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Ó ис то ков та ко го на уч но го на прав ле ния, как 

ис то рия ре гио наль ной куль ту ры, сто ял Иван 

Гри горь е вич Стрю чен ко (1936 — 1998 гг.). «Слу-

же ние де лу» — эти сло ва мож но бы ло ус лы-

шать от Ива на Гри горь е ви ча, ко гда ра бо тал то-

ка рем на за во де «Ме тал лист», и ко гда слу жил 

в ар мии, и ко гда за нял ся жур на ли сти кой, за-

кон чив ДВГУ, пре по да вал в этом ву зе, а за тем 

ушёл в нау ку.

В 1972 г. Иван Гри горь е вич за щи тил кан ди-

дат скую дис сер та цию о воз ник но ве нии ре гио-

наль ной мо ло дёж ной пе ча ти. В 1977 г. при шёл 

в Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН.

От ме чая в 1996 г. своё шес ти де ся ти ле тие, 

И. Г. Стрю чен ко на звал эти 20 лет луч ши ми по 

воз мож но сти реа ли за ции твор чес ких за мы слов. Им бы ли на пи са ны две мо-

но гра фии, по свя щён ные ста нов ле нию ре гио наль ной жур на ли сти ки [1; 2], 

здесь он стал док то ром ис то ри чес ких на ук и воз гла вил од но из под раз де ле-

ний ин сти ту та, про дол жая слу жить лю би мо му де лу.

Ис сле до ва ние, по ло жен ное в ос но ву док тор ской дис сер та ции, бы-

ло по свя ще но ис то рии пе рио ди чес кой пе ча ти Даль не го Вос то ка Рос сии 

в 1895 — 1917 гг. Без ус лов но, И. Г. Стрю чен ко за ви сел от идео ло ги чес ких ус-

та но вок сво его вре ме ни, и в це лом ра бо та бы ла вы пол не на с по зи ций мар-

кси ст ско-ле нин ской ме то до ло гии, вме сте с тем за мет на по пыт ка ав то ра 

из бе жать од но сто рон них оце нок. Уже в пер вой мо но гра фии, где ана ли зи-

ро ва лась пе рио ди ка 1895 — 1907 гг., ви ден вдум чи вый учё ный, пы тав ший-

ся (пусть и ос то рож но) дать объ ек тив ную па но ра му раз ви тия ре гио наль ной 

пе ча ти. Этим ис сле до ва ние вы год но от ли ча ет ся от тех, ко то рые со сре до то-

чи ва ли вни ма ние ис клю чи тель но на боль ше ви ст ской пе ча ти. И. Г. Стрю-

чен ко уда лось по ка зать, что ли бе раль но-де мо кра ти чес кой прес се при над ле-

жа ла за мет ная роль в ак ти ви за ции об ще ст вен ной жиз ни на да лё кой ок раине. 

Спра вед ли во вы де ляя из об ще го по то ка та кие из да ния, как «Амур ская га зе-

та», «Амур ский край», «Вла ди во сток», ав тор по свя тил от дель ный па ра граф 

дея тель но сти де мо кра ти чес кой пе ча ти в куль тур но-про све ти тель ской сфе ре. 

В под твер жде ние пра во мер но сти та ко го под хо да он ци ти ру ет ме ст ных жур-

на ли стов, ко то рые рас це ни ва ли га зе ту как «важ ный, под час неза ме ни мый 

фак тор про грес са в об лас ти куль ту ры и про све ще ния, осо бен но в про вин-

ции, где от сут ст ву ют вся кие дру гие сред ст ва к раз ви тию» [1, с. 97].

Спе ци аль но го вни ма ния за слу жи ва ет опуб ли ко ван ный И. Г. Стрю-

чен ко в 1983 г. пер вый в оте че ст вен ной ли те ра ту ре ан но ти ро ван ный спи-

сок пе рио ди чес кой пе ча ти Даль не го Вос то ка, За бай калья и зо ны КВЖД 

(1861 — 1917 гг.). Та ко го ро да из да ния на зы ва ют «на уч но-вспо мо га тель ны-

ми», и немно гие ис сле до ва те ли счи та ют це ле со об раз ным тра тить вре мя на их 

под го тов ку. Меж ду тем их цен ность неос по ри ма. Ука за тель И. Г. Стрюченко 
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со дер жит бо лее 450 на име но ва ний, что убе ди тель но до ка зы ва ет ос нов ной 

ав тор ский те зис: «Соз да ние ши ро кой се ти пе рио ди чес ких из да ний на са мой 

да лё кой ок раине Рос сии яв ля лось круп ным за вое ва ни ем пе ре до вой рус ской 

куль ту ры на вос то ке стра ны» [3, с. 11].

О раз но сто рон но сти ин те ре сов учё но го сви де тель ст ву ют мно гие его на-

чи на ния, по лу чив шие ус пеш ное за вер ше ние. При ак тив ном уча стии Ива-

на Гри горь е ви ча соз да вал ся вто рой «Свод па мят ни ков ис то рии и куль ту ры 

При мор ско го края», из дан ный в 1991 г. По его ини циа ти ве бы ла на ча та под-

го тов ка се рии «Ис то рия Даль не го Вос то ка в ли цах». В рам ках се рии вы шли 

два те ма ти чес ких сбор ни ка: «За бы тые име на» (1994; 2001); вто рая кни га — 

уже по смерт но [4; 5]. Иван Гри горь е вич од ним из пер вых при влёк вни ма-

ние об ще ст вен но сти к та кой мас штаб ной фи гу ре, как Свя ти тель Ин но кен-

тий (Ве ниа ми нов), и ор га ни зо вал две на уч ные кон фе рен ции, по свя щён ные 

этой за ме ча тель ной лич но сти. Сле ду ет ска зать, что в об ра ще нии к про бле ме 

ре ли ги оз ной куль ту ры как су ще ст вен ной со став ляю щей куль тур но го про-

стран ст ва ре гио на так же есть за слу га Ива на Гри горь е ви ча. Он при вет ст во вал 

сня тие ог ра ни че ний на по лу че ние ин фор ма ции и с эн ту зи аз мом при нял ся 

изу чать тру ды «от ре чён ных» рус ских фи ло со фов, в ре зуль та те пе ре смот рел 

мно гие идео ло ги чес кие по зи ции, пре ж де ка зав шие ся незыб ле мы ми.

Ито гом нелёг ких раз мыш ле ний ста ла пуб ли ци сти чес кая кни га «Тра ге-

дия на ше го вре ме ни». Не пре тен дуя на роль «учи те ля или мо ра ли ста», ав тор 

стре мил ся «об ра тить вни ма ние об ще ст ва на те «про кля тые во про сы жиз ни, 

от ко то рых но ет серд це и бо лит ду ша» [6, с. 3]. Эти нерав но душ ные стро ки 

и се го дня под ку па ют своей ис крен но стью.

По сле за щи ты док тор ской дис сер та ции И. Г. Стрю чен ко об ра тил ся к ана-

ли зу куль тур но го раз ви тия стра ны и её вос точ ных тер ри то рий, в ча ст но сти. 

Ра бо та в дан ном на прав ле нии ин тен сив но ве лась в 1992 — 1998 гг. За этот пе-

ри од уда лось скон цен три ро вать си лы спе циа ли стов раз но го про фи ля (ис-

то ри ков, ис кус ст во ве дов, фи ло ло гов) и под го то вить несколь ко меж дис ци-

п ли нар ных из да ний. Своё по ни ма ние фе но ме на куль ту ры И. Г. Стрю чен ко 

из ло жил в неболь шой, но ём кой мо но гра фии «Куль ту ра и ис то ри чес кий 

про цесс» [7]. Но виз на под хо да за клю ча лась в по пыт ке рас смот реть ис то ри-

чес кий про цесс «сквозь приз му куль ту ры», а не про сто как че ре ду яв ле ний 

и со бы тий. Се го дня оцен ка куль тур ной ин тер пре та ции со ци аль но-ис то ри-

чес ких со бы тий пред став ля ет од но из пер спек тив ных на прав ле ний гу ма ни-

тар ной нау ки: «Сфе ра ин те ре сов куль тур ной ан тро по ло гии — но вая тер ри-

то рия, срав ни тель но недав но ан нек си ро ван ная ис то рией» [8, с. 125].

Иван Гри горь е вич воз гла вил ра бо ту над учеб ным по со би ем «Ис то рия 

куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии в XVII — XX ве ках» [9], в ко то ром его пе-

ру при над ле жит бо лее 70% об ще го объ ё ма. Об ра тив шись к про бле мам даль-

не во сточ ной куль ту ры, учё ный по ста вил своей целью пре одо леть рас хо жее 

мне ние об от ста ло сти ре гио на. Для это го тре бо ва лось по ка зать са мо цен-

ность «до чер них» куль тур ных об ра зо ва ний, их осо бую зна чи мость для соз-

да ния ду хов но-нрав ст вен но го по тен циа ла, спо соб но го пре вра тить от да лён-

ные тер ри то рии в ор га ни чес кую часть Рос сии.

По ини циа ти ве И. Г. Стрю чен ко уда лось со брать ог ром ный ма те ри ал по 

ре гио наль ной куль ту ре и при сту пить к его сис те ма ти за ции [10]. Под ру ко во-
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дством Ива на Гри горь е ви ча бы ли под го тов ле ны и за щи ще ны кан ди дат ские 

дис сер та ции (В. А. Ко ро лё ва, О. Б. Лын ша, С. А. Мо на хо ва, А. В. Шав га ро ва).

Ра бо та по изу че нию и про па ган де рус ской со став ляю щей куль тур но го 

про стран ст ва Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на бы ла про дол же на в на шем 

ин сти ту те со труд ни ка ми Цен тра ис то рии куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос-

сии — Л. Е. Фе ти со вой, В. А. Ко ро лё вой, Г. А. Ан д ри ец, Э. В. Оси по вой. Непо-

сред ст вен ным ре зуль та том ис сле до ва ний ста ла кол лек тив ная мо но гра фия 

«Ис то рия куль ту ры Даль не го Вос то ка Рос сии (XIX в. — 1917 г.)», вы шед-

шая в из да тель ст ве «Даль нау ка» в 2011 г. Мно го уров не вое про стран ст во ре-

гио наль ной ху до же ст вен ной куль ту ры до ок тябрь ско го пе рио да (фольк лор-

ное на сле дие, лю би тель ское твор че ст во, ли те ра ту ра и про фес сио наль ное 

ис кус ст во, вклю чая му зы каль ное, те ат раль ное, изо бра зи тель ное) впер вые 

пред став ле но столь пол но. Вы яв ле ны ба зо вые прин ци пы ста нов ле ния и ос-

нов ные на прав ле ния раз ви тия куль ту ры Даль не го Вос то ка, рас смат ри вае-

мой не как конг ло ме рат раз но род ных яв ле ний, но как цен но ст но-смы сло вое 

един ст во, имев шее ос но во по ла гаю щее зна че ние для адап та ции пе ре се лен-

цев и ста би ли за ции об ще ст вен ной жиз ни на ок раине Рос сии. По ка за на 

куль ту ро об ра зую щая функ ция ре гио наль ной ис то рии. Ав то ры с бла го дар-

но стью вспо ми на ют, что на ча ло этой ра бо те бы ло по ло же но док то ром ис-

то ри чес ких на ук И. Г. Стрю чен ко.
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