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Â

январе 2008 года исполнилось 60 лет Геннадию Петровичу Белоглазову, заведующему отделом востоковедения Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук. Геннадий Петрович — один из лучших
учеников известного дальневосточного учёного-китаиста Ф.В. Соловьёва.
Уроженец станицы Рязанской Краснодарского края, он вместе с родителями приехал жить в Приморье. До поступления в Дальневосточный
государственный университет около трёх лет работал электромонтёром
Приморского горнохимического комбината в пос. Тетюхе, однако ещё со
школьных лет его привлекала история. Особенно Геннадия интересовали
языки и история сопредельных стран — Китая, Японии, Кореи.
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В 1972 г. он успешно окончил восточный факультет ДВГУ, получив
специальность востоковеда-филолога, переводчика-референта. Г.П. Белоглазов работает в институте с 1973 г. В 1975 г. академик А.И. Крушанов направил его в целевую аспирантуру при Институте востоковедения РАН
в Москву, по окончании которой Геннадий Петрович успешно защитил
кандидатскую диссертацию. Его работа по аграрным проблемам СевероВосточного Китая получила высокую оценку специалистов.
В начале 1990-х г., трудный для науки период начала перестройки, Геннадий Петрович возглавил центр деловой информации, занимался прикладными исследованиями. Под его руководством центр работал достаточно эффективно. В 1997 г. он возглавил центр китаеведения, а с 2006 г.
руководит отделом востоковедения Института истории.
Г.П. Белоглазов принимает активное участие в подготовке коллективных трудов китаистов, выполнял основную научно-организационную работу по выпуску в свет фундаментального труда «История Северо-Восточного Китая в XVII — XX вв.» (Кн. 1, 2 и 3). Сегодня в работе отдела
находится 4-я книга. Он является автором и редактором коллективных
работ — «Северо-Восточный Китай в 80-е годы XX в., «Город Харбин»,
«Северо-Восточный Китай на рубеже XX—XXI вв.» и др.
За время работы в институте Геннадий Петрович зарекомендовал себя как сложившийся эрудированный востоковед-историк, имеющий высокий уровень теоретической подготовки. Он разрабатывает актуальные,
перспективные темы научных исследований по экономической истории,
реформированию аграрного комплекса Северо-Восточного Китая, социально-экономическим проблемам стран АТР. Его научные изыскания отражены в многочисленных публикациях — им опубликовано более 120 статей и сообщений в различных отечественных и зарубежных
изданиях. Он автор двух индивидуальных монографий, одна из которых —
«Русская земледельческая культура в Маньчжурии (середина XVII — первая треть XX в.)» опубликована в 2007 г. Готовится следующая книга по
данной тематике.
В научных работах, посвящённых главным образом сельскохозяйственной политике китайского руководства СВК в 1950-е гг., Г.П. Белоглазов, критически используя научные материалы прошлого, разрабатывает
свою концепцию процесса реформирования аграрного комплекса Китая
в 1946—1959 гг. Он определяет сущность этого процесса как модернизацию традиционных структур, в ходе которой на почву китайской цивилизации адаптировалась модель западного индустриального общества, но
не в чистом виде, а уже прошедшая трансформацию в СССР.
Геннадий Петрович — один из победителей конкурса проектов
ДВО РАН. Его исследование «Аграрно-промышленный комплекс Северо-Восточного Китая в системе продовольственной безопасности страны» получил поддержку президиума ДВО РАН. Изучение опыта и самого
процесса трансформации АПК СВК, его роли в обеспечении продовольственной безопасности страны и влиянии на аграрную составляющую хозяйственного комплекса краёв и областей российского Дальнего
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Востока — необходимость и основная задача научного проекта, предложенного для рассмотрения Г. П. Белоглазовым. Опыт аграрных реформ
соседних с российскими дальневосточными территориями провинций
Китая, всё новое, что внедряется и успешно апробируется в АПК региона, даёт возможность лучше понять особенности российской аграрной
экономики, специфику российской деревни, возможности трансформировать и обеспечить устойчивое развитие российского АПК и продовольственную безопасность населения страны, включая российские
дальневосточные территории. Обобщение китайского опыта политики
государства в области экономики имеет важное значение для аграрной
реформы в России, особенно, если учитывать близкие по организационным формам исходные хозяйственные системы двух стран.
По числу полученных грантов, коллективных и индивидуальных, в том
числе грантов РГНФ, РФФИ и др., Геннадий Петрович — лидер в институте не только среди востоковедов, что свидетельствует о признании его
научного авторитета ведущими специалистами страны.
Г. П. Белоглазов в течение многих лет — член учёного совета института, регулярно выступает с докладами на международных и региональных научных конференциях и семинарах по проблемам Китая и стран
АТР. Неоднократно выезжал на стажировки в Китай, был во Вьетнаме,
Германии.
Геннадий Петрович — человек ответственный, к любому порученному делу относится творчески. Он умеет работать и общаться с молодыми
специалистами. Сегодня под его руководством пишут кандидатские диссертации пять аспирантов. Все, кто работает с Геннадием Петровичем,
ценят его не только как учёного, но и как внимательного, отзывчивого,
доброжелательного человека.
Мы, его коллеги, от души поздравляем Геннадия Петровича со славной датой. И желаем ему ещё долгие годы оставаться таким же доброжелательным и по-восточному мудрым, а главное — желаем ему здоровья,
счастья, семейного благополучия и творческого долголетия.
Ã. À. ÑÓÕÀ×¨ÂÀ,
ó÷¸íûé ñåêðåòàðü îòäåëà âîñòîêîâåäåíèÿ

