ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÍÀÓ×ÍÎÉ
È ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÒÎÐÈÈ,
ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÍÀÐÎÄÎÂ
ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ ÄÂÎ ÐÀÍ Â 2009 ã.
Научная деятельность института осуществлялась в отчётном году 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 2009 г. завершён этап в изучении фундаментальной проблемы «Периодизация археологических культур Центрального Сихотэ-Алиня»; исследованы древние и средневековые крепости и городища восточного
и северо-восточного Приморья; выявлены география и происхождение
укреплений, маршруты дорожно-транспортных сообщений, дана классификация фортификационных сооружений, их датировка и функциональное назначение (Дьякова О.В. Военное зодчество Центрального СихотэАлиня в древности и средневековье. М.: Вост. лит. 245 с.: ил.).
Исследованы особенности проведения аграрной реформы в Маньчжурии (в Северо-Восточном Китае) в 1945—1949 гг.; выявлены истоки современных форм индивидуального и частного хозяйствования, создания
первых коллективных земледельческих предприятий и государственных
хозяйств в 1940-е — начале 1950-х гг. в Маньчжурии, изучены актуальные
проблемы трансформации социальной структуры деревни с учётом национальных особенностей и влияния советского опыта преобразований
сельского хозяйства на сельскохозяйственные реформы в КНР (Белоглазов Г. П. Аграрная реформа в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай).
1945—1949 гг. Владивосток: Дальнаука, 2009. 200 с.). Впервые в отечественной этнофольклористике на материале русских народных волшебных
сказок Сибири и Дальнего Востока проведено комплексное исследование
мотивов трансформации тела и телесных состояний человека в сравнении
с данными традиционной русской культуры (Краюшкина Т. В. Мотивы
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тела и телесных состояний человека в русских волшебных народных сказках Сибири и Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2009. 338 с.).
Исследована роль Н.Н. Муравьёва-Амурского в переселении крестьян и казаков в низовья р. Амура, проанализированы особенности миграции и обустройства крестьянского и казачьего населения, развитие русского православного миссионерства и его влияние на трансформацию
хозяйственного и материального быта, духовной культуры у коренных
малочисленных народов южной части дальневосточного региона (Аргудяева Ю. В. Роль Н. Н. Муравьёва-Амурского в переселении крестьян
и казаков в низовья р. Амур // Вестн. ДВО РАН, 2009. № 5. С. 143—158.);
Аргудяева Ю.В. Этнокультурная адаптация дальневосточных казаков //
VIII Конгресс этнографов и антропологов России: тез. докл. Оренбург,
1—5 июля 2009 г.).
Завершён этап в изучении этнической истории дальневосточных эвенков в XVII — XIX вв. Выявлены особенности трансформации родового
строя, миграционных процессов, формирования соседско-территориальных объединений и этнического самосознания (Тураев В.А. Эвенкийское
село в условиях переходной экономики // Адаптация народов и культур /
отв. ред. А.П. Деревянко. М.: Росспэн. 2009. С. 324—332; Тураев В.А. Дальневосточные эвенки в ситуации выбора будущего // XXIV японо-российский симпозиум историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай
(Япония). Осака: Изд.-во Осакского университета экономики и права,
2009. С. 99—104; Тураев В.А. Этническая история дальневосточных эвенков // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 5. С. 90—102.
Исследованы наиболее значимые женские персонажи в традиционных верованиях и фольклоре коренных народов Нижнего Амура (хозяйки земли, огня, разных природных стихий). Выявлено, что в мировоззрении коренных этносов женские персонажи считались создательницами
всего сущего на земле и владычицами загробного мира. Такие представления сложились у коренных этносов в условиях существования материнского рода (Фадеева Е. В. Женские образы в традиционных верованиях
и фольклоре коренных народов Нижнего Амура // Религиоведение. 2009.
№ 3. С. 54—62; Фадеева Е.В. Женщина коренных народов Нижнего Амура
в условиях освоения региона (вторая половина XIX—XX в.) // Тихоокеанская Россия и страны АТР в изменяющемся мире: сб. статей XI междунар.
конф. молодых историков / гл. ред. В.Л. Ларин; отв. ред. Ю.В. Латушко,
И.В. Ставров. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 386—393.
Изучены современные тенденции развития межнациональных и межконфессиональных отношений в Приморском крае, особенности и формы реализации национальной политики Российской Федерации на региональном уровне (Приморье: народы, религии, общество: сб. статей / отв.
ред. к.и.н. Г.Г. Ермак, Т.И. Табунщикова. Владивосток: Дальнаука, 2009.
110 с. Впервые всесторонне исследован охотничий промысел негидальцев, проанализирован процесс становления их хозяйственной деятельности в годы советской власти, выявлены особенности социально-экономического положения этноса в постсоветский период. (Старцев А.Ф.
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Охотничий промысел негидальцев в советский и постсоветский периоды // Россия и АТР. Владивосток, 2009. № 2. С. 75—87 и др.).
Геокультурная ситуация, уровень культурных различий России и стран
АТР, возможности взаимного использования творческих достижений
культур в процессе их взаимодействия отражены в коллективном труде
(Россия в метакультурном диалоге со странами АТР: сб. науч. статей /
Редакторы: В.Л. Ларин, С.Е. Ячин, А.В. Поповкин. Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН, ДВГТУ им. Куйбышева, 2009. 207 с.).
Изучены, обобщены и систематизированы новые артефакты, полученные при археологическом исследовании памятников эпохи неолита
Приморья: Лузанова Сопка-2, Сергеевка-1, Рудная Пристань и др. Выявлена культурная типология археологических комплексов руднинской
культуры, дана характеристика периода среднего неолита Приморья (Батаршев С.В. Руднинская археологическая культура в Приморье / отв. ред.
Н.А. Клюев. Владивосток: ООО «Рея», 2009. 200 с.
Завершён этап в изучении культурной эволюции населения Приморья и смежных территорий Восточной Азии в эпоху финального
неолита и раннего палеометалла (II — I тыс. до н.э.). Впервые проведён
сравнительный анализ археологических данных раннего железного века на территориях российского Приморья, Маньчжурии и Корейского
полуострова (Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья (по материалам исследований 2007 г.). Деджон, 2008. 457 с.).
По теме «Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения и место региона в общероссийском и межцивилизационном пространстве»
завершён этап в комплексном исследовании освоения русскими тихоокеанских берегов, выявлены геополитические, социально-экономические и культурные факторы данного процесса в дооктябрьский, советский и постсоветский периоды (История Дальнего Востока России
(вторая половина XIX—XX вв.) в освещении отечественной и зарубежной историографии: сб. науч. статей / отв. ред. Л.И. Галлямова. Владивосток: Дальнаука, 2008. 248 с.; Тихоокеанская Россия в истории российской и восточноазиатской цивилизаций (Пятые Крушановские чтения,
2006 г.): сб. cтатей / отв. ред. Л.И. Галлямова: В 2 т. Владивосток: Дальнаука, 2008. Т. 1. 484 с.; Т. 2. 451 с.).
Завершено комплексное изучение истории профессионально-технической школы на Дальнем Востоке в XIX—XX вв. Проведён ретроспективный анализ её реформирования, форм и методов профессиональной
подготовки рабочих и специалистов в регионе (Балдин С. С. Становление профессионально-технического образования на Дальнем Востоке России (XIX в. — 1917 г.) // Вестн. ДВО РАН. Владивосток, 2009. № 1.
С. 15—22; Балдин С.С. Проблемы подготовки рабочих кадров в профессиональных образовательных учреждениях Дальнего Востока России
(1991—2000 гг.) // Россия и АТР. Владивосток, 2009. № 3. С. 207—212).
Проблемы, связанные с адаптацией регионального образовательного
комплекса к новой политической и социально-экономической ситуации
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в дореволюционный и советский периоды, отражены в оценке эффективности деятельности учебных заведений в зоне Тихоокеанской России
XIX — первой половины XX в. в контексте влияния на социально-экономическое и культурное развитие территории (Белоглазова С.Б. Первый
опыт ремесленного обучения на Дальнем Востоке // Вестн. ДВО РАН.
Владивосток, 2009. № 5. С. 14—21.
Исследована деятельность региональных учреждений культуры на Дальнем Востоке России во второй половине XIX—XX в., выявлены особенности развития институтов культуры, детерминированные географическим
положением России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Региональное
пространство культуры впервые рассмотрено в качестве важного фактора
устойчивого развития территории позднего освоения (Фетисова Л.Е. Традиционный русский фольклор в культурном пространстве Северо-Востока
России // Вестн. ДВО РАН. Владивосток, 2009. № 5. С. 103—110 и др.).
Завершён этап в исследовании дальневосточного театра XIX—XX вв.,
изучены театральная политика государства, финансовые аспекты, основные тенденции развития театрального искусства, которое представлено
в качестве важного фактора социокультурной адаптации населения (Osipova E. European and oriental theaters in metaculturial space // The 16 Congress of International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
(IUAES): Paper Abstract (Kunming, China, July 27 — 31, 2009). Multimedia
resource on CD-ROM; Галлямова Л. И. Театральное искусство Дальнего
Востока на рубеже XIX—XX вв. (на примере Владивостока) // Известия
международной академии наук высшей школы. Москва, 2008. № 3 (45).
С. 108—122 и др.).
Проанализирована деятельность русской эмиграции в Китае по сохранению русского культурного наследия (Лазарева С.И., Шпилева Н.А.
Вклад восточной ветви российской эмиграции в сохранение отечественной культуры (20—30-е годы XX в.) // Ойкумена. Регионоведческие исследования: науч.-теорет. журнал. Владивосток: ФГУП; Дальнаука, 2009.
№ 2 (9). С. 110 — 116; Лазарева С. И., Сергеев О. И. Эмигрантская печать
в межкультурной коммуникации русских и китайцев в Маньчжурии
(20—30-е гг. XX в.) // Россия — Восток — Запад: Проблемы межкультурной коммуникации: программа и тезисы 4-й междунар. науч. конф., Владивосток, 2—4 марта 2009 г. С. 65).
Изучена культура повседневности горожан юга Дальнего Востока России во второй половине XIX — начале XX в., культурная жизнь «простого» населения как полноправного субъекта историко-культурного процесса (Андриец Г.А. Культурная жизнь городов на юге Дальнего Востока
(конец XIX — начало XX в.) // Вестн. ДВО РАН. Владивосток, 2009. № 1.
С. 21—32 и др.).
Завершён этап в комплексном исследовании государственной миграционной политики в советский и постсоветский периоды, выявлены особенности её реализации на Дальнем Востоке России (Чернолуцкая Е. Н. Принудительное переселение дальневосточных крестьян
в 1930 — 1933 гг. // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 1. С. 40 — 47; Ващук А. С.
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Трудовые мигранты из СНГ на Дальнем Востоке в начале XXI в. // Россия и АТР. 2008. № 4. С. 56—68 и др.); Вашук А.С. Мигранты на дальневосточном рынке труда в начале XXI в. // Миграции населения в азиатской
России в XX—XXI в.». Новосибирск: Изд-во «Параллель», 2009.
Комплексно исследованы процессы политической модернизации
Южной Кореи, определены их основные этапы, результаты и перспективы. Проанализированы особенности демократических преобразований
и построения основ гражданского общества на юге Корейского полуострова (Толстокулаков И.А. Модернизационные мотивы в деятельности корейского религиозного общества Тонхак // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 5.
С. 50 — 57; Ларин В. Л. Корейский полуостров глазами жителей Дальнего Востока // Чаю конрон. 2009. № 3. С. 82—87. Кор. яз. Завершён этап
в комплексном изучении реформ в Китае (Белоглазов Г.П. Китайским реформам — 30 лет // Россия и АТР. 2009. № 1. С. 165—168; Каретина Г.С.
Традиционная культура и процесс модернизации в Китае // Россия и АТР.
2009. № 4. С. 141—149 и др.).
В рамках исследования региональных интерпретаций национальных внешних политик стран Восточной Азии дана оценка современной
политической ситуации, социально-экономического и культурного состояния и перспектив развития кросс-граничных связей Тихоокеанской
России в контексте восточноазиатской безопасности (Афонин Б.М. Таро Асо — новый премьер-министр Японии // Россия и АТР. 2009. № 1.
С. 132 — 141; Ларин В. Л. 20 — 21 шицзи чжицзяо цзай элосыдэ чжунго
жэнь (Китайцы в России на рубеже 20—21 веков) // Шицзе хуацяо хуажэнь яньцзю (Исследования зарубежных китайцев). 2008. Вып. 1. № 1.
С. 83 — 93. Кит. яз.; Ларин В. Л., Ларина Л. Л. Окружающий мир глазами
дальневосточников (по итогам опроса населения 2008 г.) // Россия и АТР.
2009. № 1. С. 33—58.
В рамках реализации программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности
России» выполнялось 6 проектов:
- «Взаимодействие кочевых империй Центральной Азии и государств
Дальнего Востока», (рук. Н.Н. Крадин). Проведено археологическое
обследование городищ киданьского времени на территории Забайкалья и Монголии. Зафиксирован бохайский пласт на киданьских
памятниках Центральной и Восточной Монголии. Опубликованы
два раздела в монографиях и цикл статей.
- «Исследование условий и процессов культурной трансформации как
механизма передачи культурной традиции и наследия в среднем — начале позднего голоцена юга Дальнего Востока России», (рук. Ю.Е. Вострецов). Изучены природные факторы и векторы их воздействия,
оказавшие существенное влияние на формирование и структуру ресурсной базы древних групп населения в континентальной и прибрежной зонах юга Дальнего Востока России. Сделан доклад на 19-м
конгрессе IPPA (г. Ханой, Вьетнам), опубликована глава в коллективной монографии и две статьи в научных сборниках.
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- «Коренные малочисленные народы Дальнего Востока между прошлым и будущим (к проблеме многовариантного саморазвития»,
(рук. В.А. Тураев). Проведены полевые исследования в Хабаровском
крае, изучено современное состояние традиционного хозяйственного комплекса малочисленных народов Нижнего Амура, степень их
вовлечённости в рыночные отношения. Опубликована серия научных статей, сделаны доклады на двух всероссийских научных конференциях.
- «Русские Дальнего Востока России: развитие традиций и трансляция
культурного наследия в страны АТР», (рук. Ю.В. Аргудяева). Проведены полевые исследования в Солнечном районе Хабаровского края
(пос. Берёзовый, сёла Тавлинка и Гусевка), собран материал по традиционной культуре русских старообрядцев, опубликована серия статей.
- «Социально-экономический компонент Северного Китая как источник внутренних и внешних миграций на трансграничных территориях КНР и России в период общественных трансформаций двух стран
на рубеже XX—XXI вв.», (рук. В.Л. Ларин). Проведены два «круглых
стола», опубликована серия статей.
- «Исторический опыт реформирования образования в России в условиях социальных трансформаций. XVIII — начало XXI в. (на примере
Русской Америки, Восточной Сибири, Дальнего Востока России)»,
(рук. В.Г. Макаренко). Опубликовано 8 статей, сделано 4 доклада на
всероссийских конференциях.
По программе фундаментальных исследований Отделения общественных наук выполнялся проект «Интеграция России в АТР как фактор обеспечения регионального международного равновесия в экономической
и политической сферах», (рук. Минакир П. А., Кучук В. В., Ларин В. Л.),
опубликован цикл статей.
По грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов выполнено
14 проектов;
по грантам Президиума ДВО РАН — 16 проектов; фондом содействия
отечественной науке продлён грант к.филол.н. Т.В. Краюшкиной в номинации «Кандидаты наук РАН».
По совместному проекту с Приморским государственным объединённым музеем им. В.К. Арсеньева проведены археологические выставки «Искусство чжурчжэней в круге мифа»: серии «Керамическое производство», «История одной экспедиции». По заявкам производственных
предприятий выполнено 36 видов (хоздоговорных) охранных археологических работ и обследований. По интеграционным связям выполнялся проект ДВО РАН — СО РАН «Миграционные процессы в Азиатской
России в XIX—XX вв.» № 09-II-СО11-001 (2009—2011). (От ИИАЭ ДВО
РАН — рук. В.Л. Ларин). Подготовлен текст раздела о миграционных процессах на Дальнем Востоке России и проблемах обеспечения социальной
безопасности на рубеже XX—XXI вв.
В рамках договора о научном сотрудничестве с государственным Институтом культурного наследия Республики Корея издана коллективная
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монографическая сводка «Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья (по материалам исследований 2007 г.). По договору с Сеульским национальным университетом в аспирантуре института по специальности 07.00.06 — «Археология»
в 2005 — 2009 гг. обучалась гражданка Республики Корея Ким Чжэ Ен.
Проведено диссертационное исследование на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Керамика позднего неолита Приморья
и сопредельных территорий Восточной Азии» под руководством зав. отделом первобытной археологии к.и.н. Клюева Н. А., успешно защищена диссертация 27 ноября 2009 г. Впервые в дальневосточной археологии выполнен сравнительный анализ керамических комплексов позднего
неолита смежных территорий трёх государств — России, КНР и КНДР.
В структуре института 13 научных подразделений:
- От дел ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии 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. С.В. Березницкий)
- 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)
- Отдел изучения международных отношений и проблем безопасности в АТР (д.и.н. В.Л. Ларин)
- Центр политической антропологии (д.и.н. Н.Н. Крадин)
- Музей археологии и этнографии (на правах отдела) (н.с. Ю.Г. Никитин)
- Дальневосточное отделение кафедры философии (к.ф.н. В.М. Алексенцев).
Коллектив ИИАЭ на 01.12.2009 г. насчитывает 133 штатных сотрудника, в том числе 79 научных, из них 11 докторов и 56 кандидатов наук,
12 чел. без степени, 13 молодых учёных и специалистов до 35 лет. Средний возраст научных работников 53,6 лет, докторов наук — 62 года, кандидатов наук — 51,5 лет. Кроме того, в составе внебюджетного сектора историко-охранных работ работают 5 чел., из них два кандидата наук.
В течение года сотрудниками получены награды:
- юбилейным знаком (медалью) «70 лет со дня образования Приморского края» награждены директор ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В.Л. Ларин, зам. директора по науке д.и.н., проф. Л.И. Галлямова;
- дипломом почётного профессора Цзинаньского университета
(КНР) — директор ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В.Л. Ларин;
- почётным дипломом симпозиума «Безопасность в Восточной
Азии» — директор ИИАЭ ДВО РАН д.и.н., проф. В.Л. Ларин;
- премией имени академика А.И. Крушанова — к.и.н. Ю.В. Латушко
(с вручением диплома лауреата премии ДВО РАН имени выдающихся учёных Дальнего Востока России);
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- почётным званием «Ветеран ДВО РАН» — Л.М. Шуркаева, М.А. Патрушева, В.Г. Макаренко;
- по чёт ной гра мо той Ад ми ни ст ра ции г. Вла ди во сто ка — д.и.н.,
проф. Дьякова О. В. за добросовестную работу, высокий профессионализм и в связи со 125-летием Общества изучения Амурского
края;
- почётными грамотами ДВО РАН — Г. П. Белоглазов, О. В. Дьякова,
Л.Г. Вечерская, Г.М. Пятигорик;
- почётной грамотой РАН и профсоюза работников РАН — к.э.н.
Б.И. Ткаченко (Пост. Президиума РАН и Совета профсоюза работников РАН № 65/8 от 27 октября 2009 г., г. Москва);
- почётной грамотой МГУ им. адмирала Г. И. Невельского — к.э.н.
Б. И. Ткаченко за многолетнюю плодотворную научную деятельность, высокий профессионализм (в связи с 60-летием со дня рождения);
- дипломом Второго Дальневосточного регионального конкурса за
лучшее научное издание в номинации «Дальний Восток: проблемы
и решения» — к.э.н. Б. И. Ткаченко за книгу «Проблемы морской
экономической границы между Россией и США»;
- дипломом Второго Дальневосточного регионального конкурса на
лучшее вузовское издание «Университетская книга — 2009» — к.э.н.
Б.И. Ткаченко за книгу «Курильская проблема: история, право, политика и экономика»;
- почётными дипломами ИИАЭ ДВО РАН награждены активные участники традиционных российско-японских симпозиумов В.Л. Ларин,
О.И. Сергеев, Л.И. Галлямова, Л.Л. Ларина, Б.М. Афонин, В.В. Кожевников, А.С. Ващук, В.Г. Макаренко, Б.И. Мухачёв, С.Ю. Врадий,
В.А. Тураев и др.
В институте открыта аспирантура 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. Всего обучаются 20 чел., из них 13 — с отрывом
от производства. Научное руководство аспирантами осуществляют 8 докторов и 9 кандидатов наук. Кроме того, к ИИАЭ прикреплены 5 соискателей докторской и 19 — кандидатской степени. Институт готовит кадры
высшей квалификации для всего Дальнего Востока.
В отчётном году проведено 10 заседаний учёного совета, на которых
рассматривались вопросы научно-организационной и научно-исследовательской деятельности института. Заслушано 11 научных докладов; утверждены темы трёх кандидатских и двух докторских диссертаций; рекомендовано к печати 18 научных работ, в том числе 11 рукописей монографий,
2 рукописи учебных пособий, 6 рукописей сборников научных статей.
В марте 2009 г. проведена 38-я годичная сессия учёного совета Института, прочитано и обсуждено 24 научных доклада. Заслушаны отчёты администрации института об итогах научно-организационной, издательской, международной, финансовой и хозяйственной деятельности.
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Среди наиболее важных решений учёного совета необходимо выделить следующие:
- Об изменении структуры ИИАЭ ДВО РАН: на внебюджетной основе
создан сектор охранных археологических исследований (рук. к.и.н.
Н. А. Клюев на общественных началах); о создании центра по изучению культуры в составе Отдела истории Дальнего Востока ХVII в.
Утверждение научных программ Центра политической антропологии
(рук. Н.Н. Крадин); Отдела средневековой археологии (рук. Н.Г. Артемьева) на 2009—2011 гг.
- О реализации плана устранения замечаний комиссии по комплексной проверке института (протокол № 1 от 30.01.2009).
Избрание по конкурсу на должность заведующего Отделом этнографии, этнологии и антропологии д.и.н. С.В. Березницкого.
О работе аспирантуры; о среднесрочном планировании НИР до
2025 г.; о стратегии развития ИИАЭ ДВО РАН до 2025 г.; об участии
ИИАЭ в разработке комплексной программы ДВО РАН «Тихоокеанская
Россия-2050» и др.
В институте действует диссертационный совет — ДМ 005.010.01, утверждённый приказом Высшей аттестационной комиссии Минобразования
России 21 ноября 2008 г., № 1986—1459. Срок полномочий совета — до истечения срока действия номенклатуры специальностей. Диссертационному 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 составе совета — 29 докторов наук, профессоров. Проведено 12 защит диссертаций, из них — 3 докторских: А.И. Коваленко (г. Благовещенск) — «Казачество восточных окраин России
(XIX — начало XX вв.): культурно-исторический аспект», О.В. Залесская
(г. Благовещенск) — «Китайские мигранты на Дальнем Востоке России
(1858—1938 гг.)»; И.А. Толстокулаков, зав. центром корееведческих исследований, ИИАЭ ДВО РАН, г. Владивосток — Политическая модернизация
в посттрадиционном обществе (на примере Южной Кореи).
В отчётном году институт выступил организатором международных
научных конференций (3) и круглых столов (2), всероссийских конференций (2) и соорганизатором всероссийских научных конференций (2).
Так, 16 апреля 2009 г. состоялся «круглый стол» на тему «Политика США
в Восточной Азии в начале XXI века». В мероприятии приняли участие
Генеральный консул США в г. Владивостоке Томас Армбрустер, Генконсул
Японии в г. Владивостоке Ямада Джун, вице-консул Генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке Хо Кан Иль, заведующий
Владивостокским отделением Генерального консульства КНР в г. Хабаровске Лю Цзиньго. В качестве главного докладчика выступил Генконсул США Томас Армбрустер. Работа «круглого стола» отражена в сборнике статей «У карты Тихого океана».
При поддержке Законодательного собрания Приморского края, Президиума ДВО РАН 2 — 3 июля 2009 г. проведена международная конфе-
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ренция «Проблемы политического доверия и обеспечения безопасности
в Северо-Восточной Азии (СВА)». В ней приняли участие известные учёные, правительственные служащие, сотрудники дипломатических представительств, университетов России, США, Японии, КНР, Кореи, Индии (всего 11 иностранных учёных).
24 — 25 августа 2009 г. ИИАЭ ДВО РАН совместно с Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (Республика Корея) проведена
международная научная конференция «Российско-корейские отношения в Северо-Восточной Азии (конец XIX — начало XX в.)». Обсуждены
проблемы корейской миграции в российское Приморье, национальноосвободительного движения Кореи и международных отношений в Северо-Восточной Азии. В конференции принимали участие известные учёные Республики Корея (11 чел.), а также сотрудники ИИАЭ ДВО РАН,
преподаватели ДВГУ. Кроме того, сотрудники приняли участие в следующих мероприятиях: 7 — 8 сентября — XXV совместный симпозиум
учёных ДВО РАН и района Кансай (Япония); 29 октября — «круглый
стол» «Внутренняя и внешняя политика нового правительства Японии»;
2 — 3 декабря — совместно с Тихоокеанским военно-морским институтом им. С.О. Макарова, Приморским отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Обществом
изучения истории Амурского края. Всего сотрудники ИИАЭ участвовали в 27 международных конференциях, симпозиумах и семинарах, организованных другими учреждениями в России, на которых было представлено 44 доклада.
В 2009 г. ИИАЭ ДВО РАН осуществлял международные связи с 19 университетами и научно-исследовательскими институтами Японии, КНР,
Республики Корея, Монголии, США на основании договоров и соглашений о научном сотрудничестве. Были подписаны договор между государственным исследовательским Институтом культурного наследия Республики Корея и ИИАЭ ДВО РАН о совместных российско-корейских
исследованиях археологичеких памятников Приморского края; дополнительное соглашение о проведении исследований по истории переселения корейцев в Приморье — с Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии; соглашение о проведении выставки бохайских артефактов из
археологических памятников Приморья — с Национальным музеем Республики Корея; российско-корейский договор о научном сотрудничестве
между Национальным музеем Республики Корея и ИИАЭ ДВО РАН; соглашение о научном сотрудничестве между ИИАЭ ДВО РАН и Институтом проблем миграции и зарубежной корейской диаспоры Университета
Инха (Республика Корея) и Институтом гуманитарных и общественных
наук Университета Хонам (Республика Корея); договор о научном сотрудничестве с Институтом исследования зарубежных китайцев при Цзинаньском университете (КНР); договор о научном сотрудничестве с университетом Канадзава Гакуин (Япония), продлён договор с университетом
Аояма Гакуин (Япония). Также использовались разные формы сотрудничества: обмен делегациями, научной литературой и периодическими
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изданиями, проведение совместных археологических и этнографических экспедиций, организация и участие в международных конференциях и симпозиумах, стажировки учёных и др. В отчётном году сотрудники
ИИАЭ участвовали в 28 зарубежных научных конференциях, симпозиумах и семинарах, представив 35 докладов. С участием зарубежных учёных
на территории Приморского края проведено 6 археологических и 4 этнографических экспедиции. В 2009 г. за рубежом (КНР, Япония, Республика
Корея, Австралия, Чехия, Италия, Казахстан, Монголия, США, Индонезия, Таиланд, Венгрия, Малайзия) побывало 27 сотрудников института.
Большой вклад в популяризацию научных достижений археологов
и этнографов вносит музей ИИАЭ. В 2009 г. его выставочные залы посетили зарубежные гости из Японии, КНР, Республики Корея, США,
Дании (101 чел.), в частности, со 2 по 23 февраля — научные сотрудники Фонда изучения истории Северо-Восточной Азии (Республика Корея), доктора Ким Ын Гук, Кан Ин Ук, а также Ко Юнгмин и О Хюнчжу. В рамках реализации договора о сотрудничестве проведена работа
с археологическими коллекциями из Краскинского городища, обсуждены планы совместных работ. С 25 мая по 13 июня работала делегация
Австралийского музея (г. Сидней) в рамках совместного проекта по изучению и реконструкции системы древнего обмена обсидианом на Дальнем Востоке России. 5 июня по просьбе генерального консульства Японии институт посетил его атташе в г. Владивостоке Манабу Мородоми.
Он побывал в музее и библиотеке, провёл беседу с сотрудниками Отдела международных отношений и проблем безопасности, проявил заинтересованность к результатам научного анализа усиления напряжённости на Корейском полуострове.
8 июня в институте состоялась встреча учёных с советником премьерминистра Австралии г-ном Кайлом Уилсоном. Обсуждались вопросы российско-китайских отношений, перспективы развития Дальнего Востока,
роль национальных проектов и их претворение в жизнь, ситуация с иностранными инвестициями, проблемы демографии и трудовых ресурсов.
C 3 по 21 июня в институте побывала делегация Государственного
исследовательского института культурного наследия Республики Корея
(г. Тэджон) в рамках реализации совместного проекта по изучению археологических памятников эпохи палеометалла и раннего средневековья
Приморья. Проведены экскурсии на археологические памятники Центрального и Северного Приморья.
24 июля по инициативе японской стороны состоялась встреча с сотрудником экономического отдела МИД Японии и консулом Японии
в г. Владивостоке г-ном Муто. Обсуждались вопросы, связанные с предотвращением общих угроз безопасности Японии и России и сотрудничества
в этой области. 6 октября на встрече сотрудников отдела социально-политических исследований ИИАЭ с профессором Осакского университета
(Япония) Гундзиро Савада, обсуждались вопросы сравнительного анализа социально-демографического развития городов Владивостока и Ниигаты в 2000-х годах.
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Делегация Института археологии провинции Цзилинь (4 чел.) с 20 по
26 октября на основании договора в ходе визита ознакомилась с археологическими памятниками палеолита в Кавалеровском районе, исследованиями на Краснояровском городище в Уссурийском районе, на городище Кокшаровское-1 в Чугуевском районе, на Шайгинском городище
в Партизанском районе, осмотрела материалы археологических памятников в институте и в музее ДВГУ. Достигнута предварительная договорённость о работе в 2010 г. археологов ИИАЭ ДВО РАН на раскопках памятника цзиньской эпохи (XII — начало XIII в.) в провинции Цзилинь
с китайскими археологами, намечены совместные работы на средневековом памятнике в Приморье в 2011 г.
В 2009 г. учёные института опубликовали 54 статьи и 2 монографии
в зарубежных изданиях (США, КНР, Республика Корея, Япония и пр.).
Е.И. Гельман, канд. ист. наук, ст.н.с. Центра политической антропологии,
является членом редакционного совета англоязычного журнала Journal of
Inner and East Asian Study, издаваемого фондом Koguryo Research Foundation (Республика Корея); А.И. Петров, канд. ист. наук, ст.н.с. Отдела востоковедения, — членом Международного комитета Ассоциации исследователей истории Кореи, учредительная конференция которой состоялась
в Сеуле в августе 2009 г.
Положительным результатом сотрудничества с зарубежными партнёрами является проведение совместных полевых археологических (6) и этнографических (4) исследований (4), конференций (3), «круглых столов»
(2); а также публикации совместных научных работ в России и за рубежом; расширение территориального поля археологических и этнографических исследований в дальневосточном регионе; обновление методологического и методического инструментария научных исследований
сотрудников; обмен научной информацией и литературой; интеграция
научных результатов и достижений института в мировую науку.
В 2009 г. опубликовано 452 наименования научной продукции, в том
числе 25 книг (13 монографий, из них 2 коллективные, 2 научно-информационных издания (опубликованные за рубежом), 12 сборников статей, 3 учебных пособия, один сборник материалов конференции, одно
научно-популярное издание, 4 номера журнала ИИАЭ ДВО РАН «Россия и АТР» и информационно-аналитический бюллетень «У карты Тихого океана» (4 выпуска).
Всего в зарубежных, отечественных центральных изданиях, журналах
ДВО РАН, серийных изданиях и др. опубликовано 425 статей и докладов
сотрудников института, в том числе в рецензируемых журналах (по перечню ВАК) 93 статьи.
Институт осуществляет многоплановое сотрудничество (проведение
совместных научных исследований и конференций, подготовка кадров
высшей квалификации, стажировки научных сотрудников и преподавателей) с вузами Приморского края и дальневосточного региона. Совместная научная работа осуществлялась на трёх базовых кафедрах: в Приамурской лаборатории археологических исследований на базе кафедры
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отечественной истории АмГУ (с 1997 г.); на кафедре социальной антропологии ДВГТУ (с 1998 г.); кафедре внешней политики и международных
отношений в Восточной Азии в Восточном институте ДВГУ (с 2002 г.).
С 1997 г. совместно с УГПИ осуществляется разработка 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 с февраля 2004 г. действует Центр корееведения как совместное научное подразделение. На период 2004—2009 гг. основным научным направлением была тема «Россия и Корейский полуостров на рубеже XX—XXI вв.».
Около 50 сотрудников института преподают учебные дисциплины в вузах Владивостока, Уссурийска, где читают оригинальные курсы: «Глобалистика и основы экологической политики», «Этнология»,
«История социальной антропологии, этнологии и истории материальной культуры», «Введение в специальность «Социальная антропология»,
«Этнопедагогика», «Антропология религии», «История и теория религии», «Культурная антропология», «Социология», «История культуры
России» и др., а также осуществляют руководство дипломными и курсовыми проектами студентов, кафедрами в вузах. Ведущие специалисты — доктора и кандидаты наук — приглашались в качестве председателей ГАК вузов г. Владивостока.
ИИАЭ ДВО РАН осуществляет сотрудничество с представителями
бизнеса и органами власти в рамках проведения конференций, экспертиз, консультаций, систематической подготовки информационно-аналитических бюллетеней об изменениях международной обстановки в АТР,
политической, экономической и культурной ситуации на российском
Дальнем Востоке и смежных территориях Восточной Азии.
Â. Ã. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ

