
ОС НОВ НЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ 
на уч ной и на уч но-ор га ни за ци он ной ра бо ты 
Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН в 2012 г.

В 2012 г. в Ин сти ту те осу ще ст в ля лась на уч ная дея тель ность по шес ти ук-
руп нён ным те мам:

- Ар хео ло гия и ис то рия юга Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж ных зон Азии 
в древ но сти и сред не ве ковье (рег. № 01201152560);

- Тра ди ци он ные куль ту ры рос сий ско го Даль не го Вос то ка в ис то-
ри ко-куль тур ном ланд шаф те Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на 
(рег. № 01201153004);

- Ти хо оке ан ская Рос сия в ис то ри чес ком про стран ст ве стра ны и со пре-
дель ных тер ри то рий Вос точ ной Азии. XVII — пер вая по ло ви на XX в. 
(рег. № 01201152975);

- Транс фор ма ция об ще ст ва и вла сти на рос сий ском Даль нем Вос то ке во 
вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в. (рег. № 01201152561);

- Се ве ро-Вос точ ный Ки тай в но вей шее вре мя: ре гио наль ные осо бен но-
сти мо дер ни за ции об ще ст ва (рег. № 01201152559);

- Рос сия в пла нах и по ли ти ке стран АТР в на ча ле XXI в. (рег. № 01201152976).
Все ра бо ты ве лись в со от вет ст вии с Про грам мой фун да мен таль ных на уч-

ных ис сле до ва ний го су дар ст вен ных ака де мий на ук на 2008 — 2012 гг., ут вер-
ждён ной рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 27 фев-
ра ля 2008 г. (№ 233-р.).

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Со вме ст но с Цен тром си туа ци он но го ана ли за РАН (Мо ск ва) де таль-
но изу че ны и про ана ли зи ро ва ны эко но ми чес кие, по ли ти чес кие, со ци аль-
но-де мо гра фи чес кие, эт но куль тур ные ас пек ты ино стран но го при сут ст вия 
и влия ния в Ти хо оке ан ской Рос сии в на ча ле XXI в. Вы ра бо та ны прак ти чес-
кие ре ко мен да ции бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния ино стран но го фак-
то ра в мо дер ни за ции вос точ ных рай онов стра ны и ин те гра ции Рос сии в АТР 
(Внеш ний фак тор в раз ви тии Ти хо оке ан ской Рос сии: вы зо вы и воз мож но-
сти). М.; Вла ди во сток, 2012; Ки тай ский фак тор в жиз ни Ти хо оке ан ской Рос-
сии в на ча ле XXI ве ка // У кар ты Ти хо го океа на. Вла ди во сток, 2012. Вып. 25; 
Ла рин В. Л., Ла ри на Л. Л. Внеш нее влия ние и ино стран ное при сут ст вие в Ти-
хо оке ан ской Рос сии в вос при ятии её жи те лей (по ито гам оп ро са об ще ст вен-
но го мне ния) // Рос сия и АТР. 2012. № 4).

За вер ше но мно го лет нее ис сле до ва ние Анань ев ско го го ро ди ща в При-
морье: сис те ма ти зи ро ван, про ана ли зи ро ван и обоб щён ма те ри ал рас ко пок. 
Да но под роб ное опи са ние жи лых, хо зяй ст вен ных, про из вод ст вен ных со ору-
же ний и ад ми ни ст ра тив ных по стро ек. Вы пол не на ис то ри чес кая ре кон ст рук-
ция хо зяй ст ва, бы та, ду хов ной куль ту ры, ре ли ги оз ных пред став ле ний. Ус та-
нов ле но функ цио наль ное на зна че ние го ро ди ща как во ен но-зем ле дель чес ко го 
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по се ле ния ти па мо укэ, вхо див ше го в объ е ди не ние Елань ско го мэнь а ня го су-
дар ст ва Вос точ ное Ся в XIII в. (Хо рев В. А. Анань ев ское го ро ди ще // Сред не-
ве ко вые го ро да При морья XII — XIII вв.: Свод ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков 
по сред не ве ко вой ис то рии При морья. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. 340 с.).

Про ана ли зи ро ван и обоб щён ма те ри ал рас ко пок меж ду на род ной рос сий-
ско-ко рей ской экс пе ди ции 2008 — 2011 гг., ха рак те ри зую щий ма те ри аль ную 
и ду хов ную куль ту ру го ро ди ща Кок ша ров ка-1. Ус та нов ле но, что оно бы ло 
круп ным ад ми ни ст ра тив ным цен тром в бо хай ское и по стбо хай ское вре мя (Го-
ро ди ще Кок ша ров ка-1 в При морье: Ито ги рас ко пок рос сий ско-ко рей ской экс-
пе ди ции в 2008 — 2011 го дах. Тэд жон: ИИАЭ ДВО РАН, Гос. ин-т куль тур но го на-
сле дия, 2012. Ч. 1. 320 с. Рус. яз.; Ч. 2. 320 с. Кор. яз.; Ч. 3. 205 с. Рус. яз., кор. яз.).

Вы пол нен ис то рио гра фи чес кий ана лиз об ще рос сий ских и ре гио наль ных 
пуб ли ка ций за по след ние 10 лет по про бле мам ре во лю ций 1917 г., Гра ж дан-
ской вой ны и ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии (1918 — 1922 гг.). Ап-
ро би ро ва на ме то ди ка мик ро ис то ри чес ких ис сле до ва ний. Изу че ны био гра фии 
лю дей, иг рав ших клю че вую роль в во ен но-по ли ти чес ких со бы ти ях тех лет. 
Впер вые в рам ках обоб щаю ще го ис то ри ко-био гра фи чес ко го ис сле до ва ния, 
по свя щён но го во ен но му раз вед чи ку и контр раз вед чи ку А. Н. Луц ко му, пред-
став ле на ис то рия за ро ж де ния спец служб в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем 
Вос то ке (Му ха чёв Б. И., Луц кий Е. А. Алек сей Луц кий: Ис то ри ко-био гра фи-
чес кий очерк (1883 — 1920 гг.). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. 276 с.).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вы яв ле ны осо бен но сти фор ми ро ва ния куль ту ро со дер жа щих от ло же ний, 
пред ло же на ме то ди ка их изу че ния, ис сле до ва ны про бле мы эво лю ции на леп-
но го ор на мен та на ке ра ми ке сред не го неоли та. Сис те ма ти зи ро ва ны и обоб-
ще ны но вые ма те риа лы, по зво ляю щие пол нее ха рак те ри зо вать и ин тер пре-
ти ро вать эле мен ты зай са нов ской куль ту ры позд не го неоли та При морья. 
В на уч ный обо рот вве де ны ар те фак ты, до ка зы ваю щие ме ст ный ха рак тер ме-
тал ло об ра бот ки (Клю ев Н. А. К во про су о ме тал ло об ра бот ке в ран нем же лез-
ном ве ке При морья (Даль ний Вос ток Рос сии) // Древ ние куль ту ры Мон го лии 
и Бай каль ской Си би ри: ма те риа лы III Меж ду нар. на уч. конф. (Улан-Ба тор, 
5 — 9 сент. 2012 г.). Улан-Ба тор: Изд-во Монг. гос. ун-та, 2012. Т. 1. С. 171 — 175; 
Клю ев Н. А. Эпо ха па лео ме тал ла При морья: от кры тия 2000-х го дов // Даль не-
во сточ но-си бир ские древ но сти: сб. на уч. тр., по свящ. 70-ле тию со дня рожд. 
В. Е. Мед ве де ва. Но во си бирск: Изд-во Ин-та ар хео ло гии и эт но гра фии СО 
РАН, 2012. С. 41 — 50).

Да на обоб щаю щая ха рак те ри сти ка мас штаб ных ар хео ло ги чес ких рас ко-
пок по след них 10 лет на тер ри то рии При мор ско го края, уточ няю щая ра нее 
по лу чен ные на уч ные зна ния, по-но во му ин тер пре ти рую щая неко то рые во-
про сы ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры сред не ве ко во го Даль не го Вос то ка: 
ар хи тек ту ры, хо зяй ст ва, форм жиз не обес пе че ния, ми ро воз зрен чес ких ус та-
но вок (Сред не ве ко вые древ но сти При морья / под ред. Н. Г. Ар темь е вой. Вла-
ди во сток: Даль нау ка, 2012. Вып. 1. 320 с.).

Впер вые на ос но ве кор ре ля ции ис то ри чес ких и ар хео ло ги чес ких ар те-
фак тов раз ра бо та ны ди аг но сти чес кие при зна ки ма те ри аль ной куль ту ры, 

Ос нов ные ре зуль та ты на уч ной и на уч но-ор га ни за ци он ной ра бо ты Ин сти ту та ис то рии…
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да ти ровка па мят ни ков го су дар ст ва Дун дань и им пе рии Ляо, клас си фи ка-
ция кур ган ных ком плек сов эпо хи па лео ме тал ла в При морье (Дья ко ва О. В. 
К про бле ме вы де ле ния в При морье па мят ни ков го су дар ст ва Дун дань и им-
пе рии Ляо // Вест ник ДВО РАН. 2012. № 4. С. 106 — 112; Дья ко ва О. В., Дья-
ков В. И. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка-9 (При морье) // Даль не во сточ но-си-
бир ские древ но сти. Но во си бирск: Изд-во ИАЭ СО РАН. С. 33 — 40).

Обоб ще ны ре зуль та ты со вме ст ных рос сий ско-ко рей ских ис сле до ва ний 
2010 г. эта лон но го па мят ни ка бо хай ской куль ту ры в При морье — Крас кин ско-
го го ро ди ща. Изу че на внут рен няя то по гра фия, про ве де ны гео ло го-пет ро фи-
зи чес кие, гео хи ми чес кие ис сле до ва ния. Про ана ли зи ро ва ны ар хео ло ги чес кие 
ма те риа лы и но вые дан ные, по лу чен ные при по мо щи ме то дов ес те ст вен ных 
на ук (Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния рос сий ско-ко рей ской экс пе ди ции на 
Крас кин ском го ро ди ще в рос сий ском При морье в 2010 г. / Гель ман Е. И., Ас-
та шен ко ва Е. В., Бол дин В. И., Ив ли ев А. Л., Ле щен ко Н. В. Се ул: Фонд изу че-
ния ис то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, ИИАЭ ДВО РАН, 2011. 396 с.).

Про дол же но ис сле до ва ние пер вой ко че вой им пе рии в ис то рии Цен-
траль ной Азии — им пе рии Хун ну (209 г. до н.э. — 48 г. н.э.). Вы яв ле ны при-
чи ны воз ник но ве ния и ги бе ли дер жа вы, изу че на струк ту ра об ще ст ва и вла-
сти. На ос но ве ана ли за срав ни тель но-ис то ри чес ко го ма те риа ла под твер жде на 
вы дви ну тая ра нее тео рия осо бо го пу ти эво лю ции ко че вых об ществ. Сфор му-
ли ро ва ны тео ре ти чес кие вы во ды по про бле мам про ис хо ж де ния го су дар ст ва 
(Кра дин Н. Н. Хүннү эзэнт улс [Им пе рия Хун ну]. Ула ан ба атар: Coёмбо прин-
тинг, 2012. 313 c.).

Впер вые соз дан обоб щаю щий ис то ри чес кий очерк пу тей раз ви тия сред-
не ве ко вых ко чев ни ков Ев ра зии. Про ана ли зи ро ва на их роль в скла ды ва нии 
сред не ве ко вой мир-сис те мы, вы яв ле ны ос нов ные струк тур ные осо бен но-
сти ко че вых им пе рий, ус та нов ле ны роль и зна че ние ко чев ни ков в фор ми-
ро ва нии ев ра зий ской сис те мы куль тур ных об ме нов и мас штаб ных ми гра ций 
(Кра дин Н. Н. Раз де лы в колл. мо ногр.: Все мир ная ис то рия. Т. 2. Сред не ве ко-
вые ци ви ли за ции За па да и Вос то ка. М.: Нау ка, 2012. 894 с. (Ко чев ни ки Ве-
ли кой сте пи и Ве ли кое пе ре се ле ние на ро дов, Тюрк ский ка га нат и его пре ем-
ни ки и др.).

В ре зуль та те срав ни тель но го ана ли за ма те риа лов ос нов ных ми ро вых цен-
тров древ ней ше го гон чар ст ва (Вос точ ная Азия, Ближ ний Вос ток, Се вер ная 
Аф ри ка) кон ца плей сто це на — на ча ла го ло це на вы яв ле ны неко то рые уни-
вер саль ные тен ден ции в тех но ло гии из го тов ле ния ран ней ке ра ми ки и ре гио-
наль ные осо бен но сти, обу слов лен ные спе ци фи кой куль тур но го раз ви тия. 
Впер вые вве де ны в на уч ный обо рот ма те риа лы ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
рай она То хо ку Япон ско го ар хи пе ла га ран не го и сред не го пе рио да куль ту ры 
Дзё мон (5300 — 2500 л. до н.э.); их сис те ма ти за ция и ана лиз по зво ля ет ре кон-
ст руи ро вать ди на ми ку древ них куль тур на тер ри то ри ях се ве ра о-ва Хон сю 
и юга о-ва Хок кай до в эпо ху неоли та (Жу щи хов ская И. С. Ке ра ми ка ран не-
го пе рио да куль ту ры Дзё мон (по ма те риа лам па мят ни ка Ооку бо) // Рос сий-
ская ар хео ло гия. 2012. № 1. С. 5 — 15; Zhushchikhovskaya I. The Most Ancient 
Ceramics. The Cours of Technological Innovation / Anthropology and Archaeology 
of Eurasia. 2012. Vol. 51 (1), p. 62 — 79 и др.).

Впер вые в оте че ст вен ной эт но гра фии вы пол не но ком плекс ное ис сле до-
ва ние ис то рии рус ских ста ро об ряд цев, эмиг ри ро вав ших в 1920 — 1930-е и по-
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сле во ен ные го ды на Аме ри кан ский кон ти нент. Вы яв ле ны ос нов ные фак то ры 
их адап та ции в ус ло ви ях чу ж дой куль тур ной, язы ко вой и кон фес сио наль ной 
сре ды, до ми ни рую щая роль ве ро ис по вед ных ус та но вок в со хра не нии рус ских 
тра ди ций и язы ка. Сде лан вы вод о том, что со вре мен ная тра ди ци он ная куль-
ту ра рус ских ста ро об ряд цев аме ри кан ско го про ис хо ж де ния яв ля ет ся ре гио-
наль ным ва ри ан том рус ской куль ту ры (Ар гу дяе ва Ю. В., Хи са мут ди нов А. А. 
Из Рос сии че рез Азию в Аме ри ку: рус ские ста ро об ряд цы. Вла ди во сток: Даль-
нау ка, 2013. 428 с.).

За вер шён этап в ис сле до ва нии куль тур но го взаи мо дей ст вия ко рен но го 
и рус ско го на се ле ния и ис то ри чес ких по след ст вий эт но куль тур ных кон так-
тов в даль не во сточ ном ре гионе в XVII — XIX в. Ус та нов ле но, что го су дар ст вен-
ная по ли ти ка Рос сии бы ла на прав ле на на кон сер ва цию сло жив ших ся форм 
со ци аль ной ор га ни за ции, бы та и хо зяй ст во ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов, что спо соб ст во ва ло со хра не нию их куль тур ной и эт ни чес кой са мо-
быт но сти, но пре пят ст во ва ло со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию ре гио-
на (Ту ра ев В. А. Рус ская пра во слав ная цер ковь и ко рен ные ма ло чис лен ные 
на ро ды Даль не го Вос то ка (XVII — XIX вв.) // Вест ник ДВО РАН. 2012. № 4. 
С. 85 — 93; Ту ра ев В. А. Ис то ри чес кие по след ст вия эт но куль тур ных кон так тов 
на рос сий ском Даль нем Вос то ке в XVII — XIX вв. // Рос сия и АТР. 2012. № 3. 
С. 126 — 137).

По лу че ны но вые на уч ные ре зуль та ты в ис сле до ва нии дис кус си он ных про-
блем эт но ге не за и эт ни чес кой ис то рии оро ков (уйль та) Са ха ли на: 1) впер вые 
в оте че ст вен ной эт но гра фии до ка за но, что уль чи (они же оль чи или ман гу ны) 
и оро ки (уйль та) Са ха ли на в XVII в. вхо ди ли в со став еди но го эт но са — ман гу-
нов; эт ни чес кую ос но ву оро ков со ста ви ли эве ны, а не эвен ки; 2) ус та нов ле но 
вре мя пе ре се ле ния оро ков на Са ха лин; 3) вы яв ле ны внут рен ние и внеш ние 
при чи ны ми гра ции на се ле ния При амурья, При морья и Охот ско го по бе ре жья 
в XVII в. (Стар цев А. Ф. Но вый взгляд на про бле му эт но ге не за уйль та (оро-
ков) Са ха ли на // Са ха лин и Ку риль ские ост ро ва в ис то рии Рос сии: к 65-ле-
тию об ра зо ва ния Са ха лин ской об лас ти: ма те риа лы на уч.-практ. конф. 24 ян-
ва ря 2012 г. Юж но-Са ха линск: ГУП «Сах. обл. тип.», 2012. С. 297 — 304 и др.).

За вер шён этап в ис сле до ва нии ме ди ко-де мо гра фи чес ких ас пек тов и по-
след ст вий эт но куль тур ных кон так тов ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Даль не го Вос то ка Рос сии в XVIII — XX вв. Вы яв ле ны при чи ны низ кой про-
дол жи тель но сти жиз ни и вы со кой смерт но сти се ве рян и их де тей: ухуд ше ние 
эко но ми чес кой и со ци аль ной жиз ни, обу сло вив шее фор ми ро ва ние па то ло ги-
чес кой по пу ля ци он ной ре ак ции, сни же ние об щей гра мот но сти, неудов ле тво-
ри тель ные бы то вые ус ло вия, рост без ра бо ти цы, зло упот реб ле ние ал ко го лем, 
нар ко ло ги чес кие, суи ци даль ные и аг рес сив ные про яв ле ния (Под мас кин В. В. 
Ме ди ко-де мо гра фи чес кие по след ст вия эт но куль тур ных кон так тов ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии // Вест ник ДВО РАН. 2012. 
№ 2. С. 102 — 110).

Вы яв ле ны осо бен но сти эт ни чес ких ми гра ций на Даль нем Вос то ке в кон це 
XX—на ча ле XXI в.; на прав лен ных из «сво его» эт ни чес ко го ареа ла в «чу жой» 
(тру до вое ми гран ты из КНР, КНДР, из го су дарств Сред ней Азии); из «чу жо го» 
ареа ла в «дру гой чу жой» («вто рич ная ми гра ция» гра ж дан Уз бе ки ста на из цен-
траль ных рос сий ских ре гио нов на Даль ний Вос ток), что по ро ж да ет «воз му-
щаю щий» фак тор ме ст но го на се ле ния и но вый вы зов вре ме ни — усложнение 
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эт ни чес ко го со ста ва ми гран тов, соз да ние «се тей» по эт ни чес ко му или зем ля-
чес ко му прин ци пам, ко то рое ста но вит ся уг ро зой со ци аль но-по ли ти чес кой 
ста биль но сти. В дан ной си туа ции един ст вен ным ле ги тим ным ин сти ту том, по-
зво ляю щим кон тро ли ро вать про цес сы в эт но ми гра ци он ной сфе ре и рос сий-
ском пра во вом по ле, яв ля ют ся об ще ст вен ные эт ни чес кие и ме жэт ни чес кие 
ор га ни за ции, соз да ние ко то рых ини ци иру ет ся и под дер жи ва ет ся ор га на ми 
го су дар ст вен ной вла сти (Ер мак Г. Г. При мор ский край: осо бен но сти и тен-
ден ции со вре мен но го эт но куль тур но го раз ви тия // При морье: на ро ды, ре ли-
гии, об ще ст во / под ред. Г. Г. Ер мак, Т. И. Та бун щи ко вой. Вла ди во сток: Изд-во 
«48 ча сов», 2012. С. 130 — 138).

На ос но ве ши ро ко го кру га ис точ ни ков, мно гие из ко то рых впер вые вве-
де ны в на уч ный обо рот, соз дан на уч но-био гра фи чес кий спра воч ник офи це-
ров, про хо див ших во ен ную служ бу во Вла ди во сток ском от ря де крей се ров 
в го ды рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. Ис сле до ва ны от дель ные эпи-
зо ды бое вых дей ст вий, сви де тель ст вую щие о пат рио тиз ме и мас со вом ге ро-
из ме рус ских мор ских офи це ров и «ниж них чи нов» «Вла ди во сток ский от ряд 
крей се ров 1904 — 1905 гг.»: Био гра фи чес кий спра воч ник и статьи / под ред. 
В. Л. Ла ри на. Вла ди во сток: Рус ский ост ров, 2012. 360 с.).

Вы пол нен ис то рио гра фи чес кий ана лиз про блем со ци аль но-эко но ми-
чес кой и куль тур ной ис то рии Ти хо оке ан ской Рос сии и смеж ных тер ри то рий 
Се ве ро-Вос точ ной Азии в XVII — пер вой по ло вине XX в. Вы яв ле ны со вре-
мен ные тен ден ции, ос нов ные, ха рак тер ные и для об ще рос сий ской ис то-
рио гра фии, чер ты и ре гио наль ные осо бен но сти в изу че нии ря да ак ту аль ных 
во про сов ис то рии ре гио на (адап та ция рос сий ской эмиг ра ции к слож ным 
ино куль тур ным ус ло ви ям вос точ но го со циу ма, со хра не ние рос сий ско го куль-
тур но го на сле дия за ру бе жом, взаи мо по мощь и бла го тво ри тель ность об ще-
ст вен ных ор га ни за ций и др.) (Ос вое ние Ти хо оке ан ской Рос сии и смеж ных 
тер ри то рий Се ве ро-Вос точ ной Азии (XVII — пер вая по ло ви на XX в.): про бле-
мы ис то рио гра фии и ис точ ни ко ве де ния»: сб. на уч. ст. / под общ. ред. В. Л. Ла-
ри на; ред. кол. Г. П. Бе ло гла зов (отв. ред.), Л. И. Гал ля мо ва и др. Вла ди во сток: 
Изд-во «Рея», 2012. 242 с.).

Вы пол не но обоб щаю щее ис сле до ва ние ис то рии об ра зо ва ния в го ро дах 
Ти хо оке ан ской Рос сии в XVIII — пер вой чет вер ти XIX в. Про сле же на эво лю-
ция ре гио наль но го об ра зо ва тель но го ком плек са от от дель ных про ек тов цен-
траль ных ве домств к за ко но да тель но за кре п лён ной че ты рёх уров не вой сис те-
ме учеб ных за ве де ний в со ста ве учеб ных ок ру гов (Бе ло гла зо ва С. Б. Ис то рия 
об ра зо ва ния в Ти хо оке ан ской Рос сии в XVIII ве ке // Вест ник ДВО РАН. Вла-
ди во сток, 2012. № 4. С. 49 — 61; Бе ло гла зо ва С. Б. Ста нов ле ние и раз ви тие сис-
те мы об ра зо ва ния Ти хо оке ан ской Рос сии в пе ри од мо дер ни за ций стра ны 
XVIII в. // Рос сия и АТР. Вла ди во сток, 2012. № 3. С. 17 — 33).

Ис сле до ван ис то ри чес кий опыт адап та ции эмиг ри ро вав ше го 
в 1920 — 1930-е гг. даль не во сточ но го ка за че ст ва к слож ным ус ло ви ям за ру-
беж но го рай она Трёх речья в Ки тае. Вы яв ле ны по ло жи тель ные ре зуль та ты 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти ка за ков: в зем ле де лии, ско то вод ст ве, вне дре-
нии но вых от рас лей кус тар ной про мыш лен но сти (мас ло де лия, об ра бот-
ки ко жи и др.). Ус та нов ле но неод но крат ное ис поль зо ва ние Япо нией (осо-
бен но в пе ри од ок ку па ции се ве ро-вос точ ных рай онов Ки тая (Мань чжу рии) 
в 30 — 40-е гг. XX в. и за се ле ния этих зе мель япон ски ми ко ло ни ста ми) опы-
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та пио нер но го ос вое ния рос сий ским ка за че ст вом но вых тер ри то рий (Сер-
ге ев О. И. Ос вое ние ок ра ин ных тер ри то рий Рос сией и Япо нией во вто рой 
по ло вине XIX — на ча ле XX в.: срав ни тель ный опыт // Седь мые Гро де ков-
ские чте ния: ма те риа лы меж ре ги он. на уч.-практ. конф., по свящ. 150-лет. со 
дня рожд. П. А. Сто лы пи на «Даль ний Вос ток: муль ти куль тур ное про стран-
ст во в XIX — XXI вв.», 17 — 18 апр. 2012 г., г. Ха ба ровск: Ха бар. кра ев. му зей 
им. Н. И. Гро де ко ва, 2012. Т. I. С. 277 — 283 и др.).

Ус та нов ле ны ос нов ные эта пы ста нов ле ния и раз ви тия му зы каль но го и те-
ат раль но го ис кус ст ва в даль не во сточ ном ре гионе во вто рой по ло вине XIX — 
на ча ле XXI в. Вы яв лен ряд мо де лей диа ло ги чес ких и по ли ло ги чес ких про цес-
сов в меж ци ви ли за ци он ном мно го по ляр ном про стран ст ве ху до же ст вен ной 
куль ту ры, су ще ст во вав ших до кон ца 1920-х — на ча ла 1930-х гг. Оп ре де ле на 
ре гио наль ная спе ци фи ка тра ди ци он ных и ин но ва ци он ных форм му зы каль-
ной и те ат раль ной дея тель но сти рус ских, ук ра ин цев, ко рей цев, ки тай цев в ус-
ло ви ях меж ци ви ли за ци он но го диа ло га, обу сло вив шая ге не зис ори ги наль ных 
ви дов и жан ров даль не во сточ ной ху до же ст вен ной куль ту ры (Ко ро лё ва В. А. 
Ко рей ская му зы ка в про грам мах на цио наль но го ра дио ве ща ния на Даль нем 
Вос то ке Рос сии 1926 — 1937 гг. // Вест ник рос сий ско го ко рее ве де ния. М., 
2012. № 4. С. 27 — 34 и др.).

За вер шён этап в ис сле до ва нии по все днев ной жиз ни на се ле ния Даль не-
го Вос то ка в 1920 — 1930-е гг., его про до воль ст вен но го обес пе че ния, струк-
ту ры пи та ния, бы та, жилья, сфе ры ус луг. Ре кон ст руи ро ва на мо дель го су-
дар ст вен но го бюд же та СССР, вы яв ле ны ис то ки и при чи ны фор ми ро ва ния 
но менк ла тур ных при ви ле гий управ лен чес ких струк тур даль не во сточ но-
го со циу ма в ре гио наль ном срав не нии (Слаб ни на Л. А. «Где вод ка — там 
и Ро ди на?»: из ис то рии фор ми ро ва ния «пья но го» бюд же та // Вгля ды ва ясь 
в про шлое: сб. на уч. ст. Вла ди во сток: Изд-во «Рея», 2012. Кн. 5. С. 261 — 277; 
Слаб ни на Л. А. Ме сто ре гио на в об ще рос сий ском рей тин ге ка че ст ва жиз-
ни // Про бле мы сла вян ской куль ту ры и ци ви ли за ции: ма те риа лы XIV меж-
ду нар. на уч.-ме тод. конф. Ус су рийск: Изд-во Даль не вост. фе де рал. ун-та, 
2012. С. 71 — 74 и др.).

Впер вые вы яв ле ны фак то ры цик лич но сти даль не во сточ ной го су дар ст вен-
ной по ли ти ки во вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в. До ка за на неэф фек тив-
ность де цен тра ли за ции в ус ло ви ях сырь е вой на прав лен но сти ре гио наль ной 
эко но ми ки, вы яв ле но её нега тив ное влия ние на со ци аль но-по ли ти чес кие 
взаи мо от но ше ния «Центр — ре ги он» (Сав чен ко А. Е. Цик лы даль не во сточ-
ной по ли ти ки Цен тра: к по ис ку по ро ж даю щих фак то ров // Та мо жен ная по-
ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2012. № 3 (60). С. 22 — 28).

Впер вые на ре гио наль ном ма те риа ле ус та нов ле но, что кри зис ус то яв ших-
ся по все днев ных струк тур (ос нов ных сис тем жиз не обес пе че ния) в 1990-е гг. 
при вёл к мар ги на ли за ции ря да со ци аль ных сло ёв на се ле ния Даль не го Вос то-
ка, что про яви лось в рез ком сни же нии ро ж дае мо сти, рос те со ци аль ных бо лез-
ней (ал ко го ли за ция, ин ва лид ность, трав ма тизм) и де гра да ции че ло ве чес ко го 
ка пи та ла в це лом (Ко ва лев ская Ю. Н. Мар ги на ли за ция на се ле ния Даль не го 
Вос то ка Рос сии как фе но мен кри зис ной по все днев но сти (1990-е — на ча ло 
2000-х гг.) // Рос сия и АТР. 2012. № 3. С. 101 — 111 и др.). За вер шён этап в ис-
сле до ва нии ря да про блем эво лю ции сис те мы Ин тер нет на Даль нем Вос то-
ке Рос сии в 1990-е гг. Да на оцен ка уров ня про ник но ве ния гло баль ной се ти 
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в жизнь со циу ма, вы яв ле на спе ци фи ка ста нов ле ния и раз ви тия ин фор ма ци-
он но го об ще ст ва, соз да на ре гио наль ная мо дель фор ми ро ва ния ин фор ма ци-
он но-ком му ни ка ци он но го со ци аль но го про стран ст ва и ин фор ма ци он ной 
сре ды. Вы де ле ны клю че вые мо мен ты реа ли за ции стра те гии обес пе че ния ин-
фор ма ци он ной безо пас но сти (Ге ра си мен ко А. П. Век то ры раз ви тия рос сий-
ско го Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях ин фор ма ци он но го про стран ст ва. Рос сия 
и АТР. 2012. № 3. С. 154 — 161 и др.).

За вер шён этап в изу че нии ря да про блем гло ба ли за ции. Обоб ще ны ре зуль-
та ты меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний дан ной те мы в рам ках все мир ной 
и оте че ст вен ной ис то рии, вос то ко ве де ния и меж ду на род ных от но ше ний. Ис-
сле до ва ны ис то ри чес кие ас пек ты взаи мо дей ст вия на ро дов Вос то ка и Рос сии, 
со вре мен ные про бле мы фор ми ро ва ния гло баль ной ци ви ли за ции, безо пас но-
сти Рос сии в АТР. Пред ло же но ав тор ское ви де ние ба зо вой на цио наль ной идеи 
(«Един ст во, гар мо ния, про гресс») как ори ен ти ра РФ в про дви же нии к гло-
баль ной ци ви ли за ции (Ряб чен ко Н. П. От гло ба ли за ции к гло баль ной ци ви-
ли за ции. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012. 263 с.).

Про ана ли зи ро ва ны ос нов ные про бле мы со вре мен ной ки тай ской де рев-
ни. Вы пол нен срав ни тель ный ана лиз взгля дов ки тай ских ис то ри ков и эко-
но ми стов на кри зис ные яв ле ния в аг рар но-про мыш лен ном ком плек се КНР 
и сель ском со циу ме; вы яв ле ны при чи ны стаг на ции сель ско хо зяй ст вен но-
го про из вод ст ва, а так же уг ро зы, нега тив но влияю щие на по ли ти чес кую ста-
биль ность го су дар ст ва, обу слов лен ные рос том со ци аль ной на пря жён но сти 
(Бе ло гла зов Г. П. Со ци аль ные про бле мы со вре мен ной ки тай ской де рев ни // 
Вест ник ДВО РАН. 2012. № 4. С. 128 — 135 и др.).

За вер шён этап в изу че нии по ли ти ки Рос сии в Вос точ ной Азии, ме ро прия-
тий го су дар ст ва по раз ви тию Даль не го Вос то ка и пре вра ще нию его в плат фор-
му рос сий ской ин те гра ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. Ис сле до ва ны 
роль и ме сто даль не во сточ ных тер ри то рий в ти хо оке ан ской по ли ти ке Рос сии 
и её от но ше ни ях с КНР, Ин дией, Рес пуб ли кой Ко рея, КНДР, США и Япо-
нией (Ти хо оке ан ская Рос сия в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний и обес-
пе че ния безо пас но сти в АТР: опыт по след них лет и гря ду щие пер спек ти вы»: 
Вла ди во сток, ИИАЭ ДВО РАН, 2012. 324 с.).

Вы яв ле ны ос нов ные тен ден ции раз ви тия во ен но-по ли ти чес кой об ста нов-
ки в Се ве ро-Вос точ ной Азии, дан про гноз вы зо вов и уг роз со сто ро ны США, 
Ки тая, Япо нии и го су дарств Ко рей ско го по лу ост ро ва, влияю щих в на стоя щее 
вре мя и в пер спек ти ве на ре гио наль ную безо пас ность Рос сии в АТР (По ли-
ти чес кие и эко но ми чес кие про цес сы на рос сий ском Даль нем Вос то ке: ази-
ат ско-ти хо оке ан ский кон текст. Колл. мо но гра фия / на уч. ред. Л. Н. Га ру со ва. 
Вла ди во сток: Даль нау ка, 2012 и др.).

Про ве де но срав ни тель но-ис то ри чес кое ис сле до ва ние эф фек тив но сти со-
вре мен ных от но ше ний «Центр-ре ги он» в Ки тае и в Рос сии. Ус та нов ле на за ви-
си мость эф фек тив но сти де цен тра ли за ции от спо со бов по лу че ния го су дар ст-
вом на ло гов. В КНР на ло ги по сту па ли из об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 
и сфе ры ус луг; в этом слу чае де цен тра ли за ция мо ти ви ро ва ла ре гио наль ные 
пра ви тель ст ва в раз ви тии «своей» тер ри то рии, спо соб ст во ва ла при то ку ин ве-
сти ций и её об ще му эко но ми чес ко му подъ ё му. В Рос сии же на ло ги фор ми ро-
ва лись за счёт экс пор та сырья, при этом де цен тра ли за ция при ве ла к «про еда-
нию» ре гио на ми на прав ляе мых Цен тром ре сур сов, к уси ле нию кон ку рен ции 
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раз ных уров ней вла сти за кон троль над экс порт но-им порт ны ми по то ка ми, 
к на рас та нию про ти во ре чий в сис те ме го су дар ст вен но го управ ле ния, что 
и про изош ло в Рос сии 1990-х гг. (Ива нов С. А., Сав чен ко А. Е. Эф фек тив ность 
го су дар ст ва как про бле ма но вей шей ис то рии Рос сии и Ки тая: срав ни тель ный 
ана лиз // Рос сия и АТР. 2012. № 1. С. 155 — 165) и др.

Ис сле до ва ния и раз ра бот ки, го то вые к прак ти чес ко му при ме не нию:
а) учеб ные по со бия:
- Га ру со ва Л. Н. «Ре гио наль ные ас пек ты со вре мен ных меж ду на род ных от-

но ше ний: Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он». Учеб ное по со бие. Вла ди-
во сток, 2012. 228 с.

- Ни ки тин Ю. Г., Юда ков А. А., Ци буль ская О. Н., Бу рав лев И. Ю. Со хра-
не ние ар хео ло ги чес ко го ме тал ла. Учеб ное по со бие. Вла ди во сток, Даль-
нау ка. 2012. 90 с.

- Кра дин Н. Н., По зняк Т. З. Со ци аль ная ан тро по ло гия. Про грам ма меж-
дис ци п ли нар но го эк за ме на по спе ци аль но сти 040102.65 «Со ци аль ная 
ан тро по ло гия». Вла ди во сток: Изд-во ДВФУ, 2012. 37 с.

- Кра дин Н. Н. Со ци аль ная ан тро по ло гия. Ме то ди чес кие ука за ния по вы-
пол не нию ди плом ных ра бот для сту ден тов по спе ци аль но сти 040102.65 
«Со ци аль ная ан тро по ло гия». Вла ди во сток: Изд-во ДВФУ, 2012. 26 с.

- Кра дин Н. Н. Со ци аль ная ан тро по ло гия. Ме то ди чес кие ука за ния по 
вы пол не нию кур со вых ра бот для сту ден тов по спе ци аль но сти 040102.65 
«Со ци аль ная ан тро по ло гия». Вла ди во сток: Изд-во ДВФУ, 2012. 20 с.

б) лек ции для на се ле ния, справ ки, ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кие за пис ки для 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (пре зи ден та и пра ви тель ст ва РФ, ад ми ни ст-
ра ций кра ёв и об лас тей ДВФО, за ко но да тель но го со б ра ния При мор ско го края), 
Пре зи диу ма ДВО РАН:

- под го тов ле на пуб лич ная лек ция на те му «При ну ди тель ные ми гра ции на 
со вет ском Даль нем Вос то ке в 1920 — 1950-е гг.» (Е. Н. Чер но луц кая).

- со б ран и обоб щён ма те ри ал для вто рой кни ги бе ло рус ско го фольк ло ра 
(Т. 31, се рия «Па мят ни ки фольк ло ра на ро дов Си би ри и Даль не го Вос-
то ка»): за пи са но 37 пе сен ных тек стов ка лен дар но-об ря до во го фольк ло-
ра и необ ря до вой ли ри ки в с. Ло ба нов ке Даль не ре чен ско го рай она При-
мор ско го края (Л. Е. Фе ти со ва).

- Со труд ни ка ми От де ла меж ду на род ных от но ше ний и про блем безо пас но-
сти под го тов ле но 7 ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ких спра вок:

- «О воз мож ном си ло вом ре ше нии про бле мы иран ской ядер ной 
про грам мы»,

- «О по ли ти ке Ав ст ра лии в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе»,
- «Стра те ги чес кие це ли и на ме ре ния США в от но ше нии Ти хо оке ан ской 

Рос сии и осо бен но сти их при сут ст вия в ре гионе» (ЗСПК, Пра ви тель ст-
во РФ),

- Пред ло же ния к док ла ду за се да ния Гос со ве та РФ «По вы ше ние уров ня со-
ци аль но-эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес ко го раз ви тия Вос точ ной Си-
би ри и Даль не го Вос то ка на ос но ве реа ли за ции дол го сроч ных го су дар-
ст вен ных про грамм»,

- Ана ли ти чес кая справ ка для под го тов ки док ла да пре зи ден та Рос сии 
«О со стоя нии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции 
в 2012 г. и ме рах по её ук ре п ле нию»,
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210 

- Ана ли ти чес кие ма те риа лы по ито гам си туа ци он но го ана ли за «Ино-
стран ное при сут ст вие и влия ние в Ти хо оке ан ской Рос сии» (со вме ст но 
с Цен тром си туа ци он но го ана ли за РАН, Мо ск ва),

- «Ре гио наль ная безо пас ность и со труд ни че ст во в АТР, СВА в 2012 г. и про-
гно зы на 2013 г.» (для Пре зи диу ма ДВО РАН).

в) В рам ках по сто ян но дей ст вую щей ра бо чей груп пы ИИАЭ (к.и.н. Г. Г. Ер-
мак, к.ф.н. Л. Е. Фе ти со ва, д.и.н. А. С. Ва щук и др.) по во про сам гар мо ни за ции 
меж на цио наль ных и меж ре ли ги оз ных от но ше ний кон суль та тив но го со ве та по 
ин фор ма ци он но му про ти во дей ст вию экс тре миз му и ан ти тер ро ри сти чес кой 
ко мис сии ад ми ни ст ра ции При мор ско го края про чи та но 11 на уч ных док ла дов.

г) В На цио наль ном Му зее Рес пуб ли ки Ко рея (Се ул) про дол жа лось экс-
по ни ро ва ние ар хео ло ги чес ких ма те риа лов Му зея ар хео ло гии и эт но гра фии 
ИИАЭ ДВО РАН — «Вы став ка бо хай ских ар те фак тов из ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ков При мор ско го края Рос сии»; пред став ле но 83 уни каль ных ар-
хео ло ги чес ких на ход ки — ук ра ше ния и пред ме ты во ору же ния, по су да и ар-
хи тек тур ные де та ли, ри ту аль ные буд дий ские ат ри бу ты из же ле за, брон зы, 
ке ра ми ки и кам ня.

д) Под го тов ле ны ма те риа лы для про ве де ния вы став ки сред не ве ко вых ар-
хео ло ги чес ких ар те фак тов Му зея Ин сти ту та в ГБУК «Са ха лин ский об ла ст-
ной крае вед чес кий му зей» — «Вла сти те ли се вер ных мо рей. Куль ту ры древ них 
и сред не ве ко вых на ро дов При морья, При амурья и Са ха ли на». Пред став ле но 
бо лее 200 уни каль ных ар хео ло ги чес ких на хо док.

е) В Му зее ар хео ло гии и эт но гра фии ИИАЭ про ве де но 40 экс кур сий для 
рос сий ских и за ру беж ных учё ных, пре по да ва те лей, школь ни ков, сту ден тов, 
жи те лей Вла ди во сто ка и При мор ско го края.

ж) По да на за яв ка на со вме ст ное с Ин сти ту том хи мии ДВО РАН на уч но-
тех ни чес кое изо бре те ние «Спо соб кон сер ва ции ар хео ло ги чес ких на хо док из 
же ле за и его спла вов» ав то ров Цы буль ской О. Н., Бу рав ле ва И. Ю., Юда ко-
ва А. А., Чи ри ко ва А. Ю., Ни ки ти на Ю. Г.

Крат кие ан но та ции по ре зуль та там ра бот:
По про грам мам фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма и От де ле-

ний РАН вы пол ня лось 8 про ек тов:
- «Пре ем ст вен ность и транс фор ма ции в раз ви тии древ них и сред не ве ко вых 

ко че вых им пе рий Цен траль ной Азии», 2012 — 2014 гг., № 12-I-П-33-03 
(рук. Кра дин Н. Н.). Осу ще ст в лял ся сбор ма те риа ла, изу че ние, обоб ще-
ние и ин тер пре та ция нар ра тив ных ис точ ни ков, об ра бот ка ар хео ло ги чес-
ких ма те риа лов. Про чи та но 4 док ла да на меж ду на род ных кон фе рен ци-
ях, под го тов ле но 3 раз де ла мо но гра фии.

- «Раз ра бот ка на уч ных ос нов эф фек тив ной тех но ло гии со хра не ния ар хео-
ло ги чес ких на хо док из ме тал ла (в ас пек те со хра не ния куль тур но го на-
сле дия)», 2012 — 2014, 12-I-П33-07 (рук. А. Л. Ив ли ев). Про ве де ны по ле-
вые ис сле до ва ния, сде ла но два док ла да на кон фе рен ци ях, опуб ли ко ва но 
учеб ное по со бие и три статьи.

- «Со цио куль тур ные ас пек ты мо дер ни за ци он ных про цес сов у ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка», 12-I-П33-06 (рук. В. А. Ту-
ра ев). Про ве де ны по ле вые ис сле до ва ния в Чу кот ском ав то ном ном ок-
ру ге и со цио ло ги чес кий оп рос, осу ще ст в лён сбор ар хив но го ма те риа ла. 
По лу че ны но вые дан ные о ха рак те ре со вре мен ных мен таль ных из ме не-
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ний у ко рен ных на ро дов Чу кот ки, о цен но ст ных ори ен та ци ях и ме ха-
низ мах со ци аль но-куль тур ной адап та ции раз лич ных групп ко рен но го 
на се ле ния в ры ноч ных ус ло ви ях. Под го тов лен про ме жу точ ный на уч но-
ин фор ма ци он ный от чёт, опуб ли ко ва но 2 статьи, под го тов ле но 2 раз де-
ла мо но гра фии.

- «Фор ми ро ва ние пред став ле ний о Рос сии в Ки тае, Ко рее по ис точ ни-
кам XIX в.», 2012 — 2014, 12-I-П33-01 (рук. С. Ю. Вра дий). Осу ще ст в ля-
лись сбор ма те риа ла, изу че ние и сис те ма ти за ция ис точ ни ков. Про чи та-
но 3 док ла да на меж ду на род ных кон фе рен ци ях, опуб ли ко ва но 3 статьи.

- «На цио на лизм и эт но кон фес сио наль ные фак то ры в фор ми ро ва нии 
и реа ли за ции внут рен ней и внеш ней по ли ти ки стран Се ве ро-Вос точ-
ной Азии на ру бе же XX — XXI вв.», 2012 — 2014, № 12-I-ОИФН-01 (рук. 
В. Л. Ла рин). Осу ще ст в ля лись сбор, ана лиз, сис те ма ти за ция и обоб ще-
ние ис точ ни ков. Опуб ли ко ва ны 4 статьи, сде ла но 4 док ла да на кон фе-
рен ци ях, про ве де но 3 кон фе рен ции и 2 за се да ния круг лых сто лов.

- «Сред не ве ко вые куль ту ры При морья: кор ре ля ция, тра ди ции, ин но ва-
ции», 2012 — 2014, 12-I-П33-02 (рук. О. В. Дья ко ва). Раз ра бо та на клас си-
фи ка ци он ная ха рак те ри сти ка ря да ар хео ло ги чес ких куль тур При морья, 
оп ре де ле ны их ланд шафт но-гео гра фи чес кие при вяз ки и кор ре ля ци он-
ные со став ляю щие. Про чи та но 6 док ла дов на кон фе рен ци ях, про ве де-
но 3 круг лых сто ла, опуб ли ко ва но 3 статьи.

- «Ур ба ни за ция Даль не го Вос то ка в кон тек сте мо дер ни за ци он ных про-
цес сов в Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX вв.)», 2012 — 2014, 
№ 12-I-П33-05, (рук. О. И. Сер ге ев). Про во дил ся сбор, обоб ще ние и сис-
те ма ти за ция ар хив но го и опуб ли ко ван но го ма те риа ла, его ап ро ба ция 
в ви де на уч ных пуб ли ка ций и док ла дов на на уч ных кон фе рен ци ях. Изу-
чен ком плекс во про сов, от ра жаю щий раз лич ные ас пек ты ур ба ни за ции 
Даль не го Вос то ка. Опуб ли ко ва но 2 сбор ни ка на уч ных ста тей и 24 на уч-
ных статьи. Про ве дён круг лый стол «На сле дие П. А. Сто лы пи на в кон-
тек сте со вре мен но сти», про чи та но 29 док ла дов.

- «Тра ди ции и ин но ва ции в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния на Даль нем Вос-
то ке в пе ри од со ци аль ных транс фор ма ций в XX — на ча ле XXI в. в све те 
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей Рос сии», 2012 — 2014, № 12-1-ПЗЗ-04 
(рук. В. Г. Ма ка рен ко). Опуб ли ко ван раз дел (в со ав тор ст ве с Л. И. Гал-
ля мо вой) «На уч но-об ра зо ва тель ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка» 
в мо но гра фии «Син тез на уч но-тех ни чес ких и эко но ми чес ких про гно-
зов. Ти хо оке ан ская Рос сия 2050» / под ред. ака де ми ков П. А. Ми на ки-
ра, В. И. Сер ги ен ко. Рос. акад. на ук, Даль не вост. от де ле ние, Ин.-т экон. 
иссл. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2011. С. 211 — 221, 6 на уч ных ста тей, сде-
ла но 4 док ла да на все рос сий ских и меж ду на род ных кон фе рен ци ях. 
По гран там РГНФ вы пол ня лось 7 про ек тов:

- «Рос сий ско-ки тай ское транс гра нич ное про стран ст во в на ча ле XXI в.: 
по ли ти чес кие, со ци аль но-эко но ми чес кие и эт но куль тур ные ас пек ты 
взаи мо дей ст вия», 2012 — 2014 (рук. В. Л. Ла рин). Про ве де ны 3 меж ду на-
род ных на уч ных кон фе рен ции, 2 круг лых сто ла, опуб ли ко ва но 5 ста тей.

- «Ис то рия ки дань ской им пе рии Ляо», 2011 — 2013 (рук. Н. Н. Кра дин). 
Про дол жа лась ра бо та по на пи са нию кол лек тив ной мо но гра фии. Под-
го тов ле но 3 ав тор ских раз де ла, 2 статьи, про чи та но 3 на уч ных док ла да.
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- «Хэр мэн-дэнж — сред не ве ко вый го род уйгур ско-ки дань ско го вре ме ни», 
2012 (рук. Н. Н. Кра дин). За вер шён цикл трёх лет них ар хео ло ги чес ких ис-
сле до ва ний на го ро ди ще Хэр мэн-дэнж, об ра бо тан по лу чен ный ма те ри-
ал. Про чи та но 2 на уч ных док ла да, опуб ли ко ва но 3 статьи.

- «Транс фор ма ция ско то вод чес ко го хо зяй ст ва у агин ских бу рят в на ча ле 
мил ле ниу ма», 2012 (рук. Н. Н. Кра дин). Про ве де ны по ле вые ис сле до ва-
ния в Агин ском бу рят ском ок ру ге, со б ран боль шой эм пи ри чес кий ма-
те ри ал, сви де тель ст вую щий о транс фор ма ции ско то вод чес ко го хо зяй ст-
ва в те че ние по след них 10 лет.

- «Древ ние кур га ны При морья», 2012 (рук. О. В. Дья ко ва). Впер вые в даль-
не во сточ ной ар хео ло гии про ве де ны ком плекс ные ис сле до ва ния древ-
них кур га нов эпо хи па лео ме тал ла (I тыс. до н.э.) (на при ме ре кур ган но-
го нек ро по ля Пет ров ка-9 в При морье).

- «Го су дар ст во Бо хай: ар хео ло гия, ис то рия, по ли ти ка» (рук. О. В. Дья ко-
ва). Про ве де но ком плекс ное ис сле до ва ние пер во го тун гу со-мань чжур-
ско го го су дар ст ва Бо хай (VII—Х вв.), рас по ла гав ше го ся на тер ри то ри ях 
со вре мен но го рос сий ско го При морья, Се ве ро-Вос точ но го Ки тая и се-
ве ро-вос то ка Ко реи. Вы яв ле ны и про ана ли зи ро ва ны ар хео ло ги чес кие 
ма те риа лы ука зан ных стран, пись мен ные ис точ ни ки, ар хив ные и опуб-
ли ко ван ные ма те риа лы.

По гран там РФФИ:
- ОФИ-М (рук. Ю. Е. Вос тре цов). Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва-

ния в до лине р. Кро унов ка и р. Вол чан ка в При мор ском крае.
- «Эт но куль тур ные и со ци аль но-эко но ми чес кие про бле мы ос вое ния 

смеж ных тер ри то рий Се ве ро-Вос точ ной Азии: Даль ний Вос ток Рос сии, 
Се ве ро-Вос ток Ки тая, о-в Хок кай до (Япо ния) (се ре ди на XIX — пер вая 
по ло ви на XX в.)», 2011 — 2013 (рук. В. Л. Ла рин). Про ве де но 2 кон фе рен-
ции, опуб ли ко ва но 6 ста тей.

По гран там ДВО РАН вы пол ня лось 13 про ек тов:
- «Ази ат ский фак тор» в со ци аль но-эко но ми чес ком и по ли ти чес ком раз-

ви тии Даль не го Вос то ка Рос сии в све те гу ма ни тар но го взаи мо дей ст вия 
на ро дов со пре дель ных стран Се ве ро-Вос точ ной Азии (КНР, Япо ния, 
Рес пуб ли ка Ко рея, КНДР)», 2012 — 2014 гг. (рук. В. Л. Ла рин). Про ве де но 
3 меж ду на род ные кон фе рен ции и 2 круг лых сто ла, опуб ли ко ва но 3 статьи.

- «Цикл меж ду на род ных на уч ных кон фе рен ций по те ме «Ти хо оке ан ская 
Рос сия и стра ны АТР: по ли ти чес кое взаи мо дей ст вие, эко но ми чес кая 
ин те гра ция и про бле мы безо пас но сти, 2012 (рук. В. Л. Ла рин). Про ве-
де но 4 меж ду на род ные кон фе рен ции и 3 круг лых сто ла, опуб ли ко ва но 
16 ста тей.

- «Про бле мы аг рар ной ис то рии Се ве ро-Вос точ но го Ки тая (Мань чжу рии) 
в но вое и но вей шее вре мя (1644 — 2011 гг.)», 2012 — 2014 гг. (рук. Г. П. Бе-
ло гла зов). Про ве дён круг лый стол, опуб ли ко ва но 3 статьи.

- «Взаи мо дей ст вие вла сти и ка пи та ла в Ки тае при осу ще ст в ле нии при гра-
нич но го со труд ни че ст ва с Рос сией (1990 — 2000-е гг.)», (рук. С. А. Ива-
нов). Сде ла но 3 док ла да на меж ду на род ных кон фе рен ци ях, опуб ли ко-
ва но 2 статьи.

- «При мор ский край: по тен ци ал мо дер ни за ции ре гио на в све те ито гов со-
ци аль ной транс фор ма ции 1985 — 2010 гг.», 2012 — 2014 (рук. А. С. Ва щук).
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- «Тра ди ции и осо бен но сти кон ст рук ций жи лищ эпо хи па лео ме тал ла 
(на при ме ре по се ле ния Вет ро дуй)», 2012 (рук. Е. В. Си до рен ко). Изу че-
ны про бле мы адап та ции на се ле ния эпо хи па лео ме тал ла к спе ци фи чес-
ким ус ло ви ям гор но-та ёж ной зо ны Си хо тэ-Али ня, вы яв ле ны тра ди ции, 
осо бен но сти до мо строи тель ст ва. Опуб ли ко ва на статья.

- «Ста нов ле ние ран ней го су дар ст вен но сти в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-
гионе», 2012 — 2014 (рук. Н. Н. Кра дин). Про ве де ны ар хео ло ги чес кие ис-
сле до ва ния в При морье (Крас кин ское го ро ди ще) и Мон го лии (го ро ди-
ще Хэр мэн-дэнж). По лу че ны но вые зна ния, что рас ши ри ло и уг лу би ло 
преж ние пред став ле ния о ро ли ур ба ни за ци он но го фак то ра в про цес сах 
по ли то ге не за. Раз ра ба ты ва лись тео ре ти чес кие па ра диг мы ис сле до ва ния, 
ко то рые ап ро би ро ва ны на про ве дён ной меж ду на род ной кон фе рен ции 
«По ли ти чес кая ан тро по ло гия тра ди ци он ных и со вре мен ных об ществ» 
(Вла ди во сток, ап рель 2012 г.). Ма те риа лы кон фе рен ции опуб ли ко ва ны.

- «Ис поль зо ва ние ме то дов маг ни то раз вед ки в ис сле до ва нии двор цо вых 
ком плек сов эпо хи Чин гис-ха на в За бай калье» (рук. Н. Н. Кра дин). Про-
ве де ны гео маг нит ные ис сле до ва ния на Кон дуй ском го род ке и усадь бе 
Але стуй в За бай каль ском крае. По лу че ны ре зуль та ты, уточ няю щие внут-
рен нюю пла ни гра фию па мят ни ков.

- Меж ду на род ная кон фе рен ция мо ло дых учё ных «Ти хо оке ан ское вре мя 
Рос сии и ми ра: куль ту ра, ис то рия, по ли ти ка», 2012 (рук. Ю. В. Ла туш ко). 
Про ве де на все рос сий ская кон фе рен ция мо ло дых учё ных с меж ду на род-
ным уча сти ем (Вла ди во сток, 18 — 22 апр. 2012 г.), мас тер-класс «Ан тро-
по ло гия пра ва» и круг лый стол «Ан тро по ло гия ре во лю ций». Из дан сбор-
ник те зи сов.

- «Го су дар ст во Бо хай и эт но куль тур ная ис то рия юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии», 2012 — 2014 (рук. А. Л. Ив ли ев). Под го тов лен и сдан в пе чать от-
чёт по ре зуль та там рас ко пок Крас кин ско го го ро ди ща в 2011 г., про чи та-
но 2 док ла да на меж ду на род ных кон фе рен ци ях, под го тов ле на и сда на 
в пе чать статья (в жур нал по пе реч ню ВАК).

- «Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния Крас кин ско го го ро ди ща — ок ру га Янь-
чжоу об лас ти Вос точ ной сто ли цы Бо хая», 2012 (рук. А. Л. Ив ли ев). Про-
ве де ны ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния с меж ду на род ным уча сти ем на 
Крас кин ском го ро ди ще (в июле—ав гу сте 2012 г.).

- «Раз ра бот ка на уч ных ос нов эф фек тив ной тех но ло гии со хра не ния ар хео-
ло ги чес ких на хо док из ме тал ла (в ас пек те со хра не ния куль тур но го на-
сле дия)» (рук. А. Л. Ив ли ев). Опуб ли ко ва на статья в жур на ле по пе реч-
ню ВАК. Под го тов ле на за яв ка на по лу че ние па тен та.

- «При мор ский край: по тен ци ал мо дер ни за ции ре гио на в све те ито гов со-
ци аль ной транс фор ма ции 1985 — 2010 гг.», 2012 — 2014 (рук. А. С. Ва щук). 
Про ве де ны 3 экс пе ди ции по го ро дам и рай онам При мор ско го края, взя-
ты 32 ин тер вью у пред ста ви те лей му ни ци паль ной вла сти, ди рек то ров 
про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий, ма ло го биз не-
са. Про ве де на се рия ан кет ных оп ро сов сре ди сту ден тов г. Вла ди во сто ка. 
Под го тов лен про ме жу точ ный от чёт (опуб ли ко ван на сай те ИИАЭ. URL: 
http://ihaefe.org/files/news/2012/01 — 10/report.pdf). На ря ду с про цес са ми 
мо дер ни за ции вы яв ле ны тен ден ции со ци аль но-эко но ми чес кой де гра да-
ции, де фи цит взаи мо свя зи вла сти и об ще ст ва. Сде лан вы вод о том, что 
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на уровне му ни ци паль ной вла сти нет пред став ле ния о сущ но сти мо дер-
ни за ции в кон крет ном се ле, рай оне, го ро де, она ча ще свя зы ва ет ся с ожи-
да ния ми ини циа тив и пре фе рен ций Цен тра.

По ин те гра ци он ным про ек там с СО РАН:
Грант с Ин сти ту том ис то рии СО РАН, № 12 — II-СО-11 — 031, «Мон го лы 

и тун гу со-мань чжу ры: эт но куль тур ное взаи мо дей ст вие в За бай калье, При-
амурье и Се ве ро-Вос точ ном Ки тае в ран нем сред не ве ковье», 2012 — 2014 (со рук. 
Н. Н. Кра дин). Про ве де ны по ле вые ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния в Чи тин ской 
об лас ти, ар хео ло ги чес кие раз вед ки и рас коп ки ран не сред не ве ко вых па мят ни-
ков в бас сейне р. Шил ки. Об сле до ван се вер ный «вал Чин гис-ха на» на тер ри-
то рии Мон го лии, най де ны и ис сле до ва ны 24 го ро ди ща эпо хи им пе рии Ляо.

Хоз до го вор ные ра бо ты: По за ка зам При мор ско го управ ле ния Ро со хран-
куль ту ры и юри ди чес ких лиц про ве де но бо лее 30 ар хео ло ги чес ких экс пер тиз 
зе мель ных уча ст ков.

Опуб ли ко ва но 6 вы пус ков ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ко го бюл ле те ня «У кар-
ты Ти хо го океа на» (по ма те риа лам круг лых сто лов):

- № 22 (220). «Про до воль ст вен ная безо пас ность», в рам ках се ми на ра 
«Эко но ми чес кая безо пас ность и бу ду щее Ти хо оке ан ской Рос сии».

- № 23 (221). Ко рей ский по лу ост ров по сле Ким Чен Ира: про бле мы и вы-
зо вы для Рос сии.

- № 24 (222). Стра те ги чес кие ин те ре сы и по ли ти ка Рос сии и Ав ст ра лии 
в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе.

- № 25 (223). Ки тай ский фак тор в раз ви тии Ти хо оке ан ской Рос сии в на-
ча ле XXI в.

- № 26 (224). «Фи нан со вая безо пас ность» в рам ках се ми на ра «Эко но ми-
чес кая безо пас ность и бу ду щее Ти хо оке ан ской Рос сии».

- № 27 (225). «Ин фор ма ци он ное об ще ст во: раз ви тие и рост со ци аль но го 
влия ния (даль не во сточ ный ас пект)».

Про фес сио наль ный рост на уч ных кад ров: Д.и.н. В. В. Под мас ки ну при свое-
но учё ное зва ние про фес со ра.

На гра ды, на уч ные пре мии:
- Пре мия име ни ак. А. И. Кру ша но ва за цикл ра бот по со ци аль но-по ли-

ти чес кой ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии (д.и.н., проф. А. С. Ва щук).
- По чёт ная гра мо та Ду мы г. Вла ди во сто ка за вы со кие ре зуль та ты в на уч-

ной и на уч но-ор га ни за ци он ной ра бо те (д.и.н., проф. Л. И. Гал ля мо вой, 
д.и.н., проф. В. Л. Ла ри ну).

- Ме даль Об ще ст ва рос сий ско-ки тай ской друж бы (г. Мо ск ва) д.и.н., 
проф. В. Л. Ла ри ну «За за слу ги в раз ви тии рос сий ско-ки тай ских от но ше ний».

- Ме даль ад ми ни ст ра ции г. Вла ди во сто ка «За вклад в раз ви тие го ро да» 
(д.и.н., проф. В. Л. Ла ри ну, д.и.н. проф. В. В. Под мас ки ну).

- По чёт ная гра мо та РАН (д.и.н. проф. В. Л. Ла ри ну, н.с. Н. В. Ле щен ко, 
ст.н.с., к.и.н. В. Э. Шав ку но ву, ст. лаб. Л. А. Ка ра ка).

- По чёт ная гра мо та Пре зи диу ма ДВО РАН (чл.-кор. РАН Н. Н. Кра ди ну, 
д.и.н., проф. В. Л. Ла ри ну).

- По чёт ная гра мо та ДВФУ за вы со кие ре зуль та ты на уч ной и на уч но-пе да-
го ги чес кой дея тель но сти (чл.-кор. РАН Н. Н. Кра ди ну).

- По чёт ная гра мо та гу бер на то ра При мор ско го края за вы со кие ре зуль та ты на-
уч ной и на уч но-пе да го ги чес кой дея тель но сти (чл.-кор. РАН Н. Н. Кра ди ну).
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- По чёт ный ди плом Ака де мии ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва РФ за 
лич ный вклад в из да ние мо но гра фии «Гра до строи тель ст во Си би ри» (чл.-
кор. РАН Н. Н. Кра ди ну).

- Ди плом «По бе ди тель на уч но го кон кур са «Гло баль ные пер спек ти вы 2011» 
(м.н.с. С. А. Ива но ву).

- Ди плом лау реа та все рос сий ско го кон кур са за луч шую на уч ную кни гу 
«Фи зио ло гия и пси хо ло гия пер со на жей рус ских на род ных вол шеб ных 
ска зок» (д.ф.н. Т. В. Кра юш ки ной).

- По чёт ный ди плом ад ми ни ст ра ции При мор ско го края — При мор ско му 
от де ле нию Об ще ст ва рос сий ско-ки тай ской друж бы за боль шой вклад 
в раз ви тие нау ки, об ра зо ва ния и куль ту ры меж ду РФ и КНР. (рук. д.и.н., 
проф. В. Л. Ла рин).

- Бла го дар ность Пре зи диу ма ДВО РАН за ак тив ное уча стие в ор га ни за ции 
и про ве де нии Фес ти ва ля нау ки (м.н.с. А. С. Ве ре мей чи ку, ст. лаб., к.и.н. 
Р. В. Гвоз де ву, м.н.с. Г. В. Кон д ра тен ко, с.н.с. к.и.н. Ю. В. Ла туш ко, м.н.с., к.и.н. 
С. Д. Про коп цу, м.н.с., к.и.н. А. Е. Сав чен ко, н.с., к.и.н. И. В. Став ро ву) и др.

В ас пи ран ту ре в ин сти ту те по спе ци аль но стям: 07.00.02 — Оте че ст вен ная 
ис то рия; 07.00.03 — Все об щая ис то рия; 07.00.06 — Ар хео ло гия; 07.00.07 — Эт-
но гра фия, эт но ло гия, ан тро по ло гия; 09.00.01 — Он то ло гия и тео рия по зна ния 
обу ча ет ся 21 чел., в т. ч. 18 — с от ры вом от про из вод ст ва.

В мар те 2012 г. про ве де на 41-я го дич ная сес сия учё но го со ве та; про чи та-
но и об су ж де но 12 на уч ных док ла дов. За слу ша ны от чё ты ад ми ни ст ра ции об 
ито гах на уч но-ор га ни за ци он ной, из да тель ской, меж ду на род ной, фи нан со-
вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

На сес сии Об ще го со б ра ния ДВО РАН (в де каб ре), по свя щён ной Го ду рос-
сий ской ис то рии, про чи та но 5 на уч ных док ла дов.

В Объ е ди нён ном дис сер та ци он ном со ве те ИИАЭ за щи ще но 13 дис сер та-
ций, из них 6 — со труд ни ка ми Ин сти ту та, в том чис ле:

- док тор ские: Тка чё ва Г. А. «Обо рон ный по тен ци ал Даль не го Вос то ка 
СССР в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (1941 — 1945)»; Чер но луц-
кая Е. Н. «При ну ди тель ные ми гра ции на со вет ском Даль нем Вос то ке 
в 1920 — 1950-е гг.».

- кан ди дат ские: Гвоз дев Р. В. «Тра ди ци он ные во ен ные зна ния тун гу со-
мань чжу ров и нив хов (по ма те риа лам се ре ди ны XIX — XX вв.; Про ко-
пец С. Д. «За щит ное во ору же ние чжур чжэ ней го су дар ст ва Вос точ ное Ся 
(1215 — 1233 гг.)»; Ан д ри ец Г. А. «Ис то рия куль тур ной жиз ни го ро дов юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.»; Оси по-
ва Э. В. «Ис то рия те ат раль ной куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии (вто-
рая по ло ви на 1980-х — на ча ло 2000-х гг.)».

В 2012 г. Ин сти ту том про ве де но 11 меж ду на род ных, 2 все рос сий ских, 1 на-
уч но-прак ти чес кая кон фе рен ция, 2 на уч ных сес сии, 9 круг лых сто лов (все го 
25 на уч ных ме ро прия тий):

Ин сти тут осу ще ст в лял меж ду на род ные свя зи с 15 уни вер си те та ми и на-
уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми, уч ре ж де ния ми Япо нии, КНР, Рес-
пуб ли ки Ко рея, Мон го лии на ос но ва нии до го во ров и со гла ше ний о на уч ном 
со труд ни че ст ве.

Учё ные ИИАЭ при ня ли уча стие в ра бо те 42 меж ду на род ных кон фе рен-
ций, сим по зиу мов и се ми на ров, ор га ни зо ван ных на уч но-об ра зо ва тель ны ми 
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уч ре ж де ния ми Рос сии (пред став ле но 45 док ла дов), а так же в ра бо те 29 на уч-
ных кон фе рен ций, про хо див ших за ру бе жом (КНР, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко-
рея, США, Мон го лия, Гер ма ния, Венг рия, Ру мы ния, Фин лян дия, Син га пур 
и др.), на ко то рые бы ло пред став ле но 48 док ла дов.

В 2012 г. в за ру беж ных на уч ных ко ман ди ров ках (КНР, Япо ния, Рес пуб ли-
ка Ко рея, США, Мон го лия, Гер ма ния, Венг рия, Ру мы ния, Син га пур и пр.) 
по бы ва ло 36 со труд ни ков ин сти ту та (58 вы ез дов). В свою оче редь в ин сти ту-
те бы ло при ня то 67 ино стран ных ис сле до ва те лей, учё ных, го су дар ст вен ных 
и об ще ст вен ных дея те лей из Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея, КНР, США, Фран-
ции, Гон кон га, Ин до не зии, Ав ст ра лии. В 2012 г. учё ные Ин сти ту та опуб ли-
ко ва ли 52 статьи и 2 мо но гра фии в за ру беж ных из да ни ях (США, КНР, Рес-
пуб ли ка Ко рея, Япо ния, Фран ция и др.).

В рам ках со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми парт нё ра ми про ве де ны со вме-
ст ные по ле вые ар хео ло ги чес кие и эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния (6), кон-
фе рен ции (4), круг лые сто лы (2); опуб ли ко ва ны со вме ст ные на уч ные ра бо ты 
в Рос сии и за ру бе жом; рас ши ря ет ся тер ри то ри аль ное по ле ар хео ло ги чес ких 
и эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний в Даль не во сточ ном ре гионе; об нов ля ет ся 
ме то до ло ги чес кий и ме то ди чес кий ин ст ру мен та рий на уч ных ис сле до ва ний; 
про ис хо дит об мен на уч ной ин фор ма цией и ли те ра ту рой; на уч ные ре зуль та-
ты и дос ти же ния Ин сти ту та ин тег ри ру ют ся в ми ро вую нау ку.

В 2012 г. со труд ни ка ми ин сти ту та опуб ли ко ва но 502 на име но ва ния на уч-
ной про дук ции, в том чис ле 30 книг, из них 10 мо но гра фий, 5 сбор ни ков ста-
тей, 5 учеб ных по со бий, 6 вы пус ков ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ких бюл ле те-
ней «У кар ты Ти хо го океа на», 1 на уч но-спра воч ное из да ние, 6 ав то ре фе ра тов 
дис сер та ций, 4 но ме ра жур на ла «Рос сия и АТР», ста тей — 482, в том чис ле по 
Пе реч ню ВАК — 82.

Осу ще ст в ля ет ся мно го пла но вое со труд ни че ст во с ву за ми При мор ско-
го края и Даль не во сточ но го ре гио на. Со вме ст ная на уч ная ра бо та осу ще ст-
в ля лась на ба зо вой ка фед ре все об щей ис то рии, ар хео ло гии и ан тро по ло гии 
ДВФУ (с 1998 г. — ДВГТУ, ныне ДВФУ); в со вме ст ном с ДВФУ Цен тре ко рее-
ве де ния (с 2004 г.).

Око ло 40 со труд ни ков ин сти ту та пре по да ют в ву зах Вла ди во сто ка, Ус-
су рий ска, где чи та ют учеб ные дис ци п ли ны и ори ги наль ные кур сы: «Гло ба-
ли сти ка и ос но вы эко ло ги чес кой по ли ти ки», «Ис то рия со ци аль ной ан тро-
по ло гии, эт но ло гии и ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры», «Эт но пе да го ги ка», 
«Ан тро по ло гия ре ли гии», «Куль тур ная ан тро по ло гия», «Со хра не ние при род-
но го и куль тур но го на сле дия», «Ис то рия куль ту ры стран и ре гио нов Вос точ-
ной Азии», «Ис то ри чес кая гео гра фия Вос точ ной Азии», «Ис то рия Даль не го 
Вос то ка Рос сии» и др.

В.  Г. Ма ка рен ко, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, 
учё ный сек ре тарь ИИАЭ ДВО РАН
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