ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÒÎÐÈÈ,
ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÍÀÐÎÄÎÂ
ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ ÄÂÎ ÐÀÍ Â 2008 ã.

Â

отчётном году институт осуществлял научную деятельность по четырём укрупнённым темам:
- Дальний Восток России и смежные зоны Азии в древности и средневековье;
- Этническая история Северо-Восточной Азии и современные этносоциальные
процессы (XVII—XX вв.);
- История Дальнего Востока России XVII—XX вв.;
- Страны Восточной Азии в новое и новейшее время: история, культура, политика, международные отношения.
Все работы велись в соответствии с Основными направлениями фундаментальных исследований РАН, утверждёнными постановлением Президиума РАН от
1 июля 2003 г. № 233; Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 гг., утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 233-р.
В структуре Института функционировали научные подразделения:
Отдел истории Дальнего Востока России XVII—XX вв. (к.и.н. О.И. Сергеев).
Отдел первобытной археологии (к.и.н. Н.А. Клюев).
Отдел средневековой археологии (к.и.н. Н.Г. Артемьева).
Лаборатория археологии Приамурья (д.и.н. О.В. Дьякова).
Отдел этнографии, этнологии антропологии (д.и.н. Ю.В. Аргудяева).
Отдел социально-политических исследований (д.и.н. А.С. Ващук).
Отдел востоковедения (к.и.н. Г.П. Белоглазов).
Центр корееведения (к.и.н. И.А. Толстокулаков).
Центр изучения международных отношений и проблем безопасности (д.и.н.
В.Л. Ларин).
Музей археологии и этнографии (на правах отдела) (д.и.н. И. С. Жущиховская).
Дальневосточное отделение кафедры философии (к.филос.н. В.М. Алексенцев).
На 1 декабря 2008 г. в институте работали 133 чел., в том числе 86 научных сотрудников, из них 12 докторов и 55 кандидатов наук, 19 научных сотрудников без
учёной степени, 27 аспирантов.
В области историко-филологических наук в рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 81 «Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии» выполнялся раздел укрупнённой темы
«Этнические и этносоциальные процессы в Северо-Восточной Азии в XIX — XXI вв.»
На основе работ отечественных и зарубежных этнографов, полевых и архивных материалов подготовлена и издана полная монографическая сводка обобщающих этнографических сведений по истории и культуре нивхов за последние 150 лет.
Изучен ряд проблем этногенеза и этнической истории нивхов, основные особенности их материальной и духовной культуры, выявлены особенности этногенеза
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и этнической истории, пути трансформации их духовной и материальной культуры, семейно-брачных отношений в XX в. и современное состояние этноса (История и культура нивхов: историко-этнографические очерки / отв. ред. В. А. Тураев.
СПб.: Наука, 2008. 270 с.).
В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 82
«Сохранение и изучение культурного, археологического и научного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация» выполнялся раздел «Эволюция археологических культур Северо-Восточной Азии в древности и средневековье».
По теме первобытной археологии изучены, обобщены и систематизированы
новые артефакты, полученные при исследовании памятников эпохи неолита и палеометалла Приморья. Выявлены и проанализированы материалы новой археологической культуры — шекляевской. Введены в научный оборот данные о первой мастерской по изготовлению украшений в эпоху палеометалла Приморья, кузнечной
мастерской янковской культуры раннего железного века (Source Selectivity: An Assessment of Volcanic Glass Sources in the Sourthern Primorye Region, Far East Russia /
T. Doelman, R. Torrence, V. Popov, M. Ionescu, N. Kluyev, I. Sleptsov, I. Pantyukhina,
P. White, M. Clements // Geoarchaeology: An International Journal. 2008. Vol. 23, No. 2.
P. 243—27; Кан Ин-Ук, Н.А. Клюев, Ким Дже Ен, И.Ю. Слепцов, А.А. Гладченков.
Жилище янковской культуры, обнаруженное в приграничной зоне России и Кореи // Korean Archaeology Today. 2008. No. 1. P. 76—87. Кор. яз.; Н.А. Клюев, М.П. Тиунов, Е.А. Сергушева, С.В. Арамилев. Остеологические и ботанические материалы из
неолитического жилища памятника Дворянка-1 в Приморье // Россия и АТР. 2008.
№ 3. С. 53—59).
В области средневековой археологии завершён этап изучения фундаментальной проблемы «Периодизация археологических культур Центрального Сихотэ-Алиня».
По археологическим данным получены принципиально новые результаты, устанавливающие политико-экономический и социальный статус когуресцев в государстве
Бохай, выявлены их этнические признаки в средневековых тунгусо-маньчжурских
культурах (О.В. Дьякова. Военное зодчество населения Центрального Сихотэ-Алиня в древности и средневековье. Владивосток: Дальнаука. 550 с.). (В печати).
В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 86
«Исследование государственного развития России и её места в мировом историческом и культурном процессе» выполнялись две темы.
1. «Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения и место региона в общероссийском и межцивилизационном пространстве».
Первое монографическое сравнительно-историческое исследование малоизученной проблемы благотворительных аспектов деятельности органов местного самоуправления на Дальнем Востоке (С.И. Лазарева, О.И. Сергеев, Г.Я. Тригуб «Местные органы самоуправления на Дальнем Востоке России и благотворительность
(вторая половина XIX в. — 1917 г.): Очерки истории». Владивосток, 2008. 157 с. (Деп.
в ИНИОН РАН № 60492 08.02.2008 г.).
Изучен процесс формирования зажиточной части сельского населения Дальнего Востока России (крестьян-старожилов) в 1861—1917 гг., исследованы вопросы
сельскохозяйственного освоения региона, проанализированы формы землевладения и землепользования в Приамурье и Приморье; динамика развития сельскохозяйственного производства и народных промыслов; социального расслоения
крестьян-старожилов и создания комплексных фермерских хозяйств предпринимательского типа (Осипов Ю.Н. Крестьяне-старожилы Дальнего Востока России.
1855—1917 гг. 2-е изд., доп., испр. Хабаровск: Хабаровский краевой краеведческий
музей им. Н.И. Гродекова, 2008. 168 с.).
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2. «Взаимоотношение власти и общества на Дальнем Востоке как важнейшая составляющая исторической динамики России». В рамках направления фундаментальных
исследований Программы РАН № 84 «Обобщение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал истории» впервые в отечественной историографии
комплексно исследована проблема взаимодействия власти и общества на примере
дальневосточного социума в переходный период от Великой Отечественной войны к мирной жизни и в условиях либерализации политического режима в СССР
в 1950-е гг. Впервые структуры власти дальневосточного региона исследованы через
призму партийно-государственной вертикали власти и личностный фактор. Выявлены особенности демографического развития дальневосточного региона, формы
добровольных и принудительных миграций, специфика формирования населения
Дальстроя, а также функционирования присоединённых к СССР территорий Южного Сахалина и Курильских островов. Изучены общественно-политические настроения и реакция населения на послевоенные социально-экономические преобразования (денежная реформа); проблемы криминальной ситуации на Дальнем
Востоке как одного из показателей социально-психологического состояния общества; состояние духовно-культурной среды населения Дальнего Востока через призму
идеологии, образования, науки, религии (Мир после войны: Дальневосточное общество в 1945—1950-е гг. / отв. ред. А.С. Ващук.
В области общественных наук в рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 68 «Политические отношения в российском обществе:
власть, демократия, личность. Проблемы и пути консолидации современного российского общества» разрабатывалась тема «Социальная и межэтническая интеграция
как фактор этнокультурного развития и этнополитической стабильности на российском
Дальнем Востоке». Исследованы изменения социально-демографической структуры,
семейно-брачных отношений, ассимилятивных процессов у дальневосточных эвенков в условиях общественной трансформации XX в., а также отношение населения
к основным субъектам современного политического процесса, трудовая мотивация,
новые виды идентификации (Тураев В.А. Дальневосточные эвенки: этнокультурные
и этносоциальные процессы в XX веке. Владивосток: Дальнаука, 2008. 280 с.).
В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 77
«Формирование основ современной системы международных отношений» разрабатывалась тема «Россия в структуре международных отношений в Северо-Восточной
Азии: региональные аспекты взаимодействия», завершён этап в исследовании исторических процессов и современного социально-экономического состояния Северо-Восточного Китая, граничащего с российским Дальним Востоком; выявлены исторические параллели на определённых этапах взаимоотношений СССР / России
и КНР, обусловленные внутренними и внешними факторами, в том числе и экономическими реформами, социальными трансформациями на российско-китайских
трансграничных территориях в конце XX в. (Романова Г.Н. Экономические реформы в Китае и их отличие от реформирования в России // Россия и АТР. 2008. № 4.
С. 70—84; Петров А.И. Инциденты на советско-китайской границе в некоторых документах американской дипломатии (март—сентябрь 1969 г.) // Россия и АТР. 2008.
№ 1. С. 65—74; Забровская Л.В. Изменение структуры и уровня доходов китайской
элиты в период экономических реформ (конец 1990-х — начало XXI в.) // Вестник
ДВО РАН. 2008. № 4; Ставров И.В. Дальний Восток России и страны АТР в изменяющемся мире // Россия и АТР. 2008. № 4).
В рамках сотрудничества ИИАЭ ДВО РАН с Институтом миграции зарубежных
корейцев ИНХА (Республика Корея), Институтом гуманитарных и социальных исследований университета Хонам организован и проведён международный симпозиум «Управление миграциями на Дальнем Востоке России» (Владивосток, ИИАЭ
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ДВО РАН, 21 октября 2008 г.). Участниками симпозиума создан Центр сотрудничества по изучению миграций на Дальнем Востоке России.
По направлению фундаментальных исследований Программы РАН № 75 «Проблемы и механизмы обеспечения экономической, социальной и экологической
безопасности Российской Федерации», № 78 «Комплексные исследования экономического и политического развития иностранных государств и регионов мира во
взаимосвязи с национальными интересами Российской Федерации, опыт реформ
в иностранных государствах» выполнялась тема «Социально-политические и гуманитарные угрозы безопасности Тихоокеанской России».
В рамках исследования региональных интерпретаций национальных внешних
политик стран Восточной Азии дана оценка политической ситуации, социальноэкономического и культурного состояния, а также перспектив кросс-граничных связей Тихоокеанской России в контексте восточноазиатской безопасности (Ларин В.Л.
Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале XXI века: опыт, проблемы, перспективы // Проблемы Дальнего Востока. 2008. № 2. С. 40—53; Ларин В.Л.
Межрегиональные отношения между Россией и Китаем в начале XXI века // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2008. № 3. С. 22—39; Ларина Л.Л.
О ценностных ориентациях российской и японской студенческой молодёжи // Россия и АТР. 2008. № 1. С. 120—142; Афонин Б.М. Ясуо Фукуда — новый премьер-министр Японии (политическая ситуация в Японии в 2006—2007 гг.) // Россия и АТР.
2008. № 1. С. 59—64; Афонин Б.М. Большая восьмёрка на Хоккайдо // Россия и АТР.
2008. № 3. С. 95—102) и др.
В рамках фундаментальных исследований Программы РАН № 81 «Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии», № 82 «Сохранение и изучение культурного, археологического и научного наследия: выявление,
систематизация, научное описание, реставрация и консервация», в области этноархеологии подведены итоги изучения этнокультурной ситуации в низовьях Амура
в XIII—XV вв. На основе археологических и нарративных источников реконструирована история храмового строительства в низовьях р. Амура. Всемирно известный
буддийский храм (1433 г.) в низовьях Амура был возведён на месте буддийской кумирни (построенной монголами), существовавшей в течение 60 лет 1260—1320 гг.
Археологические исследования подтвердили данные нарративных источников о том,
что дважды в 1413 и 1433 гг. на одном и том же месте возводились буддийские храмы:
Юннин-сы (Вечного спокойствия) и в честь бодхисатвы Гуань-инь (Артемьев А.Р.
Буддийские храмы XV в. в низовьях Амура. Саппоро: Изд-во общества Университета Хоккайдо, 2008. 138 с.).
Научно-практические разработки
Издано 5 учебных пособий, подготовлено 7 аналитических справок.
Учебное пособие «Основы религиоведения» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 040102 «Социальная антропология», кратко освещает основные аспекты возникновения, развития, сущности мировых и этнических религий, концепции ведущих отечественных и зарубежных религиоведов;
содержит рабочую учебную программу, тематику лекционных и практических занятий, рефератов, задания для самостоятельных работ, контрольные тесты, библиографический список основной, дополнительной и справочной литературы, терминологический словарь (д.и.н., проф. С.В. Березницкий).
Учебное пособие «Основы социокультурной антропологии» для студентов высших учебных заведений, изучающих историю, этнографию, этнологию, социальную
и культурную антропологию, культурологию и др., воссоздаёт целостное представ-
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ление об основных направлениях становления и развития культурной антропологии как учебной дисциплины и науки в России и за рубежом (д.и.н., проф. С.В. Березницкий).
В учебном пособии «Основы этносервиса в духовной культуре» с привлечением
музейных и архивных материалов, полевых наблюдений и опубликованных работ
рассмотрены вопросы этносервиса в духовной культуре евреев Еврейской автономной области. Проблемы этносервиса показаны через призму психоаналитической
традиции и антропологии смеха (на примере сюжетов русских народных сказок).
Предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих курсы этносервиса, этнографии, этнологии, социальной и культурной антропологии, культурологии, истории искусства, этномузыковедения, краеведения, истории Отечества
(д.и.н., проф. С.В. Березницкий).
Впервые в истории отечественного просвещения в учебном пособии «Введение в этнографию Дальнего Востока России: народная медицина и культура питания» изложена современная концепция места и роли традиций врачевания и питания в развитии культуры полиэтнических общностей Дальнего Востока (д.и.н.
В.В. Подмаскин).
Учебное пособие (хрестоматия) «История общественно-политической мысли Кореи». На основе ряда систематизированных опубликованных документов представлено становление, формирование и развитие общественной мысли, политических
и религиозных учений Кореи, современное состояние идеологических сфер двух государств Корейского полуострова. Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Востоковедение и африканистика» (к.и.н. И.А. Толстокулаков).
Центром изучения международных отношений и проблем безопасности ИИАЭ
ДВО РАН (рук. д.и.н., проф. В.Л. Ларин) подготовлено и издано 7 номеров информационно-аналитического бюллетеня «У карты Тихого океана», предназначенного
для глав администраций ДФО РФ, представительства МИД РФ во Владивостоке:
О реакции на ХVII съезд КПК // У карты Тихого океана. 2007. № 1. 8 с.
О реакции в странах АТР на выборы в Госдуму РФ 2.12.07 г. // У карты Тихого
океана. 2007. № 2. 13 с.
Страны Северо-Восточной Азии: Основные итоги экономической и политической жизни в 2007 г. // У карты Тихого океана. 2008. № 3. 23 с.
Оценка итогов выборов Президента Российской Федерации в странах СевероВосточной Азии и США // У карты Тихого океана. 2008. № 4. 15 с.
Стратегические размышления о российском Дальнем Востоке // У карты Тихого океана. 2008. № 5. 24 с.
Политика приграничных территорий КНР в отношении России // У карты Тихого океана. 2008. № 6. 12 с.
Окружающий мир глазами дальневосточников // У карты Тихого океана. 2008.
№ 7. 24 с.
По программе фундаментальных исследований ОИФН РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» выполнено 4 проекта.
1. «Финальный неолит Приморья: внутренние и внешние факторы эволюции
культур» (рук. к.и.н. Н.А. Клюев). Проведены археологические исследования
памятников финального неолита в Анучинском районе Приморского края;
опубликовано 3 статьи и 3 сданы в печать.
2. «Взаимодействие населения с морскими и земледельческими адаптациями
в бассейне Японского моря в среднем голоцене (неолит — ранний железный
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век)» (рук. к.и.н. Ю.Е. Вострецов). Подготовлены и прочитаны 3 научных доклада на международной конференции «The Ancient Jomon and the Pacific Rim
(Univ. of California, Berkeley)» и на двух конференциях в России: II (XVIII) Всероссийский археологический съезд (г. Суздаль) и итоговая научная конференция по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным
и техногенным трансформациям».
3. «Урбанизационные процессы в киданьской империи Ляо» (2006—2008) (рук.
д.и.н. Н.Н. Крадин). Обследованы городища киданьского времени на территории Забайкалья и Монголии. Подготовлен к публикации сводный отчёт
о результатах раскопок киданьских памятников за 2004—2007 гг. на русском,
английском и монгольском языках. Проведена выставка в Музее истории
Монголии по результатам пятилетнего цикла исследований.
4. «Адаптационные ресурсы и барьеры у коренных малочисленных народов
и приезжего населения в условиях общественной трансформации» (рук. к.и.н.
В.А. Тураев). Проведены полевые этносоциологические исследования в Амурской области, собраны, систематизированы, проанализированы и обобщены материалы государственных и муниципальных архивов Хабаровского
края и Амурской области, подготовлено три раздела монографии «Национальное село в условиях переходной экономики». Опубликованы монография и статья (Тураев В. А. Дальневосточные эвенки: этнокультурные и этносоциальные процессы в XX веке. Владивосток: Дальнаука, 2008. — 280 с.;
Тураев В. А. «Эвенкийское село в условиях общественной трансформации:
идентичность и межэтнические отношения» // Вестник ДВО РАН. Владивосток: Дальнаука, 2008. № 2. С. 3—18).
По федеральным целевым, отраслевым и региональным программам
Проект в рамках целевой программы ДВО РАН «Комплексные исследования
в бассейне р. Амур 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» (рук. к.и.н. В.А. Тураев). Объектом исследования
в рамках программы являлись коренные малочисленные народы, проживающие
в бассейне р. Амура. Проведены полевые исследования, изучены современное состояние хозяйства и культуры, особенности социально-демографического развития,
социальные и эколого-экономические аспекты устойчивого развития этнических
групп. Опубликована монография «История и культура нивхов: историко-этнографические очерки» / отв. ред. В.А. Тураев. СПб.: Наука, 2008. 270 с.
По грантам РФФИ выполнялось 8 проектов
«Создание центра видеоконференций для организации постоянных контактов
российских и зарубежных учёных», № 06-08-05002 (рук. А. П. Герасименко). Подготовлено теоретико-техническое обоснование проведения видеоконференций
с целью укрепления постоянных контактов российских и зарубежных учёных. Закуплено оборудование.
«Земледелие раннесредневекового населения Приморья (V — VII вв.) по археоботаническим данным», 08-06-00409-а (рук. к.и.н. Е. А. Сергушева). Проведены полевые исследования на мохэском памятнике Борисовка-3 (Уссурийский район Приморского края). Осуществлена командировка в г. Пекин (КНР) для участия
в международном конгрессе общества изучения археологии Восточной Азии (науч.
докл. Е.А. Сергушевой).
«Трансформация скотоводческого хозяйства народов Сибири в постсоветский
период: кросс-культурное исследование», № 06-06-80234а, 2006—2008 (рук. д.и.н.
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Н.Н. Крадин). Проведены полевые этнографические исследования в Агинском бурятском округе (Республика Тува). Подготовлены две научные статьи по теме исследования.
Организация и проведение экспедиции по теме «Трансформация скотоводческого хозяйства народов Сибири в постсоветский период: кросс-культурное исследование», № 08-06-10006-к (рук. д.и.н. Н.Н. Крадин).
«Восточные районы России в планах и политике Китая (90-е гг. XX — начало
XXI в.)», № 06-06-96005 (рук. д.и.н. В.Л. Ларин). Подготовлена и опубликована серия статей.
«Хозяйственное освоение русскими Прибайкалья, Забайкалья и Приамурья
в XVII—начале XIX в.», № 06-06-96000 (рук. к.и.н. Н.Г. Артемьева). Издан сборник
статей в двух частях «Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII—XIX вв.:
(Историко-археологические исследования)» / отв. ред. А.Р. Артемьев, Н.Г. Артемьева. Владивосток: Дальнаука, 2007. Т. 5. Ч. 1. 392 с.; Ч. 2. 448 с.).
«Вос при ятие Ки та ем стран За па да в пер вой по ло вине ХIХ сто ле тия»,
№ 06-06-96014 (рук. к.и.н. С. Ю. Врадий). Опубликована серия статей, озвучены
доклады на двух научных конференциях.
«Мир после войны: Дальневосточной общество в 1945—1950 гг.», № 06-06-96007
(рук. д.и.н. А.С. Ващук). Подготовлена и сдана в печать рукопись одноимённой монографии, объём 55,5 авт. л.
По грантам РГНФ выполнялось 6 проектов
«Тунгусо-маньчжуры Восточной Азии (археология и этногенез)» № 07-01-00257а,
2007—2009 гг. (рук. д.и.н., проф. О.В. Дьякова). Изучены основные проблемы этногенеза тунгусо-маньчжуров Восточной Азии по данным археологии. Выявлен тунгусоманьчжурский субстрат в средневековых культурах Дальнего Востока; опубликовано
14 статей, озвучены доклады на 5 международных и российских конференциях.
«Чинтолгой Балгас — средневековый город уйгуро-киданьского времени». Грант
РГНФ-Монголия, 2008, № 08-01-92072е/G (рук. д.и.н., проф. Н. Н. Крадин). Завершены исследования раскопа № 3 на городище Чинтолгой балгас, осуществлена обработка и систематизация полученного материала. Подготовлены два научных доклада и две статьи. Ведётся работа по написанию разделов коллективной
монографии.
«Кочевые империи монгольских степей: от хунну до державы Чингисхана»,
№ 07-01-92002а/G, 2007—2009 (рук. д.и.н., проф. Н.Н. Крадин). Подготовлен к печати сборник статей «Монгольская империя и кочевой мир» (Вып. 3).
«Средневековые города Забайкалья» № 08-01-00265а, 2008 — 2010 (рук. д.и.н.,
проф. Н.Н. Крадин). Проведены полевые археологические исследования в Читинской области. Обследованы «вал Чингис-хана», киданьские городища на прилегающей территории, могильники и поселения монгольского времени. Полученный материал обрабатывается.
«Национальная ситуация и миграционные процессы на Дальнем Востоке России
и в Северо-Восточном Китае на рубеже XX—XXI вв.» № 05-01-01289а (рук. д.и.н.,
проф. В.Л. Ларин). Подготовлены два раздела в рукописи коллективной монографии.
«Тихоокеанская Россия и страны АТР в изменяющемся мире. XI международная
научная конференция молодых учёных» № 08-01-03404 г/р (рук. к.и.н. И.В. Ставров). Конференция проведена в мае 2008 г.
Выполнялось 14 проектов Дальневосточного отделения РАН
«Эволюция представлений о России и россиянах в Северном Китае: 150 лет истории на фоне современности» № 07-01-02013а (рук. д.и.н., проф. В.Л. Ларин). Подготовлен для публикации цикл научных статей.
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Конференция «Россия и Китай: 150 лет истории взаимодействия» № 07-III-Г-11
(рук. к.и.н. Г.П. Белоглазов). В ноябре 2008 г. проведён «круглый стол» с участием
китайской делегации из Института России, Восточной Европы и Центральной Азии
(Пекин, КНР).
«Стратиграфия бохайских памятников Центрального Сихотэ-Алиня» (рук. д.и.н.,
проф. О.В. Дьякова). Разработана стратиграфии бохайских памятников Центрального Сихотэ-Алиня на базе исследования многослойных и однослойных памятников, проведены полевые исследования, начато картирование бохайских памятников.
Опубликовано и подготовлено 12 статей, материалы озвучены на 4 международных
и всероссийских конференциях.
«Всероссийская научная конференция «Тунгусо-маньчжурская проблема сегодня»: (Первые Шавкуновские чтения)» (рук. д.и.н., проф. О.В. Дьякова, В.Л. Ларин).
Проведена в г. Владивостоке 9—13 сентября 2008 г. в ИИАЭ ДВО РАН, посвящённая
памяти учёного-археолога, д.и.н., проф. Эрнста Владимировича Шавкунова, с именем которого связано изучение тунгусо-маньчжурской проблемы на Дальнем Востоке. В работе конференции приняли участие 35 специалистов из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Новосибирска, Уссурийска, Италии (Венеция).
Издан сборник статей «Тунгусо-маньчжурская проблема сегодня: (Первые Шавкуновские чтения)». Владивосток: Дальнаука, 2008. 368 с.).
«Военное дело русского и коренного населения восточных районов России
в XVII — XIX вв.», 2008 г. (рук. аспирант Р. В. Гвоздев). Подготовлены две научные статьи.
«Россия и США в Восточной Азии: русский вклад в историю Аляски и Калифорнии (на материалах архивов восточных районов России», № 07-III-Б-11-110
(рук. д.и.н., проф. В. Л. Ларин). Участниками проекта являются ИИАЭ НДВ ДВО
РАН, РГИА ДВ (Россия) и Fort Ross Interpretive Association (FRIA), USA. Проведены исследования в региональных архивах (ГААО и ГАИО), выявлено 13 дел по теме
«Русский вклад в историю Аляски и Калифорнии». Опубликованы три статьи: Белоглазова С.Б. Здравоохранение в Русской Америке // Вестник ДВО РАН. 2008. № 5.
С. 87—93.; Белоглазова С.Б. Из истории Новоархангельской духовной семинарии //
Историческая наука и историческое образование на Дальнем Востоке: Материалы
междунар. науч. конф., посвящённой 90-летию высшего исторического образования
на российском Дальнем Востоке. Владивосток: ДВГУ, 2008 (в печати); Сергеев О.И.
Русское православие на северо-востоке Американского континента: основные этапы развития и проблемы единства // Ойкумена. Владивосток: МГУ им. Г.И. Невельского, 2008. № 1 (5). С. 82—95).
«Образовательный компонент в общественно-политическом и социокультурном развитии Тихоокеанской России. XVIII — XX вв.» 05-III-E-11-023 (рук. к.и.н.
В.Г. Макаренко). Комплексно исследована роль образовательного компонента в общественно-политическом, экономическом и социокультурном развитии Тихоокеанской России в XVIII—XX вв. Изучены особенности развития регионального образовательного комплекса в 70-е гг. XIX в. — начале XX в. Прослежена эволюция
стратегии развития среднего образования: от классического гуманитарного в сторону приоритетного развития реального образования. Опубликовано пять статей
по теме исследования.
«Социальная помощь и благотворительность в рамках деятельности органов местного управления на Дальнем Востоке России во второй половине XIX — XX в.»
№ 06-III-А-11-444 (рук. к.и.н. С. И. Лазарева), подготовлены материалы для монографии. Впервые в сравнительно-историческом плане проанализирована социальная помощь и благотворительность городских органов самоуправления, предпринята попытка показать исторический опыт городских органов самоуправления,
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что способствовало не только выживанию переселенцев, но их адаптации в регионе. Издана монография (Лазарева С.И., Сергеев О.И., Тригуб Г.Я. Местные органы самоуправления и благотворительность на Дальнем Востоке (вторая половина
XIX в. — 1917 г.). (Деп. в ИНИОН РАН, № 60492 08.02.2008 г., 6 авт. л.). Опубликованы 3 научные статьи.
«Дальневосточная историческая энциклопедия» № 06-III-А-11-443 2008 г. (рук.
д.и.н., проф. В.Л. Ларин). Проведено дополнение «Словника», состоялось его обсуждение со специалистами из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре
и Южно-Сахалинска. Внесены коррективы и дополнения в «Словник»; завершена
подготовка рукописей статей по тематике проекта. Проведена экспедиция в Михайловский район Приморского края и г. Артём (региональное общественное объединение «Дружба народов Средней Азии») по теме «Адаптация мигрантов в Приморском крае».
«Китай в период трансформаций: модернизация аграрного комплекса СевероВосточного Китая. Ч. 1 — 4, № 06-III-А-11-441 (рук. к.и.н. Г. П. Белоглазов). Подготовлена рукопись монографии «Аграрная реформа в Северо-Восточном Китае
в 1945—1949 гг.», объём 8 авт. л.
«Фундаментальная наука в Северном Китае: становление и развитие»,
№ 06-III-А-11-445 (рук. д.и.н., проф. В. Л. Ларин). Подготовлена к печати серия статей.
«Россия и Китай: 150 лет истории взаимодействия» № 07-III-Г-11 (рук. к.и.н.
Г.П. Белоглазов). Проведено заседание «круглого стола» с участием китайской делегации из ИРВЕЦА (Пекин, КНР).
«Дальний Восток России и страны АТР в изменяющемся мире: XI международная научная конференция молодых учёных» № 07-III-Г-11-122 (рук. к.и.н. И.В. Ставров). Конференция проведена в ИИАЭ в мае 2008 г.
Проект «Страны Северо-Восточной Азии: Россия, Китай, Япония, Республика Корея, КНДР. Научно-справочное издание» № 06-III-А-11-440 (рук. к.и.н.
Б.М. Афонин). Подготовлен текст раздела «Дальневосточный федеральный округ.
2000 — 2006 гг.» 2,3 авт. л.), в котором систематизирован и обработан материал по
экономической, демографической, социальной, политической и конфессиональной характеристике Дальневосточного федерального округа 2000—2006 гг. В раздел
«Китай» подготовлен авторский текст рукописи.
Исследования по грантам международных научных фондов, соглашениям, договорам с зарубежными партнёрами (проекты в рамках договора):
- о научном сотрудничестве с Австралийским музеем (г. Сидней) по реализации международного исследования «Реконструкция системы древнего обмена обсидианом на Дальнем Востоке России», (рук. д-р Р. Торренс,
Австралия; к.и.н. Н.А. Клюев, РФ, ИИАЭ ДВО РАН, отдел первобытной археологии); опубликовано 3 статьи, в том числе одна — в международном журнале «Geoarchaeology»;
- о научном сотрудничестве с государственным Институтом культурного наследия Республики Корея. Подготовлена к печати коллективная монография «Археологические раскопки и разведки в Приморье в 2007 г.)»;
- о научном сотрудничестве с Институтом культурного наследия, Колледжем гуманитарных и социальных наук Национального Университета Пукень Республики Корея. Проведены полевые археологические и разведочные исследования
памятников эпохи палеометалла и раннего средневековья в Приморском крае;
- Австралийский государственный проект-грант (PHD) для подготовки докторской диссертации в Национальном университете (г. Сидней): февраль
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2004 — февраль 2008 г.; к.и.н. Н.А. Кононенко защитила диссертацию на учёную степень доктора философии;
- по подготовке специалиста-археолога Ким Дже Ен в аспирантуре Института
истории в соответствии с договором с Сеульским национальным университетом (ноябрь 2005—2008 гг.) (рук. к.и.н. Н.А. Клюев) выполнена программа
третьего года обучения, подготовлен к обсуждению текст кандидатской диссертации.
В институте выполнялся инновационный проект «Экомузей «Клио», 19-ИН-07
(рук. С.Б. Белоглазова, исполнитель И.С. Жущиховская), выполнен в 2007—2008 гг.
В 2008 г. завершено строительство объектов комплекса экомузея. Этнографическая
часть представляет материальную и духовную культуру народов Нижнего Амура
и включает ритуальный домик кэрэн, площадку шамана, состоящую из деревянных
скульптур духов покровителей (сэвэнов) и священных птиц, а также охотничье-хозяйственный комплекс. Археологическая часть комплекса представлена жилищем
железного века (кроуновская культура). Для интерактивных программ изготовлены
5 костюмов коренных народов и бубен шамана; построено ограждение комплекса с декоративными резными воротами («амба»). Эксплуатация комплекса намечена с весны 2009 г. Авторский приоритет зафиксирован в опубликованной информации (Музей «Клио» на острове Попова // Дальневост. учёный, 2008. 23 июля.);
начата работа по подготовке патентной заявки на промышленный образец, подготовленный в ИИАЭ ДВО РАН в рамках реализации проекта 19-ИН-07 «Экомузей «Клио».
Награды, научные премии, стипендии
- Почётными грамотами ДВО РАН награждены четыре сотрудника института:
А.С. Ващук, А.Т. Мандрик, Н.П. Рябченко, Т.И. Шаленко;
- премией имени академика А.И. Крушанова награждён д.и.н., проф. А.Т. Мандрик (с вручением диплома лауреата премии ДВО РАН имени выдающихся учёных Дальнего Востока России);
- почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации награждены В.В. Кожевников, В.А. Королёва;
- учебное пособие д.и.н. В.В. Подмаскина отмечено дипломом 12-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный Двор — 2008» как лучшая учебная книга в номинации «Учебные пособия»;
- сертификатами докладчика 3-й международной научно-практической конференции «Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР» награждены
к.и.н. С.Ю. Врадий и к.филол.н. Т.В. Краюшкина.
- Почётной грамотой Дальневосточного государственного университета награждена к.и.н. В.А. Королёва за многолетний безупречный труд, значительный
вклад в развитие Дальневосточного государственного университета.
- Почётной грамотой Приморской краевой общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» награждён директор ИИАЭ ДВО РАН
д.и.н., профессор В.Л. Ларин за вклад в укрепление российско-китайских отношений, дружбы и сотрудничества и в связи с 50-летием со дня создания общества.
- благодарность от Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока д.и.н., проф. В.Л. Ларину за активное участие в работе конференции и поддержку научно-исследовательской
деятельности учащихся в городской научно-практической гуманитарной конференции школьников «Знания о человеке — основа науки XXI века».
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- благодарность от издательства «Платина» д.и.н., проф. В.Л. Ларину за профессиональную помощь при подготовке альбома «Край, открытый миру: Приморский край».
- благодарность консула США по вопросам печати, культуры и образования
Бриджет Герстен директору ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н. проф. В.Л. Ларину, зам.
директора к.и.н. С.Ю. Врадию, к.и.н. Е.В. Рудниковой за организацию встречи
сотрудников института с общественным деятелем, представительницей племени навахо, певицей Радмиллой Коди (15 апреля 2008 г.).
- почётное звание Заслуженный деятель науки Монголии присуждено д.и.н.,
проф. Н.Н. Крадину.
- Ю. Н. Осипов, к.и.н., награждён дипломом почётного профессора Цзилиньского университета русского языка за активную работу по развитию международных связей и почётным юбилейным знаком за активную деятельность по
укреплению и развитию российско-китайской дружбы.
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 ней обучаются 23 чел. Научное руководство аспирантами осуществляют 6 докторов наук и 9 кандидатов наук.
Деятельность учёного совета
В отчётном году проведено 12 заседаний учёного совета, на которых рассматривались вопросы научно-организационной и научно-исследовательской деятельности института: планирование НИР, выпуска научных трудов института в 2008 г.,
работа учёного совета на 2008 г., подготовка отчётов о научно-исследовательской
деятельности структурных подразделений института за 2008 г., отчёты руководителей коллективных программ; работа аспирантуры; выдвижение кандидатур сотрудников института для участия в конкурсе работ на премии имени выдающихся учёных
ДВО РАН (им. академика А.И. Крушанова), им. В.К. Арсеньева; о ходе сокращения
сотрудников института в связи с реализацией пилотного проекта (реформирование
РАН), кадровые вопросы и др.
Заслушано 11 научных докладов по тематике основных научных направлений
института; утверждена тема 1-й кандидатской диссертации; утверждены к печати
18 научных работ, в том числе 11 рукописей монографий, 2 рукописи учебных пособий, 6 рукописей сборников научных статей.
В апреле 2008 г. проведена 27-я годичная сессия учёного совета, прочитано
и обсуждено 24 доклада в рамках основных научных направлений деятельности
института. Заслушаны отчёты администрации института об итогах научно-организационной, издательской, международной, финансовой и хозяйственной деятельности в 2008 г.
По решению учёного совета созданы Центр политической антропологии (рук.
д.и.н., проф. Н. Н. Крадин), (протокол № 7 заседания учёного совета от 24 июня
2008 г.); Отдел изучения международных отношений и проблем безопасности (рук.
д.и.н., проф. В.Л. Ларин), в его структуру введены Центр корееведческих исследований, Центр внешней политики и международных отношений Китая, Центр внешней
политики и международных отношений Японии, Центр региональной безопасности (протокол № 11 заседания учёного совета от 25 ноября 2008 г.); подведены итоги
комплексной проверки института (протокол № 10 от 31 октября 2008 г.); откорректированы основные научные направления института в соответствии с Программой
фундаментальных исследований государственных академий наук на 2008—2012 гг.,
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утверждённой распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 233-р (протокол № 9 от 10 октября 2008 г.):
- археологическое наследие Дальнего Востока России и проблемы его сохранения;
- этногенез и этнокультурные процессы в Северо-Восточной Азии: исторический опыт и современные проблемы;
- Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения и место региона в общероссийском и межцивилизационном пространстве;
- страны Восточной Азии: история, культура, политика;
- международные и межрегиональные отношения в Восточной Азии.
Поддержаны кандидатуры д.и.н., проф. В.Л. Ларина (протокол № 8 от 1 августа
2008 г.), д.и.н. Ю.В. Аргудяевой (прот. № 4 от 29 апреля 2008 г.) к присвоению почётного звания Заслуженный деятель науки Российской Федерации и др.
В институте открыт диссертационный совет — ДМ 005.010.01, утверждённый приказом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России 21 ноября 2008 г.
Срок полномочий совета — до истечения срока действия номенклатуры специальностей. Совету разрешено принимать к защите диссертации по специальностям:
07.00.02 — Отечественная история
07.00.03 — Всеобщая история
07.00.06 — Археология
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология по историческим наукам.
В отчётном году институт выступил организатором четырёх международных
и одной всероссийской научных конференций, «круглого стола», семинара, а также пяти научных мероприятий.
25—26 марта Центром корееведения ИИАЭ совместно с Институтом истории,
философии и культуры, Центром корееведческих исследований ДВГУ проведена
Третья весенняя школа «Права человека: опыт реализации в странах Тихоокеанского
бассейна», приуроченная к 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. В конференции приняли участие более 100 чел. из РФ, США, заслушано 13 докладов. Материалы конференции опубликованы.
12—15 мая в Институте истории ДВО РАН прошла международная конференция
молодых учёных «Дальний Восток России и страны АТР в изменяющемся мире»,
которая объединила исследователей-востоковедов гуманитарных специальностей.
Помимо сотрудников Института истории в этом форуме приняли участие молодые
учёные, аспиранты и преподаватели вузов из Дальневосточного (Владивосток), Иркутского, Амурского (Благовещенск) госуниверситетов, института Дальнего Востока
РАН (Москва), РГГУ, РУДН, МГИМО (Москва), УГПИ (Уссурийск), молодые исследователи из института России АОН провинции Цзилинь (Чанчунь), Института
России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР (Пекин), национального Комитета по составлению цинской истории (Пекин, КНР), АОН провинции Ляонин (Шэньян, КНР), АОН провинции Хэйлунцзян (КНР, Харбин), учёные центра
Славянских исследований Хоккайдского университета (Саппоро, Япония).
29 июля 2008 г. в ИИАЭ ДВО РАН проведён совместный русско-японский научный семинар «Россия и Япония в контексте новой истории Восточной Азии». В его
работе помимо сотрудников ИИАЭ приняли участие востоковеды ДВГУ и 4 японских специалиста по истории России (Хоккайдский университет, Университет префектуры Симанэ, Университет Канагава).
21 октября 2008 г. в Институте истории ДВО РАН состоялся международный
симпозиум «Управление миграциями на Дальнем Востоке России». Организаторами мероприятия выступили Институт истории ДВО РАН, Институт миграции зару-
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бежных корейцев университета Инха (Республика Корея), Институт гуманитарных
и социальных исследований университета Хонам (Республика Корея) и Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной миграционной службы по
Приморскому краю при поддержке Фонда «Тоёта». В работе симпозиума приняли
учёные Института истории: д.и.н. В. Л. Ларин, д.и.н. А. С. Ващук, к.и.н. Г. Г. Ермак
и к.ю.н. доцент ДВГУ Н.Л. Смирнова, эксперты управления миграционной службы
ПК — С.Г. Пушкарёв, И.В. Иршенко, А.В. Друзяка. Корейскую сторону представляли профессора из университетов Хонам и Инха Ким Те Ги, Шим Ён Су, Ли Жён Юн
и доктор философии Ким Кюнг А. На конференции присутствовали консул КНР
Чжоу Цзяньцзюнь и консул Республики Корея Чан Бён Ёл.
23 октября сотрудниками института проведена международная научно-практическая конференция «Украинцы на российском Дальнем Востоке», на которой
обсуждалась роль украинских переселенцев в освоении и развитии Дальнего Востока, выявление проблем становления и функционирования общественных организаций украинского населения, активизация толерантного потенциала украинской
культуры для развития гармоничных межэтнических отношений в регионе.
21 ноября 2008 г. состоялся «круглый стол», посвящённый 30-летию экономических реформ в КНР, организованный силами сотрудников отдела востоковедения ИИАЭ ДВО РАН. Присутствовали 27 чел. В дискуссии принял участие консул Владивостокского филиала Хабаровского консульства КНР господин Чжоу
Цзяньцзюнь.
9 — 13 сентября 2008 г. в ИИАЭ ДВО РАН проведена Всероссийская научная
конференция (с участием иностранцев) «Тунгусо-маньчжурская проблема сегодня»
(Первые Шавкуновские чтения)», посвящённая памяти учёного-археолога, д.и.н.,
проф. Эрнста Владимировича Шавкунова, с именем которого связано изучение тунгусо-маньчжурской проблемы на Дальнем Востоке. В конференции приняли участие 35 специалистов из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Новосибирска, Уссурийска, Италии (Венеция). По материалам исследований издан
сборник статей «Тунгусо-маньчжурская проблема сегодня (Первые Шавкуновские
чтения)». Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2008. 368 с. По итогам её работы высказаны рекомендации: обратиться в отделение историко-филологических наук РАН
с просьбой об организации во Владивостоке Центра по исследованию тунгусо-маньчжурской проблемы; регулярно (раз в 2—3 года) проводить конференции по этой
тематике, а также специализированные семинары.
18—20 марта 2008 г. институт принял участие как соорганизатор в проведении
традиционных Пятых Диковских чтений, посвящённых 80-летию Первой Колымской экспедиции и 55-летию образования Магаданской области.
30 июня — 4 июля 2008 г. сотрудники участвовали в работе четвёртой летней
школы «Концепция безопасности личности и человеческого развития и проблемы
международной и региональной безопасности» (Владивосток, ДВГУ, Дальневосточный центр изучения США и Канады).
22 — 27 сентября 2008 г. в г. Петропавловске-Камчатском состоялась научная
конференция, посвящённая 100-летию Первой Камчатской экспедиции Русского географического общества. В работе оргкомитета конференции наряду с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта, Институтом вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН принял участие ИИАЭ ДВО РАН, его директор д.и.н., проф. В.Л. Ларин
выступил с обобщающим докладом по истории организации, проведения и результатам Камчатской экспедиции 1908—1910 гг.
9 — 10 октября ИИАЭ ДВО РАН стал соорганизатором международной научной конференции Института истории, философии и культуры ДВГУ наряду с Приморским государственным объединённым музеем им. В. К. Арсеньева,
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РГИА ДВ — «Историческая наука и историческое образование на Дальнем Востоке». С докладами выступили учёные института.
2—3 декабря наряду с Тихоокеанским военно-морским институтом им. С.О. Макарова, Дальневосточным отделением РАН, Приморским отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Обществом
изучения истории Амурского края ИИАЭ ДВО РАН выступил соорганизатором 51-й
Всероссийской научной конференции, посвящённой 160-летию со дня рождения
вице-адмирала С.О. Макарова. Сотрудники ИИАЭ ДВО РАН выступили с научными докладами и сообщениями.
Международное научное сотрудничество
В 2008 г. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН осуществлял международные связи с более чем 20 университетами и научно-исследовательскими институтами из Японии, КНР, Республики Корея, Австралии, Монголии, США на основании договоров и соглашений о научном сотрудничестве. В прошедшем году были подписаны договоры о научном сотрудничестве
c Институтом археологии провинции Цзилинь (КНР), Международным институтом изучения кочевых цивилизаций (Монголия), трёхсторонний договор о научном
сотрудничестве с Институтом гуманитарных и социальных исследований Университета Хонам и Институтом миграции зарубежных корейцев Университета Инха;
продлён договор с университетом Аояма Гакуин (Япония). 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.
И.А. Толстокулаков в марте 2008 г. принял участие в ХII научной конференции
корееведов России и стран СНГ (Москва, ИДВ РАН). Обсуждался широкий круг корееведческой проблематики, работали секции «История и культура Кореи», «Экономика Кореи», «Политика Кореи». Было заслушано 39 докладов. Тема выступления
к.и.н. И.А. Толстокулакова — «Законодательство о национальной безопасности как
основной источник антидемократических тенденций в РК». В конференции приняла участие к.и.н. Л.В. Забровская (ИИАЭ ДВО РАН) с докладом «Сравнительный
анализ политики России и Китая в отношении КНДР в работах китайских учёных
(начало XXI в.)». 25—27 апреля 2008 г. И.А. Толстокулаков принял участие в работе
международного научно-практического семинара Российской ассоциации университетского корееведения в г. Санкт-Петербурге, организованного совместно с Корейским Фондом международных обменов (Korea Foundation), выступив с докладом
на тему «Реализация стипендиальных программ Korea Foundation в ДВГУ».
Е.Н. Чернолуцкая, к.и.н., выступила с докладом «Проблемы изучения истории
российских немцев на Дальнем Востоке в 1930-е гг.» на XII междунар. научной конференции «Этнические немцы России: исторический феномен «народа в пути», проведённой Международной ассоциацией исследователей истории и культуры российских немцев 18—20 сентября 2008 г. (г. Москва).
В 2008 г. сотрудники института участвовали в 52 международных конференциях,
симпозиумах и семинарах, организованных другими учреждениями в России.
Учёные Института истории принимали участие в работе международных конференций, симпозиумов и семинаров, проходивших за рубежом. И.А. Толстокулаков
участвовал в международной научной конференции «Сотрудничество стран СВА по
вопросам безопасности» (27 апреля — 1 мая. Сеул, Республика Корея).
Д.и.н. И.С. Жущиховская приняла участие в работе конгресса Общества археологии Восточной Азии (3—5 июня. Пекин). Организаторами выступили Общество

•

2009 • ¹ 1

__________________________________________ 185

археологии Восточной Азии и Институт археологии Академии общественных наук Китая. В рамках конгресса работали 32 симпозиума по проблемам археологии
стран Восточной Азии — Китая, Японии, Кореи, а также сопредельных стран Дальнего Востока России, Монголии, Вьетнама, Камбоджи. Обсуждались вопросы изучения эпохи палеолита, хронологии и датировки древних культур Восточной Азии,
наиболее важные археологические открытия на территории Китая, аспекты духовной жизни, экономики и хозяйства, применения новых методик в археологии, результаты и задачи островной археологии.
К.и.н. Е.А. Сергушева и к.и.н. Е.В. Асташенкова приняли участие в работе 4-го
международного конгресса Общества археологии Восточной Азии (Пекин), выступили с докладами «Состояние и развитие сельского хозяйства на территории
Приморского края 5000 — 2000 лет до н.э.», а также на международном семинаре
в г. Даляне «Развитие сельского хозяйства на территории Дальнего Востока России
5000—800 лет до н.э.» (2—5 июня).
Д.и.н., профессор В.Л. Ларин, к.и.н., ст.н.с., доц. А.Л. Ивлиев, ст.н.с. В.И. Болдин приняли участие в международной конференции «Бохай и Восточная Азия»,
проходившей в г. Сеуле (РК) 2—3 июля, где выступили с докладами «Проблемы этнокультурной адаптации стран бассейна Японского моря» (В. Л. Ларин), «Пределы государства Бохай в Приморье по материалам исследований последних лет»
(А.Л. Ивлиев), «Предварительные итоги и перспективы археологических исследований на Краскинском городище в Приморском крае России» (В.И. Болдин).
2 сентября д.и.н., проф. В.Л. Ларин принял участие в работе «Второго форума
по торгово-экономическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии» (г. Чанчунь,
КНР), выступив с докладами «Российско-китайское энергетическое сотрудничество и перспективы развития Северо-Восточной Азии» и «Политика России в Восточной Азии на современном этапе» на семинаре в Институте России АОН провинции
Цзилинь. Кроме того, В.Л. Ларин провёл исследовательскую работу в библиотеке
АОН пров. Цзилинь.
25 — 26 сентября к.и.н., ст.н.с. А. И. Петров принял участие в международной
конференции «Формирование границ и жизнь приграничного населения в новое
время», где прочитал доклад на тему «Проблема прозрачности российских дальневосточных границ в свете истории корейской иммиграции в Россию: 1860—1930-е годы» (г. Сеул, РК).
В работе академического форума р. Туманган (АФРТ), который состоялся
в г. Яньцзи (КНР) 18—20 октября при содействии Яньбяньского университета, Цзилиньского муниципального комитета по образованию и Корейского фонда передовых исследований, приняла участие к.и.н. Л.В. Забровская. Программа форума посвящена теме «Свободное сосуществование и выбор поверх границ».
В 2008 г. сотрудники института участвовали в 22 зарубежных научных конференциях, симпозиумах и семинарах.
Научные стажировки за рубежом
Ст.н.с. А.И. Петров с 10 декабря 2007 г. по 20 января 2008 г., с 1 апреля по 31 мая
и с 1 июня по 31 июля 2008 г. проходил научную стажировку при Сеульском национальном университете (Республика Корея). Тема исследования «Иммиграция
в Россию из сопредельных стран Дальнего Востока: 1855—2005 годы». Кроме того,
А. И. Петровым выполнена работа по сбору материалов по истории Маньчжурии
и индивидуальное исследование «Китайцы, корейцы, японцы на русском Дальнем
Востоке: 1856—2005 гг.». С 1 декабря 2007 г. по 31 мая 2008 г. состоялась стажировка
в.н.с. Ю.Е. Вострецова в США по теме «Сравнительный анализ морских адаптаций
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в Приморье и проливе Санта-Барбары». Одновременно там же стажировалась к.и.н.
Е.И. Гельман. Стажировка проходила в университете Калифорнии в Департаменте антропологии (рук. проф. Майкл Глассоу). В период стажировки Ю. Е. Вострецов 20—22 марта участвовал в симпозиуме «The Ancient Jomon and the Pacific Rim»
с докладом «Climatic oscillations and cultural evolution of population in Primorye during
middle Holocene» (университет Калифорнии, Беркли).
Директор института д.и.н., проф. В.Л. Ларин с 22 января по 23 марта провёл научные исследования по гранту Японского фонда в г. Токио по теме «Фактор Китая
в российско-японских отношениях и международной обстановке в Северо-Восточной Азии». Одновременно он выступил с докладами на научных семинарах в Центре международных исследований университета Аояма гакуин, Институте оборонных исследований и Славянском центре университета Хоккайдо.
О.Н. Рябченко, аспирантка, с 22 февраля по 22 марта 2008 г. проходила научную
стажировку в АОН провинции Хэйлунцзян с целью сбора информации по теме диссертации «Политика КНР в области культуры и её реализация в северо-восточном
регионе в период реформ и открытости (1978—начало XXI в.)».
1—31 апреля 2008 г. состоялась научная стажировка сотрудницы отдела средневековой археологии Е.В. Асташенковой в Германском институте археологии (DAI,
Берлин). Ею были проведены исследования по теме «Культурное взаимодействие
средневекового населения государств Бохай, Цзинь, Восточное Ся и населения соседних территорий».
12—26 декабря в Харбине проходила научная стажировка сотрудников института к.и.н. Н.П. Рябченко и А.П. Герасименко. Н.П. Рябченко собирал материал для
формирования 4-го тома совместной работы «История Северо-Восточного Китая.
1978—2000 гг.». А.П. Герасименко исследовал роль глобальных информационных сетей в решении научных задач в КНР.
В 2008 г. за рубежом побывало 35 сотрудников института.
Приём иностранных учёных
С 18 января по 2 февраля 2008 г. в институте работала делегация учёных из Государственного университета культурного наследия (г. Пуё, Республика Корея), прибывшая в Россию для обработки археологических материалов, а также подготовки
публикации согласно договору о сотрудничестве. Все члены делегации — профессиональные археологи или студенты факультета археологии. Во время пребывания
во Владивостоке члены делегации занимались первичной обработкой археологического материала.
С 12 по 14 февраля в институте работал профессор Кодзима Еситака (г. Канадзава, Япония). Он сотрудничает с Институтом истории, археологии и этнографии
ДВО РАН уже более 10 лет, неоднократно принимал участие в совместных археологических раскопках и научных проектах, в 2006—2007 гг. был руководителем нового совместного проекта института с университетом Канадзава гакуин. Цель визита
профессора Кодзима — знакомство с археологическими материалами (в основном
керамикой) из мохэ-бохайского могильника Чернятино-5.
С 18 февраля по 3 марта 2008 г. институт посетила делегация Национального университета Пуген (г. Пусан, Республика Корея). Делегация прибыла в соответствии с договором о научном сотрудничестве в рамках реализации совместного
проекта по изучению археологических памятников эпохи неолита и палеометалла
Приморья. Цель исследований — выявление основных направлений и форм культурных контактов между населением двух регионов в древности. Работы проводились
в Приморье, на археологических памятниках которого неоднократно засвидетель-
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ствованы материалы, указывающие на культурно-исторические связи его населения в древности с Корейским полуостровом.
19 марта в институте состоялась встреча учёных с советником при аппарате
премьер-министра Австралии г-ном Кайлом Уилсоном. Его путешествие по России
началось во Владивостоке. Во время беседы обсуждались вопросы российско-китайских отношений, перспективы развития Дальнего Востока, роль национальных
проектов и их претворение в жизнь и др. 25 марта состоялась встреча сотрудников
института с профессором Бенджамином Иситтом (Isitt Benjamin, г. Виктория, штат
Британская Колумбия, Канада), посвящённая проблемам иностранной интервенции на Дальнем Востоке в 1917—1920 гг. и участия в ней канадцев.
С 12 марта по 2 апреля институт посетила делегация Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея (г. Тэджон). В результате проведённых совместных лабораторных исследований полностью обработан археологический материал, полученный в ходе полевых работ в 2007 г. (разведки
и раскопки памятника Соколовский). Подготовлен макет коллективной монографии «Археологические разведки в Хасанском районе и раскопки Соколовского
могильника в Лазовском районе Приморского края в 2007 г.» на русском и корейском языках.
15 апреля институт посетила Радмила Коди, представительница племени Навахо (США, Северная Аризона). Она рассказала о жизни и быте племени Навахо, исполнила песни племени. Радмила Коди путешествует по миру в целях поддержания
и развития коренных народов.
С 16 по 23 ноября в институте работала доктор Сатико Утияма, специалист-зооархеолог (Япония) с коллекциями археологических памятников Приморья. В ходе
визита была продолжена начатая в предыдущие приезды обработка костных остатков из памятников бохайского времени.
В аспирантуре по специальности 07.00.06 — Археология третий год обучается
гражданка Республики Корея Ким Чже Ен (Kim Jae Youn). Тема научного исследования «Поздний неолит Приморья и сопредельных территорий Восточной Азии» проводится под руководством зав. отделом первобытной археологии к.и.н. Н.А. Клюева. Сданы кандидатские экзамены, подготовлена рукопись диссертации.
Совместные экспедиции с иностранными учёными
Делегация Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея (г. Дэджон) побывала в институте в соответствии с договором о научном сотрудничестве в рамках реализации совместного проекта по изучению археологических памятников эпохи палеометалла и раннего средневековья
Приморья. За время визита c 12 марта по 2 апреля 2008 г. корейская делегация обработала материалы разведочных археологических работ 2007 г.
С 5 по 29 июня археологи Института истории для корейских специалистов провели экскурсии на памятники эпохи палеометалла и Бохая Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского, Дальнегорского и Чугуевского районов Приморского края.
Делегация Национального Университета культурного наследия (г. Пуе, Республика Корея) прибыла в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН для изучения археологических памятников эпохи Бохай
в Приморье. Руководитель делегации — археолог, профессор Чжун Сук Бэ закончил
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в МГУ (г. Москва). С 25 июня
по 31 июля корейская делегация принимала активное участие с археологами ИИАЭ
в раскопках.
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2—30 августа сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН во главе с д.и.н., проф. Н.Н. Крадиным участвовали в раскопках городища Чинтолгой балгас в Монголии.
В августе были продолжены совместные российско-южнокорейские археологические исследования на бохайском Краскинском городище в Хасанском районе Приморского края. Исследования велись на основании договора между ИИАЭ
и Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (Сеул).
С 3 сентября по 15 октября институт посетила делегация Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея (г. Дэджон).
Работа делегации проходила в Отделе первобытной археологии института, а также
в Чугуевском районе Приморского края (раскопки городища Кокшаровка-1) и в Хорольском районе (археологическая разведка).
Зарубежные публикации, обмен научной литературой
Е.И. Гельман, ст.н.с., к.и.н., является членом редакционного совета англоязычного журнала, издаваемого фондом Koguryo Research Foundation.
В 2008 г. учёные института опубликовали 29 статей и монографий в США, КНР,
Республике Корея, Японии и др. общим объёмом около 20 печ. л. Продолжался обмен научной литературой и периодическими изданиями с научными учреждениями Японии, КНР, Республики Корея, Республики Чехия.
В библиотеку Института истории поступило 95 экземпляров изданий на иностранных языках, из них 67 экземпляров книг, 28 экземпляров периодических изданий, газет и журналов из Японии, КНР, Республики Корея и др. Всего фонд
иностранной литературы (на 01.12.2008) составляет 14 837 экз. (книг — 4627, периодических изданий — 10 210).
Результаты двустороннего сотрудничества института с зарубежными партнёрами
Проведены совместные полевые археологические и этнографические исследования (5), конференции (4), «круглые столы» (1); опубликованы совместные научные
работы в России и за рубежом; расширяется территориальное поле археологических
и этнографических исследований в дальневосточном регионе; в результате контактов обновляется методологический и методический инструментарий научных исследований сотрудников; осуществляется обмен научной информацией и литературой;
научные результаты и достижения института интегрируются в мировую науку.
Информация об издательской деятельности Института истории
В 2008 г. опубликовано 310 наименований научной продукции, в том числе 29 книг, из них 12 индивидуальных монографий, 2 коллективные, 3 научноинформационных издания (одно из них опубликовано за рубежом), 4 сборника статей, 4 учебных пособия (в том числе одно картографическое, совместно с ТИГ ДВО
РАН), 3 сборника материалов конференций и 7 оперативных изданий «У карты Тихого океана», 4 номера журнала ИИАЭ ДВО РАН «Россия и АТР».
В зарубежных, отечественных центральных изданиях и журналах ДВО РАН, серийных изданиях и др. опубликовано 280 статей и докладов, в том числе в рецензируемых журналах (по перечню ВАК) 43 статьи.
Взаимодействие ИИАЭ ДВО РАН с отраслевой и вузовской наукой
Институт осуществляет многоплановое сотрудничество (проведение совместных
научных исследований и конференций, подготовка кадров высшей квалификации,
стажировки научных сотрудников и преподавателей) с вузами дальневосточного ре-
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гиона: Дальневосточным государственным университетом (ДВГУ), Дальневосточным государственным техническим университетом (ДВГТУ), Дальрыбвтузом, Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса (ВГУЭС),
Уссурийским государственным педагогическим институтом (УГПИ), Амурским государственным университетом (АмГУ), Хабаровским государственным педагогическим университетом (ХГПУ), Омским государственным университетом (ОмГУ),
Иркутским государственным университетом (ИГУ), Амурским гуманитарно-педагогическим государственным университетом (г. Комсомольск-на-Амуре), Тихоокеанским государственным экономическим университетом и др.
Совместная научная работа осуществлялась на четырёх базовых кафедрах:
в Приамурской лаборатории археологических исследований на базе кафедры отечественной истории АмГУ (с 1997 г.); на базовой кафедре гуманитарных дисциплин
в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации кадров муниципального управления (ПИГМУ) 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 (Восточный институт ДВГУ, 2002 г.).
С 1997 г. совместно с УГПИ разрабатываются программы по изучению систем
распределения древних культур в Северном Приморье (проведение совместных археологических экспедиций).
В соответствии с договором о сотрудничестве ДВО РАН и ДВГУ в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН с февраля 2004 г. действует Центр корееведения как совместное научное подразделение.
Основным научным направлением Центра корееведения являлась тема «Россия
и Корейский полуостров на рубеже XX—XXI вв.», проведены исследования регионального сотрудничества России, Республики Корея, КНДР, а также политической
ситуации на Корейском полуострове.
На базовых кафедрах сотрудники института проводили археологические и этнографические практики для студентов 1—3 курсов ДВГТУ, ДВГУ, УГПИ, ВГУЭС.
Около 50 учёных института преподают в вузах г. Владивостока, Уссурийска и др.
Сотрудники ИИАЭ ДВО РАН осуществляли 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 отчётном году опубликовано 4 учебных пособия для студентов гуманитарных
специальностей вузов.
Совершенствование деятельности института и изменение его структуры
В отчётном году по решению учёного совета произведены изменения в структуре института. Созданы Центр политической антропологии (рук. гл. н. с., д.и.н.,
проф. Н. Н. Крадин), прот. № 7 заседания учёного совета от 24 июня 2008 г. и Отдел изучения международных отношений и проблем безопасности (рук. д.и.н.,
проф. Ларин). В структуру отдела вошли Центр корееведения, Центры внешней
политики и международных отношений Китая и Японии и Центр региональной
безопасности.
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