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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ,  

АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ  

В 1950–1970-е ГОДЫ 
 
В послевоенный период начинается очередной этап освоения регионов Сибири и Дальнего Востока, включая 

организацию здесь научных учреждений. В 1954 г. во Владивостоке был образован отдел истории и археологии 

Дальневосточного филиала АН СССР, позднее преобразованный в отдел истории, археологии и этнографии.  

В 1971 г. на базе отдела образован Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Даль-

невосточного  научного центра АН СССР. Таким образом, был создан современный научно-исследовательский 

центр, обладающий большим материально-техническим и кадровым потенциалом, ведущий комплексные работы 

по изучению истории, археологии и этнографии Дальнего Востока и сопредельных зарубежных территорий.  

Ключевые слова: Дальний Восток, история, археология, этнография, научные центры, отдел, институт Акаде-

мии наук. 

 

 

В послевоенный период начинается оче-

редной этап освоения Сибири и Дальнего 

Востока. В этой связи советское руково-

дство поставило задачу комплексного изу-

чения данных регионов путем организации 

научно-исследовательских и учебных учре-

ждений. К концу 1960-х гг. произошло  

осложнение отношений с КНР, что стало 

дополнительным фактором, ускорившим 

организацию научно-исследовательских уч-

реждений в регионе. В связи с обострением 

советско-китайских отношений китайские 

ученые начали «форсировать» идею искон-

но китайских территорий по левому берегу 

р. Амур. Тем самым данная проблема при-

обрела не только научный, но и политиче-

ский аспект. Означенные обстоятельства 

определили приоритетные направления в 

области гуманитарных наук, связанных  

с изучением региона – археологии, этногра-

фии, антропологии, исторического крае- 

ведения и сравнительного языкознания. 

Особый акцент делался и на изучение со-

предельных территорий соседних госу-

дарств.  

Еще в 1949 г. было образовано три фи-

лиала АН СССР: Восточно-Сибирский 

[Кротов, 1977. С. 280], Якутский [Новгоро-

дов и др., 1977. С. 272] и Дальневосточный 

[Академия…, 1982. С. 13].  

Среди отечественных ученых-гуманита- 

риев нашлись настоящие подвижники но-

вых начинаний. В этом плане невозможно 

не вспомнить А. П. Окладникова, ставшего 

основоположником перемен в дальнево-

сточной исторической науке. Двадцать вто-

рого ноября 1953 г. он по поручению члена-

корреспондента АН СССР С. В. Киселева 

написал письмо в Президиум ДВФ АН 

СССР с обоснованием необходимости  

создания при филиале сектора истории, ар-

хеологии и этнографии: «С историко-этно- 

графическими и археологическими исследо-

ваниями на советском Дальнем Востоке свя-

заны большие научные вопросы, они имеют 

важное научное и культурно-политическое 

значение» 
1
. В итоге в ходе консультаций в 

правительственных и научных кругах, было 

принято решение о реорганизации научных 

учреждений на территории Сибири и Даль-
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него Востока – филиалов АН СССР. Поста-

новлением Президиума АН СССР № 25 от 

29 января 1954 г. был образован отдел исто-

рии и археологии при ДВФ АН 
2
. В первый 

год существования в отделе работало всего 

4 сотрудника; в 1959 г. – уже 12, в том числе 

7 научных сотрудников, из них 3 кандидата 

наук 
3
.  

Одновременно с увеличением штата со-

трудников происходило расширение про-

блематики исследований. В 1950-е гг. это 

была «История Советского Дальнего Восто-

ка» 
4
 и, одновременно, краеведческое иссле-

дование «История Владивостока» 
5
. Не были 

оставлены в стороне и наработки по наибо-

лее раннему пласту региональной истории – 

от первобытнообщинного строя до средневе-

ковья (включительно). Археологи Э. В. Шав-

кунов, Ж. В. Андреева участвовали в работе 

Дальневосточной археологической экспеди-

ции и разрабатывали тему «Приморье и 

Приамурье в средние века» 
6
. Данный круг 

научно-исследовательских работ был нераз-

рывно связан как с археологией, так и этно-

графией. В связи с этим дальневосточные 

ученые приступили к комплексным ар- 

хеологическим и этнографическим исследо-

ваниям. Результатом работы стали фунда-

ментальные научные труды, ставшие  

хрестоматийными не только в отечествен-

ной, но и в зарубежной науке. За первое пя-

тилетие своего существования отдел опуб-

ликовал около 43,5 п. л. научной продукции, 

в том числе монографию А. П. Окладникова 

«Далекое прошлое Приморья» [1959]. 

Помимо исследовательской деятельности 

отдел занимался научно-организационной и 

научно-методической работой, в том числе 

организацией всесоюзных конференций и 

симпозиумов. О результатах этой деятель-

ности свидетельствуют положительные от-

зывы научных кругов региона. Так, посто-

янная комиссия по общественным наукам 

Сибирского отделения АН заслушала 9 ян-

варя 1960 г. отчет о результатах работы за 

1959 г., одобрила проведенную работу и ре-

                                                           
2 Архив ДВНЦ АН СССР. Ф. 1. Оп. 13. Д. 212.  

Л. 4. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 131. Л. 9. 
4 Там же. Оп. 3. Д. 122. Л. 61. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 131. Л. 12. 
6 Там же. Л. 18. 

комендовала продолжать мероприятия в 

этом направлении 
7
. 

Большое значение для развития истори-

ческих исследований на Советском Дальнем 

Востоке имели выездные сессии Отделения 

истории АН СССР, всесоюзные конферен-

ции по проблемам истории и культуры на-

родов Азии, симпозиумы востоковедов, сес-

сии дальневосточных исторических чтений 

и межвузовские научные конференции. 

Первая сессия отделения истории АН СССР 

во Владивостоке состоялась в сентябре  

1956 г. под руководством академика  

М. Н. Тихомирова. На сессии были заслу-

шаны доклады и сообщения по истории  

открытия и хозяйственного освоения рус-

ским населением дальневосточных земель. 

А. П. Окладников и Э. В. Шавкунов дали 

общую оценку состояния археологических 

исследований на дальнем Востоке в 1953–

1956 гг. [Крушанов, 1976. С. 99]. Сессия 

способствовала координации научно-иссле- 

довательских работ в регионе. По сути дела, 

данные мероприятия открыли систематиче-

скую научно-исследовательскую работу по 

изучению Дальневосточного региона. 

Не были оставлены в стороне и вопросы, 

связанные с подготовкой местных научных 

кадров. Для решения этой задачи в 1956 г. 

во Владивостоке был вновь открыт Дальне-

восточный государственный университет.  

В исторические исследования включились 

преподаватели общественных кафедр этого 

вуза, работавшие по различным направле-

ниям. ДВГУ начал систематически готовить 

местные кадры историков 
8
. 

Невозможно говорить об изучении Даль-

невосточного региона, не обратившись и к 

истории создания Сибирского отделения 

АН СССР. Восемнадцатого мая 1957 г. Со-

вет Министров СССР принял постановление 

«О создании Сибирского отделения Акаде-

мии наук СССР». Так был образован науч-

ный центр, который руководил всеми ис-

следованиями в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Ему были подчинены все филиалы 

Академии наук на востоке страны [Комков и 

др., 1977. С. 286]. Дальневосточный филиал 

АН СССР до 1970 г. также входил в состав 

СО АН СССР.  

                                                           
7 Там же. Итоги научно-исследовательской и орга-

низационной работы отдела истории, археологии и 

этнографии на 1960 г. 
8 Архив ИИАИЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 126. Л. 38. 
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Создание новых крупных научных цен-

тров позволило дальневосточным ученым 

ставить вопрос о создании и развитии спе-

циального научного подразделения, зани-

мающегося изучением истории Дальнего 

Востока. В 1960-е гг. произошли структур-

ные перемены в деятельности отдела исто-

рии и археологии, определившие дальней-

шее развитие исторических исследований на 

Дальнем Востоке – он был преобразован в 

отдел истории, археологии и этнографии 

Дальневосточного филиала СО АН СССР.  

В 1962 г. из существовавших секций отдела 

были созданы три лаборатории: истории 

социалистического и коммунистического 

строительства на Дальнем Востоке; этно-

графии, археологии; истории дооктябрьско-

го периода. Кроме того, в 1961 г. был под-

нят вопрос о создании лаборатории истории 

зарубежных стран Дальнего Востока. В 1964 г. 

такая лаборатория была создана 
9
. Одновре-

менно вырос и штат сотрудников. Если в 

1960 г. в отделе трудилось 13 человек, то  

в 1962 г. – 17, а в 1966 г. уже 28 сотрудни-

ков, из них 1 доктор исторических наук и  

7 кандидатов исторических наук, что  

свидетельствовало о повышении квалифи-

кационного уровня коллектива отдела 
10

. 

Произошло и укрепление материально-орга- 

низационной базы научно-исследователь- 

ской работы. 

Во второй половине 1960-х гг. была  

определена ведущая тематика научно-ис- 

следовательской работы отдела: «Историче-

ские формы и особенности развития и сме-

ны общественно-экономической формации 

на Дальнем Востоке». Одним из направле-

ний в рамках ее изучения стала тема «Фор-

мирование классового общества и средневе-

ковых государств на Дальнем Востоке», над 

которой трудились сотрудники сектора ар-

хеологии – Э. В. Шавкунов, Ж. В. Андреева, 

В. Д. Леньков, А. В. Гарковик, О. С. Галак-

тионов, Л. К. Розенберг, Л. Я. Чернышев, 

аспирант С. М. Тупикина (по состоянию на 

1 января 1969 г.) 
11

. 

На протяжении второй половины 1960 – 

1970-е гг. наблюдался рост числа научных 

публикаций. Общий объем опубликованной 

                                                           
9 Архив ДВНЦ АН СССР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 131.  

Л. 38. 
10 Там же. Л. 20. 
11 Там же. План научно-исследовательской и орга-

низационной работы отдела истории, археологии и 

этнографии на 1969 г. Л. 2. 

сотрудниками отдела в 1966–1977 гг. науч-

ной продукции составил 285,5 п. л. 
12

. По-

мимо систематически печатающихся мате-

риалов сессий и конференций, в эти годы 

вышли в свет первые монографии археоло-

гов – Э. В. Шавкунова, Ж. В. Андреевой, 

ставших впоследствии известными учены-

ми. Для 1960-х гг. характерна большая  

научно-организационная деятельность со-

трудников отдела истории, археологии и 

этнографии. Значительное влияние на выбор 

и уточнение направлений научных исследо-

ваний отдела оказала конференция истори-

ков Сибири и Дальнего Востока, проходив-

шая в марте 1960 г. в Новосибирске. Ее 

общие указания по развитию исторической 

науки применительно к местным условиям 

конкретизировала Вторая Дальневосточная 

научная конференция историков Дальнего 

Востока, проходившая в июне 1960 г. [Аку-

лов и др., 1960. С. 115]. 

Значительным событием в жизни дальне-

восточных историков стала выездная сессия 

Бюро Отделения истории АН СССР, состо-

явшаяся в июне 1967 г. (под руководством 

академика Е. М. Жукова). Доклады, отли-

чавшиеся актуальностью поставленных во-

просов, были сделаны академиками Е. М. Жу-

ковым, И. И. Минцем, членами-коррес- 

пондентами АН СССР В. А. Аврориным,  

М. П. Кимом, А. П. Окладниковым, Ю. А. По-

ляковым, докторами исторических наук  

П. В. Волобуевым, А. И. Крушановым,  

А. Л. Нарочницким, И. М. Разгоном,  

М. И. Степановым. Всего было прочитано 

около 200 докладов [Крушанов, 1976.  

С. 100]. Достаточно своевременным было 

решение Бюро Отделения истории о целесо-

образности создания в 1968–1970 гг. в  

составе ДВФ СО АН СССР Института исто-

рии, археологии и этнографии.  

Закономерным продолжением решений 

сессии явилось постановление Бюро Отде-

ления истории АН СССР (декабрь 1977 г.) 

«О подготовке коллективного труда и со-

става главной редакции “Истории советско-

го Дальнего Востока”» 
13

. Данное издание 

должно было стать своеобразным результа-

том научно-исследовательской работы 

                                                           
12 Там же. Справочные материалы о деятельности 

Института истории, археологии и этнографии народов 

за 1966–1977. Л. 5. 
13 Там же. Документы и постановления о подго-

товке выпуска коллективного труда «История Совет-

ского ДВ». 
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дальневосточных ученых за предшествую-

щие годы. 
Активное участие сотрудники отдела 

продолжали принимать в проведении науч-
ных симпозиумов, сессий и конференций.  
В частности, летом 1970 г. состоялись пер-
вые Дальневосточные исторические чтения. 
Они проводились научным советом по ком-
плексной проблеме «История Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» 
при Президиуме АН СССР и ДВФ СО АН 
СССР. В чтениях приняли участие многие 
ученые Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 
Закавказья и Дальнего Востока, иных ре-
гионов страны – академики И. И. Минц,  
А. П. Окладников, член-корреспондент АН 
СССР Ю. А. Поляков, профессоры А. И. Кру-
шанов, Г. Е. Рейхтберг, П. Т. Хаптаев,  
Б. М. Шерешевский и др. Дальневосточные 
исторические чтения вылились в широкий 
научный форум, где, помимо обсуждения 
докладов, посвященных 50-летию образова-
ния Дальневосточной республики, состоялся 
деловой обмен мнениями о методах коорди-
нации научно-исследовательской работы 
академических учреждений, вузов, архивов, 
музеев и других организаций СССР по изу-
чению исторического прошлого советского 
Дальнего Востока 

14
. 

Таким образом, отдел истории, археоло-

гии и этнографии ДВФ им. В. Л. Комарова 

СО АН СССР в 1960-е гг. вполне сложился 

как научный коллектив квалифицированных 

специалистов, способных успешно решать 

поставленные перед ними задачи изучения 

проблем истории Дальнего Востока. 

В 1970 г. был организован Дальнево-

сточный  научный центр АН СССР, объеди-

нивший 23 института, которые занимались 

разработками проблем фундаментального 

характера как в области естественных, так и 

общественных наук. В систему ДВНЦ во-

шел и Институт истории, археологии и эт-

нографии народов Дальнего Востока, обра-

зованный в 1971 г. на базе отдела истории и 

археологии при ДВФ СО АН СССР. В по-

становлении Президиума АН СССР № 517 

от 10 июня 1971 г. сказано: «Президиум 

Академии наук постановляет: 1. В соответ-

ствии с решением Государственного коми-

тета Совета Министров СССР по науке и 

технике, от 12 февраля 1971 г. № 10, орга-

низовать с 1 июля 1971 г. на базе Отдела 

истории, археологии и этнографии народов 

                                                           
14 Архив ДВНЦ АН СССР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 131.  

Л. 27. 

Дальнего Востока, Институт истории, ар-

хеологии и этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного научного центра 

АН СССР в г. Владивосток. Назначить чле-

на-корреспондента АН СССР Крушанова 

Андрея Ивановича директором Института 

истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного науч-

ного центра АН СССР» 
15

. 
В соответствии с постановлением были 

предприняты конкретные организационные 
шаги. В плане-графике на июль 1971 г. за-
местителя председателя Президиума ДВНЦ 
АН СССР, директора Института истории, 
археологии и этнографии, члена-коррес- 
пондента А. И. Крушанова отмечено: 
«1.06,четверг. – издать приказ о создании 
Института истории, археологии и этногра-
фии народов ДВ. Определить структуру ин-
ститута. Провести оперативные совещания 
об организации работы административно-
управленческого аппарата. 2.06, пятница 
провести общее собрание коллектива инсти-
тута. Доклад А. И. Крушанова “О мероприя-
тиях по выполнению постановлений Госу-
дарственного комитета по науке и технике 
Совета Министров СССР и Президиума АН 
СССР об организации Института истории, 
археологии и этнографии народов ДВ”» 

16
.  

В целом, организационные мероприятия про-
водились достаточно оперативно. В 1971 г. 
оформилась структура Института, были  
утверждены основные направления научных 
исследований 

17
. 

Основное направление научной деятель-
ности Института было определено как «За-
кономерности возникновения развития и 
смены социально-экономических формаций 
у народов Дальнего Востока СССР и смеж-
ных зон Азиатского континента от эпохи 
первобытного общества до конца XX в.».  
В рамках общего научного направления 
осуществлялась разработка ряда комплекс-
ных проблем: исторический опыт социали-
стического строительства на Дальнем Вос-
токе СССР; история региона в XVII–XX вв.; 
формирование и развитие первобытного 
общества и средневековых государств на 
территории Дальнего Востока СССР; этно-
генез и современные этнические процессы у 

                                                           
15 Архив ИИАИЭ народов ДВ ДВНЦ АН СССР.  

Ф. 1. Оп. 1. Д. 52. Л. 37. 
16 Там же. Планы-графики работы института за 

1971–1975 г. С. 320 
17 Архив ДВНЦ. Справочные материалы о дея-

тельности Института истории, археологии и этногра-

фии народов ДВ ДВНЦ АН СССР. Л. 2. 
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народов Севера в XVII–XX вв.; история, 
политика и культура Китая, Кореи и Япо-
нии. Центральное место в работе занима- 
ли вопросы истории Дальнего Востока 
СССР 

18
. 

На протяжении последующего времени 
происходил процесс дальнейшего расшире-
ния и совершенствования научно-исследо- 
вательской работы. К 1986 г. структура ин-
ститута включала 11 подразделений: сектор 
развитого социализма (рук. – д-р ист. наук 
Ал. П. Деревянко); сектор советского обще-
ства (рук. – канд. ист. наук А. Т. Мандрик); 
сектор феодализма и капитализма (и. о.  
рук. – канд. ист. наук О. И. Сергеев]; сектор 
научной информации и исторического крае-
ведения (рук. – канд. ист. наук И. Г. Стрю-
ченко); сектор археологии средневековых 
государств (рук. – д-р ист. наук Э. В. Шав-
кунов); лаборатория физико-технических 
методов исследования материальной куль-
туры (рук. – канд. ист. наук В. Д. Леньков); 
сектор этнографии и филологии (рук. – 
канд. ист. наук Л. Я. Иващенко); сектор ис-
тории культуры Китая (рук. – д-р ист. наук 
Ф. В. Соловьев); сектор истории и культуры 
Японии и Кореи (рук. – канд. ист. наук  
Е. В. Верисоцкая) и др. 

При Институте действовали Дальнево-
сточное отделение кафедры философии АН 
СССР (рук. – канд. филос. наук А. Е. Ки-
риллин) и редакционно-издательский отдел 
ДВНЦ АН СССР. В Институте были созда-
ны музей истории и культуры народов 
Дальнего Востока и кабинеты идеологии и 
контрпропаганды 

19
. 

 
 

18 Архив ДВНЦ АН СССР. Планы научно-исследо- 

вательской работы института и его секторов за 1971–

1975 гг. С. 38. 
19 Там же. Справочные материалы о деятельности 

Института истории, археологии и этнографии ДВ за 

1971–1986 гг. Л. 3. 

Таким образом, за несколько десятилетий 
дальневосточная историческая наука про-
шла большой путь, приведший к созданию 
современного научно-исследовательского 
центра, обладающего солидным материаль-
но-техническим и кадровым потенциалом, 
ведущего комплексные работы по изучению 
прошлого и этнографической современно-
сти народов Дальнего Востока, включая и 
зарубежные сопредельные территории.  
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ORGANIZATION OF RESEARCHES ON A HISTORY, ARCHAEOLOGY  

AND ETHNOGRAPHY ON FAR EAST OF RUSSIA IN 1950–1970 YEARS 

 

The next stage of development of regions Siberias and Far East, including organization here of scientific establish-

ments, begins in the period after War. The History and Archaeology Department of Far East branch of an Academy of 

sciences USSR, later transformed into a department of a history, Archaeology and Ethnography, was formed in 1954 in 

city of Vladivostok. On the basis of a Department in 1971 the History, Archaeology and Ethnography Institute of the 

peoples of Far East of a Far East Centre of an Academy of sciences USSR is formed. Thus, the modern research Centre 

having in large material and personnel potential, conducting complex job on study of a History, Archaeology and Ethno-

graphy of Far East and nearby foreign territories was created. 

Keywords: Far East, History, Archaeology, Ethnography, Centres of science, Department, Institute of an Academy of 

sciences. 


