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Àка де ми чес кий центр ис то ри чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке — 

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 от ме ча ет в эти дни своё со ро ка ле тие. Его созда-

ние и ста нов ле ние при шлись на весь ма при ме ча тель ное вре мя 

для рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Мно гое из то го, что оп ре де-

ля ет ны неш нее со стоя ние и тен ден ции раз ви тия, бы ло за ло же но 

в 70-е го ды про шло го сто ле тия. Шёл про цесс ин тен сив но го ос-

вое ния при род ных ре сур сов ре гио на, соз да ва лись но вые про мыш-

лен ные пред при ятия, ву зы, об нов ля лись даль не во сточ ные го ро да, 

рос ло на се ле ние. Рос ло идео ло ги чес кое и во ен ное про ти во стоя ние 

двух «сверх дер жав», рез ко обо ст ри лись от но ше ния меж ду СССР 

и Ки та ем. В этих ус ло ви ях воз рас та ла роль гу ма ни тар ной и идео-

ло ги чес кой со став ляю щей об ще ст вен ной жиз ни ре гио на, ко то рую 

и долж на бы ла фор ми ро вать ис то ри чес кая нау ка. На этом об ще ст-

вен но-по ли ти чес ком фоне соз да ние в июне 1971 г. на ба зе су ще-

ст во вав ше го в ДВНЦ От де ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, 

са мо стоя тель но го на уч но-ис сле до ва тель ско го уч ре ж де ния ис то ри-

чес ко го про фи ля, бы ло вполне по нят ным и ло гич ным.

Ор га ни за то ром ин сти ту та и его ди рек то ром на про тя же нии пер-

вых 20 лет был ака де мик А. И. Кру ша нов (1921 — 1991). Его ки пу чая 

энер гия, ши ро та на уч ных взгля дов спо соб ст во ва ли то му, что Ин-

сти тут ис то рии в ко рот кое вре мя уве рен но за нял свою ни шу в ис-

то ри чес кой нау ке Рос сии, стал круп ным и ав то ри тет ным на уч ным 

уч ре ж де ни ем стра ны. Уже в 1973 г. в 11 струк тур ных под раз де ле-

ни ях ин сти ту та ра бо та ло 127 на уч ных со труд ни ков. Под ру ко во-

дством И. И. Кру ша но ва на ча лась ра бо та над фун да мен таль ны ми 

кол лек тив ны ми тру да ми ин сти ту та — «Ис то рией Даль не го Вос то-

ка», «Ис то рией Се ве ро-Вос точ но го Ки тая», ис то ри ко-эт но гра фи-

чес кой се рией «Ис то рия и куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка». 

К 1985 г. со труд ни ка ми ин сти ту та бы ло опуб ли ко ва но 150 книг — 

кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных мо но гра фий, на уч ных сбор ников, 
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ак тиви зи ро ва лась под го тов ка на уч ных кад ров че рез ас пи ран ту ру, 

в том чис ле це ле вую. В па мять об А. И. Кру ша но ве, круп ном учё-

ном, пат рио те Даль не го Вос то ка, в ин сти ту те ре гу ляр но про во дят-

ся «кру ша нов ские чте ния»; пре мию им. А. И. Кру ша но ва за луч шие 

на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты в об лас ти гу ма ни тар ных на ук 

еже год но при су ж да ет Пре зи ди ум ДВО РАН.

У ис то ков ин сти ту та стоя ли учё ные, ос та вив шие за мет ный след 

в ис то ри чес кой нау ке. Сре ди та ких учё ных — Э. В. Шав ку нов, по-

ло жив ший на ча ло сис те ма ти чес ким ис сле до ва ни ям в об лас ти 

сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, Ж. В. Ан д ре ева — 

ис сле до ва тель па мят ни ков пер во быт ной ар хео ло гии и же лез но го 

ве ка При морья — и В. Д. Лень ков — спе циа лист по древ ней ме тал-

лур гии чжур чжэ ней; эт но гра фы Ю. А. Сем — ос но ва тель даль не во-

сточ ной эт но гра фи чес кой шко лы — и Н. В. Ко чеш ков — ав тор бо-

лее 400 ра бот по ис то рии и куль ту ре ко рен ных на ро дов Даль не го 

Вос то ка и Цен траль ной Азии; вос то ко ве ды Ф. В. Со ловь ёв — один 

из ав то ров и на уч ный ре дак тор фун да мен таль ной «Ис то рии Се-

ве ро-Вос точ но го Ки тая» — и В. Г. Ще бень ков — ор га ни за тор со-

вет ско го япо но ве де ния на Даль нем Вос то ке; ис то ри ки А. П. Де-

ре вян ко — ис сле до ва тель ис то рии Даль не го Вос то ка в со вет ский 

пе ри од, под его ру ко во дством уви де ла свет при мор ская Кни-

га Па мя ти за щит ни ков оте че ст ва в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны, А. Т. Ман д рик, глав ной те мой на уч но го твор че ст ва ко то-

ро го ста ла ис то рия рыб ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка, 

и И. Г. Стрю чен ко — один из соз да те лей пер во го учеб ни ка по ис-

то рии куль ту ры Даль не го Вос то ка; ис сле до ва те ли язы ка и куль-

ту ры ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка Л. И. Сем, Н. Б. Ки ле, 

Г. А. Отаи на, Н. К. Стар ко ва, Е. А. Га ер. К со жа ле нию, к на стоя ще-

му вре ме ни мно гие уже уш ли из жиз ни, дру гие на хо дят ся на пен-

сии. На стра ни цах это го но ме ра жур на ла об их твор чес кой судь-

бе рас ска жут кол ле ги.

Слож ные про цес сы, про ис хо див шие в стране в ака де ми чес кой 

нау ке в це лом, и осо бен но в об ще ст вен ных гу ма ни тар ных нау ках 

в 1990-е гг., не мог ли не ска зать ся на об ли ке ин сти ту та. С 1991 г. его 

воз глав ля ет док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор В. Л. Ла рин, спе-

циа лист по ис то рии и внеш ней по ли ти ке Ки тая, меж ду на род ным 

от но ше ни ям в АТР. Од на ко труд ней шая за да ча — со хра нить тра ди-

ции и ос нов ной кос тяк ин сти ту та в слож ный пе ри од ра ди каль ных 

ре форм, при влечь к ра бо те мо ло дых спе циа ли стов, раз вер нуть ис-

сле до ва ния по но вым пер спек тив ным на прав ле ни ям — бы ла в ос-

нов ном ус пеш но ре ше на.



 • 2011 • ¹ 2  ____________________________________________  7

Се го дня в струк тур ных под раз де ле ни ях ин сти ту та ра бо та ет 

79 на уч ных со труд ни ков, 85% из них — док то ра и кан ди да ты на ук. 

За по след ние го ды ин сти тут несколь ко по мо ло дел. Пер спек тив ны-

ми ис сле до ва те ля ми за ре ко мен до ва ли се бя эт но гра фы Т. Кра юш ки-

на, Ж. Ба же но ва, Ю. Ла туш ко, ис то ри ки А. Сав чен ко и А. Ко ня хи-

на, ар хео ло ги С. Ба тар шев, вос то ко ве ды И. Став ров, Е. Пус то войт, 

Г. Кон д ра тен ко.

Учё ные ин сти ту та ве дут ис сле до ва ния по 5 ук руп нён ным те мам, 

в рам ках ко то рых раз ра ба ты ва ет ся 14 ак ту аль ных на уч ных про блем, 

в том чис ле «Че ло век на вос точ ном по бе ре жье Ев ра зии в ус ло ви-

ях тра ди ци он но го об ще ст ва»; «Рос сия и на ро ды Даль не го Вос то ка: 

опыт ци ви ли за ци он но-куль тур но го взаи мо дей ст вия»; «Эт но куль-

тур ные и де мо гра фи чес кие про цес сы на Даль нем Вос то ке Рос сии 

и в странах АТР»; «Ис то ри чес кий опыт ос вое ния рус ски ми ти хо-

оке ан ских бе ре гов Рос сии»; «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.»; «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» и др.

С ок тяб ря 1992 г. ин сти тут из да ёт свой на уч ный жур нал «Рос-

сия и АТР», ра бо та ют ре дак ци он но-из да тель ский от дел, ас пи ран-

ту ра, док тор ский со вет по че ты рём спе ци аль но стям (оте че ст вен ной 

и все об щей ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии), му зей ар хео ло гии 

и эт но гра фии, в фон дах ко то ро го бо лее 100 тыс. уни каль ных экс-

по на тов. Еже год но в ин сти ту те вы хо дят в свет 10 — 15 мо но гра фий, 

на уч ных сбор ни ков, а все го за 40 лет опуб ли ко ва но бо лее 500 книг, 

ты ся чи ста тей, про ве де но бо лее 200 на уч ных кон фе рен ций. Ин-

сти тут раз ви ва ет меж ду на род ные свя зи с 17 уни вер си те та ми и на-

уч ны ми ор га ни за ция ми Япо нии, КНР, Рес пуб ли ки Ко рея, США, 

Фран ции, Ав ст ра лии. Сре ди со вме ст ных про ек тов — меж ду на род-

ные кон фе рен ции, ар хео ло ги чес кие и эт но гра фи чес кие экс пе ди-

ции, ста жи ров ки спе циа ли стов, со вме ст ные пуб ли ка ции, об мен 

из да ния ми. С пер вых дней сво его су ще ст во ва ния ин сти тут ве дёт 

под го тов ку ис то ри ков выс шей ква ли фи ка ции для все го даль не во-

сточ но го ре гио на, за эти го ды за щи ще но бо лее 300 дис сер та ций, 

в том чис ле 60 док тор ских.

Лю бой юби лей — это не толь ко под ве де ние ито гов, но и взгляд 

в бу ду щее. Ка ко во бу ду щее ис то ри чес кой нау ки на Даль нем Вос то-

ке? От ве тить на этот во прос пы та ют ся на стра ни цах жур на ла пред-

ста ви те ли раз ных по ко ле ний учё ных ин сти ту та — и те, кто ра бо та-

ет в нём с мо мен та его ос но ва ния, и те, кто де ла ет в ис то ри чес кой 

нау ке лишь пер вые ша ги.


