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Совместнымиусилиямиучёныхтрёхстран—кнр,япониииЮжной
кореи—подготовлендвухтомникисторииВосточнойазиивновое

иновейшеевремяврасчётенато,чтоонбудетиспользоватьсявкачест‑
веучебногопособиявстранахрегиона .трудвышелнакитайском,япон‑
скомикорейскомязыках .Вегонаписаниииредактированииприняла
участиебольшаягруппаизвестныхучёных:откнр—историкивоглаве
сбуПином,директороминститутановойисторииакадемииобщест‑
венныхнауккитая;отяпонии—профессорикотошия;отЮжнойко‑
реи—профессоркимСунбоиихколлеги .

уданногопроектаестьпредыстория .разрушительныеижестокие
войныXXв .,принёсшиемногобеднародамрегиона,досихпоротдают‑
сяэхомвовспыхивающейвремяотвремениполемикепоповодусобытий
прошлогоиихинтерпретациивучебниках .дляуглублениявзаимопони‑
маниявотношенииэтихсобытийучёные,преподавателииобществен‑
ныеорганизациитрёхстрансталиготовитьучебныематериалы,стараясь
преодолетьрамкиисторическогоописания,вкоторомцентромбылоих
собственноегосударство .итогомпроделаннойработысталучебник«Со‑
временнаяисториятрёхстранВосточнойазии»,вышедшийв2005г .ти‑
ражом300тыс .экземпляровииспользующийсявкачествеучебногопо‑
собиявомногихшколахивузахрегиона .

изданиенебылосвободноотнедостатков,одинизкоторых—слиш‑
комбольшойкренвсторонукритикияпониизаеёвойны .Поэтомубы‑
лорешенонаписать«новуюкнигу»(такимбылоеёрабочееназвание)
сцельюпоказатьсобытиявсистемемировойистории,атакжежизнь
ивзаимодействиенародовкнр,япониииЮжнойкореи .Преждечем
работавышлавсвет,учёныепровели14совместныхвстречи5редакци‑
онныхсовещаний;подготовленныематериалыперевелинатриязыка .

Вмиреестьнесколькопримеровуспешногосотрудничествапосогла‑
сованиютрактовоксобытийпрошлого .так,ГерманияиПольшас1972г .
велисовместныеисследования,которыезатемнашлиотражениевучебни‑
кахистории .В2006г .дляучебникановейшейисторииГерманияифран‑
цияобщимиусилиямиподготовилираздел«европапосле1945г .имир» .
теперьпереднамисолидныйтрудизВосточнойазии .

Первыйтом«изменениямеждународногопорядка»,каквидноизна‑
звания,посвящёнпроблемаммеждународныхотношений .В1—3главах
речьидётокрушениитрадиционногопорядкаврегионе,центромкото‑
рогобылкитай,ивыдвижениинапервыепозициияпонии,особенно
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послекитайско‑японскойирусско‑японскойвойн .4‑яи5‑яглавыпо‑
священыПервойиВтороймировымвойнам,рассмотрениюагрессив‑
нойполитикияпониииеёкраху .В5—8главаханализируетсяхолодная
война,еёвоздействиенапроцессы,происходившиеврегионе,иразви‑
тиесобытийвпоследующийпериод .

какнистаралисьавторысбалансироватьподачуматериалов,всёже
пришлосьособенномноговниманияуделятьяпонии,бывшейдокон‑
цаВтороймировойвойныосновным«возмутителемспокойствия»вре‑
гионе .активнуюдеятельностьнапочвеимпериалистическойэкспансии
японияразвилапослеоктябрьскойреволюциивроссии .ужевянваре
1918г .онапослалавоВладивостокдвавоенныхкорабляякобыдляох‑
ранысвоихграждан,послечегонашёлсяпредлогвысадить500моряков
наберег .ноофициальнояпонияпринялаучастиевинтервенциитолько
вавгусте,вследзаСша,направиввСибирь70тыс .чел .,посравнению
с9тыс .американцев,6тыс .англичани2тыс .китайцев(с .133) .

участвуявоккупациичастиСибири,японияпреследовалацелиуси‑
литьсвоёвлияниевСеверо‑Восточномкитаеиукрепитьколониальное
господствовкорее .однакособытияразвивалисьнетак,какрассчиты‑
вализахватчики .корейскаяармиянезависимостиразвернулаактивную
антияпонскуюборьбувСеверо‑Восточномкитае .японцыобрушилире‑
прессиинапроживавшихнавостокерегионакорейцев .былоубитобо‑
лее5тыс .человек,разрушеносвыше3,5тыс .жилищ .корейскаяармия
независимостиотступиланароссийскуютерриторию,вг .Свободный .
Всамойяпониитемвременемактивизировалосьантивоенноедвиже‑
ние,втомчислеподвлияниемпотерь,понесённыхотрусскихпартизан,
сталивозникать«рисовыебунты» .этовынуждалотокиовывестивойска
соккупированнойтерритории(с .142—143) .

ПослеПервоймировойвойныположениеяпониисредидержавупро‑
чилось .Приихблагосклонностионасталазаявлятьосвоёмстремлении
расширитьэкспансиювкитае,гдестолкнуласьсрешительнымсопротив‑
лениемнарода,известнымкакдвижение4мая,которомупредшествовало
начавшеесянанесколькоднейраньшеиоказавшеенанеговлияниеко‑
рейскоеантиколониальноедвижение1марта1919г .мощныйвсплескак‑
тивностидемократическихсилспособствовалраспространениювстранах
регионасоциалистическихидей .Вскореприподдержкекоммунистичес‑
когоинтернационалаиСоветскойроссиибылисозданыкоммунисти‑
ческиепартиикореи,китая,японии .

авторысвязываютмеждународнуюобстановкутоговременисфор‑
мированиемверсальско‑вашингтонскойсистемы,временностабили‑
зировавшейотношениямеждудержавами .Влияниеоктябрьскойрево‑
люциинанародыколонийиидеяамериканскогопрезидентаВильсона
онациональномсамоопределенииподрывалиустоистарогомира .Зна‑
чительнуюпрактическуюпомощьреволюционнымсиламкитаяоказы‑
валаСоветскаяроссия,очёмдостаточноподробноговоритсявкниге .
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Спровокации18сентября1931г .,организованнойквантунскойар‑
мией,началасьагрессияяпониинасеверо‑востокекитая,ав1937г .—
ужевотношениивсейстраны .Средиучёныхнетединствамненийобоб‑
стоятельствахвозникновенияэтойвойны .Вкитаесчитают,чтоонабыла
неизбежнойизаранеепланировалась .японскиеучёныеподчёркивают
случайностьинцидентов,приведшихквойне,ивинятвоенныхвподтал‑
киванииправительствакрасширениюагрессии(с .182) .

китайофициальнообъявилвойнуяпониитолько9декабря1941г .,
черездвадняпосленападенияяпонцевнаПёрл‑харбор .тогдапротив
неёвыступилиболее20стран .Входеразгоревшейсявойныполностью
обнажились истинные цели агрессора, прикрываемые декларациями
о«священнойвойне»заосвобождениеазииотгосподствадержавевро‑
пыиамерики,осоздании«сферысопроцветанияВеликойВосточной
азии» .Вноябре1942г .токиообъявилосозданиипровинцииВеликой
Восточнойазии,тоестьрассматривалоккупированныетерриториикак
полностьюпринадлежащиеему .Вмае1943г .,послетогокакположение
япониинатихоокеанскомтеатревоенныхдействийухудшилось,онапо‑
шланаформальноепризнаниенезависимостибирмыифилиппин,за‑
ключиласоюзныйдоговорскитайскиммарионеточнымправительством
Ванцзинвэя .ноодновременноприняларешениеовключениивяпон‑
скиетерриториималайи,Суматры,борнео,Сулавеси(с .187) .

напоследнемэтапевойны,когдавнеёвступилСоветскийСоюз,был
заключён«китайско‑советскийдоговородружбеисоюзе» .авторысчи‑
тают,чтоонпривмешательствеамерикибылнавязанкитаюисерьёзно
нарушалегосуверенныеправа,связанныеснациональнымсамоопределе‑
ниемВнешнеймонголии,совместнымсоветско‑китайскимуправлени‑
емкВждиЮмжд,использованиемсоветскимивойскамиПорт‑артура
(с .195) .однаконельзянеучитыватьконкретнуюисторическуюобстанов‑
кутоговремени:великабыланеопределённостьпослевоенногоразвития
событий .какмытеперьзнаем,именносоветскоеприсутствиевСеверо‑
Восточномкитаесыгралобольшуюрольвформированиииукреплении
маньчжурскойреволюционнойбазы,откудакитайскиекоммунистына‑
чалисвоёпобедоносноенаступление,приведшееихквласти .Втревож‑
ныепервыегодысуществованиякнрнаходившиесявПорт‑артуресо‑
ветскиевойскабылифакторомукрепленияобороноспособностистраны .

начавшаясяв1947г .холоднаявойнаохватиладвапротивостоящих
лагеря,которыевозглавлялиСоветскийСоюзиСша .длякаждогоиз
нихбылихарактернысвоивнутренниепротиворечия,ослабляющиепо‑
тенциалконфронтации .длясоветскогоблокасамойбольшойпроблемой
былиразногласияскнр,дошедшиевгоды«культурнойреволюции»до
открытогопротивостояния,когдакитайскоеруководствовоглавесмао
цзэдуномиЧжоуэньлаемсталосчитатьСССр«главнымврагом» .Пят‑
номнарепутацииСоветскогоСоюзасталоподавлениев1968г .Праж‑
скойвесны,котороевмиреобычносвязывают(иэтовошловкнигу)
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с«доктринойбрежнева»,оправдывавшейправонавмешательствово
внутренниеделадругихсоциалистическихстран(с .255—257) .насамом
делеэтопропагандистскийштампвремёнхолоднойвойны .Во‑первых,
такназываемаядоктрина—лишьобъяснениетого,чтоужепроизошло,
анекарт‑бланшдлядальнейшихдействий .Во‑вторых,всоветской/рос‑
сийскойполитическойкультуренепринятоперсонифицироватьвнеш‑
неполитическиеустановки,вотличиеотСша .Пример—упоминаемая
втекстеГуамскаядоктринаниксона,сутькоторой,какизвестно,—вое‑
ватьсазиатамирукамиазиатов .

неспокойнобылоивлагерехолоднойвойны,возглавляемомСша .
избраннуюиминарольдальневосточнойкрепостиантикоммунизмаяпо‑
ниюсотрясалимассовыенародныевыступления .особенномощнымиони
былив1960г .входекампанииединыхдействийпротивподписанияно‑
вогодоговорабезопасностимеждуСшаияпонией,превращающегоих
ввоенныхсоюзников .тольководиндень,15июня1960г .,вдемонстраци‑
яхпротестапринялиучастие5,8млнчеловек .неспокойнобылоивдругих
азиатскихстранах .америкаопасаласьвозникновения«эффектадомино»,
когдапоявлениеодногосоциалистическогогосударстваможетподтолк‑
нутькпеременестрояидругиестраны .Выходбылнайденвиспользова‑
нииконцепцииамериканскогоэкономистау .ростоу,согласнокоторой
следуетвкладыватькапиталывнеразвитыестраны,чтобыспособствовать
улучшениюусловийжизнивнихиудерживатьнародыотреволюционной
борьбы .Врезультатеиспользованияамериканскихкапиталовикредитов
Всемирногобанкаяпониясталабазойбыстрогоэкономическогороста .
Приэтомбылизадействованыидругиерычаги .ПосолСшарейшауэрак‑
тивнообщалсяспрофсоюзнымидеятелями,интеллигенцией,убеждаяих
впреимуществахкапитализмавусловияхмодернизацииивысокихтем‑
повростаэкономики .либерально‑демократическаяпартияифинансовые
кругивзяликурснапротиводействиевлиянию«прогрессивныхдеятелей
культуры» .Чтобыневозбуждатьобщество,американо‑японскийдоговор
безопасностивпредьсталипродлеватьавтоматически .

Вьетнамскуювойнуавторырасцениваюткак«войнуамериканско‑
гогегемонизма,ставкойвкоторойбылегоавторитет» .хотя,конечно,
многимстранамкромесамойамерикипришлосьвнейтакилииначе
поучаствовать .японияиЮжнаякореясмоглиобогатитьсяблагодаря
возросшемуспросунаихтоварыиуслуги .особеннозаметноэтобыло
дляЮжнойкореи:еёдоходысоставили1,036млрддолл .быстроеразви‑
тиеполучилимногиекомпании,широкоизвестныевнастоящеевремя .
Промышленностьвсталанапутьреализацииэкспортноймодели .Пла‑
тойзаполученныеблагабылапомощьСоединённымштатамввойне .
японскаяокинавасталабазойдляамериканскихбомбардировщиков,со‑
вершавшихналётынаВьетнам,итренировоксолдат .Южнаякореяна‑
правилавоВьетнамвоенныйконтингентв50тыс .человек .Всегочерез
войнупрошло340тыс .человек,изкоторых5тыс .погибли .нередкибыли
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случаиистреблениямирныхжителей .Вавгусте2008г .президентЮжной
кореиприпосещенииВьетнамапринёсофициальныеизвинениязастра‑
дания,причинённыегражданамэтойстраны(с .272) .

ВьетнамподдерживаликитайиСоветскийСоюз .китайсекретнона‑
правилтудавойскапротивовоздушнойобороны,железнодорожные,инже‑
нерныечасти,общаячисленностькоторыхв1968г .составила320тыс .че‑
ловек .Потерисоставилиболее1100человек .СССросуществлялракетную
противовоздушнуюоборону .СэтойцельювоВьетнамзагодывойныбыло
командировано6539человек,изних13скончались .колоссальныепотери
понёсвьетнамскийнарод:1,1млн—войскаСеверногоВьетнамаифрон‑
таосвобожденияЮжногоВьетнама,220тыс .—южновьетнамскиевойска .
Вместесмирнымижителями—более3млнчеловек(с .276—277) .

большоевниманиевкнигеуделеноположениюделнакорейскомпо‑
луострове .Врезультатекорейскойвойнывцеляхукреплениявоенных
силкакнаСевере,такинаЮгеутвердилисьмощныебюрократические
группировки,проводящиеавторитарнуюполитику .кндрвсвязисуси‑
лившимисяразногласиямимеждукнриСССр,скоторымионабыла
тесносвязана,избраласамостоятельнуюполитическуюлиниюистала
укреплятьотношениясразвивающимистранами .наЮгевмарте1960г .
из‑законфликтапоитогамвыборовначалисьмассовыедемонстрации,
приведшиевапрелекотставкепрезиденталиСынмана .апрельскаяре‑
волюциясталаотправнойточкойпроцессадемократизацииЮжнойко‑
реи .ноужевмаеонбылпрерванвоеннымпереворотом,которыйвоз‑
главилгенералПакЧжонхи,взявшийкурснаусилениеантикоммунизма
исотрудничествосамерикой .онтакженачалпоискпутейнормализа‑
цииотношенийсяпонией,чтобылонеобходимодляпривлеченияяпон‑
скогокапитала .ГражданеЮжнойкореисчитали,чтопреждеяпонское
правительстводолжнопровести«честныйсамоанализ»прошлогоколо‑
ниальногогосподства,однако,несмотрянапротестынаселения,норма‑
лизацияотношениймеждудвумястранамисостоялась .

темвременемСевернаякореяприняласвоиконтрмерыпротивкон‑
солидациивокругамерикиантикоммунистическихсилрегиона .Пола‑
гая,чтоиз‑заначавшейсявьетнамскойвойныпозицииСшавкорее
сталинестольпрочными,онапопыталасьначать«южнокорейскуюре‑
волюцию»повьетнамскомутипуитакимобразомосуществитьобъеди‑
нениеродины .В1968г .вЮжнуюкореюдляатакинапрезидентскуюре‑
зиденциюбылнаправленотрядспециальногоназначения,состоящийиз
31человекавюжнокорейскойформе .однакопристолкновениисполи‑
циейдиверсантыбылираспознаныипочтивсеубитывходебоя .резуль‑
татомэтойоперациисталопринятиевЮжнойкореедополнительных
оборонительныхмер:созданиеместныхвойскрезервистов,осуществле‑
ниевоеннойподготовкиучащихся .

навернякамногихинтересуетвопрос:какполучилось,чтоСеверная
кореятаксильноотсталаотЮжной .ответнанегосвязансприведёнными
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вышефактами,изкоторыхавторыделаютследующийвывод:«Северная
корея,вступившаявконце60‑хгг .напутьвоенногоавантюризма,из‑за
сверхтяжёлогобременирасходовначалапостепенноотставатьвэконо‑
мическойконкуренциисЮжнойкореей»(с .274) .

Вследзараспадомсоциалистическоголагеряраспаласьисистемахо‑
лоднойвойны .Сшана2/3сократилисвоивооружённыесилывевро‑
пе,новатроставилиихбезизменений .Послетогокакв1999г .филип‑
пиныотказалисьотбазСшанасвоейтерритории,дляСоединённых
штатоввозрослозначениеяпониииЮжнойкореи,гдеразмещенооко‑
ло100тыс .американскихсолдат .изних60%—вяпонии,40%—вЮж‑
нойкорее .этодаётвозможностьамерикеиеёсоюзникамиспользовать
упреждающуюнаступательнуюстратегию(с .299) .

быстроекрушениесоциализмавСССристранахВосточнойевропы
произвелонакитайогромноевпечатление .егоруководствосталопри‑
ниматьэнергичныемерыпоускорениюэкономическогороста,повыше‑
ниюжизненногоикультурногоуровнянарода .крометого,всентябре
1994г .былапринята«Программамерпопатриотическомуобразованию»
(с .311) .такчторецепту .ростоупопредотвращениюреволюцийполучил
шансещёразпродемонстрироватьсвоюэффективность .

несмотрянавсетрудностиипроблемы,восточноазиатскиестраны
постепенносближаются .нетакойтесный,какуанглии,франциииГер‑
маниивевропейскомСоюзе,ноужесформированэкономическийкруг
странрегиона .Вусловияхглобализациивсёоживлённеестановятсясвя‑
зииконтактывэкономике,образовании,культуреиискусстве .Сейчас
наповесткеднясозданиеВосточноазиатскогосообщества .

Второйтом«новойиновейшейисторииВосточнойазииповерхгра‑
ниц»имеетподзаголовок«Системы,люди,общества»изнакомитсиз‑
менениями в жизни народов трёх стран, связанными с внедрением
врегионе западноевропейской материальной культуры, современного
образования,политическихинститутов .Всеговтомедевятьглав .Пер‑
вая из них—«Структура государства инарод»—рассказывает ополи‑
тической модернизации государств, связанной спринятием конститу‑
ций,оразвитииконституционногостроядоегосовременногосостояния
иутверждении прав человека . тема второй—урбанизация Восточной
азии . авторы рассматривают её на примере трёх городов—шанхая,
иокогамы иПусана, бывших до включения их вмировое хозяйство
лишь небольшими деревушками . длятретьей главы избрана тема же‑
лезных дорог как двигателя процессов модернизации, колониальной
экспансии, перемещения материальных потоков илюдей . Вчетвёртой
всестороннеанализируютсявопросымиграции .Важныйаспектздесь—
учёба за рубежом, которая способствовала развитию культурных об‑
менов идемократических движений . изначально основной поток сту‑
дентовизкитаяикореишёлвяпонию .онихотелиуяснитьпричины
побед иуспехов Страны восходящего солнца . доантияпонской войны
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общеечислокитайскихстудентовтампревысило100тыс .,акорейских
(к1942г .)—30тыс .человек (т .2,с .131—132) .

Пятаяглава—отрансформациисемейныхотношенийвусловияхмо‑
дернизацииобщества .Следующая—отом,какшкольноеобразование
формируетгражданскиекачества,обобразовательнойполитикевразные
периоды .ВседьмойвсестороннерассматриваетсярольСмивобществе,
ихвлияниенаформированиемассовыхидеологий,общественныхотно‑
шенийинастроенийнарода .Восьмаяглава—«Войнаинарод»—расска‑
зываетожертвахвойны .так,с1939по1944г .изкореивяпониюбыло
принудительнонаправленоболеемиллионачеловек,восновномдлярабо‑
тынашахтах .изнихневсесмогливернутьсяживыминародину .длятя‑
жёлогофизическоготрудатакжебылипривезены40тыс .китайцев,более
7тыс .которыхумерлииз‑занечеловеческогообращения(т .2,с .276) .так‑
жеговоритсяовоенныхжертвахиисторическойпамятинародов .

мненияавторовповосьмойглавенебылидоконцасогласованы,
таккаккорейскаясторонаужеприняларешениеовременипубликации .
Поэтомукромекорейскоговариантакакдополнениебылиопублико‑
ваныразвёрнутыемненияредакционногохарактераяпонскойикитай‑
скойсторонкомиссии .Вчастности,авторыизкнрсочлинеобходимым
отметить,чтоияпонскиевоенные,ипростыеяпонцытакжеоказались
жертвамивойны,ноонинемогутрассматриватьсянаравнеснародами,
пострадавшимиотагрессии .

Взаключительной,девятойглаве«Преодолетьпрошлое,обратиться
лицомкбудущему»затронутаболезненнаятема,котораяужедавнобу‑
доражитобщественноемнениестранрегиона .В1991г .былипреданыог‑
ласкефактыиспользованияяпонскойармиейвовремявойны«женщин
длякомфорта»,восновномкореянок .Сянваря1992г .вСеуленапротив
японскогопосольствапосредамсталисобиратьсяобщественныеакти‑
вистки,требующиеизвиненийикомпенсацийзаэто,атакженаказания
виновных .14декабря2011г .припроведениитысячнойакции«протес‑
тапосредам»уворотяпонскогопосольствабылаустановленастатуяде‑
вушки—«памятникмира»—каквечныйукорипредостережениепротив
нарушенияправчеловека .

Второйтом«истории»посодержаниюиструктуребольшенапоми‑
наетучебноепособиеинетребуетподробногоанализа .Вцеломжедвух‑
томникзаслуживаетсамойвысокойоценкикаквкладвразработкусо‑
гласованныхподходовкпониманиюисторическогопрошлого .этотакже
хорошийобразецдляисториковдругихгосударств .например,длястран
СнГибывшегосоциалистическоголагеря .Созданиесовместныхрегио‑
нальныхисторийсовременемприведёткнеобходимостинаписанияоб‑
щейвсемирнойисториичеловечества .Вэпохуглобализацииэтазадача
становитсявсёболееактуальной .
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