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ИНСТИТУТА

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия ста нов ле ния и раз ви тия глав но го ака-
де ми чес ко го гу ма ни тар но го уч ре ж де ния на Даль нем Вос то ке стра ны — 
Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 
ДВО РАН. Нача лу ра бо ты ин сти ту та пред ше ство ва ло соз да ние Отде ла ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка в Даль не во сточ-
ном на уч ном цен тре АН СССР. В 1971 г. от дел был ре ор га ни зо ван в ин сти тут. 
Пока зы ва ет ся ди на ми ка раз ви тия ИИАЭ, его ос нов ных на прав ле ний, кад ро-
во го со ста ва, зна че ния в жиз ни ре гио на. Эти из ме не ния про сле жи ва ют ся на 
фоне об ще ис то ри чес ких про цес сов, со бы тий, про ис хо дя щих в рос сий ской 
нау ке, а так же лич ных пе ре жи ва ний ав то ра.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, ис то рио гра фия, ис то рия нау ки.

Nikolay N. Kradin1
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NOTES ON THE PAST, PRESENT, AND FUTURE  
OF INSTITUTE

This article examines the history of the formation and development of the main 
research institute in the Russian Far East in Humanities — the Institute 
of History, Archeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS. 
The establishment of the institute was preceded by the creation of the Depart-
ment of History, Archaeology and Ethnography at the Far Eastern Scientific 
Center. In 1971, an institute was created on the foundation of this Department. 
The dynamics of the development of the institute, main directions, personnel 
scholars, and the importance of the institute in the life of the region are shown. 
These changes can be traced on the background of general historical processes, 
changes in Russian science, as well as the author’s personal feelings.
Keywords: Russian Far East, history, historiography, history of science.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.



12

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

Наш ин сти тут был соз дан со глас но Поста нов ле нию Пре зи диу ма АН СССР 
№ 517 от 10 июня 1971 г. «Об ор га ни за ции Инсти ту та ис то рии, ар хео ло-

гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го на уч но го 
цен тра АН СССР». Ему пред ше ство вал ряд ре ше ний на выс шем го су дар-
ствен ном уровне, в том чис ле Поста нов ле ние ЦК КПСС и Сове та ми ни-
стров СССР № 724 от 28 ав гу ста 1969 г., ре ше ние Кол ле гии Гос коми те та 
по нау ке и тех ни ке Сов ми на СССР № 10 от 12 фев ра ля 1971 г.

Непо сред ствен ным док лад чи ком по во про су был академик-секретарь 
Отде ле ния ис то рии АН СССР В. М. Хво стов. Соглас но по ста нов ле нию, ин-
сти тут дол жен быть ор га ни зо ван с 1 июля 1971 г. Дирек тором-орга ни за то-
ром до про ве де ния вы бо ров был на зна чен член-коррес пон дент АН СССР 
А. И. Кру ша нов. Сре ди пе ре чис лен ных в до ку мен те ос нов ных на уч ных на-
прав ле ний но во го уч ре ж де ния — ис то рия со вет ско го строи тель ства на 
Даль нем Вос то ке, во про сы за се ле ния Даль не го Вос то ка, изу че ние ма ло-
чис лен ных на ро дов, а так же со сед них за ру беж ных стран (Япо ния, Корея, 
Китай). К со жа ле нию, на прав ле ния были сфор му ли ро ва ны та ким об ра зом 
(ве ро ят но, они под вер га лись ре дак ти ро ва нию на раз ных эта пах), что мо-
жет сло жить ся ощу ще ние, буд то сре ди них не ока за лось мес та для ар хео-
ло гии и до ре во лю ци он ной ис то рии.

Соз да нию ин сти ту та (со кра щён но — ИИАЭ) пред ше ство ва ло от кры-
тие во Вла ди во сто ке на уч но го от де ла, ко то рый вхо дил в со став Даль не-
во сточ но го фи лиа ла АН СССР. Фор ми ро ва ние от де ла свя за но с дея тель-
но стью в ре гионе с 1953 г. Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции 
под ру ко во дством вы даю ще го ся ар хео ло га А. П. Оклад ни ко ва. Пони мая 
зна чи мость функ цио ни ро ва ния во Вла ди во сто ке обо соб лен но го на уч но-
го под раз де ле ния, он на пра вил слу жеб ную за пис ку в Пре зи ди ум АН СССР 
о необ хо ди мо сти соз да ния в го ро де ор га ни за ции, ко то рая бы за ни ма-
лась ре гио наль ной ис то рией, ар хео ло ги чес ки ми рас коп ка ми и эт но гра-
фией. Резуль та том ста ло Поста нов ле ние Пре зи диу ма АН СССР № 25 от 
29 ян ва ря 1954 г. «Об ор га ни за ции в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа ла 
им. В. Л. Кома ро ва АН СССР Отде ла ис то рии и ар хео ло гии». В сле дую щем 
1954 г. от дел был сфор ми ро ван и в те че ние поч ти двух де ся ти ле тий ак-
тив но про во дил ис то ри чес кие ис сле до ва ния, го то вя сле дую щий важ ный 
шаг в жиз ни ре гио наль ных ис то ри ков (под роб нее см.: [47]).

Отдел ак тив но ра бо тал над по став лен ны ми за да ча ми. Одна ко цен-
тральное ру ко во дство по ни ма ло необ хо ди мость соз да ния гу ма ни тар но-
го ин сти ту та на вос точ ном фор по сте стра ны, и уже в 1956 г. во Вла ди во-
сто ке было про ве де но вы езд ное за се да ние Отде ле ния ис то рии АН СССР 
во гла ве с ака де миком-секре та рём М. Н. Тихо ми ро вым. Резуль та том ста-
ла вы ра бо тан ная про грам ма изу че ния ис то рии Даль не го Вос то ка. Сле-
дую щее вы езд ное за се да ние от де ле ния про шло ещё в пе ри од функ цио-
ни ро ва ния от де ла, в 1967 г. Тогда во Вла ди во сток прие ха ли ака де ми ки 
Е. М. Жуков, И. И. Минц, члены-коррес пон ден ты М. П. Ким, А. П. Оклад ни ков, 
Ю. А. Поля ков. Имен но на этом ме ро прия тии впер вые пуб лич но был по-
став лен во прос о соз да нии ин сти ту та, а так же под дер жа ны пред ло же ния 

Крадин .Н . .Н .
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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Москва «10» июня 1971 г.

517. Об организации Института истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока дальневосточного  научного 
центра АН СССР (представление Президиума Дальнево-
сточного научного центра и Секции общественных наук)

Докладчик академик В.М. Хвостов

Президиум Академии наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с решением Коллегии Государственного комитета Сове-
та  Министров СССР по науке и технике от 12 февра ля 1971 г. № 10 организовать 
с 1 июля 1971 года на базе Отде ла истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Восто-
ка Дальневосточного научного центра АН СССР в г. Владивостоке.

Организацию Института осуществить в пределах ассигнований и фонда зара-
ботной платы, предусмотренных для Дальневосточного научного центра.

2. Утвердить следующие основные направления научных исследований Инсти-
тута истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока:

исследование исторического опыта социалистического и коммунистического 
строительства на советском Дальнем Востоке;

история хозяйства, быта и культуры Дальнего Востока;
вопросы заселения Дальнего Востока и этногенеза абориген ного населения 

 Северо-Восточной Азии;
изучение истории, быта и культуры малых народов Дальнего Востока;
изучение исторического развития зарубежных стран Дальне го Востока (Японии, 

Кореи и Китая).
3. Научно-методическое руководство Институтом истории, археологии и этно-

графии народов Дальнего Востока возложить на Отделение истории АН СССР.
4. Назначить члена-корреспондента АН СССР Крушанова Андрея Ивановича ди-

ректором Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного научного центра АН СССР с последующим утверждением в соот-
ветствии с § 69 Устава АН СССР.

И.о. главного ученого секретаря  
Президиума Академии наук СССР 
член-корреспондент АН СССР                                  (Г.К. Скрябин)

Рис. 1. Поста нов ле ние пре зи диу ма АН СССР о соз да нии Инсти ту та ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР

Заметки .о .прошлом, .настоящем .и .будущем .института



14

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

о воз ро ж де нии в Даль не во-
сточ ном го су дар ствен ном 
уни вер си те те вос то ко вед но го 
на прав ле ния и пе ре во де даль-
не во сточ но го ар хи ва из Том-
ска в наш ре ги он.

1 июля 1971 г. от дел был 
ре ор га ни зо ван в Инсти тут ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии на ро дов Даль не го Вос то-
ка ДВНЦ АН СССР. В при ка зе 
№ 1 от 1 июля по ИИАЭ ука-
зы ва лась его чис лен ность — 
180 чел. Вто рым при ка зом 
от того же чис ла и.о. зам. ди-
рек то ра по нау ке на зна чал ся 
канд. ист. наук Ф. В. Соловь-
ёв, а и.о. учё но го сек ре та ря — 
канд. ист. наук Ж. В. Анд ре ева. 
При ка зом № 4 от 6 июля была 
ут вер жде на струк ту ра ин сти-
ту та, со стоя щая из 6 на уч ных 
под раз де ле ний: сек то ра ис то-
рии со вет ско го Даль не го Вос-
то ка, сек то ра ис то рии за ру-

беж ных стран Даль не го Вос то ка, сек то ра ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, 
сек то ра эт но гра фии и ан тро по ло гии, сек то ра фи ло ло гии, сек то ра на уч-
ной ин фор ма ции.

Хоро шо по ни мая осо бое гео по ли ти чес кое по ло же ние ре гио на и слож-
ную внеш не по ли ти чес кую си туа цию, А. И. Кру ша нов уже 23 сен тяб ря 
того же года под пи сы ва ет при каз № 40 о соз да нии сек то ра меж ду на род-
ных свя зей стран Тихо оке ан ско го бас сей на. Его пер вым ру ко во ди те лем 
стал канд. техн. наук Б. Н. Сла вин ский. Нуж но на пом нить, что в тот мо мент 
рез ко обо ст ри лись от но ше ния с Кита ем, ещё не ос ты ли стра сти после 
кон флик та на о. Даман ском.

Посте пен но рос кад ро вый со став ИИАЭ. В пер вый год су ще ство ва-
ния в нём ра бо та ли 1 док тор наук и он же член-коррес пон дент АН СССР 
(А. И. Кру ша нов) и бо лее 20 кан ди да тов наук. Через 10 лет (1982 г.) в ин сти-
ту те чис ли лись 1 член-коррес пон дент АН СССР, 6 док то ров и 37 кан ди-
да тов наук. В 1990 г. в штат ном рас пи са нии были 1 ака де мик, 7 док то ров 
и уже 72 кан ди да та наук. Роль А. И. Кру ша но ва как соз да те ля ин сти ту та, 
при вле кав ше го яр кие кад ры, став шие ли де ра ми от дель ных на прав ле ний, 
труд но пе ре оце нить. О нём уже на пи са но мно го ста тей [11; 16; 29; 44; 46; 
62 и др.]. Одна ко яр кая, мно го гран ная лич ность соз да те ля на ше го ин сти-
ту та ещё ждёт мо но гра фи чес ко го во пло ще ния.

Рис. 2. Ака де мик А. И. Кру ша нов —  
соз да тель ИИАЭ

Крадин .Н . .Н .
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А. И. Кру ша нов, как ни кто дру гой, умел раз гля деть на уч ные и ор га ни-
за ци он ные спо соб но сти лю дей и по ру чить им тот или иной уча сток от вет-
ствен но сти. В ре зуль та те сфор ми ро вал ся кол лек тив та лант ли вых ли де ров, 
ко то рым су ж де но было воз гла вить от дель ные на прав ле ния и за ло жить 
тема ти ку, ко то рой под раз де ле ния ин сти ту та за ни ма ют ся и по сей день.

Сре ди них та кие вы даю щие ся ис сле до ва те ли, как соз да тель шко лы 
пер во быт ной ар хео ло гии Ж. В. Анд ре ева, ос но во по лож ник сред не ве ко-
вой ар хео ло гии Э. В. Шав ку нов, вы даю щий ся эт но граф Ю. А. Сем, круп ный 

Рис. 3. Визит А. И. Кру ша но ва в Мон го лию. Око ло ка ра ко рум ской че ре па хи

Рис. 4. Сотруд ни ки ин сти ту та на пер во май ской де мон ст ра ции

Заметки .о .прошлом, .настоящем .и .будущем .института
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си но лог Ф. В. Соловь ёв и др. Вклад дан ных учё ных ос ве щён в ряде пуб ли-
ка ций кол лег и уче ни ков, знав ших их по дол го лет ней со вме ст ной ра бо те 
в ИИАЭ [3; 12; 30; 48; 52; 55; 56; 57; 58 и др.]. В це лом за вре мя ру ко во-
дства ин сти ту том А. И. Кру ша но вым были соз да ны пред по сыл ки для на-
пи са ния фун да мен таль ной ис то рии Даль не го Вос то ка стра ны, вы пу ще ны 
и об су ж де ны 12 книг ма ке та, а так же опуб ли ко ва ны пер вые два тома, по-
свя щён ные ар хео ло гии и ис то рии ре гио на до 1917 г. [24; 25]. Пер вый том 
был пе ре ве дён на ки тай ский язык и из дан в Хар бине в 1993 г.

Рис. 5. Кол лек тив сред не ве ко вых ар хео ло гов. 1978 г.

Выпус ка лись и дру гие фун да мен таль ные ис сле до ва ния — об ис то рии 
даль не во сточ но го кре сть ян ства, раз ви тии про мыш лен но сти, ис то рии ра-
бо че го клас са; были опуб ли ко ва ны свод па мят ни ков ис то рии, ряд кол-
лек тив ных ра бот в се рии «Тру дов» ИИАЭ, пер вые учеб ные по со бия для 
школь ни ков края, боль шое ко ли че ство те ма ти чес ких сбор ни ков ста тей. 
В об лас ти эт но ло гии вы шли став шие клас си чес ки ми ин ди ви ду аль ные 
и кол лек тив ные мо но гра фии о ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дах Даль-
не во сточ но го ре гио на. Вос то ко ве ды опуб ли ко ва ли в цен траль ных из да-
тель ствах се рию не по те ряв ших ак ту аль но сти тру дов. Была про ве де на 
боль шая ра бо та по изу че нию язы ков, уст но го твор че ства и на цио наль ной 
ли те ра ту ры ко рен ных эт но сов Даль не го Вос то ка, по под го тов ке школь ных 
учеб ни ков по их род ным язы кам.

Архео ло ги на ча ли мас штаб ные ра бо ты, ко то рые по зво ли ли вы явить 
раз лич ные ар хео ло ги чес кие куль ту ры и их общ но сти, ре кон ст руи ро вать 
ос нов ные хро но ло ги чес кие эта пы ис то ри чес ко го раз ви тия При морья 
и При амурья до при хо да рус ско го на се ле ния. Одним из серь ёз ных дос-
ти же ний того вре ме ни ста ло от кры тие ла бо ра то рии ес те ствен но на уч-
ных ме то дов ис сле до ва ния, в ко то рой были про ве де ны важ ные ра бо ты 
по изу че нию цвет ной и чёр ной ме тал лур гии, ке ра ми чес ко го про из вод-
ства. Нель зя не от ме тить и соз да ние в ин сти ту те ар хео ло ги чес ко го му зея, 

Крадин .Н . .Н .
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что дало воз мож ность ре гу ляр но зна ко мить гос тей и по се ти те лей с уни-
каль ны ми на ход ка ми ар хео ло гов. К со жа ле нию, рам ки статьи не по зво ля-
ют про ци ти ро вать все зна чи мые ра бо ты, опуб ли ко ван ные в этот пе ри од, 
по это му от сы лаю за ин те ре со ван ных чи та те лей к шес ти биб лио гра фи чес-
ким ука за те лям ИИАЭ, в ко то рых тща тель но сис те ма ти зи ро ва на вся на уч-
ная про дук ция на ших со труд ни ков на чи ная с 1971 по 2015 г.

Огром ное зна че ние имел един ствен ный на весь ре ги он спе циа ли зи-
ро ван ный дис сер та ци он ный со вет. Боль шин ство из ис то ри ков Даль не го 
Вос то ка за щи ща ли здесь свои кан ди дат ские, а в пост со вет ский пе ри од 
и док тор ские. С мо мен та соз да ния ин сти ту та в нём было за щи ще но 9 док-
тор ских и 123 кан ди дат ских дис сер та ций. Это ог ром ный от ряд спе циа-
ли стов выс шей ква ли фи ка ции, мно гие из ко то рых дол гие годы ра бо та-
ли и про дол жа ют ра бо тать на Даль нем Вос то ке, вно ся неоце ни мый вклад 
в нау ку, об ра зо ва ние и про све ще ние.

Важ ную роль в раз ви тии ис то ри чес кой нау ки ре гио на и кон со ли да-
ции его на уч но го со об ще ства сыг ра ли Даль не во сточ ные ис то ри чес кие 
чте ния, ко то рые про во ди лись в раз ных го ро дах — Бла го ве щен ске, Вла ди-
во сто ке, Мага дане, Петро пав ловске-Камчатском, Южно-Саха лин ске и др. 
Они да ва ли воз мож ность ре гио наль ным ис сле до ва те лям ус лы шать наи-
бо лее ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, ра бо таю щих во Вла ди во сто ке, 
ус та но вить на уч ные свя зи и вклю чить ся в ака де ми чес кие на уч ные про-
грам мы. Все го было про ве де но 8 ис то ри чес ких чте ний. Такое же зна че-
ние для ис то ри ков Вла ди во сто ка име ли вы езд ные за се да ния Отде ле ния 
ис то рии АН СССР, ко то рые несколь ко раз ор га ни зо вы ва лись А. И. Кру ша-
но вым для ак ти ви за ции ис то ри чес ких ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке 
в 1956, 1967, 1971 и 1976 гг.

В 1985 г. ар хео ло ги вы сту пи ли с но вой ини циа тив ной — про во дить ре-
гио наль ные сес сии, на ко то рых кол ле ги мог ли бы рас ска зы вать о ре зуль-
та тах сво их рас ко пок, об ме ни вать ся мне ния ми по дис кус си он ным про бле-
мам, вы ра ба ты вать про грам мы со вме ст ных ис сле до ва ний. С пер во го года 
ра бо ты в ин сти ту те я вклю чил ся в про ве де ние этих сес сий, а за тем в те-
че ние мно гих лет яв лял ся од ним из их ор га ни за то ров. Это дало воз мож-
ность по зна ко мить ся фак ти чес ки со все ми ар хео ло га ми ре гио на, а так же 
дру ги ми спе циа ли ста ми, за ни маю щи ми ся на шей про бле ма ти кой. Сес сия 
ар хео ло гов яв ля ет ся сей час ста рей шей по сто ян но дей ствую щей кон фе-
рен цией в ин сти ту те, ко то рая со хра ни лась до на ших дней. На на стоя щий 
мо мент со стоя лось уже 18 сес сий, а сле дую щая прой дёт в рам ках юби-
лей ных X Кру ша нов ских чте ний в этом году (по при чине слож ной эпи де-
мио ло ги чес кой об ста нов ки при ня то ре ше ние объ е ди нить кон фе рен ции).

Инте рес но, как ме нял ся фор мат пуб ли ка ций ма те риа лов сес сии. Сна-
ча ла это были то нень кие пре прин ты (несмот ря на скром ный объ ём, на 
неко то рые из них ссы ла ют ся до сих пор). Потом им на сме ну при шли 
сбор ни ки, ко то рые ста но ви лись всё тол ще и тол ще. Затем, ко гда сбор ни-
ки пе ре ста ли счи тать ся пре стиж ны ми из да ния ми, несколь ко раз не уда-
ва лось со брать пол но цен ные док ла ды. Нако нец, в са мое по след нее вре мя, 
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в свя зи с пе ре фор ма ти ро ва ни ем ин сти тут ских «Тру дов» в пе рио ди чес кое 
из да ние, пуб ли ка ция ма те риа лов сес сий об ре ла но вое ды ха ние.

Кро ме это го, с 1991 г. ста ли про во дить ся Даль не во сточ ные кон фе рен-
ции мо ло дых ис то ри ков, к на стоя ще му вре ме ни вы рос шие в серь ёз ные 
меж ду на род ные фо ру мы. В 1991 и 1992 гг. нами были из да ны ро та принт-
ным спо со бом то нень кие бро шюр ки двух сес сий, ко то ры ми мы очень 
гор ди лись. Затем с ка ж дым ра зом (с 1994 г. кон фе рен ция про во дит ся раз 
в два года) сбор ни ки ста но ви лись объ ём нее. От фор ма та те зи сов пе ре шли 
к пуб ли ка ции тек стов док ла дов. В ну ле вые и де ся тые годы это со лид ные 
фо ли ан ты в несколь ко сот стра ниц. На эти ме ро прия тия при ез жа ют уже 
кол ле ги не толь ко из ре гио на, но и из цен траль ных на уч ных и об ра зо ва-
тель ных уч ре ж де ний стра ны, а так же из-за ру бе жа.

Пер вые годы ра бо ты в ИИАЭ были для меня едва ли не са мы ми на-
сы щен ны ми на по ле вые ис сле до ва ния. В 1986 г. я уехал в поле в ап ре ле, 
а вер нул ся толь ко где-то око ло но ябрь ских празд ни ков. Это дало воз мож-
ность по смот реть са мые раз ные рай оны При морья и При амурья и по бы-
вать на мно гих ар хео ло ги чес ких па мят ни ках. Мы даже не за ду мы ва лись 
то гда об объ ё мах средств, ко то рые вы де ля лись на по ле вые ис сле до ва ния 
и ко ман ди ров ки. В крае по всем на прав ле ни ям ко ле си ли мно го чис лен ные 
ГАЗ-66 с буд ка ми и сим во ли кой ДВНЦ/ДВО АН СССР на зе лё ных бо ках. 
Они были за кре п ле ны за раз лич ны ми ин сти ту та ми, и, ко гда встре ча лись 
на до ро гах, во ди те ли ра до ст но да ви ли на клак со ны, уви дев род ствен ные 
ав то ма ши ны, а мы, если ус пе ва ли, ма ха ли в про ре зи окон цев из бу док.

Рис. 6. А. И. Кру ша нов (тре тий сле ва в пер вом ряду) с уча ст ни ка ми сес сии ар хео ло-
гов. 1991 г. Сле ва от А. И. Кру ша но ва Н. И. Дроз дов, спра ва — Г. И. Мед ве дев
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В срав не нии с ны неш ни ми вре ме на ми та эпо ха ка жет ся зо ло тым ве ком 
нау ки. Как ас пи рант я имел пра во на ме сяч ную ко ман ди ров ку в Моск ву 
и Ленин град для ра бо ты в биб лио те ках. Исто ри ки мог ли со би рать ма те-
риа лы в ме ст ных и цен траль ных ар хи вах. У ар хео ло гов и эт но ло гов была 
воз мож ность ез дить в поле. Для ны неш них ас пи ран тов и «мэ нэ эсов» это 
из об лас ти око ло на уч ной фан та сти ки. Сей час, если у мо ло до го ис сле до-
ва те ля или его ру ко во ди те ля нет на уч но го гран та, воз мож ность со би рать 
ма те ри ал в поле или ко ман ди ров ках прак ти чес ки от сут ству ет. Про ас пи-
рант скую сти пен дию во об ще мож но не упо ми нать. Меня (как и всех) пе-
ред за чис ле ни ем в ас пи ран ту ру пе ре ве ли на несколь ко ме ся цев на долж-
ность млад ше го на уч но го со труд ни ка, что бы по вы сить ас пи рант скую 
сти пен дию. В ре зуль та те я по лу чал 150 руб. (за вы че том на ло гов, ка жет-
ся, 134 руб.). На эти день ги мож но было уже со дер жать семью, не за ду-
мы вать ся о при ра бот ках и спо кой но за ни мать ся на пи са ни ем дис сер та ции.

Летом 1991 г. в 70 лет А. И. Кру ша нов ушёл из жиз ни. Это было ров но 
за две неде ли до ав гу стов ско го пут ча и сме ны об ще ственно-поли ти чес-
ко го строя в стране. В об щем-то он ушёл мо ло дым для ака де ми ка. В на-
стоя щее вре мя по доб ный воз раст счи та ет ся вполне ра бо то спо соб ным для 
чле нов РАН и про фес су ры. Дав но до ка за но, что за ня тие ин тел лек ту аль-
ной дея тель но стью спо соб ству ет уве ли че нию про дол жи тель но сти ак тив-
ной жиз ни. Напом ню, что, со глас но ны неш ним за ко нам, 70 лет — это все го 
лишь пре дель ный воз раст для ад ми ни ст ра тив ных долж но стей ди рек то ра 
на уч но го ин сти ту та и рек то ра вуза. Воз мож но, ска за лись годы вы со ких 
на гру зок, в том чис ле во ен ная мо ло дость, недав няя смерть суп ру ги, ощу-
ще ние рас те рян но сти от того, что стра на ка тит ся в про пасть.

Ака де ми ка А. И. Кру ша но ва до сих пор вспо ми на ют с те п ло той. 
В 1993 г. на зда нии ИИАЭ была ус та нов ле на ме мо ри аль ная дос ка. В ин-
сти ту те име ет ся ме мо ри аль ный ка би нет, ко то рый дол гое вре мя яв лял ся 
лич ным ка би не том Анд рея Ива но ви ча. Пре зи ди ум ДВО РАН уч ре дил пре-
мию его име ни за ра бо ты в об лас ти гу ма ни тар ных наук. В па мять о нём 
с 1998 г. ре гу ляр но про во дят ся Кру ша нов ские чте ния. Юби лей ные, де ся-
тые, бу дут в этом году. Они при уро че ны не толь ко к 100-ле тию вы даю ще-
го ся ис сле до ва те ля и ор га ни за то ра нау ки, но и к по лу ве ко во му юби лею 
соз дан но го им ин сти ту та.

Инсти тут всту пал в но вую эпо ху с но вы ми на де ж да ми и но вым ди-
рек то ром. После вы бо ров его воз гла вил мо ло дой док тор наук В. Л. Ларин, 
при шед ший к нам с вос тфа ка Даль не во сточ но го го су дар ствен но го уни-
вер си те та. Ощу ще ние ав гу стов ской эйфо рии было недол гим. Нас быстро 
от рез вил ле дя ной душ пе ре мен: па де ние уров ня до хо дов, ги пер ин фля-
ция, чу бай сов ская при ва ти за ция и про чие «пре лес ти» на ча ла 90-х гг. 
Я не буду опи сы вать мно го чис лен ные слож но сти, ко то рые пе ре жи вал ин-
сти тут и все мы в это вре мя. Кто-то ушёл за боль ши ми день га ми и про-
пал в гор ни ле биз не са. Кто-то плыл по те че нию. Кто-то, стис нув зубы, 
про дол жал за ни мать ся лю би мым де лом. Подоб ной уча сти не из бе жал 
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ни один ака де ми чес кий ин сти тут стра ны, ни один ис сле до ва тель. Одна-
ко жанр юби лей ных пуб ли ка ций не пред по ла га ет об ра ще ния к нега тив-
ным вос по ми на ни ям.

Сре ди важ ных по ло жи тель ных из ме не ний, при шед ших вме сте с на-
сту пив шей эпо хой, сле ду ет от ме тить от кры тие ар хив ных фон дов, ра нее 
недос туп ных ис сле до ва те лям, вне дре ние в оте че ствен ную ис то ри чес кую 
нау ку но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов, по яв ле ние пер со наль ных ком-
пь ю те ров — неза ме ни мых по мощ ни ков учё ных и пре по да ва те лей, а так же 
воз ник но ве ние сис те мы фи нан си ро ва ния на уч ных гран тов.

Сна ча ла гран ты да ва ли за ру беж ные спон со ры (Сорос, Фул брайт и др.). 
В 1992 г. был соз дан Рос сий ский фонд фун да мен таль ных ис сле до ва ний 
(РФФИ), а го дом поз же из него был вы де лен Рос сий ский гу ма ни тар ный 
на уч ный фонд (РГНФ). Это в зна чи тель ной мере спо соб ство ва ло раз ви тию 
по ис ко вых ис сле до ва ний и ин ди ви ду аль ной на уч ной те ма ти ки. За годы 
су ще ство ва ния РГНФ под дер жал бо лее 50 тыс. про ек тов, про вёл око ло 
2,5 тыс. кон фе рен ций, 3 тыс. экс пе ди ций. Око ло 1 млн на уч ных книг в гу-
ма ни тар ной об лас ти были бес плат но рас пре де ле ны по 200 биб лио те кам 
стра ны [50, с. 91—92]. Воз мож но, мне лич но по вез ло, что мою са мую пер-
вую за яв ку РФФИ/РГНФ под дер жал. Это при да ло ре ши мо сти уча ство вать 
в даль ней ших кон кур сах, даже несмот ря на пе рио ди чес кие от ка зы. Осо-
бен но важ ную роль в по ис ко вых ис сле до ва ни ях ин сти ту та сыг ра ли РГНФ 
и раз лич ные ака де ми чес кие про грам мы — Пре зи диу ма РАН, про филь ных 
от де ле ний РАН, Даль не во сточ но го от де ле ния РАН.

На нас, гу ма ни та ри ев, об ру шил ся шквал пе ре вод ной ли те ра ту ры, за-
тем мы ста ли ез дить за гра ни цу и иметь воз мож ность чи тать и ко пи ро-
вать кни ги там (в мою пер вую по езд ку в Япо нию в 1993 г. наши кол ле ги 
по да ри ли нам рюк зак для ксе ро ко пий и оп ла ти ли до пол ни тель ный ба гаж). 
Позд нее мы по лу чи ли дос туп к циф ро вым биб лио те кам за ру беж ных уни-
вер си те тов и гло баль ным ба зам на уч ных жур на лов. Если в со вет ское вре-
мя све жие ино стран ные кни ги мож но было про чи тать толь ко в ИНИОН 
АН СССР, то те перь ка ж дый мог об за вес тись тре буе мой ли те ра ту рой. С те-
че ни ем вре ме ни, по мере циф ро ви за ции, мно гие об за ве лись ог ром ны ми 
циф ро вы ми хра ни ли ща ми, ко то рые по раз ме рам зна чи тель но пре вы ша ют 
их соб ствен ные бу маж ные биб лио те ки книг и жур на лов.

Пер вое вре мя ис то ри ки пре бы ва ли в неко то рой рас те рян но сти, 
не зная, как в ус ло ви ях из ме нив шей ся дей стви тель но сти пи сать по сле-
дую щие тома «Исто рии Даль не го Вос то ка». Поя ви лась идея про вес ти 
кон курс по соз да нию но вой кон цеп ции ис то ри чес ко го про цес са на Даль-
нем Вос то ке. Пред по ла га лось, что уча ст ни ки пред ло жат иные под хо ды 
к изуче нию про шло го, ко то рые мож но было бы ис поль зо вать при соз-
да нии но вых то мов. В кон курс ную ко мис сию по сту пи ли че ты ре ра бо ты. 
Из них две ка са лись об ще ме то до ло ги чес ких во про сов ис то рии ре гио на 
в кон тек сте раз лич ных тео ре ти чес ких под хо дов, а две за тра ги ва ли про-
бле ма ти ку ис сле до ва ния от дель ных ис то ри чес ких пе рио дов [8; 43; 45; 49].
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Труд но ска зать, на сколь ко дан ная дис кус сия по влия ла на под го тов-
ку сле дую щих то мов. Одна ко дли тель ное вре мя ушло на сбор но вых, ра-
нее недос туп ных учё ным ар хив ных ма те риа лов и пе ре ос мыс ле ние от-
вет ствен ны ми ре дак то ра ми ме то до ло гии ис сле до ва ния. Толь ко в 2003 г. 
вы шел сле дую щий том под ре дак цией Б. И. Муха чё ва, по свя щён ный Рево-
лю ции 1917 г. и Гра ж дан ской войне [19]. Ещё годы ушли на под го тов ку 
и пуб ли ка цию дру гих то мов. Завер шаю щий из них, по свя щён ный тя жё-
ло му пе рио ду Вели кой Оте че ствен ной вой ны, вы шел в про шлом году, как 
раз к 75-ле тию Вели кой Побе ды [21—23].

Общие во про сы раз ви тия ин сти ту та в пост со вет ский пе ри од рас смат-
ри ва лись в несколь ких стать ях В. Л. Лари на. В этих пуб ли ка ци ях под роб но 
из ло же но его мне ние как ди рек то ра о роли ИИАЭ в стране и в Азиатско-
Тихо оке ан ском ре гионе, а так же сфор му ли ро ван круг наи бо лее ак ту аль-
ных про блем, ко то рым сле до ва ло бы уде лить пер во оче ред ное вни ма ние 
[33; 35; 36; 39]. К сча стью, на ли чие этих и дру гих под роб ных об зо ров, 
по свя щён ных по лу чен ным ре зуль та там в рам ках ос нов ных на прав ле ний 
дея тель но сти ин сти ту та, из бав ля ет меня от необ хо ди мо сти под роб но ос-
та нав ли вать ся на кон крет ных дос ти же ни ях ис то ри ков, ар хео ло гов, эт но-
ло гов и ори ен та ли стов ин сти ту та [2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 17; 18; 27; 28; 39; 
42; 53; 54; 59; 60 и др.].

Одним из важ ней ших след ствий пе ре мен в стране ста ло раз ви тие меж-
ду на род ных кон так тов. Ещё в 1984 г. япон ские учё ные из рай она Кан сай 
при гла си ли со труд ни ков ИИАЭ к себе, и с тех пор сфор ми ро ва лась тра-
ди ция уст раи вать на уч ные сим по зиу мы по оче рёд но на на шей и япон ской 
тер ри то рии. В 1991 г. был от крыт «за кры тый порт Вла ди во сток» — и в ин-
сти тут на ча ли при ез жать кол ле ги из-за гра ни цы. Зару беж ные стра ны ста-
ли дос туп ны и для на ших учё ных, у ко то рых поя ви лась воз мож ность ра бо-
тать в биб лио те ках и на уч ных уч ре ж де ни ях со сед них го су дарств, ез дить 
на кон фе рен ции, по лу чать гран ты на ста жи ров ки в ве ду щих за ру беж ных 
уни вер си те тах и на уч ных цен трах. В 1992 г. на ча ли ра бо тать меж ду на род-
ные ар хео ло ги чес кие экс пе ди ции с ко рей ски ми и япон ски ми кол ле га ми, на 
дол гие годы обо зна чив шие но вые ори ен ти ры и при ори те ты раз ви тия ре-
гио наль ной ар хео ло гии и по зво лив шие про вес ти мас штаб ные рас коп ки на 
на шей тер ри то рии, а за тем опуб ли ко вать ре зуль та ты со вмест ных ис сле-
до ва ний. В 1994 г. была ор га ни зо ва на пер вая за ру беж ная архео ло ги чес кая 
вы став ка в Сап по ро, на Хок кай до. После это го — вы став ки в Нацио наль-
ном му зее Рес пуб ли ки Корея. Ста ли раз ви вать ся со вмест ные экс пе ди ции 
с япон ски ми эт но ло га ми в При морье и При амурье.

В на ча ле 1990-х гг. про изош ло ещё несколь ко важ ных со бы тий, сыг-
рав ших важ ную роль в жиз ни ИИАЭ. В 1992 г. был соз дан жур нал «Рос сия 
и АТР», ко то рый стал в оп ре де лён ной сте пе ни ви зит ной кар точ кой ин сти-
ту та. Годом поз же на чал ра бо ту док тор ский со вет по трём спе ци аль но-
стям (все об щая и оте че ствен ная ис то рия, ар хео ло гия), пре вра тив ший ся 
в центр при тя же ния не толь ко для учё ных Даль не го Вос то ка, но и для ис-
сле до ва те лей из дру гих ре гио нов. Вслед за ним в ИИАЭ был соз дан со вет 
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по эт но ло гии, ко то рый со вре ме нем влил ся в ос нов ной со вет. Соглас но 
моим под счё там по биб лио гра фи чес ким ука за те лям, в ин сти ту те за пе-
ри од с 1993 по 2014 г. было за щи ще но 22 док тор ские и 139 кан ди дат ских 
дис сер та ций, что, несо мнен но, сви де тель ству ет о важ ной роли ИИАЭ 
в жиз ни даль не во сточ ной нау ки.

Был до стро ен верх ний этаж и фак ти чес ки за но во соз дан ин сти тут-
ский му зей ар хео ло гии и эт но гра фии. Огром ную роль в его соз да нии сыг-
рал Ю. М. Василь ев. В на стоя щее вре мя му зей яв ля ет ся хра ни ли щем уни-
каль ных ар хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких кол лек ций, ве дёт ак тив ную 
на уч ную и му зей ную дея тель ность, обес пе чи ва ет ор га ни за цию меж ду-
на род ных вы ста вок. Боль шую и важ ную ра бо ту про во ди ли и про во дят 
учё ные ИИАЭ по со хра не нию ис то рико-куль тур но го на сле дия, а так же по 
во вле че нию школь ни ков и сту ден тов в ар хео ло ги чес кие рас коп ки.

Изме нив шая ся гео по ли ти чес кая си туа ция, от кры тие стра ны и вхо ж де-
ние Рос сии в Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он по тре бо ва ли оп ре де лён ной 
кор рек ти ров ки дея тель но сти ин сти ту та. Под ру ко во дством его ди рек то-
ра В. Л. Лари на было сфор ми ро ва но но вое на прав ле ние, ко то рое за ни ма-
ет ся изу че ни ем тен ден ций и про гно зи ро ва ни ем раз ви тия меж ду на род-
ных отно ше ний и про блем безо пас но сти в АТР [34; 37; 38; 40; 41 и др.].

Без вся ко го пре уве ли че ния мож но ска зать, что зо ло той век оте че-
ствен ной ис то ри чес кой нау ки при шёл ся на ну ле вые годы. К это му вре ме-
ни уро вень бла го сос тоя ния гра ж дан зна чи тель но вы рос. Исто ри ки на бра-
ли мно го ма те риа лов в ар хи вах стра ны. Кни ги ста ли из да вать на хо ро шей 
бу ма ге, в твёр дых пе ре плё тах, с цвет ны ми ил лю ст ра ция ми. Имен но в дан-
ный пе ри од вы шли мно гие важ ные тру ды со труд ни ков ИИАЭ. Ряд из да ний 

Рис. 7. Под пи са ние до го во ра о со вме ст ных рас коп ках  
с учё ны ми из Южной Кореи. 1992 г.

Крадин .Н . .Н .



23

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

за тем пе ре ве ли на анг лий ский и вос точ ные язы ки: в ча ст но сти, кол лек-
тив ную мо но гра фию «Госу дар ство Бохай» — на ки тай ский и ко рей ский, 
а рабо та о ла ге ре В. Берин га пе ре ве де на и опуб ли ко ва на в США.

В 1998 г. был из дан на пи сан ный хо ро шим язы ком, с боль шим чис-
лом ил лю ст ра ций учеб ник для школь ни ков «Исто рия При морья», ко то-
рый по сле это го мно го крат но пе ре из да вал ся. По нему несколь ко по ко-
ле ний уча щих ся по зна ко ми лись с про шлым на ше го края. К со жа ле нию, 
в нём от сут ство ва ли кра си вые цвет ные кар ты, но этот недос та ток был 
вос пол нен «Атла сом При мор ско го края», вы шед шим чуть поз же. С 2001 г. 
во зоб но ви лось из да ние «Тру дов» ин сти ту та. Сим во лич но оно было на-
ча то кни гой Ю. А. и Л. И. Семов «Тазы». В пре стиж ной се рии BAR вы шла 
кни га И. С. Жущи хов ской, на фе де раль ном уровне были из да ны учеб ни-
ки В. А. Турае ва, а в 2014 и 2015 гг. два ж ды опуб ли ко ван учеб ник «Тео рия 
и ме то до ло гия ис то рии», ко то ро му были по свя ще ны две опуб ли ко ван ные 
доб ро же ла тель ные ре цен зии.

Для меня лич но это было вре мя пуб ли ка ций та ких книг, как «Импе рия 
Хун ну» (2001/2002 гг. и др.), «Импе рия Чингис-хана» (2006 г., в со ав тор стве 
с Т. Д. Скрын ни ко вой), фе де раль но го учеб ни ка «Поли ти чес кая ан тро по ло-
гия» (2001—2011 гг.), кол лек тив ной мо но гра фии «Аль тер на тив ные пути 
к ци ви ли за ции» (2000 г.) и её анг лоя зыч но го ана ло га «Alternative of Social 
Evolution». Послед няя кни га ста ла сво его рода аван гард ным про ек том, вы-
пол нен ным в рус ле са мых пе ре до вых на тот мо мент тео ре ти чес ких дос-
ти же ний ми ро вой ан тро по ло гии. После это го, в те че ние де ся тых го дов 
но во го ты ся че ле тия, были реа ли зо ва ны дру гие про ек ты, про ве де ны мас-
штаб ные экс пе ди ции и из да ны но вые ра бо ты [32].

Нель зя не со гла сить ся с В. А. Тиш ко вым, что жизнь рос си ян за де вя-
но стые и ну ле вые годы силь но из ме ни лась. В наш быт по сте пен но и по-
этап но во шли им порт ные цвет ные те ле ви зо ры, ви део маг ни то фо ны, сти-
раль ные ма ши ны, мо биль ные те ле фо ны, не го во ря о фрук тах и ово щах, 
раз но об ра зии средств ги гие ны, кос ме ти ки, вплоть до ба наль ной туа лет-
ной бу ма ги, счи тав шей ся при зна ком изо би лия в со вет ское вре мя. Авто-
мо биль дей стви тель но из рос ко ши пре вра тил ся в сред ство пе ре дви же-
ния (вла ди во сток цы — «пат рио ты» пра во го руля — по зна ли это рань ше 
жи те лей дру гих ре гио нов). Мно гие по бы ва ли за гра ни цей, от кры ли для 
себя пре лес ти ту риз ма. Нача ло раз ви вать ся ин ди ви ду аль ное до мо строи-
тель ство. Рес то ра ны и кафе ста ли дос туп нее, вы рос ло ка че ство об слу жи-
ва ния, уве ли чи лось чис ло оте лей и гос ти ниц, раз но об раз ных гэст хау сов 
и при до рож ных мо те лей. Даже ка че ство и ко ли че ство ас фаль ти ро ван-
ных до рог рез ко воз рос ло, несмот ря на по сто ян ные се то ва ния гра ж дан 
по по во ду веч ных про блем го су дар ства. «В Рос сии ста ло жить луч ше, хотя 
и слож нее» [51, с. 416—421, 432].

Посте пен но на уч ные свя зи и ком му ни ка ции со труд ни ков ин сти ту та 
пе ре ори ен ти ро ва лись с за пад но го на вос точ ное на прав ле ние. Если в со-
вет ское вре мя было важ но ез дить в сто лич ные цен тры для ра бо ты в ар хи-
вах, биб лио те ках и ус та нов ле ния свя зей в го лов ных на уч ных ин сти ту тах 
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(ас пи ран ту ра, док то ран ту ра, жур на лы), то в пост со вет ский пе ри од воз-
ник ли но вые воз мож но сти. Откры лись гра ни цы и ста ли раз ви вать ся свя-
зи с со сед ни ми стра на ми — Кита ем, Кореей и Япо нией. Поя ви лись дол-
го сроч ные со вме ст ные про грам мы ар хео ло гов, эт но ло гов, вос то ко ве дов, 
ко то рые спо соб ство ва ли ин те гра ции как от дель ных учё ных, так и це лых 
под раз де ле ний в меж ду на род ное про стран ство. Раз лич ные со ро сов ские 
и дру гие про грам мы за ру беж ных фон дов сти му ли ро ва ли по езд ки про вин-
ци аль ных учё ных в аме ри кан ские и ев ро пей ские уни вер си те ты. Это при-
ве ло, с од ной сто ро ны, к вклю че нию ис сле до ва те лей ИИАЭ в ин тер на цио-
наль ные ре гио наль ные сети ком му ни ка ций, а с дру гой — спо соб ство ва ло 
ос лаб ле нию свя зей с цен тром и дру ги ми ре гио на ми стра ны.

В этот пе ри од ши ро ко от кры ва лись гу ма ни тар ные ка фед ры в тех ни-
чес ких и дру гих неклас си чес ких уни вер си те тах. Уве ли чи ва лось ко ли че-
ство бюд жет ных мест в ву зах (в 1991 г. сту ден тов было ме нее 3 млн чел., 
а в кон це ну ле вых — бо лее 7,5 млн чел. — все эти циф ры лег ко мож но 
най ти че рез по ис ко вые интернет-системы). Фак ти чес кой при чи ной яв-
ля лось стрем ле ние пра ви тель ства сни зить со ци аль ное на пря же ние сре-
ди вы пус кае мой из школ мо ло дё жи в ус ло ви ях от сут ствия дос та точ но-
го ко ли че ства ра бо чих мест. Для пред ста ви те лей нау ки след стви ем ста ло 
уве ли че ние чис ла пре по да ва тель ских ва кан сий. Это дало воз мож ность 
вы пу ск ни кам ис то ри чес ких фа куль те тов за нять но вые ниши на ка фед рах 
ан тро по ло гии, вос то ко ве де ния и куль ту ро ло гии, по сколь ку на «род ных» 

Рис. 8. Рас коп ки ки дань ско го го ро ди ща Эмген тийн-хэрэм в Мон го лии. 2009 г.
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ка фед рах для мно гих из них не на шлось мес та. По со вмес ти тель ству ста-
ли ра бо тать и со труд ни ки на ше го ин сти ту та. Всё это спо соб ство ва ло уве-
ли че нию чис лен но сти со об ще ства ис то ри ков и раз ви тию ис то ри чес ких 
наук в стране в це лом. Вла ди во сток стал свое об раз ным ан тро по ло ги чес-
ким цен тром на вос то ке стра ны: в го ро де су ще ство ва ли три (!) вы пус каю-
щие ан тро по ло ги чес кие ка фед ры в трёх раз ных ву зах.

Тем не ме нее уже в се ре дине ну ле вых про зву чал пер вый зво нок. 
Это был так на зы вае мый пи лот ный про ект, глав ная идея ко то ро го со стоя-
ла в том, что нау ке сле ду ет кон цен три ро вать ся не в ака де ми чес ких ин-
сти ту тах, а в уни вер си те тах. Про фес со ра чи та ют лек ции, при но ся тем са-
мым об ще ствен ную поль зу, а в сво бод ное от ос нов ной ра бо ты вре мя на 
гран ты за ни ма ют ся нау кой, во вле кая в неё сту ден тов. Нис коль ко не воз-
ра жая про тив та кой точ ки зре ния, хочу за ме тить, что звон ко вая на груз ка 
у нас и на Запа де очень от ли ча ет ся: если там про фес сор про во дит мак си-
мум 1—2 за ня тия в неде лю (так было в со вет ское вре мя в МГУ), то в Рос-
сии — го раз до боль ше.

Напом ню, что, кро ме того, с 1990-х гг. по сте пен но ста ли со кра щать-
ся нор мы вне ау ди тор ной на груз ки (вре мя на за чё ты и эк за ме ны, кур со-
вые и ди плом ные ра бо ты и др.). И если со вет ский про фес сор с 400 ча са ми 
в год (из ко то рых при мер но по ло ви на ухо ди ла на ас пи ран тов, ещё столь-
ко же — на ди плом ни ков и кур со ви ков) ре аль но чи тал не бо лее кур са в се-
местр, как и его за пад ный со брат, то со вре мен ный рос сий ский про фес сор 
поч ти ни чем по на груз ке час то не от ли ча ет ся от ас си стен та. Он вы ну ж-
ден на би рать гор ло вую на груз ку в 700—900 ча сов, что за став ля ет его 
чи тать по 10 и бо лее кур сов. Невоз мож но быть спе циа ли стом од но вре-
мен но в та ком ко ли че стве дис ци п лин. И невоз мож но по сле все го это го 
за ни мать ся нау кой.

Мне ка жет ся, наши ру ко во ди те ли, го во ря о необ хо ди мо сти пе ре хо-
да к за пад ной мо де ли, лу ка вят, по сколь ку име ют пол ное пред став ле ние 
о со стоя нии дел в об ра зо ва тель ной от рас ли. Ско рее все го, они сле ду-
ют ка ким-то иным, неве до мым нам со об ра же ни ям. Неспра вед лив так же 
упрёк в сто ро ну ака де ми чес ко го со об ще ства, что ос нов ная нау ка де ла ет-
ся в уни вер си те тах. Что бы ни го во ри ли пред ста ви те ли ву зов ско го ис теб-
лиш мен та, боль шин ство са мых пре стиж ных пуб ли ка ций про дол жа ет соз-
да вать ся в ака де ми чес ких ин сти ту тах, несмот ря на то, что чис лен ность 
пре по да ва те лей ву зов на мно го боль ше. Соглас но ста ти сти ке, даже по-
сле 2013 г. бо лее по ло ви ны пуб ли ка ций в жур на лах из базы дан ных Web 
of Science вы хо дит под гри фом ака де ми чес ких ин сти ту тов [14, с. 28; 15, 
с. 16]. Эти дан ные сви де тель ству ют, что, по ука зан ным выше при чи нам, 
пол но цен но нау кой мож но за ни мать ся глав ным об ра зом в НИИ, где су-
ще ству ет воз мож ность скон цен три ро вать ся на по лу че нии но во го зна ния.

Тем не ме нее пи лот ный про ект 2006—2008 гг. при вёл к двум важ ным 
по зи тив ным из ме не ни ям. Во-пер вых, была под ня та за ра бот ная пла та на-
уч ных ра бот ни ков в це лом. Во-вто рых, сис те ма ПРНД по зво ли ла сти-
му ли ро вать наи бо лее ак тив ных ис сле до ва те лей. Всё это вы зва ло рост 
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пуб ли ка ций и ак ти ви за цию на уч ной ра бо ты. Мож но, ко неч но, спо рить, 
насколь ко пра виль но оце ни вать по зи тив ные из ме не ния толь ко по уве ли-
че нию чис ла ста тей. Но ко гда учё ным не по став ле ны ре аль ные, ак ту аль-
ные для об ще ства за да чи (про рвать ся в кос мос, раз ра бо тать вак ци ну, соз-
дать мо дель «ум но го го ро да» и др.), ме ри лом нау ки бу дут ко ли че ствен ные 
по ка за те ли. Нау ка ста ла слиш ком слож ной и непо нят ной обыч ным лю дям. 
Учё ных ста ло слиш ком мно го. Чинов ни кам труд но, а под час и невоз мож-
но по нять, чем за ни ма ют ся стран ные «бо та ни ки в за са лен ных сви те рах». 
Поэто му по сто ян но вста ёт во прос, за чем кор мить эту мас су непо нят ных 
чу да ков.

Имен но от сю да идёт по пыт ка мак си маль но уп ро стить и све сти к циф-
рам от чёт ную до ку мен та цию (для срав не ния, и рек то ров, и гу бер на то ров 
тоже те перь оце ни ва ют по по ка за те лям). Коли че ство ста тей ста ло в этих 
ус ло ви ях про сто иде аль ной фор мой кон тро ля. Каза лось бы: чем боль ше 
пуб ли ка ций, тем луч ше ин сти тут или ла бо ра то рия ра бо та ют. Но тут есть 
мно го под вод ных кам ней, о ко то рых мало кто за ду мы ва ет ся. Посколь ку 
от учё ных тре бу ют, что бы чис ло ста тей еже год но уве ли чи ва лось, вряд ли 
кто-то бу дет брать на себя сме лость за ни мать ся со вер шен но но вой те-
мой. А это чре ва то серь ёз ны ми, даже ка та ст ро фи чес ки ми, по след ствия-
ми для раз ви тия нау ки.

Отдель но го упо ми на ния за слу жи ва ет сис те ма от чёт но сти. Нам обе-
ща ли, что циф ро вые фор мы уп ро стят нашу жизнь. Одна ко про изошло 
с точ но стью до на обо рот. Учё ные сек ре та ри ло ма ют го ло ву, как по до-
гнать те или иные от чёт ные ма те риа лы под про кру сто во ложе раз ных 
про грамм от чёт но сти, а кад ро ви ки и бух гал те ры пе рио ди чес ки стал ки-
ва ют ся с тем, что от дель ные оп ции про грам мы «1С» про ти во ре чат Тру до-
во му ко дек су и дру гим су ще ствую щим за ко нам. Об этом яв ле нии в бо лее 
ши ро ком кон тек сте пи сал в сво ём бест сел ле ре об ис то рии че ло ве че ства 
Ю. Хара ри [61, с. 108]. Люди час то ду ма ют, что но вые изо бре те ния сде-
ла ют их жизнь лег че, од на ко на са мом деле по па да ют в за ви си мость от 
соб ствен ных но во вве де ний. Так, мы на дея лись, что ком пь ю те ры и циф ро-
ви за ция уп ро стят жизнь, но по лу чи ли про ти во по лож ный эф фект. След-
стви ем это го, в ча ст но сти, ста ли гро мозд кие фор мы, за пол няе мые учё ны-
ми сек ре та ря ми, куда впи сы ва ет ся ог ром ное ко ли че ство дан ных: от DOI 
и ISSN ста тей до СНИЛС их ав то ров. Ради ин те ре са в кон це ка лен дар но го 
года я под счи тал, что если со брать все мои пись ма, от прав лен ные по элек-
трон ной поч те (в ос нов ном они ка са ют ся ра бо ты и на уч ной дея тель но сти, 
и боль шин ство из них уло жат ся в несколь ко строк), то по лу чит ся объ ём-
ная кни га в 20 печ. лис тов (это при мер но 500 ма ши но пис ных стра ниц).

С на сту п ле ни ем де ся тых го дов на ча лось со кра ще ние ко ли че ства вы пу-
ск ни ков школ, ко то рое при ве ло к умень ше нию чис ла сту ден тов и, сле до-
ва тель но, про фес сорско-препо да ва тель ско го со ста ва. Вме сто того что бы 
вос поль зо вать ся сло жив шей ся си туа цией и умень шить на груз ку на пре-
по да ва те лей, что дало бы им воз мож ность ак тив но за ни мать ся нау кой, 
пра ви тель ство ре ши ло по сту пить так же, как в своё вре мя с дет са да ми 
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и шко ла ми. В ре зуль та те был на не сён непо пра ви мый урон сис те ме выс ше-
го об ра зо ва ния в стране. Постра да ли мно гие сло жив шие ся научно-обра-
зо ва тель ные шко лы. При ме ни тель но к ис то ри чес кой нау ке это вы ра зи лось 
в за кры тии боль шин ства ис то ри чес ких фа куль те тов, со кра ще нии их до 
уров ня од ной — двух ка федр. В ча ст но сти, в Даль не во сточ ном фе де раль-
ном ок ру ге ис то ри чес кий фа куль тет ос тал ся толь ко в Северо-Восточном 
фе де раль ном уни вер си те те (г. Якутск). В ос таль ных субъ ек тах ист фа ки 
объ е ди ни ли с дру ги ми фа куль те та ми. Поч ти вез де были сли ты ка фед-
ры все об щей и оте че ствен ной ис то рии, а в неко то рых слу ча ях — ис то рии 
и дру гих со ци аль ных и гу ма ни тар ных наук.

Всё это са мым нега тив ным об ра зом ска за лось на со стоя нии оте че-
ствен ной ис то ри чес кой нау ки. В ре зуль та те ин сти тут ос тал ся фак ти чес ки 
един ствен ным цен тром изу че ния ис то рии на Даль нем Вос то ке, что на кла-
ды ва ет на нас до пол ни тель ные обя за тель ства и вы со кую от вет ствен ность 
(я не беру в рас чёт НИИ в Улан-Удэ и Якут ске, по сколь ку они на хо дят ся 
под научно-мето ди чес ким ру ко во дством СО РАН).

Осенью 2013 г. на учё ных об ру ши лась так на зы вае мая ре фор ма Рос-
сий ской ака де мии наук. Тогдаш ние ру ко во ди те ли Минобр нау ки вы дви-
ну ли на ду ман ные об ви не ния в ад рес ака де мии и фак ти чес ки вве ли в за-
блу ж де ние де пу та тов Госу дар ствен ной Думы [1]. В ре зуль та те при ня то го 
за ко на № 253 Пре зи ди ум РАН ока зал ся ото рван ным от ака де ми чес ких 
ин сти ту тов, пе ре дан ных под ру ко во дство но вой соз дан ной ор га ни за-
ции — ФАНО. Ака де мии была вме не на в обя зан ность на уч ная экс пер ти-
за оцен ки дея тель но сти раз лич ных ор га ни за ций, за ни маю щих ся нау кой, 
а так же на уч ных про ек тов. Исто ри кам нау ки ещё пред сто ит оце нить гу-
би тель ные по след ствия это го но во вве де ния. Но уже сей час мож но кон-
ста ти ро вать, что боль шин ство пре об ра зо ва ний не име ли по ло жи тель но-
го эф фек та. Была раз ру ше на сло жив шая ся сис те ма при ня тия ре ше ний, 
что долж но иметь нега тив ные по след ствия для функ цио ни ро ва ния на уч-
ных ин сти ту тов в дол го сроч ной пер спек ти ве. Нача ла вне дрять ся сис те ма 
фор маль ной оцен ки на уч ных ор га ни за ций без ка че ствен ной экс пер ти зы. 
След стви ем это го ста ло раз де ле ние ин сти ту тов на три ка те го рии, а за тем, 
в ряде слу ча ев, ре ст рук ту ри за ция, ме ха ни чес кое объ е ди не ние неболь ших 
ор га ни за ций (пре иму ще ствен но сель ско хо зяй ствен но го про фи ля).

Несколь ко позд нее были за кры ты РГНФ и про грам мы Пре зи диу ма 
РАН, фак ти чес ки со кра ти лось фи нан си ро ва ние по РФФИ, что рез ко уда-
ри ло по ин сти ту там, по сколь ку в ус ло ви ях хро ни чес ко го недо фи нан си ро-
ва ния сред ства фон дов и про грам мы РАН име ли боль шое зна че ние для 
соб ствен но на уч ных ис сле до ва ний — ко ман ди ро вок, экс пе ди ций, экс пе ри-
мен тов и опы тов. Не сек рет, что ос нов ная часть бюд же та НИИ идёт на за-
ра бот ную пла ту, ком му наль ные, поч то вые и иные рас хо ды. Самая по след-
няя но вость — это ре ше ние пра ви тель ства о при сое ди не нии РФФИ к РНФ.

При мер но па рал лель но с вы ше упо мя ну ты ми пре об ра зо ва ния ми 
были уже сто че ны тре бо ва ния к дис сер та ци он ным со ве там, и ИИАЭ ли-
шил ся сво его со ве та, ко то рый ра бо тал с 1971 г. (!), был дол гое вре мя 
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един ствен ным в ре гионе и од но знач но яв лял ся наи бо лее ав то ри тет ным. 
Совет за кры ли ис клю чи тель но по тех ни чес кой при чине: но вые пра ви ла 
раз ре ша ли иметь толь ко три спе ци аль но сти, то гда как ин сти тут, в силу 
своей ком плекс но сти, функ цио ни ро вал по че ты рём (все об щая и оте че-
ствен ная ис то рия, ар хео ло гия и эт но гра фия). Это ста ло ог ром ной по те-
рей не толь ко для на шей на уч ной ор га ни за ции, но для все го Даль не во-
сточ но го ре гио на. Не так дав но оши боч ность пре об ра зо ва ний фак ти чес ки 
была при зна на офи ци аль но. В ин тер вью «Рос сий ской га зе те» от 26 ок тяб-
ря 2020 г. пред се да тель ВАКа В. М. Филип пов зая вил: «Да, тре бо ва ния к ко-
ли че ствен но му со ста ву ре ше но сни зить. Это сде ла но в ин те ре сах на уч но-
го со об ще ства, на уч ных школ — глав ным об ра зом, для Сиби ри, Даль не го 
Вос то ка, дру гих ре гио нов Рос сии, где не все гда мож но на брать 19 док то-
ров наук, что бы сфор ми ро вать один дис сер та ци он ный со вет… сей час, ко-
гда бу дет тре бо ва ние по ко ли че ствен но му со ста ву 11 че ло век — это бо лее 
гиб кая сис те ма». Как буд то это не было оче вид но сра зу. Кто бы ещё от ве-
тил за все сде лан ные ошиб ки, гу би тель ные для нау ки.

В це лом ака де ми чес кое со об ще ство нега тив но вос при ня ло пре об ра зо-
ва ния, о чём сви де тель ству ют про ве дён ные со цио ло ги чес кие оп ро сы [26]. 
В ко неч ном счё те рос сий ская нау ка ока за лась от ки ну той на зад. Соглас-
но ана ли ти чес ко му док ла ду РАН, внут рен ние за тра ты на нау ку со став ля-
ют чуть бо лее 1% ВВП, что на мно го ниже, чем в стра нах с раз ви той нау-
кой. А если учесть, что ВВП Рос сии го раз до мень ше, чем, на при мер, у США 
и Китая, си туа ция вы гля дит ещё бо лее уд ру чаю щей. В на стоя щее вре мя 
рас хо ды на од но го учё но го в РФ ниже, чем даже в Арген тине. После вся-
ко го рода оп ти ми за ций по ко ли че ству ис сле до ва те лей на душу на се ле ния 
мы силь но от ста ли от мно гих стран. Всё это при ве ло к тому, что пре стиж 
учё но го и про фес со ра вуза силь но упал. Моло дёжь не стре мит ся идти 
в нау ку [15, с. 5, 11, 12, 21].

Ещё од ним важ ным из ме не ни ем ста ла ка те го ри за ция на уч ных ин сти-
ту тов — раз де ле ние всех ор га ни за ций трёх ака де мий, ко то рые были пе ре-
да ны в ФАНО, на три лиги, ис хо дя из по ка за те лей за трёх лет ний пе ри од 
(2013—2015). Пока за те лей было мно го, но глав ным счи та лось ко ли че-
ство ста тей в WoS. Не бе русь су дить, на сколь ко кор рект но оце ни вать зад-
ним чис лом рос сий ские гу ма ни тар ные ин сти ту ты по чис лу ста тей в ес-
те ственно-научной, по сути, базе жур на лов (на вер ное, так же при мер но 
мож но срав ни вать ко ман ды фут бо ли стов это го се зо на по ре зуль та там 
сда чи ими нор ма ти вов ГТО три года на зад). Так или ина че, по пред ва ри-
тель ным оцен кам наш ин сти тут по пал в низ шую — третью — ка те го рию.

Основ ная при чи на за клю ча лась в том, что на эта пе под го тов ки до ку-
мен тов не было уде ле но долж но го вни ма ния ра бо те с eLIBRARY. RU и WoS. 
В ре зуль та те су ще ствен но «про се ли» дан ные по пуб ли ка ци ям за три оце-
ни вае мых года. Как на зло, всё это шло па рал лель но с за кры ти ем дис сер-
та ци он но го со ве та, пе ре фор ма ти ро ва ни ем ас пи ран ту ры в третью об ра зо-
ва тель ную сту пень и, как след ствие, по лу че ни ем ну ле вых по ка за те лей по 
за щи щён но сти. Непри ят ная но вость сов па ла с из ме не ния ми в ин сти ту те. 
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В са мом кон це ухо дя ще го 2017 г. было по лу че но из вес тие о на зна че нии 
меня врио ди рек то ра. К сча стью, нам уда лось най ти пра виль ные ар гу-
мен ты и убе дить чле нов ве дом ствен ной ко мис сии ФАНО Рос сии по оцен-
ке и мо ни то рин гу ре зуль та тив но сти дея тель но сти на уч ных ор га ни за ций 
и её пред се да те ля ака де ми ка В. А. Руба ко ва, что ре аль ная зна чи мость на-
ше го ин сти ту та для стра ны и для ре гио на го раз до выше, чем фор маль ные 
трёх лет ние по ка за те ли пя ти лет ней дав но сти. В ре зуль та те ин сти тут был 
при чис лен ко вто рой ка те го рии.

Спра вед ли во сти ради необ хо ди мо от ме тить, что из ре гио наль ных НИИ 
ис то рико-фило ло ги чес ко го от де ле ния РАН в пер вую ка те го рию во шли 
толь ко вы даю щий ся Инсти тут ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН и Инсти-
тут ис то рии и ар хео ло гии УрО РАН. В ка че стве гру ст но го курь ё за сле ду ет 
ука зать, что, со слов ака де ми ка Б. С. Каши на из его ин тер вью «Совет ской 
Рос сии» от 6 фев ра ля 2021 г., на ка нуне Дня нау ки, чуть было не «вы ле-
тел» во вто рую ка те го рию из-за недос та точ ной пуб ли ка ци он ной ак тив-
но сти зна ме ни тый но во си бир ский НИИ «Век тор» — тот са мый ин сти тут, 
кото рый соз дал эф фек тив ную вак ци ну про тив COVID-19.

Борь ба за пе ре вод во вто рую ка те го рию ста ла пер вым ша гом но вой 
ад ми ни ст ра ции. Три по сле дую щих года про ле те ли как один день. Оце ни-
вая пред ва ри тель ные ито ги про де лан ной ра бо ты, сле ду ет от ме тить, что за 
этот пе ри од об щи ми уси лия ми ин сти тут фак ти чес ки за вер шил гран ди оз-
ный про ект «Исто рии Даль не го Вос то ка СССР/Рос сии», на ча тый ещё при 
А. И. Кру ша но ве [20; 21; 23]. Осо бен но от рад но, что в год Вели кой Побе ды 
вы шел том, по свя щён ный ис то рии Даль не го Вос то ка в 1941—1945 гг. К со-
жа ле нию, эпи де мио ло ги чес кая си туа ция не дала воз мож ность про вес ти 
его дос той ную пре зен та цию. Меро прия тие было осу ще ств ле но в онлайн-
режиме. Его за пись мож но уви деть на сай те ин сти ту та [63].

Но даже несмот ря на от сут ствие жи во го, ре аль но го об су ж де ния, дан-
ное со бы тие на шло жи вой от клик у кол лег, чи та те лей и про сто лю би те лей 
ис то рии. Ролик и по сты в «Фейс бу ке» о пре зен та ции кни ги про смот ре ли 
го раз до боль ше лю дей, чем их смог бы вме стить кон фе ренц-зал ИИАЭ. 
Поми мо это го, мно го от кли ков по сту пи ло от кол лег и от офи ци аль ных ор-
га ни за ций. Дан ную ин фор ма цию так же мож но най ти на сай те ин сти ту та.

В 2018—2020 гг. вы шли и дру гие важ ные ра бо ты, сре ди ко то рых оче-
ред ной труд эт но гра фи чес кой се рии, за вер ши лась под го тов ка то мов 
«Исто рии Северо-Восточ но го Китая». Были соз да ны два но вых пе рио ди-
чес ких из да ния: ар хео ло ги чес кий жур нал «Муль ти дис ци п ли нар ные ис-
сле до ва ния в ар хео ло гии» и пе ре фор ма ти ро ван ные из еже год ни ка «Тру-
ды Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН» (ка ж дый из 
че ты рёх еже год ных вы пус ков ох ва ты ва ет одно из ос нов ных на прав ле ний 
дея тель но сти ИИАЭ). Выпол не ны за трат ные ра бо ты по на пол не нию све-
де ний обо всех пуб ли ка ци ях со труд ни ков ин сти ту та в eLIBRARY. RU за 
дол гие годы. В ре зуль та те по об ще му валу ста тей в РИНЦ ИИАЭ под нял-
ся с ниж них по зи ций на пер вое ме сто сре ди ака де ми чес ких ин сти ту тов 
ДВО РАН, хотя по чис лу ци ти ро ва ний его по зи ции несколь ко ниже. Сей час 
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сто ит за да ча по уве ли че нию ста тей в пре стиж ных ба зах — WoS, Scopus, 
RSCI, — по обес пе че нию ку му ля тив но го рос та ци ти ро ва ний в вы со ко рей-
тин го вых из да ни ях, что бу дет сви де тель ство вать о вы со ком на уч ном ав-
то ри те те и при зна нии со труд ни ков ин сти ту та в ми ро вом и рос сий ском 
на уч ном со об ще стве. Как ни от но сить ся к нау ко мет рии, сами учё ные от-
ме ча ют, что уро вень ци ти руе мо сти в меж ду на род ных ба зах дан ных яв ля-
ет ся са мым зна чи мым по ка за те лем раз ви тия нау ки в стране [26, с. 104]. 
Это важ ная, но непро стая за да ча. Её вы пол не ние за ви сит как от пер со-
наль ной ква ли фи ка ции ис сле до ва те лей, так и от вос тре бо ван но сти их те-
ма ти ки в ака де ми чес ком про стран стве, вхо ж де ния учё ных в сети ре гио-
наль ных, рос сий ских и за ру беж ных на уч ных ком му ни ка ций.

К со жа ле нию, по объ ек тив ным при чи нам ока за лись ра зо рван ными 
свя зи меж ду ис сле до ва те ля ми и пре по да ва те ля ми раз лич ных кра ёв и об-
лас тей Даль не во сточ но го ре гио на. Мы ста ра ем ся сде лать всё воз мож ное, 
что бы их во зоб но вить и уп ро чить. Отчас ти это му спо соб ство ва ло соз да-
ние во Вла ди во сто ке в июне 2016 г. ре гио наль но го от де ле ния Рос сий ско го 
ис то ри чес ко го об ще ства [31]. После это го от кры лись от де ле ния в Бла го-
ве щен ске (2017 г.), Хаба ров ске (2019 г.) и в Вос точ ной Сиби ри — в Иркут-
ске (2019 г.). Идёт ра бо та по фор ми ро ва нию от де ле ний в дру гих субъ-
ек тах ДФО. Начат со вме ст ный мас штаб ный про ект, при уро чен ный 
к 100-летию за вер ше ния Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции на Даль нем 

Рис. 9. Соз да ние от де ле ния Рос сий ско го ис то ри чес ко го об ще ст ва во Вла ди во сто ке. 
Сле ва на пра во: Н. Н. Кра дин, А. П. Дере вян ко, А. А. Васи лев ский, А. А. Оре хов. 2016 г.
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Вос то ке. В фев ра ле 2020 г. в Иркут ске, спус тя 100 лет по сле тра ги чес кой 
ги бе ли ад ми ра ла А. В. Кол ча ка, про шла на уч ная кон фе рен ция. Затем эс-
та фе ту при ня ла Чита. К со жа ле нию, из-за эпи де мии COVID-19 не уда лось 
со брать ся в сто ли це Даль не во сточ ной рес пуб ли ки для про ве де ния кон-
фе рен ции, по свя щён ной 100-ле тию соз да ния ДВР. Одна ко со вре мен ные 
сред ства ком му ни ка ции по зво ли ли за слу шать док ла ды и про вес ти дис-
кус сии в вир ту аль ном фор ма те. В Забай каль ском крае вед чес ком му зее 
была от кры та спе ци аль ная вы став ка на дан ную тему.

В 2021 г. пла ни ру ет ся про дол жить встре чи в Бла го ве щен ске. На по ве-
ст ке дня — ис то рия рос сий ской эмиг ра ции в Китае. Далее за пла ни ро ва ны 
ме ро прия тия в Хаба ров ске и в ле ген дар ной Воло ча ев ке (фев раль 2022 г.). 
Завер шаю щая кон фе рен ция нач нёт ся во Вла ди во сто ке 25 ок тяб ря 2022 г. 
В це лях ко ор ди на ции ис то ри чес ких ис сле до ва ний и раз ви тия сети на уч-
ных ком му ни ка ций пла ни ру ет ся про вес ти в 2021 г. X Кру ша нов ские чте-
ния, при уро чен ные к 100-ле тию А. И. Кру ша но ва и к 50-ле тию ИИАЭ, 
а так же воз ро дить Даль не во сточ ные ис то ри чес кие чте ния.

В на стоя щее вре мя наш ин сти тут яв ля ет ся круп ней шим на Даль нем 
Вос то ке цен тром в об лас ти гу ма ни тар ных наук (о зна чи мо сти гу ма ни-
тар но го зна ния для об ще ства см.: [50]). В ИИАЭ ра бо та ют 2 чле на РАН, 
20 док то ров и 52 кан ди да та наук. Это мощ ный на уч ный по тен ци ал. В чис ле 
дру гих пер во оче ред ных це лей ра бо ты — вос соз да ние в ин сти ту те дис сер-
та ци он но го со ве та, про дви же ние на ших жур на лов в вы со ко рей тин го вые 
базы дан ных, из да ние «Архео ло гии Даль не го Вос то ка Рос сии», на пи са ние 
од но том но го «крат ко го кур са» ис то рии Даль не во сточ но го регио на и изда-
ние его на рус ском и анг лий ском язы ках.

Несмот ря на то, что наш ин сти тут хо ро шо зна ют в Азиатско-Тихо оке-
ан ском ре гионе, нам нуж ны круп ные обоб щаю щие пуб ли ка ции на анг-
лий ском язы ке, ко то рые ста ли бы из вест ны в ми ро вой нау ке. К глубо ко му 
со жа лению, когда речь заходит о необходимости поставить ссылку в пуб-
ли ка ции на англоязычную работу о Дальнем Востоке, более вероятно, что 
со шлют ся на монографию Дж. Стефана, но не на семитомную фун да мен-
таль ную историю Дальнего Востока, основанную на огромном базисе 
архео ло гических, архивных и этнографических источников.

Сре ди от но си тель но но вых важ ных под хо дов, ко то рые тре бу ется 
раз ра ба ты вать на даль не во сточ ном ма те риа ле, — гло баль ная ис то рия 
(биг-хис то ри), ген дер ная про бле ма ти ка, эко ло ги чес кая ис то рия, ис то-
рия по все днев но сти и мик ро ис то рия, ис то ри чес кая па мять и др. Что-то 
уже ис сле ду ет ся, но мно гое ещё пред сто ит сде лать. У нас слав ная ис то-
рия, серь ёз ные за слу ги, хо ро ший по тен ци ал. Посто ян ные пе ре струк ту ри-
за ции на уч ной от рас ли силь но ме ша ют её нор маль но му функ цио ни ро-
ва нию. Хоте лось бы боль шей ста биль но сти, уве ли че ния фи нан си ро ва ния 
и опре де лён но сти. Будем на де ять ся, что про шед шие пол ве ка су ще ство-
ва ния и раз ви тия ин сти ту та — это толь ко пер вый этап жиз ни дос той но го 
флаг ма на ре гио наль ной гу ма ни тар ной нау ки на даль не во сточ ных рубежах 
нашей стра ны.
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