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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН отметил своё сорокалетие. Сегодня это без преуве-
личения один из важнейших центров исторической науки на Дальнем 
Востоке России, причём по ряду направлений исследований Институт 
занимает достойное место и на общероссийском уровне.

26 ноября 1970 г. Президиум АН СССР принял решение об орга-
низации во Владивостоке Института истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока. Менее чем через год, 1 июля 1971 г. на 
базе существовавшего с 1954 г. в Дальневосточном филиале имени В.Л. 
Комарова СО АН СССР небольшого Отдела истории и археологии был 
создан Институт. Его первым и бессменным руководителем на протяже-
нии 20 лет был доктор исторических наук, профессор, академик Андрей 
Иванович Крушанов. А.И. Крушанов дал путёвку в «большую науку» 
многим учёным и педагогам, которые сегодня определяют лицо истори-
ческой науки региона. Они работают не только в Институте истории, но 
практически в каждом вузе Дальнего Востока.

С 1991 г. Институт возглавляет доктор исторических наук, про-
фессор Виктор Лаврентьевич Ларин. Первые годы его руководства со-
впали со сложным периодом радикальных реформ в стране, повлёкших 
за собой коренные изменения парадигмы общественно-политического и 
социально-экономического развития, что потребовало выдвижения но-
вых научных идей, новых методологических подходов, переосмысления 
устоявшихся концепций, сохранения кадрового потенциала, концентра-
ции его усилий на реализации приоритетных научных направлений ис-
следований. Эти задачи были выполнены с минимальными потерями, 
что подтверждено положительными оценками комиссий по комплексной 
проверке Института (2003, 2008).

В институте в разные годы работали широко известные в Рос-
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сии и за рубежом учёные – доктора исторических наук Ж.В. Андреева, 
А.Р. Артемьев, А.П. Деревянко, Н.В. Кочешков, Ю.А. Сем, Ф.В. Соло-
вьёв, И.Г. Стрюченко, Э.В. Шавкунов, В.Г. Щебеньков, кандидаты исто-
рических наук В.Д. Леньков, Н.Б. Киле, Г.А. Отаина и др.

Институт истории ДВО РАН – единственное в России научное 
учреждение, в котором комплексно – через призму истории, археологии, 
этнографии, культуры, политики, экономики – изучается прошлое и на-
стоящее, и на этой основе прогнозируется будущее огромного историко-
культурного пространства, именуемого сегодня российским Дальним 
Востоком или Тихоокеанской Россией, а вместе с ним – и сопредельных 
территорий Китая, Японии, Кореи. Структурно являясь частью Дальне-
восточного отделения Российской академии наук и находясь под научно-
методическим руководством Отделений историко-филологических и 
глобальных проблем и международных отношений РАН, институт взаи-
модействует со всеми учреждениями и лицами России и зарубежья, за-
интересованными в изучении этого региона.

С момента своего создания 1 июля 1971 г. и вплоть до сегодняшнего 
дня научные исследования института ведутся по пяти основным направ-
лениям: археология и этнография Тихоокеанской России и сопредель-
ных территорий, история российского присутствия в регионе, история и 
культура Китая, Кореи, Японии, международные отношения и пробле-
мы безопасности в Восточной Азии. Шесть широко сформулированных 
тем и более двадцати коллективных и индивидуальных программ науч-
ных исследований отражают интересы и устремления восьми укрупнён-
ных отделов и структурных подразделений и без малого восьмидесяти 
научных сотрудников института, среди которых 10 докторов и более 50 
кандидатов наук.

Свои главные задачи институт видит не только в проведении объ-
ективных научных исследований и подготовке кадров высшей квалифи-
кации, но и в широкой пропаганде исторических знаний, содействии со-
вершенствованию гуманитарного образования в школах и вузах региона 
и в конечном итоге — в создании условий для более прочного утверж-
дения России на берегах Тихого океана, эффективного взаимодействия 
Дальнего Востока с культурами и народами Восточной Азии и всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основные научные направления

Учёные института внесли большой вклад в воссоздание историче-
ской картины зарождения, формирования и развития цивилизации на 
Дальнем Востоке России и сопредельных территориях.

Для археологического  направления Института характерна 
специализация, как по конкретным археологическим периодам, так и 
по научной проблематике исследований. Среди ключевых проблем — 
специфика перехода от палеолита к неолиту в Северо-Восточной Азии, 
становление древних культурно-хозяйственных комплексов, включая 
проблему появления производящего хозяйства, миграционные потоки 
и адаптация древнего населения в регионе в древности, роль Примо-
рья как окраинной территории средневековых государств Бохай, Цзинь, 
Восточное Ся. В результате ежегодных археологических экспедиций со-
трудниками Института открыто и обследовано свыше 1,5 тыс. археоло-
гических памятников, раскопано свыше 100 городищ, поселений, погре-
бений. Особое внимание уделяется изучению памятников государства 
Бохай (698-926 гг.), доказано существование на территории Приморья 
отколовшегося от Золотой империи чжурчжэней государства Восточное 
Ся (1215 – 1233 гг.). Выявлены и обследованы остроги первых русских 
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землепроходцев Приамурья и Забайкалья, воссоздана история освоения 
Дальнего Востока Россией в XVI1-XVIII вв. Ежегодно продолжаются рас-
копки на десятках археологических объектов региона.

Изучение археологических памятников, расположенных на терри-
тории российского Дальнего Востока, имеет значение, далеко выходящее 
за рамки отечественной науки. Многолетние раскопки этих памятников 
археологами института способствовали не только сохранению историче-
ского наследия восточноазиатской цивилизации, но и выработке кон-
цепций её возникновения и распространения по огромной территории 
Восточной Азии.

Этнографы института ведут масштабные исследования истории, 
культуры, быта, языков малочисленных народов — нивхов, эвенов, эвен-
ков, ительменов, удэгейцев, тазов, негидальцев, ороков и др., а также 
славянского населения Дальнего Востока. В последние годы внимание 
акцентировано на изучении современного состояния аборигенных наро-
дов Дальнего Востока, разрабатывается концепция этнокультурного и 
социально-экономического развития малочисленных народов региона в 
условиях рыночной экономики.

Для специалистов по отечественной истории основной задачей 
в последние годы являлась переоценка прошлого на новой концептуаль-
ной основе приоритета общечеловеческих ценностей, отказа от односто-
роннего классового подхода. Основополагающим становится принцип 
комплексного и всестороннего анализа исторических событий на даль-
невосточных территориях России через призму всемирно-исторического 
процесса.

Во все годы существования института изучение различных аспек-
тов истории дальневосточных соседей являлось одной из приоритетных 
задач востоковедов. В фокусе их пристального внимания – история и 
современное положение Китая, Японии, Кореи, а также политика России 
в Восточной Азии и АТР, её взаимоотношения с соседями. В последние 
годы география, хронология и тематика исследований значительно рас-
ширились. В числе разрабатываемых сегодня проблем — современные 
тенденции в развитии Северо-Восточной Азии, роль России и её азиат-
ских территорий в регионе, общественные настроения по вопросам инте-
грации российского Дальнего Востока в АТР, проблемы международных 
отношений, безопасности, внешних миграций и др.

Кроме выше названных направлений при Институте функциони-
руют: кафедра философии ДВО РАН, отдел информационных техноло-
гий, редакционно-издательский отдел.

Издательская деятельность

Результаты научных исследований сотрудников института находят 
отражение в издаваемых коллективных и индивидуальных монографи-
ях, тематических сборниках статей, материалах научных конференций, 
журнальных и газетных публикациях.

Накопленный опыт научных исследований, выявление новых, в 
том числе и ныне рассекреченных, архивных материалов позволили 
историкам Института осуществить научный проект по созданию мно-
готомного фундаментального труда «История Дальнего Востока России». 
Вышли в свет четыре книги: «История Дальнего Востока СССР с древ-
нейших времён до ХУII в.». М: Наука, 1989; «История Дальнего Востока 
СССР в эпоху феодализма и капитализма (ХУII в. – февраль 1917 г.)», 
М: Наука, 1991; «История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 1. «Даль-
ний Восток России в период революций 1917 г. и гражданской войны». 
Владивосток: Дальнаука, 2003; «Мир после войны: дальневосточное об-
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щество в 1945 – 1950-е гг.» / Под общ. ред. В.Л. Ларина. Отв. ред. А.С. 
Ващук.– Владивосток: Дальнаука, 2009. – 696 с. – (История Дальнего 
Востока России. Т. 3. Кн.4).

Итогом научного поиска этнографов  Института стал ряд 
продолжающихся этнографических изданий. В рамках историко-
этнографической серии «История и культура коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока» вышли книги (всего 11) о чукчах, коряках, 
ульчах, ительменах, эвенах, эвенках, удэгейцах, орочах, нанайцах и др. 
Опубликованы учебники для национальных школ (нанайских, нивх-
ских) Дальнего Востока, серия книг, посвящённых истории, материаль-
ной и духовной культуре, этническим традициям коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока и его славянского населения.

Разработанные археологами  Института концепции развития 
древних культур Приморья, культурогенеза средневековых тунгусо-
маньчжуров, итоги исследований колонизационных поселений, городов и 
острогов Забайкалья и Приамурья и другие результаты отражены в ряде 
фундаментальных монографий. На международном уровне выполняют-
ся исследования в области истории ранних государственных образова-
ний, политической антропологии и теории историко-цивилизационного 
процесса. Ряд работ археологов ИИАЭ переведены на английский, ки-
тайский, корейский и японский языки.

Результатом исследований востоковедов стали коллективные 
и индивидуальные монографии, многочисленные статьи по истории, 
культуре и современному положению стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Среди фундаментальных работ – три тома «Истории Северо-
Восточного Китая ХУII-ХХ вв.», научно-справочные издания.

Фото 1. Председатель Дальневосточного отделения РАН
академик В.И. Сергиенко (справа) вручает поздравительный адрес

директору ИИАЭ ДВО РАН профессору В.Л. Ларину (слева),
01.07.2011 г.
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За годы существования Института опубликовано более 600 книг 
(монографий, учебных пособий, сборников статей) и 6,5 тыс. научных 
статей, 252 номера журнала «У карты Тихого океана» (с 1992 г. – «Россия 
и АТР»).

За последние пять лет (2006-2010 гг.) Институтом опубликовано 
124 книги (монографии, сборники статей, учебные пособия) и 365 науч-
ных статей в рецензируемых изданиях по «Перечню ВАК».

В 2001 г. возобновлено издание «Трудов Института истории, архео-
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН». К настоя-
щему времени опубликованы четыре тома: Сем Ю.А., Сем Л.И. «Тазы: 
этническая история, хозяйство и материальная культура (ХIХ-ХХ вв.)». 
Владивосток: Дальнаука, 2001. (Т.10. Сер «Этнографические исследо-
вания»); «Актуальные проблемы дальневосточной археологии. Влади-
восток: Дальнаука, 2002. (Т.11. Сер. «Археология»); «Северо-Восточная 
Азия: Проблемы регионального взаимодействия (история и современ-
ность)». Владивосток: Дальнаука, 2003. (Т.12. Сер. «Востоковедение»); 
«Дальний Восток России: проблемы социально-политического и куль-
турного развития во второй половине ХIХ-ХХ в. Владивосток: Дальнау-
ка, 2006. (Т. 13. Сер. «Отечественная история»).

Журнал «Россия и АТР» издаётся ежеквартально, учредители 
– Президиум ДВО РАН, Институт истории ДВО РАН. В составе ред-
коллегии – ведущие учёные Института. Главный редактор – директор 
института, д.и.н., проф. В.Л. Ларин, отв. секретарь – Л.Г. Вечерская. 
На страницах журнала освещаются гуманитарные проблемы стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Приоритетное место среди публика-
ций занимают материалы по вопросам истории, археологии, этнографии. 
Публикуются также статьи, отражающие проблемы философии, социоло-
гии, международных отношений, культуры. В числе авторов журнала — 

Фото 2. Коллектив ИИАЭ ДВО РАН на чествовании Института
в большом зале Президиума ДВО РАН, 01.07.2011 г.
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учёные России, США, Китая, Японии, Кореи, других государств региона. 
В феврале 2004 г. решением Президиума ВАК журнал «Россия и АТР» 
внесён в перечень ведущих научных журналов и изданий Российской 
Федерации, в которых могут быть опубликованы результаты диссерта-
ционных исследований на соискание учёной степени доктора наук.

В 2007 г. возобновлено издание информационно-аналитического 
бюллетеня «У карты Тихого океана» (издавался с 1974 по 1991 гг.), со-
держащего информацию о современной политической ситуации в АТР.

Научные связи

У института давние связи с научно-исследовательскими учрежде-
ниями РАН Москвы (Институт Дальнего Востока, Институт востокове-
дения, Институт российской истории, Институт этнографии и антропо-
логии, Институт археологии); Санкт-Петербурга (Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого — Кунсткамера); Новосибирска (Ин-
ститут истории, Институт археологии и этнографии); Урала (Институт 
истории и археологии УрО); Бурятии (Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО).

Проводятся совместные исследования с архивными учреждениями: 
Российским государственным историческим архивом Дальнего Востока, 
архивами Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области.

Осуществляется многоплановое сотрудничество с вузами дальнево-
сточного региона (ДВФУ, АмГУ, ХГГУ, АмГПГУ, КНАТУ, БлГПУи др.) 
в научно-исследовательской работе и подготовке специалистов высшей 
квалификации. В некоторых вузах региона (ДВФУ, АмГУ) Институтом 
созданы базовые кафедры.

С первых лет основания институт установил связи с зарубежными 
организациями. С начала 1990-х годов международные связи института 
значительно расширились. Сегодня институт осуществляет контакты с 
17-ю университетами, научно-исследовательскими учреждениями, му-
зеями, обществами и ассоциациями учёных Австралии, КНР, Республи-
ки Корея, США, Франции, Японии и др. Среди зарубежных партнёров 
института Академия общественных наук (АОН) КНР, АОН провинций 
Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь; Общество изучения истории японо-
российских отношений (Япония), Осакский государственный универси-
тет (Япония), Центр славянских исследований университета Хоккайдо 
(Япония); Государственный исследовательский институт культурного 
наследия Республики Корея и др. Используются разные формы сотруд-
ничества: обмен делегациями, научной литературой, периодическими 
изданиями, организация и проведение совместных научных конферен-
ций, симпозиумов, археологических и этнографических экспедиций, 
стажировки учёных и др. Только за пять последних лет на территории 
Приморского края проведено более 30 международных конференций 
и симпозиумов, 15 совместных археологических и 6 этнографических 
экспедиций. В числе традиционных научных мероприятий Института 
– ежегодные российско-японские симпозиумы историков и экономистов 
ДВО РАН и района Кансай, Япония (поочерёдно в гг.Осака, Киото и во 
Владивостоке и Хабаровске), ежегодные российско-корейские форумы 
совместно с Фондом изучения истории Северо-Восточной Азии (пооче-
рёдно во Владивостоке и Сеуле), конференции археологов и антропо-
логов Дальнего Востока (один раз в три года), Крушановские чтения (с 
1998 г., один раз в два года), конференции молодых историков (с 1992 г., 
один раз в два года).
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Подготовка научных кадров

ИИАЭ является центром подготовки кадров историков высшей ква-
лификации для всего Дальнего Востока России. Действует аспирантура 
по специальностям: отечественная история, всеобщая история, археоло-
гия, этнография, этнология и антропология, онтология и теория позна-
ния. Сегодня в аспирантуре обучается 20 аспирантов (очно – 13 чел., 
заочно — 7 чел.)

В институте действует единственный на Дальнем Востоке диссер-
тационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
четырём специальностям: археология, отечественная история, всеобщая 
история (новое и новейшее время), этнография, этнология и антрополо-
гия.

Более 30 человек прикреплены к ИИАЭ в качестве соискателей 
учёных степеней доктора и кандидата наук. За последние 10 лет в Ин-
ституте подготовлено и защищено (через докторантуру, аспирантуру и 
путём соискательства) 123 диссертации, из них 11 докторских и 112 кан-
дидатских, а всего за годы существования ИИАЭ подготовлено 38 док-
торов и 256 кандидатов наук, которые работают как в России, так и за её 
пределами.

Музей

Музей археологии и этнографии как структурное подразделение 
Института был создан в 1979 году. Основными функциями музея явля-
ются научная обработка и хранение археологических и этнографических 
материалов, а также освещёние исследований института путём экспони-
рования и пропаганды результатов научной деятельности его сотрудни-
ков.

К настоящему времени в фондах музея хранится более 100 тыс. 
экспонатов: 98 тыс. в отделе археологии; 2 тыс. в отделе этнографии.

Музей имеет два выставочных зала с постоянно действующими 
экспозициями. В археологическом зале выставлено 3250 экспонатов, 
разделённых по разным эпохам, с внутренним делением коллекций по 
темам: орудия труда, оружие, предметы быта, искусства, мировоззрение 
народов, населявших Дальний Восток с эпохи верхнего палеолита (30 
тыс. лет назад) до средних веков.

Музей обладает коллекцией тотемов, оберегов, фетишей различ-
ных исторических эпох. Среди них изображения змеи, ежа, нерпы, дву-
ликой личины, уникальные и оригинальные произведения неолитиче-
ского человека.

Музей Института истории располагает крупнейшей коллекцией 
находок из раскопок памятников Бохайского государства. Эти материа-
лы экспонировались в Японии и Республике Корея.

Единственная в мире чжурчжэньская серебряная пайцза — атри-
бут власти высокопоставленного чиновника; уникальная маска воина; 
противоконные шипы «чеснок»; навершие шаманской шапочки в виде 
«мирового дерева»; шахматы; бронзовые зеркала и календари; фигур-
ки духов предков; эталонные гирьки; печати, монеты, сосуды, топорики, 
клейма с чжурчжэньскими письменами, над дешифровкой которой ра-
ботают учёные разных стран мира — всё это и другие уникальные сред-
невековые предметы экспонируются в музее в настоящее время.

В музее имеется коллекция находок из раскопок зимовки послед-
ней экспедиции Витуса Беринга, экспонировавшихся в Дании и Герма-
нии.

Отдел этнографии содержит оригинальные материалы по куль-
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туре коренных народов Дальнего Востока и славян-переселенцев. Среди 
них уникальные экспонаты из рыбьей кожи, шкур, кости, бересты, дере-
ва. Это и шаманские бубны ульчей и удэгейцев, удэгейский шаманский 
пояс в виде змеи, украшения, ритуальная посуда, сэвэны, предметы 
одежды шамана и охотника, берестяные трафареты узоров для унтов, 
ноговиц, поясов, музыкальные инструменты и игрушки. Из традици-
онных орудий труда местных народов выделяются кожемялки, скребки 
шкур, иглы для плетения сетей, костяные инструменты, применяемые 
при пошиве кожаной обуви.

Интернет, информационные технологии

В ИИАЭ уделяется внимание использованию современных инфор-
мационных технологий. Информация об институте и опубликованных ра-
ботах содержится на сайте Института по адресу: www.ihaefe.org., там же 
можно познакомиться с материалами информационно-аналитического 
бюллетеня «У карты Тихого океана». На сайте www.riatr.ru выставляет-
ся полнотекстовая версия журнала «Россия и АТР». Вопросами инфор-
матизации, оцифровки материалов, оперативной печати в Институте 
занимается Отдел информационных технологий.

Библиотека

С 1972 г. при ИИАЭ работает отделение Научной библиотеки ДВО 
РАН. Библиотека располагает богатыми фондами научной литературы 
по общественным наукам, в т.ч. на иностранных языках (на китайском, 
корейском, японском и европейских), имеется фонд книг конца XVIII — 
начала ХХ вв., причисленных к книжным раритетам, коллекция китай-
ских ксилографов, все труды и печатные работы Института, авторефе-
раты и диссертации, подготовленные и защищённые в институте и т.д. 
Фонд библиотеки (на 2011 г.) составляет 56.489 экз., в том числе ино-
странных изданий — 13.778 экз. Библиотека занимается распростране-
нием и книгообменом изданий ИИАЭ.

Организация молодых учёных

Организация молодых учёных института создана для развития ка-
дрового потенциала ИИАЭ и объединяет аспирантов, лаборантов и на-
учных сотрудников – кандидатов наук (до 35 лет) и докторов (до 45 лет). 
На сегодняшний момент их ряды насчитывают тридцать восемь человек. 
Деятельность организации координируется постоянно действующим со-
ветом молодых учёных ИИАЭ. Основными направлениями работы сове-
та являются – содействие профессиональному росту научной молодёжи и 
помощь в решении её социальных проблем. В этих целях на регулярной 
основе раз в два года проводятся региональные, всероссийские и между-
народные молодёжные научные конференции, реализуются конкурсы 
проектов молодых учёных, совместно с администрацией Института и 
соответствующими структурами ДВО РАН осуществляется социальная 
поддержка молодых учёных.

Редакционная коллегия журнала «Ойкумена»
поздравляет коллектив Института с юбилеем.

Желает творческих успехов его сотрудникам
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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