
ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÍÀÓ×ÍÎ-

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÒÎÐÈÈ, 

ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÄÂÎ ÐÀÍ Â 2006 ã.

В 2006 г. в институте продолжалась разработка пяти укрупненных тем НИР. Все ра-

боты велись в соответствии с Основными направлениями фундаментальных исследова-

ний РАН, утвержденными постановлением Президиума РАН от 1 июля 2003 г. № 233.

На 1 декабря 2006 г. в структуре института 12 научных подразделений: отдел истории 

Дальнего Востока России (канд. ист. наук О.И. Сергеев), отдел первобытной археологии 

(канд. ист. наук Н.А. Клюев), отдел средневековой археологии (канд. ист. наук Н.Г. Артемь-

ева), лаборатория археологии Приамурья (д-р ист. наук О.В. Дьякова), отдел этнографии, 

этнологии и антропологии (д-р ист. наук Ю.В. Аргудяева), отдел социально-политических 

исследований (д-р ист. наук А.С. Ващук), отдел истории стран Восточной Азии (канд. ист. 

наук Г.П. Белоглазов), центр корееведения (канд. ист. наук И.А. Тол стокулаков), центр 

изучения международных отношений и проблем безопасно сти (д-р ист. наук В.Л. Ларин), 

музей археологии и этнографии (д-р ист. наук И.С. Жущиховская), Дальневосточное от-

деление кафедры философии (канд. филос. наук В.М. Алексенцев). Всего работающих 

152 чел., из них 89 научных сотрудников, в том числе 12 докторов и 59 кандидатов наук 

(9 защитились в 2006 г.), 27 научных сотрудников без ученой степени.

Можно отметить важнейшие научные результаты деятельности института в 2006 г.

В области отечественной истории по теме «История Дальнего Востока России 

XVII—XX вв.» завершен этап в исследовании социально-политического и культурного 

развития Дальнего Востока России во второй половине XIX—XX в. Изучены совре-

менные тенденции в разработке региональных проблем отечественной истории; содер-

жание и противоречия политики российской власти по отношению к иммигрантам. 

Осуществлен сравнительный анализ новейших концепций истории революций 1917 г., 

гражданской войны и интервенции. Выявлены особенности сохранения казачьих тради-

ций в условиях эмиграции российского казачества в Китай; функционирования органов 

государственной власти и управления Дальнего Востока СССР в 1941—1945 гг.; проана-

лизированы социально-политическая ситуация и проблема принудительных миграций 

в послевоенные годы. (Дальний Восток России: проблемы социально-политического 

и культурного развития во второй половине XIX—XX в. /отв. ред. д-р ист. наук Л.И. Гал-

лямова. Владивосток: Дальнаука, 2006. — 164 с. (Труды Института истории, археологии 

и этно графии народов Дальнего Востока. Сер. Отечественная история. Т. 13).

Впервые в историко-историографическом плане исследована история великих рус-

ских географических открытий (морских и сухопутных) на Тихом океане за последние 

150 лет. (Чернавская В.Н. Россия на Тихом океане. XVIII — первая половина XIX вв.: 

Ист.-историогр. очерки. Владивосток: Дальнаука, 2006. — 256 с.).

В области востоковедения по теме «Российский Дальний Восток в ситеме междуна-

родных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе на рубеже XX—XXI вв.» завершен 

этап в комплексном изучении эволюции межгосударственных отношений между Рос-

сией и Китаем за последние 25 лет в период глубокой внутренней трансформации двух 

цивилизаций. Проанализированы политические, экономические, правовые и культур-

ные аспекты двухсторонних отношений, межцивилизационные контакты, вопросы по-

граничного размежевания, миграционные процессы, проблемы взаимовосприятия двух 

соседних народов в региональном аспекте. (Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона: 

Российско-китайские отношения на рубеже XX—XXI веков. Владивосток: Дальнаука, 

2006. — 424 с.).

Исследовано внутриполитическое и экономическое положение КНДР, проанализи-

рованы результаты ее экономических реформ и внешнеполитической деятельности в Се-

веро-Восточной Азии на рубеже XX—XXI вв. Выявлены формы поисков КНДР своего 

места в мировом разделении труда в эпоху глобализации; изучены современное состо-

яние и основные события российско-северокорейских политических и экономических 

отношений, проанализированы миграционные процессы на Корейском полуострове 
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и основные этапы миграции северокорейских гастарбайтеров на российский Дальний 

Восток, а российских — на юг полуострова. Дана оценка мобильности гастарбайтеров 

и их трудового потенциала. (Забровская Л.В. Корейская Народно-Демократическая Рес-

публика в эпоху глобализации: от затворничества к открытости. Владивосток: Изд-во 

ТЦСР, 2006. — 168 с.).

По теме «Страны Восточной Азии в новое и новейшее время: история, культура, по-

литика, международные отношения» завершен этап в изучении советско-китайских от-

ношений в период конфронтации в конце 60-х — начале 80-х годов XX в. Выявлены 

внутренние и внешние факторы развития конфликта, возникшего в результате вызрева-

ния политических противоречий между двумя государствами на индустриальном этапе 

цивилизационного развития; определена общая тенденция преобладания внешнеполи-

тических факторов над внутриполитическими. Период конфронтации впервые пред-

ставлен как часть процесса перестройки внешней политики КНР, перехода от локальных 

отношений в рамках «социалистического лагеря» к глобальным международным отно-

шениям. (Рябченко Н.П. КНР — СССР: годы конфронтации (1969—1982). Владивосток: 

Дальнаука, 2006. — 160 с.).

Завершено первое в России комплексное исследование китайского даосизма пос-

ледней четверти XX в. В контексте исторического развития даосизм представлен как це-

лостное явление и феномен традиционной культуры Китая, сохранивший свое значение 

в духовной жизни страны до настоящего времени. (Вэнь Цзянь, Горобец Л. А. Даосизм 

в современном Китае. СПб.: Петербургское востоковедение, 2005. — 160 с. (Оrientalia).

В области археологии по теме «Дальний Восток России и смежные зоны Азии в древно сти 

и средневековье» завершен этап в изучении погребального обряда покровской культуры. 

Впервые выявлено и аргументированно доказано, что выделенные ранее разнообразные 

способы погребения являются следствием неверной трактовки разрытых (эксгумирован-

ных) родственниками покойных ингумаций (погребений в землю). Это важное открытие, 

позволяющее по-новому интерпретировать особенности развития истории и культуры 

народов Приамурья в средние века. (Васильев Ю.М. Погребальный обряд покровской 

культуры (IX—XIII вв. н.э.). Владивосток: Дальнаука 2006. — 372 с.).

В рамках завершения программы «Иерархия и власть по данным археологии и этно-

логии» изучена структура общества и власти в Монгольской империи, выявлены меха-

низмы этногенеза, роль Монгольской империи в глобализационных процессах XIII—XIV 

вв. Проанализированы геополитические, социально-экономические, культурные предпо-

сылки образования империи монголов, характер ее отношений с земледельческим ми-

ром. Выделены теоретические и методические основания для осуществления социаль-

ных реконструкций на основе погребальных археологических комплексов. (Крадин Н.Н., 

Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. М.: Восточная литература РАН, 2006. — 557 с.).

В области этнографии по теме «Этническая история Северо-Восточной Азии и совре-

менные этносоциальные процессы (XVII—XX вв.)» завершен этап комплексного исследо-

вания этнической и этнокультурной истории русского переселенческого населения на 

юге Дальнего Востока России во второй половине XIX — начале XX в. Изучен механизм 

освоения русскими крестьянами-переселенцами юга Дальнего Востока России. Про-

анализированы этапы формирования крестьянского населения, его конфессиональный 

состав, этнические традиции и формы хозяйственной деятельности, а также особен-

ности демографической ситуации, создания и функционирования семьи, ее типология, 

численный и структурно-поколенный состав. Дана характеристика этнокультурных кон-

тактов русских крестьян с коренным населением дальневосточного региона, показаны 

формы их адаптации к местным экологическим условиям, вклад в сохранение и развитие 

русской культуры на востоке России. (Аргудяева Ю.В. Этническая и этнокультурная 

история русских на юге Дальнего Востока России (вторая половина XIX — начало XX в. 

Кн. 1. Крестьяне. Владивосток: БАЛС, 2006. — 311 с.).

Завершен этап комплексного исследования этнической и этнокультурной истории 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока России. Впервые с историко-эт-

нографических позиций проанализированы народные знания о фауне, флоре, врачева-

нии, небесных телах и атмосферных явлениях тунгусо-маньчжуров (нанайцев, ульчей, 

орочей, ороков, удэгейцев, негидальцев) и нивхов. Выявлены особенности генезиса 

и функций народных знаний в традиционной культуре в стадиальном и этнокультурном 
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аспектах. (Подмаскин В.В. Народные знания тунгусо-маньчжуров и нивхов: проблемы 

этногенеза и этнической истории. Владивосток: Дальнаука, 2006. — 540 с.).

Кроме того, сотрудники института выполняли исследования по 38 научным и при-

кладным проектам, получившим финансовую поддержку отечественных и зарубежных 

научных фондов. Так по программе фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техноген-

ным трансформациям» выполнялось 4 проекта (рук. кандидаты ист. наук Н.А. Клюев, 

Ю.Е. Вострецов, В.А. Тураев, д-р ист. наук Н.Н. Крадин). В.А. Тураев принимал участие 

в реализации целевой программы ДВО РАН «Комплексные исследования в бассейне 

р. Амура на период 2004—2008 гг.» по двум темам: «Коренные малочисленные народы: 

история, современное состояние, традиционные формы ведения хозяйства», «Соци-

альные и эколого-экономические аспекты устойчивого развития этнических групп». 

По грантам РГНФ и РФФИ выполнялось 10 научных проектов (рук. доктора истори-

ческих наук В.Л. Ларин, А.С. Ващук, Н.Н. Крадин, О.В. Дьякова, кандидаты истори-

ческих наук Н.А. Клюев, Н.Г. Артемьева, Г.П. Белоглазов и др.), по грантам Президиума 

ДВО РАН — 15 проектов, по зарубежным грантам, договорам и соглашениям — 7 проек-

тов (рук. и соруководители кандидаты ист. наук А.И. Петров, Т.Г. Троякова, Н.А. Клюев, 

А.Л. Ивлиев, В.И. Болдин и др.).

В 2006 г. внедрены в практику научные разработки и исследования сотрудников 

института в виде учебных пособий.

История предпринимательства в России: Учебное пособие для студентов экономических 

специальностей вузов. На основе цивилизационного подхода рассмотрена предпринима-

тельская деятельность в России IX — начала XX в. На обширном фактическом материале 

освещены основные виды и формы предпринимательской деятельности, особенности 

развития предпринимательства на Дальнем Востоке. Пособие подготовлено по заказу 

УМО Тихоокеанского государственного экономического университета. Рекомендовано 

региональным учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) для студентов экономичес-

ких специальностей вузов региона (д-р ист. наук А.Т. Мандрик).

Анучинский район Приморского края в древности и средневековье: Учебное пособие 

для учащихся старших классов общеобразовательной школы. В книге кратко изложена 

древняя история Анучинского района, основанная на археологических данных. В по-

пулярной форме дано понятие науки археологии, основных методов ее исследований, 

а также описание наиболее известных археологических памятников района, основных 

культурно-хронологических этапов его развития в древности и средневековье. Пособие 

содержит иллюстрации и словарь основных археологических терминов. Подготовлено 

по заказу Управления народного образования администрации Анучинского района в со-

ответствии с договором о сотрудничестве (канд. ист. наук Н.А. Клюев и др.).

Восточные славяне на юге Дальнего Востока России: Учебное пособие для студентов 

гуманитарных специальностей вузов. Впервые на дальневосточном материале освещены 

формирование и функционирование регионального комплекса традиционно-бытовой 

культуры восточных славян и отдельных конфессиональных общностей (старообрядцы) 

русского народа, его взаимодействие с аборигенными и пришлыми восточноазиатски-

ми народами, формы адаптации к местным природно-климатическим, социально-эко-

номическим и культурным условиям жизни, особенности демографического и духов-

ного потенциала. Содержит список новейшей литературы по проблеме, контрольные 

вопросы. Пособие подготовлено в соответствии с договором о сотрудничестве ИИАЭ 

ДВО РАН с Владивостокским университетом экономики и сервиса. Рекомендовано 

Дальневосточным региональным учебно-методическим центром в качестве учебного 

пособия для студентов специальности «Социальная антропология» вузов региона (д-р 

ист. наук Ю.В. Аргудяева).

Введение в культурную антропологию: Учебное пособие для студентов гуманитарных 

специальностей вузов. Показаны теоретические концепции культурных антропологов, 

освещающие проблемы культуры различных этнических обществ, соотношение челове-

ка, культуры и общества, анализ важных аспектов культуры: мышления, религии, социа-

лизации, игры, свободы, насилия, межэтнических конфликтов. Представлены основные 

направления культурной антропологии как учебной дисциплины и науки в России (на 

примере традиционной культуры народов Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского 
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региона) и за рубежом. Содержит тестовые задания, темы семинаров, основные термины 

и понятия, перечень тематики рефератов, список основной и дополнительной литера-

туры. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих 

этнографию, этнологию, социокультурную антропологию, краеведение; аспирантов, 

работников органов государственной власти, занимающихся проблемами межэтничес-

ких отношений (д-р ист. наук С.В. Березницкий).

Информационное письмо администрации Приморского края полномочному пред-

ставителю президента в ДВФО с прогнозом вероятного испытания ядерного оружия 

в КНДР (за две недели до проведения испытаний) (науч. сотр. В.Ю. Мишин).

В конкурсе инновационных проектов ДВО РАН 2006 г. поддержана заявка инсти-

тута — проект «Создание историко-этнографического музея под открытым небом на 

территории Ботанического сада-института».

Выполнено 8 хоздоговорных работ по заказам региональных, муниципальных ор-

ганов исполнительной власти, предприятий всех форм собственности на проведение 

историко-архивных работ и охранного археологического обследования на территориях 

проектирования и строительства в Приморском крае.

Институт выступил соорганизатором выставки «Бесстрашие, радость, сочувствие» 

в рамках проекта «Буддизм, который можно потрогать руками»; совместно с межре-

гиональной общественной организацией «Культурное наследие Гималаев» и выставоч-

ным центром Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева 

(в октябре 2006 г.).

За высокие показатели в научной и научно-организационной работе в 2006 г. удос-

тоены премий имени академика А.И. Крушанова д-р ист. наук Ж.В. Андреева, д-р ист. 

наук Б.И. Мухачев (с вручением диплома лауреата премии ДВО РАН имени выдающихся 

ученых Дальнего Востока России); почетными грамотами ДВО РАН награждены шесть 

сотрудников института (Н.В. Лещенко, Г.С. Каретина, Н.Г. Артемьева, О.И. Сергеев, 

Ю.В. Аргудяева, Л.Г. Вечерская); почетное звание «Ветеран ДВО РАН» присвоено четы-

рем сотрудникам института (А.В. Бородин А.В., А.И. Петров, Т.З. Позняк, Н.В. Заров-

нева); д-р ист. наук Н.Н. Крадин признан лучшим профессором-совместителем ДВГУ 

по общественным и гуманитарным наукам.

В институте действует аспирантура по специальностям: 07.00.02 — Отечественная 

история; 07.00.03 — Всеобщая история; 07.00.06 — Археология; 07.00.07 — Этнография, 

этнология и антропология; 09.00.01 — Онтология и теория познания; в ней обучают-

ся 37 чел. Научное руководство аспирантами осуществляют 8 докторов и 6 кандидатов 

наук. Кроме того, к институту прикреплены 24 соискателя ученой степени кандидата 

и доктора исторических наук — 9.

В отчетном году проведено 12 заседаний ученого совета, на которых рассматривались 

вопросы научно-исследовательской и научно-организационной деятельности институ-

та: о планировании НИР, плане выпуска научных трудов, подготовке отчетов о науч-

но-исследовательской деятельности; о работе совета молодых ученых и аспирантуры; 

об изменении структуры института в связи с реструктуризацией и реформированием 

учреждений РАН; об итогах зарубежных командировок; о выдвижении кандидатур со-

трудников института на награждение почетными грамотами РАН и профсоюза научных 

учреждений РАН (В.А. Королева, Н.Г. Артемьева), на участие в конкурсе работ на премии 

имени выдающихся ученых ДВО РАН (академика А.И. Крушанова) и др.

Заслушано 15 научных докладов (С.С. Балдин, В.В. Кожевников, В.В. Иванов, В.В. Ла-

бец кая, Е.И. Гельман, Ю.Е. Вострецов, А.С. Ващук, Г.С. Каретина, Л.В. Забровская, 

О.Н. Рябченко и др.); утверждены темы 8 докторских и 7 кандидатских диссертаций; 

утверждены к печати 15 научных работ, в том числе 13 монографий, 1 учебное пособие, 

2 сборника статей.

В марте проведена годичная сессия ученого совета института, прочитано и обсуждено 

16 научных докладов в рамках основных научных направлений деятельности института.

По решению ученого совета утверждена новая структура института (протокол № 7 от 

02 июня 2006 г.) в связи с реорганизацией и реструктуризацией учреждений РАН; на базе 

отдела археологии и его четырех структурных подразделений (лаборатория археологии 

эпохи камня и палеометалла, лаборатория палеоэкологии человека, сектор археологии 

средневековых городов Приморья XII—XIII вв., сектор средневековой археологии) со-
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здано два отдела — первобытной и средневековой археологии. Кроме того, созданы ук-

рупненные отделы: социально-политических исследований (д-р ист. наук А.С. Ващук); 

истории стран Восточной Азии (канд. ист. наук Г.П. Белоглазов).

При институте функционирует диссертационный совет Д 005.010.01 (утвержден при-

казом Высшей аттестационной комиссии от 23 марта 2001 г. № 842-в на период действия 

номенклатуры специальностей: 07.00.02 — Отечественная история, 07.00.03 — Всеобщая 

история, 07.00.06 — Археология, 07.00.07 — Этнография, этнология и антропология по 

историческим наукам).

Проведено 5 заседаний и 5 сессий совета; успешно защищены 20 диссертаций (одна 

докторская), из них 9 — сотрудниками Института истории.

В отчетном году институт выступил организатором и соорганизатором 12 научных 

мероприятий международного и регионального характера. В их числе 35-я (юбилей-

ная) годичная научная сессия, V Крушановские чтения, X Международная конференция 

молодых историков, XXII российско-японский симпозиум историков и экономистов 

ДВО РАН и района Кансай (Япония), международная конференция-семинар «Культура 

в XXI веке: векторы развития», круглые столы «Политика России в Северо-Восточной 

Азии: проблемы безопасности», «Гуманитарное сотрудничество в Северо-Восточной 

Азии», «Российско-китайские отношения на рубеже XX—XXI вв.», «Угрозы безопас-

ности Дальнему Востоку России в контексте новых тенденций политики стран Вос-

точной Азии» (в заседаниях приняли участие генеральные консулы США и Японии во 

Владивостоке, консул Республики Корея, представители администрации Приморско-

го края (вице-губернатор В.В. Горчаков), МИД РФ, почетные консулы Австралии во 

Владивостоке, представители Президиума ДВО РАН (академик А.И. Ханчук), ученые 

ИДВ РАН (директор ИДВ РАН, академик М.Л. Титаренко), ИИАЭ ДВО РАН, ТИГ ДВО 

РАН (академик П.Я. Бакланов), преподаватели ДВГУ, ВГУЭС, летняя школа «Пробле-

мы и перспективы современных российско-китайских отношений», международный 

научный семинар «Люди и растения в доисторическое и историческое время в Восточ-

ной Азии (собирательство и земледелие». Кроме того, сотрудники института приняли 

участие в работе более 50 научных международных и региональных конференций, на 

которых выступили с докладами и сообщениями либо представили свои материалы.

В 2006 г. институт осуществлял международные связи с 14 университетами и научно-

исследовательскими институтами Японии, КНР, Республики Корея, Австралии, Фран-

ции, Монголии на основании договоров и соглашений о научном сотрудничестве.

Продлен договор с университетом Аояма гакуин (Япония), вновь подписаны 4 дого-

вора: с Академией общественных наук провинции Цзилинь (КНР), Фондом Когурёских 

исследований, Институтом культурного наследия (Республика Корея) и университетом 

«Канадзава гакуин» (Япония).

Использовались разные формы сотрудничества: обмен делегациями, научной лите-

ратурой и периодическими изданиями, проведение совместных археологических экспе-

диций, организация международных конференций, стажировки учёных и др.

С 5 по 26 августа 2006 г. проведена совместная российско-корейская археологи-

ческая экспедиция на Краскинское городище (Хасанский район Приморского края). 

С корейской стороны в экспедиции принимали участие сотрудники Фонда Когурёских 

исследований (Кoguryo Research Foundation, Республика Корея), возглавлял Краскин-

ский археологический отряд канд. ист. наук В.И. Болдин.

В период с 9 июля по 25 августа 2006 г. на городище киданьского времени Чинтол-

гой Балгас в Булганском аймаке в Монголии работала совместная российско-монголь-

ская археологическая экспедиция по изучению городов киданей в эпоху империи Ляо 

(907—1125 гг.). Российскую сторону представляли сотрудники Института истории д-р 

ист. наук Н.Н. Крадин, канд. ист. наук А.Л. Ивлиев.

С 22 августа по 30 сентября 2006 г. группа иностранных ученых (7 чел.) участвовала 

в реализации совместного российско-австралийского проекта «Реконструкция системы 

древнего обмена обсидианом на Дальнем Востоке России», поддержанного договором 

о научном сотрудничестве между Институтом истории и Австралийским национальным 

музеем (г. Сидней). Проведены археологические работы на памятнике Тигровый-2 (Ми-

хайловский район). С российской стороны приняли участие сотрудники лаборатории 

археологии эпохи камня и палеометалла (руководитель канд. ист. наук Н.А. Клюев).
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В 2006 г. институт организовал и провел две международные научные конференции, 

один семинар, четыре «круглых стола».

15—18 мая состоялась X конференция (международная) молодых историков «Даль-

ний Восток России и страны АТР». Конференция проводилась в рамках празднования 

35-летнего юбилея образования института и посвящена памяти первого директора ака-

демика А.И Крушанова. Среди 100 участников конференции было 10 представителей 

из-за рубежа (Япония, КНР, Республика Корея, Польша, Германия).

14—16 июня проведены V Крушановские чтения, посвященные 35-летию института 

и 85-летию его первого директора, академика А.И. Крушанова (1921—1991 гг.). В юби-

лейных мероприятиях, а также в работе конференции приняли участие иностранные 

и отечественные ученые.

С 17 по 21 сентября во Владивостоке с научным визитом по приглашению ИИАЭ 

для участия в семинаре «Человек и растения в доисторическое и историческое время 

в Восточной Азии (собирательство и земледелие)» находилась делегация иностранных 

специалистов из Японии, КНР, Республики Корея (7 чел.). Работа международного 

семинара проходила в рамках и на средства гранта «Substantial study on a progress of 

ac ceptant and diffusion of agriculture in the Far East by millets, barley and wheat remains» 

(руководитель доктор Обата Х., Университет г. Кумамото, Япония). В работе семинара 

приняло участие более 30 чел.

2 октября сотрудниками Центра изучения международных отношений и проблем 

безопасности был проведен очередной «круглый стол» на тему «Россия и Китай в Севе-

ро-Восточной Азии в XXI в.». С докладами выступили председатель Общества россий-

ско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН, академик М.Л. Ти-

таренко, директор ТИГ ДВО РАН, академик П.Я. Бакланов, заместитель председателя 

ДВО РАН, академик А.И. Ханчук, вице-губернатор Приморского края, д-р техн. наук, 

проф. В.В. Горчаков, директор ИИАЭ, д-р ист. наук, проф. В.Л. Ларин и др.

14 декабря 2006 г. в ИИАЭ ДВО РАН сотрудниками Центра изучения международ-

ных отношений и проблем безопасности проведено заседание «круглого стола» по теме 

«Угрозы безопасности Дальнему Востоку России в контексте новых тенденций политики 

стран Восточной Азии». С докладами выступили директор ТИГ ДВО РАН, академик 

П.Я. Бакланов; В.А. Номоконов, профессор юридического института ДВГУ; С.Г. Пуш-

карев, генеральный директор ЗАО «Дальневосточная региональная миграционная тру-

довая биржа», В.Ю. Мишин, научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН, директор ИИАЭ, 

д-р ист. наук, проф. В.Л. Ларин.

К.и.н. Кожевников В.В. 13 февраля принял участие в международной конференции, 

организованной Японским фондом «Востоковедение в России» в Москве, на которой 

выступил с докладом «Востоковедение во Владивостоке — история и перспективы»; 

14—15 февраля он же выступил с докладом на 8-й научной конференции ассоциации 

японоведов «История и культура Японии» (г. Москва).

Директор ИИАЭ д-р ист. наук В.Л. Ларин представлял своих коллег на XVI меж-

дународной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, 

современность, перспективы» (Москва, 25—27 октября, ИДВ РАН). Доклады сотрудни-

ков института В.Л. Ларина, С.Ю. Врадия, Г.Н. Романовой опубликованы в материалах 

конференции.

На IV международной научной конференции «Российский Дальний Восток и интег-

рационные процессы в АТР: политико-экономические, социально-культурные пробле-

мы», которая состоялась 22 марта 2006 г. в Морском государственном университете им. 

адмирала Г.И. Невельского (Институт Восточной Азии), приняли участие сотрудники 

ИИАЭ С.Ю. Врадий, Л.В. Забровская.

В Москве на VII Российско-корейском общественно-политическом форуме (март 

2006 г., Дипломатическая академия МИД РФ) при участии канд. ист. наук И.А. Толсто-

кулакова состоялась презентация Центра корееведения ИИАЭ ДВО РАН.

Всего сотрудники ИИАЭ участвовали в 20 международных конференциях, симпо-

зиумах и семинарах, организованных другими учреждениями в России и за рубежом.

С 18 по 27 марта состоялась командировка сотрудников лаборатории археологии 

эпохи камня и палеометалла канд. ист. наук Н.А. Клюева и ст. лаборанта-исследователя 

И.Е. Пантюхиной в г. Манилу (Филиппины) для участия в XVIII конгрессе Общества 
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доистории бассейна Индийского и Тихого океанов, который проводился на базе универ-

ситета Филиппин. Н.А. Наши ученые сделали доклады на темы, связанные с открытия-

ми верхнепалеолитических памятников с обсидиановыми индустриями в Приморье.

С 19 по 24 апреля по приглашению оргкомитета Международного симпозиума по 

изучению мегалитической культуры состоялась командировка зав. лаборатории архео-

логии эпохи камня и палеометалла канд. ист. наук Н.А. Клюева в Республику Корея 

(г. Хасун). Организатором IX симпозиума выступило научное общество World Megalithic 

Association, объединяющее в около 4000 членов из стран Азии, Европы, Америки и Ав-

стра лии. Н.А.Клюев выступил с докладом «Погребения в каменных ящиках эпохи па-

леометалла в Приморье (Дальний Восток России)».

C 5 по 19 мая канд. ист. наук А.И. Петров (Центр китаеведения) посетил Нанькай-

ский университет (г. Тяньцзинь, КНР), где принял участие в международной конферен-

ции «Китайцы в России в контексте истории российско-китайских отношений».

14—16 июня 2006 г. в г. Харбине (КНР) состоялся IV международный форум по 

региональному сотрудничеству и развитию между Китаем и Россией. Форум предшес-

твовал открытию ежегодной 17-й международной ярмарки торгово-экономического со-

трудничества между Россией и КНР. Форум и ярмарка проходили в рамках проведения 

программы «Год России в Китае». В работе форума участвовали директор института 

В.Л. Ларин, зам. директора С.Ю. Врадий.

5—8 июля в г. Саппоро (Япония) состоялся международный симпозиум «Активное 

внимание славянской Евразии: изменения и прогресс». Симпозиум был организован 

сотрудниками Центра славянских исследований Хоккайдского университета при подде-

ржке Фонда содействия региональным исследованиям Японии. С докладом о современ-

ном состоянии российско-тайваньских отношений выступил зам. директора института 

канд. ист. наук С.Ю. Врадий.

11—12 ноября делегация ученых ИИАЭ (5 чел. во главе с д-ром ист. наук Л.И. Галля-

мовой) посетила Японию, где приняла участие в XXII российско-японском симпозиуме 

ученых ДВО РАН и района Кансай. Работа конференции проходила в Киотском уни-

верситете. Перспективы и возможности дальнейшего научного сотрудничества ученых 

ДВО РАН и их японских коллег обсуждались и на встрече российской делегации с вице-

губернатором префектуры Киото Томоюки Саруватари 10 ноября.

В 2006 г. сотрудники ИИАЭ участвовали в 39 зарубежных научных конференциях, 

симпозиумах и семинарах. Зам. директора по научной работе, д-р ист. наук Л.И. Галлямова. 

и канд. ист. наук Л.В. Забровская проходили c 22 августа по 5 сентября 2006 г. научную 

стажировку при институте России Цзилиньской академии общественных наук (г. Чан-

чунь, КНР). На занятиях для стажёров были организованы лекции по различным аспек-

там социально-экономического и исторического развития Китая и российско-китайским 

культурным связям. Л.И. Галлямова для китайских слушателей прочитала лекцию «Осо-

бенности политического и экономического развития России на современном этапе».

Т.Г. Троякова с 6 по 31 марта 2006 г. стажировалась в США в рамках проекта по про-

блемам миграции и этнических конфликтов (рук. Михаил Алексеев, профессор Универси-

тета Сан-Диего). В ходе командировки состоялись беседы и консультации с зарубежными 

учеными по теме «Российский Дальний Восток: вызовы национальной безопасности». 

Т.Г. Троякова выступила перед студентами Университета Сан-Диего и специалистами 

Монтерейского института международных отношений с циклом лекций по теме «Россий-

ский Дальний Восток во внешней политике России».

Четырехмесячную научную стажировку по гранту Корейского фонда международ-

ных обменов (Korea Foundation) в сентябре — декабре 2006 г. прошел канд. ист. наук 

И.А. Толстокулаков, занимающийся подготовкой докторской диссертации и моногра-

фии «Политическая модернизация Южной Кореи: опыт историко-политологическо-

го анализа». Основная научная работа проводилась на базе Национального институ-

та корейской истории (National Institute of Korean History), ведущего академического 

НИИ РК по проблемам национальной истории.

В 2006 г. за рубежом побывало 24 сотрудника института.

7 апреля 2006 г. ИИАЭ посетил немецкий писатель, журналист Шолль-Латур Петер. 

В ходе встречи с директором института В.А. Лариным обсуждались вопросы, связанные 

с расширением НАТО на Восток, а также воздействие данных процессов на интересы 

безопасности России, США, Китая в АТР.
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Большой вклад в популяризацию научных достижений археологов и этнографов 

вносит музей археологии и этнографии института. В 2006 г. выставочные залы музея 

посетили 23 зарубежных гостя из 5 стран.

В 2006 г. ученые института опубликовали 42 работы (статьи и 4 монографических 

сводки о раскопках на территории Приморского края) в зарубежных изданиях (США, 

КНР, Республика Корея, Япония) общим объемом около 40 п.л. Продолжался обмен 

научной литературой и периодическими изданиями с научными учреждениями из Япо-

нии, КНР, Республики Корея, Республики Чехия.

В 2006 г. в библиотеку института поступило 105 экз. изданий на иностранных язы-

ках, из них 71 экз. книг, 34 экз. периодических изданий, газет и журналов из Японии, 

КНР, Республики Корея, Республики Чехия и др. Всего фонд иностранной литературы 

на 25.11.2006 г. составляет 14682 экз. (книг — 4521, периодических изданий — 10161).

Положительным результатом двухстороннего сотрудничества института с зарубеж-

ными партнерами явились совместные полевые археологические исследования (4), кон-

ференции (7), «круглые столы» (1); опубликованы совместные научные работы в России 

и за рубежом (42 издания, в том числе 4 полевых отчета о раскопках); расширилось 

территориальное поле археологических и этнографических исследований в дальневос-

точном регионе; в результате контактов обновился методологический и методический 

инструментарий научных исследований сотрудников института; происходит обмен на-

учной информацией и литературой; научные результаты и достижения института ин-

тегрируются в мировую науку.

В отчетном году институтом опубликовано 357 наименований научной продук-

ции, в том числе 10 индивидуальных монографий, 3 коллективных, 3 монографические 

сводки об археологических раскопках (опубликованы за рубежом), 6 сборников статей, 

4 учебных пособия, 2 сборника «Трудов» института (в том числе библиографический 

указатель), 4 оперативных издания, 5 номеров журнала «Россия и АТР» и др.

Всего в зарубежных изданиях, отечественных центральных изданиях и журналах 

ДВО РАН, серийных изданиях и др. сотрудниками института опубликовано 325 статей 

и докладов, в том числе в рецензируемых журналах (по перечню ВАК) 77 статей.

Институт осуществляет многоплановое сотрудничество с вузами Приморского 

края и дальневосточного региона: Дальневосточным государственным университетом 

(ДВГУ), Дальневосточным техническим государственным университетом (ДВГТУ), 

Дальрыбвтузом, Владивостокским государственным университетом экономики и сер-

виса (ВГУЭС), Уссурийским государственным педагогическим институтом (УГПИ) и др.

Совместная учебная и научная работа осуществляется на 4 базовых кафедрах: в При-

амурской лаборатории археологических исследований на базе кафедры отечественной 

истории АмГУ (с 1997 г.); на базовой кафедре гуманитарных дисциплин в Приморском 

институте переподготовки и повышения квалификации кадров Академии государствен-

ной службы при Президенте РФ (с 1997 г.); на кафедре социальной антропологии ДВГТУ 

(с 1998 г.); на кафедре внешней политики и международных отношений в Восточной 

Азии в Восточном институте ДВГУ (с 2002 г.). В соответствии с Договором о сотрудни-

честве ДВО РАН и ДВГУ в институте с февраля 2004 г. действует Центр корееведения 

как совместное научное подразделение, изучающее ситуацию на Корейском полуострове 

и российском Дальнем Востоке как компонент региональной политики и безопасности 

в Северо-Восточной Азии.

Около 50 сотрудников института преподают в вузах (МГУ им. Г.И. Невельского, 

ДВГТУ, БГПИ, ВГМУ, ВГУЭС, ДВГУ, ВФ РТА и др.), где читают учебные дисциплины 

и оригинальные курсы.

В течение года сотрудниками ИИАЭ ДВО РАН осуществлялось руководство дип-

ломными и курсовыми проектами студентов, руководство кафедрами в вузах. Ведущие 

специалисты института — доктора и кандидаты наук — приглашались в качестве пред-

седателей ГАК вузов г. Владивостока.

Â.Ã. Ìàêàðåíêî, 
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