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История Института в документах
1971—1978 гг.

Секторфилологии

Секторэтнографиииантропологии

Секторнаучнойинформации

СектористориизарубежныхстранДальнегоВостока

СекторархеологииДальнегоВостока

СектористориисоветскогоДальнегоВостокаСССР

Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии  
на ро дов Даль не го Вос то ка

01.07.1971

13.12.1972 СекторКитая

СекторЯпонии

24.01.1973 Секторархеологиипервобытногообщества

Секторархеологиисредневековыхгосударств

02.10.1973

СектористорииСССРXVII—XXвв.

группасоветскогообщества;
группаисториирабочегоклассаXIX—XXвв.;
группаисториикрестьянстваXIX—XXвв.

23.09.1971 Сектормеждународныхсвязей
странТихоокеанскогобассейна

Сектормеждународныхотношений
(предположительносозданпосле23.09.1971)
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01.03.1972 ОтделениекафедрыфилософииПрезидиумаАНСССР

17.05.1972 СекторсовременныхпроблемстранДальнего
Востока(предположительносоздан17.05.1972)

13.04.1972 Секторсоциологии

Секторэкономикизарубежныхстранимежду
народныхотношенийнаДальнемВостоке

сентябрь  
1973

Сектортеорииипрактикиидеологическойработы
(предположительносозданвсентябре1973г.)
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А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова

15.09.1975 группаобщихпроблем;
группаисториирабочегокласса

ДальнегоВостокаСССРXIX—XXвв.;
группаисторииреволюционногодвижения

наДальнемВостоке;
группаисториикрестьянства

ДальнегоВостокаСССР(XIX—XXвв.).

19.12.1975 группаисторииДальнегоВостокаСССР;
группазарубежнойисториографии;
группа«В.И.ЛениниборьбазавластьСоветов

наДальнемВостоке(1917—1922гг.)»;
группаисториирабочегокласса;
группаисториикрестьянства.

12.04.1978 группаисториисоветскогообщества;
группановейшейистории;
группафеодализмаикапитализма;
группазарубежнойисториографии.

05.07.1974 группаобщихпроблемисторииДальнегоВостока;
группаОктябрьскойреволюцииигражданской

войны;
группарабочегоклассаДальнегоВостока;
группакрестьянстваДальнегоВостока;
группанаучногокраеведения.

15.11.1974

17.11.1975 СекторвнешнейполитикиСССР
имеждународныхотношений

Группанаучногокраеведения
(группаисторическогокраеведения
согласноприказуот1ноября1974г.)

01.11.1974

Сектористорическогокраеведения27.12.1974

16.09.1975 Группафизикотехническихметодовисследования

18.12.1975 Секторфизикотехническихметодовисследования

Группасоциологическихисследований

Секторсоциологическихисследований

01.12.1977

01.07.1977 Научныйархив

январь  
1978 г.

Секторсоциальныхпроблемморскоготранспорта

Секторсоциологии13.01.1978
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История Института в документах

1979—1991 гг.

Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка

Секцияархеологии,этнографииифилологии,с1983г.—отделархеологии,
этнографииифилологиивсоставе:
 секторархеологиипервобытногообщества
 секторархеологиисредневековыхгосударств
 лабораторияфизикотехническихметодовисследований
 секторэтнографииифилологии
 хоздоговорнаягруппа(создана01.06.1988)

Секцияистории,экономики,идеологиизарубежныхгосударствДальнегоВос
тока(1979)/ОтделисториизарубежныхстранXVII—XXвв.(1983)/Отделис
торииикультурызарубежныхстран/СекциязарубежныхстранДальнего
Востока (1986) /Отделвнешнеполитическихпроблемазиатскотихоокеан
скогорегиона(1988)1всоставе:
 сектор истории Китая (1979) / сектор истории и культуры Китая (1981) /
секторСевероВосточногоКитая(1982)/секторСевероВосточногоКитая
XVII—XXвв.(1988)

 сектористорииЯпонии(1979)/сектористорииикультурыЯпонии(1981)/
секторЯпониииКореи(1986)/сектористорииЯпонииXVII—XXвв.(1988)

 сектортеорииипрактикиидеологическойработы/отделтеорииипракти
киидеологическойработы(1990),расформирован01.10.1990

 секторзарубежнойисториографии(вероятно,упразднёнв1983г.)
 сектор США (возник в результате переименования сектора современных
политическихпроблем19.01.1983,расформирован04.01.1985)

 сектор внешней политики СССР (дата появления неизвестна, упомянут
вдокументахв1979г.)

 сектормеждународнойинформации(создан01.10.1990)

1 Вскобкахуказаныдаты,когдатотилиинойвариантназванияструктурногопод
разделенияприводитсявдокументах.

2 Вскобкахприведеныгодыупоминанияструктурногоподразделениявдокументах
всоставесекции(отдела)историиСССРXVII—XXвв.до1990г.,преобразования
1991г.приведеныотдельно,внизусписка;вбольшинствеслучаевустановитьточ
ноеназваниеструктурныхподразделенийивремяихсуществованиянеудалось.

3 Вероятно,эторазныевариантыназванияодногоитогожесектора.
4 Вероятно,эторазныевариантыназванияодногоитогожесектора.

СекцияисторииСССРXVII—XXвв.,с1983г.—отделисторииСССР
XVII—XXвв.(1979—1990)2всоставе:
 отделисторииСССРXVII—XXвв.(1979—1981),разделёнв1983г.на:
сектористориисоветскогообщества(1983—1988)
секторфеодализмаикапитализма(1983—1988)

 секторэкономикиинаселения/секторнаселенияДальнегоВостока/сек
торнародонаселения(1979—1983)3

 сектористочниковедения(1979)
 секторсоциологии/секторсоциальныхпроблем(1979—1981)4

 секторнаучнойинформации(1979—1983),реорганизован03.05.1984,наего
базесозданыгруппаинформацииигруппаоперативныхизданий



8 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова

 отделениекафедрыфилософии(1979—1986)
 группамеждународныхнаучныхсвязей(создана01.11.1979)
 сектористорииБайкалоАмурскоймагистрали(предположительносоздан
в1979г.)(1979—1982)

 секторисследованиясоциальнойактивноститрудовыхколлективов
(предположительносозданв1979г.)

 сектористорииДальнегоВостокаСССР(1982)
 секторморскоготранспорта(1982),вероятно,этосокращённоеназвание
секторасоциальныхпроблемморскоготранспорта(создан01.1978),
расформирован01.02.1983

 секторразвитогосоциализма(1984—1986)
 секторинформацииикраеведения(1986)
 секторсовременныхпроблемсоциализма(предположительносоздан
в1987г.)(1987—1988)

 группагражданскойвойны(1988)
 секторподготовки«Сводапамятниковисторииикультурынародов
ДальнегоВостока»(1988)

ОтделисторииСССРXVII—XXвв.01.05.1991преобразованвотделистории
ДальнегоВостокаРоссииXVII—XXвв.всоставе:
 сектористорииДальнегоВостокаРоссиипериодафеодализма
икапитализма

 сектористорииДальнегоВостокаРоссии(1945—1990гг.)
 секторкультурыинаучнойинформации

Научно-вспомо га тель ные под раз де ле ния:
кабинетидеологии(1982—1984)
научныйархив(1982—1986)
фондспециальнойлитературы/фондсоветскихспециальныхизданий

(1982—1986)
музейисторииикультурынародовДальнегоВостокасоздан15.11.1979

(1982—1986)
фондиностраннойлитературы/фондзарубежныхизданий(1984—1986)
кабинетконтрпропаганды(1984)
редакциясборника«УкартыТихогоокеана»(1984)
банкидеологическихданных(1986)
фотолаборатория(1986)

Струк тур ные под раз де ле ния, при над леж ность ко то рых к оп ре де лён ной 
сек ции ав то рам не уда лось ус та но вить:
секторвнешнейполитикиСССР(упразднён31.10.1979)
творческаягруппаисторическогокраеведения(создана05.02.1979)
сектор современных политических проблем (создан 01.02.1981), вероятно,

полноеназвание—секторвнешнейполитикиСССРисовременныхполити
ческихпроблемзарубежногоДальнегоВостока(расформирован01.09.1988)

центрпоизучениюобщественногомнения(создан01.06.1988),реорганизован
втворческуюпроблемнуюгруппу16.03.1990

редакционноиздательскийотдел(1982—1986)
секторновостроечныхисследований(создан22.05.1989)
сектормузееведения(создан01.04.1991)
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1июля1971г.решениемГосударственногокомитетаСоветаМини
стровСССРпонаукеитехникеот12февраля1971г.ипостановлением
ПрезидиумаАНСССРот12июня1971г.Отделистории,археологиииэт
нографииДВНЦАНСССРбылреорганизованвИнститутистории,архео
логии и этнографии (ИИАЭ) ДВНЦ АН СССР (первой категории, с чис
ленностьюсотрудников—180чел.).6июля1971г.сотрудниковбывшего
отдела(более40чел.)перевеливинститутизачислиливегоштат.Органи
заторомипервымдиректоромИИАЭсталчл.корр.АНСССРАндрейИва
новичКрушанов.Сохранилосьпримечательноеприглашениена50летний
юбилейАндреяИвановича,проходившийзамесяцдоофициальногоучре
жденияинститута,вкоторомонужеименовандиректоромИИАЭ(рис.1).
Круглыедатыинститутаиегопервогодиректорапочтисовпадают,идан
наяподборкафактов,атакжеанализструктурныхизмененийпосвяще
ныпериодуруководящейдеятельностиА.И.Крушанова.Трансформация
структурыИИАЭза20летнийпериодсамапосебевыступаетповодом
дляразмышленийосудьбегуманитарныхисследованийнаДальнемВос
токе,отехцелях,которыхудалосьдостичь,ипланах,такиоставшихсяна
бумаге.Вподборкеневсегдасвязанныхмеждусобойфактовотражена
инаполненнаясобытиямижизньинститута,ставшаячастьюбиографии
иобразажизниегосотрудников.

Черезгод,виюне1972г.,всоответствиисраспоряжениемПрезидиу
маДВНЦАНСССР,вИИАЭбылустановленследующийраспорядокрабо
чегодня:

Начало:в8час.40мин.
Обеденныйперерыв:с12час.30мин.до13час.30мин.
Окончание:в17час.55мин.

ИзначальновИИАЭбылисозданы6научныхсекторов.Вдальнейшем
структурабудетдинамичноменяться.Первыеизмененияпроизошлиуже
черезнесколькомесяцев.Так,всентябребылсоздансектормеждународ
ныхсвязейстранТихоокеанскогобассейна,основныминаправлениями
работыкоторогостали:

исследование политических, экономических, научнотехнических
икультурныхаспектовмеждународныхсвязейстранТихоокеанско
гобассейна;

изучениевлиянияиролиСССРвразвитиимеждународныхсвязей
Тихоокеанскогобассейна.

Несколькопозжепоявились2новыхсектора:международныхотно
шенийисовременныхпроблемКитая.

СцельюусилениявостоковедческихисследованийнаДальнемВосто
кеиконкретизациинаучныхнаправленийвдекабре1972г.былрасфор
мировансектористориизарубежныхстран,анаегобазесозданысектор
КитаяисекторЯпонии.

История Института в документах

19
71

19
72
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Рис.1

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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Вмарте1972г.иззарезкогоувеличенияобъёмовполевыхисследо
ваний,необходимостикоординацииработархеологическихотрядовсоз
даётсяДальневосточнаяархеологическаяэкспедицияДВНЦАНСССР,на
чальникомкоторойназначаетсяканд.ист.наукЭ.В.Шавкунов.Веёсоставе
в1972г.действовало6археологическихотрядов:Североприморский(вего
задачувходилаработанатерриторииШкотовского,АнучинскогоиКрас
ноармейскогорайоновс1апреляпо30мая),Анучинский(работанаШкля
евскомгородище,КруглойСопкес1июняпо15июля),Сучанский(работа
наШайгинскомгородищес27июняпо30августа),2Ольгинских(первый
проводилраскопкинаСкалистомгородище,атакжеосуществлялархео
логическуюразведкунатерриторииОльгинскогорайонас1по30сентяб
ря,второй—занималсяраскопкамивблизиКруглойСопкивАнучинском
районе,СинихСкалвОльгинскомрайоне,проводилархеологическуюраз
ведкувШкотовском,Партизанском,ЛазовскомиХасанскомрайонахсмая
пооктябрь),Валентиновский(долженбылпровестиразведочнуюработу
вХанкайском,Октябрьском,Уссурийском,НадеждинскомиПограничном
районах,атакжеархеологическиераскопкивбухтеВалентинЛазовского
района,вблизиСергеевкииФроловкивпериодсмаяпоавгуст).

Вапреле1972г.былутверждёнсоставДальневосточнойэтнографо
филологическойэкспедиции,котораясостоялаизэтнографическогоифи
лологическогоотрядов,атакжесформированыэкспедиционныеотряды
секторовмеждународныхсвязейстранТихоокеанскогобассейна,истории
советскогоДальнегоВостокаинаучнойинформации.Онинаправлялись
работатьвХабаровскомиПриморскомкраях,Сахалинской,Амурской,
Магаданской,Камчатскойобластях,атакжевБурятскойАССРс5апре
ляпо1сентября1972г.

1973г.поставилИИАЭпередпроблемой,схожейстой,чтонакрыла
мирв2020г.Вфевраледирекциейбылизданприказомерах,направлен
ныхпротиввозникавшихэпидемическихвспышекгриппа.Вобязательном
порядкевводилисьмероприятияпособлюдениютемпературногорежима
впомещениях,проведениевлажнойуборкипомещенийсприменением
дезинфицирующихрастворов.Запрещалосьдопускатькработесотруд
никовспризнакамизаболевания,контактымеждуразличнымиподразде
лениями(секторами)такжемаксимальноограничивались,какислужеб
ныекомандировки.

24января1973г.былразделёнсекторархеологии.Появилисьсектор
археологиипервобытногообществаисекторархеологиисредневековых
государств.Четверосотрудниковпоследнегополучалипо0,5литрамо
локакаждыйпонедельник,средуичетвергнаоснованиипостановления
Министерстваздравоохраненияот22мая1962г.каклица,работающие
соспиртамиикислотами.

БюроПрезидиумаДВНЦАНСССРпостановлениемот9августа1973г.
обязало дирекцию ИИАЭ принять лабораторию внешнеполитических

История Института в документах

19
73



12 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

связейОтделаэкономикиДВНЦАНСССРвсвойсостав,переформиро
ватьеёвсоответствиисзадачамиработыинститута;сотрудниковжела
бораторииследовалоизбратьпоконкурсунановыйсрок.С17сентября
12специалистовлабораториибылипереведенывИИАЭ,носамуеёлик
видироваливтотжедень«всвязисизменениемнаучныхзадачисокра
щениемобъёмаработы».2октябряпутёмслияниябывшейлаборатории
внешнеполитическихсвязейисекторамеждународныхотношенийбыло
созданоновоеструктурноеподразделение—секторэкономикизарубеж
ныхстранимеждународныхотношенийнаДальнемВостокеподруково
дствомканд.техн.наукВ.Н.Славинского.Вэтотжеденьсектористории
ДальнегоВостокаСССРбылреорганизованвкомплексныйсектористо
рииСССРXVII—XXвв.,всоставекоторогобылисформированытригруп
пы:советскогообщества,историирабочегоклассаXIX—XXвв.,истории
крестьянстваXIX—XXвв.Данныеизмененияобъяснялись«значительным
увеличениемобъёмаисследовательской,научноорганизационнойииз
дательскойработывинститутеинеобходимостьюулучшенияподготов
кикадровнаучнойквалификации».

Вконцедекабря1973г.винститутебыловведенопомесячноепланиро
вание«вцеляхулучшенияработысекторов,повышенияихроливиссле
довательской,научноорганизационнойиобщественнойработе».Планы
должныбыливключать:марксистсколенинскуюподготовкусотрудни
ков;научноорганизационную,редакционноиздательскуюдеятельность;
работусдокторантами,аспирантамиисоискателями;участиевработе
научных конференций, общественных организаций института; распро
странениеполитическихинаучныхзнаний;экспедицииикомандировки.

В соответствии с постановлением Общего собрания Отделения ис
торииАНСССР от4марта 1974г. «Оразвитии историческойнаукина
Дальнем Востоке» и постановлением Президиума ДВНЦ АН СССР от
27мая1974г.«ОпланеработыДВНЦАНСССРна1976—1980гг.»5июля
всектореисторииСССРбылисозданыследующиетворческиегруппы:об
щихпроблемисторииДальнегоВостока,Октябрьскойреволюциииграж
данскойвойны,рабочегоклассаДальнегоВостока,крестьянстваДальне
гоВостокаинаучногокраеведения.Втечение1975—1980гг.творческим
группамследовалоподготовитьиопубликовать6коллективныхтрудов
(«ИсторияДальнегоВостокаСССР»,IIIиIVтома;«РабочийклассДальнего
ВостокаXIX—XXвв.»;«В.И.ЛениниборьбазавластьСоветовнаДальнем
Востоке (1917—1922гг.»; «Крестьянство Дальнего Востока XIX—XXвв.»;
учебникдляшкол«ИсториясоветскогоПриморья»), кромеэтого6со
трудниковсекторадолжныбыливыпуститьиндивидуальныемонографии.

22июля1974г.ПрезидиумВерховногоХуралаМонгольскойНарод
нойРеспубликинаградилзаразвитиеинтернациональныхсвязеймежду
советскимиимонгольскимиучёнымичл.корр.АНСССРА.И.Крушано
ваиканд.техн.наукБ.Н.Славинскогомедалью«50летреволюцииМНР».

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
19

74
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В1974г.ИИАЭначинаетвыпускатьидеологическийсборник«Укар
тыТихогоокеана»,которыйвпоследствиипревратитсявинформационно
аналитическийбюллетень.5июля1974г.быласозданагруппанаучного
краеведениявсоставесектораисторииСССР,которая27декабрябыла
реорганизованавсектористорическогокраеведения.

В1975г.структураинститутапродолжалапретерпеватьизменения.
17январябылутверждёнсоставсектораипоставленынаучныезадачи
на1975—1980г.Следовалоподготовитьтруды:«Сводпамятниковисто
рииикультурынародовДальнегоВостока»,«Жизньзамечательныхдаль
невосточников»,«ОчеркиисториинародногообразованияДальнегоВос
токаСССР».

15сентябрявсектореисторииСССРXVII—XXвв.былисформирова
ныновыетворческиегруппы.Главнойзадачейгруппыобщихпроблемис
ториисталоруководствоподготовкой«ИсторииДальнегоВостокаСССР»,
группыисториирабочегоклассаДальнегоВостокаСССРXIX—XXвв.—
подготовкаиизданиеколлективноготруда«РабочийклассДальнегоВос
токаСССРXIX—XXвв.», группыисторииреволюционногодвиженияна
ДальнемВостоке—коллективноготруда«В.И.Лениниборьбазавласть
СоветовнаДальнемВостоке(1917—1922гг.)»,группыисториикрестьян
стваДальнегоВостокаСССР(XIX—XXвв.)—«КрестьянствоДальнегоВос
токаСССР(XIX—XXвв.)».

16сентябрябыласформированагруппасоциологическихисследова
нийсправомнепосредственногоподчинениядирекцииИИАЭ,возможно
стьюпоследующейреорганизациивструктурныйсекторсоциологических
исследований.Вкачествееёосновныхзадачуказывалисьисследование
эффективностипартийнойработывПриморье,изучениеисторического
опытасоциалистическогосоревнованияисоциальногоразвитияпроиз
водственныхколлективовпромышленныхпредприятийкрая.

Вфеврале1976г.режимработыинститутабылизменёнсучётомзим
них условий. Теперь рабочий день начинался в 9утра, перерыв на обед
длилсяс13:00до13:45,азавершаласьработав18:00.

Всентябре1976г.в«целяхулучшенияанализаинаучногообобщения
материаловповопросамролирелигиивидеологическойборьбепротив
СССРвбассейнеТихогоокеана»быласозданатворческаягруппанаоб
щественныхначалах.Кромеэтого,порекомендацииакадемикасекрета
ряОтделенияисторииАНСССРакадемикаЕ.М.Жуковабылсформирован
отделисторииСССРXVII—XXвв.,всоставекотороговыделялисьгруппа
историиДальнегоВостокаСССР,группазарубежнойисториографии,от
делениекафедрыфилософииАНСССР,группарабочегоклассаДальне
гоВостока,группакрестьянстваДальнегоВостокаигруппааспирантов
очногообучения.

История Института в документах
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26октября1976г.вИИАЭоткрылсячитальныйзалслитературойдля
служебногопользованияприсекторетеорииипрактикиидеологической
работы.Оннаходилсяпоадресу:ул.Ленинская,50,комната49.

В1977г.винститутесоздаётсяинформационнопоисковаясистема
«БанкидеологическихданныхДальневосточногобассейна».

Всвязиснеобходимостьюобеспеченияподготовкикпечатифундамен
тальноготруда«ИсторияДальнегоВостокаСССР»(вчетырёхтомах)с12ап
реля1978г.вотделисторииСССРXVII—XXвв.изсектораисторическо
гокраеведенияперевели6сотрудников.Вэтотжеденьнабазесекторов
этнографиииисторическогокраеведениябылсозданобъединённыйсек
торэтнографииикультуры,состоящийиздвухгрупп:этнографииикрае
ведения.ОдновременнореорганизацииподвергсяиотделисторииСССР
XVII—XXвв.НаоснованиирешенияБюроОтделенияисторииАНСССРот
21марта1978г.оподготовкекпечатифундаментальноготруда«История
ДальнегоВостокаСССР»(вчетырёхтомах)в1978—1985гг.былаутвержде
наследующаяструктураотдела:группафеодализмаикапитализма(отвеча
лазавыходIIтома),группаисториисоветскогообщества(отвечалазавыход
IIIтома),группановейшейистории(отвечалазавыходIVтома),группаисто
риографии,кафедрафилософии.Секторнаучнойинформации,ранеевхо
дившийвсоставотдела,былподчинённепосредственнодирекцииИИАЭ.

В январе 1978г. был создан сектор социальных проблем морского
транспорта(секторморскоготранспорта).Еготемаисследования—«Опыт
беседсоветскихморяковирыбаковсиностраннымигражданамиимето
дысовершенствованияинформационнопропагандистскойработывсу
довыхколлективах».Нереже3—4развгодсотрудникисекторадолжны
былиготовитьсправочныематериалы,содержащиеанализмненияино
странцевоСССР,атакжерекомендацииморякамирыбакампоподготов
кекзарубежнымрейсам.Анализпроводилсяпо15странамТихоокеан
скогобассейна,55портами6категорияминостранцев.

В1971—1978гг.23сотрудникаИИАЭбылинаправленывцелевуюас
пирантурувинститутыАНСССР(Москва,Ленинград).15чел.окончили
её,изнихкместупрежнейработывозвратились9чел.,6чел.неприбыли.

В 1979г. структура ИИАЭ претерпела ряд изменений. Так, в связи
стем,чтовсекторевнешнейполитикиСССРиз11штатныхсотрудников
лишь3занималисьисследовательскойработой,аостальные8—научно
организационной, было признано нецелесообразным сохранять сектор
какструктурнуюединицудопополненияегоспециалистамимеждуна
родниками,докторамиикандидатаминаук.1ноябрявместоэтогосек
торабыласозданагруппамеждународныхсвязей,подчинявшаясянепо
средственнозаместителюдиректораинститутапонауке.

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
19
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С15ноября1979г.всоставеИИАЭсталдействоватьМузейистории
икультурынародовДальнегоВостока.Внёмимелось3отдела:первобыт
ногообщества,средневековыхгосударств,этнографиинародовДальне
гоВостока.Дляпосещенияпубликимузейбылоткрытдваразавнеделю:
впонедельник,с14.00до17.00,ичетверг,с10.00до17.00.

Согласнооткрытомуплану,в1971—1979гг.виздательствах(«Наука»
иместные)былоопубликовано15монографий(144,4п.л.),19тематичес
кихсборников(299п.л.),7коллективныхмонографийиучебныхпосо
бий(195п.л.),5научнопопулярныхброшюр(15п.л.),6библиографичес
кихуказателей(37п.л.).

В 1971—1979гг. в ИИАЭ прибыло по путёвкам АН СССР 49 моло
дых специалистов: в 1971—11, 1972—10, 1973—8, 1974—8, 1975—4,
1976—4,1977—3,1978—1.

При аспирантуре ИИАЭ в 1971—1978гг. обучалось 79 аспирантов:
39—вочной,40—взаочной.

8—9 апреля 1980г. в институте прошёл конкурс молодых учёных.
Наконференцииснаучнымидокладамивыступили22специалиста.Жюри
пришлоквыводу,чтонаучныйуровеньисследователейвырос,улучшилось
умениеанализироватьвыявленныйисторическийматериал.Втожевре
мябылоотмечено,чтоневсесекторысдолжнымвниманиемотнеслись
к проведению конкурса и не подготовили молодых сотрудников к нему.
Вконференциинепринялиучастиепредставителисекторовидеологии,со
циологииинародонаселения.Перваяпремиявэтотразнебылаприсуж
дена.Вторуюпремиюполучилидваавтора:В.Н.Чернавская(сектористо
рииСССР)иН.А.Кононенко(секторархеологиипервобытногообщества).
Каждомуизнихтакжевручилиденежнуюпремиювразмере80руб.Третья
премияи50руб.былиприсужденыЕ.Н.Высочиной(секторЯпонии).Жюри
отметилохорошеевыступлениелаборантасектораархеологиисредневеко
выхгосударствН.Г.Рубленкоипремировалоеё20руб.Почётнымиграмо
тамибылинагражденыА.Л.Ивлиев(секторархеологиисредневековыхго
сударств),Н.П.Гавриловская(секторЯпонии)иТ.И.Бруклина(секторКитая).

КакимивиделисьпроблемыиперспективыразвитияИИАЭв1980г.,
читателю позволяет представить докладная записка, подготовленная
А.И.Крушановым(рис.2).

1февраля1981г. в институте был создан сектор современных по
литическихпроблем.Онработалпоследующимнаправлениям:крити
кабуржуазнойисториографииисторииоткрытия,освоенияиразвития
советскогоДальнегоВостока;разоблачениеметодовмаоистскойфаль
сификациисовременнойисторииДальнегоВостокаивнешнейполити
киСоветскогоСоюза;историямеждународныхотношенийвзонеТихого
океана,критикабуржуазныхполитическихконцепцийианализполити
ческойобстановкивАзиатскоТихоокеанскомрегионе.

История Института в документах
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Докладнаязаписка

опосещенииДальневосточногонаучногоцентраАкадемииНаукСССР
КомиссиейЦККПССиПрезидиумаАкадемииНаукСССРвиюне1979г.
ипринятыхрекомендацияходальнейшемразвитииисторическихиссле

дованийнаДальнемВостоке.

ГлубокоуважаемыйЕвгенийМихайлович!

С6по16июня1979г.наДальнемВостокеработалаКомиссияЦККПСС
иПрезидиумаАкадемииНаукСССР.Комиссияознакомиласьссостояниемна
учнойработывДальневосточномнаучномцентреАкадемииНаукСССР,вДаль
невосточномгосударственномуниверситетеивдругихВУЗахиорганизациях
ДальнегоВостока.

Институтистории,археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВНЦ
АНСССРпосетиливицепрезидентАкадемииНаукСССРакад.Ю.А.Овчинников,
председательПрезидиумаДВНЦАНСССРакад.Н.А.Шило,директорИнститута
востоковеденияАНСССРакад.Е.М.Примаков,зам.директораИнститутаДаль
негоВостокаАНСССРд.э.н.проф.В.И.Акимов,д.и.н.В.Я.Сиполс,учёныйсекре
тарьСекцииобщественныхнаукПрезидиумаАНСССРд.и.н.проф.В.А.Куманев,
ответственныеработникиЦККПСС,ПриморскогокрайкомаКПССиПрезидиу
маАНСССР.

ДирекцияинститутасовместносчленамиКомиссииЦККПССиПрезидиу
маАНСССРподготовилапредложенияодальнейшемразвитииисторических
исследованийнаДальнемВостокев1981—1990гг.

Комиссияпризналаработуинститутавесьмаположительной.
НаправляюВамдлясведенияивозможногорассмотренияэтипредложения.

ЧленкорреспондентАНСССР
(А.И.Крушанов)

АКАДЕМИЯНАУКСССР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙНАУЧНЫЙ

ЦЕНТР

З А М Е С Т И Т Е Л Ь 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я 

П Р Е З И Д И У М А
690603г.Владивосток,

ул.Ленинская,50.

18июня1979г.

МОСКВА,В117036Дмитрия
Ульянова,дом19,Отделениеисто
рииАНСССР,академику—секре
тарюакадемикуЕ.М.ЖУКОВУ

Рис.2

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Институтаистории,археологиииэтнографиинародовДальнегоВостока
ДВНЦАНСССРоразвитиигуманитарныхнаукв1981—1990гг.

1.Оструктуре,материальнойбазеичисленности
гуманитарныхучрежденийцентра

1.Институтистории,археологиииэтнографиинародовДальнегоВостока
ДВНЦАНСССРсохранитьвг.Владивостоке.Вывестив1980г.изсоставаин
ститутаРИОПрезидиумаДВНЦАНСССР.Увеличитьчисленностьсотрудни
ковинститутас220в1980г.до250в1985г.идо300чел.в1990г.(предельная
численность). Преобразовать в 1986—1990гг. лабораторию истории и куль
туры СВКНИИ ДВНЦ АН СССР в Отдел истории и культуры СевероВостока
СССР.ВдругихгородахДальнегоВостокановыхгуманитарныхподразделений
несоздавать.

2.Реконструироватьзданиеинститутав г.Владивостокеиувеличитьего
площадьна1300кв.м.Создатьприинститутемощныйидеологическийцентр.
Вывестииззданияинститутав1980г.ВладивостокскоеотделениеИнститута
экономикиДВНЦАНСССР.Обеспечитьинститутэкспедиционнымтранспортом
вколичестве3машинв1981г.,5машинв1985г.и7машинв1990г.

3.СоздатьвинститутеНаучнуюбиблиотекуспециальногоназначенияпу
тёмкомплектованияеёсоветскими,китайскими,американскими,японскими
идр.изданиямипопроблемамистории,экономики,политикизарубежныхго
сударствДальнегоВостока.Увеличитьдляэтихцелейассигнованияинститу
тус1,0тыс.инвалютныхрублейв1980г.до1,5тыс.в1981г.,3,0тыс.в1985г.
5,0тыс.рублейв1990г.

4.Создатьвинститутев1980—1981гг.Музейисторииикультурынародов
ДальнегоВостокаСССР(сотделами:истории,археологиииэтнографии).

5.Создатьвинститутев1980—1985гг.Банкидеологическихданных(попор
тамДальнегоВостока,АмерикииАвстралии,Ю.В.Азии).

2.Обосновныхнаправленияхработыинститутаиподготовке
фундаментальныхтрудовинститутом

Считать основным направлением исследований в ДВНЦ АН СССР ком
плекснуюпроблему«Общиезакономерности,этапыиособенностивозникно
вения,развитияисменысоциальноэкономическихформацийународовДаль
негоВостокаАзииСССРисмежныхзонАзии(отэпохипервобытногообщества
до80хгодовXXстолетия)».

Подготовитьииздатьв1981—1990гг.фундаментальныетруды:
а) История Дальнего Востока СССР (в четырёх томах). Гл. ред. чл.корр.

АНСССРА.И.Крушанов.Объём—180п.л.
б) Рабочий класс Дальнего Востока СССР XVII—XXвв. Ред.сост. к.и.н.

А.Т.Мандрик.Объём—70п.л.
в) Крестьянство Дальнего Востока СССР XVII—XXвв. Ред.сост. к.и.н.

А.П.Деревянко.Объём—50п.л.
г) НаселениеДальнегоВостокаСССРвXVII—XXвв.(Динамикачисленно

сти,размещение,использование,закрепляемость).Ответ.ред.чл.корр.
АНСССРА.И.Крушанов.Объём—50п.л.

История Института в документах
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д) НародыДальнегоВостокаСССРXVII—XXвв.(Историкоэтнографические
очерки).Ред.сост.к.и.н.Л.Я.Иващенко.Сериятрудов.Объём—180п.л.

е) История Маньчжурии XVII—XXвв. Ред.сост. д.и.н. Ф.В.Соловьёв.
Объём—60п.л.

ж)Новая и новейшая история Хоккайдо XVII—XXвв. Ред.сост. д.и.н.
В.Г.Щебеньков.Объём—50п.л.

з) ПервобытноеобществонаДальнемВостокеСССР.Гл.ред.акад.А.П.Оклад
ников.Ред.сост.к.и.н.Ж.В.Андреева.Объём—75п.л.

и) Очерки истории средневековых государств Дальнего Востока СССР
исмежныхзонАзии (VII—нач.XIIIвв.). Гл.ред.акад.А.П.Окладников.
Ред.сост.к.и.н.Э.В.Шавкунов.Объём—100п.л.

к) ОчеркиисториивнешнейполитикиСССРнаДальнемВостоке(1917—1980гг.).
Гл.ред.акад.Е.М.Жуков.Ред.сост.к.т.н.Б.Н.Славинский.Объём—50п.л.

л) Очерки истории строительства БайкалоАмурской магистрали
(1974—1985гг.).Гл.ред.акад.А.Г.Аганбегян.Ред.сост.к.и.н.А.П.Дере
вянко.Объём—40п.л.

м)Дальневосточнаяисторическаяэнциклопедия.Гл.ред.чл.корр.АНСССР
А.И.Крушанов.Объём—100п.л.

н) СводпамятниковисторииикультурынародовДальнегоВостокаСССР.
Ред.сост.д.п.н.Г.Ф.Севильгаев.Объём—120п.л.

3.Оподготовкеиизданиитрудовспециальногоназначения
попроблемамисторииДальнегоВостокаСССР
изарубежныхгосударствзоныТихогоокеана

Выявить и опубликовать документы и материалы о взаимоотношени
ях СССР с Китаем, Кореей, США и Японией в XIX—XXвв. (на основе фондов
ЦГАРСФСРДальнегоВостока,ЦГАБурятскойАССР,ЦГАЯкутскойАССР,При
морскогоиХабаровскогокраевыхархивов,Амурского,Читинского,Иркутско
го,Магаданского,СахалинскогоиКамчатскогообластныхархивов).Работуосу
ществитьв1981—1990гг.подруководствомМИДСССР.

Подготовить и издать словарь «Топонимы Дальнего Востока СССР».
Ред.сост.д.и.н.Ф.В.Соловьёв,к.и.н.Л.Я.Иващенко.Работуосуществитьсовме
стносИнститутомэтнографииим.Н.Н.МиклухоМаклаяАНCCCР.

Издатьсводныйтруд«Китайцы,корейцыияпонцынарусскомДальнем
Востоке в XIX—XXвв.». Ред.сост. д.и.н. Ф.В.Соловьев, д.и.н. В.Г.Щебеньков,
к.и.н.доц.В.М.Серов.РаботуосуществитьсовместносИнститутомДальнего
ВостокаСССРАНСССР,ИнститутомвостоковеденияАНСССР,Дальневосточ
нымгосударственнымуниверситетом.

Издатьсериютрудовподобщимназванием«Противфальсификацииисто
рииДальнегоВостокаСССРкитайскими,американскимиияпонскимиавторами».

Издатьсериютрудовподобщимназванием«Идеологическиедиверсии
иностранныхгосударствпротивСССРнаДальнемВостоке».Дляполитических
работниковМинистерстваморскогофлотаСССРиМинистерстварыбнойпро
мышленностиСССР:

а) Продолжитьизданиесборника«УкартыТихогоокеана»(ежемесячно,ти
ражом4тыс.экз.).

б) Издатьсправочники«ПортыгосударствзоныТихогоокеана(КНР,Япо
нии,США,Канады,странЮгоВосточнойАзии,Австралии)».

Продолжениерис.2

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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4.Обулучшениикоординацииисследованийвобласти
общественныхнаукпопроблемамДальнегоВостока

ОрганизоватьприПрезидиумеДВНЦАНСССРНаучныйсоветпопробле
мамобщественныхнаукнаДальнемВостокеСССР.Ввестивсоставсоветаучё
ныхАНСССР,ВУЗов,музеев,архивныхучреждений.Предоставитьправоэто
мусоветуосуществлятьконтрользапланированиемиосуществлениемработы
вобластиобщественныхнаук.

ПроситьРИСОАНСССР(акад.П.Н.Федосеева)разрешитьДВНЦАНСССР
изданиес1981г.«ИнформационногобюллетеняпообщественнымнаукамДаль
негоВостокаСССР»(примернопочетыревыпускавгодпо10п.л.).

Провести в III—IV кварталах 1980г. в г.Владивостоке выездную сессию
СекцииобщественныхнаукПрезидиумаАкадемииНаукСоюзаССР.Обсудитьна
сессиидокладыосостоянииисследованийвобластиэкономики,истории,архео
логии,этнографии,востоковедения,филологииимеждународныхотношений.

ВосстановитьправоДВНЦАНСССРиздавать«СообщенияДВНЦАНСССР»
в виде трёх серий: а) по техническим наукам; б) по естественным наукам;
в)пообщественнымнаукам.

ПроситьВАКприСоветеМинистровСССРразрешить,впорядкеисклю
чения,приниматьв1981—1990гг.вСпециализированномучёномсоветеДВНЦ
АНСССРпоисторическимнаукамкзащитекандидатскиедиссертациипоспе
циальностям«ИсторияКПСС»,«АрхеологияСССР».Сохранитьзасоветомпра
воприсужденияучёныхстепенейдоктораикандидатанаукпоспециальности
«ИсторияСССР».

РассмотретьнаБюроОтделенияисторииАНСССРвIVквартале1979г.
«План исследований в области исторических наук на Дальнем Востоке
в1981—1990гг.»(докл.чл.корр.АНСССРА.И.Крушанов).

5.Опомощиинститутукадрамидокторовикандидатовнаук

Просить Президиум Академии Наук СССР командировать на Даль
ний Восток для оказания помощи ДВНЦ АН СССР в 1980—1981гг. академи
ковЮ.В.Бромлея,А.Л.Нарочницкого,М.П.КимаиА.П.Окладникова,чл.корр.
АНСССРС.Л.Тихвинского,Г.Ф.КимаиИ.Д.Ковальченко.

Обеспечитьв1979—1985гг.защитудокторскихдиссертацийвсоветахго
ловныхинститутовдальневосточниковк.и.н.Ж.В.Андреевой,к.и.н.Н.В.Кочеш
кова, к.и.н. Э.В.Шавкунова, к.и.н. И.Ф.Кулаковой, к.и.н. А.Т.Мандрика, к.и.н.
Б.И.Мухачева,к.и.н.А.П.Деревянко,к.и.н.Л.Я.Иващенко,к.и.н.Ю.В.Аргудяе
вой,к.и.н.Л.И.Проскуриной.

Продолжитьв1981—1985гг.подготовкуаспирантоввостоковедов(китаи
стов,кореистовияпонистов)вИнститутеДальнегоВостокаАНСССР,Институ
тевостоковеденияАНСССР(подвааспирантаежегодновкаждоминституте).

Организоватьв1981—1985гг.подготовкуаспирантовэтнографоввИнститу
теэтнографииим.Н.Н.МиклухоМаклаяАНСССР(поодномуаспирантуежегодно).

Направить на работу в 1979г. на Дальний Восток чл.корр. АН СССР
А.П.Деревянко,избранноговсоставАНСССРнавакансиюДВНЦАНСССР.Рас
смотретьвозможностьпереезданаДальнийВостокд.и.н.проф.Г.В.Астафьева,
д.и.н.проф.Б.Г.Сапожникова,д.и.н.проф.К.В.Малаховского.

ПроситьПрезидиумАНСССРразрешитьв1981—1985гг.стажировкуна
учныхсотрудниковДВНЦАНСССРвРеспубликеСингапур(ежегоднопо1ки
таисту),вКНДР(ежегоднопо1кореисту),вЯпонии(ежегоднопо1японисту).

История Института в документах
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6.ОрасширениимеждународныхсвязейучёныхДВНЦАНСССР
в1981—1990гг.

Разрешитьучёнымдальневосточникамприниматьучастиевнаучныхсес
сияхвМНР,КНДР,СРВ,СШАиЯпониивсоставеделегацийАНСССР.

Проситьдирективныеорганыразрешитьиндивидуальныйприёмвг.Вла
дивостокеиностранныхучёныхизМНР,КНДР,СРВ,СШАиЯпониидляихуча
стия в работе научных организаций ДВНЦ АН СССР по проблемам истории,
археологии,этнографии,востоковедения,филологии.

Организовать в 1981—1985гг. в г.Находке постоянную выставку ДВНЦ
АНСССРподобщимназванием«МалыенародыДальнегоВостокаСССР».

РазрешитьДВНЦАНСССРмеждународныйкнижныйобмен(безвалют
ный)сорганизациямиМНР,КНДР,СРВ,СШАиЯпониидляпополненияфондов
Научнойбиблиотеки.

7.ОбиздательскойбазенаДальнемВостоке

Организоватьв1981—1985гг.набазеНовосибирскогополиграфического
комбинатаДальневосточноеотделениеИздательства«Наука».

РазрешитьДВНЦАНСССРорганизоватьв1981—1985гг.набазеПриморско
гополиграфическогокомбинатаизданиетрудовпоисторическимнаукамсгри
фом«дляслужебногопользования»(попланамPИСОАкадемииНаукСССР).

8.ОбизменениистатутаДВНЦАНСССР

Всвязисостройнеобходимостьюускоренногоразвитияпроизводительных
силвосточныхрайоновстраны,укрепленияобороныдальневосточныхграниц,
расширениямеждународныхнаучныхсвязейАНСССРнаДальнемВостоке,за
креплениянаучныхкадроввакадемическихучрежденияхиВУЗах,преобра
зоватьв1980г.ДВНЦАНСССРвДальневосточноеотделениеАкадемииНаук
СоюзаССР.УтвердитьУставэтогоотделениянаосноведействующегоУстава
АкадемииНаукСССР.

Предложения одобрены 20июня
1979г.УчёнымсоветомИнститутаис
тории,археологиииэтнографиинаро
довДальнегоВостокаДВНЦАНСССР

Директоринститута—
членкорреспондентАНСССР

(А.И.Крушанов)

Окончаниерис.2

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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В марте—апреле 1981г. проходил конкурс работ молодых учёных
ДВНЦАНСССР,гдебыл«отмеченвысокийнаучныйуровеньдокладовсо
трудниковинститута».Решениемжюризваниелауреатаконкурсавсек
ции«Общественныенауки»получилмл.науч.сотр.сектораархеологии
средневековых государств А.Л.Ивлиев за доклад «Кидани в Приморье
и Восточной Маньчжурии». Ему вручили диплом и премию в размере
300руб.Крометого,50руб.премииполучиламл.науч.сотр.секторатео
рииипрактикиидеологическойработыГ.Ф.Романюкзаактивнуюработу
поорганизацииипроведениюданногоконкурса.

14апреля1981г.вИИАЭизПрезидиумаДВНЦАНСССРбылпередан
офсетноротапринтныйцех,10сотрудниковкоторогоприняливинститут
впорядкеперевода1апреля1981г.

РаспорядокработыИИАЭрегламентировалсяприказомот11янва
ря 1983г. Согласно ему, в понедельник, с 9:00 до окончания рабочего
дня,проводилисьнаучноорганизационныемероприятияотделов,секто
ров,лабораторийитворческихгруппвпомещенияхинститута;вовтор
никипятницу—общеинститутскиенаучноорганизационные,методоло
гические,партийные,профсоюзныеиоборонныемероприятия;всреду
ичетвергнаучныесотрудникиимелиправоработатьпоиндивидуальным
планамвинститутеилизаегопределами,указавсвоёместонахождение
вспециальномжурнале.

С1февраля1983г.воисполнениерешенияБюроОтделенияисто
рииАНСССРот30ноября1982г.обитогахпроверкиработыинститута
вструктуруИИАЭбыливнесеныследующиеизменения:

1.Сектор истории Дальнего Востока СССР XVII—XXвв. разделялся
надвечасти:сектористориисоветскогообществаисекторфеодализма
икапитализма.

2.СектористориистроительстваБАМабылпереименованвсектор
экономикиинаселенияДальнегоВостокаСССР.

3.Секторморскоготранспорта,какнеимеющийспециалистовпоис
торииморскогосудоходстваисоциальнымпроблемамморскоготранс
портаивсоответствиисуказаниемБюроОтделенияисторииАНСССР,
былрасформирован1февраля1983г.

4.Секторзарубежнойисториографииисовременныхполитических
проблемДальнегоВостокабылреорганизованвсекторСША.

Дляповышенияэффективностинаучноорганизационной,исследова
тельскойиидеологическойработы,оценкиколичестваикачестватруда
сотрудниковс1сентября1983г.вводилисьежемесячныеиндивидуаль
ныепланы.Дальнейшаяработабезутверждённогопланарассматрива
лась как грубое нарушение трудовой дисциплины и предусматривала
применениеадминистративныхиэкономическихмервоздействия.Нор
мыпубликаций,действовавшиев1979—1985гг.,можновидетьнарис.3.

История Института в документах
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За1971—1985гг.былоопубликовано149книг,втомчисле60моно
графий,58тематическихсборников,6учебныхпособий,13библиогра
фическихуказателей.

В1986г.создаются:кабинетмеждународнойинформации,фондис
торическихисточниковиматериалов,фотолаборатория,редакционно
издательскийотдел.

ВэтомжегодуИИАЭпразднует15летнийюбилей.Информация,под
готовленнаякюбилею,представленанарис.4.

Приложение2

ПРИМЕРНЫЙГОДОВОЙОБЪЁМ
научнойработысотрудниковИнститутана1979—1985гг.

(УтверждёнУчёнымсоветоминститутасучастиемруководителей
партийнойипрофсоюзнойорганизацииинститута1июня1979г.)
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1. Подготовкаавторского
текста(печ.листов) 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5

2. Редактированиеп.л. 20,0 15,0 15,0 10,0 8,0 6,0  4,0

3. Рецензированиетрудов
(докт.дисс.) 1 1 1 1 — — — —

4. Рецензированиетрудов
(канд.дисс.) 3 3 3 3 2 2 2 —

5. Рецензированиетрудов
(монографий) 2 2 2 2 1 1 1 1

6. Рецензированиетрудов
(сборников) 3 3 3 3 2 2 1 1

7. Научныедокладына
международных(союз
ных)конференциях 1 1 1 1 — — — —

8. Научныедокладыназо
нальныхконференциях 2 2 2 1 1 1 — 1

9. Руководство
аспирантами 5 3 3 1 — — — —

10. Научныекомандировки
(колич.дней) 60 60 45 45 30 30 15 30

Рис.3

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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ВДальневосточномнаучномцентреАНСССР

Историяпрошлогоисовременность.

ИнститутуисторииДВНЦАНСССРисполнилось15лет.Сегодня—этокруп
ныйакадемическийцентрнаДальнемВостоке,успешнорешающийнаучно
теоретические и практические задачи в области отечественной и всеобщей
истории, археологии, этнографии, филологии. Возглавляет институт член
корреспондентАНСССРА.И.Крушанов,занимающийсяисторическойнаукой
наДальнемВостокеболеетридцатилет.Есливпериодорганизацииинститу
тавегосоставебыл41научныйсотрудник,втомчисле—одиндокторнаук
и22кандидата,товнастоящеевремяздесьтрудятся123научныхсотрудника,
средикоторыхсемьдокторови59кандидатов.

Основныенаправлениянаучнойдеятельностиколлектива,—сказалкор
респонденту ДальТАСС заместитель директора института, кандидат истори
ческихнаукВ.Д.Леньков,—подчиненырешениюоднойкардинальнойзадачи:
выявлению закономерностей возникновения, развития и смены социально
экономическихформацийународовДальнегоВостокаСССРисмежныхзон
азиатскогоконтинента.

ЦентральноеместозанимаютвопросыисторииДальнегоВостока:заверша
етсяподготовкакпечати4томногоиздания«ИсторияДальнегоВостокаСССР»
(отэпохипервобытныхотношенийдонашихдней).

Успешноразрабатываетсярядконкретныхвопросовотечественнойисто
рии,осуществляетсяподготовкамноготомнойсерии«Историяикультуранаро
довДальнегоВостокаСССР».

Значительное место отводится прикладным исследованиям, связанным
сразоблачениемформиметодовидеологическихдиверсийкапиталистических
государствпротивнашейстранывтихоокеанскомрегионе.Вкабинетахидео
логиииконтрпропагандыпередаётсяопытидеологическомуактивукрая,ко
мандномусоставусудовминистерстваморскогофлотаСССРиминистерства
рыбногохозяйства.

Сотрудникамиинститутаопубликовано149книг,втомчисле60моногра
фий,58тематическихсборников,шестьучебныхпособий,ит.д.

Институтявляетсякоординирующимцентромгуманитарныхисследований
врегионе,сотрудничаетснаучнымиучреждениямиАНСССР.Наегобазепри
президиумеДВНЦАНСССРфункционируетспециализированныйУчёныйсовет
позащитамдокторскихикандидатскихдиссертацийпоспециальности—исто
рияСССР.Запятнадцатьлетподготовленоизащищеноболеестадиссертаци
онныхработ,втомчислевосемьдокторских.Институтсталкузницейкадров
длявсегорегиона.

Научномуучреждениюпринадлежитведущаярольвобщественнополити
ческойжизниДальнегоВостока—проводитсябольшаяидеологическая,лекци
оннаяипропагандистскаяработа,вчастности,длянаселениярегионаза15лет
прочитаноболееодиннадцатитысячлекций.

ПопуляренсозданныйвинститутемузейисторииикультурынародовДаль
негоВостока.

Рис.4
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Вмарте1985г.13сотрудниковинститутабылинагражденыпочётны
миграмотамизаучастиеввыборахвВерховныйСоветРСФСРиместные
Советынародныхдепутатов.

С17по22августавг.Находкапроходил1йсоветскояпонскийсим
позиумисториковиэкономистов,вкоторомпринялиучастие7научных
сотрудниковИИАЭ.

С25по29июля1986г.4научныхсотрудникасектораЯпониииКореи
принялиучастиевсоветскояпонскойвстречемолодёжи,такжепрохо
дившейвНаходке.Всентябре1986г.научныйсотрудниксекторатеории
ипрактикиидеологическойработыБ.М.Юрченковтечение13днейуча
ствовалвработеагитпоездаДомаучёных.

ПрезидиумАНСССРпостановлениемот21ноября1985г.№1217на
значилдиректораИИАЭчл.корр.А.И.Крушановапервымзаместителем
председателяПрезидиумаДВНЦАНСССР.ВновуюдолжностьА.И.Кру
шановвступил20января1986г.,приэтомзанимсохранялисьобязанно
стидиректораинститута.

Институт позиционировал себя в качестве единственного в систе
меАкадемиинаукСССРучреждения,ведущегоисследованиявобласти
идеологиипопроблемам,связаннымсразоблачениемформиметодов
идеологическихдиверсийкапиталистическихгосударствиКитаяпротив
СССРнаДальнемВостоке…КэтомувремениИИАЭиздалсправочники
„ПортыстранТихоокеанскогобассейна“(ПортыСШАиКанады;КНР;Япо
нии,СтранЮгоВосточнойАзии;АвстралиииНовойЗеландии;Океании)».

Вапреле1987г.длявыполненияраспоряженияПрезидиумаАНСССР
от13.06.1986г.№1015—1076«Овведениизачётапоинформатикеивы
числительнойтехникедляаспирантовисоискателейнаучныхучреждений
АНСССР»вИИАЭбыласозданагруппадлязанятийпокурсу«Информа
тикаивычислительнаятехника»ипоследующейсдачиэкзаменаподан
номупредмету.Первоначальновеёсоставвошло22чел.

В октябре 1987г. директором был утверждён порядок работы фи
лософскометодологическихсеминаровИИАЭна1987—1988гг.Первым
стал философскометодологический семинар проблемного характера
«Диалектикаперестройки,ускорения,совершенствованияреальногосо
циалистическогообществавСССРнаосноверешенийXXVIIсъездаКПСС».
Имруководилчл.корр.А.И.Крушанов.Местомпроведениябылвыбран
конференцзалинститута.Семинардолженбылпроходитьвпервуюпят
ницуоктября,декабря,февраля,апреляимая.Кромеэтогопланирова
лисьсекционныефилософскометодологическиесеминарыструктурных
подразделений.Так,отделисторииСССРXIX—XXвв.долженбылпровес
тисеминарпопроблеме«XXVIIсъездКПССобускоренномсоциально
экономическомразвитииДальнегоВостокаСССР»(руководитель—др
ист.наукА.П.Деревянко),отделэтнографииифилологии—«Теориясо
временногоэтнонациональногоразвития»(руководитель—дрист.наук

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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Н.В.Кочешков), отдел теории и практики идеологической рабо
ты—«XXVIIсъездКПССозадачахидеологическойработыиконтрпропа
гандывсовременныхусловиях»(руководитель—канд.ист.наукР.Я.Янбо
рисов), отдел Китая и Японии—«История и идеологическая борьба
взарубежныхстранахДальнегоВостоканасовременномэтапе»(руково
дитель—дрист.наукФ.В.Соловьёв),отделархеологии—«Методология
реконструкциисоциальноэкономическихотношенийународовДальне
гоВостокаСССРвэпохупервобытнообщинногострояивсредниевека»
(руководитель—дрист.наукЭ.В.Шавкунов).Данныесеминарыдолжны
былипройтикаквзданииИИАЭ,такивнеего:например,вконференц
залахВладивостокскогоиНаходкинскогогоркомовКПСС.Времяихпро
ведения—первыйвторникноября,января,марта,апреляимая.

Таблица1

Дина ми ка фи нан си ро ва ния ин сти ту та в 1971—1986 гг. 

1971 1975 1980 1985 1986

тыс. руб. 130,5 540,9 721,6 823,4 766,0

% 100,0 414,5 552,9 630,9 586,0

В 1988г. в ИИАЭ был проведён и запланирован ряд значительных
структурныхизменений.

Всвязиснеобходимостьюповышенияэффективностинаучнооргани
зационнойиобщественнойработыархеологов,этнографовифилологов
с14мартарасформировывалисьотделпервобытногообщества,этногра
фииифилологиинародовДальнегоВостока,отделархеологиисредне
вековыхгосударств.ВместонихсоздавалисьотделархеологииДальнего
Востока,состоящийизсекторапервобытногообщества,секторасредне
вековыхгосударств,лабораториифизикотехническихметодованализа;
отделыархеологиимузеяисторииикультуры;отделэтнографииифило
логиинародовДальнегоВостока,состоящийизсектораэтнографиина
родовДальнегоВостокаСССР,группыфилологиинародовДальнегоВос
токаСССРиотделаэтнографиимузеяисторииикультуры.

ПостановлениемБюроПриморскогокраевогокомитетаКПССосоз
даниивДВОАНСССРцентрапоизучениюобщественногомненияипа
раграфом19ВременногоуставаНИИАНСССРс1июня1988г.вИИАЭ
создавалсяцентр(сектор)поизучениюобщественногомнениянаосно
ваниипорученийотделапропагандыиагитацииПриморскогокраевого
комитетаКПСС.

1июня1988г.приотделеархеологиисоздаётсяхоздоговорнаягруп
падляорганизациихоздоговорныхэкспедиций.

С1сентября1988г.должныбылибытьрасформированысектористо
рииЯпонииXVII—XXвв.исекторвнешнейполитикиСССР.Наихбазепред
полагалосьсоздатьтворческиегруппыпопроблемамсоюзногозначения:

История Института в документах
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«ПолитикаСШАиЯпониивАзиатскоТихоокеанскомрегионе», «Борьба
СССРзамирибезопасностьнародовАзиатскоТихоокеанскогорегиона».
Вероятно, последнее не было осуществлено на практике и сохранилось
вдокументахкакоднаизвозможныхидейреорганизацииструктурыИИАЭ.

14декабря1988г.последовалприказдиректораосозданиис1янва
ря1989г.винститутемежсекторнойтворческойгруппыпокомплексной
проблеме«АнглоамериканскаяисториографияпроблемисторииДальне
гоВостокаСССРXVII—XXвеков».Материалыработыгруппыпредпола
галосьиспользоватьприподготовке1,2,3и4томов«ИсторииДальнего
ВостокаСССР».

В1988г.былсозданкабинетполитическогопросвещения.Заведование
поручилимл.науч.сотр.И.А.Крушанову,которомуследовалоподготовить
ипредставитьнаутверждениедирекцииэскизоформлениякабинета,учи
тывающегонеобходимостьиметьвнём:портретыВ.И.Ленинаичленов
политбюроЦККПСС,полноесобраниесочиненийВ.И.Ленина,журналы
«Коммунист»,«Вопросыистории»,«ИсторияСССР»,«ПроблемыДальнего
Востока»,«Политическоеобразование»,«АзияиАфрикасегодня»,«Зарубе
жом»,сборник«УкартыТихогоокеана»,газеты«Правда»,«Известия»,«Ком
сомольскаяправда»,краевыеиобластныегазетыза1988г.,стенографичес
киеотчётысъездовКПСС,XIXВсесоюзнойконференцииКПСС,картотеку
научных журналов по проблемам международных отношений, истории
СССР,ДальнегоВостокаисмежныхтерриторий,выставкувсехопублико
ванныхтрудовИИАЭибывшегоОтделаисторииСССРза1956—1990егг.,
программысеминаров,конференций,симпозиумов,координационныхсо
вещаний,атакжеотчётынаучныхсотрудниковозарубежныхкомандиров
ках.Вкабинетедолжныбылипроходитьзаседаниядирекцииинститута,
учёногосовета,пленумовотделовИИАЭ,семинарыпотеоретическимпро
блемамфилософии,историиифилологии.Кабинетработалвпонедель
ник,с9:30до16:00,атакжевовторникипятницу,с9:30до14:00.

С1июля1989г.вИИАЭбыливведенысредниенормыавторской,ре
дакторскойинаучноорганизационнойработысотрудниковпоистори
ческим,философскимифилологическимнаукамдляоценкиитогових
работыв1986—1990гг.(табл.2).

Указывалось, что при оценке итогов научной работы сотрудников
иприихаттестациинеобходимоучитыватьивсеостальныевидыдеятель
ности:редактированиенаучныхтрудов,подготовкурецензийнадоктор
скиеикандидатскиедиссертации,представлениеоформленныхперево
дов,подготовкусправокдлядирективныхинстанций,объёмыикачество
депонированныхипрепринтныхтрудов,изданиебиблиографическихука
зателей,оформлениемузейныхстендов,подготовкуматериаловдляопе
ративногоиспользования,научныеотчётыополевыхработах, а также
другиедокументыинаучныематериалы.

В 1990г. в ИИАЭ прошёл ряд структурных изменений, вызванных
каксобытиямивстране,такиобстановкойвнутрисамойорганизации.

А.С. Заколодная, А.Е. Савченко, Ж.М. Баженова
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6марта1990г.учёныйсоветзаслушалотчётосостояниинаучнооргани
зационной,исследовательскойипубликационнойработызав.центром
поизучениюобщественногомненияканд.филос.наукС.Б.Головачева.
Былотакжеустановлено,чтонаправленныедирекциейвцентрсотруд
никифактическиоказалисьотстраненызаведующимотработы.Таким
образом,вподразделенииосталосьпомиморуководителятолькотрисо
трудника.Принимаявовниманиефактсамовольногорасформирования
центраС.Б.Головачевым,учёныйсоветпринялрешениепревратитьбыв
шийцентрвтворческуюпроблемнуюгруппу.

31августа1990г.дирекцияприняларешениеорасформированииот
делатеорииипрактикиидеологическойработыс1октября1990г.«как
непрофильногоосновнойдеятельностииструктуреинститута».Одновре
меннорешениямиБюроОтделенияисторииАНСССРот16марта1990г.
иБюроПриморскогокраевогокомитетаКПССот24июля1990г.пре
кращаласьработакабинетатеорииипрактикиидеологическойработы
вДомеполитическогопросвещения.Частьимуществакабинетапереда
валасьвдарЦентругуманитарныхиполитическихзнанийПриморско
го краевого комитета КПСС. В тот же день в ИИАЭ был создан сектор
международнойинформации,руководствокоторымпоручилиакадеми
куА.И.Крушанову,егозаместителемсталаучёныйсекретарьинститута
канд.ист.наукМ.А.Патрушева.

Вначалефевраля1990г.былутверждёнперсональныйсоставсектора
историиикультурыЯпонииXVII—XXвв.,атакжеопределенынаправления

Таблица2

Нор мы ав тор ской, ре дак тор ской и научно-органи за ци он ной ра бо ты со-
труд ни ков по ис то ри чес ким, фи ло соф ским и фи ло ло ги чес ким нау кам 

в ав тор ских лис тах для НИИ Моск вы и Даль не го Вос то ка

Зар пла та
Нор мы в НИИ 

Моск вы
Нор мы в НИИ 
ДВО АН СССР

Зав.отделом(дрнаук):500руб. 7,0 5,5

Зав.отделом(канд.наук):450руб. 6,0 4,5

Зав.сектором(дрнаук):450руб. 6,0 4,5

Зав.сектором(канд.наук):400руб. 5,0 4,0

Вед.сотрудник(дрнаук):400руб. 5,0 4,2

Ст.науч.сотр.(дриликанд.наук):
350руб.
300руб.
250руб.

4,0
3,8
3,5

3,5
3,0
2,5

Науч.сотр.(дриликанд.наук):200руб. 3,0 2,0

Мл.науч.сотр.(дриликанд.наук):180руб. 3,0 1,8

Мл.науч.сотр.безучёнойстепени:140—160руб. 2,7 1,5
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изадачиегоработыдо1995г.Срединих:изучениеполитической,эконо
мическойисоциальнойисторииЯпонии,еёотношенийсСША,СССР,КНР
икорейскимигосударствамивXIX—XXвв.;итогииурокиВтороймировой
войны1939—1945гг.;ХоккайдовимпериалистическихпланахСША,Япо
ниииЮжнойКореи;СССРиЯпонияпослеВтороймировойвойны,про
ектпутеймирного,добрососедскогосотрудничестванаосновепризнания
суверенитета,территориальнойстабильности;значениевизитаМ.С.Гор
бачёвавЯпонию,атакжеиздание«НовойиновейшейисторииХоккайдо
XVII—XXвв.»исправочников«ПортыЯпонии».

В1991г.ИИАЭстолкнулсяснедостаткомфинансовыхсредств.Поэто
мудирекцияинститутаприняларешениеотказатьсяотуслугмежведом
ственнойохраныздания,возложивэтиобязанностина группусотруд
ников, согласившихся выполнять данную работу по совместительству
направахвахтёров.

Вноябретогожегодадляупорядочениянаучнойтематикииструкту
рыинститутаотделисторииСССРXVII—XXвв.преобразовывалсявотдел
историиДальнегоВостокаРоссииXVII—XXвв.всоставесектораистории
ДальнегоВостокаРоссиипериодафеодализмаикапитализма,сектораис
торииДальнегоВостокаРоссии(1945—1990гг.),секторакультурыинауч
нойинформации.

1марта1991г.академикА.И.Крушановбылосвобождёнотобязан
ностейзаместителяпредседателяДВОАНСССРпособственномужела
ниюиизбраннадолжностьдиректораИИАЭсокладом1100руб.вмесяц.

Наоснованиирешенияучёногосоветадляобеспеченияэффективно
стиработымузеяисторииикультурынародовДальнегоВостокас1ап
реля1991г.создавалсясектормузееведения.Кромеэтого,былозапла
нированодоконца1991г.провестиреконструкциюмузеяиорганизовать
егоработувсоставечетырёхотделов:первобытногообщества,средне
вековыхгосударств,этнографиииискусстванародовСевераисовремен
ногоДальнегоВостокаСССР.

Продолжениеследует.

Зако лод ная  Анна  Сер ге ев на, младший научный
сотрудникИнститутаистории,археологиииэтно
графиинародовДальнегоВостокаДВОРАН

Сав чен ко Ана то лий Евгень е вич,канд.ист.наук,
заместительдиректорапонаучнойработеИнсти
тута истории, археологии и этнографии народов
ДальнегоВостокаДВОРАН

Баже но ва  Жан на  Михай лов на, канд. ист. наук,
учёныйсекретарьИнститутаистории,археологии
иэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАН
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