ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
ÈÑÒÎÐÈÈ, ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ
ÍÀÐÎÄÎÂ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ
ÄÂÎ ÐÀÍ —

40 ëåò

À

кадемический центр исторической науки на Дальнем Востоке —
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН отмечает в эти дни своё сорокалетие. Его создание и становление пришлись на весьма примечательное время
для российского Дальнего Востока. Многое из того, что определяет нынешнее состояние и тенденции развития, было заложено
в 70-е годы прошлого столетия. Шёл процесс интенсивного освоения природных ресурсов региона, создавались новые промышленные предприятия, вузы, обновлялись дальневосточные города,
росло население. Росло идеологическое и военное противостояние
двух «сверхдержав», резко обострились отношения между СССР
и Китаем. В этих условиях возрастала роль гуманитарной и идеологической составляющей общественной жизни региона, которую
и должна была формировать историческая наука. На этом общественно-политическом фоне создание в июне 1971 г. на базе существовавшего в ДВНЦ Отдела истории, археологии и этнографии,
самостоятельного научно-исследовательского учреждения исторического профиля, было вполне понятным и логичным.
Организатором института и его директором на протяжении первых 20 лет был академик А.И. Крушанов (1921—1991). Его кипучая
энергия, широта научных взглядов способствовали тому, что Институт истории в короткое время уверенно занял свою нишу в исторической науке России, стал крупным и авторитетным научным
учреждением страны. Уже в 1973 г. в 11 структурных подразделениях института работало 127 научных сотрудников. Под руководством И. И. Крушанова началась работа над фундаментальными
коллективными трудами института — «Историей Дальнего Востока», «Историей Северо-Восточного Китая», историко-этнографической серией «История и культура народов Дальнего Востока».
К 1985 г. сотрудниками института было опубликовано 150 книг —
коллективных и индивидуальных монографий, научных сборников,

6 ____________________________________________

 •

2011 • ¹ 2

активизировалась подготовка научных кадров через аспирантуру,
в том числе целевую. В память об А.И. Крушанове, крупном учёном, патриоте Дальнего Востока, в институте регулярно проводятся «крушановские чтения»; премию им. А.И. Крушанова за лучшие
научно-исследовательские работы в области гуманитарных наук
ежегодно присуждает Президиум ДВО РАН.
У истоков института стояли учёные, оставившие заметный след
в исторической науке. Среди таких учёных — Э.В. Шавкунов, положивший начало систематическим исследованиям в области
средневековой археологии Дальнего Востока, Ж. В. Андреева —
исследователь памятников первобытной археологии и железного
века Приморья — и В.Д. Леньков — специалист по древней металлургии чжурчжэней; этнографы Ю.А. Сем — основатель дальневосточной этнографической школы — и Н.В. Кочешков — автор более 400 работ по истории и культуре коренных народов Дальнего
Востока и Центральной Азии; востоковеды Ф.В. Соловьёв — один
из авторов и научный редактор фундаментальной «Истории Северо-Восточного Китая» — и В. Г. Щебеньков — организатор советского японоведения на Дальнем Востоке; историки А. П. Деревянко — исследователь истории Дальнего Востока в советский
период, под его руководством увидела свет приморская Книга Памяти защитников отечества в годы Великой Отечественной
войны, А. Т. Мандрик, главной темой научного творчества которого стала история рыбной промышленности Дальнего Востока,
и И.Г. Стрюченко — один из создателей первого учебника по истории культуры Дальнего Востока; исследователи языка и культуры коренных народов Дальнего Востока Л. И. Сем, Н. Б. Киле,
Г.А. Отаина, Н.К. Старкова, Е.А. Гаер. К сожалению, к настоящему времени многие уже ушли из жизни, другие находятся на пенсии. На страницах этого номера журнала об их творческой судьбе расскажут коллеги.
Сложные процессы, происходившие в стране в академической
науке в целом, и особенно в общественных гуманитарных науках
в 1990-е гг., не могли не сказаться на облике института. С 1991 г. его
возглавляет доктор исторических наук, профессор В.Л. Ларин, специалист по истории и внешней политике Китая, международным
отношениям в АТР. Однако труднейшая задача — сохранить традиции и основной костяк института в сложный период радикальных
реформ, привлечь к работе молодых специалистов, развернуть исследования по новым перспективным направлениям — была в основном успешно решена.

 •

2011 • ¹ 2

____________________________________________ 7

Сегодня в структурных подразделениях института работает
79 научных сотрудников, 85% из них — доктора и кандидаты наук.
За последние годы институт несколько помолодел. Перспективными исследователями зарекомендовали себя этнографы Т. Краюшкина, Ж. Баженова, Ю. Латушко, историки А. Савченко и А. Коняхина, археологи С. Батаршев, востоковеды И. Ставров, Е. Пустовойт,
Г. Кондратенко.
Учёные института ведут исследования по 5 укрупнённым темам,
в рамках которых разрабатывается 14 актуальных научных проблем,
в том числе «Человек на восточном побережье Евразии в условиях традиционного общества»; «Россия и народы Дальнего Востока:
опыт цивилизационно-культурного взаимодействия»; «Этнокультурные и демографические процессы на Дальнем Востоке России
и в странах АТР»; «Исторический опыт освоения русскими тихоокеанских берегов России»; «Трансформация общества и власти
на российском Дальнем Востоке во второй половине XX — начале
XXI в.»; «Россия в системе международных отношений и обеспечения безопасности в АТР» и др.
С октября 1992 г. институт издаёт свой научный журнал «Россия и АТР», работают редакционно-издательский отдел, аспирантура, докторский совет по четырём специальностям (отечественной
и всеобщей истории, археологии и этнографии), музей археологии
и этнографии, в фондах которого более 100 тыс. уникальных экспонатов. Ежегодно в институте выходят в свет 10—15 монографий,
научных сборников, а всего за 40 лет опубликовано более 500 книг,
тысячи статей, проведено более 200 научных конференций. Институт развивает международные связи с 17 университетами и научными организациями Японии, КНР, Республики Корея, США,
Франции, Австралии. Среди совместных проектов — международные конференции, археологические и этнографические экспедиции, стажировки специалистов, совместные публикации, обмен
изданиями. С первых дней своего существования институт ведёт
подготовку историков высшей квалификации для всего дальневосточного региона, за эти годы защищено более 300 диссертаций,
в том числе 60 докторских.
Любой юбилей — это не только подведение итогов, но и взгляд
в будущее. Каково будущее исторической науки на Дальнем Востоке? Ответить на этот вопрос пытаются на страницах журнала представители разных поколений учёных института — и те, кто работает в нём с момента его основания, и те, кто делает в исторической
науке лишь первые шаги.

