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ВВЕДЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учре
ждение науки Институт истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ
ДВО РАН) является единственным научным инсти
тутом гуманитарного профиля на огромной терри
тории Дальнего Востока, которая составляет при
мерно 36% площади России. Инстит ут играет без
преувеличения огромную и, в определённой степе
ни, системообразующую роль в социально-полити
ческой, культ урной и интеллект уальной жизни дан
ного важного региона страны.
Инстит ут был создан 1 июля 1971 г. в составе
Дальневосточного научного центра АН СССР. В на
стоящее время институт подчиняется Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации,
находясь под нау чно-методическим руководством
Дальневосточного отделения РАН, Отделения исто
рико-филологических наук РАН и Отделения гло
бальных проблем и международных отношений РАН.
Инстит ут являе тся комп лексным и многопро
фильным нау чным учреж дением, выполняет фун
даментальные исследования в области археологии,
этнологии, региональной истории, востоковедения,
филологии, международных отношений. Инстит у
том получены за полувековой период уникальные
результаты в области изучения первобытных куль
тур, средневековых дальневос точных цивилиза
ций (Бохай, чжурчжэни), истории освоения даль
невосточного региона, этнологии и антропологии,
межнациональных и меж этническ их отношений,
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истории соседних гос ударств, прог нозирования
проблем безопасности и геополитических измене
ний в Азиатско-Тихоокеанском регионе и др.
В числе важнейших результатов инстит ута —
7‑томная фундаментальная «История Дальнего Вос
тока», многотомная серия трудов «История и куль
тура коренных народов Дальнего Востока», 5‑томная
«История Северо-Восточного Китая». Многие из этих
и других книг переведены в соседних странах —
Китае, Южной Корее, Японии. В фондах музея архео
логии и этнографии института хранятся уникальные
артефакты, которые выставлялись в крупнейших
музеях Восточной Азии (Япония, Южная Корея).
Институт является крупнейшим на Дальнем Вос
токе организатором международных археологичес
ких экспедиций. Более двадцати лет наши археологи
ежегодно проводят международные экспедиции, во
влекая в исследовательскую работу большие группы
российских и иностранных студентов и аспирантов.
Примерно такой же срок работает международная ар
хеологическая экспедиция в Монголии, которая про
должает своими яркими открытиями высокие между
народные традиции отечественного монголоведения.
Ввиду своего географического положения Ин
стит ут выполняет важную роль в нау чной дипло
матии и внешней политике, способствуя развитию
научных, культ урных и гуманитарных связей в Ази
атско-Тихоокеанском рег ионе. Инстит ут на дол
госрочной основе взаимодейс твуе т с нау чными
и образовательными организациями КНР, Японии,
Южной Кореи, Монголии, других стран Азии, США,
Австралии и Европы, проводит на своей территории
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международные конференции и семинары. В инсти
туте проходят долгосрочное обучение/стажировки
иностранные исследователи стран АТР. Сотрудни
ки инстит ута осуществляют мониторинг текущего
внутри-  и внешнеполитического положения в со
седних странах: в Северной и Южной Корее, в Севе
ро-Восточном Китае. В нынешней геополитической
ситуации эти исследования особенно важны.
Научные исследования в инстит уте ведутся по
следующим основным направлениям:
-	Тихоокеанская Россия: исторические модели
освоения, современные социально-политичес
кие процессы, место региона в общероссий
ском и межцивилизационном пространстве;
-	Этногенез, этнические и культ урные процессы
на Российском дальнем Востоке и в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона: историчес
кий опыт и современные проблемы;
-	Археологическое нас ледие Дальнего Востока
и проблемы его сохранения;
-	Международные отношения в Азиатско-Тихо
океанском регионе;
-	История, культура, современное развитие стран
Азиатско-Тихоокеанского региона;
-	Эволюция культ ур и цивилизаций в Восточной
Евразии в древности и средневековье;
-	Философские проблемы науки, этики и рели
гии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В инстит уте работают 2 члена РАН, 18 докто
ров и 53 кандидата наук. Это мощный научный по
тенциал. Помимо этого Инстит ут готовит высоко
квалифицированных специалистов от аспирантуры
до защиты кандидатских и докторских диссертаций.
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В настоящее время в институте разрабатывают
ся шесть тем, которые затрагивают широкий круг
проблем изучения различных исторических перио
дов от далёкого прошлого региона в первобытности
и средневековье, исследования традиционных и по
сттрадиционных культур, истории освоения и разви
тия региона в составе Российского государства вклю
чительно до осмысления трансформации общества
и власти в конце XX — начале XXI вв., анализа совре
менных проектов евразийской интеграции и новой
геополитической ситуации в зоне Азиатско-Тихооке
анском региона.
Помимо проведен ия нау чн ых исс ледов ан ий
и подготовки кадров высшей квалификации важ
нейшими задачами деятельнос ти инс тит ута яв
ляется просветительская деятельности в области
исторического просвещения совместно с Россий
ском историческ им общес твом, нау чно-методи
ческая помощь образовательным учреж дениям ре
гиона, развития нау чных и культ урных контактов
с нау чными, музейными и образовательными ор
ганизациями государств Азиатско-Тихоокеанского
региона. Наш долг способствовать развитию гума
нитарного сотрудничества между странами и на
родами. Это является одной из важнейших состав
ляющих установления добрососедских отношений
в регионе, преодоления недоверия и враж ды.
Мы открыты для сотрудничества со всеми и убе
ждены, что совместными усилиями мы сможем спо
собствовать миру и процветанию.
Директор института,
чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин
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ИНСТИТУТ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Дальний Восток — уникальная территория не
только по своему природном у, но и культ урноисторическом у потенц иал у. Огромная площадь,
непрос той релье ф, шир очайшее биоразнообра
зие, пограничное положение обусловили создание
уникальных адаптационных механизмов и прак
тик, моделей межкульт урных коммуникаций чело
веческих сообществ. Систематические академичес
кие исследования в области истории, этнографии,
археолог ии, филолог ии, востоковедения силами
дальневосточных учёных начались ещё в начале
1954 г., когда в составе Дальневосточного филиа
ла СО АН СССР им. В.Л. Комарова был создан Отдел
истории и археологии под руководством В.В. Тома
шевского. Его сотрудники: А.И. Крушанов, Э.В. Шав
кунов, Ю.А. Сем, В.Г. Щебеньков активно включи
лись в нау чно-исс ледовательскую работ у. Были
разв ёрн ут ы шир оком асш табн ые археолог ичес
кие и этнографические экспедиции. В 1958 г. Отдел
возглавил А.И. Крушанов, учёный-историк, внёсший
огромный вклад в развитие исторической науки на
Дальнем Востоке.
В 1960‑е гг. интенсификация исторических ис
следов ан ий пов лекл а структ урн ые изм ен ен ия
в Отделе, который был преобразован в Отдел ис
тории, археологии и этнографии в составе несколь
ких лабораторий. Отдел вырос не только количе
ственно, но и качественно. Разработка целого ряда
5
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важнейших нау чных тем завершилась защ итой
кандидатских и докторских диссертаций, вып ус
ком монографий и сборников статей. Несмотря на
очевидные достижения Отдела, А.И. Крушанов все
гда стремился мыслить стратегически при оценке
перспектив дальнейшего развит ия исторической
наук и на Дальнем Востоке. Он прилож ил нема
ло усилий для воплощения идеи создания во Вла
дивостоке комплексного инстит ута гуманитарных
и общественных наук. Постановление об организа
ции во Владивостоке Инстит ута истории, археоло
гии и этнографии народов Дальнего Востока приня
то Президиумом АН СССР 10 июня 1971 г. (№ 517),
а 1 июля 1971 г. состоялось открытие Инстит ута.
В 1971—1972 гг. формировалась структ ура Ин
ститута, определялись направления научных иссле
дований. К концу 1972 г. в составе Инстит ута было
8 секторов, работал 41 нау чный сотрудник, в т.ч.
1 доктор и 22 кандидата наук; в очной аспирантуре
обучались 20 аспирантов. Первоначально основны
ми источниками пополнения кадрового состава слу
жили НИИ — в период с 1971 по 1979 гг. прибыло на
работ у в Инстит ут 103 человека, после окончания
аспирантуры — 24 чел., из ВУЗов — 6. Однако с тече
нием времени приглашение из головных инстит у
тов высококвалифицированных специалистов было
признано неэффективным. Повышение квалифи
кации происходило в рамках аспирант уры (как оч
ной, так и заочной), путём стажировок в головных
НИИ, защит диссертаций. Решением ВАК при ДВНЦ
был создан Специализированный совет по истори
ческим наукам, имеющий права приёма докторских
6
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и канд идатс ких диссертац ий по спец иа льнос ти
«История СССР». За 1971—1981 гг. в Совете защи
щены 77 диссертаций, в т.ч. — 7 докторских. Отме
чается активная динамика защит и сотрудниками
Института, существенно вырос его кадровый состав.
Так, в 1981 г. из 239 чел., работающих в Институте,
насчитывалось 126 человек нау чных сотрудников,
из них 1 — чл. корр., 6 — докторов наук, 37 — канди
датов наук. Наращивание нау чного потенциала от
разилось и на публикационной активности: в первое
десятилетие деятельности Института (1971—1981 гг.)
было опубликовано 20 монографий, 15 библиогра
фических указателей, 34 тематических сборника,
несколько учебников, свыше 70 ежемесячных сбор
ников «У карты Тихого океана» и др. Всего было
опубликовано печатной продукции общим объё
мом более 2 тыс. п. л. С момента своего открытия
Инстит ут выступал организатором нау чных меро
приятий, в том числе всесоюзного значения, а так
же важнейшей зональной конференции — Дальне
вос точных историческ их чтений, проводившихся
в Южно-Сахалинске, Магадане, ПетропавловскеКамчатском, Благовещенске.
С самого начала был определён комплексный
характер исс ледований, который в наибольшей
степени отвечал главной цели работы Инстит ута:
изучение исторического процесса от древнейшей
эпохи заселения человеком Центральной, Восточной
и Северной Азии до наших дней. Основные научноисследовательские задачи включали в себя: изуче
ние истории заселения и освоения территории;
российского утверж дения на востоке Евразийского
7

ИНСТИТУТ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

континента; этногенеза, материальной и духовной
культуры аборигенного населения Северно-Восточ
ной Азии; истории и культ уры зарубежных стран
Дальнего Востока. Наиболее эффективному реше
нию пос тавленных задач отвечала слож ившаяся
в течение первого десятилетия структура Института
(на 01.01.1982 г.): Отдел истории СССР XVII—XX вв.,
(руководитель: чл.-корр. АН СССР А.И. Крушанов);
Сектор современных политических проблем зару
бежного Дальнего Востока (руководитель: канд.
ист. наук Р.А. Янборисов); Сектор экономики и на
селения Дальнего Восток а (руководитель: канд.
ист. наук А.П. Деревянко); Сектор нау чной инфор
мации и источниковедения (руководитель: канд.
ист. наук И.Ф. Кулакова); Отдел истории и культ у
ры Китая (руководитель: д‑р ист. наук Ф.В. Соловь
ёв); Отдел истории и культ уры Японии (руководи
тель: О.Ф. Толкач); Сектор археологии первобытного
общества (руководитель: д‑р ист. наук Ж.В. Андре
ева); Сектор археологии средневековых государств
(руководитель: канд. ист. наук Э.В. Шавкунов); Лабо
ратория физико-технических методов исследования
(руководитель: канд. ист. наук В.Д. Леньков); Сек
тор этнографии и филологии (руководитель: канд.
ист. наук Л.Я. Иващенко); Сектор теории и практи
ки идеологической работы (руководитель: канд. ист.
наук Б. М. Дворняк); Сектор социа льных проблем
морского транспорта (руководитель: канд. ист. наук
В.Ю. Томников); Кафедра философии (канд. филос.
наук А.Е. Кирилин); Редакционно-издательский от
дел. В след ующее десят илет ие в организацион
ной структ уре отмечались небольшие изменения:
8
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в Отделе истории из творческих групп «выросли»
сектора истории феодализма и капитализма в Рос
сии, истории советского Дальнего Востока и со
временных проблем социализма в СССР; недолго
прос уществовали сектора США и истории строи
тельства БАМа; в 1987 г. под руководством акад.
А.И. Крушанова начал работ у сектор внешней поли
тики СССР на Дальнем Востоке. Во многом данная
структура сохранилась и в настоящее время.
С учётом высокой общес твенной значимос ти
гуманитарных наук специалисты Инстит ута своей
важнейшей задачей видели не только идеолог и
ческ ую работ у, но и поп ул яризацию историчес
ких знаний. Так, за 1971—1981 гг. прочитано свыше
7 тыс. лекций. За успехи в пропаганде политических
и нау чных знаний, организации лекционной рабо
ты в Приморском крае президиум правления ордена
Ленина Всесоюзного общества «Знание» наградил
чл.-корр. АН СССР А.И. Крушанова медалью им. ака
демика С.И. Вавилова. С 1972 по 1981 гг. А.И. Кру
шанов возглавлял краевую организацию общества
«Знание», являлся членом правления Всероссийско
го общества «Знание». Научные сотрудники инсти
тута принимали участие в лекториях «Океан и че
ловечество», «Трибуна учёного» (при Доме учёных),
в «Днях наук и», пропагандировали исторические
знания по радио, телевидению, в печати. В между
народном Дворце культ уры им. В.И. Ленина рабо
тал клуб «Этнограф», которым руководили сотруд
ники сектора этнографии и филологии, а археологи
Инстит ута вели в школах города кружки «Древняя
история Приморья» и тематические вечера.
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Разверн увшиеся в рамках Инстит ута истории
масш табн ые, разноп лановые исс ледов ан ия по
зволили реализовать крупные проекты по напи
сан ию коллект ивн ых фунд аментальн ых трудов
монографического характера, важнейшими из ко
торых являлись «История Дальнего Востока СССР»
(в 1976—1981 гг. было издано 12 книг-макетов с гри
фом «ДСП»), серия работ «Народы Дальнего Восто
ка СССР в XVII—XX вв.: историко-этног рафичес
кие очерки», «История Маньчжурии XVII—XX вв.».
Активные полевые археологические и этнографи
ческ ие исс ледов ан ия позвол ил и сформ ир ов ать
ценнейшую источниковую базу, сконцентрирован
ную в полевых отчётах, на основе которой можно
и сегодня написать не одну диссертацию. В 1979 г.
в Институте был открыт Музей археологии и этно
графии, коллекция которого насчитывает сегодня
более 300 тыс. экспонатов, включая уникальные.
Благодаря усилиям этнографов национальные шко
лы Дальнего Востока (нанайские, нивхские) получи
ли возможность учить детей с помощью учебников,
изданных на родных языках. Переведённые на рус
ский, английский, чешский, испанский, итальянский
и другие языки сказки народов Амура стали доступ
ны самом у широком у круг у читателей не только
в СССР, но и за рубежом.
С 1991 г., как и в друг их учреж дения х РАН,
в Инстит уте практически прекратилось финанси
рование полевых исследований, обновление мате
риально-технической базы, начался отток кадров.
В этот непростой период во главе Инстит ута ста
новится востоковед-историк, доктор исторических
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наук, профессор В.Л. Ларин. Перед новым руководи
телем и коллективом встал целый ряд сложных задач
не только организационного, но и нау чного плана.
Коренные изменения парадигмы общественно-по
литического и социально-экономического развития
потребовали глубокого переосмысления устоявших
ся концепций, поиска новых идей и методологичес
ких подходов, концентрации усилий на реализации
приоритетных направлений исследований. Необхо
димо отметить, что специалистам Инстит ута уда
лось преодолеть основные трудности, связанные
с переходным периодом. Остроту недофинансирова
ния в некоторой степени удалось минимизировать за
счёт привлечения грантов. «Открытие» границ спо
собствовало налаживанию более тесных контактов
с зарубежными коллегами, реализации совместных
проектов, выпуску совместных трудов.
Снятие идеологических барьеров способство
вало успешном у обновлению и развитию регио
нальной историографии. Через призму локальной
истории исс ледователи занялись изучением таких
акт уальных проблем как история государственно
го строительства, история представительных учре
ждений и органов самоуправления, изучение кре
стьянства и казачества Дальнего Востока, их роли
в освоении региона. В фокусе внимания оказались
новые темы: история российского предпринима
тельс тва, филант ропии и благот ворительнос ти.
Массовый отток населения акт уализировал тему
миграции, в разработке которой произошёл настоя
щий прорыв, охваченными оказались почти все ас
пекты: иностранная миграция на Дальний Восток,
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российская эмиграция за рубеж, трудовая миграция
и этномиграционные процессы.
В общем поле исторических исследований выде
ляется направление, посвящённое изучению соци
альной истории и политики, специалисты которого
обратились к труднореализуемым в советское время
темам: принудительная миграция, политические ре
прессии, пенитенциарная система, история россий
ского чиновничества, общественное мнение и обще
ственные движения, суб- и контркультура и др.
Произошли изменения и в области этнологичес
ких исследований Инстит ута, появились работы по
зарубежной этнографии, была создана группа по
изучению восточнославянского населения Дальнего
Востока. После распада СССР на повестке дня осо
бенно остро встали вопросы этничности. В рамках
нового направления — этнополитологии — началось
изучение влияния политических трансформаций на
этническое самосознание, развития коренных наро
дов Дальнего Востока в условиях рыночных реформ.
В области археологии в этот период отмечается
тенденция вовлечения региональных исследований
в русло мировой археологии, и преж де всего, архео
логии Восточной Азии. Реализация совместных со
специалистами смежных государств проектов даёт
возможность проведения корректного сравнитель
ного анализа по многим общим проблемам древней
и средневековой истории. Начали широко использо
ваться методы естественных наук. Появляются но
вые направления: палеоэкология и археоботаника.
С приходом в Инстит ут В.Л. Ларина связана ак
тивизация исследований в области востоковедения
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и международных отношений. В работах китаеведов
нашли отражение реалии российско-китайских при
граничных связей, бартерной торговли, проблемы
китайской миграции, политики Китая и России в от
ношении китайских мигрантов в дальневосточном
регионе. Ряд актуальных публикаций был посвящён
оценке политики России, её стат уса и перспекти
вах в Северо-Восточной Азии. Внимание японове
дов оказалось прикованным к теме российско-япон
ских отношений.
Динамичное развитие Института истории отме
чалось и в последнее десятилетие. Значительно рас
ширились тематические и географические рамки
исс ледований. Кроме традиционных направлений
сегодня ведутся исследования в области политичес
кой и островной антропологии, философии, полито
логии, этносоциологии, истории культуры. Географи
ческие границы исследований кроме юга Дальнего
Востока России и Северо-Восточной Азии включа
ют Монголию, США, Южную Америку, Юго‑Восточ
ную Азию, Новую Зеландию, острова Тихого океана.
Успешно развивается сотрудничество как с отече
ственными (опыт междисциплинарных исследова
ний с Инстит утом химии, ИБМ, ТИГ ДВО РАН), так
и зарубежными (Япония, Монголия, Корея, Китай,
Германия) нау чными и образовательными органи
зациями: проводятся совместные полевые исследо
вания, конференции, симпозиумы и научные семи
нары, издаются совместные труды.
Институт истории стал крупнейшей на Дальнем
Востоке площадкой для мониторинга сос тояния
современной науки и встреч научного сообщества.
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Ежегодно он выступает организатором (соорганиза
тором) более десятка научных форумов различного
уровня. Проходящие на рег улярной основе конфе
ренции «Крушановские чтения» (всего 10), моло
дых учёных (17), учёных ДВО РАН и района Кансай
(Россия — Япония) (35), научные сессии археологов
Дальнего Востока (18) и др. привлекают исследова
телей со всей России и стран Восточной Азии.
Инстит ут признан как важный информационноконс ультационный и экспертный центр, обеспечи
вающий информацией, аналитическими разработ
ками, экспертными зак лючениями органы власти
и управления, федеральные и местные структ уры.
Специалистами Инстит ута ежегодно готовятся ма
териалы к докладу Президента РФ «О состоянии
национальной безопаснос ти Российской Федера
ции и мерах по её укреп лению»; осуществляется
этноэкспертиза и этноконсалтинг. Важное значение
имеют научно-практические исследования в облас
ти межнациональных и межконфессиональных от
ношений, проблем адаптации мигрантов, состоянии
граж данского общества в Приморском крае.
Большую роль играет Институт и в деле сохране
ния культурного наследия региона. Ежегодно архео
логами Инстит ута проводятся десятки гос ударст
венных историко-культ урных экспертиз земельных
участков, предназначенных для хозяйственного ос
воения, при необходимости осуществляются охран
ные археологические раскопки.
В 2018 г. Инстит ут возглавил известный исто
рик, арх еол ог, ант роп ол ог, член-корр есп он
дент РАН Н.Н. Крадин. В начале 2000‑х гг. под его
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руководством в Институте начало развиваться акту
альное научное направление — политическая антро
пология. Он выступил инициатором создания двух
научных журналов: «Мультидисциплинарные иссле
дования в археологии» и «Труды Института истории,
археологии и этнографии ДВО РАН» и стал их глав
ным редактором. Эти издания наряду с созданным
ещё в 1992 г. журналом «Россия и АТР» оперативно
отражают научные достижения сотрудников Инсти
тута и специалистов сторонних организаций.
За годы существования Инстит ута опубликова
но около 700 книг (монографий, учебных пособий,
сборников статей, информационно-справочных из
даний), в том числе за последнее десятилетие — око
ло 300; и более 7 тыс. статей. Необходимо отметить,
что работа над коллективными фундаментальны
ми трудами, начатыми ещё в период становления
Инстит ута истории, продолжае тся и в наши дни.
В 2020 г., в год юбилея Великой Победы, вышел
в свет 7‑й том из фундаментальной монографичес
кой серии «Истории Дальнего Востока России», по
свящённый истории региона в годы Второй мировой
и Великой Отечественной войны. Издана 13‑я книга
из серии «История и культура народов Дальнего Вос
тока», посвящённая тазам; а также 5‑й том «Истории
Северо-Восточного Китая» (на выходе 4‑й том).
Главным достижением Инстит ута являются его
сотрудники. У истоков стояли люди, ставшие с те
чением временем большими учёными, признан
ными спец иалис тами, а некоторые и нау чными
лидерами, основателями нау чных школ. Они со
ставляют гордость дальневосточной науки, вызывая
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стремление не уронить заданн ую ими высок ую
планк у. Это историк и А. И. Крушанов, А. Т. Манд
рик, В. Е. Борчанинова; археолог и Э. В. Шавк унов,
В.Д. Леньков, Ж.В. Андреева; этнографы Ю.А. Сем,
Л.И. Сем, Н.В. Кочешков, Г.А. Отаина, Н.К. Старкова,
Н.Б. Киле, В.А. Тураев; востоковеды Ф.В. Соловьёв,
В.Г. Щебеньков и многие другие.
Сегодня научный коллектив насчитывает 119 ис
следователей, среди которых 20 докторов и 53 кан
дидата наук. В инс тит уте работают немало из
вестных учёных, признанных специалистов, в том
числе академик РАН В.Л. Ларин, член-корреспон
дент РАН Н. Н. Крадин, доктора наук: Л. И. Галл я
мов а, А. С. Ващук, О. В. Дьяков а, И. С. Жущихов
ская, А.Ф. Старцев, Ю.В. Арг удяева, В.В. Подмаскин,
Т. В. Краюшк ина, Е. Н. Чернол уцк ая, Г. А. Ткачёв а,
Ю.Е. Вострецов, Л.В. Забровская, С.К. Песцов, Л.Н. Га
русова, А.Б. Волынчук, О.П. Федирко, С.М. Дударё
нок, Л.М. Медведева; кандидаты наук: Л.Е. Фетисова,
Г.П. Белоглазов, О.И. Сергеев, С.Ю. Врадий, Н.Г. Ар
темье в а, А. Л. Ивлие в, Н. А. Клюе в, Е. И. Гельман,
С.Б. Белоглазова, Т.З. Позняк, Г.Г. Ермак, Е.В. Сидо
ренко, А.В. Поповкин и многие другие. Надеж ду на
будущее успешное развитие даёт то, что около тре
ти исследователей составляют молодые сотрудни
ки, молодые учёные есть и в числе руководителей.
В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский ре
гион является локомотивом глобального экономи
ческого развития, сюда смещается «центр тяжести»
мировой геополитики, и в то же время из него нарас
тает давление «мягкой силы» конфуцианского мира
на современн ую цивилизац ию. Устремлённость
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России в этот регион закономерна и нацелена на
далёкую перспективу. Поэтому требуется использо
вание всех имеющихся для этого интеллектуальных
ресурсов. Государство должно быть представлено
в регионе не только в военном и экономическом ас
пекте, но и как значимый участник научной и куль
турной деятельности, как обладатель передовых на
учных знаний, позволяющих адекватно оценивать
тек ущ ие соц иа льно-эконом ическ ие, пол ит ичес
кие и культурные процессы и предвидеть их разви
тие. Решение данной задачи — цель, которую ставят
перед собой специалисты ИИАЭ ДВО РАН.
Учёный секретарь института, 
канд. ист. наук Ж.М. Баженова
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ИНСТИТУТ
В ГОД СВОЕГО 50‑ЛЕТИЯ:
НАУЧНЫЕ И НАУЧНОВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
К своему юбилею ИИАЭ ДВО РАН подошёл сло
жившимся нау чным коллективом, имеющим чёт
ко организационную структ уру. В настоящее вре
мя в инс тит уте работают 168 человек (часть из
них по совмест ительс тву), 119 из них — нау чные
сотрудники, среди которых 2 члена РАН, 18 док
торов и 53 кандидата наук. Структ ура инстит ута
включает в себя администрацию, планово-эконо
мический отдел, бухгалтерию, отдел кадров, отдел
информац ионных технолог ий, нау чно-образова
тельный центр (в него входят кафедра философии
ДВО РАН, кафедра истории, археологии и этноло
гии, аспирант ура), отдел истории Дальнего Востока
России, отдел социально-политических исследова
ний, центр глобальных и региональных исследова
ний в составе отдела международных отношений,
сект ора межд унар одной и рег иональной безо
паснос ти, отдела вост оковеден ия, лаборатории
изучения общественного мнения, отдел китайских
исс ледований, отдел этнографии, этнологии и ан
тропологии, отдел археологии, который состоит из
сектора первобытной археологии, сектора ранне
средневековой археологии, сектора средневековой
археологии и лаборатории археологии Приамурья,
18
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сектор историко-культ урных экспертиз, лаборато
рию антропологии Северной Пасифики, центр ис
тории культ уры и межк ульт урных коммуникаций,
музей археологии и этнографии, нау чно-издатель
ский центр, административно-хозяйственный отдел.
Кроме этого в инс тит уте располагае тся под
раздел ен ие Цент ральн ой нау чн ой библ иот ек и
ДВО РАН.
Администрацию инстит ута возглавляет дирек
тор, чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин. В её состав также
входят 2 заместителя директора по нау чной рабо
те — канд. ист. наук А.Е. Савченко, канд. ист. наук
Н. А. Клюев, учёный секретарь инс тит ута — канд.
ист. наук Ж.М. Баженова, заместитель директора по
общим вопросам — Р.Ф. Лабюк, помощник директо
ра по международным связям — А.И. Лабюк, секре
тарь директора — Л.С. Макаренко.
Научная работа сот рудников инс тит ута про
водится в рамках специализированных структ ур
ных подразделений — центров, отделов, секторов,
лабораторий.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОК А РОССИИ

Нижний ряд (слева направо):
канд. ист. наук О.А. Устюгова, 
д-р ист. наук Л.И. Галлямова, 
канд. ист. наук С.Б. Белоглазова, 
д-р ист. наук Г.А. Ткачёва, 
ст. лаб. Т.И. Шаленко.

Верхний ряд (слева направо):
ст. лаб. Р.В. Кулепанов, 
канд. ист. наук О.И. Сергеев, 
ст. лаб. В.А. Тощенкова, 
канд. ист. наук Т.З. Позняк, 
канд. ист. наук Р.С. Авилов, 
зав. отделом, 
канд. ист. наук А.В. Маклюков, 
ст. лаб. Б.Б. Кондратенко, 
мл. науч. сотр. А.С. Заколодная, 
ст. лаб. О.К. Павленко

20
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Старейшее и базовое структ урное подразде
ление Инстит ута. Отдел основан 29 января 1954 г.,
4 декабря 1958 г. его возглавил кандидат истори
ческих наук А.И. Крушанов — будущий организатор
ИИАЭ и его директор, первый академик на Дальнем
Востоке в области гуманитарных наук.
Впоследствии Отдел возглавляли д‑р ист. наук,
проф. А.Т. Мандрик, затем — канд. ист. наук, ст. науч.
сотр. О.И. Сергеев, с 2018 г. руководит отделом канд.
ист. наук А.В. Маклюков. В составе подразделения
14 специалистов, из них 2 доктора и 7 кандидатов
исторических наук.
Сфер а исс ледов ан ий учён ых отдел а — исто
рия Тихоокеанской России на протяжении XVII —
первой половины XX в., главные направления: вы
явление основных закономерностей и локальных
особенностей развития региона в контексте гос у
дарс твенной полит ик и России на Тихом океане;
создание углублённого представления об общест
венно-политической, экономической и социокуль
турной эволюции Дальнего Востока на разных исто
рических этапах; оценка определяющих тенденций
и регионального своеобразия политико-экономи
ческих, социально-демографических и культ урных
процессов в контексте общероссийской цивилиза
ционной динамики; освещение конкретных событий
и фактов местной жизни.
Важнейш им дост ижен ие м отдела пос ледних
лет стал выход в свет второй и третьей книг III тома
«Истор ии Дальнего Вост ока России». Во вто
рой книге «Дальний Восток России в эпоху со
ветской модернизации: 1922—1941 года» впервые
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

в отечественной исторической науке комп лексно
представлена история Дальнего Востока в 1920‑е —
начале 1940‑х гг. Главное внимание сосредоточено
на обусловленности важнейших, переломных со
бытий истории региона от глобальных, ключевых
процессов, происходивших в стране в целом. Рас
смотрена роль новой экономической политики как
ведущего фактора переходных процессов, связан
ных с установлением новой модели социально-эко
номического развития общества, освещены особен
ности и последствия советских модернизационных
преобразований в системе управления, демогра
фическом развитии, социальной структ уре, эконо
мике и культ уре, в материальном положении даль
невосточного населения, в жизни малочисленных
народов. В третьей книге «Дальний Восток СССР:
1941—1945 гг.» раскрывается региональная история
в трагическую эпоху Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. Обстоятельный анализ историогра
фии (отечественной и зарубежной) выявил уровень
исследованности истории Дальнего Востока воен
ного периода. На основе фундаментальной источни
ковой базы показана сложная геополитическая си
туация в Азиатско-Тихоокеанском регионе накануне
и в годы Второй мировой войны; рассмотрены дея
тельность промышленных предприятий, сельское
хозяйство, транспортная система, динамика чис
ленности и состава населения, реалии повседнев
ности, оборонный потенциал региона, мероприятия
по обеспечению безопасности восточных рубежей
страны. Проанализированы завершающий этап Вто
рой мировой войны и её итоги.
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Оба издания получили высокую оценку научной
общественности, а книга о войне награж дена золо
той медалью на дальневосточной выставке «Печат
ный двор 2020» как лучшая монография.
Кроме книг, указанных выше, за последние 10 лет
сотрудниками отдела опубликовано 9 индивидуаль
ных монографий, четыре выпуска трудов рег уляр
но проводимых отделом «Крушановских чтений»,
9 сборников статей нау чных конференций, в том
числе международных, организованных и прове
дённых сотрудниками во Владивостоке за послед
ние годы, подготовлено и издано более 150 статей
в реферируемых изданиях и др.
Результаты исс ледований использованы в рос
сийских энциклопедиях и научно-справочных изда
ниях, в экспозициях краевых и корпоративных му
зеев, в учебно-методических пособиях, лекционных
курсах федерального и регионального компонентов
для студентов высших учебных заведений региона,
тематических лекториях, а также в докладных за
писках, экспертных заключениях и справках в феде
ральные, краевые и муниципальные органы власти.
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ОТДЕЛ
СОЦИА ЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСК ИХ
ИСС ЛЕДОВАНИЙ

Нижний ряд (слева направо): 
канд. ист. наук С.Г. Коваленко, д-р ист. наук С.М. Дударёнок,
зав. отделом, д-р ист. наук А.С. Ващук, ст. лаб. Н.В. Заровнева.
Верхний ряд (слева направо): 
ст. лаб. Г.С. Клименко, ст. лаб. Р.М. Зайцев, 
канд. ист. наук А.Е. Савченко, канд. ист. наук Е.С. Волкова,
канд. ист. наук Ю.Н. Ковалевская, 
д-р ист. наук О.П. Федирко, д-р ист. наук Е.Н. Чернолуцкая, 
ст. лаб. Н.С. Воронцов, ст. лаб. Д.А. Пешков
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Отдел создан в 1994 г. В настоящее время в нём
работают 13 человек. Из них — 4 д‑ра ист. наук
и 3 канд. ист. наук. Руководит отделом д‑р ист. наук,
проф. А.С. Ващук.
Основн ые темы исс ледов ан ий: «Роль мигра
ций в формировании населения и хозяйственном
освоении Дальнего Востока в XX в.», «Трансфор
мация власти и общества на российском Дальнем
Востоке во второй половине XX — начале XXI в.»,
«Исторические проблемы социально-политической
безопасности Дальнего Востока (вторая половина
XX — начало XXI в.)».
В рамках общей темат ик и сот рудник и отде
ла внесли значительный вклад в разработку регио
нальных проблем позднесоветской истории и пе
риода Российской Федерации, в частности, таких
как: социальное и демографическое развитие, ми
грации и трудообеспечение региона, политические
элиты, политическое участие, взаимоотношения по
линии Центр-регион, роль региона в хозяйственной
системе страны, факторы влияния на уровень жизни
дальневосточников, жилищно-коммунальная сфера,
тенденции развития официальной и неофициальной
культ уры, структ уры повседневности, криминаль
ная сит уация, гос ударственно-конфессиональные
отношения, пенитенциарная система, англоязычная
историография трансформаций дальневосточного
общества и власти в указанные периоды.
Основн ые итог и. За 2010—2019 гг. отделом
подготовлено и опубликовано 4 индивидуа льных
и 4 коллективных монографии, 4 сборника статей.
Сотрудники отдела стали соавторами в 11 других
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коллект ивн ых моног рафия х, а также авторам и
171 научной статьи и 131 опубликованного доклада
на научных форумах.
Основн ые публ ик ац ии. Одним из важней
ших результатов работы отдела является публика
ция двух книг (одна с переизданием) многотомного
фундаментального издания ИИАЭ «История Даль
него Востока России»:
Мир пос ле войны: Дальн ев ос точн ое обще
ство в 1945—1950‑е гг. / под общ. ред. В.Л. Лари
на; отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: Дальнаука,
2009. — 696 с. (История Дальнего Востока России.
Т. 3. Кн. 4).
Общество и власть на Российском Дальнем
Востоке в 1960—1991 гг. (История Дальнего Вос
тока России. Т. 3.кн. 5 / под общ .ред. В.Л. Ларина;
отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2016. 939 с. [Электронный ресурс].
Общество и власть на российском Дальнем
Востоке в 1960—1991 гг. (История Дальнего Вос
тока России. Т. 3. Кн. 5) / под общ. ред. В.Л. Лари
на; отв. ред. А.С. Ващук. Изд. 2‑е, перераб. Влади
восток: Дальнаука, 2018. 904 с.
В двухтомном коллективном труде на основе
новой методология изучения региональной поли
тики СССР и РФ разработана концепция эволюции
обеспечения социа льно-политической безопасно
сти на востоке страны:
Исторические проблемы социально-полити
ческой безопасности российского Дальнего Вос
ток а (втор ая пол ов ин а XX — нач ал о XXI в.).
Кн. 1. Дальн ев ос точн ая полит ика: страт егии
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социально-политической безопасности и меха
низмы реализации. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2014. 360 с.
Исторические проблемы социально-политичес
кой безопасности российского Дальнего Востока
(вторая половина XX — начало XXI в.). Кн. 2. Мигра
ционные вызовы и стратегии обеспечения соци
ально-политической безо.пасности дальневосточ
ных территорий. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2014. 224 с.
В индивидуальных монографиях раскрыты осо
бенности миграционной политики на Дальнем Вос
токе в сталинский и послевоенный периоды, проана
лизирован ход позднесоветских реформ, уделено
внимание локальной истории:
Коваленко С.Г. 20 лет советских реформ: Была
ли модернизация на Дальнем Востоке? Владиво
сток: Дальнаука, 2010. 228 с.
Влас ов С. А. Очерки ист ор ии Владив ос тока.
Владивосток: Дальнаука, 2010. 252 с.
Чернолуцкая Е. Н. Принудительные миграции
на советском Дальнем Востоке в 1920—1950‑е гг. /
науч. ред. А. С. Ващук. Владивосток: Дальнаука.
2011. 512 с.
Крушанова Л.А. Миграционная политика СССР
на Дальнем Востоке (1945—1970‑е гг.). Владиво
сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 267 с.
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ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Зав. центром, акад. РАН В.Л. Ларин
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Деятельность центра глобальных и региональ
ных исследований (ЦГРИ) направлена на изучение
социально-экономических, политических, идеоло
гических, гуманитарных и иных процессов в зоне
сов рем енн ой Большой Евраз ии, ист ор ич еск их
предпосылок их возникновения и на этой основе —
краткосрочное и среднесрочное прогнозирование
развития региона. Определение роли, места и по
тенциала России в этом регионе мира, исходящих
из него угроз её интересам и безопасности, условий
и возможных алгоритмов участия Тихоокеанской
России в этих процессах является ядром и квинтэс
сенцией работы центра.
Руководитель центра — акад. РАН В.Л. Ларин
В состав ЦГРИ входит четыре подразделения:
-	Отдел международных отношений;
-	Сект ор межд ун ар одн ой и рег ион альн ой
безопасности;
-	Отдел востоковедения;
-	Лаборатория изучения общественного мнения.
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Отдел международных
отношений

Первый ряд:
канд ист. наук
В.Е. Болдырев. 
Второй ряд
(слева направо):
зав. отделом,
д-р полит. наук
С.К. Песцов, 
д-р полит. наук
А.Б. Волынчук

В состав отдела входят 5 научных сотрудников —
3 доктора и 2 кандидата наук. Заведующий отде
лом — д‑р полит. наук, гл. науч. сотр. С.К. Песцов.
Основн ым нап равлен ие м работы Отдела яв
ляется комплексное и всестороннее исс ледование
процессов социальных взаимодействий разноуров
невых акторов в рамках региональных пространств
Тихоокеанской и Большой Восточной Азии с акцен
том на закономерностях региональной дифферен
циации, формирования зон интеграционного тяго
тения и устойчивых региональных образований.
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Сектор международной
и региональной безопасности

Нижний ряд: 
науч. сотр. В.Ю. Мишин. 
Верхний ряд (слева направо): 
канд. ист. наук А.В. Симонёнок, 
ст. лаб. Е.А. Разумов, 
канд. ист. наук Е.А. Горячева, 
мл. науч. сотр. Н.Н. Горячев
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В секторе работают 5 сотрудников, из них 2 — канд.
ист. наук Заведующий сектором — н.с. В.Ю. Мишин.
Основн ым и нап равлен иям и работы сектора
является изучение процессов построения и транс
формац ии системы рег иональной безопаснос ти
в Восточной Азии, выявление её основных тенден
ций и закономерностей; анализ проблем обеспече
ния комплексной безопасности в регионе Восточной
Азии, определение и ранжирование скрытых и яв
ных угроз и рисков рег иональной безопаснос ти;
исследование особенностей формирования и эво
люции систем национальной безопасности стран
Вост очной Азии, влиян ие внутр ипол ит ическ их
трансформаций на политику стран региона в сфе
ре безопасности, а также изучение существующих
и потенциальных угроз интересам и безопасности
России на Тихом океане.
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Отдел востоковедения
В состав отдела входят 5 сотрудников, из них
1 — д‑р ист. наук и 4 — канд. ист. наук. Заведует от
делом д‑р ист. наук, гл. науч. сотр. Л.Н. Гарусова.
Основным направлением работы отдела явля
ется выявление, анализ, оценка исторических, соци
ально-политических, экономических, идеологичес
ких и иных аспектов, факторов и условий развития
стран Восточной Азии, перспективных направлений
сотрудничества России со странами региона.

Сидит:
канд. ист. наук
В.В. Кожевников.
Стоит:
канд. ист. наук
Б.М. Афонин
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Лаборатория изучения
общественного мнения

Зав. лабораторией, 
канд. ист. наук Л.Л. Ларина

Ст. лаборант 
С.М. Томашук

В составе лаборатории 2 сотрудника. Возглав
ляет её канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Л.Л. Ларина.
Основн ым нап равл ен ие м работ ы лаборато
рии является изучение общественных настроений
в зоне Тихоокеанской России и странах Восточной
Азии в контексте взаимовосприятия стран и наро
дов региона как инструмента формирования внеш
ней политики и компонента международных, меж
региональных и приграничных связей.
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Лаборатория изучения общественного мнения

Основные результат ы деятельности ЦГРИ
-  разработка концепции и методологического
инструментария исс ледования исторических
закономерностей трансформации региональ
ных конфликтов в Северной Пацифике, класси
фикация факторов, снижающих или повышаю
щих конфликтный потенциал в регионе;
- определение военно-политического, диплома
тического, экономического, ресурсного, исто
рического и информац ионно-пропагандис т
ского факторов, влияющих на возникновение
и решение территориальных споров в АТР;
- определение и оценка интеграционного потен
циала тихоокеанских регионов РФ, их места
и перспектив расширения межгосударственно
го и трансграничного политического, экономи
ческого и гуманитарного сотрудничес тва со
странами Северной Пацифики.
- активное продвижение российской позиции по
проблеме зак лючения мирного договора меж
ду Россией и Японией, включая территориаль
ный вопрос в двусторонних отношениях;
- разработка, организация и проведение совме
стно с Центром сит уационного анализа РАН
«сит уационных анализов», посвящённых наи
более важным проблемам региональной без
опасности Тихоокеанской России.
Результат ы раб от ы Цент ра за пос ледние де
сять лет, кроме многочисленных публикаций в на
учн ых журн ал ах, сборн ик ах стат ей, вып уск ах
бюллетеня «У карты Тихого океана», наш ли своё
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отражение в ряде индивидуальных и коллективных
монографий, в том числе:
Тихоокеанская Россия в системе международ
ных отношений и обеспечения безопасности в Ази
атско-Тихоокеанском регионе: опыт пос ледних
лет и грядущие перспективы. Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН, 2012. 324 с.
Тихоокеанская Россия в интеграционном про
странстве Северной Пацифики в начале XXI века:
опыт и потенциал регионального и пригранично
го взаимодействия. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2017. 386 с.
Прео дол ев ая хол од. Интер ес ы и политика
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Аркти
ке: вызовы и возможности для России / под ред.
В. Л. Ларина, С. К. Песцова. Владив ос ток: ИИАЭ
ДВО РАН, 2017. 400 с.
Забровская Л.В. Стратегия и основные направ
ления политики России в отношении КНДР после за
вершения «холодной войны». Владивосток: Морской
гос. ун‑т им. адмирала Г.И. Невельского, 2011. 299 с.
Ларин В. Л., Ларин а Л. Л. Окружающий мир
глазами дальневосточников: эволюция взглядов
и представлений на рубеже XX—XXI веков. Влади
восток: Дальнаука, 2011. 325 с.
Песцов С.К., Волынчук А.Б. Индекс региональной
напряжённости. Северо-Восточная Азия 2017. Вла
дивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2018. 95 с.
Песцов С. К., Волынчук А. Б., Забровс кая Л. В.,
Болдырев В.Е. Индекс региональной напряжённо
сти. Северо-Восточная Азия 2019. Владивосток:
ИИАЭ ДВО РАН, 2020. 296 с.
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Сидят (слева направо): канд. ист. наук Г.П. Белоглазов,
канд. ист. наук И.В. Ставров, канд. ист. наук С.А. Иванов,
канд. ист. наук Г.Н. Романова.
Стоят (слева направо): ст. лаб. С.В. Шарганов, 
науч. сотр. И.Ю. Зуенко, мл. науч. сотр. Г.В. Кондратенко,
ст. лаб. О.Н. Рисухина

Отдел китайских исс ледований был образо
ван в ИИАЭ 13 декабря 1972 г. Первоначально он
назывался «Сектор истории и культ уры Китая».
В 1990‑х — 2000‑е годы данное подразделение ин
стит ута неоднократно меняло название: центр ки
таеведения, отдел востоковедения, а с 2016 г. имеет
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современное название. Первым руководителем от
дела являлся д‑р ист. наук Ф.В. Соловьёв. Затем под
разделение возглавляли канд. ист. наук Г.И. Ткачен
ко, канд. ист. наук Г.П. Белоглазов и канд. ист. наук
С.А. Иванов. В настоящее время в отделе работают
10 сотрудников, 5 из них — канд. ист. наук
Темат ик а исс лед ов ан ий отдела пос вящена
истории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии)
в XVII—XXI вв. В рамках данной темы сформиро
валось несколько направлений работы: изучение
процесса китайской колонизации региона, россий
ско-китайские приграничные отношения, социаль
но-экономическое развит ие Север о-Восточног о
Китая. Результаты исс ледований был опубликова
ны в коллективной «Истории Северо-Восточного
Китая» Кн. 1 — 3, 5 (Владивосток, 1987, 1989, 2003,
2018), нау чных справочниках и индивид уа льных
монографиях сотрудников отдела.
После завершения пятитомной «Истории СевероВосточного Китая» (т. 4 в настоящее время находит
ся в печати) сотрудники отдела с 2019 г. приступили
к изучению новой научно-исследовательской темы
«История государственного строительства на пери
ферии национального пространства КНР». Она по
зволила расширить географию и проблематику ис
следований подразделения, одновременно сохранив
акцент на исс ледовании приграничных с Россией
территорий Китая. Цель новой темы НИР — выяв
ление успешных исторических моделей и практик
национального и государственного строительства
на периферии Китая.
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Нижний ряд (слева направо): 
ст. лаб. И.В. Стрельцова, 
канд. ист. наук Е.В. Фадеева, 
канд. ист. наук Е.В. Рудникова, 
зав. отделом, канд. ист. наук Г.Г. Ермак.
Верхний ряд (слева направо): 
канд. ист. наук Д.В. Янчев, 
д-р ист. наук А.Ф. Старцев, 
канд. ист. наук Г.С. Поповкина, 
канд. ист. наук А.П. Самар
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Одно из старейших научных подразделений ин
стит ута. Было создано ещё при сущес твовании
предвестника инстит ута — Отдела истории, архео
логии и этнографии при Дальневосточном филиа
ле СО АН СССР в 1965 г. Современное название но
сит с 2006 г. В состав отдела входят 9 сотрудников.
Из них 2 — д‑ра ист. наук и 6 канд. ист. наук Руко
водство отделом осуществляет канд. ист. наук, вед.
науч. сотр. Г.Г. Ермак.
Тема нау чн ых исс ледован ий: «Традиционные
культ уры российского Дальнего Востока в истори
ко-культурном ландшафте Азиатско-тихоокеанского
региона». В рамках темы осуществлялись комплекс
ные исс ледования развития традиционных куль
тур этнических, этноконфессиональных, мигрант
ских и иных миноритарных групп в исторической
динамике, в условиях межэтнических отношений
и межкульт урного взаимодействия народов Даль
него Востока и сопредельных стран и территорий.
Сотрудники отдела внесли значительный вклад в ис
следование актуальных проблем этнографии, этно
логии и антропологии народов Дальнего Востока
России и сопредельных стран и территорий: этничес
кая история, традиционная культ ура и традицион
ное природопользование коренных малочисленных
народов российского Дальнего Восток а России
в XVII—XXI вв.; Россия и народы Дальнего Востока:
опыт цивилизационно-культурного взаимодействия;
роль и статус женщины в обществе и семье корен
ных народов Нижнего Амура и Сахалина; восточно
славянское население Дальнего Востока России: раз
витие традиций и трансляция культурного наследия
40

ОТДЕЛ ЭТНОГРАФИИ, ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ

в страны АТР и Латинской Америки (вторая половина
XIX—XXI вв.); русские в Новой Зеландии: проблемы
истории и этнокульт урной адаптации; православ
ная медицина в традиционной культ уре восточных
славян; этнополитическая ситуация, этнические ми
гранты и межнациональные отношения на россий
ском Дальнем Востоке в XX — начале XXI вв.
Основн ые итог и. За 2010—2020 гг. сотрудни
ки отдела опубликовали 521 работ у, в том числе
8 коллективных и 7 индивидуальных монографий.
Сотрудники отдела стали соавторами 20 коллектив
ных монографий, подготовленных коллегами дру
гих подразделений, инстит утов и вузов, а также ав
торами 407 научных статей и 79 других публикаций
(тезисы, учебные, справочные, нау чно-популярные
издания). Прочитано 310 докладов на научных меро
приятиях разного уровня.
Основн ые публ ик ац ии. Одним из важнейших
результатов работы отдела являются публикации
коллективных монографий из историко-этногра
фической серии «История и культура народов Даль
него Востока» и коллективной монографии, посвя
щённой проблеме цивилизац ионно-культ урного
взаимодействия коренных народов Дальнего Восто
ка, русских первопроходцев и народов сопредель
ных территорий и стран в XVII—XIX вв.:
История и культура дальневосточных эвен
ков. Историко-этнографические очерки / отв. ред.
В.А. Тураев. СПб.: Наука, 2010.332 с.
История и культура негидальцев: историкоэтнографические очерки / отв. ред. А.Ф. Старцев.
Владивосток: Дальнаука, 2013. 350 с.
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История и культура тазов: историко-этногра
фические очерки (вторая половина XIX—XX в.). Вла
дивосток: Дальнаука, 2019. 416 с.
Россия и нар од ы Дальнего Востока: исто
рический опыт межэтнического взаимод ейст
вия (XVII—XIX вв.). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2017.364 с.
В индивидуальных монографиях детализированы
и раскрыты особенности этногенетических, культур
но-исторических, этнофольклорных процессов, хо
зяйственной деятельности, материальной и духовной
культуры, общественных и семейных отношений, эт
нокультурных контактов народов Дальнего Востока
России и народов сопредельных территорий и стран:
Аргудяева Ю.В., Хисамутдинов А.А. Из России
через Азию в Америку: русские старообрядцы. Вла
дивосток: Дальнаука, 2013. 428 с.
Аргудяева Ю.В. Русские казаки в Трёхречье (пер
вая половина XX в.). Благовещенск: Изд‑во АмГУ;
ООО «ИПК «ОДЕОН», 2016. 480 с.
Краюшкина Т.В. Физиология и психология пер
сонажей русских народных волшебных сказок. Вла
дивосток: Дальнаука, 2011. 258 с.
Подмаскин В.В. Этномедицина и этнодиетоло
гия в истории и культуре народов Дальнего Вос
тока России (XVIII—XX вв. Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН; Владивост. гос. мед. ун‑т, 2011. 304 с.
Самар А.П. Традиционное собаководство на
найцев. Владивосток. Дальнаука, 2011. 255 с.
Старцев А.Ф. Ороки — орочёны, а не уйльта!
К проблеме этногенеза ороков Сахалина. Владиво
сток: Дальнаука, 2015. 163 с.
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Старцев А.Ф. Этнические представления тун
гусо-маньчжуров о природе и обществе. Владиво
сток: Дальнаука, 2017. 232 с.
Экспертн ая деят ельность. Сотрудники отде
ла осуществляют экспертизы программ, проектов
и документов, направленных на развитие культ ур
ного и духовного потенциала многонационального
народа Российской Федерации (российской нации)
и всех составляющих его народов (этнических общ
ностей), проживающих на Дальнем Востоке России.
Научн о-прос вет ит ельс кая деят ельн ость.
Сотрудники отдела активно выступают с научно-по
пулярными лекциями, организуют издание научнопопулярной литературы, распространяя этнографи
ческие знания, являющиеся основой формирования
взаимного уважения и согласия между людьми раз
ных национальностей. (Подмаскин В.В., Киреева И.В.
Удэгейские мифы, легенды, сказки. Владивосток,
2010. 216 с.; Народы Приморского края: иллюстри
рованный историко-этнографический справочник.
Владивосток: Изд‑во «48 часов», 2016. 172 с.; Этно
атлас Приморского края: Научно-популярное изда
ние / отв. ред. Г.Г. Ермак, Т.И. Табунщикова. Влади
восток: Изд‑во «48 часов», 2019. 248 с.: ил.).
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Сектор
первобытной археологии

Нижний ряд (слева направо): 
зав. сектором, канд. ист. наук Н.А. Клюев, 
мл. науч. сотр. И.Ю. Слепцов. 
Верхний ряд (слева направо): 
ст. лаб. П.И. Павлов, 
мл. науч. сотр. И.В. Белова, 
ведущий художник А.А. Гладченков, 
канд. ист. наук Е.А. Сергушева, 
мл. науч. сотр. Н.А. Дорофеева
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Группа «Изучение палеоэкологии человека». 
Нижний ряд (слева направо): 
мл. науч. сотр. И.Е. Пантюхина, 
ст. науч. сотр. А.В. Гарковик. 
Верхний ряд (слева направо): 
лаб. А.С. Дёмина, 
руководитель группы, д-р ист. наук Ю.Е. Вострецов, 
ст. лаб. А.Р. Артёмкин

Сектор археологии первобытного общества был
создан в институте в 1973 г. Первый руководитель —
д‑р ист. наук Ж.В. Андреева. Современное название
получил в 2013 г. На 1.01.2021 г. в секторе работало
12 сотрудников, из них 1 — д‑р ист. наук, 2 — канд.
ист. наук Зав. сектором — канд. ист. наук Н.А. Клю
ев. В рамках подразделения функционирует научная
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группа «Изучение палеоэкологии человека» под ру
ководством д‑ра ист. наук Ю.Е. Вострецова.
В 2013—2020 гг. сектор вёл разработку двух на
учных тем: «Приморье в голоцене: динамика куль
турных процессов в контексте археологии Восточ
ной Азии» (руководитель Н.А. Клюев) и «Динамика
рыболовства населения Приморья в среднем го
лоцене (неолит — палеометалл — средневековье):
эколог ия, технолог ия, адаптация» (руководитель
Ю.Е. Вострецов).
В сферу нау чных исс ледований сот рудников
сектора входит изучение таких вопросов, как: ана
лиз археолог ическ их комп лексов культ ур эпох и
неолита и палеометалла Приморья; исс ледование
материальной культ уры и хозяйства древнего на
селения региона: производство керамики и орудий
труда, земледелие, рыболовство, собирательство,
домостроительство и др.; выявление направлений
и характера культ урных связей и миграций населе
ния Приморья в эпоху неолита и палеометалла; ана
лиз трансформации основных систем жизнеобес
печения прибрежных групп населения в различных
частях зал. Петра Великого в связи с природными
изменениями в периоды неолита — палеометалла —
средневековья и ряд других.
Сотрудники сектора активно применяют в своих
исследованиях современные методы. Один из них —
метод анализа древнего крахмала (работы И.Е. Пан
тюхиной и Е.Ю. Вострецова) — является инноваци
онным не только для региона, но и страны в целом.
К основным результатам работы сектора мож
но отнести следующие: выделение новых культур
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ных групп, локально-хронологических вариантов
культур в неолите и палеометалле Приморья; разра
ботка новой объяснительной модели культурной ди
намики в период неолита Приморья на основе изуче
ния эволюции керамических традиций; получение
доказательств местного характера обработки желе
за у носителей янковской культуры; отработка ме
тодики изучения поведенческой адаптации древнего
населения, как составляющей эволюционного про
цесса; реконструкция годичного цикла рыболовства
в системе жизнеобеспечения населения залива Вос
ток в интервале 4900—4200 л. н.; реконструкция ди
намики земледелия в позднем неолите Приморья на
основе археоботанических данных с поселений зай
сановской культ урной традиции (5200—3300 л. н.);
разработка палеоэкологической модели, объясняю
щей процесс появления земледелия в Восточной
Азии. Впервые выполнена наиболее полная реконст
рукция палеогеографической ситуации в Восточной
Азии в конце плейстоцена — голоцене и тенденций её
изменения в интервале 15000—8000 л. н.; разработка
периодизации неолитических памятников, отражаю
щих экспансию ранних земледельцев на территорию
Южного Приморья в интервале 5400—2300 л. н. как
многолинейного процесса и ряд других.
Основн ые публ ик ац ии. Всего сотрудниками
сектора за период 2011—2020 гг. было опубликова
но 215 работ. Они являлись соавторами 13 коллек
тивных монографий. 50 статей было опубликовано
в реферируемых журналах, 41 — в зарубежных из
даниях. Среди опубликованных работ можно выде
лить следующие:
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Doelman T., Torrence R., Popov V., Kluyev N.,
Sleptsov I. Volcanic Glass Procurement and Use in the
Late Paleolithic, Central Primorye, Far East Russia //
Obsidian and Ancient Manufactured Glasses. Albuquer
que: University of New Mexico Press, 2012. Chapter 8.
P. 97—114.
Город ище Кокш ар овка‑1 в Прим орье: ито
ги раск оп ок росс ийс ко-кор ейс кой эксп ед иц ии
в 2008 — 2011 годах Тэджон: Гос. исс лед. ин‑т
культурного нас ледия, 2012. Ч. 1. 320 с. Рус. яз.;
Ч. 1. 412 с. Кор. яз.; Ч. 2. 224 с. Рус. яз., кор. яз.
Сергушева Е.А. Археоботаника: теория и прак
тика. Владивосток: Дальнаука, 2013. 84 с.
Археол ог ич еск ие пам ятн ик и Кокш ар овка‑1
и Кокшаровка‑8 в Приморье: итоги исследований
российско-корейской экспедиции в 2012—2014 го
дах. Таджон: Институт истории, археологии и эт
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН;
Государственный исследовательский институт
культурного нас ледия Республики Корея, 2015.
220 с. Рус. яз.; 336 с. Кор. яз.
Вострецов Ю.Е. Археологическое изучение по
веденческой адаптации // Россия и АТР. 2016. № 4.
С. 5—18.
Вострецов Ю.Е. Хронология и пространствен
ное распределение памятников зайсановской куль
турной традиции в Приморье в контексте природ
ных изменений // Тр. Ин‑та истории, археологии
и этнографии ДВО РАН. 2018. Т. 20. С. 40—65.
Итоги исс ледований на городище Синельни
ково‑1 в Российском Приморье. Тэджон: Инсти
тут истории, археологии и этнографии народов
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Дальнего Востока ДВО РАН; Государственный ис
следовательский институт культурного наследия
Республики Корея, 2018. 394 с.
Пантюхина И.Е., Вострецов Ю.Е., Иванов В.В.
Метод анализа ост атков древн ег о крахмала
в эволюционной археологии: пример исс ледова
ния // Вестник ДВО РАН. 2018. № 4. С. 95—104.
Белова И.В. Сидоренко Е.В. Синегайская культу
ра эпохи палеометалла Приморья: основные про
блемы изучения // Тр. Ин‑та истории, археологии
и этнографии ДВО РАН. 2020. Т. 26. С. 33—53.
Сергушева Е.А. Земледелие в позднем неолите
юго-восточного Приморья, Дальний Восток Рос
сии // Известия Лаборатории древних техноло
гий. 2020. Т. 16. № 3. С. 32—45.
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Нижний ряд (слева направо): 
ст. лаб. А.А. Боруруева, 
чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин. 
Верхний ряд (слева направо): 
канд. ист. наук Е.В. Асташенкова, 
канд. ист. наук А.Л. Ивлиев, 
лаб. А.С. Малышев, 
зав. сектором, канд. ист. наук Е.И. Гельман, 
канд. ист. наук С.Е. Бакшеева, 
канд. ист. наук Я.Е. Пискарёва
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Сектор раннесредневековой археолог ии был
создан в 2018 г.
В секторе работают 10 сот рудников, из них
1 член-корреспондент РАН и 5 кандидатов наук.
Заведующий сектором — канд. ист. наук, вед. науч.
сотр. Е.И. Гельман.
Работа сектора ведётся по теме: «Процессы
формирования и эволюции комплексных обществ
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (руководитель:
чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин).
Основн ые рез ультат ы. Сотрудниками секто
ра обобщён богатейший материа л историческ их
и археологических данных о процессах урбаниза
ции в Дальневосточном регионе. Установлена роль
и место городов в средневековых империях Дальне
го Востока в исторической динамике на протяжении
почти 700 лет.
Была исследована фортификационная система,
протян увшаяся по территории Восточной Монго
лии, России (Забайкалье) и Китая (Внутренняя Мон
голия), которая включает вал длиной более 750 км,
а также систему более чем 50 небольших городищ,
расположенных к югу от вала. Изучение вала по
зволило прояснить вопросы взаимоотношения им
перии Ляо и северных кочевников Восточной Мон
голии и Забайкалья.
В монографии и публикациях сотрудников сек
тора показано место номадизма в контексте все
мирно-исторического процесса, раскрывается роль
кочевников (особенно монголов) в установлении
глобальных комм уник ац ий в доинд ус триа льн ую
эпох у. Проанализирована проблема строительства
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городов древними и средневековыми номадами.
Подн ят ы общетеорет ическ ие проблемы истории
кочевого мира и происхож дения архаической го
сударственности, специфики историко-антрополо
гического прочтения летописных источников, ме
тодики компьютерного анализа археологического
материала, методов эколог ическ их, экономичес
ких, демографических и социа льных реконструк
ций в археологии.
Введены в научный оборот материалы, получен
ные при исследованиях на южном склоне поселения
Синие Скалы — одного из самых известных памят
ников в археологии Приморья. Даны общие сведе
ния об этой части поселения и история его изуче
ния, последовательно представлены материалы из
раскопов, заложенных в верхней, центральной, ниж
ней и самой нижней частях южного склона. Проана
лизированы выявленные археологические объекты,
артефакты, сделаны предварительные зак лючения
и культурно-хронологическая интерпретация.
Сотрудник и сектора вед ут многолетние ис
следования Краскинского городища с рег улярной
публикацией результатов в монографиях и стать
ях. Памятник является остатками окружного цен
тра Яньчжоу, подчинявшегося напрямую Восточной
столице государства Бохай (698—926 гг.). Исследо
ватели выявили 5—6 строительных горизонтов на
разных участках памятника, уточнили внутреннюю
топографию памятника с квартальной разбивкой
дорогами на разных этапах его заселения в тече
ние более 230 лет, доказали наличие на городище
плановой застройки и квартальное деление города
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посредством разветвлённой сети дорог, проанали
зировали хозяйственную деятельность населения за
этот период времени, а также проследили демогра
фические изменения от горизонта к горизонту, эво
люцию городской культ уры обитателей средневе
кового города. На памятнике зафиксированы следы
деятельности корейских крестьян конца XIX — нача
ла XX вв., что имеет значения для изучения корей
ского культ урного наследия в российском дальне
восточном регионе.
С участием сотрудников сектора подготовлены
практические рекомендации по консервации же
лезных археологических предметов методом вод
ной щелочной обработки в условиях нормальных
и субкритических температ ур и давлений. Обоб
щены сведения о физико-химических основах раз
рушения железных археологических предметов на
различных этапах их существования.
Сектор является инициатором и организатором
ежегодного нау чного семинара «Мультидисципли
нарные исследования в археологии», в котором при
нимают участие помимо археологов исследователи
из разных естественнонаучных и гуманитарных ин
ститутов ДВО РАН, СО РАН, а также музеев и уни
верситетов Сибири и Дальнего Востока.
Основные публик ац ии. Сотрудниками сектора
за три года существования опубликовано 119 работ,
в том числе 17 в изданиях WoS и Scopus, 7 коллек
тивных и 2 индивидуальных монографии. К числу
наиболее значимых публикаций относятся:
Андр ее ва Ж. В., Писк ар ёв а Я. Е. Синие Ска
лы — археологический комплекс: опыт описания
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многослойного памятника. Ч. III. Южный склон по
селения Синие Скалы / отв. ред. Н.А. Клюев. Влади
восток: Ин‑т истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2020. 250 с.
Буравлёв И.Ю., Цыбульская О.Н., Юдаков А.А.,
Никитин Ю. Г., Чириков А. Ю., Гельман Е. И., Яру
сова С.Б. Консервация железных археологических
предметов. М.: РИОР, 2018. 168 с.
Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Пискарёва Я.Е.,
Ким Ын Кук, Чжун Сук‑Бэ. Археологические иссле
дования на Краскинском городище в Приморском
крае России в 2018 году. Сеул: Фонд изучения ис
тории Северо-Восточной Азии; Институт исто
рии, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, 2019. 631 с. Кор. и рус. яз.
Города средневековых империй Дальнего Восто
ка /Асташенкова Е.В., Бакшеева С.Е., Гельман Е.И.,
Грид ас ов а И. В., Ивлие в А. Л., Клюе в Н. А., Кра
дин Н.Н., Пискарёва Я.Е., Прокопец С.Д., Сергуше
ва Е.А. / отв. ред. Н.Н. Крадин. М.: ИВЛ, 2018. 367 с.
Крад ин Н. Н., Харинс кий А. В., Прокопец С. Д.,
Ивлиев А.Л., Ковычев Е.В., Эрдэнэболд Л. Великая
киданьская стена: северо-восточный вал Чингисхана. М.: Наука — Вост. лит., 2019. 242 с.
Крадин Н.Н. Кочевники и всемирная история.
СПб.: «Изд‑во Олега Абышко», 2020. 416 с.
Крадин Н.Н. Империя Хунну. Изд. 4‑е, перераб.
и доп. СПб.: «Изд‑во Олега Абышко», 2020. 304 с.
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Слева направо: 
ведущий инженер А.П. Михальченко, 
мл. науч. сотр. С.В. Макиевский, 
мл. науч. сотр. Д.В. Маковеев, 
зав. сектором, канд. ист. наук Н.Г. Артемьева, 
науч. сотр. Н.В. Лещенко

В сектор е работаю т 8 сот рудников. Из них
1 — канд. ист. наук, 2 — науч. сотр. и 2 — мл. науч.
сотр. Возглавляет сектор канд. ист. наук, вед. науч.
сотр. Н.Г. Артемьева.
55

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ

Основные темы исс ледований: «Средневековые
города Приморья», «История и археология средневе
ковых государств Дальнего Востока», «Материаль
ная культ ура населения Дальнего Востока в сред
ние века»; «Проблемы культурного взаимодействия
городских цивилизаций Дальнего Востока».
Основные итоги. В рамках реализации научной
темы выделены характерные черты средневековых
городов Дальнего Востока XII—XIII вв., зафиксирова
ны показатели, связанные с изменениями структур
ной организации поселений. Изучая планиграфию,
проведя культ урно-хронологический анализ мате
риала городищ, удалось выяснить динамику их раз
вития, выявить степень специализации ремесленного
производства, установить особенности хозяйствен
но-экономической структ уры городов, выяснить
причины их расцвета и упадка и сформулировать
общие закономерности появления и становления
чжурчжэньских городов первой трети XIII в. Ана
лиз эпиграфических находок позволил определить
функции средневековых городов Приморья. Дока
зан статус Краснояровского городища как Верхней
столицы государства Восточного Ся, а Южно-Уссу
рийского городища как центра цзиньской губернии
Сюйпинь (Субинь). Выделены черты жилой и двор
цовой цзиньской архитект уры. Изучены элементы
фортификационных особенностей средневековых
городов. Начаты исследования новых типов памят
никах чжурчжэньской эпохи: храмов — Краснополье,
Обрывистый, Оленевод и могильников — Новицкое,
что дало возможность расширить представления
о материальной и духовной культ уре чжурчжэней.
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За 2010—2019 гг. Сектором подготовлено и опуб
ликовано 9 индивидуальных монографий, 8 научных
сборников, 278 статей; написано и сдано в научные
архивы 58 отчётов о полевых исследованиях.
Основные публик ац ии.
Усуки И., Артемьева Н.Г. Средневековые горо
дища Северо-Восточной Азии. 1. Приморский край:
эпоха Цзинь и Восточного Ся. Ч. I. Саппоро: Науч.исслед. Ин‑т Саппоро гакуин, 2010. 88 с. Рус. яз.,
англ. яз.
Артемьева Н.Г. Жилища чжурчжэней Приморья
(XII—XIII вв.). Сеул: Хакён Мунхаса, 2011. 460 с.
Кор. яз.
Хорев В.А. Ананьевское городище. Владивосток:
Дальнаука, 2012. 340 с.
Лещенко Н.В. Промыслы в периферийных бохай
ских округах на территории южного Приморья.
Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2012, 108 с.
Древн ос ти чжурч жэн ей из Прим орс ког о
края России / гл. ред.-составители: Сун Юйбинь,
Н.Г. Артемьева. Пекин: Вэньу, 2013. 258 с. Рус. яз.,
кит. яз.
Бродянский Д. Л. Рудановское городище. Ану
чинская и польцевская культуры в Приморье. Вла
дивосток: Дальневост. федер. ун‑т, 2014. 134 с.
Бродянский Д.Л. Искусство, духовная культу
ра древних приморцев. Владивосток; Дальневост.
федер. ун‑т, 2015. 350 с.
Бродянский Д.Л. Десять тысячелетий дальне
восточных календарей. Владивосток: ДВФУ; ИИАЭ
ДВО РАН, 2015. 194 с.
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Нижний ряд (слева направо): 
канд. ист. наук В.Э. Шавкунов, 
канд. ист. наук Е.В. Сидоренко, 
зав. лабораторией, д-р ист. наук О.В. Дьякова. 
Верхний ряд (слева направо): 
лаб. И.К. Маслов, 
ст.-лаб. И.В. Саяпина
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Создана 4 марта 1994 г. решением Учёного со
вета Инстит ута. В состав входят 5 сотрудников, из
них 1 — д‑р ист. наук и 2 — канд. ист. наук. Руково
дит лабораторией д‑р ист. наук, проф. О.В. Дьякова.
Темат ик а исс ледов ан ий: «Корреляция и гене
зис археологических культ ур Северной Пасифики
(от палеометалла до позднего средневековья)».
Важнейшие результат ы:
-	определены древние и современные этапы за
селения северо-востока России (Чукотка, бас
сейн Колымы, Северное Приохотье) и Верхне
го Приамурья по топографическим источникам
и установлены миграционные пути абориген
ных этносов;
-	установлены время и характер контактов мо
хэсцев и тюр ок по материалам некр опол я
Монастырка‑3;
-	прос лежены по археологическому материалу
три линии развития в этногенезе сяньбэй: про
томонгольская шэгеньско-киданьская; прото
монгольская бурхот уйско-шивэйская; прото
маньчжурская мохэская;
-	выявлены польцевский и кроуновский субстра
ты в генезисе смольнинской культуры;
-	установлены сухопутный и морской пути рас
пространения христианства на Дальнем Вос
токе (согдийс кий, уйгурс кий, монгольс кий,
русский);
-	разработана периодизация древних и средневе
ковых курганов Приморья (палеметалл: янков
ская; лидовская, польцевская, средневековье:
мохэская, бохайская, чжурчжэньская культуры);
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-	выявлен индоевропейский компонент в орна
ментике средневековых тунг усо-маньчжуров
и установлено время их появления (бохайская
культура, культ ура амурских чжурчжэней);
-	разработана периодизация заселения челове
ком полуострова Муравьёва-Амурского (от ме
золита до средневековья);
-	создан каталог бохайских археологических па
мятников России, Китая и Северной Кореи,
очерчены границы Бохая;
-	создана аналитическая база средневекового
стекла, установлены этнокульт урные и торго
во-экономические пути продвижения его на
Дальний Восток (Приамурье, Приморье Рос
сии, Япония, Корея, Китай).
Основн ые публ ик ац ии. За прошедшее деся
тилетие сотрудниками лаборатории опубликовано
7 индивидуальных и 3 коллективных монографии,
подготовлено к печати 2 научных сборника, издана
серия статей в рейтинговых журналах.
Тарасов О.Ю. Отражение исторических процес
сов освоения северо-востока России в топонимике
региона / отв. ред. О.В. Дьякова. Хабаровск: Изд‑во
Хаб. гос. ин‑та искусств и культуры, 2012. 244 с.
Тарасов О.Ю. Топонимический аспект освоения
Верхнего Приамурья / отв. ред. О.В. Дьякова. Хаба
ровск: Изд‑во ФГБОУ ВПО «ХГИИК», 2012. 192 с.
Дьякова О.В. Государство Бохай: археология,
история, политика. М.: Наука—Восточная лите
ратура, 2014. 319 с.
Шавкунов В.Э. Памятники смольнинской куль
туры Приморья (по материалам раскопок городищ
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Смольнинское и Шайга-Редут) / отв. ред. О.В. Дья
кова. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. 164 с.
Дьяков В. И., Дьякова О. В. Курганы Приморья.
Владивосток: Дальнаука. 2016. 255 с.
Силантьев Г.Л. Средневековое стекло Дальнего
Востока России / отв. ред. О.В. Дьякова, Ю.Л. Щапо
ва. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. 332 с.
Дьякова О.В. Древние крепости и пути сообще
ния Российского Приморья (от палеометалла до
Бохая и чжурчжэней). Сеул: Изд‑во Согёнмунхва
са, 2019. 362 с. Кор. яз.
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Нижний ряд 
(слева направо): 
канд. ист. наук Л.Е. Фетисова, 
зав. центром, д-р филол. наук Т.В. Краюшкина. 
Верхний ряд: канд. ист. наук Р.В. Гвоздев
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Центр создан в 2013 г. В его состав входят 6 со
трудников: 2 доктора и 4 кандидата наук. Заве
дующая центром — д‑р филол. наук, гл. науч. сотр.
Т.В. Краюшкина.
Центр провод ит фундаментальные исс ледо
вания в области культ уры российского Дальнего
Востока и стран АТР. Тема исс ледов ан ия цент ра:
«Российский Дальний Восток в культ урном про
странстве Азиатско-Тихоокеанского региона: меж
культурные взаимодействия в условиях обществен
ных трансформаций».
За время существования центра опубликован
внушительный перечень нау чных работ: моногра
фии, сборники материалов конференций и статей,
статьи в признанных научных изданиях, в том числе
входящих в базы ISI и RSCI. Не остаётся без внима
ния и такая область деятельности, как публикация
литерат урно-художественных изданий. В их числе
следует отметить работ у В.В. Подмаскина по попу
ляризации фольклора коренных народов Дальнего
Востока России. Центр проводит ставшую уже тра
диционной Национальную конференцию с между
народным участием «Диалог культур Тихоокеанской
России и сопредельных стран: межэтнические, меж
групповые, межличностные коммуникации», рег у
лярно организуе т и круглые столы, посвящённые
истории культуры и межкультурных коммуникаций.
Л. Е. Фетис ова в моног рафии «Повес тв ова
тельный фольклор коренных народов Амуро-Саха
линского региона: своеобразие и взаимодействие
традиций» (Владивосток: Дальнаука, 2018. 202 с.)
произвела сравнительный анализ сюжетов, мотивов
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и образов несказочной прозы и сказочного эпоса ко
ренного населения Амуро-Сахалинского региона,
что позволило выявить не только сходство изучае
мых традиций, но и существенные различия меж
ду ними, обусловленные разнородностью межкуль
турного общения. Анализ источников выявил, что
тесные контакты с населением Северо-Восточного
Китая, а затем с русскими переселенцами оказали
влияние на фольклорное наследие коренных наро
дов юга российского Дальнего Востока, но не разру
шили своеобразия их этнокультуры; неродственные
тунг усо-маньчжурам нивхи в плотном иноэтничес
ком окружении также сумели сохранить самобыт
ность устного творчес тва, вмес те с тем наличие
соседних этнок ульт ур для всех дальневосточных
аборигенов служило эффективным стимулом раз
вития собственных традиций.
Г.А. Андриец в монографии «История культур
ной жизни городов юга Дальнего Востока России
(вторая половина XIX — начало XX века)» (Владиво
сток: Дальнаука, 2014. 356 с.) впервые осуществила
комплексное исследование истории формирования
единого пространства культ уры дальневосточных
городов в дооктябрьский период, показала влия
ние социально-демографических факторов на ха
рактер культ урной жизни, выявила особеннос ти
досуговой сферы представителей разных социаль
ных групп и возрастов, в том числе детей и под
ростков. По‑новому оценила значение праздников
в духовной жизни горожан и в общем простран
стве города. Дала характерис тик у повседневной
и праздничной культуры военных, включая её ранее
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неисс ледованные аспекты: солдатские спектакли,
организацию дос уга в военных собраниях, прове
дение балов и вечеров отдыха, участие в празднич
ных парадах, выступления военных оркестров и др.
Особое внимание уделила культурной деятельности
общественных организаций — собраний, народных
домов, обществ, кружков.
Т. В. Краю шкина в моног рафии «Физиология
и психология персонажей русских народных вол
шебных сказок» (Влад ивос ток: Дальнаук а, 2011.
258 с.) выявила комплекс представлений о физио
логии и психологии человека в традиционной куль
туре, реализованный в русских народных волшеб
ных сказках Сибири и Дальнего Востока, уделив
основное внимание мотивному и образному фонду
в свете указанной темы: органическим ощущениям
и физиологическим потребностям (голоду и приёму
пищи, жаж де и употреблению напитков, сну и про
буж дению, усталости и отдыху, телесным выделени
ям), экстерорецептивным ощущениям (зрительным,
слуховым, вибрационным, обонятельным и вкусо
вым ощущениям, кожной чувствительности и ося
занию, комплексам ощущений) и эмоциям, проана
лизировав типы эмоций и средства их выражения,
признаки эмоций, компоненты эмоций.
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Нижний ряд: 
зав. лабораторией, канд. ист. наук Ю.В. Латушко. 
Верхний ряд (слева направо): 
мл. науч. сотр. Р.А. Грицкевич, 
канд. ист. наук Е.Г. Белая, 
канд. ист. наук Д.М. Перцев, 
мл. науч. сотр. А.В. Левченко, 
мл. науч. сотр. Н.Л. Свистов
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В рамках нацпроекта «Наука» одной из 50 соз
данных в 2019 г. в РФ «новых лабораторий» ста
ла лаборатория антропологии Северной Пасифики
ИИАЭ ДВО РАН. Подразделение начало свою работу
1 февраля 2019 г. Средний возраст её сотрудников
на момент формирования составил 28 лет, в их чис
ле аспиранты. В лаборатории работают 7 сотрудни
ков, 3 из которых имеют степень кандидата наук.
Руководитель подразделения канд. ист. наук, вед.
науч. сотр. Ю.В. Латушко.
Тема нау чно-исс ледов ательс кой раб от ы ла
боратории: «Историко-культ урные ландшафты ост
ровной и прибрежной зон Северной Пасифики».
В задачи коллектива входит накопление и ана
лиз новых полевых этнографических и антропологи
ческих данных, изучение адаптации и природополь
зования, социа льной структ уры, межк ульт урной
комм ун ик ац ии, образног о осм ыслен ия истори
ко-культ урных ландшафтов жителями островной
и прибрежной зон Северной части Тихого океана.
Особое внимание уделяется состоянию и динамике
развития культ ур коренных народов и профессио
нальных субкультур. Морские и островные террито
рии характеризуются спецификой адаптации и от
ражения элементов вмещающей природной среды
в сознании людей. Таким образом, исс ледования
строятся по принцип у кросск ульт урного сравне
ния эволюции миноритарных сообществ (в первую
очередь этнических) побережья Дальнего Востока
России.
Сотрудники лаборатории — это в основном мо
лодые учёные. Решая сложную научную проблему,
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они одновременно с этим имеют уникальную воз
можность заниматься полевыми исс ледованиями,
проходить стажировки и приобретать новые про
фессиональные компетенц ии, но самое главное,
вносить вклад в дело исс ледования и сохранения
уникальных культ ур побережья Северо-Восточной
Азии, заложенного классиками дальневос точной
этнологии, археологии и географии.
В 2019—2020 гг. сот рудник ами лаборатории
было проведено 7 этнологических и архивных экс
педиций на р. Амур, р. Горин, р. Девятка, оз. Эво
рон, р. Бикин (Хабаровский и Приморский края), юг
о. Сахалин, юг п‑ова Камчатка.
Опубликовано 18 работ (из них 16 статей в рецен
зируемых научных журналах и сборниках). Прочита
но 25 докладов на всероссийских и международных
конференциях. Подготовлено 5 справок по запросу
органов государственной власти, руководства отде
ления РАН и администрации ИИАЭ ДВО РАН.
Основные публик ац ии.
Белая Е. Г., Береснева Е. Н. Физическое воспи
тание как способ передачи нанайской культуры //
Тр. Ин‑та истории, археологии и этнографии
ДВО РАН. 2019. Т. 23. С. 158—168.
Белая Е.Г. Этнический танец в контексте со
хранения традиционной культуры на примере на
найцев // Вопросы национальных и федеративных
отношений. 2020. Вып. 5. Т. 10. С. 1103—1109.
Гвозд ев Р. В., Грицкевич Р. А. Межэтнические
контакты айнов в период XVII—XIX вв. // Тр. Ин‑та
истории, археологии и этнографии ДВО РАН. 2019.
Т. 23. С. 46—54.
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Грицкевич Р. А. Поселения сахалинских айнов
в усл ов ия х трансф орм аций сер ед ин ы — конца
XIX в. // Тр. Ин‑та истории, археологии и этногра
фии ДВО РАН. 2020. Т. 28. С. 17—28.
Картавцев К.С. Командорское общество в XXI в.:
социальная структура в аспекте этнических взаи
моотношений // Россия и АТР. 2020. № 3. С. 28—45.
Картавцев К.С. Функции неотрадиционализма
командорских алеутов в XXI в. // Тр. Ин‑та исто
рии, археологии и этнографии ДВО РАН. 2020. Т. 28.
С. 108—122.
Латушко Ю. В. «Перестройка в раю»: этапы
трансформации аборигенной культуры Гавайских
островов // Россия и АТР. 2019. № 4. С. 187—199.
Латушко Ю.В., Самар А.П., Белая Е.Г., Левчен
ко А.В. Историко-культурные ландшафты Амура
в современной нанайской культуре (по материа
лам полевого исследования 2019 г.) // Ойкумена.
2019. № 4. С. 106—121.
Латушко Ю. В. Этнол огия Север о-Западной
части Тихого океана: введение // Тр. Ин‑та исто
рии, археологии и этнографии ДВО РАН. 2020. Т. 28.
С. 7—8.
Свистов Н.Л. Айнские коллекции в музеях Рос
сии // Тр. Ин‑та истории, археологии и этногра
фии ДВО РАН. 2019. Т. 23. С. 20—29.
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Сектор был образован в 2019 г. В его состав вхо
дят 7 сотрудников (1 — канд. ист. наук, ст. науч. сотр.,
3 — мл. науч. сотр., 3 — ст. лаб.). Заведующий секто
ром — канд. ист. наук, ст. науч. сотр. С.Д. Прокопец.
Основными задачами сектора является прове
дение историко-культ урных экспертиз земельных
участков при их хозяйственном освоении на всей тер
ритории Дальнего Востока. Сектор принимает уча
стие в разработке плана, проведении полевых работ,
подготовке отчёта и дальнейшем сопровож дении
проекта при прохождении государственной истори
ко-культурной экспертизы. Помимо этого сотрудни
ки сектора оказывают техническое и научно-методи
ческое содействие заказчику на всех этапах работы.
За пос ледние два года сотрудниками сектора
провод ились охранные археолог ическ ие работ ы
в Приморском и Хабаровском краях, Амурской об
ласти, Забайкальском крае, Респ ублике Бурятия,
в ходе которых было обнаружено 22 ранее неизвест
ных памятников археологии.
Также сектор участвует в научной деятельности
института. Тема научных исследований подразделе
ния в 2020 г. «Интеграция древних и средневековых
культ ур в палеоландшафты южной части Дальнего
Востока».
Кроме того, сотрудники сектора активно осваи
вают методику 3D-сканирования и 3D-моделирова
ния как отдельных артефактов, так и крупных архео
логических памятников.
За пос ледние 2 года сектором опубликовано
индивидуально и в соавторстве 27 научных статей,
в том числе 5 статей в изданиях WoS и Scopus.
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Сотрудники сектора принимали участие в напи
сании четырёх коллективных монографий:
Итоги исследований на городище Синельнико
во‑1 в Российском Приморье. Тэджон: Ин‑т исто
рии, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН; Государственный исследова
тельский ин‑т культурного наследия Республики
Корея, 2018. 394 с.
Города средневековых империй Дальнего Вос
тока. М.: ИВЛ, 2018. 367 с.
Крадин Н.Н,. Харинский, С.Д. Прокопец, А.Л. Ив
лиев, Е.В. Ковычев, Л. Эрдэнэболд. Великая кидань
ская стена: Северо-восточный вал Чингис-хана /
отв. ред. Н. Н. Крадин. М.: Наука — Вост. лит.,
2019. 168 с.
Крадин Н.Н., Прокопец С.Д., Симухин А.И., Хен
зыхенова Ф. И., Клементьев А. М. Раскопки Ивол
гинс ког о гор од ища (2017 г.). Иркутск: Изд‑во
«Оттиск», 2020. 140 с.
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Слева направо: 
канд. филос. наук М.Е. Буланенко, 
зав. кафедрой, канд. филос. наук А.В. Поповкин

В состав кафедры вход ят 2 сотрудника: канд.
филос. наук А.В. Поповк ин (заведующий) и канд.
филос. наук М.Е. Буланенко (доцент).
Основные направления деятельности кафедры
1. Научно-исс лед овательская работа ведёт
ся по таким направлениям, как онтология и теория
познания, философия науки, социа льная и поли
тическая философия, этика и история философии.
Утверж дённая учёным советом Инстит ута тема
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исследования кафедры — «Ценностно-нормативные
факторы в социа льных инстит утах и процессах».
По всем этим направлениям сотрудники кафедры
имеют опубликованные статьи и монографии, сре
ди которых:
Поповкин А. В. Осмысление опыта мистичес
кой интуиции в даосско-буддийских учениях и рус
ском интуитивизме. Saarbrucken: LAP LAMBERT
Academic Publishing. 2011. 200 с.
Буланенко М.Е. Понятие истины и проблема
самообоснования философии в греческой и христи
анской античности. Saarbrucken: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2011. 273 с.
2. Научно-организационная работа. Сотрудни
ки кафедры рег улярно организуют круглые столы
и коллоквиумы, посвящённые проблемам филосо
фии науки и образования. Наиболее известный из
них — «Владивос токский семинар перспективных
проблем междисциплинарных исс ледований» (со
вместно с д‑ром ист. наук, проф. А.М. Кузнецовым
[ДВФУ]). Кафедра активно развивает международ
ное сотрудничество, организуя проведение лекций,
семинаров и коллоквиумов с участием ведущих за
рубежных исследователей: в 2016 г. курс лекций по
современной логике и философии науки был про
читан в ИИАЭ проф. В.К. Эсслером (Университет
г. Франкфурта‑на-Майне, Германия); в 2019 г. на базе
Дома учёных ДВО РАН состоялся курс лекций проф.
У. Майкснера (Университет г. Аугсбурга, Германия)
по современной онтологии. Кроме того, сотрудни
ки кафедры руководят научной работой аспирантов
по основным направлениям исследования кафедры.
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3. Перевод зарубежной научно-философской
литературы. Одно из важных направлений работы
кафедры — перевод и введение в отечественный на
учный оборот статей и монографий ведущих зару
бежных исследователей, среди которых:
Слезак Т.А. Как читать Платона. СПб.: Изд‑во
СПбГУ, 2009.
Альберт К. О понятии философии у Платона.
Владивосток: Изд‑во ДВФУ, 2011.
4. Организация и реализация учебного процес
са для аспирантов ДВО РАН осуществляется кафед
рой по программе кандидатского минимума «Исто
рия и философия науки». В ходе занятий слушатели
приобретают систематическое предс тавление об
истории возникновения и развития науки, о при
роде, методах и границах научного познания, о его
ценности и значении для жизни человека и обще
ства. Наряду с этим, занятия помогают слушате
лям расширять свой научный и мировоззренческий
горизонт, устанавливать связи с учёными других
специа льностей, арг ументировано и убедительно
представлять результаты своих исследований, как
коллегам, так и всем интересующимся современной
наукой. Некоторые теоретические положения курса
отражены в следующих публикациях:
Буланенко М.Е., Поповкин А.В. Способна ли фило
софия внести конструктивный вклад в современное
понимание природы? // Вестн. ЛГУ. 2012. № 3. Т. 2.
С. 40—48.
Буланенко М.Е., Поповкин А.В. Между Сциллой
и Харибдой: об эмпиризме и априоризме в регионовед
ческих исследованиях // Ойкумена. 2020. № 2. С. 32—43.
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5. Научно-просветительская работа и распро
странение ценностей академической культуры и на
учного мировоззрения среди населения — ещё одно
важное направление работы кафедры. Сотрудники
кафедры рег улярно выступают с открытыми лекци
онными курсами по современной логике, филосо
фии науки, социальной и политической философии,
этике и теории поступка. Кафедра ведёт активную
просветительскую работ у со школьниками и пе
дагогами, в том числе в рамках созданной сотруд
никами кафедры Школы вов лечённого обучения
«Искра». Разработан ряд лекций-бесед со школьни
ками, педагогами, родительским сообществом. Сре
ди них — «Встреча с философом: разговор о жиз
ненных смыслах и ценностях». Все перечисленные
мер оп рият ия польз ую тс я больш им инт ер ес ом
у аудитории. При проведении научных и просвети
тельских мероприятий сотрудники кафедры тесно
сотрудничают с Домом учёных ДВО РАН. Опыт на
учно-просветительской работы пол учил теорети
ческое осмысление в публикации:
Поповкин А.В., Буланенко М.Е., Наровецкий М.А.
Некотор ые теор етические соо бражения в свя
зи с опытом работы школы вовлечённого обуче
ния «Искра» // Научно-методический электронный
журнал «Калининградский вестник образования».
2019. № 3. С. 58—69.
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КАФЕДРА
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОЛОГИИ
Кафедр а обр аз о
вана в октябре 2019 г.
Завед ующ ая каф ед
рой д‑р ист. наук, проф.
Л.М. Медведева.
Кафедра осуществляет:
-	приём вступительных
экзаменов в аспиран
туру ИИАЭ ДВО РАН;
-	подготовку аспирантов
по направлению «Исто
рическ ие наук и и ар
хеол ог ия — 46.06.01»;
-	приём канд ид атс ких
экзаменов по направ
Зав. кафедрой, 
лению «Исторические
д‑р ист. наук 
науки и археология —
проф. Л.М. Медведева
46.06.01» (проф или
«Археология — 46.06.06», «Всеобщая история (Новое
и Новейшее врем я) — 46.06.03», «Отечес твен
ная история — 46.06.02», «Этнография, этнология
и антропология — 46.06.07»);
-	научно-исследовательскую работ у.
Тема нау чных исс ледований:
«История промышленного и транспортного ос
воения российского Дальнего Востока (конец XIX —
начало XXI в.)».
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Основн ые публ ик ац ии за пос ледн ие 10 лет:
Медв ед ев а Л. М. Актуализ ация росс ийс ког о
потенциала в международном сотрудничестве
стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Гума
нитарные исследования в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. 2011. № 4. С. 43—51.
Медв ед ева Л. М., Лавр ент ьев А. В. Тенд енции
развития международных транспортных связей
России и АТР (2000—2012 гг.) // Клио. 2014. № 12.
С. 74—80.
Медв ед ев а Л. М., Лавр ент ье в А. В. Северн ый
морской путь: опыт освоения и перспективы раз
вития // Ойкумена. 2014. № 2. С. 23—29.
Medvedeva L. M. The problem of information
technologies effectiveness in humanities education //
Review of European Studies. Canadian Center of Science
and Education. 2015. Vol. 7. No. 9. P. 68—74.
Медведева Л.М., Костырева Д.Е Динамика и тен
денции инвестирования в экономику российского
Дальнего Востока // Азимут научных исследований:
экономика и управление. 2018. Т. 7. №. 1. С. 182—185.
Медведева Л. М. Транспорт Дальнего Восто
ка СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941—1945 гг.). 2‑е изд., испр., доп. Владивосток:
Изд‑во ВГУЭС, 2018. 164 с.
Медведева Л.М., Лаврентьев А.В. Исторические
источники изучения развития транспорта рос
сийского Дальнего Востока (последняя четверть
XX в.) // Клио. 2019. № 1. С. 22—29.
История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3.
Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг. Владивосток:
Дальнаука, 2020. 944 с. (в соавт.).
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Медведева Л.М. Железнодорожный транспорт
российского Дальнего Востока на этапе актуа
лизации развития регионального экономического
потенциала // Клио. 2020, № 5. С. 105—110.
Медведева Л.М. Противостояние фальсифика
ции истории Второй мировой войны в современной
российской историографии // Ойкумена. 2020. № 1.
С. 13—19.

АСПИРАНТУРА
В Институте действует аспирантура по направ
лению 46.06.01 — Исторические науки и археология.
Приём и обучение ведется по четырём профилям:
07.00.02 Отечественная история
Содержание специальности — изучение и ана
лиз исторического прошлого государства, общества
и народов России во всех сферах жизни на различ
ных этапах исторического развития.
07.00.03 Всеобщая история (Новый и новей‑
ший период)
Содержание специальности — изучение и ана
лиз общественно-политического, социально-эконо
мического и культурного развития регионов, стран,
народов мира в различные хронологические перио
ды и эпохи.
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07.00.06 Археология
Содержание специальности — изучение и анализ
истории человека и общества со времени их возник
новения и до современности с опорой на преимуще
ственно материальные остатки деятельности людей.
07.00.07 Этнография, этнология и антропология
Содержание специальности — изучение и ана
лиз истории и современного состояния человече
ства в форме его специфических групп — этносов —
на территории заселённого пространства Земли на
всех этапах эволюции.
09.00.01 — Онтология и теория познания
Содержание специальности — изучение и разра
ботка современного научно-философского миропо
нимания и методологии познания, имеющего значе
ние для развития науки и культуры.
Преподавание дисциплин осуществляется ве
дущими специалистами Института истории. Аспи
ранты принимают участие в конференциях, научных
экспедициях и проектах института. По аккредито
ванным профилям — Отечественная история; Все
общая история; Археология; Этнография, этнология
и антропология — аспиранты, успешно закончив
шие обучение, получают квалификацию «Исследо
ватель. Преподаватель-исследователь».
Заведующая аспирантурой — д-р ист. наук,
проф. Л.М. Медведева.
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Слева направо: 
зав. музеем Ю.Г. Никитин, 
главный хранитель И.В. Колзунов

Музей был открыт в 1979 г. В 2005 г. он был за
регистрирован во Всероссийском реестре Музеев,
а в 2021 г. — в Государственном каталоге музейного
фонда Российской Федерации.
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В штат музея вход ят 4 сот рудника (один из
них — докт ор ист орическ их наук). Завед ующ ий
музеем — ст. науч. сотр. Ю.Г. Никитин.
Основные зад ачи музея — хранение, изучение
и представление археологических и этнографичес
ких коллекций малочисленных народов Дальнего
Востока России и предметов традиционной культу
ры славян (русских, украинцев и белорусов) — пе
реселенцев из европейской части России, освеще
ние и пропаганда истории Дальнего Востока России,
исторических научных знаний, а также результатов
исследований инстит ута.
Эксп оз иц ио нн о-выс тав очн ая площ адь —
286,5 кв. м, где выставлено более 2000 бесценных
и уникальных экспонатов основного фонда музея.
Общая площадь фондов хранения составляет более
100 кв. м, где находятся более 300 000 единиц хра
нения фонда временного хранения, вспомогатель
ного фонда и фонда сырьевых материалов.
За пос ледние годы (2016—2020) в музее были
проведены более 250 экскурсий, в общей сложно
сти музей посетили более 2500 экскурсантов, из ко
торых 227 иностранных граж дан (в основном учё
ных и студентов).
Научно-исследовательская работа музея ведёт
ся в нескольких направлениях: музееведение (ме
тоды сохранения музейных предметов), изучение
музейных предметов. В рамках этих направлений
музей участвует в реализации нескольких россий
ских и международных проектов.
В ходе реализации совместных исследователь
ских прое кт ов при непос редс тв енном учас тии
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сотрудников музея только за последние 5 лет было
опубликовано более 20 статей в российских и зару
бежных периодических изданиях, 2 учебных посо
бия, 2 коллективные монографии.
Основные публик ац ии.
Жущиховс кая И. С., Никитин Ю. Г. Гончарная
печь периода палеометалла в Приморье // Россий
ская археология. 2017. № 2. C. 141—154.
Zhushchikhovskaya I.S., Nikitin Yu.G. Ancient ce
ramics kilns of mantou type in the Russian Far East //
Archaeological Research in Asia. 2017. Vol. 11. P. 77—84.
Буравлёв И. Ю., Цыбульская О.Н., Юдаков А.А.,
Никитин Ю. Г., Чириков А. Ю., Гельман Е. И., Яру
сова С.Б. Консервация железных археологических
предметов. М.: РИОР, 2018. 168 с.
Zhushchikhovskaya I.S. A non-ordinary goods com
plex of the paleometal period in the southern Russian
Far East // Archaeological Research in Asia. 2018.
Vol. 16. P. 34—45.
Жущиховская И. С., Никитин Е. Ю. Новая гон
чарная традиция на памятниках янковской куль
туры периода палеометалла в Приморье // Россий
ская археология. 2019. № 2. 201ё9. 35—49.
Popov A.N., Zhushchikhovskaya I.S., Nikitin Y.G. Pa
leometal Epoch in the Primorye (south of the Far East
of Russia) // World Archaeology. 2019. Vol. 51. Issue 3.
P. 382—407.
Zhushchikhovskaya I.S., Nikitin Y.G. The Oldest Ce
ramics Kiln in the Russian Far East //Anthropology and
Archaeology of Eurasia. 2019. Vol. 58. P. 23—44.
Жущиховс кая И. С., Мыльн ик ов а Л. Н. Древ
нейшая керамика Восточной Азии: актуальные
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Музей института. Зал этнографии
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вопросы исследования (материалы для учебного
курса «Керамика как археологический источник») //
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020.
Т. 19. № 7. Археология и этнография. С. 10—33.
Tabarev A. V., Zhushchikhovskaya I. S. and Ivano
va D.A. On the Term ‘Jōmon’ and the Contribution of
Russian Scholars to Jōmon Studies // Documenta Prae
historica. 2020. 470. P. 560—571.
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ОТДЕЛ ИНФОРМ АЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Нижний ряд (слева направо): 
зав. отделом, канд. ист. наук А.П. Герасименко, 
специалист системо-техник В.О. Левушкин. 
Верхний ряд (слева направо): 
ст. лаб. Л.А. Карака, 
архивариус А.С. Заколодная
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Отдел информационных технологий (отдел ИТ)
был создан в 1992 г. (в начале как Лаборатория ин
формационно-технических систем) для формиро
вания и обеспечения работы компьютерной и ин
формационно-коммуникационной инфраструктуры
инстит ута. В то время в инстит уте не было компь
ютеров, необходимо было начинать создавать тех
ническую базу. В течение 1990‑х годов было приоб
ретено несколько десятков компьютеров, инстит ут
подключился к системе электронной почты “Sprint”.
С 2000‑х годов инс тит ут подк лючае тся к сети
Интернет, была создана внутренняя локальная сеть,
создан сайт инстит ута. Подразделения инстит ута
оснащались современной компьютерной техникой,
Интернет позволил получить дост уп к разнообраз
ной нау чной и познавательной информации, рабо
тать с электронной почтой, значительно ускорить
процессы информационного обмена научной и ад
министративной информацией, в том числе и с за
рубежными коллегами. В настоящее время в инсти
туте функционирует полторы сотни компьютеров,
проложен волоконно-оптический канал для выхо
да в глобальную сеть, работают официальный сайт
инстит ута и сайты трёх вып ускаемых инстит утом
периодических журналов. Научные и администра
тивные подразделения компьютеризированы и ис
пользуют сеть Интернет для поиска информации,
организации и участия в конференциях, коммуни
каций с коллегами, финансовой и административ
ной отчётности и т.д. В отделе информационных
технологий на текущий период трудится шесть спе
циалистов, в состав отдела входит и научный архив
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инстит ута. С самого основания отдела и по сего
дняшний день отделом руководит канд. ист. наук
А.П. Герасименко.
Научный архив инстит ута был создан в 1977 г.
В настоящее время на должности архивариуса рабо
тает мл. науч. сотр. А.С. Заколодная.
Задача архива — хранение док ументов и мате
риалов научной и научно-организационной деятель
ности подразделений инстит ута. В научном архиве
хранятся результаты фундаментальных и прик лад
ных исс ледований по истории Дальнего Востока
России XVII—XX веков, археологии Дальнего Восто
ка и смежных зон Азии, истории и культ уре стран
Восточной Азии в новое и новейшее врем я, эт
нической истории Северо-Восточной Азии. Име
ются материалы по изучению языков и фолькло
ра народов Дальнего Востока России. В настоящее
время в нау чном архиве на хранении имеется бо
лее 3,5 тыс. единиц нау чных отчётов, другой нау ч
ной и административно-финансовой документации.
Материалы архива используются научными сотруд
никами, студентами, аспирантами, преподавателя
ми в научной, образовательной и просветительской
работе.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕК А

Заведующая библиотекой Е.В. Торопова

Библиотек а явл яе тся подразделением Феде
рального гос ударственного бюджетного учреж де
ния нау чного обслуживания Центральная нау чная
библиотека ДВО РАН, работает при ИИАЭ ДВО РАН
с 1972 г. и специализируется как хранилище лите
ратуры по региональной истории, археологии, этно
графии, проблемам стран АТР, специальным, вспо
могательным историческим дисциплинам и другим
гуманитарным наукам. Руководство библиотекой
осуществляет Е.В. Торопова.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Библиотека при ИИАЭ ДВО РАН — единственное
научное учреж дение гуманитарной направленности
на Дальнем Востоке, работает в рамках реализации
«Программы развития Центральной нау чной биб
лиотеки ДВО РАН (2020—2024), одной из задач ко
торой является внедрение современных электрон
ных сервисов и библ иот ечно-инф ормац ионн ых
услуг.
Объём фонда на 1.01.2020 г. составлял 44 486 экз.
(из них 17 583 — периодические издания), представ
лен дореволюционной, советской и литерат урой
постсоветского времени, в том числе включает из
дания на иностранных языках — 1875 экз. (на китай
ском, корейском, японском и английском). Хорошо
предс тавлена книжная коллекция дальневос точ
ных издательств, особую ценность предс тавл я
ет периодика: «Известия Восточного инстит ута»,
«Вестник Азии» и др. В основной фонд входят тру
ды и печатные издания ИИАЭ ДВО РАН, авторефе
раты и диссертации, подготовленные и защищённые
в институте.
В целом фонд представляет большую нау чную
и культурную ценность и во многом уникален.
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Издания института

НАУЧНО-ИЗД АТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
Образован в 2018 г. (до этого носил название
«Редакционно-издательский отдел»). В состав цен
тра входят 9 сотрудников, из них 5 являются кан
дидатами филологических наук. Руководит центром
канд. филол. наук Е.В. Откидыч.
Направления работ ы подразделения. Научноиздательский центр (НИЦ) занимается обеспечени
ем издательской деятельности института. В неё вхо
дит, преж де всего, комплексная подготовка изданий
к печати (научное редактирование, корректура, ди
зайн и вёрстка), их размещение в электронных базах,
таких как Еlibrary и «КиберЛенинка», а также мето
дическая и консультативная работа с сотрудниками
и подразделениями инстит ута по вопросам выпус
ка литературы. К числу публикуемых НИЦ работ от
носятся периодические и продолжающиеся издания
(«Россия и АТР» (ВАК), «Труды Инстит ута истории,
археологии и этнографии ДВО РАН», «Мультидисци
плинарные исследования в археологии», библиогра
фический указатель трудов), сборники материалов
конференций, а также монографии.
Основн ые итог и раб от ы за пос ледн ие 5 лет.
За последние 5 лет научно-издательский отдел под
готовил к печати и выпустил в свет свыше 30 но
меров периодических и продолжающихся изданий
инстит ута, 5 сборников материалов конференций,
библиографический указатель трудов сотрудников
инстит ута, а также 6 монографий: «Карта России:
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корейский источник XIX в.» (С.Ю. Врадий, 2016 г.),
«Этнич еск ие предс тавл ен ия тунг ус о-маньч жу
ров о природе и обществе» (А.Ф. Старцев, 2017 г.),
«Общество и власть на российском Дальнем Вос
токе в 1960—1991 гг.» («История Дальнего Востока
России», т. 3, кн. 5, под ред. В.Л. Ларина, А.С. Ващук,
2018 г.), «История и культ ура тазов. Историко-гео
графическ ие очерк и (вторая половина XIX — на
чало XXI в.)» (А.Ф. Старцев, 2019 г.), «Преодолевая
холод. Интересы и политика стран Азиатско-Тихо
океанского региона в Арктике: вызовы и возможно
сти для России» (под ред. В.Л. Ларина, С.К. Песцова,
2017 г.), «Северо-Восточный Китай в период возро
ждения старопромышленной базы» («История Севе
ро-Восточного Китая», кн. 5, под ред. В.Л. Ларина,
И.В. Ставрова, С.А. Иванова, 2018 г.).
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***
В научно-организационной деятельности ИИАЭ
ДВО РАН заметную роль играет Учёный совет ин
стит ута, состоящий из высококвалифицированных
и признанных специалистов. Координацию нау ч
ных исследований молодых специалистов институ
та осуществляет Совет молодых учёных, возглав
ляемый канд. ист. наук А.В. Маклюковым.
Планирование и реализация финансовой и эко
ном ической деят ельнос ти, кадр ов ой пол ит ик и
осущес тв л яе тся нескольк ими службами инс ти
тута — бухгалтерией (гл. бухгалтер Л. А. Балашо
ва), планово-экономическим отделом (Н.А. Яние
ва, Н.В. Герасимова), отделом кадров (заведующая
М. В. Руденок). Слаженная работа этих подразде
лений — один из факторов успешной деятельности
учёных инстит ута. И, конечно, нельзя не отметить
работ у сотрудников административно-хозяйствен
ного отдела (заведующая хозяйством Л.Н. Ковера),
обеспечивающих нормальное функционирование
инфраструкт уры инстит ута.
В инс тит уте дейс твуе т первичная организ а
ция всероссийского профсоюза работников РАН
(председатель профкома А. А. Гладченков), одной
из задач которой является контроль за соблюдени
ем коллективного договора между работодателем
и работниками.
23 июня 2021 г. в Министерстве науки и выс
шего образования РФ вышел прик аз № 596/нк
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о разрешении на создание совета по защите дис
сертаций на соискание учёной степени кандида
та наук, на соискание учёной степени доктора наук
на базе ИИАЭ ДВО РАН. У инстит ута появилась воз
можность проводить защит ы по трём специа ль
ностям: «Отечественная история». «Всеобщая ис
тория» и «Археология», что, несомненно, является
дальнейшим стимулом его развития.
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