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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН - 

единственный научный институт гуманитарного профиля на огромной территории 

Дальнего Востока России, которая составляет более трети площади нашей страны. 

Институт играет без преувеличения огромную и, в определенной степени, 

системообразующую роль в социально-политической, культурной и интеллектуальной 

жизни важного региона страны. Институт является безусловным лидером исторической 

науки на Дальнем Востоке, как по охвату проблематики (от первобытности до 

современности), так и по кадровому составу. Таким образом, у института имеется 

серьезный потенциал для решения крупных задач научного и общегосударственного 

профиля.  

Основные научные направления. Поскольку институт комплексный, видится 

четыре фундаментальных направления деятельности научных подразделений: (1) История 

освоения восточных рубежей российский государственности, исторический опыт 

модернизации Азиатской России, история повседневности, взаимоотношения центра и 

регионов; (2) Северная Пацифика от первобытности до рубежа нового времени: процессы 

многолинейной эволюции, движение народов и технологий, мир-системная динамика; (3) 

Этнокультурные процессы в дальневосточном регионе, коренные народы, мигранты, 

диаспоры и субкультуры; (4) Россия в пространстве Азиатско-Тихоокеанского мира: опыт 

изучения столкновения цивилизаций, современные международные отношения и 

межкультурные коммуникации. Каждое из этих направлений имеет общегосударственное 

значение и порядок их перечисления обусловлен лишь сложившейся традицией, но никак 

не иерархией приоритетов. Все перечисленные направления работают на главную научную 

задачу деятельности института: изучение опыта заселения и освоения региона в различные 

исторические периоды для объяснения современных проблем развития Дальневосточного 

федерального округа, подготовки информации для органов государственной власти. 

Междисциплинарность. Современная наука предполагает активный выход за 

барьеры дисциплинарных границ. Данные процессы следует развивать как внутри 

института посредством создания новых структурных единиц или межструктурных рабочих 

коллективов (пример – лаборатория антропологии Северной Пасифики), так и совместно с 

другими научными институтами и вузами. Следует активизировать взаимодействие с 

экономистами в рамках развития экономической истории (ИЭИ, ИКАРП), с биологами и 

географами (ННЦМБ, ТИГ) в контексте исследования влияния человека на природные 

процессы в долговременной исторической динамике. Особенно важным представляется 

воссоздание в институте лаборатории естественно-научных методов или формирование в 

составе музея института структуры по консервации и реставрации археологических 

источников с научными задачами использования естественно-научных методов в 

археологических интерпретациях. Частично подобная работа уже ведется в рамках 

сотрудничества с другими институтами ДВО РАН (ИХ, ТОИ, ДВГИ). Однако выполнение 

данной задачи возможно только в случае решения вопроса с расширением помещения 

музея, привлечения дополнительных финансовых средств для закупки оборудования и 

подготовки соответствующих кадров. 

Имидж института. Важным представляется формирование имиджа института как 

крупного международного центра гуманитарной науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для 

этого предполагается разработать специальную программу, которая будет включать разные 

задачи, начиная от совершенствования сайта института и его англоязычной версии до 

организация крупных знаковых международных и российских научных мероприятий (съезд 

востоковедов России, съезд антропологов и этнологов России, международные общественные 

форумы по Новому шелковому пути, международные востоковедные конференции в рамках 

ВЭФ и др.). Эта работа уже была начата проведением III съезда евразийских археологов в мае 



2017 г., российско-японской конференции в рамках ВЭФ-2018). В 2020 г. намечено проведение 

съезда дальневосточных историков с приглашением выдающихся российских и зарубежных 

ученых. 

Активизация публикационной деятельности. Институт имеет определенный 

авторитет в стране и среди научных учреждений соседних стран. В настоящее время 

институт издает один научный журнал, входящий в список ВАК. В 2018 г. созданы еще два 

периодических научных издания. В настоящее время идет работа по включению их в 

РИНЦ. Задача ближайших лет состоит в том, чтобы сделать издания института ведущей 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов исторической науки в Дальневосточном 

федеральном округе и востребованных научных проблем среди российских ученых и 

ученых соседних стран. Другой важной задачей является работа по активизации 

публикации результатов на английском языке в журналах WoS, Scopus. Это потребовало 

формирования механизмов стимулирования, что уже дало позитивные результаты, а также 

развития научных коммуникаций с зарубежными партнерами, активизации совместных 

проектов с представителями естественных наук, издания монографий на английском языке, 

развития двуязычного сайта института. 

Кадровая политика. В 2018 г. была проделана огромная работа по 

совершенствованию аспирантуры в институте, которая будет продолжена, в том числе с 

помощью поддержки постоянно действующего семинара для аспирантов и молодых 

ученых, в рамках которого ведущие ученые могли бы работать с начинающими 

исследователями. Как перспективное направление, видится возможность в будущем 

открытия магистратуры, с тем чтобы можно было активнее привлекать молодежь к занятию 

научной деятельностью. Целесообразно активное вовлечение студенческой молодежи в 

исследовательские проекты, экспедиции и конференции с последующей подготовкой творческих 

и квалификационных работ по материалам проводимых исследований. В рамках договора о 

сотрудничестве с ДВФУ будет проработан вопрос о создании совместных научных 

лабораторий и базовых кафедр. В настоящее время важнейшая задача - восстановить 

диссертационный совет в институте, который функционировал долгие годы. Кроме этого, 

необходимо резко активизировать подготовку докторов наук. В институте имеется не менее 

20 исследователей, которые давно по своему уровню соответствуют докторскому уровню. 

Популяризация науки. В течение многих лет проводится работа по повышению 

квалификации с ПКИРО. Институт подготовил учебник по истории Приморья, который 

переиздается в течение многих лет. Необходима подготовка аналогичного учебника по 

истории Дальнего Востока России, а также разработка соответствующих учебников и 

пособий по истории отдельных субъектов ДВФО, а также других научно-популярных книг. 

Необходимо дальнейшее развитие Музея археологии и этнографии института с выделением 

под него отдельной площадки властями города, совершенствование уже действующей 

программы лекториев для школьников, студентов, горожан и гостей города. 

Представляется важным сотрудничество и поддержка уже имеющихся музеев под 

открытым небом ("Клио" на острове Попова, палеодеревни Екатериновское городище) и 

работа по созданию новых площадок. Важное место в популяризации истории, развитии 

патриотизма, формированию общероссийской идентичности занимает взаимодействие с 

Российским историческим обществом и его Дальневосточным отделением (совместные 

конференции, совместные мероприятия в рамках ВЭФ, наполнение цифровой 

"Дальневосточной исторической библиотеки" и др.). 
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