ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎÊ ÑÈÁÈÐÈ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ»
28 мая 2010 г. в Якутске состоялась конференция, посвящённая 75-летию со
дня рождения известного учёного-историка Республики Саха (Якутия) Василия
Николаевича Иванова, доктора исторических наук, профессора, действительного члена Академии наук Якутской Республики (ныне советник президента Академии наук Якутской Республики). Организаторами конференции были Министерство науки и профессионального образования Республики Саха, Академия наук
республики и Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН (ИГИ и ПМНС СО РАН).
В.Н. Иванов родился в Жарханском наслеге Нюрбинского улуса Якутии 1 мая
1935 г. в семье крестьянина-колхозника. Выпускник Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ), он работал в Центргосархиве ЯАССР.
С 1959 г. — начальник архивного отдела республики, одновременно учился в аспирантуре Якутского государственного университета. Восток — дело тонкое, но всем
необходимым для изучения истории Якутии В.Н. Иванов обладал.
В 1966 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Социально-экономические отношения у якутов XVII века». С 1969 г. работал в Институте языка,
литературы и истории (ИЯЛИ), который потом был переименован в Институт
гуманитарных исследований (ИГИ). В 1983 г. защитил докторскую диссертацию
«Историческая мысль в России XVIII — середине XIX в. о народах Северо-Востока Азии».
В 1984 г. Василий Николаевич избирается директором ИЯЛИ (с 1994 г. ИГИ).
В институтском издании «Слово о юбиляре» отмечаются основные направления
его научно-исследовательской работы: социально-экономические отношения якутов и вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства; население
региона и Северо-Восток Азии в контексте российской истории. Учёный активно разрабатывает научно-теоретические основы региональных аспектов национальных отношений в Российской Федерации и государственного строительства
в Республике Саха. Основополагающая идея — единство истории народов региона с историей России, методология — синтез формационного и цивилизационного
подходов. Институт осуществляет международное научное сотрудничество с учёными и научными учреждениями США, Канады, Франции, Германии, Японии,
Польши, Англии и других стран.
Накануне чествования юбиляра представители Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Б.И. Мухачёв) и Иркутского
института повышения квалификации работников образования Иркутской области (Л.М. Дамешек) и сам юбиляр были приглашены на приём к президенту Академии наук РС (Я) доктору геолого-минералогических наук И.И. Колодезникову.
Состоялся интересный разговор о развитии академической науки в республике.
Приглашённые проинформировали президента о работе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и историков Сибири.
Чествование В.Н. Иванова началось 28 мая на конференции в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.
Открыл конференцию заместитель председателя Якутского правительства
Ю. С. Куприянов, который поздравил юбиляра. С приветствием и поздравлением выступали вице-президент республики д-р пед. наук Е.И. Михайлова, министр
науки и профессионального образования РС(Я) д-р экон. наук профессор А.А. Пахомов, президент Академии наук РС(Я) д-р г.-м. наук И.И. Колодезников.
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На пленарном заседании с научным докладом «Окраины России в имперской
стратегии власти» выступил Л.М. Дамешек. Б.И. Мухачёв представил доклад «Становление концепции истории революций 1917 г., Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке». Он поддержал сочетание линейного и многолинейного методологических подходов в трудах якутских историков.
С большим докладом выступил юбиляр, профессор В.Н. Иванов. Своё выступление он начал с воспоминаний об учёбе в МГИАИ, где под руководством профессора Н.В. Устюгова написал дипломную работу о социально-экономических
отношениях якутов в XVII в., развив впоследствии под руководством профессора
Г.П. Башарина эту тему в кандидатской диссертации. Василий Николаевич рассказал о работе в ЦГА ЯАССР и других госархивах, о новых архивных находках, которые привели его к защите докторской диссертации.
В Центральном госархиве древних актов (ЦГАДА) в 80-х гг. в фондах Сибирского приказа обнаружил неизвестную ранее вторую половину царского наказа
первым якутским воеводам П. П. Головину и М. Б. Глебову о статусе воеводской
власти, принципах управления новым краем и отношении к коренным жителям,
свидетельствующего о том, что присоединение Якутии к России носило в основном мирный характер [1].
После пленарного заседания началась работа секций: «Российское государство: открытие и освоение Северо-Востока Сибири», «Региональное управление
в контексте этнонациональной политики государства» и «Цивилизационная динамика развития региона».
По истории Гражданской войны на Северо-Востоке было лишь одно выступление (3-я секция) канд. ист. наук Т.В. Захаровой — «Проблемы историографии
Гражданской войны в Якутии». Состоялась беседа о методологии исследования
истории Гражданской войны
Участники конференции смогли ознакомиться с выставкой монографий
и книг сотрудников института (в том числе и В.Н. Иванова, можно было их приобрести), а также ксерокопий документов Якутского национального госархива.
Кроме того, предложена выставка Музея истории академической науки Якутии
им. Г.П. Башарина. Книги о Северо-Востоке были выставлены в республиканской
библиотеке, в том числе труды В.Н. Иванова. Приятно было увидеть книги по истории Северо-Востока, принадлежащие перу Л. М. Дамешека и Б. И. Мухачёва.
Значит, работали не зря, они востребованы.
Чествование В.Н. Иванова продолжилось 29 июня, кроме участников конференции присутствовали многочисленные родственники юбиляра. 30 мая состоялась экскурсия в Намский улус Якутии, где Иванов избран почётным гражданином. С возвышенности хорошо просматривались окрестности, леса, поля, протоки реки Лены, скот
на лугах. Экскурсантов встречал заместитель администрации улуса. Состоялась беседа.
Участники конференции получили представление о юбиляре как большом учёном, пользующемся уважением и признанием в научном мире, в том числе и за рубежом, имеющем свою научную школу (докторов и кандидатов наук), опубликовавшем 10 монографий и книг и около 200 других научных изданий. В настоящее
время В.Н. Иванов работает над актуальной проблемой «Россия и Якутия: цивилизационное взаимодействие».
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