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В статье рас смат ри ва ет ся соз да ние в 1992 г. жур на ла «Рос сия и АТР» и его 

ста нов ле ние как ве ду ще го на уч но го из да ния по про бле мам раз ви тия Ти хо-

оке ан ской Рос сии и стран АТР. Про сле жи ва ет ся его роль в ос ве ще нии неиз-

вест ных стра ниц ис то рии. По ка за на зна чи мость жур на ла в ос во бо ж де нии 

ис то ри чес кой нау ки от по ли ти чес ки обу слов лен ных догм со вет ской эпо хи.

Клю че вые сло ва: «Рос сия и АТР», ис то рио гра фия, ха сан ские бои, Джон Сте-

фан, Генрих Люшков.
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В ок тяб ре 1992 г. вы шел пер вый но мер жур на ла «Рос сия и АТР», из да вае-

мого Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не-

го Вос то ка ДВО РАН (пер во на чаль но вы хо дил два ж ды в год).

Сей час ка жет ся стран ным, что пре ж де ин сти тут не имел сво его на-

уч но го пе чат но го ор га на. Со вет ско му че ло ве ку вну ша ли, что он жи вёт 

лучше всех и в са мой луч шей стране, но от него же пря та ли лю бую ин фор-

ма цию, ко то рая мог ла его сму тить. Оте че ст вен ную ис то рию, со вре мен ное 

по ло же ние в стране или со бы тия в ино стран ных го су дар ст вах опи сы ва ли 

лишь с клас со вой точ ки зре ния по бе див ше го про ле та риа та и его аван гар-

да. Да же на уч ные со труд ни ки спец ла бо ра то рии вос тфа ка ДВГУ, имев шие 

до пуск к сек рет ным до ку мен там, ис поль зо вав шие в своей ра бо те ино-

стран ные об ще ст вен но-по ли ти чес кие жур на лы (та кие как Newsweek), 

даже в эпо ху «глас но сти и пе ре строй ки» по лу ча ли за ру беж ную прес су 

с вы ре зан ны ми цен зо ром стра ни ца ми.
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Но жур нал воз ник не на пус том мес те. Ведь вы пус кал ся же в Ин сти-

ту те ис то рии бюл ле тень «У кар ты Ти хо го океа на». Он воз ник как от вет на 

«огол те лую ан ти со вет скую про па ган ду» в рам ках мод ной в на ча ле 80-х гг. 

про шло го ве ка «контр про па ган ды». Прав да, бюл ле тень имел гриф «для 

слу жеб но го поль зо ва ния» (ДСП) и пред на зна чал ся идео ло ги чес ким ра-

бот ни кам КПСС и про чим по лит ра бот ни кам, осо бен но тем, кто ра бо тал 

на су дах за гран п ла ва ния. «У кар ты Ти хо го» был ин те рес ным и, мож но 

ска зать, по пу ляр ным из да ни ем, ведь он до ве ри тель но рас ска зы вал, что 

про ис хо дит там, за гра ни цей, в стра нах, ку да за хо дят со вет ские су да. Ис-

то ри ки, эт но гра фы и ар хео ло ги ин сти ту та, ко неч но, ре гу ляр но пуб ли ко-

ва ли ре зуль та ты сво их ис сле до ва ний: но вот соб ст вен но го на уч но го жур-

на ла у них не бы ло.

Как ни пе чаль но зву чит, но на уч ный жур нал у ИИАЭ ДВО РАН поя-

вил ся толь ко с кру ше ни ем СССР, идео ло ги чес кой под держ кой ко то ро го 

он и обя зан был за ни мать ся. Рух ну ли идео ло ги чес кие за пре ты, и на уч-

ные ис сле до ва ния об ре ли ака де ми чес кую сво бо ду. В но вых ус ло ви ях уже 

ка ж дый учё ный сам для се бя ре шал ча ада ев скую ди лем му: лю бит ли он 

боль ше ро ди ну или ис ти ну.

Се го дня ин те рес но вспом нить, с ка ки ми на де ж да ми соз да вал ся жур-

нал «Рос сия и АТР» и ка кой путь он про шёл. Мож но сра зу от ме тить, что, 

пре тер пев за два дцать лет серь ёз ные внут рен ние из ме не ния, жур нал со-

хра нил ло го тип и об лож ку: три ко лор рос сий ско го фла га, сла вян скую вязь 

в сло ве Рос сия, гло бус, раз вёр ну тый в ред ком ра кур се так, что мы ви дим 

очер та ния бе ре гов но во го ти хо оке ан ско го ми ра.

Ред кол ле гия за ду мы ва ла про филь из да ния очень ши ро ко, на де ясь, 

что в нём в раз лич ных ас пек тах от ра зят ся гу ма ни тар ные про бле мы Вос-

точ ной Азии. За яв ля лось, что пуб ли куе мые ма те риа лы бу дут по ка зы вать 

про цес сы не толь ко объ ек тив но, но и «под раз ны ми, по рой диа мет раль-

но про ти во по лож ны ми уг ла ми зре ния» [1]. Да же в 1992 г. та кая дек ла ра-

ция ка за лась сме лой и по ле мич ной: ин сти тут, чья ра бо та до по след не го 

вре ме ни под чи ня лась идео ло ги чес ким ус та нов кам ру ко во дя щей пар тии, 

го тов был по смот реть на со бы тия с раз ных то чек зре ния. На це лен ный на 

ос ве ще ние фун да мен таль ных во про сов ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-

фии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, ин сти тут при ди рек тор ст ве вос то ко-

ве да, док то ра ис то ри чес ких на ук В. Л. Ла ри на раз вер нул ся к со се дям Рос-

сии по ре гио ну, что и оп ре де ли ло на зва ние но во го жур на ла.

В этом же 1992 го ду поя ви лось во Вла ди во сто ке ге не раль ное кон суль-

ст во США, и ока за лось, что мир от крыт, но зна ния о нём од но бо ки: как 

от ме чал сам В. Ла рин в бе се де с ав то ром этих строк, «… мы мог ли опи-

сать по ли ти чес кое уст рой ст во Ки тая, но бы ло аб со лют но непо нят но, как 

там жи вут лю ди». За пер тая в идео ло ги чес ких рам ках мар ксиз ма-ле ни низ-

ма, оте че ст вен ная ис то ри чес кая нау ка ока за лась в труд ном по ло же нии, 

когда вы яс ни лось, что «са мое пе ре до вое в ми ре уче ние» ма ло вос тре бо ва-

но в этом ми ре и при над ле жит боль ше ис то рии, чем со вре мен но сти, и ни-

кто, кро ме са мых упёр тых док три нё ров, не хо чет смот реть на ис то ри чес-

кие про цес сы толь ко с по зи ций мар ксиз ма (ста ли низ ма, мао из ма и т. д.).

А.В. Калачинский
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Как толь ко идео ло ги чес кий за на вес упал, по ка за лось, что «те перь 

мож но всё». Вы яс ни лось, что да же в со вет ской ис то рии Даль не го Вос-

то ка мно го ла кун, мно гих ис то ри чес ких дея те лей трак то ва ли од но бо ко, 

невер но. Ока за лось, что в на шей ис то рии мно го во про сов тре вож ных, 

боль ных для на ше го са мо лю бия и имею щих при том го су дар ст вен ное зна-

че ние, на при мер о вой нах и по гра нич ных кон флик тах. В них всегда важ-

но, кто ви но ват, кто пер вый на чал.

Пер вый же ма те ри ал пер во го но ме ра «Рос сии и АТР», на пи сан ный 

Бо ри сом Ива но ви чем Му ха чё вым, на зы вал ся «Прав да ис то рии». С точ-

ки зре ния со че тае мо сти слов это зву чит несколь ко стран но: раз ве воз мо-

жен за го ло вок «Прав да хи мии» или «Прав да гео ло гии»? Про бле ма со вет-

ской ис то ри чес кой нау ки все гда бы ла в том, что бы про вес ти грань меж ду 

опи са ни ем то го, как бы ло, и стрем ле ни ем по ка зать это так, как нуж но. 

Ко неч но, ис то ри ки мо гут пи сать «прав ду» и «неправ ду», толь ко вы яс ня-

ет ся это ча ще все го со вре ме нем, ко гда от хо дят в ис то рию не толь ко опи-

сан ные со бы тия, но и са ми ис сле до ва те ли.

Б. И. Му ха чёв, спе циа лист по ис то рии Ок тябрь ской ре во лю ции и Гра-

ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке, то гда (в 1992 г.) толь ко-толь ко при-

сту пил к пе ре смот ру офи ци аль ных кон цеп ций (да и, на вер ное, лич ных 

взгля дов) на со бы тия 20-х гг. XX в.

Про стой во прос: что ста ло по во дом для япон ской ок ку па ции Даль-

не го Вос то ка? По че му на ча лись бои у озера Ха сан? За что сра жа лись со-

вет ские по гра нич ни ки на острове Да ман ском? На все эти во про сы у нас 

бы ли го то вые от ве ты, но, как ока за лось со вре ме нем, не со всем вер ные 

или же во все оши боч ные.

Со вре мен но му чи та те лю труд но по ве рить, что два дцать лет на зад ис-

то ри кам при шлось не толь ко пе ре пи сы вать ис то рию, но и ме нять, по рой 

ко рен ным об ра зом, соб ст вен ные взгля ды, что бы ло очень нелег ко. При-

ве ду лич ный при мер.

В 1991 г. я по бы вал в Го но лу лу в Цен тре ис сле до ва ний СССР на Ти-

хом океане (SUPAR) при Га вай ском уни вер си те те по при гла ше нию Пат-

ри ции По лан ски и Джо на Сте фа на. В на ших бе се дах проф. Сте фан, ав тор 

серь ёз ных ра бот по ис то рии Даль не го Вос то ка [2], яз ви тель но вы смеи-

вал од но бо кое опи са ние в со вет ской ис то ри чес кой ли те ра ту ре со бы тий 

и фи гур — мас штаб ных, тра ги чес ких, про ти во ре чи вых. «Кро ва вый бе лый 

ба рон Ун герн» не толь ко бес по щад но рас прав лял ся с про тив ни ка ми, но 

и, ска жем так, от вое вал Мон го лию у Ки тая и спо соб ст во вал соз да нию 

мон голь ско го на цио наль но го го су дар ст ва в XX в. Это сей час Ун гер ну по-

свя ще ны несколь ко ис сле до ва ний, а пре ж де по зна ко мить ся с его про ти-

во ре чи вой фи гу рой мож но бы ло толь ко по кни ге оче вид ца тех со бы тий 

Ан то ния Ос сен дов ско го «И зве ри, и лю ди, и бо ги», вы пу щен ной в 1922 г., 

най ти ко то рую во Вла ди во сто ке в 1991 г. бы ло невоз мож но.

Сте фан на толк нул ме ня на мысль, что по во дом для Ха сан ских со бы-

тий бы ли не про сто «про во ка ции со сто ро ны япон цев» и да же не тот факт, 

что на ши по гра нич ни ки са мо воль но пе ре дви ну ли свой на блю да тель ный 

пост на са мую ма куш ку го ры. «По че му они это сде ла ли?» — спро сил он. 

20 лет с читателем. Зигзаги истории и историков
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От ве та у ме ня не бы ло. Он на звал имя Ген ри ха Люш ко ва. Я по жал пле ча-

ми. Два дцать лет на зад ма ло кто знал, что 13 июня 1938 г. на уча ст ке по-

гра нич ной за ста вы Хунь чунь, в рай оне оз. Ха сан, на чаль ник Управ ле ния 

НКВД по Даль не во сточ но му краю Г. Люш ков пе ре шёл гра ни цу из Со вет-

ско го Сою за в Мань чжу рию. По сле че го и на ча лась цепь со бы тий, при-

вед ших и к по гра нич ной войне, и к ги бе ли од но го из мар ша лов стра ны. 

Ста лин сроч но на пра вил на Даль ний Вос ток за мес ти те ля нар ко ма НКВД 

М. Фри нов ско го и на чаль ни ка глав но го по лит управ ле ния РККА Л. Мех-

ли са для рас сле до ва ния об стоя тельств бег ст ва Люш ко ва.

Сей час да же труд но пред ста вить, ка кой страх и ужас сея ли во круг се-

бя ста лин ские по слан цы и на сколь ко серь ез ны и лег ко ис пол ни мы бы ли 

их уг ро зы. В этой взвин чен ной об ста нов ке ру ко во дство Пось ет ско го по-

гра нот ря да сде ла ло то, что все гда при во дит к войне. Со вет ские по гра нич-

ни ки за ня ли по зи ции на греб нях по гра нич ных со пок и, что бы на блю дать 

со пре дель ную тер ри то рию, вы ста ви ли по сты и ста ли рыть око пы уже на 

за пад ных скло нах, при над ле жа щих со пре дель но му го су дар ст ву. Ме ст ный 

жан дарм под нял ся к на шим по гра нич ни кам, что бы ука зать им на «ошиб-

ку», и был доб ле ст но за стре лен на чаль ни ком ин же нер ной служ бы Пось-

ет ско го по гра нот ря да В. Ви не ви ти ным…

В со вет ское вре мя о Ха сан ских со бы ти ях бы ло на пи са но мно го. 

Я и сам не раз пи сал о них, был на за ста ве, встре чал ся с до черью Блюхе-

ра, с ещё жи вы ми то гда уча ст ни ка ми бо ёв, но до встре чи со Сте фа ном 

не по ни мал, как рас кру чи вал ся ма хо вик ис то рии, при вед ший к ожес то-

чён ной схват ке и ги бе ли мно гих лю дей.

Б. И. Му ха чёв с ве ли ко леп ной ин туи цией вы брал клю че вое, ак ту аль-

ное по сей день со бы тие на чаль ных лет со вет ско го пе рио да — соз да ние 

Даль не во сточ ной рес пуб ли ки. Это бу фер ное (по ле нин ской тер ми но ло-

гии, а я бы ска зал: эфе мер ное) го су дар ст во с кон цом со вет ской вла сти 

вдруг по ка за лось той аль тер на ти вой, ко то рая мог ла ука зать но вый путь 

для всей стра ны — путь соз да ния де мо кра ти чес ко го го су дар ст ва с уча сти-

ем всех клас сов и со ци аль ных сло ёв в управ ле нии.

В де каб ре 1991 г. Со юз Со вет ских Со циа ли сти чес ких Рес пуб лик, по 

вы ра же нию В. Ро за но ва, «сли нял в три дня», т. е. так же вол шеб но и быст-

ро, как са мо дер жа вие в 1917 г. Ка кой быть но вой Рос сии, по мо жет ли нам 

в вы бо ре пу ти опыт ДВР?

Б. Му ха чёв, раз би вая ил лю зии, твёр до фор му ли ру ет: ДВР бы ла соз-

да на «для пре дот вра ще ния во ен но го кон флик та РСФСР с Япо нией в тя-

жё лой для стра ны об ста нов ке». За меть те, соз да на боль ше ви ка ми. С от-

чёт ли вым по ни ма ни ем, что эта «де мо кра ти чес кая» хи ме ра ис чез нет, как 

толь ко ок реп нет со вет ская власть.

В 1992 г. со труд ни ки ИИАЭ под го то ви ли к пе ча ти сбор ник до ку мен-

тов и ма те риа лов «Даль не во сточ ная рес пуб ли ка: борь ба с ин тер вен цией 

1920 — 1922 гг.». Му ха чёв от ме ча ет, что в сбор ни ке уже «… из жит уз ко-

клас со вый под ход при ком мен ти ро ва нии ис точ ни ков и од но сто рон ность 

в ос ве ще нии те мы». Про шло два дцать лет, и вид но, что за яв ле ние бы ло 

несколь ко по спеш ным.

А.В. Калачинский
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Б. Му ха чёв в своей статье ос па ри ва ет преж ние взгля ды, что ин тер вен-

ция япон цев на ча лась в При морье 4 — 6 ап ре ля 1920 г. И на по ми на ет: ме-

ся цем рань ше про изош ло столк но ве ние с япон ца ми в При амурье — в Ни-

ко ла ев ске. Од на ко в его по да че со бы тия пред став ле ны как «ин ци дент». 

Сдви нув да ти ров ку (что, ко неч но, важ но), Му ха чёв по-преж не му об хо-

дит вни ма ни ем глав ный во прос: что имен но про изош ло в Ни ко ла ев ске, 

ес ли япон ские вой ска по лу чи ли по вод на чать ок ку па цию Даль не го Вос-

то ка и Се вер но го Са ха ли на?

«Сбор ник от кры ва ет ся до ку мен та ми, сви де тель ст вую щи ми о на-

па де нии япон ских войск на пар ти зан в Ни ко ла ев ске в ночь на 12 мар-

та 1920 го да. Од на ко пар ти за ны их раз би ли» [3]. А по че му бы сбор ни-

ку не на чать ся с до ку мен тов бо лее ран не го пе рио да, на при мер, ян ва ря 

1920 г.? Ведь ина че не по нять, от ку да взя лись пар ти за ны и по че му япон-

цы на них на па ли.

Для на ча ла нуж но на пом нить, что от ряд пар ти зан анар хи ста Яко-

ва Тря пи цы на чис лен но стью бо лее 3 тыс. чел. в ян ва ре 1920 г. взял Ни-

ко ла евск в оса ду. В го ро де бы ло два гар ни зо на: бе лых — око ло 300 чел. 

и япон цев — 350 чел. Оса да всем на дое ла. На па дав шие мёрз ли, оса ж дён-

ные ли ши лись под во за про до воль ст вия. И бы ло за клю че но пе ре ми рие, 

по ус ло вию ко то ро го пар ти за ны за шли в го род. Слож но, ко неч но, пред-

ста вить, что неболь шой япон ский гар ни зон без по во да на пал бы на вде-

ся те ро пре вос хо див шие его си лы про тив ни ка…

Да лее Му ха чёв пи шет: «С от кры ти ем на ви га ции и в свя зи с на сту п ле-

ни ем но вых япон ских войск пар ти за нам и на се ле нию при шлось эва куи-

ро вать ся из Ни ко ла ев ска-на-Аму ре и его ок ре ст но стей. При этом плен-

ные япон цы бы ли рас стре ля ны, что пра ви тель ст во Япо нии ис поль зо ва ло 

как по вод для за хва та Се вер но го Са ха ли на и ни зовь ев Аму ра в ка че ст-

ве ком пен са ции» [3]. Как по ни мать ис то ри ка, ко гда он ут вер жда ет, что 

жи те лям го ро да «при шлось эва куи ро вать ся»? Они са ми бе жа ли от япон-

цев или их го род был со жжён дот ла от сту паю щи ми пар ти за на ми? За чем 

бы ло рас стре ли вать плен ных япон цев — око ло ста че ло век? По че му ав-

тор не ука зы ва ет, что не толь ко япон цев рас стре ля ли пар ти за ны, но ещё 

и несколь ко со тен мир ных жи те лей? Ведь не мог же Му ха чёв не знать сви-

де тельств оче вид цев со бы тий в Ни ко ла ев ске.

В пре ди сло вии к кни ге К. Емель я но ва «Лю ди в аду» Я. Л. Дейч (Ло вич) 

пи шет: «В на ча ле ле та 1922 го да судь ба за бро си ла ме ня в Ни ко ла евск-на-

Аму ре — вер нее, на то ме сто, где был этот ко гда-то цве ту щий го род. Чёр-

ная, страш ная рав ни на, уты кан ная печ ны ми тру ба ми, гру да ми кир пи-

ча, ржа во го кро вель но го же ле за, го ре лы ми брёв на ми. Кое-где, в раз ных 

мес тах, но вые лёг кие по строй ки, воз ве дён ные япон ца ми. Ос тат ки рус-

ско го на се ле ния ютят ся по раз ным са ра ям, ба ра кам и ла чуж кам. Про шло 

уже два го да по сле кро ва вых со бы тий, но пе чать ужа са и го ря ос та лась 

у этих лю дей. Я был на фрон тах Ве ли кой вой ны и гра ж дан ской бой ни, 

ви дел мно го страш но го, но о та ких ужа сах, ка кие вы тер пе ли эти лю ди, 

я ни когда не слы хал. Мне рас ска зы ва ли, как пар ти за ны по ро ли, пы та ли, 

рас стре ли ва ли, жгли, ко ло ли шты ка ми, ру би ли шаш ка ми и топора ми, 
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10 

на сило ва ли, гра би ли, уби ва ли ко ло туш ка ми для глу ше ния ры бы, вспа ры-

ва ли жи во ты, раз би ва ли че ре па груд ным мла ден цам. Рас сказ чи ки спас-

лись чу дом: один бе жал в лес и жил неде лю на сне гу, дру гой про жил боль-

ше неде ли под… тро туа ром, пра виль но рас счи тав, что ни ко му не при дёт 

мысль ис кать бег ле ца в та ком мес те. Тре тий, в мо мент ухо да пар ти зан 

из го ро да и из бие ния ими всех ос тав ших ся в го ро де, спря тал ся в по мой-

ную яму. Спо со бы спа се ния бы ли раз но об раз ны и необык но вен ны: ко гда 

угро жа ет смерть, че ло век ста но вит ся изо бре та тель ным» [4].

Во шед шие в го род пар ти за ны на ру ши ли ус ло вия пе ре ми рия, за хва-

ти ли власть и на ча ли ус та нав ли вать свою «со ци аль ную спра вед ли вость». 

Япон ский гар ни зон мог хра нить ней тра ли тет, но его ко ман до ва ние, ви ди-

мо, пе ре оце ни ло свои си лы и ре ши ло од ним уда ром по кон чить с про тив-

ни ком. Од на ко по лу чи лось на обо рот. В ито ге япон ские си лы во Вла ди во-

сто ке в от ме ст ку аре сто ва ли ме ст ное пра ви тель ст во, каз ни ли Ла зо и т. д.

И на чал рас кру чи вать ся ма хо вик ин тер вен ции и чу до вищ но го на си-

лия. В мае япон ский от ряд по до шёл к Ни ко ла ев ску. Мо ск ва за пре ти ла 

вое вать с Япо нией. Бы ло ре ше но ос та вить го род. Во пре ки мне нию боль-

шин ст ва, Тря пи цын пред ло жил эва куи ро вать всё на се ле ние, да же при ну-

ди тель но, ес ли при дёт ся, а го род унич то жить… Тря пи цын от дал при каз 

рас стре ли вать всех, кто не за хо чет эва куи ро вать ся и по пы та ет ся скрыть ся 

в ожи да нии япон цев. В го ро де на ча лись мас со вые рас стре лы и убий ст ва 

ос тав ших ся — всех под ряд, без раз бо ра. Точ ное чис ло жертв сре ди мир но-

го на се ле ния неиз вест но, но счёт идёт на сот ни. Из 1165 жи лых по стро-

ек раз ных ти пов в Ни ко ла ев ске бы ло взо рва но и со жже но 1130 до мов.

Не знать об этом ис то ри ку невоз мож но, ведь со бы ти ям в Ни ко ла ев-

ске был по свя щён по пу ляр ный ро ман Я. Ло ви ча «Вра ги». Но и пи сать об 

этом в со вет ской стране бы ло рис ко ван но [5].

Мож но по нять, что чув ст во вал Б. Му ха чёв, вы ну ж ден ный по инер ции 

мол чать о кро ва вой дра ме Ни ко ла ев ска. В той же статье он при во дит дан-

ные о том, что япон цы ещё в 1919 г. со жгли се ло Ива нов ка в Амур ской 

об лас ти, ис тре бив поч ти всех жи те лей. Несколь ко ты сяч че ло век по гиб-

ли в При морье от рук ин тер вен тов…

За то нуж но от дать долж ное Му ха чё ву: он по ка зал, ка кую роль США 

сыг ра ли в том, что бы япон ские вой ска по ки ну ли Рос сию. Ин фор ма ция 

о по мо щи аме ри кан цев по-преж не му ма ло из ве ст на: ны неш ние вла сти, 

по хо же, не же ла ют при вле кать к ней вни ма ние. И пусть бла го при ят ная 

для нас по зи ция США в 20-е гг. XX в. объ яс ня ет ся «аме ри ка но-япон ски-

ми про ти во ре чия ми», нам важ нее, что бла го да ря жё ст кой и по сле до ва-

тель ной по зи ции аме ри кан ско го пра ви тель ст ва Даль не во сточ ная рес пуб-

ли ка не по вто ри ла судь бу Мань чжоу-го.

Не об хо дит сто ро ной Б. Му ха чёв и во прос, по че му Кам чат ка не во шла 

в ДВР. Да по то му, го во рит ав тор статьи, что к мо мен ту соз да ния ДВР со-

вет ское пра ви тель ст во пре дос та ви ло кон цес сию на Кам чат ке аме ри кан-

цу Ван дер ли пу. И что бы не со рвать эту сдел ку, тре бо ва лось под чи не ние 

Кам чат ки Мо ск ве, а не Чи те. Был да же под пи сан спе ци аль ный до го вор 

меж ду ДВР и РСФСР о гра ни цах рес пуб лик.

А.В. Калачинский
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Сей час уз нать, кто та кой Ван дер лип, — де ло двух се кунд: на до лишь 

вве сти его имя в ин тер нет-по ис ко вик. В 1992 г. ши ро кая ауди то рия зна-

ла толь ко, что это «аван тю рист», ко то рый пред ла гал Ле ни ну от дать Кам-

чат ку аме ри кан цам.

Со глас но про ек ту кон цес сия на до бы чу неф ти, уг ля и экс плуа та цию 

рыб ных про мы слов в рай оне к вос то ку от 160-го ме ри диа на пре дос тав-

ля лась на 60 лет, но це лый ряд ус ло вий обес пе чи вал су ве ре ни тет Рос сии: 

пра во вы ку па кон цес сии че рез 35 лет (че рез 60 лет — без воз мезд ный пе-

ре ход к Рос сии со все ми пред при ятия ми и обо ру до ва ни ем), со блю де ние 

за ко нов РСФСР по ох ране тру да ра бо чих, от чис ле ние 2,5% всей уголь-

ной и неф тя ной про дук ции, 5% рыб ной и др. Пред по ла га лось, что кон-

цес сия бу дет пе ре да на Ван дер ли пом пра ви тель ст ву США.

Вот сколь ко ин те рес но го бы ло за тро ну то в пер вой статье пер во го но-

ме ра но во го жур на ла. А со сед ст во ва ли с нею не ме нее важ ные пуб ли-

ка ции: А. Т. Ман д ри ка — о ро ли япон ско го ка пи та ла в ры бо лов ст ве ДВ 

в 1923 — 26 гг., Н. П. Кра ди на — об осо бен но стях строи тель ст ва рус ской 

кре по сти Ал ба зин, Н. А. Ко но нен ко — о меж ду на род ном со труд ни чест ве 

в изу че нии ис то рии по яв ле ния пер вых на ро дов в ти хо оке ан ском ре гионе…

Или возь мём статью под на зва ни ем «По вто ре ние прой ден но го». Её ав-

тор, В. В. Ко жев ни ков, в 1992 г., ве ро ят но, и не по доз ре вал, что в бли жай-

шие два дцать лет этот за го ло вок бу дет ак ту аль ным ко всем пуб ли ка ци ям 

на те му о тер ри то ри аль ных пре тен зи ях Япо нии к Рос сии.

1991 — 1992 гг. бы ли на пол не ны рос сий ско-япон ски ми кон суль та ция-

ми, за яв ле ния ми, на де ж да ми — тем, что на ди пло ма ти чес ком язы ке на-

зы ва ют «уг луб ле ни ем диа ло га». Но вая Рос сия и её ру ко во дство, ка за лось, 

вплот ную по до шли к то му, что бы ре шить про бле му ост ро вов на ос но ва-

нии дек ла ра ции 1956 г. В ап ре ле 1991 г. со сто ял ся пер вый ви зит со вет ско-

го ли де ра в Япо нию, но М. С. Гор ба чёв ни чем япон цев не об на дё жил, хо тя 

и по ро дил оп ти ми сти чес кие ожи да ния. В сен тяб ре 1991 г. один из ру ко во-

ди те лей пра вя щей ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии Япо нии К. Обу-

ти зая вил: «Те перь Япо ния име ет луч ший шанс вер нуть че ты ре ост ро ва, 

кон тро ли руе мые СССР» [6].

Пре зи дент Рос сии Б.Н. Ель ци н в пись ме япон ско му кол ле ге, премьер-

ми ни ст ру К. Ми яд за ве, при звал к друж бе и со юз ни че ст ву во имя ин те ре-

сов двух стран. Япон ская сто ро на во оду ше ви лась та ким то ном Ель ци на 

и при ня ла несколь ко над мен ный вид. Ко жев ни ков при во дит вы ска зы ва-

ние ге не раль но го сек ре та ря Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии Япо-

нии: «При ез жаю щие из СССР один за дру гим про сят ми ло сты ни у То-

кио». Объ яв лен ный на сен тябрь 1992 г. ви зит Ель ци на в Япо нию дол жен 

был стать ре шаю щим. Япон ская сто ро на го то ви лась к за клю че нию мир-

но го до го во ра и воз вра ще нию че ты рёх ост ро вов или как ми ни мум к под-

твер жде нию Со вме ст ной дек ла ра ции 1956 г. и вы во ду всех рос сий ских 

войск с Юж ных Ку рил.

В это вре мя я как раз был на Юж ных Ку ри лах и хо ро шо пом ню, что 

жи те ли Ку на ши ра — те, что ещё не уеха ли, — го то ви лись стать японскими 

20 лет с читателем. Зигзаги истории и историков
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под дан ны ми. Во ен ные го род ки на ост ро вах опус те ли. По гра нич ни ки 

по-преж не му от го ня ли япон ских ры ба ков от сво его по бе ре жья, но сквозь 

паль цы смот ре ли на то, что ме ст ные жи те ли весь улов сда ют япон ским 

оп то ви кам.

В. Ко жев ни ков за клю ча ет статью ре зон ным во про сом: «А что из ме-

нит ся в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях, ес ли Рос сия пой дёт на удов-

ле тво ре ние япон ских тре бо ва ний?» — вы ра жая со мне ние в том, что япон-

ский ка пи тал и тех но ло гии хлы нут в Рос сию.

Про шло два дцать лет, и пред ска зан ный В. Ко жев ни ко вым «ком про-

мисс ный под ход» к ре ше нию тер ри то ри аль ных про блем то же не оп рав-

дал ся. Впер вые ли дер Рос сии по се тил Ку ри лы — и де мон ст ра тив но от мах-

нул ся от во про са, как на это про реа ги ру ют япон цы. Рос сия са ма вло жи ла 

ка пи тал в раз ви тие Ку риль ских ост ро вов и вер ну ла на них во ен ные гар-

ни зо ны. Идёт пе ре во ору же ние рас по ло жен ной на Иту ру пе, Ку на ши-

ре и Ши ко тане 18-й пу ле мёт но-ар тил ле рий ской ди ви зии. На Ку ри лы 

уже по став ле ны зе нит ные ра кет ные ком плек сы «Бук-М1», со вре мен ные 

сред ст ва свя зи, а так же тя жё лая бое вая тех ни ка, в том чис ле ба таль он 

тан ков Т-80.

Как со об щил на чаль ник Ген шта ба Ни ко лай Ма ка ров, «… к 2014 го ду, 

мак си мум к 2015-му, груп пи ров ка на Ку ри лах бу дет иметь аб со лют но но-

вый об лик с со вре мен ным во ору же ни ем и бое вой тех ни кой. Мы пла ни-

ру ем по ста вить на Ку ри лы все те об раз цы во ору же ния, ко то рые на дёж но 

обес пе чат безо пас ность рос сий ской тер ри то рии с мо ря, воз ду ха и су ши.

Кро ме ком плек сов „Бас ти он“ во ен ную груп пи ров ку на Ку ри лах пла-

ни ру ет ся уси лить сред ст ва ми про ти во воз душ ной обо ро ны Су хо пут ных 

войск, в ча ст но сти, зе нит ной ра кет ной сис те мой „Тор-М2“ и удар ны ми 

вер то лё та ми Ми-28Н „Ноч ной охот ник“. Со об ща лось, что за ку п лен ные 

у Фран ции вер то лё то нос цы ти па „Ми ст раль“ то же бу дут на прав ле ны на 

Ти хо оке ан ский флот для „за щи ты Ку рил“» [7].

И что мы слы шим в от вет на на ше «ук ре п ле ние ру бе жей»?

Си гэ ки Ха ка ма да, один из ли де ров япон ско го вне пра ви тель ст вен но го 

Со ве та по во про сам на цбе зо пас но сти «Ам по кен», на встре че экс пер тов 

пе ред сам ми том АТЭС во Вла ди во сто ке в сен тяб ре 2012 г. зая вил: «Рус-

ские со вер шен но не бо ят ся япон цев, по это му так дол го и упор но не воз-

вра ща ют Япо нии юж ные ост ро ва Ку риль ско го ар хи пе ла га. Тем са мым 

Рос сия по да ёт дур ной при мер дру гим стра нам — со се дям Япо нии, ко то-

рые вни ма тель но сле дят за дей ст вия ми РФ. На ша стра на очень дол го бы-

ла про тив об ла да ния ядер ным ору жи ем, но те перь мы хо ро шо по ни ма-

ем, что уп рям ст во рус ских мож но по бе дить лишь си лой и стра хом» [8].

Мож но ещё дол го ци ти ро вать пер вый но мер жур на ла и ана ли зи ро-

вать, как раз ви ва лись те мы, за тро ну тые в нём ав то ра ми. Че рез пять лет 

«Рос сия и АТР» был уже вполне со сто яв шим ся на уч ным жур на лом, под-

ни мал ак ту аль ные те мы ис то рии ре гио на. Неко то рые его вы пус ки де ла-

ли те ма ти чес ки ми: так, 18-й но мер (№ 4’1997) поч ти треть объ ё ма по свя-

тил ма те риа лам по ис то рии рус ских эмиг ран тов в Ки тае.

А.В. Калачинский
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Ред кол ле гия по-преж не му от да ва ла при ори тет ис сле до ва ни ям, вскры-

ваю щим бе лые пят на ис то рии. На при мер, пуб ли ка ция ми И. В. Без ика 

жур нал ос ве щал по мощь СССР Ин до не зии в борь бе за «воз вра ще ние 

сво их тер ри то рий» и уча стие Ти хо оке ан ско го фло та в этих со бы ти ях. 

Ведь в 1962 г. не толь ко раз ра зил ся под роб но ис сле до ван ный Ка риб ский 

кри зис, но и чуть не на ча лась вой на в Ти хом океане меж ду Ин до не зией 

и Гол лан дией за кон троль над ча стью Но вой Гви неи. Эта стра ни ца ис-

то рии Ти хо оке ан ско го ре гио на до сих пор ма ло из ве ст на ши ро ко му кру-

гу чи та те лей.

Вме сте с тем жур нал пуб ли ко вал ма те риа лы про све ти тель но го ха рак-

те ра, та кие как статья В. В. Ко жев ни ко ва «Кто они и от ку да? К во про су 

о по яв ле нии япон цев на япон ских ост ро вах», А. Ю. Ива но ва «О влия нии 

ко рей цев на фор ми ро ва ние япон ской на ции», Н. Н. Кузь мен ко «Са ми — 

бо ги. Спе ци фи ка ре ли ги оз но го соз на ния япон цев».

Ко неч но, гор до стью жур на ла бы ли пуб ли ка ции, в ко то рых ав то ры вы-

дви га ли но вые на уч ные идеи и ги по те зы. Так, № 1’2001 от крыл ся статьёй 

Э. В. Шав ку но ва «Две ги по те зы. Ана лиз груп пы сред не ве ко вых зер кал». 

Речь в ней шла о брон зо вых зер ка лах, най ден ных в рас коп ках сред не ве ко-

вых по се ле ний на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка и при ле гаю-

щих зем лях Мон го лии и Ки тая. Шав ку нов пред по ло жил, что неко то рые 

из этих зер кал сви де тель ст ву ют о су ще ст во ва нии со гдий ской ко ло нии 

в ны неш ней Чи тин ской об лас ти. Та ким об ра зом, на ход ки до ка зы ва ют 

функ цио ни ро ва ние на ря ду с из вест ным Шёл ко вым пу тём ещё од но го 

тор го во го мар шру та с Вос то ка на За пад. Этот путь, про ло жен ный древ-

ни ми со гдий ца ми, во вле кал в тор го вые от но ше ния (а зна чит, в ци ви ли за-

цию) боль шую груп пу на ро дов Юж ной Си би ри, Мон го лии, За бай калья, 

При амурья и При морья. Шав ку нов на звал этот путь Со бо ли ным, по то му 

что од ним из глав ных то ва ров, дос тав ляе мых на За пад, бы ли ме ха. Со бо-

ли ный путь на чи нал ся, ско рее все го, в Се ми речье и че рез сте пи юж ной 

Си би ри шёл к при то кам Аму ра, а да лее по Сун га ри и Ус су ри в са мые глу-

бин ные рай оны Мань чжу рии и При морья.

Вдоль этой тор го вой трас сы об ра зо вы ва лись по се ле ния, в ко то рых 

ка ра ва ны мог ли от дох нуть, по пол нить за па сы, по чи нить уп ряжь или су-

да. Од но из та ких по се ле ний VIII—Х вв. об на ру же но вбли зи Ар сень е ва. 

Шав ку нов счи та ет, что древ ние со гдий цы-зо роа ст рий цы, спа са ясь от на-

силь ст вен но го об ра ще ния ара ба ми в ис лам, бе жа ли по Со бо ли ной до ро ге 

на вос точ ную ок раи ну Ев ра зии, на хо дя при ют да же на Япон ских ост ро-

вах. По пред по ло же нию Шав ку но ва, ор на мент на брон зо вых зер ка лах — 

всад ни ки, дви жу щие ся во круг солн ца на за пад, — мо жет оз на чать по же-

ла ние ка ра ва ну до б рать ся до вос то ка и вер нуть ся на за пад.

В пер вые де сять лет пуб ли ка ции жур на ла ста но ви лись всё бо лее ака-

де ми чес ки ми и ме нее по ле ми чес ки ми. Бе лые пят на поч ти все ис чез ли 

под гру дой про ти во ре чи вых све де ний, вы ва лен ных в Ин тер нет. Спо-

рить с соб ст вен ным про шлым ста ло неин те рес но, по то му что от ту да ни-

кто уже не от зы вал ся. Жур нал всё боль ше пре вра щал ся в спе ци аль ное 
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издание, хо тя ред кол ле гия ста ра лась при дер жи вать ся прин ци пов, огла-

шён ных в пер вом но ме ре: «Мы стре мим ся к то му, что бы на ши пуб ли-

ка ции не пред на зна ча лись лишь для ог ра ни чен но го чис ла чи та те лей, 

про фес сио наль но за ни маю щих ся те ми или ины ми сфе ра ми зна ний. Ре-

дак ци он ная кол ле гия счи та ет, что жур нал „Рос сия и АТР“, пре тен дуя на 

роль серь ёз но го на уч но го из да ния, дол жен быть дос ту пен для всех, кто 

жи во ин те ре су ет ся гу ма ни тар ны ми и об ще ст вен ны ми про бле ма ми Вос-

точ ной Азии».

Пе ре лис ты вая но ме ра жур на ла, вы шед шие в по след нее де ся ти ле тие, 

лег ко за ме тить, что кро ме ста тей, имев ших об ще ст вен ное зву ча ние, всё 

ча ще по яв ля лись статьи, ре шаю щие за да чу бо лее праг ма тич ную — обес-

пе чить ав то ру рас ши ре ние спис ка на уч ных тру дов. Жур нал соз да вал ши-

ро кую кар ти ну жиз ни, ос ве щая те мы ар хео ло гии, эт но гра фии, эт но ло-

гии, фи ло со фии, ис то рии, куль ту ры, меж ду на род ных от но ше ний, да же 

эко но ми ки. На его стра ни цах рас ска зы ва лось о до бы че древ ни ми людь-

ми вул ка ни чес ко го стек ла в При морье, строи тель ст ве Бла го ве щен ско го 

хра ма в Хар бине и о том, что та кое «рег ла мент и стан дарт в ор га ни за ции 

со цио куль тур но го про стран ст ва» на при ме ре строи тель ст ва Ком со моль-

ска-на-Аму ре, а так же о ста нов ле нии во Вла ди во сто ке му зы каль ной куль-

ту ры, осо бен но стях буд диз ма шко лы Ни ти рэ на и, ко неч но, мно го крат-

но — о со бы ти ях рус ской ис то рии, осо бен но рус ско-япон ской вой ны 

1904 — 05 гг., ко то рая про дол жа ет при тя ги вать ис сле до ва те лей и чи та те-

лей. А ещё — о судь бе поч ти 600 тыс. япон ских во ен но плен ных в СССР 

по сле Вто рой ми ро вой вой ны и об аме ри кан ских во ен но плен ных в Ин до-

ки тае, о ко раб лях Порт-Ар тур ской эс кад ры и о ко раб лях, ко то рые строи-

лись по во ен ным за ка зам на Вла ди во сток ском су до строи тель ном за во де 

(ныне ОАО «Вос точ ная верфь»), и да же о мин но-тор пед ных ком плек-

сах ВМС стран АТР. В жур на ле пе ча та лись статьи не толь ко о со бы ти ях, 

но и об ис то ри чес ких пер со на жах — пер во про ход цах, во ен ных мо ря ках 

и строи те лях кре по сти Вла ди во сток, ста ро об ряд цах, ли те ра то рах, ре во-

лю цио не рах и т. д.

Ос та ва ясь пре иму ще ст вен но ор га ном Ин сти ту та ис то рии, жур нал тем 

не ме нее при вле кал ав то ров со всей стра ны. Статьи для него пи са ли кон-

су лы ген кон сульств за ру беж ных стран, учё ные ино стран ных уни вер си те-

тов и ис сле до ва тель ских цен тров и, ра зу ме ет ся, оте че ст вен ные учё ные, 

ас пи ран ты и да же сту ден ты. Хо тя жур нал с са мо го ос но ва ния вы хо дил 

с под за го лов ком «гу ма ни тар ные про бле мы стран Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ско го ре гио на», на де ле по тре бо ва лось бо лее де ся ти лет, что бы те ма ти ка 

меж ду на род ных от но ше ний за ня ла в нем дос той ное ме сто.

В фев ра ле 2004 г. Пре зи ди ум Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Ми-

ни стер ст ва об ра зо ва ния РФ внёс жур нал «Рос сия и АТР» в пе ре чень ве-

ду щих пе рио ди чес ких из да ний, пуб ли ка ции в ко то рых учи ты ва ют ся при 

за щи те дис сер та ций на со ис ка ние учё ных сте пе ней док то ра и кан ди да-

та на ук. Это важ ный ру беж в жиз ни ин сти ту та, ко то рый зна ме но вал зре-

лость на уч но го из да ния.

А.В. Калачинский
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За два дцать лет жур нал де лал всё воз мож ное, что бы от ве чать на слож-

ные во про сы, стоя щие пе ред ис то ри чес кой нау кой в ре гионе, бе лые пят-

на вы тес ня лись зна ни ем, ре аль ные ис то ри чес кие фи гу ры вы хо ди ли из те-

ни и ста но ви лись пол но кров ны ми.

Сей час пе ред ред кол ле гией сто ит серь ёз ная за да ча — по вы шать ав то-

ри тет жур на ла и ин декс ци ти ро ва ния его пуб ли ка ций. Но бы ло бы на-

ив но ду мать, что на все во про сы от ве ты уже най де ны. Бо лее то го, вре мя 

по ка зы ва ет, что вче раш ние от ве ты не все гда удов ле тво ря ют се го дняш не-

му дню. Ред кол ле гия и впредь бу дет ста рать ся от би рать для пуб ли ка ции 

статьи на ак ту аль ные те мы и ор га ни зо вы вать дис кус сии. Да же по са мым 

ост рым про бле мам, на при мер по тер ри то ри аль ным спо рам, в ко то рых 

по зи ции сто рон ка жут ся непри ми ри мы ми. Толь ко сво бод ная дис кус сия 

по мо га ет по нять по зи цию дру гой сто ро ны и оце нить, на сколь ко спра вед-

ли вы соб ст вен ные ар гу мен ты.

Глав ные во про сы всех ис сле до ва ний, ре зуль та ты ко то рых жур нал 

«Рос сия и АТР» пуб ли ку ет, — ис то ри чес ких, по ли то ло ги чес ких, ар хео ло-

ги чес ких и эт но гра фи чес ких: ка кие у нас пра ва счи тать При морье рус-

ской зем лёй? Кто жил здесь до нас? Что с ни ми ста ло? Кто жи вёт ря дом? 

Как с ни ми се бя вес ти? Что с на ми бу дет?
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