и.н., проф. Н. Н. Крадин, к.и.н., с.н.с. А. Л. Ивлиев,
н.с. Ю.Г. Никитин, а также сотрудники Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Это первые крупномасштабные раскопки киданьского городища на территории Монголии. После окончания
полевых работ Н. Н. Крадин и Ю. Г. Никитин приняли участие в первой
международной конференции археологов-монголоведов, которая проводилась 22—23 августа.
С 20 июля по 16 августа делегация Государственного исследовательского
института культурного наследия Республики Корея (г. Тэджон) принимала
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участие в экспедиции по изучению археологических памятников эпохи
палеометалла и раннего средневековья Приморья (рук. — Н. А. Клюев).
Проведены полевые исследования в Лазовском районе на могильнике
Соколовский.
Продолжены совместные российско-южнокорейские и российскояпонские археологические исследования на бохайском (Краскинском)
городище в Хасанском районе Приморского края с 1 по 30 августа, с 9 по
22 сентября. Руководитель экспедиций — к.и.н. В.И. Болдин.
С 23 августа по 7 сентября в Солнечном районе Хабаровского края,
в местах компактного проживания русского старообрядческого населения (села Тавлинка, Гусевка, пос. Березовый) д.и.н. Ю. В. Аргудяева совместно с японскими учеными провела этнографические исследования.
Собранные материалы представлены воспоминаниями о жизни в Приморье в 1930-е годы и в Маньчжурии (эмиграция из России, хозяйственный и семейный быт, семейная и календарная обрядность, проблемы
взаимоотношений в семье, положение женщины и воспитание детей, деятельность старообрядческих соборов, соблюдение постов и отправление
различных религиозных праздников, повседневная жизнь и другие стороны жизнедеятельности старообрядцев).
С 29 августа по 29 сентября институт посетила делегация Австралийского музея (г. Сидней). Работа проходила в соответствии с договором о научном сотрудничестве в рамках реализации совместного проекта по изучению и реконструкции системы древнего обмена
обсидианом на Дальнем Востоке России. За время визита были проведены раскопки памятника верхнего палеолита Тигровый-8, разведочные работы на памятниках Тигровый-3, 11. Исследования носили комплексный характер (принимали участие специалисты-геологи
и палеогеографы).
C 1 по 22 октября институт посетила делегация Государственного
исследовательского института культурного наследия Республики Корея
(г. Дэджон). Проведены совместные рекогносцировочные археологические исследования на территории Хасанского, Надеждинского, Хорольского, Ханкайского и Пограничного районов Приморского края на памятниках эпохи палеометалла и раннего средневековья, обследовано
около 30 археологических памятников.
Ученые института принимали участие в международных конференциях, организованных в России другими учреждениями. Так, к.и.н. И.А. Толстокулаков в мае 2007 г. принял участие в международном научно-практическом семинаре Российской ассоциации университетского корееведения
(РАУК), организованном совместно с Корейским Фондом международных обменов (Korea Foundation), выступив с докладом на тему «Проблемы корееведческого образования в ДВГУ».
Е. В. Ермолаева, науч. сотр. Центра корееведения, в апреле 2007 г.
участвовала в IX научной конференции корееведов России и стран СНГ
(Москва, ИДВ РАН). Тема выступления — «Антияпонские настроения как
феномен южнокорейского общества». В конференции приняла участие
к.и.н. Л.В. Забровская.
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Л. В. Забровская, к.и.н. Г. Н. Романова, к.и.н. Н. П. Гридина выступили с докладами на международном научно-исследовательском семинаре
«Российско-китайское взаимодействие в политике, экономике, культуре
и образовании: опыт, проблемы, перспективы», посвященном году Китая
в России, который был проведен ДВГУ 21—22 июня (Владивосток).
На международной научной конференция «Российско-китайское
приграничье в интеграционных процессах в СВА: проблемы и перспективы», которая состоялась в Благовещенске 27—29 сентября, выступили
с докладами к.и.н. И.В. Ставров, сотрудницы института Г.Н. Кондратенко, О.Н. Рябченко.
31 октября 2007 г. на международной конференции «Лики Японии»,
организованной Международным центром японской культуры и РГГУ
(г. Москва), выступил с докладом на японском языке «Загадки принца
Сётоку тайси» к.и.н. В.В. Кожевников.
На V международной научной конференции «Российский Дальний
Восток и интеграционные процессы в АТР: политико-экономические,
социально-культурные проблемы», которая состоялась 22 марта 2007 г.
в Морском государственном университете им. адмирала Г. И. Невельского (Институт Восточной Азии), приняли участие сотрудники ИИАЭ
С.Ю. Врадий, Л.В. Забровская.
Всего ученые института в 2007 г. участвовали в 67 международных конференциях, симпозиумах и семинарах, организованных другими учреждениями в России.
Ученые ИИАЭ выезжали также на международные конференции,
симпозиумы и семинары, проходившие за рубежом. C 23 января по
5 февраля ст.н.с. Т.Г. Троякова участвовала в конференции «Borders versus
Migration: U.S.—Mexico and Russia—Asia (Границы и миграции: США—
Мексика и Россия—Азия), организованной при поддержке ИНО-Центра (Информация. Наука. Образование, г. Москва), Департамента политических наук и Программы международной безопасности и разрешения
конфликтов Университета Сан-Диего (США), Центра сравнительных исследований иммиграции и Института международных, сравнительных
и территориальных исследований Калифорнийского университета (СанДиего) в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках» (МИОН).
С 25 января по 4 февраля директор института д.и.н. В.Л. Ларин посетил Японию. В ходе визита выступал с докладами: “Russia Policy on the
Pacific” и принимал участие в работе семинара по вопросам внешней политики России (Токио, Исследовательский институт Японии), обсуждал
вопросы развития сотрудничества ИИАЭ с руководством Института изучения экономики Северо-Восточной Азии (ЭРИНА, Ниигата).
С 5 по 12 марта по приглашению дирекции Государственного научно-исследовательского института культурного наследия (г. Тэджон) состоялась командировка д.и.н. В.Л. Ларина и ст. науч. сотр. Н.А. Клюева
в Республику Корея. Основные цели поездки состояли в заключении договора о совместных археологических исследованиях в Приморье в 2007 г.,
выступлении с научными докладами перед сотрудниками Института
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культурного наследия, а также в определении перспективных планов сотрудничества на последующие годы.
С 22 по 29 марта науч. сотр. отдела средневековой археологии Ю.Г. Никитин находился в научной командировке в городах Канадзава и Токио
(Япония) по приглашению Университета Канадзава Гакуин согласно договору о научном сотрудничестве между Институтом истории ДВО РАН
и Университетом Канадзава Гакуин. Целью командировки была работа по
изучению артефактов эпохи государства Бохай (изделий из стекла и металла). Ю.Г. Никитин принял участие в международном семинаре, посвященном изучению археологических памятников эпохи государства Бохай,
где выступил с докладом «Результаты исследований бохайских памятников в Приморье в 2004—2006 гг.».
С 5 по 23 мая сотрудники лаборатории археологии эпохи камня и палеометалла Н.А. Клюев, И.Ю. Слепцов, И.Е. Пантюхина находились в научной командировке в г. Сиднее (Австралийский музей). Основная цель
командировки — обсуждение результатов работы по изучению обмена
сырьем и орудиями из обсидиана в Северо-Восточной Азии в 2006 г., обсуждение и составление планов работ на 2007 г., налаживание научных
контактов с австралийскими специалистами.
24 — 26 августа в университете Копенгагена (Дания) состоялась 7-я
конференция скандинавской Ассоциации исследований Кореи и Японии.
Среди участников конференции были ученые из США, Германии, Филиппин, Японии, Великобритании, Польши, Австралии, Гонконга, Кореи, Испании, России. Вниманию исследователей было предложено более
90 докладов по различной тематике, включая вопросы литературы, истории, политики, антропологии, экономики и бизнеса, философии и религии, лингвистики, филологии, социальных наук. На исторической секции
с докладом «Уникальные документы ранней истории российско-корейских отношений» выступил зам. директора ИИАЭ, к.и.н. С.Ю. Врадий.
С 3 по 8 октября А.Л. Ивлиев, ведущий науч. сотр. отдела средневековой
археологии ИИАЭ, совершил поездку в Республику Корея для участия
в 10-м международном симпозиуме по мировым мегалитическим культурам по приглашению организаторов симпозиума — руководителей Всемирной мегалитической ассоциации (Республика Корея). Симпозиум
и приуроченный к нему фестиваль проходили в г. Чжанъхынъ провинции
Чолла Намдо 6—7 октября. Среди участников были ученые-археологи из
стран, где встречаются мегалитические памятники: Индии, Ирландии,
Филиппин, Индонезии, Китая и Тайваня, а также занимающиеся изучением мегалитических памятников специалисты из Австралии, США,
Японии и Испании.
И.С. Жущиховская, д.и.н., и.о. зав. музея археологии и этнографии
ИИАЭ с 15 октября по 15 ноября посетила Венгрию и Словению. Цель
научной командировки — участие (устные доклады) в работе двух регулярных международных конференций, имеющих высокий авторитет
в мировом научном гуманитарном сообществе: 9-я Международная европейская конференция по изучению древней керамики (Национальный музей Венгрии, 24—28 октября). Тематика докладов конференции
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отразила важнейшие современные направления в изучении керамики
с древнейших времен до этнографического прошлого; 14-й международный семинар по проблемам неолита (г. Любляна, Словения, 9 — 11 ноября 2007 г.).
С 12 по 19 ноября на международном симпозиуме «Происхождение
и взаимосвязи культур в бассейне Японского моря в эпоху первобытности» (Республика Корея) выступил к.и.н. Н.А. Клюев с научным докладом «Новейшие открытия в области первобытной археологии Приморья
(Дальний Восток России)». В 2007 г. сотрудники ИИАЭ участвовали
в 26 зарубежных научных конференциях, симпозиумах и семинарах.
Проведены научные стажировки за рубежом
29 января — 7 февраля ст.н.с. Б. М. Афонин — при библиотеке Хоккайдского университета (Саппоро, Япония) по теме «Региональные связи Хоккайдо и российского Дальнего Востока на современном этапе».
С 9 сентября 2006 г.по январь 2007 г. руководитель Центра корееведения к.и.н. И.А. Толстокулаков — в Сеуле (Республика Корея) по линии
Корейского Фонда международных обменов (Korea Foundation).
С 17 по 22 сентября м.н.с. И.В. Ставров — в Институте России по обмену с АОН провинции Цзилинь (КНР).
С 8 марта по 8 сентября к.и.н. А. И. Петров — в Институте Джорджа
Кеннана при Международном центре ученых им. Вудро Вильсона (г. Вашингтон, штат Колумбия, США) по программе Фулбрайт. Стажировка
осуществлялась по теме «Китайцы в России и США: прошлое и настоящее (сравнительный анализ)».
С 1 июля по 27 сентября 2007 г. по гранту Японского Фонда в Университете Киото (Япония) проводил научно-исследовательскую работу к.и.н. В. В. Кожевников по теме «Философия «онрё» в истории
Японии».
С 16 по 30 октября 2007 г. при АОН пров. Ляонин (г. Шэньян, КНР)
находились аспирантки Г.В. Кондратенко и О.Н. Рябченко для сбора научного материала для написания диссертационных работ.
В 2007 г. для научной работы за рубеж выезжали 38 сотрудников института.
В отчетном году институт принимал иностранных ученых. Так,
25 — 27 декабря 2006 г. институт посетила делегация университета Канадзава Гакуин (Япония). Цель визита — отбор археологических материалов
памятников Приморья для анализа в Японии в соответствии договором
о сотрудничестве. Были просмотрены коллекции металлических изделий
из раскопок бохайских памятников в Приморье. Отобрано около 30 бронзовых предметов для проведения их спектрального анализа неразрушающими методами.
19 января — 9 февраля 2007 г. институт посетила делегация Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея (г. Сеул) в соответствии с договором о научном сотрудничестве
в рамках реализации совместного проекта по изучению археологических памятников эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья,
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связанных с контактами между населением Приморья и Корейского полуострова. За время визита корейские ученые проанализировали, систематизировали и подготовили к печати материалы 127 памятников эпохи
палеометалла и раннего средневековья Приморья.
5 — 6 февраля в ИИАЭ состоялся визит делегации Китайского Института современных международных отношений (КИСМО) при Госсовете КНР, являющегося одним из «мозговых центров», разрабатывающих
рекомендации для высшего руководства КНР по вопросам внешнеполитической стратегии и практики. Цель визита — ознакомление с современным положением на Дальнем Востоке, межрегиональным российскокитайским сотрудничеством.
Делегация Национального университета Пугён (г. Пусан, Республика Корея) побывала в институте с 19 по 22 февраля. Среди членов корейской делегации специалисты по политологии, истории Дальнего Востока
России, археологии Восточной Азии. В результате проведенных переговоров был подписан общий договор о научном сотрудничестве, рассчитанный на три года.
В течение 2007 г. ИИАЭ ДВО РАН посещали различные иностранные
делегации как по официальному приглашению, так и в индивидуальном
порядке, среди которых были ученые, дипломаты, журналисты, студенты (всего 52 чел.).
В 2007 г. ученые института опубликовали 61 статью (в том числе 4 научно-справочных монографических сводки о полевых исследованиях
в Приморье) в зарубежных изданиях (США, КНР, Республика Корея,
Япония и пр.) общим объемом около 150 п.л. Институт в соответствии
с подписанными договорами отправлял зарубежным партнерам журналы «Россия и АТР», «Вестник ДВО РАН», газету «Дальневосточный ученый». Продолжался обмен научной литературой и периодическими изданиями с научными учреждениями из Японии, КНР, Республики Корея,
Республики Чехия.
В 2007 г. в библиотеку института поступило 49 экз. изданий на иностранных языках, из них 30 экз. книг, 19 экз. периодических изданий, газет и журналов из Японии, КНР, Республики Корея. Всего фонд иностранной литературы на 16.11.2007 составляет 14 733 экз. (книг — 4551,
периодических изданий — 10 182).
В отчетном году проведены совместные с зарубежными учеными полевые археологические и этнографические исследования (11), конференции (8), «круглые столы» (1); опубликованы совместные научные работы
в России и за рубежом (61 издание, в том числе 4 монографических сводки по результатам археологических исследований в Приморье); расширилось территориальное поле археологических и этнографических исследований в дальневосточном регионе; в результате контактов обновляется
методологический и методический инструментарий научных исследований сотрудников института; происходит обмен научной информацией
и литературой; научные результаты и достижения института интегрируются в мировую науку.
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В отчетном году институте опубликовано 305 наименований научной продукции, в том числе 24 книги, из них 10 индивидуальных монографий, 2 коллективные, 4 научно-справочные монографические сводки
об археологических раскопках в Приморье (опубликованы за рубежом),
2 сборника статей, 3 учебных пособия, 2 сборника материалов конференций, 1 сборник документов, 2 оперативных издания, 4 номера журнала «Россия и АТР».
В зарубежных изданиях, отечественных центральных изданиях и журналах ДВО РАН, серийных изданиях и др. сотрудниками института опубликовано 280 статей и докладов, в том числе в рецензируемых журналах
(по перечню ВАК) 63 статьи.
Институт осуществлял работу по интеграции с высшей школой на
4 базовых кафедрах: в Приамурской лаборатории археологических исследований на базе кафедры отечественной истории Амурского государственного университета (с 1997 г.); на базовой кафедре гуманитарных
дисциплин в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации кадров Академии государственной службы при Президенте
РФ (с 1997 г.); на кафедре социальной антропологии ДВГТУ (с 1998 г.);
на кафедре внешней политики и международных отношений в Восточной Азии в Восточном институте ДВГУ (с 2002 г.).
Кроме руководства научно-исследовательской работой студентов на
базовых кафедрах сотрудники института проводили археологические
и этнографические практики для студентов 1 — 3 курсов ДВГТУ, ДВГУ,
УГПИ, ВГУЭС.
Около 50 сотрудников института преподавали в вузах Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, где читали учебные дисциплины и оригинальные курсы: «Глобалистика и основы экологической политики»,
«Политическая история России», «Этнология», «История социальной
антропологии, этнологии и истории материальной культуры», «Введение в специальность «Социальная антропология», «Этнопедагогика»,
«Антропология религии», «История и теория религии», «Педагогика»,
«Культурная антропология», «Политология», «Социология», «История
культуры России», «Культурология», «Сохранение природного и культурного наследия», «История культуры стран и регионов Восточной Азии»,
«Историческая география Восточной Азии», «История мировой художественной культуры», «История культуры Дальнего Востока России»,
«Регионоведение», «История России», «История Дальнего Востока России» и др.
Сотрудниками ИИАЭ ДВО РАН осуществлялось руководство дипломными и курсовыми проектами студентов, а также кафедрами в вузах. Ведущие специалисты института — доктора и кандидаты наук — приглашались в качестве председателей ГАК вузов г. Владивостока.
В отчетном году опубликовано 3 учебных пособия для студентов гуманитарных специальностей вузов.
Â. Ã. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ,
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