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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ува жае мые чи та те ли, вы дер жи те в ру ках оче ред ной том «Тру дов Ин-
сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН», ко то рые с 2018 г. 
из да ют ся в но вом фор ма те.

Пер вый том «Тру дов» вышел ше сть де сят лет на зад в 1959 г. и был от-
пе ча тан в Са ран ске. Он был по свя щён 50-лет не му юби лею вы даю ще го-
ся со вет ско го ар хео ло га А. П. Ок лад ни ко ва. Сре ди ав то ров тома, по ми мо 
А. П. Ок лад ни ко ва, была це лая плея да вы даю щих ся в бу ду щем учё ных — 
Ж. В. Андре ева, В. Е. Ла ри чев, Л. И. и Ю. А. Семы, Э. В. Шав ку нов. От вет ст-
вен ным ре дак то ром был В. М. Виш нев ский — спе циа лист по до ре во лю ци-
он ной ис то рии Даль не го Вос то ка.

В пе ри од меж ду 1959 — 1973 гг. тома из да ва лись нере гу ляр но и вы шло 
всего де вять книг. Они вклю ча ли статьи по ак ту аль ным во про сам ис то-
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ре гио на. Два тома (№ 3 — 4) были по свя-
ще ны ис то рии Вла ди во сто ка. В 2001 г. из да ние се рии было воз ро ж де но. 
С это го мо мен та ка ж дый том был по свя щён од но му из на уч ных на прав-
ле ний ин сти ту та. Пер вой в но вом фор ма те была опуб ли ко ва на ру ко пись 
вы даю щих ся даль не во сточ ных эт но гра фов Ю. А. Сема и Л. И. Сем о та зах. 
За 2001 — 2017 гг. вы шло ещё де вять книг, и в том чис ле одна ин ди ви ду-
аль ная мо но гра фия.

На чи ная с 2018 г. было при ня то ре ше ние сде лать из да ние ре гу ляр-
ным и пуб ли ко вать еже год но по че ты ре тома в со от вет ст вии с ос нов ны ми 
на прав ле ния ми дея тель но сти ин сти ту та. Глав ная при чи на в вос тре бо ван-
но сти по доб но го ака де ми чес ко го из да ния в ре гионе. Ин сти тут ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН яв ля ет ся 
един ст вен ным на уч ным ин сти ту том гу ма ни тар но го про фи ля на ог ром ной 
тер ри то рии Даль не го Вос то ка, ко то рая со став ля ет при мер но 36% пло ща-
ди Рос сии. Ин сти тут иг ра ет без пре уве ли че ния важ ную и в оп ре де лён ной 
сте пе ни сис те мо об ра зую щую роль в на уч ной, куль тур ной и ин тел лек ту-
аль ной жиз ни дан но го ре гио на стра ны.

Ин сти тут яв ля ет ся ком плекс ным и мно го про филь ным на уч ным уч реж-
де ни ем, вы пол ня ет фун да мен таль ные ис сле до ва ния в об лас ти ар хео ло гии, 
эт но ло гии, ре гио наль ной ис то рии, вос то ко ве де ния, фи ло ло гии, меж ду на-
род ных от но ше ний. За по лу ве ко вой пе ри од ин сти ту том по лу че ны уни-
каль ные ре зуль та ты в об лас ти изу че ния сред не ве ко вых даль не во сточ ных 
ци ви ли за ций (Бо хай, чжур чжэ ни), ис то рии ос вое ния даль не во сточ но го 
ре гио на, эт но ло гии и ан тро по ло гии, меж на цио наль ных и ме жэт ни чес ких 
от но ше ний, ис то рии со сед них го су дарств и др.

В чис ле важ ней ших ре зуль та тов ин сти ту та — мно го том ная фун да мен-
таль ная «Ис то рия Даль не го Вос то ка», се рия тру дов «Ис то рия и куль ту ра 
ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка» (опуб ли ко ва но 12 то мов), пя ти том-
ная «Ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая». Мно гие из этих и дру гих книг 
пе ре ве де ны в со сед них стра нах — Ки тае, Юж ной Ко рее, Япо нии. В фон дах 
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му зея ар хео ло гии и эт но гра фии ин сти ту та со сре до то че ны уни каль ные 
кол лек ции, ко то рые вы став ля лись в круп ней ших му зе ях Вос точ ной Азии 
(Япо ния, Юж ная Ко рея).

Вви ду сво его гео гра фи чес ко го по ло же ния Ин сти тут вы пол ня ет важ ную 
роль в на уч ной ди пло ма тии и внеш ней по ли ти ке, на дол го сроч ной ос но ве 
взаи мо дей ст ву ет с на уч ны ми ор га ни за ция ми КНР, Япо нии, КНДР, Юж ной 
Ко реи и Мон го лии, про во дит на своей тер ри то рии меж ду на род ные кон-
фе рен ции и се ми на ры. В ин сти ту те про хо дят дол го сроч ное обуче ние / ста-
жи ров ки ино стран ные ис сле до ва те ли стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го 
ре гио на. Со труд ни ки ин сти ту та про во дят мо ни то ринг те ку ще го внут ри- 
и внеш не по ли ти чес ко го по ло же ния в со сед них стра нах: в Се вер ной и Юж-
ной Ко рее, в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае (где про жи ва ет бо лее 120 млн чел.).

Осо бен ную важ ность ис сле до ва ни ям ис то ри ков при да ёт со вре мен ный 
раз во рот рос сий ско го го су дар ст ва на Вос ток — из ме не ние век то ра внут-
рен ней и внеш ней по ли ти ки на шей стра ны. В дан ной си туа ции ис то ри-
ки долж ны мак си маль но спо соб ст во вать объ ек тив но му и все сто рон не му 
изу че нию опы та за се ле ния и ос вое ния даль не во сточ но го ре гио на.  Хоте-
лось бы  по же лать, что бы но вый фор мат из да ния спо соб ст во вал бо лее 
мас штаб но му от ра же нию но вей ших дости же ний на уч ных со труд ни ков 
ин сти ту та, а так же по зво лил на хо дить ся на са мом ост рие но вей ших и ак-
ту аль ных во про сов ис то ри чес кой нау ки.

На стоя щий том «Тру дов» от ра жа ет ито ги ис сле до ва ний даль не во сточ-
ных ар хео ло гов на со вре мен ном эта пе. Он по свя щён па мя ти Жан ны Ва-
силь ев ны Андре евой — учё но го, внёс ше го очень боль шой вклад в раз ви-
тие ар хео ло гии ре гио на. Ж. В. Андре ева стоя ла у ис то ков фор ми ро ва ния 
ака де ми чес ких ис сле до ва ний в об лас ти ар хео ло гии в При морье, бо лее 
45 лет про ра бо та ла в Ин сти ту те, была на уч ным ли де ром и хо ро шим на-
став ни ком сво их уче ни ков, ав то ри те том для кол лег.

23 — 25 но яб ря 2016 г. во Владивостоке под эгидой Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока состоялась научная 
конференция «Первые чтения памяти Жанны Васильевны Андреевой», со-
брав шая уче ни ков и кол лег из вест но го учё ного. На кон фе рен ции было за-
слу ша но око ло 30 на уч ных док ла дов, в ко то рых были пред став ле ны ито ги 
ис сле до ва ний в об лас ти пер во быт ной и сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль-
не го Вос то ка Рос сии и смеж ных тер ри то рий Вос точ ной Азии. Часть из 
этих док ла дов вклю че на в дан ный том «Тру дов».

На де ем ся, что это из да ние бу дет по лез но не толь ко спе циа ли стам, но 
и бо лее ши ро ко му кру гу чи та те лей, ко то рых ин те ре су ет древ няя и средне-
ве ко вая ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии.

Н. Н. Кра дин, член-кор рес пон дент РАН, глав ный ре дак тор «Тру дов Ин сти ту та  
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН»

Н. А. Клю ев, кан ди дат ис то ри чес ких наук, от вет ст вен ный ре дак тор тома
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