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Áоль шой, ин те рес ный жиз нен ный путь про шёл Вик тор Ге ор гие вич Ще бень-

ков — ор га ни за тор япо но ве де ния в Ин сти ту те ис то рии. Ро дил ся в Амур ской 

об лас ти, жил и учил ся в Хар бине (Мань чжу рия), за кон чил уни вер си тет в г. Чань-

чуне (Ки тай) по спе ци аль но сти «эко но мист». Вер нув шись по сле окон ча ния вой-

ны в СССР, ра бо тал в ор га нах УВД Ха ба ров ска и Вла ди во сто ка, за кон чил Ха ба-

ров ский фи ли ал Все со юз но го за оч но го юри ди чес ко го ин сти ту та. Хо ро шо вла дея 

ки тай ским, япон ским и анг лий ским язы ка ми, неко то рое вре мя ра бо тал пе ре во-

дчи ком в Ти хо оке ан ском на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те рыб но го хо зяй-

ст ва (ТИНРО). В сис те ме Ака де мии на ук на чал тру дить ся с 1954 г. в долж но сти 

млад ше го на уч но го со труд ни ка От де ла ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии Даль-

не во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР. В 1966 г. за щи тил кан ди дат скую дис сер та-

цию по те ме «Куль ту ра рус ско го При морья (60-е го ды XIX в. — фев раль 1917 г.). 

В Ин сти ту те ис то рии ра бо тал со дня его ос но ва ния (1971). С 1973 по 1980 г. за ве-

до вал сек то ром ис то рии и куль ту ры Япо нии. В 1975 г. за щи тил док тор скую дис-

сер та цию «Про бле мы ис то рии рус ской куль ту ры на Даль нем Вос то ке в эпо ху ка-

пи та лиз ма». Ав тор несколь ких де сят ков на уч ных ра бот.

Япо но ве де ние в Ин сти ту те ис то рии ДВО РАН бе рёт своё на ча ло с де каб ря 

1973 г., ко гда при ка зом ди рек то ра ин сти ту та А. И. Кру ша но ва был соз дан сек-

тор Япо нии, ко то рый воз гла вил В. Г. Ще бень ков. Пе ред сек то ром по ста ви ли за-

да чу ис сле до вать ис то рию и куль ту ру се вер ной час ти Япо нии, в пер вую оче редь 

о-ва Хок кай до. Это важ но иметь в ви ду, так как с са мо го на ча ла был за дан курс 

на ре гио наль ные ис сле до ва ния. В рам ках этой про грам мы кол лек тив под ру ко во-

дством Ще бень ко ва под го то вил ряд пуб ли ка ций в ви де на уч ных ста тей, сбор ни-

ков. Со труд ни ки по вы ша ли ква ли фи ка цию, за щи ща ли кан ди дат ские дис сер та-

ции. Боль шую роль в этом сыг рал ру ко во ди тель сек то ра, ко то рый спо соб ст во вал 

от прав ке мо ло дых со труд ни ков в це ле вые ас пи ран ту ры мо с ков ских ин сти ту тов. 

По став лен ная за да ча бы ла ре ше на в фор ме де по ни ро ва ния в ИНИОН ру ко пи-

си кол лек тив но го тру да по ис то рии о-ва Хок кай до. В на ча ле с 80-х гг. сле дую-

щей кол лек тив ной те мой ста ла «Япон ская ис то рио гра фия от но ше ний Рос сии 

с со пре дель ны ми стра на ми» и «Япон ская ис то рио гра фия рус ско-япон ских и со-

вет ско-япон ских от но ше ний», ко то рую реа ли зо ва ли в из да нии двух сбор ни ков 

ста тей, вве дя в на уч ный обо рот но вый ма те ри ал. Вик тор Ге ор гие вич ус пеш но ру-

ко во дил тре мя со ис ка те ля ми, за щи тив ши ми кан ди дат ские дис сер та ции.

В. Г. Ще бень ков неод но крат но из би рал ся пред се да те лем ме ст но го ко ми те та 

проф сою за ДВ фи лиа ла Си бир ско го от де ле ния АН СССР, пред се да те лем ме ст-

но го ко ми те та Ин сти ту та ис то рии ДВНЦ АН СССР, пред се да те лем груп пы на-

род но го кон тро ля и пер вич ной ор га ни за ции об ще ст ва «Зна ние».

В се ре дине 80-х гг. XX в. по се мей ным об стоя тель ст вам В. Г. Ще бень ков вы ну-

ж ден был пе ре ехать в г. Ха ба ровск. 5 де каб ря 1985 г. учё ный со вет Ха ба ров ско го 

пе да го ги чес ко го ин сти ту та из брал его на долж ность про фес со ра ка фед ры все об-

щей ис то рии. Там он про дол жил на уч ную ра бо ту, в том чис ле и по япо но вед чес-

кой те ма ти ке. В 1992 г. в со ав тор ст ве С. А. Ару тю но вым опуб ли ко вал мо но гра-

фию «Древ ней ший на род Япо нии: судь бы пле ме ни айну» в из да тель ст ве «Нау ка» 

(г. Мо ск ва). Это был по след ний труд япо ни ста, сто яв ше го у ис то ков япо но ве де-

ния в Ин сти ту те ис то рии.
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