ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ðåäêîëëåãèÿ æóðíàëà ïîïðîñèëà âåäóùèõ ó÷¸íûõ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ îòâåòèòü íà âîïðîñû:
×òî Âû äóìàåòå îá èñòîðèè, èñòîðèêàõ è Èíñòèòóòå èñòîðèè?
Âàøè çàìå÷àíèÿ è ðåêîìåíäàöèè èñòîðèêàì èíñòèòóòà?

Ï¸òð ßêîâëåâè÷ ÁÀÊËÀÍÎÂ, àêàäåìèê ÐÀÍ,
äèðåêòîð Òèõîîêåàíñêîãî èíñòèòóòà ãåîãðàôèè ÄÂÎ ÐÀÍ:
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН я хорошо знаю, как и многих его сотрудников. Считаю, что Институт имеет выдающиеся научные результаты и высокий научный потенциал. Можно отметить результаты в археологии,
в истории средневековья, истории СССР/России, в этнографии и других областях. Очень интересные исследования выполнены по соседним
странам: Японии, КНДР, Китаю, Северо-Восточной Азии (СВА).
В последнее время поднимаются проблемы безопасности в СВА.
Рекомендации: Так держать! До 100 лет расти вам без старости
(научной и физической)! Новых находок, идей, книг, учеников и учёных! Смелее выходить на новые рубежи исследований исторических
процессов в СВА.

Âèêòîð Ïàâëîâè÷ ÁÓËÃÀÊÎÂ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ
(Áèîëîãî-ïî÷âåííûé èíñòèòóò ÄÂÎ ÐÀÍ):
У меня сложилось впечатление об Институте истории как ведущем
учреждении в этой области на Дальнем Востоке. Особенно интересны
мне лично два аспекта: история Приморского края и Дальнего Востока, археологические исследования; роль России в АТР. Понятно, что
институт не может изменить очень маленькую роль Дальнего Востока РФ в АТР, но описать её и довести до общественности — может.
Не оглядывайтесь на мнение власть имущих, смело проповедуйте
свои взгляды.

Âèêòîð Åâãåíüåâè÷ ÂÀÑÜÊÎÂÑÊÈÉ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ,
ñîâåòíèê ÐÀÍ (Òèõîîêåàíñêèé èíñòèòóò áèîîðãàíè÷åñêîé õèìèè ÄÂÎ ÐÀÍ):
Все научно-образовательные системы (университеты, а в России
и академия наук) должны вести исследования по естественным, социальным и гуманитарным наукам. ДВО РАН ИИАЭ является единст-

 •

2011 • ¹ 2

____________________________________________ 9

венным институтом, который делает наше Отделение комплексным
и эффективным. К Институту истории я всегда относился хорошо,
начиная с момента его создания в ДВНЦ. Но теперешний ИИАЭ начал выполнять ещё одну очень важную для региона и всей России роль —
вышел на международные связи.
Я выскажу свои пожелания институту в целом. Он должен лучше
понимать свою уникальную роль в ДВО, Приморье, в регионе и объяснять её другим. Институт явно нуждается в укреплении материальной базы — необходимо здание, в котором нашлось бы достойное место
коллекциям и библиотеке. Считаю положительным, что институт
будет активно сотрудничать с ДВФУ.

Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ ÂÎÐÎÍÎÂ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ,
ïðåäñåäàòåëü Õàáàðîâñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà âîäíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ÄÂÎ ÐÀÍ:
История формирования народов и народностей, общественных
формаций и государственности на Дальнем Востоке (в том числе и на
территории нынешней России) исключительно многообразна и интересна. А историю своей страны, региона нужно, как минимум, знать
хорошо. Потому и историки, и исторические исследования крайне
нужны, и ИИАЭ ДВО РАН — тоже. Институт делает очень важную исследовательскую, просветительскую и, можно сказать, «базовую» для всех нас работу.
Все мы понимаем, что объять необъятное нельзя — сил маловато,
но всё-таки хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось обобщениям существующих сведений в серьёзных исторических монографиях по формированию, деятельности, пространственно-географическим аспектам, общественному устройству и быту коренных народов
Дальнего Востока, их современному состоянию в условиях преобразования привычной среды обитания, новых общественных и экономических отношений.

Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ ÃÎÐß×ÅÂ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ,
äèðåêòîð Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî êîìïëåêñíîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ÄÂÎ ÐÀÍ:
История — серьёзная и важная наука о достижениях и ошибках
человечества. Соответственно историки — исследователи жизни
человечества — призваны выявлять его достижения и ошибки. Второе, на мой взгляд, важнее. Институт истории, который включает
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в себя вполне закономерно и археологию, и этнографию, крайне необходим в нашем Дальневосточном, Тихоокеанско-Азиатском крае,
вполне справляется со своими обязанностями служения науке — истории в полном её объёме.
Учёным института необходимо больше писать и выступать по
своим разработкам не только на специальных симпозиумах и в специальных журналах. Больше просвещать население региона об истории
народов, путях их миграции, взаимоотношениях, контактах и войнах,
чтобы последних не было, а контактов было больше. С праздником!
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÀÐÀÍÈÍ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ
(Èíñòèòóò àâòîìàòèêè è ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ÄÂÎ ÐÀÍ):
Я думаю, что история — абсолютно необходимая область человеческого знания, без которой невозможно поступательное развитие
и общества, и науки.
Хочется пожелать учёным шире освещать деятельность института в средствах массовой информации. Заниматься популяризацией
истории. Желаю дальнейших успехов!
Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ ÑÎÐÎÊÈÍ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ,
ïðåäñåäàòåëü Àìóðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÄÂÎ ÐÀÍ:
Среди всего разнообразия общественных наук виднейшее место
занимает история. Особенно приятно осознавать, что, несмотря на
сравнительно короткий активный период освоения территории Дальнего Востока — чуть более 150 лет — уже 40 лет в дальневосточной науке трудится коллектив профессионалов, изучающих сложный
и многообразный процесс развития дальневосточного региона. Созданный в 1971 г. институт под руководством Андрея Ивановича Крушанова наработал серьёзную научную базу по истории дальневосточного
региона. С 1991 г. институтом руководит д.и.н. Виктор Лаврентьевич Ларин, известный учёный-востоковед. Ему удалось в нелёгкие
1990-е гг. сохранить научную основу и дееспособный коллектив учёных, а также расширить сферу научных исследований, сформировать
международные связи. В преддверии юбилея института хочется отдать должное научному творчеству дальневосточных учёных-историков — А.И. Крушанова, В.Л. Ларина, А.П. Деревянко, Э.В. Шавкунова,
Б.И. Мухачёва, Л.И. Галлямовой, А.Р. Артемьева. Особого поощрения
заслуживает музейная и издательская деятельность института.
Среди пожеланий коллективу сегодня: хотелось бы расширения
междисциплинарной деятельности института и территориальных
контактов.

