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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ: 
КОНСТРУИРОВАНИЕ СВОЕГО ПУТИ

В статье рас смат ри ва ет ся по лу ве ко вой путь раз ви тия вос то ко ве де ния 
в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то-
ка ДВО РАН. Автор со сре до то чил вни ма ние на ис сле до ва ни ях, на це лен ных 
на изу че ние стран и на ро дов Вос точ ной Азии в XVII—XXI вв., эко но ми чес-
ких, по ли ти чес ких и гу ма ни тар ных от но ше ний Рос сии с ними, а так же роли, 
мес та и зна че ния вос точ ных рай онов на шей стра ны в Тихо оке ан ской Азии. 
В статье опи са на пре дыс то рия ака де ми чес ко го вос то ко ве де ния во Вла ди во-
сто ке, ко то рая на чи на ет ся с 30-х гг. XX в., вы де ля ют ся три эта па его раз ви тия 
в ИИАЭ ДВО РАН: 1970—19880-е, 1991—2005 и 2016—2020 гг., ука зы ва ют ся 
их ха рак тер ные осо бен но сти, а так же ос нов ные на прав ле ния и ре зуль та ты 
ис сле до ва ний. Наи бо лее зна чи мые дос ти же ния по лу че ны, по мне нию ав то-
ра статьи, в изу че нии ис то рии Северо-Восточ но го Китая, при гра нич ных свя-
зей Даль не го Вос то ка Рос сии, рус ской эмиг ра ции в Китае и ази ат ских ми-
гран тов в При амурье и При морье, ряда сю же тов из про шло го и на стоя ще го 
Япо нии, Кореи, стран Юго-Вос точ ной Азии; в раз ра бот ке кон цеп ту аль ных 
по ло же ний об об щих тен ден ци ях и осо бен но стях меж ду на род ных от но ше-
ний в Северо-Восточной Азии и Север ной Паци фи ке в кон це XIX — на ча ле 
XXI в., а так же о роли и мес те Рос сии в дан ных про цес сах.
Клю че вые сло ва: Инсти тут ис то рии, Даль ний Вос ток, Северо-Восточная 
Азия, вос то ко ве де ние, меж ду на род ные от но ше ния.
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ORIENTAL STUDIES IN THE INSTITUTE OF HISTORY:  
CONSTRUCTING THE OWN WAY

The article is devoted to the half-century history of oriental studies at 
the Institute of History, FEB RAS. The author concentrates on research related 
to the study of the countries and peoples of East Asia in the XVII—XXI cen-
turies, economic, political and humanitarian relations of Russia with them, 
as well as the role, place and significance of the eastern regions of Russia in 
Pacific Asia. The article describes the prehistory of academic oriental studies 
in Vladivostok, starting from the 30s of the twentieth century, identifies three 

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.
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stages of its development at the Institute of History: 70—80s of the twentieth 
century, 1991—2005 and 2016—2020, describes their characteristic features, 
main directions and results. The most significant achievements were obtained, 
according to the author of the article, in the study of Northeastern China history, 
border relations of the Russian Far East, Russian emigration in China and Asian 
migrants in the Amur and Primorye regions. A number of stories from the past 
and present of Japan, Korea, and the countries of Southeast Asia have also 
been studied, conceptual provisions have been developed on general trends 
and features of international relations in Northeast Asia and the North Pacific 
in the late 19th — early 21st centuries, as well as on the role of and Russia’s place 
in these processes.
Keywords: Institute of History, Far East, Northeast Asia, oriental studies, inter-
national relations.

ВВЕДЕНИЕ

Да про стят мою ка те го рич ность ис то ри ки, ар хео ло ги и эт но гра фы, но 
вос то ко ве де ние — это квинт эс сен ция, ос но ва и сущ ность ИИАЭ ДВО РАН. 
Само это сло во фор маль но не при сут ству ет в на зва нии ин сти ту та, но при 
этом глав ный объ ект изу че ния, за пе чат лён ный в нём, оче ви ден: на ро ды 
Вос то ка. Пусть Вос то ка, даль не го от Моск вы, но для го су дар ства рос сий-
ско го не ме нее важ но го. Все учё ные, в про шлом тру див шие ся или се го-
дня ра бо таю щие в ин сти ту те, в той или иной сте пе ни при об ще ны к ис-
сле до ва нию это го са мо го Вос то ка, как рос сий ско го, так и за ру беж но го. 
И ар хео ло ги, ко то рые за ни ма ют ся ис клю чи тель но ази ат ски ми куль ту ра-
ми. И эт но гра фы, ув ле чён ные ис то рией и судь бой або ри ген ных на ро дов 
Северо-Восточной Азии. И ис то ри ки, по ли то ло ги, фи ло со фы, куль ту ро-
ло ги, фи ло ло ги, ко то рые по свя ти ли себя изу че нию рос сий ско го при сут-
ствия на бе ре гах Тихо го океа на, но при этом ни как не мо гут прой ти мимо 
темы раз но об раз но го по фор мам и ре зуль та там взаи мо дей ствия Рос-
сии с вос точ но ази ат ским ми ром и влия ния это го мира на рос сий скую 
ци ви ли за цию.

Ста нов ле ние ака де ми чес ко го вос то ко ве де ния на ти хо оке ан ских бе ре-
гах Рос сии на чи на ет ся за дол го до соз да ния Инсти ту та ис то рии, ар хео ло-
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка в струк ту ре ДВНЦ АН СССР, 
при этом эта пы его раз ви тия оп ре де ля лись за про са ми го су дар ства на 
оцен ку со бы тий, про ис хо див ших на ти хо оке ан ских ру бе жах Рос сии. 
Не бу дем вспо ми нать о Вос точ ном ин сти ту те, воз ник но ве ние ко то ро го 
ста ло след стви ем раз вер нув шей ся борь бы ми ро вых дер жав за кон троль 
над Мань чжу рией и Корей ским по лу ост ро вом. Нач нём с того, что в ряду 
пер вых под раз де ле ний Ака де мии наук СССР, соз дан ных во Вла ди во сто ке 
в на ча ле 30-х гг. XX в., были и струк ту ры, обя зан ные за ни мать ся изу че ни-
ем стран и на ро дов Вос точ ной Азии. Это про ис хо ди ло, ко гда Корея уже 
ста ла ко ло нией Япо нии, на ча лась япон ская ин тер вен ция в Мань чжу рии, 
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а в Китае раз во ра чи ва лась гра ж дан ская вой на меж ду КПК и Гоминь да-
ном. В 1932 г. в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа ла АН СССР был уч ре-
ж дён Каби нет по изу че нию на ро дов Даль не во сточ но го края, в ко то рый 
сре ди про чих вхо ди ли сек ции ки тае ве де ния и ко рее ве де ния. Их глав-
ны ми за да ча ми были объ яв ле ны ком плекс ное изу че ние Китая и Кореи, 
а так же жиз ни и быта ки тай цев и ко рей цев на Даль нем Вос то ке СССР. 
В 1934 г. в ДВФ АН СССР была под го тов ле на к пе ча ти «Хро ни ка на ро-
дов Северо-Восточной Азии», в ко то рой ос ве ща лись та кие во про сы, как 
ис то рия Кореи, при сут ствие ки тай ских ми гран тов в ДВК и их уча стие 
в со циа ли сти чес ком строи тель стве, со ци ально-бытовой ук лад ко рей цев 
до и после Октяб ря и др. 2

Поэто му, на вер ное, не уди ви тель но, что дву мя пер вы ми ди рек то ра-
ми биб лио те ки ДВФ АН СССР (и од но вре мен но со труд ни ка ми Каби нета) 
были вос то ко ве ды: ки тае вед А. В. Мара ку ев и япо но вед З. Н. Мат ве ев, боль-
ше из вест ный как ис то рик и биб лио граф [283]. Имен но А. В. Мара ку ев ра-
зо брал и опи сал кол лек цию ста рин ных ки тай ских кси ло гра фов, пе ре-
дан ных в 1932 г. Даль не во сточ но му фи лиа лу АН СССР из ДВГУ. Каби нет 
про су ще ство вал недол го, за мет ны ми на уч ны ми ре зуль та та ми не от ме-
тил ся, очень ско ро прак ти чес ки все его со труд ни ки на ря ду с их кол ле-
га ми из ДВГУ были ре прес си ро ва ны, од на ко свой след в вос то ко ве де нии 
Вла ди во сто ка, он, без ус лов но, ос та вил.

Нача лом мед лен но го про цес са воз ро ж де ния ака де ми чес ко го восто-
ко ве де ния во Вла ди во сто ке мож но счи тать ян варь 1954 г., ко гда ре ше ни-
ем Пре зи диу ма АН СССР в со ста ве Даль не во сточ но го фи лиа ла Ака де мии 
наук им. В. Л. Кома ро ва был ор га ни зо ван от дел ис то рии и ар хео ло гии. Трое 
из пяти его пер вых со труд ни ков име ли вос то ко вед ное об ра зо ва ние: японо-
вед с ди пло мом эко но ми ста Чан чунь ско го уни вер си те та В. Г. Щебень ков 
и два вы пу ск ни ка вос точ но го фа куль те та ЛГУ, ув лёк шие ся сред не ве ко-
вой ар хео ло гией Вос точ ной Азии, — В. Е. Лари чев и Э. В. Шав ку нов. Одна-
ко с фор маль ной точ ки зре ния сис те ма ти чес кие ис сле до ва ния в об лас ти 
вос то ко ве де ния ста ли про во дить ся толь ко с се ре ди ны 1968 г., ко гда при 
от де ле на чал ра бо тать сек тор ис то рии за ру беж ных стран Даль не го Вос то-
ка, пе ред ко то рым была по став ле на за да ча изу че ния «об щих за ко но мер-
но стей и осо бен но стей со ци ально-эконо ми чес ко го, по ли ти чес ко го и куль-
тур но го раз ви тия за ру беж ных стран Вос точ ной Азии и их от но ше ний 
с Рос сией на Даль нем Вос то ке в XVII—XX ве ках» [28, с. 87]. Прав да, ре ак-
ция Крем ля на вы зо вы с Вос то ка была несколь ко за по зда лой: уже несколь-
ко лет шла вой на во Вьет на ме, в Китае бу ше ва ла «куль тур ная ре во лю ция», 
а до во ору жён ных столк но ве ний на советско-китайской границе ос та ва-
лось ме нее года.

Ещё че рез два года Пре зи ди ум Ака де мии наук, при ни мая ре ше ние об 
ор га ни за ции Инсти ту та ис то рии Даль во сточ но го на уч но го цен тра АН СССР 

2 Пре зи ди ум Даль не во сточ но го фи лиа ла Ака де мии наук СССР. Ф. 409. URL: http://
isaran.ru/?q=ru/fund&ida=1&guid=B18D4F2F-14D0-D737-43E2-4629518B9D92 (дата 
об ра ще ния: 26.12.2020).

Ларин .В . .Л .



41

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

(26 но яб ря 1970 г.), за кре пил за ним не ме нее про сто рное, но и весь ма 
непро стое поле для про ве де ния ис сле до ва ний: «за ко но мер но сти ис то ри-
чес ко го раз ви тия стран Даль не го Вос то ка (Япо нии, Кореи и Китая)». Такая 
фор му ли ров ка ав то ма ти чес ки под ра зу ме ва ла и ши ро кие вре мен ные рам-
ки, и дос та точ но сво бод ный, хотя и в оп ре де лён ных пре де лах, вы бор те-
ма ти ки на уч но го по ис ка. Все по сле дую щие годы имен но это ге не раль ное 
на прав ле ние было и по се го дняш ний день ос та ёт ся тем ядром, во круг ко то-
ро го ве дут ся как фун да мен таль ные, так и при клад ные ис сле до ва ния в ин-
сти ту те, раз ве что ев ро по цен трич ное по ня тие «стра ны Даль не го Вос то ка» 
ис чез ло из науч но го обо ро та.

Соот вет ствен но, пе ре чень ре зуль та тов этих ис сле до ва ний очень об-
ши рен, что за став ля ет нас ог ра ни чить ся в дан ном об зо ре толь ко теми ра-
бо та ми учё ных ин сти ту та, ко то рые по свя ще ны ис то ри чес ким про цес сам 
в Вос точ ной Азии за по след ние че ты ре сто ле тия, с мо мен та по яв ле ния 
рус ских на бе ре гах Тихо го океа на и их пер вых кон так тов с вос точ но ази-
ат ски ми стра на ми и на ро да ми. Поче му так? Пото му что рос сий ское при-
сут ствие в Вос точ ной Азии (на ря ду с за пад но ев ро пей ским) ста ло фак том 
и фак то ром ис то рии и со вре мен ной жиз ни ре гио на; взаи мо от но ше ния 
сла вян ской и ази ат ских куль тур и ци ви ли за ций, будь то на тер ри то рии 
Рос сии или за её пре де ла ми, транс фор ми ро ва ли об лик обе их; рос сий ская 
по ли ти ка на Тихом океане, её ди пло ма ти чес кие и эко но ми чес кие от но ше-
ния с ази ат ски ми го су дар ства ми ме ня ли рас клад не толь ко ре гио наль ной, 
но и ми ро вой по ли ти ки. Так что «вос то ко ве де ние» в ши ро ком смыс ле, ко-
то ро му по свя щён дан ный об зор, — это не толь ко соб ствен но «ис то ри чес-
кое раз ви тие и со вре мен ная жизнь стран Вос точ ной Азии», но и всё то, что 
свя зы ва ет Рос сию с этим ре гио ном мира.

Рис. 1. Российско-корейская конференция «Россия и Корея в Северо-восточной Азии 
в конце XIX — начале XX вв.» 2009 г.

Востоковедение .в .Институте .истории: .конструирование .своего .пути
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В то же вре мя из об зо ра ис клю че ны те тру ды и ре зуль та ты ис сле до-
ва ний, ко то рые так же от но сят ся к дис ци п лине «вос то ко ве де ние», но ос-
ве ща ют бо лее ран ние эта пы ис то рии ог ром но го про стран ства к се ве ру 
и северо-востоку от Вели кой Китай ской сте ны, в ча ст но сти — Мон голь-
ской им пе рии, сред не ве ко вых го су дарств Бохай, Цзинь и Вос точ ное Ся, 
про чие про цес сы и сю же ты сред не ве ковья, так же как ис то рию и куль ту-
ру або ри ген ных (ази ат ских) на ро дов, про жи ваю щих на вос точ ных ок раи-
нах рос сий ско го го су дар ства.

За по лу ве ко вую ис то рию вос то ко ве де ния в ин сти ту те сме ни лось три 
по ко ле ния учё ных. Невоз мож но упо мя нуть всех, кто внёс вклад в его раз-
ви тие, и по то му, что та ко вых было мно го, и по то му, что вклад этот был, 
по по нят ным при чи нам, неоди на ков. Одни учё ные, та кие как А. И. Кру ша-
нов, Б. Н. Сла вин ский, Ф. В. Соловь ёв, В. Г. Щебень ков, за кла ды ва ли фун да-
мент это го «мно го этаж но го зда ния». Дру гие — Б. М. Афо нин, Г. П. Бело гла-
зов, В. В. Кожев ни ков, Г. Н. Рома но ва, уча ство вав шие в строи тель стве са мых 
пер вых эта жей, по се го дняш ний день в строю. Третьи, вне ся свой вклад 
в об щее дело, по тем или иным при чи нам ушли из ин сти ту та. Чет вёр-
тые толь ко на чи на ют свою на уч ную дея тель ность. Кто-то вы стро ил це лую 
сек цию это го боль шо го дома, а кто-то по ло жил несколь ко кир пи чи ков.

В ре зуль та те этих со вме ст ных уси лий по раз ным про бле мам и ас пек-
там вос то ко ве де ния опуб ли ко ва ны сот ни ин ди ви ду аль ных и кол лек тив-
ных мо но гра фий, ты ся чи на уч ных ста тей, док ла дов и те зи сов. Невоз мож но 
от ме тить здесь все за слу жи ваю щие вни ма ния ра бо ты. Поэто му глав ной 
за да чей об зо ра яв ля ет ся вы чле не ние ос нов ных тем и на прав ле ний, в рус ле 
ко то рых раз ви ва лась нау ка, и хотя бы упо ми на ние са мых ве со мых, за мет-
ных и необыч ных ре зуль та тов, оп ре де ляю щих «ази ат ское лицо» третье го 
в Рос сии цен тра вос то ко ве де ния — Инсти ту та ис то рии ДВО РАН.

Ана лиз этих ре зуль та тов на ря ду с оцен кой об щих трен дов раз ви тия 
вос то ко ве де ния даёт нам воз мож ность вы де лить три эта па вос то ко вед-
ных ис сле до ва ний, осу ще ств ляв ших ся в ин сти ту те. Пре ж де все го, дан ные 
эта пы были де тер ми ни ро ва ны внеш ни ми ус ло вия ми, в ко то рых пре бы ва-
ла со вет ская и рос сий ская нау ка во об ще: идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми, 
внут рен ней и внеш ней по ли ти кой го су дар ства, в ча ст но сти его взгля да ми 
на раз ви тие вос точ ных рай онов стра ны и от но ше ния с вос точ но ази ат ски-
ми и ти хо оке ан ски ми дер жа ва ми. На этом ос но ва нии мож но вы де лить со-
вет ский (1971—1991), пост со вет ский (1992—2005) и со вре мен ный (с 2006 г. 
по на стоя щее вре мя) пе рио ды вос то ко ве де ния в ИИАЭ.

СОВЕТСКИЙ ЭТАП

В 70—80-е гг. XX в., на эта пе ста нов ле ния Инсти ту та ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии во об ще и вос то ко ве де ния в нём в ча ст но сти, изу-
че ние за ру беж ных стран и меж ду на род ных от но ше ний в АТР про ис-
хо ди ло в ИИАЭ как бы в двух па рал лель ных плос ко стях: ис то ри чес кой 

Ларин .В . .Л .
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и идео ло ги чес кой, при чём эти плос ко сти пе ре се ка лись дос та точ но час-
то и под раз ны ми уг ла ми. Тема ти ка боль шин ства ис то ри чес ких про-
ек тов име ла вы хо ды на со вре мен ность, а идео ло ги чес кие ма те риа лы 
(пре иму ще ствен но про па ган ди ст ско го ха рак те ра), под го тов лен ные для 
прак ти чес ко го при ме не ния, строи лись на фун да мен те ис то ри чес ких 
ис сле до ва ний.

Дру ги ми осо бен но стя ми рас смат ри вае мо го пе рио да были: 1) уз кая 
гео гра фи чес кая на це лен ность (Северо-Восточный Китай и япон ский ост-
ров Хок кай до); 2) «вы ве рен ная идео ло ги чес кая ли ния» в ос ве ще нии ис-
то ри чес ких и по ли ти чес ких со бы тий, про ис хо див ших в стра нах ре гио на; 
3) це ле вой за каз на ин фор ма ци онно-анали ти чес кое обес пе че ние пар-
тий ных ор га нов, про све ти тель ское и идео ло ги чес кое — ор га ни за ций, чья 
дея тель ность была свя за на с по сто ян ны ми кон так та ми с го су дар ства ми 
Тихо оке ан ско го бас сей на (тор го вый, пас са жир ский и ры бо до бы ваю щий 
флот). Вслед ствие это го боль шая часть ра бот по про бле мам вос то ко ве де-
ния, внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от но ше ний, из да вав ших ся ин-
сти ту том в ука зан ные годы, пуб ли ко ва лась под гри фом «для слу жеб но-
го поль зо ва ния».

Учё ные ин сти ту та не име ли меж ду на род ных на уч ных свя зей на про-
тя же нии поч ти все го со вет ско го пе рио да. Толь ко в се ре дине 1980-х гг. 
слег ка «при от кры лись две ри» и про изош ли пер вые кон так ты с япон-
ски ми и ки тай ски ми кол ле га ми. В июле 1984 г. в г. Оса ка со сто ял ся пер-
вый сим по зи ум с япон ски ми ис сле до ва те ля ми, став ший тра ди ци он ным 
и по лу чив ший на зва ние Российско-япон ско го сим по зиу ма ис то ри ков 
и эко но ми стов ДВО РАН и рай она Кан сай. Через год уже на со вет ской 

Рис. 2. Российско-японский симпозиум историков и экономистов  
ДВО РАН и района Кансай (Япония). 2009 г.
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тер ри то рии — в г. Хаба ровске и Наход ке — про шла вто рая встре ча  3, 
сделавшая это ме ро прия тие тра ди ци он ным.

Боль шин ство ис сле до ва те лей ин сти ту та, на чьи пле чи в эти годы была 
воз ло же на от вет ствен ная за да ча воз ро ж де ния вос то ко ве де ния во Вла ди-
во сто ке, — это недав ние вы пу ск ни ки вос точ но го фа куль те та ДВГУ, ко-
то рые толь ко на чи на ли свой путь в нау ке. Парал лель но с вы пол не ни ем 
са мых раз но об раз ных по те ма ти ке и на прав лен но сти за да ний они обу-
ст раи ва ли соб ствен ное на уч ное бу ду щее, за ни ма ясь под го тов кой кан-
ди дат ских дис сер та ций. Быст ро му ста нов ле нию вос то ко ве де ния в ИИАЭ 
спо соб ство ва ла ак тив ная по мощь со сто ро ны ака де ми чес ких ин сти ту-
тов Моск вы, ко то рые пре дос тав ля ли це ле вые мес та в сво их ас пи ран ту-
рах, обес пе чи ва ли на уч ны ми ру ко во ди те ля ми и кон суль тан та ми, да ва ли 
доступ к ис точ ни кам и ли те ра ту ре. Защи та пер вой кан ди дат ской дис-
сер та ции (Г. С. Каре ти на) со стоя лась 26 мая 1976 г. в Инсти ту те вос то ко-
ве де ния АН СССР, а все го с 1976 по 1990 г. со труд ни ки ИИАЭ за щи ти ли 
2 док тор ские (Ф. В. Соловь ёв и Е. В. Вери соц кая) и 22 кан ди дат ских дис-
сер та ции по ис то рии Китая, Япо нии, Корей ско го по лу ост ро ва, меж ду на-
род ным от но ше ни ям в СВА, и ещё две — по язы кам, ли те ра ту ре и куль ту-
ре стран это го ре гио на, при чём 70% из них — в Инсти ту те вос то ко ве де ния 
(12) и Инсти ту те Даль не го Вос то ка (5) АН СССР.

Ста нов ле ние ки тае ве де ния в ин сти ту те свя за но с име нем Ф. В. Соловь ё-
ва, ко то рый воз гла вил соз дан ный в де каб ре 1972 г. сек тор ис то рии и куль-
ту ры Китая. Био гра фия учё но го и его вклад в нау ку дос та точ но пол но 
ос ве ще ны од ной из его уче ниц — Г. Н. Рома но вой [228; 238], по это му по-
вто рять ся нет необ хо ди мо сти. Ф. В. Соловь ёв ру ко во дил от де лом ки тае-
ве де ния на про тя же нии поч ти двух де ся ти ле тий, и имен но ему, на ря ду 
с А. И. Кру ша но вым, ко то рый не толь ко по сто ян но «дер жал руку на пуль-
се», но и сам от ме чал ся пуб ли ка ция ми по про бле мам КНР, при над ле жит 
глав ная за слу га в по яв ле нии на свет уни каль ной се рии книг по Северо-
Восточ но му Китаю, не имею щей ана ло гов в ми ро вом ки тае ве де нии.

Нача ло этой се рии было по ло же но за кре п ле ни ем тем ис сле до ва-
ний за мо ло ды ми учё ны ми, при шед ши ми в ин сти тут в пер вой по ло вине 
1970-х гг. Каж дый по лу чил дос та точ но ши ро кое на прав ле ние, став шее зо-
ной его от вет ствен но сти, а для мно гих — и дол го лет не го на уч но го ин те-
ре са. Китай ская ко ло ни за ция Мань чжу рии дос та лась М. А. Пат ру ше вой, 
эко но ми чес кие ас пек ты раз ви тия ре гио на — Г. П. Бело гла зо ву и Г. А. Суха-
чё вой, по ли ти чес кие — Г. А. Каре ти ной, его со ци аль ная транс фор ма-
ция — Н. П. Гри ди ной, ан ти япон ская борь ба в Мань чжу рии — В. А. Гай ки ну 
и В. М. Наму. Тогда же вы де ли лась груп па ис сле до ва те лей, ко то рой был по-
ру чен ана лиз от но ше ний меж ду Рос сией (СССР) и Кита ем на раз ных эта-
пах их раз ви тия (Л. И. Клим и Г. Н. Рома но ва), влия ния и роли Рос сии и СССР 
на мо дер ни за цию Северо-Восточ но го Китая, пре ж де все го че рез приз му 
строи тель ства и экс плуа та ции КВЖД и «про ле тар ской со ли дар но сти тру-
дя щих ся СССР и Китая» (Н. А. Васи лен ко, Н. П. Гри ди на, Г. И. Тка чен ко).

3 Под роб нее о пер вых сим по зиу мах см.: [6].
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Серь ёз ное вни ма ние было уде ле но ре ви зии ра нее опуб ли ко ван ных ра-
бот о Северо-Восточном Китае. Ито гом это го кро пот ли во го тру да стал 
биб лио гра фи чес кий ука за тель тру дов по Мань чжу рии на рус ском язы-
ке [100], а за тем — пол ная биб лио гра фия ра бот, по свя щён ных дан но му 
регио ну Китая [102].

Резуль та ты ис сле до ва тель ской дея тель но сти мо ло дых учё ных на этом 
эта пе раз ви тия ки тае ве де ния в ин сти ту те были пре иму ще ствен но пред-
став ле ны в те зи сах док ла дов на кон фе рен ци ях 4 или ред ких сбор ни ках 
ста тей. Пер вый та кой сбор ник, по свя щён ный Китаю, вы шел в 1986 г. под 
гри фом «ДСП» [99]. Но уже сле дую щий том, в ко то ром рас смат ри вал ся 
пе ри од 20—50-х гг. XX в., был из дан в от кры том ре жи ме, при чём в то-
наль но сти «про ле тар ско го ин тер на цио на лиз ма», от ра жая про цесс бы ст-
ро го по те п ле ния советско-китайских от но ше ний [267]. Ко вто рой по ло-
вине 1980-х гг. ки тае ве ды на ко пи ли нема лое ко ли че ство эм пи ри чес ко го 
ма те риа ла и дос тиг ли уров ня про фес сио на лиз ма, дос та точ но го для за-
щи ты кан ди дат ских дис сер та ций и пуб ли ка ции ин ди ви ду аль ных мо но-
гра фий, при чём в Моск ве. В из да тель стве «Нау ка» вы шли мо но гра фии 

4 Про фес сио наль ный рост мно гих из них, как, впро чем, жизнь со вет ской си но ло гии 
в це лом, хо ро шо про сле жи ва ет ся по ма те риа лам еже год ной кон фе рен ции «Обще-
ство и го су дар ство в Китае», про во див шей ся с 1970 г. Инсти ту том вос то ко ве де ния 
АН СССР.

Рис. 3. Третий Российско-японский форум «Тихоокеанский вектор  
мирового развития». 2012 г.
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Л. В. Забров ской, Г. Ф. Заха ро вой, Г. С. Каре ти ной и Г. Н. Рома но вой [85; 92; 
109; 240], в ИДВ АН СССР — В. А. Гай ки на и Г. И. Тка чен ко [59; 279], в ИНИОН 
АН СССР де по ни ро ва ла свою ра бо ту Н. П. Гри ди на [74].

Во вто рой по ло вине 1980-х гг. ре зуль та ты 15-лет них изыс ка ний кол лек-
ти ва ки тае ве дов, по свя щён ных ис то рии Мань чжу рии, во пло ти лись в пер-
вые два тома «Исто рии Северо-Восточ но го Китая» [103; 104], а так же спра-
воч ное из да ние по дан но му ре гио ну [253]. В ра бо те над «Исто рией СВК» 
уча ство ва ли из вест ные со вет ские учё ные В. С. Мяс ни ков, Б. Г. Сапож ни-
ков, Е. Ф. Кова лёв, а ре цен зен та ми вы сту пи ли спе циа ли сты из Инсти ту та 
Даль не го Вос то ка и МИД СССР. Пер вый том был по свя щён фор ми ро ва-
нию и раз ви тию мань чжур ской на ции, взаи мо от но ше ни ям цин ской ди на-
стии с Рос сий ской им пе рией в ре гионе, ре зуль та там со ци аль ной и эко но-
ми чес кой транс фор ма ции Северо-Восточ но го Китая к 1917 г. Вто рой том 
пред ла гал со вет скую кон цеп цию ис то ри чес ко го раз ви тия северо-восточ-
но го ре гио на Китая в пер вой по ло вине XX в. Осо бое вни ма ние было уде-
ле но опи са нию япон ской аг рес сии в Китае, а так же роли СССР в по бе де 
ки тай ских ком му ни стов в 1949 г. и соз да нии КНР [28, с. 88].

Акцент на изу че нии Мань чжу рии не оз на чал, что в сто роне ос та ва-
лись дру гие во про сы ис то рии стра ны. Одна ко в 1970-е гг. со вет ские ки-
тае ве ды были силь но ог ра ни че ны в дос ту пе к ори ги наль ным ис точ ни кам 
и аутен тич ной ин фор ма ции, свя за ны обя за тель ством вес ти идео ло ги чес-
кую борь бу с мао из мом, а по то му если что и пи са ли о со вре мен ном Китае, 
то пре иму ще ствен но в про па ган ди ст ском клю че и для очень уз ко го круга 
чи та те лей.

В на ча ле 1980-х гг. всту п ле ние КНР на путь ре форм и от кры то сти, 
по сте пен ное улуч ше ние советско-китайских от но ше ний из ме ни ло как 
об щее во прия тие Китая в СССР, так и за про сы, предъ яв ляе мые к ки-
тае ве дам. Осо бое вни ма ние они ста ли уде лять по ли ти чес ким и эко но ми-
чес ким пре об ра зо ва ни ям в КНР. Подав ляю щее боль шин ство пуб ли ка ций 
на эту тему по-преж не му име ло гриф «ДСП». К чис лу немно гих от кры-
тых ра бот от но сят ся неболь шие по объ ё му, но пио нер ские по ха рак те-
ру бро шю ры Г. Н. Рома но вой, по свя щён ные дэн сяо пи нов ским ре фор мам 
и советско-китайским от но ше ни ям в по след нее де ся ти ле тие су ще ство-
ва ния СССР [234; 237]. Пред вест ни ка ми бу ду щих из ме не ний ста ли так же 
пуб ли ка ции Л. И. Голо ва чё вой, ко то рая, ув лёк шись ки тай ской фи ло со фией, 
не толь ко ре гу ляр но де ли лась свои ми мыс ля ми о сути кон фу ци ан ско го 
и даос ких уче ний [68; 69], но и несколь ко позд нее опуб ли ко ва ла соб ствен-
ный пе ре вод «Бесед и су ж де ний» Кон фу ция [66].

Орга ни зо ван ное япо но ве де ние в Инсти ту те ис то рии ДВО РАН так же 
бе рёт на ча ло с де каб ря 1972 г., ко гда был соз дан сек тор Япо нии во гла-
ве с В. Г. Щебень ко вым. Пер вой его за да чей ста ло изу че ние ис то ри чес ко-
го про шло го се вер ной час ти Япо нии. В 1974 г. был даже из дан про спект 
бу ду щей мо но гра фии по ис то рии о. Хок кай до [197], но ка кой-то пуб ли ка-
ци он ной ак тив но сти в этом на прав ле нии, если не счи тать неболь ших по 
объ ё му ста тей и те зи сов док ла дов, дол гое вре мя не на блю да лось. Толь ко 
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в 1988—1989 гг. в ИНИОН были де по ни ро ва ны две кол лек тив ные мо но-
гра фии, по свя щён ные этой япон ской тер ри то рии [284; 288], а Г. В. Оже-
рель е ва за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию по ис то рии де рев ни на 
Хок кай до [198]. Тем не ме нее на ко п лен ные ма те риа лы по зво ли ли япо-
но ве дам в 1992 г. опуб ли ко вать спра воч ник по со вре мен но му Хок кай до 
[285], а ещё че рез 20 лет вер нуть ся к теме ис то рии ост ро ва в рам ках об-
ще ин сти тут ско го про ек та по ос вое нию ок ра ин ных тер ри то рий Северо-
Восточной Азии [290, с. 42—46, 177—201].

Более про дук тив ны ми в плане пуб ли ка ций были учё ные, раз ра ба ты-
вав шие тему япон ской экс пан сии в Вос точ ной Азии кон ца XIX — пер вой 
по ло ви ны XX в. Идео ло гия экс пан сио низ ма ста ла те мой ис сле до ва ний 
Е. В. Вери соц кой. Резуль та ты её ра бо ты на шли от ра же ние в док тор ской 
дис сер та ции и мо но гра фии [49; 50]. Кон крет ные про яв ле ния япон ско-
го экс пан сио низ ма изу ча ли В. А. Гай кин, Г. Ф. Заха ро ва, Г. С. Каре ти на 
(Мань чжу рия), Л. В. Забров ская (японо-китайская вой на 1894—1895 гг.), 
Н. С. Табач ко (рос сий ский Даль ний Вос ток). Завер шил ся про ект из да ни ем 
сбор ни ка тру дов на эту тему [289].

Третье на прав ле ние япо но вед чес ких ис сле до ва ний в дан ный пе ри од — 
осо бен но сти по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го раз ви тия Япо нии и её меж-
ду на род ные от но ше ния в 40—80-е гг. XX в. Внут ри по ли ти чес кие про цес-
сы в стране от сле жи ва ли Б. М. Афо нин, А. Е. Бажи на и В. В. Кожев ни ков. 
В силу спе ци фич но сти темы ре зуль та ты их ра бо ты от ра жа лись пре иму ще-
ствен но в за кры тых для ши ро кой об ще ствен но сти сбор ни ках. Изу че ни ем 

Рис. 4. Международная конференция «Проблемы политического доверия  
и международной безопасности в Северо-Восточной Азии». 2009 г.
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япон ских проф сою зов за ни ма лась Е. Н. Высо чи на. Корей ское на прав ле-
ние по ли ти ки Япо нии в 1960—1970-е гг. было за кре п ле но за З. Ф. Мор гун 
и реа ли зо ва лось в её кан ди дат ской дис сер та ции и се рии ста тей.

Исто рия и со вре мен ное со стоя ние российско-японских от но ше ний 
ста ли ещё од ним на прав ле ни ем, ко то рое раз ви ва лось бу к валь но с пер вых 
дней су ще ство ва ния ин сти ту та. Рас смот ре ни ем куль тур ных свя зей за ни-
ма лась И. И. Бала нё ва [21], на со вре мен ных об ще ственно-поли ти чес ких 
про цес сах кон цен три ро ва ли своё вни ма ние Б. М. Афо нин (на род ная ди пло-
ма тия и гу ма ни тар ные свя зи) и В. В. Кожев ни ков [4; 131]. В 1986 —1987 гг. 
были из да ны так же два сбор ни ка ста тей, по свя щён ных ис то ри чес кой нау-
ке Япо нии [291; 292].

Как уже от ме ча лось в са мом на ча ле этой статьи, важ ной осо бен но стью 
со вет ско го эта па раз ви тия вос то ко вед чес ких и меж ду на род ных ис сле до-
ва ний в ин сти ту те была их на це лен ность на ре ше ние прак ти чес ких за дач, 
ко то рые ста ви ли пе ред учё ны ми пар тий ные ор га ны. Прак ти чес ки все вос-
то ко ве ды были за дей ство ва ны в под го тов ке «ма те риа лов в по мощь про-
па ган ди стам, по лит ин фор ма то рам и аги та то рам», раз ме щав ших ся в еже-
ме сяч ном бюл ле тене «У кар ты Тихо го океа на». Соиз да те ля ми бюл ле те ня, 
ко то рый в 1974—1990 гг. вы хо дил под гри фом «ДСП», были от дел про па-
ган ды и аги та ции При мор ско го край ко ма КПСС, Даль не во сточ ное мор-
ское па ро ход ство и Все со юз ное ры бо про мыш лен ное объ е ди не ние «Даль-
ры ба». Соот вет ствен но, ос нов ны ми по тре би те ля ми ин фор ма ции были 
эти же ор га ни за ции.

Ана ло гич ную на прав лен ность имел ряд дру гих се рий ных из да ний ин-
сти ту та, так же вы хо див ших под гри фом «ДСП»: «Пор ты стран Тихо оке-
ан ско го бас сей на», неиз мен ным ре дак то ром ко то ро го был Б. М. Двор няк, 
справочно-инфор ма ци он ные ра бо ты о про вин ци ях Северо-Восточ но го 
Китая [27; 67; 113], а так же не по лу чив шая про дол же ния за дум ка се рии 
«Прес са за ру беж ных стран бас сей на Тихо го океа на» [221]. Эта идея была 
вновь реа ли зо ва на в сбор ни ке «„Инфор ма ци он ный им пе риа лизм“ в зоне 
Тихо го океа на», пер вый вы пуск ко то ро го был пред при нят в 1987 г. [98], 
одна ко уже на сту па ли со всем дру гие вре ме на.

Высо кий уро вень идео ло ги зи ро ван но сти этих из да ний не ума ля ет их 
зна че ния в ста нов ле нии вос то ко ве де ния в ин сти ту те: мно гие на вы ки на-
уч но го ана ли за мо ло дые учё ные при об ре та ли имен но в про цес се ра бо ты 
над та ки ми ма те риа ла ми.

В рас смат ри вае мый пе ри од было так же по ло же но на ча ло изу че нию 
со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний в Вос точ ной Азии как в це лом, 
так и че рез приз му при гра нич ных и меж ре гио наль ных свя зей со вет ско го 
Даль не го Вос то ка. Ста нов ле ние на прав ле ния свя за но с име нем Б. Н. Сла-
вин ско го — за мес ти те ля глав но го учё но го сек ре та ря ДВНЦ АН СССР, от-
вет ствен но го за ор га ни за цию меж ду на род ных кон так тов ДВНЦ с за ру беж-
ны ми стра на ми, под ко то ро го в ин сти ту те был соз дан сек тор «Внеш няя 
по ли ти ка СССР на Даль нем Вос то ке». Под его ру ко во дством была под-
го тов ле на и в 1974 г. опуб ли ко ва на двух том ная хро ни ка меж ду на род ных 
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со бы тий в ре гионе [188], а че ты ре года спус тя в Хаба ров ске из да на кол-
лек тив ная мо но гра фия по ис то рии меж ду на род ных от но ше ний в по сле-
во ен ный пе ри од [101]. И хотя ос нов ной вклад в её на пи са ние вне сли мо-
с ков ские учё ные, Б. Н. Сла вин ский был од ним из ини циа то ров про ек та, 
вы сту пил в ка че стве ав то ра и за мес ти те ля глав но го ре дак то ра тома.

С отъ ез дом Б. Сла вин ско го из Вла ди во сто ка меж ду на род ные ис сле-
до ва ния при об ре ли ярко вы ра жен ную идео ло ги чес кую ок рас ку. Внеш ние 
кон так ты Даль не го Вос то ка рас смат ри ва лись че рез кли ше «ин тер на цио-
наль ные свя зи». На эту тему был под го тов лен ряд кан ди дат ских дис сер-
та ций как обоб щаю ще го ха рак те ра [37], так и по кон крет ным стра нам 
(Китай [115], Япо ния [4], Вьет нам [145]). В 1990-е гг. дан ное на прав ле ние 
транс фор ми ру ет ся в фор мат изу че ния «на род ной ди пло ма тии» [195].

Тогда же были сде ла ны пер вые по пыт ки под сту пить ся к про бле мам 
Корей ско го по лу ост ро ва. Отсут ствие в ин сти ту те про фес сио наль ных ко-
рее ве дов при ве ло к тому, что эти ми про бле ма ми в том или ином клю че 
за ни ма лись спе циа ли сты по Китаю (Л. В. Забров ская, А. И. Пет ров) и Япо-
нии (В. А. Гай кин). Пер вая опуб ли ко ва ла мо но гра фию, в ко то рой про ана ли-
зи ро ва на ки тай ская по ли ти ка на по лу ост ро ве [85], двое дру гих за щи ти ли 
кан ди дат ские дис сер та ции по ис то рии ко рей ской им ми гра ции в Рос сии 
и Мань чжу рии.

Нако нец, нель зя не от ме тить мно го лет нюю се рию пуб ли ка ций, посвя-
щён ных тра ди ци он ной куль ту ре и ис кус ству стран Вос точ ной Азии, ав-
то ром ко то рых был Н. В. Кочеш ков. Из-под его пера вы шли мо но гра-
фии [146; 147] и де сят ки ста тей по ис кус ству и куль ту ре Мон го лии. В кон це 

Рис. 5. Первый Российско-японский научно-практический форум «Тихоокеанский 
вектор мирового развития» («Владивостокский форум — 2010»)
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1980-х гг., скон цен три ро вав шись к тому вре ме ни на изу че нии куль ту ры 
и ис кус ства ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, Н. В. Кочеш ков на пи-
сал для чи та те лей бюл ле те ня «У кар ты Тихо го океа на» се рию эссе о нра-
вах, обы ча ях и тра ди ци ях Китая, Япо нии и Кореи. Забе гая несколь ко впе-
рёд, что бы не пре рвать раз го вор об этой ли нии на уч ных ис сле до ва ний 
в ИИАЭ, необ хо ди мо от ме тить статьи Н. В. Кочеш ко ва о ко рей ском ис кус-
стве [148] и его по пыт ку соз дать ти по ло гию тра ди ци он ной куль ту ры наро-
дов Северо-Восточной Азии [149; 150].

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Этот этап раз ви тия вос то ко ве де ния в ИИАЭ мож но на звать, в оп ре де-
лён ной сте пе ни, пе ре ход ным. Оче вид но, что он ба зи ро вал ся на кад ро вом 
по тен циа ле, на уч ном опы те и ма те риа лах, на ко п лен ных в пред ше ствую-
щие два де ся ти ле тия. Целый ряд пуб ли ка ций на ча ла 1990-х — это пуб-
лич но оформ лен ные ре зуль та ты, ко то рые ра нее либо не афи ши ро ва лись 
по идео ло ги чес ким со об ра же ни ям, либо по да ва лись в за кры том фор ма-
те. Сте рео ти пы мыш ле ния, вос пи тан ная в ус ло ви ях со вет ско го ре жи ма 
ос то рож ность не толь ко в вы ска зы ва ни ях, но и в мыш ле нии учё ных так-
же не мог ли не вли ять на вы во ды и оцен ки это го пе рио да. Отра зи лись на 
ре зуль та тах кад ро вые и ор га ни за ци он ные из ме не ния. В на ча ле 1990-х гг. 
ин сти тут по раз ным при чи нам по те рял це лую груп пу про фес сио наль но 
под го тов лен ных вос то ко ве дов. В то же вре мя ли к ви да ция «же лез но го за-
на ве са», уст ра не ние идео ло ги чес ких ра мок, от крыв ший ся дос туп к за ру-
беж ным ис точ ни кам ин фор ма ции, кон так ты с япон ски ми, ки тай ски ми, 
ко рей ски ми и аме ри кан ски ми кол ле га ми так же, как и кар ди наль ное из-
ме не ние об ста нов ки на Тихом океане, в том чис ле вдоль гра ниц Рос сии, 
и мо ди фи ка ция ха рак те ра рос сий ской внеш ней по ли ти ки по влек ли за со-
бой рас ши ре ние те ма ти ки ис сле до ва ний, боль шее раз но об ра зие в под хо-
дах учё ных к ана ли зу со бы тий и по пыт ки но во го ос мыс ле ния как ис то рии, 
так и со вре мен ных реа лий ре гио на.

Ново му по ни ма нию Вос то ка, ос мыс ле нию его ис то рии, рос сий ско-
го при сут ствия в ре гионе, но вых вея ний в меж ду на род ных от но ше ни ях 
по слу жи ла се рия на уч ных кон фе рен ций, в том чис ле меж ду на род ных, 
про ве дён ных в 1990-е гг. Ещё в 1989 г., до офи ци аль но го от кры тия Вла-
ди во сто ка, из Наход ки на пло щад ку ин сти ту та был пе ре не сён российско-
японский сим по зи ум учё ных Даль не го Вос то ка и рай она Кан сай. Начи ная 
с де ся то го фо ру ма, ко то рый про хо дил в Кио то в 1994 г., его ма те риа лы из-
да ют ся на рус ском и япон ском язы ках. Про шло несколь ко кон фе рен ций 
со вме ст но с Обще ством изу че ния ис то рии японо-российских от но ше ний 
г. Хако да те. Состоя лись на уч ные фо ру мы, по свя щён ные ми гра ци он ным 
про цес сам в Вос точ ной Азии (1994 г.), ис то рии КВЖД (1997 г.), со вре мен-
ным российско-японским от но ше ни ям (1998 г.), 50-ле тию КНР (1999 г.), 
и дру гие.
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Поя ви лись но вые плат фор мы для са мо реа ли за ции вос то ко ве дов: 
в 1992 г. на базе бюл ле те ня «У кар ты Тихо го океа на» на ча лось из да ние 
жур на ла «Рос сия и АТР». Гума ни тар ный раз дел поя вил ся в «Вест ни ке 
ДВО РАН», ста ли вы хо дить но вые жур на лы («Ойку ме на», «Извес тия Вос-
точ но го ин сти ту та», «Тамо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке»), 
ко то рые с удо воль стви ем при ни ма ли статьи по ре гио наль ной те ма ти ке. 
Дос туп нее ста но вят ся мо с ков ские жур на лы. Статьи и док ла ды учё ных 
пуб ли ку ют ся в Китае, Япо нии, Корее, США и дру гих стра нах.

Вос то ко вед чес кие ис сле до ва ния в этот пе ри од вы пол ня лись в рус ле 
двух ос нов ных на прав ле ний: «Регио на лизм, ре гио наль ные взаи мо от но-
ше ния и ре гио наль ная по ли ти ка в Вос точ ной Азии XIX—XX вв. Исто рия 
стран Вос точ ной Азии» и «Этни чес кая ис то рия Северо-Восточной Азии 
и со вре мен ные эт но со ци аль ные про цес сы». При этом неред ко за тра ги ва-
лись и раз лич ные ас пек ты про шло го и на стоя ще го рос сий ско го Даль него 
Вос то ка.

Глав ным на прав ле ни ем на уч ных изыс ка ний ки тае ве дов ин сти ту та ос-
та ва лось раз ви тие по гра нич ных с Рос сией про вин ций Северо-Восточ но го 
Китая. Зада ча стоя ла ар хи слож ная: об ла дая дос та точ но скуд ной ис точ ни-
ко вой ба зой, от ре шив шись от эмо ций и по ли ти чес ких при стра стий, фун-
да мен таль ным об ра зом про ана ли зи ро вать по след ний, по мно гим па ра-
мет рам слож ней ший пе ри од ис то рии КНР. Апро ба ция ма те риа лов и идей 
осу ще ств ля лась пре иму ще ствен но на раз лич ных кон фе рен ци ях [114] 
и в сбор ни ках ста тей [112], неболь шое чис ло ра бот было опуб ли ко ва но 
в ака де ми чес ких жур на лах. Все они ста ли ос но вой для под го тов ки третье-
го тома Исто рии Северо-Восточ но го Китая [105], а так же двух книг спра-
воч но го ха рак те ра, от ра жав ших со вре мен ное со стоя ние ре гио на [72; 254]. 
Важ ным и прин ци пи аль ным стал сде лан ный ки тае ве да ми ин сти ту та вы-
вод о том, что имен но на Северо-Востоке Китая ап ро би ро ва лись со ци-
ально-эконо ми чес кие, по ли ти чес кие и дру гие ин но ва ции ки тай ско го 

Рис. 6. IX симпозиум ученых историков и экономистов ДВО РАН  
и района Кансай (Япония). 1993 г.
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ру ко во дства в пе ре лом ные для стра ны 50—70-е гг. XX в., ко то рые в даль-
ней шем экс т ра по ли ро ва лись на ос таль ные ре гио ны стра ны [28, с. 95].

За гео гра фи чес кие рам ки Мань чжу рии по-преж не му вы хо ди ли немно-
гие. Из за мет ных со бы тий это го пе рио да сто ит вы де лить мо но гра фии 
С. Ю. Вра дия и Н. А. Лебе де вой. Пер вая по свя ще на по ли ти чес ко му дея те-
лю цин ско го Китая Линь Цзэ сюю [55], вто рая — ки тай ской пи са тель ни це 
Сяо Хун [185].

Три де ся ти ле тия идео ло ги чес кой кон фрон та ции, серь ёз но ска зав шие-
ся на ха рак те ре офи ци аль ных оце нок ис то рии российско- и советско-
китайских от но ше ний, по тре бо ва ли но во го про чте ния мно гих сю же тов 
этой ис то рии. В ча ст но сти, прин ци пи аль ной для оте че ствен ных учё ных 
ста ла за да ча по ка зать и до ка зать вклад Рос сии в ос вое ние Мань чжу рии 
в кон це XIX — на ча ле XX вв. (зна че ние КВЖД [40; 111; 239], строи тель-
ство Хар би на [41], мо дер ни за ция эко но ми ки СВК [25; 26], раз ви тие об-
ра зо ва ния и куль ту ры [23; 43; 71]), а так же роль СССР в вос ста нов ле нии 
и раз ви тии это го ки тай ско го ре гио на на ка нуне и по сле об ра зо ва ния КНР 
[230]. Были пред при ня ты по пыт ки пе ре ос мыс лить тра ги чес кие стра ни-
цы в ис то рии советско-китайских от но ше ний [250]. При этом в изу че нии 
российско-китайских от но ше ний про дол жа ла до ми ни ро вать тема при гра-
нич ных и меж ре гио наль ных свя зей [116; 235; 236].

Одна ко эко но ми чес кая и по ли ти чес кая ак ту аль ность от но ше ний с Кита-
ем для но вой Рос сии, ори ги наль ные гра ни, по во ро ты и про бле мы этих от-
но ше ний сами по себе тре бо ва ли пе ре но са ак цен та на со вре мен ность. 
Резуль та том ста ла се рия пуб ли ка ций, в ко то рых де ла лись по пыт ки по нять 
их ны неш нюю сущ ность и зна чи мость для ка ж до го из го су дарств [157; 173; 
232; 247], вы явить и оце нить при гра нич ную спе ци фи ку [160; 163; 170; 171; 
231; 304 и др.]. Зако но мер ным об ра зом при сут ство ва ла и тема по гра нич-
но го раз ме же ва ния, став шая ис клю чи тель но ак ту аль ной по сле за клю че ния 
в 1991 г. российско-китай ско го со гла ше ния о вос точ ном уча ст ке гра ни цы 
и за тя нув ше го ся на пол то ра де ся ти ле тия про цес са её де мар ка ции [277].

Отли чи тель ной чер той дея тель но сти япо но ве дов в этот пе ри од стал 
ис то ри чес кий ук лон. Это му спо соб ство ва ло вос ста нов ле ние в 1997 г. Цен-
тра япо но ве де ния, со труд ни ки ко то ро го скон цен три ро ва ли вни ма ние на 
ис то рии стра ны и российско-японских от но ше ни ях, хотя и не от ка за лись 
от по сто ян но го мо ни то рин га по ли ти чес кой об ста нов ки в Стране вос хо-
дя ще го солн ца. Эти годы ста ли са мы ми пло до твор ны ми для В. В. Кожев-
ни ко ва, ко то рый опуб ли ко вал се рию книг, ста тей и учеб ных по со бий по 
древ ней и сред не ве ко вой ис то рии Япо нии [122—126]. Уни каль ным тру-
дом ста ло учеб ное по со бие для школь ни ков «Исто рия и куль ту ра Япо-
нии» [134], ко то рое было не толь ко вне дре но в учеб ный про цесс в шко-
лах При мор ско го края, но и ре ко мен до ва но Сове том Евро пы как об ра зец 
для по доб ных ра бот в дру гих стра нах [28, с. 99]. Поя ви лись ра бо ты, по-
свя щён ные куль ту ре и са мо соз на нию япон цев [127; 151]. Пожа луй, один 
лишь Б. М. Афо нин ос тал ся ве рен ана ли зу со вре мен ных внут ри по ли ти чес-
ких про цес сов в Япо нии [7; 9 и др.].
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Исто ри чес кий ак цент обо зна чил ся и в изу че нии российско-японских 
от но ше ний. Их ста нов ле нию по свя ще на мо но гра фия В. В. Кожев ни ко-
ва [128]; ряд ста тей о российско-японских ры бо лов ных свя зях опуб ли-
ко вал А. Т. Ман д рик [186; 187 и др.]. При этом дос та точ но ре гу ляр ны ми 
были пуб ли ка ции с ана ли зом пе ри пе тий со вре мен ных от но ше ний меж-
ду дву мя стра на ми [10; 13; 129], а так же став шей ак ту аль ной в 1990-е гг. 
тер ри то ри аль ной про бле мы [130; 274; 276]. Ещё одну, пре ж де за кры тую, 
тему — судьбы япон ских во ен но плен ных в СССР — под ня ла Е. Ю. Бон да-
рен ко [35; 36; 38].

Про бле мы Корей ско го п-ва в этот пе ри од как-то ушли на тре тий план, 
хотя при этом Л. В. Забров ская опуб ли ко ва ла две мо но гра фии, по свя щён-
ные от но ше ни ям Рос сии с ко рей ски ми го су дар ства ми [87; 88].

В тот же пе ри од на чал ся пе ре ход от изу че ния дву сто рон них от но ше ний 
Рос сии со стра на ми Вос точ ной Азии к об ще му ана ли зу меж ду на род ных 
про цес сов на Тихом океане, осоз на нию ин те ре сов, эко но ми чес ких и по-
ли ти чес ких воз мож но стей РФ в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе в це-
лом [169; 172], роли Тихо оке ан ской Рос сии в фор ми ро ва нии ре гио наль ной 
струк ту ры безо пас но сти [161]. Инте рес учё ных ин сти ту та при влек ли по-
пыт ки реа ли за ции ин те гра ци он ных про ек тов с уча сти ем РФ, в ча ст но сти 
ак тив но про дви гав ший ся Кита ем и об су ж дав ший ся в по ли ти чес ких, об-
ще ствен ных и на уч ных кру гах про ект «Туман ган» [61; 86]. Нача лось изу че-
ние ню ан сов взаи мо вос прия тия стран и на ро дов Тихо оке ан ской Азии как 
од ной из ос нов фор ми ро ва ния внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от-
но ше ний в этом ре гионе мира. Япон ское ви де ние Рос сии было пред став-
ле но в стать ях В. В. Кожев ни ко ва [119; 121], а взгля ды даль не во сточ ни ков 
на ок ру жаю щий мир, по лу чен ные в ре зуль та те со цио ло ги чес ких ис сле до-
ва ний на эту тему, — в пуб ли ка ци ях Л. Л. Лари ной [182; 184].

Ещё од ной но ва цией меж ду на род ных ис сле до ва ний ИИАЭ, в ко то-
рые были во вле че ны не толь ко вос то ко ве ды, но и спе циа ли сты по рос-
сий ской ис то рии, ста ли во про сы меж ду на род ной ми гра ции. В дос та точ но 
боль шом мас си ве ра бот, по свя щён ных этим про цес сам, вы де ля ют ся два 
глав ных на прав ле ния. Пер вое — ино стран ное при сут ствие на тер ри то рии 
Рос сии. Вто рое — рос сий ская эмиг ра ция в Вос точ ную Азию. Про ве де ние 
ин сти ту том несколь ких меж ду на род ных кон фе рен ций по про бле мам ми-
гра ции, уча стие его со труд ни ков в се рии ана ло гич ных ме ро прия тий в Рос-
сии и за ру бе жом, по ито гам ко то рых пуб ли ко ва лись не про сто те зи сы 
док ла дов, а сбор ни ки на уч ных ста тей [243; 245], су ще ствен но рас ши ря ли 
кру го зор, уг луб ля ли по ни ма ние сути ми гра ци он ных про цес сов и со дей-
ство ва ли раз ви тию это го на прав ле ния.

Посколь ку ино стран ные под дан ные иг ра ли важ ную роль в эко но ми-
чес кой и об ще ствен ной жиз ни вос точ ных рай онов Рос сии на двух эта пах 
ис то рии — во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX и на ру бе же XX—XXI вв., то 
имен но эти хро но ло ги чес кие пе рио ды до ми ни ру ют в ис сле до ва ни ях о за-
ру беж ной ми гра ции. Отдель ным сю же том про хо дит труд ная судь ба вос-
точ но ази ат ских эт но сов на Даль нем Вос то ке Рос сии в 20—30-е гг. XX в. 
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Очень важ но, что по ни ма ние учё ны ми со вре мен ных ми гра ци он ных про-
цес сов зи ж ди лось в том чис ле на вы яв ле нии ис то ри чес ких ана ло гий, по ис-
ке об ще го и осо бен но го в со бы ти ях и яв ле ни ях, раз де лён ных де ся ти ле тия-
ми. Поэто му изу че ние ис то рии за ру беж ной ми гра ции на Даль нем Вос то ке 
шло па рал лель но и в тес ном пе ре пле те нии с ана ли зом со вре мен ной си-
туа ции. Пер вым ре зуль та том та ко го под хо да ста ла пуб ли ка ция кол лек-
тив ной мо но гра фии «Адап та ция эт ни чес ких ми гран тов в При морье» [1].

Одна ко фун да мент для изу че ния меж ду на род ной ми гра ции был за ло-
жен зна чи тель но рань ше. Ещё в на ча ле 1970-х гг. Ф. В. Соловь ёв об ра тил ся 
к про бле мам ки тай цев в Рос сии в кон це XIX — на ча ле XX вв. [261]. За этим 
по сле до ва ли его док тор ская дис сер та ция (1979 г.) и мо но гра фия о ки тай-
ских от ход ни ках [262]. В на ча ле 1990-х гг. от кры тие гра ниц, рас ши ре ние 
гу ма ни тар ных свя зей, мас со вое по яв ле ние ино стран цев (пре ж де все го ки-
тай цев) на ра нее за кры тых для них тер ри то ри ях Сиби ри и Даль не го Вос-
то ка, воз ник шие в свя зи с этим про бле мы куль тур но го взаи мо дей ствия 
сде ла ли тему ак ту аль ной для Рос сии во об ще, при чём не толь ко с ис то-
ри чес кой и этно-куль тур ной, но и с по ли ти чес кой и эко но ми чес кой то чек 
зре ния. К ней об ра ща ют ся учё ные Моск вы, Иркут ска, Крас но яр ска, Бла-
го ве щен ска и, ес те ствен но, Вла ди во сто ка. В ис то ри чес ких пуб ли ка ци ях 
со труд ни ков ИИАЭ рас смат ри ва ет ся дос та точ но ши ро кий спектр во про-
сов из ис то рии ки тай ско го при сут ствия в Рос сии: от обы ден ной жиз ни ки-
тай цев [269], их уча стия в ре во лю ци он ном дви же нии [42] до био гра фий 
наи бо лее из вест ных пред при ни ма те лей [209]. Весь ма со лид ную по объ ё-
му ра бо ту о жиз ни и за ня ти ях под дан ных Под не бес ной в до ре во лю ци он-
ной Рос сии опуб ли ко вал А. И. Пет ров [207].

В кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. учё ные ин сти ту та ста ли ак тив но за-
ни мать ся ис то рией япон ско го и ко рей ско го при сут ствия в Рос сии. О жиз-
ни и дея тель но сти япон цев во Вла ди во сто ке пи са ли З. Ф. Мор гун [194] 
и Л. И. Гал ля мо ва [62]; мо но гра фию [208] и се рию ста тей об ис то рии ко рей-
ской ди ас по ры в цар ской Рос сии опуб ли ко вал А. И. Пет ров. А вот паль ма 
пер вен ства в соз да нии обоб щаю ще го тру да об ино стран ном при сут ствии 
в го ро дах Даль не го Вос то ка при над ле жит ис то ри ку Т. З. Позняк [210].

В на ча ле 1990-х гг. неглас ное сня тие табу на неко то рые сю же ты не столь 
да лё кой ис то рии рос сий ско го при сут ствия в Вос точ ной Азии, пре ж де все-
го в Мань чжу рии, рез ко уси ли ло ин те рес учё ных к судь бе рус ской по сле-
ре во лю ци он ной эмиг ра ции, в том чис ле в Китае. Раз лич ны ми ас пек та-
ми жиз ни и дея тель но сти рус ской эмиг ра ции в Северо-Восточном Китае 
за ни ма лись пре иму ще ствен но спе циа ли сты по оте че ствен ной ис то рии 
(С. Б. Бело гла зо ва, Н. Л. Гор ка вен ко, С. И. Лаза ре ва, О. И. Сер ге ев, Е. Н. Чер-
но луц кая, Т. Н. Ясь ко), хотя свой вклад вне сли и эт но граф Ю. В. Аргу дяе-
ва, ис кус ство вед В. А. Коро лё ва, ки тае ве ды Н. А. Васи лен ко и Н. П. Гри ди на 
и др. Резуль та том их изыс ка ний ста ли сбор ник до ку мен тов [246], несколь-
ко ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных мо но гра фий и боль шое ко ли че ство 
на уч ных ста тей [2; 39; 70; 71; 155; 242 и др.], ко то рые в этой ог ра ни чен-
ной объ ё мом ра бо те про сто невоз мож но пе ре чис лить. Тогда же уви де ли 
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свет пер вые статьи о рус ской эмиг ра ции в Япо нии [293]. В нема лой сте-
пе ни по вы шен ной ре зуль та тив но сти учё ных в этом на прав ле нии спо соб-
ство ва ло соз да ние в ин сти ту те Цен тра по изу че нию рос сий ской эмиг ра-
ции в стра нах АТР.

В осо бое на прав ле ние на ча ло фор ми ро вать ся изу че ние со вре мен ной 
за ру беж ной ми гра ции в Тихо оке ан ской Рос сии. Тема адап та ции в ре гионе 
эт ни чес ких ми гран тов, в том чис ле из стран Вос точ ной Азии, на ру бе-
же XX—XXI вв. рас кры ва ет ся в ра бо тах А. С. Ващук [44; 46]. Ака де ми чес-
ким от кли ком на рас ши ре ние ки тай ско го при сут ствия в Рос сии и куль-
ти ви ро ва ние в стране идеи «ки тай ской уг ро зы» ста ла се рия пуб ли ка ций 
В. Л. Лари на в рос сий ских и за ру беж ных из да ни ях [168; 175; 296; 299].

В на ча ле ну ле вых ста ло оче вид но, что рос сий ское вос то ко ве де ние во-
об ще и в ИИАЭ в ча ст но сти ста ло ис пы ты вать за мет ные труд но сти. Скуд-
ное фи нан си ро ва ние не спо соб ство ва ло при то ку мо ло дё жи, ряд учё ных 
вы ра бо та ли свой по тен ци ал, тре бо ва лись но вые под хо ды и кол лек тив ные 
уси лия. В этих ус ло ви ях пуб ли ка ция сбор ни ка ста тей «Северо-Восточная 
Азия: про бле мы ре гио наль но го взаи мо дей ствия (ис то рия и со вре мен-
ность)» [252], а так же несколь ких про блем ных ра бот В. Л. Лари на [164; 
166; 167] обо зна чи ли за ро ж де ние но вых под хо дов в ин сти тут ском вос то-
ко ве де нии, ста ли от прав ной точ кой по сле дую щих кол лек тив ных ис сле-
до ва ний, объ е ди нён ных од ной те мой — «Тихо оке ан ская Рос сия в пла нах 
и поли ти ке го су дарств СВА и АТР».

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

В са мо стоя тель ный этап раз ви тие вос то ко ве де ния в ин сти ту те в пе ри-
од 2006—2020 гг. по зво ля ют вы де лить сле дую щие об стоя тель ства:

1. Реа ли за ция «пи лот но го про ек та» РАН, со про во ж дав шая ся за мет ным 
уве ли че ни ем фи нан си ро ва ния нау ки, что по зво ли ло по ста вить но-
вые за да чи, про из ве сти струк тур ные и кад ро вые из ме не ния. Поя ви-
лась пер спек тив ная мо ло дёжь, при шли опыт ные учё ные (А. Б. Волын-
чук, Л. А. Гару со ва, С. К. Пес цов, И. А. Тол сто ку ла ков), что соз да ло 
столь необ хо ди мый в ра бо те сплав опы та и мо ло до сти, на уч ной муд-
ро сти и ис сле до ва тель ско го аван тю риз ма. Вырос ла зар пла та, поя ви-
лись день ги на ко ман ди ров ки и кон фе рен ции, ос на ще ние ком пь ю-
те ра ми. Соз дан ный на ру бе же первого-второго де ся ти ле тий но во го 
века за дел не смог ли по дор вать оче ред ные ре фор мы РАН, за те ян-
ные Крем лём, но дви же ние впе рёд они явно при тор мо зи ли.

2. Утвер жде ны но вые про грам мы ис сле до ва ния. С 2010 г. реа ли зу ет ся 
на уч ный про ект «Тихо оке ан ская Рос сия в пла нах и по ли ти ке го су-
дарств АТР в на ча ле XXI в.». Рас ши ри лись гео гра фия и те ма ти ка ис-
сле до ва ний. Сфор ми ро ва лись но вые на прав ле ния и темы: про бле-
мы безо пас но сти в ре гионе, ре гио на ли сти ка, внут ри по ли ти чес кие 
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про цес сы в КНР. В сфе ру ин те ре сов учё ных по па да ли со вре мен-
ные про цес сы в США и Латин ской Аме ри ке, Юго-Вос точ ной Азии, 
в Арк ти чес ком ре гионе, так или ина че свя зан ные с жиз нью Вос точ-
ной Азии и Тихо оке ан ской Рос сии.

3. Уси ли лась прак ти чес кая на прав лен ность ис сле до ва ний. С конца 
2007 г. центр изу че ния меж ду на род ных от но ше ний и про блем 
безопас но сти ИИАЭ во зоб нов ля ет вы пуск бюл ле те ня «У кар ты Тихо-
го океа на», но уже с прин ци пи аль но иным пред на зна че ни ем: опе ра-
тив ный ана лиз те ку щей об ста нов ки в ре гионе, про гноз её раз ви тия 
и научно-инфор ма ци он ное обес пе че ние ме ро прия тий Пра ви тель-
ства РФ и ре гио наль ных вла стей Даль не го Вос то ка по ин те гра ции 
Рос сии в АТР  5. Выпус ки бюл ле те ня, как пра ви ло, до но си ли до за ин-
те ре со ван ных чи та те лей ре зуль та ты моз го вых штур мов — кол лек-
тив но го ана ли за важ ных со бы тий в по ли ти чес кой и меж ду на род-
ной жиз ни ре гио на, осу ще ств ляв ше го ся в фор ма те круг ло го сто ла. 
За про шед шие годы было из да но бо лее 50 вы пус ков бюл ле те ня.

Ана ло гич ное на зна че ние имел спра воч ник по СВА, ко то рый со дер-
жал в себе об щие гео гра фи чес кие и ис то ри чес кие све де ния, ин фор ма-
цию о го су дар ствен ном и по ли ти чес ком уст рой стве, эко но ми ке, де мо гра-
фи чес кой и со ци аль ной си туа ции по стра нам ре гио на [268].

1. К про ве де нию сим по зиу мов, кон фе рен ций по меж ду на род ной те-
ма ти ке до ба ви лась прак ти ка про ве де ния круг лых сто лов и си туа-
ци он ных ана ли зов по ак ту аль ным про бле мам. В 2006—2010 гг. 
было про ве де но 25, а в по сле дую щие 5 лет — 37 та ких ме ро прия-
тий. Был за пу щен про ект еже год ной Меж ду на род ной кон фе рен ции 
«Токио — Вла ди во сток», ме ро прия тия прин ци пи аль но но во го уров ня 
с уча сти ем вы со ко по став лен ных по ли ти ков, пред ста ви те лей вла сти 
и меж ду на род ным ре зо нан сом. Парал лель но с этим учёные-восто-
ко ве ды и меж ду на род ни ки рас ши ря ли своё при сут ствие на круп ных 
на уч ных фо ру мах в раз ных стра нах мира.

2. Изда ние кол лек тив ных тру дов ста но вит ся ха рак тер ной чер той на уч-
ной дея тель но сти вос то ко ве дов. Они по свя ще ны как ис то ри чес ким 
про бле мам ос вое ния и раз ви тия ре гио на [290], так и со вре мен но сти 
[273]. Обоб щаю щей ра бо той со труд ни ков Цен тра азиатско-тихо оке-
ан ских ис сле до ва ний (ЦАТИ) ста ла кол лек тив ная мо но гра фия о при-
сут ствии со вре мен ной Тихо оке ан ской Рос сии в СВА, в ко то рой сде-
лан ма ло при ят ный вы вод о том, что рос сий ский про ект ин те гра ции 
ока зал ся све дён ным к раз ви тию эко но ми чес ких и по ли ти чес ких 
свя зей стра ны с несколь ки ми клю че вы ми ази ат ски ми парт нё ра ми 
и рас ши ре нию её фор маль но го при сут ствия в Вос точ ной Азии [271].

3. Ося зае мые ре зуль та ты это го пе рио да та ко вы: чис ло пуб ли ка ций по 
за ру беж ной и меж ду на род ной те ма ти ке в 2011—2015 гг. по срав не-
нию с пред ше ствую щим пя ти ле ти ем уве ли чи лось бо лее чем на 40%.

5 У кар ты Тихо го океа на. URL: http://ihaefe.org/publishings/by-the-pacific-ocean-map.
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Оче вид но, что офи ци аль ная тема на уч ных ис сле до ва ний ЦАТИ ав то-
ма ти чес ки ак цен ти ро ва ла вни ма ние его со труд ни ков на изу че нии об щих 
про цес сов раз ви тия Тихо оке ан ской Азии и Север ной Паци фи ки, вы яв ле-
нии роли и мес та в этих про цес сах Рос сии в це лом и её вос точ ных тер ри то-
рий в ча ст но сти. Выра бот ке кон со ли ди ро ван ных оце нок и обос но ван ных 
вы во дов слу жи ли по сто ян ный мо ни то ринг меж ду на род ной об ста нов-
ки в ре гионе, про ве де ние ре гу ляр ных дис кус сий и об су ж де ний (в фор ме 
кон фе рен ций, се ми на ров, си туа ци он ных ана ли зов и круг лых сто лов), ре-
зуль та ты ко то рых обоб ща лись, ана ли зи ро ва лись и пуб ли ко ва лись в бюл-
ле тене «У кар ты Тихо го океа на». Меро прия тия по свя ща лись пре ж де все-
го зна ко вым со бы ти ям в Китае (съез ды КПК, сес сии ВСНП), си туа ции на 
Корей ском п-ве, смене вла сти в стра нах ре гио на, но ва ци ям в их внут рен-
ней и внеш ней по ли ти ке и др.

Серь ёз но му ана ли зу под вер га ют ся об щие про цес сы меж ду на род ной 
по ли ти ки в Азии, раз лич ные сфе ры и ас пек ты ре гио наль но го взаи мо дей-
ствия [53; 156; 179; 201; 294], по ли ти ка Рос сии [83; 89; 165; 176 и др.] и дру-
гих го су дарств в Вос точ ной Азии и на Тихом океане [32; 34]. Даль не во-
сточ ный ре ги он Рос сии рас смат ри ва ет ся как субъ ект и объ ект внеш ней 
по ли ти ки Крем ля, с од ной сто ро ны, и го су дарств СВА и Север ной Паци-
фи ки — с дру гой. Под та ким уг лом зре ния его роль пред став ле на в кол лек-
тив ных тру дах (сбор ник ста тей, кол лек тив ные мо но гра фии, спе ци аль ные 
вы пус ки бюл ле те ня «У кар ты Тихо го океа на») [51; 271; 272; 273] и в ин ди ви-
ду аль ных стать ях учё ных, при чём в раз ных ра кур сах и с по мо щью раз лич-
ных — ис то ри чес ких, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и про чих — под хо дов 
и ме то дов ана ли за и оцен ки [64; 65; 90; 158; 178; 257; 258; 259; 298 и др.].

Появ ле ние во вто ром де ся ти ле тии XXI в. ряда ин те гра ци он ных ини-
циа тив гло баль но го и ре гио наль но го мас шта ба по бу ди ло ЦАТИ уде-
лить серь ёз ное вни ма ние как тео ре ти чес ким про бле мам ин те гра ци он но-
го взаи мо дей ствия на Евра зий ском кон ти нен те [202], так и кон крет ным 
мо де лям и про ек там: «Боль шая Евра зия» [177; 200], транс ти хо оке ан ское 
парт нёр ство [33], «Один пояс, один путь» [93; 94]; вновь вспом нить о ту-
ман ном «Туман гане» [60], оце нить роль, ме сто и воз мож но сти Тихо оке ан-
ской Рос сии в кон цеп тах ев ра зий ской ин те гра ции [204; 297].

Акти ви за ция ми ро во го ин те ре са, в том чис ле го су дарств Тихо оке-
ан ской Азии, к Арк ти чес ко му ре гио ну так же не ос та ви ла рав но душ ны-
ми со труд ни ков ЦАТИ. В но яб ре 2014 г. был ор га ни зо ван круг лый стол на 
тему ин те ре сов и по ли ти ки го су дарств Тихо оке ан ской Азии в Арк ти ке [3]. 
На этой ос но ве ро дил ся ис сле до ва тель ский про ект, под дер жан ный гран-
том Пре зи диу ма РАН. Его ре зуль та ты от ра же ны в кол лек тив ной мо но гра-
фии [220] и несколь ких стать ях [31; 135; 303].

На но вый уро вень под ня лось изу че ние про блем безо пас но сти в ре-
гионе. При сталь ное вни ма ние по-преж не му уде ля ет ся слож ной и неус той-
чи вой си туа ции на Корей ском п-ве [193], тер ри то ри аль ным спо рам в Тихо-
оке ан ской Азии [91; 295; 306], и в то же вре мя пред при ни ма ют ся по пыт ки 
вы ра бо тать аде к ват ную со вре мен ным реа ли ям ме то до ло гию изу че ния этих 
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про цес сов. В ча ст но сти, А. Б. Волын чук и С. К. Пес цов стре мят ся тео ре ти чес-
ки ос мыс лить по ня тие на пря жён но сти, из ме рить её об щий уро вень в СВА 
и вклад ка ж до го из ре гио наль ных ак то ров в это тре вож ное со стоя ние, а на 
этой ос но ве спрог но зи ро вать дву сто рон ние и мно го сто рон ние от но ше ния 
в ре гионе в крат ко сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве [53; 205; 206].

Новым на прав ле ни ем ис сле до ва ний ста но вит ся срав ни тель ная куль ту-
ро ло гия и на цио наль ная пси хо ло гия. В ос но ве его раз ви тия ле жит стрем-
ле ние по нять, ка кие глу бин ные пси хо ло ги чес кие и ци ви ли за ци он ные мо-
ти вы и фак то ры фор ми ру ют и ре гу ли ру ют от но ше ния Рос сии со стра на ми 
ре гио на. На базе ре зуль та тов со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний ана ли зи-
ру ют ся и со пос тав ля ют ся со вре мен ные взгля ды на ро дов друг на дру га 
[56; 63; 180; 183; 309], пред став ле ния и цен но ст ные ори ен та ции рос сий-
ской, ки тай ской, япон ской и ко рей ской мо ло дё жи [77; 300].

Неко то рые кор рек ти вы вно сят ся и в изу че ние го су дарств ре гио на, их 
ис то рии и со вре мен но го со стоя ния. На фи ниш ную пря мую вы шел про-
ект «Исто рия Мань чжу рии». Были под го тов ле ны и опуб ли ко ва ны за клю-
чи тель ные тома се рии «Исто рия Северо-Восточ но го Китая» [106], статьи 
по раз ным ас пек там жиз ни ре гио на в по след ние де ся ти ле тия [48; 97; 226; 
264; 265; 266 и др.]. Стрем ле ние по нять суть и со дер жа ние про цес са ре-
фор ми ро ва ния СВК пе ре рос ло в изу че ние по ли ти ки мо дер ни за ции и ре-
форм в КНР в це лом [78; 107; 108; 136; 137; 241; 248; 263 и др.]. Мож но 
толь ко со жа леть, что се рия ста тей о ки тай ских ре фор мах не во пло ти лась 
в обоб щаю щее кол лек тив ное ис сле до ва ние. Вни ма тель но ана ли зи ро ва лись 
российско-китайские при гра нич ные и меж ре гио наль ные свя зи как в со вре-
мен ном, так и в ис то ри чес ком пре лом ле ни ях [76; 95; 227; 251]. Нача лось 
изу че ние об щих по ли ти чес ких про цес сов в КНР, во про сов во ен но го строи-
тель ства и обес пе че ния безо пас но сти стра ны [224; 225]. Были опуб ли ко-
ва ны ин ди ви ду аль ные мо но гра фии, под во дя щие итог мно го лет ней ис сле-
до ва тель ской ра бо ты неко то рых ки тае ве дов [22; 24; 249], сбор ни ки ста тей, 
в том чис ле с уча сти ем кол лег из КНР [244]. Несколь ко ста тей о российско-
тайваньских свя зях опуб ли ко вал С. Ю. Вра дий [57; 305; 308]. Л. В. Забров ская 
про дол жа ла изу чать китайско-корейские от но ше ния [79; 84; 307] и пред-
при ня ла по пыт ку про ана ли зи ро вать китайско-японские свя зи [80; 82].

Пере ори ен та ция внеш ней по ли ти ки КНР в на ча ле вто ро го де ся ти ле тия 
XXI в. с ре гио наль но го век то ра на гло баль ный по тре бо ва ла пе ре ос мыс ле-
ния как этой по ли ти ки в це лом, так и ха рак те ра российско-китайских от-
но ше ний [96; 174; 181; 203]. Одна ко по сколь ку вос при ятие учё ны ми Тихо-
оке ан ской Рос сии про цес са транс фор ма ции со вре мен но го Китая я уже 
опи сал дос та точ но под роб но [162], его в дан ном слу чае мож но ос та вить 
за скоб ка ми.

Акцент ки тае ве дов и меж ду на род ни ков на изу че нии со вре мен ных 
про цес сов при вёл к тому, что ис то ри чес ки ми сю же та ми при ме ни тель но 
к Китаю и российско-китайским от но ше ни ям в боль шей сте пе ни за ни ма-
лись куль ту ро ло ги [143; 199] и фи ло со фы, про во дя па рал ле ли меж ду ки-
тай ской и рус ской фи ло со фией [75; 217; 218; 219]. Исклю че ние со став ля ет 
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лишь С. Ю. Вра дий, раз ра ба ты вав ший тему взаи мо вос прия тия и взаи мо-
узна ва ния на ро дов Вос точ ной Азии вто рой по ло ви ны XIX в. [54; 58].

А вот в япо но ве де нии, на про тив, про дол жа ла до ми ни ро вать ис то-
ри чес кая со став ляю щая, при чём дос та точ но ори ги наль ная для рос сий-
ской нау ки в це лом. Экс кур сы в сред не ве ко вую ис то рию Япо нии про дол-
жил В. В. Кожев ни ков [132; 133]. Раз лич ные, по рой весь ма спе ци фи чес кие 
и ин три гую щие сю же ты япон ской по ли ти ки в от но ше нии Рос сии, свя-
зан ные пре ж де все го с дея тель но стью военно-морского фло та, под ни-
мал, ос но вы ва ясь на япон ских ори ги наль ных ис точ ни ках, А. В. Полу тов 
[213; 214; 215; 216]. Со своей сто ро ны, лю бо пыт ный ра курс рос сий ско го 
влия ния в ис то рии Япо нии вы явил О. И. Сер ге ев, об на ру жив ший ка зац кий 
след в спо со бах и ме то дах эко но ми чес ко го ос вое ния Япо нией Хок кай до 
и Мань чжу рии [256]. Этно на цио наль ным осо бен но стям раз ви тия стра ны 
по свя ти ла свои ра бо ты Ж. М. Баже но ва [17; 18]. Ей же и Е. В. Пус то вой ту 
мо но гра фия ми и стать я ми об ис то рии и со вре мен ных про бле мах япон-
ско го о-ва Оки на ва [19; 20; 222; 223] уда лось фак ти чес ки при дать Вла ди-
во сто ку ста тус един ствен но го в Рос сии цен тра изу че ния этой тер ри то рии 
со вре мен ной Япо нии.

Парал лель но про дол жал ся мо ни то ринг те ку щих по ли ти чес ких про цес-
сов в Япо нии [5; 7; 9; 14; 15; 16; 73 и др.] и ди на ми ки российско-японских 
от но ше ний [8; 12; 117; 118; 120 и др.]. Через статьи со труд ни ков цен тра 
мож но без тру да пред ста вить тур бу лент ность по ли ти чес кой жиз ни Япо-
нии по след них двух де ся ти ле тий. Поли ти чес кая ак ту аль ность Куриль ской 
про бле мы так же по сто ян но тре бо ва ла оце нок и ре ко мен да ций с рос сий-
ской сто ро ны, ко то рые, од на ко, по-преж не му ос та ва лись неод но знач ны-
ми [11; 275; 278].

Новый им пульс по лу чи ло в этот пе ри од ко рее ве де ние, чему спо соб-
ство ва ло в пер вую оче редь по яв ле ние в ин сти ту те про фес сио наль ных 
ко рее ве дов — И. А. Тол сто ку ла ко ва и В. Ю. Миши на. Пер вый из них мно гое 
сде лал в на прав ле нии изу че ния по ли ти чес ких про цес сов в Корее ко ло ни-
аль но го пе рио да её раз ви тия и на юге по лу ост ро ва во вто рой по ло вине 
XX в. [280; 282], вто рой — об ста нов ки в КНДР [189; 190; 192]. Оба вни ма-
тель но от сле жи ва ли об щую си туа цию на Корей ском п-ве и меж ко рей ские 
от но ше ния [301], а так же при сут ствие и роль Рос сии [191; 281; 302; 303]. 
Корей ский узел про ти во ре чий стал те мой се рии круг лых сто лов с по сле-
дую щей пуб ли ка цией их ре зуль та тов в бюл ле тене «У кар ты Тихо го океана» 
[52; 138; 196; 260; 270].

Отно ше ния Рос сии с ко рей ски ми го су дар ства ми про дол жа ла изу чать 
Л. В. Забров ская [89; 90], ко рей ский фак тор в куль ту ре Даль не го Вос то ка 
опи сан в пуб ли ка ци ях В. А. Коро лё вой [140; 141; 142; 144]. Исто ри чес кий 
век тор ко рее ве де ния пред став лен ана ли зом од ной из пер вых пред при ня-
тых в этой стране по пы ток опи сать зем ли рос сий ско го Даль не го Вос-
то ка [110].

Несколь ко за ту ха ет изу че ние ми гра ци он ных про цес сов. Из за мет ных 
пуб ли ка ций это го пе рио да об ра ща ют на себя вни ма ние статьи, по свя щён ные 
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ис то рии рус ско го об ра зо ва ния в Мань чжу рии [29; 30; 152; 153; 154], судь-
бе ка зачьей эмиг ра ции [255], а так же мо но гра фия Ю. В. Аргу дяе вой о жиз-
ни рус ских ста ро об ряд цев в этом ре гионе мира [2]. Что ка са ет ся ази ат ской 
ми гра ции на Даль нем Вос то ке Рос сии, то здесь так же вос тор же ство-
вал ук лон в ис то рию. Статьи В. А. Коро лё вой, Т. З. Позняк, Г. Н. Рома но вой, 
О. И. Сер ге ева и дру гих ав то ров ре кон ст руи ро ва ли со бы тия вто рой по ло-
ви ны XIX — на ча ла XX в. [139; 141; 211; 212; 229; 233]. Немно го раз дви ну ла 
хро но ло ги чес кие рам ки это го пе рио да Е. Н. Чер но луц кая свои ми ра бо та ми 
о де пор та ции ки тай цев с Даль не го Вос то ка в 1930-е гг. [286; 287]. Китай цы, 
ко рей цы, вьет нам цы при сут ству ют в ис сле до ва ни ях по со вре мен ным ми-
гра ци он ным про цес сам на Даль нем Вос то ке Рос сии [45; 47; 81], но глав ное 
вни ма ние тут при вле ка ют уже ми гран ты из Цен траль ной Азии, иг раю щие 
в жиз ни ре гио на куда бо лее зна чи мую роль, чем вы ше упо мя ну тые на ро ды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, экс курс в ис то рию вос то ко ве де ния в ин сти ту те по зво ля ет сде-
лать несколь ко вы во дов.

Пер вый. Ака де ми чес кий центр вос то ко ве де ния во Вла ди во сто ке со-
сто ял ся и за ни ма ет се го дня проч ные по зи ции сре ди глав ных вос то ко вед-
ных цен тров Рос сии. У него есть свои осо бен но сти, глав ная из ко то рых — 
ори ен та ция на стра ны и на ро ды Северо-Восточной Азии и раз но об раз ные 
про бле мы не та ко го дли тель но го, но весь ма на сы щен но го бур ны ми со-
бы тия ми рос сий ско го при сут ствия в этом ре гионе мира. У него есть своё 
лицо, ко то рое оп ре де ля ет ся нерав но душ ным и дос та точ но праг ма тич ным 
от но ше ни ем ис сле до ва те лей к изу чае мо му ре гио ну, по сколь ку со бы тия 
вбли зи ази ат ских гра ниц Рос сии са мым непо сред ствен ным об ра зом влия-
ют на их соб ствен ное бы тие и соз на ние. По этой при чине в его ря дах ока-
зы ва ют ся не толь ко про фес сио наль но обу чен ные ки тае ве ды, япо но ве ды, 
ко рее ве ды, но и учё ные из смеж ных об лас тей зна ний: ис то ри ки, по ли то-
ло ги, эт но гра фы, куль ту ро ло ги и др., а в их ис сле до ва ни ях мож но об на ру-
жить очень раз ные под хо ды. При до ми ни ро ва нии ис то ри чес ких ис поль-
зу ют ся так же ме то ды из ар се на ла фи ло со фии, по ли то ло гии, фи ло ло гии, 
куль ту ро ло гии, эко но ми ки, со цио ло гии и иных наук. В этом цен тре на-
ли че ству ют свои про бле мы, обу слов лен ные пре ж де все го слож но стью 
са мой про фес сии и, со от вет ствен но, де фи ци том спе циа ли стов, труд но-
стя ми их под го тов ки. Есть плю сы и ми ну сы, свя зан ные с от да лён но стью 
от Моск вы и Петер бур га и бли зо стью к Пеки ну, Токио, Пхень я ну и Сеулу. 
Но в лю бом слу чае вос то ко ве де ние Инсти ту та ис то рии — это за мет ное яв-
ле ние не толь ко в Даль не во сточ ном от де ле нии РАН, но и в рос сий ской 
нау ке во об ще.

Вто рой. Сквоз ных на прав ле ний, ко то рые непре рыв но и дос та точ но 
плот но изу ча лись на про тя же нии все го это го пе рио да, немно го: ис то рия 
Северо-Восточ но го Китая, от но ше ния Рос сии и СССР с Кита ем и Япо нией 

Ларин .В . .Л .



61

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

(с ак цен том на при гра нич ные свя зи), по ли ти чес кая об ста нов ка в со сед них 
стра нах, ази ат ское при сут ствие на тер ри то рии Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Обра ще ние к ряду во про сов дик то ва лось по ли ти чес кой или идео ло ги чес-
кой конъ юнк ту рой: «про ле тар ская со ли дар ность тру дя щих ся», тер ри то-
ри аль ные про бле мы, си туа ция на Корей ском п-ве, об ще ствен ное соз на-
ние, идеи и про ек ты ре гио наль ной ин те гра ции, ос вое ние Арк ти ки и др. 
Есть сю же ты, при чи ной об ра ще ния к ко то рым стал пер со наль ный ин те рес 
учё ных, явно вы хо див ший за рам ки пла но вых тем, на при мер ос но вы уче-
ния Кон фу ция или ис то рия Оки на вы. В ре зуль та те спектр ис сле до ва ний 
ока зы ва ет ся дос та точ но ши ро ким, уро вень и ка че ство ре зуль та тов гра-
дуи ру ют ся в за ви си мо сти от на ли чия ори ги наль ных ис точ ни ков, сро ков 
раз ра бот ки и ква ли фи ка ции ис сле до ва те лей, а ши ро та их ос ве ще ния — от 
це ле вой ауди то рии, для ко то рой они пред на зна ча лись.

В лю бом слу чае за пять де сят лет сде ла но нема ло. В чис ле ос нов ных 
ре зуль та тов, ко то ры ми мож но и сто ит гор дить ся, на зо вём сле дую щие.

Пяти том ная Исто рия Северо-Восточ но го Китая — уни каль ный труд 
для ми ро во го ки тае ве де ния.

Фун да мен таль ные ис сле до ва ния жиз ни, быта, куль ту ры, по ли ти чес кой 
и эко но ми чес кой дея тель но сти ази ат ских ми гран тов (ки тай цев, ко рей цев, 
япон цев) в вос точ ных рай онах Рос сии как в ис то ри чес ком (60-е гг. XIX — 
30-е годы XX в.), так и в со вре мен ном пре лом ле нии (ру беж XX—XXI вв.), 
и — как ан ти те за — тру ды по ис то рии рос сий ско го при сут ствия и судь бы 
рус ской эмиг ра ции в Мань чжу рии.

Изло же ние соб ствен но го ви де ния по гра нич ных про блем, про чте ние 
уг роз и вы зо вов, ка кие были и есть пе ред Рос сией на Тихом океане, и ана-
лиз её ре ак ции на внеш нее воз дей ствие.

Калей до скоп ори ги наль ных сю же тов из про шло го и на стоя ще го Тихо-
оке ан ской Азии.

Нако нец, нель зя не упо мя нуть раз де лы в се ми том ной «Исто рии Даль-
не го Вос то ка Рос сии», ко то рые недву смыс лен но увя зы ва ют со бы тия на 
рос сий ской тер ри то рии с тем, что про ис хо ди ло по пе ри мет ру её гра ниц.

Тре тий. Глав ный во прос, на ко то рый под спуд но ис ка ли от ве ты все 
ис сле до ва те ли ин сти ту та, так или ина че со при ка сав шие ся в сво их на-
уч ных по ис ках с восточно-азиатским куль тур ным ци ви ли за ци он ным 
про стран ством: ка ко вы же роль и зна че ние, за да чи и по треб но сти, воз-
мож но сти и ог ра ни чи те ли Рос сии в этом ре гионе мира? Про бле ма «двой-
ной уда лён но сти» Даль не го Вос то ка Рос сии — тер ри то ри аль но от Моск вы 
и культурно-циви ли за ци он но от Азии — под ни ма ла ещё одну фун да мен-
таль ную про бле му: что ме ша ет пре вра тить ко ло ни аль ный фор пост Рос сии 
в Азии в пол но цен ную европо-азиатскую про цве таю щую тер ри то рию? 
К со жа ле нию, внят ные от ве ты на эти во про сы по лу чить пока не уда лось, 
при чём даже не столь ко на на уч ной плат фор ме, сколь ко на по ли ти чес ком 
и идео ло ги чес ком уров нях.

Отсю да про ис те ка ет за клю чи тель ный вы вод. За про шед шие пять де ся-
ти ле тий и Тихо оке ан ская Рос сия, и мир во круг неё из ме ни лись кар ди наль но. 
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Рос сий ское об ще ствен ное соз на ние в вос при ятии и осоз на нии этих из ме-
не ний явно за паз ды ва ет, реа ги руя на них пре иму ще ствен но пост фак тум. 
Во вто ром де ся ти ле тии это го века тем пы из ме не ний как ми ни мум не за-
мед ли лись. Эта транс фор ма ция про ис хо дит не толь ко в эко но ми чес кой, 
по ли ти чес кой и об ще ствен ной сфе рах, но и в ду хов ной, из ме няя со ци аль-
ную и эт ни чес кую пси хо ло гию на ро дов, куль тур и ци ви ли за ций. Моск ва 
по-преж не му не мо жет най ти сво его мес та в этом ми мик ри рую щем кон-
фу ци анско-буддийском анк ла ве мира, ей не уда ёт ся сфор ми ро вать аде к-
ват ную его реа ли ям и на цио наль ным ин те ре сам Рос сии мно го век тор ную 
внеш нюю по ли ти ку на Тихом океане, как и мо дель раз ви тия соб ствен ных 
вла де ний в Тихо оке ан ской Азии (Тихо оке ан ской Рос сии). А это зна чит, что 
у рос сис ко го вос то ко ве де ния ещё мно го за дач и про блем, ко то рые пред-
сто ит ре шать. И вос то ко ве де нию в ИИАЭ ДВО РАН пред сто ит быть на пе-
ред них ру бе жах в ре ше нии этих за дач — даже то гда, ко гда лица, при ни-
маю щие ре ше ния о судь бе нау ки в Рос сии, это го не по ни ма ют.
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