
102

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

3

УДК001:9(571 .6)“199”
DOI10 .24412/2658‑5960‑2021‑33‑102‑124

Светлана Михайловна Дударёнок1

dudarenoksv@gmail .com

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА  
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1990‑е гг.: 

ОПЫТ ВЫЖИВАНИЯ И ПОИСКИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

С кру ше ни ем Совет ско го Сою за, кар ди наль ны ми пре об ра зо ва ния ми всех сфер 
об ще ствен ной жиз ни оте че ствен ная ис то ри чес кая нау ка всту пи ла в один из 
са мых слож ных и про ти во ре чи вых эта пов сво его раз ви тия. На её со стоя нии, 
как и на по ло же нии ис то ри ков, от ри ца тель но ска за лись кри зис мар кси стско-
ленинской ме то до ло гии, гос под ствую щее в мас со вом соз на нии кри ти чес кое 
от но ше ние к фун да мен таль ной ис то ри чес кой нау ке, за ме на её ис то ри чес кой 
пуб ли ци сти кой, из ме не ние внеш них ус ло вий функ цио ни ро ва ния этой на уч-
ной от рас ли — власть пе ре ста ла ис поль зо вать ис то ри чес кую нау ку в ка че стве 
мощ но го ору дия про па ган ды своей по ли ти ки и идео ло гии, а сле до ва тель но, 
и ма те ри аль но под дер жи вать её раз ви тие. В наи бо лее слож ной си туа ции ока-
за лись ис то ри ки рос сий ских ре гио нов и ре гио наль ные ин сти ту ты Ака де мии 
наук с их фи лиа ла ми, воз ник ла оп ре де лён ная на пря жён ность во взаи мо от но-
ше ни ях Моск вы и рос сий ской «ис то ри чес кой пе ри фе рии». В тот пе ри од пе ред 
кол лек ти вом 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 (ИИАЭ) стоя ли до воль но слож ные за да чи: со хра нить кад ры 
про фес сио налов-исто ри ков, пе ре ос мыс лить ус то яв шие ся кон цеп ции, вы ра-
бо тать но вые ме то до ло ги чес кие под хо ды и прин ци пы ана ли за ис то ри чес ких 
со бы тий и бе лых пя тен ис то рии Даль не го Вос то ка, оп ре де лить при ори тет-
ные на прав ле ния на уч ных ис сле до ва ний и пер спек ти вы на бу ду щее. В статье 
рас смот ре но, как ру ко во дство и кол лек тив со труд ни ков ИИАЭ пу тём ре ор га-
ни за ции струк ту ры и из ме не ния век то ра ис то ри чес ких ис сле до ва ний смог ли 
пре одо леть кри зис и вый ти на но вые на уч ные ру бе жи.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, ИИАЭ ДВО РАН, ис то ри чес кая 
нау ка, ме то до ло гия ис то рии, дис сер та ци он ные ис сле до ва ния, фор ма ци он-
ный и ци ви ли за ци он ный под хо ды, ор га ны вла сти, ре фор мы.
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ACADEMIC HISTORICAL SCIENCE IN THE RUSSIAN FAR EAST IN THE 1990s: 
EXPERIENCE OF SURVIVAL AND SEARCH FOR A WAY OUT OF THE CRISIS

With the collapse of the Soviet Union and the radical transformation of all 
spheres of public life, Russian historical science entered one of the most complex 
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and controversial stages of its development. Its state, as well as the position of 
historians, was negatively affected by the crisis of Marxist-Leninist methodology, 
the critical attitude to fundamental historical science prevailing in the mass con-
sciousness, its replacement with historical journalism, the change in the external 
conditions for the development of this scientific branch — the authorities 
stopped using it as a powerful tool for promoting their policies and ideology, 
and, consequently, financially support its development. Historians of the Russian 
regions and regional institutes of the Academy of Sciences with their branches 
found themselves in the most difficult situation, and there was a certain tension 
in relations between Moscow and the Russian “historical periphery”. At that time, 
the staff of the Institute of History, Archeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 
faced quite difficult tasks: to preserve the staff of professional historians, to 
rethink the established concepts, to develop new methodological approaches 
and principles for analyzing historical events and “white spots” of the history 
of the Far East, to determine priority areas of scientific research and prospects 
for the future. The administration and staff of the IHAE FEB RAS were able to 
overcome the crisis and reach new scientific frontiers by reorganizing the struc-
ture and changing the vector of historical research.
Keywords: the Russian Far East, IHAE FEB RAS, historical science, history 
methodology, dissertation research, formation and civilizational approaches in 
historical studies, authorities, reforms.

Постановкаиисториографияпроблемы. Про бле ма пе ре строй ки ин-
тел лек ту аль но го со дер жа ния ис то ри чес кой нау ки, осо бен но в эпо ху 

со ци аль ных транс фор ма ций, яв ля ет ся од ной из са мых дис кус си он ных. 
С раз ва лом Совет ско го Сою за, кар ди наль ны ми пре об ра зо ва ния ми всех 
сфер об ще ствен ной жиз ни оте че ствен ная ис то ри чес кая нау ка всту пи-
ла в один из са мых слож ных и про ти во ре чи вых эта пов сво его раз ви тия. 
На её со стоя ние силь но по влия ли кру ше ние со вет ской сис те мы, ли к ви да-
ция КПСС, прин ци пи аль ные из ме не ния в идео ло ги чес кой сфе ре.

Эта про бле ма при влек ла при сталь ное вни ма ние ис сле до ва те лей [1; 2; 
5; 8; 9; 13; 26; 27; 29; 31; 36; 37; 39; 44; 47; 48]; они ста вят за да чу ра зо-
брать ся в слож ных про цес сах, про ис хо див ших в тот пе ри од в са мой нау ке, 
а так же в ис то ри чес ком об ра зо ва нии и ис то ри чес ком соз на нии рос си ян. 
Боль шин ство оте че ствен ных ис то ри ков, ещё в 1990-е гг. пы тав ших ся оха-
рак те ри зо вать со стоя ние рос сий ской ис то ри чес кой нау ки, ак цен ти ро ва ли 
вни ма ние толь ко на нега тив ных сто ро нах её раз ви тия, та ких как ме то до-
ло ги чес кая неоп ре де лён ность, от каз от преж них ус то яв ших ся ка те го рий 
и по ня тий, раз ру ше ние со вет ской кон цеп ции оте че ствен ной ис то рии, но-
вая по ли ти за ция ис то рии, ор га ни за ци он ная пе ре строй ка на уч ных и учеб-
ных за ве де ний ис то ри чес ко го про фи ля, кри ти чес кое от но ше ние мас со во го 
соз на ния к ис то ри чес кой нау ке и т. д. [8, с. 161], иг но ри руя те по ло жи тель-
ные тен ден ции, ко то рые на ча ли по яв лять ся уже в кон це 1980-х гг. Всё это 
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по зво ля ет ут вер ждать, что в 1990-е гг. рос сий ская ис то ри чес кая нау ка 
нахо ди лась в слож ном «со стоя нии пе ре ход но сти».

Цельюданнойстатьи яв ля ет ся ана лиз ос нов ных на прав ле ний дея-
тель но сти ру ко во дства и кол лек ти ва 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 (ИИАЭ) в 1990-е гг., на це-
лен ных на пре одо ле ние кри зи са ис то ри чес кой нау ки.

Источниковаябазаисследования пред став ле на дву мя груп па ми ма-
те риа лов. Пер вая — это лич ные дела со труд ни ков ИИАЭ, ра бо тав ших 
в 1990-е гг. в ин сти ту те; вто рая — биб лио гра фи чес кие ука за те ли тру дов 
ИИАЭ, вы шед ших в тот пе ри од [53; 54], и сами на уч ные пуб ли ка ции со-
труд ни ков, по зво ляю щие су дить не толь ко о ко ли че стве ра бот, но и о на-
прав ле ни ях ис сле до ва ний, фор ми ро ва нии но вых кон цеп ций и про грамм.

Методология, на ко то рую мы опи ра ем ся в дан ной статье, вклю ча ет 
ком па ра тив ный и ис то рио гра фи чес кий ана лиз со стоя ния ис то ри чес ких 
ис сле до ва ний и ор га ни за ции нау ки в ИИАЭ в пер вой и вто рой по ло ви нах 
1990-х гг., в ос но ве ко то рых был по иск вы хо да из кри зис ной си туа ции пу-
тём соз да ния но вых струк тур ных под раз де ле ний, из ме не ния век то ра ис-
сле до ва ний и вы ра бот ки но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов к изу че нию 
ре гио наль ной ис то рии. Иссле до ва ние вы пол не но в рам ках со ци аль ной ис-
то рии, в цен тре вни ма ния ко то рой на хо дят ся со ци аль ные груп пы (в на шем 
слу чае со труд ни ки ИИАЭ), внут ри груп по вые от но ше ния.

Исто рия ре гио наль ной ис то ри чес кой нау ки не мо жет быть по ня та без 
учё та со стоя ния об ще ства, уров ня и ос нов ных тен ден ций его раз ви тия, 
а так же в от ры ве от тех про цес сов, ко то рые про ис хо ди ли в кон це 1980-х — 
на ча ле 1990-х гг. в оте че ствен ной ис то ри чес кой нау ке в це лом. Изме не ния, 
про изо шед шие в дан ной от рас ли зна ний в ука зан ный пе ри од, были вы зва-
ны со ци ально-поли ти чес ки ми про цес са ми пе рио да пе ре строй ки. Они за-
тра ги ва ли ос нов ные ас пек ты раз ви тия нау ки: взаи мо от но ше ния вла сти 
и учё ных, со стоя ние ис точ ни ко вой базы, про бле ма ти ку ис сле до ва ний и т. д. 
Одна ко сре ди этих ас пек тов «пер вен ствую щее зна че ние для ка че ствен-
но но во го со стоя ния нау ки по сле дую щих лет имел кри зис мар кси стско-
ленинской ме то до ло гии ис то рии и по пыт ки его пре одо ле ния» [9, с. 13].

Обнов ле ние ис то ри чес кой нау ки в рус ле пре об ра зо ва ний эпо хи пе ре-
строй ки оте че ствен ные гу ма ни та рии пер во на чаль но не свя зы ва ли с об-
нов ле ни ем тео рии и ме то до ло гии, тем бо лее с от ка зом от марксизма-лени-
низ ма: ос нов ной была идея со вер шен ство ва ния со циа лиз ма, улуч ше ние 
его эко но ми чес ких и по ли ти чес ких ин сти ту тов. В рам ках «глас но сти» 
в 1986—1989 гг. со вет ские ис сле до ва те ли ста ли раз во ра чи вать кри ти ку 
раз лич ных яв ле ний об ще ствен ной жиз ни, кор ни ко то рых за час тую ухо ди-
ли в про шлое. В ка че стве по ве ст ки дня так же вы дви га лась необ хо ди мость 
«объ ек тив но го» и «под лин но на уч но го» рас смот ре ния ис то рии в про ти-
во вес на блю даю щим ся дог ма тиз му и схе ма тиз му. Не ос та лись в сто роне 
от это го про цес са и даль не во сточ ные ис то ри ки и об ще ство ве ды.

Пло щад кой, где чаще все го об су ж да лись про бле мы со вер шен ство-
ва ния ис то ри чес кой нау ки и изу че ния бе лых пя тен ис то рии, ста но вит ся 
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Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО АН СССР (поз же — ИИАЭ 
ДВО РАН), ко то рый был и ос та ёт ся сей час цен тром ре гио наль ной ис то ри-
чес кой нау ки. В кон це 1980-х гг., не под вер гая со мне нию мар кси стско-
ленинское уче ние и прин цип пар тий но сти, со труд ни ки ин сти ту та ак тив но 
об су ж да ли про бле мы раз ви тия Даль не го Вос то ка [34; 35; 41], со вер шен-
ство ва ния идео ло ги чес кой ра бо ты, в ко то рой ис то ри чес кая нау ка вы пол-
ня ла про па ган ди стско-идео ло ги чес кие функ ции [7; 10; 11; 12; 22], а так-
же ме сто и роль ма те риа ли сти чес кой диа лек ти ки как ос но вы ме то до ло гии 
со вре мен но го на уч но го зна ния и ми ро воз зре ния.

Этим про бле мам были по свя ще ны фи ло соф ские (ме то до ло ги чес кие) 
се ми на ры, про во див шие ся ДВО АН СССР со вме ст но с Все со юз ным до-
мом по ли ти чес ко го про све ще ния при ЦК КПСС, При мор ским край ко мом 
КПСС, Цен траль ным со ве том фи ло соф ских (ме то до ло ги чес ких) се ми на-
ров при Пре зи диу ме АН СССР, Мин ву зом СССР и Даль не во сточ ным от де-
ле ни ем фи ло соф ско го об ще ства (ДВО ФО) СССР в кон це 1980-х гг. [55; 56].

Орга ни за то ры та ких се ми на ров ста ви ли сле дую щие за да чи:
«1. Обо га щать идейно-поли ти чес кое и научно-теоре ти чес кое со дер жа-

ние за ня тий пу тём ис поль зо ва ния, уг луб лён но го и твор чес ко го изу че ния 
тру дов К. Мар кса, Ф. Энгель са, В. И. Лени на, Про грам мы КПСС, ма те риа-
лов XXVII съез да пар тии, даль ней ше го ук ре п ле ния свя зи тео рии с жиз нью, 
с прак ти кой ком му ни сти чес ко го строи тель ства, ос мыс ле ния ис то ри чес-
ко го опы та КПСС, ком му ни сти чес ких и ра бо чих пар тий со циа ли сти чес ких 
стран, ми ро во го ком му ни сти чес ко го дви же ния.

2. В цен тре вни ма ния уча ст ни ков… се ми на ров долж ны быть ос нов-
ные про бле мы со вре мен но го об ще ствен но го раз ви тия, тре бую щие ин-
тен сив ной и ос но ва тель ной раз ра бот ки: ус ко ре ния со ци ально-эконо ми-
чес ко го раз ви тия, за ко но мер но сти ми ро во го ре во лю ци он но го про цес са, 
строи тель ства со циа лиз ма и ком му низ ма, со вер шен ство ва ние со циа ли-
сти чес кой де мо кра тии, вос пи та ния со вет ско го пат рио тиз ма и про ле тар-
ско го, со циа ли сти чес ко го ин тер на цио на лиз ма, ком му ни сти чес ко го вос пи-
та ния и фор ми ро ва ния мар кси стско-ленин ско го ми ро воз зре ния, раз ви тия 
нацио наль ных от но ше ний, во про сы нрав ствен но го вос пи та ния.

3. Счи тать од ним из клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти… се ми на-
ров пуб ли ка ции учё ных по ме то до ло ги чес ким, со ци ально-эконо ми чес ким, 
ми ро воз зрен чес ким, эти чес ким, эко ло ги чес ким ас пек там со вре мен ной 
нау ки, во про сам вне дре ния, ус ко ре ния научно-техни чес ко го про грес са…

4. Сосре до то чить уси лия… на ско рей шем вне дре нии ре зуль та тов на уч-
ных раз ра бо ток в на род ное хо зяй ство, на по вы ше ние ме то до ло ги чес кой 
на прав лен но сти пре по да вае мых дис ци п лин (для ву зов ских се ми на ров), на 
со вер шен ство ва ние взаи мо свя зи и ко ор ди на ции ме то до ло ги чес ких ис сле-
до ва ний в уч ре ж де ни ях раз лич ной ве дом ствен ной под чи нён но сти.

5. В ор га ни за ци он ном плане сле ду ет на ла дить про ве де ние ре гу ляр ных 
за се да ний бюро с за слу ши ва ни ем от чё тов ру ко во ди те лей се ми на ров о про-
де лан ной ра бо те, а так же уси лить по ли ти чес кую на прав лен ность в дея тель-
но сти се ми на ров, обес пе чить ка ж дый се ми нар фи ло софом-консуль тан том…

АкадемическаяисторическаянауканароссийскомДальнемВостоке…
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6. Доби вать ся пре вра ще ния… се ми на ров в эф фек тив ную фор му идео-
ло ги чес кой дея тель но сти, идео ло ги чес ко го обес пе че ния научно-техни чес-
ко го про грес са, фор ми ро ва ния по ли ти чес кой куль ту ры учё ных. Семи на-
ры долж ны про бу ж дать жи вой ин те рес к зна нию мар кси стско-ленинской 
тео рии, учить при ме нять её на прак ти ке, вос пи ты вать ини циа тив ность, 
об ще ственно-поли ти чес кую ак тив ность учё ных, фор ми ро вать у них ор-
га ни за тор ские, про па ган ди ст ские на вы ки и вы со кую гра ж дан скую от вет-
ствен ность» [43, с. 48—49].

Хотя наи боль ший ин те рес к фи ло соф ским (ме то до ло ги чес ким) се ми-
на рам про яви ли со труд ни ки дру гих ин сти ту тов ДВО АН СССР (биолого-
почвен но го, гео гра фии и др.), оп ре де лён ный вклад свои ми док ла да ми 
вне сли и со труд ни ки ИИАЭ: Ю. И. Сухин («Осо бен ное как ка те го рия диа-
лек ти чес ко го мыш ле ния», «Диа лек ти ка — важ ней шая чер та но во го мыш-
ле ния») [51, с. 22—24; 49, с. 11—12], В. М. Алек сен цев («Тех но кра тизм как 
ан ти гу ма низм») [4, с. 37—38], Б. И. Тка чен ко («К во про су о кор рект ном оп-
ре де ле нии эф фек тив но сти фун да мен таль ных научных ис сле до ва ний») 
[52, с. 51—55], Р. А. Янбо ри сов («Мето до ло ги чес кие про бле мы но вой ре-
гио наль ной по ли ти ки ДВЭР») [57, с. 73—74]. Объ е ди ня ло все эти док ла-
ды по ни ма ние того, что пе ре ос мыс ле ние мар кси стско-ленин ско го на сле-
дия тре бо ва ло вы ра бот ки но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов и прин ци пов 
науч ных ис сле до ва ний.

В на ча ле 1991 г. со труд ни ки ИИАЭ вклю чи лись в об су ж де ние во про-
са о «кри зи се» со вре мен ной ис то ри чес кой нау ки и пу тях его пре одо ле-
ния. Дан ной про бле ма ти ке была по свя ще на научно-прак ти чес кая кон фе-
рен ция ИИАЭ и Даль не во сточ но го го су дар ствен но го уни вер си те та (ДВГУ) 
«Социа лизм: ис то рия, со вре мен ность и бу ду щее» (18 ап ре ля 1991 г.). При-
чи ны кри зис ных яв ле ний ис то ри чес кой нау ки часть ис то ри ков и фи ло со-
фов ви де ла в от хо де неко то рых учё ных от мар кси стско-ленинской диа-
лек ти ки, в при вер жен но сти их ста лин ско му дог ма тиз му (см., на при мер: 
[3; 6; 25; 50]), дру гая часть — в замк ну то сти на «един ствен но пра виль ной» 
мар кси стско-ленинской ме то до ло гии, ос но ван ной на ма те риа ли сти чес кой 
диа лек ти ке. По их мне нию, ме то до ло гия ис то ри чес ко го зна ния не долж-
на ог ра ни чи вать ся толь ко мар ксиз мом [19], ко то рый фак ти чес ки пре вра-
тил ся в го су дар ствен ную идео ло гию и даже в ми ро воз зре ние, при сво ив 
себе мо но поль ное пра во оп ре де лять, в ка ких рам ках мо жет и долж на раз-
ви вать ся та или иная об ласть гу ма ни тар но го зна ния, — в ос ве ще нии ис то-
ри чес ких со бы тий необ хо дим на уч ный плю ра лизм.

Раз ви тие по ли ти чес ких про цес сов, при вед ших к ли к ви да ции КПСС, 
рас па ду СССР, кру ше нию со вет ской сис те мы, ока за ло непо сред ствен ное 
влия ние на ис то ри ков Рос сии, при ве ло к окон ча тель но му кри зи су мар-
кси стско-ленинской ме то до ло гии. Исто ри чес кая нау ка, пе ре став вы пол-
нять про па ган ди стско-идео ло ги чес кие функ ции в об ще стве, «по те ря-
лась» и ста ла ис кать опо ру для сво его даль ней ше го су ще ство ва ния. Этот 
про цесс по-раз но му оце ни ва ет ся ис сле до ва те ля ми. Ряд из них нега тив но 
вос при ни ма ет то, что про ис хо ди ло в оте че ствен ной ис то ри чес кой нау ке 
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в пер вой по ло вине 1990-х гг. П. К. Греч ко, на при мер, ха рак те ри зу ет то-
гдаш нюю си туа цию как «ис то ри чес кий бес пре дел», имею щий «ярко вы-
ра жен ный де мо кра ти чес кий ук лон» [23, с. 84]. Ю. А. Поля ков от ме чал, что 
ис то ри чес кая нау ка в то вре мя «вы гля де ла ли шён ной преж них и не соз-
дав шей но вых кон цеп ций, с уг луб ляю щей ся по ля ри за цией, с ам би ция-
ми но вых ли де ров и но менк ла турно-долж но ст ны ми бас тио на ми ста рых 
де ка нов, с недо раз ви тым дог ма тиз мом и вы шед шей на аван сце ну конъ-
юнк тур ной неком пе тент но стью» [45, с. 205]. На фоне это го гос под ство ва-
ло кри ти чес кое от но ше ние к дан ной от рас ли зна ний в мас со вом соз на нии, 
ис то ри чес кая нау ка под ме ня лась пуб ли ци сти кой.

В наи бо лее слож ной си туа ции ока за лись ис сле до ва те ли рос сий ских 
ре гио нов и ре гио наль ные ин сти ту ты Ака де мии наук с их фи лиа ла ми, воз-
ник ла оп ре де лён ная на пря жён ность во взаи мо от но ше ни ях дан ных струк-
тур с Моск вой. Так, ана лиз дис сер та ци он ных ис сле до ва ний по даль не во-
сточ ной те ма ти ке, за щи щае мых в Моск ве и Санкт-Петер бур ге в 1990-е гг., 
по ка зы вал, что даль не во сточ ную ис то рио гра фию кол ле ги из цен тра прак-
ти чес ки не зна ли, не учи ты ва ли они и осо бен но сти ис то ри чес ко го раз-
ви тия ре гио на. Так, мало кто из них «пом нил», что Гра ж дан ская вой на на 
Даль нем Вос то ке за кон чи лась не в 1920, а в 1922 г., а в неко то рых рай онах, 
на при мер на Кам чат ке, и того поз же — в 1925 г. 2 И это толь ко один при мер.

То, что из «сто лиц» про бле мы ре гио на «ви дят ся луч ше и на гляд нее», 
вы зы ва ло непри ятие даль не во сточ ных ис то ри ков и при во ди ло к ещё бо-
лее нега тив но му от но ше нию к «ис то ри чес ким изыс ка ни ям» мо с ков ских 
и пи тер ских кол лег по даль не во сточ ной те ма ти ке. Что ка са ет ся ИИАЭ, то 
к на ча лу 1990-х гг., по ми мо «на пря жён ных» от но ше ний с Моск вой, он на-
чал те рять свои по зи ции как объ е ди няю ще го всех ис то ри ков Даль не го 
Вос то ка на уч но го цен тра.

На по ло же ние ис то ри чес кой нау ки в ре гионе в це лом и её ор га ни за-
цию в ИИАЭ в пер вой по ло вине 1990-х гг. зна чи тель ное влия ние ока зы-
ва ли по след ствия пе ре стро еч ных лет, ко то рые были на Даль нем Вос то ке 
бо лее дра ма тич ны, чем в цен траль ных ре гио нах: от ток ин тел лек ту аль-
ной эли ты в ев ро пей скую часть Рос сии и в стра ны АТР на чал ся ещё в кон-
це 1980-х гг.  3, обо ст ри лась про бле ма де мар ка ции гра ни цы, не был ре шён 
во прос раз гра ни че ния пол но мо чий фе де раль но го Цен тра и ме ст ных ад-
ми ни ст ра ций, ярко про явил себя кри зис военно-промыш лен но го и энер-
ге ти чес ко го ком плек сов, усу губ лён ных в При морье мно го лет ним кон-
флик том крае вой и го род ской ад ми ни ст ра ций. Зна чи тель ные из ме не ния 
в те годы про изош ли в ре гио наль ной по ли ти ке фе де раль ной вла сти. Ста-
ли по яв лять ся и ак тив но об су ж дать ся «на уч но обос но ван ные» про ек ты 

2 С по доб ным от но ше ни ем к изу че нию ис то рии Даль не го Вос то ка ав тор неод но-
крат но стал ки ва лась, уча ствуя во все рос сий ских кон фе рен ци ях, про хо див ших 
в Моск ве и Санкт-Петер бур ге.

3 В 1988—1989 гг. уво ли лись и уеха ли: д-р фи лос. наук Р. А. Янбо ри сов (в 1988 г. 
в Уфим ский на уч ный центр АН СССР), канд. ист. наук Е. А. Гаер (в 1989 г. в Моск ву) 
и ряд дру гих со труд ни ков ИИАЭ.
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ос вое ния Даль не го Вос то ка вах то вым ме то дом, пе рио ди чес ки воз ни кал 
во прос о необ хо ди мо сти сни зить став ку даль не во сточ но го ко эф фи ци ен-
та и ли шить даль не во сточ ни ков дру гих льгот, жи те лей ре гио на об ви ня ли 
в на ли чии се па ра ти ст ских на строе ний и проч.

В та кой си туа ции пе ред ру ко во дством ИИАЭ стоя ли до воль но слож-
ные за да чи: со хра нить кад ры про фес сио налов-исто ри ков, пе ре ос мыс лить 
ус то яв шие ся кон цеп ции, вы ра бо тать но вые ме то до ло ги чес кие под хо ды 
и прин ци пы ана ли за ис то ри чес ких со бы тий и бе лых пя тен ис то рии Даль-
не го Вос то ка, оп ре де лить при ори тет ные на прав ле ния на уч ных ис сле до ва-
ний и пер спек ти вы на бу ду щее.

В 1991 г. ушёл из жиз ни ос но ва тель и мно го лет ний ди рек тор ИИАЭ 
д-р ист. наук, ака де мик АН СССР А. И. Кру ша нов, и ре шать эти во про сы 
пред стоя ло но во му ди рек то ру — д-ру ист. наук, про фес со ру В. Л. Лари ну. 
Пер вая про бле ма, встав шая пе ред но вым ру ко во дством ин сти ту та, — ма
териальная. В ре зуль та те «шо ко вой те ра пии» про изош ло мас со вое об ни-
ща ние рос сий ско го на се ле ния, со про во ж дав ше еся мно го ме сяч ны ми за-
держ ка ми за ра бот ной пла ты, обес це ни ва ни ем вкла дов и проч. Прак ти чес ки 
пре кра ти лось фи нан си ро ва ние на уч ных уч ре ж де ний, даль не во сточ ные ис-
то ри ки по те ря ли воз мож ность ра бо ты в фе де раль ных и ре гио наль ных ар-
хи вах, нор маль ной ор га ни за ции ар хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких экс пе-
ди ций. Всё это по ста ви ло ре гио наль ные уч ре ж де ния ДВО РАН, в том чис ле 
и ИИАЭ, на грань вы жи ва ния.

Выжи ва ли как мог ли. Руко во дство ин сти ту та, что бы иметь хоть какие-то 
ма те ри аль ные сред ства, вы ну ж де но было сда вать в арен ду по ме ще ния 
в сво ём зда нии раз ным ком мер чес ким и про чим ор га ни за ци ям. Зна чи тель-
ная часть на уч ных со труд ни ков ис ка ла до пол ни тель ную ра бо ту; эти «под ра-
бот ки» час то не име ли ни ка ко го от но ше ния к нау ке: мыли полы, де жу ри ли 
на вах те в раз лич ных уч ре ж де ни ях, за ни ма лись тор гов лей и проч. Понят-
но, что учё ный, боль шую часть сво его вре ме ни тра тив ший на по иск средств 
к су ще ство ва нию, не мог пло до твор но за ни мать ся ис сле до ва ния ми, что ска-
за лось на ко ли че стве и ка че стве науч ных пуб ли ка ций (табл. 1).

Вто рая про бле ма — кадровая. В ре зуль та те со кра ще ния фи нан си ро ва-
ния часть со труд ни ков ИИАЭ по ме ня ла свою про фес сио наль ную дея тель-
ность. Кто-то за нял ся биз не сом, кто-то вы ехал за пре де лы ре гио на. Так, 
в 1990 г. пе ре ехал в Ново си бирск канд. фи лол. наук А. М. Пев нов, от пра-
ви лась вме сте с му жем в Япо нию канд. ист. наук Г. В. Оже рель е ва, пе ре-
шёл в Научно-произ вод ствен ный центр (НПЦ) «Гео тех но ло гия» канд. ист. 
наук Г. Л. Силан ть ев, в 1992 г. ушла в биз нес канд. ист. наук М. А. Пат ру-
шева и т. д.

Неко то рые вы со ко ква ли фи ци ро ван ные со труд ни ки ИИАЭ в пер вой 
по ло вине 1990-х гг. пол но стью пе ре шли на пре по да ва тель скую ра бо-
ту. В 1992 г. вер ну лась на ка фед ру стра но ве де ния ДВГУ, а с 1993 г. ста-
ла за ве до вать этой ка фед рой д-р ист. наук, про фес сор Е. В. Вери соц кая. 
В 1994 г. воз гла вил но вую ка фед ру ДВГУ — ар хео ло гии, эт но гра фии и ис-
то рии куль ту ры — д-р ист. наук, про фес сор Э. В. Шав ку нов. В 1992 г. уехал 
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в Бла го ве щенск и воз гла вил ка фед ру пе да го ги ки Бла го ве щен ско го го су-
дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та (уни вер си те та) (БГПИ) д-р пед. 
наук Г. Ф. Севиль га ев.

Уст рои лись ра бо тать в ДВГУ кан ди да ты ис то ри чес ких наук Т. А. Жари-
ко ва (1991), Л. И. Клим (1992), Т. С. Панюш ки на (1992), З. Ф. Мор гун (1993), 
Н. Г. Его ров (1993), Е. Ю. Бон да рен ко (1996), Г. Ф. Заха ро ва (1995), Е. В. Василь-
е ва (1997), а во Вла ди во сток ский фи ли ал Рос сий ской та мо жен ной ака де-
мии — канд. ист. наук Н. Н. Про сян ни ков (1990). Заня лись пре по да ва ни ем 
япон ско го язы ка в Даль не во сточ ном по ли тех ни чес ком ин сти ту те (ДВПИ) 
канд. ист. наук И. И. Бала не ва (1992), ино стран ных язы ков в Даль не во-
сточ ном го су дар ствен ном ин сти ту те ис кусств (ДВГИИ) — канд. ист. наук 
А. А. Сапёл кин (1994). Канд. ист. наук Н. Н. Кузь мен ко пе ре шла во Вла ди-
во сток ский го су дар ствен ный уни вер си тет эко но ми ки и сер ви са (ВГУЭС), 
где за ня ла долж ность за ве дую щей ка фед рой вос то ко ве де ния, ди рек то ра 
Инсти ту та пра ва и по ли ти ки (1997).

На за слу жен ный от дых от пра ви лись канд. ист. наук Т. С. Шуль ги на 
(1995), канд. ист. наук В. Е. Бор ча ни но ва (1992), канд. ист. наук Л. Я. Ива-
щен ко (1996). Ушли из жиз ни д-р ист. наук В. Г. Щебень ков (1992), канд. ист. 
наук Г. И. Тка чен ко (1993), канд. ист. наук Г. А. Отаи на (1995), д-р ист. наук 
И. Г. Стрю чен ко (1998), канд. ист. наук Н. Б. Киле (1999). Невос тре бо ван-
ность «на уч ных изыс ка ний» по ор га ни за ции и со вер шен ство ва нию идео-
ло ги чес кой ра бо ты при ве ла к ухо ду из ИИАЭ кан ди да тов ис то ри чес ких 
наук Н. Т. Пав ло ва (1990) и В. В. Кор ско ва (1992).

Таблица1

Пуб ли ка ции со труд ни ков ИИАЭ в 1990-е гг.

Науч ные на прав ле ния

Годы

Все го

19
9

0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

Исто рия Даль не го  
Вос то ка Рос сии

 
58

 
35

 
79

 
79

 
132

 
62

 
106

 
118

 
47

 
82

 
798

Исто рия рос си й ской 
эмиг ра ции

 
0

 
0

 
3

 
1

 
10

 
2

 
16

 
20

 
24

 
16

 
92

Внеш няя по ли ти ка и меж-
ду на род ные от но ше ния

 
37

 
34

 
20

 
21

 
27

 
23

 
34

 
48

 
27

 
53

 
324

Все об щая ис то рия 43 20 16 10 16 14 18 20 19 42 218

Архео ло гия 66 25 37 50 49 18 100 44 71 55 515

Этн о  ло гия и фи ло ло гия 24 29 31 44 70 30 43 88 70 42 471

Фило со фия, эко но ми ка, 
со цио ло гия

 
10

 
10

 
7

 
2

 
3

 
1

 
1

 
3

 
1

 
2

 
40

Учеб ная и спра воч ная 
ли те ра ту ра

 
3

 
3

 
2

 
1

 
2

 
1

 
2

 
7

 
24

 
15

 
60

Все го 241 156 195 208 309 151 320 348 283 307 2518

Сост.авт.наосновеанализа: [53; 54].
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А но вых бу ду щих кан ди да тов наук в ин сти тут в пер вой по ло вине 
1990-х гг. при шло толь ко трое — Л. А. Слаб ни на (1990), Д. В. Янчев (1990) 
и А. П. Самар (1993). Так что вос ста нов ле ние кад ро во го по тен циа ла было 
для ру ко во дства ИИАЭ ак ту аль ной про бле мой. Её ре ше нию спо соб ство-
ва ли ре ор га ни за ция струк ту ры ин сти ту та (соз да ние но вых под раз де ле-
ний), за кре п ле ние за струк тур ны ми под раз де ле ния ми тем на уч ных ис-
сле до ва ний, улуч ше ние фи нан си ро ва ния на уч ных уч ре ж де ний ДВО РАН, 
уси лия ру ко во дства ИИАЭ по фор ми ро ва нию имид жа ин сти ту та. Его кад-
ры во вто рой по ло вине 1990-х гг. на ча ли по пол нять ся мо ло дё жью, в их 
чис ле были бу ду щие кан ди да ты ис то ри чес ких наук Е. В. Сидо рен ко (1995), 
Е. В. Фаде ева (1995), Ю. Н. Кова лев ская (Попо ви че ва) (1996), С. Г. Кова лен ко 
(1996), В. А. Коро лё ва (1996), Л. А. Кру ша но ва (1997), О. А. Устю го ва (1997), 
И. О. Саги то ва (1997), Г. Б. Дуд чен ко (1998), Я. Е. Пис ка ре ва (1999), Г. С. Попов-
ки на (1999) и др.

Третья про бле ма — вы ра бот ка новых методологических подходов
и принципов анализа ис то ри чес ких со бы тий и бе лых пя тен ис то рии 
Даль не го Вос то ка. Необ хо ди мость это го по бу ди ла со труд ни ков ин сти ту-
та при нять уча стие в об су ж де нии ряда ос но во по ла гаю щих ка те го рий ис-
то ри чес кой нау ки, та ких как «фор ма ция», «ци ви ли за ция», «ис то ри чес кий 
про гресс», «ис то ри чес кий рег ресс» и проч., дис кус сия о ко то рых ак тив но 
ве лась на стра ни цах ис то ри чес ких из да ний [24; 28; 32 и др.].

Была пред при ня та по пыт ка соз да ния но вой кон цеп ции по ни ма ния 
и изу че ния ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка. В жур на ле «Рос сия 
и АТР» вы шли статьи Н. В. Кочеш ко ва [33], А. С. Ващук [17], Н. П. Ряб чен-
ко [46], Б. И. Муха чё ва [40], А. Т. Ман д ри ка [38], по свя щён ные дан ной кон-
цеп ции. В ука зан ных ра бо тах к раз ря ду ме то до ло ги чес ки но вых под хо дов 
сле ду ет от не сти но вые им пуль сы взгля да на ис то рию ре гио на, по мо гаю-
щие по нять всю её мно го мер ность и про ти во ре чи вость. Даль ней шее раз-
ви тие эта кон цеп ция по лу чи ла в ра бо тах А. С. Ващук [14; 15]. В рам ках но-
вой кон цеп ции ина че ста ли рас смат ри вать ся про бле мы Даль не во сточ ной 
рес пуб ли ки (ДВР) [42], раз лич ные аль тер на ти вы ста нов ле ния и раз ви тия 
даль не во сточ но го со циа лиз ма.

Не ме нее зна чи мой для ис то ри ков ИИАЭ в 1990-е гг. ста ла про бле ма 
от но ше ния к ак тив но об су ж дае мым в рос сий ской нау ке под хо дам — ци-
ви ли за ци он но му и фор ма ци он но му. Сре ди оте че ствен ных ис сле до ва те-
лей во зоб ла да ла точ ка зре ния, что ос нов ным в объ яс не нии рос сий ских 
ис то ри чес ких со бы тий до ло жен стать ци ви ли за ци он ный под ход. Рас смат-
ри вая эту про бле му, А. С. Ващук об ра ти ла вни ма ние на то, что невоз мож-
но впи сать ис то рию Рос сии в рам ки од ной ци ви ли за ци он ной па ра диг мы, 
что ис то ри ки по-раз но му по ни ма ют, к ка ко му типу ци ви ли за ции необ-
хо ди мо от но сить нашу стра ну — ев ро пей ской или ев ра зий ской. Поэто му 
ис сле до ва тель на стаи ва ла на том, что нуж но ис поль зо вать оба под хо да — 
и ци ви ли за ци он ный, и фор ма ци он ный [15; 16; 18]. Поми мо них, ак ту аль-
ны ми пред ста ли кон цеп ция мо дер ни за ции и ре гио наль ный под ход, ко то-
рые по зво ля ют рас смат ри вать со бы тия ис то рии рос сий ско го Даль не го 
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Вос то ка как часть мо дер ни за ци он ных про цес сов, про хо див ших в стране 
в це лом, но имев ших свои ре гио наль ные осо бен но сти.

Наи бо лее слож ной за да чей, сто яв шей пе ред кол лек ти вом ин сти ту та 
в 1990-е гг., было оп ре де ле ние основныхнаправленийисторическихис
следований, в пер вую оче редь это ка са лось оте че ствен ной ис то рии, ибо 
ис сле до ва ния по все мир ной ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии в мень шей 
сте пе ни за ви се ли от ме то до ло ги чес ких ус та но вок, вы ра бо тан ных в мар-
кси стско-ленинской фи ло со фии.

Для вы яв ле ния «но вых» на прав ле ний ис то ри чес ких ис сле до ва ний 
в ИИАЭ об ра тим ся к ана ли зу дис сер та ций и на уч ных пуб ли ка ций со труд-
ни ков. Дис сер та ция как научно-иссле до ва тель ская ра бо та яв ля ет ся оп ре-
де лён ной ве хой в дея тель но сти лю бо го ис то ри ка. Их со во куп ность в мас-
шта бах от рас ли или уч ре ж де ния даёт цель ное пред став ле ние о на уч ных 
на прав ле ни ях, ме то до ло ги чес ких по зи ци ях и те мах, яв ляю щих ся ак ту аль-
ны ми в тот или иной пе ри од, в дан ном слу чае в 1990-е гг.

Табл. 2 по ка зы ва ет, что за 1990—1999 гг. со труд ни ка ми ИИАЭ было за-
щи ще но 22 дис сер та ции (12 док тор ских и 10 кан ди дат ских). Рас смат ри-
вая их ди на ми ку по го дам, мож но от ме тить, что по 4 ра бо ты при хо дит ся 
на 1990 (1 док тор ская и 3 кан ди дат ские), 1996 (2 док тор ские и 2 кан-
ди дат ские) и 1998 (3 док тор ские и 1 кан ди дат ская) гг., а 3 — на 1992 г. 

Таблица2

Коли че ство дис сер та ций, за щи щён ных на уч ны ми со труд ни ка ми ИИАЭ 
в 1990-е гг.

Год

Док тор ские дис сер та ции Кан ди дат ские дис сер та ции

В
се

 го
Спе ци аль ность / на прав ле ние

Исто рия

А
рх

ео
 ло

 ги
я

Э
тн

о г
ра

 ф
и

я

Ф
и

ло
 со

 ф
и

я Исто рия

А
рх

ео
 ло

 ги
я

Э
тн

о г
ра

 ф
и

я

О
те

 че
-

ст
ве

н н
ая

В
се

 об
 щ

ая

О
те

 че
-

ст
ве

н н
ая

В
се

 об
 щ

ая

1990 1 2 1 4
1991 1 1

1992 1 2 3

1993 1 1

1994 1 1

1995 1 1 2

1996 2 1 1 4

1997 1 1

1998 3 1 4

1999 1 1

Все го 3 2 5 1 1 5 2 2 1 22

Под счит. авт. на ос но ве ана ли за ав то ре фе ра тов док тор ских и кан ди дат ских дис-
сер та ций со труд ни ков ИИАЭ, за щи щён ных с 1990 по 1999 г.
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(1 док тор ская и 2 кан ди дат ские). То, что в 1991, 1993, 1994, 1997 и 1999 гг. 
за щи ща лось толь ко по 1 дис сер та ции, ве ро ят но, мож но объ яс нить некой 
«рас те рян но стью» по сле кра ха мар кси ст ской ме то до ло гии и по ис ком дру-
гих ос нов на уч ных изыс ка ний, а так же вве де ни ем но вых тре бо ва ний ВАК.

Инте рес пред став ля ет и те ма ти ка этих тру дов. Так, док тор ские дис сер-
та ции по оте че ствен ной ис то рии явно были на пи са ны в рам ках но вой кон-
цеп ции изу че ния ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии: «Соци аль ная по ли ти-
ка СССР и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке (1945 г. — ко нец 80-х го дов)» 
(А. С. Ващук), «Даль не во сточ ные ра бо чие Рос сии во вто рой по ло вине XIX — 
на ча ле XX в.» (Л. И. Гал ля мо ва), «Исто рия рыб ной про мыш лен но сти рос сий-
ско го Даль не го Вос то ка (50-е годы XVIII — 30-е годы XX в.)» (А. Т. Ман д рик).

Рас пре де ле ние дис сер та ци он ных ис сле до ва ний по при над леж но сти 
к оп ре де лён ным дис ци п ли нам и спе циа ли за ци ям пред став ле но в табл. 3. 
Наи боль шее ко ли че ство ра бот (5, или 22,72%) по свя ще но ар хео ло гии, на 
ко то рой мень ше все го ска за лась сме на ме то до ло ги чес ких па ра дигм; на 
вто ром мес те (4, или 18,18%) — дис сер та ции по ис то рии рыб ной про мыш-
лен но сти и ра бо че го клас са Даль не го Вос то ка. Инте рес к дан ной про бле-
ма ти ке был ус той чив и в со вет ское вре мя, осо бое вни ма ние ис то ри ков 
ИИАЭ при вле кал пе ри од со вто рой по ло ви ны XIX в. до кон ца Гра ж дан-
ской вой ны и ин тер вен ции.

Дис сер та ций, в ко то рых в ка че стве объ ек та ис сле до ва ния вы бра на 
ис то рия раз лич ных сфер куль тур ной жиз ни, на счи ты ва ет ся 3 (13,63%), 
так же как и ра бот по про бле мам все об щей ис то рии. По 2 ра бо ты (9,09%) 
при хо дит ся на со ци аль ную ис то рию Даль не во сточ но го ре гио на, эт но гра-
фию на ро дов Даль не го Вос то ка и историю стран АТР.

Ярко де мон ст ри ру ют про цес сы, про ис хо див шие и в даль не во сточ-
ной ис то ри чес кой нау ке в це лом, и в ИИАЭ в ча ст но сти, пуб ли ка ции 

Таблица3

Науч ные на прав ле ния дис сер та ци он ных ра бот со труд ни ков ИИАЭ в 1990-е гг.

Направ ле ние на уч ных ис сле до ва ний
Коли че ство  

дис сер та ци он ных ра бот
Число вое В про цен тах

Соци аль ная ис то рия ДВ 2 9,09

Исто рия про мыш лен но сти и ра бо че го клас са на ДВ 4 18,18

Архео ло гия ДВ 5 22,72

Этно гра фия ДВ 2 9,09

Куль ту ра ДВ 3 13,63

Исто рия стран АТР 2 9,09

Все об щая ис то рия 3 13,63

Фило со фия 1 4,54

Все го 22 100,00

Под счит. авт. на ос но ве ана ли за ав то ре фе ра тов док тор ских и кан ди дат ских дис-
сер та ций со труд ни ков ИИАЭ, за щи щён ных с 1990 по 1999 г.
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со труд ни ков ин сти ту та, его ас пи ран тов и со ис ка те лей (табл. 1). Все го за 
1990-е гг. ими было опуб ли ко ва но 2518 на уч ных ра бот. Наи боль шую пуб-
ли ка ци он ную ак тив ность про яви ли ис то ри ки, за ни маю щие ся раз лич ны-
ми про бле ма ми сво его ре гио на (798 публ.), несмот ря на то, что имен но 
оте че ствен ная ис то рия, ис то рия рос сий ско го Даль не го Вос то ка ут ра ти ла 
един ство ме то до ло ги чес ких прин ци пов. На вто ром мес те по чис лу пуб ли-
ка ций на хо ди лись ар хео ло ги, ко то рые про дол жа ли раз ра ба ты вать про бле-
мы пер во быт ной и сред не ве ко вой ис то рии Даль не го Вос то ка, го су дар ства 
Бохай и зо ло той им пе рии Цзинь (515 публ.). На треть ем мес те — эт но гра-
фы и фи ло ло ги, про дол жав шие на уч ную тра ди цию пре ды ду ще го пе рио-
да и ак тив но изу чав шие быт, куль ту ру и обы чаи ко рен ных ма ло чис лен-
ных на ро дов Даль не го Вос то ка Рос сии (471 публ.). Ста биль ным, без рез ких 
вспле сков и па де ний, был ин те рес к про бле мам внеш ней по ли ти ки, меж-
ду на род ным от но ше ни ям (324 публ.) и все об щей ис то рии (218 публ.).

Наблю дав шая ся в 1990-е гг. пуб ли ка ци он ная ак тив ность со труд ни ков 
ин сти ту та тре бу ет неко то рых по яс не ний. После рас па да СССР в ИИАЭ 
про изош ли струк тур ные из ме не ния: был ли к ви ди ро ван от дел тео рии 
и прак ти ки идео ло ги чес кой ра бо ты, соз дан ряд но вых сек то ров и цен тров, 
в том чис ле: Центр ис сле до ва ний по ис то рии куль ту ры Даль не го Вос то-
ка (фев раль 1994); Центр изу че ния ре во лю ци он ных дви же ний на Даль-
нем Вос то ке (фев раль 1994); Сек тор про блем даль не во сточ ной ис то рии 
до ок тябрь ско го пе рио да (фев раль 1994); Сек тор ис то рии со вет ско го об-
ще ства на Даль нем Вос то ке Рос сии в на ча ле XX — се ре дине 50-х гг. XX в. 
(фев раль 1994); Сек тор ис то рии со вет ско го об ще ства на Даль нем Вос то ке 
в се ре дине 50—80-х гг. XX в. (фев раль 1994); Сек тор изу че ния со ци аль ной 
ис то рии и со ци аль ной по ли ти ки (впо след ствии Центр со ци ально-поли ти-
чес ких ис сле до ва ний) (фев раль 1994), Сек тор тео ре ти чес ких про блем (ап-
рель 1994), Центр изу че ния рос сий ской эмиг ра ции (март 1995), Центр сла-
вя но ве де ния в струк ту ре отде ла эт но ло гии (ап рель 1995) и др.

Ана лиз пуб ли ка ций по ка зы ва ет, что ин те рес к со ци ально-эконо ми-
чес кой ис то рии Даль не го Вос то ка упал, на пер вое ме сто вы шла со ци-
ально-поли ти чес кая про бле ма ти ка. Это мож но объ яс нить ря дом при чин. 
Во-пер вых, сла бой её раз ра бот кой в со вет ской даль не во сточ ной ис то рио-
гра фии, во-вто рых, сме ной ме то до ло ги чес ких па ра дигм. Руко во ди тель 
Цен тра со ци ально-поли ти чес ких ис сле до ва ний д-р ист. наук, про фес сор 
А. С. Ващук не толь ко сфор му ли ро ва ла ос нов ные ме то до ло ги чес кие под-
хо ды к изу че нию со ци ально-поли ти чес кой ис то рии Даль не во сточ но го ре-
гио на [19; 20; 21], но и соз да ла твор чес кий кол лек тив, ко то рый за мет но 
про явил себя уже в кон це 1990-х гг. (Е. Н. Чер но луц кая, Ю. Н. Кова лев ская 
(Попо ви че ва), Л. А. Кру ша но ва, Г. Б. Дуд чен ко и др.).

В 1990-е гг. ис то ри ки ин сти ту та об ра ти лись к изу че нию тех со ци аль ных 
сло ёв, ко то рые не поль зо ва лись ра нее вни ма ни ем ис то ри ков, — пред при ни-
ма те лей, дво рян ства, чи нов ни че ства, ку пе че ства, ка за че ства (О. И. Сер ге ев, 
С. И. Лаза ре ва, Ю. Н. Кова лев ская (Попо ви че ва) и др.).
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Впер вые ста ла раз ра ба ты вать ся ис то рия вос точ ной вет ви рос сий ской 
эмиг ра ции. Если в 1990—1991 гг. не было ни од ной пуб ли ка ции по этой 
теме, то с 1993 г. она ста но вит ся весь ма вос тре бо ван ной. О. И. Сер ге ев, 
С. И. Лаза ре ва, С. Б. Бело гла зо ва, Н. Л. Гор ка вен ко, Н. П. Гри ди на, В. Ф. Пече-
ри ца, Н. А. Васи лен ко и дру гие со труд ни ки ИИАЭ рас смат ри ва ли в сво их 
ра бо тах те или иные сто ро ны жиз ни рос сий ских эмиг ран тов в Китае, Авст-
ра лии, США и др. Соз да ние Цен тра изу че ния рос сий ской эмиг ра ции го во-
рит о том, что про бле ма пе ре ста ла быть за прет ной, что ис то рия за ру беж-
ной Рос сии на чи на ет вос при ни мать ся как часть оте че ствен ной ис то рии.

Ещё со вре мён пе ре строй ки в ИИАЭ на ча лось изу че ние ис то рии пра во-
сла вия на Даль нем Вос то ке — его роли в куль ту ре ре гио на (А. Р. Артемь ев), 
жиз ни и дея тель но сти пра во слав ных иерар хов (Г. В. Про зо ро ва). Исто рии 
пра во сла вия в Рус ской Аме ри ке по свя ти ла свои пуб ли ка ции С. Б. Бело-
гла зо ва. Одна ко эти ра бо ты но си ли фраг мен тар ный ха рак тер и не да ва ли 
пол но го пред став ле ния о роли РПЦ в хо зяй ствен ном и куль тур ном освое-
нии Даль не го Вос то ка.

Одной из при ори тет ных в на уч ных ис сле до ва ни ях ста но вит ся про бле-
ма ми гра ций, как при ну ди тель ных, так и доб ро воль ных, а так же фор ми ро-
ва ния тру до вых ре сур сов и роли ор га нов вла сти в ор га ни за ции ми гра ции. 
Актив но за ни ма лись дан ной про бле ма ти кой А. С. Ващук, Е. Н. Чер но луц-
кая, Г. А. Тка чё ва, Г. Б. Дуд чен ко и др.

Боль шая ра бо та в пер вой по ло вине 1990-х гг. была про де ла на по рас-
сек ре чи ва нию ар хив ных до ку мен тов. Наи боль ший ин те рес для со труд-
ни ков ин сти ту та пред став ля ли ма те риа лы пе рио да ста лин ских ре прес-
сий. Репрес сии про тив раз лич ных ка те го рий на се ле ния ста но вят ся ещё 
од ним но вым на прав ле ни ем ис то ри чес ких ис сле до ва ний: ре прес сии сре-
ди ву зов ских пре по да ва те лей ана ли зи ро вал канд. ист. наук В. Г. Мака рен-
ко, кре сть ян ства — канд. ист. наук Л. И. Про ску ри на, ра бот ни ков рыб ной 
про мыш лен но сти — д-р ист. наук А. Т. Ман д рик. В це лом ис то рию ГУЛАГа 
на Даль нем Вос то ке изу чал д-р ист. наук А. П. Дере вян ко.

В ряду но вых на прав ле ний ака де ми чес ких ис сле до ва ний была и ис-
то рия по все днев но сти, по зво ляю щая про лить до пол ни тель ный свет на 
глу бин ные, лич но стно-обще ствен ные про цес сы, про те каю щие в том или 
ином со циу ме. «Героя ми» ис сле до ва ния ста но вят ся не на ро ды, клас сы, со-
ци аль ные груп пы, а жи вые про стые люди с их обы ден ны ми взаи мо от но-
ше ния ми, на де ж да ми, раз оча ро ва ния ми, пла на ми, при чём на хо дя щие ся 
на раз ных сту пе нях об ще ствен ной ле ст ни цы. С по зи ций ис то рии по все-
днев но сти на ча ли изу чать ся ис то рия и куль ту ра даль не во сточ ных го ро дов 
(Т. З. Позняк), жизнь и дея тель ность рос сий ских жен щин в Мань чжу рии 
(С. И. Лаза ре ва), жизнь даль не во сточ но го чи нов ни че ства (Ю. Н. Кова лев-
ская) и др.

Огром ной по пу ляр но стью сре ди со труд ни ков ИИАЭ в рас смат ри-
вае мый пе ри од поль зо вал ся та кой жанр пуб ли ка ций, как ис то ри чес кая 
био гра фия [30]. Были на пи са ны ис то ри чес кие био гра фии Н. П. Мат ве ева 
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(ав то ры Л. И. Гал ля мо ва, Л. Я. Ива щен ко), А. И. Кру ша но ва (А. П. Дере вян ко, 
Э. В. Ерма ко ва, А. Т. Ман д рик, М. А. Пат ру ше ва), К. А. Харн ско го (Е. Ю. Бон-
да рен ко), В. М. Сави ча (Е. В. Василь е ва), В. К. Арсень е ва (Л. Я. Ива щен ко), 
С. Н. Стеб ниц ко го (Л. Я. Ива щен ко), Л. Н. Ивань е ва (Н. А. Клю ев), В. И. Иохель-
со на (Н. В. Кочеш ков), А. М. Крас но щё ко ва (Б. И. Муха чёв), С. П. Кра ше нин ни-
ко ва (В. Н. Чер нав ская), Б. О. Пил суд ско го (Т. С. Шуль ги на) и мно гих дру гих 
из вест ных даль не во сточ ни ков.

Наи бо лее зна чи мы ми пуб ли ка ция ми для ис то ри ков все гда были ин-
ди ви ду аль ные и кол лек тив ные мо но гра фии, ко то рые по зво ля ют не толь-
ко по ста вить на уч ную про бле му, но и ре шить её. В 1990-е гг. со труд ни ка-
ми ИИАЭ было из да но 109 кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных мо но гра фий: 
27 по про бле мам ис то рии Даль не го Вос то ка, 25 — по эт но ло гии и фи ло-
ло гии, 24 — по ар хео ло гии, 15 — по внеш ней по ли ти ке и меж ду на род ным 
от но ше ни ям, 12 — по все об щей ис то рии, 5 — по ис то рии рос сий ской эмиг-
ра ции и 1 по фи ло со фии.

Одним из по ка за те лей на уч ной ак тив но сти ис то ри ков были и ос та ют-
ся на уч ные кон фе рен ции. Они дают воз мож ность не толь ко по об щать ся 
с кол ле га ми и по уча ство вать в дис кус сии, но и по де лить ся на уч ны ми дос-
ти же ния ми. Без по доб но го об ще ния ис то рик ста но вит ся «ис то ри ком сам 
для себя», он не мо жет по лу чить ква ли фи ци ро ван ную оцен ку ре зуль та тов 
сво его тру да. В 1990—1999 гг. в ИИАЭ было организовано 70 кон фе рен-
ций, в том чис ле 26 меж ду на род ных (табл. 4).

В са мые слож ные 1991—1992 гг. ин сти тут про вёл (за ис клю че ни ем 
внут рен них) толь ко по од ной кон фе рен ции. Выра бот ка к 1996—1997 гг. 
соб ствен ной кон цеп ции изу че ния ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии 

Таблица4

Коли че ство кон фе рен ций, про ве дён ных со труд ни ка ми ИИАЭ в 1990-е гг.

Год Меж ду-
народные Регио наль ные Круг лые  

сто лы
Внут ри-

институт ские Все го

1990 3 4 2 9

1991 1 3 4

1992 1 1 2

1993 4 1 2 7

1994 4 2 2 8

1995 3 1 1 5

1996 1 2 4 2 9

1997 3 4 1 2 10

1998 3 2 2 7

1999 5 2 1 1 9

Все го 26 19 6 19 70

Сост. авт. на ос но ве на уч ных от чё тов ИИАЭ и со хра нив ших ся про грамм на уч-
ных кон фе рен ций с 1990 по 1999 г.
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и некая «ста би ли за ция» ис то ри чес кой нау ки в стране в це лом по зво ли-
ли уве ли чить ко ли че ство про во ди мых на уч ных фо ру мов до 9—10 в год.

Тема ти ка меж ду на род ных кон фе рен ций раз но об раз на: 1990 г. — 
«Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он: диа лог, мир, со труд ни че ство», «Про-
бле мы рас ши ре ния эко но ми чес ко го со труд ни че ства со вет ско го Даль не го 
Вос то ка и КНР», «Хок кай до и со вет ский Даль ний Вос ток»; 1992 г. — «Гра-
ж дан ская вой на на Даль нем Вос то ке Рос сии: ито ги и уро ки»; 1993 г. — 
«Исто ри чес кий опыт от кры тия, за се ле ния и ос вое ния При амурья и При-
морья в XVII—XX вв. (К 350-ле тию на ча ла по хо да В. Д. Пояр ко ва на Амур)», 
«Архео ло гия Север ной Паси фи ки», «Исто ри чес кий опыт ос вое ния вос точ-
ных рай онов Рос сии»; 1994 г. — «Позд ний па лео лит — ран ний неолит Вос-
точ ной Азии и Север ной Аме ри ки: пре ем ствен ность и куль тур ная транс-
фор ма ция», «Науч ные мос ты меж ду Север ной Аме ри кой и рос сий ским 
Даль ним Вос то ком: про шлое, на стоя щее и бу ду щее», «Мигра ци он ные 
про цес сы в Вос точ ной Азии»; 1995 г. — «XX век и во ен ные кон флик ты на 
Даль нем Вос то ке», «Куль ту ра Даль не го Вос то ка Рос сии и стран АТР: Вос-
ток — Запад», «Рос сия на Тихом океане: про шлое и на стоя щее»; 1996 г. — 
«Даль ний Вос ток Рос сии в кон тек сте ми ро вой ис то рии: от про шло го 
к бу ду ще му»; 1997 г. — «КВЖД и её влия ние на раз ви тие по ли ти чес ких, 
со ци ально-эконо ми чес ких и куль тур ных про цес сов в Северо-Восточной 
Азии», «Рос сияне в АТР: со труд ни че ство на ру бе же ве ков»; 1998 г. — 
«Древ няя и сред не ве ко вая ис то рия Вос точ ной Азии. (К 1300-ле тию об-
ра зо ва ния го су дар ства Бохай)», «Исто рико-куль тур ные свя зи меж ду ко-
рен ным на се ле ни ем Северо-Западной Аме ри ки и Северо-Восточной Азии 
(к 100-ле тию Джу зе пов ской Север-Тихо оке ан ской экс пе ди ции)»; 1999 г. — 
«Китай в Северо-Восточной Азии: ис то рия и со вре мен ность (к 50-ле тию 
об ра зо ва ния КНР)», «Рос сияне в АТР: Сотруд ни че ство на ру бе же ве ков». 
Учё ные стре ми лись об су дить на меж ду на род ных кон фе рен ци ях ши ро чай-
ший круг во про сов ис то рии ре гио на и со пре дель ных стран, рос сий ской 
эмиг ра ции в АТР, про бле мы куль ту ры, ар хео ло гии и проч.

Выра бот ке но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов к изу че нию ис то рии 
Даль не го Вос то ка и ре гио наль ных ас пек тов внеш ней по ли ти ки, оп ре де-
ле нию мес та и роли Рос сии в ис то рии и куль ту ре стран АТР был по свя щён 
ряд круг лых сто лов. В 1996 г. их со стоя лось че ты ре: «Про бле мы взаи мо от-
но ше ния при ро ды и об ще ства на Даль нем Вос то ке Рос сии», «Госу дар ство 
и куль ту ра: Про бле мы куль тур но го син те за», «Роль куль тур ных кон так-
тов в ис то ри чес ком про цес се», «Регио наль ные ас пек ты внеш ней по ли ти-
ки СССР на Даль нем Вос то ке (1950—1980)». В сле дую щем году про шёл 
ещё один — «Даль не во сточ ная рос сий ская эмиг ра ция на гра ни це взаи мо-
дей ствия куль тур».

Под во дя итог слож ней ше му пе рио ду в ис то рии ака де ми чес ко го ин сти-
ту та — ИИАЭ ДВО РАН, — мож но сде лать несколь ко вы во дов.

Во-пер вых, раз ви тие даль не во сточ ной ис то ри чес кой нау ки шло в рус-
ле об ще рос сий ских со цио куль тур ных и по ли ти чес ких реа лий, обу слов-
лен ных слож ным струк тур ным кри зи сом 1990-х гг. Как и рос сий ская 
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нау ка в це лом, она про шла два эта па: для пер вой по ло ви ны 1990-х гг. была 
ха рак тер на чрез мер ная по ли ти за ция в изу че нии ре гио наль ной ис то рии, 
осо бен но со вет ско го пе рио да, дос ти же ние вто рой по ло ви ны 1990-х гг. — 
ста нов ле ние на уч но го плю ра лиз ма.

Во-вто рых, в слож ных ус ло ви ях кри зи са ис то ри чес кой нау ки ру ко-
во дство и со труд ни ки ИИАЭ со сре до то чи ли вни ма ние на по ис ке но вой 
па ра диг мы в изу че нии ре гио наль ной ис то рии. Кон цеп ция была соз да на, 
и — в от ли чие от дру гих ре гио нов стра ны — в ней из на чаль но пред ла га-
лось ис поль зо вать три ос нов ных под хо да: ис то рико-мате риа ли сти чес кий 
(фор ма ци он ный), ци ви ли за ци он ный и мо дер ни за ци он ный. Со вто рой по-
ло ви ны 1990-х гг. для ис то ри ков 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 уже не име лось за прет ных 
тем, раз ра ба ты ва лись прак ти чес ки все ак ту аль ные во про сы ре гио наль-
ной ис то рии.

В-треть их, во вто рой по ло вине это го труд но го де ся ти ле тия ИИАЭ вер-
нул себе ста тус ре гио наль но го ис то ри чес ко го на уч но го цен тра: со труд ни-
ки рас ши ри ли на прав ле ния ис сле до ва ний, в том чис ле бла го да ря ре ор га-
ни за ции ар хив но го дела и бо лее от кры то му дос ту пу к ар хив ным фон дам, 
осо бен но по но вей шей ис то рии Рос сии и Даль не го Вос то ка; поя ви лась 
но вая кон цеп ция, но вые ме то ди ки и ме то до ло гия для уг луб лён ной и бо-
лее де таль ной раз ра бот ки ак ту аль ных про блем ис то рии Даль не го Вос то-
ка Рос сии, стран АТР, мес та и роли Рос сии в меж ду на род ных от но ше ни ях.
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