ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
научной и научно-организационной работы
Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН в 2012 г.
В 2012 г. в Институте осуществлялась научная деятельность по шести укрупнённым темам:
- Археология и история юга Дальнего Востока России и смежных зон Азии
в древности и средневековье (рег. № 01201152560);
- Тра ди ци он ные культу ры рос сий ско го Даль не го Вос то ка в ис тори ко-культур ном ланд шаф те Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на
(рег. № 01201153004);
- Тихоокеанская Россия в историческом пространстве страны и сопредельных территорий Восточной Азии. XVII — первая половина XX в.
(рег. № 01201152975);
- Трансформация общества и власти на российском Дальнем Востоке во
второй половине XX — начале XXI в. (рег. № 01201152561);
- Северо-Восточный Китай в новейшее время: региональные особенности модернизации общества (рег. № 01201152559);
- Россия в планах и политике стран АТР в начале XXI в. (рег. № 01201152976).
Все работы велись 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.).
ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Совместно с Центром ситуационного анализа РАН (Москва) детально изучены и проанализированы экономические, политические, социально-демографические, этнокультурные аспекты иностранного присутствия
и влияния в Тихоокеанской России в начале XXI в. Выработаны практические рекомендации более эффективного использования иностранного фактора в модернизации восточных районов страны и интеграции России в АТР
(Внешний фактор в развитии Тихоокеанской России: вызовы и возможности). М.; Владивосток, 2012; Китайский фактор в жизни Тихоокеанской России в начале XXI века // У карты Тихого океана. Владивосток, 2012. Вып. 25;
Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Внешнее влияние и иностранное присутствие в Тихоокеанской России в восприятии её жителей (по итогам опроса общественного мнения) // Россия и АТР. 2012. № 4).
Завершено многолетнее исследование Ананьевского городища в Приморье: систематизирован, проанализирован и обобщён материал раскопок.
Дано подробное описание жилых, хозяйственных, производственных сооружений и административных построек. Выполнена историческая реконструкция хозяйства, быта, духовной культуры, религиозных представлений. Установлено функциональное назначение городища как военно-земледельческого
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поселения типа моукэ, входившего в объединение Еланьского мэньаня государства Восточное Ся в XIII в. (Хорев В.А. Ананьевское городище // Средневековые города Приморья XII—XIII вв.: Свод археологических источников
по средневековой истории Приморья. Владивосток: Дальнаука, 2012. 340 с.).
Проанализирован и обобщён материал раскопок международной российско-корейской экспедиции 2008—2011 гг., характеризующий материальную
и духовную культуру городища Кокшаровка-1. Установлено, что оно было
крупным административным центром в бохайское и постбохайское время (Городище Кокшаровка-1 в Приморье: Итоги раскопок российско-корейской экспедиции в 2008—2011 годах. Тэджон: ИИАЭ ДВО РАН, Гос. ин-т культурного наследия, 2012. Ч. 1. 320 с. Рус. яз.; Ч. 2. 320 с. Кор. яз.; Ч. 3. 205 с. Рус. яз., кор. яз.).
Выполнен историографический анализ общероссийских и региональных
публикаций за последние 10 лет по проблемам революций 1917 г., Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке России (1918—1922 гг.). Апробирована методика микроисторических исследований. Изучены биографии
людей, игравших ключевую роль в военно-политических событиях тех лет.
Впервые в рамках обобщающего историко-биографического исследования,
посвящённого военному разведчику и контрразведчику А.Н. Луцкому, представлена история зарождения спецслужб в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке (Мухачёв Б.И., Луцкий Е.А. Алексей Луцкий: Историко-биографический очерк (1883—1920 гг.). Владивосток: Дальнаука, 2012. 276 с.).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Выявлены особенности формирования культуросодержащих отложений,
предложена методика их изучения, исследованы проблемы эволюции налепного орнамента на керамике среднего неолита. Систематизированы и обобщены новые материалы, позволяющие полнее характеризовать и интерпретировать элементы зайсановской культуры позднего неолита Приморья.
В научный оборот введены артефакты, доказывающие местный характер металлообработки (Клюев Н.А. К вопросу о металлообработке в раннем железном веке Приморья (Дальний Восток России) // Древние культуры Монголии
и Байкальской Сибири: материалы III Междунар. науч. конф. (Улан-Батор,
5—9 сент. 2012 г.). Улан-Батор: Изд-во Монг. гос. ун-та, 2012. Т. 1. С. 171—175;
Клюев Н.А. Эпоха палеометалла Приморья: открытия 2000-х годов // Дальневосточно-сибирские древности: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рожд.
В. Е. Медведева. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО
РАН, 2012. С. 41—50).
Дана обобщающая характеристика масштабных археологических раскопок последних 10 лет на территории Приморского края, уточняющая ранее
полученные научные знания, по-новому интерпретирующая некоторые вопросы материальной и духовной культуры средневекового Дальнего Востока:
архитектуры, хозяйства, форм жизнеобеспечения, мировоззренческих установок (Средневековые древности Приморья / под ред. Н.Г. Артемьевой. Владивосток: Дальнаука, 2012. Вып. 1. 320 с.).
Впервые на основе корреляции исторических и археологических артефактов разработаны диагностические признаки материальной культуры,
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датировка памятников государства Дундань и империи Ляо, классификация курганных комплексов эпохи палеометалла в Приморье (Дьякова О. В.
К проблеме выделения в Приморье памятников государства Дундань и империи Ляо // Вестник ДВО РАН. 2012. № 4. С. 106—112; Дьякова О.В., Дьяков В.И. Курганный комплекс Петровка-9 (Приморье) // Дальневосточно-сибирские древности. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН. С. 33—40).
Обобщены результаты совместных российско-корейских исследований
2010 г. эталонного памятника бохайской культуры в Приморье — Краскинского городища. Изучена внутренняя топография, проведены геолого-петрофизические, геохимические исследования. Проанализированы археологические
материалы и новые данные, полученные при помощи методов естественных
наук (Археологические исследования российско-корейской экспедиции на
Краскинском городище в российском Приморье в 2010 г. / Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Болдин В.И., Ивлиев А.Л., Лещенко Н.В. Сеул: Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 2011. 396 с.).
Продолжено исследование первой кочевой империи в истории Центральной Азии — империи Хунну (209 г. до н.э. — 48 г. н.э.). Выявлены причины возникновения и гибели державы, изучена структура общества и власти. На основе анализа сравнительно-исторического материала подтверждена
выдвинутая ранее теория особого пути эволюции кочевых обществ. Сформулированы теоретические выводы по проблемам происхождения государства
(Крадин Н.Н. Хүннү эзэнт улс [Империя Хунну]. Улаанбаатар: Coёмбо принтинг, 2012. 313 c.).
Впервые создан обобщающий исторический очерк путей развития средневековых кочевников Евразии. Проанализирована их роль в складывании
средневековой мир-системы, выявлены основные структурные особенности кочевых империй, установлены роль и значение кочевников в формировании евразийской системы культурных обменов и масштабных миграций
(Крадин Н.Н. Разделы в колл. моногр.: Всемирная история. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. М.: Наука, 2012. 894 с. (Кочевники Великой степи и Великое переселение народов, Тюркский каганат и его преемники и др.).
В результате сравнительного анализа материалов основных мировых центров древнейшего гончарства (Восточная Азия, Ближний Восток, Северная
Африка) конца плейстоцена — начала голоцена выявлены некоторые универсальные тенденции в технологии изготовления ранней керамики и региональные особенности, обусловленные спецификой культурного развития.
Впервые введены в научный оборот материалы археологических памятников
района Тохоку Японского архипелага раннего и среднего периода культуры
Дзёмон (5300—2500 л. до н.э.); их систематизация и анализ позволяет реконструировать динамику древних культур на территориях севера о-ва Хонсю
и юга о-ва Хоккайдо в эпоху неолита (Жущиховская И.С. Керамика раннего периода культуры Дзёмон (по материалам памятника Оокубо) // Российская археология. 2012. № 1. С. 5 — 15; Zhushchikhovskaya I. The Most Ancient
Ceramics. The Cours of Technological Innovation / Anthropology and Archaeology
of Eurasia. 2012. Vol. 51 (1), p. 62—79 и др.).
Впервые в отечественной этнографии выполнено комплексное исследование истории русских старообрядцев, эмигрировавших в 1920—1930-е и по-
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слевоенные годы на Американский континент. Выявлены основные факторы
их адаптации в условиях чуждой культурной, языковой и конфессиональной
среды, доминирующая роль вероисповедных установок в сохранении русских
традиций и языка. Сделан вывод о том, что современная традиционная культура русских старообрядцев американского происхождения является региональным вариантом русской культуры (Аргудяева Ю.В., Хисамутдинов А.А.
Из России через Азию в Америку: русские старообрядцы. Владивосток: Дальнаука, 2013. 428 с.).
Завершён этап в исследовании культурного взаимодействия коренного
и русского населения и исторических последствий этнокультурных контактов в дальневосточном регионе в XVII—XIX в. Установлено, что государственная политика России была направлена на консервацию сложившихся форм
социальной организации, быта и хозяйствования коренных малочисленных
народов, что способствовало сохранению их культурной и этнической самобытности, но препятствовало социально-экономическому развитию региона (Тураев В. А. Русская православная церковь и коренные малочисленные
народы Дальнего Востока (XVII—XIX вв.) // Вестник ДВО РАН. 2012. № 4.
С. 85—93; Тураев В.А. Исторические последствия этнокультурных контактов
на российском Дальнем Востоке в XVII—XIX вв. // Россия и АТР. 2012. № 3.
С. 126—137).
Получены новые научные результаты в исследовании дискуссионных проблем этногенеза и этнической истории ороков (уйльта) Сахалина: 1) впервые
в отечественной этнографии доказано, что ульчи (они же ольчи или мангуны)
и ороки (уйльта) Сахалина в XVII в. входили в состав единого этноса — мангунов; этническую основу ороков составили эвены, а не эвенки; 2) установлено
время переселения ороков на Сахалин; 3) выявлены внутренние и внешние
причины миграции населения Приамурья, Приморья и Охотского побережья
в XVII в. (Старцев А.Ф. Новый взгляд на проблему этногенеза уйльта (ороков) Сахалина // Сахалин и Курильские острова в истории России: к 65-летию образования Сахалинской области: материалы науч.-практ. конф. 24 января 2012 г. Южно-Сахалинск: ГУП «Сах. обл. тип.», 2012. С. 297—304 и др.).
Завершён этап в исследовании медико-демографических аспектов и последствий этнокультурных контактов коренных малочисленных народов
Дальнего Востока России в XVIII—XX вв. Выявлены причины низкой продолжительности жизни и высокой смертности северян и их детей: ухудшение
экономической и социальной жизни, обусловившее формирование патологической популяционной реакции, снижение общей грамотности, неудовлетворительные бытовые условия, рост безработицы, злоупотребление алкоголем,
наркологические, суицидальные и агрессивные проявления (Подмаскин В.В.
Медико-демографические последствия этнокультурных контактов коренных
малочисленных народов Дальнего Востока России // Вестник ДВО РАН. 2012.
№ 2. С. 102—110).
Выявлены особенности этнических миграций на Дальнем Востоке в конце
XX—начале XXI в.; направленных из «своего» этнического ареала в «чужой»
(трудовое мигранты из КНР, КНДР, из государств Средней Азии); из «чужого»
ареала в «другой чужой» («вторичная миграция» граждан Узбекистана из центральных российских регионов на Дальний Восток), что порождает «возмущающий» фактор местного населения и новый вызов времени — усложнение
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этнического состава мигрантов, создание «сетей» по этническому или земляческому принципам, которое становится угрозой социально-политической
стабильности. В данной ситуации единственным легитимным институтом, позволяющим контролировать процессы в этномиграционной сфере и российском правовом поле, являются общественные этнические и межэтнические
организации, создание которых инициируется и поддерживается органами
государственной власти (Ермак Г. Г. Приморский край: особенности и тенденции современного этнокультурного развития // Приморье: народы, религии, общество / под ред. Г.Г. Ермак, Т.И. Табунщиковой. Владивосток: Изд-во
«48 часов», 2012. С. 130—138).
На основе широкого круга источников, многие из которых впервые введены в научный оборот, создан научно-биографический справочник офицеров, проходивших военную службу во Владивостокском отряде крейсеров
в годы русско-японской войны 1904—1905 гг. Исследованы отдельные эпизоды боевых действий, свидетельствующие о патриотизме и массовом героизме русских морских офицеров и «нижних чинов» «Владивостокский отряд
крейсеров 1904 — 1905 гг.»: Биографический справочник и статьи / под ред.
В.Л. Ларина. Владивосток: Русский остров, 2012. 360 с.).
Выполнен историографический анализ проблем социально-экономической и культурной истории Тихоокеанской России и смежных территорий
Северо-Восточной Азии в XVII — первой половине XX в. Выявлены современные тенденции, основные, характерные и для общероссийской историографии, черты и региональные особенности в изучении ряда актуальных
вопросов истории региона (адаптация российской эмиграции к сложным
инокультурным условиям восточного социума, сохранение российского культурного наследия за рубежом, взаимопомощь и благотворительность общественных организаций и др.) (Освоение Тихоокеанской России и смежных
территорий Северо-Восточной Азии (XVII — первая половина XX в.): проблемы историографии и источниковедения»: сб. науч. ст. / под общ. ред. В.Л. Ларина; ред. кол. Г.П. Белоглазов (отв. ред.), Л.И. Галлямова и др. Владивосток:
Изд-во «Рея», 2012. 242 с.).
Выполнено обобщающее исследование истории образования в городах
Тихоокеанской России в XVIII — первой четверти XIX в. Прослежена эволюция регионального образовательного комплекса от отдельных проектов центральных ведомств к законодательно закреплённой четырёхуровневой системе учебных заведений в составе учебных округов (Белоглазова С.Б. История
образования в Тихоокеанской России в XVIII веке // Вестник ДВО РАН. Владивосток, 2012. № 4. С. 49—61; Белоглазова С.Б. Становление и развитие системы образования Тихоокеанской России в период модернизаций страны
XVIII в. // Россия и АТР. Владивосток, 2012. № 3. С. 17—33).
Ис сле до ван ис то ри чес кий опыт адап та ции эмиг ри ро вав ше го
в 1920 — 1930-е гг. дальневосточного казачества к сложным условиям зарубежного района Трёхречья в Китае. Выявлены положительные результаты
хозяйственной деятельности казаков: в земледелии, скотоводстве, внедрении новых отраслей кустарной промышленности (маслоделия, обработки кожи и др.). Установлено неоднократное использование Японией (особенно в период оккупации северо-восточных районов Китая (Маньчжурии)
в 30—40-е гг. XX в. и заселения этих земель японскими колонистами) опы-
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та пионерного освоения российским казачеством новых территорий (Сергеев О. И. Освоение окраинных территорий Россией и Японией во второй
половине XIX — начале XX в.: сравнительный опыт // Седьмые Гродековские чтения: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-лет. со
дня рожд. П. А. Столыпина «Дальний Восток: мультикультурное пространство в XIX — XXI вв.», 17 — 18 апр. 2012 г., г. Хабаровск: Хабар. краев. музей
им. Н.И. Гродекова, 2012. Т. I. С. 277—283 и др.).
Установлены основные этапы становления и развития музыкального и театрального искусства в дальневосточном регионе во второй половине XIX —
начале XXI в. Выявлен ряд моделей диалогических и полилогических процессов в межцивилизационном многополярном пространстве художественной
культуры, существовавших до конца 1920-х — начала 1930-х гг. Определена
региональная специфика традиционных и инновационных форм музыкальной и театральной деятельности русских, украинцев, корейцев, китайцев в условиях межцивилизационного диалога, обусловившая генезис оригинальных
видов и жанров дальневосточной художественной культуры (Королёва В.А.
Корейская музыка в программах национального радиовещания на Дальнем
Востоке России 1926 — 1937 гг. // Вестник российского корееведения. М.,
2012. № 4. С. 27—34 и др.).
Завершён этап в исследовании повседневной жизни населения Дальнего Востока в 1920—1930-е гг., его продовольственного обеспечения, структуры питания, быта, жилья, сферы услуг. Реконструирована модель государственного бюджета СССР, выявлены истоки и причины формирования
номенклатурных привилегий управленческих структур дальневосточного социума в региональном сравнении (Слабнина Л. А. «Где водка — там
и Родина?»: из истории формирования «пьяного» бюджета // Вглядываясь
в прошлое: сб. науч. ст. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. Кн. 5. С. 261—277;
Слабнина Л.А. Место региона в общероссийском рейтинге качества жизни // Проблемы славянской культуры и цивилизации: материалы XIV междунар. науч.-метод. конф. Уссурийск: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та,
2012. С. 71—74 и др.).
Впервые выявлены факторы цикличности дальневосточной государственной политики во второй половине XX — начале XXI в. Доказана неэффективность децентрализации в условиях сырьевой направленности региональной
экономики, выявлено её негативное влияние на социально-политические
взаимоотношения «Центр — регион» (Савченко А. Е. Циклы дальневосточной политики Центра: к поиску порождающих факторов // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2012. № 3 (60). С. 22—28).
Впервые на региональном материале установлено, что кризис устоявшихся повседневных структур (основных систем жизнеобеспечения) в 1990-е гг.
привёл к маргинализации ряда социальных слоёв населения Дальнего Востока, что проявилось в резком снижении рождаемости, росте социальных болезней (алкоголизация, инвалидность, травматизм) и деградации человеческого
капитала в целом (Ковалевская Ю.Н. Маргинализация населения Дальнего
Востока России как феномен кризисной повседневности (1990-е — начало
2000-х гг.) // Россия и АТР. 2012. № 3. С. 101—111 и др.). Завершён этап в исследовании ряда проблем эволюции системы Интернет на Дальнем Востоке России в 1990-е гг. Дана оценка уровня проникновения глобальной сети
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в жизнь социума, выявлена специфика становления и развития информационного общества, создана региональная модель формирования информационно-коммуникационного социального пространства и информационной
среды. Выделены ключевые моменты реализации стратегии обеспечения информационной безопасности (Герасименко А.П. Векторы развития российского Дальнего Востока в условиях информационного пространства. Россия
и АТР. 2012. № 3. С. 154—161 и др.).
Завершён этап в изучении ряда проблем глобализации. Обобщены результаты междисциплинарных исследований данной темы в рамках всемирной
и отечественной истории, востоковедения и международных отношений. Исследованы исторические аспекты взаимодействия народов Востока и России,
современные проблемы формирования глобальной цивилизации, безопасности России в АТР. Предложено авторское видение базовой национальной идеи
(«Единство, гармония, прогресс») как ориентира РФ в продвижении к глобальной цивилизации (Рябченко Н.П. От глобализации к глобальной цивилизации. Владивосток: Дальнаука, 2012. 263 с.).
Проанализированы основные проблемы современной китайской деревни. Выполнен сравнительный анализ взглядов китайских историков и экономистов на кризисные явления в аграрно-промышленном комплексе КНР
и сельском социуме; выявлены причины стагнации сельскохозяйственного производства, а также угрозы, негативно влияющие на политическую стабильность государства, обусловленные ростом социальной напряжённости
(Белоглазов Г.П. Социальные проблемы современной китайской деревни //
Вестник ДВО РАН. 2012. № 4. С. 128—135 и др.).
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, КНДР, США и Японией (Тихоокеанская Россия в системе международных отношений и обеспечения безопасности в АТР: опыт последних лет и грядущие перспективы»:
Владивосток, ИИАЭ ДВО РАН, 2012. 324 с.).
Выявлены основные тенденции развития военно-политической обстановки в Северо-Восточной Азии, дан прогноз вызовов и угроз со стороны США,
Китая, Японии и государств Корейского полуострова, влияющих в настоящее
время и в перспективе на региональную безопасность России в АТР (Политические и экономические процессы на российском Дальнем Востоке: азиатско-тихоокеанский контекст. Колл. монография / науч. ред. Л.Н. Гарусова.
Владивосток: Дальнаука, 2012 и др.).
Проведено сравнительно-историческое исследование эффективности современных отношений «Центр-регион» в Китае и в России. Установлена зависимость эффективности децентрализации от способов получения государством налогов. В КНР налоги поступали из обрабатывающей промышленности
и сферы услуг; в этом случае децентрализация мотивировала региональные
правительства в развитии «своей» территории, способствовала притоку инвестиций и её общему экономическому подъёму. В России же налоги формировались за счёт экспорта сырья, при этом децентрализация привела к «проеданию» регионами направляемых Центром ресурсов, к усилению конкуренции
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разных уровней власти за контроль над экспортно-импортными потоками,
к нарастанию противоречий в системе государственного управления, что
и произошло в России 1990-х гг. (Иванов С.А., Савченко А.Е. Эффективность
государства как проблема новейшей истории России и Китая: сравнительный
анализ // Россия и АТР. 2012. № 1. С. 155—165) и др.
Исследования и разработки, готовые к практическому применению:
а) учебные пособия:
- Гарусова Л.Н. «Региональные аспекты современных международных отношений: Азиатско-Тихоокеанский регион». Учебное пособие. Владивосток, 2012. 228 с.
- Никитин Ю.Г., Юдаков А.А., Цибульская О.Н., Буравлев И.Ю. Сохранение археологического металла. Учебное пособие. Владивосток, Дальнаука. 2012. 90 с.
- Крадин Н.Н., Позняк Т.З. Социальная антропология. Программа междисциплинарного экзамена по специальности 040102.65 «Социальная
антропология». Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2012. 37 с.
- Крадин Н.Н. Социальная антропология. Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов по специальности 040102.65
«Социальная антропология». Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2012. 26 с.
- Крадин Н. Н. Социальная антропология. Методические указания по
выполнению курсовых работ для студентов по специальности 040102.65
«Социальная антропология». Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2012. 20 с.
б) лекции для населения, справки, информационно-аналитические записки для
органов государственной власти (президента и правительства РФ, администраций краёв и областей ДВФО, законодательного собрания Приморского края),
Президиума ДВО РАН:
- подготовлена публичная лекция на тему «Принудительные миграции на
советском Дальнем Востоке в 1920—1950-е гг.» (Е.Н. Чернолуцкая).
- собран и обобщён материал для второй книги белорусского фольклора
(Т. 31, серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»): записано 37 песенных текстов календарно-обрядового фольклора и необрядовой лирики в с. Лобановке Дальнереченского района Приморского края (Л.Е. Фетисова).
- Сотрудниками Отдела международных отношений и проблем безопасности подготовлено 7 информационно-аналитических справок:
- «О воз мож ном си ло вом ре ше нии про бле мы иран ской ядер ной
программы»,
- «О политике Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,
- «Стратегические цели и намерения США в отношении Тихоокеанской
России и особенности их присутствия в регионе» (ЗСПК, Правительство РФ),
- Предложения к докладу заседания Госсовета РФ «Повышение уровня социально-экономического и демографического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока на основе реализации долгосрочных государственных программ»,
- Аналитическая справка для подготовки доклада президента России
«О состоянии национальной безопасности Российской Федерации
в 2012 г. и мерах по её укреплению»,
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- Аналитические материалы по итогам ситуационного анализа «Иностранное присутствие и влияние в Тихоокеанской России» (совместно
с Центром ситуационного анализа РАН, Москва),
- «Региональная безопасность и сотрудничество в АТР, СВА в 2012 г. и прогнозы на 2013 г.» (для Президиума ДВО РАН).
в) В рамках постоянно действующей рабочей группы ИИАЭ (к.и.н. Г.Г. Ермак, к.ф.н. Л.Е. Фетисова, д.и.н. А.С. Ващук и др.) по вопросам гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений консультативного совета по
информационному противодействию экстремизму и антитеррористической
комиссии администрации Приморского края прочитано 11 научных докладов.
г) В Национальном Музее Республики Корея (Сеул) продолжалось экспонирование археологических материалов Музея археологии и этнографии
ИИАЭ ДВО РАН — «Выставка бохайских артефактов из археологических
памятников Приморского края России»; представлено 83 уникальных археологических находки — украшения и предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддийские атрибуты из железа, бронзы,
керамики и камня.
д) Подготовлены материалы для проведения выставки средневековых археологических артефактов Музея Института в ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» — «Властители северных морей. Культуры древних
и средневековых народов Приморья, Приамурья и Сахалина». Представлено
более 200 уникальных археологических находок.
е) В Музее археологии и этнографии ИИАЭ проведено 40 экскурсий для
российских и зарубежных учёных, преподавателей, школьников, студентов,
жителей Владивостока и Приморского края.
ж) Подана заявка на совместное с Институтом химии ДВО РАН научнотехническое изобретение «Способ консервации археологических находок из
железа и его сплавов» авторов Цыбульской О. Н., Буравлева И. Ю., Юдакова А.А., Чирикова А.Ю., Никитина Ю.Г.
Краткие аннотации по результатам работ:
По программам фундаментальных исследований Президиума и Отделений РАН выполнялось 8 проектов:
- «Преемственность и трансформации в развитии древних и средневековых
кочевых империй Центральной Азии», 2012 — 2014 гг., № 12-I-П-33-03
(рук. Крадин Н.Н.). Осуществлялся сбор материала, изучение, обобщение и интерпретация нарративных источников, обработка археологических материалов. Прочитано 4 доклада на международных конференциях, подготовлено 3 раздела монографии.
- «Разработка научных основ эффективной технологии сохранения археологических находок из металла (в аспекте сохранения культурного наследия)», 2012—2014, 12-I-П33-07 (рук. А.Л. Ивлиев). Проведены полевые исследования, сделано два доклада на конференциях, опубликовано
учебное пособие и три статьи.
- «Социокультурные аспекты модернизационных процессов у коренных
малочисленных народов Дальнего Востока», 12-I-П33-06 (рук. В.А. Тураев). Проведены полевые исследования в Чукотском автономном округе и социологический опрос, осуществлён сбор архивного материала.
Получены новые данные о характере современных ментальных измене-
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ний у коренных народов Чукотки, о ценностных ориентациях и механизмах социально-культурной адаптации различных групп коренного
населения в рыночных условиях. Подготовлен промежуточный научноинформационный отчёт, опубликовано 2 статьи, подготовлено 2 раздела монографии.
- «Формирование представлений о России в Китае, Корее по источникам XIX в.», 2012—2014, 12-I-П33-01 (рук. С.Ю. Врадий). Осуществлялись сбор материала, изучение и систематизация источников. Прочитано 3 доклада на международных конференциях, опубликовано 3 статьи.
- «Национализм и этноконфессиональные факторы в формировании
и реализации внутренней и внешней политики стран Северо-Восточной Азии на рубеже XX—XXI вв.», 2012—2014, № 12-I-ОИФН-01 (рук.
В.Л. Ларин). Осуществлялись сбор, анализ, систематизация и обобщение источников. Опубликованы 4 статьи, сделано 4 доклада на конференциях, проведено 3 конференции и 2 заседания круглых столов.
- «Средневековые культуры Приморья: корреляция, традиции, инновации», 2012—2014, 12-I-П33-02 (рук. О.В. Дьякова). Разработана классификационная характеристика ряда археологических культур Приморья,
определены их ландшафтно-географические привязки и корреляционные составляющие. Прочитано 6 докладов на конференциях, проведено 3 круглых стола, опубликовано 3 статьи.
- «Урбанизация Дальнего Востока в контексте модернизационных процессов в России (вторая половина XIX — начало XX вв.)», 2012 — 2014,
№ 12-I-П33-05, (рук. О.И. Сергеев). Проводился сбор, обобщение и систематизация архивного и опубликованного материала, его апробация
в виде научных публикаций и докладов на научных конференциях. Изучен комплекс вопросов, отражающий различные аспекты урбанизации
Дальнего Востока. Опубликовано 2 сборника научных статей и 24 научных статьи. Проведён круглый стол «Наследие П.А. Столыпина в контексте современности», прочитано 29 докладов.
- «Традиции и инновации в системе высшего образования на Дальнем Востоке в период социальных трансформаций в XX — начале XXI в. в свете
историко-культурных ценностей России», 2012—2014, № 12-1-ПЗЗ-04
(рук. В. Г. Макаренко). Опубликован раздел (в соавторстве с Л. И. Галлямовой) «Научно-образовательный потенциал Дальнего Востока»
в монографии «Синтез научно-технических и экономических прогнозов. Тихоокеанская Россия 2050» / под ред. академиков П. А. Минакира, В.И. Сергиенко. Рос. акад. наук, Дальневост. отделение, Ин.-т экон.
иссл. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 211—221, 6 научных статей, сделано 4 доклада на всероссийских и международных конференциях.
По грантам РГНФ выполнялось 7 проектов:
- «Российско-китайское трансграничное пространство в начале XXI в.:
политические, социально-экономические и этнокультурные аспекты
взаимодействия», 2012—2014 (рук. В.Л. Ларин). Проведены 3 международных научных конференции, 2 круглых стола, опубликовано 5 статей.
- «История киданьской империи Ляо», 2011 — 2013 (рук. Н. Н. Крадин).
Продолжалась работа по написанию коллективной монографии. Подготовлено 3 авторских раздела, 2 статьи, прочитано 3 научных доклада.
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- «Хэрмэн-дэнж — средневековый город уйгурско-киданьского времени»,
2012 (рук. Н.Н. Крадин). Завершён цикл трёхлетних археологических исследований на городище Хэрмэн-дэнж, обработан полученный материал. Прочитано 2 научных доклада, опубликовано 3 статьи.
- «Трансформация скотоводческого хозяйства у агинских бурят в начале
миллениума», 2012 (рук. Н.Н. Крадин). Проведены полевые исследования в Агинском бурятском округе, собран большой эмпирический материал, свидетельствующий о трансформации скотоводческого хозяйства в течение последних 10 лет.
- «Древние курганы Приморья», 2012 (рук. О.В. Дьякова). Впервые в дальневосточной археологии проведены комплексные исследования древних курганов эпохи палеометалла (I тыс. до н.э.) (на примере курганного некрополя Петровка-9 в Приморье).
- «Государство Бохай: археология, история, политика» (рук. О.В. Дьякова). Проведено комплексное исследование первого тунгусо-маньчжурского государства Бохай (VII—Х вв.), располагавшегося на территориях
современного российского Приморья, Северо-Восточного Китая и северо-востока Кореи. Выявлены и проанализированы археологические
материалы указанных стран, письменные источники, архивные и опубликованные материалы.
По грантам РФФИ:
- ОФИ-М (рук. Ю.Е. Вострецов). Проведены археологические исследования в долине р. Кроуновка и р. Волчанка в Приморском крае.
- «Этнокультурные и социально-экономические проблемы освоения
смежных территорий Северо-Восточной Азии: Дальний Восток России,
Северо-Восток Китая, о-в Хоккайдо (Япония) (середина XIX — первая
половина XX в.)», 2011—2013 (рук. В.Л. Ларин). Проведено 2 конференции, опубликовано 6 статей.
По грантам ДВО РАН выполнялось 13 проектов:
- «Азиатский фактор» в социально-экономическом и политическом развитии Дальнего Востока России в свете гуманитарного взаимодействия
народов сопредельных стран Северо-Восточной Азии (КНР, Япония,
Республика Корея, КНДР)», 2012—2014 гг. (рук. В.Л. Ларин). Проведено
3 международные конференции и 2 круглых стола, опубликовано 3 статьи.
- «Цикл международных научных конференций по теме «Тихоокеанская
Россия и страны АТР: политическое взаимодействие, экономическая
интеграция и проблемы безопасности, 2012 (рук. В. Л. Ларин). Проведено 4 международные конференции и 3 круглых стола, опубликовано
16 статей.
- «Проблемы аграрной истории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии)
в новое и новейшее время (1644—2011 гг.)», 2012—2014 гг. (рук. Г.П. Белоглазов). Проведён круглый стол, опубликовано 3 статьи.
- «Взаимодействие власти и капитала в Китае при осуществлении приграничного сотрудничества с Россией (1990 — 2000-е гг.)», (рук. С. А. Иванов). Сделано 3 доклада на международных конференциях, опубликовано 2 статьи.
- «Приморский край: потенциал модернизации региона в свете итогов социальной трансформации 1985—2010 гг.», 2012—2014 (рук. А.С. Ващук).
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- «Традиции и особенности конструкций жилищ эпохи палеометалла
(на примере поселения Ветродуй)», 2012 (рук. Е.В. Сидоренко). Изучены проблемы адаптации населения эпохи палеометалла к специфическим условиям горно-таёжной зоны Сихотэ-Алиня, выявлены традиции,
особенности домостроительства. Опубликована статья.
- «Становление ранней государственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 2012—2014 (рук. Н.Н. Крадин). Проведены археологические исследования в Приморье (Краскинское городище) и Монголии (городище Хэрмэн-дэнж). Получены новые знания, что расширило и углубило
прежние представления о роли урбанизационного фактора в процессах
политогенеза. Разрабатывались теоретические парадигмы исследования,
которые апробированы на проведённой международной конференции
«Политическая антропология традиционных и современных обществ»
(Владивосток, апрель 2012 г.). Материалы конференции опубликованы.
- «Использование методов магниторазведки в исследовании дворцовых
комплексов эпохи Чингис-хана в Забайкалье» (рук. Н.Н. Крадин). Проведены геомагнитные исследования на Кондуйском городке и усадьбе
Алестуй в Забайкальском крае. Получены результаты, уточняющие внутреннюю планиграфию памятников.
- Международная конференция молодых учёных «Тихоокеанское время
России и мира: культура, история, политика», 2012 (рук. Ю.В. Латушко).
Проведена всероссийская конференция молодых учёных с международным участием (Владивосток, 18—22 апр. 2012 г.), мастер-класс «Антропология права» и круглый стол «Антропология революций». Издан сборник тезисов.
- «Государство Бохай и этнокультурная история юга Дальнего Востока
России», 2012—2014 (рук. А.Л. Ивлиев). Подготовлен и сдан в печать отчёт по результатам раскопок Краскинского городища в 2011 г., прочитано 2 доклада на международных конференциях, подготовлена и сдана
в печать статья (в журнал по перечню ВАК).
- «Археологические исследования Краскинского городища — округа Яньчжоу области Восточной столицы Бохая», 2012 (рук. А.Л. Ивлиев). Проведены археологические исследования с международным участием на
Краскинском городище (в июле—августе 2012 г.).
- «Разработка научных основ эффективной технологии сохранения археологических находок из металла (в аспекте сохранения культурного наследия)» (рук. А.Л. Ивлиев). Опубликована статья в журнале по перечню ВАК. Подготовлена заявка на получение патента.
- «Приморский край: потенциал модернизации региона в свете итогов социальной трансформации 1985—2010 гг.», 2012—2014 (рук. А.С. Ващук).
Проведены 3 экспедиции по городам и районам Приморского края, взяты 32 интервью у представителей муниципальной власти, директоров
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, малого бизнеса. Проведена серия анкетных опросов среди студентов г. Владивостока.
Подготовлен промежуточный отчёт (опубликован на сайте ИИАЭ. URL:
http://ihaefe.org/files/news/2012/01—10/report.pdf). Наряду с процессами
модернизации выявлены тенденции социально-экономической деградации, дефицит взаимосвязи власти и общества. Сделан вывод о том, что
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на уровне муниципальной власти нет представления о сущности модернизации в конкретном селе, районе, городе, она чаще связывается с ожиданиями инициатив и преференций Центра.
По интеграционным проектам с СО РАН:
Грант с Институтом истории СО РАН, № 12—II-СО-11—031, «Монголы
и тунгусо-маньчжуры: этнокультурное взаимодействие в Забайкалье, Приамурье и Северо-Восточном Китае в раннем средневековье», 2012—2014 (сорук.
Н.Н. Крадин). Проведены полевые археологические исследования в Читинской
области, археологические разведки и раскопки раннесредневековых памятников в бассейне р. Шилки. Обследован северный «вал Чингис-хана» на территории Монголии, найдены и исследованы 24 городища эпохи империи Ляо.
Хоздоговорные работы: По заказам Приморского управления Росохранкультуры и юридических лиц проведено более 30 археологических экспертиз
земельных участков.
Опубликовано 6 выпусков информационно-аналитического бюллетеня «У карты Тихого океана» (по материалам круглых столов):
- № 22 (220). «Продовольственная безопасность», в рамках семинара
«Экономическая безопасность и будущее Тихоокеанской России».
- № 23 (221). Корейский полуостров после Ким Чен Ира: проблемы и вызовы для России.
- № 24 (222). Стратегические интересы и политика России и Австралии
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- № 25 (223). Китайский фактор в развитии Тихоокеанской России в начале XXI в.
- № 26 (224). «Финансовая безопасность» в рамках семинара «Экономическая безопасность и будущее Тихоокеанской России».
- № 27 (225). «Информационное общество: развитие и рост социального
влияния (дальневосточный аспект)».
Профессиональный рост научных кадров: Д.и.н. В.В. Подмаскину присвоено учёное звание профессора.
Награды, научные премии:
- Премия имени ак. А.И. Крушанова за цикл работ по социально-политической истории Дальнего Востока России (д.и.н., проф. А.С. Ващук).
- Почётная грамота Думы г. Владивостока за высокие результаты в научной и научно-организационной работе (д.и.н., проф. Л.И. Галлямовой,
д.и.н., проф. В.Л. Ларину).
- Медаль Общества российско-китайской дружбы (г. Москва) д.и.н.,
проф. В.Л. Ларину «За заслуги в развитии российско-китайских отношений».
- Медаль администрации г. Владивостока «За вклад в развитие города»
(д.и.н., проф. В.Л. Ларину, д.и.н. проф. В.В. Подмаскину).
- Почётная грамота РАН (д.и.н. проф. В. Л. Ларину, н.с. Н. В. Лещенко,
ст.н.с., к.и.н. В.Э. Шавкунову, ст. лаб. Л.А. Карака).
- Почётная грамота Президиума ДВО РАН (чл.-кор. РАН Н.Н. Крадину,
д.и.н., проф. В.Л. Ларину).
- Почётная грамота ДВФУ за высокие результаты научной и научно-педагогической деятельности (чл.-кор. РАН Н.Н. Крадину).
- Почётная грамота губернатора Приморского края за высокие результаты научной и научно-педагогической деятельности (чл.-кор. РАН Н.Н. Крадину).

Основные результаты научной и научно-организационной работы Института истории…

215

- Почётный диплом Академии архитектуры и градостроительства РФ за
личный вклад в издание монографии «Градостроительство Сибири» (чл.кор. РАН Н.Н. Крадину).
- Диплом «Победитель научного конкурса «Глобальные перспективы 2011»
(м.н.с. С.А. Иванову).
- Диплом лауреата всероссийского конкурса за лучшую научную книгу
«Физиология и психология персонажей русских народных волшебных
сказок» (д.ф.н. Т.В. Краюшкиной).
- Почётный диплом администрации Приморского края — Приморскому
отделению Общества российско-китайской дружбы за большой вклад
в развитие науки, образования и культуры между РФ и КНР. (рук. д.и.н.,
проф. В.Л. Ларин).
- Благодарность Президиума ДВО РАН за активное участие в организации
и проведении Фестиваля науки (м.н.с. А.С. Веремейчику, ст. лаб., к.и.н.
Р.В. Гвоздеву, м.н.с. Г.В. Кондратенко, с.н.с. к.и.н. Ю.В. Латушко, м.н.с., к.и.н.
С.Д. Прокопцу, м.н.с., к.и.н. А.Е. Савченко, н.с., к.и.н. И.В. Ставрову) и др.
В аспирантуре в институте 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
обучается 21 чел., в т.ч. 18 — с отрывом от производства.
В марте 2012 г. проведена 41-я годичная сессия учёного совета; прочитано и обсуждено 12 научных докладов. Заслушаны отчёты администрации об
итогах научно-организационной, издательской, международной, финансовой и хозяйственной деятельности.
На сессии Общего собрания ДВО РАН (в декабре), посвящённой Году российской истории, прочитано 5 научных докладов.
В Объединённом диссертационном совете ИИАЭ защищено 13 диссертаций, из них 6 — сотрудниками Института, в том числе:
- докторские: Ткачёва Г. А. «Оборонный потенциал Дальнего Востока
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945)»; Чернолуцкая Е. Н. «Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке
в 1920—1950-е гг.».
- кандидатские: Гвоздев Р. В. «Традиционные военные знания тунгусоманьчжуров и нивхов (по материалам середины XIX — XX вв.; Прокопец С.Д. «Защитное вооружение чжурчжэней государства Восточное Ся
(1215—1233 гг.)»; Андриец Г.А. «История культурной жизни городов юга
Дальнего Востока России (вторая половина XIX — начало XX в.»; Осипова Э.В. «История театральной культуры Дальнего Востока России (вторая половина 1980-х — начало 2000-х гг.)».
В 2012 г. Институтом проведено 11 международных, 2 всероссийских, 1 научно-практическая конференция, 2 научных сессии, 9 круглых столов (всего
25 научных мероприятий):
Институт осуществлял международные связи с 15 университетами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями Японии, КНР, Республики Корея, Монголии на основании договоров и соглашений о научном
сотрудничестве.
Учёные ИИАЭ приняли участие в работе 42 международных конференций, симпозиумов и семинаров, организованных научно-образовательными
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учреждениями России (представлено 45 докладов), а также в работе 29 научных конференций, проходивших за рубежом (КНР, Япония, Республика Корея, США, Монголия, Германия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Сингапур
и др.), на которые было представлено 48 докладов.
В 2012 г. в зарубежных научных командировках (КНР, Япония, Республика Корея, США, Монголия, Германия, Венгрия, Румыния, Сингапур и пр.)
побывало 36 сотрудников института (58 выездов). В свою очередь в институте было принято 67 иностранных исследователей, учёных, государственных
и общественных деятелей из Японии, Республики Корея, КНР, США, Франции, Гонконга, Индонезии, Австралии. В 2012 г. учёные Института опубликовали 52 статьи и 2 монографии в зарубежных изданиях (США, КНР, Республика Корея, Япония, Франция и др.).
В рамках сотрудничества с зарубежными партнёрами проведены совместные полевые археологические и этнографические исследования (6), конференции (4), круглые столы (2); опубликованы совместные научные работы
в России и за рубежом; расширяется территориальное поле археологических
и этнографических исследований в Дальневосточном регионе; обновляется
методологический и методический инструментарий научных исследований;
происходит обмен научной информацией и литературой; научные результаты и достижения Института интегрируются в мировую науку.
В 2012 г. сотрудниками института опубликовано 502 наименования научной продукции, в том числе 30 книг, из них 10 монографий, 5 сборников статей, 5 учебных пособий, 6 выпусков информационно-аналитических бюллетеней «У карты Тихого океана», 1 научно-справочное издание, 6 авторефератов
диссертаций, 4 номера журнала «Россия и АТР», статей — 482, в том числе по
Перечню ВАК — 82.
Осуществляется многоплановое сотрудничество с вузами Приморского края и Дальневосточного региона. Совместная научная работа осуществлялась на базовой кафедре всеобщей истории, археологии и антропологии
ДВФУ (с 1998 г. — ДВГТУ, ныне ДВФУ); в совместном с ДВФУ Центре корееведения (с 2004 г.).
Около 40 сотрудников института преподают в вузах Владивостока, Уссурийска, где читают учебные дисциплины и оригинальные курсы: «Глобалистика и основы экологической политики», «История социальной антропологии, этнологии и истории материальной культуры», «Этнопедагогика»,
«Антропология религии», «Культурная антропология», «Сохранение природного и культурного наследия», «История культуры стран и регионов Восточной Азии», «Историческая география Восточной Азии», «История Дальнего
Востока России» и др.
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