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Введение 

 

В 2012 году Институт осуществлял научную деятельность по шести укрупненным темам: 

1. Археология и история юга Дальнего Востока России и смежных зон Азии в древности и средневековье, рег. № 01201152560. 

 

2. Традиционные культуры российского Дальнего Востока в историко-культурном ландшафте Азиатско-Тихоокеанского региона, 

 рег. № 01201153004. 

 

3. Тихоокеанская Россия в историческом пространстве страны и сопредельных территорий Восточной Азии. XVII – первая поло-

вина XX в.,  

рег. №  01201152975. 

 

4. Трансформация общества и власти на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ – начале XXI в., рег. № 

01201152561.   

 

5. Северо-Восточный Китай в новейшее время: региональные особенности модернизации  общества,  рег. № 01201152559. 

 

6. Россия в планах и политике стран АТР в начале ХХI в., 

 рег. № 01201152976. 

 

Все работы велись в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2008-2012 годы, утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 233-р. 

1. Сведения о результатах, достигнутых в  2012 г. по темам НИР института в рамках фундаментальных научных исследо-

ваний (ФНИ), предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2008 - 2012 годы» (далее - Программа) к выполнению в 2012 г.: 

1.1. Три важнейших результата исследований, расположенных в порядке значимости: 

В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 75 «Проблемы и механизмы обеспечения эко-

номической, социальной и экологической безопасности Российской Федерации» совместно с Центром ситуационного анализа 
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РАН (г. Москва) детально изучены и проанализированы экономические, политические, социально-демографические, этно-

культурные  аспекты иностранного присутствия и влияния в Тихоокеанской России в начале XXI в. Предложены конкретные 

практические рекомендации в целях более эффективного использования иностранного фактора для решения задач модернизации 

восточных районов страны и интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. (Внешний фактор в развитии Тихоокеанской 

России: вызовы и возможности (выводы ситуационного анализа). Москва-Владивосток, 2012; Китайский фактор в жизни Тихо-

океанской 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 ее жителей (по итогам опроса общественного мнения). 

// Россия и АТР. 2012. № 4). 

В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 82 «Сохранение и изучение культурного, архео-

логического и научного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация» завершено много-

летнее исследование Ананьевского городища в Приморье: систематизирован, проанализирован и обобщен археологический мате-

риал раскопок. Дано подробное описание жилых, хозяйственных, производственных сооружений и административных построек. 

Выполнена историческая реконструкция хозяйства населения, его быта, духовной культуры, религиозных представлений. Уста-

новлено функциональное назначение городища как военно-земледельческого поселения типа моукэ, входившего в объединение 

Еланьского мэньаня государства Восточного Ся в XIII в. (Хорев В.А. Ананьевское городище. (Свод археологических источников 

по средневековой истории Приморья. Средневековые города Приморья XII-XIII вв.). Владивосток: Дальнаука, 2012. 340 с.). 

В области отечественной истории в рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН  № 84 «Обобще-

ние опыта социальных  трансформаций и общественный  потенциал истории»,  № 86 «Исследование государственного развития 

России и ее места в мировом историческом и культурном процессе» выполнен историографический анализ общероссийских и ре-

гиональных 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 

в этот период ключевую роль в военно-политических событиях. Впервые  в рамках обобщающего историко-биографического ис-

следования, посвящѐнного видному контрразведчику и военному разведчику   А.Н. Луцкому, представлена история зарождения 

российских и советских спецслужб в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. (Мухачѐв Б.И., Луцкий Е.А. Алексей Луцкий: ис-

торико-биографический очерк (1883-1920  гг.). Владивосток: Дальнаука, 2012. 276 с.). 

1.2. Основные результаты научных исследований 

В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 82 «Сохранение и изучение культурного, архео-

логического и научного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация» проанализирован и 

обобщен археологический материал раскопок международной российско-корейской экспедиции 2008-2011 гг., характеризующий 

материальную и духовную культуру уникального архитектурного комплекса (остатки 7 зданий «дворцового типа»), не имеющего 

аналогов в археологии дальневосточного региона, - городища Кокшаровка-1 эпохи раннего средневековья в Приморье. Установ-
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лено, что городище являлось крупным административным центром в бохайское (698-926 гг. н.э.)  и постбохайское время (X в.) – 

практически неизученный археологами период. (Городище Кокшаровка-1 в Приморье: итоги раскопок российско-корейской экс-

педиции 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.)  

При  разработке темы «Неолит и палеометалл Приморья и смежных территорий Восточной Азии: эволюция культур и куль-

турное взаимодействие» выявлены особенности формирования культуросодержащих отложений, предложена методика их изуче-

ния, исследованы проблемы эволюции налепного орнамента на керамике среднего неолита. Систематизированы и обобщены но-

вые материалы, позволяющие  более полно характеризовать и интерпретировать  элементы зайсановской культуры позднего не-

олита Приморья. В научный оборот введены артефакты, подтверждающие важное открытие в археологии раннего железного века 

Приморья – доказательства местного характера металлообработки (железа). (Клюев Н.А. К вопросу о металлообработке в раннем 

железном веке Приморья (Дальний Восток России) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: Материалы III между-

нар. науч. конф. (Улан-Батор, 05-09 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 

рождения В.Е. Медведева. Новосибирск: Изд-во Инс.-та археологии и этнографии СО РАН, 2012. С. 41-50).  

По разделу темы «Население Приморья и смежных районов Восточной Азии и его природное окружение в эпоху развитого 

железного века: выявление взаимосвязи между природными и культурными событиями в регионе» по данным археоботанических 

исследований реконструирован списочный состав культурных растений (14 видов), их соотношение, технология выращивания 

бохайским населением и населением северо-западных районов империи Ляо; состав промысловой фауны  прибрежного населения 

в железном веке (янковская культура). (Сергушева Е.А. Опыт применения археоботанического подхода при исследовании кидань-

ских городищ Монголии.  //Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: матер. III междунар. науч. конф. (Улан-Батор, 5-

9 сентября 2012 г.). Улан-Батор: Изд-во Монгольского гос. ун-та, 2012. Вып. 3. С. 609-618; Санникова А.В. Федорец Ю.В. Отоли-

ты Eleginus gracilis(Gadidae) из раковинных куч периода янковской археологической культуры и современной дальневосточной 

наваги из амурского залива // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1. С. 2439-2442). 

На основе анализа археологических материалов средневековых памятников российского Дальнего Востока исследованы 

вопросы формирования систем жизнеобеспечения древнего населения Южного Приморья (VIII – первой половине X вв.),  вхо-

дившего в состав северных и восточных периферийных округов государства Бохай. Подтверждена основная роль земледелия  и 

животноводства в системе жизнеобеспечения наряду с второстепенными занятиями - охотой, рыболовством, морским и таежным 

промыслами, что способствовало развитию кустарного производства предметов быта, одежды, лекарств. (Лещенко Н.В. Промыс-

лы в периферийных бохайских округах на территории южного Приморья. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012, 108 с.). 

Дана обобщающая характеристика широкомасштабных археологических раскопок и открытий, сделанных дальневосточны-

ми учеными в  последние 10 лет  на территории Приморского края, что позволило уточнить имеющиеся научные знания,  по-
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новому интерпретировать некоторые вопросы материальной и духовной культуры средневековой истории Дальнего Востока: со-

стояние архитектуры, хозяйства, способов жизнеобеспечения, мировоззренческих установок. (Средневековые древности Примо-

рья. Сб. науч. трудов под ред. Н.Г.Артемьевой. Владивосток: Дальнаука, 2012. Вып.1. 320 с.). 

 Впервые на основе корреляции исторических и археологических артефактов разработаны диагностические признаки мате-

риальной культуры,  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 (Примо-

рье).//Дальневосточно-сибирские древности. Новосибирск. Изд-во Института АЭ СО РАН. С. 33-40). 

Определены древние и современные этапы заселения и освоения северо-востока России (Чукотки, бассейна р. Колымы, Се-

верного Приохотья) по топографическим источникам, установлены основные миграционные пути аборигенных этносов. (Тарасов 

О.Ю. Отражение исторических процессов освоения северо-востока России в топонимике региона / Отв. ред. О.В. Дьякова. – Ха-

баровск: Изд-во Хабаровского государственного института искусств и культуры, 2012. 244 с.). 

Обобщены результаты совместных российско-корейских исследований 2010 г. эталонного памятника бохайской культуры 

в Приморье - Краскинского городища. Изучена внутренняя топография, проведены геолого-петрофизические, геохимические ис-

следования памятника. Проанализированы археологические материалы и новые данные, полученные при помощи методов естест-

венных наук. (Археологические исследования российско-корейской экспедиции на Краскинском городище в российском Примо-

рье в 2010 г. (Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Болдин В.И., Ивлиев А.Л., Лещенко Н.В.). Фонд изучения истории Северо-

Восточной Азии,  ИИАЭ ДВО РАН. Сеул, 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 комплекса 

сравнительно-исторического материала подтверждена выдвинутая ранее теория особого пути социальной эволюции кочевых об-

ществ. Сформулированы теоретические выводы по проблемам происхождения государства. (Крадин Н.Н. Хүннү эзэнт улс [Импе-

рия Хунну]. Улаанбаатар: Coѐмбо 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, установле-

ны роль и значение кочевников в формировании  евразийской системы культурных обменов и масштабных миграций. (Крадин 

Н.Н. Разделы в коллективных монографиях и энциклопедиях: Всемирная история. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и 

Востока. М.: Наука, 2012. 894 с. (Крадин Н.Н.: "Кочевники Великой степи и Великое переселение народов", с. 71-83, "Тюркский 

каганат и его преемники", с. 273-281, "Соседи Поднебесной: Корея,  Бохай, Тибет", с. 298-305, "Наследники тюрок на просторах 
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Евразии", с. 342-348, "Кочевые империи", с. 490-496, "Завоевательный путь политогенеза (кочевники и земледельцы)", с. 

496-499, "Монгольская империя, ее улусы и ее наследие", с. 611-633 и др.). 

По теме  «Древнее гончарство Восточной Азии в контексте культурно-исторического процесса» по данным сравнительного 

анализа материалов основных мировых центров древнейшего гончарства (Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка)  

конца плейстоцена – начала голоцена выявлены некоторые общие, универсальные тенденции в технологии изготовления ранней 

керамики  и региональные особенности, обусловленные спецификой культурного развития. Впервые введены в научный оборот 

ранее неизвестные в российской науке материалы археологических памятников района Тохоку Японского архипелага раннего и 

среднего периода культуры Дземон (5300 – 2500 л. до н.э.); систематизация и анализ этих материалов позволяет реконструировать 

древние культуры и их  динамику на территориториях севера о. Хонсю и юга о. Хоккайдо в эпоху неолита (Жущиховская И.С. 

Керамика раннего периода культуры Дземон (по материалам памятника Оокубо) / / Российская археология. 2012. № 1. С. 5-15; 

Жущиховская И.С. Стиль Верхний Энто керамики культуры Дземон (по материалам  памятника Оокубо) // Тихоокеанская архео-

логия. Выпуск 21.  Древности по обе стороны Великого океана. Владивосток: Издательство ДВФУ, 2011. С. 55-77; Zhushchikhovs-

kaya I. The Most Ancient Ceramics. The Cours of Technological Innovation / Anthropology and Archaeology of Eurasia – 2012 – Vol. 51 

(1), p. 62-79).  

В области историко-филологических наук в рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 81 

«Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов; историко-

культурного взаимодействия в Евразии» впервые в отечественной  этнографии выполнено комплексное исследование истории 

русских старообрядцев, эмигрировавших в 1920-1930-е и послевоенные годы на американский континент. Выявлены основные 

факторы их адаптации в условиях чуждой культурной, языковой и конфессиональной среды, доминирующая роль вероисповед-

ных 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., Хисамут-

динов  А.А. Из России через Азию в Америку: русские старообрядцы. Владивосток: Дальнаука, 428 с. (В печати). 

Завершен этап  в исследовании культурного взаимодействия коренного и русского населения  и исторических последствий  эт-

нокультурных контактов в Дальневосточном регионе в ХУII-ХIХ вв. Установлено, что государственная политика России  была 

направлена на консервацию сложившихся форм социальной организации, быта и хозяйствования коренных малочисленных наро-

дов (КМНС), что способствовало сохранению  культурной и этнической самобытности КМНС, но препятствовало социально-

экономическому развитию региона. (Тураев В.А. Русская православная церковь и коренные малочисленные народы Дальнего 

Востока (ХVII-ХIХ вв.) // Вестник ДВО РАН. 2012. № 4. С. 85-93; Тураев В.А. Исторические последствия этнокультурных кон-

тактов на российском Дальнем Востоке в ХVII-ХIХ вв.  // Россия и АТР. 2012. № 3. С. 126-137). 
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Получены новые научные результаты в исследовании дискуссионных проблем этногенеза и этнической истории ороков (уй-

льта) Сахалина: 1) впервые в отечественной этнографии доказано, что ульчи (они же ольчи или мангуны) и ороки (уйльта) Саха-

лина в XVII в. входили в состав единого этноса -  мангунов; этническую основу ороков составили эвены, а не эвенки; 2) установ-

лено время переселения ороков на Сахалин;  3) выявлены внутренние и внешние причины миграции населения Приамурья, При-

морья и Охотского побережья в XVII в. (Старцев А.Ф.  Новый взгляд на проблему этногенеза ульта (ороков) Сахалина // Сахалин 

и Курильские острова в истории России: к 65-летию образования Сахалинской области. Матер. науч.-практ. конф. (24 января 2012 

г.). Южно-Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная типография», 2012. С.297–304.; Старцев А.Ф.  К проблеме  этногенеза  и эт-

нической истории ороков Сахалина // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: материалы IV 

междунар.  науч.-практ. конф. (15 августа 2012 г.). Ч. I. М.: Изд. междунар. центра науки и образования, 2012. С. 66–87 и др.). 

Завершен этап в исследовании медико-демографических аспектов и последствий этнокультурных контактов коренных ма-

лочисленных народов Дальнего Востока  России в ХVIII-ХХ вв. Выявлены причины низкой продолжительности жизни и высокой 

смертности северян и их детей:  резкое ухудшение экономической и социальной жизни,  обусловившее  формирование патологи-

ческой популяционной реакции, снижение общей грамотности, неудовлетворительные бытовые условия, рост безработицы, зло-

употребление 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 ХХ–начале ХХI в.: 1. направленных из «своего» 

этнического ареала в «чужой» (трудовое мигранты из КНР, КНДР, из государств Средней Азии). 2.  из «чужого» ареала в «другой 

чужой» («вторичная миграция» граждан Узбекистана из центральных российских регионов на Дальний Восток), что порождает 

«возмущающий» фактор со стороны местного населения и новый вызов времени – усложнение этнического состава мигрантов, 

создание «сетей» по этническому или земляческому принципам, которое становится угрозой социально-политической стабильно-

сти. В такой ситуации единственным легитимным институтом, позволяющим контролировать процессы в этномиграционной сфе-

ре и российском правовом поле, являются общественные этнические и межэтнические организации, создание которых иницииру-

ется 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. – Изд.-во «48 ча-

сов», Владивосток, 2012. С. 130-138). 

В  рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 86 «Исследование государственного развития 

России и ее места в мировом историческом и культурном  процессе» выполнен историографический анализ проблем социально-

экономической и культурной истории Тихоокеанской России и смежных территорий Северо-Восточной Азии в XVII – первой по-

ловине XX вв. Выявлены современные тенденции,  основные, характерные и для  общероссийской историографии, черты и ре-

гиональные особенности в изучении ряда актуальных вопросов истории региона (адаптации российской эмиграции к сложным 
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инокультурным условиям восточного социума, сохранения российского культурного наследия за рубежом, взаимопомощи и бла-

готворительности общественных организаций и др.). (Освоение Тихоокеанской России и смежных территорий Северо-Восточной 

Азии (XVII – первая половина XX вв.): проблемы историографии и источниковедения»: сб. науч. ст. / Под общ. ред. В.Л. Ларина; 

ред. колл.: Г.П. Белоглазов (отв. ред.), Л.И. Галлямова  и др. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. 242 с.). 

Проанализированы основные формы и методы переселенческой политики российского правительства (в период реформ 

П.А. Столыпина)   как важнейшие факторы заселения Дальневосточного региона. Установлено, что за счет притока переселенцев-

новоселов активизировался процесс формирования зажиточного крестьянства среди старожилов. (Наследие П.А.Столыпина в 

контексте истории Дальнего Востока России»: сб. науч. ст. (по итогам науч.-практ. конф. «Миграционные процессы на Дальнем 

Востоке: история, современность и гипотезы будущего», посв. 150-летию со дня рожд. П.А. Столыпина. Владивосток,  24, 27 ап-

реля 2012 г.) / Отв. ред. Л.И. Галлямова. – Владивосток,  2012. 232 с.). ; Галлямова Л.И.  Дальний Восток в контексте государст-

венной политики России на Тихом океане // Россия и АТР. Владивосток. 2012. № 4; Осипов Ю.Н. Столыпинская аграрная рефор-

ма на Дальнем Востоке России // Российский исторический журнал «Родина». 2012.  № 4. С. 82-83). Выполнен сравнительный 

анализ темпов заселения Амурской и Приморской областей, выявлены причины «обратного» движения переселенцев. (Заколод-

ная А.С. Переселение крестьян на Дальний Восток: причины и основные составляющие процесса // Вглядываясь в прошлое: сб. 

науч. ст. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. Кн. 5. С.107-117). 

В контексте реализации программы по изучению процесса урбанизации Дальнего Востока России выполнен анализ право-

вого положения городских сословий в регионе, выявлена его специфика, обусловленная стремлением правительства стимулиро-

вать быстрое заселение и хозяйственное освоение региона; изучен комплекс льгот переселенцам и другим категориям населения 

для их закрепления в регионе. (Позняк Т.З. Правовое положение и источники формирования городских сословий на Дальнем Вос-

токе России во второй половине XIX – начале XX в. // Вглядываясь в прошлое: сб. науч. ст. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. Кн. 

5. С.221-252). Исследована динамика формирования торговой инфраструктуры городов, особенности организации торговли, соот-

ношение иностранного и российского влияния на региональном рынке. Установлены количество, основные типы торговых заве-

дений, объемы  товарооборота. Определена степень участия городов  региона в общероссийском и мировом товарообмене, значе-

ние г. Владивостока как  международного и регионального центра торговли, в том числе и на территориях Забайкалья, Амурской, 

Приморской областях и Северной Маньчжурии. (Устюгова О.А. Развитие торговли как фактор урбанизации российского Дальне-

го Востока во второй половине XIX в. // Вглядываясь в прошлое: сб. науч. ст. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. Кн. 5. С. 315-328; 

Устюгова О.А. Влияние столыпинской переселенческой политики на развитие торговли на Дальнем Востоке России (1906-1913 

гг.). // Россия и страны АТР: исторический опыт аграрного развития: мат. 5-й междунар. науч.-практ. конф., посв. 150-летию со 

дня рожд. П.А. Столыпина (Благовещенск 4-5 апреля 2012 г.). Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2012. С. 65-69). Выполнено обоб-

щающее исследование истории образования в городах Тихоокеанской России в XVIII - первой четверти XIX вв. Прослежена эво-

люция регионального образовательного комплекса от отдельных проектов центральных ведомств к законодательно закреплѐнной 

четырехуровневой системе учебных заведений в составе учебных округов. (Белоглазова С.Б. История образования в Тихоокеан-
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ской России в XVIII веке // Вестник ДВО РАН. Владивосток. 2012. № 4. С. 49-61; Белоглазова С.Б. Становление и развитие сис-

темы образования Тихоокеанской России в период модернизаций страны XVIII в. // Россия и АТР. Владивосток. 2012. № 3. С.17-

33).  

Завершен этап в изучении истории российского казачества в Тихоокеанском регионе страны, вклад казаков в закрепление 

дальневосточных территорий за Россией, в их хозяйственное освоение и военную защиту. (Сергеев О.И. Включение Приамурья и 

Приморья в состав Российской империи. // Приморье в составе России: к 150-летию заключения Пекинского договора: сб. науч. 

ст. Владивосток: Дальнаука, 2012; Сергеев О.И. Открытие и начало освоения дальневосточных земель Россией» // Тихоокеанская 

Россия: страницы прошлого, настоящего и будущего / Колл. авторов, отв. ред. ак. П.Я. Бакланов. Владивосток: Дальнаука, 2012. 

С. 41-55 и др.). Исследован исторический опыт адаптации эмигрировавшего в 1920-1930-е  гг. дальневосточного казачества к 

сложным  условиям зарубежного района Трѐхречья  в Китае. Выявлены положительные результаты  хозяйственной деятельности 

казаков: в земледелии, скотоводстве, внедрении новых отраслей промышленности (маслоделия, обработки кожи и др.). Установ-

лено неоднократное использование Японией (особенно в период оккупации северо-восточных районов Китая (Маньчжурии) в 30-

40-е гг. ХХ в. и заселения этих земель японскими колонистами)  опыта пионерного освоения российским казачеством новых тер-

риторий. (Сергеев О.И. Освоение окраинных территорий Россией и Японией во второй половине XIX – начале XX вв.: сравни-

тельный опыт // Седьмые Гродековские чтения: мат.  межрегион. науч.-практ. конф., посв. 150-летию со дня рожд. П.А. Столыпи-

на «Дальний Восток: мультикультурное пространство в XIX – XXI вв.», 17-18 апреля 2012 г., г. Хабаровск: Хабар. краев. музей 

им. Н.И. Гродекова, 2012. Т. I. С. 277-283; Сергеев О.И. Дальневосточные окраины России и остров Хоккайдо Японии: историче-

ский опыт освоения // Россия и страны АТР: исторический опыт аграрного развития: мат. 5-й междунар. науч.-практ. конф., посв. 

150-летию со дня рожд. П.А. Столыпина (Благовещенск,  4-5 апреля 2012 г.). Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2012. С. 51-55 и 

др.).  

Исследована история  системы образования для казаков в XIX в., выявлены ключевые факторы, определявшие динамику 

образования: создание территориальных казачьих формирований (Забайкальского и Амурского казачьих войск, Якутского горо-

дового полка), включение в состав России Приамурья, утрата Русской Америки. Установлено, что созданная в 1820-1860-е гг. си-

лами казачьих общин сеть учебных заведений, несмотря на материальные трудности, опережала по темпам роста учебные заведе-

ния других российских ведомств (Министерства народного просвещения, духовного ведомства), что способствовало  быстрой 

адаптации казаков к  государственной службе. (Белоглазова С.Б. Казачьи школы Забайкалья (1850-е – начало 1870-х годов). // За-

байкальское казачество в историческом развитии и межкультурной коммуникации: матер. межрегион. науч-.практ. конф., посв. 

160-летию создания Забайкальского казачьего войска, Забайкальской области и придания Чите статуса областного центра. Чита: 

«Поиск», 2011.С. 32-42; Белоглазова С.Б. Из истории казачьих школ в Якутии (XVIII–60-гг.XIX в.) // Якутский архив. Научный и 

историко-документальный журнал. Якутск. 2011.  №  2(41). С. 33-38 и др.). 

Изучена роль и значение  благотворительности как особого вида социальной деятельности  и еѐ адаптационного потенциала 

на юге Дальнего Востока в 60-70-е гг. XIX в.-1917 г.  В сравнительно-историческом плане исследован опыт работы городских 
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благотворительных учреждений в России и на Дальнем Востоке, выявлены общие черты и региональные особенности  их дея-

тельности. (Лазарева С.И. Благотворительность в контексте модернизационных процессов в России XIХ – начале XX в. (общерос-

сийский и региональный аспекты).  // Россия и АТР. Владивосток. 2012. № 3. С. 5-16; Лазарева С.И. Социальная помощь государ-

ственных, общественных и благотворительных организаций переселенцам, запасным воинам и членам их семей на Дальнем Вос-

токе в 1900–1917 гг. // Вглядываясь в прошлое: сб. науч. ст. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. Кн. 5. С.118-137). 

Завершен этап в исследовании культуры на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. Выделены 

основные этапы в становлении и развитии изобразительного искусства и литературы. Подтвержден вывод о сохранении 

единого многополярного пространства художественной культуры до начала 1930-х гг. Выявлена ее роль в создании 

положительного образа территории нового освоения, а также адаптационный потенциал фольклорной традиции в жизни 

нескольких поколений мигрантов. (Фетисова Л.Е. Актуальные проблемы истории региональной культуры в диалоге 

исторической науки и культурологии. // Россия и АТР. Владивосток. 2012. № 3. С. 170-180).  

Исследованы основные этапы становления и развития музыкального и театрального искусства в Дальневосточном регионе 

во второй половине ХIХ – начале  ХХI вв. Выявлен ряд моделей диалогических и полилогических процессов в межцивилизаци-

онном многополярном пространстве художественной культуры, существовавших  до  конца 1920-х – начала 1930-х гг. Определе-

на  региональная специфика традиционных и новационных форм музыкальной и театральной деятельности русских, украинцев, 

корейцев, китайцев в условиях межцивилизационного диалога, обусловившая генезис оригинальных видов и жанров дальнево-

сточной художественной культуры. (Королѐва В.А. Корейская музыка в программах национального радиовещания на Дальнем 

Востоке России 1926—1937 гг. // Вестник российского корееведения. М. 2012. № 4. С. 27-34; Королѐва В.А. Концертная жизнь 

крупных городов Дальнего Востока СССР 1920-х гг. и гастроли Ирмы Яунзем: к 115-летию со дня рождения великого музыканта 

// Пытаннi мастацтвазнауства, этналогii i фалькларыстыкi / НАН Беларусi, Iн-т мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору iмя К. 

Крапiвы; навук. (Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Национальной академии наук Бе-

ларуси). рэд. А.I. Лакотка. Мiнск: Права i эканомiка, 2012. Вып. 13. С. 53-60).  

 

Завершен этап в исследовании повседневной жизни населения Дальнего Востока, его продовольственного обеспечения, 

структуры  питания, проблем  быта, жилья, сферы услуг в 1920-1930-е гг. Реконструирована модель государственного бюджета 

СССР, выявлены истоки и причины  формирования  номенклатурных привилегий  ряда категорий  управленческих структур даль-

невосточного 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: мат. XIV между-

нар. науч.-метод. конф. Уссурийск: Изд-во Дальнев. федерал. ун-та, 2012. С. 71-74 и др.). 

Проанализирована миграционная политика советского государства в отношении Дальнего Востока в ХХ в. Установлено 

влияние миграций на  изменение возрастной и этнической структуры населения, на обострение социальных отношений, охаракте-
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ризованы мобилизационные ресурсы региона накануне и в годы Великой Отечественной войны. (Галлямова Л.И. Дальний Вос-

ток России в XX веке // Тихоокеанская Россия: страницы прошлого, настоящего и будущего / Колл. авторов, отв. ред. ак. 

П.Я. Бакланов. Владивосток: Дальнаука, 2012. С. 55-66; Ткачева Г.А. Сельскохозяйственное переселение на Дальний Восток 

СССР в 1922—1941 годы // Четвертые архивные научные чтения имени В.И. Чернышевой: мат. всеросс. науч.-практ. конф. 

«Дальний Восток России: историческое наследие и современность». — Хабаровск: КГУП «Хабар. краев. тип.», 2012. С. 191-197 и 

др.).  

Впервые выявлены факторы, формирующие цикличность дальневосточной государственной политики во второй половине 

ХХ – начале XXI в. Доказана неэффективность политики децентрализации в условиях сырьевой направленности региональной экономики, 

выявлено ее 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.). 

Завершен этап в изучении взаимоотношений власти и общества в Дальневосточном регионе в 1980–1990-е гг. Выявлены 

специфические особенности и динамика развития социального конфликта: 1) возникновение социальной напряженности, 2) ак-

туализация социальных проблем через прямые коллективные действия и деятельность новых общественных движений, 

3) завершение цикла протестной мобилизации и переход к институализированной политике (партии, выборы). (Коняхина А.П. 

Социальный протест в Сахалинской области (1980-е – первая половина 1990-х гг.): очаги напряженности и реакция населения. // 

Сахалин и Курильские острова в истории России: к 65-летию образования Сахалинской области: материалы науч.-практ. конф. 

Южно-Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная типография», 2012. С. 323 – 329). 

Завершен этап в сравнительном исследовании  решения жилищной проблемы на Дальнем Востоке в советский и постсовет-

ский периоды. Сделан вывод об усилении социальной напряженности среди ряда категорий населения (молодые семьи, семьи во-

енных, обитатели ветхого жилья) в связи с резко отрицательной динамикой в строительстве жилья в период перехода к рынку и 

либеральной социальной политике в стране и регионах. (Власов С.А. Решение жилищной проблемы в Дальневосточном феде-

ральном округе в начале XXI в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусство-

ведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. № 7. Ч. 2.  С. 44 – 47).  

Впервые  на региональном материале установлено, что кризис устоявшихся повседневных структур (основных систем жиз-

необеспечения) в 1990-е гг. привел к маргинализации ряда социальных слоев населения Дальнего Востока, что проявилось в рез-

ком снижении рождаемости, росте социальных болезней (алкоголизации, инвалидности,  травматизма) и деградации человеческо-

го капитала в целом. (Ковалевская Ю.Н. Маргинализация населения Дальнего Востока России как феномен кризисной повседнев-

ности (1990-е – начало 2000-х гг.). // Россия и АТР. 2012. № 3. С. 101–111; Ковалевская Ю.Н. Практики выживания населения в 

условиях рыночных реформ 1990-х гг.: проблемы изучения. // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. № 4. С. 64 – 70).  

Исследованы  проблемы эволюции системы  Интернет на Дальнем Востоке России в 1990-е гг. Дана оценка уровня проникно-

вения глобальной сети в жизнь социума, выявлена специфика становления и развития информационного общества, создана ре-
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гиональная 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.  № 3. 2012 г.  С.154-161; Ге-

расименко  А.П. Рост социального влияния информационных процессов и проблемы информационного строительства на Дальнем 

Востоке России. Информационно-аналитический бюллетень ―У карты Тихого океана‖. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2012. № 

27.  Вып.  «Информационное общество: развитие рост социального влияния (дальневосточный аспект)», с. 13-28 и др.). 

По направлению фундаментальных исследований Программы РАН № 78 «Комплексные исследования экономического и по-

литического развития иностранных государств и регионов мира во взаимосвязи с национальными интересами Российской Феде-

рации, опыт реформ в иностранных государствах» завершен этап в изучении ряда проблем глобализации. Обобщены результаты 

междисциплинарных исследований данной темы в рамках  всемирной и отечественной истории, востоковедения и международ-

ных отношений. Исследован исторические аспекты взаимодействия народов Востока и России, современные проблемы формиро-

вания глобальной цивилизации, безопасности  России в АТР. Предложено авторское видение базовой национальной идеи («Един-

ство, гармония, прогресс») как ориентир РФ для продвижения к глобальной цивилизации. (Рябченко Н. П. От глобализации к гло-

бальной цивилизации. Владивосток: Дальнаука, 2012. 263 с.). 

Дана оценка  развития экономического потенциала Северо-Восточного Китая (СВК) и смежных территорий Северо-

Восточной Азии в период их активного заселения и освоения. Проанализирован комплекс проблем межрегионального взаимодей-

ствия Китая и России, выявлены формы, методы и результаты китайско-российских трансграничных торгово-экономических, по-

литических и культурных связей. (Освоение Тихоокеанской России и смежных территорий Северо-Восточной Азии (XVII – пер-

вая половина ХХ вв.): проблемы историографии и источниковедения. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. 242 с.). 

Проанализированы основные проблемы современной китайской деревни. Выполнен сравнительный анализ взглядов китай-

ских 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 и обусловленные ростом социальной напряжѐнности. (Белоглазов Г. П. Социальные проблемы современной китай-

ской деревни // Вестник ДВО РАН. 2012. № 4. С. 128-135). 

В рамках направления фундаментальных исследований Программы РАН № 77 «Формирование основ современной системы 

международных отношений» завершен этап в изучении политики России в Восточной Азии, мероприятий государства  по разви-

тию Дальнего Востока  и превращению его в платформу российской интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Исследованы 
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роль и место дальневосточных территорий в тихоокеанской политике России и ее отношениях с КНР, Индией, Республикой Ко-

рея, 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.). 

      Исследован ряд проблем региональной безопасности и сотрудничества России в АТР и  СВА. Выявлены  исторически сло-

жившиеся и нерешенные военно-политические и территориальные вопросы, проблемы изменения баланса сил, региональной сис-

темы безопасности в целом и возможного передела зон влияния США и КНР. (Larin V.L. Russia and China: New Trends in Bilateral 

Relations and Political Cooperation // From APEC 2011 to APEC 2012: American and Russian Perspectives on Asia-Pacific Security and 

Cooperation / editors Rouben Azizian and Artyom Lukin. – Vladivostok : Far Eastern Federal University Press; Honolulu : Asia-Pacific 

Center for Security Studies, 2012. P. 178-188);  Гарусова Л. Н. Интересы и угрозы национальной безопасности России, АТР: видение 

политической элиты и общественное мнение россиян. Владивосток, Дальнаука. 2012. С. 157 – 166; Гарусова Л. Н. Возможности, 

интересы и риски современной России в СВА. Сб. науч. статей. Чанчунь, КНР,  2012. С. 63 – 69).  

Завершен этап в исследовании отношений «Центр-регион» в Китае в период политических и социально-экономических ре-

форм.  Установлено отсутствие у центральных властей в пореформенный период определенной стратегии распределения ресурсов 

между различными уровнями власти. Перераспределение фискальных и административных ресурсов в пользу регионов произош-

ло только в период накопления капитала (в 1980-е-начале 1990-х гг.). Выявлены негативные последствия неконтролируемого и 

необоснованного усиления местных элит  в середине 1990-2000-е гг., что обусловило перераспределение финансовых и админи-

стративных ресурсов пользу Центра.  (Иванов С.А. Распределение фискальных и административных ресурсов между центральной 

и местными властями КНР в период реформ. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Рели-

гиоведение. 2012. № 2). 

Проведено сравнительно-историческое исследование эффективности современных отношений «Центр-регион» в Китае и в 

России.  Установлено, что эффективность децентрализации зависит главным образом от способа получения государством нало-

гов. 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 ее общему экономическому 

подъѐму. В России же налоги формировались за счет экспорта сырья, при этом децентрализация привела к «проеданию» региона-

ми  направляемых Центром  ресурсов, к усилению конкуренции 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 
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С.А., Савченко А.Е. Эффективность государства как проблема новейшей истории России и Китая: сравнительный анализ // Рос-

сия и АТР. 2012. № 1. С. 155-165). 

Исследован ряд проблем международных отношений и безопасности России в АТР и Северо-Восточной Азии, предложены 

сценарные варианты их перспективного развития. (Larin V.L. Security Building and Political Confidence in Northeast Asia: History, 

Psychology, Politics and Culture // Political Confidence and Security Building in Northeast Asia: texts of reports. – Vladivostok: the Insti-

tute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East, FEBRAS, 2012. P. 71–88 и др.  

 

 Важнейшие 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. Вла-

дивосток, 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 специально-

сти 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 специально-

сти 040102.65 "Социальная антропология". Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2012. 20 с. 

 

б) лекции для населения, справки, информационно-аналитические записки для органов государственной власти (прези-

дента и правительства РФ,  администраций краев 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.» (8 ок-

тября 2012 г.) 
 

- собран и обобщен материал для второй книги белорусского фольклора (Т. 31  серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока»): записано 37 песенных текстов календарно-обрядового фольклора и необрядовой лирики в с. Лобановка 

Дальнереченского района Приморского края. 

 

- Подготовлено 7 информационно-аналитических справок, записок: 

- «О возможном силовом решении проблемы вокруг иранской ядерной программы», январь 2012 г. 
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- «О политике Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», март 2012 г. 

- «Стратегические цели и намерения США в отношении Тихоокеанской России и особенности их присутствия в регионе», октябрь 

2012 г. (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», сентябрь 2012. 

- Аналитическая справка для подготовки доклада президента России «О состоянии национальной безопасности Российской Феде-

рации в 2012 году и мерах по ее укреплению», октябрь. 

- Аналитические материалы по итогам ситуационного анализа «Иностранное присутствие и влияние в Тихоокеанской России» 

(совместно с Центром ситуационного анализа РАН. г. Москва), октябрь. 

- «Региональная безопасность и сотрудничество в АТР, СВА в 2012 г. и прогнозы на 2013 г.», 17 октября 2012г., 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 проти-

водействию экстремизму и антитеррористической комиссии администрации Приморского края прочитано научных 11 докла-

дов: 

 - Ермак Г.Г. О развитии межкультурного диалога в Приморском крае// Совместное заседание Совета Ассамблеи народов Примо-

рья и постоянно действующей рабочей группы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Приморского 

края. 16 февраля 2012 г., ДВФУ. 

Ермак Г.Г. Развитие многонационального Приморья: исторический фактор, современные тенденции // Информационно-

разъяснительный семинар по вопросам межнациональных отношений в Приморском крае для преподавателей и студенческого ак-

тива ВГУЭС. Владивосток, 26 марта  2012. 

Ермак Г.Г.  О роли национально-культурных организаций Приморского края в укреплении межнационального согласия и граж-

данского единства // Заседания «круглого стола»  на тему: «Этнокультурный потенциал институтов гражданского общества 

как фактор гармонизации межэтнических отношений в Приморском крае» (в рамках Дня «открытых дверей» диаспор и об-

щин Приморского края, посвященного Дню народного единства),  Артем. 26 октября 2012 г. 

Ермак Г.Г. Диалог культур народов Приморского края – основа межнационального согласия  и гражданского единства //Семинар: 

«Единство и многообразие российского народа: история формирования и тенденции современного развития» (в рамках краевой 

целевой программы "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011-2013 годы, ут-

вержденной постановлением администрации Приморского края № 104-па от 12 апреля 2011 года). Владивосток. Научная библио-

тека ДВФУ, 20 ноября 2012 года. 
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Ермак Г.Г. Мусульмане Приморья: особенности этно-конфессионального развития // Семинар «Приморская умма: история 

формирования и проблемы современного развития» (в рамках краевой целевой программы "Комплексные меры по профилактике 

экстремизма и терроризма в Приморском крае"на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского 

края № 104-па от 12 апреля 2011 года). Дата проведения: 29 октября 2012 г. 

Место проведения: г. Артем, ул. Кирова, 48,  конференц-зал (2 этаж). 

Ермак Г.Г. Русский народ и русская культура юга Дальнего Востока России // Круглый стол «Русский народ, русская культура - 

стержень уникальной российской цивилизации». XI Конгресс народов России «Мы – Российский народ: Единство многооб-

разия. Президентские выборы и стратегия развития многонациональной России». Москва. 24 февраля 2012 г. и др. 

г) в Национальном Музее Республики Корея (г. Сеул) согласно договору о научном сотрудничестве продолжается экспонирова-

ние археологических материалов  Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДВО РАН  - «Выставка бохайских артефактов из архео-

логических памятников  Приморского края России», где представлено  83 уникальных археологических находки – украшения и 

предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддийские атрибуты из железа, бронзы, керамики и камня. 

  

д) Согласно договора о научном сотрудничестве подготовлены  материалы  для проведения выставки средневековых археологи-

ческих 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 археоло-

гических находок: украшения и предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддийские атрибуты из же-

леза, бронзы, керамики и камня. 

е) в Музее  археологии и этнографии ИИАЭ проведено 40 экскурсий (205 чел.,  участники археологических экспедиций, научных 

конференций, российские и зарубежные учѐные, преподаватели, школьники, студенты, жители города Владивостока и Примор-

ского края). 

ж) Подана заявка на научно-техническое изобретение "Способ консервации археологических находок из железа и его сплавов" ав-

торов Цыбульской О.Н., Буравлева И.Ю., Юдакова А.А., Чирикова А.Ю., Никитина Ю.Г. Дата поступления заявки 27.02.2012. 

Входящий № 010664. Регистрационный № 012106994. 

2. Краткие аннотации по результатам работ: 

2.1. По программам фундаментальных исследований Президиума и Отделений РАН (8): 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН "Традиции и инновации в истории и культуре": 

Проект "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 нарра-



 17 

тивных источников, обработка полученных ранее археологических материалов. Прочитаны 4 доклада на международных кон-

ференциях, подготовлено 3 раздела монографии общим объемом 5 а.л. 

Проект «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 2 

доклада на конференциях, опубликовано учебное пособие и 3 статьи. 

Проект «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,  проведен социологический 

опрос, начата обработка анкет, осуществлен сбор архивного материала. Получены новые данные о характере современных мен-

тальных изменений у коренных народов Чукотки, о ценностных ориентациях и механизмах социально-культурной адаптации раз-

личных групп коренного населения в рыночных условиях. Подготовлен промежуточный научно-информационный отчет, опубли-

кованы 2 статьи, подготовлены 2 раздела монографии. 

Проект «Формирование представлений о России в Китае, Корее по источникам XIX в.», 2012-2014, 12-I-П33-01 (рук. С.Ю. 

Врадий). Осуществлялся сбор материала, изучение и систематизация источников. Прочитаны 3 доклада на международных кон-

ференциях, опубликованы 3 статьи. 

 Проект «Национализм и этно-конфессиональные 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). Осуществлялся сбор,  

анализ, систематизация и обобщение источников. Опубликованы 4 статьи, сделано 4 доклада на конференциях, проведено 3 кон-

ференции и 2 заседания круглых столов. 

По программе Президиума РАН «Преемственность и трансформации в развитии древних и средневековых обществ по ар-

хеологическим и антропологическим данным» выполнялся проект «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 докла-

дов на конференциях, проведено 3 круглых стола, опубликовано 3 статьи. 

Проект «Урбанизация Дальнего Востока в контексте модернизационных процессов в России (вторая половина XIX – начало 

ХХ вв.)», 2012-2014,  № 12-I-П33-05, (рук. О.И. Сергеев). Проводился сбор, обобщение и систематизация  архивного и опублико-

ванного материала, его апробация в виде научных публикаций и докладов на научных конференциях. Изучен комплекс вопросов, 

отражающий различные аспекты  процесса урбанизации Дальнего Востока.  Опубликовано 2 сборника научных статей и 24 науч-

ных статьи. Проведен круглый стол «Наследие П.А.Столыпина в контексте современности», прочитано 29 докладов.  

Проект «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). Опублико-

ван раздел (в соавторстве) «Научно-образовательный потенциал Дальнего Востока» в монографии «Синтез научно-технических и 
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экономических прогнозов. Тихоокеанская России 2050». Под ред. ак. П.А. Минакира, ак. В.И. Сергиенко. Рос. ак. наук, Дальне-

вост. отделение, Ин.- т экон. иссл. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 211-221, 6 научных статей, сделано 4 доклада  на  всероссий-

ских   и  международных конференциях.  

2.2. по программам федеральным, целевым, отраслевым и региональным:     

Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 2009-2013 гг.: 

проект  «Миграции и диаспоры в социокультурном, политическом и экономическом пространстве Сибири. XIX- начало 

XXI в.», № 02.740.11.0347. Исп. Т.З. Позняк. Подготовлены 3 статьи об адаптации иммигрантов в регионе, проанализированы кор-

рупционные практики представителей властных структур. Впервые в региональной историографии исследованы проблемы уча-

стия местного населения и иммигрантов в «теневой» экономике. Изучены особенности деятельности властей по надзору за неле-

гальной китайской проституцией, что расширило имеющиеся знания о формах и методах адаптации китайских мигрантов в горо-

дах юга Дальнего Востока.  

проект «Научно-поисковая работа в области гуманитарных наук», № 1.4.1.   (рук. – д.ф.н. С.Е. Ячин  (ДВФУ). Исп. И.С. 

Жущиховская). Прочитано 2 доклада на конференциях, опубликованы 2 статьи.  

 

2.3. По целевым комплексным программам ДВО РАН: нет 

2.4. по грантам РГНФ, РФФИ и других научных фондов: 

по грантам РГНФ (7): 

грант РГНФ № 12-01-00154а «Российско-китайское трансграничное пространство в начале XXI в.: политические, социаль-

но-экономические и этнокультурные аспекты взаимодействия», 2012-2014, (рук. В. Л. Ларин). Проведены 3 международных на-

учных конференции, 2 круглых стола, опубликовано 5 статей. 

грант РГНФ-Монголия, № 11-21-03001а/Mon, "История киданьской империи Ляо", 2011-2013 (рук. Н.Н. Крадин). Продол-

жалась работа по написанию коллективной монографии. Подготовлены 3 авторских раздела, 2 статьи, прочитаны 3 научных док-

лада. 

грант РГНФ-Монголия, № 12-21-03552, "Хэрмэн-дэнж – средневековый город уйгурско-киданьского времени", 2012, (рук. 

Н.Н. Крадин). Завершен цикл трехлетних археологических исследований на городище Хэрмэн-дэнж, осуществлена обработка по-

лученного материала. Подготовлены научные доклады (2) и статьи (3) по теме исследования. Начата работа по написанию кол-

лективной монографии. 

грант РГНФ-Франция, № 11-21-17002а/Fra "Кочевники Центральной и Северной Азии: традиционные общества в условиях 

модернизации", 2011-2012 (исп. Н.Н. Крадин). Проведена международная конференция, опубликованы ее материалы и 4 раздела в 

коллективных трудах.  
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грант   № 12-01-18077е "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, свиде-

тельствующий о динамике процессов трансформации скотоводческого хозяйства за последние десять лет. 

грант № 12-01-00113 «Древние курганы Приморья», 2012 (рук. О.В. Дьякова). Впервые в дальневосточной археологии про-

ведены комплексные исследования древних курганов эпохи палеометалла (I тыс. до н.э.) на примере уникального курганного нек-

рополя Петровка-9 в Приморье. 

грант целевого конкурса 2012 г. «Российское китаеведение: история, современное состояние и перспективы развития», № 12-

31-09008   «Государство Бохай: археология, история, политика», (рук. О.В. Дьякова). Проведено комплексное исследование пер-

вого тунгусо-маньчжурского государства Бохай (VII–Х вв.), располагавшегося на территориях современного российского Примо-

рья, северо-восточного Китая и северо-востока Кореи. Выявлены и проанализированы археологические материалы указанных 

стран, письменные источники, архивные материалы и опубликованные работы. 

Гранты РФФИ (2): 

грант РФФИ офи-м (рук. Ю.Е. Вострецов). Проведены археологические исследования в долине р. Кроуновка и р. Волчанка в 

Приморском крае в сентябре-октябре 2012 г. 

грант РФФИ-ДВО РАН № 11-06-98501 «Этнокультурные и социально-экономические проблемы освоения смежных террито-

рий Северо-Восточной Азии: Дальний Восток России, Северо-Восток Китая, о. Хоккайдо (Япония) (середина XIX – первая поло-

вина XX в.)», 2011-2013, (рук. В. Л. Ларин). Проведено 2 конференции, опубликовано 6 статей. 
 

Гранты ДВО РАН (13): 

проект №12-III-А-11-217 «Азиатский фактор» в социально-экономическом и политическом развитии Дальнего Востока Рос-

сии в свете гуманитарного взаимодействия народов сопредельных стран Северо-Восточной Азии (КНР, Япония, Республика Ко-

рея, КНДР)», 2012-2014 гг., (рук. В.Л. Ларин). Проведено 3  международные конференции и 2 круглых стола, опубликовано 3 ста-

тьи. 

проект № 12-III-Г-11-030 «Цикл международных научных конференций по теме «Тихоокеанская Россия и страны АТР: поли-

тическое взаимодействие, экономическая интеграция и проблемы безопасности, 2012, (рук. В.Л. Ларин). Проведено  4  междуна-

родные конференции и 3 круглых стола, опубликовано 6 статей. 

проект №12-III-А-11-218 «Проблемы аграрной истории Северо-Восточного Китая (Маньчжурия) в новое и новейшее время 

(1644-2011 гг.)», 2012-2014 гг., (рук. Г.П. Белоглазов). Проведен круглый стол, опубликовано 3 статьи. 
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проект  № 12-III-В-11-206 «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. 

проект № 12-III-А-11-219 «Приморский край: потенциал модернизации региона в свете итогов социальной трансформации 

1985-2010 гг.», 2012-2014, (рук. А.С. Ващук).  

проект 12-III-Д-11-042 «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-

таѐжной зоны Сихотэ-Алиня через выявление традиций,  особенностей и реконструкции домостроительства. Опубликована 1 ста-

тья. 

проект  № 12-III-А-11-216 "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), 

что расширило и углубило прежние  представления о роли урбанизационного фактора в  процессах политогенеза. Разрабатыва-

лись теоретические парадигмы исследования, которые апробированы на проведенной международной конференции "Политиче-

ская антропология традиционных и современных обществ" (Владивосток, апрель 2012 г.). Опубликованы материалы конферен-

ции. 

проект № 12-III-Д-11-041 "Использование методов магниторазведки для исследования дворцовых комплексов эпохи Чингис-

хана в Забайкалье" (рук. Н.Н. Крадин). Проведены геомагнитные исследования на Кондуйском городке и усадьбе Алестуй в За-

байкальском крае. Получены результаты, уточняющие внутреннюю планиграфию памятников. 

проект ДВО РАН 12-III-Г-11-003 международная конференция молодых ученых «Тихоокеанское время России и мира: культу-

ра, история, политика», 2012,  (рук. Ю.В. Латушко). Проведена всероссийская конференция молодых ученых с международным 

участием (Владивосток, 18-22 апреля 2012 г.),  мастер-класс «Антропология права» и круглый стол «Антропология революций». 

По итогам работы конференции издан сборник тезисов. 

проект 12-III-А-11-215 «Государство Бохай и этнокультурная история юга Дальнего Востока России», 2012-2014, (рук. А.Л. Ив-

лиев). Подготовлен и сдан в печать отчет по результатам раскопок Краскинского городища в 2011 г., прочитаны 2 доклада на ме-

ждународных конференциях, подготовлена и сдана статья в журнал по перечню ВАК. 

проект 12-III-Д-11-040 «Археологические исследования Краскинского городища - округа Яньчжоу области Восточной столицы 

Бохая», 2012, (рук. А.Л. Ивлиев). Проведены археологические исследования с международным участием на Краскинском горо-

дище в июле-августе 2012 г. 
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проект 12-I-G33-07  «Разработка научных основ эффективной технологии сохранения археологических находок из металла (в 

аспекте сохранения культурного наследия)»  (рук. А.Л. Ивлиев). Подготовлена и опубликована статья в журнале по перечню 

ВАК. Подготовлена заявка на получение патента. 

проект № 12-III-А-11-219 «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 интер-

вью у представителей муниципальной власти, директоров промышленных и сельскохозяйственных предприятий, малого бизнеса. 

Проведена серия анкетных опросов среди студентов г. Владивостока. Подготовлен промежуточный отчет (опубликован на сайте 

ИИАЭ. URL: http://ihaefe.org/files/news/2012/01-10/report.pdf). Наряду с процессами модернизации выявлены тенденции социаль-

но-экономической деградации, дефицит взаимосвязи с власти и общества. Сделан вывод о том, что на уровне муниципальной вла-

сти нет представления о сущности модернизации в конкретном селе, районе, городе, она чаще связывается с ожиданиями инициа-

тив и преференций Центра. 

По грантам других фондов:  

Грант Центрального Европейского Университета (ЦЕУ) для проведения исследования  «Миграционные и экологические про-

блемы в Северо-Восточной Азии». (Исп. Л.В. Забровская). Сделан доклад на международной научной конференции, опубликова-

на статья. 

Хоздоговорные работы: По заказам Приморского управления Росохранкультуры и юридических лиц  проведено более 30 

археологических экспертиз земельных участков. 

2.5. По интеграционным проектам с СО и УРО РАН: 

Интеграционный грант совместно с Институтом истории СО РАН и ИИАЭ ДВО РАН, № 12-II-СО-11-031, "Монголы и тунгусо-

маньчжуры: этнокультурное взаимодействие в Забайкалье, Приамурье и Северо-Восточном Китае в раннем средневековье", 

2012-2014 (соруководитель Н.Н. Крадин). Проведены полевые археологические исследования в Читинской области, археологиче-

ские разведки и раскопки раннесредневековых памятников в бассейне р. Шилка. Обследован северный "вал Чингис-хана" на тер-

ритории Монголии, найдены и  исследованы 24 городища на прилегающей территории. Выявлено, что вал и городища относятся 

к эпохе империи Ляо. 

2.6. по грантам международных научных фондов, по соглашениям, договорам с зарубежными партнерами (соисполни-

тельство ИИАЭ): 

Грант Министерства образования Японии, проект «Исследование современной гендерной ситуации в России» (Исп. Л.Л. Ла-

рина).  

http://ihaefe.org/files/news/2012/01-10/report.pdf
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Грант Корейского Фонда международных обменов (Korea Foundation) по программе «Поддержка корееведческого образования за ру-

бежом», проект «Подготовка учебного пособия «Хрестоматия для чтения по курсу «История общественно-политической мысли Кореи», ( 

исп. И.А. Толстокулаков). 

Японский правительственный грант «The New PBA (Primorye Bohai Archaeology) project» (2009-2012 гг.) согласно договору о 

сотрудничестве между Университетом Канадзава Гакуин и ИИАЭ ДВО РАН (исп. Е.И.Гельман). Подготовлена к публикация ста-

тья: Гельман Е.И. «Керамика памятников бохайского времени из Северо-Восточного Приморья» // The Journal of Kanazawa Gakuin 

University. Humanities, the Art and Sociology. 2012, № 10 (March 1, 2012). – С. 15-20. 

3. Основные итоги научно-организационной деятельности Института: 

3.1. Руководство института: 

директор д.и.н., проф. Ларин Виктор Лаврентьевич,  т.(4232) 22-05-07; 

e-mail: ihae@eastnet.febras.ru 

Зам. директора по науке д.и.н., проф. Галлямова Людмила Ивановна, 

т. (4232) 26-14-54. e-mail: ludagal@mail.ru 

Зам. директора по науке к.и.н. Ивлиев Александр Львович, т. (4232) 22-80-67. e-mail: ihae@eastnet.febras.ru 

Зам. директора по международным связям к.и.н.  Врадий Сергей Юрьевич,  

т. 26-82-11. e-mail: vradis@yandex.ru 

Ученый секретарь института к.и.н.  Макаренко В.Г. р.т.(4232) 22-05-07; 

e-mail: vasgen@bk.ru 

3.2. перечень научных подразделений: 

1.Отдел истории Дальнего Востока России ХУII-ХХ вв.(к.и.н. Сергеев О.И.). 

2. Отдел первобытной археологии (к.и.н. Клюев Н.А.).  

3. Отдел средневековой археологии (к.и.н. Артемьева Н.Г.). 

4. Лаборатория археологии Приамурья (д.и.н. Дьякова О.В.). 

5. Отдел этнографии, этнологии антропологии (д.и.н. Старцев А.Ф.). 

7. Отдел социально-политических исследований (д.и.н. Ващук А.С.). 

8. Отдел востоковедения (к.и.н. Белоглазов Г.П.). 

9. Центр корееведения   (д.и.н. Толстокулаков И.А.). 

10. Отдел изучения международных отношений и проблем безопасности в АТР (д.и.н. Ларин В.Л.). 

11. Центр политической антропологии (чл.-к. Н.Н. Крадин). 

mailto:ihae@eastnet.febras.ru
mailto:ludagal@mail.ru
mailto:vasgen@bk.ru


 23 

12. Музей археологии и этнографии (на правах отдела), (н.с. Никитин Ю.Г.). 

13.Дальневосточное отделение кафедры философии (к.ф.н. Алексенцев В.М.). 

3.3. сведения о тематике научных исследований (прил. 3, табл. 1, 3-4): 

См. с. 56-63 настоящего отчета. 

3.4. сведения об инновационной деятельности; о реализации разработок в практике: 

  В 2012 г. ИИАЭ ДВО РАН совместно с Институтом химии ДВО РАН завершена разработка инновационной технологии 

(физико-химический аспект) сохранения археологического металла. Подана заявка на получение патента на впервые изготовлен-

ную технологическую установку, которая уже пользуется спросом, поступают заявки от музейных комплексов РФ (Кунсткамера 

РАН, Сахалинский областной краеведческий музей и др.). (Заявка на 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. Дата поступ-

ления 27.02.2012. Входящий № 010664. Регистрационный № 2012106994). 

  В качестве реализации научных разработок на  практике подготовлено и издано: 

 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. Вла-

дивосток, 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 специально-

сти 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 специально-

сти 040102.65 "Социальная антропология". Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2012. 20 с. 

 

б) лекции для населения, справки, информационно-аналитические записки для органов государственной власти (прези-

дента и правительства РФ,  администраций краев и областей ДВФО, законодательного собрания Приморского края), 

Президиума ДВО РАН: 
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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 проти-

водействию экстремизму и антитеррористической комиссии администрации Приморского края прочитано научных 11 докла-

дов: 

 - Ермак Г.Г. О развитии межкультурного диалога в Приморском крае// Совместное заседание Совета Ассамблеи народов Примо-

рья и постоянно действующей рабочей группы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Приморского 

края. 16 февраля 2012 г., ДВФУ. 

Ермак Г.Г. Развитие многонационального Приморья: исторический фактор, современные тенденции // Информационно-

разъяснительный семинар по вопросам межнациональных отношений в Приморском крае для преподавателей и студенческого ак-

тива ВГУЭС. Владивосток, 26 марта  2012. 

Ермак Г.Г.  О роли национально-культурных организаций Приморского края в укреплении межнационального согласия и граж-

данского единства // Заседания «круглого стола»  на тему: «Этнокультурный потенциал институтов гражданского общества 

как фактор гармонизации межэтнических отношений в Приморском крае» (в рамках Дня «открытых дверей» диаспор и об-

щин Приморского края, посвященного Дню народного единства),  Артем. 26 октября 2012 г. 

Ермак Г.Г. Диалог культур народов Приморского края – основа межнационального согласия  и гражданского единства //Семинар: 

«Единство и многообразие российского народа: история формирования и тенденции современного развития» (в рамках краевой 

целевой программы "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае" на 2011-2013 годы, ут-

вержденной постановлением администрации Приморского края № 104-па от 12 апреля 2011 года). Владивосток. Научная библио-

тека ДВФУ, 20 ноября 2012 года. 

Ермак Г.Г. Мусульмане Приморья: особенности этно-конфессионального развития // Семинар «Приморская умма: история фор-

мирования и проблемы современного развития» (в рамках краевой целевой программы "Комплексные меры по профилактике экс-

тремизма и терроризма в Приморском крае"на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края 

№ 104-па от 12 апреля 2011 года). Дата проведения: 29 октября 2012 г. 

Место проведения: г. Артем, ул. Кирова, 48,  конференц-зал (2 этаж). 

Ермак Г.Г. Русский народ и русская культура юга Дальнего Востока России // Круглый стол «Русский народ, русская культура - 

стержень уникальной российской цивилизации». XI Конгресс народов России «Мы – Российский народ: Единство многооб-

разия. Президентские выборы и стратегия развития многонациональной России». Москва. 24 февраля 2012 г. и др. 

 

- подготовлена лекция на тему «Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 1920–1950-е гг.» (прочитана 3-х ча-

совая лекция по приглашению Камчатского государственного университета им. В. Беринга 8 октября 2012 г.); 
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- собран и обобщен материал для второй книги белорусского фольклора (Т. 31  серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока»): записано 37 песенных текстов календарно-обрядового фольклора и необрядовой лирики в с. Лобановка 

Дальнереченского района Приморского края. 

 

- Подготовлено 7 информационно-аналитических справок для органов государственной власти (президента и правитель-

ства РФ,  администраций краев и областей ДВФО, законодательного собрания Приморского края), Президиума ДВО РАН: 

- «О возможном силовом решении проблемы вокруг иранской ядерной программы», январь 2012 г. 

- «О политике Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», март 2012 г. 

- «Стратегические цели и намерения США в отношении Тихоокеанской России и особенности их присутствия в регионе», октябрь 

2012 г. (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», сентябрь 2012. 

- Аналитическая справка для подготовки доклада президента России «О состоянии национальной безопасности Российской Феде-

рации в 2012 году и мерах по ее укреплению», октябрь. 

- Аналитические материалы для Совета безопасности и правительства РФ по итогам ситуационного анализа «Иностранное при-

сутствие и влияние в Тихоокеанской России», октябрь. 

- «Региональная безопасность и сотрудничество в АТР, СВА в 2012г. и прогнозы на 2013 г.», 17 октября 2012 г., для Президиума 

ДВО РАН. 

  

Опубликовано 6  выпусков информационно-аналитического бюллетеня «У карты Тихого океана» (вып. №№ 22,23, 24, 25, 

26, 27). / Под общ. ред. д.и.н., проф. В.Л. Ларина: 

1.  «У карты Тихого океана» . 2012. № 22 (220). По материалам круглого стола «Продовольственная безопасность», в рамках 

семинара «Экономическая безопасность и будущее Тихоокеанской России». Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН. 2012. 43 с. 

2.  «У карты Тихого океана». 2012. № 23 (221). Корейский полуостров после Ким Чен Ира: проблемы и вызовы для России (по 

материалам круглого стола). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН. 2012. 53 с. 

3.  «У карты Тихого Океана». 2012. № 24 (222). Стратегические интересы и политика России и Австралии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (по материалам круглого стола). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН.2012.37 с. 

4.  «У карты Тихого Океана». 2012. № 25 (223). Китайский фактор в развитии Тихоокеанской России в начале XXI в. (по мате-

риалам круглого стола). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН. 2012. 47 с. 
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5.  «У карты Тихого Океана». 2012. № 26 (224). Круглый стол «Финансовая безопасность» в рамках семинара «Экономиче-

ская безопасность и будущее Тихоокеанской России». Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН. 2012. 47 с. 

6. «У карты Тихого Океана». 2012. № 27 (225). Круглый стол «Информационное общество: развитие рост социального влия-

ния (дальневосточный аспект)». Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН. 2012. 28 с. 

Проводится выставка археологических материалов ИИАЭ ДВО РАН в Национальном музее Республики Корея (г. Сеул) - 

«Выставка бохайских артефактов из археологических памятников  Приморского края России» (согласно «Договора о научном со-

трудничестве» между Институтом истории ДВО РАН (г. Владивосток) и Национальным  музеем Республики Корея (г. Сеул), а 

также «Соглашению о проведении выставки бохайских артефактов из археологических памятников Приморья». Представлено  83 

уникальных археологических находки – украшения и предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддий-

ские атрибуты из железа, бронзы, керамики и камня. 

Согласно договора о научном сотрудничестве подготовлены  материалы  для проведения выставки средневековых археоло-

гических 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 археоло-

гических находок: украшения и предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддийские атрибуты из же-

леза, бронзы, керамики и камня. 

 

3.5. сведения о численности сотрудников (прил. 3, табл. 5, (см. с. 64 отчета) и профессиональном росте научных кадров, о 

получении наград, научных премий, именных стипендий и данные о деятельности аспирантуры: 

 

профессиональный рост научных кадров:  

Защищено 2 докторских (Ткачева Г.А., Чернолуцкая Е.Н.) и 4  кандидатских диссертации (Андриец Г.А., Осипова Э.В., Гвоздев 

Р.В., Прокопец С.Д.). Присвоено ученое звание профессора по кафедре антропологии д.и.н. В.В. Подмаскину.  

награды, научные премии, стипендии: 

награды, научные премии, стипендии: 

1. Премия имени ак. А.И. Крушанова за цикл работ по социально-политической истории Дальнего Востока России (д.и.н., проф. 

А.С. Ващук). 

2. Почетная 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). 
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3. Медаль Общества российско-китайской дружбы  (г. Москва) д.и.н.. проф. В.Л. Ларину «За заслуги в развитии российско-

китайских отношений», 29.10.2012 г.   

4. Медаль администрации г. Владивостока «За вклад в развитие города» (д.и.н., проф. В.Л. Ларин, д.и.н.. проф. В.В.Подмаскин). 

5. Почетная грамота РАН (д.и.н.. проф. В.Л. Ларин, н.с. Н.В. Лещенко, ст.н.с., к.и.н. В.Э. Шавкунов, ст. лаб. Л.А. Карака). 

6. Почетная грамота Президиума ДВО РАН (чл.- к. РАН Н.Н. Крадин, д.и.н., проф. В.Л. Ларин) 

7. Почетная грамота ДВФУ за высокие результаты научной и научно-педагогической деятельности (чл.- к. РАН Н.Н. Крадин). 

8. Почетная грамота губернатора Приморского края за высокие результаты научной и научно-педагогической деятельности (чл.- 

к. РАН Н.Н. Крадин). 

9. Почетный диплом Академии архитектуры и градостроительства РФ за личный вклад в издание монографии «Градостроитель-

ство Сибири» (чл.-к. РАН Н.Н. Крадин). 

10. Диплом «Победитель конкурса «Глобальные перспективы 2011» - (м.н.с. С.А. Иванов). 

11. Диплом лауреата всероссийского конкурса за лучшую научную книгу «Физиология и психология персонажей русских народ-

ных волшебных сказок» (д.ф.н. Т.В. Краюшкина). 

12. Почетный 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). 

13. Благодарность Президиума ДВО РАН за активное участие в организации и проведении Фестиваля науки (м.н.с. А.С. Вере-

мейчику, ст.лаб., к.и.н. Р.В. Гвоздеву, м.н.с. Г.В. Кондратенко, с.н.с. к.и.н. Ю.В. Латушко, ст.лаб., к.и.н. С.Д. Прокопцу, м.н.с., 

к.и.н. А.Е. Савченко, н.с., к.и.н. И.В. Ставрову). 

14. Благодарность Департамента образования и науки Приморского края и ГОАУ ДОД «Детско-юношеского центра Приморско-

го края» за цикл лекций и высокий уровень проведения  тематического конкурса - коллективу ИИАЭ ДВО РАН и  директору 

Института д.и.н., проф. В.Л. Ларину. 

Данные о деятельности аспирантуры: 
Аспирантура в институте открыта по специальностям: 07.00.02 – Отечественная история; 07.00.03 – Всеобщая история; 

07.00.06 – Археология; 07.00.07 – Этнография, этнология, антропология; 09.00.01 –    Онтология и теория познания. Научное ру-

ководство аспирантами осуществляют  5 докторов наук и 5 кандидатов наук. 

 

Численность  обучающихся в аспирантуре и докторантуре 

ИИАЭ ДВО РАН на 01 декабря   2012 г.:         
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Численность аспирантов всего 21 

 Из них:  с отрывом от производства (на бюджетной основе) 18 

без отрыва от производства (на бюджетной основе) 3 

целевая аспирантура  с отрывом от производства 0 

целевая аспирантура без отрыва от производства 1 

поступили в аспирантуру в отчетном году  всего 7 

с отрывом от производства (на бюджетной основе) 6 

в  целевую аспирантуру без отрыва от производства 1 

Численность докторантов  2 

Численность соискателей  всего 8 

Из них:  соискателей степени кандидата наук 8 

  соискателей степени доктора наук 0 

 

       

3.6. информация о патентной деятельности, охране интеллектуальной собственности (прил. 3, табл. 6-7). Совместно с Ин-

ститутом химии ДВО РАН подана заявка на научно-техническое изобретение  (патент)  - разработку инновационной технологии 

сохранения археологического металла (физико-химический аспект) - "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. Дата поступления 

27.02.2012. Входящий № 010664. Регистрационный № 2012106994). 

3.7. деятельность ученого совета (наиболее важные вопросы, принятые решения): 

В отчетном году проведено 9 заседаний ученого совета, на которых рассматривались вопросы научно-организационной и 

научно-исследовательской деятельности Института: о плане издания научных трудов института в 2012 г., о формировании госу-

дарственного задания по основным научным направлениям Института; о подготовке отчетов о научно-исследовательской дея-

тельности структурных подразделений Института за 2012 г. и др. 

Заслушано 5 научных докладов по тематике основных научных направлений Института; утверждены темы 3-ти кандидат-

ских  и 2-х докторских диссертаций; утверждены к печати 10 научных работ, в том числе 5 рукописей монографий, 1 рукопись 

учебного пособия, 4 рукописи сборников научных статей. 



 29 

В марте  2012 г. проведена 41-я годичная сессия ученого совета Института; прочитано и обсуждено 12 научных докладов. 

Заслушаны отчеты администрации Института об итогах научно-организационной, издательской, международной, финансовой и 

хозяйственной деятельности Института в 2012 г.  

Наиболее важные вопросы и решения ученого совета: 

- о рекомендации кандидатов на должность директора (протокол № 6 от 17.07. 2012); 

- о перечне научных докладов сотрудников ИИАЭ на сессию Общего собрания ДВО РАН, посвященного Году российской 

истории (протоколы № 7 от 23 октября 2012 г.; № 8 от 4 декабря 2012 г.). 

 

3.8. деятельность диссертационного совета: 

В институте в 2012 г. действовал  Объединенный диссертационный совет ДМ005.010.01, утвержденный при Институте ис-

тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН приказом Высшей аттестационной комиссии РФ от 21 но-

ября 2008 г. № 1986-1459. Срок полномочий совета - до истечения срока действия Номенклатуры специальностей. 

         Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальностям: 07.00.02  —  Отечественная ис-

тория, 07.00.03  —  Всеобщая история, 07.00.06  —  Археология, 07.00.07  —  Этнография, этнология и антропология  по истори-

ческим наукам. 

            В составе совета 30 человек. В отчетном году  прошло 4 заседания и 3 сессии совета. На заседаниях были рассмотрены 4 

докторские и 9 кандидатских диссертаций. К защите принято 4 докторских и 9 кандидатских диссертаций. Успешно защищено 13 

диссертаций. 

 

      Количество диссертаций, защищенных в диссертационном совете 

                              ДМ005.010.01  при  ИИАЭ ДВО РАН в  2012  году. 

 

Защищено диссертаций: 

 

Количество Специальность 

Всего защищено диссертаций 13 07.00.00 
докторских 4  

в том числе, по специальности 3 07.00.02 

 1 07.00.03 

кандидатских 9  

в том числе, по специальности 4 07.00.02 

2 07.00.03 
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2 07.00.06 
1 07.00.07 

   

Из них: сотрудниками ИИАЭ  6  

докторских 2  

в том числе, по специальности 2 07.00.02 

кандидатских 
в том числе, по специальности 

4  

2 07.00.02 

 1 07.00.06 
 1 07.00.07 

 

Первая сессия диссертационного совета состоялась 27-28 февраля Защищены 1 докторская и 3 кандидатские диссерта-

ции: 1. Кузин А.Т. на тему «История корейского населения российского Сахалина (конец Х1Х – начало ХХ1 вв.» - по специаль-

ности 07.00.02 – Отечественная история.  Кандидатские: Галенко Е.В. на тему «Политическая цензура на Дальнем Востоке СССР 

(1946 – первая половина 1950-х гг.)» - по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Кичигин Д.Е. на тему «Поздний 

бронзовый – ранний железный века северо-западного побережья озера Байкал (по материалам стоянок)» - по специальности 

07.00.06 –Археология. Гвоздев Р.В. на тему «Традиционные военные знания тунгусо-маньчжуров и нивхов (по материалам сере-

дины XIX-XX вв.)» – по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология.  

            Вторая сессия диссертационного совета  состоялась 20-21 апреля  Защищены 4 кандидатские диссертации: Багрин Е.А 

на тему «История присоединения Прибайкалья, Забайкалья и Приамурья к России в 40-90-е гг. ХV11 в. (по материалам вооруже-

ния и тактики русских служилых людей)»- по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  Прокопец С. Д. на тему «Защит-

ное вооружение чжурчжэней государства Восточное Ся (1215-1233 гг.)» - по специальности 07.00.06 –Археология. Толстогузов 

С.А. на тему «Антикризисная политика сѐгуната Токугава в Японии в период Тэмпо» и  Чертушкина Е.В. на тему ««Моло-

дежь в процессе трансформации японского общества на рубеже XX – XXI вв.: проблемы формирования и социо-культурного раз-

вития» - по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. 
            Третья сессия диссертационного совета состоялась 24-25 мая Защищено 5 диссертаций, из них 3 докторские диссерта-

ции: Пестушко Ю.С. на тему «От военной конфронтации к политическому союзу: японо-российские отношения в 1905-1917 гг.» 

- по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. Ткачева Г.А. «Оборонный потенциал Дальнекго Востока СССР в годы Великой 

отечественной войны (1941-1945).» и Чернолуцкая Е.Н. на тему «Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 

1920-1950-е гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 



 31 

Защищены 2 кандидатские диссертации: Андриец Г.А. «История культурной жизни городов юга Дальнего Востока России 

(вторая половина Х1Х – начало ХХ века» и Осипова Э.В. «История театральной культуры Дальнего Востока России (вторая по-

ловина 1980-х – начало 2000–х гг.)» -   по специальности 07.00.02 –Отечественная история. 
                В 2012 г.  в диссертационном совете ДМ005.010.01 при ИИАЭ ДВО РАН защищено 13 диссертаций, в том числе 4 –

докторские. Сотрудниками Института защищено 6 диссертаций, из них 2 - докторские. 
 

3.9. сведения о проведении совещаний, конференций, симпозиумов и школ:  

В 2012 г.  сотрудниками Института было организовано 11 международных, 2 всероссийских, 1 научно-практическая 

конференция, 2  научных сессии, 9 «круглых столов» (всего 25 научных мероприятий): 

 

1. «Круглый стол» с международным участием «Стратегические интересы и политика России и Австралии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе», ИИАЭ ДВО РАН, 23 марта, г. Владивосток. 

   
2.Международная видеоконференция «Стратегические цели, интересы и политика Китая и России в Восточной Азии и АТР в пер-

вой половине XXI века», ИИАЭ ДВО РАН, 20 июля, г. Владивосток. 

  

3.III российско-японский научно-практический форум «Тихоокеанский вектор мирового развития» («Владивостокский форум – 

2012»), ИИАЭ ДВО РАН совместно с   Президиумом ДВО РАН, Законодательным собранием Приморского края, Научно-

исследовательским Советом по вопросам национальной безопасности (АНПОКЭН, Япония), исследовательским институтом «Ев-

разия-21» (Япония), 25-26 сентября, г. Владивосток. 

 

4. Международная научная конференция «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: фундаментальные основы присутствия и 

участия», посв. Году российской истории и проведению саммита АТЭС во Владивостоке, ИИАЭ ДВО РАН совместно с Центром 

ситуационного анализа РАН (г. Москва), 2—3 октября, г. Владивосток. 

5.Международная научная конференция «Безопасность в АТР в XXI веке», ИИАЭ ДВО РАН совместно с Московским центром 

Карнеги, 16-17 октября, г. Владивосток. 

6.Международная научная конференция «Гражданская война и военная интервенция на российском Дальнем Востоке: уроки ис-

тории», посв. 90-летию окончания Гражданской войны и военной интервенции на российском Дальнем Востоке. 25–27 октября 

2012 г., ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор), совместно с администрацией Приморского края, Школой гуманитарных наук ДВФУ, 

Российским государственным историческим архивом Дальнего Востока.  

7. XIII всероссийская научная конференция молодых ученых (с международным участием) «Тихоокеанское время России и мира: 

культура, история, политика». 18-22 апреля. ИИАЭ ДВО РАН совместно с ДВФУ, г. Владивосток. 
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8.VI международная научная конференция «Византийский след в культуре и искусстве Тихоокеанского побережья в простран-

стве полилога Китая–Корея–США–Австралия–Россия». Организаторы – Дальневосточный федеральный университет, Междуна-

родная ассоциация византинистов, Московский государственный университет им. М.И. Ломоносова, администрация Приморского 

края, администрация г. Владивостока, ДВ филиал Государственного института искусствознания при Министерстве культуры РФ, 

ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор), Приморская государственная картинная галерея. 27 мая –3 июня, г. Владивосток. 

9. Международная научно-практическая конференция «Арсеньевские чтения», посвящѐнная 140-летию со дня рождения В.К. Ар-

сеньева. Организаторы – Управление  культуры администрации Приморского края, Приморский государственный объединенный  

музей им. В.К. Арсеньева; ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор). 17–19 октября, г. Владивосток. 

10. Междунар. науч. конф. «Политическая антропология традиционных и современных обществ». ДВФУ, ИИАЭ ДВО РАН. 16–17 

апреля, г. Владивосток.  

11. II Всероссийский фестиваль науки, (ИИАЭ ДВО РАН совместно с ДВФУ и Президиумом ДВО РАН. Владивосток, 12-14 ок-

тября. 

12. 54-й всероссийская научная конференция «Проблемы тактики военно-морского флота, военной истории, геополитики и воен-

но-морской географии»: 1-3 декабря, ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор), совместно с ТОВВМИ им. С.О. Макарова ВУНЦ ВМФ 

«ВМА», г. Владивосток.  

13. Научно-практическая  конференция «Миграционные процессы на Дальнем Востоке: история, современность и гипотезы бу-

дущего», посвящѐнная 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина.  ИИАЭ ДВО РАН  при финансовой поддержке и с участием 

Управления внутренней политики Приморского края, в рамках  проведения Года российской истории , 24, 27  апреля 2011 г., г. 

Владивосток.  

14. «Круглый стол» «Китайский фактор в развитии Тихоокеанской России в начале XXI века».18 мая, ИИАЭ ДВО РАН, г. Влади-

восток. 

15. Круглый стол «Наследие П.А.Столыпина в контексте современности», ИИАЭ ДВО РАН, 24, 27 апреля, совместно с    Управ-

лением внутренней политики администрации Приморского края, г. Владивосток, 

16. ХХХХI  годичная научная сессия Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, посв. 

Году российской истории - «Дальний  Восток в истории и культуре России». 13,  16 марта, г. Владивосток. 

17. Научная сессия Общего собрания  ДВО РАН, посв. Году российской истории «Российский Дальний Восток: история, совре-

менность, перспективы». ИИАЭ ДВО РАН совместно с Президиумом ДВО РАН, 6-7 дек., г. Владивосток. 

18,19,20. 3 круглых стола по проблеме «Этническая история населения Дальнего Востока (от древности до современности)», Ла-

боратория археологии Приамурья ИИАЭ ДВО РАН совместно с и ОИАК-РГО, ноябрь–декабрь, г. Владивосток. 

21.Круглый стол «Российский город на Дальнем Востоке во второй половине XIX – начале ХХ вв.», ИИАЭ ДВО РАН совместно с 

ДВФУ и ВГУЭС, г. Владивосток. 
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22.Круглый стол «Тихоокеанская Россия: что это? Взгляд с позиции истории, географии, политики, экономики, культуры». Ин-

ститут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 29 ноября,  г. Владивосток . 

23. Круглый стол «Китай в процессе модернизации государства и общества, ИИАЭ ДВО РАН,. 23 ноября, г. Владивосток.  

24 Круглый стол «Современные теоретические и методологические подходы и их эвристический потенциал для изучения истории 

Дальнего Востока России». ИИАЭ ДВО РАН., 27 ноября, г. Владивосток. 

25. III международная научно-практическая конференция «Буддизм Ваджраяны в России»: Исторический дискурс и сопредельные 

культуры (ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор), 21-24 сентября, г. Владивосток). 

 

3.10. характеристика международного научного сотрудничества: 

3.10.1. Международное сотрудничество института в рамках двусторонних соглашений: 

В 2012 г.  Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего  Востока ДВО РАН (ИИАЭ) осуществлял между-

народные связи с 15 университетами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями Японии, КНР, Республики Корея, 

Монголии на основании договоров и соглашений о научном сотрудничестве  (см. Приложение 2)
1
.  

В 2012 г. в продолжение действующих были продлены договор о сотрудничестве с Институтом археологии провинции 

Цзилинь (КНР), договор о научном сотрудничестве с Государственным исследовательским институтом культурного наследия 

(Республика Корея), соглашение с Национальным музеем Республики Корея о продлении срока выставки бохайских артефактов 

из археологических памятников Приморья. 

Использовались следующие формы сотрудничества: обмен делегациями, научной литературой и периодическими издания-

ми, проведение совместных археологических и этнографических экспедиций, организация и участие в международных конферен-

циях и симпозиумах, стажировки учѐных и др. 

 

1. Организация международных конференций 

В 2012 году сотрудниками Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН было органи-

зовано 4 международных научных конференции (включая одну видеоконференцию) и два «круглых стола». 

23 марта в Институте истории ДВО РАН состоялся «круглый стол» на тему «Стратегические интересы и политика России и 

Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Перед присутствующими выступила Маргарет Туми, Чрезвычайный и Полно-

                                                 
1
 Все подписанные договоры и соглашения о научном сотрудничестве не предусматривают финансовые обязательства и носят обоюдно-обменный ха-

рактер. 
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мочный посол Австралии в РФ. В ходе «круглого стола» затрагивались вопросы сотрудничества в АТР в области развития меж-

дународных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о перспективах российско-австралийского сотрудничества. 

18 мая в Институте состоялся «круглый стол» на тему «Китайский фактор в развитии Тихоокеанской России в начале XXI 

века». Целью проведения мероприятия стало определение места и значения Китая в развитии Тихоокеанской России на современ-

ном этапе.  

20 июля Институт совместно с Шанхайской академией международных исследований провел международную видеоконфе-

ренцию на тему «Стратегические цели, интересы и политика Китая и России в Восточной Азии и АТР в первой половине XXI ве-

ка». Цель мероприятия заключалась в поиске общих точек зрения и анализе внешних условий сотрудничества России и Китая в 

АТР. В ходе выступлений участниками затронуты проблемы и обсуждены перспективы российско-китайского сотрудничества, 

представлен анализ перспектив участия России в азиатско-тихоокеанских политических и экономических процессах. Обсужда-

лась тема влияния внешних факторов на развитие российско-китайского диалога и ситуации в АТР, проанализированы состояние 

и перспективы отношений в треугольнике США-КНР-РФ, актуальные проблемы сотрудничества и разногласий Китая и Японии в 

сферах военно-морской безопасности и экономической политики в АТР. 

25-26 сентября Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока при поддержке Президиума ДВО 

РАН и Законодательного собрания Приморского края, при участии Научно-исследовательского Совета по вопросам национальной 

безопасности (АНПОКЭН, Япония) и исследовательского института «Евразия-21» (Япония) провел третий российско-японский 

научно-практический форум «Тихоокеанский вектор мирового развития» («Владивостокский форум – 2012»). На секционных за-

седаниях рассмотрены вопросы: «Новый региональный порядок: пути и проблемы формирования», «Региональная интеграция: 

проблемы, лидеры и участники», «Третья сила» в российско-японских отношениях и вопросы обеспечения региональной безо-

пасности».  

2—3 октября в ИИАЭ состоялась международная научная конференция «Россия в Азиатско-тихоокеанском регионе: фун-

даментальные основы присутствия и участия». Конференция проводилась в ознаменование Года российской истории и проведе-

ния саммита АТЭС во Владивостоке, ее организатором выступил Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН. В работе конференции, проходившей в конференц-зале ИИАЭ, приняли ученые из Китайской Народной Рес-

публики и Японии (3 чел.), а также российские специалисты: из Москвы, Благовещенска и Владивостока. 

16-17 октября Институт совместно с Московским центром Карнеги провел во Владивостоке международную научную кон-

ференцию «Безопасность в АТР в XXI веке». В мероприятии приняли участие ведущие ученые-международники (и практики) в 

области международных отношений (России, США, Японии, Китая и Республики Корея). В качестве слушателей конференцию 

посетило более 100 человек, включая представителей местных органов власти, иностранных посольств и консульств, академиче-

ской и вузовской науки, СМИ, независимого экспертного сообщества, студентов вузов России (участники VIII Всероссийской 

летней школы «Международные и региональные организации: проблемы безопасности и сотрудничества стран Тихоокеанского 

бассейна»). Обсужден комплекс вопросов, существующих в АТР в сфере безопасности и международных отношений, включая 
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проблемы Корейского полуострова, новые угрозы безопасности и шансы снижения международной напряженности, связанные 

со сменой власти в КНДР, территориальные споры между странами региона и причины их обострения в последние годы, пробле-

мы лидерства и создания коллективной системы безопасности в АТР, вопросы энергетического сотрудничества и т.д. 
 

2. Участие ученых в международных конференциях 

Россия 

Д.и.н. В.В. Подмаскин принимал участие в работе двух международных конференций. Он прочитал доклад «Отражение эт-

нокультурных контактов в фольклоре коренных малочисленных народов Дальнего Востока России» на  международном форуме 

«Языковые и культурное наследие коренных малочисленных народов: реалии и перспективы» (9-10 октября , г. Хабаровск); вы-

ступил с докладом «Значение научных и образовательных учреждений Дальнего Востока в изучении  истории и культуры корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока России» на международном научно-исследовательском семинаре «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук и образования в социокультурном пространстве АТР»,  26 сентября, г. Владивосток (Санкт-

Петербургский университет профсоюзов (Владивостокский филиал). 

Д.филол.н. Краюшкина Т.В. приняла участие в международной виртуальной интернет-конференции «В.В. Радлов и духовная 

культура тюркских народов», посвященной 175-летию со дня рождения академика В.В. Радлова (Институт филологии и искусств 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 21-21 марта ) с докладом «Фольклорный сюжет в русскоязыч-

ных переводах стихотворения «Водяная» («Золотой гребень») Габдуллы Тукая и башкирская сказка Приморья о Суане». 

Д. филол. н. Краюшкина Т.В. приняла участие в международной научной конференции «Мир Центральной Азии» (г. Улан-

Удэ, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 18–22 сентября) с докладом «Паремии Сибири и Дальнего 

Востока о мировоззрении современных россиян: смысл жизни и взаимоотношения индивидуума с группой»; в международной 

научно-практической конференции «Историко-функциональное изучение литературы и публицистики: истоки, современность, 

перспективы» (г. Ставрополь. ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет». 18–19 мая). 

К.и.н. Д.В. Янчев выступил с докладом «Современные проблемы образования у коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока» на международной конференции «Морской государственный университет и вузы России» (12-14 сентября, Владиво-

сток) и принял заочное участие в международной конференции  «Культурные и социальные проблемы у коренных жителей Даль-

него Востока» с докладом «Проблемы интеграции  и адаптации народов Восточной Сибири» (8 мая, г. Новосибирск).  

На состоявшемся в Новосибирске 24-25 сентября заседании Исполнительного комитета Российской ассоциации университет-

ского корееведения, организаторами которого выступили Корейский Фонд международных обменов (Korea Foundation), РАУК, 

Новосибирский ГУ, д.и.н. Толстокулаков И.А. выступил с докладом «Научные и образовательные корееведческие программы в 

ДВФУ». 
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Профессор, д.и.н. Гарусова Л. Н. приняла участие в международной научно-практической конференции «Инновационное 

развитие регионов России: потенциал высшей школы», организованной ВГУЭС, г. Владивосток, 24 сентября с докладом: «Мигра-

ционный сервис на Дальнем Востоке: возможности, перспективы, мировой опыт» 

Д.и.н. Ларин В.Л. выступил с докладом «Восточный вектор в энергетической стратегии России» в рамках Московского энер-

гетического форума «ТЭК России в XXI веке», состоявшегося 6 апреля 2012 г. Организаторами выступили СФ РФ, ГД РФ, ТПП 

РФ. 

Д.и.н., профессор Ларин В.Л. принял участие в Первом российско-японском дальневосточном форуме, который проводился 

во Владивостоке в ДВФУ 3 мая. Тема доклада: «Энергетический вектор восточной политики Кремля: шансы и вызовы для Тихо-

океанской России». 

К.и.н. Г.С. Поповкина выступила с докладом на международной научной конференции «Византийский след в культуре и ис-

кусстве Тихоокеанского побережья в пространстве полилога Китай-Корея-Австралия-США» (Владивосток, ДВФУ, 27 мая-3 ию-

ня), (тема доклада «Византийские традиции у истоков организованной медицинской помощи в России»).  

К.и.н. Афонин Б.М. принял участие в международной конференции «Россия в Азиатско- Тихоокеанском регионе: фундамен-

тальные основы присутствия и участия»   (2-3 октября). Выступил с докладом «Роль культурных связей и народной дипломатии в 

контексте российско-японских отношений». 

Член -корр. РАН Крадин Н.Н., к.и.н. Саранцева С.Е. приняли  участие во II международном конгрессе «История и культура 

средневековых народов степной Евразии» (Барнаул, 4-10 сентября , организатор Алтайский государственный университет) с док-

ладом «Результаты исследований городища Хэрмэн-дэнж в Монголии в 2010-2011 гг.».  

К.и.н. Гельман Е.И. приняла участие в международной конференции «Древняя история государств Северо-Восточной Азии» 

(Владивосток, 14-17 октября, организатор ДВФУ) с докладом «Бохайские жилища и хозяйственные постройки». 

На IV исторических чтениях Томского государственного педагогического университета» (8-9 ноября) д.и.н. Дьякова О.В. вы-

ступила с докладом «Периодизация курганов Приморья». 

К.и.н. Пустовойт Е.В. принял участие в международном симпозиуме в честь 120-летия со дня рождения Н.А. Невского – 

«Невские чтения» (Санкт-Петербург, 3-5 октября). Выступил с докладом «Посещение королевства Рюкю русскими кораблями под 

командованием генерал-адъютанта Е.В. Путятина в 1854 г.».  

В работе международной научной конференции «Древняя история государств Северо-Восточной Азии» (Владивосток, 16 

октября, организатор – ДВФУ) приняли участие к.и.н. Клюев Н.А., Малков С.С. с докладом «Особенности планировки и структу-

ры «северной» платформы на городище Кокшаровка - 1 ( исследования 2012 г.)». Сергушева Е.А. выступила с докладом «Земле-

дельческие растения бохайского населения Приморья по данным археоботаники».  

В работе международной научной конференции  «Арсеньевские чтения», посвященной 140-летию со дня рождения 

В.К.Арсеньева  (17-19 октября, Приморский краеведческий музей им. В.К. Арсеньева, г. Владивосток) принимали участие д.и.н. 

Ю.В. Аргудяева с докладом «Русские юга Дальнего Востока России в исследованиях В.К.Арсеньева (по материалам полевых 
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дневников)», к.и.н. Г.Г. Ермак с докладом  «Праздничая культура народов Приморья (конец ХХI – начало ХХ вв.)» и к.и.н. Г.С. 

Поповкина с докладом «Знахарь/шаман: традиционные магико-мистические практики у восточных славян Дальнего Востока от 

времени В.К. Арсеньева до наших дней». 

Всего сотрудники ИИАЭ участвовали в 2012 г. в 42 международных конференциях, симпозиумах и семинарах, орга-

низованных другими учреждениями в России, на которые было представлено 45 докладов.  

 

3.  Зарубежные 

Ученые ИИАЭ участвовали в международных конференциях, симпозиумах и семинарах, проходивших за рубежом.  

В период с 23 по 30 декабря делегация института (Ивлиев А.Л., Гельман Е.И., Артемьева Т.Г.) по приглашению Института 

археологии провинции Цзилинь посетила Китай с целью знакомства с археологическими материалами и координации сотрудни-

чества. Визит совершен на основании договора о научном сотрудничестве между нашими институтами. Поездка в центры зарож-

дения и расцвета китайской цивилизации дала очень много для непосредственного знакомства с культурой Китая эпох древности 

и средневековья, что крайне важно для изучения и интерпретации имеющихся в ИИАЭ археологических материалов. 

25-31 марта  д.и.н. Забровская Л.В. по приглашению Центрального Европейского Университета Будапешт (Венгрия) приня-

ла участие в работе научной сессии по теме «Climate Change and Population Movements» («Изменение климата и передвижение на-

селения»), в ходе которой был заслушан ряд докладов по проблемам экологии и вынужденной миграции людей в результате сти-

хийных бедствий.  

Пятый международный Конгресс общества археологии Восточной Азии проходил в японском городе Фукуока  6 – 10 июня 

2012 г. на базе Университета Сэйнан-гакуин и Университета Кюсю. Участвовали исследователи из Японии, Китая, Республики 

Корея, США, Великобритании, Германии, Нидерландов, России, Монголии, Австралии, Таиланда, и др. стран. От ИИАЭ участво-

вала д.и.н. профессор Жущиховская И.С., выступившая с докладом на секции «Новые материалы по японской археологии». 

1-29 июня  д.и.н., профессор Ларин В.Л. посетил США. В ходе визита состоялись встречи и беседы с американскими спе-

циалистами по проблемам внешней политики Китая, американо-китайских и российско-американских отношений. Проф. Ларин 

выступил с двумя научными докладами на семинарах в Фонде Карнеги на тему ―Russia Foreign Policy in the Pacific in the beginning 

of 21
st
 century‖. 

В период с 30 мая по 6 июня н.с. Ю.Г.Никитин находился в Государственном Университете Хоккайдо (г. Саппоро, Япония), 

участвовал в международной конференции, посвященной развитию и формированию торговых связей в Охотском регионе с древ-

ности до нового времени, где выступил с докладом (на английском языке) и презентацией об исследовании археологического па-

мятника в Посьетском гроте на  юге Приморского края.  

26 июня - 10 июля в.н.с., зав. Центром Внешней политики и международных отношений Японии Института истории ДВО 

РАН Кожевников В.В. осуществил научную командировку в Японию (г. Осака, Осакский университет). Цель командировки – 
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сбор научной информации для ведения научных исследований в области японоведения, консультации с японскими специали-

стами по вопросам истории и культуры Японии, японской лингвистики, современным проблемам российско-японских отноше-

ний. 

В соответствии с подписанным ИИАЭ ДВО РАН соглашением о сотрудничестве с Фондом истории Северо-Восточной Азии 

делегация Института в составе 5 человек посетила Республику Корея. Цель визита – участие в IY международной российско-

корейской конференции «Российско-корейский научный обмен и сотрудничество в историко-культурной сфере», которая прохо-

дила 11-12 июля в гор. Сеуле. Сотрудники ИИАЭ, Фонда, а также ученые Республики Корея выступили с докладами, посвящен-

ными вопросам истории, культуры, политическим и экономическим взаимоотношениям, сложившимся к настоящему времени 

между Республикой Корея и Россией. По итогам конференции опубликован сборник материалов «Российско-корейский научный 

обмен и сотрудничество в историко-культурной сфере» (IY международная российско-корейская конференция. Фонд истории Се-

веро-Восточной Азии. Сеул, 11-12 июля 2012 г.) 

7-10 июля сотрудник Института истории, главный хранитель музея Колзунов И. В. был командирован в Республику Корея 

по приглашению Национального Музея Истории Кореи (г. Сеул). В Национальном музее с 2009 г. функционирует выставка бо-

хайских артефактов из фондов музея Института истории (из археологических раскопок на территории Приморского края РФ). 

Цель поездки - проверка состояния экспонатов из фондов Музея археологии и этнографии Института истории, участвующих в ар-

хеологической выставке в Национальном Музее Республики Корея. 

В период с 14 августа 2012 года по 25 августа 2012 года  н.с. Никитин Ю.Г.участвовал в археологическом симпозиуме в 

Университете Саппоро Гакуин (Саппоро, Япония). Симпозиум был посвящен результатам археологических исследований на по-

бережье Японского моря. Никитин Ю.Г. выступил с докладом, посвященным исследованиям на территории Тернейскоого, Шко-

товского и Хасанского районов Приморского края.  

Международная научная конференция «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири» проходила с 4 по 9 сентября в 

г. Улан-Батор (Монголия) на базе Монгольского национального Университета. В работе конференции приняло участие более 60 

ученых из России, Монголии, Канады, США, от ИИАЭ ДВО РАН  научные сотрудники к.и.н. Сергушева Е.А., к.и.н. Саранцева 

Е.А., д.и.н. Дьякова О.В. 

C 4 по 11 сентября 2012 г. по приглашению китайской стороны с целью участия в международном научном форуме по Се-

веро-Восточной Азии были приглашены  и выступили с докладами сотрудники ИИАЭ д.и.н. Галлямова Л.И., д.и.н. Гарусова Л.Н. 

Работа конференции проходила сначала в  Конференц-зале главного корпуса международной выставки-ярмарки (провинция Цзи-

линь), затем – в Доме правительства Цзилиньской провинции 6 – 7 сентября.  

24-28 сентября д.и.н. Забровская Л.В. приняла участие в 6-м всемирном конгрессе (г. Сеул, Республика Корея) по корееве-

дению с докладом «Российско-корейские отношения: прошлые мечты и перспективы». 
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Международная научная конференция «Культура национальных меньшинств Северо-Восточного Китая» проходила с 7 по 

20 сентября в г. Харбин (Китай) на базе Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян, при участии народного правитель-

ства эвенкийского автономного хошуна провинции Хэйлунцзян и была посвящена традиционной и современной культуре хэчжэ 

Китая и тунгуссо-маньчжуров и нивхов, проживающих на российской стороне. В работе конференции приняли участие около 30 

ученых из Китая, Японии и России – этнографы, историки, археологи. В работе конференции приняли участие и выступили с док-

ладами сотрудники ИИАЭ к.и.н. Латушко Ю.В., к.и.н. Самар А.П. 

18– 20 октября состоялся второй экономический форум «Пусан – Дальний Восток России». Конференция проведена Фон-

дом содействия международной деятельности г. Пусана, администрацией г. Пусана  и рядом южнокорейских университетов при 

активном участии деловых кругов. Д.и.н. И.А. Толстокулаков выступил с докладом «Владивосток после саммита АТЭС и вступ-

ления России в ВТО», принял участие в секционных заседаниях. 

23-27 октября в гор. Цзиндэчжене (КНР) состоялся международный симпозиум по древней керамике (ISAC’2012), в кото-

ром приняли участие сотрудники институт д.и.н. Жущиховская И.С., с.н.с. Гарковик А.В. , а также исследователи из Китая, Рес-

публики Корея, США, Японии, Великобритании, Германии, Нидерландов, России, Таиланда, Камбоджи, и др. стран. Жущихов-

ская И.С., являясь членом Оргкомитета симпозиума, выступила с докладом «Древнее гончарство и плетение: взаимосвязи в тех-

нологии и дизайне». По материалам симпозиума опубликован сборник статей на английском и китайском языках. 

В период с 18 по 24 октября делегация Института, состоящая из заведующего Музеем археологии и этнографии Института 

н.с. Никитина Ю.Г. и к.и.н. А.Л.Ивлиева находилась в Пекине, где участвовала в международном научном симпозиуме «Археоло-

гия древних поселений и городов Северо-Восточной Азии», организованном Школой истории и Институтом археологии народов 

севера Народного университета Китая.  На симпозиуме сделаны доклады: «Археологические исследования бохайского памятника 

– Краскинского городища в Приморском крае России» (Ивлиев А.Л.) и «Иерархия поселения как критерий структуры обществ в 

долине р. Суйфун» (Никитин Ю.Г.).  

С 23 по 27 октября  в Национальном музее Кореи в Сеуле проводилась международная конференция "Археология Азии 

2012". Российскую сторону представлял зав. центром политической антропологии Института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН член-корреспондент РАН Н.Н.Крадин, прочитавший доклад на тему "Изучение киданьских 

городов в Монголии". В докладе были показаны основные достижения российских ученых в изучении городов империи Ляо в 

Монголии.   

Д.и.н. Забровская Л.В. посетила г.  Хельсинки (Республика Финляндия) по приглашению организаторов 12-й Ежегодной 

международной конференции «Competition and Good Society – the Eastern Model» («Соревнование и хорошее общество – восточ-

ная модель»)  Института Алексантери, которая состоялась 23-28 октября и выступила с докладом «Гендерная политика в странах 

с конфуцианскими традициями: сравнительное исследование». Конференция была организована Академией Наук Финляндии и 

рядом общественных организаций.  
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В 2012 году сотрудники ИИАЭ участвовали в 29 зарубежных научных конференциях, симпозиумах и семинарах 

(КНР, Япония, Республика Корея, США,  Монголия, Германия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Сингапур и пр.), на кото-

рых было представлено 48 докладов. 

 

4. Научные стажировки за рубежом 

С 1 октября по 29 декабря  к.и.н. Асташенкова Е.В. находится на стажировке в университете Аояма гакуин (Япония) по гран-

ту для молодых ученых в рамках Программы Японо-Российского молодежного обмена "Приглашение молодых российских ис-

следователей в Японию (JREX  Fellowship). Тема научного исследования: "Искусство и идеология периодов Асука, Нара и Хэйан: 

становление, развитие и изменения". 

C  16 по 23 октября научную стажировку в соответствии с договором о научном   сотрудничестве проходили д.и.н. Галлямова 

Л.И. и к.и.н. Каретина Г.С. Цель стажировки - знакомство с китайскими коллегами и сбор материалов по теме «Фэнтяньская 

группировка китайских милитаристов». Стажировка проходила в Институте истории Академии общественных наук провинции 

Ляонин. В  программу стажировки входило знакомство с научными  сотрудниками института и академии, тематикой исследова-

ний, с библиотекой  академии, культурная программа (поездки по городу, посещение музеев и исторических памятников и т.д.). В  

ходе встреч и знакомства с китайскими коллегами происходил обмен научной информацией, обсуждение различных аспектов 

проблемы  изучения истории китайских милитаристов и их борьбы против японских оккупантов. 

С 1 октября по 29 декабря  к.и.н. Пискарева Я.Е. находится на стажировке в университете Саппоро гакуин (г. Саппоро, Япо-

ния) по гранту для молодых ученых в рамках Программы Японо-Российского молодежного обмена "Приглашение молодых рос-

сийских исследователей в Японию (JREX Fellowship). Тема научного исследования: «Охотская культура  и культуры сацумон на 

Хоккайдо». 

В 2012 г. за рубежом (КНР, Япония, Республика Корея, США,  Монголия, Германия, Венгрия, Румыния, Сингапур и 

пр.) побывало 36 сотрудников института (58 выездов). 

 

5. Прием иностранных ученых 

20 декабря 2011 г. в ИИАЭ ДВО РАН состоялась публичная лекция-презентация доктора  И Геде Будаси из университета 

Ганеша (Бали, Индонезия) на тему «Традиционная культура острова Бали». Доктор И Геде Будаси работает в Дальневосточном 

федеральном университете в качестве приглашенного преподавателя. У себя на родине преподает в университете Ганеша, (инсти-

тут английского образования, факультет филологии и искусствоведения, о. Бали, Индонезия). После лекции господина И Геде Бу-

даси состоялось обсуждение, в ходе которого участники с российской стороны задавали уточняющие вопросы лектору, делились 

своим видением научной проблемы, наметили перспективы ее решения, обсудили дальнейшие пути сотрудничества с индонезий-

скими учеными в данной области. 
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На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и 

университетом Канадзава Гакуин с 20 по 25 марта  ИИАЭ ДВО РАН посетила делегация японских археологов из Университета 

Канадзава Гакуин (г. Канадзава, провинция Исикава, Япония). Цель визита делегации - ознакомление с археологическими мате-

риалами (находками и полевой документацией), полученными в результате исследований археологических памятников эпохи 

Мохэ-Бохая в Приморском крае в 2010 – 2011 гг. В задачи работы делегации входит  изучение органических, керамических и ме-

таллических материалов из раскопок археологических памятников  бохайской и чжурчженьской культур VIII-XIII вв.  в Примо-

рье.  

На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Госу-

дарственным исследовательским институтом культурного наследия Республики Корея с 5 марта по 1 апреля 2012 г. ИИАЭ ДВО 

РАН посетила группа корейских археологов из Государственного исследовательского института культурного наследия Республи-

ки Корея для обработки археологических материалов совместных раскопок городища Кокшаровка-1 в Чугуевском районе При-

морского края и подготовки к изданию коллективной монографии по их итогам. 

24 апреля в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН состоялась встреча сотруд-

ников института с делегацией Шанхайской академии международных исследований (ШАМИ, КНР). Предметом дискуссий и об-

суждения, в которых приняли ученые ИИАЭ, стали  следующие вопросы: предстоящий в сентябре т.г. саммит АТЭС во Владиво-

стоке; роль и влияние России в АТР; региональное сотрудничество в СВА, роль в этом процессе России, участие Дальнего Восто-

ка России; китайско-российское приграничное торгово-экономическое сотрудничество. 

По просьбе Генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Хабаровске 27 июня в ИИАЭ ДВО РАН со-

стоялась встреча ученых Института с делегацией Бюро советников Госсовета КНР. (Бюро советников Госсовета КНР является 

консультативным органом, подчиняющимся непосредственно центральному правительству Китая. Рекомендации Бюро направ-

ляются непосредственно премьеру и в основном затрагивают сферы экономики, образования и международного сотрудничества). 

На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Уни-

верситетом Аояма Гакуин с 23 по 30 июля ИИАЭ ДВО РАН посетила делегация японских археологов из Университета Аояма Га-

куин (г. Токио, Япония) для изучения материалов из раскопок археологических памятников  бохайской  культуры VIII-XIII в 

Приморье.  
 

6. Проведение экспедиций с иностранными учеными 
На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Госу-

дарственным исследовательским институтом культурного наследия Республики Корея с 11 по 29 июня ИИАЭ ДВО РАН посети-

ли корейские археологи (2 чел.) из Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея для 

проведения совместных полевых работ (археологических разведок) в Ольгинском районе Приморского края. Было обследовано 
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около 40 археологических памятников разных эпох. На них проводилась шурфовка, фотофиксация, составление глазомерных 

планов. Полученные материалы войдут в монографическую сводку, планируемую к изданию в 2014 г. 

На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Уни-

верситетом Канадзава Гакуин с 3 по 10 августа ИИАЭ ДВО РАН посетила группа японских археологов (3 чел.) из Университета 

Канадзава Гакуин (г. Канадзава, префектура Исикава, Япония). Цель визита - посещение средневековых археологических памят-

ников в Южном Приморье, изучение материалов из раскопок памятников бохайской  культуры VIII-XI вв.  в Приморье.  

Делегация Государственного исследовательского института культурного наследия Республики Корея (г. Тэджон) 07.08 – 

14.09. нанесла визит в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока в рамках реализации совместного 

проекта по изучению археологических памятников эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья. Все 4 члена корей-

ской делегации – профессиональные археологи. Основная цель визита – продолжение совместных раскопок уникального объекта 

– дворцового комплекса на городище Кокшаровка-1 в Чугуевском районе Приморского края. В результате визита корейской деле-

гации и проведения совместных раскопок городища Кокшаровка-1 получена новая информация о восточной периферии ранне-

средневекового государства Бохай, которая внесет существенные коррективы в изучение исторических процессов на востоке 

Азии.   

С 05.07 до 05.08. в Краскинском археологическом отряде Института, близ пос. Краскино Хасанского района Приморского 

края совместно с сотрудниками ИИАЭ работала делегация археологов Фонда изучения истории СВА (6 чел.). Делегация Фонда 

изучения истории Северо-Восточной Азии согласно договору между Институтом и Фондом участвовала в археологических рас-

копках Краскинского городища. Корейско-российское сотрудничество в исследованиях Краскинского городища продолжается с 

1992 г., а  непосредственно с Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии оно осуществляется с 2007 г. В 2012 г. продол-

жены исследования в северо-западной и северной частях городища. Велись раскопки жилищ и других сооружений, датируемых 

временем государства Бохай (VIII-X вв.).  

В период с 26 июля по 21 августа российская делегация, состоящая из сотрудников Института истории, археологии и этно-

графии народов Дальнего Востока ДВО РАН,  Кемеровского государственного университета и Забайкальского государственного 

гуманитарного педагогического университета во главе с д.и.н., чл.-корр. РАН Н.Н.Крадиным участвовала в раскопках городища 

Хэрмэн-дэнж в Заамар сомоне Центрального аймака Монголии.  Работы велись по совместной программе исследования средневе-

ковых городищ Монголии, на основании договора между Международным институтом изучения кочевых цивилизаций Монголии 

и Институтом истории ДВО РАН. Раскопками сезона 2012 года были вскрыты остатки жилища на раскопе № 4 в южной части го-

родища. Выявлены следы перестроек и остатки хозяйственных ям,  найдены важные для характеристики культуры и хозяйства 

населения города вещественные материалы. На раскопе № 5 произведен разрез северного вала городища. Обнаружены остатки 

деревянного каркаса городской стены. Найденные в насыпи стены артефакты позволяют датировать строительство стены кидань-

ским временем, т.е., XI в.  
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На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и 

Университетом Саппоро Гакуин с 16 сентября по 29 сентября ИИАЭ ДВО РАН посетила делегация японских археологов из 

Университета Саппоро Гакуин (г. Саппоро, Хоккайдо Япония) для проведения совместных археологических экскурсий на терри-

тории Дальнереченского, Красноармейского и  Лесозаводского районов Приморского края. За время прохождения визита япон-

ская делегация участвовала в научных экскурсиях на археологических памятниках эпохи раннего средневековья на территории 

Дальнереченского, Красноармейского и Лесозаводского районов Приморского края. За время визита удалось посетить 6 археоло-

гических памятников и два музея (во Владивостоке). 
 

7. Стажировки иностранных ученых 

На основании договора между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Ака-

демией общественных наук провинции Ляонин (г. Шэньян, КНР) с 20 по 24 июня в ИИАЭ проходили научную стажировку двое 

сотрудников Академии общественных наук провинции Ляонин. В ходе посещения Института делегация ознакомилась с материа-

лами библиотеки, с книжным фондом Отдела международных отношений и проблем безопасности. Отдел востоковедения и От-

дел международных отношений и проблем безопасности презентовали китайским коллегам свежие номера журнала «России и 

АТР», а также монографии отдельных ученых.  

В 2012 году институт посетило 67 иностранных исследователей, ученых, государственных и общественных деятелей 

из Японии, Республики Корея, КНР, США, Франции, Гонконга, Индонезии, Австралии. 

 

8. Экскурсии в фонды Музея археологии и этнографии Института ИАЭ 

Большой вклад в  популяризацию научных достижений археологов и этнографов вносит Музей ИИАЭ. За прошедший год 

выставочные залы музея посетили 27 зарубежных гостей из Японии, КНР, Республики Корея, США, для которых сотрудниками 

музея были организованы экскурсии.  

В настоящее время в Национальном Музее Республики Корея (г. Сеул) продолжается выставка археологических материалов 

из России  под названием «Выставка бохайских артефактов из археологических памятников  Приморского края России». Эта вы-

ставка осуществляется согласно «Договора о научном сотрудничестве» между Институтом Истории ДВО РАН (г. Владивосток) и 

Национальным  Музеем Республики Корея (г. Сеул), а также «Соглашению о проведении выставки бохайских артефактов из ар-

хеологических памятников Приморья». На выставке представлено  83 уникальных археологических находки – украшения и пред-

меты вооружения, посуда и архитектурные детали, ритуальные буддийские атрибуты из железа, бронзы, керамики и камня. 

 

9. Зарубежные публикации, обмен научной литературой 
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Ст.н.с. Гельман Е.И., является членом редакционного совета англоязычного журнала Journal of Inner and East Asian Study, 

издаваемого фондом Koguryo Research Foundation (Республика Корея). 

В 2012 г. ученые института опубликовали 54 статьи и монографии  в зарубежных изданиях (США, КНР, Республика 

Корея, Япония, Франция и др.). 

Институт, в соответствии с подписанными договорами, отправляет своим зарубежным партнерам журналы «Россия и АТР», 

«Вестник ДВО РАН», газету «Дальневосточный ученый». 

Продолжался обмен научной литературой и периодическими изданиями с научными учреждениями из Японии, КНР, Рес-

публики Корея,  Республики Чехия. 

В 2012 г. в библиотеку института поступило 108 экземпляров изданий на иностранных языках (92 книги, 16 экземпляров 

периодических изданий) из Японии, КНР, Республики Корея  и др.  

Фонд иностранной литературы на 7.11.2012 г. составляет 12.823 экз. (книг – 4813, периодических изданий – 8010). 

 

3.10.2. участие института в долгосрочных международных программах и проектах: 
 

Институт принимает участие в организации и проведении ежегодной Российско-корейской научной конференции по пробле-

мам истории Северо-Восточной Азии, организаторами которой выступают с российской стороны Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, с корейской стороны – Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии (Рес-

публика Корея, г. Сеул). Конференция проводится один раз в год,  поочередно во Владивостоке и в Сеуле в соответствии с Дого-

вором о научном сотрудничестве между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и Фондом 

изучения истории Северо-Восточной Азии (Республика Корея, г. Сеул). Финансирование конференции осуществляется совместно 

российской и корейской сторонами. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока участвует в финанси-

ровании проекта за счет грантовых средств ДВО РАН.   

Сотрудниками ИИАЭ совместно с  Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (Ю.Корея) осуществляется междуна-

родный проект по исследованию Краскинского городища (Хасанский район, Приморский край). Финансирование осуществляется 

совместно Фондом изучения истории СВА и ИИАЭ (грант ДВО РАН 2012-2014, № 12-III-А-11-216). Данный научный проект за-

креплен договором о научном сотрудничестве между Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и 

Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии. В 2012 г. проведены археологические исследования на Краскинском городи-

ще, осуществлены публикации совместных российско-корейских монографий (Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Пискарева Я.Е., 

Болдин В.И. и др. «Археологические исследования российско-корейской экспедиции на Краскинском городище в 2010 году». 

Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии, ИИАЭ ДВО РАН. Сеул, 2011. – 396 с. ISBN 978-89-6187-263-8 (26,14 п.л.). 

Центр политической антропологии ИИАЭ совместно с Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

Международным институтом исследований кочевых цивилизаций (Монголия) участвовал в совместном российско-монгольском 
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проекте, поддержанном грантом РГНФ. В ходе совместных экспедиций осуществлялось плановое изучение киданьского горо-

дища Хэрмен -Дэнж в Заамар сомоне Центрального аймака Монголии. Работы проводились по гранту РГНФ-Монголия, 

2011-2013, № 11-21-03001а/Mon «История киданьской империи Ляо». Рук. чл.-кор. РАН Н.Н. Крадин. Исследования 2012 года 

явились продолжением ежегодных, начиная с 2004 года, раскопок и обследований киданьских городищ, построенных в XI веке 

вдоль западной границы империи Ляо. Продолжалась работа по написанию коллективной монографии. Подготовлены три автор-

ских раздела, научные доклады и статьи по теме исследования.  

ИИАЭ совместно с университетом Канадзава Гакуин (Япония) осуществлял проект по гранту «The New PBA (Primorye Bo-

hai Archaeology) project» согласно договору о сотрудничестве. Руководитель проекта с российской стороны - к.и.н., ст.н.с. Е.И. 

Гельман. Подготовлена публикация статьи – Гельман Е.И. «Керамика памятников бохайского времени из Северо-Восточного 

Приморья». // The Journal of Kanazawa Gakuin University. Humanities, the Art and Sociology. 2012, № 10 (March 1, 2012). – С. 15-20. 

Согласно двустороннему научному  договору ИИАЭ с Институтом культурного наследия Республики Корея (2012-2015 гг.) 

по реализации научного проекта изучения памятников эпохи палеометалла и раннего средневековья и установления культурно-

исторических связей древнего населения Приморья и Корейского п-ова проведены совместные раскопки городища Кокшаровка-1 

в Чугуевском районе, археологические разведки в Ольгинском, Дальнегорском и Тернейском районах Приморского края. Запла-

нировано издание совместной монографии по итогам раскопок (декабрь 2012 – январь 2013 г.).  

3.10.3. положительный результат двустороннего сотрудничества Института с зарубежными партнерами: 

 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 этно-

графических исследований в Дальневосточном регионе; в результате контактов обновляется методологический и методический 

инструментарий научных исследований сотрудников Института; происходит обмен научной информацией и литературой; науч-

ные результаты и достижения Института интегрируются в мировую науку. 

В результате сотрудничества с иностранными научными центрами происходит расширение тематики научных исследований 

ИИАЭ, знакомство с новыми разработками и методиками исследований как в мировой археологии, так и в восточноазиатском ре-

гионе. Научные контакты способствуют знакомству с научными материалами иностранных коллег, более углубленному анализу 

археологических материалов, полученных  в результате совместных исследований, подготовке совместных публикаций и докла-

дов на конференциях.  

 

Обобщающие данные о международной деятельности ИИАЭ за 2011 г. помещены в Приложениях 1, 2.  

 

3.11. информация об издательской деятельности: 
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В 2012 г. Институтом опубликовано 513 наименований научной продукции, в том чсиле 31 книга, из них 10 монографий 

(в т.ч. 4 - за рубежом), 5 сборников статей, 5 учебных пособий, 1 научно-справочное издание, 6 выпусков информационно-

аналитических бюллетеней "У карты Тихого океана", 4 номера журнала "Россия и АТР", 6 авторефератов диссертаций, 482 науч-

ных статьи (их них 50 - в зарубежных изданиях), в том числе по Перечню ВАК - 98, и 3 индексируемых в Web of Science  и 

Scopus.  

3.12. информация о взаимодействии  с отраслевой и вузовской наукой; с органами власти и бизнесом; об интеграции с 

высшим профессиональным  образованием (участие в реализации ФЦП  «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России на 2008-2012 гг.», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2007-2012 гг.»): 

Институт осуществляет многоплановое сотрудничество (проведение совместных научных исследований и конференций, 

подготовка кадров высшей квалификации, стажировки научных сотрудников и преподавателей и др.) 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.), в соответствии с 

договором о сотрудничестве. Основным научным направлением Центра корееведения являлась тема «Россия и Корейский полу-

остров на рубеже XX – XXI вв.». Проведены исследования регионального сотрудничества России, Республики Корея, КНДР и си-

туации на Корейском полуострове и на российском Дальнем Востоке как компонента региональной политики и безопасности в 

Северо-Восточной Азии. 

Помимо руководства научно-исследовательской работой студентов на базовых кафедрах сотрудники института проводили 

археологические и этнографические практики для студентов ДВФУ гуманитарных дисциплин  1-3 курсов. 

Около 40 сотрудников Института преподают в вузах гг. Владивостока, Уссурийска, где читают учебные дисциплины и ори-

гинальные курсы: «Глобалистика и основы экологической политики», «Этнология», «История социальной антропологии, этноло-

гии и истории материальной культуры», «Введение в специальность «Социальная антропология», «Этнопедагогика», «Антропо-

логия религии», «История и теория религии», «Культурная антропология», «Политология», «Социология», «История культуры 

России», «Культурология», «Сохранение природного и культурного наследия», «История культуры стран и регионов Восточной 

Азии», «Историческая география Восточной Азии», «История мировой художественной культуры», «История культуры Дальнего 

Востока России», «Регионоведение», «История Дальнего Востока России» и др. 

Сотрудниками ИИАЭ ДВО РАН осуществлялось руководство дипломными и курсовыми проектами студентов, руководство 

кафедрами в вузах. Ведущие специалисты института – доктора и кандидаты наук – неоднократно приглашались в качестве пред-

седателей ГАК и ГЭК вузов г. Владивостока и Уссурийска. 

В отчетном году опубликовано 5 учебных пособий для студентов гуманитарных специальностей вузов.  
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В ИИАЭ в 2012 г. выполнялись проекты (2, соисполнительство)  по федеральной целевой программе «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», 2009-2013 гг. 

ИИАЭ не принимает конкретного участия в реализации ФЦП  «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 гг.», но в более широких научных темах Института на 2011-2013 

гг.  разрабатываются аспекты рационального природопользования, в том числе и экологии) и обеспечения национальной 

безопасности России на Дальнем Востоке, включая борьбу с терроризмом. 

С органами власти сотрудничество осуществляется путем проведения конференций, научных экспертиз, консультаций, сис-

тематической подготовки справок, информационно-аналитических бюллетеней об изменениях международной обстановки в АТР,  

политической, экономической и культурной ситуации на российском Дальнем Востоке, на смежных территориях Восточной Азии 

и др.  

3.13. информация о работе по совершенствованию деятельности института и изменению его структуры: 

 В отчетном году структура   Института не изменялась. 

 

3.14. Информация о правовой деятельности: 

На Общем собрании научных сотрудников ИИАЭ с участием юриста ИИАЭ  И.В. Фоминых принято дополнительное со-

глашение к коллективному договору ИИАЭ ДВО РАН на 2012-2013 гг.  

 
 


