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ВВЕДЕНИЕ

Федеральноегосударственноебюджетноеучре
ждениенаукиИнститутистории,археологиииэтно
графиинародовДальнегоВостокаДВОРАН(ИИАЭ
ДВОРАН)являетсяединственнымнаучныминсти
тутомгуманитарногопрофилянаогромнойтерри
торииДальнегоВостока,котораясоставляетпри
мерно 36% площади России. Институт играет без
преувеличенияогромнуюи,вопределённойстепе
ни,системообразующуюрольвсоциальнополити
ческой,культурнойиинтеллектуальнойжизнидан
ноговажногорегионастраны.

Институт был создан 1июля 1971г. в составе
ДальневосточногонаучногоцентраАНСССР.Вна
стоящеевремяинститутподчиняетсяМинистерству
наукиивысшегообразованияРоссийскойФедерации,
находясь под научнометодическим руководством
ДальневосточногоотделенияРАН,Отделенияисто
рикофилологических наук РАН и Отделения гло
бальныхпроблемимеждународныхотношенийРАН.

Институт является комплексным и многопро
фильнымнаучнымучреждением,выполняетфун
даментальныеисследованиявобластиархеологии,
этнологии,региональнойистории,востоковедения,
филологии,международныхотношений.Институ
томполученызаполувековойпериодуникальные
результатывобластиизученияпервобытныхкуль
тур, средневековых дальневосточных цивилиза
ций (Бохай, чжурчжэни), истории освоения даль
невосточногорегиона,этнологиииантропологии,
межнациональных и межэтнических отношений,
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истории соседних государств, прогнозирования
проблембезопасностиигеополитическихизмене
нийвАзиатскоТихоокеанскомрегионеидр.

В числе важнейших результатов института—
7томнаяфундаментальная«ИсторияДальнегоВос
тока»,многотомнаясериятрудов«Историяикуль
туракоренныхнародовДальнегоВостока»,5томная
«ИсторияСевероВосточногоКитая».Многиеизэтих
и других книг переведены в соседних странах—
Китае,ЮжнойКорее,Японии.Вфондахмузеяархео
логиииэтнографииинститутахранятсяуникальные
артефакты, которые выставлялись в крупнейших
музеяхВосточнойАзии(Япония,ЮжнаяКорея).

ИнститутявляетсякрупнейшимнаДальнемВос
токеорганизатороммеждународныхархеологичес
кихэкспедиций.Болеедвадцатилетнашиархеологи
ежегоднопроводятмеждународныеэкспедиции,во
влекаявисследовательскуюработубольшиегруппы
российскихииностранныхстудентовиаспирантов.
Примернотакойжесрокработаетмеждународнаяар
хеологическаяэкспедициявМонголии,котораяпро
должаетсвоимияркимиоткрытиямивысокиемежду
народныетрадицииотечественногомонголоведения.

Ввиду своего географического положения Ин
ститутвыполняетважнуюрольвнаучнойдипло
матииивнешнейполитике,способствуяразвитию
научных,культурныхигуманитарныхсвязейвАзи
атскоТихоокеанском регионе. Институт на дол
госрочной основе взаимодействует с научными
иобразовательнымиорганизациямиКНР,Японии,
ЮжнойКореи,Монголии,другихстранАзии,США,
АвстралиииЕвропы,проводитнасвоейтерритории

ВВЕДЕНИЕ
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международныеконференцииисеминары.Винсти
тутепроходятдолгосрочноеобучение/стажировки
иностранныеисследователистранАТР.Сотрудни
киинститутаосуществляютмониторингтекущего
внутри и внешнеполитического положения в со
седнихстранах:вСевернойиЮжнойКорее,вСеве
роВосточномКитае.Внынешнейгеополитической
ситуацииэтиисследованияособенноважны.

Научныеисследованиявинститутеведутсяпо
следующимосновнымнаправлениям:

Тихоокеанская Россия: исторические модели
освоения,современныесоциальнополитичес
кие процессы, место региона в общероссий
скомимежцивилизационномпространстве;

Этногенез,этническиеикультурныепроцессы
на Российском дальнем Востоке и в странах
АзиатскоТихоокеанскогорегиона:историчес
кийопытисовременныепроблемы;

Археологическое наследие Дальнего Востока
ипроблемыегосохранения;

МеждународныеотношениявАзиатскоТихо
океанскомрегионе;

История,культура,современноеразвитиестран
АзиатскоТихоокеанскогорегиона;

ЭволюциякультурицивилизацийвВосточной
Евразиивдревностиисредневековье;

Философскиепроблемынауки,этикиирели
гиивАзиатскоТихоокеанскомрегионе.

В институте работают 2 члена РАН, 18 докто
рови53кандидатанаук.Этомощныйнаучныйпо
тенциал.ПомимоэтогоИнститутготовитвысоко
квалифицированныхспециалистовотаспирантуры
дозащитыкандидатскихидокторскихдиссертаций.

ВВЕДЕНИЕ
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Внастоящеевремявинститутеразрабатывают
ся шесть тем, которые затрагивают широкий круг
проблемизученияразличныхисторическихперио
довотдалёкогопрошлогорегионавпервобытности
исредневековье,исследованиятрадиционныхипо
сттрадиционныхкультур,историиосвоенияиразви
тиярегионавсоставеРоссийскогогосударствавклю
чительнодоосмыслениятрансформацииобщества
ивластивконцеXX—началеXXIвв.,анализасовре
менныхпроектовевразийскойинтеграциииновой
геополитическойситуациивзонеАзиатскоТихооке
анскомрегиона.

Помимо проведения научных исследований
и подготовки кадров высшей квалификации важ
нейшими задачами деятельности института яв
ляется просветительская деятельности в области
исторического просвещения совместно с Россий
ском историческим обществом, научнометоди
ческаяпомощьобразовательнымучреждениямре
гиона, развития научных и культурных контактов
с научными, музейными и образовательными ор
ганизациямигосударствАзиатскоТихоокеанского
региона.Нашдолгспособствоватьразвитиюгума
нитарного сотрудничества между странами и на
родами.Этоявляетсяоднойизважнейшихсостав
ляющихустановлениядобрососедскихотношений
врегионе,преодолениянедоверияивражды.

Мыоткрытыдлясотрудничествасовсемииубе
ждены,чтосовместнымиусилиямимысможемспо
собствоватьмируипроцветанию.

Директоринститута,
чл.корр.РАНН.Н.Крадин

ВВЕДЕНИЕ
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ИНСТИТУТ:  
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дальний Восток—уникальная территория не
только по своему природному, но и культурно
историческому потенциалу. Огромная площадь,
непростой рельеф, широчайшее биоразнообра
зие,пограничноеположениеобусловилисоздание
уникальных адаптационных механизмов и прак
тик,моделеймежкультурныхкоммуникацийчело
веческихсообществ.Систематическиеакадемичес
киеисследованиявобластиистории,этнографии,
археологии, филологии, востоковедения силами
дальневосточных учёных начались ещё в начале
1954г., когда в составе Дальневосточного филиа
лаСОАНСССРим.В.Л.КомаровабылсозданОтдел
историииархеологииподруководствомВ.В.Тома
шевского.Егосотрудники:А.И.Крушанов,Э.В.Шав
кунов, Ю.А.Сем, В.Г.Щебеньков активно включи
лись в научноисследовательскую работу. Были
развёрнуты широкомасштабные археологичес
киеиэтнографическиеэкспедиции.В1958г.Отдел
возглавилА.И.Крушанов,учёныйисторик,внёсший
огромныйвкладвразвитиеисторическойнаукина
ДальнемВостоке.

В1960егг.интенсификацияисторическихис
следований повлекла структурные изменения
в Отделе, который был преобразован в Отдел ис
тории,археологиииэтнографиивсоставенесколь
ких лабораторий. Отдел вырос не только количе
ственно,ноикачественно.Разработкацелогоряда
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важнейших научных тем завершилась защитой
кандидатских и докторских диссертаций, выпус
коммонографийисборниковстатей.Несмотряна
очевидныедостиженияОтдела,А.И.Крушановвсе
гдастремилсямыслитьстратегическиприоценке
перспектив дальнейшего развития исторической
науки на Дальнем Востоке. Он приложил нема
лоусилийдлявоплощенияидеисозданиявоВла
дивостокекомплексногоинститута гуманитарных
иобщественныхнаук.Постановлениеоборганиза
циивоВладивостокеИнститутаистории,археоло
гиииэтнографиинародовДальнегоВостокаприня
тоПрезидиумомАНСССР10июня1971г.(№517),
а 1июля 1971г. состоялось открытие Института.

В1971—1972гг.формироваласьструктураИн
ститута,определялисьнаправлениянаучныхиссле
дований.Кконцу1972г.всоставеИнститутабыло
8 секторов, работал 41 научный сотрудник, в т.ч.
1доктори22кандидатанаук;вочнойаспирантуре
обучались20аспирантов.Первоначальноосновны
миисточникамипополнениякадровогосоставаслу
жилиНИИ—впериодс1971по1979гг.прибылона
работувИнститут103человека,послеокончания
аспирантуры—24чел.,изВУЗов—6.Однакостече
ниемвремениприглашениеиз головныхинститу
товвысококвалифицированныхспециалистовбыло
признано неэффективным. Повышение квалифи
кациипроисходиловрамкахаспирантуры(какоч
ной,такизаочной),путёмстажировоквголовных
НИИ,защитдиссертаций.РешениемВАКприДВНЦ
былсозданСпециализированныйсоветпоистори
ческимнаукам,имеющийправаприёмадокторских

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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и кандидатских диссертаций по специальности
«История СССР». За 1971—1981гг. в Совете защи
щены77диссертаций,вт.ч.—7докторских.Отме
чается активная динамика защит и сотрудниками
Института,существенновыросегокадровыйсостав.
Так,в1981г.из239чел.,работающихвИнституте,
насчитывалось126человекнаучныхсотрудников,
изних1—чл.корр.,6—докторовнаук,37—канди
датовнаук.Наращиваниенаучногопотенциалаот
разилосьинапубликационнойактивности:впервое
десятилетиедеятельностиИнститута(1971—1981гг.)
былоопубликовано20монографий,15библиогра
фических указателей, 34 тематических сборника,
несколькоучебников,свыше70ежемесячныхсбор
ников «У карты Тихого океана» и др. Всего было
опубликовано печатной продукции общим объё
момболее2тыс.п.л.Смоментасвоегооткрытия
Институтвыступалорганизаторомнаучныхмеро
приятий,втомчислевсесоюзногозначения,атак
же важнейшей зональной конференции—Дальне
восточных исторических чтений, проводившихся
в ЮжноСахалинске, Магадане, Петропавловске
Камчатском,Благовещенске.

С самого начала был определён комплексный
характер исследований, который в наибольшей
степени отвечал главной цели работы Института:
изучение исторического процесса от древнейшей
эпохизаселениячеловекомЦентральной,Восточной
иСевернойАзиидонашихдней.Основныенаучно
исследовательскиезадачивключаливсебя:изуче
ние истории заселения и освоения территории;
российскогоутверждениянавостокеЕвразийского

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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континента;этногенеза,материальнойидуховной
культурыаборигенногонаселенияСеверноВосточ
ной Азии; истории и культуры зарубежных стран
ДальнегоВостока.Наиболееэффективномуреше
нию поставленных задач отвечала сложившаяся
втечениепервогодесятилетияструктураИнститута
(на01.01.1982г.):ОтделисторииСССРXVII—XXвв.,
(руководитель:чл.корр.АНСССРА.И.Крушанов);
Секторсовременныхполитическихпроблемзару
бежного Дальнего Востока (руководитель: канд.
ист.наукР.А.Янборисов);Секторэкономикиина
селения Дальнего Востока (руководитель: канд.
ист.наукА.П.Деревянко);Секторнаучнойинфор
мации и источниковедения (руководитель: канд.
ист.наукИ.Ф.Кулакова);Отделисторииикульту
рыКитая(руководитель:дрист.наукФ.В.Соловь
ёв);ОтделисторииикультурыЯпонии(руководи
тель:О.Ф.Толкач);Секторархеологиипервобытного
общества(руководитель:дрист.наукЖ.В.Андре
ева);Секторархеологиисредневековыхгосударств
(руководитель:канд.ист.наукЭ.В.Шавкунов);Лабо
раторияфизикотехническихметодовисследования
(руководитель: канд. ист. наук В.Д.Леньков); Сек
торэтнографииифилологии(руководитель:канд.
ист.наукЛ.Я.Иващенко);Сектортеорииипракти
киидеологическойработы(руководитель:канд.ист.
наук Б.М.Дворняк); Сектор социальных проблем
морскоготранспорта(руководитель:канд.ист.наук
В.Ю.Томников);Кафедрафилософии(канд.филос.
наукА.Е.Кирилин);Редакционноиздательскийот
дел. В следующее десятилетие в организацион
ной структуре отмечались небольшие изменения:

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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в Отделе истории из творческих групп «выросли»
сектораисториифеодализмаикапитализмавРос
сии, истории советского Дальнего Востока и со
временных проблем социализма в СССР; недолго
просуществовали сектора США и истории строи
тельства БАМа; в 1987г. под руководством акад.
А.И.Крушанованачалработусекторвнешнейполи
тикиСССРнаДальнемВостоке.Вомногомданная
структурасохраниласьивнастоящеевремя.

С учётом высокой общественной значимости
гуманитарныхнаукспециалистыИнститутасвоей
важнейшей задачей видели не только идеологи
ческую работу, но и популяризацию историчес
кихзнаний.Так,за1971—1981гг.прочитаносвыше
7тыс.лекций.Зауспехивпропагандеполитических
инаучныхзнаний,организациилекционнойрабо
тывПриморскомкраепрезидиумправленияордена
ЛенинаВсесоюзногообщества«Знание»наградил
чл.корр.АНСССРА.И.Крушановамедальюим.ака
демикаС.И.Вавилова.С1972по1981гг.А.И.Кру
шановвозглавлялкраевуюорганизациюобщества
«Знание»,являлсячленомправленияВсероссийско
гообщества«Знание».Научныесотрудникиинсти
тутапринималиучастиевлекториях«Океаниче
ловечество»,«Трибунаучёного»(приДомеучёных),
в «Днях науки», пропагандировали исторические
знанияпорадио,телевидению,впечати.Вмежду
народном Дворце культуры им.В.И.Ленина рабо
талклуб«Этнограф»,которымруководилисотруд
никисектораэтнографииифилологии,аархеологи
Институтавелившколахгородакружки«Древняя
историяПриморья»итематическиевечера.

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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Развернувшиеся в рамках Института истории
масштабные, разноплановые исследования по
зволили реализовать крупные проекты по напи
санию коллективных фундаментальных трудов
монографическогохарактера,важнейшимиизко
торыхявлялись«ИсторияДальнегоВостокаСССР»
(в1976—1981гг.былоиздано12книгмакетовсгри
фом«ДСП»),серияработ«НародыДальнегоВосто
ка СССР в XVII—XXвв.: историкоэтнографичес
кие очерки», «История Маньчжурии XVII—XXвв.».
Активные полевые археологические и этнографи
ческие исследования позволили сформировать
ценнейшуюисточниковуюбазу,сконцентрирован
нуювполевыхотчётах,наосновекоторойможно
исегоднянаписатьнеоднудиссертацию.В1979г.
вИнститутебылоткрытМузейархеологиииэтно
графии, коллекция которого насчитывает сегодня
более 300тыс.экспонатов, включая уникальные.
Благодаряусилиямэтнографовнациональныешко
лыДальнегоВостока(нанайские,нивхские)получи
ливозможностьучитьдетейспомощьюучебников,
изданныхнародныхязыках.Переведённыенарус
ский,английский,чешский,испанский,итальянский
идругиеязыкисказкинародовАмурасталидоступ
ны самому широкому кругу читателей не только
вСССР,ноизарубежом.

С 1991г., как и в других учреждениях РАН,
в Институте практически прекратилось финанси
рованиеполевыхисследований,обновлениемате
риальнотехнической базы, начался отток кадров.
В этот непростой период во главе Института ста
новитсявостоковедисторик,доктористорических
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11

наук,профессорВ.Л.Ларин.Передновымруководи
телемиколлективомвсталцелыйрядсложныхзадач
нетолькоорганизационного,ноинаучногоплана.
Коренныеизмененияпарадигмыобщественнопо
литическогоисоциальноэкономическогоразвития
потребовалиглубокогопереосмысленияустоявших
сяконцепций,поискановыхидейиметодологичес
кихподходов,концентрацииусилийнареализации
приоритетныхнаправленийисследований.Необхо
димо отметить, что специалистам Института уда
лось преодолеть основные трудности, связанные
спереходнымпериодом.Остротунедофинансирова
ниявнекоторойстепениудалосьминимизироватьза
счётпривлечениягрантов.«Открытие»границспо
собствовалоналаживаниюболеетесныхконтактов
сзарубежнымиколлегами,реализациисовместных
проектов,выпускусовместныхтрудов.

Снятие идеологических барьеров способство
вало успешному обновлению и развитию регио
нальной историографии. Через призму локальной
историиисследователизанялисьизучениемтаких
актуальныхпроблемкакисториягосударственно
гостроительства,историяпредставительныхучре
жденийиоргановсамоуправления,изучениекре
стьянстваиказачестваДальнегоВостока,ихроли
восвоениирегиона.Вфокусевниманияоказались
новые темы: история российского предпринима
тельства, филантропии и благотворительности.
Массовый отток населения актуализировал тему
миграции,вразработкекоторойпроизошёлнастоя
щийпрорыв,охваченнымиоказалисьпочтивсеас
пекты:иностраннаямиграциянаДальнийВосток,

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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российскаяэмиграциязарубеж,трудоваямиграция
иэтномиграционныепроцессы.

Вобщемполеисторическихисследованийвыде
ляетсянаправление,посвящённоеизучениюсоци
альнойисториииполитики,специалистыкоторого
обратилиськтруднореализуемымвсоветскоевремя
темам:принудительнаямиграция,политическиере
прессии,пенитенциарнаясистема,историяроссий
скогочиновничества,общественноемнениеиобще
ственныедвижения,субиконтркультураидр.

Произошлиизмененияивобластиэтнологичес
кихисследованийИнститута,появилисьработыпо
зарубежной этнографии, была создана группа по
изучениювосточнославянскогонаселенияДальнего
Востока.ПослераспадаСССРнаповесткедняосо
бенноостровсталивопросыэтничности.Врамках
новогонаправления—этнополитологии—началось
изучениевлиянияполитическихтрансформацийна
этническоесамосознание,развитиякоренныхнаро
довДальнегоВостокавусловияхрыночныхреформ.

Вобластиархеологиивэтотпериодотмечается
тенденциявовлечениярегиональныхисследований
врусломировойархеологии,ипреждевсего,архео
логииВосточнойАзии.Реализациясовместныхсо
специалистамисмежныхгосударствпроектовдаёт
возможностьпроведениякорректногосравнитель
ногоанализапомногимобщимпроблемамдревней
исредневековойистории.Началиширокоиспользо
ватьсяметодыестественныхнаук.Появляютсяно
выенаправления:палеоэкологияиархеоботаника.

СприходомвИнститутВ.Л.Ларинасвязанаак
тивизацияисследованийвобластивостоковедения
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имеждународныхотношений.Вработахкитаеведов
нашлиотражениереалиироссийскокитайскихпри
граничныхсвязей,бартернойторговли,проблемы
китайскоймиграции,политикиКитаяиРоссиивот
ношениикитайскихмигрантоввдальневосточном
регионе.Рядактуальныхпубликацийбылпосвящён
оценке политики России, её статуса и перспекти
вахвСевероВосточнойАзии.Вниманиеяпонове
довоказалосьприкованнымктемероссийскояпон
скихотношений.

ДинамичноеразвитиеИнститутаисторииотме
чалосьивпоследнеедесятилетие.Значительнорас
ширились тематические и географические рамки
исследований. Кроме традиционных направлений
сегодняведутсяисследованиявобластиполитичес
койиостровнойантропологии,философии,полито
логии,этносоциологии,историикультуры.Географи
ческиеграницыисследованийкромеюгаДальнего
ВостокаРоссиииСевероВосточнойАзиивключа
ютМонголию,США,ЮжнуюАмерику,ЮгоВосточ
нуюАзию,НовуюЗеландию,островаТихогоокеана.
Успешноразвиваетсясотрудничествокаксотече
ственными (опытмеждисциплинарныхисследова
нийсИнститутомхимии,ИБМ,ТИГДВОРАН),так
и зарубежными (Япония, Монголия, Корея, Китай,
Германия) научными и образовательными органи
зациями:проводятсясовместныеполевыеисследо
вания,конференции,симпозиумыинаучныесеми
нары,издаютсясовместныетруды.

ИнститутисториисталкрупнейшейнаДальнем
Востоке площадкой для мониторинга состояния
современнойнаукиивстречнаучногосообщества.

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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Ежегодноонвыступаеторганизатором(соорганиза
тором)болеедесятканаучныхфорумовразличного
уровня.Проходящиенарегулярнойосновеконфе
ренции «Крушановские чтения» (всего 10), моло
дыхучёных(17),учёныхДВОРАНирайонаКансай
(Россия—Япония)(35),научныесессииархеологов
ДальнегоВостока(18)идр.привлекаютисследова
телейсовсейРоссииистранВосточнойАзии.

Институтпризнанкакважныйинформационно
консультационныйиэкспертныйцентр,обеспечи
вающийинформацией,аналитическимиразработ
ками, экспертными заключениями органы власти
иуправления,федеральныеиместныеструктуры.
СпециалистамиИнститутаежегодноготовятсяма
териалы к докладу Президента РФ «О состоянии
национальной безопасности Российской Федера
ции и мерах по её укреплению»; осуществляется
этноэкспертизаиэтноконсалтинг.Важноезначение
имеютнаучнопрактическиеисследованиявоблас
тимежнациональныхимежконфессиональныхот
ношений,проблемадаптациимигрантов,состоянии
гражданскогообществавПриморскомкрае.

БольшуюрольиграетИнститутивделесохране
ниякультурногонаследиярегиона.Ежегодноархео
логами Института проводятся десятки государст
венныхисторикокультурныхэкспертизземельных
участков,предназначенныхдляхозяйственногоос
воения,принеобходимостиосуществляютсяохран
ныеархеологическиераскопки.

В 2018г. Институт возглавил известный исто
рик, археолог, антрополог, членкорреспон
дентРАНН.Н.Крадин.Вначале2000хгг.подего
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руководствомвИнститутеначалоразвиватьсяакту
альноенаучноенаправление—политическаяантро
пология.Онвыступилинициаторомсозданиядвух
научныхжурналов:«Мультидисциплинарныеиссле
дованиявархеологии»и«ТрудыИнститутаистории,
археологиииэтнографииДВОРАН»исталихглав
нымредактором.Этиизданиянарядуссозданным
ещёв1992г.журналом«РоссияиАТР»оперативно
отражаютнаучныедостижениясотрудниковИнсти
тутаиспециалистовстороннихорганизаций.

ЗагодысуществованияИнститутаопубликова
нооколо700книг(монографий,учебныхпособий,
сборниковстатей,информационносправочныхиз
даний),втомчислезапоследнеедесятилетие—око
ло300;иболее7тыс.статей.Необходимоотметить,
что работа над коллективными фундаментальны
ми трудами, начатыми ещё в период становления
Института истории, продолжается и в наши дни.
В 2020г., в год юбилея Великой Победы, вышел
всвет7йтомизфундаментальноймонографичес
койсерии«ИсторииДальнегоВостокаРоссии»,по
свящённыйисториирегионавгодыВтороймировой
иВеликойОтечественнойвойны.Издана13якнига
изсерии«ИсторияикультуранародовДальнегоВос
тока»,посвящённаятазам;атакже5йтом«Истории
СевероВосточногоКитая»(навыходе4йтом).

ГлавнымдостижениемИнститутаявляютсяего
сотрудники.Уистоковстоялилюди,ставшиесте
чением временем большими учёными, признан
ными специалистами, а некоторые и научными
лидерами, основателями научных школ. Они со
ставляютгордостьдальневосточнойнауки,вызывая
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стремление не уронить заданную ими высокую
планку. Это историки А.И.Крушанов, А.Т.Манд
рик, В.Е.Борчанинова; археологи Э.В.Шавкунов,
В.Д.Леньков,Ж.В.Андреева;этнографыЮ.А.Сем,
Л.И.Сем,Н.В.Кочешков,Г.А.Отаина,Н.К.Старкова,
Н.Б.Киле,В.А.Тураев;востоковедыФ.В.Соловьёв,
В.Г.Щебеньковимногиедругие.

Сегоднянаучныйколлективнасчитывает119ис
следователей,средикоторых20докторови53кан
дидата наук. В институте работают немало из
вестных учёных, признанных специалистов, в том
числе академик РАН В.Л.Ларин, членкорреспон
дент РАН Н.Н.Крадин, доктора наук: Л.И.Галля
мова, А.С.Ващук, О.В.Дьякова, И.С.Жущихов
ская,А.Ф.Старцев,Ю.В.Аргудяева,В.В.Подмаскин,
Т.В.Краюшкина, Е.Н.Чернолуцкая, Г.А.Ткачёва,
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;кандидатынаук:Л.Е.Фетисова,
Г.П.Белоглазов,О.И.Сергеев,С.Ю.Врадий,Н.Г.Ар
темьева, А.Л.Ивлиев, Н.А.Клюев, Е.И.Гельман,
С.Б.Белоглазова, Т.З.Позняк, Г.Г.Ермак, Е.В.Сидо
ренко,А.В.Поповкинимногиедругие.Надеждуна
будущееуспешноеразвитиедаётто,чтооколотре
тиисследователейсоставляютмолодыесотрудни
ки,молодыеучёныеестьивчислеруководителей.

ВнастоящеевремяАзиатскоТихоокеанскийре
гионявляетсялокомотивомглобальногоэкономи
ческогоразвития,сюдасмещается«центртяжести»
мировойгеополитики,ивтожевремяизнегонарас
таетдавление«мягкойсилы»конфуцианскогомира
на современную цивилизацию. Устремлённость
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России в этот регион закономерна и нацелена на
далёкуюперспективу.Поэтомутребуетсяиспользо
ваниевсехимеющихсядляэтогоинтеллектуальных
ресурсов.Государстводолжнобытьпредставлено
врегионенетольковвоенномиэкономическомас
пекте,ноикакзначимыйучастникнаучнойикуль
турнойдеятельности,какобладательпередовыхна
учных знаний, позволяющих адекватно оценивать
текущие социальноэкономические, политичес
киеикультурныепроцессыипредвидетьихразви
тие.Решениеданнойзадачи—цель,которуюставят
передсобойспециалистыИИАЭДВОРАН.

Учёныйсекретарьинститута,
канд.ист.наукЖ.М.Баженова

ИНСТИТУТ:СТРАНИЦЫИСТОРИИ
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ИНСТИТУТ  
В ГОД СВОЕГО 50‑ЛЕТИЯ:  

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО‑
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

КсвоемуюбилеюИИАЭДВОРАНподошёлсло
жившимся научным коллективом, имеющим чёт
коорганизационнуюструктуру.Внастоящеевре
мя в институте работают 168 человек (часть из
них по совместительству), 119из них—научные
сотрудники, среди которых 2 члена РАН, 18 док
торов и 53 кандидата наук. Структура института
включает в себя администрацию, плановоэконо
мическийотдел,бухгалтерию,отделкадров,отдел
информационных технологий, научнообразова
тельныйцентр(внеговходяткафедрафилософии
ДВОРАН,кафедраистории,археологиииэтноло
гии,аспирантура),отделисторииДальнегоВостока
России,отделсоциальнополитическихисследова
ний,центрглобальныхирегиональныхисследова
нийвсоставеотделамеждународныхотношений,
сектора международной и региональной безо
пасности, отдела востоковедения, лаборатории
изученияобщественногомнения,отделкитайских
исследований,отделэтнографии, этнологиииан
тропологии,отделархеологии,которыйсостоитиз
сектора первобытной археологии, сектора ранне
средневековойархеологии,секторасредневековой
археологииилабораторииархеологииПриамурья,
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сектористорикокультурныхэкспертиз,лаборато
риюантропологииСевернойПасифики,центрис
ториикультурыимежкультурныхкоммуникаций,
музейархеологиииэтнографии,научноиздатель
скийцентр,административнохозяйственныйотдел.

Кроме этого в институте располагается под
разделение Центральной научной библиотеки
ДВОРАН.

Администрациюинститутавозглавляетдирек
тор, чл.корр.РАН Н.Н.Крадин. В её состав также
входят2заместителядиректорапонаучнойрабо
те—канд. ист. наук А.Е.Савченко, канд. ист. наук
Н.А.Клюев, учёный секретарь института—канд.
ист.наукЖ.М.Баженова,заместительдиректорапо
общимвопросам—Р.Ф.Лабюк,помощникдиректо
рапомеждународнымсвязям—А.И.Лабюк,секре
тарьдиректора—Л.С.Макаренко.

Научная работа сотрудников института про
водится в рамках специализированных структур
ных подразделений—центров, отделов, секторов,
лабораторий.

ИНСТИТУТВГОДСВОЕГО50ЛЕТИЯ…
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ОТДЕЛ ИС ТО РИИ  
ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА РОС СИИ

Нижнийряд(слеванаправо):
канд.ист.наукО.А.Устюгова,
дрист.наукЛ.И.Галлямова,
канд.ист.наукС.Б.Белоглазова,
дрист.наукГ.А.Ткачёва,
ст.лаб.Т.И.Шаленко.

Верхнийряд(слеванаправо):
ст.лаб.Р.В.Кулепанов,
канд.ист.наукО.И.Сергеев,
ст.лаб.В.А.Тощенкова,
канд.ист.наукТ.З.Позняк,
канд.ист.наукР.С.Авилов,
зав.отделом,
канд.ист.наукА.В.Маклюков,
ст.лаб.Б.Б.Кондратенко,
мл.науч.сотр.А.С.Заколодная,
ст.лаб.О.К.Павленко
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Старейшее и базовое структурное подразде
лениеИнститута.Отделоснован29января1954г.,
4 декабря 1958г. его возглавил кандидат истори
ческихнаукА.И.Крушанов—будущийорганизатор
ИИАЭиегодиректор,первыйакадемикнаДальнем
Востокевобластигуманитарныхнаук.

ВпоследствииОтделвозглавлялидрист.наук,
проф.А.Т.Мандрик,затем—канд.ист.наук,ст.науч.
сотр.О.И.Сергеев,с2018г.руководитотделомканд.
ист.наукА.В.Маклюков.Всоставеподразделения
14специалистов,изних2доктораи7кандидатов
историческихнаук.

Сфе ра ис сле до ва ний учё ных от де ла—исто
рия Тихоокеанской России на протяжении XVII—
первойполовиныXXв., главныенаправления:вы
явление основных закономерностей и локальных
особенностей развития региона в контексте госу
дарственной политики России на Тихом океане;
созданиеуглублённогопредставленияобобщест
веннополитической,экономическойисоциокуль
турнойэволюцииДальнегоВостоканаразныхисто
рическихэтапах;оценкаопределяющихтенденций
и регионального своеобразия политикоэкономи
ческих,социальнодемографическихикультурных
процессоввконтекстеобщероссийскойцивилиза
ционнойдинамики;освещениеконкретныхсобытий
ифактовместнойжизни.

Важ ней шим дос ти же ни ем отдела последних
летсталвыходвсветвторойитретьейкнигIIIтома
«Истории Дальнего Востока России». Во вто
рой книге «Дальний Восток России в эпоху со
ветскоймодернизации:1922—1941года» впервые

ОТДЕЛИСТОРИИДАЛЬНЕГОВОСТОКАРОССИИ
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в отечественной исторической науке комплексно
представленаисторияДальнегоВостокав1920е—
начале1940хгг.Главноевниманиесосредоточено
на обусловленности важнейших, переломных со
бытий истории региона от глобальных, ключевых
процессов,происходившихвстраневцелом.Рас
смотренарольновойэкономическойполитикикак
ведущегофакторапереходныхпроцессов,связан
ныхсустановлениемновоймоделисоциальноэко
номическогоразвитияобщества,освещеныособен
ностиипоследствиясоветскихмодернизационных
преобразований в системе управления, демогра
фическомразвитии,социальнойструктуре,эконо
микеикультуре,вматериальномположениидаль
невосточного населения, в жизни малочисленных
народов.Втретьейкниге«ДальнийВостокСССР:
1941—1945гг.»раскрываетсярегиональнаяистория
втрагическуюэпохуВеликойОтечественнойвойны
1941—1945гг. Обстоятельный анализ историогра
фии(отечественнойизарубежной)выявилуровень
исследованностиисторииДальнегоВостокавоен
ногопериода.Наосновефундаментальнойисточни
ковойбазыпоказанасложнаягеополитическаяси
туациявАзиатскоТихоокеанскомрегионенакануне
ивгодыВтороймировойвойны;рассмотреныдея
тельность промышленных предприятий, сельское
хозяйство, транспортная система, динамика чис
ленностиисоставанаселения,реалииповседнев
ности,оборонныйпотенциалрегиона,мероприятия
пообеспечениюбезопасностивосточныхрубежей
страны.ПроанализированызавершающийэтапВто
роймировойвойныиеёитоги.

ОТДЕЛИСТОРИИДАЛЬНЕГОВОСТОКАРОССИИ
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Обаизданияполучиливысокуюоценкунаучной
общественности,акнигаовойненагражденазоло
тоймедальюнадальневосточнойвыставке«Печат
ныйдвор2020»каклучшаямонография.

Кромекниг,указанныхвыше,запоследние10лет
сотрудникамиотделаопубликовано9индивидуаль
ныхмонографий,четыревыпускатрудоврегуляр
но проводимых отделом «Крушановских чтений»,
9 сборников статей научных конференций, в том
числе международных, организованных и прове
дённыхсотрудникамивоВладивостокезапослед
ниегоды,подготовленоиизданоболее150статей
вреферируемыхизданияхидр.

Результатыисследованийиспользованыврос
сийскихэнциклопедияхинаучносправочныхизда
ниях,вэкспозицияхкраевыхикорпоративныхму
зеев,вучебнометодическихпособиях,лекционных
курсахфедеральногоирегиональногокомпонентов
длястудентоввысшихучебныхзаведенийрегиона,
тематическихлекториях,атакжевдокладныхза
писках,экспертныхзаключенияхисправкахвфеде
ральные,краевыеимуниципальныеорганывласти.

ОТДЕЛИСТОРИИДАЛЬНЕГОВОСТОКАРОССИИ
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ОТДЕЛ  
СО ЦИ АЛЬ НО‑ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИХ 

ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ

Нижнийряд(слеванаправо):
канд.ист.наукС.Г.Коваленко,дрист.наукС.М.Дударёнок,
зав.отделом,дрист.наукА.С.Ващук,ст.лаб.Н.В.Заровнева.

Верхнийряд(слеванаправо):
ст.лаб.Г.С.Клименко,ст.лаб.Р.М.Зайцев,
канд.ист.наукА.Е.Савченко,канд.ист.наукЕ.С.Волкова,
канд.ист.наукЮ.Н.Ковалевская,
дрист.наукО.П.Федирко,дрист.наукЕ.Н.Чернолуцкая,
ст.лаб.Н.С.Воронцов,ст.лаб.Д.А.Пешков
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Отделсозданв1994г.Внастоящеевремявнём
работают 13 человек. Из них—4 дра ист. наук
и3канд.ист.наук.Руководитотделомдрист.наук,
проф.А.С.Ващук.

Основ ные темы ис сле до ва ний: «Роль мигра
ций в формировании населения и хозяйственном
освоении Дальнего Востока в XXв.», «Трансфор
мациявластииобществанароссийскомДальнем
Востоке во второй половине XX—начале XXIв.»,
«Историческиепроблемысоциальнополитической
безопасности Дальнего Востока (вторая половина
XX—началоXXIв.)».

В рамках общей тематики сотрудники отде
лавнеслизначительныйвкладвразработкурегио
нальных проблем позднесоветской истории и пе
риода Российской Федерации, в частности, таких
как:социальноеидемографическоеразвитие,ми
грацииитрудообеспечениерегиона,политические
элиты,политическоеучастие,взаимоотношенияпо
линииЦентррегион,рольрегионавхозяйственной
системестраны,факторывлияниянауровеньжизни
дальневосточников,жилищнокоммунальнаясфера,
тенденцииразвитияофициальнойинеофициальной
культуры,структурыповседневности,криминаль
ная ситуация, государственноконфессиональные
отношения,пенитенциарнаясистема,англоязычная
историографиятрансформацийдальневосточного
обществаивластивуказанныепериоды.

Основ ные ито ги. За 2010—2019гг. отделом
подготовлено и опубликовано 4 индивидуальных
и4коллективныхмонографии,4сборникастатей.
Сотрудникиотделасталисоавторамив11других

ОТДЕЛСОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
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коллективных монографиях, а также авторами
171научнойстатьии131опубликованногодоклада
нанаучныхфорумах.

Основ ные пуб ли ка ции. Одним из важней
шихрезультатовработыотделаявляетсяпублика
циядвухкниг(однаспереизданием)многотомного
фундаментальногоизданияИИАЭ«ИсторияДаль
негоВостокаРоссии»:

Мир после войны: Дальневосточное обще
ствов1945—1950егг./подобщ.ред.В.Л.Лари
на;отв.ред.А.С.Ващук.Владивосток:Дальнаука,
2009.—696с.(ИсторияДальнегоВостокаРоссии.
Т.3.Кн.4).

Общество и власть на Российском Дальнем
Востокев1960—1991гг.(ИсторияДальнегоВос
токаРоссии.Т.3.кн.5/подобщ.ред.В.Л.Ларина;
отв.ред.А.С.Ващук.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,
2016.939с.[Электронныйресурс].

Общество и власть на российском Дальнем
Востокев1960—1991гг.(ИсторияДальнегоВос
токаРоссии.Т.3.Кн.5)/подобщ.ред.В.Л.Лари
на;отв.ред.А.С.Ващук.Изд.2е,перераб.Влади
восток:Дальнаука,2018.904с.

В двухтомном коллективном труде на основе
новой методология изучения региональной поли
тикиСССРиРФразработанаконцепцияэволюции
обеспечения социальнополитической безопасно
стинавостокестраны:

Исторические проблемы социальнополити
ческой безопасности российского Дальнего Вос
тока (вторая половина XX—начало XXIв.).
Кн.1. Дальневосточная политика: стратегии

ОТДЕЛСОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
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социальнополитической безопасности и меха
низмыреализации.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,
2014.360с.

Историческиепроблемысоциальнополитичес
койбезопасностироссийскогоДальнегоВостока
(втораяполовинаXX—началоXXIв.).Кн.2.Мигра
ционные вызовы и стратегии обеспечения соци
альнополитическойбезо.пасностидальневосточ
ных территорий. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2014.224с.

Виндивидуальныхмонографияхраскрытыосо
бенностимиграционнойполитикинаДальнемВос
токевсталинскийипослевоенныйпериоды,проана
лизирован ход позднесоветских реформ, уделено
вниманиелокальнойистории:

КоваленкоС.Г.20летсоветскихреформ:Была
ли модернизация на Дальнем Востоке? Владиво
сток:Дальнаука,2010.228с.

ВласовС. А. Очерки истории Владивостока.
Владивосток:Дальнаука,2010.252с.

ЧернолуцкаяЕ.Н. Принудительные миграции
насоветскомДальнемВостокев1920—1950егг./
науч. ред. А. С.Ващук. Владивосток: Дальнаука.
2011.512с.

КрушановаЛ.А.МиграционнаяполитикаСССР
на Дальнем Востоке (1945—1970е гг.). Владиво
сток:ИИАЭДВОРАН,2014.267с.

ОТДЕЛСОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
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ЦЕНТР ГЛО БАЛЬ НЫХ  
И РЕ ГИО НАЛЬ НЫХ 

ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ

Зав.центром,акад.РАНВ.Л.Ларин
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Деятельностьцентраглобальныхирегиональ
ныхисследований(ЦГРИ)направленанаизучение
социальноэкономических,политических,идеоло
гических, гуманитарных и иных процессов в зоне
современной Большой Евразии, исторических
предпосылокихвозникновенияинаэтойоснове—
краткосрочное и среднесрочное прогнозирование
развитиярегиона.Определениероли,местаипо
тенциалаРоссиивэтомрегионемира,исходящих
изнегоугрозеёинтересамибезопасности,условий
и возможных алгоритмов участия Тихоокеанской
Россиивэтихпроцессахявляетсяядромиквинтэс
сенциейработыцентра.

Руководительцентра—акад.РАНВ.Л.Ларин
ВсоставЦГРИвходитчетыреподразделения:
Отделмеждународныхотношений;
Сектор международной и региональной

безопасности;
Отделвостоковедения;
Лабораторияизученияобщественногомнения.

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Отдел меж ду на род ных 
от но ше ний

Всоставотделавходят5научныхсотрудников—
3доктораи2кандидатанаук.Заведующийотде
лом—дрполит.наук,гл.науч.сотр.С.К.Песцов.

Основ ным на прав ле ни ем работы Отдела яв
ляетсякомплексноеивсестороннееисследование
процессовсоциальныхвзаимодействийразноуров
невыхакторовврамкахрегиональныхпространств
ТихоокеанскойиБольшойВосточнойАзиисакцен
томназакономерностяхрегиональнойдифферен
циации,формированиязонинтеграционноготяго
тенияиустойчивыхрегиональныхобразований.

Первыйряд:
кандист.наук
В.Е.Болдырев.
Второйряд
(слеванаправо):
зав.отделом,
дрполит.наук
С.К.Песцов,
дрполит.наук
А.Б.Волынчук
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Сек тор меж ду на род ной  
и ре гио нальной безо пас но сти

Нижнийряд:
науч.сотр.В.Ю.Мишин.
Верхнийряд(слеванаправо):
канд.ист.наукА.В.Симонёнок,
ст.лаб.Е.А.Разумов,
канд.ист.наукЕ.А.Горячева,
мл.науч.сотр.Н.Н.Горячев
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Всектореработают5сотрудников,изних2—канд.
ист.наукЗаведующийсектором—н.с.В.Ю.Мишин.

Основ ны ми на прав ле ния ми работы сектора
являетсяизучениепроцессовпостроенияитранс
формации системы региональной безопасности
вВосточнойАзии,выявлениееёосновныхтенден
цийизакономерностей;анализпроблемобеспече
ниякомплекснойбезопасностиврегионеВосточной
Азии,определениеиранжированиескрытыхияв
ных угроз и рисков региональной безопасности;
исследованиеособенностейформированияиэво
люции систем национальной безопасности стран
Восточной Азии, влияние внутриполитических
трансформацийнаполитикустранрегионавсфе
ребезопасности,атакжеизучениесуществующих
ипотенциальныхугрозинтересамибезопасности
РоссиинаТихомокеане.

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Отдел вос то ко ве де ния

В состав отдела входят 5 сотрудников, из них
1—дрист.науки4—канд.ист.наук.Заведуетот
деломдрист.наук,гл.науч.сотр.Л.Н.Гарусова.

Основ ным на прав ле ни емработыотделаявля
етсявыявление,анализ,оценкаисторических,соци
альнополитических,экономических,идеологичес
кихииныхаспектов,факторовиусловийразвития
странВосточнойАзии,перспективныхнаправлений
сотрудничестваРоссиисостранамирегиона.

Сидит:
канд.ист.наук

В.В.Кожевников.
Стоит:

канд.ист.наук
Б.М.Афонин
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Лабо ра то рия изу че ния  
об ще ст вен но го мне ния

Ст.лаборант
С.М.Томашук

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

Всоставелаборатории2сотрудника.Возглав
ляетеёканд.ист.наук,вед.науч.сотр.Л.Л.Ларина.

Основ ным на прав ле ни ем работы лаборато
рииявляетсяизучениеобщественныхнастроений
взонеТихоокеанскойРоссииистранахВосточной
Азиивконтекстевзаимовосприятиястранинаро
доврегионакакинструментаформированиявнеш
нейполитикиикомпонентамеждународных,меж
региональныхиприграничныхсвязей.
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Основ ные ре зуль та ты дея тель но сти ЦГРИ

 разработка концепции и методологического
инструментария исследования исторических
закономерностей трансформации региональ
ныхконфликтоввСевернойПацифике,класси
фикацияфакторов,снижающихилиповышаю
щихконфликтныйпотенциалврегионе;

определениевоеннополитического,диплома
тического,экономического,ресурсного,исто
рического и информационнопропагандист
скогофакторов,влияющихнавозникновение
ирешениетерриториальныхспороввАТР;

определениеиоценкаинтеграционногопотен
циала тихоокеанских регионов РФ, их места
иперспективрасширениямежгосударственно
гоитрансграничногополитического,экономи
ческого и гуманитарного сотрудничества со
странамиСевернойПацифики.

активноепродвижениероссийскойпозициипо
проблемезаключениямирногодоговорамеж
дуРоссиейиЯпонией,включаятерриториаль
ныйвопросвдвустороннихотношениях;

разработка,организацияипроведениесовме
стно с Центром ситуационного анализа РАН
«ситуационных анализов», посвящённых наи
болееважнымпроблемамрегиональнойбез
опасностиТихоокеанскойРоссии.

Резуль та ты ра бо тыЦен тра запоследниеде
сятьлет,кромемногочисленныхпубликацийвна
учных журналах, сборниках статей, выпусках
бюллетеня «У карты Тихого океана», нашли своё

Лабораторияизученияобщественногомнения
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отражениеврядеиндивидуальныхиколлективных
монографий,втомчисле:

ТихоокеанскаяРоссиявсистемемеждународ
ныхотношенийиобеспечениябезопасностивАзи
атскоТихоокеанском регионе: опыт последних
летигрядущиеперспективы.Владивосток:ИИАЭ
ДВОРАН,2012.324с.

ТихоокеанскаяРоссиявинтеграционномпро
странствеСевернойПацификивначалеXXIвека:
опытипотенциалрегиональногоипригранично
говзаимодействия.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,
2017.386с.

Преодолевая холод. Интересы и политика
странАзиатскоТихоокеанскогорегионавАркти
ке: вызовы и возможности для России / под ред.
В. Л.Ларина, С. К.Песцова. Владивосток: ИИАЭ
ДВОРАН,2017.400с.

ЗабровскаяЛ.В.Стратегияиосновныенаправ
ленияполитикиРоссиивотношенииКНДРпослеза
вершения«холоднойвойны».Владивосток:Морской
гос.унтим.адмиралаГ.И.Невельского,2011.299с.

ЛаринВ. Л., ЛаринаЛ. Л. Окружающий мир
глазами дальневосточников: эволюция взглядов
ипредставленийнарубежеXX—XXIвеков.Влади
восток:Дальнаука,2011.325с.

ПесцовС.К.,ВолынчукА.Б.Индексрегиональной
напряжённости.СевероВосточнаяАзия2017.Вла
дивосток:ИИАЭДВОРАН,2018.95с.

ПесцовС. К., ВолынчукА. Б., ЗабровскаяЛ. В.,
БолдыревВ.Е. Индекс региональной напряжённо
сти. СевероВосточная Азия 2019. Владивосток:
ИИАЭДВОРАН,2020.296с.

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



37

ОТДЕЛ  
КИ ТАЙ СКИХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ

Отдел китайских исследований был образо
ван в ИИАЭ 13 декабря 1972г. Первоначально он
назывался «Сектор истории и культуры Китая».
В1990х—2000егодыданноеподразделениеин
ститутанеоднократноменялоназвание:центрки
таеведения,отделвостоковедения,ас2016г.имеет

Сидят(слеванаправо):канд.ист.наукГ.П.Белоглазов,
канд.ист.наукИ.В.Ставров,канд.ист.наукС.А.Иванов,
канд.ист.наукГ.Н.Романова.
Стоят(слеванаправо):ст.лаб.С.В.Шарганов,
науч.сотр.И.Ю.Зуенко,мл.науч.сотр.Г.В.Кондратенко,
ст.лаб.О.Н.Рисухина
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современноеназвание.Первымруководителемот
делаявлялсядрист.наукФ.В.Соловьёв.Затемпод
разделениевозглавляликанд.ист.наукГ.И.Ткачен
ко,канд.ист.наукГ.П.Белоглазовиканд.ист.наук
С.А.Иванов.Внастоящеевремявотделеработают
10сотрудников,5изних—канд.ист.наук

Тема ти ка ис сле до ва ний отдела посвящена
истории СевероВосточного Китая (Маньчжурии)
в XVII—XXIвв. В рамках данной темы сформиро
валось несколько направлений работы: изучение
процессакитайскойколонизациирегиона,россий
скокитайскиеприграничныеотношения,социаль
ноэкономическое развитие СевероВосточного
Китая.Результатыисследованийбылопубликова
ны в коллективной «Истории СевероВосточного
Китая»Кн.1—3,5(Владивосток,1987,1989,2003,
2018), научных справочниках и индивидуальных
монографияхсотрудниковотдела.

Послезавершенияпятитомной«ИсторииСеверо
ВосточногоКитая»(т.4внастоящеевремянаходит
сявпечати)сотрудникиотделас2019г.приступили
кизучениюновойнаучноисследовательскойтемы
«Историягосударственногостроительстванапери
фериинациональногопространстваКНР».Онапо
зволиларасширитьгеографиюипроблематикуис
следованийподразделения,одновременносохранив
акцент на исследовании приграничных с Россией
территорий Китая. Цель новой темы НИР—выяв
ление успешных исторических моделей и практик
национального и государственного строительства
напериферииКитая.

ОТДЕЛКИТАЙСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
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ОТДЕЛ ЭТ НО ГРА ФИИ,  
ЭТ НО ЛО ГИИ И АН ТРО ПО ЛО ГИИ

Нижнийряд(слеванаправо):
ст.лаб.И.В.Стрельцова,
канд.ист.наукЕ.В.Фадеева,
канд.ист.наукЕ.В.Рудникова,
зав.отделом,канд.ист.наукГ.Г.Ермак.

Верхнийряд(слеванаправо):
канд.ист.наукД.В.Янчев,
дрист.наукА.Ф.Старцев,
канд.ист.наукГ.С.Поповкина,
канд.ист.наукА.П.Самар
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Одноизстарейшихнаучныхподразделенийин
ститута. Было создано ещё при существовании
предвестникаинститута—Отделаистории,архео
логиииэтнографииприДальневосточномфилиа
леСОАНСССРв1965г.Современноеназваниено
ситс2006г.Всоставотделавходят9сотрудников.
Изних2—драист.науки6канд.ист.наукРуко
водствоотделомосуществляетканд.ист.наук,вед.
науч.сотр.Г.Г.Ермак.

Тема на уч ных ис сле до ва ний: «Традиционные
культурыроссийскогоДальнегоВостокавистори
кокультурномландшафтеАзиатскотихоокеанского
региона».Врамкахтемыосуществлялиськомплекс
ные исследования развития традиционных куль
тур этнических, этноконфессиональных, мигрант
ских и иных миноритарных групп в исторической
динамике, в условиях межэтнических отношений
и межкультурного взаимодействия народов Даль
негоВостокаисопредельныхстранитерриторий.
Сотрудникиотделавнеслизначительныйвкладвис
следованиеактуальныхпроблемэтнографии,этно
логии и антропологии народов Дальнего Востока
Россииисопредельныхстранитерриторий:этничес
каяистория,традиционнаякультураитрадицион
ноеприродопользованиекоренныхмалочисленных
народов российского Дальнего Востока России
вXVII—XXIвв.;РоссияинародыДальнегоВостока:
опытцивилизационнокультурноговзаимодействия;
рольистатусженщинывобществеисемьекорен
ныхнародовНижнегоАмураиСахалина;восточно
славянскоенаселениеДальнегоВостокаРоссии:раз
витиетрадицийитрансляциякультурногонаследия

ОТДЕЛЭТНОГРАФИИ,ЭТНОЛОГИИИАНТРОПОЛОГИИ
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встраныАТРиЛатинскойАмерики(втораяполовина
XIX—XXIвв.);русскиевНовойЗеландии:проблемы
истории и этнокультурной адаптации; православ
наямедицинавтрадиционнойкультуревосточных
славян;этнополитическаяситуация,этническиеми
грантыимежнациональныеотношениянароссий
скомДальнемВостокевXX—началеXXIвв.

Основ ные ито ги. За 2010—2020гг. сотрудни
ки отдела опубликовали 521 работу, в том числе
8коллективныхи7индивидуальныхмонографий.
Сотрудникиотделасталисоавторами20коллектив
ныхмонографий,подготовленныхколлегамидру
гихподразделений,институтовивузов,атакжеав
торами407научныхстатейи79другихпубликаций
(тезисы,учебные,справочные,научнопопулярные
издания).Прочитано310докладовнанаучныхмеро
приятияхразногоуровня.

Основ ные пуб ли ка ции.Однимизважнейших
результатов работы отдела являются публикации
коллективных монографий из историкоэтногра
фическойсерии«ИсторияикультуранародовДаль
негоВостока»иколлективноймонографии,посвя
щённой проблеме цивилизационнокультурного
взаимодействиякоренныхнародовДальнегоВосто
ка,русскихпервопроходцевинародовсопредель
ныхтерриторийистранвXVII—XIXвв.:

История и культура дальневосточных эвен
ков.Историкоэтнографическиеочерки/отв.ред.
В.А.Тураев.СПб.:Наука,2010.332с.

История и культура негидальцев: историко
этнографическиеочерки/отв.ред.А.Ф.Старцев.
Владивосток:Дальнаука,2013.350с.

ОТДЕЛЭТНОГРАФИИ,ЭТНОЛОГИИИАНТРОПОЛОГИИ
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Историяикультуратазов:историкоэтногра
фическиеочерки(втораяполовинаXIX—XXв.).Вла
дивосток:Дальнаука,2019.416с.

Россия и народы Дальнего Востока: исто
рический опыт межэтнического взаимодейст
вия(XVII—XIXвв.).Владивосток:ИИАЭДВОРАН,
2017.364с.

Виндивидуальныхмонографияхдетализированы
ираскрытыособенностиэтногенетических,культур
ноисторических,этнофольклорныхпроцессов,хо
зяйственнойдеятельности,материальнойидуховной
культуры,общественныхисемейныхотношений,эт
нокультурныхконтактовнародовДальнегоВостока
Россииинародовсопредельныхтерриторийистран:

АргудяеваЮ.В., ХисамутдиновА.А. Из России
черезАзиювАмерику:русскиестарообрядцы.Вла
дивосток:Дальнаука,2013.428с.

АргудяеваЮ.В.РусскиеказакивТрёхречье(пер
вая половина XXв.). Благовещенск: Издво АмГУ;
ООО«ИПК«ОДЕОН»,2016.480с.

КраюшкинаТ.В.Физиологияипсихологияпер
сонажейрусскихнародныхволшебныхсказок.Вла
дивосток:Дальнаука,2011.258с.

ПодмаскинВ.В.Этномедицинаиэтнодиетоло
гиявисторииикультуренародовДальнегоВос
тока России (XVIII—XXвв. Владивосток: ИИАЭ
ДВОРАН;Владивост.гос.мед.унт,2011.304с.

СамарА.П. Традиционное собаководство на
найцев.Владивосток.Дальнаука,2011.255с.

СтарцевА.Ф. Ороки—орочёны, а не уйльта!
КпроблемеэтногенезаороковСахалина.Владиво
сток:Дальнаука,2015.163с.

ОТДЕЛЭТНОГРАФИИ,ЭТНОЛОГИИИАНТРОПОЛОГИИ
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СтарцевА.Ф.Этническиепредставлениятун
гусоманьчжуровоприродеиобществе.Владиво
сток:Дальнаука,2017.232с.

Экс перт ная дея тель ность. Сотрудники отде
лаосуществляютэкспертизыпрограмм,проектов
идокументов,направленныхнаразвитиекультур
ногоидуховногопотенциаламногонационального
народаРоссийскойФедерации(российскойнации)
ивсехсоставляющихегонародов(этническихобщ
ностей),проживающихнаДальнемВостокеРоссии.

Науч но‑про све ти тель ская дея тель ность.
Сотрудникиотделаактивновыступаютснаучнопо
пулярнымилекциями,организуютизданиенаучно
популярнойлитературы,распространяяэтнографи
ческиезнания,являющиесяосновойформирования
взаимногоуваженияисогласиямеждулюдьмираз
ныхнациональностей.(ПодмаскинВ.В.,КирееваИ.В.
Удэгейские мифы, легенды, сказки. Владивосток,
2010.216с.;НародыПриморскогокрая:иллюстри
рованныйисторикоэтнографическийсправочник.
Владивосток:Издво«48часов»,2016.172с.;Этно
атласПриморскогокрая:Научнопопулярноеизда
ние/отв.ред.Г.Г.Ермак,Т.И.Табунщикова.Влади
восток:Издво«48часов»,2019.248с.:ил.).

ОТДЕЛЭТНОГРАФИИ,ЭТНОЛОГИИИАНТРОПОЛОГИИ
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ОТДЕЛ АР ХЕО ЛО ГИИ

Сек тор  
пер во быт ной ар хео ло гии

Нижнийряд(слеванаправо):
зав.сектором,канд.ист.наукН.А.Клюев,
мл.науч.сотр.И.Ю.Слепцов.
Верхнийряд(слеванаправо):
ст.лаб.П.И.Павлов,
мл.науч.сотр.И.В.Белова,
ведущийхудожникА.А.Гладченков,
канд.ист.наукЕ.А.Сергушева,
мл.науч.сотр.Н.А.Дорофеева
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Секторархеологиипервобытногообществабыл
созданвинститутев1973г.Первыйруководитель—
дрист.наукЖ.В.Андреева.Современноеназвание
получилв2013г.На1.01.2021г.всектореработало
12сотрудников,изних1—дрист.наук,2—канд.
ист.наукЗав.сектором—канд.ист.наукН.А.Клю
ев.Врамкахподразделенияфункционируетнаучная

Группа«Изучениепалеоэкологиичеловека».
Нижнийряд(слеванаправо):
мл.науч.сотр.И.Е.Пантюхина,
ст.науч.сотр.А.В.Гарковик.
Верхнийряд(слеванаправо):
лаб.А.С.Дёмина,
руководительгруппы,дрист.наукЮ.Е.Вострецов,
ст.лаб.А.Р.Артёмкин

Секторпервобытнойархеологии
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группа«Изучениепалеоэкологиичеловека»подру
ководствомдраист.наукЮ.Е.Вострецова.

В2013—2020гг.секторвёлразработкудвухна
учныхтем:«Приморьевголоцене:динамикакуль
турныхпроцессоввконтекстеархеологииВосточ
нойАзии»(руководительН.А.Клюев)и«Динамика
рыболовства населения Приморья в среднем го
лоцене (неолит—палеометалл—средневековье):
экология, технология, адаптация» (руководитель
Ю.Е.Вострецов).

В сферу научных исследований сотрудников
секторавходитизучениетакихвопросов,как:ана
лиз археологических комплексов культур эпохи
неолита и палеометалла Приморья; исследование
материальной культуры и хозяйства древнего на
селениярегиона:производствокерамикииорудий
труда, земледелие, рыболовство, собирательство,
домостроительствоидр.;выявлениенаправлений
ихарактеракультурныхсвязейимиграцийнаселе
нияПриморьявэпохунеолитаипалеометалла;ана
лиз трансформации основных систем жизнеобес
печенияприбрежныхгруппнаселениявразличных
частяхзал.ПетраВеликоговсвязисприродными
изменениямивпериодынеолита—палеометалла—
средневековьяиряддругих.

Сотрудникисектораактивноприменяютвсвоих
исследованияхсовременныеметоды.Одинизних—
методанализадревнегокрахмала(работыИ.Е.Пан
тюхинойиЕ.Ю.Вострецова)—являетсяинноваци
оннымнетолькодлярегиона,ноистранывцелом.

К ос нов ным ре зуль та там ра бо ты секторамож
ноотнестиследующие:выделениеновыхкультур

ОТДЕЛАРХЕОЛОГИИ
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ных групп, локальнохронологических вариантов
культурвнеолитеипалеометаллеПриморья;разра
боткановойобъяснительноймоделикультурнойди
намикивпериоднеолитаПриморьянаосновеизуче
ния эволюции керамических традиций; получение
доказательствместногохарактераобработкижеле
зауносителейянковскойкультуры;отработкаме
тодикиизученияповеденческойадаптациидревнего
населения,каксоставляющейэволюционногопро
цесса;реконструкциягодичногоцикларыболовства
всистемежизнеобеспечениянаселениязаливаВос
токвинтервале4900—4200л.н.;реконструкцияди
намикиземледелиявпозднемнеолитеПриморьяна
основеархеоботаническихданныхспоселенийзай
сановскойкультурнойтрадиции (5200—3300л.н.);
разработкапалеоэкологическоймодели,объясняю
щей процесс появления земледелия в Восточной
Азии.Впервыевыполненанаиболееполнаяреконст
рукцияпалеогеографическойситуациивВосточной
Азиивконцеплейстоцена—голоценеитенденцийеё
изменениявинтервале15000—8000л.н.;разработка
периодизациинеолитическихпамятников,отражаю
щихэкспансиюраннихземледельцевнатерриторию
ЮжногоПриморьявинтервале5400—2300л.н.как
многолинейногопроцессаиряддругих.

Основ ные пуб ли ка ции. Всего сотрудниками
секторазапериод2011—2020гг.былоопубликова
но215работ.Ониявлялисьсоавторами13коллек
тивныхмонографий.50статейбылоопубликовано
вреферируемыхжурналах,41—взарубежныхиз
даниях.Средиопубликованныхработможновыде
литьследующие:

Секторпервобытнойархеологии
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DoelmanT., TorrenceR., PopovV., KluyevN.,
SleptsovI.VolcanicGlassProcurementandUseinthe
LatePaleolithic,CentralPrimorye,FarEastRussia //
ObsidianandAncientManufacturedGlasses.Albuquer
que:UniversityofNewMexicoPress,2012.Chapter8.
P.97—114.

Городище Кокшаровка1 в Приморье: ито
ги раскопок российскокорейской экспедиции
в 2008 — 2011 годах Тэджон: Гос. исслед. инт
культурного наследия, 2012. Ч.1.320с. Рус. яз.;
Ч.1.412с.Кор.яз.;Ч.2.224с.Рус.яз.,кор.яз.

СергушеваЕ.А.Археоботаника:теорияипрак
тика.Владивосток:Дальнаука,2013.84с.

Археологические памятники Кокшаровка1
иКокшаровка8вПриморье:итогиисследований
российскокорейской экспедиции в 2012—2014 го
дах.Таджон:Институтистории,археологиииэт
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН;
Государственный исследовательский институт
культурного наследия Республики Корея, 2015.
220с.Рус.яз.;336с.Кор.яз.

ВострецовЮ.Е.Археологическоеизучениепо
веденческойадаптации//РоссияиАТР.2016.№4.
С.5—18.

ВострецовЮ.Е.Хронологияипространствен
ноераспределениепамятниковзайсановскойкуль
турнойтрадициивПриморьевконтекстеприрод
ныхизменений//Тр.Интаистории,археологии
иэтнографииДВОРАН.2018.Т.20.С.40—65.

Итоги исследований на городище Синельни
ково1 в Российском Приморье. Тэджон: Инсти
тутистории,археологиииэтнографиинародов

ОТДЕЛАРХЕОЛОГИИ
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ДальнегоВостокаДВОРАН;Государственныйис
следовательскийинституткультурногонаследия
РеспубликиКорея,2018.394с.

ПантюхинаИ.Е., ВострецовЮ.Е., ИвановВ.В.
Метод анализа остатков древнего крахмала
в эволюционной археологии: пример исследова
ния//ВестникДВОРАН.2018.№4.С.95—104.

БеловаИ.В.СидоренкоЕ.В.Синегайскаякульту
раэпохипалеометаллаПриморья:основныепро
блемыизучения//Тр.Интаистории,археологии
иэтнографииДВОРАН.2020.Т.26.С.33—53.

СергушеваЕ.А.Земледелиевпозднемнеолите
юговосточного Приморья, Дальний Восток Рос
сии // Известия Лаборатории древних техноло
гий.2020.Т.16.№3.С.32—45.

Секторпервобытнойархеологии
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Сектор раннесредневековой археологии был
созданв2018г.

В секторе работают 10 сотрудников, из них
1 членкорреспондент РАН и 5 кандидатов наук.
Заведующийсектором—канд.ист.наук,вед.науч.
сотр.Е.И.Гельман.

Работа сектора ведётся по теме: «Процессы
формированияиэволюциикомплексныхобществ
вАзиатскоТихоокеанскомрегионе»(руководитель:
чл.корр.РАНН.Н.Крадин).

Основ ные ре зуль та ты. Сотрудниками секто
ра обобщён богатейший материал исторических
и археологических данных о процессах урбаниза
циивДальневосточномрегионе.Установленароль
иместогородоввсредневековыхимперияхДальне
гоВостокависторическойдинамикенапротяжении
почти700лет.

Былаисследованафортификационнаясистема,
протянувшаяся по территории Восточной Монго
лии,России(Забайкалье)иКитая(ВнутренняяМон
голия),котораявключаетвалдлинойболее750км,
атакжесистемуболеечем50небольшихгородищ,
расположенных к югу от вала. Изучение вала по
зволилопрояснитьвопросывзаимоотношенияим
перииЛяоисеверныхкочевниковВосточнойМон
голиииЗабайкалья.

Вмонографииипубликацияхсотрудниковсек
тора показано место номадизма в контексте все
мирноисторическогопроцесса,раскрываетсяроль
кочевников (особенно монголов) в установлении
глобальных коммуникаций в доиндустриальную
эпоху.Проанализированапроблемастроительства

Секторраннесредневековойархеологии
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городов древними и средневековыми номадами.
Подняты общетеоретические проблемы истории
кочевого мира и происхождения архаической го
сударственности,спецификиисторикоантрополо
гического прочтения летописных источников, ме
тодики компьютерного анализа археологического
материала, методов экологических, экономичес
ких, демографических и социальных реконструк
цийвархеологии.

Введенывнаучныйоборотматериалы,получен
ныеприисследованияхнаюжномсклонепоселения
СиниеСкалы—одногоизсамыхизвестныхпамят
никоввархеологииПриморья.Даныобщиесведе
нияобэтойчастипоселенияиисторияегоизуче
ния,последовательнопредставленыматериалыиз
раскопов,заложенныхвверхней,центральной,ниж
нейисамойнижнейчастяхюжногосклона.Проана
лизированывыявленныеархеологическиеобъекты,
артефакты,сделаныпредварительныезаключения
икультурнохронологическаяинтерпретация.

Сотрудники сектора ведут многолетние ис
следования Краскинского городища с регулярной
публикацией результатов в монографиях и стать
ях.Памятникявляетсяостаткамиокружногоцен
траЯньчжоу,подчинявшегосянапрямуюВосточной
столицегосударстваБохай(698—926гг.).Исследо
вателивыявили5—6строительныхгоризонтовна
разныхучасткахпамятника,уточниливнутреннюю
топографию памятника с квартальной разбивкой
дорогами на разных этапах его заселения в тече
ниеболее230лет,доказалиналичиенагородище
плановойзастройкииквартальноеделениегорода

ОТДЕЛАРХЕОЛОГИИ
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посредствомразветвлённойсетидорог,проанали
зировалихозяйственнуюдеятельностьнаселенияза
этотпериодвремени,атакжепроследилидемогра
фическиеизмененияотгоризонтакгоризонту,эво
люциюгородскойкультурыобитателейсредневе
ковогогорода.Напамятникезафиксированыследы
деятельностикорейскихкрестьянконцаXIX—нача
лаXXвв.,чтоимеетзначениядляизучениякорей
скогокультурногонаследиявроссийскомдальне
восточномрегионе.

Сучастиемсотрудниковсектораподготовлены
практические рекомендации по консервации же
лезных археологических предметов методом вод
ной щелочной обработки в условиях нормальных
и субкритических температур и давлений. Обоб
щенысведенияофизикохимическихосновахраз
рушенияжелезныхархеологическихпредметовна
различныхэтапахихсуществования.

Секторявляетсяинициаторомиорганизатором
ежегодногонаучногосеминара«Мультидисципли
нарныеисследованиявархеологии»,вкоторомпри
нимаютучастиепомимоархеологовисследователи
изразныхестественнонаучныхигуманитарныхин
ститутовДВОРАН,СОРАН,атакжемузеевиуни
верситетовСибирииДальнегоВостока.

Основ ные пуб ли ка ции. Сотрудникамисектора
затригодасуществованияопубликовано119работ,
втомчисле17визданияхWoSиScopus,7коллек
тивныхи2индивидуальныхмонографии.Кчислу
наиболеезначимыхпубликацийотносятся:

АндрееваЖ. В., ПискарёваЯ. Е. Синие Ска
лы—археологический комплекс: опыт описания

Секторраннесредневековойархеологии
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многослойногопамятника.Ч.III.Южныйсклонпо
селенияСиниеСкалы/отв.ред.Н.А.Клюев.Влади
восток:Интистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАН,2020.250с.

БуравлёвИ.Ю., ЦыбульскаяО.Н., ЮдаковА.А.,
НикитинЮ. Г., ЧириковА. Ю., ГельманЕ. И., Яру
соваС.Б.Консервацияжелезныхархеологических
предметов.М.:РИОР,2018.168с.

ГельманЕ.И.,АсташенковаЕ.В.,ПискарёваЯ.Е.,
КимЫнКук,ЧжунСукБэ.Археологическиеиссле
дованиянаКраскинскомгородищевПриморском
краеРоссиив2018году.Сеул:Фондизученияис
торииСевероВосточнойАзии;Институтисто
рии, археологии и этнографии народов Дальнего
ВостокаДВОРАН,2019.631с.Кор.ирус.яз.

ГородасредневековыхимперийДальнегоВосто
ка/АсташенковаЕ.В.,БакшееваС.Е.,ГельманЕ.И.,
ГридасоваИ. В., ИвлиевА. Л., КлюевН. А., Кра
динН.Н.,ПискарёваЯ.Е.,ПрокопецС.Д.,Сергуше
ваЕ.А./отв.ред.Н.Н.Крадин.М.:ИВЛ,2018.367с.

КрадинН. Н., ХаринскийА. В., ПрокопецС. Д.,
ИвлиевА.Л., КовычевЕ.В., ЭрдэнэболдЛ. Великая
киданьскаястена:северовосточныйвалЧингис
хана.М.:Наука—Вост.лит.,2019.242с.

КрадинН.Н. Кочевники и всемирная история.
СПб.:«ИздвоОлегаАбышко»,2020.416с.

КрадинН.Н.ИмперияХунну.Изд.4е,перераб.
идоп.СПб.:«ИздвоОлегаАбышко»,2020.304с.
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Слеванаправо:
ведущийинженерА.П.Михальченко,
мл.науч.сотр.С.В.Макиевский,
мл.науч.сотр.Д.В.Маковеев,
зав.сектором,канд.ист.наукН.Г.Артемьева,
науч.сотр.Н.В.Лещенко

В секторе работают 8 сотрудников. Из них
1—канд.ист.наук,2—науч.сотр.и2—мл.науч.
сотр.Возглавляетсекторканд.ист.наук,вед.науч.
сотр.Н.Г.Артемьева.
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Основ ные темы ис сле до ва ний:«Средневековые
городаПриморья»,«Историяиархеологиясредневе
ковыхгосударствДальнегоВостока»,«Материаль
наякультуранаселенияДальнегоВостокавсред
ниевека»;«Проблемыкультурноговзаимодействия
городскихцивилизацийДальнегоВостока».

Основ ные ито ги. Врамкахреализациинаучной
темывыделеныхарактерныечертысредневековых
городовДальнегоВостокаXII—XIIIвв.,зафиксирова
ныпоказатели,связанныесизменениямиструктур
нойорганизациипоселений.Изучаяпланиграфию,
проведя культурнохронологический анализ мате
риалагородищ,удалосьвыяснитьдинамикуихраз
вития,выявитьстепеньспециализацииремесленного
производства,установитьособенностихозяйствен
ноэкономической структуры городов, выяснить
причины их расцвета и упадка и сформулировать
общие закономерности появления и становления
чжурчжэньских городов первой трети XIIIв. Ана
лизэпиграфическихнаходокпозволилопределить
функции средневековых городов Приморья. Дока
занстатусКраснояровскогогородищакакВерхней
столицыгосударстваВосточногоСя,аЮжноУссу
рийскогогородищакакцентрацзиньскойгубернии
Сюйпинь(Субинь).Выделенычертыжилойидвор
цовой цзиньской архитектуры. Изучены элементы
фортификационных особенностей средневековых
городов.Начатыисследованияновыхтиповпамят
никахчжурчжэньскойэпохи:храмов—Краснополье,
Обрывистый,Оленеводимогильников—Новицкое,
что дало возможность расширить представления
оматериальнойидуховнойкультуречжурчжэней.

ОТДЕЛАРХЕОЛОГИИ
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За2010—2019гг.Секторомподготовленоиопуб
ликовано9индивидуальныхмонографий,8научных
сборников,278статей;написаноисдановнаучные
архивы58отчётовополевыхисследованиях.

Основ ные пуб ли ка ции.
УсукиИ., АртемьеваН.Г. Средневековые горо

дищаСевероВосточнойАзии.1.Приморскийкрай:
эпохаЦзиньиВосточногоСя.Ч.I.Саппоро:Науч.
исслед.ИнтСаппорогакуин,2010.88с.Рус.яз.,
англ.яз.

АртемьеваН.Г.ЖилищачжурчжэнейПриморья
(XII—XIIIвв.). Сеул: Хакён Мунхаса, 2011. 460с.
Кор.яз.

ХоревВ.А.Ананьевскоегородище.Владивосток:
Дальнаука,2012.340с.

ЛещенкоН.В.Промыслывпериферийныхбохай
ских округах на территории южного Приморья.
Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2012,108с.

Древности чжурчжэней из Приморского
краяРоссии/гл.ред.составители:СунЮйбинь,
Н.Г.Артемьева.Пекин:Вэньу,2013.258с.Рус.яз.,
кит.яз.

БродянскийД.Л. Рудановское городище. Ану
чинскаяипольцевскаякультурывПриморье.Вла
дивосток:Дальневост.федер.унт,2014.134с.

БродянскийД.Л.Искусство,духовнаякульту
радревнихприморцев.Владивосток;Дальневост.
федер.унт,2015.350с.

БродянскийД.Л.Десятьтысячелетийдальне
восточныхкалендарей.Владивосток:ДВФУ;ИИАЭ
ДВОРАН,2015.194с.
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Создана4марта1994г.решениемУчёногосо
ветаИнститута.Всоставвходят5сотрудников,из
них1—дрист.науки2—канд.ист.наук.Руково
дитлабораториейдрист.наук,проф.О.В.Дьякова.

Тема ти ка ис сле до ва ний:«Корреляцияигене
зис археологических культур Северной Пасифики
(отпалеометалладопозднегосредневековья)».

Важ ней шие ре зуль та ты:
определеныдревниеисовременныеэтапыза

селениясеверовостокаРоссии(Чукотка,бас
сейнКолымы,СеверноеПриохотье)иВерхне
гоПриамурьяпотопографическимисточникам
иустановленымиграционныепутиабориген
ныхэтносов;

установленывремяихарактерконтактовмо
хэсцев и тюрок по материалам некрополя
Монастырка3;

прослежены по археологическому материалу
трилинииразвитиявэтногенезесяньбэй:про
томонгольскаяшэгеньскокиданьская;прото
монгольская бурхотуйскошивэйская; прото
маньчжурскаямохэская;

выявленыпольцевскийикроуновскийсубстра
тывгенезисесмольнинскойкультуры;

установленысухопутныйиморскойпутирас
пространения христианства на Дальнем Вос
токе (согдийский, уйгурский, монгольский,
русский);

разработанапериодизациядревнихисредневе
ковыхкургановПриморья(палеметалл:янков
ская; лидовская, польцевская, средневековье:
мохэская,бохайская,чжурчжэньскаякультуры);

ЛабораторияархеологииПриамурья
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выявлениндоевропейскийкомпонентворна
ментике средневековых тунгусоманьчжуров
иустановленовремяихпоявления(бохайская
культура,культураамурскихчжурчжэней);

разработанапериодизациязаселениячелове
комполуостроваМуравьёваАмурского(отме
золитадосредневековья);

созданкаталогбохайскихархеологическихпа
мятников России, Китая и Северной Кореи,
очерченыграницыБохая;

создана аналитическая база средневекового
стекла,установленыэтнокультурныеиторго
воэкономические пути продвижения его на
Дальний Восток (Приамурье, Приморье Рос
сии,Япония,Корея,Китай).

Основ ные пуб ли ка ции. За прошедшее деся
тилетиесотрудникамилабораторииопубликовано
7индивидуальныхи3коллективныхмонографии,
подготовленокпечати2научныхсборника,издана
сериястатейврейтинговыхжурналах.

ТарасовО.Ю.Отражениеисторическихпроцес
совосвоениясеверовостокаРоссиивтопонимике
региона/отв.ред.О.В.Дьякова.Хабаровск:Издво
Хаб.гос.интаискусствикультуры,2012.244с.

ТарасовО.Ю.Топонимическийаспектосвоения
ВерхнегоПриамурья/отв.ред.О.В.Дьякова.Хаба
ровск:ИздвоФГБОУВПО«ХГИИК»,2012.192с.

ДьяковаО.В. Государство Бохай: археология,
история,политика.М.:Наука—Восточнаялите
ратура,2014.319с.

ШавкуновВ.Э.Памятникисмольнинскойкуль
турыПриморья(поматериаламраскопокгородищ

ОТДЕЛАРХЕОЛОГИИ
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СмольнинскоеиШайгаРедут)/отв.ред.О.В.Дья
кова.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,2015.164с.

ДьяковВ.И., ДьяковаО.В. Курганы Приморья.
Владивосток:Дальнаука.2016.255с.

СилантьевГ.Л.СредневековоестеклоДальнего
ВостокаРоссии/отв.ред.О.В.Дьякова,Ю.Л.Щапо
ва.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,2017.332с.

ДьяковаО.В.Древниекрепостиипутисообще
ния Российского Приморья (от палеометалла до
Бохаяичжурчжэней).Сеул:ИздвоСогёнмунхва
са,2019.362с.Кор.яз.
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КОМ МУ НИ КА ЦИЙ

Нижнийряд
(слеванаправо):
канд.ист.наукЛ.Е.Фетисова,
зав.центром,дрфилол.наукТ.В.Краюшкина.
Верхнийряд:канд.ист.наукР.В.Гвоздев
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Центрсозданв2013г.Вегосоставвходят6со
трудников: 2 доктора и 4 кандидата наук. Заве
дующаяцентром—дрфилол.наук,гл.науч.сотр.
Т.В.Краюшкина.

Центр проводит фундаментальные исследо
вания в области культуры российского Дальнего
ВостокаистранАТР.Тема ис сле до ва ния цен тра:
«Российский Дальний Восток в культурном про
странствеАзиатскоТихоокеанскогорегиона:меж
культурныевзаимодействиявусловияхобществен
ныхтрансформаций».

За время существования центра опубликован
внушительныйпереченьнаучныхработ:моногра
фии,сборникиматериаловконференцийистатей,
статьивпризнанныхнаучныхизданиях,втомчисле
входящихвбазыISIиRSCI.Неостаётсябезвнима
нияитакаяобластьдеятельности,какпубликация
литературнохудожественныхизданий.Вихчисле
следуетотметитьработуВ.В.Подмаскинапопопу
ляризациифольклоракоренныхнародовДальнего
ВостокаРоссии.Центрпроводитставшуюужетра
диционнойНациональнуюконференциюсмежду
народнымучастием«ДиалогкультурТихоокеанской
Россииисопредельныхстран:межэтнические,меж
групповые,межличностныекоммуникации»,регу
лярно организует и круглые столы, посвящённые
историикультурыимежкультурныхкоммуникаций.

Л. Е.Фетисова в монографии «Повествова
тельныйфольклоркоренныхнародовАмуроСаха
линскогорегиона:своеобразиеивзаимодействие
традиций» (Владивосток:Дальнаука,2018.202с.)
произвеласравнительныйанализсюжетов,мотивов

ЦЕНТРИСТОРИИКУЛЬТУРЫИМЕЖКУЛЬТУРНЫХКОММУНИКАЦИЙ
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иобразовнесказочнойпрозыисказочногоэпосако
ренного населения АмуроСахалинского региона,
чтопозволиловыявитьнетолькосходствоизучае
мыхтрадиций,ноисущественныеразличиямеж
дуними,обусловленныеразнородностьюмежкуль
турногообщения.Анализисточниковвыявил,что
тесныеконтактыснаселениемСевероВосточного
Китая,азатемсрусскимипереселенцамиоказали
влияниенафольклорноенаследиекоренныхнаро
довюгароссийскогоДальнегоВостока,нонеразру
шилисвоеобразияихэтнокультуры;неродственные
тунгусоманьчжурамнивхивплотноминоэтничес
комокружениитакжесумелисохранитьсамобыт
ность устного творчества, вместе с тем наличие
соседних этнокультур для всех дальневосточных
аборигеновслужилоэффективнымстимуломраз
витиясобственныхтрадиций.

Г.А.Андриецвмонографии«Историякультур
нойжизнигородовюгаДальнегоВостокаРоссии
(втораяполовинаXIX—началоXXвека)»(Владиво
сток:Дальнаука,2014.356с.)впервыеосуществила
комплексноеисследованиеисторииформирования
единого пространства культуры дальневосточных
городов в дооктябрьский период, показала влия
ние социальнодемографических факторов на ха
рактер культурной жизни, выявила особенности
досуговойсферыпредставителейразныхсоциаль
ных групп и возрастов, в том числе детей и под
ростков.Поновомуоценилазначениепраздников
в духовной жизни горожан и в общем простран
стве города. Дала характеристику повседневной
ипраздничнойкультурывоенных,включаяеёранее

ЦЕНТРИСТОРИИКУЛЬТУРЫИМЕЖКУЛЬТУРНЫХКОММУНИКАЦИЙ



65

неисследованные аспекты: солдатские спектакли,
организациюдосугаввоенныхсобраниях,прове
дениебаловивечеровотдыха,участиевпразднич
ныхпарадах,выступлениявоенныхоркестровидр.
Особоевниманиеуделилакультурнойдеятельности
общественныхорганизаций—собраний,народных
домов,обществ,кружков.

Т. В.Краюшкина в монографии «Физиология
и психология персонажей русских народных вол
шебных сказок» (Владивосток: Дальнаука, 2011.
258с.)выявилакомплекспредставленийофизио
логииипсихологиичеловекавтрадиционнойкуль
туре,реализованныйврусскихнародныхволшеб
ных сказках Сибири и Дальнего Востока, уделив
основноевниманиемотивномуиобразномуфонду
всветеуказаннойтемы:органическимощущениям
ифизиологическимпотребностям(голодуиприёму
пищи,жаждеиупотреблениюнапитков,снуипро
буждению,усталостииотдыху,телеснымвыделени
ям),экстерорецептивнымощущениям(зрительным,
слуховым,вибрационным,обонятельнымивкусо
вымощущениям,кожнойчувствительностииося
занию,комплексамощущений)иэмоциям,проана
лизировавтипыэмоцийисредстваихвыражения,
признакиэмоций,компонентыэмоций.

ЦЕНТРИСТОРИИКУЛЬТУРЫИМЕЖКУЛЬТУРНЫХКОММУНИКАЦИЙ
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ЛАБО РА ТО РИЯ  
АН ТРО ПО ЛО ГИИ  

СЕВЕР НОЙ ПАСИ ФИ КИ

Нижнийряд:
зав.лабораторией,канд.ист.наукЮ.В.Латушко.
Верхнийряд(слеванаправо):
мл.науч.сотр.Р.А.Грицкевич,
канд.ист.наукЕ.Г.Белая,
канд.ист.наукД.М.Перцев,
мл.науч.сотр.А.В.Левченко,
мл.науч.сотр.Н.Л.Свистов
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Врамкахнацпроекта«Наука»однойиз50соз
данных в 2019г. в РФ «новых лабораторий» ста
лалабораторияантропологииСевернойПасифики
ИИАЭДВОРАН.Подразделениеначалосвоюработу
1февраля2019г.Среднийвозрастеёсотрудников
намоментформированиясоставил28лет,вихчис
леаспиранты.Влабораторииработают7сотрудни
ков, 3 из которых имеют степень кандидата наук.
Руководитель подразделения канд. ист. наук, вед.
науч.сотр.Ю.В.Латушко.

Тема на уч но‑ис сле до ва тель ской ра бо ты ла
боратории:«Историкокультурныеландшафтыост
ровнойиприбрежнойзонСевернойПасифики».

Взадачиколлективавходитнакоплениеиана
лизновыхполевыхэтнографическихиантропологи
ческихданных,изучениеадаптациииприродополь
зования, социальной структуры, межкультурной
коммуникации, образного осмысления истори
кокультурных ландшафтов жителями островной
иприбрежнойзонСевернойчастиТихогоокеана.
Особоевниманиеуделяетсясостояниюидинамике
развитиякультуркоренныхнародовипрофессио
нальныхсубкультур.Морскиеиостровныетеррито
риихарактеризуютсяспецификойадаптациииот
раженияэлементоввмещающейприроднойсреды
в сознании людей. Таким образом, исследования
строятся по принципу кросскультурного сравне
нияэволюцииминоритарныхсообществ(впервую
очередьэтнических)побережьяДальнегоВостока
России.

Сотрудникилаборатории—этовосновноммо
лодыеучёные.Решаясложнуюнаучнуюпроблему,

ЛАБОРАТОРИЯАНТРОПОЛОГИИСЕВЕРНОЙПАСИФИКИ
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ониодновременносэтимимеютуникальнуювоз
можность заниматься полевыми исследованиями,
проходить стажировки и приобретать новые про
фессиональные компетенции, но самое главное,
вносить вклад в дело исследования и сохранения
уникальныхкультурпобережьяСевероВосточной
Азии, заложенного классиками дальневосточной
этнологии,археологииигеографии.

В 2019—2020гг. сотрудниками лаборатории
былопроведено7этнологическихиархивныхэкс
педиций на р.Амур, р.Горин, р.Девятка, оз.Эво
рон,р.Бикин(ХабаровскийиПриморскийкрая),юг
о.Сахалин,югповаКамчатка.

Опубликовано18работ(изних16статейврецен
зируемыхнаучныхжурналахисборниках).Прочита
но25докладовнавсероссийскихимеждународных
конференциях.Подготовлено5справокпозапросу
органовгосударственнойвласти,руководстваотде
ленияРАНиадминистрацииИИАЭДВОРАН.

Основ ные пуб ли ка ции.
БелаяЕ. Г., БересневаЕ. Н. Физическое воспи

таниекакспособпередачинанайскойкультуры//
Тр. Инта истории, археологии и этнографии
ДВОРАН.2019.Т.23.С.158—168.

БелаяЕ.Г.Этническийтанецвконтекстесо
хранениятрадиционнойкультурынапримерена
найцев//Вопросынациональныхифедеративных
отношений.2020.Вып.5.Т.10.С.1103—1109.

ГвоздевР. В., ГрицкевичР. А. Межэтнические
контактыайноввпериодXVII—XIXвв.//Тр.Инта
истории,археологиииэтнографииДВОРАН.2019.
Т.23.С.46—54.

ЛАБОРАТОРИЯАНТРОПОЛОГИИСЕВЕРНОЙПАСИФИКИ



69

ГрицкевичР.А. Поселения сахалинских айнов
в условиях трансформаций середины—конца
XIXв.//Тр.Интаистории,археологиииэтногра
фииДВОРАН.2020.Т.28.С.17—28.

КартавцевК.С.КомандорскоеобществовXXIв.:
социальнаяструктураваспектеэтническихвзаи
моотношений//РоссияиАТР.2020.№3.С.28—45.

КартавцевК.С.Функциинеотрадиционализма
командорскихалеутоввXXIв.//Тр.Интаисто
рии,археологиииэтнографииДВОРАН.2020.Т.28.
С.108—122.

ЛатушкоЮ. В. «Перестройка в раю»: этапы
трансформацииаборигеннойкультурыГавайских
островов//РоссияиАТР.2019.№4.С.187—199.

ЛатушкоЮ.В.,СамарА.П.,БелаяЕ.Г.,Левчен
коА.В.ИсторикокультурныеландшафтыАмура
всовременнойнанайскойкультуре (поматериа
лам полевого исследования 2019г.) // Ойкумена.
2019.№4.С.106—121.

ЛатушкоЮ. В. Этнология СевероЗападной
частиТихогоокеана:введение//Тр.Интаисто
рии,археологиииэтнографииДВОРАН.2020.Т.28.
С.7—8.

СвистовН.Л.АйнскиеколлекциивмузеяхРос
сии//Тр.Интаистории,археологиииэтногра
фииДВОРАН.2019.Т.23.С.20—29.
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СЕК ТОР  
ИС ТО РИ КО‑КУЛЬ ТУР НЫХ 

ЭКС ПЕР ТИЗ

Слеванаправо:
ст.лаб.Е.В.Рольгейзер,
ст.лаб.Н.Е.Кушнарёв,
зав.сектором,канд.ист.наукС.Д.Прокопец,
мл.науч.сотр.Е.Ю.Шаповалов,
мл.науч.сотр.Д.А.Мамонтова,
мл.науч.сотр.Д.М.Белов
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Секторбылобразованв2019г.Вегосоставвхо
дят7сотрудников(1—канд.ист.наук,ст.науч.сотр.,
3—мл.науч.сотр.,3—ст.лаб.).Заведующийсекто
ром—канд.ист.наук,ст.науч.сотр.С.Д.Прокопец.

Основ ны ми за да ча мисектораявляетсяпрове
дение историкокультурных экспертиз земельных
участковприиххозяйственномосвоениинавсейтер
риторииДальнегоВостока.Секторпринимаетуча
стиевразработкеплана,проведенииполевыхработ,
подготовке отчёта и дальнейшем сопровождении
проектаприпрохождениигосударственнойистори
кокультурнойэкспертизы.Помимоэтогосотрудни
кисектораоказываюттехническоеинаучнометоди
ческоесодействиезаказчикунавсехэтапахработы.

За последние два года сотрудниками сектора
проводились охранные археологические работы
вПриморскомиХабаровскомкраях,Амурскойоб
ласти, Забайкальском крае, Республике Бурятия,
входекоторыхбылообнаружено22ранеенеизвест
ныхпамятниковархеологии.

Такжесекторучаствуетвнаучнойдеятельности
института.Теманаучныхисследованийподразделе
нияв2020г.«Интеграциядревнихисредневековых
культурвпалеоландшафтыюжнойчастиДальнего
Востока».

Крометого,сотрудникисектораактивноосваи
ваютметодику3Dсканированияи3Dмоделирова
ниякакотдельныхартефактов,такикрупныхархео
логическихпамятников.

За последние 2года сектором опубликовано
индивидуальноивсоавторстве27научныхстатей,
втомчисле5статейвизданияхWoSиScopus.

СЕКТОРИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫХЭКСПЕРТИЗ
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Сотрудникисекторапринималиучастиевнапи
саниичетырёхколлективныхмонографий:

ИтогиисследованийнагородищеСинельнико
во1вРоссийскомПриморье.Тэджон:Интисто
рии, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН; Государственный исследова
тельскийинткультурногонаследияРеспублики
Корея,2018.394с.

Города средневековых империй Дальнего Вос
тока.М.:ИВЛ,2018.367с.

КрадинН.Н,.Харинский,С.Д.Прокопец,А.Л.Ив
лиев,Е.В.Ковычев,Л.Эрдэнэболд.Великаякидань
скаястена:СеверовосточныйвалЧингисхана/
отв. ред. Н. Н.Крадин. М.: Наука—Вост. лит.,
2019.168с.

КрадинН.Н.,ПрокопецС.Д.,СимухинА.И.,Хен
зыхеноваФ.И., КлементьевА.М. Раскопки Ивол
гинского городища (2017г.). Иркутск: Издво
«Оттиск»,2020.140с.

СЕКТОРИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫХЭКСПЕРТИЗ
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КАФЕД РА  
ФИ ЛО СО ФИИ ДВО РАН

Слеванаправо:
канд.филос.наукМ.Е.Буланенко,
зав.кафедрой,канд.филос.наукА.В.Поповкин

В состав кафедры входят 2 сотрудника: канд.
филос. наук А.В.Поповкин (заведующий) и канд.
филос.наукМ.Е.Буланенко(доцент).

Основ ные на прав ле ния дея тель но сти ка фед ры
1. Научноисследовательская работа ведёт

сяпотакимнаправлениям,каконтологияитеория
познания, философия науки, социальная и поли
тическаяфилософия,этикаиисторияфилософии.
Утверждённая учёным советом Института тема
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исследованиякафедры—«Ценностнонормативные
факторы в социальных институтах и процессах».
Повсемэтимнаправлениямсотрудникикафедры
имеютопубликованныестатьиимонографии,сре
дикоторых:

ПоповкинА.В. Осмысление опыта мистичес
койинтуициивдаосскобуддийскихученияхирус
ском интуитивизме. Saarbrucken: LAP LAMBERT
AcademicPublishing.2011.200с.

БуланенкоМ.Е. Понятие истины и проблема
самообоснованияфилософиивгреческойихристи
анской античности. Saarbrucken: LAP LAMBERT
AcademicPublishing,2011.273с.

2.Научноорганизационнаяработа.Сотрудни
кикафедрырегулярноорганизуюткруглыестолы
иколлоквиумы,посвящённыепроблемамфилосо
фиинаукииобразования.Наиболееизвестныйиз
них—«Владивостокский семинар перспективных
проблем междисциплинарных исследований» (со
вместносдромист.наук,проф.А.М.Кузнецовым
[ДВФУ]).Кафедраактивноразвиваетмеждународ
ноесотрудничество,организуяпроведениелекций,
семинаровиколлоквиумовсучастиемведущихза
рубежныхисследователей:в2016г.курслекцийпо
современнойлогикеифилософиинаукибылпро
читан в ИИАЭ проф. В.К.Эсслером (Университет
г.ФранкфуртанаМайне,Германия);в2019г.набазе
ДомаучёныхДВОРАНсостоялсякурслекцийпроф.
У.Майкснера (Университетг.Аугсбурга,Германия)
посовременнойонтологии.Крометого,сотрудни
кикафедрыруководятнаучнойработойаспирантов
поосновнымнаправлениямисследованиякафедры.

КАФЕДРАФИЛОСОФИИДВОРАН



75

3. Перевод зарубежной научнофилософской
литературы.Одноизважныхнаправленийработы
кафедры—переводивведениевотечественныйна
учныйоборотстатейимонографийведущихзару
бежныхисследователей,средикоторых:

СлезакТ.А.КакчитатьПлатона.СПб.:Издво
СПбГУ,2009.

АльбертК.ОпонятиифилософииуПлатона.
Владивосток:ИздвоДВФУ,2011.

4.Организацияиреализацияучебногопроцес
садляаспирантовДВОРАНосуществляетсякафед
ройпопрограммекандидатскогоминимума«Исто
рияифилософиянауки».Входезанятийслушатели
приобретают систематическое представление об
истории возникновения и развития науки, о при
роде,методахиграницахнаучногопознания,оего
ценностиизначениидляжизничеловекаиобще
ства. Наряду с этим, занятия помогают слушате
лямрасширятьсвойнаучныйимировоззренческий
горизонт, устанавливать связи с учёными других
специальностей, аргументировано и убедительно
представлятьрезультатысвоихисследований,как
коллегам,такивсеминтересующимсясовременной
наукой.Некоторыетеоретическиеположениякурса
отраженывследующихпубликациях:

БуланенкоМ.Е.,ПоповкинА.В.Способналифило
софиявнестиконструктивныйвкладвсовременное
пониманиеприроды?//Вестн.ЛГУ.2012.№3.Т.2.
С.40—48.

БуланенкоМ.Е., ПоповкинА.В. Между Сциллой
иХарибдой:обэмпиризмеиаприоризмеврегионовед
ческихисследованиях//Ойкумена.2020.№2.С.32—43.

КАФЕДРАФИЛОСОФИИДВОРАН
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5.Научнопросветительскаяработаираспро
странениеценностейакадемическойкультурыина
учногомировоззрениясрединаселения—ещёодно
важноенаправлениеработыкафедры.Сотрудники
кафедрырегулярновыступаютсоткрытымилекци
оннымикурсамипосовременнойлогике,филосо
фиинауки,социальнойиполитическойфилософии,
этикеитеориипоступка.Кафедраведётактивную
просветительскую работу со школьниками и пе
дагогами,втомчислеврамкахсозданнойсотруд
никами кафедры Школы вовлечённого обучения
«Искра».Разработанрядлекцийбеседсошкольни
ками,педагогами,родительскимсообществом.Сре
ди них—«Встреча с философом: разговор о жиз
ненныхсмыслахиценностях».Всеперечисленные
мероприятия пользуются большим интересом
уаудитории.Припроведениинаучныхипросвети
тельскихмероприятийсотрудникикафедрытесно
сотрудничаютсДомомучёныхДВОРАН.Опытна
учнопросветительской работы получил теорети
ческоеосмыслениевпубликации:

ПоповкинА.В.,БуланенкоМ.Е.,НаровецкийМ.А.
Некоторые теоретические соображения в свя
зисопытомработышколывовлечённогообуче
ния«Искра»//Научнометодическийэлектронный
журнал«Калининградскийвестникобразования».
2019.№3.С.58—69.

КАФЕДРАФИЛОСОФИИДВОРАН
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КАФЕД РА  
ИС ТО РИИ, АР ХЕО ЛО ГИИ 

И ЭТ НО ЛО ГИИ

Кафедра образо
вана в октябре 2019г.
Заведующая кафед
ройдрист.наук,проф.
Л.М.Медведева.
Кафед ра осу ще ст в ля ет:
приём вступительных

экзаменов в аспиран
туру ИИАЭ ДВО РАН;

подготовкуаспирантов
понаправлению«Исто
рические науки и ар
хеология—46.06.01»;

приём кандидатских
экзаменов по направ
лению «Исторические
науки и археология—
46.06.01» (профили
«Археология—46.06.06»,«Всеобщаяистория(Новое
и Новейшее время)—46.06.03», «Отечествен
ная история—46.06.02», «Этнография, этнология
иантропология—46.06.07»);

научноисследовательскуюработу.
Тема на уч ных ис сле до ва ний:
«Историяпромышленногоитранспортногоос

военияроссийскогоДальнегоВостока(конецXIX—
началоXXIв.)».

Зав.кафедрой,
дрист.наук
проф.Л.М.Медведева
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Основ ные пуб ли ка ции за по след ние 10 лет:
МедведеваЛ. М. Актуализация российского

потенциала в международном сотрудничестве
странАзиатскоТихоокеанскогорегиона//Гума
нитарныеисследованиявВосточнойСибириина
ДальнемВостоке.2011.№4.С.43—51.

МедведеваЛ. М., ЛаврентьевА. В. Тенденции
развитиямеждународныхтранспортныхсвязей
РоссиииАТР(2000—2012гг.)//Клио.2014.№12.
С.74—80.

МедведеваЛ. М., ЛаврентьевА. В. Северный
морскойпуть:опытосвоенияиперспективыраз
вития//Ойкумена.2014.№2.С.23—29.

MedvedevaL. M. The problem of information
technologies effectiveness in humanities education //
ReviewofEuropeanStudies.CanadianCenterofScience
andEducation.2015.Vol.7.No.9.P.68—74.

МедведеваЛ.М.,КостыреваД.ЕДинамикаитен
денции инвестирования в экономику российского
ДальнегоВостока//Азимутнаучныхисследований:
экономикаиуправление.2018.Т.7.№.1.С.182—185.

МедведеваЛ.М. Транспорт Дальнего Восто
ка СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941—1945гг.). 2е изд., испр., доп. Владивосток:
ИздвоВГУЭС,2018.164с.

МедведеваЛ.М.,ЛаврентьевА.В.Исторические
источники изучения развития транспорта рос
сийскогоДальнегоВостока (последняячетверть
XXв.)//Клио.2019.№1.С.22—29.

ИсторияДальнегоВостокаРоссии.Т.3.Кн.3.
ДальнийВостокСССР:1941—1945гг.Владивосток:
Дальнаука,2020.944с.(всоавт.).

КАФЕДРА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ
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МедведеваЛ.М.Железнодорожныйтранспорт
российского Дальнего Востока на этапе актуа
лизацииразвитиярегиональногоэкономического
потенциала//Клио.2020,№5.С.105—110.

МедведеваЛ.М.Противостояниефальсифика
цииисторииВтороймировойвойнывсовременной
российскойисториографии//Ойкумена.2020.№1.
С.13—19.

АСПИРАНТУРА

ВИнститутедействуетаспирантурапонаправ
лению46.06.01—Историческиенаукииархеология.
Приёмиобучениеведетсяпочетырёмпрофилям:

07.00.02 Отечественная история
Содержание специальности—изучение и ана

лизисторическогопрошлогогосударства,общества
инародовРоссиивовсехсферахжизнинаразлич
ныхэтапахисторическогоразвития.

07.00.03 Всеобщая история (Новый и новей‑
ший период)

Содержание специальности—изучение и ана
лизобщественнополитического,социальноэконо
мическогоикультурногоразвитиярегионов,стран,
народовмиравразличныехронологическиеперио
дыиэпохи.

АСПИРАНТУРА
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07.00.06 Археология
Содержаниеспециальности—изучениеианализ

историичеловекаиобществасовремениихвозник
новенияидосовременностисопоройнапреимуще
ственноматериальныеостаткидеятельностилюдей.

07.00.07 Этнография, этнология и антро по логия
Содержание специальности—изучение и ана

лиз истории и современного состояния человече
ствавформеегоспецифическихгрупп—этносов—
натерриториизаселённогопространстваЗемлина
всехэтапахэволюции.

09.00.01 — Онтология и теория познания
Содержаниеспециальности—изучениеиразра

боткасовременногонаучнофилософскогомиропо
ниманияиметодологиипознания,имеющегозначе
ниедляразвитиянаукиикультуры.

Преподавание дисциплин осуществляется ве
дущимиспециалистамиИнститутаистории.Аспи
рантыпринимаютучастиевконференциях,научных
экспедицияхипроектахинститута.Поаккредито
ваннымпрофилям—Отечественнаяистория;Все
общаяистория;Археология;Этнография,этнология
и антропология—аспиранты, успешно закончив
шиеобучение,получаютквалификацию«Исследо
ватель.Преподавательисследователь».

Заведующая аспирантурой—др ист. наук,
проф.Л.М.Медведева.

АСПИРАНТУРА
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МУЗЕЙ АР ХЕО ЛО ГИИ  
И ЭТ НО ГРА ФИИ

Слеванаправо:
зав.музеемЮ.Г.Никитин,
главныйхранительИ.В.Колзунов

Музейбылоткрытв1979г.В2005г.онбылза
регистрированвоВсероссийскомреестреМузеев,
ав2021г.—вГосударственномкаталогемузейного
фондаРоссийскойФедерации.
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В штат музея входят 4 сотрудника (один из
них—доктор исторических наук). Заведующий
музеем—ст.науч.сотр.Ю.Г.Никитин.

Основ ные за да чи му зея—хранение,изучение
ипредставлениеархеологическихиэтнографичес
ких коллекций малочисленных народов Дальнего
ВостокаРоссииипредметовтрадиционнойкульту
рыславян (русских,украинцевибелорусов)—пе
реселенцевизевропейскойчастиРоссии,освеще
ниеипропагандаисторииДальнегоВостокаРоссии,
историческихнаучныхзнаний,атакжерезультатов
исследованийинститута.

Экспозиционновыставочная площадь—
286,5кв.м,гдевыставленоболее2000бесценных
иуникальныхэкспонатовосновногофондамузея.
Общаяплощадьфондовхранениясоставляетболее
100кв.м,гденаходятсяболее300000единицхра
ненияфондавременногохранения,вспомогатель
ногофондаифондасырьевыхматериалов.

За последние годы (2016—2020) в музее были
проведеныболее250экскурсий,вобщейсложно
стимузейпосетилиболее2500экскурсантов,изко
торых227иностранныхграждан(восновномучё
ныхистудентов).

Научноисследовательскаяработамузеяведёт
сявнесколькихнаправлениях:музееведение (ме
тоды сохранения музейных предметов), изучение
музейных предметов. В рамках этих направлений
музейучаствуетвреализациинесколькихроссий
скихимеждународныхпроектов.

Входереализациисовместныхисследователь
ских проектов при непосредственном участии

МУЗЕЙАРХЕОЛОГИИИЭТНОГРАФИИ
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сотрудниковмузеятолькозапоследние5летбыло
опубликованоболее20статейвроссийскихизару
бежныхпериодическихизданиях,2учебныхпосо
бия,2коллективныемонографии.

Основ ные пуб ли ка ции.
ЖущиховскаяИ. С., НикитинЮ. Г. Гончарная

печьпериодапалеометаллавПриморье//Россий
скаяархеология.2017.№2.C.141—154.

ZhushchikhovskayaI.S., Nikitin Yu.G. Ancient ce
ramicskilnsofmantoutypeintheRussianFarEast//
ArchaeologicalResearchinAsia.2017.Vol.11.P.77—84.

БуравлёвИ.Ю., ЦыбульскаяО.Н., ЮдаковА.А.,
НикитинЮ. Г., ЧириковА. Ю., ГельманЕ. И., Яру
соваС.Б.Консервацияжелезныхархеологических
предметов.М.:РИОР,2018.168с.

ZhushchikhovskayaI.S.Anonordinarygoodscom
plexofthepaleometalperiod inthesouthernRussian
Far East // Archaeological Research in Asia. 2018.
Vol.16.P.34—45.

ЖущиховскаяИ.С., НикитинЕ.Ю. Новая гон
чарнаятрадициянапамятникахянковскойкуль
турыпериодапалеометаллавПриморье//Россий
скаяархеология.2019.№2.201ё9.35—49.

PopovA.N.,ZhushchikhovskayaI.S.,NikitinY.G.Pa
leometalEpochinthePrimorye(southoftheFarEast
ofRussia)//WorldArchaeology.2019.Vol.51.Issue3.
P.382—407.

ZhushchikhovskayaI.S.,NikitinY.G.TheOldestCe
ramicsKilnintheRussianFarEast//Anthropologyand
ArchaeologyofEurasia.2019.Vol.58.P.23—44.

ЖущиховскаяИ. С., МыльниковаЛ. Н. Древ
нейшая керамика Восточной Азии: актуальные

МУЗЕЙАРХЕОЛОГИИИЭТНОГРАФИИ
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вопросы исследования (материалы для учебного
курса«Керамикакакархеологическийисточник»)//
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020.
Т.19.№7.Археологияиэтнография.С.10—33.

TabarevA.V., ZhushchikhovskayaI.S. and Ivano
vaD.A. On the Term ‘Jōmon’ and the Contribution of
RussianScholarstoJōmonStudies//DocumentaPrae
historica.2020.470.P.560—571.

МУЗЕЙАРХЕОЛОГИИИЭТНОГРАФИИ
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ОТДЕЛ ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ 
ТЕХ НО ЛО ГИЙ

Нижнийряд(слеванаправо):
зав.отделом,канд.ист.наукА.П.Герасименко,
специалистсистемотехникВ.О.Левушкин.
Верхнийряд(слеванаправо):
ст.лаб.Л.А.Карака,
архивариусА.С.Заколодная
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Отделинформационныхтехнологий(отделИТ)
былсозданв1992г.(вначалекакЛабораторияин
формационнотехническихсистем)дляформиро
ванияиобеспеченияработыкомпьютернойиин
формационнокоммуникационнойинфраструктуры
института.Втовремявинститутенебылокомпь
ютеров,необходимобылоначинатьсоздаватьтех
ническуюбазу.Втечение1990хгодовбылоприоб
ретенонесколькодесятковкомпьютеров,институт
подключилсяксистемеэлектроннойпочты“Sprint”.
С 2000х годов институт подключается к сети
Интернет,быласозданавнутренняялокальнаясеть,
создан сайт института. Подразделения института
оснащалисьсовременнойкомпьютернойтехникой,
Интернетпозволилполучитьдоступкразнообраз
нойнаучнойипознавательнойинформации,рабо
тать с электронной почтой, значительно ускорить
процессыинформационногообменанаучнойиад
министративнойинформацией,втомчислеисза
рубежнымиколлегами.Внастоящеевремявинсти
тутефункционируетполторысотникомпьютеров,
проложенволоконнооптическийканалдлявыхо
давглобальнуюсеть,работаютофициальныйсайт
институтаисайтытрёхвыпускаемыхинститутом
периодическихжурналов.Научныеиадминистра
тивныеподразделениякомпьютеризированыиис
пользуютсетьИнтернетдляпоискаинформации,
организациииучастиявконференциях,коммуни
кацийсколлегами,финансовойиадминистратив
ной отчётности и т.д. В отделе информационных
технологийнатекущийпериодтрудитсяшестьспе
циалистов,всоставотделавходитинаучныйархив

ОТДЕЛИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
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института. С самого основания отдела и по сего
дняшний день отделом руководит канд. ист. наук
А.П.Герасименко.

Научныйархивинститутабылсозданв1977г.
Внастоящеевремянадолжностиархивариусарабо
таетмл.науч.сотр.А.С.Заколодная.

Задача архива—хранение документов и мате
риаловнаучнойинаучноорганизационнойдеятель
ностиподразделенийинститута.Внаучномархиве
хранятсярезультатыфундаментальныхиприклад
ных исследований по истории Дальнего Востока
РоссииXVII—XXвеков,археологииДальнегоВосто
каисмежныхзонАзии,историиикультурестран
Восточной Азии в новое и новейшее время, эт
нической истории СевероВосточной Азии. Име
ются материалы по изучению языков и фолькло
ранародовДальнегоВостокаРоссии.Внастоящее
времявнаучномархивенахраненииимеетсябо
лее3,5тыс.единицнаучныхотчётов,другойнауч
нойиадминистративнофинансовойдокументации.
Материалыархиваиспользуютсянаучнымисотруд
никами,студентами,аспирантами,преподавателя
мивнаучной,образовательнойипросветительской
работе.

ОТДЕЛИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
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НАУЧ НАЯ БИБ ЛИО ТЕ КА

ЗаведующаябиблиотекойЕ.В.Торопова

Библиотека является подразделением Феде
ральногогосударственногобюджетногоучрежде
ниянаучногообслуживанияЦентральнаянаучная
библиотекаДВОРАН,работаетприИИАЭДВОРАН
с1972г.испециализируетсякакхранилищелите
ратурыпорегиональнойистории,археологии,этно
графии,проблемамстранАТР,специальным,вспо
могательнымисторическимдисциплинамидругим
гуманитарным наукам. Руководство библиотекой
осуществляетЕ.В.Торопова.
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БиблиотекаприИИАЭДВОРАН—единственное
научноеучреждениегуманитарнойнаправленности
наДальнемВостоке,работаетврамкахреализации
«Программы развития Центральной научной биб
лиотекиДВОРАН(2020—2024),однойиззадачко
торойявляетсявнедрениесовременныхэлектрон
ных сервисов и библиотечноинформационных
услуг.

Объёмфондана1.01.2020г.составлял44486экз.
(изних17583—периодическиеиздания),представ
лен дореволюционной, советской и литературой
постсоветскоговремени,втомчислевключаетиз
даниянаиностранныхязыках—1875экз.(накитай
ском,корейском,японскомианглийском).Хорошо
представлена книжная коллекция дальневосточ
ных издательств, особую ценность представля
ет периодика: «Известия Восточного института»,
«ВестникАзии»идр.Восновнойфондвходяттру
дыипечатныеизданияИИАЭДВОРАН,авторефе
ратыидиссертации,подготовленныеизащищённые
винституте.

Вцеломфондпредставляетбольшуюнаучную
икультурнуюценностьивомногомуникален.

НАУЧНАЯБИБЛИОТЕКА
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НАУЧ НО‑ИЗ ДА ТЕЛЬ СКИЙ 
ЦЕНТР

Образован в 2018г. (до этого носил название
«Редакционноиздательскийотдел»).Всоставцен
травходят9сотрудников,изних5являютсякан
дидатамифилологическихнаук.Руководитцентром
канд.филол.наукЕ.В.Откидыч.

Направ ле ния ра бо ты под раз де ле ния. Научно
издательскийцентр(НИЦ)занимаетсяобеспечени
емиздательскойдеятельностиинститута.Внеёвхо
дит,преждевсего,комплекснаяподготовкаизданий
кпечати(научноередактирование,корректура,ди
зайнивёрстка),ихразмещениевэлектронныхбазах,
такихкакЕlibraryи«КиберЛенинка»,атакжемето
дическаяиконсультативнаяработассотрудниками
иподразделениямиинститутаповопросамвыпус
калитературы.КчислупубликуемыхНИЦработот
носятсяпериодическиеипродолжающиесяиздания
(«РоссияиАТР»(ВАК),«ТрудыИнститутаистории,
археологиииэтнографииДВОРАН»,«Мультидисци
плинарныеисследованиявархеологии»,библиогра
фическийуказательтрудов),сборникиматериалов
конференций,атакжемонографии.

Основ ные ито ги ра бо ты за по след ние 5 лет. 
Запоследние5летнаучноиздательскийотделпод
готовилкпечатиивыпустилвсветсвыше30но
меровпериодическихипродолжающихсяизданий
института,5сборниковматериаловконференций,
библиографическийуказательтрудовсотрудников
института, а также 6 монографий: «Карта России:
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корейский источник XIXв.» (С.Ю.Врадий, 2016г.),
«Этнические представления тунгусоманьчжу
ровоприродеиобществе» (А.Ф.Старцев,2017г.),
«Общество и власть на российском Дальнем Вос
токев1960—1991гг.»(«ИсторияДальнегоВостока
России»,т.3,кн.5,подред.В.Л.Ларина,А.С.Ващук,
2018г.),«Историяикультуратазов.Историкогео
графические очерки (вторая половина XIX—на
чало XXIв.)» (А.Ф.Старцев, 2019г.), «Преодолевая
холод.ИнтересыиполитикастранАзиатскоТихо
океанскогорегионавАрктике:вызовыивозможно
стидляРоссии»(подред.В.Л.Ларина,С.К.Песцова,
2017г.),«СевероВосточныйКитайвпериодвозро
ждениястаропромышленнойбазы»(«ИсторияСеве
роВосточногоКитая»,кн.5,подред.В.Л.Ларина,
И.В.Ставрова,С.А.Иванова,2018г.).

НАУЧНОИЗДАТЕЛЬСКИЙЦЕНТР
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* * *

ВнаучноорганизационнойдеятельностиИИАЭ
ДВОРАНзаметнуюрольиграетУчёныйсоветин
ститута,состоящийизвысококвалифицированных
и признанных специалистов. Координацию науч
ныхисследованиймолодыхспециалистовинститу
та осуществляет Совет молодых учёных, возглав
ляемыйканд.ист.наукА.В.Маклюковым.

Планированиеиреализацияфинансовойиэко
номической деятельности, кадровой политики
осуществляется несколькими службами инсти
тута—бухгалтерией (гл. бухгалтер Л.А.Балашо
ва), плановоэкономическим отделом (Н.А.Яние
ва,Н.В.Герасимова),отделомкадров(заведующая
М.В.Руденок). Слаженная работа этих подразде
лений—одинизфакторовуспешнойдеятельности
учёныхинститута.И,конечно,нельзянеотметить
работусотрудниковадминистративнохозяйствен
ногоотдела(заведующаяхозяйствомЛ.Н.Ковера),
обеспечивающих нормальное функционирование
инфраструктурыинститута.

В институте действует первичная организа
ция всероссийского профсоюза работников РАН
(председатель профкома А.А.Гладченков), одной
иззадачкоторойявляетсяконтрользасоблюдени
емколлективногодоговорамеждуработодателем
иработниками.

23июня 2021г. в Министерстве науки и выс
шего образования РФ вышел приказ №596/нк
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о разрешении на создание совета по защите дис
сертаций на соискание учёной степени кандида
танаук,насоисканиеучёнойстепенидокторанаук
набазеИИАЭДВОРАН.Уинститутапоявиласьвоз
можность проводить защиты по трём специаль
ностям: «Отечественная история». «Всеобщая ис
тория»и«Археология»,что,несомненно,является
дальнейшимстимуломегоразвития.
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