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1. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период 2017 года по 

темам НИР Института в рамках фундаментальных научных исследований 

(ФНИ), предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследо-

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

выполнению в 2017 г. Распоряжением Правительства РФ от 31.10. 2015 г. (№ 

2217-р) были утверждены изменения в Программе.  

 

 1.1. Важнейшие результаты исследований. 

Исследование особенностей межэтнического взаи-

модействия на российском Дальнем Востоке в XVII – 

XIX вв. выявило, что с приходом русских среди абори-

генов прекратились кровопролитные межродовые 

конфликты, ускорились процессы этнической консо-

лидации и межэтнической интеграции; главным типом  

этнокультурного взаимодействия у них зафиксировано 

усложнение: обогащение первоначальной культуры 

инновациями, ведущими к перестройке цивилизацион-

ных основ. В результате взаимодействия появились новые субкультуры (кам-

чадалы, марковцы, колымчане, русскоустьинцы и др.). Сделан вывод, что 

став составной частью российского государства, Дальний Восток не только 

вошел в систему международных отношений, но и стал их субъектом. Про-

изошло включение огромного региона в общеисторическое культурное про-

странство. Положено начало территориальному сближению Европы и Вос-

точной Азии, началось динамичное развитие связей коренных народов, сла-

вянского и восточноазиатского населения.  (Россия и народы Дальнего Вос-

тока: исторический опыт межэтнического взаимодействия (XVII – XIX вв.). 

– Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. – 364 с.)  

 

 



Фундаментальное исследование интеграционного по-

тенциала Тихоокеанской России выявило, что в на-

стоящее время российский проект интеграции оказался 

сведенным к развитию экономических и политических 

связей России с несколькими ключевыми азиатскими 

партнёрами и расширению её формального участия в 

региональных организациях. Сделан вывод, что успех 

реализации долговременной стратегии по укреплению 

статуса РФ как глобальной и тихоокеанской державы и 

создание на востоке страны фундамента её будущего процветания зависит от 

твёрдости политической воли и способности Москвы увязать национальные 

интересы страны, бизнес-планы госмонополий и крупного частного бизнеса 

РФ с запросами и потребностями жителей Тихоокеанской России, умело ис-

пользовать их интерес, знания и потенциал, а также уже налаженные много-

образные кросс-граничные и региональные связи региона в решении обще-

национальных задач. (Тихоокеанская Россия в интеграционном пространст-

ве Северной Пацифики в начале XXI века: опыт и потенциал регионального и 

приграничного взаимодействия/ колл.моногр. /под ред. чл.-корр. РАН, про-

фессора В.Л. Ларина. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. – с.386).  
 
1.2. Основные результаты законченных работ (или крупных этапов ра-

бот), полученные в 2017 году. 

По п. 186 Программы ФНИ. Комплексные исследования этногенеза, 

этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, исто-

рико-культурного взаимодействия в России и мире по теме: «Традиционные 

культуры российского Дальнего Востока в историко-культурном ланд-

шафте Азиатско-Тихоокеанского региона»: 

- На основе полевых этнографических материалов проведено исследование 

мифологических, исторических, анимистических, тотемических представле-

ний в культуре тунгусо-маньчжурских народов Приамурья и Приморья. 



Собраны и систематизированы исторические предания, ми-

фологические сюжеты о происхождении человека, народов, 

мифы о животных и удачных промыслах, о хозяевах природы 

и добрых духах, а также охотничьи обряды, обычаи и приме-

ты. Выявлено, что в мифологии, традиционной обрядности и 

бытовой культуре наиболее ярко прослеживаются этнокуль-

турные и этногенетические связи тунгусо-маньчжуров При-

морья и Амуро-Сахалинского региона. (Старцев А.Ф. Этниче-

ские представления тунгусо-маньчжуров о природе и обществе. – Владивосток: Дальнау-

ка, 2017. – 232 с.). 

       - Разработан метод трансцендентальной аналитики культуры, позволяю-

щий перейти от этнографического описания к теоретическому осмыслению 

проблемы слабой укоренности восточнославянского населения Дальнего 

Востока, вызванной диссонансом культурного кода, сформировавшегося в 

ландшафте европейской части России, с дальневосточным ландшафтом. Со-

гласно предложенному методу все явления изучаемой культуры рассматри-

ваются как реализация универсальных культурных форм способом, харак-

терным для данной культуры. Указанный способ предложено понимать как 

уникальный логос культуры. Показана перспективность предложенного тео-

ретического инструментария к исследованию проблемы культурного освое-

ния российского Дальнего Востока восточнославянскими этносами, как в ис-

торической ретроспективе, так и в современности. (Поповкин А.В. Логос русской 

культуры на берегах Тихого океана // Ойкумена. 2017, № 2. - С. 116 - 123). 

       - Анализ волшебных и бытовых сказок русских, украинцев и белорусов 

Сибири и Дальнего Востока показал сохранение сказочным фольклорным 

фондом традиционного комплекса представлений об иноплеменниках. Дока-

зано, что данный комплекс сформирован в результате межэтнических ком-

муникаций, возникших на их основе стереотипных представлений, на кото-

рые оказало значительное влияние и словесное искусство (в большей мере 

лубочная сказка). Выявлено, что такой признак иноплеменников как нацио-



нальность (признак преимущественно мужчин) не всегда стабилен, новый 

семейный статус полностью нивелирует национальную принадлежность, а 

вероисповедание не является значимым признаком. Обосновано, что компо-

ненты понятийного ряда иноплеменник содержат указания на наличие пре-

имущественно свойственных отношений, а также указывают на принадлеж-

ность к категориям свой / чужой более широкого порядка. (Краюшкина Т.В. 

Представления восточнославянских народов об иноплеменниках в свете межэтнических 

коммуникаций (на материале сказочного фольклорного фонда Сибири и Дальнего Восто-

ка) // Традиционная культура. 2017,  №4. – С. 159-169). 

      - На основе этнографических данных исследованы взаимоотношения уй-

льтинских родов на севере и юге Сахалина, как с местными малочисленными 

народами: нивхами, айнами, эвенками, так и тунгусо-маньчжурами с матери-

ка. Выявлено, что разнообразие родовых названий свидетельствует о слож-

ном этногенезе уйльта: отдельные семьи, как и сами родовые общины объе-

динялись и дробились, включая в свой состав представителей не только дру-

гих родов, но и других этносов (нивхов, айнов, ульчей, негидальцев, якутов). 

Сделан вывод, что родовая организация под влиянием внутренних и внешних 

причин (промышленное освоение острова, проникновение торгового капита-

ла, развитие частнособственнических отношений) давно уже по существу 

распалась. Её пережитки до недавнего времени сохранялись лишь в празд-

ничной обрядности. (Подмаскин В.В., Фадеева Е.В. Социальная организация уйльта 

Сахалина: середина XIX– первая половина XX в. // Россия и АТР. Владивосток, 2017. № 3. 

–  С. 172–187). 

По п. 187 Программы ФНИ: Сохранение и изучение историко-

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

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

Востока России и смежных зон Азии в древности и средневековье»: 

      - Выполнено комплексное исследование производства и распространения 

стеклянных изделий в средневековых культурах Дальнего Востока. Получен-

ные данные о химическом составе, технологии, организации производства и 

морфологии стеклянных изделий позволили выявить особенности путей и 



форм передачи технологических знаний в области 

практической химии, характер торговых связей и 

культурных коммуникаций между народами дальне-

восточного региона и Восточной Азии. (Силантьев Г.Л. 

Средневековое стекло Дальнего Востока России / отв. ред. 

д.и.н., проф. О.В. Дьякова, д.и.н., проф. Ю.Л. Щапова. – Вла-

дивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. – 340 с.; Дьякова О.В., Си-

лантьев Г.Л., Сидоренко Е.В. Средневековое японское стекло 

(от заимствований к традициям) // Актуальные проблемы 

современной Японии. Вып. XXXI. – М.: ИДВ РАН, 2017. – С. 161–171). 

    - Проведены исследования гончарных печей в Приморском крае. Выявле-

но, что конструктивные особенности обжигательного сооружения на поселе-

нии Чернятино 2 кроуновской культуры (IV-III вв. до н.э. – III-IV н.э.) палео-

металла в Приморье позволяют рассматривать его как свидетельство знаком-

ства населения юга дальнего Востока России с принципами устройства тон-

нельной склоновой печи, тип которых был традиционен для гончарства Вос-

точной Азии. Идентифицирован тип печей – мантоу (Сергеевский печной 

комплекс), периода чжурчжэней в Приморье, имеющий аналогии в печных 

конструкциях соседних территорий Северного Китая. Сделан вывод, что 

Сергеевский комплекс – в настоящее время может рассматриваться как край-

няя северо-восточная точка распространения печей типа мантоу в эпоху 

средневековья в Восточной Азии. (Жущиховская И.С., Никитин Ю.Г. Гончарная 

печь периода палеометалла в Приморье  //Российская археология.  2017, № 2. – С. 141-154; 

Zhushchikhovskaya I.S., Nikitin Yu.G.  Ancient ceramics kilns of mantou type in the Russian Far 

East //Archaeological Research in Asia. 2017. Vol.11. – P. 77-84). 

       - Междисциплинарное исследование (совместно со специалистами Ин-

ститута биологии моря ДВО РАН) раковинной кучи поселения Теляковского 

2 в южном Приморье выявило состав, тафономические особенности и рас-

пределение малакофауны периода янковской культуры (2800-2000 л.н.). 

Сравнительный анализ с современной фауной показал отсутствие ряда суще-

ствующих ныне видов кутовой части Уссурийского залива, а также наличие 



вымерших тепловодных видов, что указывает на более теплые, по сравнению 

с современными, климатические условия. Сделан вывод, что в рационе пита-

ния янковцев моллюски носили дополнительный характер, уступая млекопи-

тающим и рыбам. Проведена реконструкция позднеголоценовой (2–3 тыс. лет 

назад) малакофауны вершины Уссурийского залива и условий ее обитания.  
(Артемьева Н.Г., К.А. Латуенко. Моллюски из раковинной кучи памятника Теляковского 2 

в южном Приморье (янковская археологическая культура), их палеоэкология и роль в па-

леоэкономике // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2017. Вып. 

21, № 4. – С. 61-128).  

         - Введены в научный оборот материалы исследований нового памятника 

позднего неолита Приморья Водопадное-7. Репрезентативная коллекция ар-

тефактов, включающая керамику, ретушированные, шлифованные и оббитые 

орудия, получена из стратиграфически ненарушенных отложений. Анализ 

керамической коллекции показал сочетание в одном комплексе черт, прису-

щих керамике памятников приханкайского и хасанского локально-

хронологических вариантов зайсановской культуры. Сделан вывод о сущест-

вовании в позднем неолите Юго-Восточного Приморья группы памятников, 

материалы которых близки по своим характеристиками, что позволяет  выде-

лить юго-восточную группу зайсановской культурной общности. (Дорофеева 

Н.А., Гридасова И.В., Клюев Н.А., Слепцов И.Ю. Новые аспекты в изучении зайсановской 

культурной общности в Приморье (по итогам исследования памятника Водопадное-7) // 

Россия и АТР. 2017, № 3. – С. 187-205).    
      - На основе изучения археоботанических данных памятника Черепаха-13 

выявлены культурные растения, выращивавшиеся носителями янковской 

(2800-2000 л.н.) и кроуновской (2500-1900 л.н.) культур раннего железного 

века Южного Приморья. Для двух последовательных этапов заселения при-

брежного поселка населением янковской культуры установлено присутствие 

одинаковых видов культурного проса (итальянского и обыкновенного). Вы-

явлено увеличение остатков культурных растений в отложениях позднего 

этапа заселения, что свидетельствуют о повышении роли земледелия у ян-

ковцев, чьё хозяйство было ориентировано на эксплуатацию морских ресур-



сов. Для последующего кроуновского времени установлено выращивание 

итальянского, обыкновенного и японского проса. Остатки японского проса 

(Echinochloa utilis) обнаружены на памятнике первобытного времени Примо-

рья впервые, что свидетельствует о расширении видового разнообразия вы-

ращиваемых злаков у кроуновцев и ставит вопросах об истоках появления у 

них японского проса. (Сергушева Е.А., Морева О.Л. Земледелие Южного Приморья в I 

тыс. до н.э.: карпологические материалы поселения Черепаха-13 // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. 2017. № 4 (39). С. 174-182).  

По п. 189 Программы ФНИ. Проблемы теории исторического процесса, 

обобщение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал 

истории по теме: «Трансформация общества и власти на российском 

Дальнем Востоке во второй половине ХХ – начале XXI в»: 

      -Теоретический анализ дальневосточной политики последних 30 лет по-

казал, что её активизация в ответ на ухудшение геополитических условий – 

это реакция государства, стремящегося увеличить свой потенциал за счёт 

доступа к новым ресурсам и рынкам. Такая реакция не может быть оценена 

как плодотворная, она усугубляет кризис чрезмерного расширения, под кото-

рым понимается дефицит финансовых и административных ресурсов госу-

дарства вследствие распространения власти и влияния на дальние расстоя-

ния. Модель «сплошного» развития региона влечет за собой масштабные 

расходы с установлением эффективного контроля над местной бюрократией 

и участниками внешних обменов. (Савченко А.Е. Дальний Восток конца ХХ – начала 

XXI вв. как « зеркало» системных проблем российского государства // Россия и АТР. 2017, 

№ 4. – С. 8-30). 

      - Проведены исследования особенностей процессов приватизации на 

Дальнем Востоке России.  Определена специфика приватизации в транспорт-

ной системе региона в 1990-е гг., в том числе акционирования дальневосточ-

ных портов. На примере первой в России частной компании на железнодо-

рожном транспорте «Золотое звено» (Приморский край) установлены факто-

ры негативного опыта включения частного капитала в транспортные между-

народные связи: противоречия интересов акционеров, технологическая и 



правовая неподготовленность. Выявлены особенности ценностной самоиден-

тификации управленческой элиты Дальнего Востока в начальный период 

приватизации: противоречивый симбиоз менталитета традиционного совет-

ского бюрократа и установки на достижение собственного благополучия в 

новых условиях. (Ващук А.С. Социальные проблемы приватизации в России 1990-х гг. в 

современной историографии // Гуманитарные и исследования в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 2017, № 4. – С.78-83; Ващук А.С. Развитие предпринимательства на железно-

дорожном транспорте и в портовом хозяйстве Хасанского района Приморского края в 

конце ХХ – начале ХХI вв. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 3. – С.39 – 49; Кова-

ленко С.Г. Управленческая элита Дальнего Востока в эпоху системных трансформаций 

1990-х: ценностная самоидентификация как взгляд изнутри // Власть. М., 2017, №10. – С. 

123–128.) 

      - Исследования проблем российско-китайского сотрудничества на Даль-

нем Востоке выявили: 1) дефицит институализации приграничного сотруд-

ничества, в результате которого оно носит фрагментарный и, часто, бессис-

темный характер, оставаясь слабо связанным с задачами развития региона; 2) 

по мнению западных экспертов, произошло существенное расширение и ус-

ложнение форм китайского аграрного сегмента (экспорт рабочей силы – 

фермерские хозяйства – крупные агропредприятия) на фоне экономической и 

демографической деградации сельских районов дальневосточного приграни-

чья, что имеет противоречивые последствия для данной территории. (Савченко 

А.Е.  Недостающие элементы: чего не хватает в экономическом сотрудничестве Даль-

него Востока и Северо-Востока Китая //Третий круглый стол по экономическому со-

трудничеству провинции Цзилинь КНР и Дальнего Востока РФ /сб. докладов. Чанчунь, 

2017. – С. 51–54. на кит. яз.; Чернолуцкая Е.Н. Англоязычная историография об участии 

граждан Китая в аграрной отрасли юга Дальнего Востока России в 1990–2010-е гг. // Ре-

гиональные проблемы. Биробиджан, 2017. Т. 20, № 3. – С. 50–57.) 

      - На основе данных статистики и соцопросов среди молодежи проведен 

анализ ресурсов дальневосточного сообщества для формирования кадров 

Вооруженных сил РФ в контексте задач военной реформы на современном 

этапе. Сделан вывод, что это звено социальной системы в регионе отличается 

неустойчивостью с прогнозным усилением негативного тренда – сокращени-



ем соответствующих демографических когорт. Ограничивающими фактора-

ми являются также нравственно-идеологические характеристики молодежной 

среды: доминирование прагматических ценностей в ущерб патриотизму, бо-

лее высокая, чем в среднем по стране, степень распространения деструктив-

ных практик. (Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Крушанова Л.А. Проблемы анализа демо-

графических ресурсов военной службы по контракту в дальневосточном регионе // Гео-

системы в Северо-восточной Азии: территориальная организация и динамика. Мат-лы 

Всероссийской научно-практической конференции. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2017. – 

С.240–247; Крушанова Л.А. Реализация молодежной политики в Приморском крае в кон-

тексте задач военной реформы в Российской Федерации // Этносоциум и межнациональ-

ная культура. 2017, № 6. – С. 93–107).  

По п. 190 Программы ФНИ. Изучение эволюции человека, обществ и 

цивилизаций, человек в истории и история повседневности, традиции и ин-

новации в общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и обще-

ства по теме: «Процессы формирования и эволюции комплексных об-

ществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе»: 

     - На широком хронологическом и географическом фоне выявлены осо-

бенности формирования сетей масштабных технологических, экономиче-

ских, культурных и религиозных коммуникаций между народами и цивили-

зациями Евразии в средневековую эпоху. Полученные выводы дают основа-

ние говорить о формировании глобализационных процессов гораздо раньше 

рубежа Нового времени. (III Международный конгресс средневековой археологии ев-

разийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и импе-

рий /отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. – Владивосток: Дальнаука, 2017. – 320 с.).  

     - В рамках сравнительного анализа политогенеза в Азиатско-

Тихоокеанском регионе исследована роль центров разного уровня в отноше-

нии к периферийным для них обществам. Выявлено, что для киданей опреде-

ляющее значение имела тюркская модель степных империй, а сами кидани 

оказали существенное влияние на процессы политогенеза у чжурчжэней, 

чжурчжэни - на процессы политогенеза у монголов. Сделан вывод, что влия-

ние более развитых обществ имело стимулирующий характер, ускоряло про-



цессы экономического и культурного подъема, политической и этнической 

консолидации предгосударственных обществ. (Н.Н. Крадин, Е.И. Кычанов. Ис-

точники по истории государств Ляо, Цзинь и Западное Ся. // История Китая с древней-

ших времён до начала XXI века. Т. IV. Период Пяти династий, империя Сун, государства 

Ляо, Цзинь, Си Ся (907-1279). М.: Восточная литература, 2016. Гл.3. – С. 42-54; Гл. 4 

"Некитайские государства периода Сун": разделы Киданьская империя Ляо, с. 363-385 – 

Н.Н. Крадин, А.Л. Ивлиев; Чжурчжэньская империя Цзинь, с. 408-426 – А.Л. Ивлиев, 

Н.Н. Крадин, Е.И. Кычанов.; Kradin N.N. Heterarchy and Hierarchy Among the Ancient Mon-

golian Nomads (revised version) // Chiefdoms: Yesterday and Today./ ed. by R.L. Carneiro, 

L.E. Grinin, and A.V. Korotayev. New York: Eliot Werner Publications Inc., 2017, – p. 155-176). 

    - Подведены итоги 25-летних совместных российско-корейских исследова-

ний на Краскинском городище. Прослежена история древнего города, харак-

теристику получили фортификационные сооружения, внутренняя планировка 

города, храмовый буддийский комплекс, жилища и хозяйственные сооруже-

ния. Проанализированы палеоэкономика и система жизнеобеспечения насе-

ления Краскинского городища, торговые связи, религиозные воззрения и ис-

кусство. (Рассказы о Яньчжоу. Сеул: Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии, 

2017. 297с. (на кор.яз.). Гельман Е.И. Ивлиев А.Л. Фортификационные сооружения Крас-

кинского городища. С. 71- 88; Гельман Е.И., Ивлиев А.Л. Краскинский храмовый комплекс. 

С. 91-117; Гельман Е.И. Ремесло населения Краскинского городища.С. 141-165, Гельман 

Е.И. Жилища и хозяйственные сооружения. С. 118-140; Гельман Е.И., Лящевская М.С., 

Баштанник С.В., Ганзей Л.А., Омелько В.Е., Раков В.А., Шарова О.А. Роль растений и 

животных в системе жизнеобеспечения населения  Краскинского городища. С. 243-253; 

Асташенкова Е.В. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Бохая (по ма-

териалам раскопок Краскинского городища). С. 169-189; Пискарева Я.Е. Мохэские тра-

диции в культуре жителей Краскинского городища. С. 190-215).  

По п. 191 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 

общероссийском и восточноазиатском цивилизационном пространстве»: 

      - На основе анализа новых документальных источников и обобщения по-

следних достижений историографии раскрыты новые аспекты истории Вели-

http://elibrary.ru/item.asp?id=16396857
http://elibrary.ru/item.asp?id=16396857


кой российской революции на Дальнем Востоке: 1). Сделан вывод, что в1917 

г. в регионе, как и во всей стране, произошла трансформация политической 

системы и общественно-политической жизни: создавались новые органы вла-

сти – КОБы, шла демократизация городских и сельских самоуправлений, воз-

никли партии, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, проф-

союзы, введены земства. Создание советов и ликвидация местных органов 

самоуправления на Дальнем Востоке имели особенности по сравнению с цен-

тральными районами страны. 2). Выявлены изменения в функционировании 

государственных органов и развитии хозяйственных отраслей: Переселенче-

ское управление стало единственным поставщиком с/х техники в регион; во 

внешней торговле произошло сокращение импорта и экспорта иностранных 

товаров в целом, снизился ввоз грузов из США, Япония, напротив, укрепила 

свое влияние. К 1918 г. отмечено сокращение и отток военно-оборонных гру-

зов во Владивосток. 3). Сделан вывод, что успех революций 1917 г. объясня-

ется, в том числе, падением образовательного уровня и боевой подготовки 

российских войск. 4). Основной причиной протестного выступления рабочих 

в 1917 г. являлось стремление добиться решения своих социально-

экономических проблем. (Галлямова Л.И. Дальний Восток // Россия в 1917 году: эн-

циклопедия / отв. редактор А.К. Сорокин. – М.: Политическая энциклопедия, 2017. – С. 

277-283; Галлямова Л.И. 1917 г. на Дальнем Востоке России: региональные особенности 

социально-политических трансформаций // Россия и АТР. 2017, № 3. – С. 9–24; Заколод-

ная А.С. Деятельность Переселенческого управления накануне и в период революционных 

событий 1917 г. // Россия и АТР. 2017, № 3. – С. 36–47; Устюгова О.А. Дальний Восток 

России в системе внешнеторговых связей накануне и во время революций 1917 г. // Россия 

и АТР. 2017, № 3. – С. 25–35; Авилов Р.С. От солдатской безграмотности к революциям: 

низкий образовательный уровень нижних чинов как одна из причин Русской революции 

1917 г. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 

2017, № 1. –  С. 7–19.) 

- Выявлены общие тенденции и региональные особенности образова-

тельного потенциала Тихоокеанской России в  XVIII - начале XXI вв. Зафик-

сировано значительное влияние государственной научно-технической и об-



разовательной политики на формирование и функционирование образова-

тельной системы в регионе. В сравнительно-историческом плане раскрыты 

такие количественные и качественные характеристики образовательного по-

тенциала Тихоокеанской России в  XVIII - начале XXI вв., как численность 

образовательных учреждений, состояние их материальной базы, объемы фи-

нансирования и эффективность расходования средств, обеспеченность сис-

темы образования кадровым потенциалом, структура и социальная мобиль-

ность образования, его целостность, полнота и качество, принципы образова-

тельной политики, концептуальные подходы к образованию. Сделан вывод о 

востребованности исторического опыта образовательного потенциала рос-

сийского Дальнего Востока в связи с современной ориентацией РФ на созда-

ние «экономики знаний» и ее интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
(Образовательный потенциал Тихоокеанской России. XVIII-XXI вв. (Восьмые Крушанов-

ские чтения)/ сб. науч. ст. /под ред. Л.И. Галлямовой. -  Владивосток, 2017. – 371с. ).   

- Исследование процессов электрификации Дальнего Востока выявило, 

что уже в дореволюционный период электрификация способствовала быст-

рой механизации промышленного производства и его росту, следствием чего 

стало активное включение региона в российскую модернизацию. Определе-

но, что успешнее всего электрификация проходила на стратегически важных 

предприятиях оборонного значения, это отражало государственную политику 

по развитию региона и превращению его в форпост России на Тихом океане. 

В 1930-е гг. советские ученые пришли к выводу, что источником рациональ-

ного, надежного и экономически выгодного электроснабжения, а, следова-

тельно, ускоренного социально-экономического развития региона, являются 

водно-энергетические ресурсы. Составленные проекты гидроэлектростанций 

легли в основу строительства на Дальнем Востоке Зейской, Колымской и Бу-

рейской ГЭС в 1960-1980-е гг. (Маклюков А.В. Электрификация угольной промыш-

ленности Дальнего Востока России (1904-1941 гг.) //Ойкумена. Регионоведческие иссле-

дования. 2017, № 3. – С. 95-107; он же. Роль электрификации в модернизации промышлен-

ности Дальнего Востока России в дореволюционный период //Гуманитарные науки в Си-

бири. 2017, № 2. – С. 60-67; он же. Изучение водно-энергетических ресурсов на Дальнем 



Востоке России в годы индустриализации //Гуманитарные исследования в Восточной Си-

бири и на Дальнем Востоке. 2017, № 2. – С. 52-59; он же. У истоков гидроэнергетики 

Дальнего Востока: из истории гидротехнических изысканий и исследований 1930-х гг. // 

Вестник Томского государственного университета. 2017, № 414. – С. 77-86).   

- В результате исследования проблем обороноспособности Российской 

империи между Русско-японской и Первой мировой войнами сделан вывод, 

что попытки решить актуальные задачи: накопление обученного запаса ар-

мии и повышение образовательного уровня российских военнослужащих пу-

тем введения системы всеобщего начального образования, оказались реали-

зованы не в полной мере, что негативным образом сказалось на боеспособно-

сти российских войск во время Первой мировой войны. Выявлено, что реали-

зация утвержденных в 1906 г. проектов обороны низовьев и устья р. Амур не 

была завершена к 1914 г. Из двух важнейших мер: создание Амурской реч-

ной флотилии и строительство сильной Николаевской-на-Амуре крепости 

была выполнена не в полном объеме лишь первая. (Авилов Р.С. Формирование и 

обучение запаса армии в Приамурском военном округе накануне Первой мировой войны // 

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2017, № 1. – С. 76-89; он же. Проблема разра-

ботки и осуществления проектов обороны низовьев и устья р. Амур в 1906—1914 гг. 

Часть 1. Комиссии при Особом Совещании Совета Государственной обороны. //Вестник 

Томского государственного университета. 2017, № 415. – С. 36-49; он же. Проблема раз-

работки и осуществления проектов обороны низовьев и устья р. Амур в 1906-1914 гг. 

Часть 2. Решение Особого Совещания СГО и сложности его реализации. // Вестник Том-

ского государственного университета.  2017, № 416. – С. 36-48).  

   - Выявлено, что в конце ХIХ - начале ХХ вв. в дальневосточных городах  

наблюдалось активное присутствие музыкальных, театральных, художест-

венных и др. любительских творческих сил представителей разных нацио-

нальностей (украинской, белорусской, китайской, корейской, японской и 

др.), что, с одной стороны, обеспечивало сохранность традиций каждого на-

рода, а с другой, способствовало формированию многонационального про-

странства региональной культуры, при доминирующей роли русской культу-

ры. Сделан вывод, что взаимодействие культур в повседневной жизни даль-

невосточников способствовало единению народов, укреплению разносторон-



них контактов, обогащению общенациональной культуры. (Андриец Г.А. Меж-

культурные коммуникации в повседневной жизни дальневосточников (конец ХIХ – начало 

ХХ века) // Известия Восточного института. 2017, № 2. – С. 91 – 96). 

       - Исследование истории взаимоотношений российского и китайского те-

атрального искусства позволило выделить ряд этапов, характеризующихся 

спецификой межкультурного взаимодействия: приход "новой драмы" на сце-

ны Китая (нач. XX в.); революционный театр (1930-х гг.); провозглашение 

соц. реализма ведущим методом в искусстве Китая (сер.1950-х гг.); популя-

ризация "теории разделения труда", приведшая к гармонизации старых и но-

вых форм театра; перегибы ревизионизма, отказ от реалистического театра и 

возвращение к идеальным героям обрядового национального театра Китая. 

Выявлено, что в настоящее время прекращен обмен школами, учениями, ме-

тодами, однако взаимный интерес профессионалов сценического искусства к 

творчеству друг друга сохраняется.  (Осипова Э.В. Российский и китайский теат-

ры: от культурной политики к диалогу культур //Проблемы Дальнего Востока.  2017,  № 

6. – С. 140-149).  
По п. 196 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»: 

    - Анализ эволюции подходов к регионализму КНР выявил серьезную 

трансформацию традиционных принципов и целей внешней политики и гео-

стратегических ориентиров страны. Отмечено: а) все более явная переориен-

тация усилий на укрепление и развитие отношений со странами в непосред-

ственном региональном окружении; б) отход от простой адаптации к регио-

нальным порядкам с увеличением стремления к активному участию в их 

формировании (концепция трех сообществ); в) усилия, связанные с выработ-

кой основополагающих принципов и подходов к региональному строитель-

ству (селективный подход, отказ от неучастия в альянсах, опора на мягкую 

силу - культуру и мораль - с одновременным установлением жестких границ 

возможных компромиссов и т.д.); г) попытки определения оптимальных, в 



условиях меняющейся внутренней и внешней конъюнктуры, геостратегиче-

ских ориентиров и приоритетов. (Песцов С.К. Регионализм и новая периферийная 

политика Китая // Мировая политика. 2017, № 03. – С. 103 – 118). 

       - Анализ исторического опыта США по либерализации «левых» режимов 

и оценка перспектив политики Б. Обамы по поощрению либерального разви-

тия КНДР выявили, что в современных условиях, сложившихся в КНДР (со-

хранение внешней угрозы, отсутствие общественных сил, которые могли бы 

выступить действенными носителями идей социально-политической транс-

формации, отсутствие у правительства интереса к рыночным изменения в 

экономике), американский курс на либерализацию страны труднореализуем. 

Сделан вывод, что подлинными целями курса являются ослабление позиций 

России в СВА и снижение ядерных амбиций Пхеньяна. (Болдырев В.Е., Мишин 

В.Ю. Политика США по либерализации левых режимов. Исторический опыт и перспек-

тивы курса в отношении КНДР // Россия и АТР. 2017, № 1. – С. 106 – 120). 

      - Сравнительное исследование (на основе социологических опросов 2015-

2016 гг.) базовых ценностных ориентиров студенческой молодёжи Тихооке-

анской России, Японии, КНР, Южной Кореи выявило, что молодые люди че-

тырех стран имеют сходное отношение к целому ряду жизненных ценностей: 

семье, морали, личной безопасности. Сделан вывод, что данный фактор мо-

жет стать фундаментом для построения общего ментального пространства, 

которое послужит мирному сосуществованию различных культурных, поли-

тических и экономических систем Северо-Восточной Азии. (V. Larin, L. Larina. 

Similarities and differences in life aspirations and value orientations of the young people in 

North East Asia region (Pacific Russia, China, Japan, and South Korea)(On the basis of opinion 

poll, 2015-2016) //East Asian Review, 2017. Vol. 17. – P. 101-134).  

          - Выявлено, что основными причинами изменения политики СССР в 

отношении стран Корейского полуострова в период перестройки стали поис-

ки нового рынка для сырьевого сектора и необходимость привлечения пря-

мых южнокорейских инвестиций в советскую экономику. Сделан вывод о 

том, что результатом «открытия Южной Кореи» явилось усиление позиций 

южнокорейского бизнеса в экономике дальневосточных регионов СССР, 



произошел рост двусторонней торговли и объема инвестиций. «Открытие 

Южной Кореи» стало исторической неизбежностью, его итоги положительно 

отразились на международной обстановке в Северо-Восточной Азии, расши-

рили круг экономических контактов, способствовали активизации советской 

внешней политики в Азии.  (Забровская Л.В. «Открытие Южной Кореи» как неиз-

бежность // Восток (Orients). М. 2017, № 1. – С. 131-140).  
По п. 111 (197) Программы ФНИ «Комплексные исследования эконо-

мического, политического и социального развития ведущих стран и регионов 

мира» по теме «Северо-Восточный Китай в новейшее время: региональ-

ные особенности модернизации общества»:  

    - Проведенный анализ политики центральных властей КНР по развитию 

северо-восточных провинций выявил, что появление стратегии возрождения 

старопромышленных баз продиктовано не только экономическими причина-

ми, но и традиционным мышлением местных элит, неэффективностью сис-

темы власти на местах. Выход из кризиса руководство КНР видит в замене 

местных лидеров на лояльные кадры, усилении дисциплины и вертикали вла-

сти. Отмечено, что путем внедрения новой системы ценностей Пекин пытал-

ся стимулировать местные власти действовать решительней в реформирова-

нии госпредприятий, а хозяйствующую бюрократию следовать законам рын-

ка и учиться работать в конкурентной среде. Этим объясняется ограничен-

ный характер перераспределение финансовых ресурсов государства в пользу 

региона. Однако анализ данных экономического развития Северо-Востока 

Китая показал, что новая региональная политика не привела к принципиаль-

ному перепрофилированию экономики северо-восточных провинций. (Иванов 

С.А. Северо-Восток в региональной политике центрального правительства Китая в 2000-

2010-е годы // Россия и АТР. 2017, №4. – С. 47-68; Ставров И.В. «Возрождение Северо-

Восточного Китая» в программных документах Пекина // Россия и АТР. 2017, №4. – 

С.69-87; Зуенко И.Ю. Укрепление "вертикали власти" по-китайски: кадровая политика в 

отношении регионального руководства в современном Китае // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. 2017, № 5. – С. 5-12).  



    - Определено, что интеграция на евразийском пространстве, включая Се-

веро-Восток Китая и Дальний Восток России, подразумевающая открытие 

границ для движения китайских товаров, ресурсов и капиталов, является де-

лом весьма отдаленного будущего. Ее реализация возможна только при вы-

полнении ряда условий, связанных с повышением качества государственного 

администрирования, совершенствования подходов к регулированию транс-

граничных процессов, а также развития отдельных конкурентных отраслей 

хозяйства, что позволило бы рассчитывать на существенные дивиденды для 

экономики и минимизировало бы вероятность ответной протекционистской 

реакции со стороны общества и национальных элит. (Зуенко И.Ю., Зубань С.В. 

Китай и ЕАЭС: динамика трансграничного движения товаров и будущее евразийской 

интеграции // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2017, № 2(79). –  С. 5–

24).  

   - Сделан вывод, что в репрезентациях чиновников Дальнего Востока Рос-

сии доминирует прагматичный взгляд на китайских инвесторов (большая 

часть которых - бизнесмены Северо-Востока Китая). В них отсутствует ожи-

дание массового прихода китайских инвестиций или фобий экономической 

экспансии Китая. Одновременно существует альтернативные представления 

о китайском инвесторе, которые очень близки к алармизму, но в большинст-

ве случаев не пересекаются с ним. Они базируются на отождествлении ки-

тайского инвестора с китайским государством и наделении китайцев качест-

вом мыслить стратегически на длительную перспективу. (Иванов С.А. Прагма-

тизм и конспирология: представления чиновников юга Дальнего Востока России о китай-

ских инвесторах // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Поли-

тология. Религиоведение» 2017. Т. 21. – С. 110–117). 

     - В рамках исследования проблем перехода Северо-Восточного Китая от 

аграрной экономики к индустриальному производству был сделан вывод, что 

российские инвестиции и предпринимательство в экономике Северо-Востока 

на рубеже XIX-XX вв. имели двойственный характер. С одной стороны, они 

в некоторой степени сдерживали развитие китайской национальной про-

мышленности. С другой стороны, объективно способствовали модернизации 



региона, зарождению фабрично-заводских предприятий, становлению товар-

ного сельского хозяйства. (Романова Г.Н. Российские инвестиции и предпринима-

тельство как внешний фактор модернизации Северо-Восточного Китая (рубеж XIX-XX 

вв.)  // Общество и государство в Китае. Т. XLVII, Ч. 1.  М.: Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение науки ИВ РАН, 2017. С. 675-683.) 

2. Основные итоги научно-организационной деятельности: 

- по программам фундаментальных исследований Президиума и Отделе-

ний РАН: 

 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».  

Получены следующие результаты:  

- сделан вывод о постепенном устойчивом росте интереса к арктической про-

блематике в академической среде и политических кругах КНР. Об этом сви-

детельствует, с одной стороны, включение данной проблематики в контекст 

долгосрочного государственного проекта ОБОР, с другой, увеличение науч-

ных публикаций, акцентирующих внимание на конкретных прикладных во-

просах арктической политики и экономики (предложения о правилах и нор-

мах, регулирующих взаимоотношения сторон в Арктике, рентабельность 

арктических энергетических и транспортных проектов и т.п.). 

- выявлено, что характер современного присутствия США в Арктике и под-

ходы к развитию их северных территорий во многом определяется противо-

речием между общенациональными целями и интересами штата Аляска. Фе-

деральными приоритетами останутся обеспечение энергетической самостоя-

тельности страны, гражданской безопасности, решение шельфовых и погра-

ничных споров, расширение военного присутствия в регионе. Однако из-за 

того, что Арктика не входит в число ведущих приоритетов политики США, 

данные цели будут носить преимущественно декларативный характер. 



- подтверждено сохранение интереса Японии и Республики Корея к укрепле-

нию общеполитических позиций в Арктике путем расширения консультатив-

ных взаимодействий с широким кругом циркумполярных государств и меж-

дународных организаций, связанных с арктическими делами.  

- сделан вывод, что современный формат российско-китайского сотрудниче-

ства в Арктике для России не является результатом оптимального выбора из 

множества позитивных возможностей, но скорее вынужденным шагом в не 

очень благоприятных внешних и внутренних условиях. Для Китая это со-

трудничество является далеко не единственным и, возможно, не основным 

способом завоевания и укрепления позиций в качестве важного внешнего 

участника арктической политики.  

По результатам работы над проектом опубликована 1 статья и коллективная 

монография: Преодолевая холод. Интересы и политика государств Азиат-

ско-Тихоокеанского региона в Арктике: возможности и вызовы для России: 

коллективная монография / под ред. В.Л. Ларина, С.К. Песцова - Владиво-

сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 

По программе фундаментальных исследований Дальневосточного 

отделения РАН «Дальний Восток» велась работа по подпрограмме «Исто-

рико-культурные и этносоциальные основы современных процессов на 

Дальнем Востоке и в АТР»: 

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

люция и взаимодействие культур и цивилизаций»: 

- проект № 17-I-1-028 э «Исследования уникального памятника позднего 

неолита Приморья Водопадное-7», (руководитель к.и.н. Н.А. Клюев). За-

кончено исследование памятника Водопадное-7. Раскопаны остатки двух жи-

лищ (периода позднего неолита и эпохи палеометалла). Получена уникальная 

археологическая коллекция, содержащая многочисленные развалы керамиче-

ских сосудов, около 120 орудий труда, украшений из камня и глины. Отобра-

ны образцы на радиоуглеродный, споро-пыльцевой и археоботанический 

анализы. Памятник имеет высокую научную значимость в силу своей хоро-



шей сохранности, насыщенности археологическим материалом и четкой 

стратиграфии. Опубликована статья в журнале РИНЦ. Материалы о резуль-

татах полевых исследований размещены на сайте ИИАЭ ДВО РАН: 

http://ihaefe.org/presentations 

- проект № 17-I-1-002э «Городище Красное Озеро в системе периоди-

зации средневековых культур Приморья», (руководитель: д.и.н., проф.  

О.В. Дьякова). Проведено стационарное исследование средневекового горо-

дища Красное Озеро в Тернейском районе Приморского края, разработана 

стратиграфическая шкала памятника и установлена последовательность мо-

хэской, бохайской, чжурчжэньской культур, подтверждено функциональное 

назначение городища Красное Озеро – порт в бухте Джигит, где смыкались 

морская и сухопутная магистрали.  

Раздел 2 «Россия на Тихоокеанских берегах: модернизационные процессы 

в XIX – XX вв.»: 

- проект 15-I-9-011 «Образовательный потенциал Тихоокеанской 

России. XVIII – начало XXI в.» (руководитель: д.и.н., проф. Л.И. Галлямо-

ва).  

По результатам исследования обосновано ведущее значение Владивосто-

ка в культурно-образовательном пространстве Дальнего Востока на 

рубеже XIX–XX вв. Выявлено, что в этот период в городской общественно-

культурной жизни заметную роль играл восточно-азиатский фактор.  

Обоснована концепция преемственности в модели реформирования обра-

зования в дореволюционной и советский период. Сделан вывод о необходи-

мости пересмотра традиционного подхода к исследованию истории образова-

ния имперского и советского периодов с позиции разрыва и противопостав-

ления данных этапов друг другу.  

Осуществлен углублённый анализ основных форм, методов и результа-

тов международного сотрудничества вузов Дальнего Востока России и Китая 

в 1990-2000-е годы, выявлены наиболее эффективные способы контактов, а 

также некоторые недостатки и неиспользуемые резервы в развитии междуна-



родных связей высших учебных заведений двух стран; установлены основные 

причины современной эмиграции российских ученых и преподавателей вузов 

(системный социально-экономический кризис, неэффективная система орга-

низации науки, низкая заработная плата, недостаток современного научного 

оборудования, низкий уровень развития социальной инфраструктуры науч-

ных исследований, засилье бюрократических форм отчетности и получения 

грантов).  

Полученные результаты нашли отражение в 4 статьях в сборниках на-

учных статей, 4 докладах на научных конференциях. По итогам работы над 

проектом опубликован сборник научных статей Образовательный потенциал 

Тихоокеанской России. XVIII-XXI вв. (Восьмые Крушановские чтения)»/ сб. 

науч. ст. /под ред. Л.И. Галлямовой. -  Владивосток, 2017. – 371с. 

– проект 15-I-9-008  «Дальний Восток СССР в годы Второй мировой 

войны (1939-1945)», (руководитель: д.и.н. Г.А.Ткачёва).  

Выявлены изменения в законодательных и исполнительно-

распорядительных органах власти, особенности состава Советов депутатов 

трудящихся Дальнего Востока СССР в чрезвычайных условиях Великой 

Отечественной войны. Раскрыто, что законодательные и исполнительно-

распорядительные полномочия дальневосточных советско-партийных струк-

тур, являясь компромиссом между центральной и региональной властью, по-

зволили эффективно использовать методы административно-командной сис-

темы управления.  

Изучено влияние событий Второй мировой войны на судьбы российских 

казаков-эмигрантов в Китае, в том числе в Трёхречье. Выявлено, что все 

взрослое мужское казачье население от 17 до 55-летнего возраста, способное 

носить оружие, было распределено между воинскими частями и организа-

циями, носящими военный характер. В воинских частях и организациях каза-

ки в той или иной степени проходили военное обучение и получали «полити-

ческое образование» в духе указаний и принципов Японской военной мис-



сии. По итогам исследований опубликовано 3 ст. в научных сборниках, про-

читано 3 доклада на региональных конференциях.  

- проект  15-I-2-009  «Социально-политические реформы и транс-

формация повседневных структур в Тихоокеанской России (1985 – 2015 

гг.)», (руководитель: д.и.н., проф. А.С. Ващук). Получены следующие ре-

зультаты:  

- Определено основное содержание трактовки «повседневности» с учетом 

специфики исследовательского поля. Доказано, что структуры повседневно-

сти сложившегося потребительского общества – это модель, диаметрально 

противоположная советской, с понижением общего гуманитарного уровня и 

нарастанием конфликтности. Сделаны выводы об усложнении дальневосточ-

ного сообщества, неустойчивости сферы повседневности и появлении её но-

вых рисков в годы радикально-либеральных реформ. Проведенная привати-

зация явилась усугубляющим фактором кризиса повседневности, разрыва со-

циального пространства, социального дискомфорта дальневосточников. Вы-

явлены дискриминационные практики нового господствующего класса, сде-

ланы выводы о «внутренней колонизации» региона в ущерб его освоению и 

развитию. 

- Доказано взаимовлияние трансформации структур повседневности и ми-

грационных процессов. Практики поведения коренного и приезжего населе-

ния вели к усложнению общества, вызывая к жизни новые структуры и но-

вые риски. В локальном сообществе получил распространение поиск средств 

к существованию вне мест проживания. Дальневосточники переживали рис-

ки миграций как с точки зрения собственного переезда, так и в связи с при-

сутствием в регионе иностранных трудовых мигрантов. Выявлено распро-

странение в регионе критического отношения к социальной и миграционной 

политике государства, которая создает ситуацию, чреватую конфликтами. С 

использованием элементов теории повседневности были проанализированы 

практики северокорейских рабочих на территории Дальнего Востока. Пред-

ложена новая периодизации 70-летней истории миграции в Россию из КНДР, 



сделан вывод о формировании и трансформации специфической модели при-

сутствия трудовых мигрантов в Тихоокеанской России. 

Результаты исследования отражены в 11 статьях, в т.ч. в 2-х ст. журналов 

РИНЦ, и 12 научных докладах. Проведен итоговый круглый стол «Социаль-

но-политические реформы и трансформация повседневных структур в Тихо-

океанской России (1985-2015): методология изучения» (10 октября 2017., 

ИИИАЭ ДВО РАН). По его итогам опубликован сборник научных статей Со-

циально-политические реформы и трансформация повседневных структур в 

Тихоокеанской России (1985–2015 гг.): материалы круглого стола / отв. ред. 

Ю.Н. Ковалевская. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. [Электронный ре-

сурс]. 

Раздел 3 «Проблемы этнокультурных коммуникаций в контексте совре-

менных этнических процессов и миграционной политики»: 

- проект 15-I9-006 «Коренные малочисленные народы Дальнего Востока: 

20 лет без СССР», (руководитель: к.и.н. В.А.Тураев). В результате исследо-

вания сделаны следующие выводы: произошло оскудение ресурсной базы 

традиционных отраслей в результате масштабного промышленного освоения; 

воздействие рыночных отношений, к которым коренные народы в массе сво-

ей не подготовлены психологически; возросшая конкуренция в борьбе за ре-

сурсы со стороны промышленных предприятий и предпринимателей; изме-

нившиеся социокультурные характеристики коренных жителей, многие из 

которых уже не видят себя в системе традиционных хозяйственных отноше-

ний; сокращение государственной поддержки отраслей традиционного хо-

зяйства, в результате чего они потеряли экономическую привлекательность 

для молодежи коренных народов приводят к тому, что традиционный хозяй-

ственный комплекс коренных народов переживает в настоящее время самые 

глубокие потрясения за последние 100 лет. По итогам исследований опубли-

ковано 2 ст. в журналах РИНЦ, прочитано 2 научных доклада.  

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

сти в регионе»: 



- проект 15-I-9-010 «Проекты и программы интеграционного взаимодей-

ствия в СВА: формирование, реализация, результаты», (руководитель: 

чл.-корр. РАН В.Л. Ларин). Получены следующие результаты: 

- установлено, что для  Китая инициатива с вложением финансовых средств, 

материальных и трудовых ресурсов в агрокомплекс российского Дальнего 

Востока может стать действенным механизмом перераспределения имею-

щихся избыточных капиталов и ресурсов, получения прибыли, усиления в 

импорте доли высококачественной, экологически чистой продукции сельско-

го хозяйства из соседних российских территорий и, тем самым, в общегосу-

дарственном масштабе может сказаться на сглаживании проблем с продо-

вольственной безопасностью как соседних с РФ регионов КНР, так и страны 

в целом; 

- выявлено, что трансформации региональной политики и формирование бю-

рократии развития (Минвостокразвития и различные агентства) значительно 

изменили подходы российской стороны к межрегиональному сотрудничеству 

со странами АТР: 1) у российских властей появилась централизованно фор-

мулируемая повестка сотрудничества с Китаем и другими странами АТР на 

Дальнем Востоке; 2) новая бюрократия мыслит категориями развития, а не 

безопасности, что позволяет снизить влияние «представлений о китайской 

угрозе» на процесс принятия решений; 3) новые тенденции государственного 

строительства снизили уровень спонтанности и хаотичности в позиции рос-

сийских властей; 4) в последние годы региональная политика Москвы в от-

ношении Дальнего Востока концептуально стала намного ближе к регио-

нальной политике Пекина в отношении своих северо-восточных провинций; 

- предложены изменения к готовящемуся новому соглашению о сотрудниче-

стве регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-

Востока Китая на период с 2019 г.: 1). Новая программа не должна содержать 

список конкретных инвестиционных проектов. Проект создает видимость де-

тальной проработки документа, но фактически бессмысленен, т.к. чиновники 

в России и Китае не обладают тотальным контролем над коммерческими и 



даже государственными компаниями. Опыт текущей Программы показывает, 

что список инвестиционных проектов вызвал лишь волну антикитайской 

критики и завышенные ожидания, но не привел к прорыву в межрегиональ-

ном сотрудничестве. У властей, безусловно, должен быть перечень проектов, 

которые могут быть интересны компаниями сопредельной страны, но его не 

обязательно делать публичным. 2). Новое соглашение о сотрудничестве мак-

рорегионов должно учитывать новые инициативы центральных властей Рос-

сии на Дальнем Востоке – ТОР и СПВ. Учитывая значительное присутствие 

компаний приграничных регионов Китая в сельском и, в меньшей степени, 

лесном хозяйствах юга Дальнего Востока, стоит продумать механизмы их 

поддержки для вхождения в особые экономические зоны с целью повышения 

добавленной стоимости своей хозяйственной деятельности. 3). В новой про-

грамме необходимо сделать упор на взаимодействии малых и средних ком-

паний. До сих пор значительная часть этих связей характеризуется большой 

долей неформальности, и их вывод из тени невозможен без тонкой политики 

государства. По результатам исследования опубликованы 2 ст. в журналах 

РИНЦ, 2 ст. в информационно-аналитическом бюллетене, 2 ст. в сборнике 

материалов конференций, прочитаны 3 доклада на международных научных 

мероприятиях. 

 - по грантам РНФ, РФФИ  и других научных фондов: 

Грант РНФ, № 14-18-01165 "Города средневековых империй Даль-

него Востока",  (руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин).  

Проведены археологические исследования на средневековых памятни-

ках Приморья, Забайкалья, Монголии. Проводились естественно-научные ис-

следования археологических материалов. Комплексное историко-

археологическое изучение монгольских древностей в Забайкалье позволило 

установить, что данная территория принадлежала братьям Чингис-хана Хаса-

ру и Темуге-отчигину. Именно в период их жизнедеятельности, а также в го-

ды жизни сына Хасара Есунке (Исунке, Есунгу) было развернуто строитель-

ство городов, дворцов и отдельных усадеб. Уточненная хронология позволя-



ет сделать вывод, что все наиболее известные археологические памятники 

были построены примерно единомоментно и существовали примерно в одно 

время. По итогам исследований опубликовано: 1 ст. в журнале WoS, 16 ст. в 

изданиях базы РИНЦ, сделано 2 доклада на всероссийских, 6 – на междуна-

родных конференциях.  

Грант РФФИ, проект № 15-07-00039 «Северо-Восточный Китай и 

Дальний Восток России: факторы влияния на модернизационное 

развитие трансграничных территорий в 50-60-е гг. ХХ в. и начале XXI 

в.» (руководитель: чл.-корр. РАН В.Л. Ларин). Сделаны следующие выводы: 

1). Главным содержанием последних пяти лет в Китае стала борьба с 

бедностью. За этот период были достигнуты впечатляющие результаты, 

которые позволяют стране досрочно достичь главной цели – общества 

малого достатка (сяокан). Тем не менее, не снижается (и даже нарастает) 

острота других социальных проблем – создание новых рабочих мест при 

замедлении экономического роста, обеспечение социальным жильём, 

экологическая проблема и т. д. Возможным ответом на эти вызовы может 

стать массовое переселение людей из бедных территорий в более развитые. 

2). В социально-экономическом развитии Китая проявился новый тренд – 

«демографическое неравенство», когда сочетание низкой рождаемости и 

миграции населения приводит к разнице в показателях старения между 

провинциями. Самые низкие показатели рождаемости (0,7) и высокие темпы 

старения населения зафиксированы в Северо-Восточном Китае (лидер – пров. 

Ляонин). Неблагоприятная демографическая ситуация на Северо-Востоке 

связана с двумя факторами: более жёстким выполнение политики «одна 

семья – один ребёнок» и наличием слишком большого государственного 

сектора со специфической системой занятости, дополняемого слабым 

развитием сектора услуг, генерирующим рабочие места. Решение проблемы 

демографического неравенства в межрегиональном измерении потребует 

выработки мер, затрагивающих комплекс накопившихся проблем – от 

реформы системы распределения до отказа от слабых и устаревших 



институтов плановой экономики. По итогам исследований опубликовано: 1 

ст. в научном сборнике, 1 ст. в справочных материалах, прочитано 2 доклада 

на ргиональных конференциях.  

Грант РФФИ-ШАОН, проект № 16-27-22001 «Возможности и пер-

спективы российско-китайского взаимодействия в контексте формиро-

вания "Экономического пояса нового шёлкового пути" и новых инстру-

ментов развития Дальнего Востока России» (руководитель: чл.-корр. РАН 

В.Л. Ларин). Выявлено: 1). Российско-китайское сотрудничество в сфере 

экологии до сих имеет зачаточный характер. Несмотря на совпадение типов 

внутренней экологической политики, Россия и Китай до сих пор не создали 

обоюдного механизма для решения трансграничных экологических проблем. 

Разность потенциалов двух стран и различная острота экологических про-

блем затрудняют двустороннее взаимодействие в этой сфере и в настоящее 

время можно говорить об эффективном сотрудничестве только в ограничен-

ных локальных сферах. 2). Рост экономической мощи Китая и повышение 

политического веса заставляют его брать глобальную ответственность за ре-

шение общемировых проблем, в том числе экологических. Именно этот фак-

тор может стать решающим при развитии российско-китайских отношений в 

экосфере. Для России экологическая проблематика не входит даже в десятку 

приоритетов внешней политики, а для Китая она тесно связана с экономиче-

ским развитием, поэтому расширение двустороннего взаимодействия воз-

можно только после решения внутренних противоречий в обеих странах. По 

результатам исследований опубликована 1 ст. в журнале списка РИНЦ, сде-

лан доклад на международной конференции.  

 Грант РФФИ № 15-01-00172 «Влияние Китая на общественную 

мысль Японии, Кореи XIX в.», (руководитель: к.и.н. С.Ю. Врадий). Подве-

дены основные итоги. Опыт опиумных войн в Китае в середине XIX в. стал 

предметом изучения методов взаимодействия Китая, Японии, Кореи с ино-

странными государствами, показал перспективу открытия государства внеш-

нему миру, способствовал формированию требований о проведении реформ в 



Японии (реформация Мэйдзи), Корее (движение за просвещение), Китае (по-

литика самоусиления), которые были сформулированы, исходя из тех сведе-

ний о странах Запада, что были получены непосредственно из книг китай-

ских мыслителей первой половины XIX столетия. Важным источником све-

дений по истории российско-корейско-китайских пограничных отношений 

стала «Карта России» 俄國輿地圖, составленная в 80-е гг. XIX в. Анализ 

уникального документа помогает понять историческую ситуацию, сложив-

шуюся в Северо-Восточной Азии, где столкнулись интересы России, Кореи, 

Китая, Японии, европейских государств, сыгравших существенную роль в 

истории региона, способствует уяснению истоков современных взаимоотно-

шений между странами СВА. Идеи, изложенные в сочинении известного 

цинского ученого Линь Цзэсюя послужили идеологической базой для фор-

мирования политики модернизации, основой которой послужил принцип 

привлечения западных технических достижений при сохранении устоев тра-

диционной восточной морали, что получил распространение в Китае, Япо-

нии, Корее во второй половине XIX в. По результатам исследования опубли-

ковано 3 статьи в научных сборниках, сделано 3 доклада на международных 

конференциях.  

Грант РФФИ, проект № 16-31-01043 «Образы России и Китая в 

зеркале средств массовой информации», (руководитель: к.и.н. И.В. 

Ставров). Выявлено: 1). Образ России на страницах газеты «Хэйлунцзян 

жибао» в целом имеет нейтральный характер. Материалы о нашей стране в 

основном появляются эпизодически, что в значительной мере обусловлено 

обращением масс-медиа КНР на внутренние проблемы своей страны. Тем не 

менее, ведущее печатное СМИ провинции Хэйлунцзян уделяет существенно 

большее внимание внутренним и международным проблемам РФ, торгово-

экономическому и культурному сотрудничеству с ней, по сравнению с 

третьими странами. Несмотря на нейтральный характер сообщений о России, 

встречаются материалы, явно или неявно формирующие ее положительный 

образ как страны с высокоразвитой культурой. Часть публикаций несут 



отрицательные коннотации, отсылающие к последним социально-

экономическим проблемам нашей страны. Дальнейшие изыскания в данной 

сфере, а также использование методов лингвистического анализа текстов, 

позволит выйти на качественно более высокий уровень исследований в 

данной сфере. 

2). Расположение провинции Хэйлунцзян на границе между Китаем и 

Россией стало важной предпосылкой развития россиеведения в регионе. В 

первой половине ХХ в. русскими эмигрантами и служащими КВЖД был 

заложен фундамент системы подготовки специалистов-россиеведов. В 

период КНР в регионе были образованы научный и учебно-научный центры 

россиеведения: ХАОН и Хэйлунцзянский университет. На рубеже ХХ – XXI 

вв. произошло расширение приграничных контактов: туризма, торговли и 

т.п. В связи с этим в провинции расширился перечень университетов, 

производящих подготовку русистов, в основном переводчиков. Однако такое 

расширение не привело к качественному изменению россиеведческих 

исследований, они по-прежнему производятся главным образом в ХАОН и 

Хэйда. Исследовательские интересы хэйлунцзянских ученых охватывают 

многие аспекты российской действительности: вопросы приграничного 

сотрудничества, социальной, демографической, культурной сферы. Однако 

нередко исследования носят компилятивный характер и написаны на 

довольно низком теоретическом уровне. Тем не менее, производство и 

распространение знаний о России способствует развитию двусторонних 

связей и создает предпосылки для совершенствования российско-китайских 

отношений. 

По результатам исследований опубликовано 2 ст. в журналах РИНЦ, 2 ст. в 

научных сборниках, прочитано 2 доклада на международных научных 

мероприятиях.   

Грант РФФИ, № 15-01-00292а «Скотоводство агинских бурят: тра-

диции и современность», (руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин). На 

основе сравнительного исследования трансформаций скотоводческих хо-



зяйств в постсоциалистический период на территории Айгинского Бурятско-

го округа РФ, государств СНГ, Монголии и КНР выделено три варианта 

трансформации скотоводства. Для первых двух вариантов характерны значи-

тельная натурализация хозяйства, возвращение к традиционным принципам 

ведения скотоводства без сильного вмешательства государства. При этом в 

Монголии был осуществлен относительно мягкий сценарий выхода из кризи-

са, а также постепенная адаптация скотоводческого хозяйства к рыночной 

экономике. Второй вариант, имевший место на территории СНГ, предполагал 

более глубокий кризис и медленное, постепенное восстановление скотовод-

ства. Третий вариант реализовывался в условиях экономического роста КНР 

и сопровождался качественной трансформацией натурального скотоводства в 

индустриальную отрасль животноводства. Однако будущие перспективы по-

следнего пути развития вызывают серьезные сомнения. По итогам исследо-

ваний прочитан доклад на пленарном заседании XII Конгресса этнологов и 

антропологов России, опубликована статья.  

Грант РФФИ-Монголия, № 15-21-03001а(м) «Города Хуннской им-

перии»,  (руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин). Проведены полевые 

археологические исследования на Иволгинском городище в Бурятии, в ходе 

которых собран археоботанический материал: получено 150 флотационных 

проб, содержащих многочисленные остатки растений, в том числе культур-

ных видов. Их анализ позволит реконструировать различные аспекты ис-

пользования растений населением хуннуского городища, в том числе сделать 

обоснованный вывод о роли земледелия в системе жизнеобеспечения хунну. 

Также проводились раскопки городища Тэрэлжийн-Дурвулжин в Монголии. 

Сделан выводы, что исследования таких городищ как Тэрэлжийн- дурвулжин 

открывают новую страницу в изучении хуннских археологических памятни-

ков. При этом, полученные результаты, несмотря на присутствие фортифика-

ционных укреплений и платформ на территории памятника, не позволяют 

отнести их к укрепленным поселениям или городам, из-за отсутствия следов 

жизнедеятельности человека – жилищ, костей животных, предметов ремесла, 



оружия, керамики, хозяйственного инвентаря и других артефактов. Обосно-

вана необходимость продолжать исследования памятника. По итогам работы 

над проектом опубликована 1 ст. в научном сборнике, сделан доклад на все-

российской конференции.  

Грант РФФИ, № 15-01-00131 «Дальний Восток России в ХШ-ХУП вв. 

(по археологическим и письменным источникам)»,  (руководитель: д.и.н., 

проф. О.В. Дьякова. По итогам реализации проекта разработана периодиза-

ция археологических памятников Дальнего Востока России монгольского, 

минского, цинского времени. Установлена техника возведения каменной 

крепости на основе продолжающихся полевых исследований каменной кре-

пости Ключи, являвшейся охранно-таможенным пунктом с эпохи палеоме-

талла до позднего средневековья. Опубликовано: 1 глава в коллектив. моно-

графии, 4 ст. в научных сборниках, сделано 2 доклада на международных 

конференциях.  

Грант РГНФ №15-31-01290 «Культурная эволюция островных об-

ществ Тихого океана», (руководитель: к.и.н. Ю.В. Латушко). Продолжались 

полевые исследования на памятнике Рикорда-4 (Залив Петра Великого). По 

итогам работы над проектом были сделаны основные выводы: 1). О долго-

временном постоянном заселения малых островов Залива Петра Великого в 

период климатического максимума (период янковской АК). 2). Несмотря на 

близость к материку и небольшой размер острова (менее 5 кв.км), на о. Ри-

корда прослеживается характерная для большого числа островных террито-

рий закономерность заселения: четкое деление на «летнее» и «зимнее» посе-

ление с учетом господствующих по сезонам ветров. 3). В настоящее время 

малые острова Залива Петра Великого продолжают испытывать сильнейшее 

воздействие разного рода природно-климатических факторов, что ставит под 

угрозу не только сохранность объектов историко-культурного наследия на 

них, но и приводит к изменениям береговой линии и сокращению площади 

данных островов.  



Результаты исследований нашли отражение в 2-х статьях в научных сборни-

ках, сделано 2 доклада на конференциях; организовано и проведено 3 науч-

ных мероприятия.  

Грант РГО №01/2015-Р (отв. исполнитель: к.и.н. Ю.В. Латушко). В ре-

зультате реализации проекта были получены новые фундаментальные знания 

о системе расселения и специфике природопользования традиционных и со-

временных обществ на островных территориях. Определены основные соци-

альные и природные особенности формирования хозяйственных структур в 

зависимости от изменения условий окружающей среды и характера функ-

ционирования замкнутых островных геосистем, открыт ряд ранее неизвест-

ных археологических памятников в Заливе Петра Великого, которые помогут 

прояснить картину заселения данных территорий в древности, что позволит 

дать более адекватную оценку сущности и изменениям стратегий взаимодей-

ствия человека и природы на сверхмалых приматериковых островах, а также 

их отличия от более изолированных океанических территорий. 

Собран материал по истории и современному состоянию адаптации, 

хозяйства и культуры населения Командорских островов. Изучены измене-

ния последних десятилетий в системе жизнеобеспечения, социальной струк-

туре и др. как алеутского этнического сообщества, так и остального мульти-

этничного старожильческого населения о. Беринга. Проведены интервью со 

старейшими членами алеутской общины. Изучены различные хозяйственные 

и промысловые зоны острова, проведена съемка его историко-культурных 

объектов, требующих дальнейшего научного изучения. По итогам составлен 

проект перечня данных объектов, что важно не только с научной, но и с при-

кладной точек зрения (например, при создании на базе Командорского запо-

ведника Национального парка, либо развитии иных проектов, раскрывающих 

рекреационный потенциал территории и способствующих ее устойчивому 

развитию).  

Проведены исследования на о. Итуруп (район Янкито, Рейдово и др.), в 

результате которых собран материал по палеогеографии, ландшафтам и их 



связи с историческими формами освоения Курил человеком. Рассмотрены 

архаические, традиционные и современные модели хозяйства и расселения 

на острове, в том числе система поселений в айнское, японское, советское и 

российское время. Проведена серия экспертных интервью, контент-анализ 

местных печатных, статистических и архивных материалов за период с 1950 

г. по настоящее время.  

Опубликован научный сборник «Комплексные исследования островных 

обществ Тихого океана» (отв.за вып. Ю.В. Латушко). Владивосток: ИИАЭ 

ДВО РАН,  2017, вып.1. – 75 с. 

Грант РФФИ № 17-01-14022 III Международный конгресс средневе-

ковой археологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: движе-

ние культур, технологий и империй» (руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Кра-

дин). 2-6 мая 2017 проведен III Международный конгресс средневековой ар-

хеологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение куль-

тур, технологий и империй». Участие в нем приняли более 80 ученых из Рос-

сии, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Болгарии, Венгрии, Ка-

захстана. На конгрессе был обсуждён широкий круг вопросов, связанных с 

изучением истории и археологии средневековых государств и империй Евра-

зии, коммуникациям и связям между культурами и цивилизациями, массо-

вым миграциям и диффузии культурных и технологических импульсов, ис-

торией и археологией Евразии в эпоху средневековья. Опубликован сборник 

материалов конференции 

 - по грантам зарубежных научных фондов, по соглашениям, дого-

ворам с зарубежными партнерами: 

 ИИАЭ ДВО РАН осуществлял международные связи с 11 университе-

тами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями из  Японии, 

КНР, Республики Корея, Монголия на основании договоров и соглашений о 

научном сотрудничестве 1.  

                                                 
1 Все подписанные договоры и соглашения о научном сотрудничестве не предусматривают финансовые обя-
зательства и носят обоюдно-обменный характер. 



Использовались следующие формы сотрудничества: обмен делегациями, 

научной литературой и периодическими изданиями, проведение совместных 

экспедиций, исследований археологического материала, организация и уча-

стие в международных конференциях и симпозиумах, стажировки учёных.  

Международные проекты: 

1. Культурно-исторические связи населения Приморья и Корейского полу-

острова в древности и средневековье.  

Проект ведется в рамках Договора между Государственным 

исследовательским Институтом Культурного наследия Республики Корея и 

Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН о совместных российско-корейских исследованиях 

археологических памятников Приморского края (№726 от 20.04.2012, про-

длен 18.02.2016 г. сроком на пять лет). Руководитель проекта с российской 

стороны Клюев Николай Александрович – к.и.н., зав. сектором первобытной 

археологии, тел. 226-14-02, e-mail: lab039@mail.ru  

Результаты: проведены совместные полевые исследования на памятнике 

Старореченское городище, осуществлялась обработка вещевого материала. 

Велась подготовка к изданию совместной публикации по итогам раскопок 

памятника Синельниково-1.  

2. Изучение фортификационных сооружений бохайских памятников (на 

примере Краскинского городища.  

Проект ведется в рамках Договора о научном сотрудничестве между 

Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН и Университетом Аояма Гакуин (Япония) от  01.02. 2011, продлен 

18.02. 2014 до 18.02.1017. Руководитель проекта с российской стороны: 

Гельман Евгения Ивановна, к.и.н., старш. науч. сот. Центра политической 

антропологии ИИАЭ ДВО РАН, тел. 222-80-67, e-mail: gelman59@mail.ru  

Результаты: Проведена XII конференция «Ворота и дверные замки с ключами 

на древних и средневековых городищах в Восточной Азии» (16-21 марта 

2017 г., Токио). По результатам конференции опубликован сборник научных 
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статей Исследование приморских городищ (Краскинское городище). Устрой-

ство ворот, ключей и замков древних и средневековых городищ Приморского 

края /под ред. Симидзу Нобуюки. – Токио: Издательство университета Аоя-

ма. – 95 с.+ил. 

3. Совместные исследования археологических памятников государства 

Бохай на территории российского Приморья.  

Проект ведется в рамках Договора о научном сотрудничестве между 

Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН и Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (Республика 

Корея) от 10.07.2017 (срок окончания 10.07.2020). Руководитель проекта с 

российской стороны: Гельман Евгения Ивановна, к.и.н., старш. науч. сот. 

Центра политической антропологии ИИАЭ ДВО РАН, тел. 222-80-67, e-mail: 

gelman59@mail.ru 

    Результаты: В рамках долгосрочного сотрудничества продолжались совме-

стные археологические исследования Краскинского городища. Продолжено 

исследование дороги, обнаруженной в 2015 г., в северо-западной части горо-

дища. Дорога проходит вдоль южной стены храмового комплекса. В северо-

восточной части городища обнаружены остатки жилища с разрушенным ка-

ном и хозяйственных построек.  

4. Города Хуннской империи.  

Проект ведется в рамках Договора о научном сотрудничестве между 

Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН и Международным институтом изучения кочевых цивилизаций 

(Улан-Батор, Монголия). Сроки действия договора от 01.07.2014 (срок окон-

чания 10.07.2020). Руководитель проекта с российской стороны: Крадин Ни-

колай Николаевич – д.и.н., проф., чл.-корр. РАН, зав. Центром политической 

антропологии ИИАЭ ДВО РАН, тел.: 222-80-67, e-mail: kradin@mail.ru  

Результаты: Осуществлялись совместные археологические исследования ки-

даньского городища Хэрмэн-дэнж в Монголии (август 2017 г.).  Найдены ос-
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татки здания уйгурского времени, которые свидетельствуют, что территория 

города была заселена еще в уйгурское время.  

В Улан-Баторе 12 апреля 2017 г. в Национальном историческом музее откры-

лась выставка "Культура урбанизации древних кочевников", на которой были 

представлены интересные находки, полученные в ходе раскопок совместной 

российско-монгольской археологической экспедиции. К выставке был опуб-

ликован каталог на монгольском и русском языках. Эртний нуудэлчдийн хот 

суурины соёл / Города древаних кочевников. Каталог выставки. Отв. ред. 

А.Очир и Н.Н.Крадин. Улан-Батор, 2017. 45 c. (на монг. и рус. языках) – в со-

авторстве с Л.Эрдэнэболдом, А.Л.Ивлиевым, Б.Анхбаяром. 
http://news.mongolnow.com/13_04_a01.html 
http://www.leaders.mn/13947.html 
http://www.dulmaa.mn/13947.html 
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2.1. сведения о проведении совещаний, конференций, симпозиумов 

и школ: 

В 2017 г. ИИАЭ ДВО РАН выступил организатором (соорганизато-

ром) 21 научных мероприятий, в том числе 8 международных (с между-

народным участием), 1 всероссийской, 1 региональных конференций, 9 

«круглых столов» (5 – с международным участием), 2 научных сессий, 3 

научных семинаров: 

2 февраля состоялось заседание «сценируемого круглого стола»  «Но-

вая администрация США и вероятная трансформация двусторонних отноше-

ний со странами АТР». Прошла апробацию инновационная методика иссле-

дования и прогнозирования политики отдельного государства и связанных с 

ним международных процессов, разработанная в лаборатории  ситуационно-

го анализа ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН. В конструктивной дискуссии приняли 

участие учёные, представители МИД РФ во Владивостоке, сотрудники феде-

ральных структур. Основные выводы были опубликованы в научно-

http://news.mongolnow.com/13_04_a01.html
http://www.leaders.mn/13947.html
http://www.dulmaa.mn/13947.html
http://febras.ru/component/content/article/64-uncategorised/2017/4052-18-04-2017-goroda-drevnikh-kochevnikov-podrobnee.html
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информационном бюллетене «У карты Тихого океана», № 47 (245) «Новая 

администрация США и вероятная трансформация двусторонних отношений 

со странами АТР». 

15 марта – круглый стол на тему «Проблемы безопасности в Северо-

Восточной Азии и роль России и Японии в обеспечении стабильности в ре-

гионе». В заседании принимали участие Генеральный консул Японии во 

Владивостоке, сотрудники Ген. консульства, глава представительства МИД 

РФ во Владивостоке, представители научного сообщества. Дискуссия была 

выстроена вокруг доклада профессора Университета Кэйо (Токио) Хосоя 

Юити, в котором он осветил проблемы обострения японо-китайских отноше-

ний в связи с территориальным спором вокруг о-вов Сэнкаку, особенности 

внешнеполитической стратегии премьер-министра Абэ, изменения во взаи-

модействии Японии и США после прихода к власти нового президента США 

Д. Трампа.  

18-19 апреля – ежегодная 46-я годичная научная сессия ИИАЭ ДВО 

РАН. Тема сессии «Россия – Япония в исторических, политических и куль-

турных проекциях» позволила отойти от традиционного формата мероприя-

тия и пригласить гостей, в числе которых были Генеральный консул Японии 

во Владивостоке и директор Японского центра во Владивостоке, обратив-

шиеся с приветственным словом к участникам сессии. Был представлен док-

лад проектного менеджера Японского центра о деятельности Центра во Вла-

дивостоке. Участники сессии обсудили итоги сотрудничества Института с 

японскими научными и образовательными организациями в области археоло-

гии, этнографии, международных отношений; прослушали научные доклады.  

20-21 апреля – XVII сессия археологов Дальнего Востока. В ее работе 

приняли участие около 40 исследователей Владивостока, Хабаровска, Благо-

вещенска, Уссурийска. В рамках сессии был проведен научный семинар 

«Мультидисциплинарные исследования в археологии: керамика», посвящен-

ный памяти С.М. Тупикиной. Традиционное научное мероприятие, позво-



ляющее специалистам-археологам  обсудить актуальные проблемы развития 

науки в регионе, познакомиться с достижениями коллег.  

2-6 мая – III Международный конгресс средневековой археологии ев-

разийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, техноло-

гий и империй». Участие в нем приняли более 80 ученых из России, Фран-

ции, Германии, Великобритании, Японии, Болгарии, Венгрии, Казахстана. На 

конгрессе был обсуждён широкий круг вопросов, связанных с изучением ис-

тории и археологии средневековых государств и империй Евразии, коммуни-

кациям и связям между культурами и цивилизациями, массовым миграциям и 

диффузии культурных и технологических импульсов, историей и археологи-

ей Евразии в эпоху средневековья. 

22 июня – международный круглый стол «Международные проекты 

евразийской интеграции: идеи и реальность». В работе мероприятия, помимо 

сотрудников Института, приняли участие представители генеральных кон-

сульств Китая и Японии, ФАНО, МИД России, ДВФУ, Сибирского феде-

рального университета и Благовещенского филиала Финансового института 

при Правительстве Российской Федерации, ведущих российских СМИ. К об-

суждению были предложены интеграционные стратегии Китая, России, Япо-

нии и Южной Кореи. Отмечено, что в настоящее время обсуждение евразий-

ских проектов сводится к обсуждению китайский инициативы «Пояса и Пу-

ти». Это может свидетельствовать о недостаточной проработанности и сла-

бом продвижении интеграционных проектов со стороны России, Японии, 

Южной Кореи. 

29 июня – круглый стол «Динамика международных и политических 

процессов в Северо-Восточной Азии в первой половине 2017 г.». Участника-

ми были выявлены основные тенденции развития международной ситуации в 

Северо-Восточной Азии в пер. пол. 2017 г., среди которых рост военно-

стратегических амбиций северокорейского руководства, повышение агресси-

ивности политики США в регионе, стремление Японии и РК проводить более 

независимую внешнюю политику. Сделан прогноз, что напряженность в ре-



гионе будет возрастать, в российско-американских и российско-японских от-

ношениях позитивные сдвиги маловероятны. А российско-китайское взаимо-

действие будет все больше развиваться в «евразийском направлении». Этот 

регион по-прежнему остаётся на периферии внешнеполитических интересов 

Кремля, поэтому роль России во внутрирегиональных процессах СВА будет 

незначительной, а ее влияние на события в этой части Азии ограниченным.  

25 июля – круглый стол «Иностранные трудовые мигранты на Дальнем 

Востоке». Обсуждение проблем реализации миграционной политики России 

на Дальнем Востоке было выстроено вокруг доклада американской исследо-

вательницы Лейси Нейл (Middlebury Institute of International Studies at Monte-

rey, USA), проходившей в ИИАЭ ДВО РАН стажировку (16 июня – 26 июля 

2017 г.). Подчеркивалось, что этот аспект внутригосударственной жизни яв-

ляется в международном научном сообществе одним из наиболее сложных и 

дискуссионных на протяжении последних двух десятилетий. Важной состав-

ной частью данной проблематики является вопрос об адаптации мигрантов в 

принимающем сообществе. 

29 августа – в г. Чанчунь (КНР) состоялась III международная конфе-

ренция по вопросам экономического сотрудничества провинции Цзилинь 

КНР и Дальнего Востока РФ. Обсуждались проблемы приграничных отно-

шений России и Китая, организация трансграничных перевозок, перспективы 

инвестиционного сотрудничества.  

31 августа – 1 сентября – ХХХШ японо-российский симпозиум учё-

ных ДВО РАН и района Кансай. Пленарное заседание традиционного науч-

ного форума было посвящено 100-летию Великой русской революции. Рас-

сматривались актуальные проблемы современной  ситуации в АТР и пер-

спективы сотрудничества Японии и России в регионе, в том числе в эконо-

мической и гуманитарных областях.  

2 сентября – международный круглый стол «Россия и Япония в новой 

геополитической реальности: стратегия, дипломатия и политика», организо-

ванный совместно с японским Фондом Сантори. Участники обсудили клас-



сические геополитические теории и возможность появления новых теорий, 

способных объяснить происходящие изменения в мировой политике в по-

следнее десятилетие. Не остался без внимания китайский проект «Один пояс, 

один путь» и его влияние на расстановку сил в Евразии.  

15 сентября – международный симпозиум «1937 год: Русскоязычные 

корейцы – прошлое, настоящее и будущее», посвященный 80-летней годов-

щине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Цен-

тральную Азию. В симпозиуме приняли участие около 100 чел.: преподава-

тели и научные сотрудники, представляющие отечественные (Владивосток, 

Москва, Краснодар, Оренбург, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Южно-

Сахалинск), и зарубежные (Австрия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Рес-

публика Корея, Китай, США) образовательные и исследовательские центры, 

а также представители общественных объединений России, стран СНГ, Ки-

тая и Республики Корея. Организаторы: Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общероссийское объединение корейцев» (г. Москва), Дальнево-

сточное отделение РАН, ИИАЭ ДВО РАН, Общественная организация «НКА 

корейцев Приморского края» (г. Уссурийск), Фонд зарубежных корейцев 

(OKF) Республики Корея, Фонд помощи этническим корейцам имени Чве 

Джэ Хёна, Центра международных исследований университета Донгук (Се-

ул), Институт культуры провинции Чолладо при Университете Чонбук 

(Чонджу). Целью симпозиума стало выявление особенностей и специфики 

развития этнических общностей в многонациональном СНГ, укрепление 

взаимодействия между центрами корееведения стран СНГ и содействия в 

поддержании мира согласия на Корейском полуострове, развитие и укрепле-

ние политики гармонизации межэтнических отношений в обществе; воспита-

ние культуры межэтнического общения.  

25 сентября – круглый стол «Региональная безопасность в АТР», орга-

низаторами которого выступили ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН в партнерстве с 

Молодежным научно-исследовательским центром «Национальная безопас-

ность России» на базе Экономического клуба и военной кафедры при МГИ-



МО МИД России. В работе мероприятия принимали участие ученые и пре-

подаватели ИИАЭ ДВО РАН, ДВФУ, МГИМО МИД России, студенты и ма-

гистранты ДВФУ и  МГИМО МИД России, независимые эксперты. Участни-

ки круглого стола пришли к выводу, что работа по развитию военно-

политического и военно-экономического сотрудничества с партнерами по ре-

гиону требует от нашей страны качественного анализа динамично развиваю-

щейся системы безопасности в АТР и отдельных усилий по развитию не 

только предприятий ОПК на Дальнем Востоке, но и всей местной социально-

экономической инфраструктуры.  

12-14 сентября – международный научный семинар «Социальное 

партнерство государства и религиозных объединений в современном мире: 

правовые и практические аспекты». ИИАЭ ДВО РАН выступил соорганиза-

тором семинара наряду с Российской академией народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ, Российским объединением иссле-

дователей религии, Славянским правовым центром, при участии  философ-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работа международного семи-

нара была посвящена правовым, культурным, образовательным и другим ас-

пектам взаимодействия государства и религиозных объединений. Обсужда-

лись динамика религиозных процессов в мире и России, влияние концепту-

ального видения научных школ разных стран и городов на жизнь социума, 

репутиационные потери религиозных организаций вследствие нарушения 

профессиональной этики ученых разных конфессиональных школ и средств 

массовой информации.  

10 октября – круглый стол «Социально-политические реформы и 

трансформация повседневных структур в Тихоокеанской России (1985 – 

2017): методология изучения». В работе круглого стола кроме сотрудников 

ИИАЭ приняли участие специалисты из ДВФУ и ДВЮИ МВД России (Вла-

дивостокский филиал). Объединение исследователей в рамках парадигмы  

истории повседневности позволили проследить траектории изменения даль-

невосточного общества и практики поведения населения в ключевых и наи-



более проблемных сферах: труд и потребление, формирование неравенства, 

солидарность и социальный протест, взаимоотношения мигрантов и прини-

мающего сообщества, маргинальные и криминальные слои и правоохрани-

тельные общества.  

31 октября – международный круглый стол «Итоги XIX съезда Ком-

мунистической партии Китая: ожидания, оценки, перспективы», организо-

ванный ИИАЭ ДВО РАН совместно с Генеральным консульством КНР во 

Владивостоке, Приморским отделением Общества российско-китайской 

дружбы. Были проанализированы идеологические нововведения, кадровые 

перестановки, тенденции экономической, социальной и внешней политики 

Китая, особенности освещения западными СМИ 9-го съезда КПК.  

2 ноября – научно-практическая конференция «Этнокультурное мно-

гообразие и опыт реализации этнополитики в России и странах АТР». Кон-

ференция была организована в рамках V Конгресса народов Приморского 

края совместно с ДВО РАН, Департаментом внутренней политики ПК и Ас-

самблеей народов ПК. В работе принимали участие ученые, преподаватели, 

представители органов местного самоуправления, краевых и федеральных 

учреждений образования, природоохранных учреждений, лидеры общест-

венных объединений коренных малочисленных народов. Обсуждались сле-

дующие вопросы: этнокультурное многообразие России и стран АТР (ти-

тульные этнические сообщества, малочисленные народы, этнорелигиозные 

меньшинства): политика, идентичность, язык, культура; этнополитика в Рос-

сии и странах АТР: исторический опыт в области формирования коллектив-

ной идентичности и управления этнокультурным многообразием; этнические 

мигранты в России и странах АТР: риски, конфликты и способы адаптации; 

этнокультурное многообразие Дальнего Востока России: история и совре-

менная самобытность. В рамках конференции был проведен семинар-

практикум «Возрождаем удэгейский язык», на котором обсуждались пробле-

мы сохранения национальных языков, роль семьи, государства, обществен-

ных объединений в сохранении национальных языков, опыт регионов.  



7-8 ноября – международная конференция «Великая Российская рево-

люция 1917 г. в судьбах стран и народов мира». При поддержке Министерст-

ва культуры РФ. Принимали участие специалисты из Японии, КНР, США, а 

также Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-

Сахалинска. Конференция проводилась в ознаменование 100-летней годов-

щины Революции; главными темами стали геополитическая ситуация в АТР  

влияние революции на страны и народы региона, различные аспекты рево-

люционных событий и их социально-экономические последствия на Дальнем 

Востоке России.  

16 ноября – 2-й научно-практический семинар «Комплексные исследо-

вания островных территорий Тихого океана». В работе семинара принимали 

участие историки, географы, антропологи, археологи Владивостока, Санкт-

Петербурга, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. Главной темой для 

обсуждения стали проблемы долговременной эволюции островных террито-

рий Тихого океана.    

21 ноября – II Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Диалог культур Тихоокеанской России: межэтнические, межгруп-

повые, межличностные коммуникации». Специалисты из научных и образо-

вательных учреждений Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Петро-

павловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Казани, а также Китая и 

Вьетнама обсудили актуальные проблемы диалога культур: духовные ценно-

сти в системе межкультурных коммуникаций; культурные взаимодействия в 

условиях трансграничья (особенности динамики); межличностное во взаимо-

действиях культур: своё, другое, чужое; проблемы межэтнических коммуни-

каций в условиях мира и конфликта; художественные и лингвистические 

коммуникации в социокультурном пространстве Тихоокеанской России и со-

предельных стран».  

7 декабря – научный семинар «Развитие старопромышленной базы Се-

веро-Восточного Китая: проблемы и перспективы». Обсуждались различные 

аспекты модернизации Китая: социальное неравенство и борьба с бедностью, 



роль культуры в развитии городов, значение иностранных инвестиций и свя-

зи с зарубежными государствами, внутрирегиональное неравенство, практика 

нациестроительства в отношении малых народностей КНР.  

В 2017 г. научные сотрудники ИИАЭ ДВО РАН приняли участие в 176 

научных мероприятиях (конгрессы, форумы, конференции, круглые столы, 

научные семинары, сессии), на которых представили  335 докладов.  

2.2. 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. Помимо руко-

водства научно-исследовательской работой студентов и магистрантов со-

трудники института проводили археологические практики для студентов 

ДВФУ гуманитарных дисциплин, являлись председателями ГАК и ГЭК. 17 

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

ВГУЭС, СахГу, где читают учебные дисциплины и оригинальные курсы по 

гуманитарным специальностям.  

Кроме ВУЗов Институт активно сотрудничает со школами, учрежде-

ниями дополнительного образования («Центр развития творчества детей и 

юношества г. Владивостока», «Детско-юношеский центр Приморского края», 

«Всероссийский детский центр «Океан»). Сотрудники Института участвуют 

в качестве организаторов,  членов жюри, модераторов секций на конкурсах, 

олимпиадах, школьных конференциях, читают лекции.    

взаимодействие с органами власти: 

С органами власти сотрудничество осуществляется путем проведения семи-

наров, научных экспертиз, консультаций, лекториев, ситуационных анализов, 

систематической подготовки научно-справочных материалов, справок, док-

ладов, информационно-аналитических бюллетеней об изменениях междуна-



родной обстановки в АТР, политической, экономической, этнической, куль-

турной ситуации на российском Дальнем Востоке, на смежных территориях 

Северо-Восточной Азии и др. В том числе: совместно с Департаментом внут-

ренней политики ПК издано научно-справочное издание, подготовлен 1 ана-

литический доклад и 4 аналитические справки. Прочитан курс лекций по 

программе повышения квалификации «Безопасность межэтнических и меж-

конфессиональных отношений» для государственных и муниципальных слу-

жащих  в Приморском филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы: 

- Роль гражданского общества в обеспечении межнационального мира и со-

гласия (1ч 20 мин; 20 чел.) (Г.Г. Ермак). 

- Межнациональные отношения в государственной национальной политике 

Российской Федерации (1 час 20 мин; 20 чел.) (Г.Г. Ермак). 

- Роль учреждений образования, культуры и СМИ в разрешении и профилак-

тике межнациональных конфликтов (1 час 20 мин; 20 чел.) (Г.Г. Ермак). 

- Противоречия толерантности в современном российском обществе (1 час 20 

мин; 20 чел.) (М.Е. Буланенко). 

- Взаимодействие и противостояние религий и мировоззрений: пути к диало-

гу (А.В. Поповкин).  

Сотрудники Института входят в состав консультационных советов и 

комиссий органов государственной власти: 

Чл.-корр. РАН В.Л. Ларин – член комиссии по вопросам образования и 

исторического просвещения Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям (Распоряжение Президента Российской 

Федерации о рабочей группе и комиссиях Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 27 апреля 2015 № 113-рп); 

член Экспертного Совета при Председателе Законодательного собрания 

Приморского края, Председатель Общественной палаты ПК; член комиссии 

по межнациональным отношениям при Администрации Приморского края.  

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 межэтнических отношений Общественного совета при 

Управлении внутренних дел по Приморскому краю; член Межведомственной 

рабочей группы по профилактике экстремизма в сфере межнациональных 

отношений при межведомственной комиссии 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 вы-

движению кандидатов от Приморского края на присуждение премий по 

поддержке талантливой молодёжи при Департаменте образования и науки 

Приморского края; член рабочей группы «Молодые ученые – ФАНО Рос-

сии»; рабочей группы «Молодые ученые ДВО РАН – Дальневосточное ТУ 

ФАНО»; Жилищной комиссии ФАНО РФ; эксперт Премии Правительства г. 

Москвы для молодых ученых. 

2.3. информация о международном сотрудничестве:  

участие института в международных программах и проектах: 
1. В соответствии с договором с Государственным исследовательским Ин-

ститутом культурного наследия Республики Корея проводились совмест-
ные работы с иностранными коллегами. Велась подготовка к изданию со-
вместной публикации по итогам раскопок памятника Синельниково-1. В 
качестве волонтеров пять корейских специалистов приняли участие в рас-
копках Старореченского городища. В рамках договора в ИИАЭ было при-
нято 11 ученых из Республики Корея. 

2. В соответствии с договором о научном сотрудничестве с Фондом изуче-
ния истории Северо-Восточной Азии Республики Корея проведены совме-
стные археологические исследования Краскинского городища в июле-
августе 2017 г. по договору с Фондом изучения истории Северо-
Восточной Азии. В 2017 году продолжились исследования городища. Ра-
боты велись на двух раскопках - LI (56 кв. м) и LIII (180 кв.м). На LI было 
продолжено изучение дороги, обнаруженной в 2015 году в северо-
западной части городища. Дорога проходит вдоль южной стены храмово-
го комплекса. Были выявлены три уровня дорожного покрытия. В северо-
восточной части городища были обнаружены остатки жилища с разру-
шенным каном и хозяйственных построек. 



3. В рамках совместного проекта Института с Университетом Хосей (Токио, 
Япония), Технологическим Институтом Хакодате, а также Сахалинским 
краеведческим Музеем и Сахалинским Университетом продолжается со-
вместный проект по исследованию раннесредневековых материалов (мо-
нет, стеклянных бусин и керамики). 07.11.2017 - 10.11.2017 – прием япон-
ской делегации (2 чел.). Разработка совместных исследований по изуче-
нию и датировке бронзовых изделий из средневековых памятников При-
морья по анализу патины. Была обсуждена методика исследований и соб-
раны образцы для изучения. 
23.11.2017 – 27.11.2017 г. - прием японской делегации (2 чел.) Разработка 
совместных исследований по изучению и датировке костных остатков из 
средневековых памятников Приморья по анализу эмали зубов древних ос-
татков. Была обсуждена методика исследований и собраны образцы для 
изучения. 

4. В соответствии с Договором о научном сотрудничестве с Институтом ар-
хеологии провинции Цзилинь был проведён обмен научными данными об 
исследованиях памятников периода Цзинь.  

5. В соответствии с договором о научном сотрудничестве с университетом 
Аоямагакуин проведена совместная XII конференция «Ворота и дверные 
замки с ключами на древних и средневековых городищах в Восточной 
Азии» в рамках долговременного международного сотрудничества с уни-
верситетом Аояма (г. Токио, Япония) по программе археологического ис-
следования Бохая на Краскинском городище. По результатам конферен-
ции опубликован сборник статей «Исследование приморских городищ 
(Краскинское городище). Устройство ворот, ключей и замков древних и 
средневековых городищ Приморского края». Составитель Симидзу Но-
буюки. Токио. Издательство университет Аояма. 95 с.+ил.  

6. В рамках Договора о научном сотрудничестве с Шанхайским Институтом 
керамики, КНР, (2016-2022 гг.) исследованы средневековые глазури из 
средневековых памятников Приморья, был проведен анализ фарфоровых 
и селадоновых изделий из археологических памятников Приморья, про-
должаются работы по выполнению совместного проекта по исследованию 
средневекового фарфора из фондов Института. 

7. В соответствии с Договором о научном сотрудничестве с Колледжем Ха-
кодате Государственного технологического института (Япония) (2016-
2022 гг.) был собран анализ бронзовой патины и проведены исследования 
эмалей с зубов из средневековых памятников Приморья для дальнейшей 
разработки методов датирования. 

 
организация и проведение международных мероприятий  

В 2017 году сотрудниками Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН было организовано всего 9 междуна-
родных мероприятий, в т.ч. 1 Конгресс, 2 симпозиума, 2 научных конферен-
ции, 3 «круглых стола». 



 
1. 2-6 мая –  III Международный конгресс средневековой археологии евра-

зийских степей «Между Востоком и Западном: движение культур, техно-
логий и империй». Владивосток,  Дом ученых ДВО РАН. Соорганизаторы: 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-
Удэ), Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ (г. Казань), Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань), Дальневосточ-
ный федеральный университет (г. Владивосток). Всего участников -  83 
чел. Иностранные участники – 12 чел. (из Франции, Германии, Велико-
британии, Японии, Болгарии, Венгрии, Казахстана). 

2. 22 июня – международный круглый стол «Международные проекты евра-
зийской интеграции: идеи и реальность». Владивосток, ИИАЭ ДВО РАН. 
Всего участников -  37 чел. Иностранные участники – 5 чел. (Япония, 
КНР).  

3. 7 августа – круглый стол с международным участием «Актуальные про-
блемы русско-японских отношений». Россия, г. Владивосток, ИИАЭ ДВО 
РАН. Всего участников – 23 чел. Иностранные участники – 6 чел. (Япо-
ния). 

4. 31 августа – 1 сентября – ХХХШ японо-российский симпозиум учёных 
ДВО РАН и района Кансай. Россия, г. Владивосток, ИИАЭ ДВО РАН. 
Всего участников – 50 чел. Иностранные участники – 13 чел. (Япония). 

5. 2 сентября – международный круглый стол «Россия и Япония в новой 
геополитической реальности: стратегия, дипломатия и политика. Всего 
участников – 20 чел. Иностранные участники – 8 чел. (Япония). 

6. 15 сентября – международный симпозиум «1937 год: русскоязычные ко-
рейцы – прошлое, настоящее и будущее», посвященное 80-летней годов-
щине принудительного переселения корейцев с дальнего Востока в Цен-
тральную Азию. Владивосток,  Дом ученых ДВО РАН. Всего участников – 
100 чел. Иностранные участники – 31 (Австрия, Узбекистан, Киргизия, 
Казахстан, Республика Корея, Китай, США).  

7. 31октября – международный круглый стол «Итоги XIX съезда Коммуни-
стической партии Китая: ожидания, оценки, перспективы». г. Владиво-
сток, ИИАЭ ДВО РАН. Всего участников – 35 чел. Иностранные участни-
ки – 6 чел. (КНР). 

8.  7-8 ноября – международная научная конференция «Великая Российская 
революция 1917 г. в судьбах стран и народов мира». Владивосток. ИИАЭ 
ДВО РАН. Всего участников: — 50, из них иностранных — 8 (Япония, 
США). 

9. 21 ноября – II Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Диалог культур Тихоокеанской России и сопредельных стран: 
межэтнические, межгрупповые, межличностные коммуникации». Всего 
участников – 80 , из них иностранных — 6 (КНР, Вьетнам).  

 



 участие института в международных мероприятиях, проведённых другими 

организациями в России: 

Сотрудники ИИАЭ ДВО РАН участвовали в 2017г. в 19 международ-
ных мероприятиях, проведенных другими организациями в России, на кото-
рых было представлено 36 докладов. 

 
        число зарубежных командировок: 
 

В 2017 году за рубежом побывали 27 сотрудников (общее число выездов 
39) и посетили такие государства как КНР, Республика Корея, Япония, Мон-
голия, Германия, Сингапур, Испания, Тайвань, Казахстан, Чехия, Израиль. 
Основными целями командировок стали: выступление с научными доклада-
ми на международных конференциях, форумах, конгрессах, сбор материалов 
для научных исследований, полевые археологические исследования, кон-
сультации по проведению совместных исследований, заключению договоров 
о научном сотрудничестве, организация и проведение выставок экспонатов 
Музея ИИАЭ ДВО РАН. 
 

принято зарубежных учёных: 

В 2017 году в ИИАЭ ДВО РАН состоялась 28 встреч, и было принято в 
общей сложности 157 иностранных ученых. Институт посетили представите-
ли следующих стран: Япония, КНР, Республика Корея, Германия, США, Ка-
захстан, Киргизстан, Италия, Канада. Основными целями визитов стали: сбор 
материалов для научных исследований, выступления на научных конферен-
циях, форумах и круглых столах, организованных Институтом, обмен мне-
ниями по интересующим вопросам, налаживание связей между Институтом и 
зарубежными научными организациями, подготовка и проведение совмест-
ных исследований. 
 

совместные экспедиции, полевые исследования:  

На основании договоров о научном сотрудничестве между Институтом и 
зарубежными научными организациями в 2017 году было организовано 4 ар-
хеологических экспедиции с целью исследования археологических памятни-
ков Приморского края. Состоялись поездки в Краскино и Хасанский районы 
края. В общей сложности в экспедициях приняло участие 50 ученых из Япо-
нии и Республики Корея. 
1. Июль-август. Совместные археологические исследования Краскинского 

городища по договору с Фондом изучения истории Северо-Восточной 
Азии. (руководитель Гельман Е.И.) Результаты – проведены геофизиче-
ские исследования, раскопки, получены представительные археологиче-
ские и фаунистические коллекции. (приняло участие 36 человек из них 6 
иностранцев). 



2. Совместные работы с иностранными коллегами проводились согласно на-
учному договору с Государственным исследовательским Институтом 
культурного наследия Республики Корея. Велась подготовка к изданию 
совместной публикации по итогам раскопок памятника Синельниково-1. В 
качестве волонтеров пять корейских специалистов приняли участие в рас-
копках Старореченского городища. Принято 11 ученых из Республики 
Корея (руководитель Клюев Н.А.). 

3. Август 2017 г. (Руководитель - Крадин Н.Н.)  Российско-монгольская ар-
хеологическая экспедиция на киданьском городище Хэрмэн-дэнж в Мон-
голии (приняло участие 28 человек, из них 25 иностранцев). Результаты – 
найдены остатки здания уйгурского времени, которые свидетельствуют, 
что территория города была заселена еще в уйгурское время. 

4. Июль 2017 г. (Руководитель - Крадин Н.Н.). Экспедиция по исследованию 
Иволгинского городища в Бурятии и проведению разведок по поиску и 
обследованию хуннских памятников в Бурятии (30 чел., 3 – сотрудники 
ИИАЭ ДВО РАН, 2 иностранных участника). 

 
 
стажировки учёных за рубежом  

В 2017 году с целью стажировки за рубеж (КНР) были отправлены 2 со-
трудника института. Целью поездки стал сбор материалов для проведения 
научных исследований. 

 
1. 05-26.09.2017 г. Иванов С.А. Участие в программе профессиональной под-

готовки (стажировка).  Министерство Культуры Китайской народной Рес-
публики. Цель: изучение Шелкового пути, древней и средневековой исто-
рии, а также традиционной культуры Китая. Полученные материалы были 
использованы для написания научных материалов 
 

2. 17-21.12.2017 г. Зуенко И.Ю. Стажировка в АОН провинции Хэйлунцзян 
(Харбин, КНР). Цель: сбор материала по теме: «Перспективы сопряжения 
инициативы пояса и пути и евразийского экономического союза». Полу-
ченные материалы были использованы для написания научных материа-
лов 
 

               стажировки иностранцев в ИИАЭ ДВО РАН  

  
1. На базе отдела социально-политических исследований состоялась ста-
жировка магистрантки Лейси Нейл (Lacie Neill, Middlebury Institute of 
International Studies at Monterey, USA) 16 июня — 26 июля 2017 г. Тема 
стажировки: «Миграционные процессы на Дальнем Востоке (проблемы 
адаптации трудовых мигрантов). Руководитель стажировки – д.и.н., про-
фессор Ващук А.С.  

 



2. На базе отдела Истории Дальнего Востока проходил стажировку аспи-
рант Американского университета округа Колумбии Пола Джеймсович 
Берингер. Руководитель стажировки – к.и.н. Сергеев О.И. 

 
3. Согласно договору на безвозмездное оказание образовательных услуг в 
сфере дополнительного профессионального образования (организация 
стажировки на повышение квалификации) специалистов на базе Центра 
политической антропологии Чан Дунсуэ проходил стажировку для повы-
шения квалификации по программе дополнительного образования по спе-
циальности Археология в срок с 01 августа 2017 г по 01 апреля 2017 года. 
Руководитель стажировки – член-корреспондент РАН Крадин Н.Н. 

 
             обучение в аспирантуре: 

В 2017 году в аспирантуре ИИАЭ ДВО РАН обучение проходил 1 ино-
странный ученый. 

 
1. Хэ Юймэн. Центр политической антропологии. Тема диссертационного 

исследования: «Административно-территориальное устройство госу-
дарства Бохай (по антропологическим материалам)». Научный руково-
дитель – чл.-корр. РАН Крадин Н.Н. 

 
участие учёных в зарубежных конференциях: 

В 2017 году сотрудники Института приняли участие в 56 международных 
конференциях, форумах, симпозиумах, проходивших в КНР, Республике Ко-
рея, Японии, Монголии, Германии, Сингапуре, Испании, Тайване, Казахста-
не, Чехии, Израиле. Всего было представлено 56 докладов. 

 
 

участие сотрудников института в деятельности международных органи-

заций: 

  

1. Краюшкина Т.В. – Editor in Chief Международного научного журнала 
«Журнал исследований Сибири» 
SАDA Institute of Art and Language Studies, Konya, TÜRKİYE); член редакци-
онной комиссии Международного научного журнала «IDIL» («Журнал об ис-
кусстве и языке»),  (SADA 
Instute of Art and Language Studies, Konya, TÜRKİYE); 

2. Крадин Н.Н. Член редколлегий и редсоветов научных журналов: "Archae-
ological Research in Asia", "Social Evolution and History", "Papers on Central 
Eurasia" 



3. Ларин В.Л. член редколлегии журнала «Чжунгобяньцзяньсюэ» (Boderland 
Studies of China), Пекин, Институт приграничных территорий Китая АОН 
КНР. 

 
3.10.15. Положительные примеры двустороннего сотрудничества Инсти-
тута с зарубежными партнерами. 
 

В 2017 году Институт продолжил активное двустороннее сотрудниче-
ство с зарубежными партнёрами. Проводились совместные полевые археоло-
гические и этнографические экспедиции, в результате чего расширяется тер-
риториальное поле исследований в Приморском крае; конференции, «круг-
лые столы», опубликованы совместные научные работы в России и за рубе-
жом. Благодаря таким контактам обновляется методологический и методиче-
ский инструментарий научных исследований сотрудников Института; проис-
ходит 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, подго-
товке совместных публикаций и докладов на конференциях. 

 
2.8. информация об издательской деятельности.  В 2017 г. Институ-

том опубликовано 503 наименования научной продукции, в том числе 5 мо-

нографий (3 – коллективных, 2 - индивидуальных), 7 сборников статей, 1 на-

учно-популярное издание, 25 разделов в монографиях и энциклопедиях, в т.ч. 

2 раздела в монографии, индексируемой в Web of Science; 4 номера журнала 

«Россия и АТР», 3 выпуска информационно-аналитических бюллетеней «У 

карты Тихого океана», 448 статей, в том числе 393 в отечественных и 55 в 

зарубежных изданиях, из них 134 в рецензируемых журналах; индекси-

руемых в Web of Science – 10, в Scopus – 5 

2.9. сведения о выполнении количественных показателей индика-

торов эффективности фундаментальных научных исследований, реали-

зуемых Программой в 2017 г. (см. Приложение 3, форма 2). 

2.10. сведения об инновационной деятельности, о реализации раз-

работок в практике (количество реализованных в производстве, прак-



тике исследований и разработок в отчетном году, наиболее значитель-

ные реализованные разработки; количество законченных в отчетном 

году исследований и разработок, переданных для практической реали-

зации: 

К числу важнейших разработок, готовых к практическому примене-

нию, выполненных в ИИАЭ ДВО РАН в 2017 г., относятся: 

1.  Научно-справочное издание 
Приморье: народы, религии, общество / РАН, Дальневост. отд-ние, Ин-т ис-
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Департамент 
внутренней политики Примор. края. [ редкол.: В.Л. Ларин, П.Е. Ясевич; отв. 
ред. Г.Г. Ермак, Т.И. Табунщикова]. – Владивосток: 48 часов, 2017. – 164 с., 
ил.  
Сборник информационных и аналитических материалов издается в рамках 

реализации государственной программы Приморского 
края «Безопасный край на 2015-2020 годы». Материалы 
сборника раскрывают особенности реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Фе-
дерации на территории Приморского края. Выявлены 
актуальные проблемы межнациональных и межконфес-
соинальных отношений в регионе.  
2. Аналитические записки, доклады, справки, иссле-

дования. 

- По заданию РАН по подготовке предложений в 

доклад Президенту РФ «О состоянии национальной безопасности Россий-

ской Федерации в 2017 году и мерах по её укреплению» был составлен 

аналитический доклад. 

 - С.А. Иванов, А.Е. Савченко, И.Ю. Зуенко, Л.Е. Козлов. Китайский ка-

питал на юге Дальнего Востока России: ожидания государства и реалии 

взаимодействия. Аналитический доклад. - Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 

2017. 29 с. URL: http://ihaefe.org/files/analytics/chinese-capital-on-fe.pdf  

- Аналитическая Справка «Перспективы политики новой администрации 

США в АТР и её влияние на международные отношения в регионе». Исх. № 

16170/75 от 10 марта 2017 г. Направлена: Администрация Президента РФ, 

http://ihaefe.org/files/analytics/chinese-capital-on-fe.pdf


Совет Безопасности РФ, МИД РФ, Представительство МИД РФ в г. Владиво-

стоке, Отделение глобальных проблем и международных отношения РАН, 

ДВО РАН, ФАНО, ДТУ ФАНО, губернатор Амурской области, губернатор 

Еврейской Автономной области, губернатор Хабаровского края, губернатор 

Приморского края, губернатор Сахалинской области, губернатор Камчатско-

го края, губернатор  Магаданской области, глава Чукотского автономного 

округа, глава Республики Саха (Якутия), губернатор Забайкальского края, 

глава Республики Бурятия, губернатор Иркутской области, ЗСПК, Посольст-

во РФ в Японии, Посольство РФ в КНДР, посольство РФ в Республике Корея, 

Посольство РФ в КНР, Посольство РФ в Таиланде. 

- Аналитическая справка «Динамика международных и политических про-

цессов в СВА в первой половине 2017 г.", исх.№161/232 от 19.07.2017г.» На-

правлена в Администрацию Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Цен-

тральный аппарат МИД РФ, чрезвычайным полномочным послам в КНР, 

Японии, КНДР, РК, губернаторам ДВФО и Сибири, РАН, ФАНО, Зак. собра-

ние ПК. 

- Аналитическая справка «О сотрудничестве Приморского края со странами 

АСЕАН» (исх. №16170/357 от 07.12.17). Направлена в Законодательное соб-

рание Приморского края (в ответ на запрос от 05.12.17). 

- Аналитическая справка «Демографические ресурсы военной службы по 

контракту в Дальневосточном федеральном округе». Владивосток, 2017. 44 с. 

Заказчик: Приморское направление группы (инспекторов) Объединенного 

стратегического командования Восточного военного округа 

 ИИАЭ ДВО РАН осуществляет выпуск информационно-

аналитического бюллетеня «У карты Тихого океана», целью издания ко-

торого является научно-информационное обеспечение мероприятий прави-

тельства РФ и региональных властей Дальнего Востока по интеграции Рос-

сии в АТР. Осуществляется рассылка бюллетеня в региональные и федераль-

ные государственные структуры (администрацию Приморского края, Зако-



нодательное собрание Приморского края, администрацию ДВФО, Совет Фе-

дерации, администрацию Президента РФ, МИД РФ и др.).  

В 2017 г. было издано 3 выпуска: 

№ 47 (245). Новая администрация США и вероятная трансформация дву-

сторонних отношений США со странами АТР (По материалам круглого сто-

ла). 

№ 48 (246).  Динамика международных и политических процессов в Севе-

ро-Восточной Азии в первой половине 2017 г. (По материалам круглого сто-

ла). 

№ 49 (247). Итоги XIX съезда Коммунистической партии Китая: ожида-

ния, оценки, перспективы (По материалам круглого стола). 

3. Деятельность Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДВО РАН. 

Работа Музея в 2017 году осуществлялась по следующим основным 

направлениям:1. Работа с музейными фондами; 2. Научно-организационная 

работа: выставочная работа, вывоз экспонатов для демонстрации на других 

площадях; 3. Проведение экскурсий; 4. Музейные исследования; 5. Научно-

исследовательская работа. 

1. За период с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г. в фонды Музея археологии и 

этнографии Института истории, археологии, этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН принято на постоянное хранение в раздел археологии 

1903 единиц хранения.  

 Осуществлена подготовка (фотографирование, занесение в музейные спи-

ски) для перевода части коллекции средневековой керамики и черепицы из 

музейного фонда временного хранения Института в основной фонд Инсти-

тута в количестве 450 единиц. Осуществлена подготовка (фотографирова-

ние, занесение в музейные списки) для перевода части коллекции керамики 

могильника Чернятино 5 из музейного фонда временного хранения Инсти-

тута в основной фонд Института в количестве 1500 единиц. 

2. В апреле - мае 2017 г. была проведена временная выставка археологиче-

ских материалов из фондов Института в новом музее СШ №35 Первомай-



ского района г. Владивостока. На выставке были представлены экспонаты 

древних и средневековых культур народов Приморья. Всего на выставке 

было показано 80 археологических экспонатов из фондов Института.  

23 ноября – временная выставка археологических экспонатов в Доме ученых 

ДВО РАН, приуроченной к юбилеям – 85-летию академической науки на 

Дальнем Востоке и 30-летию Дальневосточного отделения РАН.  

3. С ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г. проведено 58 экскурсии, выставочные 

залы Музея археологии и этнографии посетило 547 человек, среди которых 

участники археологических экспедиций, участники научных конференций, 

российские и зарубежные учёные, журналисты, преподаватели, школьни-

ки, студенты, жители города Владивостока и Приморского края, в том чис-

ле 85 иностранных граждан (ученые, журналисты, дипломатические ра-

ботники).   

2. В рамках совместного проекта с Шанхайским Институтом керамики про-

должаются работы по выполнению совместного проекта по исследованию 

средневекового фарфора из фондов Института. 

В рамках совместного проекта Института с Университетом Хосей (Токио, 

Япония), Технологическим Институтом Хакодате, а также Сахалинским 

краеведческим Музеем и Сахалинским Университетом продолжается со-

вместный проект по исследованию раннесредневековых материалов (мо-

нет, стеклянных бусин и керамики). 

4. Популяризация научных знаний. 

Опубликовано 76 статей в разного рода научно-справочных, 

периодических и научно-популярных изданиях, сети Интернет. Состоялось 

33 выступлений и интервью в СМИ на каналах «ОТВ Прим», 8 канал 

«Владивосток», «Вести Приморья», Центральное телевидение КНР (CCTV), 

радио «Лемма», газетах «Владивосток», «Российская газета». Прочитано 

более 30 лекций на различных площадках: для студентов и преподавателей 

университетов, научной общественности, широкой публике.  
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