СЛОВО
ОБ

УЧЁНОМ
15 августа Виктору Лаврентьевичу Ларину,
директору Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН,
исполнилось 60 лет.
1990-е годы, пожалуй, самый сложный период в жизни страны. Распался СССР, на политической карте мира появилась новая Россия,
экономический кризис, как цунами, накрыл большие и малые предприятия, научные учреждения, вузы, поломал многим не только планы, но и судьбы.
Восточная мудрость гласит: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Такая эпоха наступила и для Института истории, всех не покидало тревожное ожидание: останется ли наука, останемся ли мы, тем
более что в некоторых местных СМИ появились ироничные нотки:
нужны ли историки и зачем их так много.
В 1991 году в институт пришёл В.Л. Ларин, но не из академической среды: в то время был деканом факультета востоковедения ДВГУ.
Он принял участие в конкурсе на вакантную должность директора,
без труда обошёл конкурентов оригинальностью своей программы,
новыми идеями.
Начинать ему было далеко не просто. Сократилось, а в некоторых случаях полностью прекратилось финансирование, задерживалась и так мизерная зарплата, мешали другие негативные факторы,
однако, надежда у коллектива появилась — как говорится, будем жить!
Рассказывает А. С. Ващук, доктор исторических наук:
«Запомнилась первая встреча с Виктором Лаврентьевичем, когда он
знакомил коллектив с программой развития института. Естественно,
ему задали главный вопрос: «Какими Вы видите перспективы исторической науки на Дальнем Востоке в условиях формирующегося рынка?»
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Отвечал тогда Ларин весьма осторожно, но чувствовалось, что перед
нами зрелый учёный. За прошедшие годы осторожность сменилась уверенностью, но его научная смелость всегда основывается на знании научного потенциала коллектива.
…1993 год. В силу обстоятельств я вынуждена была уйти на преподавательскую работу во ВГУЭС, но директор разрешил остаться в институте на 0,5 ставки, продолжать социально-политическую тематику исследований. Именно ему принадлежит идея и инициатива развития
этого направления в рамках самостоятельного структурного подразделения. Через год неожиданно для меня Виктор Лаврентьевич предложил
организовать новый центр и ускорить написание докторской диссертации. Предложил также новую для того времени форму трудовых отношений — контракт. Признаться, я не сразу приняла решение, ведь это
был один из первых контрактов в нашем институте. Условия его выполнили обе стороны. Я и сегодня учусь у директора правильно распределять
поручения и доверять молодёжи.
Природа наградила этого человека умением пользоваться китайской
философией, стратегически мыслить и принимать нестандартные решения. То, как Ларин «дирижирует» научными дискуссиями и сам активно в них участвует, поражает многих коллег. Добавлю, что, серьёзный
и ответственный в науке, профессор — человек с неистощимым чувством юмора: в одном случае — это тонкий английский, в другом — китайский с философским подтекстом».
…В отличие от некоторых руководителей, Ларин не выдвигал
неприемлемых условий, шёл навстречу тем, кто хотел работать по индивидуальным программам, всячески содействовал археологам и этнографам в проведении экспедиций.
Вспоминает Н. Г. Артемьева, кандидат исторических наук:
«Руководить в самый тяжёлый для Академии наук период… Для этого
нужно иметь не только твёрдый характер, но и уметь вовремя сконцентрироваться на поставленной цели. Институту повезло. Ларин — востоковед по образованию, дипломат по натуре, человек, способный ради дела
не обращать внимания на мелочи. Ему удалось не только сохранить коллектив, пополнив его молодыми кадрами, но и создать новые направления.
Археология всегда оставалась ведущим направлением. Директору бывало с нами нелегко, но понимание у него я находила. Первая экспедиция на теперь уже хорошо известное Краснояровское городище в 1995 году состоялась благодаря Ларину. Мы не могли получить финансирование
по государственной программе «Сохранение археологического наследия
Российской Федерации», а директору удалось договориться в Президиуме ДВО РАН о выделении средств. С этого времени возобновились широкомасштабные исследования средневековых памятников Приморья
XII—XIII веков, продолжилось приморское чжурчжэневедение, изучение
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которого в перестроечные годы могло прекратиться. Под это научное направление был создан сектор средневековых городов Приморья, который
в дальнейшем преобразован в Отдел средневековой археологии. Открытия, сделанные за это время, дали возможность дополнить средневековую историю Приморья археологическим материалом. Виктор Лаврентьевич из-за своей занятости так и не смог побывать в наших экспедициях,
но его поддержку и участие мы чувствуем постоянно. Главное, что хотелось бы отметить в отношении к директору, — это уважение и доверие к нему как руководителю и человеку».
…Возглавив солидное научное подразделение, В. Л. Ларин понимал, что необходимо преодолеть провинциализм, сохранить и укрепить уже накопленный научный потенциал и стать, пусть не сразу,
исследовательским центром не только регионального, российского,
но и мирового значения. Поэтому в начале своего руководства он поставил задачу комплексного, многостороннего подхода к изучению
не только истории и современности Дальнего Востока, но и Азиатско-Тихоокеанского региона.
С этой целью и созданы новые научные направления — социально-политическая история, международные отношения, информатика, однако не утрачены и позиции лидера исторических исследований.
Институт осуществляет программы координации научно-образовательных связей с вузами Дальневосточного федерального округа, подготовки кандидатов и докторов наук через аспирантуру и докторантуру.
В диссертационном совете под председательством Ларина защищено
203 докторских и кандидатских диссертаций, в том числе 65 — сотрудниками института. У В.Л. Ларина сформировалась своя научная школа: за эти годы под его руководством защищено 4 докторских и 17 кандидатских диссертаций.
О. В. Залесская, доктор исторических наук, зав. кафедрой китаеведения Благовещенского государственного педагогического
университета:
«Уважаемый Виктор Лаврентьевич! Много лет Вы возглавляете один
из ведущих институтов России. В научных кругах широко известны Ваши
огромное трудолюбие, развитое чувство нового в сочетании с умением устанавливать и поддерживать контакты с коллегами, учёными, специалистами в различных областях. Ваша жизнь — преданное служение науке,
а признание Ваших достижений во всём мире — главная награда за многолетнюю и напряжённую работу… Большое спасибо за помощь, оказанную мне в период подготовки и защиты диссертации, за ценные советы,
за чуткое ко мне отношение».
Аспирант С. А. Иванов:
«Я впервые увидел Виктора Лаврентьевича на третьем курсе университета. По шкале студенческого восприятия преподавателей он сразу

194

Юбилей

попал в ряды «адекватных». Такая оценка давалась за способность идти
в ногу со временем и желание донести свои знания молодому поколению.
В дальнейшем не раз приходилось слышать уже от чиновников, учёных об
адекватности научных позиций Виктора Лаврентьевича существующим
реалиям. Только острый и гибкий ум способен оставить такие впечатления у людей совершенно разного возраста и социального статуса. Объективно это доказывает и научный путь учёного: далеко не каждый может
несколько раз радикально менять тематику своих исследований — история цинского Китая, затем российско-китайские отношения с упором на
межрегиональное взаимодействие и, наконец, международные отношения в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. И во
всех этих направлениях есть его значимый научный вклад.
Не надо быть провидцем, чтобы предугадать, что Виктор Лаврентьевич и в дальнейшем будет расширять и углублять свои исследования. Мне,
его ученику и подчинённому, хотя и не всегда по силам справиться с таким изобилием идей, но всегда интересно: его демократичность во многом
позволяет находить ценное и необходимое для меня как исследователя».
Многие годы В. Л. Ларин — же лан ный гость
в гимназии № 1 Владивостока. Слово директору гимназии Е.Е. Артёменко:
«Вик тор Лав рен ть евич — на стоя щий учё ный.
При огромной загруженности
он помогает растить «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов».
Про фес сор убе ж дён, что
юные таланты помогут сохранить интеллектуальную
элиту государства, а стало
быть, существование и самого общества. С 2002 года
он бессменный эксперт научно-исследовательских работ
учащихся по истории и член
жюри городской гуманитарной конференции школьников
«Знания о человеке — основа
В перерыве между между заседаниями российнауки XXI века», ко то рая
ско-японского симпозиума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония). проводится на базе гимназии.
Популяризируя научные знаВ.Л. Ларин и академик П.Я. Бакланов
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ния и поддерживая интерес учащихся к региональной истории и обществознанию, учёный с огромной заинтересованностью относится к круглым
столам по общественно значимым проблемам, которые проходят в гимназии для учащихся 8—11 классов. Он желанный гость гимназии в день
знаний на торжественном собрании «Я гражданин России». Неоднократно читал курсы лекций по проблемам истории и современности учащимся 10—11 классов гимназии».
В. Г. Макаренко, кандидат исторических наук, учёный секретарь
института:
«В. Л. Ларин ведёт огромную многоплановую научно-организационную работу. Он активный член Президиума Дальневосточного отделения
РАН, возглавляет Объединённый учёный совет ДВО РАН по гуманитарным наукам, координирует основные направления фундаментальных научных исследований по данной тематике на Дальнем Востоке, поддерживает научные связи со многими учреждениями Российской Академии наук.
В Институте истории сегодня проходят региональные, всероссийские
и международные научные форумы. Традиционными стали «Крушановские
чтения», симпозиумы историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония), конференции «Россия и Китай в современном мире», «Проблемы политического доверия в контексте обеспечения
безопасности в Северо-Восточной Азии» и многие другие. Заключены соглашения
с академиями, научно-исследовательскими учреждениями КНР, Японии, Республики
Корея, Монголии, США, Австралии, что даёт возможность специалистам институ та осу ще ст в лять свои
проекты совместно с иностранными учёными.
Участие профессора Ларина в международных фору мах — де ло обыч ное, но
были и такие, которые запомнились надолго. К примеру, проводимый с 1986 года
симпозиум по безопасности
в Восточной Азии спонсируется Соединёнными Штата- Гонолулу. На ракетном крейсере США «Lake
ми Америки (Тихоокеанским
Erie», июнь 2009 г.
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флотом и Госдепартаментом). В 2009 году этот симпозиум по теме «Гуманитарная, экономическая и военная безопасность в Юго-Восточной
Азии» проводился последовательно в США, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланде. В работе SEAS-2009 участвовали 32 специалиста — политики, учёные, военные, полицейские, чиновники из 20 стран. Россию
представлял В.Л. Ларин. Таких форумов, конференций, симпозиумов, на
которых учёный один представлял Россию, наберётся более десятка.
Международные научные достижения Виктора Лаврентьевича отмечены званием «Почётный профессор Цзинаньского университета» (Гуанчжоу, КНР). Он награждён от имени Председателя КНР Ху Цзиньтао медалью «За выдающийся вклад в развитие российско-китайских
отношений».
Профессиональные знания Ларина, его информационные аналитические доклады на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ получили высокую оценку и письменные благодарности. На слушаниях в Совете Федерации он выступал с докладом «Тихоокеанская
Россия в контексте национальной и региональной безопасности АТР».
Доктор исторических наук Ларин участвовал и в подготовке аналитических докладов ДВО РАН к заседаниям Совета Безопасности РФ:
«О мерах по предотвращению угроз национальной безопасности России
в связи с глобальным изменением климата», «О мерах по повышению
эффективности реагирования на угрозы суверенитету и территориальной целостности России», подготовил свои предложения к разработке «Стратегии развития сотрудничества РФ со странами АТР
до 2050 г.».
В экспертных советах в Законодательном собрании Приморского
края Ларин участвовал в разработке политических стратегий, социально-экономических программ, планов и прогнозов развития ДВФО, края
и г. Владивостока. Его работа отмечена Почётной грамотой Законодательного собрания Приморского края и памятным юбилейным знаком.
В.Л. Ларин успешно совмещает научную и педагогическую деятельность, активно участвует в формировании новых перспективных научно-образовательных программ Дальневосточного федерального университета, является членом Совета программы развития ДВФУ, научным
руководителем одного из приоритетных направлений — „Обеспечение
экономического, технологического и культурного взаимодействия России со странами АТР“».
…Сегодня наш институт соответствует требованиям солидного научно-исследовательского учреждения. Осуществлена модернизация
материальной базы, приобретена современная оргтехника. Внедрение
информационных технологий позволяет проводить научные исследования более качественно. В последние годы успешно действует система научных видеоконференций. Это всё заслуга В.Л. Ларина. Ведь на
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международных конференциях, круглых столах бывают зарубежные
гости, дипломаты, работающие во Владивостоке, учёные.
Б. И. Мухачёв, доктор исторических наук:
«Мне импонирует демократизм В.Л. Ларина, который не мешает ему
быть требовательным. Он поощряет новые подходы к изучению истории
и других наук, советуется с учёными. Хотелось бы подчеркнуть работоспособность нашего директора. Он автор более 180 научных работ, из них
9 фундаментальных монографий. Только за последние пять лет опубликовал
более 40 научных работ (на русском, английском, китайском, корейском
и японском языках) по актуальным вопросам политического, социальноэкономического и культурного развития стран Восточной Азии, международных отношений и проблем безопасности России на востоке страны и в АТР. В этом году состоялась презентация новых книг В.Л. Ларина
«Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики и международных
отношений в АТР в начале XXI века», а также совместной с Л.Л. Лариной монографии «Окружающий мир глазами дальневосточников. Эволюция взглядов и представлений на рубеже XIX—XXI веков». Работы заслуженно получили высокую оценку отечественных и зарубежных учёных».
Л. И. Галлямова, доктор исторических наук:
«Я хочу подчеркнуть, что высоко ценю Виктора Лаврентьевича как
талантливого учёного, яркого, креативного лидера и успешного менеджера, достойного и ответственного директора сложного академического
института, сумевшего с минимальными потерями «провести» институт
через период радикальных реформ. Но особо отмечу те качества его личности, на которые окружающие мало обращают внимания в официальной обстановке. По-человечески Виктор Лаврентьевич добр и великодушен, отзывчив к чужому горю. В большом коллективе случается разное:
люди болеют, теряют близких, переживают несчастья. Сколько раз мне
приходилось обращаться к Виктору Лаврентьевичу с просьбами помочь
тому или иному сотруднику. И не было случая, чтобы он оказался равнодушным к чужой беде. Наоборот, всегда находит возможность помочь,
поддержать и материально, и морально. Мне кажется, что если во главе
коллектива стоит руководитель с чутким сердцем и способностью к состраданию, то это формирует определённый «климат защищённости»
в коллективе. Неслучайно многие идут к нему за помощью или советом…
Я желаю Виктору Лаврентьевичу крепкого здоровья, стойкости, терпения и мудрости, чтобы он ещё многие годы мог успешно выполнять нелёгкие обязанности директора!»
Штрихи к портрету добавляет Г. А. Сухачёва, кандидат исторических наук:
«Работать с таким руководителем, как Виктор Лаврентьевич, легко. Он оперативно решает любые вопросы, связанные с диссертационным
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советом, докторантурой, аспирантурой. Всегда демократичен, корректен, внимателен. Добавлю, что приятно слышать, когда многие отмечают, как хорошо выглядит наш директор: стройный, подтянутый, с лёгкой походкой юноши. Он с первой встречи располагает к себе собеседника
и может служить образцом для молодёжи».
…Путь в науку этого человека был достаточно сложным. Родился
во Владивостоке. Отец — строитель, старшие братья инженеры, в Викторе видели будущего коллегу — корабела или строителя. Но он подал документы в ДВГУ на китайское страноведение, сначала был «соискателем», а после первого семестра уже студентом. На пятом курсе
месяц практиковался в Сингапуре, даже поработал переводчиком на
плавбазе «Дальний Восток» Дальморепродукта, которая стояла на ремонте. В 1974 году, уже как ассистент востфака ДВГУ, он десять месяцев стажировался в Сингапурском университете, изучал историю народных движений Юго-Западного Китая.
Поездки преподавателей и студентов в Китай, прервавшиеся
в 1960-х годах, возобновились только в 1983-м, когда маятник качнулся в сторону улучшения отношений между СССР и Китаем. В 1984 году Виктор Ларин отправился в Шанхай в Фудзяньский университет.
В течение 10 месяцев молодой преподаватель собирал
материал для докторской,
путешествовал по стране.
Эти поездки в Юго-Западный Китай позже вылились
в книгу-дневник «По ЮгоЗападному Китаю», которая в 1990 году была издана
в Москве тиражом 15 тыс.
экземпляров. Кстати, и первая книга о народных восстаниях на юго-западе Китая также вышла в Москве
че тырь мя го да ми рань ше
в издательстве «Наука».
В 1986 году он уже как
декан востфака руководил
научно-аналитической лабораторией при факультете,
где изучали аспекты современного Китая и его политику в отношении СССР.
Виктор Ларин в студенческие годы

Слово об учёном
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Вспоминает А. Л. Ивлиев, кандидат исторических наук:
«Группа страноведов-китаеведов будущего восточного факультета,
в которой учился Виктор Ларин, была очень дружной. Студенты были вместе не только на занятиях, но и в общежитии, на работах в совхозе, на археологической практике в экспедиции на Синем Гае. Несколько раз участвовали во всесоюзных научных студенческих конференциях.
В частности, трое (из группы в 8 человек), включая В. Ларина, ездили
в Москву на востоковедческую конференцию в МГУ. В те времена побывать на практике за границей было гораздо сложнее, чем сейчас, но Виктору удалось даже поработать на ремонте судна. Эта практика оказалась не только языковой: на судне во время перехода он стоял вахты
как рулевой. В группе выделялся своей целеустремлённостью, волевым,
спортивным характером. Отлично играл в шахматы, твёрдо отстаивал
свою позицию в споре, серьёзно и добросовестно подходил
к учёбе. К примеру, он единственный из группы смог сдать
с первого захода экзамен по
археологии Д.Л. Бродянскому,
известному многим поколениям студентов своей строгостью при приёме экзаменов.
Виктор всегда был внимателен и заботлив по отношению к товарищам. И после
окончания университета он
не раз привозил нам из зарубежных стажировок нужные
для работы книги.
Про шли го ды, Вик тор
Лав рен ть е вич стал крупным учёным, однако его тёплое отношение к «однокашникам» сохранилось, как в былые
времена он всегда рад встретиться с ними».
…Неволь но при хо дит
на ум фраза «Человеку для
счастья нужно, чтобы ему
хотелось идти на работу,
а вечером возвращаться доПервая научная конференция в Москве.
мой». Виктор Лаврентьевич,
МГУ, 1972 г.
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считают в коллективе, человек счастливый. У него тёплый во всех отношениях дом, жена-коллега, кандидат наук, вместе они вырастили
замечательных детей.
Дочь Елена, кандидат юридических наук, работает в Москве заместителем генерального директора логистической компании. Кстати, работать с людьми Елена также училась у отца. Её слова о Викторе Лаврентьевиче:
«Отец для меня — идеал во всём. Идеал отца, идеал мужчины, отношений в семье, в воспитании детей. Он справедливый, сильный, добрый.
Он никогда ни на кого не повышает голос. Это самый лучший отец на свете, о котором можно только мечтать».
Сын Евгений, закончил Восточный институт ДВФУ, успешно защитил диплом по специальности «китаеведение». Ещё студентом он
помогал отцу в оформлении его книг в частности обложки монографии «В тени проснувшегося дракона»: «Отец для меня образец во
всём: как надо вести дела, общаться с людьми, любить то, что выбрал в жизни, каким надо быть отцом». Вполне возможно, что сын
выберет дорогу отца.
…Более 20 лет директорствует В.Л. Ларин. Людей привлекает в нём
сочетание высокой требовательности к себе и коллегам с неизменной
доброжелательностью, готовностью помочь идеями, знаниями, дать
конструктивный совет, а также глубокая увлечённость делом, открытость, порядочность, принципиальность.
Виктор Лаврентьевич избрал путь востоковеда-китаеведа. Может
быть, так было «на роду написано»! Ведь по восточному гороскопу
он родился в год Водяного Дракона. Такие люди стремятся воплотить
прогрессивные идеи, обладают недюжинным интеллектом, они ответственные лидеры, при этом добры, великодушны и наделены даром убеждения.
Коллектив Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН поздравляет своего директора с замечательным юбилеем, желает ему дальнейших творческих успехов
в профессиональной и научной деятельности, оптимизма и жизненной энергии, реализации всех замыслов, а также крепкого здоровья,
удачи, счастья и благополучия.
Подготовила к печати Л. Г. Вечерская, ответственный секретарь
журнала «Россия и АТР», созданного по инициативе В.Л. Ларина
в 1992 году и в 2004 году внесённого в Перечень изданий ВАК

