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15 августа Виктору Лаврентьевичу Ларину,

директору Института истории, археологии и этнографии

народов Дальнего Востока ДВО РАН,

исполнилось 60 лет.

1990-е го ды, по жа луй, са мый слож ный пе ри од в жиз ни стра ны. Рас-

пал ся СССР, на по ли ти чес кой кар те ми ра поя ви лась но вая Рос сия, 

эко но ми чес кий кри зис, как цу на ми, на крыл боль шие и ма лые пред-

при ятия, на уч ные уч ре ж де ния, ву зы, по ло мал мно гим не толь ко пла-

ны, но и судь бы.

Вос точ ная муд рость гла сит: «Не дай вам бог жить в эпо ху пе ре-

мен». Та кая эпо ха на сту пи ла и для Ин сти ту та ис то рии, всех не по ки-

да ло тре вож ное ожи да ние: ос та нет ся ли нау ка, ос та нем ся ли мы, тем 

бо лее что в неко то рых ме ст ных СМИ поя ви лись иро нич ные нот ки: 

нуж ны ли ис то ри ки и за чем их так мно го.

В 1991 го ду в ин сти тут при шёл В. Л. Ла рин, но не из ака де ми чес-

кой сре ды: в то вре мя был де ка ном фа куль те та вос то ко ве де ния ДВГУ. 

Он при нял уча стие в кон кур се на ва кант ную долж ность ди рек то ра, 

без тру да обо шёл кон ку рен тов ори ги наль но стью своей про грам мы, 

но вы ми идея ми.

На чи нать ему бы ло да ле ко не про сто. Со кра тилось, а в неко то-

рых слу ча ях пол но стью пре кра тилось фи нан си ро ва ние, за дер жи ва-

лась и так ми зер ная зар пла та, ме ша ли дру гие нега тив ные фак то ры, 

од на ко, на де ж да у кол лек ти ва поя ви лась — как го во рит ся, бу дем жить!

Рас ска зы ва ет А. С. Ва щук, док тор ис то ри чес ких на ук:

«За пом ни лась пер вая встре ча с Вик то ром Лав рен ть е ви чем, ко гда он 

зна ко мил кол лек тив с про грам мой раз ви тия ин сти ту та. Ес те ст вен но, 

ему за да ли глав ный во прос: «Ка ки ми Вы ви ди те пер спек ти вы ис то ри-

чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке в ус ло ви ях фор ми рую ще го ся рын ка?» 



192 

Отве чал то гда Ла рин весь ма ос то рож но, но чув ст во ва лось, что пе ред 

на ми зре лый учё ный. За про шед шие го ды ос то рож ность сме ни лась уве-

рен но стью, но его на уч ная сме лость все гда ос но вы ва ет ся на зна нии на-

уч но го по тен циа ла кол лек ти ва.

…1993 год. В си лу об стоя тельств я вы ну ж де на бы ла уйти на пре по-

да ва тель скую ра бо ту во ВГУЭС, но ди рек тор раз ре шил ос тать ся в ин-

сти ту те на 0,5 став ки, про дол жать со ци аль но-по ли ти чес кую те ма ти-

ку ис сле до ва ний. Имен но ему при над ле жит идея и ини циа ти ва раз ви тия 

это го на прав ле ния в рам ках са мо стоя тель но го струк тур но го под раз де-

ле ния. Че рез год неожи дан но для ме ня Вик тор Лав рен ть е вич пред ло жил 

ор га ни зо вать но вый центр и ус ко рить на пи са ние док тор ской дис сер та-

ции. Пред ло жил так же но вую для то го вре ме ни фор му тру до вых от но-

ше ний — кон тракт. При знать ся, я не сра зу при ня ла ре ше ние, ведь это 

был один из пер вых кон трак тов в на шем ин сти ту те. Ус ло вия его вы пол-

ни ли обе сто ро ны. Я и се го дня учусь у ди рек то ра пра виль но рас пре де лять 

по ру че ния и до ве рять мо ло дё жи.

При ро да на гра ди ла это го че ло ве ка уме ни ем поль зо вать ся ки тай ской 

фи ло со фией, стра те ги чес ки мыс лить и при ни мать нестан дарт ные ре-

ше ния. То, как Ла рин «ди ри жи ру ет» на уч ны ми дис кус сия ми и сам ак тив-

но в них уча ст ву ет, по ра жа ет мно гих кол лег. До бав лю, что, серь ёз ный 

и от вет ст вен ный в нау ке, про фес сор — че ло век с неис то щи мым чув ст-

вом юмо ра: в од ном слу чае — это тон кий анг лий ский, в дру гом — ки тай-

ский с фи ло соф ским под тек стом».

…В от ли чие от неко то рых ру ко во ди те лей, Ла рин не вы дви гал 

непри ем ле мых ус ло вий, шёл на встре чу тем, кто хо тел ра бо тать по ин-

ди ви ду аль ным про грам мам, вся чес ки со дей ст во вал ар хео ло гам и эт-

но гра фам в про ве де нии экс пе ди ций.

Вспо ми на ет Н. Г. Ар темь е ва, кан ди дат ис то ри чес ких на ук:

«Ру ко во дить в са мый тя жё лый для Ака де мии на ук пе ри од… Для это го 

нуж но иметь не толь ко твёр дый ха рак тер, но и уметь во вре мя скон цен-

три ро вать ся на по став лен ной це ли. Ин сти ту ту по вез ло. Ла рин — вос то-

ко вед по об ра зо ва нию, ди пло мат по на ту ре, че ло век, спо соб ный ра ди де ла 

не об ра щать вни ма ния на ме ло чи. Ему уда лось не толь ко со хра нить кол-

лек тив, по пол нив его мо ло ды ми кад ра ми, но и соз дать но вые на прав ле ния.

Ар хео ло гия все гда ос та ва лась ве ду щим на прав ле ни ем. Ди рек то ру бы-

ва ло с на ми нелег ко, но по ни ма ние у него я на хо ди ла. Пер вая экс пе ди-

ция на те перь уже хо ро шо из вест ное Крас но яров ское го ро ди ще в 1995 го-

ду со стоя лась бла го да ря Ла ри ну. Мы не мог ли по лу чить фи нан си ро ва ние 

по го су дар ст вен ной про грам ме «Со хра не ние ар хео ло ги чес ко го на сле дия 

Рос сий ской Фе де ра ции», а ди рек то ру уда лось до го во рить ся в Пре зи диу-

ме ДВО РАН о вы де ле нии средств. С это го вре ме ни во зоб но ви лись ши-

ро ко мас штаб ные ис сле до ва ния сред не ве ко вых па мят ни ков При морья 

XII — XIII ве ков, про дол жи лось при мор ское чжур чжэ не ве де ние, изу че ние 

Юбилей
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ко то ро го в пе ре стро еч ные го ды мог ло пре кра тить ся. Под это на уч ное на-

прав ле ние был соз дан сек тор сред не ве ко вых го ро дов При морья, ко то рый 

в даль ней шем пре об ра зо ван в От дел сред не ве ко вой ар хео ло гии. От кры-

тия, сде лан ные за это вре мя, да ли воз мож ность до пол нить сред не ве ко-

вую ис то рию При морья ар хео ло ги чес ким ма те риа лом. Вик тор Лав рен ть-

е вич из-за своей за ня то сти так и не смог по бы вать в на ших экс пе ди ци ях, 

но его под держ ку и уча стие мы чув ст ву ем по сто ян но. Глав ное, что хо-

те лось бы от ме тить в от но ше нии к ди рек то ру, — это ува же ние и до ве-

рие к нему как ру ко во ди те лю и че ло ве ку».

…Воз гла вив со лид ное на уч ное под раз де ле ние, В. Л. Ла рин по ни-

мал, что необ хо ди мо пре одо леть про вин циа лизм, со хра нить и ук ре-

пить уже на ко п лен ный на уч ный по тен ци ал и стать, пусть не сра зу, 

ис сле до ва тель ским цен тром не толь ко ре гио наль но го, рос сий ско го, 

но и ми ро во го зна че ния. По это му в на ча ле сво его ру ко во дства он по-

ста вил за да чу ком плекс но го, мно го сто рон не го под хо да к изу че нию 

не толь ко ис то рии и со вре мен но сти Даль не го Вос то ка, но и Ази ат-

ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

С этой целью и соз да ны но вые на уч ные на прав ле ния — со ци аль-

но-по ли ти чес кая ис то рия, меж ду на род ные от но ше ния, ин фор ма ти-

ка, од на ко не ут ра че ны и по зи ции ли де ра ис то ри чес ких ис сле до ва ний. 

Ин сти тут осу ще ст в ля ет про грам мы ко ор ди на ции на уч но-об ра зо ва-

тель ных свя зей с ву за ми Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, под-

го тов ки кан ди да тов и док то ров на ук че рез ас пи ран ту ру и док то ран ту ру. 

В дис сер та ци он ном со ве те под пред се да тель ст вом Ла ри на за щи ще но 

203 док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций, в том чис ле 65 — со труд-

ни ка ми ин сти ту та. У В. Л. Ла ри на сфор ми ро ва лась своя на уч ная шко-

ла: за эти го ды под его ру ко во дством за щи ще но 4 док тор ских и 17 кан-

ди дат ских дис сер та ций.

О. В. За лес ская, док тор ис то ри чес ких на ук, зав. ка фед рой ки-

тае ве де ния Бла го ве щен ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го 

уни вер си те та:

«Ува жае мый Вик тор Лав рен ть е вич! Мно го лет Вы воз глав ляе те один 

из ве ду щих ин сти ту тов Рос сии. В на уч ных кру гах ши ро ко из вест ны Ва ши 

ог ром ное тру до лю бие, раз ви тое чув ст во но во го в со че та нии с уме ни ем ус-

та нав ли вать и под дер жи вать кон так ты с кол ле га ми, учё ны ми, спе циа-

ли ста ми в раз лич ных об лас тях. Ва ша жизнь — пре дан ное слу же ние нау ке, 

а при зна ние Ва ших дос ти же ний во всём ми ре — глав ная на гра да за мно-

го лет нюю и на пря жён ную ра бо ту… Боль шое спа си бо за по мощь, ока зан-

ную мне в пе ри од под го тов ки и за щи ты дис сер та ции, за цен ные со ве ты, 

за чут кое ко мне от но ше ние».

Ас пи рант С. А. Ива нов:

«Я впер вые уви дел Вик то ра Лав рен ть е ви ча на треть ем кур се уни вер-

си те та. По шка ле сту ден чес ко го вос при ятия пре по да ва те лей он сра зу 

Сло во об учё ном
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по пал в ря ды «аде к ват ных». Та кая оцен ка да ва лась за спо соб ность ид ти 

в но гу со вре ме нем и же ла ние до не сти свои зна ния мо ло до му по ко ле нию. 

В даль ней шем не раз при хо ди лось слы шать уже от чи нов ни ков, учё ных об 

аде к ват но сти на уч ных по зи ций Вик то ра Лав рен ть е ви ча су ще ст вую щим 

реа ли ям. Толь ко ост рый и гиб кий ум спо со бен ос та вить та кие впе чат ле-

ния у лю дей со вер шен но раз но го воз рас та и со ци аль но го ста ту са. Объ ек-

тив но это до ка зы ва ет и на уч ный путь учё но го: да ле ко не ка ж дый мо жет 

несколь ко раз ра ди каль но ме нять те ма ти ку сво их ис сле до ва ний — ис то-

рия цин ско го Ки тая, за тем рос сий ско-ки тай ские от но ше ния с упо ром на 

меж ре гио наль ное взаи мо дей ст вие и, на ко нец, меж ду на род ные от но ше-

ния в Се ве ро-Вос точ ной Азии и Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе. И во 

всех этих на прав ле ни ях есть его зна чи мый на уч ный вклад.

Не на до быть про вид цем, что бы пре ду га дать, что Вик тор Лав рен ть е-

вич и в даль нейшем будет рас ши рять и уг луб лять свои ис сле до ва ния. Мне, 

его уче ни ку и под чи нён но му, хо тя и не все гда по си лам спра вить ся с та-

ким изо би ли ем идей, но все гда ин те рес но: его де мо кра тич ность во мно гом 

по зво ля ет на хо дить цен ное и необ хо ди мое для ме ня как ис сле до ва те ля».

Мно гие го ды В. Л. Ла-

рин — же лан ный гость 

в гим на зии № 1 Вла ди во-

сто ка. Сло во ди рек то ру гим-

на зии Е. Е. Ар тё мен ко:

«Вик тор Лав рен ть е-

вич — на стоя щий учё ный. 

При ог ром ной за гру жен но сти 

он по мо га ет рас тить «соб-

ст вен ных Пла то нов и бы-

ст рых ра зу мом Невто нов». 

Про фес сор убе ж дён, что 

юные та лан ты по мо гут со-

хра нить ин тел лек ту аль ную 

эли ту го су дар ст ва, а ста ло 

быть, су ще ст во ва ние и са-

мо го об ще ст ва. С 2002 го да 

он бес смен ный экс перт на уч-

но-ис сле до ва тель ских ра бот 

уча щих ся по ис то рии и член 

жю ри го род ской гу ма ни тар-

ной кон фе рен ции школь ни ков 

«Зна ния о че ло ве ке — ос но ва 

нау ки XXI ве ка», ко то рая 

про во дит ся на ба зе гим на зии. 

По пу ля ри зи руя на уч ные зна-

Юбилей

В пе ре ры ве меж ду меж ду за се да ния ми рос сий-

ско-япон ско го сим по зиу ма ис то ри ков и эко но-

ми стов ДВО РАН и рай она Кан сай (Япо ния). 

В.Л. Ларин и академик П. Я. Бак ла нов
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ния и под дер жи вая ин те рес уча щих ся к ре гио наль ной ис то рии и об ще ст-

воз на нию, учё ный с ог ром ной за ин те ре со ван но стью от но сит ся к круг лым 

сто лам по об ще ст вен но зна чи мым про бле мам, ко то рые про хо дят в гим-

на зии для уча щих ся 8 — 11 клас сов. Он же лан ный гость гим на зии в день 

зна ний на тор же ст вен ном со б ра нии «Я гра ж да нин Рос сии». Неод но крат-

но чи тал кур сы лек ций по про бле мам ис то рии и со вре мен но сти уча щим-

ся 10 — 11 клас сов гим на зии».

В. Г. Ма ка рен ко, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, учё ный сек ре тарь 

ин сти ту та:

«В. Л. Ла рин ве дёт ог ром ную мно го пла но вую на уч но-ор га ни за ци он-

ную ра бо ту. Он ак тив ный член Пре зи диу ма Даль не во сточ но го от де ле ния 

РАН, воз глав ля ет Объ е ди нён ный учё ный со вет ДВО РАН по гу ма ни тар-

ным нау кам, ко ор ди ни ру ет ос нов ные на прав ле ния фун да мен таль ных на-

уч ных ис сле до ва ний по дан ной те ма ти ке на Даль нем Вос то ке, под дер жи-

ва ет на уч ные свя зи со мно ги ми уч ре ж де ния ми Рос сий ской Ака де мии на ук. 

В Ин сти ту те ис то рии се го дня про хо дят ре гио наль ные, все рос сий ские 

и меж ду на род ные на уч ные фо ру мы. Тра ди ци он ны ми ста ли «Кру ша нов ские 

чте ния», сим по зиу мы ис то ри ков и эко но ми стов ДВО РАН и рай она Кан-

сай (Япо ния), кон фе рен ции «Рос сия и Ки тай в со вре мен ном ми ре», «Про-

бле мы по ли ти чес ко го до ве-

рия в кон тек сте обес пе че ния 

безо пас но сти в Се ве ро-Вос-

точ ной Азии» и мно гие дру-

гие. За клю че ны со гла ше ния 

с ака де мия ми, на уч но-ис сле-

до ва тель ски ми уч ре ж де ния-

ми КНР, Япо нии, Рес пуб ли ки 

Ко рея, Мон го лии, США, Ав-

ст ра лии, что да ёт воз мож-

ность спе циа ли стам ин сти-

ту та осу ще ст в лять свои 

про ек ты со вме ст но с ино-

стран ны ми учё ны ми.

Уча стие про фес со ра Ла-

ри на в меж ду на род ных фо-

ру мах — де ло обыч ное, но 

бы ли и та кие, ко то рые за-

пом ни лись на дол го. К при ме-

ру, про во ди мый с 1986 го да 

сим по зи ум по безо пас но сти 

в Вос точ ной Азии спон си ру-

ет ся Со еди нён ны ми Шта та-

ми Аме ри ки (Ти хо оке ан ским 

Сло во об учё ном

Го но лу лу. На ра кет ном крей сере США «Lake 

Erie», июнь 2009 г.
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фло том и Гос де пар та мен том). В 2009 го ду этот сим по зи ум по те ме «Гу-

ма ни тар ная, эко но ми чес кая и во ен ная безо пас ность в Юго-Вос точ ной 

Азии» про во дил ся по сле до ва тель но в США, Япо нии, Ин до не зии, Ма лай-

зии, Таи лан де. В ра бо те SEAS-2009 уча ст во ва ли 32 спе циалиста — по-

ли ти ки, учё ные, во ен ные, по ли цей ские, чи нов ни ки из 20 стран. Рос сию 

пред став лял В. Л. Ла рин. Та ких фо ру мов, кон фе рен ций, сим по зиу мов, на 

ко то рых учёный один пред став лял Рос сию, на бе рёт ся бо лее де сят ка.

Меж ду на род ные на уч ные дос ти же ния Вик то ра Лав рен ть е ви ча от-

ме че ны зва ни ем «По чёт ный про фес сор Цзи нань ско го уни вер си те та» (Гу-

ан чжоу, КНР). Он на гра ж дён от име ни Пред се да те ля КНР Ху Цзинь-

тао ме далью «За вы даю щий ся вклад в раз ви тие рос сий ско-ки тай ских 

от но ше ний».

Про фес сио наль ные зна ния Ла ри на, его ин фор ма ци он ные ана ли ти-

чес кие док ла ды на пар ла мент ских слу ша ни ях в Го су дар ст вен ной Ду-

ме РФ по лу чи ли вы со кую оцен ку и пись мен ные бла го дар но сти. На слу-

ша ни ях в Со ве те Фе де ра ции он вы сту пал с док ла дом «Ти хо оке ан ская 

Рос сия в кон тек сте на цио наль ной и ре гио наль ной безо пас но сти АТР». 

Док тор ис то ри чес ких на ук Ла рин уча ст во вал и в под го тов ке ана ли-

ти чес ких док ла дов ДВО РАН к за се да ни ям Со ве та Безо пас но сти РФ: 

«О ме рах по пре дот вра ще нию уг роз на цио наль ной безо пас но сти Рос сии 

в свя зи с гло баль ным из ме не ни ем кли ма та», «О ме рах по по вы ше нию 

эф фек тив но сти реа ги ро ва ния на уг ро зы су ве ре ни те ту и тер ри то ри-

аль ной це ло ст но сти Рос сии», под го то вил свои пред ло же ния к раз ра-

бот ке «Стра те гии раз ви тия со труд ни че ст ва РФ со стра на ми АТР 

до 2050 г.».

В экс перт ных со ве тах в За ко но да тель ном со б ра нии При мор ско го 

края Ла рин уча ст во вал в раз ра бот ке по ли ти чес ких стра те гий, со ци аль-

но-эко но ми чес ких про грамм, пла нов и про гно зов раз ви тия ДВФО, края 

и г. Вла ди во сто ка. Его ра бо та от ме че на По чёт ной гра мо той За ко но-

да тель но го со б ра ния При мор ско го края и па мят ным юби лей ным зна ком.

В. Л. Ла рин ус пеш но со вме ща ет на уч ную и пе да го ги чес кую дея тель-

ность, ак тив но уча ст ву ет в фор ми ро ва нии но вых пер спек тив ных на уч-

но-об ра зо ва тель ных про грамм Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер-

си те та, яв ля ет ся чле ном Со ве та про грам мы раз ви тия ДВФУ, на уч ным 

ру ко во ди те лем од но го из при ори тет ных на прав ле ний — „Обес пе че ние 

эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го и куль тур но го взаи мо дей ст вия Рос-

сии со стра на ми АТР“».

…Се го дня наш ин сти тут со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям со лид но го на-

уч но-ис сле до ва тель ско го уч ре ж де ния. Осу ще ст в ле на мо дер ни за ция 

ма те ри аль ной ба зы, при об ре те на со вре мен ная орг тех ни ка. Вне дре ние 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий по зво ля ет про во дить на уч ные ис сле до-

ва ния бо лее ка че ст вен но. В по след ние го ды ус пеш но дей ст ву ет сис те-

ма на уч ных ви део кон фе рен ций. Это всё за слу га В. Л. Ла ри на. Ведь на 
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меж ду на род ных кон фе рен ци ях, круг лых сто лах бы ва ют за ру беж ные 

гос ти, ди пло ма ты, ра бо таю щие во Вла ди во сто ке, учё ные.

Б. И. Му ха чёв, док тор ис то ри чес ких на ук:

«Мне им по ни ру ет де мо кра тизм В. Л. Ла ри на, ко то рый не ме ша ет ему 

быть тре бо ва тель ным. Он по ощ ря ет но вые под хо ды к изу че нию ис то рии 

и дру гих на ук, со ве ту ет ся с учё ны ми. Хо те лось бы под черк нуть ра бо то-

спо соб ность на ше го ди рек то ра. Он ав тор бо лее 180 на уч ных ра бот, из них 

9 фун да мен таль ных мо но гра фий. Толь ко за по след ние пять лет опуб ли ко вал 

бо лее 40 на уч ных ра бот (на рус ском, анг лий ском, ки тай ском, ко рей ском 

и япон ском язы ках) по ак ту аль ным во про сам по ли ти чес ко го, со ци аль но-

эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия стран Вос точ ной Азии, меж ду-

на род ных от но ше ний и про блем безо пас но сти Рос сии на вос то ке стра-

ны и в АТР. В этом го ду со стоя лась пре зен та ция но вых книг В. Л. Ла ри на 

«Ти хо оке ан ская Рос сия в кон тек сте внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных 

от но ше ний в АТР в на ча ле XXI века», а так же со вме ст ной с Л. Л. Ла ри-

ной мо но гра фии «Ок ру жаю щий мир гла за ми даль не во сточ ни ков. Эво лю-

ция взгля дов и пред став ле ний на ру бе же XIX — XXI ве ков». Ра бо ты за слу-

жен но по лу чи ли вы со кую оцен ку оте че ст вен ных и за ру беж ных учё ных».

Л. И. Гал ля мо ва, док тор ис то ри чес ких на ук:

«Я хо чу под черк нуть, что вы со ко це ню Вик то ра Лав рен ть е ви ча как 

та лант ли во го учё но го, яр ко го, креа тив но го ли де ра и ус пеш но го ме нед же-

ра, дос той но го и от вет ст вен но го ди рек то ра слож но го ака де ми чес ко го 

ин сти ту та, су мев ше го с ми ни маль ны ми по те ря ми «про вес ти» ин сти тут 

че рез пе ри од ра ди каль ных ре форм. Но осо бо от ме чу те ка че ст ва его лич-

но сти, на ко то рые ок ру жаю щие ма ло об ра ща ют вни ма ния в офи ци аль-

ной об ста нов ке. По-че ло ве чес ки Вик тор Лав рен ть е вич добр и ве ли ко ду-

шен, от зыв чив к чу жо му го рю. В боль шом кол лек ти ве слу ча ет ся раз ное: 

лю ди бо ле ют, те ря ют близ ких, пе ре жи ва ют несча стья. Сколь ко раз мне 

при хо ди лось об ра щать ся к Вик то ру Лав рен ть е ви чу с прось ба ми по мочь 

то му или ино му со труд ни ку. И не бы ло слу чая, что бы он ока зал ся рав но-

душ ным к чу жой бе де. На обо рот, все гда на хо дит воз мож ность по мочь, 

под дер жать и ма те ри аль но, и мо раль но. Мне ка жет ся, что ес ли во гла ве 

кол лек ти ва сто ит ру ко во ди тель с чут ким серд цем и спо соб но стью к со-

стра да нию, то это фор ми ру ет оп ре де лён ный «кли мат за щи щён но сти» 

в кол лек ти ве. Неслу чай но мно гие идут к нему за по мо щью или со ве том… 

Я же лаю Вик то ру Лав рен ть е ви чу креп ко го здо ровья, стой ко сти, тер пе-

ния и муд ро сти, что бы он ещё мно гие годы мог ус пеш но вы пол нять нелёг-

кие обя зан но сти ди рек то ра!»

Штри хи к порт ре ту до бав ля ет Г. А. Су ха чё ва, кан ди дат ис то ри чес-

ких на ук:

«Ра бо тать с та ким ру ко во ди те лем, как Вик тор Лав рен ть е вич, лег-

ко. Он опе ра тив но ре ша ет лю бые во про сы, свя зан ные с дис сер та ци он ным 

Сло во об учё ном
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со ве том, док то ран ту рой, ас пи ран ту рой. Все гда де мо кра ти чен, кор рек-

тен, вни ма те лен. До бав лю, что при ят но слы шать, ко гда мно гие от ме ча-

ют, как хо ро шо вы гля дит наш ди рек тор: строй ный, под тя ну тый, с лёг-

кой по ход кой юно ши. Он с пер вой встре чи рас по ла га ет к се бе со бе сед ни ка 

и мо жет слу жить об раз цом для мо ло дё жи».

…Путь в нау ку это го че ло ве ка был дос та точ но слож ным. Ро дил ся 

во Вла ди во сто ке. Отец — строи тель, стар шие братья ин же не ры, в Вик-

то ре ви де ли бу ду ще го кол ле гу — ко ра бе ла или строи те ля. Но он по-

дал до ку мен ты в ДВГУ на ки тай ское стра но ве де ние, сна ча ла был «со-

ис ка те лем», а по сле пер во го се ме ст ра уже сту ден том. На пя том кур се 

ме сяц прак ти ко вал ся в Син га пу ре, да же по ра бо тал пе ре во дчи ком на 

плав ба зе «Даль ний Вос ток» Даль мо ре про дук та, ко то рая стоя ла на ре-

мон те. В 1974 го ду, уже как ас си стент вос тфа ка ДВГУ, он де сять ме ся-

цев ста жи ро вал ся в Син га пур ском уни вер си те те, изу чал ис то рию на-

род ных дви же ний Юго-За пад но го Ки тая.

По езд ки пре по да ва те лей и сту ден тов в Ки тай, пре рвав шие ся 

в 1960-х го дах, во зоб но ви лись толь ко в 1983-м, ко гда ма ят ник кач нул-

ся в сто ро ну улуч ше ния от но ше ний меж ду СССР и Ки та ем. В 1984 го-

ду Вик тор Ла рин от пра вил ся в Шан хай в Фуд зянь ский уни вер си тет. 

В те че ние 10 ме ся цев мо ло-

дой пре по да ва тель со би рал 

ма те ри ал для док тор ской, 

пу те ше ст во вал по стране. 

Эти по езд ки в Юго-За пад-

ный Ки тай поз же вы ли лись 

в кни гу-днев ник «По Юго-

За пад но му Ки таю», ко то-

рая в 1990 го ду бы ла из да на 

в Мо ск ве ти ра жом 15 тыс. 

эк зем п ля ров. Кста ти, и пер-

вая кни га о на род ных вос-

ста ни ях на юго-за па де Ки-

тая так же вы шла в Мо ск ве 

че тырь мя го да ми рань ше 

в из да тель ст ве «Нау ка».

В 1986 го ду он уже как 

де кан вос тфа ка ру ко во дил 

на уч но-ана ли ти чес кой ла-

бо ра то рией при фа куль те те, 

где изу ча ли ас пек ты со вре-

мен но го Ки тая и его по ли-

ти ку в от но ше нии СССР.

Юбилей
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Вспо ми на ет А. Л. Ив ли ев, кан ди дат ис то ри чес ких на ук:

«Груп па стра но ве дов-ки тае ве дов бу ду ще го вос точ но го фа куль те та, 

в ко то рой учил ся Вик тор Ла рин, бы ла очень друж ной. Сту ден ты бы-

ли вме сте не толь ко на за ня ти ях, но и в об ще жи тии, на ра бо тах в сов-

хо зе, на ар хео ло ги чес кой прак ти ке в экс пе ди ции на Си нем Гае. Несколь-

ко раз уча ст во ва ли во все со юз ных на уч ных сту ден чес ких кон фе рен ци ях. 

В част но сти, трое (из груп пы в 8 че ло век), вклю чая В. Ла ри на, ез ди ли 

в Мо ск ву на вос то ко вед чес кую кон фе рен цию в МГУ. В те вре ме на по бы-

вать на прак ти ке за гра ни цей бы ло го раз до слож нее, чем сей час, но Вик-

тору уда лось да же по ра бо тать на ре мон те суд на. Эта прак ти ка ока-

за лась не толь ко язы ко вой: на судне во вре мя пе ре хо да он сто ял вах ты 

как ру ле вой. В груп пе вы де лял ся своей це ле уст рем лён но стью, во ле вым, 

спор тив ным ха рак те ром. От лич но иг рал в шах ма ты, твёр до от стаи вал 

свою по зи цию в спо ре, серь ёз-

но и доб ро со ве ст но под хо дил 

к учё бе. К при ме ру, он един ст-

вен ный из груп пы смог сдать 

с пер во го за хо да эк за мен по 

ар хео ло гии Д. Л. Бро дян ско му, 

из вест но му мно гим по ко ле ни-

ям сту ден тов своей стро го-

стью при приё ме эк за ме нов.

Вик тор все гда был вни-

ма те лен и за бот лив по от но-

ше нию к то ва ри щам. И по сле 

окон ча ния уни вер си те та он 

не раз при во зил нам из за ру-

беж ных ста жи ро вок нуж ные 

для ра бо ты кни ги.

Про шли го ды, Вик тор 

Лав рен ть е вич стал круп-

ным учё ным, од на ко его тё п-

лое от но ше ние к «од но каш ни-

кам» со хра ни лось, как в бы лые 

вре ме на он все гда рад встре-

тить ся с ни ми».

…Неволь но при хо дит 

на ум фра за «Че ло ве ку для 

сча стья нуж но, что бы ему 

хо те лось ид ти на ра бо ту, 

а ве че ром воз вра щать ся до-

мой». Вик тор Лав рен ть е вич, 

Сло во об учё ном
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счита ют в кол лек ти ве, че ло век сча ст ли вый. У него тё п лый во всех от-

но ше ни ях дом, же на-кол ле га, кан ди дат на ук, вместе они вы расти ли 

замечательных де тей.

Дочь Еле на, кан ди дат юри ди чес ких на ук, ра бо та ет в Мо ск ве за-

мес ти те лем ге не раль но го ди рек то ра ло ги сти чес кой ком па нии. Кста-

ти, работать с людьми Елена также училась у отца. Её сло ва о Вик то-

ре Лав рен ть е ви че:

«Отец для ме ня — иде ал во всём. Иде ал от ца, иде ал муж чи ны, от но-

ше ний в семье, в вос пи та нии де тей. Он спра вед ли вый, силь ный, до б рый. 

Он ни ко гда ни на ко го не по вы ша ет го лос. Это са мый луч ший отец на све-

те, о ко то ром мож но толь ко меч тать».

Сын Ев ге ний, за кон чил Вос точ ный ин сти тут ДВФУ, ус пеш но за-

щи тил ди плом по спе ци аль но сти «ки тае ве де ние». Ещё студентом он 

помогал отцу в оформлении его книг в частности обложки моно-

графии «В тени проснувшегося дракона»: «Отец для ме ня об ра зец во 

всём: как на до вес ти де ла, об щать ся с людь ми, лю бить то, что вы-

брал в жиз ни, ка ким на до быть от цом». Вполне воз мож но, что сын 

вы бе рет до ро гу от ца.

…Более 20 лет ди рек тор ст ву ет В. Л. Ла рин. Лю дей при вле ка ет в нём 

со че та ние вы со кой тре бо ва тель но сти к се бе и кол ле гам с неиз мен ной 

доб ро же ла тель но стью, го тов но стью по мочь идея ми, зна ния ми, дать 

кон ст рук тив ный со вет, а так же глу бо кая ув ле чён ность де лом, от кры-

тость, по ря доч ность, прин ци пи аль ность.

Вик тор Лав рен ть е вич из брал путь вос то ко ве да-ки тае ве да. Мо жет 

быть, так бы ло «на ро ду на пи са но»! Ведь по вос точ но му го ро ско пу 

он ро дил ся в год Во дя но го Дра ко на. Та кие лю ди стре мят ся во пло тить 

про грес сив ные идеи, об ла да ют недю жин ным ин тел лек том, они от-

вет ст вен ные ли де ры, при этом до б ры, ве ли ко душ ны и на де ле ны да-

ром убе ж де ния.

Кол лек тив Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-

дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН по здрав ля ет сво его ди рек то ра с за-

ме ча тель ным юби ле ем, же ла ет ему даль ней ших твор чес ких ус пе хов 

в про фес сио наль ной и на уч ной дея тель но сти, оп ти миз ма и жиз нен-

ной энер гии, реа ли за ции всех за мы слов, а так же креп ко го здо ровья, 

уда чи, сча стья и бла го по лу чия.

Под го то ви ла к пе ча ти Л. Г. Ве чер ская, от вет ст вен ный сек ре тарь 
жур на ла «Рос сия и АТР», соз дан но го по ини циа ти ве В. Л. Ла ри на 
в 1992 го ду и в 2004 го ду вне сён но го в Пе ре чень из да ний ВАК
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