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1. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период 2020 года по 

темам НИР Института в рамках фундаментальных научных исследований 

(ФНИ), предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследо-

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

нию в 2017 г. Распоряжением Правительства РФ от 31.10. 2015 г. (№ 2217-р) 

были утверждены изменения в Программе.  

 

1.1. Важнейшие результаты исследований. 

1. Впервые в отечественной историографии осу-

ществлено обобщающее коллективное исследование ис-

тории Дальнего Востока СССР в эпохальный период 1941 

– 1945 гг. В научный оборот введен значительный корпус 

неопубликованных источников, позволяющий объек-

тивно рассмотреть исторические процессы и отвергнуть 

многочисленные фальсификации в отношении событий 

Второй мировой и Великой Отечественной войны. Пока-

зана сложная геополитическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

накануне и в годы Второй мировой войны. Выявлены особенности функцио-

нирования промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортной 

системы. Дана оценка оборонного потенциала региона, состава населения, ме-

роприятий по обеспечению безопасности восточных рубежей страны, реалий 

повседневности. Проведен анализ завершающего этапа Второй мировой 

войны и её итогов. (Дальний Восток СССР: 1941-1945 гг. /под общ. ред.чл.-корр. Н.Н. 

Крадина, отв.ред. Г.А. Ткачёва. – Владивосток: Дальнаука, 2020. – 944 с. – История Даль-

него Востока России. Т.3. Кн.3).  

2. Впервые в мировой науке открыта и полностью обследо-

вана уникальная пограничная система фортификации, рас-

положенная на территории России, Монголии и Северо-Во-

сточного Китая. Она состоит из вала длиной 750 км. (так 

называемый «вал Чингис-хана») и более 50 небольших горо-

дищ-крепостей, построенных к югу от вала. На основе 



анализа археологиче-

ского материала и ра-

диоуглеродного датиро-

вания доказано, что вал 

не имеет никакого отно-

шения к Чингис-хану и 

был построен в период 

существования киданьской империи Ляо (907–1125). (Крадин Н.Н., Харинский 

А.В., Прокопец С.Д., Ивлиев А.Л., Ковычев Е.В., Эрдэнэболд Л. Великая киданьская стена: 

Северо-восточный вал Чингис-хана. М.: Наука – Вост. лит., 2019. – 168 с. (на русск. и англ. 

яз.); Хятан улсын их хэрэм: Чингисийн далангийи зуун хойд хэсгийин. Улаан-Баатар, 2020. 

– 171 с. (на монгольск. яз).  

1.2. Основные результаты законченных работ (или крупных этапов ра-

бот), полученные в 2020 году:  

По п. 186 Программы ФНИ. Комплексные исследования этногенеза, эт-

нокультурного облика народов, современных этнических процессов, исто-

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

культуры российского Дальнего Востока в историко-культурном ланд-

шафте Азиатско-Тихоокеанского региона»: 

- Комплексная характеристика вклада представителей коренных мало-

численных народов Дальнего Востока в победу в Великой Отечественной 

войне показала широкий размах добровольческого движения, массовый геро-

изм воинов-северян. Отмечены значительные изменения в традиционном хо-

зяйстве коренных народов, завершение процесса коллективизации, интенси-

фикация развития сельскохозяйственного производства, переход большинства 

кочевников на оседлый образ жизни. Сделан вывод, что война имела самые 

негативные социально-экономические и этнокультурные последствия для 

КМН: долгосрочные демографические и интеллектуальные потери; кризис 

традиционной культуры; ускорение этнических процессов за счет межэтниче-

ских браков и, как следствие, все более углубляющаяся ассимиляция.  (Тураев 

В.А. Малочисленные народы Дальнего Востока в условиях военного времени  // История 

Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3 – Владивосток: Дальнаука, 2020. – С.440-490).  



- Изучение дальневосточной литературы периода Великой Отечествен-

ной войны показало, что она рассматривалась не только как эффективная 

форма идеологического воздействия и компонент системы патриотического 

воспитания в СССР, но также как ценное историко-культурное наследие. От-

мечено, что в военные годы основным принципом изображения действитель-

ности являлся документализм: большинство произведений было посвящено 

реальным людям и событиям, героизму военнослужащих и тружеников тыла. 

Показана художественная ценность военной лирики поэтов-фронтовиков; от-

мечен  большой вклад в приближение Победы литераторов, работавших в Ок-

нах сатиры Хабаровска и Владивостока. Подчёркивается, что творчество пи-

сателей-дальневосточников, в том числе не вернувшихся с полей сражений, 

является неотъемлемой составляющей отечественной литературы. (Фетисова 

Л.Е. Художественная литература российского Дальнего Востока // История Дальнего Во-

стока России. Т. 3. Кн. 3. Дальний Восток СССР: 1941–1945 гг. Владивосток: Дальнаука, 

2019. – С. 391–397). 

- В рамках изучения истории формирования русской диаспоры в Новой 

Зеландии исследованы процессы переселения выходцев из Российской импе-

рии в период 1874 – 1916 гг. На основе анализа новозеландских переписей 

населения выявлено, что численность российских переселенцев на данном 

этапе была невысокой, хотя и фиксировался ежегодный устойчивый рост. В 

гендерной и половозрастной структуре отмечено значительное преобладание 

молодых мужчин в возрасте от 22 до 55 лет. Этнический состав переселенцев 

из Российской империи был представлен преимущественно евреями (до 70%), 

выделялась группа поляков; рост численности этнических русских отмечается 

к концу первого десятилетия XX в. Несмотря на дисперсность расселения, вы-

деляются места компактного проживания в крупных городах Южного острова. 

Сделан вывод, что хотя выходцев из Российской империи в рассматриваемый 

период следует характеризовать как «колонию», с учетом религиозной консо-

лидации можно говорить о начале формирования русской диаспоры. (Рудникова 

Е.В. Первое посещение Новой Зеландии русскими. Глава 13 //Восточные ветви российской 

диаспоры. Т.3: Люди и судьбы. – М.: Институт востоковедения РАН, 2020. – С. 348-390; 



Рудникова Е.В. Иммигранты из Российской империи в ранней истории Новой Зеландии// 

Россия и современный мир. №3. 2020. – С.6-22).   

- Исследована этнорегиональная специфика костюма белорусских и 

украинских переселенцев в Приморье на рубеже XIX – XX вв. Описаны и про-

анализированы предметы мужской и женской одежды в соответствии с их ти-

пологией, прослежены аналогии в процессах трансформации народного ко-

стюма переселенцев на территории вторичного освоения. По материалу, крою, 

технологическим приемам, орнаментации определена региональная специ-

фика традиционного костюма, обусловленная этническим составом пересе-

ленцев. Рассмотрены особенности адаптации традиционных костюмов как к 

новым природно-климатическим условиям, так и к социально-экономическим 

и этнокультурным трансформациям, которые вызвали комплексные измене-

ния в технологиях изготовления, оформления и способах ношения, а также по-

следующее вытеснение их одеждой городского типа. (Стрельцова И.В. Региональ-

ные особенности традиционной одежды украинцев и белорусов на юге Дальнего Востока 

в конце XIX – начале XX в. // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020. Т. 48,  

№ 1. – С. 140-148).  

- Проблемы фамилистики и социальных отношений коренных народов 

Нижнего Амура рассмотрены  сквозь призму обычаев избегания.  Выявлено, 

что традиционные ограничения устанавливались преимущественно для жен-

щины в её отношениях к родственникам мужа, и в меньшей степени для муж-

чины в отношениях к родственникам жены. Показано, что особые  правила  

распространялись главным образом на отношения между старшими родствен-

никами и младшими (например, старший брат и младшая сестра, отец и дочь, 

свёкор и невестка). (Фадеева Е.В. Обычаи избегания в традиционной семье коренных 

народов Нижнего Амура: середина XIX – начало XX вв. // Ойкумена. 2020.  №4. – С. 45-53). 

- На основе историко-этнографических, лингвистических данных и 

фольклорных собраний проанализировано  взаимовлияние культур ай-

нов, тунгусо-маньчжуров и нивхов в дореволюционный период. Выявлено, 

что в процессе этнического смешения произошли изменения антропологиче-

ских типов и усложнение антропологического состава рассматриваемых этно-

сов, проявились заимствования в хозяйстве, материальной и духовной 



культуре, языке, возникли определённые изменения в общественном и семей-

ном быте и т. п. Всё это наряду с другими причинами способствовало эконо-

мическому развитию народов, но вело к нивелировке духовной культуры. (Под-

маскин В.В., Гвоздев Р.В. Историко-культурные взаимоотношения айнов, тунгусо-мань-

чжуров, нивхов: проблемы этногенеза и этнической истории  // Труды ИИАЭ ДВО РАН. 

2020.  №28. – С. 69—83).  

- Выявлены межэтнические контакты, которые нашли отражение в тра-

диционном фольклоре коренных народов российского Дальнего Востока и 

оказали определяющее влияние на формирование культурного пространства 

региона. Впервые проблема культурного взаимодействия аборигенных этно-

сов рассмотрена в динамике на фольклорном материале, начиная с мифов пер-

вотворения и заканчивая родовыми преданиями Нового времени. Наряду с 

прямыми свидетельствами межэтнических контактов проанализированы кос-

венные признаки инокультурного влияния - поведение фольклорных персона-

жей, специфические реалии этнографического контекста и др. Полученные ре-

зультаты показали особую продуктивность тунгусского компонента регио-

нального фольклора. (Фетисова Л.Е. Этнокультурные контакты коренных народов 

российского Дальнего Востока (по данным фольклора) // Манускрипт. 2020. Том 13. № 11. 

– С. 90—94).  

- На материалах массовых социологических опросов исследуются меж-

этнические отношения в культурно сложном социуме Приморского края. Осо-

бое внимание уделяется оценки конфликтного и интеграционного потенциала 

межэтнического взаимодействия представителей принимающего общества и 

инокультурных мигрантов, выявляются риски межнациональных и религиоз-

ных конфликтов. Инокультурные мигранты стали неотъемлемой частью по-

вседневной жизни Приморья, многие из них принимают гражданство России, 

но воспринимаются восточнославянским местным большинством как гастар-

байтеры. Исследование показало, что в общественном сознании маркировкой 

ситуаций, связанных с мигрантами, достаточно отчетливо выступает этнич-

ность. Актуализация негативных стереотипов в отношении инокультурных 

мигрантов фиксируется, прежде всего, в общественном сознании. Если обра-

титься к примерам социальной практики, то здесь картина иная. Например, 



«кавказофобия» никак не влияет на популярность у приморцев ресторанов и 

кафе с кавказской кухней (армянской, азербайджанской, грузинской). Восточ-

ная кухня (китайская, корейская, японская, сингапурская) стала визитной кар-

точкой Приморья и неотъемлемой составляющей повседневности приморских 

городов. (Ермак Г.Г. Раздел 3.2. Приморский край. Этноконфессиональные и этносоци-

альные риски пограничного региона // Мониторинг межэтнических отношений и религиоз-

ной ситуации в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока России. Экспертный доклад 

за 2019 год / Ред. Смирнова Т.Б., Степанов В.В., Старченко Р.А. – М.-Омск: «Издательский 

центр КАН», 2020. – С. 112 – 123; Ермак Г.Г. Раздел 3.2. Приморский край. Миграционная 

ситуация и ресурсы социокультурной интеграции в Приморье // Межэтнические отноше-

ния и миграционная ситуация в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока России. Экс-

пертный доклад по изучению общественного мнения в 2019 году / Ред. Смирнова Т.Б., Сте-

панов В.В., Старченко Р.А. — М.-Омск: «Издательский центр КАН», 2020. — С. 87 – 100; 

Ващук А.С., Ермак Г.Г. Трудовые мигранты из Узбекистана в Приморье: власть-ми-

гранты-принимающее сообщество (начало ХХI в.) // Труды института истории, археоло-

гии и этнографии ДВО РАН. 2020. Т. 27. — С. 194-210; Ермак Г.Г. Межэтнические отно-

шения в культурно сложном регионе (на материалах Приморского края) // Материалы 

Четвертой Всероссийской научной конференции «Омские научные чтения - 2020». Круглый 

стол «Миграционные процессы и этнокультурное многообразие в российских регионах». 

[Электронный ресурс]. — 2020. — URL: http://conf.omsu.ru/omskienauchnyechteniya_4/Ма-

териалы (дата обращения 20.01.2020). 

- Анализ двух крайних исследовательских установок теоретико-методо-

логических оснований изучения традиционных культур: априоризма и отказы-

вающегося от всякого теоретического обобщения эмпиризма показал, что ра-

зумной и эвристически ценной альтернативой этим подходам является гипо-

тетико-дедуктивный метод. Сформулированы его основные положения на ос-

нове работ по теории науки Ю. Эльстера. (Буланенко М. Е., Поповкин А. В. Между 

Сциллой и Харибдой: об эмпиризме и априоризме в регионоведческих исследованиях // Ой-

кумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 2. – С. 32–43).  

По п. 186 Программы ФНИ. Комплексные исследования этногенеза, эт-

нокультурного облика народов, современных этнических процессов, исто-

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

турные ландшафты островной и прибрежной зон Северной Пасифики»: 

http://conf.omsu.ru/omskienauchnyechteniya_4/Материалы
http://conf.omsu.ru/omskienauchnyechteniya_4/Материалы


- Исследовано современное состояние народных знаний о растениях и 

их применении у нанайцев горинской группы. Выявлено, что число известных 

используемых видов растений значительно сократилось сразу после оконча-

ния Второй мировой войны, их нанайские названия ныне почти не употребля-

ются. Отмечена тенденция заимствования новых видов растений, а также спо-

собов их консервации и приготовления от русских. Знания о ряде традицион-

ных растений и способах их приготовления сохраняются среди возрастной ка-

тегории «70+», но в целом интерес к народным знаниям о растениях наиболее 

присущ возрастной группе «50+» вне зависимости от пола и с незначительной 

корреляцией к уровню образования. Сделаны выводы о заявленных (приписы-

ваемых) свойствах растений и фактическом фармакологическом действии, а 

также соответствии ряда локальных фитонимов ботанической номенклатуре. 

(Латушко Ю.В., Пантюхина И.Е., Демина А.С. Лекарственные растения в жизни совре-

менных нанайцев (по материалам полевого исследования) // Труды ИИАЭ ДВО РАН. 2020, 

№28. – С. 45-68).  

- Проведен сравнительный анализ современного нанайского танца как 

важного элемента праздничной культуры народов Амуро-Сахалинской куль-

турной области и способа сохранения традиционного наследия. Выявлено, что 

в настоящее время мероприятия с демонстрацией традиционного танцеваль-

ного искусства проводят в детских садах, школах, музеях под открытым не-

бом, национально-культурных центрах. Они влияют на становление этнокуль-

турного сознания детей, их этническую идентификацию. На основе обращения 

к истокам традиционной культуры, происходит передача опыта подрастаю-

щему поколению. При этом основная трансмиссионная нагрузка ложится на 

плечи воспитателей, педагогов, которые повышают уровень мотивации изуче-

ния родного языка, развития речевой деятельности на родном языке, осозна-

ния этнической принадлежности, тогда как роль родителей в этом процессе 

значительно меньшая. Данная закономерность хорошо демонстрируется на 

примере нанайского народного танца. (Белая Е.Г. Этнический танец в контексте 

сохранения традиционной культуры на примере нанайцев // Вопросы национальных и феде-

ративных отношений. Выпуск 5 (62). 2020. Том 10. С. 1103-1109.; Е.Г. Белая. Нанайский 

танец в селе Кондон: социальные и культурные контексты бытования. //Зрелищные 



искусства: контакты и контексты: сборник статей и эссе / отв. ред. С.И. Рыжакова; сост. 

и ред. С.И. Рыжаковой и Р.Р. Султановой; Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Ака-

демии наук Республики Татарстан. – Казань: ИЯЛИ, 2020. Серия «Этнография, история 

и культура зрелищных искусств мира». Вып. 1. – С. 177-180).  

- Исследование современного командорского общества показало, что 

географическая изолированность и труднодоступность Командорских остро-

вов сформировала специфическое общество, которое едино в своих инфра-

структурных, транспортных и экономических проблемах, но чётко дифферен-

цировано, в первую очередь, на социальные, а затем и этнические группы. От-

мечено, что разрыв устойчивой коммуникации в 1990-х гг. мотивировал ост-

ровитян к поиску новых способов получения ресурсов, что стало базисом для 

«возвращения к истокам» и возникновения неотрадиционализма у командор-

ских алеутов. Неотрадиционализм представлен в виде реконструкции отдель-

ных элементов во многом уже утраченной культуры морских охотников, ори-

ентирован на решение современных проблем и служит удовлетворению новых 

социально-экономических потребностей алеутов. (Картавцев К.С. Командорское 

общество в XXI в.: социальная структура в аспекте этнических взаимоотношений // Рос-

сия и АТР. 2020, №3. – С. 28-45; Картавцев К.С. Функции неотрадиционализма командор-

ских алеутов в XXI в. // Труды ИИАЭ ДВО РАН. 2020,  №28. – С. 108-122).   

- Исследования современного развития декоративно-прикладного искус-

ства нанайцев позволило выделить две основные тенденции – «канониче-

скую/традиционалистскую» и «актуальную». С учётом современного уровня 

развития образования, средств коммуникации и массовой информации отме-

чаются значительные инокультурные влияния, которые вкупе с новыми мате-

риалами обогащают спектр техник и художественных приёмов, дают авторам 

новые источники вдохновения и служат развитию ДПИ в целом. Показано, что 

несмотря на значительную трансформацию, декоративно-прикладное искус-

ство остаётся одним из основ этнокультурной идентичности, наравне с языком 

и исторической территорией проживания. (Левченко А.В. Традиция vs современ-

ность: нанайское искусство сегодня // Материалы LХ Российской археолого-этнографиче-

ской конференции студентов и молодых ученых с международным участием / ФГБОУ ВО 



«ИГУ» ; отв. ред.: И. М. Бердников, Д. Н. Лохов. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 

С. 276-278.) 

- Проведенный анализ категорий «движение» и «пространство» на при-

мере коренных малочисленных народов о. Сахалин выявил, что языки нивхов, 

уйльта и айнов, как и языки многих других малочисленных народов, отлича-

ются конкретностью и значительным числом специальной лексики. Сделан 

вывод, что термины «движения» и «пространства», и связанные с ними поня-

тия, иллюстрируют локальную специфику адаптации народа к окружающей 

среде. При этом утрата коренными народами языка и изменение традицион-

ного хозяйства в советское и постсоветское время способствовали почти пол-

ному исчезновению данных особенностей или сохранению их в виде реликтов, 

выражающихся, в том числе, и посредством русского языка. (Свистов Н.Л. «Осо-

бенности адаптации нивхов, уйльта и айнов к ландшафтам о. Сахалин» // Материалы LХ 

Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых с меж-

дународным участием / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; отв. ред.: И. М. Бердников, Д. Н. Лохов. – 

Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – С. 254-255). 

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

ного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и 

консервация по теме: «Археология и история юга Дальнего Востока России 

и смежных зон Азии в древности и средневековье»: 

- В рамках общетеоретических проблем истории 

кочевого мира и происхождения архаической государ-

ственности, с привлечением современных методик ком-

пьютерного анализа археологического материала, мето-

дов экологических, экономических, демографических и 

социальных реконструкций в археологии значительно 

дополнена история хунну. Выявлены причины возникно-

вения и гибели Хуннской державы, основные особенно-

сти ее политической системы, экономической организации, общественной 

структуры, дана оценка её места в региональной макроэкономической си-

стеме. Сделан основный вывод, что с точки зрения неоэволюционисткой пара-

дигмы Хуннскую империю необходимо отнести к  суперсложным вождествам, 



одновременно она может рассматривать как типичный вариант ксенократиче-

ского общества номадов или как фаза роста цивилизации кочевников Внутрен-

ней Азии.  (Крадин Н.Н. Империя Хунну.  Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: «Издательство 

Олега Абышко», 2020. – 304 с.) 

- На основе исследования кочевых сообществ раз-

ных эпох – от древности и средневековья до наших дней 

сделан фундаментальный вывод о том, что для кочевых 

обществ был характерен особый вариант социальной эво-

люции. Показано место номадизма в контексте всемирно-

исторического процесса, доказана важная роль кочевни-

ков (особенно монголов) в установлении глобальных ком-

муникаций в доиндустриальную эпоху. Выявлены харак-

терные особенности строительства городов древними и средневековыми но-

мадами (особенно киданями и монголами). Дана характеристика транзитных 

процессов в современных постсоциалистических обществах. (Крадин Н. Н. Ко-

чевники и всемирная история. – СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2020.– 416 с.).  

- Проведен сравнительный анализ археологических материалов эпохи 

палеометалла Приморья (рубеж 2-1 тыс. до н.э. – начало 1 тыс. н.э.), который 

показал практически одновременное появление в регионе изделий из бронзы 

и железа. На этом этапе культуры эпохи бронзы сосуществовали с культурами, 

которые уже были знакомы с железом. Подчеркивается, что орудия и украше-

ния из металла в регионе были импортного производства, что было связано, 

вероятно, с отсутствием или неразвитостью местной металлургии и металло-

обработки. Вместе с тем отмечается, что в культурах эпохи палеометалла фик-

сируется значительный прогресс в развитии материальной культуры. (Popov Al-

exander N., Zhushchikhovskaya Irina S., Nikitin Yury G. Paleometal Epoch in the Primorye 

(south of the Far East of Russia). //World Archaeology 2019 - 51 (3): 382-407).  

- Проведен сравнительный анализ используемых в современной архео-

логической науке основных подходов к реконструкции палеодиет, который 

выявил противоречия в выполнении эмпирических подсчётов для реконструк-

ции систем жизнеобеспечения и моделей палеодиет, когда углеводная компо-

нента только частично оценивается исследователями. Отмечены ошибки в 



интерпретации полученных результатов. Предложены способы интеграции 

подходов и методов для более полной реконструкции систем жизнеобеспече-

ния и палеодиет с учетом углеводной компоненты. Впервые археологам пред-

ложена осуществимая и доступная методика сбора образцов на исследования 

древнего крахмала. (Пантюхина И.Е., Вострецов Ю.Е. Сравнительный анализ методов 

реконструкций палеодиет //Россия АТР. 2020. № 2. – С. 132-150; Пантюхина И.Е. Метод 

анализа древнего крахмала в вопросах и ответах // Мультидисциплинарные исследования в 

археологии. 2020.  №1. –  С. 103-118).  

- Проведено междисциплинарное исследование (с использованием мате-

риалов и методов лингвистики, археологии и антропологии) путей распростра-

нения в эпоху неолита инновационных технологий земледелия и ткачества из 

Северо-восточного Китая на юг Дальнего Востока России  (Приморье). Дано 

обоснование вероятного «маршрута» инноваций из бассейна р. Ляохэ (куль-

туры типа Хуншань) через Маньчжурию к западным областям Приморья. (Li 

T., Ning Ch., Zhushchikhovskaya I.S., Hudson M.J., Robbeets M. Millet agriculture dispersed 

from Northeast China to the Russian Far East: Integrating archaeology, genetics, and linguistics 

// Archaeological Research in Asia. 2020.  № 20. –  Р. 1-21; Nelson S., Zhushchikhovskaya I., Li 

T., Hudson M., Robbeets M. Tracing population movements in ancient East Asia through the lin-

guistics and archaeology of textile production // Evolutionary Human Sciences.  2020 (2). –  e5. –  

P. 1-20).  

- На основе изучения коллекции семян растений с памятника Водопад-

ное-7 предложена реконструкция использования растений населением юго-во-

сточного локально-хронологического варианта зайсановской культурной тра-

диции (ок. 5000–3400 л. н.) позднего неолита Приморья. Для населения этого 

варианта доказано существование земледелия, основанного на выращивании 

двух видов проса (Panicum miliaceum, Setaria italica). Таким образом, подтвер-

ждено высказанное ранее предположение об обязательном присутствии про-

сового земледелия в системах жизнеобеспечения населения всех локально-

хронологических вариантов зайсановской традиции. (Сергушева Е.А. Земледелие в 

позднем неолите юго-восточного Приморья, Дальний Восток России // Известия Лабора-

тории древних технологий. 2020.  Т. 16.  № 3. –  С. 32–45).  

 



- Предложена динамика культурных процессов в Приморье от эпохи па-

леометалла до раннего средневековья. Установлено, что северо-восточное 

Приморье до I–II вв. н.э. заселяли носители лидовской культуры; пришедшие 

в регион носители янковской культуры потеснили на север лидовское населе-

ние и частично его ассимилировали; контакт янковцев с кроуновцами привел 

к сложению янковско-кроуновского сообщества; контакт носителей кроунов-

ской и польцевской культур привел к сложению в I тыс. н.э. смольнинской 

культуры; польцевская культура функционировала до эпохи раннего средне-

вековья включительно, контакт польцевцев  с мохэсцами трансформировался 

в образование синкретичных групп памятников мохэской культуры (благосло-

веннинской и найфельдской), параллельно с этим прослежено самостоятель-

ное развитие троицкой группы памятников мохэской культуры. (Дьякова О.В., 

Сидоренко Е.В. Корреляция и динамика археологических культур Приморья (от эпохи па-

леометалла к раннему средневековью) // Урало-алтайские исследования.  2020. №2 (37). – 

С.7–16; Дьякова О.В., Шавкунов В.Э. Этнокультурный ландшафт польцевской культуры 

Восточного Приморья (по материалам металлических изделий Михайловского городища) 

// Россия и АТР. 2020. № 3. – С. 7–19; Дьякова О.В. Польцевская культура Дальнего Во-

стока: формирование и генезис // Древние культуры Центральной Азии: становление, раз-

витие и взаимодействие урбанизированных и скотоводческих обществ: Материалы меж-

дунар. научн. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А. М. Мандельштама и 90-летию 

со дня рождения И. Н. Хлопина / г. Санкт-Петербург, (10–12 ноября 2020 г.). – Санкт-

Петербург. 2020. – С. 181–182). 

- В научный оборот вводятся материалы южного склона одного из самых 

известных памятников в археологии Приморья – поселения Синие Скалы, су-

щественно расширяющие знания о характере культурных процессов в эпоху 

палеометалла на юге Дальнего Востока.   Выделены культурно-хронологиче-

ские комплексы эпохи неолита, бронзы, раннего железного века, эпохи разви-

того железа (ольгинской культуры), раннего средневековья; каждый из них по-

лучил типологическую характеристику и культурную атрибуцию. Выдвинута 

идея о синкретичном характере комплекса раннего железного века, сочетаю-

щего в себе признаки двух вариантов янковской культуры. Выявлены объекты 

раннего железного века, в том числе гончарная мастерская, жилища, хозяй-

ственные постройки, определена их хронологическая последовательность. 



Окончательно определен комплекс ольгинской культуры развитого железа. 

(Андреева Ж.В., Пискарева Я.Е. Синие Скалы – археологический комплекс: опыт описания 

многослойного памятника. Ч. III. Южный склон поселения Синие Скалы. Монография. Отв. 

ред. Н.А. Клюев. Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН, 2020. – 215 с.). 

- Восстановлено развитие ландшафтов бассейна р. Раздольная в районе 

Старореченского городища. Проведена корреляция палеогеографических со-

бытий с региональными данными. Проанализирована роль антропогенного 

фактора в развитии ландшафтов на этапах заселения долины бохайскими зем-

ледельцами, первопоселенцами XIX – начала XX в. и при развитии современ-

ных агрокомплексов. Археоботанический анализ растений, как культурных, 

так и сорных (включая амброзию и споры грибов, поражающих сельскохозяй-

ственные культуры) позволил сделать вывод о том, что воздействие человека 

на ландшафты в средневековье было минимальным. Найдены лишь признаки 

присутствия некоторых сорных растений, включая амброзию. Коренная транс-

формация ландшафтов началась при заселении переселенцев в конце XIX в. и 

в последующем освоении территории. (Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Гребенникова 

Т.А., Корнюшенко Т.В., Ганзей К.С., Кудрявцева Е.П., Гридасова И.В., Клюев Н.А., Проко-

пец С.Д. Соотношение природных и антропогенных факторов в развитии ландшафтов 

бассейна реки Раздольная, Приморье // Известия РАН. Серия географическая. 2020. Т. 84. 

№ 2. – С. 246-258).  

- Впервые подведены итоги изучения памятников чжурчжэньской куль-

туры на Дальнем Востоке России за сто лет. Определены основные этапы ис-

следования истории и культуры чжурчжэней. Приводятся данные о периоди-

зации средневековых памятников. Дана оценка важнейших результатов, полу-

ченных в области медиевистики. Сделан вывод о том, что перспективы даль-

нейшего исследования средневековых культур Дальнего Востока связаны с 

разработкой совместных международных проектов. (Артемьева Н.Г. История изу-

чения памятников чжурчжэньской культуры на Дальнем Востоке России: итоги и пер-

спективы // Труды ИИАЭ ДВО РАН. 2020. Т.26. Археология. – С. 54-70).  

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

обобщение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал 



истории по теме: «Трансформация общества и власти на российском Даль-

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

- Впервые в историографии дальневосточная политика России конца ХХ 

— начала XXI в. проанализирована с позиции изменчивого восприятия струк-

турами власти объективных и ситуационных обстоятельств трансформацион-

ного кризиса — всеобъемлющей деградации региона в 1990-е гг., хода и ре-

зультатов приватизации, борьбы за власть между группами политической 

элиты. Показано, что Президент РФ Б. Ельцин использовал «дальневосточную 

тему» для укрепления своих позиций, но непоследовательно и порой жестко 

относился к проблемам Дальнего Востока, в борьбе с регионалами шел иногда 

на компромиссы, опираясь на стратегию «испытания на прочность». Регио-

нальная же бюрократия проявила одну из своих основных ментальных черт — 

перманентные надежды на централизованные программы развития. В начале 

ХХI в. относительная внутриэлитная стабилизация и фактор демографической 

безопасности актуализировали дальневосточное направление политики, спо-

собствуя внедрению новой модели развития региона. (Ващук А.С. Дальний Восток 

в политической повестке России (90-е годы ХХ в.) // Клио. 2020. № 5 (161). – С. 110-117; 

Ващук А.С. Северо-Восток России: региональная политика и поиски выхода из кризиса 

(1990-е годы – начало ХХI в.) // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: 

материалы X междунар. науч.-практ. конф. Вып. 10. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2020. – 

С. 37-45; Ващук А.С., Воронцов Н.С. Отношение политической элиты Приморья к прива-

тизации в 1990–1992 гг. По материалам Государственного архива Приморского края // 

Вестник архивиста. 2020. № 2. – С. 590-601; Ващук А.С. От идеи приватизации времени 

перестройки к радикальной российской реформе: точки зрения отечественных и англо-

язычных авторов // Сравнительная политика. 2020. Т. 11. № 3. – С. 96-11; Чернолуцкая Е.Н. 

Федеральная целевая Курильская программа: хроника, достижения и провалы первого 

этапа (1994–2005 гг.) // Реформы конца XX – начала XXI вв. на постсоветском простран-

стве: региональный аспект: сб. науч. статей / отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ 

ДВО РАН, 2020. – С.103-119.) 

- Впервые в историографии дальневосточный трансформационный кри-

зис конца XX — начала XXI в. рассмотрен не только как следствие специфи-

ческих российских условий, но и в контексте общемирового опыта на основе 

компаративного анализа. Выявлено, что в управлении пространственным 



развитием Дальнего Востока России происходил сходный с периферийными 

регионами Бразилии переход от стратегического централизованного террито-

риального планирования к радикальному уменьшению участия государства. 

Определено, что деиндустриализация в ДФО в 1990—2010 гг., за исключением 

сравнительно низкой стартовой базы, соответствовала основным критериям 

«ржавого пояса» США и старопромышленных районов Европы и шла под воз-

действием трёх параллельных процессов — смены устаревшего технологиче-

ского уклада, кризиса от «шоковых реформ» и формирования экстрактивных 

институтов (дискриминационных практик изъятия ресурсов). (Савченко А.Е. 

Кризис развития Дальнего Востока конца ХХ века: перспективы компаративного анализа 

// Реформы конца XX – начала XXI вв. на постсоветском пространстве: региональный ас-

пект: сб. науч. статей / отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2020. – С.91-

102; Ковалевская Ю.Н. «Ржавый пояс» Дальнего Востока России: специфика деиндустри-

ализации в 1990—2010 гг. // Россия и АТР. 2020. №1 (107). – С. 58-71.). 

- Установлено влияние межгрупповой борьбы реформаторских сил в 

Центре на ход политических и социально-экономических трансформаций на 

Дальнем Востоке в 1990-е гг. Показано разрушительное воздействие привати-

зации на экономику региона. На примере Курильских районов доказана низкая 

эффективность введения специальных механизмов управления (СЭЗ, ОЭЗ, 

ФЦП) в приграничье. Установлено крайне противоречивое воздействие ре-

форм на сферу высшего образования на периферии страны. Выявлены прак-

тики адаптации населения к трансформационному кризису в двух профессио-

нальных сферах — художественной деятельности и городской оптово-рознич-

ной торговле. Определено влияние пореформенных условий на масштабы и 

специфику коррупции и браконьерства на Дальнем Востоке. Установлены 

направления социальной деятельности религиозных объединений в регионе в 

постсоветский период. (Реформы конца XX – начала XXI в. на постсоветском про-

странстве: региональный аспект: сб. науч. статей / отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: 

ИИАЭ ДВО РАН, 2020. 448 с.; Ващук А.С. Предисловие // Там же. – С.7-11; Коваленко С.Г. 

Распад СССР и новая вертикаль власти: 1990–1993 гг. (на примере Дальнего Востока Рос-

сии) // Там же. – С.46-56; Воронцов Н.С. Подготовка приватизации в Приморье (1990-1992 

гг.): по материалам делопроизводства региональных и местных органов власти и управле-

ния // Там же. – С.120-129; Крушанова Л.А. Реформы антикоррупционного 



законодательства как фактор динамики коррупционной ситуации в Приморском крае 

(1990–2010-е гг.) // Там же. – С.275-279; Ковалевская Ю.Н. Антропология владивостокских 

оптово-розничных продуктовых рынков (1990-е гг.) // Там же. – С.250-260; Волкова Е.С. 

Практики адаптации художников в Приморье в условиях рыночных реформ в конце XX — 

начале XXI в. // Там же. – С.218-234; Федирко О.П. Процессы десекуляризации системы 

образования на Дальнем Востоке России в 1990-е гг. // Там же. – С.378-391; Зайцев Р.М. 

Периферийные педагогические вузы Дальнего Востока в период перестройки и рыночных 

реформ // Там же. – С.400-407; Чернолуцкая Е.Н. Курилы в 1990-е гг.: рыночные реформы 

и «пограничный вопрос» // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО 

РАН. 2020. № 27. – С. 162-178; Крушанова Л.А. Браконьерство на Дальнем Востоке России 

в конце XX – начале XXI века // Вестник ДВЮИ МВД России. 2020. № 3 (52). – С. 70-78; 

Федирко О.П., Дударёнок С.М. Участие дальневосточных епархий Русской православной 

церкви в социокультурной жизни Дальнего Востока в 1990-е годы // Общество: философия, 

история, культура. 2020. № 12. – С. 83-93; Федирко О.П., Дударёнок С.М. Социальное слу-

жение неправославных христианских религиозных организаций Дальнего Востока в 1990-е 

гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2020. Т.12. № 6. – С. 61-71).  

- Проведен разносторонний анализ отечественной и зарубежной исто-

риографии по проблемам системных реформ конца ХХ в. в регионах России. 

Сделан вывод о формировании в мировой гуманитарной науке специального 

направления — российской пореформенной регионалистики. Выявлено, что в 

России на территориях к востоку от Европейской части страны сложились 

научно-тематические центры этого направления — уральская историческая 

школа, сибирская и дальневосточная научные группы. Определено, что ино-

странные аналитики этой сферы в 1990-е гг. оказались в более выгодной пози-

ции, имея солидный методологический опыт анализа рыночных отношений, 

мощную материальную поддержку от своих правительств и заинтересованных 

структур, широкую открытость России, а также собственное участие в страте-

гическом консультировании проведения реформ. Показано понимание иссле-

дователями региональных различий в истоках, характере, скорости и интен-

сивности реформирования. (Ващук А.С. Политические реформы конца ХХ – начала ХХI 

в. в регионах России: новое направление в отечественной историографии // Реформы конца 

XX – начала XXI вв. на постсоветском пространстве: региональный аспект: сб. науч. ста-

тей. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2020. – С.13-28; Ващук А.С. Регионы России в эпоху 

перемен. Представление рубрики // Россия и АТР. 2020. № 1 (107). – С. 5-13; Ващук А.С., 



Коваленко С.Г. [Рец.]Мерцалов В.И. Происхождение и эволюция реформы управления про-

мышленностью и строительством 1957—1965 гг. // Вопросы истории. 2020. № 7. – С. 282-

287; Чернолуцкая Е.Н. Вхождение российских территорий в эпоху системных трансфор-

маций 1990-х гг.: оценки зарубежных аналитиков // Россия и АТР. 2020. № 1. – С. 14-27; 

Клименко Г.С. Освещение проблем истории малого и среднего предпринимательства на 

Дальнем Востоке в переходный период к рынку в отечественной литературе» // Общество, 

философия, история, культура. 2020. Вып. №4. – С. 76-82).  

По п. 191 Программы ФНИ. Исследование государственного развития 

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

«Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения, место региона в 

общероссийском и восточноазиатском цивилизационном пространстве»: 

 - Раскрыты новые аспекты в изучении пограничных конфликтов и транс-

граничного взаимодействия Россия со странами АТР в XVII—XX вв.: 1). 

Определено, что в отличие от западной колонизации богатых ресурсами аме-

риканских малозаселенных земель, России, расширявшей свои территории в 

дальневосточном направлении, пришлось столкнуться с мощными цивилиза-

циями Востока, что обусловило взаимную зависимость хозяйственного освое-

ния и обеспечения стратегической обороны русского «Нового света». Это об-

стоятельство, особенно с середины XIX в., определило значение Дальнего Во-

стока для России как форпоста российской евразийской цивилизации на Во-

стоке. 2). Ретроспективный анализ влияния пограничных конфликтов на госу-

дарственную политику по освоению дальневосточных территорий во второй 

половине XIX—XX вв. показал, что с ухудшением  внешнеполитической об-

становки на восточных границах России происходило ускоренное заселение 

региона, разворачивалось бурное оборонное и промышленное строительство, 

что являлось толчком для хозяйственного развития региона. 3). Изучение 

трансграничного взаимодействия Россия со странами АТР показало, что по-

граничье дальневосточной территории стало особой и активной зоной этноци-

вилизационных контактов российской евразийской и восточной цивилизаций. 

Дальневосточный регион во второй половине XIX—XX вв. сформировался 

именно как территория межгосударственных, межкультурных контактов и 

международного сотрудничества России на Востоке. (Сергеев О.И. Военные кон-

фликты на азиатских границах России во второй половине XIX в. и их влияние на развитие 



местного казачества // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. 

2020. Том 27. № 2. – С. 11—23; Авилов Р.С. «Изготовиться к выступлению по первому тре-

бованию…»: попытка рецидива Манзовской войны в Южно-Уссурийском крае (1874 г.) // 

Там же. – С. 24—34; Заколодная А.С. Проблемы безопасности дальневосточных границ 

Российской империи: проекты заселения региона и их реализация // Там же. – С. 35—48; 

Белоглазова С.Б. К истории вопроса о событиях 1929 г. в Трёхречье // Там же. – С. 49—60; 

Власов С.А. Подготовка населения Приморского края к защите восточных рубежей СССР 

в 1930-е гг. // Там же. – С. 67—77; Кулепанов Р.В. Развертывание сил Квантунской армии 

1939—1942 гг. как угроза безопасности для советского Дальнего Востока // Там же. – С. 

78—91; Кондратенко Б.Б. Пограничные конфликты на дальневосточной границе СССР 

1939—1945 гг. // Там же. – С. 92—101; Позняк Т.З. Повседневные практики российско-ки-

тайского трансграничного взаимодействия во второй половине XIX — начале XX в. // Там 

же. – С. 117—130; Тощенкова В.А. Взаимодействие дальневосточных сельскохозяйствен-

ных обществ с иностранными предпринимателями в начале XX в. // Там же. – С. 131—137; 

Устюгова О.А. Советская соль на рынке Японии: перспективы экспорта (середина 1920-х 

гг.) // Там же. – С. 138—149; Маклюков А.В. Амурская комплексная экспедиция 1955—1960 

гг.: трансграничный аспект и проблема достоверности результатов научных исследова-

ний // Там же. – С. 150—161).  

- На основе анализа материалов областных, уездных и волостных органов 

Дальневосточной республики выявлено, что вертикаль власти ДВР – от прави-

тельства до областных, уездных, волостных и сельских органов управления — 

была сформирована только летом-осенью 1922 г., при этом подчинение уезд-

ной и волостной власти вышестоящим инстанциям часто было номинальным. 

Сделан вывод о том, что организация и функционирование органов власти на 

местах осложнялись войной и мобилизацией всех ресурсов на содержание ар-

мии, тяжелейшим финансово-экономическим кризисом, перманентными ре-

формами, медленной разработкой правительством нормативной базы, отсут-

ствием кадров, разрушением путей сообщения и информационной связи с глу-

бинкой, самоуправством военных и «сепаратизмом» министерств. (Позняк Т.З. 

Создание местных органов власти в Дальневосточной республике: декларации и реаль-

ность // Россия и АТР. 2020. № 2. – С. 63-79; Позняк Т.З. Внутриполитическое положение 

Дальневосточной республики в 1920 - 1922 годах // Гуманитарные исследования в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 4. – С. 94-106). 

- Проведен многофакторный анализ эволюции дальневосточного социума 

накануне и в годы Гражданской войны и военной интервенции, который 



показал, что реализация предпринимаемого Дальсовнаркомом радикального 

реформирования вызывала нарастание социально-экономических противоре-

чий, дезорганизацию производственного процесса, усиление финансового 

кризиса, что спровоцировало применение военных методов, создавало почву 

для иностранного вмешательства и раскола общества, в том числе отдельных 

социальных групп, таких как казачество. (Галлямова Л.И. Дальневосточный регион 

России накануне Гражданской войны и военной интервенции (конец 1917 ― сентябрь 1918 

г.) // Великая революция и Гражданская война в России  в «восточном измерении»: (коллек-

тивная монография) / Отв. ред. Д.Д. Васильев, составители Т.А. Филиппова, Н.М. Горбу-

нова; Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2020. – С. 55―74;  Сергеев О.И. Казаки 

Дальнего Востока в период революционных и военных потрясений // Там же. – С. 140—

154). 

- Анализ современной дальневосточной историографии Великой Отече-

ственной войны выявил, что в поле зрения историков  

войны остаются такие традиционные темы исследований, как экономика, 

транспорт, взаимодействие фронта и тыла, участие дальневосточников  

в боях и сражениях, культура. Вместе с тем, благодаря рассекречиванию архи-

вов актуализировались новые или мало изученные направления исследований, 

в частности проблема лендлиза, оборонно-экономический потенциал Даль-

него Востока, организация пограничного и таможенного контроля,  

функционирование системы органов охраны безопасности и правопорядка,  

проблема ГУЛАГа и принудительных миграций, дальневосточное общество  

в годы войны. (Галлямова Л.И. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной 

войны в освещении современной региональной историографии // Россия и АТР. № 2. – С. 

23—40). 

- На основе обширной базы источников рассмотрены деятельность пред-

приятий военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и транспорт-

ной системы, численность и состав населения, реалии повседневности дальне-

восточного общества в период Великой Отечественной войны. Выявлено, что 

форсированное вовлечение ресурсной базы восточных территорий государ-

ства позволяло получить быструю отдачу, но успешное реформирование од-

них сфер осуществлялось за счёт других, что приводило к очаговому и 



одностороннему социально-экономическому развитию, усиливало дифферен-

циацию между отдельными административными образованиями региона. Сла-

быми сторонами оставались неравномерная заселённость территории, недо-

статочные трудовые и мобилизационные ресурсы, неразвитые энергетическая, 

транспортная, военно-экономическая, инновационная инфраструктуры, низ-

кий уровень жизнеобеспечения и интегрирования в общесоюзное простран-

ство. (Ткачева Г.А. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) // 

Россия и АТР. 2020. № 2. – С. 5—22). 

- Выявлены основные условия, особенности формирования и функциони-

рования топливно-энергетической базы Дальнего Востока накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. Определено, что развитие топливно-энергети-

ческой базы региона было обусловлено спецификой хозяйственного освоения 

края, особенностью размещения топливодобывающих районов и крупных 

промышленных потребителей энергоресурсов, незавершенностью строитель-

ства и реконструкции объектов энергетики. Доказано, что центральные и мест-

ные партийные и хозяйственные органы приложили максимум организацион-

ных усилий для развития топливно-энергетической базы Дальнего Востока, 

особенно в период Великой Отечественной войны. (Маклюков А.В. Топливно-энер-

гетическая база Дальнего Востока СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны: проблемы формирования и развития // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 

2020. Т. 19. № 1: История. –  С. 84—96).  

По п. 196 Программы ФНИ «Эволюция системы международных отно-

шений на региональном и глобальном уровнях. Риски и гарантии международ-

ной безопасности» по теме: «Россия в планах и политике стран Северной 

Пасифики в контексте современных проектов евразийской интеграции и 

новой геополитической ситуации в зоне Тихоокеанской Азии»: 

- В рамках анализа стратегических замыслов и практических действий ки-

тайского руководства изучен ряд проблем внутреннего развития и внешней по-

литики современного Китая: 1. Анализ морской политики и деятельности КНР 

показал, что глобальное морское пространство в настоящее время не входит в 

число основных геополитических приоритетов Китая, однако «ближние моря» 

остаются для Пекина «жизненно важными» с точки зрения обеспечения 



экономической и военно-политической безопасности. Соответственно, Китай 

будет продолжать действовать на этом пространстве более напористо и бес-

компромиссно. 2. Выявлено, что обретение Китаем статуса глобальной дер-

жавы и активное продвижение собственной повестки в международных делах 

слабо сказались на его политике в СВА, характере и масштабах политических 

и экономических отношений КНР со странами региона, в том числе с Россией 

(Ларин В.Л., Песцов С.К. Становление Китая как великой морской державы // Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т 13. № 3. – С. 27-46; Ларин 

В.Л. Северо-Восточная Азия в контексте глобальных интересов и политики Китая «в но-

вую эпоху» // Мировая экономика и международные отношения // 2020. № 6. – С. 114-122; 

Песцов С.К. Современный Китай: модель для сборки или пазл множества противоречий // 

Россия и АТР. 2020. № 3. – С. 196-200). 

-  Расширено, с опорой на продолжающийся монито-

ринг эмпирики региональных взаимодействий в Северо-Во-

сточной Азии, обоснование концептуальной модели фено-

мена международной напряженности как особого динами-

ческого состояния, присутствующего не только в отноше-

ниях конкуренции (война), но и в отношениях сотрудниче-

ства (мир), который, таким образом, выступает более рас-

пространенной разновидностью состояния межгосударственных взаимодей-

ствий. Выявлены общие закономерности и специфические черты динамики 

напряженности в парных и групповых взаимодействиях государств Северо-Во-

сточной Азии, содержание и стратегии акторов, вовлеченных в конфликтные 

взаимоотношения различного характера и типов (Песцов С.К., Волынчук А.Б. Напря-

женность в международных отношениях: концептуальная основа для сравнительных ис-

следований // Сравнительная политика. 2020. Т. 11. № 3. – С. 12-24; Песцов С.К., Волынчук 

А.Б., Забровская Л.В., Болдырев В.Е. Индекс региональной напряженности. Северо-Во-

сточная Азия 2019. Владивосток: ИИАЭДВО РАН, 2020. – 297 с.).  

- Анализ проблемы современного взаимовосприятия россиянами ряда 

стран АТР и жителями этих стран – России выявил: 1. Существующие в созна-

нии россиян мнения о странах и народах Восточной Азии, как и представления 

о России, которые сложились в этих странах, не являются адекватными, в них 

укоренилось немало ложных шаблонов и устаревших стереотипов. Во всех 



странах, в том числе в России, обнаруживается дефицит правдивой информа-

ции о соседях, что не позволяет «среднестатическому гражданину», и поли-

тику, и предпринимателю иметь объективное представление и мнение и раз-

ными путями влияет на состояние международных отношений в регионе. 2. Не 

только продолжается, но становится более изощренным манипулирование об-

щественным сознанием. Устаревшие шаблоны и стереотипы, как и искажен-

ная информация, широко используются политическими элитами ряда госу-

дарств для решения не только внешних задач, но и во внутренней политике. 3. 

Сделан вывод, что искажение в сознании реалий страны и народа влечет за 

собой формирование неадекватной внешней политики и ущербных отношений 

на региональном и личностном уровнях. (Болдырев В.Е. Образ России в предвыбор-

ных стратегиях американских политиков // Россия и АТР. 2020. № 4. – С. 46-52; Горячев 

Н.Н. Взгляд на Россию из Латинской Америки: динамика 2015-2018 годов // Россия и АТР. 

2020. №4. – С. 72-83; Горячева Е.А. Восприятие россиян в современной Японии: стерео-

типы и их преодоление // Россия и АТР. 2020. №4. – С. 63-71; Кожевников В.В. «Русский 

комплекс» в сознании японцев: исторические корни современных представлений// Россия и 

АТР. 2020. № 4. – С. 53-62; Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Меняющиеся образы Восточной Азии 

в сознании жителей Тихоокеанской России: срезы последних лет // Россия и АТР. 2020. № 

4. – С. 15-45; Симоненок А.В. Образ России в странах Юго-Восточной Азии. // Россия и 

АТР. 2020. №4. – С. 97-104).  

- В год 75-летия окончания Второй мировой войны проведён анализ об-

щественного сознания жителей Приморского края, связанного с памятью об 

истории Великой Отечественной и Советско-японской войн, а также специфи-

ческих особенностей восприятия народами Юго-Восточной Азии Второй ми-

ровой войны. Исследования показали, что у подавляющего большинства при-

морцев победа в Великой Отечественной войне вызывает смешанные чувства. 

С одной стороны, люди гордятся страной и её народом, с другой — испыты-

вают горечь из-за погибших миллионов соотечественников. Выявлена низкая 

степень осведомлённости россиян о причинах, ходе и последствиях Советско-

японской войны августа 1945 г., подчёркнута важность более детального изу-

чения этого периода отечественной и мировой истории в школе и более пол-

ного его освещения в средствах массовой информации. Зафиксировано отсут-

ствие единства в государствах Юго-Восточной Азии в понимании значимости 



войны для национальной и региональной истории. Существенные различия от-

мечаются и в отношении к памяти Второй мировой. Из 10 стран региона 

только в двух (Сингапур и Филиппины) в широком общенациональном мас-

штабе чтят и помнят историю военного периода. Для остальных характерно 

отсутствие интереса общества и внимания государства к сохранению памяти 

о войне на Тихом океане. К тому же, в коллективной памяти большинства 

народов ЮВА присутствует довольно толерантное отношение к политике 

Японии и действиям японской армии в период войны, что объясняется рядом 

специфических исторических причин, условий и обстоятельств, в которых 

оказались страны ЮВА в военный и довоенный период (Ларина Л.Л., Томашук 

С.М. Великая Отечественная война в памяти жителей Приморского края (по результатам 

социологического опроса 2020 г.) // Россия и АТР. 2020. №4. – С. 145-160; Симоненок А.В. 

«Помнить – нельзя – забыть»: Вторая мировая война в национальной памяти тайцев. // 

Россия и АТР. 2020. №3. – С. 179-195). 

- Разработано и обосновано определение глобального порядка как осо-

бого состояния системы международных отношений, где взаимодействие госу-

дарств и других международных акторов осуществляется на основе совокупно-

сти общепринятых норм и правил, зафиксированных в многосторонних между-

народных договорах и документах международных организаций. С опорой на 

него осуществлен анализ структуры, содержания, характерных особенностей и 

этапов формирования глобального порядка. Это позволило определить основ-

ных акторов, которые заинтересованы в изменении / сохранении существую-

щей геополитической иерархии, обладают необходимыми для этого ресурсным 

и организационным потенциалом и конструируют альтернативные обоснова-

ния соответствующих стратегий. Охарактеризованы подходы к оценке и рефор-

мированию современного международного порядка растущими и традицион-

ными державами. (Волынчук А.Б. Современный глобальный порядок и его противники // 

Россия и АТР. 2020. № 3. – С. 79-94). 

- Изучение современных экономических отношений Тихоокеанской 

России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии показало: 1. Несмотря на 

декларации и определенные усилия российской власти, трендом последнего 

десятилетия стали падение и стагнация этих отношений. Не улучшалось 



качество двусторонней торговли, не происходило ни существенного увеличе-

ния взаимных инвестиций, не появилось даже ростков промышленной, сель-

скохозяйственной и, тем более, научно-технической кооперации Тихоокеан-

ской России со странами региона. 2. На данный момент состояние и уровень 

производственной базы и производственных отношений в ДФО, низкое каче-

ство управления экономическими процессами, двойственное отношение вла-

стей и жителей региона к Китаю и недооценка ими потенциала ЮВА не поз-

воляет региону эффективно встроиться в динамичный, интенсивно развиваю-

щийся сектор мировой торговли и расширить взаимодействие со странами 

АСЕАН. 3. На основании анализа ключевых документов, определяющих энер-

гетическую политику стран АТР, массива статистических данных энергетиче-

ской отрасли, а также изучения в динамике прочего комплекса сдерживающих 

экономическое сотрудничество факторов предложено четыре вероятных сце-

нария развития событий в области энергетического сотрудничества России со 

странами АТР. (Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Экономические отношения Тихоокеанской Рос-

сии с Китаем: между установками, желаниями и действительностью // Таможенная по-

литика России на Дальнем Востоке. 2020. № 1(90). – С. 5-23; Симоненок А.В. Внешнетор-

говые связи Дальнего Востока России со странами АСЕАН // Таможенная политика Рос-

сии на Дальнем Востоке. 2020. № 1(90). – С. 39-48; Larin V. Russia–China Economic Relations 

in the 21st Century: Unrealized Potential or Predetermined Outcome? // Chinese Journal of In-

ternational Review. 2020. Vol. 02, No. 01. –  P. 2050001-26; 尼古拉·N.戈里亚切夫 埃琳娜·A.戈

里亚切夫 . 俄罗斯新能源出口计划：亚洲能源市场的地缘政治风险及其实施前景  = Горя-

чев Н. Н., Горячева Е. А. Новые проекты России по экспорту энергетических ресурсов: Гео-

политические риски и перспективы реализации для Азиатского энергетического рынка. – 

С. 315-338 //世界能源发展报告(2020). 社会科学文献出版社 , 2020. = Ежегодный обзор 

тенденций мировой энергетики (2020). Издательство Китайской академии общественных 

наук, 2020.). 

- Исследованы проблемы китайско-японского соперничества за Корею в 

конце XIX века и его влияния на дальнейшую судьбу Кореи. Проанализированы 

китайские методы борьбы за сохранение Кореи под контролем Цинской импе-

рии. Подробно рассмотрены основные вехи политического диалога между цин-

ским Китаем и Японией с акцентом на специфику китайско-корейских 

https://www.worldscientific.com/worldscinet/cjir
https://www.worldscientific.com/worldscinet/cjir
https://www.worldscientific.com/toc/cjir/02/01


контактов. Утрата контроля цинским Китаем над Кореей была логическим ре-

зультатом ошибочной политики. Сделан вывод: цинский Китай в своем сопер-

ничестве с Японией уделял приоритетное внимание идее сохранения традици-

онных форм контактов с Кореей, тогда как для Японии более важным было «от-

крытие» Кореи для экономической экспансии, что позволило ей разрушить тра-

диционные китайско-корейские связи. (Zabrovskaia L. Qing China’s Misguided Foreign 

Policy and the Struggle to Dominate Korea (According to the Russian Archive) // Korean Studies, 

vol. 44, 2020. – P. 80-96). 

- Впервые в российской и зарубежной науке воссоздана полная картина 

роли и места одного из самых авторитетных СМИ Японии – японской телера-

диовещательной корпорации NHK в вопросе освещения российско-японских 

отношений в 2001-2018 гг. в сфере политики и экономики, введены в научный 

оборот источники на японском языке из фондов архива телевизионных новост-

ных и информационно-аналитических программ японской телерадиовеща-

тельной корпорации NHK за период с 2001 г. по 2018 г. в форме видеоматери-

алов, которые позволили рассмотреть процесс эволюции подходов NHK к 

трансляции российско-японского диалога. (Горячева Е.А. «Российско-японские от-

ношения начала XXI в. в освещении японских СМИ (на примере деятельности корпора-

ции NHK)»: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 / Горячева Елена Александровна – Владиво-

сток, 2020. – 283 с.). 

По п. 197 Программы ФНИ «Комплексные исследования экономиче-

ского, политического и социального развития ведущих стран и регионов мира» 

по теме «История государственного строительства на периферии нацио-

нального пространства КНР»:  

Проведён комплексный анализ источниковой и историографической 

базы истории КНР в начальный период осуществления политики реформ и от-

крытости (1980-е годы). Выявлено, что цензура и государственная идеология 

искажают публикуемые и архивные источники о китайских реформах, сужают 

проблематику научного поиска, навязывают государствоцентричный взгляд. 

Соответственно в историографии существует дифференциация на исследова-

ния по степени доверия к первичной информации, создаваемой в КНР. Сделан 

вывод, что для более объективного исследования китайских преобразований в 



1980-е гг., необходимо изучение альтернативных источников, которые не про-

ходят фильтр цензуры, включающих художественную литературу, зарубеж-

ные архивы, мемуары и материалы устной истории. Исследовательской груп-

пой показано, как использование альтернативных исторических источников 

позволяет увидеть вопросы проведения реформ более рельефно, «снизу», вы-

явить восприятие реализуемых государством мер, минимизировать влияние 

официальной истории и провести продуктивное историческое исследование. 

(Иванов С.А. Создавая историю: старые и новые источники о генезисе и начальном этапе 

китайских реформ // Труды Института истории, археологии и этнографии. 2020. Т. 29. – 

С. 51-70; Ставров И.В. Этнополитика КНР в зеркале источников // Труды Института ис-

тории, археологии и этнографии. 2020. Т. 29. – С.  91-102; Зуенко И.Ю. Центр-региональ-

ные отношения в КНР: историография и опыт составления источниковой базы // Труды 

Института истории, археологии и этнографии. 2020. Т. 29. – С.71-90; Кондратенко Г.В. 

Дискуссия о создании системы социальной поддержки в КНР в 1980—1990-е гг. в англо-

язычной литературе // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. - 

2020. №29. – С.117-122). 

          - Исследования показали, что, несмотря на активное использование ки-

тайскими властями «мягкой силы» для реализации своих экономических и по-

литических интересов, а также очевидную выгоду от сотрудничества с мощ-

ной китайской экономикой, в России и бывших советских центральноазиат-

ских республиках остается сильной синофобия. Общими мотивами для анти-

китайских выступлений в этих странах являются забота местного населения 

об экологии и страх перед передачей земель Китаю и последующим вытесне-

нием местных жителей.  

Для центральноазиатских государств характерны межэтнические и религиоз-

ные мотивы синофобских настроений, в то время как в России синофобия тра-

диционна связывается с демографической угрозой (сильный дисбаланс насе-

ления в соседних районах) и боязнью потерять восточные территории. Сделан 

вывод, что изменение властями этих стран первоначальных планов в отноше-

нии китайских инвестпроектов свидетельствует, с одной стороны, об их вни-

мании к мнению гражданского общества, с другой, приводит к ухудшению ин-

вестиционного климата и соответственно социально-экономическому положе-

нию периферийных районов.  (Kulintsev, Y.V., Mukambaev, A.A., Rakhimov, K.K., Zuenko, 



I.Y. Sinophobia in the Post-Soviet Space: a Reaction to Expansion or a Challenge to Integration? 

// Russia in Global Affairs, 2020. № 3. –  P. 128-151; Зуенко И.Ю., Кулинцев Ю.В., Мукамбаев 

А.А., Рахимов К.К. Антикитайские протесты на постсоветском пространстве // Россия 

в глобальной политике, 2020. № 6. – С. 165-177). 

            - Анализ особенностей этнополитики  КНР выявил, что в стране на по-

стоянной основе функционируют несколько основных институтов, деятель-

ность которых призвана поддерживать органы самоуправления в районах 

национальной автономии, способствовать поступательному социально-эконо-

мическому развитию и сохранению традиционной культуры в районах прожи-

вания неханьских национальностей. Вопреки устоявшемуся мнению, роль 

этих институтов не является исключительно «декоративной», призванной со-

здать видимость равноправия малых народов. Несмотря на то, что вопросы по-

литической стратегии лежат вне их компетенции, они активно участвуют в по-

вседневной работе по реализации этнонациональной политики КНР. (Ставров 

И. В. Роль институтов по «делам национальностей» в формировании и реализации этно-

политики КНР //Известия Иркутского государственного университета. Серия Политоло-

гия. Религиоведение. 2020. Т. 33. – С. 101 – 107). 

- С привлечением новых архивных материалов проведено исследование 

первых свободных экономических зон Дальнего Востока в контексте неолибе-

рализма и советской экспертизы. Сделан главный выод, что зарубежный, 

включая китайский, опыт создания специальных экономических зон, не сыг-

рал важной роли в формировании концепции советских СЭЗ. Причиной этому 

стало то, что советская бюрократия различного уровня видела непримени-

мость этого опыта для советской социальной действительности (Иванов С.А. 

Первые свободный экономические зоны Дальнего Востока в контексте неолиберализма и 

советской экспертизы // Известия Восточного института. 2019. № 4 (44). – С. 38-52). 

 

- по грантам научных фондов (8 проектов):  

Грант РНФ, № 20-18-00081, «Археология Дальнего Востока России» 

(руководитель: чл.-корр. РАН Н.Н. Крадин).  

Проводились исследования по выработке целостной концепции истори-

ческого прошлого человека на территории дальневосточного региона, начиная 

с эпохи раннего палеолита до времени освоения Российской империей 



Северной Пасифики: 1. Получены важные теоретические результаты о появ-

лении ранней керамики на Дальнем Востоке. Отмечена специфика древней-

шего гончарства Южного и Северного Китая, Дальнего Востока России, начат 

поиск общих закономерностей и региональных различий в формировании гон-

чарных навыков и стандартов. 2. Разработаны общетеоретические подходы к 

изучению средневековых государств и империй Дальнего Востока. Выявлено, 

что все дальневосточные государства – Бохай (698-926), Ляо (907-1125), Цзинь 

(1115-1234), Монгольская империя и Юань (1206/1271 – 1368) вписываются в 

единую динамику исторического процесса, когда каждое из них завоевывает 

предыдущее государство и погибает под натиском следующего агрессора. Эта 

закономерность может рассматриваться как частный случай «окраинного пре-

имущества» Р. Коллинза, при котором периферийные государства имеют пре-

имущества для старта «из-за спины» соседнего гегемона. 3. Выявлены при-

чины кризиса и распадка дальневосточных империй – рост элиты и бюрокра-

тии приводит к увеличению нагрузки на ресурсы, производители не способны 

платить чрезмерные налоги (структурно-демографическая теория Дж. Гол-

дстоуна, С. Нефедова, П. Турчина). 4. На основе мир-системного анализа про-

водилось исследование места Сахалина и Курильских островов в дальнево-

сточной истории.  

В ходе работы над проектом проводились археологические раскопки па-

мятников, а также изучение артефактов (керамики, бронзовых и железных из-

делий) естественно-научными методами. Опубликовано: 1 статья в научном 

журнале базы Wos, 1 ст. – в базе Scopus; разработана концепция и начата ра-

бота над коллективной монографией; сделано 3 доклада на конференциях.  

 Грант РФФИ № 18-014-00012 «Влияние региональной политики на 

международную интеграцию периферийных территорий (на примере 

стран Северо-Восточной Азии»  (руководитель: д.полит.н. А.Б. Волынчук). 

На основе анализа динамики развития межгосударственного 

взаимодействия стран Северо-Восточной Азии установлено, что международная 

экономическая интеграция приграничных территорий зависит от наличия тех 

или иных проблем в развитии этих территорий. Несоответствие средним 



национальным показателям развития характерно для приграничной периферии 

всех стран Северо-Восточной Азии. Территориальные диспропорции, 

выявленные в ходе исследования, проявляются во всех сферах общественных 

отношений (демография, экономика, управление, инфраструктура). Несмотря на 

то, что периферийные/приграничные территории функционируют в различных 

природных, экономических и политических условиях и имеют отличные друг от 

друга традиции хозяйственного освоения. Тем не менее, структура проблем 

развития, в основном, имеет общие контуры и схожие механизмы влияния на 

процессы экономической интеграции. (Volynchuk А.B., Pestsov S.K. Problems of the 

socioeconomic development of the border territory of the countries of Northeast Asia and their 

influence on the international integration of peripherals // Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 38.Nº 

Especial (1 era parte). – Pp. 108-118). 

Особое влияние на развитие международной экономической интеграции 

приграничных территорий Северо-Восточной Азии оказывает Северо-Восток 

Китая – старая промышленная база страны. В последние годы этот регион КНР 

находится в состоянии затянувшейся структурной трансформации 

экономической системы, что оказывает в целом негативное/сдерживающее 

влияние на общий интеграционный потенциал приграничных территорий 

СВА. Анализ политики «оживления» периферийного Северо-Востока в 

качестве кейса, иллюстрирующего процесс поиска эффективных 

инструментов и подходов к управлению региональным развитием в 

современном Китае, позволяет прийти к некоторым общим и более частным 

выводам. Один из них касается политики государственного вмешательства в 

процессы регионального развития, ее возможностей, ограничений и наиболее 

значимых эффектов. Исследованный кейс также позволяет оценить 

перспективы преодоления периферийности регионов, используя возможности 

их пограничного месторасположения и трансграничных взаимодействий. В 

этом случае Северо-Восток Китая, непосредственно граничащий с российским 

Дальним Востоком, является весьма показательной иллюстрацией 

возможностей экономической интеграции приграничных периферийных 

территорий. (Песцов С.К. Управление развитием приграничных периферийных 

территорий в современном Китае: кейс стратегии «оживления» Северо-Востока // 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник. 2020. Том 3, No5. – С.202-

207.). 

По итогам исследований опубликовано 3 статьи в научных журналах, в 

т.ч.: WoS – 1ст., ВАК – 2 ст.  

Грант РФФИ-КАОН, № 20-514-93004 «Управление развитием сопре-

дельных территорий России и Китая в начале ХХI века: национальные 

практики как основа теоретической рефлексии» (руководитель: д.полит.н. 

С.К. Песцов). 

Проведен анализ политики «оживления» периферийного Северо-Во-

стока в качестве кейса, иллюстрирующего процесс поиска эффективных ин-

струментов и подходов к управлению региональным развитием в современном 

Китае, что позволило сделать ряд общих и частных выводов. Один из них ка-

сается в целом политики государственного вмешательства в процессы регио-

нального развития. Как и во многих других странах, опыт Китая подтверждает 

важность и необходимость согласованной государственной политики как ин-

струмента корректировки и нейтрализации негативных явлений, связанных с 

неравномерностью регионального развития. (Песцов С.К. Трудная периферия: стра-

тегия и результаты оживления «ржавого пояса» Китая // Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион: экономика, политика, право. 2020. № 3. –  С. 126-136.). 

Оценка перспектив преодоления периферийности регионов с использо-

ванием возможности их пограничного месторасположения и трансграничных 

взаимодействий, показала, что хотя граница между РФ и КНР является грани-

цей государств вполне устойчивых, экономически развитых и расположенных 

к сотрудничеству, китайско-российская трансграничная кооперация остается 

весьма ограниченной, оказывая крайне незначительное влияние на развитие 

смежных территорий по обе стороны границы. Одной из причин этого явля-

ется несовпадение и даже противоречие между стратегиями развития своих 

приграничных территорий, которые разрабатывают и пытаются реализовать 

национальные правительства КНР и РФ. Их взаимодействия основываются на 

разных, отчасти даже конкурирующих подходах – российском, в соответствии 

с которым Россия хотела бы экспортировать промышленные товары в Китай и 

другие азиатские страны, и китайском, где России преимущественно 



отводится роль экспортера сырья для поддержки производственного развития 

Китая, что угрожает деиндустриализацией России. (Песцов С.К., Волынчук А.Б. 

Проблемы социально-экономического развития периферийных территорий России и Ки-

тая: возможности и ограничения трансграничной интеграции // Фундаментальные иссле-

дования. 2020. № 10. – С. 71-77.).  

Грант РФФИ – № 18-09-40021 «Городища и крепости Дальнего Во-

стока (Приморье, Приамурье)» (руководитель: д.и.н.. проф. О.В. Дьякова) 

Произведено электронное картирование укрепленных археологических 

объектов Приамурья и Приморья. Опубликовано: Дьякова О.В. Укрепления 

бассейна Аввакумовки в Восточном Приморье // Краткие сообщения Инсти-

тута археологии. Вып. 260. М., 2020. –  С. 368–386; Дьякова О.В. Древние и 

средневековые городища Бикина // Балканистика. Алтаистика. Общее языко-

знание: Памяти Альбины Хакимовны Гирфановой (1957–2018) . Н.Л. Сухачев 

(отв. ред.). — СПб.: Нестор-История, 2019.  – С. 625-640.   

 Грант РФФИ, № 20-011-00496 А. «Религиозно-этническая самоиден-

тификация населения Дальнего Востока в начале XXI в.» (руководитель: 

д.и.н. О.П. Федирко).  

Организован мониторинг религиозной и этнической самоидентифика-

ции населения в субъектах ДФО. В рамках проведенного социологического 

опроса охвачено 4800 чел. Продолжается процесс формирования информаци-

онно-аналитической базы мониторинга религиозной и этнической ситуации в 

субъектах ДФО доступной для широкого использования, размещенной в сети 

интернет (http://riedv.ru). Выявлено, что процессы ревитализации религии на 

Дальнем Востоке в конце ХХ – начале XXI в. обусловлены рядом специфиче-

ских особенностей региона: 1) высокой степенью секулярности жителей края; 

2) фронтирным положением региона, ставшего привлекательным для ино-

странных миссий в 1990-е гг.; 3) естественными процессами эволюции рели-

гии как общественного института. (Дударёнок С.М. Религия в идеологических ориен-

тациях и мировоззренческих представлениях дальневосточной интеллигенции. 1990-е годы 

// Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 2(53). – С.111-122; Дударёнок С.М. 

Религия и интеллигенция на российском Дальнем Востоке: 1990-е – начало 2000-х годов // 

Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2020. № 3. – С. 241-268; Дударенок С.М. Влияние 

http://riedv.ru/


трансграничных миграций на распространение нетрадиционных религий в Приморском 

крае // Труды института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. 2020.Т. 27. – С. 

179-193; Дударёнок С.М. Православная Церковь и власть в Приморском крае в ходе транс-

формации вероисповедной политики в 1990-е гг. // Реформы конца XX – начала XXI вв. на 

постсоветском пространстве: региональный аспект: сб. науч. статей / отв. ред. А.С. Ва-

щук. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2020. – С.269-281; Федирко О.П. Ревитализация рели-

гии на российском Дальнем Востоке в 1980—2000-е гг. // Россия и АТР. 2020. № 2. – С. 117-

130; Поспелова С.В., Поспелова А.И., Федирко О.П. Неошаманизм как закономерность в 

дискурсе современной духовной жизни // Технологос. 2020. № 1. – С. 67-77; Дударенок С.М., 

Федирко О.П. Возрождение и развитие протестантизма и католицизма на Дальнем Во-

стоке России в 1990-е годы // Журнал фронтирных исследований. 2020. № 4. – С. 173-208). 

Грант РФФИ, № 19-39-90056, аспиранты, «Эволюция высшего исто-

рического образования на Дальнем Востоке России (ХХ – начале XXI 

вв.)». (руководитель: д.и.н. Федирко О.П.; исполнитель: Карелова Е.В.).   

Проведена комплексная работа по формированию источниковой базы в 

региональных и центральных архивах. Осуществлялась работа с личными ар-

хивами. В ходе исследования выявлены специфические особенности развития 

высшего исторического образования в различных субъектах Дальнего Востока 

после начала образовательной реформы 1980 г. Завершено обучение в аспи-

рантуре, подготовлен и защищен текст ВКР. Сдана в печать статья.  

Грант РФФИ, № 19-39-90055, аспиранты, «История развития си-

стемы высшего педагогического образования на Дальнем Востоке России 

в условиях трансформации общества (1980–2000-е гг.)». (руководитель: 

д.и.н. Федирко О.П.; исполнитель: Зайцев Р.М.).  

В результате проведенного исследования была сформулирована перио-

дизация развития высшего педагогического образования на Дальнем Востоке. 

Анализ историографии позволил определить лакуны в исследовании развития 

высшего педагогического образования на Дальнем Востоке в послевоенный 

период до начала 1970-х гг. Привлечение архивных данных из ГАРФ дало ос-

нование определить статус и место педагогических институтов в системе под-

готовки учителей в дальневосточном регионе в период хрущевских реформ. 

Сдана в печать статья. 



Грант РФФИ, № 20-39-90012, аспиранты, «Позднесоветский ме-

гапроект БАМ: политические и социальные аспекты». (руководитель: 

д.и.н. Федирко О.П., исполнитель: Пешков Д.А.).  

 
 

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

рам с зарубежными партнерами: 

 - В рамках Меморандума о сотрудничестве ИИАЭ ДВО РАН с Государ-

ственным музеем истории Узбекистана исследован и частично реконструиро-

ван шлем из средневекового городища Шахрухия (Узбекистан). Точно уста-

новлена его морфология и хронологическая принадлежность (вторая половина 

XV в.). Проведенное исследование инициировало широкую полемику о вре-

мени и условиях бытования шлемов подобного типа на широкой территории, 

включающей Центральную Азию и Восточную Европу, а также территорию 

Московской Руси, в период позднего средневековья (Двуреченский О.В., Гладчен-

ков А.А., Арипджанов О.Ю. Шлем из городища Шахрухия // Краткие сообщения Инсти-

тута археологии. 2020. Вып. 259. – С. 327–334).  

- По договору о совместных научных исследованиях с Пекинским фили-

алом Евразийского Отдела Немецкого Археологического Института прове-

дено исследование динамики доместикации и распространения проса в Во-

сточной Азии (Wagner M., Leipe C., Long T., Sergusheva E.A., Tarasov P.E. Ostasien. Hirse 

– Wann das erste Getreide im nördlichen Ostasien domestiziert und Verbreitet wurde. Die Ar-

beiten des Jahres 2019 (Projekte  «BAYCHRON» und «Bridging Eurasia») // Еlektronische pub-

likationen des Deutschen Archäologischen Instituts. 2020. Is. 1. P.  65–71 . (Ostasien. Hirse – 

Wann das erste Getreide im nördlichen Ostasien domestiziert und verbreitet wurde. Die Arbeiten 

des Jahres 2019 (Projekte „BAYCHRON“ und „Bridging Eurasia“) | e-Forschungsberichte 

https://publications.dainst.org/journals/index.php/efb/article/view/2322).  

 

2. Научно-организационная деятельность:  

2.1. сведения о проведении совещаний, конференций, симпозиумов 

и школ: 

https://publications.dainst.org/journals/index.php/efb/article/view/2322


В 2020 г. ИИАЭ ДВО РАН выступил организатором (соорганизато-

ром) 5 научных мероприятий, из них – 2 международных или с междуна-

родным участием (в связи с пандемией и введенных карантинных мерах по-

давляющее большинство научных мероприятий проходило в он-лайн фор-

мате): 

7 мая – 49-ая годичная сессия ИИАЭ ДВО РАН, посвященная 75-летию 

Великой Победы. http://ihaefe.org/news/8431#more-8431   

8 сентября – Международная научная конференция «75 лет Победы в 

Великой Отечественной и Второй мировой войне: уроки истории и современ-

ность». Организаторами наряду с ИИАЭ ДВО РАН выступили Дальневосточ-

ное отделение РАН и Дальневосточное отделение Российского исторического 

общества.   http://ihaefe.org/news/8874#more-8874  

20 – 21 октября – XVII Всероссийская научная конференция молодых 

ученых с международным участием «Дальний Восток в глобальных и локаль-

ных исторических трендах». http://ihaefe.org/news/9350#more-9350  

3 ноября – Всероссийская научная конференция «ДВР и завершающий 

этап Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке». Организаторами 

выступили Правительство Забайкальского края, Министерство культуры За-

байкальского края, ИИАЭ ДВО РАН, Забайкальский государственный универ-

ситет, Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова. 

http://ihaefe.org/news/9377#more-9377  

8-9 декабря –  Всероссийская научная конференция «Реформы конца 

XX – начала XXI вв. на постсоветском пространстве: региональный аспект». 

http://ihaefe.org/news/9482#more-9482  

В 2020 г. научные сотрудники ИИАЭ ДВО РАН приняли участие в 69 

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

научные семинары, сессии), на которых представили  119 докладов.  

2.2. информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской 

наукой; с органами власти и бизнесом; об интеграции с высшим профес-

сиональным образованием: 

http://ihaefe.org/news/8431#more-8431
http://ihaefe.org/news/8874#more-8874
http://ihaefe.org/news/9350#more-9350
http://ihaefe.org/news/9377#more-9377
http://ihaefe.org/news/9482#more-9482


На базе ИИАЭ ДВО РАН осуществляет деятельность кафедра филосо-

фия ДВО РАН, которая проводит подготовку аспирантов, соискателей и науч-

ных сотрудников институтов ДВО РАН по истории и философии науки в объ-

еме требований кандидатского экзамена утвержденных Минобрнауки РФ.  

Институт осуществляет многоплановое сотрудничество (проведение 

совместных научных исследований и конференций, подготовка кадров выс-

шей квалификации, стажировки научных сотрудников и преподавателей и др.) 

с вузами Приморского края и Дальневосточного региона. Помимо руководства 

научно-исследовательской работой студентов и магистрантов сотрудники ин-

ститута являлись председателями и членами ГАК и ГЭК. Сотрудники высту-

пают оппонентами на защитах кандидатских и магистерских диссертаций, го-

товят экспертные заключения на докторские, кандидатские, магистерские дис-

сертации, ВКР аспирантов, магистрантов и бакалавров, а также проводят экс-

пертизы проектов и отчетов НИР. 14 сотрудников Института преподают в ву-

зах: ДВФУ, МГУ им. Невельского, ВГУЭС, где читают учебные дисциплины 

и оригинальные курсы по гуманитарным специальностям.  

Сотрудники Института участвуют в качестве организаторов, членов 

жюри, модераторов секций на конкурсах, олимпиадах, конференциях школь-

ников, читают лекции.    

взаимодействие с органами власти: 

С органами власти сотрудничество осуществляется путем подготовки 

совместных изданий, проведения семинаров, научных экспертиз, консульта-

ций, лекториев, ситуационных анализов, систематической подготовки научно-

справочных материалов, справок, докладов, информационно-аналитических 

бюллетеней об изменениях международной обстановки в АТР, политической, 

экономической, этнической, культурной ситуации на российском Дальнем Во-

стоке, на смежных территориях Северо-Восточной Азии и др.  

Сотрудники Института входят в состав консультационных советов и 

комиссий органов государственной  власти: 

Академик РАН В.Л. Ларин – член комиссии по вопросам образования и 

исторического просвещения Совета при Президенте Российской Федерации 



по межнациональным отношениям (Распоряжение Президента Российской 

Федерации о рабочей группе и комиссиях Совета при Президенте Российской 

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

Экспертного Совета при Председателе Законодательного собрания Примор-

ского края; член комиссии по межнациональным отношениям при Админи-

страции Приморского края.  

К.и.н. Г.Г. Ермак – заместитель председателя Совета по межнациональ-

ным отношения при Правительстве Приморского края; заместитель председа-

теля Совета Ассамблеи народов Приморья - регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Ассамблея народов России»; член Кон-

сультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений 

Общественного совета при Управлении внутренних дел по Приморскому краю; 

член Межведомственной рабочей группы по профилактике экстремизма в 

сфере межнациональных отношений при межведомственной комиссии по про-

филактике экстремизма при Администрации Приморского края. 

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

лодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 

РФ по науке и образованию; член краевой конкурсной комиссии по выдви-

жению кандидатов от Приморского края на присуждение премий по под-

держке талантливой молодёжи при Департаменте образования и науки 

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

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

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

Москвы для молодых ученых. 

К.и.н. Р.С. Авилов – член рабочей группы по развитию парковой, куль-

турно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость» при 

Думе г. Владивостока. 

3.  Информация о международном сотрудничестве:  

В отчетном году из-за пандемии, вызванной короновирусом, объёмы 

международной деятельности значительно сократились. Были отменены 



полностью или частично международные археологические экспедиции, про-

ведение международных конференций, прием иностранных специалистов.  

3.1. участие института в международных программах и проектах: 

ИИАЭ ДВО РАН осуществлял международные связи с 16 университе-

тами и научно-исследовательскими институтами, учреждениями Японии, 

КНР, Республики Корея, Монголия, Узбекистана, Германии на основании до-

говоров и соглашений о научном сотрудничестве 1. Ряд сотрудников являются 

исполнителями по реализации грантов зарубежных организаций (Японии, 

Тайваня). Опубликованы совместные научные работы в России и за рубежом. 

Благодаря таким контактам обновляется методологический и методический 

инструментарий научных исследований сотрудников Института; происходит 

обмен научной информацией и литературой; научные результаты и достиже-

ния Института интегрируются в мировую науку.  

3.2. организация и проведение международных мероприятий  

В 2020 году выступил организатором 2 -х научных мероприятий с между-

народным участием.  

 3.3. участие сотрудников института в международных мероприя-

тиях: 

В 2020 г. сотрудники ИИАЭ ДВО РАН участвовали в 37 международном 

научном или научно-практическом мероприятии, из них за рубежом – 9, про-

веденных в России - 28, на которых было представлено 66 докладов, преиму-

щественно он-лайн.  

       3.4.  число зарубежных командировок: 

В 2020 году за границу выезжало 2 сотрудника с целью выступления на 

научном семинаре; на стажировку – Германия, Тайвань.  

3.5. принято зарубежных специалистов: 

В 2020 г. было принято 7 зарубежных специалистов (РК и Япония). Цели 

визитов: совместная работа над археологическими коллекциями, планирова-

ние конференции.  

 
1 Все подписанные договоры и соглашения о научном сотрудничестве не предусматривают финансовые обя-

зательства и носят обоюдно-обменный характер. 



3.6. совместные экспедиции, полевые исследования:  

не проводились  

3.7. стажировки учёных за рубежом  

В 2020 году на стажировке (Тайвань) находился 1 сотрудник института. 

Цель: повышение квалификации, сбор материалов для проведения научных 

исследований, знакомство с результатами исследований зарубежных партне-

ров, участие в проекте “Taiwan and Russia: Intercultural Reception in History and 

Modernity” Министерства науки и технологий Китайской Республики (Тай-

вань). 

3.8. стажировки иностранных ученых  

Не было. 

             3.9. обучение в аспирантуре иностранных учёных: 

В 2020 году в аспирантуре ИИАЭ ДВО РАН обучение проходила Хэ 

Юймэн, гражданка КНР. Сектор раннесредневековой археологии. Тема дис-

сертационного исследования: «Административно-территориальное устрой-

ство государства Бохай (по антропологическим материалам)».  

3.10. участие сотрудников института в зарубежных конференциях: 

В 2020 году сотрудники Института приняли участие в 9 конференциях 

разного уровня, преимущественно в форме он-лайн участия.  

3.11. участие сотрудников института в деятельности международ-

ных организаций: 

Крадин Н.Н. Член редколлегий и редсоветов научных журналов: "Archaeolog-

ical Research in Asia", "Social Evolution and History", "Papers on Central Eurasia"; 

"Journal of Old Turkic Studies" 

Ларин В.Л. член редколлегии журнала «Чжунгобяньцзяньсюэ» (Boderland 

Studies of China), Пекин, Институт приграничных территорий Китая АОН 

КНР. 

Краюшкина Т.В. – Editor in Chief Международного научного журнала 

«Журнал исследований Сибири» SАDA Institute of Art and Language Stud-

ies, Konya, TÜRKİYE); член редакционной комиссии Международного науч-

ного журнала «IDIL» («Журнал об искусстве и языке»),  (SADA In-

stute of Art and Language Studies, Konya, TÜRKİYE); 



Ивлиев А.Л. - «Лиши юй каогу синьси: дунбэйя» («Новости истории и архео-

логии: Северо-Восточная Азия»), Чанчунь; «Бэйфан вэньу» («Древности се-

вера»), Харбин.  

3.12. публикации в соавторстве с зарубежными партнерами: 

cтатьи в научных журналах, входящих в базы WoS и Scopus:  

1. Nikitin Y.G., Popov A.N.,  R.J. Losey et al. Dog body size in Siberia and the 

Russian Far East and its implications (online) Quaternary Science Reviews / 

Quaternary Science Reviews 241 (2020) 106430, p.1-13 

2. Tao Li, Chao Ning, Irina S. Zhushchikhovskaya, Mark J. Hudson, Martine 

Robbeets. Millet agriculture dispersed from Northeast China to the Russian 

Far East: Integrating archaeology, genetics, and linguistics //Archaeological 

Research in Asia – № 20 (2020): 1-21. 

3. Choongwon Jeong, Ke Wang, Shevan Wilkin, William Timothy Treal Taylor, 

Bryan K. Miller, Jan H. Bemmann, Raphaela Stahl, Chelsea Chiovelli, Florian 

Knolle, Sodnom Ulziibayar, Dorjpurev Khatanbaatar, Diimaajav Erdenebaa-

tar, Ulambayar Erdenebat, Ayudai Ochir, Ganbold Ankhsanaa, Chuluunkhuu 

Vanchigdash, Battuga Ochir, Chuluunbat Munkhbayar, Dashzeveg Tumen, 

Alexey Kovalev, Nikolay Kradin, Bilikto A. Bazarov, Denis A. Miyagashev, 

Prokopiy B. Konovalov, Elena Zhambaltarova, Alicia Ventresca Miller, 

Wolfgang Haak, Stephan Schiffels, Johannes Krause, Nicole Boivin, Myag-

mar Erdene, Jessica Hendy, and Christina Warinner. A Dynamic 6,000-Year 

Genetic History of Eurasia’s Eastern Steppe // Cell, 2020, Vol. 183, p. 1-15. 

4. Nelson S., Zhushchikhovskaya I., Li T., Hudson M., Robbeets M. Tracing 

population movements in ancient East Asia through the linguistics and archae-

ology of textile production. Evolutionary Human Sciences. 2020 (2), e5, p. 1-

20 

5. Khenzykhenova F.I., Kradin N.N., Danukalova G.A., Shchetnikov A.A., 

Osipova E.M.,  Matveev A.N., Yuriev A.L., Namzalova O. D.-Ts., Prokopets 

S.D., LyashchevskayaM.A., Schepina N.A., Namsaraeva S.B., and Martyno-

vich N.V. The human environment of the Xiongnu Ivolga Fortress (West 

Trans-Baikal area, Russia): initial data // Quaternary International. 2020. 



Vol.546. – P.216-228 

6. Kulintsev, Y.V., Mukambaev, A.A., Rakhimov, K.K., Zuenko, I.Y. Sinopho-

bia in the Post-Soviet Space: a Reaction to Expansion or a Challenge to Inte-

gration? // Russia in Global Affairs, 2020. № 3. P. 128-151.  

cтатьи в иных научных журналах: 

1. Wagner M., Leipe C., Long T., Sergusheva E.A., Tarasov P.E. Ostasien. Hirse 

– Wann das erste Getreide im nördlichen Ostasien domestiziert und Verbreitet 

wurde. Die Arbeiten des Jahres 2019 (Projekte  «BAYCHRON» und «Bridging 

Eurasia») // Еlektronische publikationen des Deutschen Archäologischen Insti-

tuts.. 2020. Is. 1. P.  65–71 . (Ostasien. Hirse – Wann das erste Getreide im 

nördlichen Ostasien domestiziert und verbreitet wurde. Die Arbeiten des Jahres 

2019 (Projekte „BAYCHRON“ und „Bridging Eurasia“) | e-Forschungsberichte 

https://publications.dainst.org/journals/index.php/efb/article/view/2322 

2. Uchiyama, Sachiko, Gel’man E.I. Mammal remains from the Gorbatka walled 

town // Мультидисциплинарные методы исследования в археологии. 2020, 

№ 1. С. 3-39. 

3. Kradin N.N., Ivliev A.L., Vasiutin S.A., Kharinskiy A.V., Ochir A., Kovychev 

E.V., Erdenebold L., translated by Otani Ikue. Тэрэруджин-дорупоруджин 

дзёси-но хаккуцу-то кёдо-но тосика кэнкю̄-но дзякан-но сэйка (Раскопки 

городища Тэрэлжийн-Дурвулжин и некоторые итоги изучения хуннской 

урбанизации) // Киндай ко̄ко (Археология Университета Канадзава гакуин). 

Т. 77. 2019. С. 89-101 (на японском языке). 

4. Эрдэнэболд Л., Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л., Васютин С.А., Төгссайхан Р., 

Очирпүрэв Д. Монгол-ОХУ-ын хамтарсан Төв Азийн нүүдэлчдийн хот 

суурин төслийн 2018 оны малтлага судалгааны урьдчилсан үр дүн // Мон-

голын археологи – 2018 [Монгольская археология – 2018]. Улаанбаатар, 

2020, с. 268-274 

5. Эрдэнэболд Л., Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л., Васютин С.А., Тугссайхан Р. 

Хэрмэн дэнж балгасны судалгаа [Обследование городища Хэрмэн дэнж] // 

Нyyдэлчид ба хот суурин. Улаанбаатар, 2020, с. 97-115. 

https://publications.dainst.org/journals/index.php/efb/article/view/2322


6. Kradin N.N. Urban Processes in Mongolian Empire // Нyyдэлчид ба хот 

суурин. Улаанбаатар, 2020, с. 185-194. 

 монографии и сборники статей: 

 - Гельман Е.И., Асташенкова Е.В., Пискарева Я.Е., Ким Ын Кук, Чжун Сук-

Бэ. Археологические исследования на Краскинском городище в Приморском 

крае России в 2018 году. Фонд изучения истории Северо-Восточной Азии, Ин-

ститут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН. — Сеул, 2019. — 631 с. (на кор. и русс. яз.). 

4. Информация об издательской деятельности.   

Всего по результатам исследований опубликовано 389 наименований 

научной продукции, в том числе 8 монографий (3 – коллективных, 5 - индиви-

дуальных); 3 сборника материалов конференций; 1 электронное учебное посо-

бие; 18 авторских разделов в монографиях, выпущенных другими организаци-

ями; 4 номера журнала «Россия и АТР», 4 номера журнала «Труды ИИАЭ ДВО 

РАН»; 2 номера журнала «Мультидисциплинарные исследования в археоло-

гии»; 189 статей в научных рецензируемых журналах, в том числе 24 – в жур-

налах, входящих в базу WoS, 24 – в Scopus, 5 – RSCI, 68 –РИНЦ, 85 – ВАК; в 

зарубежных изданиях – 26, в научных сборниках, научно-справочных, перио-

дических, научно-популярных изданиях – 90.  

5. Сведения об образовательной деятельности: 

В Институте создан Научно-образовательный центр в составе кафедры 

философии, отдела аспирантуры, кафедры истории, археологии и этнологии. 

Аспирантам ДВО РАН читается курс лекций и принимаются экзамены по ис-

тории философии. В отделе аспирантуры обучаются 28 аспирантов по 5 спе-

циальностям: 07.00.02 «Отечественная история»; 07.00.03 «Всеобщая исто-

рия»; 07.00.06 «Археология»; 07.00.07 «Этнография, этнология, антрополо-

гия»; 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

 6. Сведения об инновационной деятельности, о реализации разра-

боток в практике: 

Совместно с Департаментом внутренней политики Приморского края, в 

рамках реализации государственной программы Приморского края 

http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/3.pdf
http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/4.pdf
http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/4.pdf
http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/5.pdf
http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/6.pdf
http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/6.pdf
http://ihaefe.org/files/aspirantura/info/7.pdf


«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной политики 

и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского 

края» на 2020-2027 годы разработан и находится в стадии апробации проект 

«Этноурок.  «Приморье многонациональное». Для учителей края были прове-

дены установочные семинары по реализации данного проекта (к.и.н. Г.Г. Ер-

мак).  

Проведено 3 обучающих семинара для представителей органов власти в 

рамках реализации государственной программы Приморского края «Патрио-

тическое воспитание граждан, реализация государственной политики и разви-

тие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 

2020-2027 годы (к.и.н. Г.Г. Ермак).    

Проведен семинар «Нетрадиционные религии в Приморском крае» для 

общественности г. Владивостока и врачей психоневрологического диспан-

сера, занимающихся реабилитацией тех, кто пострадал от нетрадиционных ре-

лигий (д.и.н. С.М. Дударёнок).  

Подготовлены материалы для органов власти, научных и общественных 

организаций:  

- Предложения для ДВО РАН в доклад Президенту Российской Федерации «О 

состоянии национальной безопасности в 2020 году и мерах по ее укреплению» 

(академик РАН Ларин В.Л., Мишин В.Ю., к.и.н. Симоненок А.В., Разумов Е.А.) 

- Экспертное заключение о проекте документа «Региональная стратегия госу-

дарственной национальной политики  в Приморском крае на период до 2025 

года» (к.и.н. В.А. Тураев).   

- Экспертное заключение на запрос О.С. Ивченко, и.о. директора департамента 

внутренней политики Приморского края «О национальности «казак» (к.и.н. 

Г.Г. Ермак). 

- Экспертное заключение о коренных малочисленных народах Севера, подго-

товленное в ответ на запрос заместителя руководителя ФАДН России М.В. 

Ипатова, в доклад на 44-й сессии Совета ООН по правам человека (д.и.н. А.Ф. 

Старцев). 



- Экспертиза регионального контента мультимедийной экспозиции историче-

ского парка «Россия – моя история», подготовленного АОН «Приморский 

культурно-исторический центр» (д.и.н. Е.Н. Чернолуцкая). 

- По запросу Минюста РФ по Приморскому краю подготовлены заключения 

Государственной религиоведческой экспертизы учредительных документов 4-

х религиозных организаций Приморского края (д.и.н. С.М. Дударёнок, д.и.н. 

О.П. Федирко).  

- По заданию РАН экспертное заключение на материалы по случаю выдвиже-

ния Магадана на почетное звание «Город трудовой славы» и в связи с вступ-

лением в действие ФЗ-41 от 1 марта 2020 г. «О почётном звании Российской 

Федерации «Город трудовой доблести» (д.и.н. А.С. Ващук). 

- По заданию ДВО РАН готовились экспертные заключения о работе научных 

организаций и ВУЗов (9 заключений). 

- По просьбе аналитической группы С.-Петербургского гос. университета 

представлена экспертная оценка ситуации в г. Владивостоке в рамках монито-

ринга «Оценка социально-политических эффектов новых технологий город-

ского развития в контексте современного этапа административной реформы 

РФ» (д.и.н. Ващук А.С., к.и.н. Ковалевская Ю.Н., Воронцов В. С., к.и.н. Кова-

ленко С.Г.). 

- Даны экспертные заключения документов по конкурсу на грант губернатора 

Приморского края (4 заключения).  

6. Деятельность Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДВО РАН. 

С ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г. проведено 34 экскурсии, всего выста-

вочные залы Музея археологии и этнографии посетило  126 человек, среди ко-

торых участники археологических экспедиций, учёные и преподаватели, в ос-

новном граждане РФ. 

7. Повышение квалификации  

Горячева Е.А. Защита диссертации «Российско-японские отношения 

начала XXI в. в освещении японских СМИ (на примере деятельности корпора-

ции NHK)» на соискание степени кандидата исторических наук по специаль-

ности 07.00.03 – «Всеобщая история» в Диссертационном совете Д 212.074.05 



Иркутского государственного университета,8 октября 2020 г.  

8. Популяризация научных знаний. 

Опубликовано 54 статьи в разного рода научно-справочных, периодиче-

ских и научно-популярных изданиях, сети Интернет. Состоялось 9 выступле-

ний и интервью в СМИ. Прочитано 20 лекций на различных площадках, в том 

числе международных: для студентов и преподавателей университетов, науч-

ной общественности, широкой публике. Институт выступил соорганизатором 

выставки «100 лет ДВР», открытой в Забайкальском краеведческом музее им. 

А.К. Кузнецова (г. Чита). Этнографы Института приготовили задания для Все-

российского этнографического диктанта. Оказано научное консультирование, 

подготовлен сценарий научно-популярных документальных короткометраж-

ных фильмов: «Сила пара уходит в прошлое», «План, каких не было: ГО-

ЭЛРО», «Энергетика Победы» (к.и.н. А.В. Маклюков). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


