
ÞÁÈ ËÅÉ Ó×¨ ÍÎ ÃÎ

ÃÅÍ ÍÀ ÄÈÞ ÏÅÒ ÐÎ ÂÈ ×Ó 
ÁÅ ËÎ ÃËÀ ÇÎ ÂÓ — 60!

Â ян ва ре 2008 го да ис пол ни лось 60 лет Ген на дию Пет ро ви чу Бе ло гла зо-

ву, за ве дую ще му от де лом вос то ко ве де ния Ин сти ту та ис то рии, ар хео-

ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го от де-

ле ния Рос сий ской ака де мии на ук. Ген на дий Пет ро вич — один из луч ших 

уче ни ков из вест но го даль не во сточ но го учё но го-ки таи ста Ф. В. Со ловь ё ва.

Уро же нец ста ни цы Ря зан ской Крас но дар ско го края, он вме сте с ро-

ди те ля ми прие хал жить в При морье. До по сту п ле ния в Даль не во сточ ный 

го су дар ст вен ный уни вер си тет око ло трёх лет ра бо тал элек тро мон тё ром 

При мор ско го гор но хи ми чес ко го ком би на та в пос. Те тю хе, од на ко ещё со 

школь ных лет его при вле ка ла ис то рия. Осо бен но Ген на дия ин те ре со ва ли 

язы ки и ис то рия со пре дель ных стран — Ки тая, Япо нии, Ко реи.
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В 1972 г. он ус пеш но окон чил вос точ ный фа куль тет ДВГУ, по лу чив 

спе ци аль ность вос то ко ве да-фи ло ло га, пе ре во дчи ка-ре фе рен та. Г. П. Бело-

гла зов ра бо та ет в ин сти ту те с 1973 г. В 1975 г. ака де мик А. И. Кру ша нов на-

пра вил его в це ле вую ас пи ран ту ру при Ин сти ту те вос то ко ве де ния РАН 

в Мо ск ву, по окон ча нии ко то рой Ген на дий Пет ро вич ус пеш но за щи тил 

кан ди дат скую дис сер та цию. Его ра бо та по аг рар ным про бле мам Се ве ро-

Вос точ но го Ки тая по лу чи ла вы со кую оцен ку спе циа ли стов.

В на ча ле 1990-х г., труд ный для нау ки пе ри од на ча ла пе ре строй ки, Ген-

на дий Пет ро вич воз гла вил центр де ло вой ин фор ма ции, за ни мал ся при-

клад ны ми ис сле до ва ния ми. Под его ру ко во дством центр ра бо тал дос та-

точ но эф фек тив но. В 1997 г. он воз гла вил центр ки тае ве де ния, а с 2006 г. 

ру ко во дит от де лом вос то ко ве де ния Ин сти ту та ис то рии.

Г. П. Бе ло гла зов при ни ма ет ак тив ное уча стие в под го тов ке кол лек тив-

ных тру дов ки таи стов, вы пол нял ос нов ную на уч но-ор га ни за ци он ную ра-

бо ту по вы пус ку в свет фун да мен таль но го тру да «Ис то рия Се ве ро-Вос-

точ но го Ки тая в XVII — XX вв.» (Кн. 1, 2 и 3). Се го дня в ра бо те от де ла 

на хо дит ся 4-я кни га. Он яв ля ет ся ав то ром и ре дак то ром кол лек тив ных 

ра бот — «Се ве ро-Вос точ ный Ки тай в 80-е го ды XX в., «Го род Хар бин», 

«Се ве ро-Вос точ ный Ки тай на ру бе же XX — XXI вв.» и др.

За вре мя ра бо ты в ин сти ту те Ген на дий Пет ро вич за ре ко мен до вал се-

бя как сло жив ший ся эру ди ро ван ный вос то ко вед-ис то рик, имею щий вы-

со кий уро вень тео ре ти чес кой под го тов ки. Он раз ра ба ты ва ет ак ту аль ные, 

пер спек тив ные те мы на уч ных ис сле до ва ний по эко но ми чес кой ис то рии, 

ре фор ми ро ва нию аг рар но го ком плек са Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, со-

ци аль но-эко но ми чес ким про бле мам стран АТР. Его на уч ные изыс ка-

ния от ра же ны в мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях — им опуб ли ко ва но бо-

лее 120 ста тей и со об ще ний в раз лич ных оте че ст вен ных и за ру беж ных 

из да ни ях. Он ав тор двух ин ди ви ду аль ных мо но гра фий, од на из ко то рых — 

«Рус ская зем ле дель чес кая куль ту ра в Мань чжу рии (се ре ди на XVII — пер-

вая треть XX в.)» опуб ли ко ва на в 2007 г. Го то вит ся сле дую щая кни га по 

дан ной те ма ти ке.

В на уч ных ра бо тах, по свя щён ных глав ным об ра зом сель ско хо зяй ст-

вен ной по ли ти ке ки тай ско го ру ко во дства СВК в 1950-е гг., Г. П. Бе ло гла-

зов, кри ти чес ки ис поль зуя на уч ные ма те риа лы про шло го, раз ра ба ты ва ет 

свою кон цеп цию про цес са ре фор ми ро ва ния аг рар но го ком плек са Ки тая 

в 1946 — 1959 гг. Он оп ре де ля ет сущ ность это го про цес са как мо дер ни за-

цию тра ди ци он ных струк тур, в хо де ко то рой на поч ву ки тай ской ци ви-

ли за ции адап ти ро ва лась мо дель за пад но го ин ду ст ри аль но го об ще ст ва, но 

не в чис том ви де, а уже про шед шая транс фор ма цию в СССР.

Ген на дий Пет ро вич — один из победителей кон кур са про ек тов 

ДВО РАН. Его исследование «Аг рар но-про мыш лен ный ком плекс Се ве-

ро-Вос точ но го Ки тая в сис те ме про до воль ст вен ной безо пас но сти стра-

ны» получил поддержку президиума ДВО РАН. Изу че ние опы та и са мо го 

про цес са транс фор ма ции АПК СВК, его ро ли в обес пе че нии про до-

воль ст вен ной безо пас но сти стра ны и влия нии на аг рар ную со став ляю-

щую хо зяй ст вен но го ком плек са кра ёв и об лас тей рос сий ско го Даль не го 
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Востока — необ хо ди мость и ос нов ная за да ча на уч но го про ек та, пред ло-

жен но го для рас смот ре ния Г. П. Бе ло гла зо вым. Опыт аг рар ных ре форм 

со сед них с рос сий ски ми даль не во сточ ны ми тер ри то рия ми про вин ций 

Ки тая, всё но вое, что вне дря ет ся и ус пеш но ап ро би ру ет ся в АПК ре гио-

на, да ёт воз мож ность луч ше по нять осо бен но сти рос сий ской аг рар ной 

эко но ми ки, спе ци фи ку рос сий ской де рев ни, воз мож но сти транс фор-

ми ро вать и обес пе чить ус той чи вое раз ви тие рос сий ско го АПК и про-

до воль ст вен ную безо пас ность на се ле ния стра ны, вклю чая рос сий ские 

даль не во сточ ные тер ри то рии. Обоб ще ние ки тай ско го опы та по ли ти ки 

го су дар ст ва в об лас ти эко но ми ки име ет важ ное зна че ние для аг рар ной 

ре фор мы в Рос сии, осо бен но, ес ли учи ты вать близ кие по ор га ни за ци он-

ным фор мам ис ход ные хо зяй ст вен ные сис те мы двух стран.

По чис лу по лу чен ных гран тов, кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных, в том 

чис ле гран тов РГНФ, РФФИ и др., Ген на дий Пет ро вич — ли дер в ин сти-

ту те не толь ко сре ди вос то ко ве дов, что сви де тель ст ву ет о при зна нии его 

на уч но го ав то ри те та ве ду щи ми спе циа ли ста ми стра ны.

Г. П. Бе ло гла зов в те че ние мно гих лет — член учё но го со ве та ин сти-

ту та, ре гу ляр но вы сту па ет с док ла да ми на ме ж ду на род ных и ре гио наль-

ных на уч ных кон фе рен ци ях и се ми на рах по про бле мам Ки тая и стран 

АТР. Неод но крат но вы ез жал на ста жи ров ки в Ки тай, был во Вьет на ме, 

Гер ма нии.

Ген на дий Пет ро вич — че ло век от вет ст вен ный, к лю бо му по ру чен но-

му де лу от но сит ся твор чес ки. Он уме ет ра бо тать и об щать ся с мо ло ды ми 

спе циа ли ста ми. Се го дня под его ру ко во дством пи шут кан ди дат ские дис-

сер та ции пять ас пи ран тов. Все, кто ра бо та ет с Ген на ди ем Пет ро ви чем, 

це нят его не толь ко как учё но го, но и как вни ма тель но го, от зыв чи во го, 

доб ро же ла тель но го че ло ве ка.

Мы, его кол ле ги, от ду ши по здрав ля ем Ген на дия Пет ро ви ча со слав-

ной да той. И же ла ем ему ещё дол гие го ды ос та вать ся та ким же доб ро же-

ла тель ным и по-вос точ но му муд рым, а глав ное — же ла ем ему здо ровья, 

сча стья, се мей но го бла го по лу чия и твор чес ко го дол го ле тия.

Ã. À. ÑÓ ÕÀ ×¨ ÂÀ, 
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