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28 мая 2010 г. в Якут ске со стоя лась кон фе рен ция, по свя щён ная 75-ле тию со 

дня ро ж де ния из вест но го учё но го-ис то ри ка Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия) Ва си лия 

Ни ко лае ви ча Ива но ва, док то ра ис то ри чес ких на ук, про фес со ра, дей ст ви тель но-

го чле на Ака де мии на ук Якут ской Рес пуб ли ки (ны не со вет ник пре зи ден та Ака де-

мии на ук Якут ской Рес пуб ли ки). Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции бы ли Ми ни стер-

ст во нау ки и про фес сио наль но го об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Са ха, Ака де мия на ук 

рес пуб ли ки и Ин сти тут гу ма ни тар ных ис сле до ва ний и про блем ма ло чис лен ных 

на ро дов Се ве ра СО РАН (ИГИ и ПМНС СО РАН).

В. Н. Ива нов ро дил ся в Жар хан ском на сле ге Нюр бин ско го улу са Яку тии 1 мая 

1935 г. в семье кре сть я ни на-кол хоз ни ка. Вы пу ск ник Мо с ков ско го го су дар ст вен но-

го ис то ри ко-ар хив но го ин сти ту та (МГИАИ), он ра бо тал в Цен тр го сар хи ве ЯАССР. 

С 1959 г. — на чаль ник ар хив но го от де ла рес пуб ли ки, од но вре мен но учил ся в ас пи-

ран ту ре Якут ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. Вос ток — де ло тон кое, но всем 

необ хо ди мым для изу че ния ис то рии Яку тии В. Н. Ива нов об ла дал.

В 1966 г. он за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию по те ме «Со ци аль но-эко но-

ми чес кие от но ше ния у яку тов XVII ве ка». С 1969 г. ра бо тал в Ин сти ту те язы ка, 

ли те ра ту ры и ис то рии (ИЯЛИ), ко то рый по том был пе ре име но ван в Ин сти тут 

гу ма ни тар ных ис сле до ва ний (ИГИ). В 1983 г. за щи тил док тор скую дис сер та цию 

«Ис то ри чес кая мысль в Рос сии XVIII — се ре ди не XIX в. о на ро дах Се ве ро-Вос-

то ка Азии».

В 1984 г. Ва си лий Ни ко лае вич из би ра ет ся ди рек то ром ИЯЛИ (с 1994 г. ИГИ). 

В ин сти тут ском из да нии «Сло во о юби ля ре» от ме ча ют ся ос нов ные на прав ле ния 

его на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты: со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния яку-

тов и вхо ж де ние Се ве ро-Вос то ка Азии в со став Рус ско го го су дар ст ва; на се ле ние 

ре гио на и Се ве ро-Вос ток Азии в кон тек сте рос сий ской ис то рии. Учё ный ак тив-

но раз ра ба ты ва ет на уч но-тео ре ти чес кие ос но вы ре гио наль ных ас пек тов на цио-

наль ных от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции и го су дар ст вен но го строи тель ст ва 

в Рес пуб ли ке Са ха. Ос но во по ла гаю щая идея — един ст во ис то рии на ро дов ре гио-

на с ис то рией Рос сии, ме то до ло гия — син тез фор ма ци он но го и ци ви ли за ци он но го 

под хо дов. Ин сти тут осу ще ст в ля ет меж ду на род ное на уч ное со труд ни че ст во с учё-

ны ми и на уч ны ми уч ре ж де ния ми США, Ка на ды, Фран ции, Гер ма нии, Япо нии, 

Поль ши, Анг лии и дру гих стран.

На ка ну не че ст во ва ния юби ля ра пред ста ви те ли 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 (Б. И. Му ха чёв) и Ир кут ско го 

ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния Ир кут ской об лас-

ти (Л. М. Да ме шек) и сам юби ляр бы ли при гла ше ны на при ём к пре зи ден ту Ака-

де мии на ук РС (Я) док то ру гео ло го-ми не ра ло ги чес ких на ук И. И. Ко ло дез ни ко ву. 

Со сто ял ся ин те рес ный раз го вор о раз ви тии ака де ми чес кой нау ки в рес пуб ли ке. 

При гла шён ные про ин фор ми ро ва ли пре зи ден та о ра бо те 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 и ис то ри ков Си би ри.

Че ст во ва ние В. Н. Ива но ва на ча лось 28 мая на кон фе рен ции в Ин сти ту те гу-

ма ни тар ных ис сле до ва ний и про блем ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра СО РАН. 

От крыл кон фе рен цию за мес ти тель пред се да те ля Якут ско го пра ви тель ст ва 

Ю. С. Ку прия нов, ко то рый по здра вил юби ля ра. С при вет ст ви ем и по здрав ле ни-

ем вы сту па ли ви це-пре зи дент рес пуб ли ки д-р пед. на ук Е. И. Ми хай ло ва, ми нистр 

нау ки и про фес сио наль но го об ра зо ва ния РС(Я) д-р экон. на ук про фес сор А. А. Па-

хо мов, пре зи дент Ака де мии на ук РС(Я) д-р г.-м. на ук И. И. Ко ло дез ни ков.
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На пле нар ном за се да нии с на уч ным док ла дом «Ок раи ны Рос сии в им пер ской 

стра те гии вла сти» вы сту пил Л. М. Да ме шек. Б. И. Му ха чёв пред ста вил док лад «Ста-

нов ле ние кон цеп ции ис то рии ре во лю ций 1917 г., Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен-

ции на Даль нем Вос то ке». Он под дер жал со че та ние ли ней но го и мно го ли ней но-

го ме то до ло ги чес ких под хо дов в тру дах якут ских ис то ри ков.

С боль шим док ла дом вы сту пил юби ляр, про фес сор В. Н. Ива нов. Своё вы сту-

п ле ние он на чал с вос по ми на ний об учё бе в МГИАИ, где под ру ко во дством про-

фес со ра Н. В. Ус тю го ва на пи сал ди плом ную ра бо ту о со ци аль но-эко но ми чес ких 

от но ше ни ях яку тов в XVII в., раз вив впо след ст вии под ру ко во дством про фес со ра 

Г. П. Ба ша ри на эту те му в кан ди дат ской дис сер та ции. Ва си лий Ни ко лае вич рас ска-

зал о ра бо те в ЦГА ЯАССР и дру гих гос ар хи вах, о но вых ар хив ных на ход ках, ко то-

рые при ве ли его к за щи те док тор ской дис сер та ции.

В Цен траль ном гос ар хи ве древ них ак тов (ЦГАДА) в 80-х гг. в фон дах Си бир-

ско го при ка за об на ру жил неиз вест ную ра нее вто рую по ло ви ну цар ско го на ка за 

пер вым якут ским вое во дам П. П. Го ло ви ну и М. Б. Гле бо ву о ста ту се вое вод ской 

вла сти, прин ци пах управ ле ния но вым кра ем и от но ше нии к ко рен ным жи те лям, 

сви де тель ст вую ще го о том, что при сое ди не ние Яку тии к Рос сии но си ло в ос нов-

ном мир ный ха рак тер [1].

По сле пле нар но го за се да ния на ча лась ра бо та сек ций: «Рос сий ское го су дар-

ст во: от кры тие и ос вое ние Се ве ро-Вос то ка Си би ри», «Ре гио наль ное управ ле ние 

в кон тек сте эт но на цио наль ной по ли ти ки го су дар ст ва» и «Ци ви ли за ци он ная ди-

на ми ка раз ви тия ре гио на».

По ис то рии Гра ж дан ской вой ны на Се ве ро-Вос то ке бы ло лишь од но вы сту-

п ле ние (3-я сек ция) канд. ист. на ук Т. В. За ха ро вой — «Про бле мы ис то рио гра фии 

Гра ж дан ской вой ны в Яку тии». Со стоя лась бе се да о ме то до ло гии ис сле до ва ния 

ис то рии Гра ж дан ской вой ны

Уча ст ни ки кон фе рен ции смог ли оз на ко мить ся с вы став кой мо но гра фий 

и книг со труд ни ков ин сти ту та (в том чис ле и В. Н. Ива но ва, мож но бы ло их при-

об ре сти), а так же ксе ро ко пий до ку мен тов Якут ско го на цио наль но го гос ар хи ва. 

Кро ме то го, пред ло же на вы став ка Му зея ис то рии ака де ми чес кой нау ки Яку тии 

им. Г. П. Ба ша ри на. Кни ги о Се ве ро-Вос то ке бы ли вы став ле ны в рес пуб ли кан ской 

биб лио те ке, в том чис ле тру ды В. Н. Ива но ва. При ят но было уви деть кни ги по ис-

то рии Се ве ро-Вос то ка, при над ле жа щие пе ру Л. М. Да ме ше ка и Б. И. Му ха чё ва. 

Зна чит, ра бо та ли не зря, они вос тре бо ва ны.

Че ст во ва ние В. Н. Ива но ва про дол жи лось 29 июня, кро ме уча ст ни ков кон фе рен-

ции при сут ст во ва ли мно го чис лен ные род ст вен ни ки юби ля ра. 30 мая со стоя лась экс-

кур сия в Нам ский улус Яку тии, где Ива нов из бран по чёт ным гра ж да ни ном. С воз вы-

шен но сти хо ро шо про смат ри ва лись ок ре ст но сти, ле са, по ля, про то ки ре ки Ле ны, скот 

на лу гах. Экс кур сан тов встре чал за мес ти тель ад ми ни ст ра ции улу са. Со стоя лась бе се да.

Уча ст ни ки кон фе рен ции по лу чи ли пред став ле ние о юби ля ре как боль шом учё-

ном, поль зую щем ся ува же ни ем и при зна ни ем в на уч ном ми ре, в том чис ле и за ру-

бе жом, имею щем свою на уч ную шко лу (док то ров и кан ди да тов на ук), опуб ли ко-

вав шем 10 мо но гра фий и книг и око ло 200 дру гих на уч ных из да ний. В на стоя щее 

вре мя В. Н. Ива нов ра бо та ет над ак ту аль ной про бле мой «Рос сия и Яку тия: ци ви-

ли зацион ное взаи мо дей ст вие».
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