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Извест ный даль не во сточ ный учё
ный, спе циа лист по ис то рии са ха
лин ских ко рей цев, А. Т. Кузин от ме ча
ет свой боль шой юби лей. Он ро дил ся 
4 ав гу ста 1939 г. в пос. Широ кая Падь 
Алек сан д ровскСаха лин ско го рай она 
Саха лин ской об лас ти. После окон ча
ния шко лы несколь ко лет тру дил ся ра
бо чим в рай ком хо зе, за тем — плот ни
ком на рем ст рой у ча ст ке. В 1965 г. был 
при вле чён к пар тий ной ра бо те в ка
че ст ве ин ст рук то ра в Смир ны хов ском 
рай ко ме КПСС, а с 1969 г., по сле окон
ча ния Хаба ров ской выс шей пар тий
ной шко лы, за ни мал раз ные долж но сти 
в Саха лин ском об ко ме КПСС, за тем — 
в ЮжноСаха лин ском гор ко ме КПСС.

Жизнь А. Т. Кузи на кру то из ме ни лась в 1991 г., ко гда он на чал тру дить ся 
в сис те ме го су дар ст вен ной ре гио наль ной и му ни ци паль ной ар хив ной служ бы. 
Рабо та с до ку мен та ми про бу ди ла в нём ис сле до ва тель ский та лант, он ув лёк
ся изу че ни ем ис то рии Саха ли на, на чи на ет пуб ли ко вать свои пер вые крае вед
чес кие статьи, вы хо дят в свет его мо но гра фии «ЮжноСаха линск: с вер ши ны 
века» и «Саха лин ский рев ком». Весь ма ско ро А. Т. Кузин от крыл для себя про
бле му са ха лин ских ко рей цев. Столк нув шись од на ж ды в своей прак ти чес кой 
дея тель но сти с их пол ной дра ма тиз ма ис то рией и судь бой, Ана то лий Тимо фе
евич не смог ос тать ся рав но душ ным. Он на чал всё боль ше по гру жать ся в дан
ную тему, ко то рая ока за лась весь ма об шир ной. Пер вые пуб ли ка ции пе ре рос ли 
в мо но гра фию, по сле чего А. Т. Кузин при шёл к мыс ли о необ хо ди мо сти тща
тель ной раз ра бот ки ука зан ной про бле мы. Им было про ве де но серь ёз ное на
уч ное ис сле до ва ние, под го тов ле на дис сер та ция на со ис ка ние учё ной сте пе ни 
кан ди да та ис то ри чес ких наук, ко то рую ав тор в 1991 г. ус пеш но за щи тил в дис
сер та ци он ном со ве те Инсти 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.

Но на этом Ана то лий Тимо фе евич не ос та но вил ся. Он про дол жал ос но
ва тель но и серь ёз но вы яв лять и изу чать до ку мен ты и ма те риа лы по ко рей
ской про бле ма ти ке, глу бо ко по гру зил ся в по сти же ние пе ри пе тий боль шой 
и слож ной ис то рии са ха лин ских ко рей цев, из ме не ний в их пра во вом по ло же
нии, осо бен но стей со цио куль тур но го раз ви тия, по ли ти чес ко го са мо оп ре де ле
ния и т. д. А. Т. Кузи ным была опуб ли ко ва на трёх том ная мо но гра фия, став шая 
пер вым в Рос сии и за ру бе жом ком плекс ным ис сле до ва ни ем ис то рии ко рей
ско го на се ле ния Саха ли на как на цио нальнокуль тур но го мень шин ст ва и как 
меж ду на родноисто ри чес ко го фе но ме на. В 2011 г. в дис со ве те ИИАЭ ДВО РАН 



200 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 3

Ана то ли ем Тимо фе еви чем была ус пеш но за щи ще на дис сер та ция на со ис ка ние 
учё ной сте пе ни док то ра ис то ри чес ких наук, в ко то рой на шли от ра же ние осо
бен но сти со ци альноэконо ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия, на цио нально
граж дан ской иден тич но сти са ха лин ских ко рей цев, глу бо ко обос но ва на оцен ка 
их мес та и роли в ми гра ци он ных про цес сах на рос сий ском Даль нем Вос то ке, 
а так же про ана ли зи ро ва ны дру гие ас пек ты их жиз не дея тель но сти.

Таким об ра зом, бла го да ря мно го лет ним твор чес ким изыска ни ям А. Т. Кузи
на в даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау ке воз ник ло и по лу чи ло раз ви тие но вое 
на прав ле ние — ис то рия са ха лин ско го ко рей ско го на се ле ния, что, по за клю че
нию дис сер та ци он но го со ве та, «мож но рас смат ри вать как но вое круп ное на уч
ное дос ти же ние, по зво лив шее ре шить мно же ст во во про сов, имею щих важ ное 
об ще ст веннополи ти чес кое, со ци альнокуль тур ное и меж ду на род ное зна че ние».

В на стоя щее вре мя перу А. Т. Кузи на при над ле жат око ло 250 на уч ных ра
бот, в том чис ле 8 мо но гра фий и 3 фун да мен таль ных те ма ти чес ких сбор ни ка, 
по свя щён ных не толь ко судь бам са ха лин ских ко рей цев, но и ис то рии г. Южно
Саха лин ска, ре гио наль но го ком со мо ла и мо ло дёж но го дви же ния, сель ско хо
зяй ст вен но го ос вое ния са ха лин ских зе мель и т. д. Более 30 тру дов пе ре ве де ны 
на ко рей ский, япон ский и анг лий ский язы ки. Харак тер но, что на уч ную дея тель
ность Ана то лий Тимо фе евич ус пеш но со че та ет с пре по да ва тель ской ра бо той 
в раз ных ву зах, с 2013 г. он — про фес сор ка фед ры «Тео рия и ис то рия го су дар
ст ва и пра ва Рос сии» Саха лин ско го ин сти ту та же лез но до рож но го транс пор та 
(фи ли ал Хаба ров ско го уни вер си те та пу тей со об ще ния в г. ЮжноСаха лин ске).

А. Т. Кузин ши ро ко из вес тен на уч ной об ще ст вен но сти как в Рос сии, так и за 
ру бе жом. Он ак тив но со труд ни ча ет с ре гио наль ны ми ор га на ми го су дар ст вен
ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, в пер вую оче редь — с ко рей ски ми об
ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, с ре дак ция ми ре гио наль ной га зе ты «Сэ коре 
син мун» и про грамм ГТРК «Саха лин», вы хо дя щи ми на ко рей ском язы ке, а так
же с Цен тром про све ще ния Рес пуб ли ки Корея и кон суль ски ми пред ста ви тель
ст ва ми Рес пуб ли ки Корея и Япо нии в г. ЮжноСаха лин ске. По при гла ше нию 
на уч ных кру гов неод но крат но бы вал в вы ше на зван ных стра нах с док ла да ми 
и лек ция ми.

Пло до твор ная на учнопеда го ги чес кая дея тель ность А. Т. Кузи на от ме че на 
мно ги ми го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми на гра да ми, сре ди ко то рых: ор
ден Тру до во го Крас но го Зна ме ни, ме даль «За доб ле ст ный труд», ор ден ский 
знак «Звез да сла вы Оте че ст ва». Ана то лий Тимо фе евич удо сто ен по чёт но го зва
ния «Рыцарь нау ки и ис кусств» РАЕН. Явля ет ся по чёт ным гра ж да ни ном и по
чёт ным ве те ра ном Саха лин ской об лас ти, лау реа том Саха лин ско го фон да куль
ту ры, Пре мии гу бер на то ра Саха лин ской об лас ти в сфе ре куль ту ры, Пре мии 
мэра г. ЮжноСаха лин ска «Гор дость го ро да» и т. д. Удо сто ен пись мен ной бла
го дар но сти Обще рос сий ско го объ е ди не ния ко рей цев, по чёт ных зна ков Домов 
друж бы япон ских го ро дов Сап по ро, Аса хи га ва, Вак ка най. Пред став лен в эн
цик ло пе дии «Луч шие люди Рос сии».

Кол лек тив ИИАЭ ДВО РАН и ред кол ле гия жур на ла «Рос сия и АТР» сер
деч но по здрав ля ют Ана то лия Тимо фе еви ча Кузи на с юби ле ем, же ла ют но вых 
твор чес ких дос ти же ний и, ко неч но, здо ровья и бла го по лу чия.

Л. И. Гал ля мо ва, док тор ис то ри чес ких наук, про фес
сор, глав ный на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН

Л.И. Галлямова




