ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÍÀÓ×ÍÎÉ
È ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÒÎÐÈÈ, ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ
ÍÀÐÎÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ ÄÂÎ ÐÀÍ Â 2011 ã.
Институт осуществлял научную деятельность в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2008—2012 гг., утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г., № 233-р. по шести укрупнённым темам:
- археология и история юга Дальнего Востока России и смежных зон Азии
в древности и средневековье;
- традиционные культуры российского Дальнего Востока в историко-культурном ландшафте Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Тихоокеанская Россия в историческом пространстве страны и сопредельных территорий Восточной Азии. XVII — первая половина XX в.;
- трансформация общества и власти на российском Дальнем Востоке во второй половине XX — начале XXI в.;
- Северо-Восточный Китай в новейшее время: региональные особенности
модернизации общества;
- Россия в планах и политике стран АТР в начале XXI в.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Выполнено комплексное междисциплинарное историко-лингвистическое
исследование текстов двух памятников дальневосточной эпиграфики XV в. —
Тырских стел 1423 и 1433 гг., происхождение которых связано с внешнеполитической активностью Китая на Дальнем Востоке в раннеминскую эпоху; осуществлён новый перевод текстов памятников, на их основе реконструирована
история взаимоотношений минского Китая с народами Приморья (Головачёв В. Ц., Ивлиев А. Л., Певнов А. М., Рыков П. О. Тырские стелы XV в.: перевод, комментарии, исследования китайских, монгольских и чжурчжэньских текстов. СПб.: Наука, 2011. 320 с.: ил.).
Обобщён археологический материал раскопок международной российскомонгольской экспедиции 2004—2007 гг., характеризующий материальную культуру киданьского города X—XI вв. империи Ляо (907—1125) — Чинтолгой-балгас. Описание артефактов выполнено на широком историческом фоне процессов,
происходивших в начале II тысячелетия (Киданьский город Чинтолгой-балгас /
Н.Н. Крадин, А.Л. Ивлиев, А. Очир и др. М.: Восточная литература, 2011. 173 с.).
Завершён этап в комплексном изучении археологических памятников эпохи
палеометалла и раннего средневековья, обнаруженных и обследованных российскими и южно-корейскими археологами на юге Приморья (Кокшаровка-1 и др.)
в рамках научного сотрудничества. Исследованы остатки здания дворцового типа, получены уникальные артефакты культового назначения (Археологические
памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья (по материалам исследований 2008—2009 гг.) / Н.А. Клюев, Дон Хун Ким, А.В. Гарковик, Н.А. Дорофеева, Ю.В. Кривуля, О.В. Морева, И.Ю. Слепцов, Ю.Е. Вострецов. Тэджон, 2010.
338 с. Кор. и рус. яз.).
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Воссоздана общая картина и степень изученности 244 бохайских памятников южной и юго-западной частей Приморья (поселения, стоянки, городища,
укрепления, крепости, могильники, храмы, дороги). Проанализированы материалы раскопок Константиновского селища. Предложены новые датировки
и интерпретация артефактов (Бохайские памятники в Приморье и Константиновское-1 селище / В.И. Болдин, Ю.Г. Никитин, Чжун Сук-Бэ, Н.В. Лещенко:
ИИАЭ ДВО РАН, Корейский государственный университет культурного наследия. Сеул, 2010. 765 с.).
Обобщён материал о жилой и административной архитектуре, собранный
дальневосточными археологами за 50 лет изучения средневековых памятников
Приморья времени существования чжурчжэньского государства Восточного Ся
(1215—1233 гг.). Изучено домостроительство чжурчжэней, выявлены истоки его
происхождения и конструктивные особенности, прослежена типология усадеб.
На основе археологических источников и данных этнографии выполнена реконструкция хозяйственных построек, общественно-административных зданий
и жилищ, дана их классификация, установлена историко-культурная общность
с тунгусо-маньчжурскими народами Дальнего Востока (Артемьева Н.Г. Жилища
чжурчжэней Приморья (XII—XIII вв.). Сеул: Хакён Мунхаса, 2011. 460 с. Кор. яз.).
Завершены совместные российско-корейские исследования 2009 г. эталонного памятника бохайской культуры в Приморье — Краскинского городища, изучена внутренняя топография памятника, проведены геолого-петрофизические, геохимические исследования, проанализированы материалы и новые
данные, полученные при помощи методов естественных наук (Археологические исследования российско-корейской экспедиции на Краскинском городище в российском Приморье в 2009 г. / Е.И. Гельман, Е.В. Асташенкова, В.И. Болдин, А.Л. Ивлиев, Н.В. Лещенко: Northeast Asian History Foundation, Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Сеул, 2011. 844 с.).
Выявлен новый способ изготовления рубящих шлифованных изделий в эпоху палеометалла. Проведён сравнительный анализ пряслиц тетюхинской группы памятников горно-таёжной зоны Приморья, разработана их классификация,
выявлены аналогии (Сидоренко Е.В. Пряслица тетюхинской группы памятников эпохи палеометалла горно-таёжной зоны Приморья // Россия и АТР. Владивосток, 2011. № 3. С. 27—36; Сидоренко Е.В. Технология изготовления рубящих
шлифованных изделий поселения Ветродуй // Дальний Восток России в древности и средневековье: проблемы, поиски, решения: материалы регион. науч. конф.
Владивосток, 26—27 апреля 2010 г. Владивосток: ООО «Рея», 2011. С. 74—78).
Осуществлена публикация извлечённого из архива уникального собрания
материалов по этнографии, фольклору и языку ороков (уйльта). Особую научную
значимость представляет диалектологический орокско-русский словарь. В настоящее время язык ороков монодиалектен, опубликованный словарь является
единственным доступным для исследователей сводом лексики ныне исчезнувших говоров орокского языка. В этом качестве он может служить ценнейшим
источником для углублённых исследований места орокского языка в системе
тунгусо-маньчжурских языков, в области формирования орокской этнической
общности, проблем взаимосвязи и взаимообусловленности языковых и социокультурных процессов (Сем Ю.А., Сем Л.И., Сем Т.Ю. Материалы по традиционной культуре, фольклору и языку ороков: Диалектологический орокско-русский словарь. Владивосток: Дальнаука, 2011. 158 с. (Труды ИИАЭ ДВО РАН. Т. 14.
Этнографические исследования).
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На основе междисциплинарного интегрированного подхода (на стыке этнографии, культурологии, психологии) исследованы мотивы, сюжеты и типы
персонажей русских народных волшебных сказок. Пополнена типология персонажей сказки, введена в научный оборот методика описания физиологии и психологии персонажей в сюжетном контексте. Расширен диапазон фольклористической методологии, уточнена межжанровая дифференциация фольклора
(Краюшкина Т.В. Физиология и психология персонажей русских народных волшебных сказок. Владивосток: Дальнаука, 2011. 258 с.).
Выявлены особенности использования собак в хозяйстве, промысловой деятельности, ритуальной практике, шаманстве, в духовной культуре нанайцев. Установлено, что под воздействием современных трансформационных процессов традиционная культура этноса стремительно теряет отдельные элементы.
(Самар А.П. Традиционное собаководство нанайцев. Владивосток: Дальнаука,
2011. 255 с.).
Завершён этап в исследовании народной медицины коренных малочисленных этносов Дальнего Востока России. Выявлено практическое и социальное
значение этномедицины и этнодиетологии в истории и культуре тунгусо-маньчжуров (нанайцев, негидальцев, ороков, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков, эвенов), палеоазиатов (алеутов, ительменов, коряков, нивхов, чукчей, эскимосов,
юкагиров), тазов, сахалинских айнов, восточных славян юга Дальнего Востока;
архаические черты их жизнеобеспечения и мировоззрения, обусловленные хозяйственной деятельностью и историко-культурными связями (Подмаскин В.В.
Этномедицина и этнодиетология в истории и культуре народов Дальнего Востока России (XVIII—XX вв.). Владивосток: ДВГТУ, 2011. 304 с.).
В области отечественной истории изучены массовые принудительные миграции на Дальнем Востоке СССР в 1920—1950-е гг. как составной элемент сталинской репрессивной политики. Выявлено их влияние на социально-демографические процессы с учётом локальных особенностей краёв и областей региона.
Выделены этапы депортаций, их основные направления, формы и методы, проанализирована система спецпоселений, характер использования принудительного труда, хозяйственно-бытовое обустройство спецпоселенцев, эволюция паспортных ограничений в рамках формирования пограничных и «режимных» зон
(Чернолуцкая Е.Н. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке
в 1920—1950-е гг. Владивосток: Дальнаука, 2011. 512 с.)
Изучено многоуровневое пространство художественной культуры в Дальневосточном регионе в XVII — XX вв.: фольклорное наследие, любительское
творчество, литература, профессиональное искусство (музыкальное, театральное, изобразительное). Выявлены базовые принципы формирования, основные направления развития культуры, представленной как ценностно-смыловое
единство, имеющее основополагающее значение для адаптации переселенцев
и стабилизации общественной жизни. В качестве важных культурообразующих
факторов выделены события военной истории, значимые как для региона, так
и для страны в целом (История культуры Дальнего Востока России (XIX в. —
1917 г.) / Л.Е. Фетисова, Г.А. Андриец, В.А. Королёва, В.П. Матвейчук, А.В. Шавгарова. Владивосток: Дальнаука, 2011. 230 с.).
Исследована социальная политика органов городского самоуправления на
Дальнем Востоке во второй половине XIX — в первой четверти XX в. Впервые
изучен исторический опыт разносторонней деятельности городских самоуправлений в области общественного призрения и благотворительности. Проанализированы направления работы по развитию сети благотворительных учреждений,
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народного образования, здравоохранения, социальной защищённости населения
(Сергеев О. И., Лазарева С. И., Тихомирова Г. В. Социальная помощь нуждающимся в деятельности органов городского самоуправления на Дальнем Востоке
во второй половине XIX — первой четверти XX в. Владивосток: Изд-во ДВГТУ,
2011. 237 с.).
Завершён этап в комплексном изучении истории Дальнего Востока СССР
в 1941 — 1945 гг. Проанализирована политическая и демографическая ситуация, исторический опыт функционирования органов государственной власти
и управления, социального обеспечения. Определены численность, социальный
состав, региональная специфика формирования трудовых ресурсов, особенности
менталитета дальневосточников. Предложены новые концептуальные подходы
к оценке вклада региона в укрепление оборонно-экономического потенциала
СССР. Впервые представлены реальные масштабы военных, демографических
и экономических потерь региона (Ткачёва Г.А. Дальневосточное общество в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Владивосток: Дальнаука, 2011.
376 с.; Ткачёва Г.А. Дальневосточное пополнение Вооружённых сил СССР в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. М., 2011.
№ 11. С. 22—26).
Исследована история становления и развития информационной сети Интернет на Дальнем Востоке России в 90-е гг. XX — начале XXI в., её количественные и качественные параметры, роль в разных сферах жизнедеятельности социума: управление, наука, образование (Герасименко А.П. Интернет на Дальнем
Востоке России: История становления и развития (90-е гг. XX — начало XXI в.).
Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011 (Германия). 253 с.).
Завершено исследование чиновничества как профессиональной и социокультурной группы дальневосточного общества во второй половине XIX в.: численность, социальный состав, материальное положение, основные направления
деятельности, особенности повседневной жизни и корпоративного мировоззрения (Ковалевская Ю.Н. Чиновники Дальнего Востока (вторая половина XIX в.).
Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011 (Германия). 253 с.).
В области современной историографии российского Дальнего Востока
впервые проведён анализ проблемы «Органы власти и управления на Дальнем
Востоке России в начале XX в.». Сделаны выводы об активизации исследовательских интересов к тематике, характерной для российской историографии:
история развития государственности, представительных учреждений и местного самоуправления, роль государственной политики в хозяйственном освоении региона (Галлямова Л.И. Органы власти и управления на Дальнем Востоке
России в начале XX в. (современная региональная историография проблемы) //
Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления
Сибири в конце XVI — начале XXI в.: материалы VII всерос. науч. конф. (Новосибирск, 6—8 июня 2011 г.) / Институт СО РАН. Новосибирск: Нонпарель,
2011. С. 85—93).
В области социально-экономической истории региона проанализированы особенности японского рыболовного промысла в дальневосточных водах
России в конце XIX — начале XX в. Впервые доказано стимулирующее влияние японского рыболовства и японского рынка на развитие русской рыбопромышленности на Дальнем Востоке, а также взаимовлияние русского и японского предпринимательства в условиях острой конкуренции в сфере рыболовства
в 1905—1914 гг. (Галлямова Л.И. Особенности развития японского рыболовного промысла в дальневосточных водах России (конец XIX — начало XX в.) //
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XXVI японско-российский симпозиум по проблемам Дальнего Востока / Общество яп.-рос. науч. связей на Дальнем Востоке. Осака: Осакский ун-т экономики и права, 2011. С. 69—77. Яп. яз.).
Завершена подготовка первого в отечественной историографии монографического историко-биографического исследования о крупном деятеле русской военной разведки конца XIX — начала XX вв., известном политическом
деятеле А. Н. Луцком (Мухачёв Б. И. Деятельность А. Н. Луцкого по обеспечению государственной безопасности России на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны и интервенции (1917—1920 гг.) // Россия на Тихом океане: роль
личности в становлении российской государственности и проблемы безопасности (Шестые Крушановские чтения, 2009). Владивосток: Дальнаука, 2011.
С. 109—117 и др.).
Проведены сравнительные исследования уровня жизни и материального положения дальневосточников, сибиряков и жителей центральных районов
СССР, их продовольственного обеспечения в довоенный и послевоенный периоды. Изучены проблемы продовольственной безопасности, «теневые» стороны жизни общества (преступления в экономике и торговле в 40—60-е XX в.)
(Слабнина Л.А. Продовольственная безопасность и особенности её проявления
на Дальнем Востоке // Россия на Тихом океане: роль личности в становлении
российской государственности и проблемы безопасности (Шестые Крушановские чтения, 2009). Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 347—355).
Проанализированы труды китайских учёных по ряду проблем межрегионального взаимодействия Китая и России в Северо-Восточной Азии, по трансграничным торгово-экономическим, политическим и культурным связям; дана оценка взглядов современных китайских учёных на актуальные проблемы политики,
истории, экономики и культуры Китая (Труды Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Вып. 15. Серия: Востоковедение: Проблемы истории Китая и международных отношений в трудах китайских исследователей. Владивосток: Дальнаука. 2011. 184 с.).
Завершён этап в изучении политики России в Восточной Азии, мероприятий государства по развитию Дальнего Востока и превращению его в платформу
российской интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Исследованы роль
и место дальневосточных территорий в тихоокеанской политике России и её отношениях с КНР, Индией, Республикой Корея, США и Японией (Ларин В. Л.
Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики и международных отношений в АТР в начале XXI в.: избранные статьи и доклады. Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН, 2011. 215 с.).
Обобщены сведения о странах и территориях Северо-Восточной Азии —
Дальневосточном федеральном округе России, Китайской Народной Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Республики Корея
и Японии по традиционной схеме: географические данные, краткая история,
государственное и политическое устройство, экономика, демографическая и социальная ситуация, культура, наука и образование (Страны Северо-Восточной
Азии в начале XXI в. (научно-справочное издание). Владивосток: Дальнаука,
2011. 245 с.).
Исследованы представления жителей Тихоокеанской России о странах и народах мира, внешней политике, международных отношениях и безопасности
России в АТР. По результатам опроса сделан вывод, что для большинства дальневосточников очевидны уязвимость позиций России на Дальнем Востоке, наличие комплекса реальных и потенциальных внешних угроз её безопасности, сре-
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ди которых доминирует неопределённость последствий роста экономической,
политической и военной мощи Китая. Подобные настроения оказывают влияние на характер и содержание международных связей дальневосточных территорий, миграционные настроения их жителей (Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Окружающий мир глазами дальневосточников: эволюция взглядов и представлений
на рубеже XX—XXI вв. Владивосток: Дальнаука, 2011. 325 с.; Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Внешняя политика России, безопасность и сотрудничество в АТР в зеркале общественного мнения (по результатам опроса жителей Дальнего Востока,
2010 г.) // Россия и АТР. 2011. № 1. С. 49—69).

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ,
ГОТОВЫЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
Крадин Н. Н. Политическая антропология: учеб. пособие. 2-е изд., испр.
и доп. М.: Логос, 2011. 272 с.
Старцев А.Ф. Культурная антропология: Развитие человечества и общества:
учеб. пособие. Владивосток: Дальнаука, 2010. 260 с.
Ячин С. Е., Саляхетдинова Д. Р., Нешта Н. С., Пчёлкина С. Ю., Поповкин А. В., Буланенко М. Е., Туркутюкова А. А. Межкультурная коммуникация:
теория, методология и практика: концептуальный учебный курс. Владивосток:
Изд-во ДВГТУ, 2011. 264 с.
Цыбульская О.Н., Буравлев И.Ю., Юдаков А.А., Никитин Ю.Г. Сохранение
археологического металла: учеб.-метод. пособие. Владивосток, 2011.
Ларин В.Л. Предложения к разработке программы «Стратегия развития сотрудничества РФ со странами АТР и прогноз социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 г.» (для полномочного представителя президента в ДВФО В.И. Ишаева).
Мишин В. Ю. Аналитическая справка «О беседе с Генеральным консулом
КНДР Сим Гук Реном» (для Законодательного собрания Приморского края,
представительства Президента РФ в ДВФО).
Мишин В.Ю. Аналитическая справка «О возможностях нового ядерного испытания в КНДР» (для Законодательного собрания Приморского края, представительства Президента РФ в ДВФО).
Мишин В.Ю. Аналитическая справка «О вероятностях террористической угрозы со стороны мусульман на Дальнем Востоке России» (для административных органов Дальнего Востока).
Опубликовано 5 выпусков информационно-аналитического бюллетеня
«У карты Тихого океана» по проблеме «Безопасность Тихоокеанской России
в АТР» (вып. № 17, 18, 19, 20, 21) / под общ. ред. д.и.н., проф. В.Л. Ларина.
Проводится выставка археологических материалов ИИАЭ ДВО РАН в Национальном музее Республики Корея (г. Сеул) — «Выставка бохайских артефактов из археологических памятников Приморского края России» (согласно «Договору о научном сотрудничестве» с Национальным музеем Республики Корея
(г. Сеул), а также «Соглашению о проведении выставки бохайских артефактов
из археологических памятников Приморья». Представлено 83 уникальных археологических находки — украшения и предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддийские атрибуты из железа, бронзы, керамики и камня.
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КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ ПО ГРАНТАМ
По программе 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). Проведены раскопки на Краскинском городище (Приморский край), дворцовом комплексе Алестуй и могильнике Окошки (Забайкальский край), городище Хэрмэн дэнж (Монголия). Исследованы
«вал Чингис-хана» и городища киданьского времени на территории Забайкалья
и Монголии. В издательстве «Восточная литература» опубликована монография
о результатах раскопок в 2004—2007 гг. киданьских памятников.
«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). Исследованы природные факторы (потепления и похолодания) и векторы их воздействия,
оказавшие существенное влияние на формирование и структуру ресурсной базы древних групп населения в континентальной и прибрежной зонах. Прочитан
доклад на конференции, опубликованы 2 статьи в научных сборниках.
«Коренные малочисленные народы Дальнего Востока между прошлым и будущим (к проблеме многовариантного саморазвития)» (рук. В. А. Тураев). Получены данные о характере поведения коренного населения в условиях экономического кризиса, наличии адаптационных стратегий в условиях рыночной
экономики, механизмах социально-культурной адаптации населения, его отношении к основным субъектам современного политического процесса. Получена
информация о 270 производственных объединениях коренных народов Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв различных организационно-правовых
форм. Охарактеризована современная экономическая и социально-этническая
ситуация в районах расселения коренных народов, степень их вовлечённости
в рыночные отношения. Полученные результаты позволяют предложить комплекс мер по обновлению институциональной сферы рыночных реформ. Опубликовано 18 научных работ.
«Русские Дальнего Востока России: развитие традиций и трансляция культурного наследия в страны АТР» (рук. Ю.В. Аргудяева). Получена новая информация об особенностях миграции русских старообрядцев. Выявлены пути миграции и эмиграции русских старообрядцев из Центральной России на её окраины
и в зарубежные страны Азии и Америки, охарактеризована повседневная жизнь
старообрядцев в XX в. на Дальнем Востоке, в Северо-Восточном Китае, Турции, Бразилии, в штатах Аляска и Орегон (США), особенности трансформации
культурного наследия русских и роль религии в этом процессе. Опубликованы
статьи, сдана в печать коллективная монография «Из России через Азию в Америку: русские старообрядцы».
«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). Проведено пять «круглых столов», опубликована монография и серия статей.
«Исторический опыт реформирования образования в России в условиях социальных трансформаций. XVIII — начало XXI вв. (на примере Русской Америки, Восточной Сибири, Дальнего Востока России)» (рук. В.Г. Макаренко). Опубликовано 6 научных статей, сделано 4 доклада на конференциях, подготовлены
авторские тексты для «Истории Сибири» (Т. 3).
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По программе фундаментальных исследований Отделения общественных
наук РАН завершён проект «Интеграция России в АТР как фактор обеспечения
регионального международного равновесия в экономической и политической
сферах» (рук. П.А. Минакир, В.В. Кучук, В.Л. Ларин). Опубликована монография, серия научных статей, проведено заседание «круглого стола».
Завершён проект «Тихоокеанская Россия — 2050», раздел «Наука и образование» (рук. Л.И. Галлямова). Опубликовано 3 научных статьи, сделано 4 доклада
на, подготовлен, сдан в архив ИИАЭ ДВО РАН и отправлен головному институту (ИЭИ ДВО РАН) заключительный отчёт.
Проект РФФИ «Появление и эволюция земледелия в Восточной Азии»
(рук. Ю.Е. Вострецов). Проведён отбор и анализ археоботанических остатков из
первобытных и средневековых памятников Приморья. Сделано (и опубликовано) 3 доклада на конференциях.
Проект РГНФ «Шайгинское городище — эталонный памятник государства
Восточное Ся на территории Приморья 1215—1233 гг.): подготовка к публикации
результатов исследования» (рук. Н.Г. Артемьева). Дана общая характеристика памятника, его внутренней планировки и стратиграфии. Проведён комплексный
анализ домостроительства чжурчжэней, выявлены истоки его происхождения,
характерные особенности и уровень развития. Выполнена реконструкция жилищ, хозяйственных построек и общественно-административных зданий, дана
их классификация.
Проект РГНФ-Монголия, «История киданьской империи Ляо», 2011—2013
(рук. Н.Н. Крадин). Ведётся сбор литературы и материалов по теме исследования. Подготовлены к публикации три научных статьи.
ПО ГРАНТАМ ПРЕЗИДИУМА ДВО РАН (16 ПРОЕКТОВ)
«Фортификационные сооружения долинных городищ империи Цзинь
(на примере Николаевского городища)», рук. Н.Г. Артемьева. Впервые проведены раскопки фортификационных сооружений на долинных городищах чжурчжэней. Изучена планировка остатков сооружений, выявлено их функциональное
назначение (защитные, сторожевые и наблюдательные), особенности возведения городов-крепостей.
«Корреляция археологических культур Центрального Сихотэ-Алиня в древности и средневековье», рук. О.В. Дьякова. Определено соотношение памятников тетюхинской группы лидовской культуры, самаргинской, янковской и кроуновской культур, установлена хронология их контактов. Уточнена география
памятников смольнинской культуры (Партизанский, Ольгинский, Чугуевский
районы Приморья). Выявлено, что на территории Приморья существовали три
этнокультурных группы населения — носители смольнинской культуры (палеоазиаты), носители найфельдской группы мохэской культуры (синкретичной по
происхождению — палеоазиаты и тунгусо-маньчжуры), носители троицкой группы мохэской культуры (тунгусо-маньчжуры).
«Аграрно-промышленный комплекс Северо-Восточного Китая в системе
продовольственной безопасности страны», рук. Г.П. Белоглазов. Опубликованы
3 статьи, проведено заседание «круглого стола».
«Земля российского владения: 350 лет освоения Тихоокеанского побережья»,
рук. Л.И. Галлямова. 1) Проведена работа по подготовке рукописи книги «Владивосток: 1860—2010 гг. История города в документах»; 2) в связи со 150-летием
Владивостока опубликовано 7 статей и докладов по истории города; 3) опубликовано 12 статей, две монографии.
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«Проведение цикла международных научных конференций по проблеме «Тихоокеанская Россия в современном мире: исторические и культурные основы современных процессов», рук. В. Л. Ларин. Проведены 2 международные конференции и 2 круглых стола.
«14 сессия археологов и антропологов Дальнего Востока», рук. Н.Н. Крадин.
Проведена межрегиональная конференция.
«Тихоокеанская Россия в историческом и культурном пространстве Восточной Азии: прошлое, настоящее, будущее (Седьмые Крушановские чтения,
2011 г.)», рук. Л.И. Галлямова. Проведена всероссийская конференция с международным участием, в ней приняли участие 180 чел., в том числе делегация из
КНР. Часть заседаний проведена в режиме онлайн (телемост с коллегами из других городов Дальнего Востока).
«Становление гражданских институтов: на примере дальневосточной адвокатуры», рук. А.С. Заколодная. Опубликовано 3 статьи, сделано 2 доклада на всероссийской и международной конференции.
«К истокам формирования в Китае современных представлений о внешнем
мире», рук. С.Ю. Врадий. Сделано 3 доклада на международных конференциях.
Опубликованы 4 статьи.
«Создание оптимальной региональной модели системы образования: исторический опыт функционирования образования и подготовки кадров специалистов на Дальнем Востоке России (вторая половина XIX — нач. XXI в.)»,
рук. В.Г. Макаренко. Предложена периодизация истории образования на Дальнем Востоке России в имперский период (XVIII в. — февр. 1917 г.). Исследованы локальные модели системы образования, сформировавшиеся на территориях компактного проживания русского населения в районах пионерного освоения
(Забайкалье, Якутия, Приамурье). Опубликован цикл статей. Сделано 4 доклада
на научных конференциях.
«Внешние факторы формирования новой политики России/СССР в Северо-Восточной Азии за последние 150 лет: угрозы, вызовы, решения (сравнительный анализ)», рук. В.Л. Ларин. Проведён цикл круглых столов, опубликована серия статей.
«Восточноазиатское политическое и цивилизационное пространство в начале XXI в.: вызовы и шансы России», рук. В.Л. Ларин. Проведён цикл круглых
столов, опубликована серия статей.
«Страны Северо-Восточной Азии в начале XXI в.», рук. Б.М. Афонин. Опубликовано научное справочное издание.
«Стратегия обеспечения социально-политической безопасности на Дальнем Востоке во второй половине XX в.» (рук. А.С. Ващук). Комплексно исследована региональная история на основе концепции социально-политической
безопасности. Сформулировано её определение, осуществлён поиск оптимальных вариантов государственной политики, обеспечивающей стабильное развитие общества. Установлено, что в исследуемый период такого оптимума не было.
Выделено три типа стратегии развития государства: мобилизационный, динамический и стабилизационный. Опубликованы разделы в двух монографиях,
31 статья, защищена кандидатская диссертация (А.Е. Савченко), подготовлена
рукопись коллективной монографии.
«Социально-экономическое развитие Северо-Восточного Китая в контексте интеграционных процессов на российско-китайских трансграничных территориях», рук. И.В. Ставров. Сделано 2 доклада на конференциях, опубликована статья.
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«Изучение археологических памятников Приморья дистанционными методами зондирования» (рук. А.Л. Ивлиев, Е.А. Бессонова). Проведено изучение ряда археологических памятников Приморья дистанционными методами зондирования. Опубликовано 2 статьи.

ПО ГРАНТАМ ДРУГИХ ФОНДОВ
Грант Фонда изучения истории Северо-Восточной Азии на исследование
Краскинского городища (рук. с рос. стороны Е. И. Гельман). Вскрыта площадь
городища в северо-западной и центральной части (более 400 кв. м). Изучены остатки здания с каменным фундаментом, нескольких жилищ и дороги с галечным покрытием.
Японский правительственный грант «The New PBA (Primorye Bohai
Archaeology) project» (2009—2012 гг.) согласно договору о сотрудничестве с Университетом Канадзава Гакуин (рук. с рос. стороны Е.И. Гельман). Исследованы
остатки асфальтового вещества и керамического сосуда эпохи Бохая, доставленного с территории Корейского п-ва на границе государств Бохай и Силла.
Японский правительственный образовательно-научный грант на исследование (по договору с университетом Аояма гакуин) Краскинского городища
(рук. с рос. стороны Е.И. Гельман). Изучена стена привратных укреплений (захаба) в районе её стыка с крепостной стеной из каменных блоков.
Хоздоговорные работы. По заказам Приморского управления Росохранкультуры и юридических лиц проведено более 40 археологических экспертиз земельных участков.
По интеграционному гранту совместно с Институтом истории СО РАН и Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН «Миграционные процессы в Азиатской России в XIX—XX вв.» (2009—2011) (рук. В.Л. Ларин) подготовлены тексты в коллективную монографию, 5 научных докладов. Дана оценка политике
правительства по заселению и освоению Дальнего Востока в начале XX в., прослежены роль и значение миграционных потоков в данном процессе. Выявлены особенности переселенческого движения, проанализирован механизм принятия решений в сфере регулирования миграций. Исследовано межкультурное
взаимодействие различных групп иммигрантов и принимающего общества на
российском Дальнем Востоке.
По договору о научном сотрудничестве с государственным Институтом культурного наследия Республики Корея опубликована монографическая сводка
«Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья (по материалам исследований 2008—2009 гг.)»; в августе-сентябре 2011 г.
продолжены исследования бохайского городища Кокшаровка-1; проведён международный симпозиум «2011 Asia Archaeology».

НАГРАДЫ, НАУЧНЫЕ ПРЕМИИ, СТИПЕНДИИ
Диплом «Победитель IX конкурса Профессорского клуба ЮНЕСКО (г. Владивосток) в области науки» получил д.и.н. В.Л. Ларин.
Почётной грамотой ДВО РАН награждены Л. А. Балашова, к.и.н. Н. Г. Артемьева, к.и.н. В. И. Болдин, д.и.н. В. В. Подмаскин, к.и.н. Б. М. Афонин,
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к.и.н. Г. П. Белоглазов, А. П. Герасименко, А. С. Иванов, В. А. Хорев. Почётную
грамоту профсоюза РАН получил к.и.н. Ю.Н. Осипов; почётную грамоту Законодательного собрания Приморского края — д.и.н. В.Л. Ларин, д.и.н. И.А. Толстокулаков, к.и.н. В.Г. Макаренко, к.и.н. А.Л. Ивлиев, к.и.н. Ю.Н. Осипов.
Диплом лауреата премии ДВО РАН имени выдающихся учёных Дальнего Востока России — имени академика А. И. Крушанова вручён к.и.н. С. В. Батаршёву, почётная грамота ИИАЭ ДВО РАН — Т. А. Васильевой, Н. В. Заровневой, И. Ю. Слепцову, д.и.н. Ж. В. Андреевой, А. А. Яниевой, Н. В. Зюзиной,
к.и.н. Г.А. Ткачёвой).
Почётной грамотой Дальневосточной книжной выставки-ярмарки за книгу
д.и.н. В.В. Подмаскина «Этномедицина и этнодиетология в истории и культуре
народов Дальнего Востока России (XVIII—XX вв.)» награждён ИИАЭ ДВО РАН.
Почётное звание «Ветеран Дальневосточного отделения РАН» присвоено
кандидатам исторических наук Е.Н. Чернолуцкой и Н.А. Клюеву.
В конце декабря 2011 г. д.и.н., проф. Н.Н. Крадин избран по российской вакансии в член-корреспонденты РАН.
В диссертационном совете защищены 6 кандидатских диссертаций, из них
3 — сотрудниками Института: А.П. Герасименко на тему «История становления
и развития сети Интернет на российском Дальнем Востоке (90-е гг. XX — начало XXI в.)» и А.Е. Савченко на тему «История административно-политических отношений центра и регионов Юга Дальнего Востока (середина 1980-х —
1990-е гг.)» по специальности 07.00.02 — Отечественная история; Е.Б. Крутых на
тему «Финальный неолит Приморья (по материалам памятников Приханкайской равнины)», по специальности 07.00.06 — Археология.
В 2011 г. проведено 5 международных, 3 всероссийских, 1 межрегиональная
научная конференция, 40-я юбилейная годичная сессия, 8 круглых столов, из
них 3 — с международным участием (всего 18 мероприятий).
Институт осуществлял международные связи с 16 университетами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями из Японии, КНР, Республики Корея, Монголии на основании договоров и соглашений о научном
сотрудничестве.
Сотрудники ИИАЭ приняли участие в работе 29 международных конференций, организованных другими учреждениями в России, представлено 36 докладов; 26 зарубежных научных конференций (в КНР, Японии, Республика Корея,
США, Монголии, Киргизии, Новой Зеландии, Германии, Венгрии, Беларуси
и пр.), представлено 32 доклада. Совместно с зарубежными учёными проведено 7 археологических и 2 этнографических экспедиции; институт посетили
118 зарубежных учёных из Японии, КНР, Республики Корея, США. За рубежом (в США, КНР, Республике Корея, Японии, Франции и др.) опубликовано
42 статьи и 8 монографий.
Всего в 2011 г. опубликовано 503 наименования научной продукции, в том числе 42 книги, из них 26 монографий, 7 сборников статей, 3 учебных пособия, 5 выпусков информационно-аналитических бюллетеней «У карты Тихого океана», 1 научносправочное издание, 4 номера журнала «Россия и АТР». Всего в зарубежных изданиях,
отечественных центральных изданиях и журналах ДВО РАН, серийных изданиях
и др. опубликовано 462 статьи и доклада, в том числе в рецензируемых журналах
(по перечню ВАК) 83 статьи.
Â. Ã. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ, ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ,
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