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1. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период 2014 

года по темам НИР Института в рамках фундаментальных научных исследо-

ваний (ФНИ), предусмотренных «Программой фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на 2013-2020 годы» (Программа) к 

выполнению в 2014 г. 

 1.1. Основные результаты законченных работ (или крупных этапов 

работ), полученные в 2014 году. 

П. 100 ФНИ. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика 

народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимо-

действия в России и зарубежном мире по теме: «Традиционные культуры 

российского Дальнего Востока в историко-культурном ландшафте Азиатско-

Тихоокеанского региона».  

Выполнено первое в отечественной и зарубежной  

историографии комплексное исследование истории и 

культуры негидальцев за последние 300 лет. На осно-

ве литературных источников, полевых и архивных 

материалов рассмотрены проблемы этногенеза и эт-

нической истории, особенности их материальной и 

духовной культуры – занятия, орудия труда типы жи-

лищ и поселений, пища, одежда, средства передвиже-

ния, верования и обряды, народные знания, искусство 

и др. Полученные  новые знания вносят весомый вклад в дело сохранения 

самобытной культуры одного из коренных малочисленных народов Дальне-

го Востока. (А.Ф. Старцев, В.В. Подмаскин, Е.В. Фадеева, Д.В. Янчев, А.П. 

Самар. История и культура негидальцев: историко-этнографические очер-

ки. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 350 с.).  

 Анализ этномиграционных аспектов социально-политической безопас-

ности на российском Дальнем Востоке в кон. XX – нач. XXI в. показал, что 

изменение вектора миграции с внутреннего на внешний актуализировало 

проблему этносоциальной безопасности. Наплыв мигрантов из дальнего и 



ближнего зарубежья (КНР, КНДР, Вьетнам, Узбекистан, Кыргыстан, Таджи-

кистан), с которыми местное население не имело общей истории жизнедея-

тельности, создал условия для социальной напряженности и роста мигранто-

фобии и ксенофобии. Сделан вывод о том, что единственным легитимным 

институтом, позволяющим владеть ситуацией в этномиграционной сфере и 

включать мигрантов в существующее российское правовое и этнокультурное 

поле, являются общественные этнические и межэтнические организации. До-

казана зависимость устойчивости общественного развития от взвешенной 

социокультурной политики и эффективного этнокультурного менеджмента. 

(Ермак Г.Г. Этномиграционные аспекты социально-политической безопас-

ности на российском Дальнем Востоке // Исторические проблемы социаль-

но-политической безопасности российского Дальнего Востока (вторая поло-

вина ХХ – начало ХХI в.). Кн. 2. Миграционные вызовы и стратегии обеспе-

чения социально-политической безопасности дальневосточных территорий. 

Гл. 4. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – С. 175-201). 

 Проведено исследование, выявившее, что ментальное состояние корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока продолжает воспроизводить 

сознание традиционного общества. Вместе с тем, традиционный коллекти-

визм уступает место индивидуальному творчеству, растет доверие к рыноч-

ной экономике. Отход от традиционных представлений наиболее заметен 

там, где население активнее участвует в новых социально-экономических от-

ношениях. Изменения в ментальности коренных народов в некоторых случа-

ях происходят более интенсивно, чем в целом по стране. Сделан важный вы-

вод о том, что сложившиеся воззрения об аборигенных сообществах как глу-

боко статичных, практически не реформируемых образованиях, не соответ-

ствуют действительности. (Тураев В.А. От традиционного общества к мо-

дерну: эволюция общественного сознания у коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока // Вестник ДВО РАН, 2014, № 6. – С.71-85; Тураев В.А. 

Коренные народы Дальнего Востока как объект идеологической манипуля-

ции и экономический ресурс // Советский Дальний Восток в сталинскую и 



постсталинскую эпохи/ сб. науч. статей. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 

2014. – С. 129- 139). 

 В рамках исследования эпических песенных жанров, получивших 

распространение на Дальнем Востоке России, были проанализированы 

различные типы восточнославянской баллады и близких ей форм, 

бытовавших в Приамурье и Приморье. С позиций устойчивости и движения 

устной традиции показана неоднородность жанра и его эволюция в сторону 

усиления лирического начала. Сделан вывод о том, что дальневосточный 

балладный фонд вобрал в свой состав не только общий репертуар 

восточнославянских баллад и балладных песен, но также обеспечил 

«вторую жизнь» архаическим формам с мифологическими сюжетами, 

которые сохранились преимущественно в белорусской редакции. (Фетисова 

Л.Е. Восточнославянская баллада и близкие ей формы на юге Дальнего 

Востока России //Россия и АТР. 2014, № 3. – С. 187–195; Фетисова Л.Е. 

Фольклорная культура юга Дальнего Востока ССР в 1920–1930-х гг: 

традиции и новации //Советский Дальний Восток в сталинскую и 

постсталинскую эпохи/ сб. науч. статей. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 

2014. – С. 247–255). 

 Исследование традиционной восточной медицины на Дальнем Востоке 

России показало, что на начальных этапах освоения региона славянами об-

ращение местного населения к китайской традиционной медицине восполня-

ло недостаток профессионального медицинского обслуживания. В настоящее 

время восточная медицина, скорее, удовлетворяет спрос на экзотику и дает 

желающим возможность использовать ее «чудесные» средства. Вместе с тем 

отмечено, что в научной медицине произошел переворот во взглядах на вос-

точные лечебные методики, которые теперь активно осваиваются отечест-

венными врачами-клиницистами. (Поповкина Г.С. Традиционная восточная 

медицина на российском Дальнем Востоке: от лекаря к клинике // Россия и 

АТР. 2014,  №3. – С. 196–203). 



 В области исследования межличностных отношений в фольклоре на 

примере персонажей русских народных волшебных региональных сказок до-

казано существование комплекса традиционных представлений о молитве 

как о значимой форме межличностных отношений между Богом и персона-

жем, включающего индивидуальную или соборную молитву, перечень си-

туаций, способствующих потребности молиться (на примере русских народ-

ных волшебных региональных сказок). Обосновано, что вера в Бога – важная 

составляющая менталитета русского этноса – представлена калькированием 

обозначенного качества на персонажей. Сделаны выводы об особом статусе 

молящегося как потребителя благ (персонаж просит, но не благодарит). 

(Краюшкина Т.В. Молитва в свете межличностных отношений персонажей 

русских народных волшебных сказок Сибири и Дальнего Востока // Вестник 

Бурятского государственного университета. – Вып. Филология. – 10/2014. – 

С. 210–216; Краюшкина Т.В. Русские народные волшебные сказки как зеркало 

традиционной региональной культуры: межличностные отношения персо-

нажей в обрядовой практике и в сопутствующих ей действиях» //Культура, 

история и литература русского мира: общенациональный и региональный 

аспекты / сб. науч. ст. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. – С. 40–49). 

 В связи с 70-летием русистики как научной дисциплины в Новой Зе-

ландии исследована история и тематика новозеландского научного журнала 

New Zealand Slavonic journal за весь период его существования (1967 – по на-

стоящее время). Выделены четыре периода в его развитии (1967 – 1972; 1974 

-1992; 1994 – 2003; с 2004 – по настоящее время) и их особенности. Произве-

денный контент-анализ содержания журнала за 1994-2011 гг. выявил, что 

приоритетное место среди публикаций занимают исследования русского 

языка, литературы и истории. (Рудникова Е.В. Новозеландский журнал по 

славянским исследованиям New Zealand Slavonic Journal: история, авторы, 

краткий контент-анализ (1967-2011 гг.) //Русский язык за рубежом. 2014, 

№6. – С. 107 - 111).  



По п. 101 Программы ФНИ: Сохранение и изучение историко-

культурного наследия: выявление, систематизация, научное описание, рес-

таврация и консервация по теме: «Археология и история юга Дальнего Вос-

тока России и смежных зон Азии в древности и средневековье». 

Впервые дан комплексный анализ китайской, 

корейской и российской историографии по пробле-

мам бохаеведения и показана роль археологии в 

формировании современных политических доктрин 

этих стран. Установлен государствообразующий эт-

нос Бохая – тунгусо-маньчжурские племена сумо мо-

хэ, представленные найфельдской группой, выявлен 

этнический состав Бохая и определен его социальный 

статус. Обнаружены морские и сухопутные магистрали на северо-востоке 

Приморья, создан каталог бохайских памятников России, Китая и Северной 

Кореи, позволивший впервые очертить фактические границы Бохая, опубли-

кована поэзия Бохая и письменный документ на управление пограничной 

крепостью Шуйдачэн. Выделены бохайские памятники ляоского времени и 

намечена история приморских бохайцев после киданьского разгрома. (Дья-

кова О.В. Государство Бохай: археология, история, политика. – М.: Наука – 

Вост. Лит-ра, 2014. – 319 с.).  

Доказана эффективность применения методов естественных наук в со-

временных археологических исследованиях. Представлены разработанные 

авторами методики обработки археологического материала, методы электро-

магнитного датирования, геофизические методы разведки, методы реконст-

рукции фауны и хозяйственной деятельности древнего населения, способы 

распространения археологической информации с помощью системы 

GLOBALBASE и др. Мультидисциплинарные исследования в археологии /сб. 

науч. ст./ отв. ред. Е.И. Гельман, Ю.Е. Вострецов. – Владивосток: Дальнау-

ка, 2014. – 190 с.). 



Подведены итоги многолетнего изучения археоботанического материала 

с городищ и поселений Приморья VIII-X вв. Зафиксированы сходные и осо-

бенные черты археоботанических спектров изученных памятников. Выяв-

ленные для отдельных памятников колебания количественных данных по-

зволяют констатировать существование различий в наборе культурных рас-

тений и количественных соотношениях между ними, обусловленных специ-

фикой в ориентированности населения Приморья VIII-X вв. на возделывание 

определенных культур. Сравнение археоботанических спектров продемонст-

рировало различие между памятниками государства Бохай и городищем 

Кокшаровка-1, датируемого бохайским и пост-бохайским периодами, что по-

зволяет говорить о возможной культурной специфике населения городища. 

(Сергушева Е.А. Сельскохозяйственные растения бохайского населения При-

морья по археоботаническим данным // Археология, этнография и антропо-

логия Евразии.  2014. № 2 (58). – С.111-118). 

Завершено исследование  первого буддийского храма XII-XIII вв. на 

территории Приморья. Выявлены архитектурно-конструктивные особенно-

сти храма, причины его разрушения, обнаружены хорошо датирующие арте-

факты в виде черепицы, керамики, нумизматического материала, а также 

прослежены закономерности возведения чжурчжэньских культовых построек 

на территории Приморья в средние века: соблюдение ландшафтных коорди-

нат, строгая ориентация по сторонам света, платформенное основание, четы-

рехскатная, двухъярусная крыша. (Артемьева Н.Г. Исследование первого 

буддийского храма XII-XIII вв. на территории Приморья // Вестник истории, 

литературы, искусства. Т. IX. М.: Издательство Собрание, 2014. – С. 7-18). 

Впервые создана база данных и электронная карта древних, средневе-

ковых и позднесредневековых курганных некрополей Приморья по архив-

ным, опубликованным и авторским археологическим источникам, разработа-

на хронологическая шкала курганных памятников, из которой следует, что 

курганы возводились в Приморье в эпоху бронзы, в раннем железном веке, в 

раннем, развитом и позднем средневековье вплоть до нового времени вклю-



чительно. В погребальных курганных традициях эпохи бронзы Приморья 

прослежены индоевропейские традиции в погребальных традициях эпохи 

средневековья зафиксированы тюркские компоненты. Картирование курган-

ных сооружений позволило очертить ареал распространения курганных 

мятников: Южное, Центральное, Восточное и Северное Приморье. (Дьякова 

О.В. Кроуновский курганный анклав в системе бохайских погребальных па-

мятников Дальнего Востока // Вестник ДВО РАН. 201, № 6. – С. 86-95). 

Обобщены новейшие археологические данные по эпохе палеометалла 

на территории Приморья. Проведена корреляция полученных данных с 

археологическими свидетельствами соседних территорий Китая и Кореи. 

Сделан вывод, что к числу важных новаций данной эпохи необходимо 

отнести появление на территории Приморья собственной металлообработки, 

новых керамических традиций и погребальных обрядов. (Клюев Н.А. Новые 

открытия в археологии эпохи палеометалла Приморья (Дальний Восток 

России) // Hanguk Cheongdonggi Hakbo = Journal of Korean Bronze Culture. 

2014, No. 14. –  P. 133-148). 

Выявлены и опубликованы все типы сельскохозяйственных орудий 

труда, а также коллекция семян, обнаруженных в ходе раскопок Екатеринов-

ского городища чжурчжэней (XIII в.). На основе данных источников был 

восстановлен цикл земледельческих работ средневекового населения горо-

дища. Доказана приоритетная роль земледелия в хозяйстве чжурчжэней, и 

высокий уровень развития данной отрасли. (Васильева Т.А., Сергушева Е.А. 

Земледелие у чжурчжэней (по материалам исследования Екатериновского 

городища) //Россия и АТР. 2014, № 2. – С. 127-137). 

П. 103 ФНИ. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный потенциал истории по теме: 

«Трансформация общества и власти на российском Дальнем Востоке во вто-

рой половине ХХ – начале XXI в».  



 Осуществлена разработка концепции социально-

политической безопасности в отношении Дальнего 

Востока России и на ее основе получены выводы о 

том, что роль региона в российском историческом 

процессе во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

определялась изменчивым соотношением задач обес-

печения национальной безопасности, политической 

управляемости и эффектив-

ного использования геополитического и природно-

ресурсного потенциала Дальнего Востока. Эти соот-

ношения устанавливали взаимосвязь политических 

стратегий власти и дальневосточной политики, ее 

этапы – чередование динамической и стабилизаци-

онной политики, их кризис, поиски новой модели. 

(А.С. Ващук, А.Е. Савченко, Е.Н. Чернолуцкая, Л.И. 

Галлямова, Г.Г. Ермак, Ю.Н. Ковалевская, А.П. Герасименко, С.Г. Коваленко, 

А.П. Коняхина, Л.А. Крушанова. Исторические проблемы социально-

политической российского Дальнего Востока (вторая половина ХХ – начало 

XXI в.). Кн. 1. Дальневосточная политика: стратегии социально-

политической безопасности и механизмы реализации. – Владивосток: ИИАЭ 

ДВО РАН, 2014. - 360 с.; Кн. 2. Миграционные вызовы и стратегии обеспече-

ния социально-политической безопасности дальневосточных территорий. – 

Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – 224 с.).  

Исследование миграционной политики СССР на Дальнем Востоке (сер. 

1940-х – 1970-е гг.) показало, что основной ее целью было хозяйственное ос-

воение региона вкупе с демографическим укреплением приграничных терри-

торий. Среди разнообразных форм миграции (сельхозпереселение, оргнабо-

ры, промышленное переселение, направления молодых специалистов) при-

оритетной формой стало льготное стимулирование добровольного переселе-

ния. Активизация социальной политики также способствовала привлечению 



трудовых ресурсов. Сделан вывод, что основным результатом миграционной 

политики стало двукратное увеличение населения региона к кон. 70-х гг., в 

том числе и за счет естественного прироста, а также решение проблемы по-

полнения трудовых ресурсов в наиболее важных отраслях хозяйства. (Кру-

шанова Л.А. Миграционная политика СССР на Дальнем Востоке (середина 

1940-х – 1970-е гг.). – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – 268 с.).  

Проведен сравнительный анализ развития Дальнего Востока в рамках 

двух этапов истории советского общества – сталинского и постсталинского. 

Представлены новые концепции региональной истории: социально-

политической безопасности, пределов десталинизации в регионе, многослой-

ности социально-психологического и культурного режима сталинизма, про-

явления наследия сталинизма в постсталинский период, его влияния на поли-

тику соседних стран. (Советский Дальний Восток в сталинскую и постста-

линскую эпохи/сб. науч. ст./отв. ред. Е.Н. Чернолуцкая. – Владивосток: ИИ-

АЭ ДВО РАН, 2014. – 334 с.). 

В результате исследования нового этапа в истории взаимоотношений 

власти и общества в конце ХХ – начале XXI в. были выявлены причины не-

эффективности государственных программ развития Дальнего Востока с 

1987 по 2013 гг.: изначальная нереалистичность принимаемых программ в 

силу политической мотивации, незавершенность переходных процессов, на-

чавшихся в период перестройки, исключение из модернизационных процес-

сов большей части периферийных территорий, относящихся к малым горо-

дам и посёлкам. Сделан вывод о продолжении политики укреплении пригра-

ничных территорий с позиции участия государства в экономических и соци-

альных проектах. Установлены некоторые итоги социальной трансформации 

на юге Дальнего Востока: изменение состава населения, появление новых 

форм социального неравенства и т.д. (Савченко А.Е. Взлёт и падение россий-

ского федерализма: конец 1988 – 2012 гг. Взгляд с Дальнего Востока // К но-

вой модели российского федерализма /сб. науч. ст. под общ. ред. А. Рябова, 

А. Захарова, О. Здравомысловой. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2013. – С. 219 – 



232; Савченко А.Е. Взлёт и падение российского федерализма 1992 – 2012. / 

Пути России. Новые языки социального описания / сб. науч. ст. Том XIX. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. – С. 86 – 99). 

П. 104 ФНИ. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, 

человек в истории и история повседневности, традиции и инновации в обще-

ственном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества по теме: 

«Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и 

история повседневности, традиции и инновации в общественном развитии, 

анализ взаимоотношений власти и общества» по теме: «Процессы формиро-

вания и эволюции комплексных обществ в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не».  

 Завершена разработка темы по 

изучению процессов динамики 

обществ кочевников Евразии раз-

личных эпох – от древности до 

наших дней (хунну, монголам, бу-

рятам и др). Доказано, что для ко-

чевников был характерен особый 

путь социальной эволюции. Полу-

чили освещение такие фундаментальные проблемы как теория номадизма, 

археология хунну, история кочевых империй, этнография и политическая ан-

тропология современных народов Средней и Центральной Азии. Большое 

внимание уделено теоретическим вопросам истории кочевого мира и проис-

хождения государственности, методам социальных интерпретаций археоло-

гических материалов, специфике историко-антропологического прочтения 

нарративных источников. (Kradin N.N. Nomads of Inner Asia in Transition. – 

Moscow: URSS, 2014. - 304 p.).   

По п. 105 Программы ФНИ: «Исследование государственного развития 

России и ее места в мировом историческом и культурном  процессе» по теме: 



«Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения, место региона в об-

щероссийском и восточноазиатском цивилизационном пространстве»: 

Получили освещение важнейшие достижения региональных  историков 

по изучению особенностей развития дальневосточного региона в годы Пер-

вой мировой войны, его геополитического значения и роли для России. (Гал-

лямова Л.И. Дальний Восток России /Россия в Первой мировой войне. 1914–

1918 гг.в 3-х тт. – М: РОСПЭН. – С.582 – 596; Галлямова Л.И., Истомина 

Э.Г. Владивостокский порт/там же . – С. 371-372). 

Впервые проведенное комплексное исследо-

вание культурной жизни городов юга Дальнего Вос-

тока России (вт. пол. XIX – нач. XX в.) выявило, что 

важным условием для освоения восточной окраины 

являлось, в том числе, и встраивание региона в об-

щее культурное пространство страны. Территори-

альная удаленность, отсутствие специализирован-

ных учреждений профессиональной культуры обу-

словили преобладающую роль любительской куль-

туры. Сделан вывод, что в период с кон. XIX  – нач. XX в. дальневосточные 

города приобрели устойчивый административный статус, значительно повы-

сился уровень образования. Это позволило крупным городам по уровню раз-

вития культуры встать в один ряд с развитыми городами европейской части 

страны. (Андриец Г.А. История культурной жизни городов юга Дальнего 

Востока России (вторая половина XIX  - начало XX века). – Владивосток: 

Дальнаука, 2014. – 356 с.). 

Анализ ряда аспектов истории дальневосточного казачества выявил, 

что при сравнении колонизационного потенциала казачество выступало как 

менее эффективный в экономическом и стратегическом отношениях элемент 

по сравнению с крестьянством; выявлена тенденция включения к кон. XIX в. 

все большего числа казачьих хозяйств в хлеботорговлю на региональном 

рынке; важнейшими факторами, определявшими процесс социальной адап-



тации казачьих общин в условиях эмиграции в Маньчжурии и Шанхае, явля-

лись официальная политика принимающей страны по отношению к эмигран-

там, экономическая конъюнктура в данной стране и адаптивный потенциал 

самих эмигрантов; в 1850–70-е гг. наблюдалось количественное преоблада-

ние казачьих школ среди учебных заведений, а также экспансия казаков в 

гражданские учебные заведения с более высоким образовательным статусом. 

(Казачество Дальнего Востока России в XVII–XXI вв.: сб. науч. ст./ред. Сер-

геев О.И., Савченко С.Н.  Вып. 4. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН; Хаба-

ровск: Хабар.краев. Музей им. Н.И. Гродекова., 2014. – 200 с.).  

Апробирован концептуальный подход, в соответствии с которым горо-

да представлены как точки роста территорий пионерного освоения, скреп-

лявшие их в единое целое. Акцентирована специфика социально-

экономических, демографических и культурных аспектов процесса урбани-

зации исследованного региона, градостроительства и технологической мо-

дернизации в дальневосточных городах. Выявлены источники формирования 

городского населения в регионе. Показаны этнокультурное взаимодействие в 

отдельных дальневосточных городах и региональная специфика формирова-

ния образовательного пространства Дальнего Востока и на сопредельных с 

ним территориях. (Дальневосточный город в контексте освоения Тихоокеан-

ской России/ сб. науч. ст. /под ред. Позняк Т.З. –  Владивосток: Рея, 2014. –  

320 с.). 

Впервые проведено исследование истории Владивостокской крепости 

периода 1860-1917 гг. с привлечением широкого круга источников на рус-

ском, английском, немецком, чешском и польском языках, которое показало, 

что накануне Первой мировой войны Владивосток являлся одной из наиболее 

защищенных морских крепостей мира. Высокий уровень боеготовности гар-

низона крепости и войск Приамурского военного округа достигался благода-

ря умелой кадровой политике по комплектованию офицерского состава, кос-

тяк которого составили офицеры, участвовавшие в русско-японской войне. 

Залогом успешного строительства крепости названы удачные администра-



тивные решения; использование более квалифицированной отечественной 

рабочей силы, несмотря на дешевизну иностранной; установленный с Высо-

чайшего разрешения особый порядок работ на окраинах империи в обход 

существующего законодательства. (Авилов Р.С., Аюшин Н.Б., Калинин В.И. 

Владивостокская крепость: войска, фортификация, события люди. В 2 ч. Ч. 

1: Назло надменному соседу. 1860-1905гг. - Владивосток: Дальнаука, 2013.- 

384 с. Ч. 2: Уроки Порт-Артура. 1906-1917 гг. - Владивосток: Дальнаука, 

2014. - 408 с.). 

 Исследование истории зарождения и становления региональной 

музыкальной культуры второй половины XIX – нач. XX в. выявило, что 

музыкальная культура дальневосточных городов складывалась в результате 

взаимодействия и взаимовлияния представителей европейской и азиатской 

культур: музыкантов-исполнителей, артистов и «разноязыкой» публики. 

Сделан вывод о специфике генезиса дальневосточной музыкальной 

культуры в период второй половины XIX – февраля 1917 г.; период 

политической нестабильности (1917 – 1922 гг.),  период советизации региона 

(1922 – 1939 гг.). (Королёва В.А. Художественная культура корейцев на 

Дальнем Востоке (вторая половина XIX – первая треть XX вв. // 

Гуманитарный вектор. 2014. № 2. – С. 126 – 132; Королёва В.А. Забытые 

имена в истории музыкальной культуры Дальнего Востока России конца XIX 

– первой трети XX веков. К 100-летию профессионального музыкального 

образования в Хабаровске // Обсерватория культуры. 2014. № 4. – С. 82 – 

87).  

По п. 110 Программы ФНИ «Эволюция системы международных от-

ношений на региональном и глобальном уровнях. Риски и гарантии между-

народной безопасности» по теме: «Россия в планах и политике стран АТР в 

начале ХХI века»: 



Впервые за последние 20 лет в российском японоведе-

нии осуществлено комплексное исследование физиче-

ской и экономической географии Японии как важного 

фактора внутреннего развития и внешней политики 

страны. Большое практическое значение имеют пред-

ставленные в издании сведения по современной демо-

графической ситуации, структуре экономики,  админи-

стративному устройству, характеристике отдельных префектур. (Афонин 

Б.М. География Японии. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 137 с.). 

Проанализированы причины ужесточения политики Японии в отноше-

нии России и охлаждения российско-японских отношений. Сделан вывод, 

что переход Крыма в состав РФ и вооруженный конфликт на Украине стали 

только формальными поводами к принятию Токио жестких решений в отно-

шении России. Их реальная основа – нарастающие опасения в отношении 

Китая. Присоединение Крыма рассматривается Японией как опасный преце-

дент нарушения международного права, который может быть использован 

КНР в споре за острова Сэнкаку и, в перспективе, его возможных претензий 

на Окинаву. Обострение отношений с Китаем также заставляет Токио укреп-

лять альянс с США и следовать в русле политики Вашингтона (Материалы 

Пятого российско-японского научно-практического форума «Тихоокеанский 

вектор мирового развития», (закрытый формат), Владивосток 12-13 сен-

тября 2014 г.; Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе: фактор Китая // Россия и АТР. 2014. № 3. – С. 

78-92). 

Анализ вопросов функционирования особых экономических зон в при-

граничных с Россией муниципалитетах КНР показал, что успех китайских 

СЭЗ базировался на значительной государственной поддержке и имел ло-

кальный характер. С учетом китайского опыта был сделан вывод, что созда-

ваемые на территории Дальнего Востока  территории опережающего разви-

тия (ТОРы) не станут самодостаточными институтами развития, которые по-



зволят поднять экономику всего региона. Центральное правительство РФ 

должно быть готово не только к серьезным прямым или косвенным финансо-

вым вливаниям в ТОРы, но и проявлять лояльность по отношению к пере-

распределительным механизмам, которые неизбежно появятся в случае со-

хранения значительных преференций в дальневосточных особых экономиче-

ских зонах. (Иванов С.А. Воображаемое сотрудничество на российско-

китайской границе // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Политология. Религиоведение. 2014. Т. 8. – С. 11-18.  ISSN2073-3380; 

Иванов С.А. Особые экономические зоны в Китае: уроки для дальневосточ-

ной политики // Россия и АТР. 2014. №4. – С. 45-67).  

Анализ обстановки на Корейском полуострове позволяет сделать вы-

вод, что обострение американо-российских отношений негативно влияет на 

перспективы решения корейского вопроса. При наличии формальных попы-

ток Сеула и Пхеньяна искать мирные точки соприкосновения, взаимная во-

инственная риторика продолжала доминировать, факторы напряженности на 

полуострове не исчезли, что не исключает вероятности развязывания – в не-

прогнозируемой перспективе – войны между КНДР и РК. Заметное охлажде-

ние отношений Китая и КНДР в текущем году заставило северокорейских 

лидеров, и прежде всего Ким Чен Ына, пойти на сближение с Россией. Итоги 

российско-северокорейских контактов в 2014 г. дают возможность спрогно-

зировать встречу В.В. Путина и Ким Чен Ына в 2015 г. (Гарусова Л.Н., Ива-

нов С.А., Кожевников В.В., Пустовойт Е.В,. Мишин В.Ю., Толстокулаков 

И.А. //У карты Тихого океана» (информационно-аналитический бюллетень). 

Текущая ситуация на Корейском полуострове (по материалам круглого сто-

ла). 2014.  № 34  - 53 с.).  

По п. 111 Программы ФНИ «Комплексные исследования экономиче-

ского, политического и социального развития ведущих стран и регионов ми-

ра» по теме «Северо-Восточный Китай в новейшее время: региональные осо-

бенности модернизации общества»:  



Впервые в отечественном региональном китаеведении получили осве-

щение вопросы о социальном обеспечении китайских военнослужащих и  

коррупции, которая препятствует эффективному развитию китайской армии. 

Наличие тесной связи армейской верхушки и партийного руководства свиде-

тельствует о том, что армия является действенным механизмом устойчивости 

китайского общества и опорой политического режима в стране. Борьба с 

коррупцией в НОАК преследует цель укрепить дисциплину, превратить воо-

руженные силы в мощную государственную структуру, поднять престиж во-

енных и военной службы в глазах китайской общественности. (Забровская Л. 

В. Роль военных в китайском обществе // Азия и Африка сегодня. 2014. № 3. 

– С. 21-25; Забровская Л. В. Социальные проблемы в китайских вооруженных 

силах // Общество и государство в Китае: XLIV научная конференция: ч. 1. –  

М.: ФГБУН Институт востоковедения РАН, 2014. – С. 360-366). 

 Анализ тенденций и закономерностей развития региональной системы 

власти и управления в Китае (на примере провинции Хэйлунцзян) выявил 

стремление Центра к унификации и стандартизации периферии за счет вве-

дения единых принципов управления при отсутствии реальных рычагов воз-

действия на «сплав» партийно-административной и деловой элиты на местах. 

В условиях бюрократического прессинга со стороны Пекина и повышенных 

финансовых обязательств региональные власти проявляют тенденцию к соз-

данию фиктивной отчетности и «коррупционной поруки». В этой связи эф-

фективность усилий Пекина по проведению политики в таких областях как 

защита окружающей среды, интеллектуальной собственности, борьба с кор-

рупцией, крайне ограничена. Это приводит к осложнению социально-

экономических проблем, что грозит снижением лояльности населения к пра-

вящей Коммунистической партии. (Zuenko Ivan. Center-Local Relations in 

Modern PRC: Problems and Effects of Centralization // Papers of XX Biennial 

Conference of the European Association for Chinese Studies. – Portugal, EACS. – 

P. 136-138). 



Анализ социальной составляющей Плана Возрождения Северо-

Восточного Китая выявил, что предусмотренные меры не решают основные 

проблемы региона: социальное обеспечение и высокий уровень безработицы. 

Заложенные в План социально-экономические векторы развития позволяют 

прогнозировать варианты решения основных задач: повышение уровня жиз-

ни за счёт расширения системы страхования и снижение уровня безработицы 

за счёт, в том числе, миграции населения в приграничные районы России. 

Как образец стратегического планирования План демонстрирует некоторые 

краткосрочные и среднесрочные тенденции в развитии Северо-Востока КНР. 

Основные положения Плана вкупе с Программой Сотрудничества между ре-

гионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 

(2009-2018 гг.) могут составлять основу конкретных проектов двустороннего 

сотрудничества. (Кондратенко Г. В. Социальная компонента Плана возрож-

дения Северо-Востока Китая на современном этапе //Россия и Китай: опыт 

и потенциал регионального и приграничного взаимодействия /сб. науч. ст. – 

Владивосток: Дальнаука, 2014. – С. 153- 159). 

Анализ реформы агропромышленного комплекса в северо-восточных 

провинциях Китая показал, что предлагаемые КПК меры по модернизации 

АПК оказались малоэффективными. Установлено, что углубление реформы 

сопровождается нарастанием социальной напряжённости в китайской дерев-

не, вызванной правовой незащищённостью крестьянства в области земельно-

правовых отношений, лоббированием региональными властями интересов 

крупных компаний, противоречащих интересам основной массы крестьянст-

ва, отсутствием реального рынка земли в стране. Прямым следствием являет-

ся обезземеливание крестьян, нарастание массовой миграции в города регио-

на, обострение там социальных и экологических проблем. Сделан вывод о 

том, что на современном этапе модернизации китайской деревни наиболь-

шую угрозу экономическому росту и политической стабильности в стране 

представляют нерешённые социальные проблемы китайской деревни, пере-

несённые в города. (ИИАЭ ДВО РАН, Белоглазов Г. П. Модернизация АПК и 



сельского социума //У карты Тихого океана (информационно-аналитический 

бюллетень). 2014. № 33 (231). – С. 15 – 18). 

Анализ сложной социально-экономической ситуации, которая сложи-

лась в моногородах Северо-Востока Китая, являющихся ресурсодобываю-

щими  центрами, выявил, что они не только тормозят развитие региона, пре-

пятствуют трансграничному российско-китайскому сотрудничеству (чаще 

всего выпадают из совместных проектов взаимодействия), но и угрожают 

экологической безопасности российского Дальнего Востока. (Ставров И. В. 

К проблеме устойчивого развития моногородов КНР (на примере северо-

восточного региона) //Межкультурная коммуникация в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: история и современности / Мат-лы XIV Всероссий-

ской конференции молодых ученых (с международным участием). – Владиво-

сток: Дальнаука, 2014. – С. 16-19). 

1.2. Важнейшие исследования и разработки, готовые к практиче-

скому применению.  

 К числу важнейших разработок, готовых к практическому примене-

нию, выполненных в ИИАЭ ДВО РАН в 2014 г., относятся: 

1.  Учебники, учебные и методические пособия.  

Опубликован первый обобщающий 

учебник для студентов историче-

ских специальностей, посвящен-

ный теории и методологии истории. 

Учебник предназначен для студен-

тов, изучающих курс "Теория и ме-

тодология истории" согласно обра-

зовательному стандарту по про-

грамме бакалавриата направления "История" последнего поколения". После-

довательно раскрываются различные теории исторического процесса, начи-

ная с глубокой древности и до наиболее популярных теорий ХХ-ХХI вв. 

(марксизм, цивилизационный подход, теории модернизации, мир-системный 



анализ и др.). Детально рассмотрены основные факторы исторического про-

цесса (природа, демография, роль личности и пр.), наиболее влиятельные ис-

торические парадигмы (школа Анналов, гендерная история, история повсе-

дневности и пр.). Большое внимание уделено инструментарию историка – 

различным методам социального и исторического познания. (Теория и мето-

дология истории: учебник для вузов. Отв. ред. В.В.Алексеев, Н.Н Крадин, А.В. 

Коротаев, Л.Е. Гринин. – Волгоград: Изд-во "Учитель", 2014. –504 с.). 

 Издано научно-методическое пособие «Научные исследования: формы 

презентации», содержащее рекомендации по эффективной подготовке раз-

личных форм представления (презентации) результатов научного исследова-

ния, как его письменной формы (магистерская и кандидатская диссертация, 

автореферат, научная статья, тезисы), так и устной (научный доклад). Посо-

бие предназначено магистрантам, аспирантам, молодым ученым, занимаю-

щимся научными исследованиями. (Жущиховская И.С. Научные исследова-

ния: формы презентации /научно-методическое пособие. – Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС, 2014. – 72 с.). Область возможного применения: в учебно-

образовательном процессе в ВУЗах, аспирантуре и докторантуре, в исследо-

вательской работе. 

 В научно-методическом пособии «Археоботаника: теория и практика» 

впервые в отечественной археологии представлены различные аспекты при-

менения археоботанического метода, его информационные возможности для 

палеэкономических реконструкций и реконструкций окружающей среды, а 

также основные методы археоботанических источников и методы работы с 

ними. Содержится описание практического применения методов и приемов, 

использующихся для получения карпоидов растений (семян и плодов) из 

культурных отложений археологических памятников и их последующего 

изучения. (Сергушева Е.А. «Археоботаника: теория и практика» /научно-

методическое пособие. - Владивосток: Дальнаука, 2013 – 84 с.). Область 

возможного применения: в учебно-образовательном процессе в ВУЗах, аспи-

рантуре и докторантуре, в исследовательской работе. 



  В соавторстве с преподавателями ВГУЭС издано учебное пособие 

«Международные отношения, трансграничное сотрудничество, региональная 

безопасность в АТР» Акцент сделан на региональном измерении проблем 

мировой политики и международных отношений. В работе исследуются раз-

личные аспекты современной азиатско-тихоокеанской стратегии России и 

место в ней российского Дальнего Востока. Внешняя политика ключевых го-

сударств АТР – Китая, Японии, Республики Корея, США и России анализи-

руется в контексте возможностей и рисков их трансграничного взаимодейст-

вия в политике, экономике, культуре. Международные отношения, трансгра-

ничные связи и проблемы безопасности  в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

рассматриваются в качестве факторов влияния на социально-экономический, 

интеллектуальный и политический потенциал России. Дается обзор научной 

терминологии. Каждый раздел (тема) учебного пособия сопровождается кон-

трольными вопросами для самопроверки знаний. Область возможного при-

менения: в учебно-образовательном процессе в ВУЗах, в исследовательской 

работе. 

 2. Аналитические записки, доклады, справки. 

По заданию РАН по подготовке предложений в доклад Президенту РФ 

«О состоянии национальной безопасности Российской Федерации в 2014 

году и мерах по её укреплению» был составлен аналитический доклад, 

включающий следующие оценки, выводы и прогнозы: 

 - по проблемам безопасности в АТР. Базовым показателем ситуации в 

АТР в 2014 г. продолжало выступать китайско-американское соперничество, 

генерировавшее очаги напряженности в регионе. Сделан прогноз о его со-

хранении в 2015 г. Серьезной проблемой остается размещение и совершенст-

вование систем ПРО США в Азии. Современное состояние отношений США 

и РФ несет в себе потенциал угрозы неспособности совместного решения 

проблем ПРО и тактических видов ядерного оружия. Как следствие, по исте-

чению срока договора по СНВ в 2020 г. возрастет интенсивность наращива-

ния ядерного оружия Китаем, Индией, Северной Кореей. В итоге станет ре-



альным развал ДНЯО и режимов нераспространения. Отдельного внимания 

заслуживают наметившиеся позитивные тенденции во взаимоотношениях РФ 

и КНДР. Наиболее важным направлением российского участия на «корей-

ском направлении» было и остается предотвращение вооруженного конфлик-

та Севера и Юга в непосредственной близости от границ РФ. Российскими 

ключевыми партнерами по «корейскому вопросу» являются Китай, Респуб-

лика Корея и Япония. Из наиболее негативных прогнозов на 2015 г. для Ти-

хоокеанской России остается угроза не спланированного, по большей части 

эмоционального, конфликта между Севером и Югом на Корейском полуост-

рове. 

- по проблемам совершенствования миграционной политики. Реализа-

ция миграционной политики на Дальнем Востоке в 2014 году потребовала 

корректировки в связи со сложившейся ситуацией, связанной с потоком ми-

грантов из Украины (за год прибыло ок. 3 тыс. чел.). Приток украинских ми-

грантов может положительно сказаться на увеличении трудового потенциала 

субъектов ДВФО. Однако ситуация требует особой разъяснительной работы 

среди местного населения, в том числе работодателей. Сделан вывод, что вы-

работка политики по приему и интеграции вынужденных переселенцев из 

Украины на территориях ДВФО и ее практическая реализация должны стать 

одним из приоритетных направлений деятельности региональных властей в 

2015 г. (Отдельные положения доклада нашли свое отражение в докладе 

Президента РФ на оперативном совещании СБ РФ от 6 октября 2014 г. В 

открытом доступе информация была размещена на сайте 

http://www.kremlin.ru от 7 октября 2014 г.; «Путин провел оперативное со-

вещание Совбеза по ситуации на Украине» \\ РБК. 06.10.2014 г. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54329975cbb20f0458a69b18).      

Область возможного применения: деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти по управлению вопросами общего характера, совершен-

ствование государственной политики в сфере безопасности государства, со-

вершенствование миграционной политики государства. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54329975cbb20f0458a69b18


ИИАЭ ДВО РАН осуществляет выпуск информационно-аналитического 

бюллетеня «У карты Тихого океана», целью издания которого является на-

учно-информационное обеспечение мероприятий правительства РФ и регио-

нальных властей Дальнего Востока по интеграции России в АТР. Осуществ-

ляется рассылка бюллетеня в региональные и федеральные государственные 

структуры (администрацию Приморского края, Законодательное собрание 

Приморского края, администрацию ДВФО, Совет Федерации, администра-

цию Президента РФ, МИД РФ и др.).  

В 2014 г. было издано 3 выпуска: 

№ 33 (231). Китай на распутье: к итогам 3-го пленума ЦК КПК 18-го со-

зыва (по материалам круглого стола).  

№ 34 (232). Текущая ситуация на Корейском полуострове (по материалам 

круглого стола). 

№ 35 (233). Украинский вопрос в региональном измерении (по материа-

лам круглого стола).  

Участие совместно с Институтом географии ДВО РАН, Всемирным фон-

дом дикой природы в разработке материалов комплексного этнокультур-

ного, экологического и социально-экономического обследования терри-

тории, обосновывающих необходимость обеспечения статуса особо охра-

няемой природной территории федерального значения – национальный 

парк «Бикин» для средней и верхней части бассейна реки Бикин (Примор-

ский край). Сотрудниками ИИАЭ ДВО РАН представлена общая характери-

стика исторических этапов развития территории, особенностей культуры, хо-

зяйства, быта коренного населения – нанайцев и удэгейцев (ок. 6 п.л.). Даны 

рекомендации о целесообразности развития в районе этнического туризма 

путем создания «Музея под открытым небом». Область возможного приме-

нения: деятельность федеральных органов государственной власти по управ-

лению вопросами общего характера, совершенствование государственной 

политики в сфере поддержки коренных малочисленных народов. 



Проведена работа по государственному контракту № 9 – ПЗ от 29 сентяб-

ря 2014 г. во исполнение постановления Администрации Приморского края  

от 20.05.2014 № 192-па «О Перечне мероприятий по предупреждению терро-

ризма и экстремизма, и минимизации их последствий на 2014 год». Состав-

лен аналитический отчет: «Миграционный фактор и этноконфессиональная 

ситуация в оценках лидеров диаспорных групп в рамках мониторинга со-

стояния межэтнических отношений и предупреждения конфликтных ситуа-

ций», состоящий из трех разделов: оценка состояния этноконфессиональной  

ситуации в Приморском крае с учетом миграционного фактора; основные 

тенденции развития этноконфессиональной ситуации, сформированные ми-

грационным фактором; рекомендации органам исполнительной власти и ме-

стного самоуправления Приморского края, направленные на создание алго-

ритма действий по выявлению формирующихся конфликтов в сфере этно-

конфессиональных отношений под влиянием миграционного фактора и их 

предупреждению. Область возможного применения: деятельность федераль-

ных органов государственной власти по управлению вопросами общего ха-

рактера, совершенствование государственной политики в сфере безопасности 

государства, совершенствование миграционной политики государства. 

Аналитические справки по традиционному природопользованию и жизне-

обеспечению КМНС Дальнего Востока для Департамента рыбного хозяйства 

и водных биологических ресурсов Приморского края (февраль 2014 г.) и 

Президента Союза коренных малочисленных народов Приморского края, 

председателя ТСО КМН ПК «Родник» В.В. Андрейцева (август 2014 г.).  

Область возможного применения: деятельность федеральных органов 

государственной власти по управлению вопросами общего характера, 

совершенствование государственной политики в сфере поддержки коренных 

малочисленных народов. 

3. Совместно с ТОИ ДВО РАН Институт принимал участие в разработке 

инновационного метода «Способ картирования археологических объектов».  



Способ картирования погребенных в паводковых наносах археологических 

объектов, преимущественно строительных конструкций, по поверхности по-

крывающего их почвенного слоя. По квадратной сети наблюдений измеряет-

ся магнитная восприимчивость поверхности почвенного слоя, на основе из-

мерений составляется в изолиниях карта магнитной восприимчивости. На 

карте выделяются сопряженные участки повышенных и пониженных значе-

ний магнитной восприимчивости геометрически правильной формы. Конту-

ры археологических объектов строятся, принимая повышенные значения 

магнитной восприимчивости за внешние стороны объекта, а пониженные за 

их внутренние стороны этих объектов. Технический результат: повышение 

эффективности поиска археологических объектов на участках с высоким 

уровнем магнитных и электромагнитных помех, сокращение времени, уде-

шевление способа картирования. Аналогов данной разработки нет. Область 

возможного применения: в археологии для выявления границ археологиче-

ских объектов. Получен патент на изобретение № 2506610. Зарегистрирован 

10 февраля 2014 г. Авторский коллектив: Бессонова Е.А., Зверев С.А., Нико-

лаева Н.А. Гельман Е.И., Ивлиев А.Л.  (ИИАЭ ДВО РАН). Патентообладатель 

ТОИ ДВО РАН. Апробирован при раскопках на Краскинском городище в пе-

риод полевого сезона 2014 г.  

Показаны результаты из-

мерений магнитной вос-

приимчивости поверхности 

почвы Краскинского горо-

дища, расположенного в 

приустьевой части поймы 

р. Цукановка (побережье бухты Экспедиции, Японское море), где:  

a – точки измерений (линиями показано положение обнаруженных на глуби-

не 0.3-0.4 м фундаментов строительных конструкций); 

b – карта в изолиниях значений магнитной восприимчивости исследуемой 

поверхности почвенного слоя. 



2. Краткие аннотации по результатам работ: 

2.1. по программам отраслевым и региональным: 

По Программе фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Интересы и политика государств в Арктике: вызовы и возможности для 

России» выполнялся проект «Интересы и политика государств Азиатско-

Тихоокеанского региона в Арктике: вызовы и возможности для России». 

Проведенный анализ официальных «арктических стратегий» государств АТР, 

характера их участия в различных региональных проектах доказал, что на се-

годняшний день отсутствует согласие в восприятии, понимании и трактовке 

«Арктики» как социально-экономического и цивилизационного пространст-

ва, в то же время сформировалось устойчивое представление о регионе как 

имеющем глобальное значение для всего человечества. Выявлены семь ос-

новных сфер, на которых сегодня в разной степени фокусируются интересы 

государств АТР и в которых обнаруживаются, с одной стороны, немалый по-

тенциал международного взаимодействия, с другой – противоречия, чрева-

тые будущими конфликтами: 1. изучение природно-климатических процес-

сов в Арктике; 2. освоение природных ресурсов региона (в первую очередь 

энергоресурсов); 3. создание новых транспортно-логистических путей (арк-

тическое судоходство и его обеспечение – Северный морской путь); 4. геопо-

литические интересы государств и интересы их национальной безопасности 

(территориальная целостность, военно-политические угрозы, экономическая, 

энергетическая и продовольственная безопасность, исторические противоре-

чия между арктическими государствами и внедрение неарктических госу-

дарств АТР в регион); 5. интересы бизнеса, связанные с потенциально актив-

ным развитием региона (судостроение, машиностроение, нефте- и газопере-

работка и др.); 6. укрепление международного престижа государства (через 

демонстрацию принадлежности к пулу участников арктических проектов); 7. 

культурно-цивилизационная составляющая (судьба коренных народов). Про-

гнозируются существование потенциальных угроз экономическим и полити-

ческим интересам РФ со стороны США; активные попытки американского 



нефтегазового и рыболовного лобби в течение 2015г. пересмотреть границу с 

РФ в Чукотском море и с Канадой в море Бофорта; активизация деятельности 

арктического альянса стран-членов НАТО в 2015г. (проведение командно-

штабных учений, усиление разведывательной деятельности  ВМС и ВМФ 

НАТО, создание и обустройство новых военных баз). Проведен круглый 

стол, по его итогам подготовлен специальный выпуск информационно-

аналитического бюллетеня «У карты Тихого океана». 

В рамках комплексной программы фундаментальных исследований 

Дальневосточного отделения РАН «Дальний Восток» велась работа по под-

программе «Историко-культурные и этносоциальные основы современ-

ных процессов на Дальнем Востоке и в АТР»: 

Раздел 1 «Северо-Восточная Азия в древности и средневековье: эво-

люция и взаимодействие культур и цивилизаций»: 

- проект "Преемственность и трансформации в развитии древних и средневе-

ковых кочевых империй Центральной Азии", 12-I-П33-03,  (руководитель 

Н.Н. Крадин). Завершена работа по исследованию динамики древних и сред-

невековых кочевых империй евразийских степей. На основе комплексного 

анализа археологических и письменных источников показана конкретная ди-

намика, отличающаяся нелинейным характером, экономических, социально-

политических и культурных процессов в древних и средневековых кочевых 

империях Центральной Азии. Достигнуты новые важные результаты в типо-

логии и периодизации обществ кочевников скотоводов. По результатам ис-

следований подготовлена к печати рукопись коллективной монографии "Ко-

чевые империи евразийских степей: особенности социальной динамики", 

опубликовано 5 статей в изданиях, входящих в базу РИНЦ. 

- проект «Средневековые культуры Приморья: корреляция, традиции, инно-

вации», 12-I-П33-02, (руководитель О.В. Дьякова).  Разработана периодиза-

ция заселения человеком полуострова Муравьева-Амурского. Установлено, 

что самые древние археологические памятники относятся к эпохе позднего 

палеолита – мезолита (10 тыс. лет назад). Активное заселение полуострова 



произошло в эпоху бронзы и раннего железа в конце П-1 тыс. до н.э. и связа-

но с носителями янковской культуры. В эпоху раннего средневековья про-

изошла смена населения – появились тунгусо-маньчжуры, представленные 

мохэской, бохайской, чжурчжэньской культурами. Впервые выявлено соот-

ношение найфельдской группы мохэской культуры и смольнинской на при-

мере памятника Шайга-Редут. В погребальных курганных некрополях При-

морья эпохи бронзы и раннего железа обнаружены инновационные состав-

ляющие в виде индоевропейских традиций в средневековых погребальных 

тунгусо-маньчжурских памятниках зафиксированы тюркские компоненты. 

Результаты исследований нашли отражение в ряде статей в сборнике науч-

ных статей.  

- проект «Разработка научных основ эффективной технологии сохранения 

археологических находок из металла (в аспекте сохранения культурного на-

следия)», 12-I-П33-07, (руководитель А.Л. Ивлиев). Определен набор прие-

мов и технологий полевой консервации находок, а также их консервации в 

лабораторных условиях. Опубликовано: 1 статья в рецензируемом журнале, 6 

статей в сборнике научных статей. 

- проект «Государство Бохай и этнокультурная история юга Дальнего Восто-

ка России», 12-III-А-11-215, (руководитель А.Л. Ивлиев). Были продолжены 

раскопки Краскинского, Кокшаровского-1городищ. На основе изучения 

средневековой керамики бохайского времени выявлена зона распространения 

керамики, отличной от собственно бохайской керамической традиции (доли-

ны рек Павловка, Зеркальная, Журавлевка, Шумная, Авакумовка, Рудная). 

Получены новые данные по планировочной структуре памятника. Сделан 

вывод об использовании бохайцами китайской письменности и китайского 

литературного языка в официальных документах. Ранее выдвигавшиеся мне-

ния о бытовании у бохайцев тюркского рунического письма, либо собствен-

ной письменности не нашли подтверждения. Подготовлен и сдан полевой от-

чет.  



- проект «Становление ранней государственности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе», 12-III-А-11-216, (руководитель Н.Н. Крадин). Велись полевые ар-

хеологические исследования бохайских памятников в Приморском крае и об-

следования городищ хуннского и киданьского времени в Монголии. Получе-

ны важные результаты в области сравнительно-исторического анализа про-

исхождения государственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По теме 

исследования опубликовано 4 работы, зафиксированные в РИНЦ, издано на-

учно-справочное издание, подготовлен к изданию сборник научных статей.  

- проект «Археологические исследования многослойного памятника Никола-

евское 1 городище в Южном Приморье», 14-III-В-11-233, (руководитель С.Д. 

Прокопец). Раскопано жилище бохайского времени и прилагающиеся к нему 

хозяйственно-бытовые постройки. Получен остеологический материал, мала-

кофауна, свидетельствующие о занятиях жителей промысловой деятельно-

стью, животноводством. Подготовлен и сдан полевой отчет. 

- проект «Алтаистика в современном мире: проблемы и перспективы (PIAC – 

57) (международный симпозиум), 14-III-Г-11-034, (руководитель О.В. Дьяко-

ва). Проведен крупный международный симпозиум (9-14 сентября 2014 г.), 

количество участников – 55 человек, из них – 23 иностранных ученых из 8 

стран (Германия, Франция, Венгрия, Финляндия, Япония, Китай, Тайвань, 

Норвегия). Опубликован сборник материалов конференции.  

- проект «Исследование мастерской по выплавке железа и бронзы в Верхней 

столице государства Восточного Ся (1215-1233 гг.)», 14-III-Д-11-054, (руко-

водитель Н.Г. Артемьева). Продолжались исследования на Краснояровском 

городище, был обнаружен производственный комплекс по выплавке железа и 

бронзы. По выявленным археологическим материалам удалось выявить, что 

печи, обнаруженные на Краснояровском городище, конструкцией и размера-

ми отличаются от металлургических печей, найденых на других чжурчжэнь-

ских памятниках. Сделан вывод о существовании государственных мастер-

ских по выплавке металла в столичном городе государства Восточного Ся. 

Такой производственный комплекс Приморье обнаружен впервые. По ре-



зультатам исследования подготовлен и сдан полевой отчет, сделан доклад на 

всероссийском археологическом съезде.  

- проект «Крепость Ключи: морской форпост древних и средневековых куль-

тур Приморья», 14-III-Д-11-055, (руководитель О.В. Дьякова). Проведенные 

исследования позволили выявить следующее: 1. двухслойность памятника, 

т.е. крепость Ключи функционировала дважды - в эпоху палеометалла и в 

эпоху раннего средневековья. Нижний слой датирован концом 1 тыс. до н.э.; 

верхний слой - началом (первой третью) 8 в.н.э. 2. Функциональное назначе-

ние каменной крепости Ключи - охранно-сторожевой (таможенный) пункт, 

расположенный на линии морского транспортного пути - Китай-Приморье-

Япония, действовавшего как в эпоху палеометалла (лидовская культура), так 

и в эпоху государства Бохай. Крепость Ключи защищала вход в бухту Джи-

гит. Со стороны моря к крепости Ключи ведет серпантинообразная каменная 

дорога, укрепленная "гнездами" для стрелков. Полученные материалы (мохэ-

ская, бохайская керамика, железные изделия) позволяют констатировать, что 

границы государства Бохай включали северо-восточные территории Примо-

рья. По результатам исследования подготовлен и сдан полевой отчет. 

- проект «Археологические исследования нового многослойного памятника 

Центрального Приморья Рисовое-4», 14-III-Д-11-056, (руководитель Н.А. 

Клюев). Проведены раскопки памятника на площади 96 кв.м., вскрыты ос-

татки трех разновременных сооружений, отобраны пробы на радиоуглерод-

ный, палинологический и карпологический анализы. В ходе раскопок обна-

ружено значительное количество нового археологического материала, кото-

рый будет положен в основу реконструкции системы жизнеобеспечения жи-

телей поселения периода среднего неолита. По результатам исследования 

подготовлен и сдан полевой отчет. 

Раздел 2 «Россия на Тихоокеанских берегах: модернизационные процессы 

в XIX – XX вв.»: 

- 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», 12-1-ПЗЗ-04, (руководитель В.Г. 

Макаренко). Дана подробная характеристика современного состояния науч-

но-образовательного комплекса Дальнего Востока России, выявлены основ-

ные проблемы и возможные варианты их решения, определены перспективы 

дальнейшего развития. Опубликованы 6 статей, включая 1 статью в издании, 

индексированном в системе РИНЦ, прочитано 4 доклада.  

-  проект «Урбанизация Дальнего Востока в контексте модернизационных 

процессов в России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)», 12-I-П33-05, 

(руководитель О.И. Сергеев). Проведено исследование статуса городов ре-

гиона как точек роста на отдельных территориях пионерного освоения. Вы-

явлены особенности демографических аспектов процесса урбанизации и тех-

нологической модернизации на российском Дальнем Востоке в контексте 

российской модернизации. Проведен сравнительный анализ адаптации каза-

ков-мигрантов в Маньчжурии и особой системы с использованием опыта 

российского казачества – «тондэнхэй» на Хоккайдо. Начата разработка новой 

для отечественной и региональной историографии темы модернизации тра-

диционной системы образования в русских и китайских городах Маньчжу-

рии. Начато исследование современного состояния фольклорной культуры в 

городской среде и возможности приобщения подрастающего поколения к 

культурному наследию. По результатам работы опубликовано 17 статей, 

прочитано 7 научных докладов.  

- проект «Приморский край: потенциал модернизации в свете итогов соци-

альной трансформации 1985–2010 гг.», 12-III-А-11-219, (руководитель – А.С. 

Ващук). Анализ основных тенденций социальной трансформации на россий-

ской периферии за более чем 25-летний период показал, что переход совет-

ского общества к постсоциалистической системе через Перестройку шел ре-

форматорским путем. В ходе трансформации произошла смена политическо-

го режима, экономического порядка, изменилась социальная структура. Од-

ним из основных факторов, повлиявших на переход российского общества к 

новой общественной системе, было массовое воздействие политической и 



интеллектуальной элиты на общественное сознание. В целом население 

Приморья ответило на разрушение социального уклада не модернизацион-

ным рывком, а преимущественно возвращением к некоторым традиционным 

формам выживания, что сопровождалось маргинализацией масс. Человече-

ский капитал в Приморье долгое время испытывает разрушительное влияние 

радикальных реформ, что сужает социальное пространство для модерниза-

ции. В Приморье потенциал модернизации редко реализовывался в явной 

форме - создании рентабельных высокотехнологических производств. Более 

массовое распространение имела его латентная форма – формирование ши-

рокого слоя людей, накопивших опыт адаптации в рыночных условиях. Реа-

лизации потенциального модернизационного ресурса мешают объективные 

условия – отсутствие политической воли, реальной поддержки малого бизне-

са, дешевых кредитов, экономической стабильности, правового государства. 

Федеральная власть в Приморье выступала как движитель и главный субъект 

изменений, распоряжаясь финансовыми потоками. По результатам исследо-

вания опубликовано 3 статьи в рецензируемых журналах, сделано 2 доклада 

на конференциях, опубликован полный аналитический отчет 

(http://ihaefe.org/publishings/publications/on-line). 

- проект «Российский город на Дальнем Востоке в XIX – начале ХХ вв.: по-

литические, социально-экономические и культурные аспекты», 12-III-А-11-

220, (руководитель О.И. Сергеев). На примере городского населения региона 

проведен анализ некоторых проблем, возникших в годы Первой мировой 

войны: обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости в 

условиях дефицита и инфляции, изменения общественных настроений. На 

основе обобщенных данных рассмотрены новые стороны торговых отноше-

ний в самых крупных населенных пунктах региона. На основе широкого кру-

га источников – официальных отчетов, путевых заметок, очерков, проанали-

зирован эволюция представлений о Владивостоке во второй половине XIX – 

начале XX в., раскрыты те аспекты образа города, которые наиболее часто 

привлекали внимание современников и транслировались в разнообразных 

http://ihaefe.org/publishings/publications/on-line


текстах. Впервые в региональной историографии проанализированы особен-

ности реализации образовательной реформы графа П.Н. Игнатьева (1915-

1916 гг.) и ее корреляция с советской реформой школы начала 1920-х гг. По 

теме исследования прочитаны 7 научных докладов, опубликован сборник на-

учных статей. 

- проект «Формирование и развитие социально-правовых институтов на 

Дальнем Востоке на примере адвокатуры», 14-III-В-11-230, (руководитель 

А.С. Заколодная). Выявлены особенности формирования и развития адвока-

туры на Дальнем Востоке России как социально-правового института. В на-

учный оборот введены нормативные архивные материалы, данные периоди-

ческих изданий. Опубликовано 3 статьи в научных сборниках, сделан доклад 

на международной конференции. 

- проект «Конференция «Дальний Восток России и страны Восточной Азии 

накануне и в годы Первой мировой войны», 14-III-Г-11-033, (руководитель 

Л.И. Галлямова). Проведена научная конференция (26-27 июня 2014 г.), при-

няли участие 47 человек, в том числе ученые из Москвы, Тулы, Уссурийска, 

Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска. Получили оценку важней-

шие мероприятия и действия по поддержке воюющей армии, трансформации 

экономики дальневосточного региона, международных аспектов Первой ми-

ровой войны на Тихом океане и ее последствий.  

Раздел 3 «Проблемы этнокультурных коммуникаций в контексте совре-

менных этнических процессов и миграционной политики»: 

- проект «Социокультурные аспекты модернизационных процессов у корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока», 12-I-П-33-06, (руководи-

тель В.А. Тураев). Проведены полевые этносоциологические исследования на 

Сахалине, завершена обработка материалов этносоциологического исследо-

вания 2013-2014 гг. - обработаны 200 анкет, результаты опросов представле-

ны в виде табличного материала. Подготовлены информационный отчет и 

раздел для итоговой коллективной монографии ИЭА РАН по программе (1,6 

а.л.), сделан доклад на Втором конгрессе народов Приморского края.  



- проект «Монголы и тунгусо-манчжуры: этнокультурное взаимодействие в 

Забайкалье, Приамурье и Северо-Восточном Китае в раннем средневековье», 

12-II-СО-11-031, (соруководитель Н.Н. Крадин). Продолжалось изучение 

коллекций раскопанных материалов из археологических памятников бассей-

на р. Шилки. Проводились исследования киданьскх городищ на территории 

Забайкалья, а также памятников раннемонгольского и монгольского времени. 

По теме исследования опубликовано 5 статей, из них 3 в изданиях ВАК.  

- проект «Ландшафты и культурная эволюция островных обществ Тихого 

океана», 14-III-В-11-232, (руководитель Ю.В. Латушко). В ходе археологиче-

ской разведки на территории островов южной части архипелага Императри-

цы Евгении были обнаружены два памятника на острове Рикорда. Сделан 

вывод о том, что помимо двух известных волн заселения островов архипела-

га во времена неолита и железного века, предположительно существовала и 

третья - средневековая волна.  Взятые образцы торфяников датируются – 

19860+/-310 календарных лет (ЛУ-7564). Это первая плейстоценовая дати-

ровка на островах залива Петра Великого. Полученные результаты были 

представлены в статье в сборнике материалов международной конференции 

и 2 докладах на всероссийской и международной конференциях. 

Раздел 4 «Политические, социально-экономические и историко-

культурные процессы на сопредельных территориях тихоокеанской Рос-

сии»: 

- проект «Национализм и этноконфессиональные факторы в формировании и 

реализации внутренней и внешней политики стран Северо-Восточной Азии 

на рубеже XX - XXI вв.», 12-I-ОИФН-01, (руководитель В.Л. Ларин). Выяв-

лены признаки национализма во внешней политике Японии после прихода в 

2012 г. к власти премьер-министра С. Абэ и влияние традиционной японской 

религии  – синто – на формирование национализма в Японии. Доказано, что 

националистические идеи находят отклик и понимание у части влиятельных 

кругов японского общества, однако нет оснований полагать, что японские 

националисты «запустили» процесс реанимации государственного национа-



лизма. В рамках исследования особенностей северокорейского национализма 

сделаны выводы о том, что национализм «по-северокорейски» в современ-

ных условиях трудно трансформируем. Изменения могут состояться лишь 

при смене социально-политического строя и ликвидации кланового режима, 

что так же маловероятно в ближайшее время. Для идеологии северокорей-

ского национализма характерно сочетание идей конфуцианства, ревизиониз-

ма, изоляционизма, подкрепленных воинствующей риторикой. Отмечено его 

значительное влияние на социум. Результаты исследований представлены в 2 

статьях в журналах списка ВАК, а также в 3 докладах на конференциях раз-

личного уровня.  

- проект «Формирование представлений о России в Китае, Корее по источни-

кам XIX в.», 12-I-П33-001 (руководитель С. Ю. Врадий). Опубликован пере-

вод с китайского языка малоизученного источника первой половины XIX в. 

«Основные сведения о Российском государстве», написанного выдающимся 

цинским ученым-сановником Линь Цзэсюем (1785-1850). Текст ксилографа 

пpедставляет собой кpаткое описание Pоссийской импеpии по pегионам с 

указанием внутpенних гpаниц, областных центpов, климатических условий, 

природных богатств, быта, культуры, религии и обычаев местных жителей. 

Данный источник является одним из пеpвых, опубликованных в Китае и це-

ликом  посвященных описанию Pоссии. Анализ раритетного документа по-

зволяет проследить формирование, эволюцию образа российского государст-

ва в зарубежных источниках, а также развитие внешнеполитической концеп-

ции Китая в конце XIX в. Публикация снабжена авторскими комментариями.  

- проект «Проблемы аграрной истории Северо-Восточного Китая (Маньчжу-

рия) в новое и новейшее время (1644 - 2011 гг.)», 12-III-А-11-218 (руководи-

тель Г.П. Белоглазов). Анализ современного состояния АПК Китая в его се-

веро-восточных провинциях выявил кризисные явления системного характе-

ра, определены их причины и следствия. Сделан вывод о том, что на совре-

менном этапе модернизации китайской деревни наибольшую угрозу эконо-

мическому росту и политической стабильности в стране представляют нере-



шённые социальные проблемы китайской деревни, перенесённые в города. 

Подготовлена рукопись индивидуальной монографии, прочитан научный 

доклад. 

- проект «Социально-экономическое "возрождение" Северо-Восточного Ки-

тая: акцент на развитии человеческого капитала», 14-III-В-11-231, (руководи-

тель Г.В. Кондратенко). Проанализированы с точки зрения социальной поли-

тики План возрождения Северо-Восточного Китая и аналитические записки 

(на китайском и английском языках) о ходе выполнения Плана. Сделан вы-

вод, что без включения социальной категории «внутренние мигранты без из-

менения статуса прописки» невозможно построение новой инновационной 

модели социальной политики даже на экспериментальной основе в рамках 

одного региона. Исследован вопрос о последствиях полной отмены прописки 

как института и его влиянии на социально-экономическое развитие Китая. 

Был проведён сбор и анализ новых нормативных документов в сфере изме-

нения экономического и социального статуса «внутренних мигрантов в 

КНР». Результаты представлены в 2 публикациях (1 – РИНЦ).  

 Раздел 5 «Проблемы интеграции России в АТР и вопросы безопасно-

сти в регионе»: 

- проект «Азиатский фактор» в социально-экономическом и политическом 

развитии Дальнего Востока России в свете гуманитарного взаимодействия 

народов сопредельных стран Северо-Восточной Азии (КНР, Япония, Респуб-

лика Корея, КНДР), 12-III-А-11-217 (руководитель В.Л. Ларин). Были сдела-

ны следующие выводы: 1. Россия способна усилить свои позиции в АТР и 

расширить региональное сотрудничество с США по ряду направлений: под-

ключение к уже сложившимся в регионе двусторонним и многосторонним 

отношениям с участием США; отказ от политики «состязательности» в от-

ношениях с США и Китаем; поиск возможностей для трехстороннего со-

трудничества в формате Россия-США-Китай. 2. Стратегической задачей Ки-

тая останется поддержание максимальной открытости границ для экспорта 

своих товаров и капитала, а также импорта ресурсов и технологий в Тихооке-



анской России. 3. Интерес Японии в отношении России представлен необхо-

димостью решения территориальной проблемы. Очевидно, что для японской 

стороны достижение политических целей в сотрудничестве с РФ довлеет над 

экономической составляющей. С точки зрения безопасности Япония в отно-

шении России концентрирует внимание исключительно на военно-

политическом факторе. 4. Стратегия Республики Корея нацелена на поддер-

жание сбалансированных отношений с Россией и определяет взаимодействие 

с ней в трёх основных сферах: сфера политического взаимодействия; эконо-

мическое и техническое сотрудничество; решение корейской проблемы. 5. В 

содержании современной северокорейской политики в отношении России 

можно выделить несколько базовых принципов, проявляющихся в следую-

щих сферах: политическое взаимодействие; экономическое сотрудничество; 

решение корейской проблемы. Проведен круглый стол, опубликованы ин-

формационно-аналитический бюллетень, 3 статьи.  

- проект «XIV Всероссийская конференция молодых ученых (с международ-

ным участием) «Межкультурная коммуникация в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: история и современность», 14-III-Г-11-032, (руководитель А.С. Ве-

ремейчик). Проведена традиционная конференция молодых ученых (12-14 

мая). Обсуждались проблемы: осмысление специфики формирования регио-

нальных цивилизационных центров в древности и средневековье, возникно-

вения и развития системы международных отношений в АТР, современных 

проблем межкультурной коммуникации в АТР. Опубликован сборник мате-

риалов конференции.  

- проект «Цикл международных научных конференций по проблеме: «Россия 

в Северной Пацифике: проблемы межгосударственных и региональных свя-

зей», 14-III-Г-11-035, (руководитель В.Л. Ларин). Проведены 5 научных ме-

роприятий различного уровня, посвященных выявлению историко-

культурных и социально-исторических предпосылок и условий, диктующих 

алгоритм развития региона и место в нем восточных территорий России.  

  



 2.2. по грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов: 
По грантам РНФ (2): 

- проект № 14-18-00161 «Дальневосточный ресурс интеграции России в АТР: 

опыт и потенциал регионального и приграничного взаимодействия» (рук. 

В.Л. Ларин). На основе анализа интерпретаций понятий "интеграционный 

потенциал" и "интеграционные ресурсы" в России и странах Азиатско-

Тихоокеанского региона разработан понятийный аппарат для проведения 

сравнительного исследования. Осуществлена оценка характера и результатов 

отношений Дальнего Востока России с главными странами-партнерами 

(КНР, Япония, РК, КНДР, США, Тайвань, страны ЮВА) и приоритетными 

территориями региона. Разработана методология социологического исследо-

вания с целью выявления эволюции взглядов дальневосточников на внешнее 

окружение и возможности интеграции России в АТР, а также взглядов и по-

зиций интеллектуальных, политических и деловых элит России и ее дальне-

восточных территорий на интеграцию России в АТР и место ее тихоокеан-

ских районов в этом процессе. Проведен ряд научных консультаций с веду-

щими специалистами-россиеведами КНР. Результаты исследований были 

представлены в докладах на международных конференциях (КНР, Норвегия, 

Польша), в разделах коллективной монографии, 4 статьях списка ВАК. 

- проект № 14-18-01165 "Города средневековых империй Дальнего Востока" 

(рук. Н.Н. Крадин). Начаты исследования на средневековых городищах При-

морья и Забайкалья. Были проведены обследования городищ киданьского 

времени в Монголии. Проведено обсуждение проблематики проекта на 

IV(XX) всероссийском археологическом съезде в рамках секции "Особенно-

сти урбанизационных процессов в степных империях Евразии". По результа-

там исследования принята к публикации 1 статья в журнале WoS, опублико-

ваны 2 статьи в журналах списка ВАК, 3 статьи в сборнике научных статей, 

сделано 6 докладов на международных конференциях (Киргизия, Монголия, 

Израиль).  

 



Гранты РФФИ (4): 

- грант № 13-06-00660 "Социальная планиграфия городов киданьской и мон-

гольской кочевых империй (по данным геомагнитных исследований)" (руко-

водитель Н.Н. Крадин). Продолжались геофизические исследования памят-

ников монгольского времени в Забайкальском крае, обследованы Кондуй-

ский дворец и начаты исследования на Хирхиринском городище, проведены 

раскопки на ряде киданьских городков вдоль государственной границы. По 

теме исследования опубликованы две статьи, вошедшие в базу в РИНЦ. 

- грант №14-06-10018 "Научный проект проведения экспедиции по изучению 

внутренней планиграфии крепостей вала Чингисхана в Забайкалье" (руково-

дитель Н.Н. Крадин). Проведено геофизическое обследование 6 городков 

вдоль государственной границы с Китаем. Не обнаружено никаких следов 

построек, что свидетельствует о том, что пограничники на территории город-

ков проживали в каких-либо компактных жилых сооружениях (юртах, палат-

ках). 

- грант №13-06-12027-офи_м (руководитель Е.А. Сергушева). Проведены ар-

хеологические исследования на памятнике Рисовая-4 в Анучинском районе 

Приморского края, осуществлен сбор карбонизированных макроостатков 

растений с использованием флотационной методики и сбор спорово-

пыльцевых материалов. Сделан вывод, что возникнув в Северном Китае ра-

нее 9000 калиброванных лет назад, просяное земледелие явилось итогом 

многотысячелетнего использования и культивации растений и еще длитель-

ное время оставалось одним из компонентов палеоэкономик смешанного ти-

па. В таком качестве земледелие распространялось в периферийные области:  

северо-восточный Китай, Корею, Дальний Восток России, Японию. В неко-

торых районах просяное земледелие эволюционировало на местной культур-

ной основе, постепенно становясь ведущим компонентом экономики (Север-

ный Китай, юг Внутренней Монголии), в других регионах (Корея, Япония) 

земледелие превращалось в основу экономики только после притока нового 

населения, практиковавшего земледелие в значительных объемах. По резуль-



татам исследования опубликованы 2 статьи, сделан доклад на IV(XX) всерос-

сийском археологическом съезде. 

- грант №  14-36-50049-мол_нр (руководитель Е.А. Сергушева) проанализи-

рованы археоботанические коллекции, полученные в 2012-2014 гг. на памят-

никах Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8. По результатам сделан доклад на меж-

дисциплинарном семинаре.  

 Гранты РГНФ (6): 

- грант № 13-01-00199  «Социальные трансформации и процессы модерниза-

ции на юге Дальнего Востока 1985–2012 гг.: противоречия и взаимосвязь» 

(руководитель А.С. Ващук). Проведены три экспедиции по югу Дальнего 

Востока. Разработана анкета по изучению формирования гражданского об-

щества в Приморье (совместно с группой изучения общественного мнения 

ИИАЭ ДВО РАН), осуществлено анкетирование (выборка 300 анкет). Прове-

ден анализ исторических проблем Перестройки на материалах Дальнего Вос-

тока, включающий исследования восприятия реформ дальневосточниками, 

выявление стратегии поведения населения в рамках синтеза концепции 

Центр – периферия и теории модернизации. По результатам исследования 

опубликовано 7 статей в журналах списка ВАК. 

- грант № 12-31-09008 «Государство Бохай: археология, история, политика» 

(руководитель О.В. Дьякова). Завершено комплексное исследование первого 

тунгусо-маньчжурского государства Бохай (7–10 вв.), располагавшегося в 

российском Приморье, северо-восточном Китае и на северо-востоке Кореи. 

Создана источниковедческая база данных археологических источников и 

электронная карта памятников России, Китая, северо-востока Кореи, разра-

ботаны признаки бохайской культуры, по которым проведена ревизия 305 

археологических объектов, опубликована историография проблем бохаеве-

дения в китайских, корейских и российских исследованиях, установлены 

роль и значение бохаеведческих исследований в формировании националь-

ных доктрин КНР, КНДР, РК. Издана индивидуальная монография. 



- грант № 12-01-00113 «Древние курганы Приморья (по материалам некропо-

ля Петровка-9)» (руководитель – Дьякова О.В.). Впервые создана база дан-

ных и электронная карта древних, средневековых и позднесредневековых 

курганных некрополей Приморья, разработана хронологическая шкала кур-

ганных памятников, из которой следует, что курганы возводились в Примо-

рье в эпоху бронзы, в раннем железном веке, в раннем, развитом и позднем 

средневековье вплоть до нового времени включительно. В погребальных 

курганных традициях эпохи бронзы прослежены индоевропейские традиции 

(андроно-карасукские и культур скифского круга), в погребальных традициях 

эпохи средневековья зафиксированы тюркские компоненты. Подготовлена 

монография «Древние курганы Приморья». 

- грант № 14-01-16020 "История киданьской империи Ляо" (руководитель 

Н.Н. Крадин). Завершено исследование первой средневековой империи, соз-

данной монголоязычными кочевниками, киданьского государства Ляо (907-

1125). На основе нарративных источников и полученных в результате много-

летних раскопок археологических данных рассматриваются вопросы полити-

ческой и этнической истории киданей, хозяйство, обычаи, археологические 

памятники, материальная и духовная культура, территориально-

административное устройство, социальный и государственный строй, право-

вые институты империи Ляо. Особое внимание уделено отношениям киданей 

с Китаем и древнемонгольскими племенами, этнокультурным процессам в 

империи, выяснению места и роли киданей в истории народов Азии. Подго-

товлена и сдана в издательство монография «История киданьской империи 

Ляо». 

- грант № 12-01-00154а «Российско-китайское трансграничное пространство 

в начале XXI в.: политические, социально-экономические и этнокультурные 

аспекты взаимодействия» (руководитель  В. Л. Ларин). Исследован ряд мало-

изученных и актуальных проблем российско-китайского регионального и 

приграничного взаимодействия. Проанализированы экономические, природ-

ные и гуманитарные ресурсы трансграничных территорий двух стран. Особое 



внимание уделено перспективам российско-китайского политического, соци-

ально-экономического и культурного взаимодействия, проблемам безопасно-

сти. Подготовлена и прошла редакторскую подготовку коллективная моно-

графия.  

- грант № 14-31-01253 «Государство и китайский капитал на юге Дальнего 

Востока России (1987-2013 гг.), (руководитель А.Е. Савченко). Особенно-

стью реализации проекта является сочетание исторических и социологиче-

ских методик исследования, включая проведение структурированных интер-

вью, полевые наблюдения, изучение архивных материалов. Организовано не-

сколько экспедиций по Приморью, Амурской и еврейской автономной облас-

тях. Проведен круглый стол.  

2.3. по грантам зарубежных научных фондов, по соглашениям, догово-

рам с зарубежными партнерами.  

На основании договоров и соглашений о научном сотрудничестве с научны-

ми организациями Японии, КНР и РК в текущем году было организовано и 

проведено: 3 международных конференций и 4 совместных археологических 

экспедиций (подробнее Приложение).  

3. Основные итоги научно-организационной деятельности научной ор-

ганизации: 

 3.1. руководство института: 

- директор Института: д.и.н., проф. Ларин Виктор Лаврентьевич,  т.(423) 222-

05-07; e-mail: victorlar@mail.ru;  

- зам. директора по науке: д.и.н., проф. Галлямова Людмила Ивановна, 

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

- ученый секретарь: к.и.н. Баженова Жанна Михайловна, (423) 264-88-85,  

e-mail: bjannam@mail.ru.  

3.2. перечень научных подразделений:    

- Отдел истории Дальнего Востока России, зав. отделом: к.и.н. О.И. Сергеев; 

- Отдел социально-политических исследований, зав. отделом: д.и.н., проф. 

А.С. Ващук;  
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- Отдел китаеведения, зав. отделом: к.и.н. Г.П. Белоглазов; 

- Отдел международных отношений и проблем безопасности, зав. отделом 

д.и.н., проф. В.Л. Ларин; 

- Отдел этнографии, этнологии, антропологии, зав. отделом: д.и.н. А.Ф. 

Старцев; 

- Отдел археологии в составе: 

- сектора первобытной археологии, зав. сектором: к.и.н. Н.А. Клюев; 

- сектора средневековой археологии, зав. сектором: к.и.н. Н.Г. Артемьева; 

- лаборатории археологии Приамурья, зав. лабораторией: д.и.н., проф. О.В. 

Дьякова; 

- Центр политической антропологии, зав. центром: член-корр. РАН, д.и.н., 

проф. Н.Н. Крадин; 

- Центр истории культуры и межкультурных коммуникаций, зав. центром:  

д-р филол. наук Т.В. Краюшкина; 

- Кафедра философии ДВО РАН, зав. каф.: к.ф.н. А.В. Поповкин; 

- Отдел информационных технологий, зав. отделом: к.и.н. А.П. Герасименко. 

3.3. сведения о тематике научных исследований 

В 2014 году Институт осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федера-

ции на долгосрочный период (2013-2020 годы), утвержденной  Распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 № 2237-р в следую-

щих пунктах ФНИ: 

П. 100. «Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика на-

родов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимо-

действия в России и зарубежном мире» по теме: «Традиционные культуры 

российского Дальнего Востока в историко-культурном ландшафте Азиатско-

Тихоокеанского региона». Рег. № 01201153004.  

П.101. «Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание, реставрация и консервация» по теме:  



«Археология и история юга Дальнего Востока России и смежных зон Азии в 

древности и средневековье». Рег. № 01201152560. 

П. 103. «Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта соци-

альных трансформаций и общественный потенциал истории» по теме: 

«Трансформация общества и власти на российском Дальнем Востоке во вто-

рой половине ХХ – начале XXI в. Рег. № 01201152561.  

П. 104. «Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в ис-

тории и история повседневности, традиции и инновации в общественном 

развитии, анализ взаимоотношений власти и общества» по теме: «Процессы 

формирования и эволюции комплексных обществ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе». 

П. 105. «Исследование государственного развития России и ее места в миро-

вом историческом и культурном  процессе» по теме: «Тихоокеанская Россия: 

исторические модели освоения, место региона в общероссийском и восточ-

ноазиатском цивилизационном пространстве». Рег. № 01201152975. 

 П. 110. «Эволюция системы международных отношений на региональном и 

глобальном уровнях. Риски и гарантии международной безопасности» по те-

ме: «Россия в планах и политике стран АТР в начале ХХI века». Рег. № 

01201152976. 

П. 111. «Комплексные исследования экономического, политического и соци-

ального развития ведущих  стран и регионов мира» по теме: «Северо-

Восточный Китай в новейшее время: региональные особенности модерниза-

ции общества». Рег. № 01201152559. 

3.4. сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок 

в практике (количество реализованных в производстве, практике иссле-

дований и разработок в отчетном году, наиболее значительные реализо-

ванные разработки; количество законченных в отчетном году исследо-

ваний и разработок, переданных для практической реализации).  К наи-

более значительным разработкам ИИАЭ ДВО РАН, переданных для практи-

ческой реализации в отчетном году, относятся учебники, учебные и учебно- 



методические пособия (4), аналитические доклады, записки, справки (5), ин-

формационно-аналитический бюллетень (3 выпуска). Сотрудники Института 

участвовали в разработке и апробации инновационного метода «Способ кар-

тирования археологических объектов».  

3.5. сведения о численности сотрудников (прил. 5, табл. 7,) и профессио-

нальном росте научных кадров, о получении наград, научных премий, 

именных стипендий и данные о деятельности аспирантуры: 

В отчетном году степень кандидата исторических наук присвоена: Р.С. Ави-

лову.  

Памятной медалью «200-летие со дня рождения И.А. Гончарова» на-

граждена к.и.н. Л.Е. Фетисова.  

Книга «Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, 

люди» (авторы Авилов Р.С., Аюшин Н.Б., Калинин В.И.) удостоена Серебря-

ной медали как лучшее краеведческое издание на 17–й Дальневосточной вы-

ставке–ярмарке «Печатный двор –2014»в номинации «Тематические крае-

ведческие издания (история, экология, экономика и др.)». 

Ректором ДВГГУ Ю.И. Прохоренко Почётной грамотой за долголетнее 

сотрудничество с историками Дальневосточного государственного гумани-

тарного университета награжден к.и.н. Ю.Н. Осипов. 

Администрацией МКУ «Централизованная библиотечная система ГО 

ЗАТО город Фокино» (директор МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино – С.Е. Козы-

рева) вынесена благодарность к.и.н. Ю.Н. Осипову и к.и.н. Р.С. Авилову за 

активное участие в краеведческой научно-практической конференции «Доро-

гами переселенцев: заселение и освоение территории Южно-Уссурийского 

края».  

Благодарность Институту истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН от Приморской краевой публичной библиотеки 

им. А.М. Горького (директор ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького – А.Г. Брюха-

нов) за участиев традиционных Днях открытых дверей Приморской краевой 



публичной библиотеки им. А.М. Горького «”Горьковка” в режиме NON-

STOP – 6».  

Благодарность от Приморского краевого отделения Русского географи-

ческого общества – Общества изучения Амурского края (председатель При-

морского краевого отделения РГО–ОИАК, д.г.н., профессор П.Ф. Бровко) 

Ю.Н. Осипову за большой вклад в развитие клуба «Родовед» и активную ра-

боту по пропаганде исторического наследия, связанного с заселением и ос-

воением Приморья и Дальнего Востока. 

 Управлением по работе с муниципальными учреждениями образова-

ния Администрации г. Владивостока (начальник управления  – Карпачева 

Л.В.) вынесена благодарность Р.С. Авилову за активное участие в работе го-

родской конференции школьников по краеведению «Страницы истории Рос-

сийского Приморья» и поддержку научных изысканий учащихся.  

Данные о деятельности аспирантуры 2014 года: 

Аспирантура в институте открыта по направлениям подготовки: 46.06.01 – 

Исторические науки и археология по направленностям: 07.00.02 – Отечест-

венная история; 07.00.03 – Всеобщая история; 07.00.06 – Археология; 

07.00.07 – Этнография, этнология, антропология; 47.06.01 – Философия, эти-

ка и религиоведение по направленности: 09.00.01 – Онтология и теория по-

знания. Научное руководство аспирантами осуществляют 6 докторов наук и 

5 кандидатов наук. 

Численность  обучающихся в аспирантуре и докторантуре 

ИИАЭ ДВО РАН на 01 декабря   2014 г.:         
Численность аспирантов всего 21 

 Из них:  с отрывом от производства (на бюджетной основе) 16 

без отрыва от производства (на бюджетной основе) 5 

целевая аспирантура  с отрывом от производства 0 

целевая аспирантура без отрыва от производства 0 

поступили в аспирантуру в отчетном году  всего 7 

с отрывом от производства (на бюджетной основе) 6 



без отрыва от производства (на договорной основе) 1 

Численность докторантов  0 

Численность соискателей  всего 7 

Из них:  соискателей степени кандидата наук 7 
 
3.7. деятельность ученого совета 

В отчетном году проведено 8 заседаний ученого совета, на которых 

рассматривались вопросы научно-организационной и научно-

исследовательской деятельности Института: утверждение планов и отчетов 

НИР, планов и отчетов проведения полевого сезона, итогов аттестации науч-

ных работников. Заслушано 5 научных докладов по тематике основных на-

учных направлений Института; 6 промежуточных отчетов о работе над Про-

граммой ФНИ по зарегистрированным в ЦИТИС темам; утверждены темы 3-

х кандидатских  и 1-й докторской диссертаций; утверждены к печати 5 руко-

писей монографий, 7 рукописей сборников научных статей, 2 учебников и 

учебных пособий; 1 научно-справочного издания.  

К наиболее важным вопросам и решениям ученого совета относятся: 

- об утверждении промежуточных отчетов (2011 – 2013 гг.) о работе 

над Программой ФНИ по зарегистрированным в ЦИТИС темам научных ис-

следований (протокол № 1 от 7.02., № 2 от 14 .03., № 4 от 27.05.); 

- о плане мероприятий по повышению эффективности деятельности 

Института (протокол № 6 от 03.10.); 

- о формировании предложений для выработки направлений развития 

научной сети институтов РАН и реструктуризации научных организаций 

(протокол № 6 от 03.10.); 

- об изменениях в работе аспирантуры (протокол № 6 от 03.10.); 

- о создании научно-образовательного центра (НОЦ) (протокол № 7 от 

18.10.).  

3.8. деятельность диссертационного совета: 



В отчетном году Объединенный диссертационный совет ДМ005.010.01 

проходил процедуру перерегистрации.  

3.9. сведения о проведении совещаний, конференций, симпозиумов 

и школ: 

В 2014 г. ИИАЭ ДВО РАН выступил организатором (соорганизато-

ром) 18 научных мероприятий, в том числе 9 международных (с между-

народным участием), 1 всероссийской, 2 региональных конференций, 7 

«круглых столов» (3 – с международным участием), 1 ситуационного 

анализа, 1 годичной сессии: 

27 февраля состоялось заседание круглого стола «Текущая ситуация 

на Корейском полуострове» с участием представителей США, РК, КНР,  по-

священном  анализу обстановки на Корейском полуострове. По итогам рабо-

ты сделан вывод о сохранении напряженной ситуации на полуострове, 

имеющей потенциал военного разрешения. Отмечено стремление североко-

рейских лидеров пойти на сближение с Россией. Спрогнозирована возмож-

ность встречи в 2015 г. российского и северокорейского глав государств. 

3 апреля  состоялось заседание круглого стола «Украинский вопрос в 

региональном измерении». Рассматривались проблемы формирования укра-

инского населения в Приморье и его этнокультурной истории, в том числе и 

на современном этапе. Обсуждались возможности увеличения миграционно-

го потока с Украины, и изменение стратегических приоритетов территори-

ального развития в связи с присоединением Крыма. Дана экспертная оценка 

событий в Украине в контексте международного права народов на самоопре-

деление. Проанализирована реакция на события в Украине в КНР, Республи-

ке Корея и Японии.  

8-9 апреля – расширенное заседание ученого совета ИИАЭ ДВО РАН 

– 43-я годичная сессия, посвященная Году культуры в России.  

23 апреля состоялась традиционная Пятая российско-корейская кон-

ференция по истории Северо-Восточной Азии «Российско-корейское взаимо-

действие на российском Дальнем Востоке: исторические и культурные ас-



пекты». Российскими и корейскими специалистами обсуждались вопросы ис-

тории, культурного взаимодействия народов двух стран, в том числе истории 

корейской диаспоры на Дальнем Востоке, злободневные политические и эко-

номические проблемы региона.  

12-14 мая – традиционная XIV всероссийская (с международным уча-

стием) конференция молодых ученых «Межкультурная коммуникация в 

АТР: история и современность». Принимали участие студенты, аспиранты, 

преподаватели ВУЗов, молодые исследователи Дальнего Востока, Урала, Си-

бири, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Пекина и Шэньяна. К числу ос-

новных тем относились: 1. Проблемы международных отношений и внутрен-

ней политики в странах АТР; 2. Роль Дальнего Востока в контексте истори-

ческого развития страны; 3. Археология и антропология Дальнего Востока 

России и стран АТР.  

30 мая проходила международная конференция «К дорожной карте 

мира и развития в Северо-Восточной Азии: от конфликта к диалогу на Ко-

рейском полуострове», в которой ИИАЭ выступил соорганизатором наряду с 

Федерацией за всеобщий мир (г. Сеул). Обсуждались проблемы поиска путей 

мирного решения межкорейских противоречий.  

24-25 июня – научно-практическая конференция «Славянский мир в 

контексте развития Тихоокеанской России и международных отношений в 

АТР», приуроченная ко Дню дружбы и единения славян, при поддержке ад-

министрации ПК, Законодательного собрания, Общественной палаты ПК, 

Ассамблеи народов Приморья. Обсуждались проблемы о сущности славян-

ского мира и специфики его существования в современных условиях на 

Дальнем Востоке России и в странах АТР, о формах взаимодействия культур 

славян и народов АТР. Рассматривались вопросы, связанные с изучением 

традиционных культур народов АТР и их взаимосвязи с современной куль-

турой России. В рамках конференции состоялся научно-практический семи-

нар, в ходе которого эксперты дали оценку, в том числе, и злободневным со-

бытиям, происходящим в Украине.  



26-27 июня – научная конференция «Дальний Восток России и страны 

Восточной Азии накануне и в годы Первой мировой войны», приуроченная к 

100-летию со дня начала Первой мировой войны. Организатором также вы-

ступил Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. 

Участие принимали специалисты из Владивостока, Уссурийска, Благовещен-

ска, Южно-Сахалинска, Тулы, Москвы и др. Конференция явилась апробаци-

ей регионального подхода к изучению опыта России в Первой мировой войне 

на примере Дальнего Востока. Обсуждался широкий круг проблем, включая 

историографию, оценку экономической и общественно-политической ситуа-

ции на российском Дальнем Востоке, влияние войны на культуру, религию и 

повседневную жизнь дальневосточников, вооруженные силы России в регио-

не, участие стран Восточной Азии в военных действиях. 

13 августа при участии ИИАЭ ДВО РАН состоялось заседание кругло-

го стола, посвященного теме «Дальний Восток России и дальневосточники в 

годы Первой мировой войны». Целью круглого стола являлся анализ и обсу-

ждение роли и места Дальнего Востока и дальневосточников в событиях 

Первой мировой войны, оценка их вклада в проведение боевых действий на 

фронтах и флотах Первой мировой войны. 

12-13 сентября проведен V российско-японский научно-практический 

форум «Тихоокеанский вектор мирового развития» на тему «Россия и Япо-

ния в изменяющемся мире: внутреннее развитие и внешнее окружение». Тра-

диционная дискуссия по вопросам безопасности в регионе была дополнена 

обсуждением потенциала взаимодействия гражданских обществ двух стран, а 

также тенденций социально-экономического развития Тихоокеанской России 

и возможности участия в нем Японии. 

9-14 сентября – международная конференция «Проблемы алтаистики в 

междисциплинарных исследованиях» (Altaic Studies in Interdisciplinary Re-

search) – PIAC -57. На крупном международном научном форуме собрались  

специалистов из 9 стран (Россия, Германия, Франция, Венгрия, Финляндия, 

Япония, КНР, Тайвань, Норвегия), чтобы обсудить проблемы современного 



состояния языка, истории, археологии и этнографии алтайских этносов, т.е. 

тюркоязычных народов Сибири, Средней и Центральной Азии, Кавказа, за-

рубежного Дальнего Востока; тунгусов и тунгусо-маньчжуров Сибири и 

Дальнего Востока (российского и зарубежного); монголоязычных народов 

России и азиатского зарубежья).  

2 октября совместно с Обществом российско-китайской дружбы при 

поддержке Законодательного собрания ПК проведена международная науч-

но-практическая конференция «Интеграционный потенциал народной ди-

пломатии в региональных связях». Научный анализ гуманитарных связей 

между Россией и Китаем выявил, что сохранение общего исторического на-

следия является залогом дальнейшего совместного развития. Практическая 

часть конференции показала успехи и проблемы в конкретных сферах взаи-

модействия. Сделан вывод о необходимости повышения роли народной ди-

пломатии, которая может стать ключом к развитию трансграничных связей 

России и Китая.  

13 ноября прошел круглый стол с международным участием на тему 

«Арктика в современной политике: место в национальных внешнеполитиче-

ских интересах». Целью стал анализ официальных арктических стратегий  

государств АТР, выявление сходных пунктов программ и различий и путей 

преодоления противоречий в арктической зоне.   

25 ноября – круглый стол «Культура российского Дальнего Востока в 

пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона: гендерный аспект». Тема-

тика докладов касалась гендерных исследований в культурологии, динамики 

гендерной ситуации в культурном пространстве Дальнего Востока на рубеже 

XX – XXI вв., проблемы региональной культуры с точки зрения гендерных 

отношений, дихотомии мужских и женских ценностей в традиционной куль-

туре.  

20 ноября – круглый стол «Власть и китайский бизнес на Дальнем 

Востоке: проблемы взаимодействия». В центре дискуссии оказались пробле-

мы роли и места китайского бизнеса в экономике Дальнего Востока, в проек-



тах развития региона. Отмечена возрастающая заинтересованность России в 

китайских инвестициях, особенно крупных и долгосрочных. Показано, что 

между местными властями и китайскими предпринимателями присутствует 

особая конфигурация взаимоотношений и тесное взаимодействие.  

28 ноября – круглый стол «Политические, социально-экономические и 

гуманитарные проблемы Китая в исторической ретроспективе (региональный 

аспект)». Освещение получили социально-экономическое развитие Северо-

Востока Китая, демографическое состояние региона, история и современное 

состояние высшего профессионального образования, развитие российско-

китайских отношений. 

29-30 ноября в г. Осака (Япония) состоялся юбилейный ХХХ совмест-

ный российско-японский симпозиум ученых ДВО РАН и района Кансай 

(Япония). На традиционной площадке обсуждались актуальные проблемы 

экономического развития стран СВА и перспективы интеграции России в ре-

гион, а также экономические, политические, культурные и гуманитарные ас-

пекты двусторонних японо-российских отношений. 

9 декабря – ситуационный анализ по проведению мониторинга состоя-

ния межэтнических отношений в целях предупреждения конфликтных си-

туаций. Ведущие эксперты – ученые и практикующие специалисты (предста-

вители органов государственной власти, лидеры некоммерческих организа-

ций) дали определение существующих противоречий и потенциальных угроз 

межэтнического конфликта, проявлений национализма, экстремизма и ксе-

нофобии, выявили условия для развития этнокультурного многообразия в 

Приморском крае, раннего предупреждения конфликтов в межнациональной 

и межконфессиональной сферах.  

3.10. характеристика международного сотрудничества:  

3.10.1. международное сотрудничество института в рамках двусто-

ронних соглашений. 

За прошедший год Институт истории, археологии и этнографии наро-

дов Дальнего Востока ДВО РАН осуществлял международные связи с 9 уни-



верситетами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями из  

Японии, КНР, Республики Корея на основании договоров и соглашений о на-

учном сотрудничестве.  

Использовались следующие формы сотрудничества: обмен делегациями, 

научной литературой и периодическими изданиями, проведение совместных 

экспедиций, организация и участие в международных конференциях и сим-

позиумах, стажировки учёных и др.  

3.10.2. участие института в долгосрочных международных програм-

мах и проектах: 

Институт принимает участие в организации и проведении ежегодной 

Российско-корейской научной конференции по проблемам истории Северо-

Восточной Азии. Конференция проводится на регулярной основе один раз в 

год,  поочередно во Владивостоке и в Сеуле в соответствии с Договором о 

научном сотрудничестве между Институтом истории, археологии и этногра-

фии народов Дальнего Востока и Фондом изучения истории Северо-

Восточной Азии (Республика Корея, г. Сеул). Финансирование конференции 

осуществляется совместно российской и корейской сторонами. ИИАЭ ДВО 

РАН участвует в финансировании проекта за счет грантовых средств.   

Сотрудники Института, Фонда изучения истории Северо-Восточной 

Азии (Республика Корея, г. Сеул) и Университета Аояма Гакуин (Япония) 

ежегодно работают в составе Краскинского археологического отряда в Ха-

санском районе Приморского края. В текущем году в ходе работ были полу-

чены разнообразные материалы по истории государства Бохай. Подготовлена 

рукопись научно-справочного издания.   

Согласно двустороннему научному  договору, подписанному ИИАЭ с 

Институтом культурного наследия Республики Корея (2012-2015 гг.), на-

правленному на реализацию научного проекта по изучению памятников эпо-

хи палеометалла и раннего средневековья и установления культурно-

исторических связей населения Приморья и Корейского п-ова, в 2014 г. были 



проведены совместные раскопки городища Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8 в 

Чугуевском районе Приморского края. 

3.10.3 . количество проведенных международных мероприятий: 

В 2014 году сотрудниками Института истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН было организовано всего 9 междуна-

родных мероприятий, в т.ч. 4 международных научных конференции, 1 фо-

рум, 1 симпозиум и 3 «круглых стола». 

- 27 февраля – круглый стол на тему «Текущая ситуация на Корейском полу-

острове. Иностранные участники – 5 чел. (США, Республика Корея, КНР, 

Япония);  

- 23 апреля – Пятая Российско-корейская конференция по истории северо-

восточной Азии «Российско-корейское взаимодействие на российском Даль-

нем Востоке: исторические и культурные аспекты». Иностранные участники 

– 7 чел. (Республика Корея); 

- 12-14 мая – XIV Всероссийская конференция молодых ученых (с междуна-

родным участием) «Межкультурная коммуникация в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: история и современность». Иностранные участники 

– 4 чел. (КНР); 

- 30 мая – международная конференция «К дорожной карте мира и развития в 

Северо-Восточной Азии: от конфликта к диалогу на Корейском полуостро-

ве». ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор), Федерация за всеобщий мир (г. Сеул, 

соорганизатор). Иностранные участники – 10 чел. (Республика Корея); 

- 09-14 сентября – международная конференция ПИАК-57 «Алтаистика в 

междисциплинарных исследованиях». Иностранных участников – 23 чел. 

(Германия, Франция, Венгрия, Финляндия, Япония, КНР, Тайвань, Норве-

гия); 

- 12-13 сентября – Пятый российско-японский научно-практический форум 

«Тихоокеанский вектор мирового развития»  («Форум Владивосток – То-

кио»). ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор) и Институт «Евразия-21», Япония, г. 

Токио (соорганизатор). Иностранные участники – 10 чел. (Япония); 



- 13 ноября – круглый стол с международным участием «Арктика в совре-

менной мировой политике: место в национальных внешнеполитических ин-

тересах». Иностранные участники – 3 чел. (Норвегия, Япония, РК); 

- 20 ноября – круглый стол «Власть и китайский бизнес на Дальнем Востоке: 

проблемы взаимодействия». Иностранные участники – 3 чел. (КНР). 

- 29-30 ноября– ХХХ совместный российско-японский симпозиум ученых 

ДВО РАН и района Кансай (Япония). ИИАЭ ДВО РАН (соорганизатор) и 

Осакский университет экономики и права, Япония (соорганизатор). Ино-

странные участники – 12 чел. (Япония). 

3.10.4 . участие института в международных мероприятиях, проведенных 

другими организациями в России: 

Всего сотрудники ИИАЭ участвовали в 2014 г. в 33 международных 

мероприятиях, проведенных другими организациями в России: в т.ч. в 26 

конференциях,  2 симпозиумах, 1 семинаре, 1 форуме, 2 круглых столах, 1 

совещании и 1 конгрессе, на которых было представлено всего 60 докладов.  

3.10.5 . число зарубежных командировок: 

В 2014 году за рубежом побывали 26 сотрудников (общее число выездов 

30) и посетили такие государства как КНР, Республика Корея, Япония, Нор-

вегия, Польша, Монголия, Киргизия, Израиль. Основными целями команди-

ровок стали: выступление с научными докладами на международных конфе-

ренциях, форумах, конгрессах, сбор материалов для научных исследований, 

организация и проведение выставок экспонатов Музея ИИАЭ ДВО РАН. 

3.10.6. принято зарубежных ученых: 

В 2014 году в ИИАЭ ДВО РАН состоялось 22 встречи, и было принято 

в общей сложности 87 иностранных ученых. Институт посетили представи-

тели следующих стран: Япония, КНР, Республика Корея, Франция, Тайвань, 

Германия, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Сингапур, США. Основными це-

лями визитов стали: сбор материалов для научных исследований, выступле-

ния на научных конференциях, форумах и круглых столах, организованных 

Институтом, обмен мнениями по интересующим вопросам, налаживание свя-



зей между Институтом и зарубежными научными организациями, подготовка 

и проведение совместных исследований. 

3.10.7. совместные экспедиции и полевые исследования: 

На основании договоров о научном сотрудничестве между Институтом и 

зарубежными научными организациями в 2014 году было организовано 4 ар-

хеологических экспедиции с целью исследования археологических памятни-

ков Приморского края. Состоялись поездки в Чугуевский, Дальнегорский, 

Тернейский и Хасанский районы края. В общей сложности в экспедициях 

приняло участие 19 ученых из Японии и Республики Корея. 

3.10.8.  стажировки ученых за рубежом: 

В 2014 году с целью стажировки за рубеж были отправлены 2 сотрудника 

института, они посетили Академию общественных наук в пров. Хэйлунцзян 

и пров. Цзилинь (КНР). Целью поездки стал сбор материалов для проведения 

научных исследований. 

3.10.9. стажировки иностранных ученых: 

В 2014 году в Институте иностранцы стажировку не проходили. 

3.10.10. обучение в аспирантуре: 

В 2014 году в аспирантуре ИИАЭ ДВО РАН иностранные исследовате-

ли обучение не проходили. 

3.10.11 участие в зарубежных конференциях: 

В 2014 году сотрудники Института приняли участие в 21 международных 

конференциях, форумах, симпозиумах, проходивших в Японии, КНР, Тайва-

не, Республики Корея, Монголии, США, Норвегии, Португалии. Представле-

но 34 доклада. 

3.10.12. участие института в безвалютном эквивалентном обмене: 

В 2014 году Институт не участвовал в безвалютном эквивалентном обмене. 

3.10.13. совместные лаборатории, научно-технические центры: 

В 2014 году в Институте совместные лаборатории, научно-технические цен-

тры не функционировали. 



3.10.14. участие сотрудников института в деятельности международных 

организаций: 

- Ларин В.Л. является председателем приморского отделения Общества рос-

сийско-китайской дружбы (ОРКД); Осипов Ю.Н., Калачинский А.В. – члены 

правления, Зуенко И. Ю. – секретарь. Кроме этого членами Общества явля-

ются сотрудники отдела китаеведения ИИАЭ ДВО РАН.  Ежегодно ОРКД  

организует конференции, посвященные вопросам российско-китайских от-

ношений. В октябре 2014 года Общество совместно с Законодательным Соб-

ранием Приморского края проводили научно-практическую конференцию 

«Интеграционный потенциал народной дипломатии в региональных связях». 

- Ларин В.Л. является членом редакционной коллегии журнала Omnes (Jour-

nal of  Migration and Society). (Республика Корея). 

- Гельман Е.И. является членом редакционного совета англоязычного журна-

ла Journal of Innerland East Asian Study, издаваемого фондом Koguryo 

Research Foundation (Республика Корея). 

- Краюшкина Т.В. является членом консультативного совета международно-

го научного журнала «IDIL» («Журнал об искусстве и языке»), а также чле-

ном редакционной коллегии «Журнала исследований Сибири», издаваемых 

Научно-исследовательским институтом искусства и языка (г. Конья, Турция). 

3.10.15. положительные примеры двустороннего сотрудничества Инсти-

тута с зарубежными партнерами: 

В 2014 году Институт продолжал активное двустороннее сотрудниче-

ство с зарубежными партнёрами. Проводились совместные полевые археоло-

гические экспедиции, в результате чего расширяется территориальное поле 

исследований в Приморском крае; конференции, «круглые столы», опубли-

кованы совместные научные работы в России и за рубежом. Благодаря таким 

контактам обновляется методологический и методический инструментарий 

научных исследований сотрудников Института; происходит обмен научной 

информацией и литературой; научные результаты и достижения Института 

интегрируются в мировую науку. 



В результате сотрудничества с иностранными научными центрами 

происходит расширение тематики научных исследований, знакомство с но-

выми разработками и методиками, как в мировой археологии, так и в восточ-

ноазиатском регионе. Научные контакты способствуют знакомству с науч-

ными материалами иностранных коллег, углубленному анализу археологиче-

ских материалов, полученных  в результате совместных исследований, под-

готовке совместных публикаций и докладов на конференциях. 

3.11. информация об издательской деятельности: 

В 2014 г. Институтом опубликовано 506 наименований научной про-

дукции, в том числе 10 монографий (5 – коллективных, 5 - индивидуальных), 

5 сборников статей, 3 научно-справочных издания, 4 учебника и учебных по-

собия, 2 сборника материалов международных конференций, 3 выпуска ин-

формационно-аналитических бюллетеней «У карты Тихого океана», 4 номера 

журнала «Россия и АТР», всего опубликованных 489 статей, в том числе 1 – в 

Scopus, по Перечню ВАК – 92, в РИНЦ – 154, в зарубежных изданиях –  12.  

3.12. информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской нау-
кой; с органами власти и бизнесом; об интеграции с высшим профессио-
нальным образованием: 

Институт осуществляет многоплановое сотрудничество (проведение 

совместных научных исследований и конференций, подготовка кадров выс-

шей квалификации, стажировки научных сотрудников и преподавателей и 

др.) с вузами Приморского края и Дальневосточного региона. Совместная 

научная работа осуществлялась на  базовой кафедре всеобщей истории, ар-

хеологии и антропологии ШГН ДВФУ. Помимо руководства научно-

исследовательской работой студентов и магистрантов сотрудники института 

проводили археологические практики для студентов ДВФУ гуманитарных 

дисциплин  1-3 курсов, являлись председателями ГАК и ГЭК.  

27 сотрудников Института преподают в вузах: ДВФУ, МГУ им. Невельского, 

ВГУЭС, ДВГАИ, СахГу, где читают учебные дисциплины и оригинальные 

курсы по гуманитарным специальностям (ок. 60).  

 



взаимодействие с органами власти: 

С органами власти сотрудничество осуществляется путем проведения 

конференций, научных экспертиз, консультаций, систематической подготов-

ки справок, информационно-аналитических бюллетеней об изменениях меж-

дународной обстановки в АТР, политической, экономической, этнической, 

культурной ситуации на российском Дальнем Востоке, на смежных террито-

риях Северо-Восточной Азии и др.  

Сотрудники Института входят в состав консультационных советов и 

комиссий органов государственной власти: 

Д.и.н., проф.  В.Л. Ларин – член Экспертного Совета при Председателе 

Законодательного собрания Приморского края, председатель Общественной 

палаты ПК. 

К.и.н. Г.Г. Ермак – заместитель председателя Совета Ассамблеи наро-

дов Приморья - регионального отделения общероссийской общественной ор-

ганизации «Ассамблея народов России»; 

– член Консультационного центра по вопросам миграции и межэтниче-

ских отношений Общественного совета при Управлении внутренних дел по 

Приморскому краю; 

– член Межведомственной рабочей группы по профилактике экстре-

мизма в сфере межнациональных отношений при межведомственной комис-

сии по профилактике экстремизма при Администрации Приморского края. 

К.и.н. Ю.В. Латушко – член Координационного совета по делам мо-

лодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 

РФ по науке и образованию;  

– член краевой конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов от 

Приморского края на присуждение премий по поддержке талантливой 

молодёжи при Департаменте образования и науки Приморского края. 

3.13. информация о работе по совершенствованию деятельности 
института и изменению его структуры: 



С целью оптимизации научно-исследовательской и образовательной 

деятельности был создано вспомогательное подразделение – научно-

образовательный центр (НОЦ). (Протокол заседания ученого совета № 7 от 

18.11.2014).  

3.14. информация о правовой деятельности института: 

Правовая деятельность ИИАЭ ДВО РАН обеспечивается основными 

нормативными документами: Уставом Института, коллективным договором 

и локальными нормативными актами (положения, инструкции, приказы).  

В текущем году в соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 

2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государст-

венных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» был утвержден новый Устав Института (приказ 

руководителя ФАНО М.М. Котюкова № 452 от 30 июля 2014 г.).  

Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, институт 

осуществляет на основании лицензий.  

Положения о структурных подразделениях ИИАЭ и должностные ин-

струкции сотрудников утверждены. С должностными инструкциями сотруд-

ники ознакомлены под роспись.  

Имеющиеся в институте локальные нормативные акты (положения, ин-

струкции, приказы) соответствуют действующему законодательству РФ. 

Прием, увольнение, переаттестация сотрудников осуществляется в установ-

ленном порядке. Договорная работа в целом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, соблюден порядок оформления дого-

воров, порядок подписания, учета, хранения.  

3.15. перечень государственных и международных премий, призов, 

наград, почетных званий, полученных научной организацией или от-

дельными ее работниками за отчетный период. В 2014 г. сотрудники Ин-

ститута не получали государственных и международных премий, призов, на-

град, почетных званий.  

5. Деятельность Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДВО РАН. 



 Работа Музея в 2014 году осуществлялась по следующим основным 

направлениям: 

- Работа с музейными фондами. За период с ноября 2013 г. по ноябрь 

2014 г. принято на постоянное хранение в раздел археологии 585 единиц 

хранения. 

-  Выдача научных материалов. В целях обеспечения научного процес-

са осуществляется выдача материалов научным работникам с составлением 

соответствующей документации. За отчётный период выдано 1340 единиц 

хранения. 

 - Музейная практика. В 2014 г. в рамках договора о научном сотруд-

ничестве с ДВФУ, студенты кафедры «Материаловедение» проходили му-

зейную практику по реставрации археологической керамики и археологиче-

ского железа. Продолжительность срока практики согласно учебным планам 

составила 21 день. За время практики было отреставрировано 38 керамиче-

ских сосудов различных эпох из музейной коллекции Института. По резуль-

татам этого сотрудничества, начиная с этого учебного года в ДВФУ в рамках 

подготовки магистров по специальности "Технология художественной обра-

ботки материалов" введены два новых предмета: «Научно-обоснованная рес-

таврация», «Естественнонаучные методы исследования материалов предме-

тов истории, культуры и искусства». 

 - Восстановление и совершенствование музейной экспозиции. Продолжалась 

работа по улучшению условий хранения музейных коллекций. Были закуп-

лены и установлены новые металлические шкафы для хранения коллекций, 

закуплены пластиковые ящики и картонные коробки для коллекций. Музей-

ный зал этнографии в 2014 г. пополнился новым оборудованием для развер-

тывания экспозиций (четырьмя новыми витринами  - стекло, подсветка, мес-

та хранения) в которых будут размещены этнографические материалы.  

-  Выставочная деятельность: 

- Согласно договору между Музеем г. Пусан и Музеем Хансон Пэкче 

(Республика Корея) и Институтом были подготовлены археологические и эт-



нографические материалы для организации выставки «Культура Российского 

Приморья от древности до современности». Сроки проведения выставки: 15 

сентября 2014 г. -  22 февраля 2015 г. Экспозиция культурных ценностей с 15 

сентября 2014 года до 16 ноября 2014  проходила в специальном зале в зда-

нии Музея Пусана (г. Пусан) и с 16 декабря 2014 г. по 22 февраля 2015 г. бу-

дет проходить в зале специальных экспозиций в здании Музея Хансон Пэкче 

(г. Сеул). Выставка ««Культура Российского Приморья от древности до со-

временности» успешно прошла в Музее г. Пусана, за все время экспонирова-

ния культурных ценностей из Фондов Института (три месяца) выставку посе-

тили более 100 000 человек. Информация о выставке размещалась  в средст-

вах массовой информации, программах KBS, интернете, газетах. Всего на 

выставке было представлено 442 уникальных археологических предмета - 

украшения и предметы вооружения, посуда и архитектурные детали, риту-

альные буддийские атрибуты из железа, бронзы, керамики и камня. Кроме 

того, на выставке были представлены предметы из этнографической коллек-

ции Института – бытовая утварь, ритуальные предметы, одежда.  

- Экскурсионная деятельность. С ноября 2013 г. по ноябрь 2014 г. проведено 

48 экскурсий, выставочные залы Музея археологии и этнографии посетило 

450 человек, среди которых участники археологических экспедиций, 

научных конференций, российские и зарубежные учёные, преподаватели, 

школьники, студенты, жители города Владивостока и Приморского края. 

Кроме того, Музей посетили 64 иностранных граждан (ученые, журналисты, 

дипломатические работники). Кроме того, Музей посетили офицеры 

таможенной академии, Телевидение «Россия-1», Общественное телевидение 

Приморья, археологи из провинции Цзилинь (КНР), ученые из 

Национального Университета Сингапура, Генеральный консул Республики 

Корея во Владивостоке, Генеральный консул Японии во Владивостоке, 

Руководитель Федерального агентства научных организаций М. М. Котюков. 

6. Популяризация научных знаний. 



Сотрудники ИИАЭ являются постоянными организаторами и 

участниками Всероссийского фестиваля науки. В отчетном году состоялось 6 

выступлений на телевидении и радио на каналах НТВ, «Россия 1», «Россия 

2», ПТРК. А.П. Самар участвовал в съемках фильма «Самагиры. Под сенью 

спящего дракона» в передаче «Моя планета» 

(http://www.zoomby.ru/watch/418029-redkie-luydi). В.А. Королёва 

консультировала съемочную группу сеульского ТВ, снимавшую фильм о 

национальном корейском герое. Сотрудники ИИАЭ осуществляли научное 

сопровождение музейных экспозиций музея им. Арсеньева, посвященных 

Первой мировой войне, музея первопоселенцев с. Безверхово, участвовали в 

«Библионочи» и «Ночи музеев». В рамках договора о сотрудничестве с 

Японским центром во Владивостоке, на площадке центра сотрудниками 

ИИАЭ организовали цикл лекций. Всего на различных площадках было 

прочитано около 20 научно-популярных лекций.  
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