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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН представляет собой единственный научно-исследовательский
институт гуманитарного профиля на территории Дальнего Востока России.
Институт является безусловным лидером исторической науки в регионе, как
по охвату проблематики (от первобытности до современности), так и по
кадровому составу. Таким образом, у института имеется серьезный потенциал
для решения крупных задач научного и общегосударственного профиля.
Основные научные направления. Поскольку институт комплексный,
видится четыре классических главных направления деятельности научных
подразделений: (1) История освоения восточных рубежей российский
государственности: исторический опыт модернизации Азиатской России; (2)
Северная Пацифика от первобытности до рубежа нового времени: процессы
многолинейной эволюции, движение народов и технологий, мир-системная
динамика; (3) Этнокультурные процессы в дальневосточном регионе от
рубежа нового времени до наших дней: коренные народы, мигранты,
диаспоры и субкультуры; (4) Россия в пространстве Азиатско-Тихоокеанского
мира:
опыт
изучения
столкновения
цивилизаций,
современные
геополитические балансы и межкультурные коммуникации. Каждое из этих
направлений имеет общегосударственное значение и их порядок перечисление
обусловлен лишь сложившейся традицией, но никак не иерархией
приоритетов. Все перечисленные направления работают на главную научную
задачу деятельности института: изучение опыта заселения и освоения региона
в различные исторические периоды для объяснения современных проблем
развития Дальневосточного федерального округа.
Меяеднсцнплинарность. Современная наука предполагает активный
выход за барьеры дисциплинарных границ. В этой связи предполагается
антропологизация исторической науки (дальнейшее развитие тематики
исторической антропологии и микроистории, изучение этничности и причин
межнациональных конфликтов, миграционных процессов и способов
адаптации мигрантов, современных субкультур), широкое взаимодействие с
экономистами в рамках развития экономической истории (ИЭИ ДВО РАН,
ИКАРП ДВО РАН), с биологами и географами (ННЦМБ, ТИГ ДВО РАН) в
контексте исследования влияния человека на природные процессы в
долговременной исторической динамике). Особенно важным представляется
воссоздание в институте лаборатории естественно-научных методов.
Поскольку современная археология все более и более становится естественной
наукой, необходимо оснащение археологов соответствующей приборной
базой для изучения полученных в ходе раскопок артефактов. Частично это
возможно сделать на базе центра коллективного пользования ДВО РАН и в
других научных институтах ДВО РАН (есть договоры о сотрудничестве с ИХ
ДВО РАН, ТОЙ ДВО РАН, ДВГУ ДВО РАН). Однако целая серия

инструментов необходима для постоянной работы в институте, а также для
оснащения археологических отрядов. Нужны также соответствующие кадры.
Активизация публикационной деятельности. Институт имеет один
научный журнал, входящий в список ВАК. Этого совершенно недостаточно.
Необходимо создание как минимум еще одного профильного журнала в
институте. Институт имеет определённый авторитет в стране и среди научных
учреждений соседних стран, однако нужна специальная программа по
активизации публикации результатов на английском языке в журналах WoS,
Scopus. Это потребует формирования механизмов стимулирования, развития
научных коммуникаций с зарубежными партнерами, активизации совместных
проектов с представителями естественных наук, издания англоязычного
журнала, издания монографий на английском языке, развития двуязычного
сайта института.
Кадровая политика. Первейшая задача восстановить диссертационный
совет в институте, который функционировал долгие годы. Кроме этого,
необходимо резко интенсифицировать подготовку докторов наук. В настоящее
время в институте имеется примерно 20 исследователей, которые давно по
своему уровню соответствуют докторскому уровню. Помимо этого, следует
интенсифицировать работу аспирантуры, создать специальный постоянно
действующий семинар для аспирантов и молодых ученых, в рамках которого
ведущие ученые могли бы работать с начинающими исследователями. Как
перспективное направление, видится возможность открытия магистратуры по
направлению "история и археология", с тем чтобы можно было активнее
привлекать молодежь к занятию научной деятельностью. Целесообразно
активное вовлечение студенческой молодежи в исследовательские проекты,
экспедиции и конференции с последующей подготовкой творческих и
квалификационных работ по материалам проводимых исследований. В рамках
договора о сотрудничестве с ДВФУ, возможно, следует рассмотреть вопрос о
создании совместных научных лабораторий и базовых кафедр.
Популяризация науки. В течение многих лет проводится работа по
повышению квалификации с ППИПКРО. Институт подготовил учебник по
истории Приморья, который переиздается в течение многих лет. Необходима
подготовка аналогичного учебника по истории Дальнего Востока России, а
также разработка соответствующих учебников и пособий по истории
отдельных субъектов РФ. Необходимо дальнейшее развитие Музея
археологии и этнографии института, развитие программы лекториев для
школьников, студентов, горожан и гостей города. Также представляется
важным сотрудничество по развитию уже имеющихся музеев под открытым
небом ("Клио" на острове Попова, палеодеревни Екатериновское городище) и
работа по созданию новых площадок. Важное место в популяризации истории,
развитии патриотизма, формированию общероссийской
идентичности
занимает взаимодействие с Российским историческим обществом и его
Дальневосточным отделением (совместные конференции, переиздание
"Сибирской исторической библиотеки" и др.).
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