Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИИАЭ ДВО РАН)
Отчет по основной референтной группе 32 Исторические науки, культурология, искусствоведение
Дата формирования отчета: 19.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

- Отдел этнографии, этнологии, антропологии. Проведение исследований в области
этногенеза, этнической истории и традиционной культуры населения российского Дальнего Востока и стран Восточной Азии. Мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтов в регионе.
- Отдел истории Дальнего Востока. Исследования закономерностей и региональных
особенностей экономической, политической и социокультурной истории Дальнего Востока в контексте развития России и стран АТР.
- Отдел социально-политических исследований. Исследование особенностей общественной трансформации на Дальнем Востоке России во втор. пол. ХХ – начале XXI в., определение векторов социально-политического развития, эволюции отношений Центра и
региона и влияния этого фактора на состояние дальневосточного сообщества.
- Отдел археологии в составе: сектора первобытной археологии, сектора средневековой
археологии, лаборатории археологии Приамурья. Исследование и сравнительный анализ
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2. Информация о структурных подразделениях научной организации
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археологических культур Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии; сохранение
историко-культурного наследия региона.
- Центр политической антропологии. Исследование процессов социальной эволюции,
происхождения и трансформации государственности и цивилизаций в Восточной Евразии.
- Центр истории культуры и межкультурных коммуникаций. Создан в 2013 г. по решению ученого совета (протокол №1 от 01.02.2013г.). Изучение основных тенденций и локальных особенностей межэтнических, межгрупповых и межкультурных коммуникаций
на материале традиционной, музыкальной, художественной культур и культуры повседневности Дальнего Востока России и стран АТР.
- Центр островной и прибрежной антропологии АТР. Создан в 2015 г. по решению
ученого совета (протокол №4 от 30.06.2015г.). Центр выступает в роли сетевого координатора комплексного изучения культурной эволюции островных сообществ АТР. В стадии
реализации находятся научные проекты, выполняемые совместно с научными коллективами различных организаций Дальнего Востока, центральной части России и зарубежья
(Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
Дальневосточный государственный морской заповедник, Российский государственный
гуманитарный университет и др.), в том числе по грантам РГНФ, РГО.
- Научно-образовательный центр в составе: кафедры философии и отдела аспирантуры.
Создан по решению ученого совета (протокол № 7 от 18.11.2014г.) с целью интеграции
усилий по обеспечению образовательной и научной деятельностью. Помимо организации
образовательного процесса специалистами Центра проводятся научные исследования в
области философских проблем науки, этики и религии в АТР.
3. Научно-исследовательская инфраструктура

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
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Подразделения института оснащены компьютерной и оргтехникой на 100% : 174 компьютера, из них 43 ноутбука. Комплектность установленного оборудования в основном
носит минимально необходимый для работы характер (компьютер-принтер). Компьютеры
подразделений института объединены в локальную сеть, имеется доступ в сеть Интернет,
скорость передачи данных канала составляет 50 мбит/с. Имеется комплект полиграфического оборудования, используемый для издания научных публикаций и журнала. С использованием микроскопа исследовательского класса AX IO Ckope A1 впервые в РФ
были обнаружены и идентифицированы остатки крахмала на орудиях труда неолитического времени (4500 лет назад). В настоящее время проходит апробацию методика изучения
микроостатков крахмала, которая открывает новые возможности для реконструкции
жизнеобеспечения и природного окружения древнего населения.
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Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
В Институте открыт Музей археологии и этнографии. Общее количество предметов
музея – 82605 единиц хранения. Коллекции постоянно пополняются: в 2013 г. принято
на хранение 8080 ед., в 2014г. – 585 ед., в 2015 г. – 1901 ед.
На базе Музея проходят практику студенты и аспиранты ДВФУ.
Археологические коллекции использовались в ходе разработки совместно со специалистами Института химии ДВО РАН инновационного метода : «Способ консервации археологических находок из железа и его сплавов», на который получен патент.
Ежегодно архивный фонд Института пополняется отчетами о результатах полевых
исследований археологов и этнографов. За период 2013 - 2015 гг. было сдано в архив 53
отчёта.
К инструментам для создания предметной базы исследований также относятся материалы социологических исследований (анкеты, интервью), проводимые Отделом социальнополитических исследований, используемые в ходе написания научных статей, монографий
и аналитических отчетов.

Институт признан как важный информационно-консультационный и экспертный центр
ДФО, обеспечивающий информацией и аналитическими разработками органы власти и
управления, федеральные и местные структуры. За период 2013-2015 гг. специалистами
Института подготовлен ряд аналитических докладов, справок, экспертных заключений:
- разработка материалов комплексного этнокультурного, экологического и социальноэкономического обследования территории, обосновывающих необходимость обеспечения
статуса особо охраняемой природной территории федерального значения – национальный
парк «Бикин»;
- «Миграционный фактор и этноконфессиональная ситуация в оценках лидеров диаспорных групп в рамках мониторинга состояния межэтнических отношений и предупреждения конфликтных ситуаций» – аналитический доклад, подготовленный во исполнение
постановления Администрации Приморского края от 20.05.2014 № 192-па «О Перечне
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, и минимизации их последствий на 2014 год»;
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7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
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- «Гармонизация межнациональных отношений в Приморском крае как условие развития
диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе» – аналитический отчет, подготовленный по
результатам ситуационного анализа по запросу Департамента внутренней политики ПК;
- «О состоянии гражданского общества в Приморском крае за 2014 год» - аналитический
доклад, подготовленный по заказу Общественной палаты ПК. Передан губернатору ПК.
8. Стратегическое развитие научной организации
Институтом налажены долгосрочные партнерские связи с академическими институтами
РАН (Институтом химии ДВО РАН, Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН,
Институтом этнологии РАН, Институтом Дальнего Востока РАН, Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М.
Примакова и др.) и ВУЗами региона: ДВФУ, СаХГУ, ТОГУ. Проводятся совместные исследования, конференции, осуществляется совместное издание монографий, научносправочных изданий и учебников. На кафедре философии проходят подготовку все аспиранты Дальневосточного отделения РАН для сдачи государственного экзамена по специальности «философия науки». Сотрудники Института ведут преподавательскую работу,
участвуют в работе диссертационных советов, выступают в качестве руководителей ВКР,
председателей ГАК и ГЭК, научных руководителей соискателей, экспертов, рецензентов,
оппонентов кандидатских и докторских диссертаций.
Сформировано прочное взаимодействие с зарубежными организациями: Институты
Академии общественных наук КНР и академий общественных наук провинций Хэйлунцзян,
Ляонин, Цзилинь (КНР), Центр славянских исследований университета Хоккайдо (Япония),
Осакский институт экономики и права (Япония), Фонд изучения истории Северо-Восточной
Азии (Республика Корея), Университет Аояма Гакуин (Япония), Государственный исследовательский институт культурного наследия РК и др. Сотрудничество осуществляется
в форме проведения совместных исследований, выпуска научных изданий, организации
конференций и форумов. Сложился ряд постоянно действующих международных дискуссионных площадок: симпозиум историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай
(Япония – проведено 32 заседания; российско-корейские ежегодные конференции – 7
мероприятий) и др.

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
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- Проект: «Культурно-исторические связи населения Приморья и Корейского полуострова в древности и средневековье» ведется в рамках Договора между ИИАЭ ДВО РАН и
Государственным исследовательским Институтом Культурного наследия Республики
Корея (№726 от 20.04.2012, продлен 18.02.2016 г. сроком на пять лет). Вклад сотрудников
ИИАЭ: организация и проведение совместных полевых археологических исследований
на памятниках Синельниково-1, Кокшаровка-1, Кокшаровка-8 (Приморский край); обработка и изучение вещевого материала; подготовка к изданию коллективной монографии:
Клюев Н.А., Чи Бёнмок, Бессонова Е.А., Гельман Е.И., Гридасова И.В., Ивлиев А.Л., Ким
Вангук, Коптев А.А., Ли Минён, Лим Нури, Морева О.Л., Ноздрачев Е.А., Попов В.К.,
Са-ранцева С.Е., Сергушева Е.А., Слепцов И.Ю., Стоякин М.А., Ю Ынсик, Юн Хёнджун,
Якупов М.А. Археологические памятники Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8 в Приморье:
итоги исследований российско-корейской экспедиции в 2012-2014 годах. Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; Государственный исследовательский институт культурного наследия Республики Корея. – Даджон: Изд-во Гос.
исслед. Ин-та культур. наследия Республики Корея, 2015 - 220 с.
- Проект «Изучение фортификационных сооружений бохайских памятников (на примере Краскинского городища)» ведется в рамках Договора о научном сотрудничестве
между ИИАЭ ДВО РАН и Университетом Аояма Гакуин (Япония) от 01.02. 2011, продлен
18.02. 2014 до 18.02.1017. Вклад сотрудников ИИАЭ: организация и проведение совместных полевых археологических исследований на средневековом памятнике Краскинское
городище (Приморский край); обработка и изучение вещевого материала; публикация
статей; подготовка и проведение международной конференции.
- Проект «Совместные исследования археологических памятников государства Бохай
на территории российского Приморья» ведется в рамках Договора о научном сотрудничестве между ИИАЭ ДВО РАН и Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (Республика Корея) № 784 от 14.05.2013 (срок окончания 25.04.2016). Вклад сотрудников
ИИАЭ: организация и проведение совместных полевых археологических исследований
на средневековом памятнике Краскинское городище (Приморский край); обработка и
изучение вещевого материала; публикация статей; подготовка к изданию серии научносправочных материалов: Гельман Е.И., Ким Ынгук, Чжун-Сук-Бэ, Асташенкова Е.В.,
Пискарева Я.Е., Ким Ынок. Археологические исследования Российско-корейской археологической экспедиции на Краскинском городище Российском Приморье в 2011 году. –
Сеул: Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 2013. – 481 с.;
Гельман Е.И., Ким Ын Гук, Чжун Сук-Бэ, Ким Ын-Ок, Асташенкова Е.В., Пискарева Я.Е.
Археологические исследования на Краскинском городище в Приморском крае в 2013 году.
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– Сеул: Фонд истории Северо-Восточной Азии, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2014 г. – 393 с. (на кор. и русск.яз.); Гельман
Е.И., Ким Ын-Гук, Чжун Сук-Бэ, Ким Ын-Ок, Е.В. Асташенкова, Я.Е. Пискарева. Археологические исследования Российско-корейской археологической экспедиции на Краскинском городище в Российском Приморье в 2014 году. – Сеул: Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 2015. Т. 1. 364 с. Т. 2. 359 с.
- Проект «Города Хуннской империи» ведется в рамках Договора о научном сотрудничестве между ИИАЭ ДВО РАН и Международным институтом изучения кочевых цивилизаций (Улан-Батор, Монголия) (01.07.2014-01.07.2019 г.). Вклад сотрудников ИИАЭ:
проведение совместных полевых археологических исследований на на хуннском городище
Тэрэлжийн-дурвулжин в Монголии; обработка и изучение вещевого материала; публикация
статей.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Институт осуществляет свою научную деятельность в рамках Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 2013-2020 годы, утвержденной
Правительством Российской Федерации 3 декабря 2012г. № 2237-р (распоряжением
Правительства РФ от 31.10. 2015 г. (№ 2217-р) были утверждены изменения в Программе)
в рамках направления Программы: XII. Историко-филологические науки:
По п. 186. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного об¬лика народов,
современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и
мире по теме: «Традиционные культуры российского Дальнего Востока в историкокультурном ландшафте Азиатско-Тихоокеанского региона»:
- Выполнено первое в отечественной и зарубежной историографии комплексное исследование истории и культуры негидальцев. На основе литературных источников, полевых
и архивных материалов рассмотрены проблемы этногенеза и этнической истории, особенности их материальной и духовной культуры – занятия, орудия труда типы жилищ и поселений, пища, одежда, средства передвижения, верования и обряды, народные знания,
искусство и др. Полученные новые знания вносят весомый вклад в дело сохранения самобытной культуры одного из коренных малочисленных народов Дальнего Востока (12-й
том из серии «История и культура народов Дальнего Востока»). (А.Ф. Старцев, В.В.
Подмаскин, Е.В. Фадеева, Д.В. Янчев, А.П. Самар. История и культура негидальцев: историко-этнографические очерки. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 350 с.).;
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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- Впервые в отечественной этнографии выполнено комплексное исследование истории
русских старообрядцев, эмигрировавших в 1920–1930-е и послевоенные годы в США.
Показаны особенности хозяйствования, материальной культуры, семейного быта и
обрядности, дана характеристика культурных контактов русских с местным населением.
Выявлены основные факторы адаптации старообрядцев к условиям чуждой среды, установлена доминирующая роль вероисповедных установок в сохранении русских традиций
и языка. Сделан вывод, что современная культура русских старообрядцев, проживающих
на территории США, является региональным вариантом русской культуры. (Аргудяева
Ю.В., Хисамутдинов А.А. Из России в Америку: русские старообрядцы. – Владивосток:
Дальнаука, 2013. – 428 с.+илл.).
- Впервые подготовлен и опубликован мифологический словарь коренных народов
Дальнего Востока (эвенков, эвенов, удэгейцев, орочей, нанайцев, негидальцев, ульчей,
ороков, азиатских эскимосов, алеутов, чукчей, коряков, юкагиров, ительменов, нивхов,
сахалинских айнов и тазов). Представлены систематизированные данные о наиболее
распространенных этнографических, топонимических и религиозно-мифологических
понятиях. (Подмаскин В.В. Мифологический словарь: коренных малочисленные народы
Дальнего Востока России. – Владивосток: Дальнаука, 2013 – 248 с.).
По п. 187. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация по теме: «Археология и история
юга Дальнего Востока России и смежных зон Азии в древности и средневековье»:
- Выполнено комплексное исследование средневекового государства Бохай. Впервые
дан комплексный анализ китайской, корейской и российской историографии по проблемам
бохаеведения и показана роль археологии в формировании современных политических
доктрин этих стран. Установлен государствообразующий этнос Бохая – тунгусо-маньчжурские племена сумо мохэ, выявлен этнический состав Бохая и определен его социальный
статус. Обнаружены морские и сухопутные магистрали на северо-востоке Приморья, создан
каталог бохайских памятников России, Китая и Северной Кореи, позволивший впервые
очертить фактические границы Бохая, опубликована поэзия Бохая и письменный документ
на управление пограничной крепостью Шуйдачэн. Выделены бохайские памятники
ляоского времени и намечена история приморских бохайцев после киданьского разгрома.
(Дьякова О.В. Государство Бохай: археология, история, политика. – М.: Наука – Вост.
Лит-ра, 2014. – 319 с.).
- Подведены итоги исследований памятников смольнинской культуры. Дана систематизация всего археологического материала. Составлена карта распространения смольнинских памятников и выявлена характерная для них топография. На основе анализа керамики
установлено, что основными компонентами образования смольнинской культуры являются
носители кроуновской и ольгинской культур. Уточнены хронологические рамки ее существования (VIII – XI вв. н.э.). Выявлены хозяйственные предпочтения смольнинцев.
(Шавкунов В.Э. Памятники смольнинской культуры Приморья (по материалам раскопок
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городищ Смольнинское и Шайга-Редут)/инд. моног. //Азиатско-Тихоокеанский регион:
археология, этнография, история. – Вып. 4. /отв. ред. О.В. Дьякова – Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН, 2015. – 164с.).
- Опубликован свод археологических памятников эпохи палеометалла и раннего
средневековья на территории Приморья. Он включает топографические планы 144 памятников, краткую историю их исследований, описание археологических материалов. Большинство археологических памятников впервые вводятся в научный оборот. (Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья (по материалам
исследований 2012 – 2013 годов) / Н.А. Клюев, С.В. Батаршев, А.А. Гладченков, И.В.
Гридасова, Н.А. Дорофеева, Е.Б. Крутых, С.С. Малков, О.Л. Морева, И.Ю. Слепцов, М.А.
Якупов, Юн ХёнгЧжун, Ким Дон Хун, Им Ну Ри. – Тэджон: Институт истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; Государственный исследовательский
институт культурного наследия Республики Корея, 2014. – 426 с. Рус. яз., кор. яз.).
По п. 189. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных
трансформаций и общественный потенциал истории по теме: «Трансформация общества
и власти на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ – начале XXI в.»:
- Осуществлена разработка концепции социально-политической безопасности в отношении Дальнего Востока России и на ее основе получены выводы о том, что роль региона
в российском историческом процессе во второй половине ХХ – начале ХХI вв. определялась изменчивым соотношением задач обеспечения национальной безопасности, политической управляемости и эффективного использования геополитического и природно-ресурсного потенциала Дальнего Востока. Эти соотношения устанавливали взаимосвязь
политических стратегий власти и дальневосточной политики, ее этапы – чередование
динамической и стабилизационной политики, их кризис, поиски новой модели. (А.С.
Ващук, А.Е. Савченко, Е.Н. Чернолуцкая, Л.И. Галлямова, Г.Г. Ермак, Ю.Н. Ковалевская,
А.П. Герасименко, С.Г. Коваленко, А.П. Коняхина, Л.А. Крушанова. Исторические проблемы социально-политической российского Дальнего Востока (вторая половина ХХ –
начало XXI в.). Кн. 1. Дальневосточная политика: стратегии социально-политической
безопасности и механизмы реализации. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. - 360 с.;
Кн. 2. Миграционные вызовы и стратегии обеспечения социально-политической безопасности дальневосточных территорий. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – 224 с.).
- Разработана и внедрена в исследовательскую практику концепция исторического
вклада Дальнего Востока в развитие России в ХХ – нач. ХХI в., в рамках которой регион
определен как территория: завершения формирования российской государственности;
апробирования военно-политических стратегий как части государственной доктрины;
геополитического влияния России в АТР; развития приграничных связей и интеграции
России в АТР; источник природных ресурсов государства; периферийный пояс урбанизации
России; социальный клапан в период особых общественно-политических ситуаций; восточный коридор в российской транспортной системе и др. Выявлены сдерживающие
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факторы, препятствующие выполнению регионом своей миссии. (Ващук А.С. Судьба
Дальнего Востока или вклад региона в развитие России: исследовательский опыт // Диалог
со временем. Альманах интеллектуальной истории. – М., 2015. № 52. – С. 303 – 322; Коваленко С.Г. Советская экономическая модернизации на Дальнем Востоке в эпоху перестройки: замысел и результат // Национальные интересы, приоритеты и безопасность.
2015. № 37 (322). – С. 12 – 21).
- Выявлены условия и содержание трансформации власти на Дальнем Востоке. В советский период таковыми были смена управленческих поколений, саморазрушение
«старой» элиты, увеличение роли хозяйственников, формирование и развитие системы
торга с Центром как формы управления. В постсоветский период – переход от системы
«торга» к открытой конфронтации с Центром, концентрация внимания на переделе собственности, переход к тактике «выживания» территории, возникновение множественности
институтов управления. Доказано, что опора региональной элиты на статус ресурсной
территории, стремление получить дотации за счет налаживания патрон-клиентских отношений с Центром блокируют процессы децентрализации и развития федерализма. (Ващук
А.С. Проблемы управления Дальневосточным регионом в советский и постсоветский
периоды // Вестник ДВО РАН. 2013. № 1. С. 21 – 28; Савченко А.Е. Взлёт и падение российского федерализма: конец 1988–2012 гг.: Взгляд с Дальнего Востока // К новой модели
российского федерализма: взгляд из регионов. М.: Изд-во «Весь Мир», 2013. – С. 219 –
232).
По п. 190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и
история повседневности, традиции и инновации в общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества по теме: «Процессы формирования и эволюции комплексных обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе»:
- Завершена разработка темы по изучению процессов динамики обществ кочевников
Евразии различных эпох – от древности до наших дней (хунну, монголов, бурятов и др).
Доказано, что для кочевников был характерен особый путь социальной эволюции. Получили освещение такие фундаментальные проблемы как теория номадизма, археология
хунну, история кочевых империй, этнография и политическая антропология современных
народов Средней и Центральной Азии. Большое внимание уделено теоретическим вопросам
истории кочевого мира и происхождения государственности, методам социальных интерпретаций археологических материалов, специфике историко-антропологического прочтения
нарративных источников. (Kradin N.N. Nomads of Inner Asia in Transition. – Moscow: URSS,
2014. - 304 p.).
- Издано первое обобщающее монографическое издание на русском языке, посвященное
киданьской империи Ляо (907–1125). Книга суммирует наиболее полные результаты исследований киданьского общества на основе изучения письменных источников, а также
современных достижений киданьской археологии. Последовательно рассматривается
история ранних киданей, история империи Ляо, археологические памятники киданей, их
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материальная культура, экономика, территориально-административное устройство, общественный строй. (Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л. История киданьской империи Ляо (907–1125).
– М.: Наука Вост. лит., 2014. – 351 с.).
По п. 191. Исследование государственного развития России и ее места в мировом историческом и культурном процессе по теме: «Тихоокеанская Россия: исторические модели
освоения, место региона в общероссийском и восточноазиатском цивилизационном пространстве»:
- Проведено сравнительное исследование освоения смежных территорий России, Китая
и Японии: (Дальнего Востока России, Маньчжурии и о. Хоккайдо) в XVII – первой половине ХХ вв., которое выявило синхронность процессов, общие закономерности и специфические особенности колонизационной политики трёх государств. Соседство дальневосточного региона с Китаем и Японией во многом предопределило характер развития территории как военного форпоста и ресурсной базы европейской России, заложило основы
двойственного и противоречивого отношения к ним со стороны российской политической
и экономической элиты и простых граждан, которое продолжает сохраняться в настоящее
время. (Ларин В.Л., Афонин Б.М., Белоглазов Г.П., Галлямова Л.И… Этнокультурные и
социально-экономические проблемы освоения смежных территорий Северо-Восточной
Азии: российский Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, о. Хоккайдо (XVII - первая
половина ХХ вв. – Владивосток: Изд-во «Рея», 2013 – 256 с.).
- Впервые проведено комплексное исследование влияния мировых войн ХХ века на
историю Дальнего Востока России. На основе широкого круга опубликованных и архивных
источников рассмотрены важнейшие аспекты темы: структура и размещение вооруженных
сил, оборонный потенциал Дальнего Востока, включая такие его компоненты как промышленность, торговля, переселенческий вопрос. Влияние войн на общество охарактеризовано
сквозь призму эволюции общественных настроений городских жителей Дальнего Востока
в годы военного лихолетья и через реальные судьбы дальневосточников. Акцентировано
внимание на освещении между-народных проблем в период между двумя мировыми
войнами. (Вглядываясь в прошлое: Мировые войны ХХ века в истории Дальнего Востока
России/ коллект. моногр. / отв. ред. Л.И. Галлямова. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2015. – 290 с.).
- Апробирован концептуальный подход, в соответствии с которым города представлены
как точки роста территорий пионерного освоения, скреплявшие их в единое целое. Акцентирована специфика социально-экономических, демографических и культурных аспектов
процесса урбанизации исследованного региона, градостроительства и технологической
модернизации в дальневосточных городах. Выявлены источники формирования городского
населения в регионе. Показаны этнокультурное взаимодействие в отдельных дальневосточных городах и региональная специфика формирования образовательного пространства
Дальнего Востока и на сопредельных с ним территориях. (Дальневосточный город в
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контексте освоения Тихоокеанской России/ сб. науч. ст. /под ред. Позняк Т.З. – Владивосток: Рея, 2014. – 320 с.).
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Scopus.
- Позняк Т.З. Отношение горожан к выборам в органы городского самоуправления
(Три случая из истории выборов в Благовещенске во второй половине XIX – начале XX
веков) // Новый исторический вестник. М., 2015. № 43. – С. 35-59. Импакт-фактор: 0,521.
Scopus.
- Крадин Н.Н. Становление и эволюция ранней государственности на Дальнем Востоке
// Вопросы истории. 2015. №10. – С. 3-16. Импакт-фактора нет. ISI Web of Knowledge.
- Крадин Н.Н. Понятие племя в современной антропологии // Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana, 2015. № 2 (18). – С. 4-12. Импакт-фактор: 0,274. Scopus.
Монографии, научно-справочные издания, учебники:
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Статьи:
- Чернолуцкая Е.Н. «…В порядке паспортного режима»: массовые кампании выдворения
«неблагонадежных» граждан с Дальнего Востока СССР в 1930-е гг. //Былые годы. Российский исторический журнал, 2013. № 1(27). – С. 71-78. Импакт-фактор: 0,260. Scopus.
- Kradin N.N. Criteria of Complexity in Evolution: Cross-Cultural Study in Archaeology of
Prehistory //Social Evolution & History. Vol. 12. Number 1. March 2013. – P. 28-50. Импактфактор: 0,140. Scopus.
- Zhushchikhovskaya I.S., Nikitin Yu.G. Ceramic Firing Structures in Prehistoric and Ancient
Societies of the Russian Far East. //Asian Perspectives – Vol. 53, N2. 2014. – Р. 121-149. Импакт-фактор: 0,218. Scopus.
- Сергушева Е.А. Сельскохозяйственные растения бохайского населения Приморья по
археоботаническим данным //Археология, этнография и антропология Евразии, 2014. №
2 (58). – С.111-118. Импакт-фактор: 0,480. Scopus.
- Савченко А.Е. Бег на месте. Почему не работают программы развития Дальнего
Востока? //Свободная мысль, 2014. №1(1643) – С. 95 – 108. Импакт-фактор: 0,225. ВАК,
РИНЦ.
- Саенко Л.М., Прокопец С.Д., Лутаенко К.А. Моллюски из средневекового городища
Николаевское I (Приморье): палеоэкологическое и археозоологическое значение //Ruthenica:
Русский малакологический журнал, 2015. Т. 25. № 2. – С. 51-67. Импакт-фактор: 0,271.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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- Этнокультурные и социально-экономические проблемы освоения смежных территорий
Северо-Восточной Азии: российский Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, о.
Хоккайдо (XVII - первая половина ХХ вв.)/колл. моногр. /глав. ред. В.Л. Ларин; отв. ред.
Г.П. Белоглазов, О.И. Сергеев. – Владивосток: «Рея», 2013. – 256 с. ISBN 978-5-91849044-0, (тираж 300 экз.).
- Аргудяева Ю.В., Хисамутдинов А.А. Из России через Азию в Америку: русские старообрядцы. – Владивосток: «Дальнаука», 2013. – 428 с. ISBN 978-5-8044-1340-9, (тираж
300 экз.).
- Kradin N.N. (Крадин Н.Н.). Nomads of Inner Asia in Transition=Кочевники Центральной
Азии в переходный период /моногр. – Moscow: URSS, 2014. – 304 с. ISBN 978-5-39600632-4 (тираж 500 экз.).
- Дьякова О.В. Государство Бохай: археология, история, политика/моногр. – Москва:
Наука-Восточная литература, 2014. – 319 с. ISBN 978-5-02-036574-2 (тираж 800 экз.).
- Ващук А.С., Галлямова Л.И., Чернолуцкая Е.Н., Крушанова Л.А., Друзяка А.В. и др.
Исторические проблемы безопасности российского Дальнего Востока (вторая половина
XX - начало XXI) в. В 2-х кн. Кн.2: Миграционные вызовы и стратегии обеспечения социально-политической безопасности дальневосточных территорий/ колл. моногр. – Владивосток: Изд-во "48 часов", 2014. – 224 с. ISBN 978-5-905239-14-4 (тираж 500 экз.).
- Березницкий С.В., Подмаскин В.В., Старцев А.Ф. и др. История и культура негидальцев: историко-этнографические очерки/ колл. моногр. - Владивосток: Дальнаука, 2014. 366 с. ISBN 978-5-8044-1425-3 (тираж 500 экз.).
- Ивлиев А.Л., Крадин Н.Н. История киданьской империи Ляо (907 – 1125). – М.: Наука,
2014. – 351 с.: илл. – ISBN 978-5-02-036566-7 (тираж 550 экз.).
- В.В.Алексеев, Н.Н Крадин, А.В. Коротаев, Л.Е. Гринин. Теория и методология истории.
– Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. – 504 с. ISBN 978-5-7057-3876-2 (тираж 3000 экз.).
- Авилов Р.С., Аюшин Н.Б., Калинин Н.Б. Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Часть II. Уроки Порт-Артура. 1906–1917 гг.)/ моногр. - Владивосток: Дальнаука, 2014. – 408 с. ISBN 978-5-8044-1460-4 (тираж 1000 экз.).
- Клюев Н.А., Чи Бёнмок, Бессонова Е.А., Ли Минён, Юн Хёнг Чжун и др. Археологические памятники Кок-шаровка-1 и Кокшаровка-8 в Приморье: итоги исследований российско-корейской экспедиции в 2012-2014 годах /под общ. ред. Н.А. Клюева. – Тэджон:
Изд-во Государственного исследовательского института культурного наследия Республики
Корея, 2015. – 220 с. илл. ISBN 978-89-299-0688-7-93910. (тираж 500 экз.).
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- грант РНФ, № 14-18-01165 "Города средневековых империй Дальнего Востока", (рукль: член-корр. РАН Н.Н. Крадин). Сроки исполнения: 2014 – 2016 гг. Общий объем финансирования: 14,600 тыс. руб.
- грант РФФИ, проект № 13-06-00660 "Социальная планиграфия городов киданьской
и монгольской кочевых империй (по данным геомагнитных исследований)" (рук-ль: членкор. РАН Н.Н.Крадин). Сроки исполнения: 2013 – 2015 гг. Общий объем финансирования:
1,380 тыс. руб.
- грант РФФИ, №13-06-12027 офи_м «Земледелие в периферийных районах восточноазиатской геоэкологической зоны (причины появления, динамика, место в системах
жизнеобеспечения)», (рук-ль: к.и.н. Е.А. Сергушева). Сроки исполнения: 2013 – 2015 гг.
Общий объем финансирования: 3,500 тыс. руб.
- грант РГНФ, № 12-01-00113 «Древние курганы Приморья», (рук-ль: д.и.н., проф. О.В.
Дьякова). Сроки исполнения: 2012 – 2014 гг. Общий объем финансирования: 1,200 тыс.
руб.
- грант РГНФ, № 12-31-09008 «Государство Бохай: археология, история, политика»,
(рук-ль: д.и.н., проф. О.В. Дьякова). Сроки исполнения: 2012 – 2014 гг. Общий объем
финансирования: 1,370 тыс. руб.
- грант РГНФ, № 13-01-00199 «Социальные трансформации и процессы модернизации
на юге Дальнего Востока 1985–2012 гг.: противоречия и взаимосвязь», (рук-ль: д.и.н.,
проф. А.С. Ващук). Сроки исполнения: 2013 – 2015 гг. Общий объем финансирования:
1,170 тыс. руб.
- грант РГНФ №15-31-01290 «Культурная эволюция островных обществ Тихого океана»,
(рук-ль: к.и.н. Ю.В. Латушко). Сроки исполнения: 2015 – 2017 гг. Объем финансирования:
2015 г. – 500 тыс. руб.. 2016 - 405 тыс. руб.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
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Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
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Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

- Согласно государственному контракту № 9 – ПЗ от 29 сентября 2014 г. во исполнение
постановления Администрации Приморского края от 20.05.2014 № 192-па «О Перечне
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, и минимизации их последствий на 2014 год» выполнена прикладная научно-исследовательская работа по проведению
социологического исследования методом «интервью с лидером» в рамках мониторинга
состояния межэтнических отношений и предупреждения конфликтных ситуаций. По результатам работы составлен аналитический отчет: «Миграционный фактор и этноконфессиональная ситуация в оценках лидеров диаспорных групп в рамках мониторинга состояния межэтнических отношений и предупреждения конфликтных ситуаций». Заказчик:
Департамент внутренней политики Приморского края.
- Выполнена прикладная научно-исследовательская работа по проведению социологического исследования методом «интервью с экспертом» на тему: «Вынужденные пересе-
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

057545

15
ленцы из Украины в Приморском крае: стратегия адаптации» в рамках государственной
программы Приморского края «Безопасный край на 2015- 2017 годы». По итогам работы
составлен аналитический отчет. Государственный контракт: № 21-ПЗ от 14 сентября 2015
г. Заказчик: Департамент внутренней политики Приморского края.
- Проведение археологических исследований по обнаружению объектов культурного
наследия на заводе СПГ, водозаборных сооружениях, площадке ГИС. Заказчик: ПАО
«ВНИПИгазодобыча».
- Проведение археологических исследований по выявлению объектов культурного наследия на объекте «Строительство нового спец. порта на ДВ побережье РФ для доступа
к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий». Заказчик:
ОАО «Морстройтехнология».
- Проведение историко-культурного обследования территории под строительство
объекта «3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный «Внешнее электроснабжение». Заказчик: ОАО «Восточный порт».
- Проведение археологических исследований по выявлению объектов культурного наследия в границах объекта «Транспортно-логистический комплекс железнодорожного
пути». Заказчик: ООО «ЖД Регион».
- Проведение археологических исследований по выявлению объектов культурного наследия в границах объекта «Принципиальная схема доставки грузов транспортно-логистического комплекса Надеждинского района». Заказчик: НПО «Гидротекс».
- Проведение археологических исследований по выявлению объектов культурного наследия в границах объекта Угольный морской терминал грузооборотом 20 млн. т/год
«Порт Вера». Заказчик: ООО «Росинжиниринг».
- Проведение спасательных археологических исследований в зоне строительства объекта «Завод СПГ в районе г. Владивостока» на памятнике «Поселение Ломоносово-10».
Заказчик: ДВФУ.
- Проведение археологических исследований по выявлению объектов культурного наследия на объекте «Инвестиционный проект строительства контейнерного терминала»
(г. Владивосток). Заказчик: ООО «Ж/Д регион».
- Проведение археологических исследований по выявлению и сохранению объектов
культурного наследия памятника Теляковского-2, расположенного в зоне «Строительство
нового специализированного порта на Дальневосточном побережье РФ для облегчения
доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий».
Заказчик: ООО «Морской порт «Суходол».
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Естественным объектом научных исследований ИИАЭ ДВО РАН выступает АТР и
Тихоокеанская Россия как его неотъемлемая часть. Регион является уникальной территорией не только по своему природному потенциалу, но и культурно-историческому.
Огромная территория, своеобразный рельеф, непростые климатические условия, соседство
с Великим океаном, широчайшее биоразнообразие, пограничное положение (контактная
зона) обусловили создание уникальных адаптационных механизмов и практик, моделей
межкультурных коммуникаций человеческих сообществ. Юг Дальнего Востока России
наряду с Китаем и Японией является древнейшим центром появления керамического
производства. Здесь располагались средневековые государства, входившие в Великую
Восточноазиатскую цивилизацию (Бохай, Цзинь, Восточная Ся). В настоящее время Тихоокеанская Россия – одна из самых многонациональных территорий РФ: коренные малочисленные народы, славянское население, корейцы, китайцы, этнические группы из регионов Кавказа и Средней Азии. Тихоокеанская Россия – территория позднего освоения,
максимально удаленная от центра периферия, площадка для интеграции России в АТР.
Все эти факторы не могут не отражаться на особенностях ее современного экономического,
политического, социально-демографического, этнокультурного положения, перспективах
и траекториях развития. Таким образом, всестороннее и комплексное изучение прошлого
и настоящего Тихоокеанской России в контексте истории российской и восточноазиатских
цивилизаций– актуальная задача российской науки. Наиболее оптимальное решение
данной задачи состоит в координации и интеграции исследований специалистов целого
ряда наук: археологии, этнографии, антропологии, истории, филологии, востоковедения,
международных отношений в рамках единой академической научной организации. Примером такой организации и является ИИАЭ ДВО РАН. Доказательством эффективности
комплексного характера организации научных исследований служат достигнутые результаты: 1). Издано б. 650 монографий, сборников статей, учебников, учебных пособий, научно-справочных изданий, в т.ч. серии фундаментальных монографий «История Дальнего
Востока России» (5 кн.); «История коренных малочисленных народов Дальнего Востока»
(12 т.); «История Северо-Восточного Китая» (3 т.). Издается с 1992 г. журнал «Россия и
АТР» (входит в список ВАК, зарегистрирован в РИНЦ, входит в европейскую базу цитирования – TheEuropeanReferenceIndex-fortheHumanitiesandtheSocialSciences (ERIHPLUS).
Открыто и обследовано свыше 1,5 тыс. археологических памятников, раскопано свыше
100 городищ, поселений, погребений. 2). Располагаясь во Владивостоке, геополитической
точке интеграции России в АТР и развивая широкий спектр научных направлений, Институт сложился и зарекомендовал себя в качестве площадки для международной интеллектуальной коммуникации и выработки долгосрочного системного видения ключевых
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
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проблем и тенденций в этой динамичной части современного мира. Налажены долгосрочные и прочные партнерские отношения с отечественными и зарубежными организациями,
не только социогуманитарного, но и естественно-научного профиля. 3). Институт выступает апробированной площадкой для образовательной и просветительской деятельности.
Музей археологии и этнографии регулярно принимает экскурсии, проводит экспонирование
коллекций не только в ДВФО, но и за рубежом (Япония, Республика Корея). В аспирантуре ИИАЭ ежегодно проходят обучение ок. 20 аспирантов по 4-м направленностям.
Специалисты кафедры философии читают лекции для всех аспирантов ДВО РАН. Ежегодно сотрудники Института читают более 2-х десятков научно-популярных лекций на
различных площадках. Археологи Института ведут активную работу по охране культурного наследия региона. 4). Институт признан как важный информационно-консультационный и экспертный центр ДФО, обеспечивающий информацией и аналитическими разработками органы власти и управления, федеральные и местные структуры. 5). Ежегодно
в Институте реализуются более 15 проектов по грантам научных фондов и программам
РАН и ДВО РАН. 6). Ежегодно Институт организует или выступает соорганизатором
более полутора десятков научных мероприятий: конференций, симпозиумов, «круглых
столов», в том числе с международным участием. Сотрудники Института принимают
активное участие в организации и работе таких значимых для Приморского края и России
мероприятиях как ВЭФ, Медиа-саммит, Конгресс народов Приморского края, День славянского единства и др. 7).Большое внимание уделяется популяризации научной деятельности: ежегодно молодые сотрудники Института участвуют в Фестивале науки, сотрудники Института – частые гости на телевидении и радио, актуальные комментарии регулярно появляются на страницах газет, сайте Института и других Интернет-ресурсах.
Накопив значительный потенциал в организации и проведении научных исследований,
ИИАЭ ДВО РАН постоянно стремится к расширению предметной области, географических
рамок, методологии и методик исследований. В последнее десятилетие кроме традиционных направлений проводятся исследования в таких областях как политическая антропология, этносоциология, островная и прибрежная антропология, философия науки, этики
и религии, межкультурные коммуникации, социология власти и общества и др. География
исследований стала включать США, Монголию, Новую Зеландию, страны ЮВА и Латинской Америки. Археологи Института активно осваивают новые, естественно-научные
методы исследования; разрабатываются совместные проекты: с Институтом химии ДВО
РАН (проект: «способ консервации и сохранения археологического железа»); ИБМ ДВО
РАН (проект: «использование естественно-научных методов в археологии»); ТИГ и ИМГиГ
ДВО РАН (проект междисциплинарного изучения островных территорий). В области

