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60‑летиеОтделаисториииархеологии
ДВФим.В.Л.КомароваАНСССР

29 ян ва ря 2014 г. ис то ри чес кой ака де ми чес кой нау ке на Даль нем Вос то
ке Рос сии ис пол ни лось 60 лет.

В на ча ле 1953 г. в Ле нин гра де на за се да нии Гео гра фи чес ко го об ще ст ва 
СССР из вест ный учё ный-ар хео лог, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес-
сор А. П. Ок лад ни ков впер вые вы ска зал мысль о соз да нии во Вла ди во сто-
ке спе ци аль но го гу ма ни тар но го под раз де ле ния по ис то рии и ар хео ло гии. 
22 но яб ря 1953 г. он от пра вил в От де ле ние ис то рии АН СССР пись мо, 
в ко то ром по ста вил во прос о соз да нии на со вет ском Даль нем Вос то ке От-
де ла ис то рии и ар хео ло гии, оп ре де лив его ос нов ные за да чи (А. П. Ок лад-
ни ков в 1953 г. про во дил в При мор ском крае ар хео ло ги чес кие рас коп ки 
в со ста ве Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции Ин сти ту та ис-
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то рии ма те ри аль ной куль ту ры АН СССР). В об лас ти ар хео ло гии и древ-
ней ис то рии пред стоя ло за но во ос ве тить бо га тую, но со вер шен но не раз-
ра бо тан ную ещё ис то рию раз лич ных пле мён Даль не го Вос то ка, по ка зать 
её ис то ки, ис то ри чес кие кор ни, вскрыть свое об ра зие и зна че ние для ис-
то рии ми ро вой куль ту ры в це лом. Пла ни ро ва лось, что изу че ние про шло-
го со вет ско го При морья, При амурья, Чу кот ско го по лу ост ро ва, а так же 
ост ро вов Ти хо го океа на бу дет спо соб ст во вать раз ре ше нию мно гих важ-
ных во про сов ис то рии со сед них стран Вос точ ной Азии: Ко реи, Ки тая, 
Мань чжу рии. «Здесь, — как спра вед ли во от ме чал Алек сей Пав ло вич, — 
на хо дит ся ключ к раз гад ке вол ную щей де ся ти ле тия ми учё ных раз лич ных 
стран про бле мы пер во на чаль но го за се ле ния че ло ве ком аме ри кан ско го 
кон ти нен та, про ис хо ж де ния ин дей ских пле мён, эс ки мо сов и але утов».

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет вре мя, ко гда на Даль нем Вос то ке воз-
ни ка ли пер вые го су дар ст вен ные об ра зо ва ния — ро вес ни ки Ки ев ской Ру-
си — Бо хай и Го су дар ст во чжур чжэ ней, ос та вив шие по сле се бя мно го чис-
лен ные мо ну мен таль ные па мят ни ки — ос тат ки кре по стей, до рог, руд ни ков.

Недос та точ но бы ли освещены так же во про сы на чаль но го ос вое ния 
и изу че ния Даль не го Вос то ка, ве ли ких гео гра фи чес ких от кры тий рус ских 
ис сле до ва те лей, про грес сив ная роль рус ско го на ро да и рус ской куль ту-
ры на Вос то ке.

В об лас ти эт но гра фии и ан тро по ло гии необ хо ди мо бы ло раз вер-
нуть ис сле до ва ния ан тро по ло ги чес ко го и эт ни чес ко го со ста ва на се ле-
ния Даль не го Вос то ка, глу бо ко и все сто ронне изу чить его куль ту ру, раз-
ви тие об ще ст вен ных от но ше ний, соз дать ка пи таль ные мо но гра фи чес кие 
опи са ния от дель ных эт ни чес ких групп и пле мён. Со вет ская ис то ри чес-
кая нау ка долж на бы ла, на ко нец, и здесь про ти во пос та вить свои от кры-
тия и свою точ ку зре ния, свои тео рии взгля дам за пад ных учё ных.

Ба зой для соз да ния От де ла ис то рии и ар хео ло гии стал Даль не во сточ-
ный фи ли ал име ни В. Л. Ко ма ро ва Ака де мии на ук СССР. Имен но здесь 
А. П. Ок лад ни ков пред ла гал соз дать сек тор или груп пу по изу че нию ар-
хео ло гии, ис то рии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка.

В со ста ве груп пы пред по ла га лось иметь од но го или двух ар хео ло гов, 
спе циа ли зи рую щих ся по пер во быт ной ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, 
в т. ч. обя за тель но знаю щих япон ский, ки тай ский и ко рей ский язы ки; 
ар хео ло га — спе циа ли ста по сред не ве ко вой ис то рии и ар хео ло гии Даль-
не го Вос то ка; эт но гра фа — спе циа ли ста по тун гу со-мань чжур ским на ро-
дам; эт но гра фа — спе циа ли ста по па лео ази ат ским на ро дам; ис то ри ка, за-
ня то го изу че ни ем ис то рии Даль не го Вос то ка с XVII сто ле тия. Были так же 
рас смот рены во просы о кад рах на ба зе Ин сти ту та ис то рии ма те ри аль ной 
куль ту ры АН СССР и ЛГУ и об от кры тии ас пи ран ту ры в ДВФ АН СССР.

Та ким об ра зом, на Даль нем Вос то ке Рос сии бы ли соз да ны необ-
хо ди мые пред по сыл ки для соз да ния гу ма ни тар но го ака де ми чес ко го 
под раз де ле ния.

29 ян ва ря 1954 г. Пре зи ди ум АН СССР из дал По ста нов ле ние № 25 
«Об ор га ни за ции в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа ла им. В. Л. Ко ма ро ва 
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АН СССР От де ла ис то рии и ар хео ло гии» (численностью 5 че ло век), под-
пи сан ное пре зи ден том АН СССР ака де ми ком А. Н. Несмея но вым [На уч. 
арх. Пре зи диу ма ДВО РАН. Ф. I. Оп. 3. Д. 10. Л. 13]. На уч ным кон суль тан-
том от де ла был на зна чен про фес сор А. П. Ок лад ни ков.

Пер вым за ве дую щим От де лом ис то рии и ар хео ло гии стал Все во лод 
Все во ло до вич То ма шев ский, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, бло кад ник, 
сын В. Б. То ма шев ско го — ко мис са ра Кас пий ско-Волж ской фло ти лии, 
чле на Рев во ен со ве та Ас т ра хан ско го фрон та, впо след ст вии рек то ра Ле-
нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

Вто рым со труд ни ком от де ла был Вик тор Ге ор гие вич Ще бень ков — 
япо но вед с ди пло мом эко но ми ста Чан чунь ско го уни вер си те та, хо ро-
шо вла дев ший анг лий ским, япон ским и ки тай ским язы ка ми, треть-
им — Юрий Алек сан д ро вич Сем, бло кад ник, с от ли чи ем за кон чив ший 
се вер ный фа куль тет ЛГУ, пре крас но знав ший на най ский и вла дев ший 
мань чжур ским язы ком, чет вёр тым — Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов — 
ар хео лог-вос то ко вед-ме дие вист, уче ник А. П. Ок лад ни ко ва, и пя тым со-
труд ни ком — Ви та лий Епи фа но вич Ла ри чев — ар хео лог-вос то ко вед в об-
лас ти древ ней и сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, так же 
уче ник А. П. Ок лад ни ко ва.

С пер вых дней ор га ни за ции От дел стал на уч но-ме то ди чес ким цен-
тром, ко ор ди ни рую щим и на прав ляю щим всю на уч но-ис сле до ва тель-
скую ра бо ту в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях.

В на ча ле ян ва ря 1955 г. При мор ский край ком КПСС ут вер дил со став 
со ве та (15 че ло век): П. А. Ан то хин — сек ре тарь край ко ма КПСС, Т. Ф. Бас-
ка ков — за ве дую щий лек тор ской груп пой край ко ма КПСС, кан ди дат ис-
то ри чес ких на ук; Л. И. Бе ли ко ва — до цент Даль не во сточ но го по ли тех ни-
чес ко го ин сти ту та, кан ди дат ис то ри чес ких на ук; И. Ф. Гу сев — за ве дую щий 
При мор ским крае вым пар тий ным ар хи вом; Э. П. Дмит рие ва — ди рек тор 
При мор ско го крае вед чес ко го му зея им. В. К. Ар сень е ва; Н. Г. Ефи мен ко — 
стар ший пре по да ва тель Даль не во сточ но го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та, 
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кан ди дат ис то ри чес ких на ук; М. М. Кар пин ский — ка пи тан I ран га в от-
став ке; Н. К. Коль цо ва — стар ший пре по да ва тель Вла ди во сток ско го пе-
да го ги чес ко го ин сти ту та, кан ди дат ис то ри чес ких на ук; А. И. Кру ша нов — 
за ве дую щий При мор ским от де лом на род но го об ра зо ва ния, кан ди дат 
ис то ри чес ких на ук; В. М. Май о ров — учё ный сек ре тарь Пре зи диу ма ДВФ 
АН СССР; П. Т. Ми лен ть ев — на чаль ник При мор ско го крае во го ар хив но го 
от де ла МВД; Н. А. На вин дов ский — учё ный сек ре тарь При мор ско го от де-
ле ния Все со юз но го гео гра фи чес ко го об ще ст ва (ОИАК); Ю. А. Сем — на уч-
ный со труд ник ДВФ АН СССР; Б. А. Суш ков — на чаль ник во ен но-ис то-
ри чес ко го му зея ТОФ; В. В. То ма шев ский — ис пол няю щий обя зан но сти 
за ве дую ще го От де лом ис то рии и ар хео ло гии ДВФ АН СССР. Пред се да те-
лем Со ве та был на зна чен В. В. То ма шев ский, сек ре та рём из бран Ю. А. Сем.

В ре зуль та те об ме на мне ния ми меж ду чле на ми на уч но-ме то ди чес ко го 
со ве та, ак тив ное уча стие в ко то ром при ни мал и кан ди дат ис то ри чес ких 
на ук А. И. Кру ша нов, бы ли сфор му ли ро ва ны сле дую щие ос нов ные на-
прав ле ния дея тель но сти совета: ко ор ди на ция на уч но-ис сле до ва тель ской 
ра бо ты в При мор ском крае, на ла жи ва ние тес ных твор чес ких свя зей с ис-
то ри ка ми всех кра ёв и об лас тей Даль не го Вос то ка, а так же с пред ста ви те-
ля ми ис то ри чес кой нау ки цен тра, раз ра ба ты ваю щи ми во про сы ис то рии 
и ар хео ло гии Даль не го Вос то ка; об мен на уч ной ин фор ма цией с учё ны-
ми-ис то ри ка ми Ки тая и Ко рей ской На род но-Де мо кра ти чес кой Рес пуб-
ли ки; ор га ни за ция твор чес ких дис кус сий, на уч но-тео ре ти чес ких кон фе-
рен ций, по свя щён ных от дель ным во про сам ис то рии Даль не го Вос то ка; 
об су ж де ние и ре цен зи ро ва ние на уч ных и на уч но-по пу ляр ных ра бот, под-
го тов лен ных ис то ри ка ми Даль не го Вос то ка, ре ко мен да ция их к пе ча ти; 
об су ж де ние под го тов лен ных к за щи те дис сер та ций с даль не во сточ ной те-
ма ти кой и пред став ле ние раз вёр ну тых от зы вов; кон суль та ции и по мо щь 
всем ли цам, ин те ре сую щим ся ис то рией Даль не го Вос то ка, при вле че ние 
к на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те ис то ри ков-пре по да ва те лей сред них 
школ, ра бот ни ков ме ст ных му зе ев и ар хи вов.

Ю.А. Сем Э.В. Шавкунов В.Е. Ларичев 
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13 ян ва ря 1955 г. га зе та «Крас ное зна мя» со об ща ла сле дую щее: 
«В Даль не во сточ ном фи лиа ле АН СССР со стоя лось пер вое со ве ща ние 
ис то ри ков Вла ди во сто ка, по свя щён ное за да чам изу че ния ис то рии со-
вет ско го Даль не го Вос то ка. С док ла дом «Ос нов ные про бле мы ис то рии 
со вет ско го Даль не го Вос то ка и пер спек ти вы их изу че ния» вы сту пил за-
ве дую щий вновь ор га ни зо ван но го при фи лиа ле От де ла ис то рии и ар хео-
ло гии кан ди дат ис то ри чес ких на ук В. В. То ма шев ский, док лад «Об изу че-
нии ис то рии на род но стей Даль не го Вос то ка» сде лал на уч ный со труд ник 
фи лиа ла Ю. А. Сем. Оба док ла да вы зва ли жи вей ший ин те рес ис то ри ков».

Та ким об ра зом, вся дея тель ность От де ла ис то рии и ар хео ло гии из на-
чаль но бы ла нераз рыв но свя за на с даль не во сточ ной ву зов ской ис то ри-
чес кой нау кой, от ме тив шей в де каб ре 2013 г. своё 95-ле тие.

28 — 29 но яб ря 1955 г. От дел ис то рии и ар хео ло гии со вме ст но с Вла-
ди во сток ским гор ко мом КПСС про ве ли пер вую на уч ную кон фе рен цию, 
по свя щён ную пя ти де ся ти ле тию пер вой рус ской ре во лю ции.

В 1956 — 57 гг. на ра бо ту в от дел бы ли при ня ты: В. Л. Ле виц кий, 
Н. П. Шиш ко, Л. И. Сем, Т. И. Кре са но ва (Яков ле ва), В. Г. Ларь кин, 
В. М. Виш нев ский, В. С. Ким и В. А. Шва рев.

3 фев ра ля 1958 г. на за се да нии От де ла ис то рии и ар хео ло гии ас пи рант ке-
мо ск вич ке Жанне Ва силь евне Ан д ре евой ут вер ди ли те му кан ди дат ской дис-
сер та ции «Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки Ниж не го Аму ра I тыс. лет до н.э.». 
С это го вре ме ни Жан на Ва силь ев на, бе зум но влюб лён ная в Даль ний Вос-
ток, на все гда при ки пе ла к При морью, ко то рое ста ло её вто рой ро ди ной.

Ко нец 1958 г. стал зна ме на тель ным для ис то ри чес кой ака де ми чес кой 
нау ки на Даль нем Вос то ке. 4 де каб ря От дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но-
гра фии ДВФ АН СССР воз гла вил мо ло дой, энер гич ный кан ди дат ис то-
ри чес ких на ук Ан д рей Ива но вич Кру ша нов, впо след ст вии пер вый за мес-
ти тель пред се да те ля Пре зи диу ма ДВО РАН, док тор ис то ри чес ких на ук, 
ака де мик РАН. С его при хо дом в От дел зна чи тель но ак ти ви зи ро ва лась 
на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та со труд ни ков, дея тель ность на уч но-ме-
то ди чес ко го со ве та по ко ор ди на ции ис то ри чес ких ис сле до ва ний, под го-
тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Взяв на во ору же ние все дос ти же ния 
даль не во сточ ных ис то ри ков, со блю дая тра ди ции, А. И. Кру ша нов на стой-
чи во и це ле уст рем лён но стал про во дить в жизнь идею соз да ния 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. Был про ве-
дён ряд ме ро прия тий, на уч ных кон фе рен ций, сес сий, за се да ний со ве та по 
за щи там кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций, опуб ли ко ва ны сбор ни-
ки ар хив ных до ку мен тов и ма те риа лов на уч ных кон фе рен ций.

1 фев ра ля 1963 г. был ут вер ждён Учё ный со вет ДВФ АН СССР по ис-
то ри чес ких нау кам, в со став ко то ро го во шли: А. И. Кру ша нов — пред се-
да тель, Ю. А. Сем — зам. пред се да те ля, З. Ф. Фе до то ва — сек ре тарь со ве та, 
а так же Ж. В. Ан д ре ева, А. И. Бли нов, В. М. Виш нев ский, И. И. Глу щен ко, 
И. Н. Гон ча рен ко, Н. К. Коль цо ва, И. Ф. Ку ла ко ва, Г. С. Ку цый, П. К. Ла ба-
зов, А. Д. Несте рен ко, Г. А. Ры би на, Л. И. Сем, Г. А. Со ко лов, Ф. В. Со ловь-
ёв, Г. А. Ун пе лев, Э. В. Шав ку нов.
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30 июля 1963 г. на объ е ди нён ном за се-
да нии ла бо ра то рий ис то ри чес ких ис сле-
до ва ний об су ж дал ся очень важ ный для 
даль не во сточ ных ис то ри ков во прос о соз-
да нии на об ще ст вен ных на ча лах Ин сти-
ту та ис то рии (Ар хив ДВФ АН СССР. Ф. 1. 
Оп. 6. Д. 57. Л. 134; Оси пов Юрий. Они бы-
ли пер вы ми // Даль не во сточ ный учё ный. 
2004. 4 февр.). А. И. Кру ша но ву по на до би-
лось в даль ней шем во семь лет, что бы соз-
дать и воз гла вить с 1 июля 1971 г. Ин сти тут 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-
дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР. 
Уже в 1973 г. в 11 струк тур ных под раз де-
ле ни ях ин сти ту та ра бо та ли 127 на уч ных 
со труд ни ков.

Соз да ние 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 в сис те ме Ака де мии на ук СССР, рост кад ро во го по тен циа ла 
про фес сио наль ных ис то ри ков в ву зах ре гио на сде ла ли воз мож ной реа ли-
за цию круп ных про ек тов по на пи са нию кол лек тив ных фун да мен таль ных 
тру дов мо но гра фи чес ко го ха рак те ра, важ ней ши ми из ко то рых яв ля лись 
«Ис то рия Даль не го Вос то ка СССР (от эпо хи пер во быт но об щин ных от-
но ше ний до на ших дней)», се рии ра бот «На ро ды Даль не го Вос то ка СССР 
в XVII — XX вв.: ис то ри ко-эт но гра фи чес кие очер ки», «Ис то рия Мань чжу-
рии XVII — XX вв.». Они соз да ва лись под ру ко во дством А. И. Кру ша но ва 
и объ е ди ня ли уси лия ис то ри ков ре гио на, а так же из вест ных спе циа ли-
стов из Мо ск вы и Ле нин гра да. К 1991 г. со труд ни ки ин сти ту та опуб ли-
ко ва ли 220 книг — кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных мо но гра фий и на-
уч ных сбор ни ков.

Ан д рей Ива но вич лич но и в со ав тор ст ве опуб ли ко вал бо лее 20 мо но-
гра фий и свы ше 300 дру гих на уч ных ра бот [Рос сия и АТР. 2011. № 2. С. 16]. 
Все го при его уча стии про ве де но 18 все со юз ных кон фе рен ций, 8 даль не-
во сточ ных ис то ри чес ких чте ний, 3 сес сии вос то ко ве дов, про хо див ших 
во Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске, Бла го ве щен ске, Ком со моль ске-на-Аму ре, 
Ма га дане, Юж но-Са ха лин ске, Пе тро пав лов ске-Кам чат ском, Ана ды ре. 
Под ру ко во дством Ан д рея Ива но ви ча его уче ни ка ми под го тов ле но и за-
щи ще но 12 док тор ских и 88 кан ди дат ских дис сер та ций. Док то ра ми ис-
то ри чес ких на ук ста ли ве те ра ны от де ла ис то рии и ар хео ло гии — В. Г. Ще-
бень ков, Ю. А. Сем, Э. В. Шав ку нов, В. Е. Ла ри чев, Ж. В. Ан д ре ева…

На про тя же нии по сле дую щих лет в ин сти ту те соз да ва лась и фор ми-
ро ва лась ис то ри чес кая ака де ми чес кая шко ла А. И. Кру ша но ва: док то-
ра ис то ри чес ких на ук Ф. В. Со ловь ёв, Н. В. Ко чеш ков, А. П. Де ре вян ко, 
И. Г. Стрю чен ко, Б. И. Му ха чёв, Е. В. Ве ри соц кая, В. В. Со нин, П. Я. Гон-
махер, О. В. Дья ко ва, Л. И. Гал ля мо ва, А. С. Ва щук, А. Т. Ман д рик, Ю. В. Ар-
гу дяе ва, В. В. Под мас кин, А. Ф. Стар цев, Г. А. Тка чё ва, Е. Н. Чер но луцкая 

 А.И. Крушанов
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и 40 кандида тов ис то ри чес ких на ук: Л. П. Суббочева, Ю. Н. Оси пов, 
О. И. Сер ге ев, С. И. Ла за ре ва, С. Б. Бе ло гла зо ва, Л. А. Слаб ни на, О. А. Ус-
тю го ва и др.

В об лас ти ар хео ло гии это шко лы Э. В. Шав ку но ва и Ж. В. Ан д ре евой, 
вос пи тав шие плея ду за ме ча тель ных учё ных (док то ров ис то ри чес ких на ук 
И. С. Жу щи хов скую, Л. В. Конь ко ву, Ю. Е. Вос тре цо ва; кан ди да тов ис то ри-
чес ких на ук Л. Е. Се ме ни чен ко, В. Д. Лень ко ва, А. Л. Ив лие ва, С. М. Ту пи-
ки ну, Н. Г. Ар темь е ву, Ю. М. Ва силь е ва), В. И. Бол ди на, В. А. Хо ре ва и др.

Член-кор рес пон дент РАН Н. Н. Кра дин яв ля ет ся пред ста ви те лем си-
бир ской на уч ной шко лы.

В об лас ти ки тае ве де ния это шко ла Ф. В. Со ловь ё ва: кан ди да ты ис-
то ри чес ких на ук Г. С. Ка ре ти на, Г. Н. Ро ма но ва, Г. П. Бе ло гла зов, Л. В. За-
бров ская, Г. А. Су ха чё ва, Г. Ф. За ха ро ва. Н. П. Ряб чен ко.

Се го дня наш ин сти тут — един ст вен ное ака де ми чес кое гу ма ни тар ное 
на уч ное уч ре ж де ние на Даль нем Вос то ке Рос сии. В нем ус пеш но тру дят-
ся 155 че ло век, в т. ч. 82 на уч ных со труд ни ка (17 док то ров и 45 кан ди да-
тов на ук). Ин сти тут — это не толь ко на уч ные со труд ни ки, но и ла бо ран ты, 
ху дож ни ки, ре дак то ры и кор рек то ры ре дак ци он но-из да тель ско го от де ла, 
это сту ден ты и школь ни ки, уча ст вую щие в ар хео ло ги чес ких и эт но гра-
фи чес ких экс пе ди ци ях, стра ст но влюб лён ные в ис то рию, это ра бот ни ки 
тех ни чес ких служб, обес пе чи ваю щие его жиз не дея тель ность.

Со блю дая тра ди ции сво их пред ше ст вен ни ков, ди рек тор ин сти ту та 
док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор В. Л. Ла рин вме сте с на уч ны ми со-
труд ни ка ми про дол жа ют на уч но-ис сле до ва тель скую ра бо ту по сле дую-
щим ос нов ным на прав ле ни ям: вос ста нов ле ние древ ней и сред не ве ко-
вой ис то рии ре гио на по сред ст вом ар хео ло ги чес ких рас ко пок; изу че ние 
эт ни чес кой ис то рии Даль не го Вос то ка и су деб про жи ваю щих здесь або-
ри ген ных на ро дов; ис то рия рос сий ско го и со вет ско го при сут ст вия в ре-
гионе (с XVII в.); взаи мо дей ст вие Рос сии и СССР с со сед ни ми стра на ми 
и тер ри то рия ми; ис то рия и куль ту ра Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, Ко реи 
и Япо нии (Ла рин В. Л. В бу ду щее — с на де ж дой // Рос сия и АТР. Вла ди-
во сток, 2001. № 2. С. 7 — 8).

Впер вые в ми ро вой и оте че ст вен ной ис то ри чес кой нау ке раз ра бо та ны 
пе рио ди за ция и да ти ров ка ар хео ло ги чес ких куль тур Се ве ро-Вос точ но го 
При морья, вы яв ле ны эта пы за се ле ния гор но-та ёж ной зо ны по ма те риа-
лам стра ти фи ка ции мно го слой ных па мят ни ков. Со став лен свод и ар хео-
ло ги чес кая кар та го ро дищ и кре по стей При морья, да ти ро ва ны древ ней-
шие фор ти фи ка ции. Оп ре де ле на кор ре ля ция сред не ве ко вых па мят ни ков 
стра ти гра фи чес ким ме то дом и ус та нов ле на их ге не ти чес кая связь.

Ре шён ряд про блем ис сле до ва ния эт ни чес кой ис то рии и куль ту ры од-
но го из або ри ген ных на ро дов Даль не го Вос то ка — на най цев. Изу че ны 
наи бо лее су ще ст вен ные ас пек ты эт но ге не за, про ана ли зи ро ва на ис то рия 
дан но го эт но са на про тя же нии 150 лет, ис сле до ва ны осо бен но сти его ду-
хов ной куль ту ры, ре ли ги оз ных ве ро ва ний и об ряд ной жиз ни, фольк ло-
ра и на род ных зна ний.

Ю.	Н.	Оси	пов
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В об лас ти оте че ст вен ной ис то рии впер-
вые раз ра бо та на кон цеп ция эт но ми гра ци-
он ных про цес сов на юге Даль не го Вос то ка 
на про тя же нии бо лее чем сто лет не го пе-
рио да. Сфор му ли ро ва ны вы во ды об ис то-
ри чес ких па рал ле лях и но вых яв ле ни ях на 
оп ре де лён ных эта пах, обу слов лен ных эко-
но ми чес ки ми и по ли ти чес ки ми фак то ра-
ми, в т. ч. и ре фор ма ми кон ца XX в.

На ба зе но вых ис точ ни ков про ана ли-
зи ро ва но влия ние по ли ти чес ко го ре жи ма 
и сис те мы вла сти на ха рак тер ми гра ци он-
ной по ли ти ки. Сде ла ны вы во ды в об лас-
ти ди ас по раль ной си туа ции в При морье. 
Про ана ли зи ро ва ны ди на ми ка и про-
стран ст вен ное мно го об ра зие куль ту ры 
даль не во сточ но го ре гио на. По ка за на эт-
ни чес кая спе ци фи ка куль тур но го об ли ка 
края, рас смот ре на ду хов ная жизнь вы ход-
цев из со пре дель ных стран в пер вой тре ти XX в. Сде лан прин ци пи аль-
ный вы вод, что, несмот ря на по ли эт нич ность про стран ст ва, в ко то ром 
ази ат ский ком по нент за ни мал вид ное ме сто, раз ви тие про фес сио наль-
но го ис кус ст ва в ре гионе оп ре де ля лось пре ж де все го ев ро пей ски ми тра-
ди ция ми, вос при ня ты ми и пе ре ра бо тан ны ми в этот пе ри од рус ской куль-
тур ной сре дой.

Ком плекс но изу че на ис то рия Се ве ро-Вос точ но го Ки тая (Мань чжу-
рии). Впер вые в оте че ст вен ной нау ке ис сле до ван важ ный этап, ко гда при-
ме не ние ру ко во дством КНР со вет ской мо де ли в прак ти ке об ще ст вен-
но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний ко рен ным об ра зом из ме ни ло жизнь 
тра ди ци он но го ки тай ско го об ще ст ва. Сде лан вы вод, что Се ве ро-Вос точ-
ный Ки тай стал тер ри то рией, где ап ро би ро ва лись со ци аль но-эко но ми-
чес кие, по ли ти чес кие и дру гие ин но ва ции, ко то рые в даль ней шем экс т-
ра по ли ро ва лись ки тай ским ру ко во дством на ос таль ные ре гио ны стра ны.

К на стоя ще му вре ме ни сфор ми ро ва лось несколь ко на прав ле ний, где 
ак тив но взаи мо дей ст ву ют нау ка и прак ти ка:

1. На уч но-ин фор ма ци он ное со про во ж де ние по ли ти ки Рос сии в Ази-
ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, раз ви тие кон цеп ции «Ти хо оке ан ская 
Рос сия», ана лиз по ли ти чес ких про цес сов в АТР. На ба зе ин сти ту та 
уже сфор ми ро ва на на уч ная ба за для об су ж де ния пред ста ви те ля ми 
вла сти, биз не са и нау ки наи бо лее ак ту аль ных про блем в этой сфе ре.

 Ин сти тут вы пус ка ет спе ци аль ное из да ние — «У кар ты Ти хо го океа-
на» — для ин фор ми ро ва ния ру ко во ди те лей вла ст ных струк тур раз лич-
но го уров ня по важ ней шим про бле мам Ти хо оке ан ской Рос сии и АТР.

2. Мо ни то ринг, экс пер ти за и со дей ст вие в ре ше нии про блем ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, оп ти ми за ции меж на циональ ных 

 В.Л. Ларин
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и меж ре ли ги оз ных от но ше ний, на уч ное со про во ж де ние ми гра ци-
он ной по ли ти ки в Ти хо оке ан ской Рос сии. Спе циа ли сты Ин сти ту-
та ре гу ляр но кон суль ти ру ют Ад ми ни ст ра цию При мор ско го края по 
дан ным во про сам.

3. Со хра не ние ис то ри ко-куль тур но го на сле дия и му зей но-об ра зо-
ва тель ная дея тель ность. Два про ек та уже реа ли зо ва ны: пер вый из 
них — ин но ва ци он ный про ект «Клио» — ар хео ло го-эт но гра фи чес-
кий му зей ный ком плекс под от кры тым небом на ост ро ве По по ва 
и вто рой — «На уч но-об ра зо ва тель ный ком плекс «Ека те ри нин ское 
го ро ди ще — па лео де рев ня» в рай оне г. На ход ка.

Необ хо ди мо ска зать о ре зуль та те со вме ст ной ра бо ты со труд ни ков 
ИИАЭ и Ин сти ту та хи мии ДВО РАН, ко то рые соз да ли но вую тех но ло гию 
со хра не ния ар хео ло ги чес ко го же ле за и уже по лу чи ли па тент на изо бре те-
ние «Спо соб кон сер ва ции ар хео ло ги чес ких на хо док из же ле за и его спла вов». 
Кро ме это го, су ще ст ву ют пер спек ти вы по лу че ния прак ти чес ки зна чи мых 
ре зуль та тов в та ких сфе рах ис сле до ва ний, как взаи мо от но ше ния центр — 
пе ри фе рия, ис то ри чес кая ди на ми ка даль не во сточ ной по ли ти ки цен тра, 
про цес сы мо дер ни за ции в Ти хо оке ан ской Рос сии.

С 1992 по 2014 г. про шли за щи ты 7 док тор ских и 52 кан ди дат ских дис-
сер та ций. Опуб ли ко ва но 385 книг — кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных мо-
но гра фий и на уч ных сбор ни ков, про ве де но 7 кру ша нов ских чте ний и т. д.

К шко ле В. Л. Ла ри на от но сят ся док то ра ис то ри чес ких на ук И. А. Тол-
сто ку ла ков, Л. В. За бров ская, Л. Н. Га ру со ва; кан ди да ты ис то ри чес ких на-
ук: В. В. Ко жев ни ков, Б. М. Афо нин, Е. В. Пус то войт, Д. А. Вла ди ми ро ва, 
И. В. Став ров, А. В. По лу тов; С. А. Ива нов, И. В. Моз го вой, Г. В. Кон д-
ра тен ко, В. Ю. Ми шин, А. С. Ве ре мей чик, В. Е. Бол ды рев, А. И. Ла бюк, 
Н. А. Дем чен ко и др.

Вот неко то рые ито ги, с ко то ры ми наш ин сти тут по до шёл к юби лею — 
60-ле тию ис то ри чес кой ака де ми чес кой нау ки на Даль нем Вос то ке Рос-
сии. Все го за этот пе ри од бы ло про ве де но 3 вы езд ных за се да ния Бю ро 
От де ле ния ис то рии РАН, 150 ре гио наль ных и меж ду на род ных на уч ных 
кон фе рен ций, 53 сес сии, в т. ч. 44 го дич ных от чёт ных, 27 кон фе рен ций 
мо ло дых учё ных, 60 меж ду на род ных сим по зиу мов и круг лых сто лов, 
11 даль не во сточ ных ис то ри чес ких чте ний, 7 кру ша нов ских чте ний и др.

Опуб ли ко ва но 605 книг — кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных мо но гра-
фий и на уч ных сбор ни ков, и 83 но ме ра жур на ла «Рос сия и АТР». За щи-
ще но 16 док тор ских и 140 кан ди дат ских дис сер та ций.

Ин сти тут ус та но вил меж ду на род ные свя зи с 15 ор га ни за ция ми из пя-
ти стран: КНР, Мон го лия, Рес пуб ли ка Ко рея, США и Япо ния — и про-
дол жа ет их ус пеш но раз ви вать. До на стоя ще го вре ме ни в ин сти ту те 
про дол жа ют ра бо тать ве те ра ны от де ла: Ю. В. Ар гу дяе ва, А. В. Гар ко вик, 
Ю. Н. Оси пов, С. М. Ту пи ки на, Л. Е. Фе ти со ва и др.

Ю.	Н.Осипов,	стар	ший	на	уч	ный	со	труд	ник	ИИАЭ	
ДВО	РАН,	кан	ди	дат	ис	то	ри	чес	ких	на	ук

Ю.	Н.	Оси	пов


