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История Института в документах
1971—1978 гг.
01.07.1971

Инстит ут истории, археолог ии и этног рафии
нар одов Дальнег о Восток а
Сектор этнографии и антропологии
Сектор филологии
Сектор нау чной информации

Сектор археологии Дальнего Востока

23.09.1971

Реорганизован

Сектор истории советского Дальнего Востока СССР
Сектор международных связей 
стран Тихоокеанского бассейна
Сектор международных отношений

Реорганизован

Сектор истории зарубежных стран Дальнего Востока

(предположительно создан пос ле 23.09.1971)

13.12.1972

Сектор Китая
Сектор Японии
Сектор археологии первобытного общества
Сектор археологии средневековых государств

13.04.1972

Сектор социологии

17.05.1972

Сектор современных проблем стран Дальнего 
Востока (предположительно создан 17.05.1972)

сентябрь
1973

Сектор теории и практики идеологической работы

02.10.1973

(предположительно создан в сентябре 1973 г.)

Сектор экономики зарубежных стран и между
народных отношений на Дальнем Востоке
Сектор истории СССР XVII—XX вв.
группа советского общества;
группа истории рабочего класса XIX—XX вв.;
группа истории крестьянства XIX—XX вв.

Реорганизован

Отделение кафедры философии Президиума АН СССР
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01.03.1972

Ликвидирован 02.10.1973)

24.01.1973

6

группа общих проблем истории Дальнего Востока;
группа Октябрьской революции и граж данской 
войны;
группа рабочего класса Дальнего Востока;
группа крестьянства Дальнего Востока;
группа нау чного краеведения.

01.11.1974

Группа нау чного краеведения 
(группа исторического краеведения 
согласно приказу от 1 ноября 1974 г.)
Сектор исторического краеведения

группа общих проблем;
группа истории рабочего класса 
Дальнего Востока СССР XIX—XX вв.;
группа истории революционного движения 
на Дальнем Востоке;
группа истории крестьянства 
Дальнего Востока СССР (XIX—XX вв.).

16.09.1975

Группа физико-технических методов исследования
Переименована

15.09.1975

Группа социологических исследований
17.11.1975

Сектор внешней политики СССР 
и международных отношений

18.12.1975

Сектор физико-технических методов исследования
Переименована

19.12.1975

группа истории Дальнего Востока СССР;
группа зарубежной историографии;
группа «В. И. Ленин и борьба за власть Советов
на Дальнем Востоке (1917—1922 гг.)»;
группа истории рабочего класса;
группа истории крестьянства.

01.07.1977

Научный архив

Упразднён 01.12.1977

Сектор социологических исследований

Вновь создан

27.12.1974

Переименован

15.11.1974

Реорганизована
(по другим данным
17.01.1975)

05.07.1974

Расформирован

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

13.01.1978

Сектор социологии

январь
1978 г.

Сектор социальных проблем морского транспорта

12.04.1978

группа истории советского общества;
группа новейшей истории;
группа феодализма и капитализма;
группа зарубежной историографии.
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01.12.1977
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История Института в документах

1979—1991 гг.
Инстит ут истории, археолог ии и этног рафии нар одов Дальнег о Восток а
Секция археологии, этнографии и филологии, с 1983 г. — отдел археологии,
этнографии и филологии в составе:
сектор археологии первобытного общества
сектор археологии средневековых государств
лаборатория физико-технических методов исследований
сектор этнографии и филологии
хоздоговорная группа (создана 01.06.1988)
Секция истории, экономики, идеологии зарубежных государств Дальнего Вос
тока (1979) / Отдел истории зарубежных стран XVII—XX вв. (1983) / Отдел ис
тории и культ уры зарубежных стран / Секция зарубежных стран Дальнего
Востока (1986) / Отдел внешнеполитических проблем азиатско-тихоокеан
ского региона (1988)1 в составе:
сектор истории Китая (1979) / сектор истории и культ уры Китая (1981) /
сектор Северо-Восточного Китая (1982) / сектор Северо-Восточного Китая
XVII—XX вв. (1988)
сектор истории Японии (1979) / сектор истории и культ уры Японии (1981) /
сектор Японии и Кореи (1986) / сектор истории Японии XVII—XX вв. (1988)
сектор теории и практики идеологической работы / отдел теории и практи
ки идеологической работы (1990), расформирован 01.10.1990
сектор зарубежной историографии (вероятно, упразднён в 1983 г.)
сектор США (возник в результате переименования сектора современных
политических проблем 19.01.1983, расформирован 04.01.1985)
сектор внешней полит ик и СССР (дата появления неизвестна, упом ян ут
в документах в 1979 г.)
сектор международной информации (создан 01.10.1990)
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Секция истории СССР XVII—XX вв., с 1983 г. — отдел истории СССР
XVII—XX вв. (1979—1990)2 в составе:
отдел истории СССР XVII—XX вв. (1979—1981), разделён в 1983 г. на:
- сектор истории советского общества (1983—1988)
- сектор феодализма и капитализма (1983—1988)
сектор экономики и населения / сектор населения Дальнего Востока / сек
тор народонаселения (1979—1983)3
сектор источниковедения (1979)
сектор социологии / сектор социальных проблем (1979—1981)4
сектор нау чной информации (1979—1983), реорганизован 03.05.1984, на его
базе созданы группа информации и группа оперативных изданий
1

В скобках указаны даты, когда тот или иной вариант названия структ урного под
разделения приводится в документах.
2 В скобках приведены годы упоминания структ урного подразделения в док ументах
в составе секции (отдела) истории СССР XVII—XX вв. до 1990 г., преобразования
1991 г. приведены отдельно, внизу списка; в большинстве случаев установить точ
ное название структ урных подразделений и время их существования не удалось.
3 Вероятно, это разные варианты названия одного и того же сектора.
4 Вероятно, это разные варианты названия одного и того же сектора.

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

отделение кафедры философии (1979—1986)
группа международных нау чных связей (создана 01.11.1979)
сектор истории Байкало-Амурской магистрали (предположительно создан
в 1979 г.) (1979—1982)
сектор исследования социальной активности трудовых коллективов 
(предположительно создан в 1979 г.)
сектор истории Дальнего Востока СССР (1982)
сектор морского транспорта (1982), вероятно, это сокращённое название
сектора социальных проблем морского транспорта (создан 01.1978), 
расформирован 01.02.1983
сектор развитого социализма (1984—1986)
сектор информации и краеведения (1986)
сектор современных проблем социализма (предположительно создан
в 1987 г.) (1987—1988)
группа граж данской войны (1988)
сектор подготовки «Свода памятников истории и культ уры народов 
Дальнего Востока» (1988)

Отдел истории СССР XVII—XX вв. 01.05.1991 преобразован в отдел истории
Дальнего Востока России XVII—XX вв. в составе:
сектор истории Дальнего Востока России периода феодализма
и капитализма
сектор истории Дальнего Востока России (1945—1990 гг.)
сектор культ уры и нау чной информации

Научно-вспомогательн ые подразделен ия:
кабинет идеологии (1982—1984)
нау чный архив (1982—1986)
фонд специальной литерат уры / фонд советских специальных изданий
(1982—1986)
музей истории и культ уры народов Дальнего Востока создан 15.11.1979
(1982—1986)
фонд иностранной литерат уры / фонд зарубежных изданий (1984—1986)
кабинет контрпропаганды (1984)
редакция сборника «У карты Тихого океана» (1984)
банк идеологических данных (1986)
фотолаборатория (1986)

Структ урн ые подразделен ия, прин адлежность которых к опр еделённой
секц ии авторам не удалось установить:
сектор внешней политики СССР (упразднён 31.10.1979)
творческая группа исторического краеведения (создана 05.02.1979)
сектор современных полит ическ их проблем (создан 01.02.1981), вероя тно,
полное название — сектор внешней политики СССР и современных полити
ческих проблем зарубежного Дальнего Востока (расформирован 01.09.1988)
центр по изучению общественного мнения (создан 01.06.1988), реорганизован
в творческую проблемную группу 16.03.1990
редакционно-издательский отдел (1982—1986)
сектор новостроечных исследований (создан 22.05.1989)
сектор музееведения (создан 01.04.1991)
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1 июля 1971 г. решением Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по науке и технике от 12 февраля 1971 г. и постановлением
Президиума АН СССР от 12 июня 1971 г. Отдел истории, археологии и эт
нографии ДВНЦ АН СССР был реорганизован в Инстит ут истории, архео
логии и этнографии (ИИАЭ) ДВНЦ АН СССР (первой категории, с чис
ленностью сотрудников — 180 чел.). 6 июля 1971 г. сотрудников бывшего
отдела (более 40 чел.) перевели в институт и зачислили в его штат. Органи
затором и первым директором ИИАЭ стал чл.‑корр. АН СССР Андрей Ива
нович Крушанов. Сохранилось примечательное приглашение на 50‑летний
юбилей Андрея Ивановича, проходивший за месяц до официального учре
ждения инстит ута, в котором он уже именован директором ИИАЭ (рис. 1).
Круглые даты инстит ута и его первого директора почти совпадают, и дан
ная подборка фактов, а также анализ структ урных изменений посвяще
ны периоду руководящей деятельности А.И. Крушанова. Трансформация
структ уры ИИАЭ за 20‑летний период сама по себе выступает поводом
для размышлений о судьбе гуманитарных исследований на Дальнем Вос
токе, о тех целях, которых удалось достичь, и планах, так и оставшихся на
бумаге. В подборке не всегда связанных между собой фактов отражена
и наполненная событиями жизнь инстит ута, ставшая частью биографии
и образа жизни его сотрудников.
Через год, в июне 1972 г., в соответствии с распоряжением Президиу
ма ДВНЦ АН СССР, в ИИАЭ был установлен следующий распорядок рабо
чего дня:
Начало: в 8 час. 40 мин.
Обеденный перерыв: с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Окончание: в 17 час. 55 мин.
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Изначально в ИИАЭ были созданы 6 научных секторов. В дальнейшем
структ ура будет динамично меняться. Первые изменения произошли уже
через несколько месяцев. Так, в сентябре был создан сектор международ
ных связей стран Тихоокеанского бассейна, основными направлениями
работы которого стали:
-	исс ледование политических, экономических, научно-технических
и культ урных аспектов международных связей стран Тихоокеанско
го бассейна;
-	изучение влияния и роли СССР в развитии международных связей
Тихоокеанского бассейна.
Несколько позже появились 2 новых сектора: международных отно
шений и современных проблем Китая.
С целью усиления востоковедческих исследований на Дальнем Восто
ке и конкретизации научных направлений в декабре 1972 г. был расфор
мирован сектор истории зарубежных стран, а на его базе созданы сектор
Китая и сектор Японии.

1971

9

1972
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Рис. 1
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1973 г. поставил ИИАЭ перед проблемой, схожей с той, что накрыла
мир в 2020 г. В феврале дирекцией был издан приказ о мерах, направлен
ных против возникавших эпидемических вспышек гриппа. В обязательном
порядке вводились мероприятия по соблюдению температурного режима
в помещениях, проведение влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих растворов. Запрещалось допускать к работе сотруд
ников с признаками заболевания, контакты между различными подразде
лениями (секторами) также максимально ограничивались, как и служеб
ные командировки.
24 января 1973 г. был разделён сектор археологии. Появились сектор
археологии первобытного общества и сектор археологии средневековых
государств. Четверо сотрудников последнего получали по 0,5 литра мо
лока каж дый понедельник, среду и четверг на основании постановления
Министерства здравоохранения от 22 мая 1962 г. как лица, работающие
со спиртами и кислотами.
Бюро Президиума ДВНЦ АН СССР постановлением от 9 августа 1973 г.
обязало дирекцию ИИАЭ принять лабораторию внешнеполитических

1973

В марте 1972 г. из‑за резкого увеличения объёмов полевых исследо
ваний, необходимости координации работ археологических отрядов соз
даётся Дальневосточная археологическая экспедиция ДВНЦ АН СССР, на
чальником которой назначается канд. ист. наук Э.В. Шавкунов. В её составе
в 1972 г. действовало 6 археологических отрядов: Североприморский (в его
задачу входила работа на территории Шкотовского, Анучинского и Крас
ноармейского районов с 1 апреля по 30 мая), Анучинский (работа на Шкля
евском городище, Круглой Сопке с 1 июня по 15 июля), Сучанский (работа
на Шайгинском городище с 27 июня по 30 августа), 2 Ольгинских (первый
проводил раскопки на Скалистом городище, а также осуществлял архео
логическую разведку на территории Ольгинского района с 1 по 30 сентяб
ря, второй — занимался раскопками вблизи Круглой Сопки в Анучинском
районе, Синих Скал в Ольгинском районе, проводил археологическую раз
ведку в Шкотовском, Партизанском, Лазовском и Хасанском районах с мая
по октябрь), Валентиновский (должен был провести разведочную работу
в Ханкайском, Октябрьском, Уссурийском, Надеж динском и Пограничном
районах, а также археологические раскопки в бухте Валентин Лазовского
района, вблизи Сергеевки и Фроловки в период с мая по август).
В апреле 1972 г. был утверж дён состав Дальневосточной этнографофилологической экспедиции, которая состояла из этнографического и фи
лологического отрядов, а также сформированы экспедиционные отряды
секторов международных связей стран Тихоокеанского бассейна, истории
советского Дальнего Востока и научной информации. Они направлялись
работать в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской, Амурской,
Магаданской, Камчатской областях, а также в Бурятской АССР с 5 апре
ля по 1 сентября 1972 г.
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В соответствии с постановлением Общего собрания Отделения ис
тории АН СССР от 4 марта 1974 г. «О развитии исторической науки на
Дальнем Востоке» и пос тановлением Президиума ДВНЦ АН СССР от
27 мая 1974 г. «О плане работы ДВНЦ АН СССР на 1976—1980 гг.» 5 июля
в секторе истории СССР были созданы следующие творческие группы: об
щих проблем истории Дальнего Востока, Октябрьской революции и граж
данской войны, рабочего класса Дальнего Востока, крестьянства Дальне
го Востока и научного краеведения. В течение 1975—1980 гг. творческим
группам следовало подготовить и опубликовать 6 коллективных трудов
(«История Дальнего Востока СССР», III и IV тома; «Рабочий класс Дальнего
Востока XIX—XX вв.»; «В.И. Ленин и борьба за власть Советов на Дальнем
Востоке (1917—1922 гг.»; «Крестьянство Дальнего Востока XIX—XX вв.»;
учебник для школ «История советского Приморья»), кроме этого 6 со
трудников сектора должны были выпустить индивидуальные монографии.
22 июля 1974 г. Президиум Верховного Хурала Монгольской Народ
ной Республики наградил за развитие интернациональных связей между
советскими и монгольскими учёными чл.‑корр. АН СССР А.И. Крушано
ва и канд. техн. наук Б.Н. Славинского медалью «50 лет революции МНР».
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связей Отдела экономики ДВНЦ АН СССР в свой состав, переформиро
вать её в соответствии с задачами работы инстит ута; сотрудников же ла
боратории следовало избрать по конкурсу на новый срок. С 17 сентября
12 специалистов лаборатории были переведены в ИИАЭ, но саму её лик
видировали в тот же день «в связи с изменением научных задач и сокра
щением объёма работы». 2 октября путём слияния бывшей лаборатории
внешнеполитических связей и сектора международных отношений было
создано новое структ урное подразделение — сектор экономики зарубеж
ных стран и международных отношений на Дальнем Востоке под руково
дством канд. техн. наук В.Н. Славинского. В этот же день сектор истории
Дальнего Востока СССР был реорганизован в комплексный сектор исто
рии СССР XVII—XX вв., в составе которого были сформированы три груп
пы: советского общества, истории рабочего класса XIX—XX вв., истории
крестьянства XIX—XX вв. Данные изменения объяснялись «значительным
увеличением объёма исследовательской, научно-организационной и из
дательской работы в инстит уте и необходимостью улучшения подготов
ки кадров научной квалификации».
В конце декабря 1973 г. в институте было введено помесячное планиро
вание «в целях улучшения работы секторов, повышения их роли в иссле
довательской, научно-организационной и общественной работе». Планы
должны были включать: марксистско-ленинскую подготовку сотрудни
ков; научно-организационную, редакционно-издательскую деятельность;
работ у с докторантами, аспирантами и соискателями; участие в работе
нау чных конференций, общественных организаций инстит ута; распро
странение политических и научных знаний; экспедиции и командировки.

История Института в документах

13

Россия и АТР · 2021 · № 2

В феврале 1976 г. режим работы института был изменён с учётом зим
них условий. Теперь рабочий день начинался в 9 утра, перерыв на обед
длился с 13:00 до 13:45, а завершалась работа в 18:00.
В сентябре 1976 г. в «целях улучшения анализа и научного обобщения
материалов по вопросам роли религии в идеологической борьбе против
СССР в бассейне Тихого океана» была создана творческая группа на об
щественных началах. Кроме этого, по рекомендации академика-секрета
ря Отделения истории АН СССР академика Е.М. Жукова был сформирован
отдел истории СССР XVII—XX вв., в составе которого выделялись группа
истории Дальнего Востока СССР, группа зарубежной историографии, от
деление кафедры философии АН СССР, группа рабочего класса Дальне
го Востока, группа крестьянства Дальнего Востока и группа аспирантов
очного обучения.

1976

В 1975 г. структ ура инстит ута продолжала претерпевать изменения.
17 января был утверж дён состав сектора и поставлены нау чные задачи
на 1975—1980 г. Следовало подготовить труды: «Свод памятников исто
рии и культ уры народов Дальнего Востока», «Жизнь замечательных даль
невосточников», «Очерки истории народного образования Дальнего Вос
тока СССР».
15 сентября в секторе истории СССР XVII—XX вв. были сформирова
ны новые творческие группы. Главной задачей группы общих проблем ис
тории стало руководство подготовкой «Истории Дальнего Востока СССР»,
группы истории рабочего класса Дальнего Востока СССР XIX—XX вв. —
подготовка и издание коллективного труда «Рабочий класс Дальнего Вос
тока СССР XIX—XX вв.», группы истории революционного движения на
Дальнем Востоке — коллективного труда «В.И. Ленин и борьба за власть
Советов на Дальнем Востоке (1917—1922 гг.)», группы истории крестьян
ства Дальнего Востока СССР (XIX—XX вв.) — «Крестьянство Дальнего Вос
тока СССР (XIX—XX вв.)».
16 сентября была сформирована группа социологических исследова
ний с правом непосредственного подчинения дирекции ИИАЭ, возможно
стью последующей реорганизации в структурный сектор социологических
исследований. В качестве её основных задач указывались исследование
эффективности партийной работы в Приморье, изучение исторического
опыта социалистического соревнования и социального развития произ
водственных коллективов промышленных предприятий края.

1975

В 1974 г. ИИАЭ начинает выпускать идеологический сборник «У кар
ты Тихого океана», который впоследствии превратится в информационноаналитический бюллетень. 5 июля 1974 г. была создана группа научного
краеведения в составе сектора истории СССР, которая 27 декабря была
реорганизована в сектор исторического краеведения.
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В 1977 г. в инстит уте создаётся информационно-поисковая система
«Банк идеологических данных Дальневосточного бассейна».
В связи с необходимостью обеспечения подготовки к печати фундамен
тального труда «История Дальнего Востока СССР» (в четырёх томах) с 12 ап
реля 1978 г. в отдел истории СССР XVII—XX вв. из сектора историческо
го краеведения перевели 6 сотрудников. В этот же день на базе секторов
этнографии и исторического краеведения был создан объединённый сек
тор этнографии и культуры, состоящий из двух групп: этнографии и крае
ведения. Одновременно реорганизации подвергся и отдел истории СССР
XVII—XX вв. На основании решения Бюро Отделения истории АН СССР от
21 марта 1978 г. о подготовке к печати фундаментального труда «История
Дальнего Востока СССР» (в четырёх томах) в 1978—1985 гг. была утвержде
на следующая структура отдела: группа феодализма и капитализма (отвеча
ла за выход II тома), группа истории советского общества (отвечала за выход
III тома), группа новейшей истории (отвечала за выход IV тома), группа исто
риографии, кафедра философии. Сектор научной информации, ранее вхо
дивший в состав отдела, был подчинён непосредственно дирекции ИИАЭ.
В январе 1978 г. был создан сектор социа льных проблем морского
транспорта (сектор морского транспорта). Его тема исследования — «Опыт
бесед советских моряков и рыбаков с иностранными граж данами и мето
ды совершенствования информационно-пропагандистской работы в су
довых коллективах». Не реже 3—4 раз в год сотрудники сектора должны
были готовить справочные материалы, содержащие анализ мнения ино
странцев о СССР, а также рекомендации морякам и рыбакам по подготов
ке к зарубежным рейсам. Анализ проводился по 15 странам Тихоокеан
ского бассейна, 55 портам и 6 категориям иностранцев.
В 1971—1978 гг. 23 сотрудника ИИАЭ были направлены в целевую ас
пирант уру в инстит уты АН СССР (Москва, Ленинград). 15 чел. окончили
её, из них к месту прежней работы возвратились 9 чел., 6 чел. не прибыли.
В 1979 г. структ ура ИИАЭ претерпела ряд изменений. Так, в связи
с тем, что в секторе внешней политики СССР из 11 штатных сотрудников
лишь 3 занимались исследовательской работой, а остальные 8 — научноорганизационной, было признано нецелесообразным сохранять сектор
как структ урную единицу до пополнения его специалистами-междуна
родниками, докторами и кандидатами наук. 1 ноября вместо этого сек
тора была создана группа международных связей, подчинявшаяся непо
средственно заместителю директора инстит ута по науке.
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1979

1978

1977

26 октября 1976 г. в ИИАЭ открылся читальный зал с литературой для
служебного пользования при секторе теории и практики идеологической
работы. Он находился по адресу: ул. Ленинская, 50, комната 49.
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1 февраля 1981 г. в институте был создан сектор современных по
литических проблем. Он работал по следующим направлениям: крити
ка бурж уазной историографии истории открытия, освоения и развития
советского Дальнего Востока; разоблачение методов маоистской фаль
сификации современной истории Дальнего Востока и внешней полити
ки Советского Союза; история международных отношений в зоне Тихого
океана, критика буржуазных политических концепций и анализ полити
ческой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1981

8—9 апреля 1980 г. в инстит уте прошёл конк урс молодых учёных.
На конференции с научными докладами выступили 22 специалиста. Жюри
пришло к выводу, что научный уровень исследователей вырос, улучшилось
умение анализировать выявленный исторический материал. В то же вре
мя было отмечено, что не все секторы с должным вниманием отнеслись
к проведению конкурса и не подготовили молодых сотрудников к нему.
В конференции не приняли участие представители секторов идеологии, со
циологии и народонаселения. Первая премия в этот раз не была присуж
дена. Вторую премию получили два автора: В.Н. Чернавская (сектор исто
рии СССР) и Н.А. Кононенко (сектор археологии первобытного общества).
Каждому из них также вручили денежную премию в размере 80 руб. Третья
премия и 50 руб. были присуждены Е.Н. Высочиной (сектор Японии). Жюри
отметило хорошее выступление лаборанта сектора археологии средневеко
вых государств Н.Г. Рубленко и премировало её 20 руб. Почётными грамо
тами были награждены А.Л. Ивлиев (сектор археологии средневековых го
сударств), Н.П. Гавриловская (сектор Японии) и Т.И. Бруклина (сектор Китая).
Какими виделись проблемы и перспективы развития ИИАЭ в 1980 г.,
читателю позволяе т предс тавить докладная записка, подготовленная
А.И. Крушановым (рис. 2).

1980

С 15 ноября 1979 г. в составе ИИАЭ стал действовать Музей истории
и культуры народов Дальнего Востока. В нём имелось 3 отдела: первобыт
ного общества, средневековых государств, этнографии народов Дальне
го Востока. Для посещения публики музей был открыт два раза в неделю:
в понедельник, с 14.00 до 17.00, и четверг, с 10.00 до 17.00.
Согласно открытому плану, в 1971—1979 гг. в издательствах («Наука»
и местные) было опубликовано 15 монографий (144,4 п.л.), 19 тематичес
ких сборников (299 п.л.), 7 коллективных монографий и учебных посо
бий (195 п.л.), 5 научно-популярных брошюр (15 п.л.), 6 библиографичес
ких указателей (37 п.л.).
В 1971—1979 гг. 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 аспирант уре ИИАЭ в 1971—1978 гг. обучалось 79 аспирантов:
39 — в очной, 40 — в заочной.
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МОСКВА, В‑117036 Дмитрия
Ульянова, дом 19, Отделение исто
рии АН СССР, академик у — секре
тарю академику Е. М. ЖУКОВУ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
П Р Е ДС Е Д АТ Е Л Я 
ПРЕЗИДИУМА
690603 г. Владивос ток,
ул. Ленинская, 50.

18 июня 1979 г.

Докладная записка
о посещении Дальневосточного нау чного центра Академии Наук СССР
Комиссией ЦК КПСС и Президиума Академии Наук СССР в июне 1979 г.
и принятых рекомендациях о дальнейшем развитии исторических иссле
дований на Дальнем Востоке.

Глубокоуважаемый Евгений Михайлович!

Член-корреспондент АН СССР
                                                                          (А. И. Крушанов)

Рис. 2
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С 6 по 16 июня 1979 г. на Дальнем Востоке работала Комиссия ЦК КПСС
и Президиума Академии Наук СССР. Комиссия ознакомилась с состоянием на
учной работы в Дальневосточном нау чном центре Академии Наук СССР, в Даль
невосточном государственном университете и в других ВУЗах и организациях
Дальнего Востока.
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ
АН СССР посетили вице-президент Академии Наук СССР акад. Ю. А. Овчинников,
председатель Президиума ДВНЦ АН СССР акад. Н. А. Шило, директор Инстит ута
востоковедения АН СССР акад. Е. М. Примаков, зам. директора Инстит ута Даль
него Востока АН СССР д.э.н. проф. В. И. Акимов, д.и.н. В. Я. Сиполс, учёный секре
тарь Секции общественных наук Президиума АН СССР д.и.н. проф. В. А. Куманев,
ответственные работники ЦК КПСС, Приморского крайкома КПСС и Президиу
ма АН СССР.
Дирекция инстит ута совместно с членами Комиссии ЦК КПСС и Президиу
ма АН СССР подготовила предложения о дальнейшем развитии исторических
исследований на Дальнем Востоке в 1981—1990 гг.
Комиссия признала работ у инстит ута весьма положительной.
Направляю Вам для сведения и возможного рассмотрения эти предложения.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инстит ута истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВНЦ АН СССР о развитии гуманитарных наук в 1981—1990 гг.
1. О структ уре, материальной базе и численности 
гуманитарных учреж дений центра
1. Инстит ут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВНЦ АН СССР сохранить в г. Владивостоке. Вывести в 1980 г. из состава ин
стит ута РИО Президиума ДВНЦ АН СССР. Увеличить численность сотрудни
ков инстит ута с 220 в 1980 г. до 250 в 1985 г. и до 300 чел. в 1990 г. (предельная
численность). Преобразовать в 1986—1990 гг. лабораторию истории и куль
туры СВКНИИ ДВНЦ АН СССР в Отдел истории и культ уры Северо-Востока
СССР. В других городах Дальнего Востока новых гуманитарных подразделений
не создавать.
2. Реконструировать здание инстит ута в г. Владивостоке и увеличить его
площадь на 1300 кв. м. Создать при инстит уте мощный идеологический центр.
Вывести из здания инстит ута в 1980 г. Владивостокское отделение Инстит ута
экономики ДВНЦ АН СССР. Обеспечить инстит ут экспедиционным транспортом
в количестве 3 машин в 1981 г., 5 машин в 1985 г. и 7 машин в 1990 г.
3. Создать в инстит уте Научную библиотеку специального назначения пу
тём комп лектования её советскими, китайскими, американскими, японскими
и др. изданиями по проблемам истории, экономики, политики зарубежных го
сударств Дальнего Востока. Увеличить для этих целей ассигнования инстит у
ту с 1,0 тыс. инвалютных рублей в 1980 г. до 1,5 тыс. в 1981 г., 3,0 тыс. в 1985 г.
5,0 тыс. рублей в 1990 г.
4. Создать в инстит уте в 1980—1981 гг. Музей истории и культ уры народов
Дальнего Востока СССР (с отделами: истории, археологии и этнографии).
5. Создать в институте в 1980—1985 гг. Банк идеологических данных (по пор
там Дальнего Востока, Америки и Австралии, Ю.‑В. Азии).
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2. Об основных направлениях работы инстит ута и подготовке 
фундаментальных трудов инстит утом
Считать основным направлением исс ледований в ДВНЦ АН СССР ком
плексную проблему «Общие закономерности, этапы и особенности возникно
вения, развития и смены социально-экономических формаций у народов Даль
него Востока Азии СССР и смежных зон Азии (от эпохи первобытного общества
до 80‑х годов XX столетия)».
Подготовить и издать в 1981—1990 гг. фундаментальные труды:
а) История Дальнего Востока СССР (в четырёх томах). Гл. ред. чл.‑корр.
АН СССР А. И. Крушанов. Объём — 180 п.л.
б) Рабочий класс Дальнего Восток а СССР XVII—XX вв. Ред.‑сост. к.и.н.
А. Т. Мандрик. Объём — 70 п.л.
в) Крес тья нс тво Дальнег о Вост ок а СССР XVII—XX вв. Ред.‑сост. к.и.н.
А. П. Деревянко. Объём — 50 п.л.
г) Население Дальнего Востока СССР в XVII—XX вв. (Динамика численно
сти, размещение, использование, закрепляемость). Ответ. ред. чл.‑корр.
АН СССР А. И. Крушанов. Объём — 50 п.л.
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д) Народы Дальнего Востока СССР XVII—XX вв. (Историко-этнографические
очерки). Ред.‑сост. к.и.н. Л. Я. Иващенко. Серия трудов. Объём — 180 п.л.
е) Истор ия Маньч жур ии XVII—XX вв. Ред.‑сост. д.и.н. Ф. В. Соловьё в.
Объём — 60 п.л.
ж) Новая и нов ейшая ист ория Хокк айдо XVII—XX вв. Ред.‑сост. д.и.н.
В. Г. Щебеньков. Объём — 50 п.л.
з) Первобытное общество на Дальнем Востоке СССР. Гл. ред. акад. А.П. Оклад
ников. Ред.‑сост. к.и.н. Ж. В. Андреева. Объём — 75 п.л.
и) Очерк и истории средневековых гос ударств Дальнег о Восток а СССР
и смежных зон Азии (VII — нач. XIII вв.). Гл. ред. акад. А. П. Окладников.
Ред.‑сост. к.и.н. Э. В. Шавкунов. Объём — 100 п.л.
к) Очерки истории внешней политики СССР на Дальнем Востоке (1917—1980 гг.).
Гл. ред. акад. Е.М. Жуков. Ред.‑сост. к.т.н. Б.Н. Славинский. Объём — 50 п.л.
л) Очерк и ист ор ии строит ельс тва Байкало-Амурской маг ис тр ал и
(1974 —1985 гг.). Гл. ред. акад. А. Г. Аганбегян. Ред.‑сост. к.и.н. А. П. Дере
вянко. Объём — 40 п.л.
м) Дальневосточная историческая энциклопедия. Гл. ред. чл.‑корр. АН СССР
А. И. Крушанов. Объём — 100 п.л.
н) Свод памятников истории и культ уры народов Дальнего Востока СССР.
Ред.‑сост. д.п.н. Г. Ф. Севильгаев. Объём — 120 п.л.

- Выявить и опубликовать док умент ы и материалы о взаимоотношени
ях СССР с Китаем, Кореей, США и Японией в XIX—XX вв. (на основе фондов
ЦГА РСФСР Дальнего Востока, ЦГА Бурятской АССР, ЦГА Якутской АССР, При
морского и Хабаровского краевых архивов, Амурского, Читинского, Иркутско
го, Магаданского, Сахалинского и Камчатского областных архивов). Работ у осу
ществить в 1981—1990 гг. под руководством МИД СССР.
- Подг от овить и изд ать слов арь «Топон им ы Дальнег о Вост ок а СССР».
Ред.‑сост. д.и.н. Ф. В. Соловьёв, к.и.н. Л. Я. Иващенко. Работ у осуществить совме
стно с Инстит утом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН CCCР.
- Издать сводный труд «Китайцы, корейцы и японцы на русском Дальнем
Востоке в XIX—XX вв.». Ред.‑сост. д.и.н. Ф. В. Соловьев, д.и.н. В. Г. Щебеньков,
к.и.н. доц. В. М. Серов. Работ у осуществить совместно с Инстит утом Дальнего
Востока СССР АН СССР, Инстит утом востоковедения АН СССР, Дальневосточ
ным государственным университетом.
- Издать серию трудов под общим названием «Против фальсификации исто
рии Дальнего Востока СССР китайскими, американскими и японскими авторами».
- Издать серию трудов под общим названием «Идеологические диверсии
иностранных государств против СССР на Дальнем Востоке». Для политических
работников Министерства морского флота СССР и Министерства рыбной про
мышленности СССР:
а) Продолжить издание сборника «У карты Тихого океана» (ежемесячно, ти
ражом 4 тыс. экз.).
б) Издать справочники «Порты гос ударств зоны Тихого океана (КНР, Япо
нии, США, Канады, стран Юго‑Восточной Азии, Австралии)».
Продолжение рис. 2
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3. О подготовке и издании трудов специального назначения 
по проблемам истории Дальнего Востока СССР 
и зарубежных государств зоны Тихого океана
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4. Об улучшении координации исследований в области 
общественных наук по проблемам Дальнего Востока
- Организовать при Президиуме ДВНЦ АН СССР Научный совет по пробле
мам общественных наук на Дальнем Востоке СССР. Ввести в состав совета учё
ных АН СССР, ВУЗов, музеев, архивных учреж дений. Предоставить право это
му совет у осуществлять контроль за планированием и осуществлением работы
в области общественных наук.
- Просить РИСО АН СССР (акад. П. Н. Федосеева) разрешить ДВНЦ АН СССР
издание с 1981 г. «Информационного бюллетеня по общественным наукам Даль
него Востока СССР» (примерно по четыре выпуска в год по 10 п.л.).
- Провести в III—IV кварталах 1980 г. в г. Владивостоке вые здн ую сессию
Секции общественных наук Президиума Академии Наук Союза ССР. Обсудить на
сессии доклады о состоянии исследований в области экономики, истории, архео
логии, этнографии, востоковедения, филологии и международных отношений.
- Восстановить право ДВНЦ АН СССР издавать «Сообщения ДВНЦ АН СССР»
в виде трёх серий: а) по техническ им наукам; б) по естес твенным наукам;
в) по общественным наукам.
- Просить ВАК при Совете Министров СССР разрешить, в порядке иск лю
чения, принимать в 1981—1990 гг. в Специализированном учёном совете ДВНЦ
АН СССР по историческим наукам к защите кандидатские диссертации по спе
циальностям «История КПСС», «Археология СССР». Сохранить за советом пра
во присуж дения учёных степеней доктора и кандидата наук по специальности
«История СССР».
- Рассмотреть на Бюро Отделения истории АН СССР в IV квартале 1979 г.
«План исс ледов ан ий в обл аст и ист ор ич еск их наук на Дальн ем Вост оке
в 1981—1990 гг.» (докл. чл.‑корр. АН СССР А. И. Крушанов).
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5. О помощи инстит ут у кадрами докторов и кандидатов наук
- Прос ить През ид иу м Академ ии Наук СССР команд ир ов ать на Даль
ний Восток для оказания помощи ДВНЦ АН СССР в 1980—1981 гг. академи
ков Ю. В. Бромлея, А. Л. Нарочницкого, М. П. Кима и А. П. Окладникова, чл.‑корр.
АН СССР С. Л. Тихвинского, Г. Ф. Кима и И. Д. Ковальченко.
- Обеспечить в 1979—1985 гг. защит у докторских диссертаций в советах го
ловных инстит утов дальневосточников к.и.н. Ж. В. Андреевой, к.и.н. Н. В. Кочеш
кова, к.и.н. Э. В. Шавк унова, 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.
- Продолжить в 1981—1985 гг. подготовку аспирантов-востоковедов (китаи
стов, кореистов и японистов) в Инстит уте Дальнего Востока АН СССР, Инстит у
те востоковедения АН СССР (по два аспиранта ежегодно в каж дом инстит уте).
- Организовать в 1981—1985 гг. подготовку аспирантов-этнографов в Институ
те этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (по одному аспиранту ежегодно).
- Направить на работ у в 1979 г. на Дальний Восток чл.‑корр. АН СССР
А. П. Деревянко, избранного в состав АН СССР на вакансию ДВНЦ АН СССР. Рас
смотреть возможность переезда на Дальний Восток д.и.н. проф. Г. В. Астафьева,
д.и.н. проф. Б. Г. Сапожникова, д.и.н. проф. К. В. Малаховского.
- Просить Президиум АН СССР разрешить в 1981—1985 гг. стажировку на
учных сотрудников ДВНЦ АН СССР в Республике Сингапур (ежегодно по 1 ки
таисту), в КНДР (ежегодно по 1 кореисту), в Японии (ежегодно по 1 японисту).
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6. О расширении международных связей учёных ДВНЦ АН СССР 
в 1981—1990 гг.
- Разрешить учёным-дальневосточникам принимать участие в нау чных сес
сиях в МНР, КНДР, СРВ, США и Японии в составе делегаций АН СССР.
- Просить директивные органы разрешить индивидуальный приём в г. Вла
дивостоке иностранных учёных из МНР, КНДР, СРВ, США и Японии для их уча
стия в работе нау чных организаций ДВНЦ АН СССР по проблемам истории,
археологии, этнографии, востоковедения, филологии.
- Организовать в 1981—1985 гг. в г. Находке пос тоянн ую выс тавк у ДВНЦ
АН СССР под общим названием «Малые народы Дальнего Востока СССР».
- Разрешить ДВНЦ АН СССР международный книжный обмен (безвалют
ный) с организациями МНР, КНДР, СРВ, США и Японии для пополнения фондов
Научной библиотеки.
7. Об издательской базе на Дальнем Востоке
Организовать в 1981—1985 гг. на базе Новосибирского полиграфического
комбината Дальневосточное отделение Издательства «Наука».
Разрешить ДВНЦ АН СССР организовать в 1981—1985 гг. на базе Приморско
го полиграфического комбината издание трудов по историческим наукам с гри
фом «для служебного пользования» (по планам PИСО Академии Наук СССР).
8. Об изменении стат ута ДВНЦ АН СССР
В связи с острой необходимостью ускоренного развития производительных
сил восточных районов страны, укрепления обороны дальневосточных границ,
расширения международных нау чных связей АН СССР на Дальнем Востоке, за
креп ления нау чных кадров в академических учреж дениях и ВУЗах, преобра
зовать в 1980 г. ДВНЦ АН СССР в Дальневосточное отделение Академии Наук
Союза ССР. Утвердить Устав этого отделения на основе действующего Устава
Академии Наук СССР.
Предл ож ен ия одобр ен ы 20 июня
1979 г. Учёным советом Института ис
тории, археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР

(А. И. Крушанов)

Окончание рис. 2
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Директор инстит ута —
член-корреспондент АН СССР
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В марте — апреле 1981 г. проходил конк урс работ молодых учёных
ДВНЦ АН СССР, где был «отмечен высокий научный уровень докладов со
трудников инстит ута». Решением жюри звание лауреата конкурса в сек
ции «Общественные науки» получил мл. науч. сотр. сектора археологии
средневековых гос ударств А.Л. Ивлиев за доклад «Кидани в Приморье
и Восточной Маньчжурии». Ему вручили диплом и премию в размере
300 руб. Кроме того, 50 руб. премии получила мл. науч. сотр. сектора тео
рии и практики идеологической работы Г.Ф. Романюк за активную работу
по организации и проведению данного конкурса.
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Распорядок работы ИИАЭ регламентировался приказом от 11 янва
ря 1983 г. Согласно ему, в понедельник, с 9:00 до окончания рабочего
дня, проводились научно-организационные мероприятия отделов, секто
ров, лабораторий и творческих групп в помещениях инстит ута; во втор
ник и пятницу — общеинстит утские научно-организационные, методоло
гические, партийные, профсоюзные и оборонные мероприятия; в среду
и четверг научные сотрудники имели право работать по индивидуальным
планам в инстит уте или за его пределами, указав своё местонахож дение
в специальном журнале.
С 1 февраля 1983 г. во исполнение решения Бюро Отделения исто
рии АН СССР от 30 ноября 1982 г. об итогах проверки работы инстит ута
в структ уру ИИАЭ были внесены следующие изменения:
1. Сектор истории Дальнего Востока СССР XVII—XX вв. разделялся
на две части: сектор истории советского общества и сектор феодализма
и капитализма.
2. Сектор истории строительства БАМа был переименован в сектор
экономики и населения Дальнего Востока СССР.
3. Сектор морского транспорта, как не имеющий специалистов по ис
тории морского судоходства и социальным проблемам морского транс
порта и в соответствии с указанием Бюро Отделения истории АН СССР,
был расформирован 1 февраля 1983 г.
4. Сектор зарубежной историографии и современных политических
проблем Дальнего Востока был реорганизован в сектор США.
Для повышения эффективности научно-организационной, исследова
тельской и идеологической работы, оценки количества и качества труда
сотрудников с 1 сентября 1983 г. вводились ежемесячные индивидуаль
ные планы. Дальнейшая работа без утверж дённого плана рассматрива
лась как грубое нарушение трудовой дисцип лины и предусматривала
применение административных и экономических мер воздействия. Нор
мы публикаций, действовавшие в 1979—1985 гг., можно видеть на рис. 3.

1983

14 апреля 1981 г. в ИИАЭ из Президиума ДВНЦ АН СССР был передан
офсетно-ротапринтный цех, 10 сотрудников которого приняли в институт
в порядке перевода 1 апреля 1981 г.
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Приложение 2

Зав.сектором
(доктор наук)

Зав.сектором
(канд. наук)

Ст. н. с‑к. 
(доктор наук)

Ст. н. с‑к 
(канд. наук)

Ст. н. с. 
(без степени)

М.н.с. 
(канд. наук)

М.н.с. 
(без степени)

Аспирант 2—3 го
дов обучения

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЁМ
научной работы сотрудников Инстит ута на 1979—1985 гг.
(Утверж дён Учёным советом инстит ута с участием руководителей 
партийной и профсоюзной организации инстит ута 1 июня 1979 г.)
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1986

За 1971—1985 гг. было опубликовано 149 книг, в том числе 60 моно
графий, 58 тематических сборников, 6 учебных пособий, 13 библиогра
фических указателей.
В 1986 г. создаются: кабинет международной информации, фонд ис
торических источников и материалов, фотолаборатория, редакционноиздательский отдел.
В этом же году ИИАЭ празднует 15‑летний юбилей. Информация, под
готовленная к юбилею, представлена на рис. 4.
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Рис. 3
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В Дальневосточном нау чном центре АН СССР
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История прошлого и современность.
Инстит ут у истории ДВНЦ АН СССР исполнилось 15 лет. Сегодня — это круп
ный академический центр на Дальнем Востоке, успешно решающий научнотеоретическ ие и практ ическ ие задачи в област и отечес твенной и всеобщей
истории, археолог ии, этног рафии, филолог ии. Возглавл яе т инс тит ут членкорреспондент АН СССР А. И. Крушанов, занимающийся исторической наукой
на Дальнем Востоке более тридцати лет. Если в период организации инстит у
та в его составе был 41 нау чный сотрудник, в том числе — один доктор наук
и 22 кандидата, то в настоящее время здесь трудятся 123 нау чных сотрудника,
среди которых семь докторов и 59 кандидатов.
- Основные направления нау чной деятельности коллектива, — сказал кор
респондент у ДальТАСС заместитель директора инс тит ута, кандидат истори
ческих наук В. Д. Леньков, — подчинены решению одной кардинальной задачи:
выявлению закономернос тей возникновения, развит ия и смены социальноэкономических формаций у народов Дальнего Востока СССР и смежных зон
азиатского континента.
Центральное место занимают вопросы истории Дальнего Востока: заверша
ется подготовка к печати 4‑томного издания «История Дальнего Востока СССР»
(от эпохи первобытных отношений до наших дней).
Успешно разрабатывается ряд конкретных вопросов отечественной исто
рии, осуществляется подготовка многотомной серии «История и культ ура наро
дов Дальнего Востока СССР».
Значительное мес то отводится прик ладным исс ледованиям, связанным
с разоблачением форм и методов идеологических диверсий капиталистических
государств против нашей страны в тихоокеанском регионе. В кабинетах идео
логии и контрпропаганды передаётся опыт идеологическом у активу края, ко
мандному составу судов министерства морского флота СССР и министерства
рыбного хозяйства.
Сотрудниками инстит ута опубликовано 149 книг, в том числе 60 моногра
фий, 58 тематических сборников, шесть учебных пособий, и т. д.
Инстит ут является координирующим центром гуманитарных исследований
в регионе, сотрудничает с нау чными учреж дениями АН СССР. На его базе при
президиуме ДВНЦ АН СССР функционирует специализированный Учёный совет
по защитам докторских и кандидатских диссертаций по специальности — исто
рия СССР. За пятнадцать лет подготовлено и защищено более ста диссертаци
онных работ, в том числе восемь докторских. Инстит ут стал кузницей кадров
для всего региона.
Научному учреж дению принадлежит ведущая роль в общественно-полити
ческой жизни Дальнего Востока — проводится большая идеологическая, лекци
онная и пропагандистская работа, в частности, для населения региона за 15 лет
прочитано более одиннадцати тысяч лекций.
Популярен созданный в инстит уте музей истории и культ уры народов Даль
него Востока.

Рис. 4
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В марте 1985 г. 13 сотрудников инстит ута были награж дены почётны
ми грамотами за участие в выборах в Верховный Совет РСФСР и местные
Советы народных депутатов.
С 17 по 22 авг уста в г. Находка проходил 1‑й советско-японский сим
позиум историков и экономистов, в котором приняли участие 7 научных
сотрудников ИИАЭ.
С 25 по 29 июля 1986 г. 4 научных сотрудника сектора Японии и Кореи
приняли участие в советско-японской встрече молодёжи, также прохо
дившей в Находке. В сентябре 1986 г. научный сотрудник сектора теории
и практики идеологической работы Б.М. Юрченко в течение 13 дней уча
ствовал в работе агитпоезда Дома учёных.
Президиум АН СССР постановлением от 21 ноября 1985 г. № 1217 на
значил директора ИИАЭ чл.‑корр. А.И. Крушанова первым заместителем
председателя Президиума ДВНЦ АН СССР. В новую должность А.И. Кру
шанов вступил 20 января 1986 г., при этом за ним сохранялись обязанно
сти директора инстит ута.
Инстит ут позиционировал себя в качестве единственного в систе
ме Академии наук СССР учреж дения, ведущего исследования в области
идеологии по проблемам, связанным с разоблачением форм и методов
идеологических диверсий капиталистических государств и Китая против
СССР на Дальнем Востоке… К этому времени ИИАЭ издал справочники
„Порты стран Тихоокеанского бассейна“ (Порты США и Канады; КНР; Япо
нии, Стран Юго‑Восточной Азии; Австралии и Новой Зеландии; Океании)».

В октябре 1987 г. директором был утверж дён порядок работы фи
лософско-методологических семинаров ИИАЭ на 1987—1988 гг. Первым
стал философско-методологический семинар проблемного характера
«Диалектика перестройки, ускорения, совершенствования реального со
циалистического общества в СССР на основе решений XXVII съезда КПСС».
Им руководил чл.‑корр. А.И. Крушанов. Местом проведения был выбран
конференц‑зал инстит ута. Семинар должен был проходить в первую пят
ницу октября, декабря, февраля, апреля и мая. Кроме этого планирова
лись секционные философско-методологические семинары структ урных
подразделений. Так, отдел истории СССР XIX—XX вв. должен был провес
ти семинар по проблеме «XXVII съезд КПСС об ускоренном социальноэкономическом развитии Дальнего Востока СССР» (руководитель — д‑р
ист. наук А.П. Деревянко), отдел этнографии и филологии — «Теория со
временного этнонационального развития» (руководитель — д‑р ист. наук
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1987

В апреле 1987 г. для выполнения распоряжения Президиума АН СССР
от 13.06.1986 г. № 1015—1076 «О введении зачёта по информатике и вы
числительной технике для аспирантов и соискателей научных учреж дений
АН СССР» в ИИАЭ была создана группа для занятий по курсу «Информа
тика и вычислительная техника» и последующей сдачи экзамена по дан
ному предмет у. Первоначально в её состав вошло 22 чел.
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Н. В. Кочешков), отд ел теор ии и практ ик и идеол ог ич еской раб о
ты — «XXVII съезд КПСС о задачах идеологической работы и контрпропа
ганды в современных условиях» (руководитель — канд. ист. наук Р.Я. Янбо
рисов), отдел Китая и Японии — «История и идеолог ическая борьба
в зарубежных странах Дальнего Востока на современном этапе» (руково
дитель — д‑р ист. наук Ф.В. Соловьёв), отдел археологии — «Методология
реконструкции социально-экономических отношений у народов Дальне
го Востока СССР в эпоху первобытнообщинного строя и в средние века»
(руководитель — д‑р ист. наук Э.В. Шавкунов). Данные семинары должны
были пройти как в здании ИИАЭ, так и вне его: например, в конференцзалах Владивостокского и Находкинского горкомов КПСС. Время их про
ведения — первый вторник ноября, января, марта, апреля и мая.
Таблица 1

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
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В 1988 г. в ИИАЭ был проведён и зап ланирован ряд значительных
структ урных изменений.
В связи с необходимостью повышения эффективности научно-органи
зационной и общественной работы археологов, этнографов и филологов
с 14 марта расформировывались отдел первобытного общества, этногра
фии и филологии народов Дальнего Востока, отдел археологии средне
вековых государств. Вместо них создавались отдел археологии Дальнего
Востока, состоящий из сектора первобытного общества, сектора средне
вековых государств, лаборатории физико-технических методов анализа;
отделы археологии музея истории и культ уры; отдел этнографии и фило
логии народов Дальнего Востока, состоящий из сектора этнографии на
родов Дальнего Востока СССР, группы филологии народов Дальнего Вос
тока СССР и отдела этнографии музея истории и культ уры.
Постановлением Бюро Приморского краевого комитета КПСС о соз
дании в ДВО АН СССР центра по изучению общественного мнения и па
раграфом 19 Временного устава НИИ АН СССР с 1 июня 1988 г. в ИИАЭ
создавался центр (сектор) по изучению общественного мнения на осно
вании поручений отдела пропаганды и агитации Приморского краевого
комитета КПСС.
1 июня 1988 г. при отделе археологии создаётся хоздоговорная груп
па для организации хоздоговорных экспедиций.
С 1 сентября 1988 г. должны были быть расформированы сектор исто
рии Японии XVII—XX вв. и сектор внешней политики СССР. На их базе пред
полагалось создать творческие группы по проблемам союзного значения:

1988

Динамик а финансир ования инс тит ута в 1971—1986 гг.
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С 1 июля 1989 г. в ИИАЭ были введены средние нормы авторской, ре
дакторской и научно-организационной работы сотрудников по истори
ческим, философским и филологическим наукам для оценки итогов их
работы в 1986—1990 гг. (табл. 2).
Указывалось, что при оценке итогов нау чной работы сотрудников
и при их аттестации необходимо учитывать и все остальные виды деятель
ности: редактирование научных трудов, подготовку рецензий на доктор
ские и кандидатские диссертации, представление оформленных перево
дов, подготовку справок для директивных инстанций, объёмы и качество
депонированных и препринтных трудов, издание библиографических ука
зателей, оформление музейных стендов, подготовку материалов для опе
ративного использования, нау чные отчёты о полевых работах, а также
другие документы и научные материалы.
В 1990 г. в ИИАЭ прошёл ряд структ урных изменений, вызванных
как событиями в стране, так и обстановкой внутри самой организации.
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1989—1990

«Политика США и Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Борьба
СССР за мир и безопасность народов Азиатско-Тихоокеанского региона».
Вероятно, последнее не было осуществлено на практике и сохранилось
в документах как одна из возможных идей реорганизации структуры ИИАЭ.
14 декабря 1988 г. последовал приказ директора о создании с 1 янва
ря 1989 г. в институте межсекторной творческой группы по комплексной
проблеме «Англо-американская историография проблем истории Дальне
го Востока СССР XVII—XX веков». Материалы работы группы предпола
галось использовать при подготовке 1, 2, 3 и 4 томов «Истории Дальнего
Востока СССР».
В 1988 г. был создан кабинет политического просвещения. Заведование
поручили мл. науч. сотр. И.А. Крушанову, которому следовало подготовить
и представить на утверждение дирекции эскиз оформления кабинета, учи
тывающего необходимость иметь в нём: портреты В.И. Ленина и членов
политбюро ЦК КПСС, полное собрание сочинений В.И. Ленина, журналы
«Коммунист», «Вопросы истории», «История СССР», «Проблемы Дальнего
Востока», «Политическое образование», «Азия и Африка сегодня», «За рубе
жом», сборник «У карты Тихого океана», газеты «Правда», «Известия», «Ком
сомольская правда», краевые и областные газеты за 1988 г., стенографичес
кие отчёты съездов КПСС, XIX Всесоюзной конференции КПСС, картотеку
нау чных журналов по проблемам международных отношений, истории
СССР, Дальнего Востока и смежных территорий, выставку всех опублико
ванных трудов ИИАЭ и бывшего Отдела истории СССР за 1956—1990‑е гг.,
программы семинаров, конференций, симпозиумов, координационных со
вещаний, а также отчёты научных сотрудников о зарубежных командиров
ках. В кабинете должны были проходить заседания дирекции института,
учёного совета, пленумов отделов ИИАЭ, семинары по теоретическим про
блемам философии, истории и филологии. Кабинет работал в понедель
ник, с 9:30 до 16:00, а также во вторник и пятницу, с 9:30 до 14:00.
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Таблица 2
Нормы авторской, ред акторской и научно-организац ионной работ ы со
трудн иков по историческ им, филос офс ким и филолог ическ им наук ам
в авторских листах для НИИ Москвы и Дальнего Восток а
Зарп лата

Норм ы в НИИ Норм ы в НИИ
Москвы
ДВО АН СССР

Зав. отделом (д‑р наук): 500 руб.

7,0

5,5

Зав. отделом (канд. наук): 450 руб.

6,0

4,5

Зав. сектором (д‑р наук): 450 руб.

6,0

4,5

Зав. сектором (канд. наук): 400 руб.

5,0

4,0

Вед. сотрудник (д‑р наук): 400 руб.

5,0

4,2

4,0
3,8
3,5

3,5
3,0
2,5

Науч. сотр. (д‑р или канд. наук): 200 руб.

3,0

2,0

Мл. науч. сотр. (д‑р или канд. наук): 180 руб.

3,0

1,8

Мл. науч. сотр. без учёной степени: 140—160 руб.

2,7

1,5

Ст. науч. сотр. (д‑р или канд. наук):
350 руб.
300 руб.
250 руб.
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6 марта 1990 г. учёный совет заслушал отчёт о состоянии научно-органи
зационной, исс ледовательской и публикационной работы зав. центром
по изучению общественного мнения канд. филос. наук С.Б. Головачева.
Было также установлено, что направленные дирекцией в центр сотруд
ники фактически оказались отстранены заведующим от работы. Таким
образом, в подразделении осталось помимо руководителя только три со
трудника. Принимая во внимание факт самовольного расформирования
центра С.Б. Головачевым, учёный совет принял решение превратить быв
ший центр в творческую проблемную группу.
31 авг уста 1990 г. дирекция приняла решение о расформировании от
дела теории и практики идеологической работы с 1 октября 1990 г. «как
непрофильного основной деятельности и структуре института». Одновре
менно решениями Бюро Отделения истории АН СССР от 16 марта 1990 г.
и Бюро Приморского краевого комитета КПСС от 24 июля 1990 г. пре
кращалась работа кабинета теории и практики идеологической работы
в Доме политического просвещения. Часть имущества кабинета переда
валась в дар Центру гуманитарных и политических знаний Приморско
го краевого комитета КПСС. В тот же день в ИИАЭ был создан сектор
международной информации, руководство которым поручили академи
ку А.И. Крушанову, его заместителем стала учёный секретарь инстит ута
канд. ист. наук М.А. Патрушева.
В начале февраля 1990 г. был утверж дён персональный состав сектора
истории и культуры Японии XVII—XX вв., а также определены направления
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В 1991 г. ИИАЭ столкнулся с недостатком финансовых средств. Поэто
му дирекция инстит ута приняла решение отказаться от услуг межведом
ственной охраны здания, возложив эти обязанности на группу сотруд
ников, согласившихся выполнять данн ую работ у по совместительству
на правах вахтёров.
В ноябре того же года для упорядочения научной тематики и структ у
ры инстит ута отдел истории СССР XVII—XX вв. преобразовывался в отдел
истории Дальнего Востока России XVII—XX вв. в составе сектора истории
Дальнего Востока России периода феодализма и капитализма, сектора ис
тории Дальнего Востока России (1945—1990 гг.), сектора культуры и науч
ной информации.
1 марта 1991 г. академик А.И. Крушанов был освобож дён от обязан
ностей заместителя председателя ДВО АН СССР по собственному жела
нию и избран на должность директора ИИАЭ с окладом 1100 руб. в месяц.
На основании решения учёного совета для обеспечения эффективно
сти работы музея истории и культ уры народов Дальнего Востока с 1 ап
реля 1991 г. создавался сектор музееведения. Кроме этого, было запла
нировано до конца 1991 г. провести реконструкцию музея и организовать
его работ у в составе четырёх отделов: первобытного общества, средне
вековых государств, этнографии и искусства народов Севера и современ
ного Дальнего Востока СССР.
Продолжение следует.
Заколодн ая Анна Серг ее вн а, младший нау чный
сотрудник Инстит ута истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН
Савченко Анатол ий Евгеньевич, канд. ист. наук,
заместитель директора по нау чной работе Инсти
тута истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН
Бажен ов а Жанн а Михайл овн а, канд. ист. наук,
учёный секретарь Инстит ута истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
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1991

и задачи его работы до 1995 г. Среди них: изучение политической, эконо
мической и социальной истории Японии, её отношений с США, СССР, КНР
и корейскими государствами в XIX—XX вв.; итоги и уроки Второй мировой
войны 1939—1945 гг.; Хоккайдо в империалистических планах США, Япо
нии и Южной Кореи; СССР и Япония после Второй мировой войны, про
ект путей мирного, добрососедского сотрудничества на основе признания
суверенитета, территориальной стабильности; значение визита М.С. Гор
бачёва в Японию, а также издание «Новой и новейшей истории Хоккайдо
XVII—XX вв.» и справочников «Порты Японии».

