ÍÀÓ×ÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÍÀÓ×ÍÎÉ
È ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÒÎÐÈÈ, ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ
È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÍÀÐÎÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ
ÄÂÎ ÐÀÍ Â 2010 ã.

Â

2010 году институт осуществлял научную деятельность по четырём укрупнённым темам, которые полностью завершены:
1. Дальний Восток России и смежные зоны Азии в древности и средневековье.
2. Этническая история Северо-Восточной Азии и современные этносоциальные процессы (ХVII—XX вв.).
3. История Дальнего Востока России XVII—XX вв.
4. 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 № 233 от 1 июля 2003 г.; Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008—2012 гг., утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации № 233р от 27 февраля 2008 г. (далее Программа РАН).
В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН
№ 86 «Исследование государственного развития России и её места в мировом историческом и культурном процессе» впервые в отечественной историографии комплексно раскрыты внутренние и внешние факторы, механизмы, условия и тенденции развития российского Дальнего Востока, сложный
процесс социально-политической, демографической и культурной трансформации региона в послевоенный период (1945—1950-е гг.) — (Мир после
войны: дальневосточное общество в 1945—1950-е гг. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: Дальнаука, 2009. 696 с. (История
Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 4).
По Программе РАН № 81 «Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии» представлена этническая
история и культура коренных малочисленных народов Северо-Востока Сибири, подробная характеристика этнических культур палеоазиатских народов Дальнего Востока; обобщены результаты новейших исследований по
антропологии, археологии, этнической истории народов, их традиционному хозяйству, социальной организации, верованиям, обычаям, праздникам,
уникальному народному и профессиональному искусству, фольклору, общественной жизни (Народы Северо-Востока Сибири / отв. ред. Е.П. Батьянова,
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В.А. Тураев; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН; Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. М.: Наука, 2010. 773 с. (Народы и культуры).
Впервые в отечественной и зарубежной историографии комплексно
исследованы проблемы этнической истории и культуры дальневосточных
эвенков за последние 300 лет, основные особенности их материальной и духовной культуры (История и культура дальневосточных эвенков: ист.-этногр.
очерки / отв. ред. В.А. Тураев; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. СПб.: Наука, 2010. 334 с.). Представлены фольклорные тексты — мифы, легенды и сказки удэгейцев и нивхов
Приморья и Приамурья, позволившие выявить их традиции, духовные ценности, особенности этнической культуры и быта (Подмаскин В. В., Киреева И. В. Удэгейские мифы, легенды, сказки. Владивосток: ДВГТУ, 2010.
216 с.; Нивхские мифы и сказки из архива Г.А. Отаиной / под. ред. А.М. Певнова. М.: Энэрджи Пресс, 2010. 160 с.).
Впервые в отечественной этнологии на широком временном отрезке
(ХV—XX вв.) комплексно исследована история и культура самобытной этнической группы сегодняшней Японии — рюкюсцев (Баженова Ж.М. Этническая история рюкюсцев. Владивосток: Дальнаука, 2009. 247 с.).
В рамках направления фундаментальных исследований Программы
РАН № 82 «Сохранение и изучение культурного, археологического и научного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация» выполнялась тема «Эволюция археологических культур
Северо-Восточной Азии в древности и средневековье». Впервые в дальневосточной археологии переведён на китайский язык и опубликован центральным академическим издательством КНР биобиблиографический
указатель, содержащий краткие биографические данные 100 исследователей-археологов Дальнего Востока России, сведения об опубликованных
трудах российских и зарубежных учёных (Археология юга Дальнего Востока России в XIX — XX вв. / авт.-сост. Н. А. Клюев. Пекин: Вэньу, 2010.
568 с. Кит. яз.).
Завершена разработка научной программы «Культурная эволюция населения Приморья и смежных территорий Восточной Азии в эпоху финального неолита и раннего палеометалла (II — I тыс. до н.э.)». Обобщены
археологические материалы последних 10 лет, характеризующие особенности развития природной среды в голоцене, основные источники обсидиана; данные о добыче морских моллюсков, развитии рыболовства, появлении металлургии в Приморье и др. (Приоткрывая завесу тысячелетий: сб.
науч. статей / отв. ред. Н.А. Клюев, Ю.Е. Вострецов. Владивосток: Дальнаука, 2010. 348 с.).
При использовании геофизических методов изучена внутренняя топография храмового комплекса на территории Краскинского городища. Обобщены, проанализированы и систематизированы новые археологические
данные о жилых и общественных постройках Приморья VII—XIII вв. (Отчёт
об археологических раскопках Краскинского городища в российском Приморье в 2008 г. Сеул: Northeast Asian History Foundation, Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2010. 535 с.).
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На основе стационарных раскопок изучены средневековые городища
Приморья XII—XIII вв., составлена библиография двадцати археологических памятников (Средневековые городища Северо-Восточной Азии. Приморский край: эпоха Цзинь и Восточного Ся. Саппоро: Науч.-исслед. ин-т
Саппоро-Гакуинского университета, 2010. Ч. I. 88 с. (соавт. Усуки И.). Рус.
и англ. яз.
Завершён этап в изучении ряда аспектов военного дела в Азиатско-Тихоокеанском регионе с древнейших времён до начала XX в.; исследованы
различные виды вооружения, военное искусство и менталитет населения
(Военное дело в Азиатско-Тихоокеанском регионе с древнейших времён до
начала XX века / гл. ред. Н.Г. Артемьева; отв. ред. С.Д. Прокопец, Е.А. Багрин). Владивосток: Дальнаука, 2010. 407 с.).
Впервые в отечественной этнофольклористике исследована группа мотивов телесных, физиологических и эмоциональных состояний, определены типы и функции особых действий персонажей в русских народных
волшебных сказках Сибири и Дальнего Востока (Краюшкина Т. В. Обращения и наименования как средства выражения эмоций (на материале русских народных волшебных сказок) // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2010. № 4. С. 247—255; Краюшкина Т.В.
Мотивы состояний персонажей в русских народных волшебных сказках:
системный анализ: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Улан-Удэ, 2010. 46 с.).
В области отечественной истории выполнялись три темы:
- «Дальний Восток России XVII—XX вв.: исторический опыт и пути развития региона»;
- «История Дальнего Востока советского периода (1922—1941 гг.)»;
- «История культуры Дальнего Востока России XVII—XX вв.».
Изучены малоисследованные проблемы военной истории Дальнего Востока в конце XIX — середине XX в.: вопросы тактики военно-морских сил
России и Тихоокеанского флота, боевого оснащения, вклад военных в социально-экономическое и культурное развитие дальневосточной окраины России и др. (Великая Отечественная война: итоги и уроки: сб. научн.
cтатей / отв. ред. Г.А. Ткачёва. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2010. 192 с.;
Материалы 53-й всероссийской научной конференции: сб. науч. статей /
отв. ред. Г.И. Ткачёва. Т. 5: Проблемы тактики военно-морского флота, военной истории, геополитики и военно-морской географии. Владивосток:
ТОВМИ им. С.О. Макарова, 2010. 152 с.). Исследована политическая и демографическая ситуация на Дальнем Востоке СССР в 1941—1945 гг., проанализирована деятельность органов государственной власти и управления по укреплению обороноспособности региона (Ткачёва Г. А. На алтарь
Отечества: Дальневосточники на фронтах Великой Отечественной войны
(1941 — 1945 гг.) // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 2. С. 5 — 15; Ткачёва Г.А. Обороноспособность Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны // 65 лет Великой Победы: уроки прошлого и взгляд в будущее:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. 23 апреля 2010 г. Хабаровск: ДВАГС,
2010. С. 213—218). Выявлены основные тенденции в изучении истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в дальневосточной историографии начала XXI в.: формирование мобилизационных ресурсов, проблемы
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стратегического развёртывания вооружённых сил, подготовка резервов в условиях военного времени (Ткачёва Г.А. Основные тенденции изучения истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в дальневосточной историографии начала XXI в. // Войны и военные конфликты XX в. в судьбах
дальневосточников: сб. статей. Вып. 1. Дальний Восток России в годы Великой Отечественной войны. Хабаровск: Хабар. краевед. музей им. Н.И. Гродекова, 2010. С. 15 — 30; Ткачёва Г. А. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны: историогр. аспект // Россия и АТР. Владивосток,
2010. № 4. С. 14—26).
Завершено исследование истории народного образования на юге Дальнего Востока в середине 50-х — 60-е гг. XIX в. обобщён исторический опыт
становления и развития русской системы образования в Квантунской области и полосе отчуждения КВЖД в 90-е гг. XIX в. — 1917 г. В рамках концепции
«Центр-регион» проанализирована государственная политика в сфере образования, её влияние на деятельность региональных образовательных учреждений (Белоглазова С.Б. Начальный этап истории образования на юге Дальнего Востока России // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 3. С. 42—53).
Исследованы историографические проблемы аграрной истории дальневосточного региона во второй половине XIX—начале XX в., проанализированы взгляды известных дореволюционных исследователей на крестьянское
переселение и аграрную колонизацию Дальнего Востока России (Заколодная А.С. Крестьянское переселение на Дальний Восток во второй половине
XIX — начале XX в. в оценке дореволюционных исследователей // Вестник
ДВО РАН. Владивосток, 2010. № 2. С. 101—105.).
В рамках комплексного исследования темы «История культуры Дальнего Востока России XVII—XX вв.» дано системное описание региональной
культуры второй половины XIX — начала XX в., изучена динамика культурных процессов; выделены основные этапы в становлении и функционировании изобразительного искусства, литературы (Фетисова Л. Е. Диалог
культур России и Китая: региональный аспект // Приморье: народы, религии, общество / отв. ред. Г.Г. Ермак, Т.И. Табунщикова. Владивосток, 2010.
С. 7—14) / Управление внутренней политики администрации Приморского
края; Ассамблея народов Приморья; УРАН ИИАЭ ДВО РАН.). Исследована повседневная и праздничная культурная жизнь различных слоёв населения городов юга Дальнего Востока России в конце XIX — начале XX в. (Андриец Г.А. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв-Амурский
и повседневная культура региона (вторая половина XIX — начало XX в. //
Материалы всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва-Амурского / отв. ред.
Л.М. Дамешек. Иркутск, 2010. С. 280—287).
История театральной культуры на Дальнем Востоке России в постсоветский период (1996—2005 гг.) представлена в социологическом исследовании театральной публики (17 театров, 1694 респондента); проведён количественно-структурный анализ аудитории с рассмотрением качественных
характеристик деятельности театров, предпринята попытка теоретического
осмысления понятия «метакультура» (Осипова Э.В. Театры Дальнего Востока России и стран Азии: опыт творческих контактов // Проблемы Даль-
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него Востока. М., 2010. № 2. С. 126—135; Осипова Э.В. Европейское и восточное театральные искусства в метакультурном пространстве // Ойкумена:
Регионоведческие исследования: науч.-теорет. журнал. Владивосток, 2010.
№ 1(12). С. 44—52).
Впервые исследована история г. Владивостока. На фоне общероссийских исторических процессов, смены политических режимов, изменений
во властных структурах в период рыночных преобразований изучены проблемы районирования, градостроительства, создания инфраструктуры и др.
(Власов С.А. Очерки истории Владивостока. Владивосток: Дальнаука, 2010.
252 с.). Изучены вопросы организации науки в современной России. Предложены конструктивные решения научно-организационных, финансовых
и кадровых проблем. Определена направленность российской национальной идеи — здоровье нации, её гармоничное развитие, прогресс (технический, социальный, культурный) — (Рябченко Н.П. Наука под игом реформаторов. Владивосток: Дальнаука, 2010. 195 с.).
По направлению фундаментальных исследований Программы РАН
№ 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 «История Северо-Восточного Китая
XVII — XX вв. Северо-Восточный Китай в 1979 — 1999 гг.». Для этого проанализированы труды китайских учёных по комплексу проблем межрегионального взаимодействия Китая и России в Северо-Восточной Азии: трансграничным торгово-экономическим, политическим и культурным связям
(Проблемы истории Китая в трудах российских и китайских исследователей / отв. ред. Г.П. Белоглазов // Труды Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Вып. 14. Сер. «Востоковедение». Владивосток: Дальнаука, 2010. В печати).
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».
На основе социологических опросов жителей юга Дальнего Востока исследованы их представления о политическом, социально-экономическом
и культурном развитии ряда стран Восточной Азии и наличии потенциальных угроз для России (Ларин В.Л. КНР глазами дальневосточника // Международные процессы. 2010. Январь—апрель. № 1; Ларина Л.Л. Представление жителей юга Дальнего Востока о Корее и корейцах // Korean-Russian
Relations for Exchanges and Cooperation: History and Prospects. Seoul: Northeast
Asia History Foundation, 2010. P. 263—271. Кор. яз.; с. 272—286. Рус. яз.).
Исследованы политические и социально-экономические проблемы российско-корейских отношений за последние 20 лет; намечены наиболее перспективные направления дальнейшего сотрудничества России и Республики
Корея в области политики, экономики, культуры и образования (Ларин В.Л.
Дальневосточный плацдарм современных российско-корейских отношений // Результаты и перспективы российско-южнокорейского сотрудничества: к двадцатилетию установления дипломатических отношений между
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Россией и Республикой Корея. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 67 — 82; Ларин В. Л. Россия и Корея в начале XXI века: к 20-летию установления дипломатических отношений // Korean-Russian Relations for Exchanges and
Cooperation: History and Prospects. Seoul: Northeast Asia History Foundation,
2010. С. 64—71. Рус. яз.; с. 59—63. Кор. яз.).
По направлению фундаментальных исследований Программы РАН
№ 75 «Проблемы и механизмы обеспечения экономической, социальной
и экологической безопасности Российской Федерации» выполнялась тема
«Социально-политические и гуманитарные угрозы безопасности Тихоокеанской России». Изучен комплекс проблем, препятствующих реализации
политики развития восточных районов России и её интеграции в АТР; выделен и проанализирован ряд современных потенциальных угроз интересам
и безопасности России на востоке страны; место и роль АТР и Дальнего Востока в политике Российского государства (Ларин В.Л. Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века: вызовы, угрозы, шансы Тихоокеанской России. Владивосток: ДВО РАН, 2010. С. 3—67).
Исследована роль и место России в концепциях и стратегии национальной безопасности США, Японии, КНР, Республики Корея, проанализированы проблемы экономической, информационной безопасности и оборонной составляющей в контексте национальной безопасности РФ. (Стратегия
национальной безопасности в контексте обеспечения безопасности Тихоокеанской России // У карты Тихого океана. 2010. № 15. 64 с.; Ларин В.Л.
Концепция национальной безопасности РФ: плюсы, минусы, проблемы
и перспективы // У карты Тихого океана. 2010. № 15. С. 1—5; Мишин В.Ю.
Проблемы оборонной составляющей Тихоокеанской России в контексте
стратегии национальной безопасности // Там же. С. 45—48, и др.).
По программе Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» выполнялось семь проектов:
«Взаимодействие кочевых империй Центральной Азии и государств
Дальнего Востока», № 09-I-П25-03 (рук. Н.Н. Крадин). Проведены раскопки на археологических памятниках средневековья — Краскинском городище
(Приморский край), дворцовом комплексе Алестуй и могильнике Окошки
(Забайкальский край), городище Хэрмэн дэнж (Монголия), опубликована
серия статей.
«Исследование условий и процессов культурной трансформации как
механизма передачи культурной традиции и наследия в среднем — начале позднего голоцена юга Дальнего Востока России», № 09-I-П25-02
(рук. Ю.Е. Вострецов). Отмечены природные факторы (потепление и похолодание) и векторы их воздействия на формирование и структуру ресурсной базы древних групп населения в континентальной и прибрежной зонах;
сделан доклад на конференции, опубликованы две статьи, защищена докторская диссертация (Ю.Е. Вострецов).
«Коренные малочисленные народы Дальнего Востока между прошлым
и будущим (к проблеме многовариантного саморазвития», 09-I-П25-04
(рук. В. А. Тураев). Создана информационная база по этнической истории
и культуре коренных малочисленных народов Корякского округа. Выявлена специфика социокультурной среды современного национального села,
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показано отношение людей к реформам, проанализированы формы организации рыночной экономики, особенности трансформации традиционного этнохозяйственного комплекса. Опубликовано и подготовлено к печати
10 статей, издана коллективная монография «История и культура дальневосточных эвенков: ист.-этногр. очерки» / науч. ред. В.А. Тураев. СПб.: Наука, 2010. 326 с.
«Русские Дальнего Востока России: развитие традиций и трансляция
культурного наследия в страны АТР», 09-I-П25-01 (рук. Ю. В. Аргудяева;
научные командировки в Японию и США). Исследованы проблемы развития традиций и трансляции культурного наследия в страны АТР русскими, в том числе старообрядцами. Защищена докторская диссертация
(Т.В. Краюшкина).
«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.», № 09-I-ОИФН-01 (рук. В.Л. Ларин). Проведены четыре
«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)», № 09-I-ОИФН-02
(рук. В.Г. Макаренко). Опубликовано 8 научных статей, сделано 5 докладов
на конференциях.
«Интеграция России в АТР как фактор обеспечения регионального
международного равновесия в экономической и политической сферах»,
№ 09-I-ООН-02 (рук. П. А. Минакир, В. В. Кучук, В. Л. Ларин). Опубликован аналитический доклад В. Л. Ларина «Азиатско-Тихоокеанский регион
в начале XXI века: вызовы, угрозы, шансы Тихоокеанской России». Владивосток: ДВО РАН, 2010. 100 с. Вышла из печати серия научных статей.
Комплексные программы фундаментальных исследований ДВО РАН
Проект «Тихоокеанская Россия — 2050» (2009—2011), раздел 22. «Наука
и образование» (рук. Л.И. Галлямова). Опубликовано 2, подготовлено 3 научных статьи, сделано 4 доклада на конференциях.
Гранты РФФИ (2 проекта):
«Земледелие раннесредневекового населения Приморья (V—VII вв.) по
археоботаническим данным», № 08-06-00409(а) (рук. Е.А. Сергушева). Проведены раскопки мохэского памятника Борисовка-3 с флотацией культурного слоя. Сделано 3 доклада на конференциях, опубликованы 2 научные
статьи.
«Организация и проведение археологических исследований на раннесредневековом поселении Барабаш-5 в Хасанском районе Приморского
края», № 10-06-10003(к) (рук. Е.А. Сергушева). Проведены раскопки на мохэском памятнике Барабаш-5.
Гранты РГНФ (5 проектов):
«Средневековые города Забайкалья», № 08-01-00265а, 2008 — 2010
(рук. Н.Н. Крадин). Проведены археологические исследования в Забайкальском крае на могильнике Окошки и усадьбе Алестуй, выявлены бурятские
погребения позднего средневековья.
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«Коллективная монография «Киданьский город Чинтолгой балгас
Х—ХI вв.», № 100118200д/G (рук. Н. Н. Крадин); подготовлена рукопись
обобщающей монографии по результатам археологических исследований
2004—2008 гг. Дан анализ материальной культуры. Описание артефактов выполнено на фоне исторических процессов средневековой Монголии.
«Материальная культура монгольских степей в киданьскую эпоху»,
№ 100118137 е/G (рук. Н. Н. Крадин). Проведены археологические исследования на территории городища Хэрмэн дэнж и прилегающем посаде. Получены материалы, позволяющие идентифицировать памятник с уйгурским
городом Кэдунем.
«Фортификационные сооружения чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215—1233 гг.)», № 08-01-00039а (рук. Н.Г. Артемьева). Исследован
ряд чжурчжэньских городищ — памятников фортификации XIII в. на территории Приморья.
«Археологические исследования Верхней столицы чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215 — 1233 гг.) г. Кайюань», № 09-01-18007е
(рук. Н.Г. Артемьева). Проведены раскопки внутреннего города на Краснояровском городище.
Гранты ДВО РАН (16 проектов):
«ХII международная конференция молодых учёных «История и культура
дальневосточной России и стран АТР», № 10-III-Г-11-034 (рук. Ю.В. Латушко). В работе форума приняли участие 70 исследователей из городов Дальнего Востока, Сибири, Центрального региона России, КНР, Японии. Опубликованы тезисы.
«Исследования фортификационных сооружений Шайгинского городища», № 10-III-Д-11-052 (рук. Н.Г. Артемьева). Комплексно изучены фортификационные сооружения Шайгинского городища — чжурчжэньские крепости XIII в.
«Этнокультурное взаимодействие народов Дальнего Востока в древности и средневековье: Вторые Шавкуновские чтения, посвящённые 80-летию Э.В. Шавкунова», № 10-III-Г-11-031 (рук. Н.Г. Артемьева). Проведена
международная конференция по направлениям: естественнонаучные методы и теоретические подходы в археологии; Дальний Восток в эпоху камня
и палеометалла (динамика культурных процессов); Дальний Восток России
и смежные зоны Азии в древности и средневековье.
«Мохэская культура Дальнего Востока: география, стратиграфия, классификация, датировка», № 10-III-11-053 (рук. О. В. Дьякова). Исследованы проблемы этногенеза тунгусо-маньчжуров Восточной Азии по данным
археологии.
«Структура древних поселений Сихотэ-Алиня (по материалам памятника Ветродуй)», № 10-III-Д-11-052 (рук. Е.В. Сидоренко). Проведены полевые исследования поселения Ветродуй — опорного памятника тетюхинской
группы лидовской культуры.
«Аграрно-промышленный комплекс Северо-Восточного Китая в системе продовольственной безопасности страны», № 09-III-А-11-552, 2009—2011
(рук. Г.П. Белоглазов). Опубликованы 2 статьи, проведено заседание «круглого стола».
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«Земля российского владения: 350 лет освоения Тихоокеанского побережья», № 09-III-А-11-554 (рук. Л. И. Галлямова). Опубликован раздел
в коллективном труде: Ткачёва Г.А. Владивосток в годы Великой Отечественной войны // Владивостоку — 150 лет: история и экономика. 2010: стат.
сб. Владивосток: Приморскстат, 2010. С. 56 — 63; подготовлена электронная версия сборника статей «История освоения Дальнего Востока России
(ХVII—XIX вв.»).
«К истокам формирования в Китае современных представлений о внешнем мире», № 09-III-А-11-553 (рук. С. Ю. Врадий). Сделано 4 доклада на
международных конференциях, опубликовано 3 статьи.
«Цикл международных научных конференций по проблеме «Тихоокеанская Россия в современном мире: исторические и культурные основы современных процессов», № 10-III-Г-11-033 (рук. В.Л. Ларин). Проведено 4 заседания «круглого стола» с участием зарубежных учёных.
«Создание оптимальной региональной модели системы образования:
исторический опыт функционирования образования и подготовки кадров
специалистов на Дальнем Востоке России (вторая половина XIX — начало
XXI в.), № 09-III-А-11-557 (2009 — 2011) (рук. В. Г. Макаренко). Опубликован цикл статей, сделано четыре доклада на конференциях.
«Внешние факторы формирования новой политики России/СССР в Северо-Восточной Азии за последние 150 лет: угрозы, вызовы, решения (сравнительный анализ)» (2009—2011), № 09-III-А-11-556 (рук. В.Л. Ларин). Проведён цикл «круглых столов», опубликована серия статей.
«Восточноазиатское политическое и цивилизационное пространство
в начале XXI в.: вызовы и шансы России. Цикл конференций», 2009—2011,
№ 09-III-Г-11-564 (рук. В.Л. Ларин). Опубликована серия статей по итогам
проведения «круглых столов».
«Страны Северо-Восточной Азии: Россия, Китай, Япония, Республика
Корея, КНДР; Научное справочное издание», № 09-III-А-11-551, 2009—2011
(рук. Б.М. Афонин). Подготовлена рукопись.
«Стратегия обеспечения социально-политической безопасности на Дальнем Востоке во второй половине XX в.», № 09-III-А-11-550 (2009—2011 гг.)
(рук. А.С. Ващук). Изучен ряд проблем социально-политической безопасности в условиях реформ; региональная политика государства в конце 80-х
XX в. в контексте взаимоотношений Центра и региона; стратегия устранения социальных и политических угроз; формы реагирования властей на возникновение социальной напряжённости и др. Опубликовано 12 статей, проведено два заседания «круглого стола».
«Стратегия модернизации российского региона и подготовка к саммиту АТЭС 2012 г. как способ её реализации» (2009—2011) (рук. А.Е. Савченко). Исследованы процессы модернизации на Дальнем Востоке, проанализирован ход подготовки к саммиту АТЭС.
«Изучение археологических памятников Приморья дистанционными
методами зондирования», № 09-III-А-11-558 (рук. А.Л. Ивлиев, Е.А. Бессонова). Изучен ряд археологических памятников Приморья дистанционными методами зондирования. Опубликовано 2 статьи.
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Гранты других фондов (3 проекта):
Грант Фонда изучения истории Северо-Восточной Азии «Изучение
Краскинского городища» (рук. с российской стороны Е.И. Гельман). Проведены археологические исследования общественного здания и жилых построек на Краскинском городище.
Грант «The New PBA (Primorye Bohai Archaeology) project» (2009—2012) по
договору о сотрудничестве между университетом Канадзава Гакуин и ИИАЭ
ДВО РАН (исполнитель с российской стороны Е.И. Гельман). Опубликованы две статьи в журнале «Канадзава гакуин».
Грант Японского Фонда (Japan Foundation) «The processes of cultural
interaction of East Asia States in the Middle Age» (рук. Е.В. Асташенкова). Обработаны археологические коллекции из бохайских памятников, хранящиеся в фондах музея Университета Токио, лаборатории Университета Аояма
(г. Токио), музея г. Фукуи и др.
Хоздоговорные работы: По заказу Приморского управления Росохранкультуры проведено 55 археологических экспертиз земельных участков.
Интеграционные проекты с СО РАН: Совместный проект с Институтом истории СО РАН и Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН
№ 09-II-СО11-001 «Ми гра ци он ные про цес сы в Ази ат ской Рос сии
в XIX—XX вв.» (2009—2011) (рук. В.Л. Ларин). Изучены специфические особенности миграционной политики на Дальнем Востоке; влияние миграций на
трансформацию традиционной культуры коренных малочисленных народов.
Всего работающих в Институте истории на 01.12.2010 г. 134 чел., в том
числе 78 научных сотрудников, из них 10 докторов и 54 кандидата наук, 14 научных сотрудников без учёной степени, молодых специалистов
до 35 лет — 19; средний возраст исследователей 55,5 лет, докторов наук —
68,5 лет, кандидатов наук — 52,7 лет. Защищено 3 докторских диссертации
(Л. В. Забровская, Ю. Е. Вострецов, Т. В. Краюшкина); средний возраст защитивших докторские — 50 лет. В аспирантуре обучается 17 чел., из них
12 — очно.
В сфере реализации научных разработок института на практике издано два учебных пособия для вузов: Политическая антропология. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Логос, 2010. 272 с. (Н. Н. Крадин); Сергеев О. И., Лазарева С. И., Тихомирова Г. В. Городское самоуправление на Дальнем Востоке
России и развитие социальной помощи нуждающимся (вторая половина
XIX — начало XX в.). Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2010. 86 с.; информационно-аналитические бюллетени: Институциональный компонент региональной интеграции: российский вектор // У карты Тихого океана. 2010.
№ 14; Концепция национальной безопасности РФ: плюсы, минусы, проблемы и перспективы // У карты Тихого океана. 2010. № 15.
Подготовлено 14 информационно-аналитических докладов, справок,
материалов для органов государственной власти:
«О состоянии национальной безопасности РФ в 2010 г. и мерах по её укреплению»: Предложения к докладу Президента РФ.
«Тихоокеанский вектор угроз суверенитету и территориальной целостности России». Материалы к совещанию Совета безопасности РФ «О мерах
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по повышению эффективности реагирования на угрозы суверенитету и территориальной целостности России».
«Стратегия национальной безопасности РФ в контексте обеспечения безопасности Тихоокеанской России». Аналитический доклад для Законодательного собрания Приморского края, представительства МИД РФ в г. Владивостоке.
«Столыпинская аграрная реформа и её воздействие на заселение и хозяйственное освоение российского Приморья»: Справочные информационно-аналитические материалы (по заказу администрации Приморского
края) и др.
Выставки по результатам НИР
- О результатах деятельности ИИАЭ ДВО РАН (к 40-летию создания
ДВНЦ АН СССР);
- Выставка и цикл лекций для краевого детского этнического фестиваля «Живой источник»;
- Выставка бохайских артефактов из археологических памятников Приморского края в Национальном музее Республики Корея (г. Сеул).
Награды, научные премии, стипендии
Юбилейной медалью в честь 60-летия установления дипломатических
отношений между Россией и Китаем — «За выдающийся вклад в развитие
китайско-российских отношений» награждён директор института, д-р ист.
наук, проф. В.Л. Ларин.
Премией имени академика А.И. Крушанова — заместитель директора по
науке, д.и.н., проф. Л.И. Галлямова за цикл фундаментальных работ по истории социально-экономического развития Дальнего Востока XIX—XX вв.
Почётной грамотой Республики Саха (Якутия) — д.и.н., проф. Б.И. Мухачёв за активное научное сотрудничество с Институтом гуманитарных
исследований.
Почётными грамотами ДВО РАН — 10 чел. (д.и.н., проф. В. Л. Ларин,
ст.н.с. Е.А. Плаксен, ст.н.с. А.В. Гарковик, кандидаты ист. наук Г.А. Ткачёва,
Е.Н. Чернолуцкая, Ю.В. Латушко, В.В. Кожевников, к.филол.н. Л.Е. Фетисова, д.и.н. А.Ф. Старцев, д.и.н., проф. Б.И. Мухачёв) за высокие результаты
НИР. Почётными грамотами РАН и Профсоюза работников РАН награждены — к.и.н. Л.Л. Ларина, редактор РИО Г.И. Суббот за многолетний добросовестный труд в системе ДВО РАН и высокие результаты.
Почётной грамотой РАН — к.и.н. В.А. Тураев за высокие результаты НИР.
Серебряной медалью 14-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный
двор — 2010» награждён ИИАЭ ДВО РАН за книгу В.В. Подмаскина, И.В. Киреевой «Удэгейские мифы, легенды, сказки». Владивосток: ДВГТУ, 2010.
Дипломом лауреата премии В.К. Арсеньева — д.и.н. В.В. Подмаскин за
цикл этнографических исследований.
Благодарности
- губернатора Приморского края — д.и.н., проф. Л.И. Галлямовой за высокие научные достижения;
- 6-й Всероссийской летней школы — д.и.н., проф. В.Л. Ларину за активное участие и научный доклад «Современные угрозы безопасности: национальные и международные подходы к их решению»;
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- Главного федерального инспектора по Приморскому краю — директору ИИАЭ ДВО РАН, д.и.н., проф. В. Л. Ларину за предоставление
научно-аналитической информации о международной обстановке
в АТР;
- заместителя председателя Президиума ДВО РАН академика А. В. Адрианова — Ю. В. Латушко, Г. В. Кондратенко, А. Е. Савченко, А. П. Самару, С. А. Иванову, Р. В. Гвоздеву, А. Ю. Телелюеву, Е. Ю. Никитину за
активное участие в проведении Фестиваля науки;
- руководителя Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуры) — зав. Отделом первобытной археологии, к.и.н., доц. Н.А. Клюеву за проведение серии археологических охранных работ.
- Управления внутренней политики администрации Приморского
края — кандидатам ист. наук В.Г. Макаренко, О.И. Сергееву, Ю.Н. Осипову, Л.И. Проскуриной за предоставление научно-аналитической информации по заселению и освоению Приморья в 1907—1913 гг.
В институте открыта аспирантура по специальностям: 07.00.02 — Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история; 07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология, антропология; 09.00.01 — Онтология
и теория познания. Научное руководство аспирантами осуществляют 4 доктора наук и 5 кандидатов наук.
В отчётном году проведено 7 заседаний учёного совета. Заслушано 12 научных докладов по тематике основных научных направлений института; утверждены темы шести кандидатских и трёх докторских диссертаций; утверждены к печати 12 научных работ.
В апреле 2010 г. проведена 39-я годичная сессия учёного совета; прочитано и обсуждено 15 научных докладов. Заслушаны отчёты администрации
об итогах научно-организационной, издательской, международной, финансовой и хозяйственной деятельности.
В институте работает диссертационный совет — ДМ005.010.01, утверждён приказом № 1986—1459 ВАК РФ 21 ноября 2008 г.
К защите принимаются 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 30 чел. В отчётном году проведено 3 заседания и 2 сессии
совета. Успешно защищено 10 кандидатских диссертаций.
В 2010 г. проведено 6 международных, 3 всероссийских и одна межрегиональная научная конференция, 7 заседаний «круглого стола», из них два
с международным участием (всего 17 мероприятий).
В 2010 г. сотрудники ИИАЭ приняли участие в 34 международных конференциях, симпозиумах и семинарах, организованных другими учреждениями в России, на которые было представлено 39 докладов.
Международное научное сотрудничество осуществлялось с 17 университетами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями Японии, КНР, Республики Корея, Монголии, США на основании договоров
и соглашений.
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Продлены соглашения о сотрудничестве с Фондом изучения истории
Северо-Восточной Азии (Республика Корея), Академией общественных наук провинции Цзилинь (КНР), Академией общественных наук провинции
Ляонин (КНР), подписано Дополнительное соглашение с Национальным
музеем Республики Корея (г. Сеул) о продлении срока выставки бохайских
артефактов из археологических памятников Приморья.
Сотрудники ИИАЭ участвовали в работе 23 зарубежных научных конференций, симпозиумов и семинаров (КНР, Япония, Республика Корея,
США, Австралия, Финляндия, Монголия, Вьетнам, Тайвань и др.), на которые было представлено 36 докладов. С учётом научных стажировок за рубеж выезжали 50 сотрудников института. В 2010 г. ИИАЭ посетили 104 иностранных исследователя, а также государственные и общественные деятели
из Канады, КНДР, Японии, Индии, Республики Корея, КНР, США, Украины. Большой вклад в популяризацию научных достижений археологов и этнографов вносит музей ИИАЭ; выставочные залы музея посетили 62 зарубежных гостя.
Учёными института опубликовано 38 статей и 2 монографии в зарубежных изданиях (США, КНР, Республика Корея, Япония и др.).
Проведены совместные с зарубежными учёными полевые археологические (5) и этнографические (2) исследования, конференции (6), «круглые столы» (2); тем самым расширяется территориальное поле археологических и этнографических исследований; обновляется методологический
и методический инструментарий; результаты НИР института интегрируются в мировую науку.
Опубликовано 410 наименований научной продукции, в том числе 29 книг, из них 13 монографий, 9 сборников статей, два учебных пособия, четыре номера журнала ИИАЭ ДВО РАН «Россия и АТР», два выпуска информационно-аналитических бюллетеней «У карты Тихого океана»,
380 статей и докладов, в том числе в рецензируемых журналах, по перечню
ВАК — 84 статьи.
Институт осуществляет многоплановое сотрудничество (совместные научные исследования и конференции, подготовка кадров высшей квалификации, стажировка научных сотрудников и преподавателей и др.) с вузами
Приморского края и дальневосточного региона. Совместная научно-образовательная деятельность велась на трёх базовых кафедрах: в Приамурской лаборатории археологических исследований на базе кафедры отечественной истории АмГУ (с 1997 г.); на кафедре социальной антропологии
ДВГТУ (с 1998 г.); на кафедре внешней политики и международных отношений в Восточной Азии в Восточном институте ДВГУ (с 2002 г.), в совместном с ДВГУ (ныне ДВФУ) Центре корееведения (с 2004 г.).
Ведущие специалисты института — доктора и кандидаты наук — руководили курсовыми и дипломными работами студентов, приглашались в качестве председателей ГАК.
Â. Ã. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ

