
Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !

Â ïðåä äâå ðèè ïðàçä íè êà ðåä êîë ëå ãèÿ æóð íà ëà ïî ïðî ñè ëà âå äó ùèõ ó÷  ̧íûõ 
Äàëü íå âî ñòî÷ íî ãî îò äå ëå íèÿ ÐÀÍ îò âå òèòü íà âî ïðî ñû:

×òî Âû äó ìàå òå îá èñ òî ðèè, èñ òî ðè êàõ è Èí ñòè òó òå èñ òî ðèè?
Âà øè çà ìå ÷à íèÿ è ðå êî ìåí äà öèè èñ òî ðè êàì èí ñòè òó òà?

Ï¸òð ßêîâ ëå âè÷ ÁÀÊËÀÍÎÂ, àêà äå ìèê ÐÀÍ, 
äè ðåê òîð Òè õî îêå àí ñêî ãî èí ñòè òó òà ãåî ãðà ôèè ÄÂÎ ÐÀÍ:
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 я хо ро шо знаю, как и мно гих его со труд ни ков. Счи-

таю, что Ин сти тут име ет вы даю щие ся на уч ные ре зуль та ты и вы со-

кий на уч ный по тен ци ал. Мож но от ме тить ре зуль та ты в ар хео ло гии, 

в ис то рии сред не ве ковья, ис то рии СССР/Рос сии, в эт но гра фии и дру-

гих об лас тях. Очень ин те рес ные ис сле до ва ния вы пол не ны по со сед ним 

стра нам: Япо нии, КНДР, Ки таю, Се ве ро-Вос точ ной Азии (СВА). 

В по след нее вре мя под ни ма ют ся про бле мы безо пас но сти в СВА.

Ре ко мен да ции: Так дер жать! До 100 лет рас ти вам без ста рос ти 

(на уч ной и фи зи чес кой)! Но вых на хо док, идей, книг, уче ни ков и учё-

ных! Сме лее вы хо дить на но вые ру бе жи ис сле до ва ний ис то ри чес ких 

про цес сов в СВА.

Âèê òîð Ïàâ ëî âè÷ ÁÓËÃÀÊÎÂ, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÐÀÍ 
(Áèî ëî ãî-ïî÷ âåí íûé èí ñòè òóò ÄÂÎ ÐÀÍ):
У ме ня сло жи лось впе чат ле ние об Ин сти ту те ис то рии как ве ду щем 

уч ре ж де нии в этой об лас ти на Даль нем Вос то ке. Осо бен но ин те рес ны 

мне лич но два ас пек та: ис то рия При мор ско го края и Даль не го Вос то-

ка, ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния; роль Рос сии в АТР. По нят но, что 

ин сти тут не мо жет из ме нить очень ма лень кую роль Даль не го Вос то-

ка РФ в АТР, но опи сать её и до ве сти до об ще ст вен но сти — мо жет.

Не ог ля ды вай тесь на мне ние власть иму щих, сме ло про по ве дуй те 

свои взгля ды.

Âèê òîð Åâ ãåíü å âè÷ ÂÀÑÜÊÎÂÑÊÈÉ, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÐÀÍ,
ñî âåò íèê ÐÀÍ (Òè õî îêå àí ñêèé èí ñòè òóò áèî îð ãà íè ÷åñ êîé õè ìèè ÄÂÎ ÐÀÍ):
Все на уч но-об ра зо ва тель ные сис те мы (уни вер си те ты, а в Рос сии 

и ака де мия на ук) долж ны вес ти ис сле до ва ния по ес те ст вен ным, со ци-

аль ным и гу ма ни тар ным нау кам. ДВО РАН ИИАЭ яв ля ет ся един ст-
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вен ным ин сти ту том, ко то рый де ла ет на ше От де ле ние ком плекс ным 

и эф фек тив ным. К Ин сти ту ту ис то рии я все гда от но сил ся хо ро шо, 

на чи ная с мо мен та его соз да ния в ДВНЦ. Но те пе реш ний ИИАЭ на-

чал вы пол нять ещё од ну очень важ ную для ре гио на и всей Рос сии роль — 

вы шел на меж ду на род ные свя зи.

Я вы ска жу свои по же ла ния ин сти ту ту в це лом. Он дол жен луч ше 

по ни мать свою уни каль ную роль в ДВО, При морье, в ре гионе и объ яс-

нять её дру гим. Ин сти тут яв но ну ж да ет ся в ук ре п ле нии ма те ри аль-

ной ба зы — необ хо ди мо зда ние, в ко то ром на шлось бы дос той ное ме сто 

кол лек ци ям и биб лио те ке. Счи таю по ло жи тель ным, что ин сти тут 

бу дет ак тив но со труд ни чать с ДВФУ.

Áî ðèñ Àëåê ñàí ä ðî âè÷ ÂÎÐÎÍÎÂ, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÐÀÍ, 
ïðåä ñå äà òåëü Õà áà ðîâ ñêî ãî íà ó÷ íî ãî öåí òðà, 
äè ðåê òîð Èí ñòè òó òà âîä íûõ è ýêî ëî ãè ÷åñ êèõ ïðî áëåì ÄÂÎ ÐÀÍ:
Ис то рия фор ми ро ва ния на ро дов и на род но стей, об ще ст вен ных 

фор ма ций и го су дар ст вен но сти на Даль нем Вос то ке (в том чис ле и на 

тер ри то рии ны неш ней Рос сии) ис клю чи тель но мно го об раз на и ин те-

рес на. А ис то рию своей стра ны, ре гио на нуж но, как ми ни мум, знать 

хо ро шо. По то му и ис то ри ки, и ис то ри чес кие ис сле до ва ния крайне 

нуж ны, и ИИАЭ ДВО РАН — то же. Ин сти тут де ла ет очень важ-

ную ис сле до ва тель скую, про све ти тель скую и, мож но ска зать, «ба-

зо вую» для всех нас ра бо ту.

Все мы по ни ма ем, что объ ять необъ ят ное нель зя — сил ма ло ва то, 

но всё-та ки хо те лось бы, что бы боль ше вни ма ния уде ля лось обоб ще-

ни ям су ще ст вую щих све де ний в серь ёз ных ис то ри чес ких мо но гра фи-

ях по фор ми ро ва нию, дея тель но сти, про стран ст вен но-гео гра фи чес-

ким ас пек там, об ще ст вен но му уст рой ст ву и бы ту ко рен ных на ро дов 

Даль не го Вос то ка, их со вре мен но му со стоя нию в ус ло ви ях пре об ра зо-

ва ния при выч ной сре ды оби та ния, но вых об ще ст вен ных и эко но ми чес-

ких от но ше ний.

Íè êî ëàé Àíà òîëü å âè÷ ÃÎÐß×ÅÂ, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÐÀÍ, 
äè ðåê òîð Ñå âå ðî-Âîñ òî÷ íî ãî êîì ïëåêñ íî ãî íà ó÷ íî-
èñ ñëå äî âà òåëü ñêî ãî èí ñòè òó òà ÄÂÎ ÐÀÍ:
Ис то рия — серь ёз ная и важ ная нау ка о дос ти же ни ях и ошиб ках 

че ло ве че ст ва. Со от вет ст вен но ис то ри ки — ис сле до ва те ли жиз ни 

че ло ве че ст ва — при зван ы вы яв лять его дос ти же ния и ошиб ки. Вто-

рое, на мой взгляд, важ нее. Ин сти тут ис то рии, ко то рый вклю ча ет 
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в себя вполне за ко но мер но и ар хео ло гию, и эт но гра фию, крайне необ-

хо дим в на шем Даль не во сточ ном, Ти хо оке ан ско-Ази ат ском крае, 

вполне справ ля ет ся со свои ми обя зан но стя ми слу же ния нау ке — ис-

то рии в пол ном её объ ё ме.

Учё ным ин сти ту та необ хо ди мо боль ше пи сать и вы сту пать по 

сво им раз ра бот кам не толь ко на спе ци аль ных сим по зиу мах и в спе ци-

аль ных жур на лах. Боль ше про све щать на се ле ние ре гио на об ис то рии 

на ро дов, пу тях их ми гра ции, взаи мо от но ше ни ях, кон так тах и вой нах, 

что бы по след них не бы ло, а кон так тов бы ло боль ше. С празд ни ком!

Àëåê ñàíäð Àëåê ñàí ä ðî âè÷ ÑÀÐÀÍÈÍ, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÐÀÍ 
(Èí ñòè òóò àâ òî ìà òè êè è ïðî öåñ ñîâ óïðàâ ëå íèÿ ÄÂÎ ÐÀÍ):
Я ду маю, что ис то рия — аб со лют но необ хо ди мая об ласть че ло-

ве чес ко го зна ния, без ко то рой невоз мож но по сту па тель ное раз ви тие 

и об ще ст ва, и нау ки.

Хо чет ся по же лать учё ным ши ре ос ве щать дея тель ность ин сти-

ту та в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции. За ни мать ся по пу ля ри за цией 

ис то рии. Же лаю даль ней ших ус пе хов!

Àíà òî ëèé Ïåò ðî âè÷ ÑÎÐÎÊÈÍ, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÐÀÍ, 
ïðåä ñå äà òåëü Àìóð ñêî ãî íà ó÷ íî ãî öåí òðà ÄÂÎ ÐÀÍ:
Сре ди все го раз но об ра зия об ще ст вен ных на ук вид ней шее ме сто 

за ни ма ет ис то рия. Осо бен но при ят но осоз на вать, что, несмот ря на 

срав ни тель но ко рот кий ак тив ный пе ри од ос вое ния тер ри то рии Даль-

не го Вос то ка — чуть бо лее 150 лет — уже 40 лет в даль не во сточ-

ной нау ке тру дит ся кол лек тив про фес сио на лов, изу чаю щих слож ный 

и мно го об раз ный про цесс раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на. Соз дан-

ный в 1971 г. ин сти тут под ру ко во дством Ан д рея Ива но ви ча Кру ша-

но ва на ра бо тал серь ёз ную на уч ную ба зу по ис то рии даль не во сточ но го 

ре гио на. С 1991 г. ин сти ту том ру ко во дит д.и.н. Вик тор Лав рен ть-

е вич Ла рин, из вест ный учё ный-вос то ко вед. Ему уда лось в нелёг кие 

1990-е гг. со хра нить на уч ную ос но ву и дее спо соб ный кол лек тив учё-

ных, а так же рас ши рить сфе ру на уч ных ис сле до ва ний, сфор ми ро вать 

меж ду на род ные свя зи. В пред две рии юби лея ин сти ту та хо чет ся от-

дать долж ное на уч но му твор че ст ву даль не во сточ ных учё ных-ис то ри-

ков — А. И. Кру ша но ва, В. Л. Ла ри на, А. П. Де ре вян ко, Э. В. Шав ку но ва, 

Б. И. Му ха чё ва, Л. И. Гал ля мо вой, А. Р. Ар темь е ва. Осо бо го по ощ ре ния 

за слу жи ва ет му зей ная и из да тель ская дея тель ность ин сти ту та.

Сре ди по же ла ний кол лек ти ву се го дня: хо те лось бы рас ши ре ния 

меж дис ци п ли нар ной дея тель но сти ин сти ту та и тер ри то ри аль ных 

кон так тов.


