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Аннотация. Анализируется 50-летний жизненный и научный путь известного сибир¬
ского историка-востоковеда, школьного и вузовского педагога. Показаны основные
рубежи и достижения. Рассмотрена научная, организаторская и общественная дея¬
тельность юбиляра.
Ключевые слова: Иркутск, Красноярск, Сибирский федеральный университет, Ир¬
кутский государственный университет, востоковедение, вузовская наука, Китай.

15 мая исполнилось 50 лет члену редколлегии нашего журнала, россий¬
скому историку, известному востоковеду, доктору исторических наук, про¬
фессору Владимиру Григорьевичу Дацышену. Он родился 15 мая 1964 г. в
Ленинском районе г. Красноярска в семье рабочих Красноярского машино¬
строительного завода. Отец, Дацышен Григорий Иванович, из украинских
крестьян, поработав на разных стройках и на целине в Казахстане, получил
высшее образование и трудился ведущим инженером-технологом на заводе
в г. Красноярске. Мама, Дацышена (Лалетина, Сазонова) Нина Георгиевна, из чалдонов Красноярского края, потомков казаков и первых русских пересе¬
ленцев в Сибирь в X V I I в. Сейчас родители на пенсии.
В 1981 г. В. Г. Дацышен по окончании школы пошел работать слесарем ме¬
ханосборочных работ на «Красмаш», там же начал педагогическую карьеру, ра¬
ботая во время каникул воспитателем в заводском пионерском лагере. В 1982¬
1984 гг. служил срочную службу в Краснознаменном Дальневосточном военном
округе, был радиотелеграфистом, каменщиком, последний год - начальником
радиостанции большой и средней мощности. В Советской армии увидел иные
грани жизни и впервые наблюдал объект своих будущих исканий - Китай.
После армии поступил на истфак Красноярского пединститута. Вспоми¬
нает, что его «пытались в приемной комиссии отговорить, уговорить забрать
документы и перевестись на "физвос", убеждая, что интеллект вернувшихся
из армии бывших слесарей не предназначен для совместного обучения с
детьми партэлиты и учителей. Я поверил, но из вредности остался на истфа¬
ке, который в 1989 г. закончил с красным дипломом по специальности учи¬
тель истории, обществоведения и права».
Статья подготовлена в рамках проекта Р 121-МИ-001 «Иркутский государственный универ¬
ситет. Программа стратегического развития».
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Время его обучения в институте пришлось на период расцвета историче¬
ского факультета, когда материальная база, уровень профессионализма и тре¬
бовательность профессорско-преподавательского состава, по его мнению,
были не только на высоком уровне, но и совпадали с общественными потреб¬
ностями и ожиданиями. Еще на втором курсе института он познакомился с
работами Василия Павловича Илюшечкина, и в первый же приезд в Москву
пришел к нему в гости. Несколько лет подряд стажировался «у него на кухне,
в прямом смысле». В период становления молодого историка поддержали
сначала его работы, а потом и лично отечественные ученые: Л. Б. Алаев,
Е. А. Белов, С. А. Нефедов и мн. др.
Будучи студентом, Владимир работал учителем истории в средних шко¬
лах Красноярска и хореографическом училище, каждое лето принимал уча¬
стие в археологических экспедициях в районе станицы Тамань Краснодар¬
ского края, работал воспитателем в пионерлагерях. Во время учебы в инсти¬
туте женился на однокурснице Ольге, ныне работающей школьным учителем
истории. Двое детей свою жизнь также связали с Дальним Востоком - Япо¬
нией и Китаем.
В 1989 г. после окончания вуза был принят на кафедру всеобщей исто¬
рии Красноярского государственного педагогического института (позднее университета - КГПУ) на должность ассистента. С 1989 по 2005 г. постоянно,
с перерывом на один год аспирантуры, работал в КГПУ на должностях асси¬
стента, старшего преподавателя, доцента, старшего научного сотрудника,
профессора. Первым лекционным курсом стала «Новая история стран Азии и
Африки». В 1990-е гг., кроме основной работы в КГПУ, продолжал работать
по совместительству в средних школах Красноярска, а также читал курсы
лекций по правовым дисциплинам в филиалах московских вузов, выезжал на
сессии в различные поселки севера Красноярского края и на БАМ. С откры¬
тием кафедры восточных языков факультета современных иностранных язы¬
ков в Красноярском государственном университете работал на ней на пол¬
ставки по совместительству, преподавая страноведение стран Востока. В
2005 г. профессор Дацышен возглавил вновь созданную кафедру всеобщей
истории в Красноярском государственном университете (ныне - Сибирский
федеральный университет).
К этому времени в Красноярске появились китайские преподаватели.
Как он говорит, тогда еще это были не просто преподаватели, а серьезные
ученые. Например Фу Цзиньби - интеллигент в нескольких поколениях, тон¬
кий знаток китайских древностей, сейчас это очень известный ученый в Ки¬
тае. Он и познакомил В. Г. Дацышена с Хао Цзянхэном и мн. др. Сегодня
В. Г. тесно сотрудничает с пекинскими учеными, многие из которых оказались
учениками Фу Цзиньби. Старые китайские профессора оказали В. Г. большую
помощь, и в середине 1990-х гг. вышли его первые публикации в Китае.
В. Г. Дацышен не стал сразу поступать в аспирантуру, решив сначала
разработать курсы лекций. Позднее один из этих курсов лег в основу его
учебников «Новая история Китая» и «Новая история Японии»; в дальнейшем
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были написаны и изданы учебные пособия «История русско-китайских от¬
ношений» и «Изучение китайского языка в Российской империи».
Перед поступлением в аспирантуру Владимир Григорьевич выбирал те¬
му сам и решил заниматься саянским направлением русско-китайских отно¬
шений, чтобы было и ближе к Красноярску, и с Китаем связано. В 1991 г. со¬
стоялось его первое выступление на научной конференции («Общество и го¬
сударство в Китае» в Институте востоковедения РАН), тогда же вышла и
первая публикация (в сборнике этой конференции).
Выбирая место своего дальнейшего обучения, В. Г. Дацышен в 1991 г.
приехал первый раз в Иркутск и уже на месте узнал, что в педагогическом
университете работает авторитетный историк-востоковед Б. Д. Пак, который
и согласился стать его научным руководителем. Кандидатский экзамен, со¬
вмещенный со вступительным, кафедра всемирной истории принимала с
пристрастием, часа полтора длилась беседа, а по поводу выбора темы науч¬
ный руководитель поступил мудро, не навязывая начинающему исследовате¬
лю свое видение актуальных диссертабельных направлений.
В. Г. Дацышен считает себя воспитанником иркутской исторической
школы и с благодарностью вспоминает своего научного руководителя Бориса
Дмитриевича Пака и тогдашних сотрудников его кафедры. В 1992-1995 гг.
В. Г. учился в заочной аспирантуре при кафедре всемирной истории Иркут¬
ского государственного педагогического университета. Был постоянным гос¬
тем на исторических кафедрах Иркутского госуниверситета и непременным
участником всех научных мероприятий иркутских историков.
В 1990-х гг. ежегодно выезжал в трехнедельные командировки в Моск¬
ву, регулярно посещал другие востоковедные центры России. Был нередким
гостем в кабинетах директоров профильных институтов Ростислава Борисовича
Рыбакова, Евгения Ивановича Кычанова, Виктора Лаврентьевича Ларина и все¬
гда находил у них поддержку. В 1990-е гг. каждое лето принимал участие вместе
со своими студентами в работе археологических экспедиций в различных регио¬
нах России: на Кубани, в Забайкалье, в Хасанском районе Приморья.
В. Г. Дацышен не разделяет мнения тех, кто считает, что наукой в Крас¬
ноярске заниматься нельзя, а можно только в Москве. У него жесткая пози¬
ция - что наукой можно и нужно заниматься везде. Вообще работа в регионе
дает возможность историку формировать отличные от других взгляды, опи¬
раться на уникальную базу исторических источников.
Обе диссертации Дацышен защищал в Диссертационном совете Иркут¬
ского государственного университета, при самом доброжелательном отноше¬
нии старших коллег - иркутских историков. В 1996 г. в 32 года - кандидат¬
скую диссертацию «Русско-китайская война в Маньчжурии 1900-1901 гг.» по
специальности «всеобщая история», в 2001 г. в 37 лет - докторскую диссер¬
тацию «Российско-китайские отношения в 1881-1903 гг.» по той же специ¬
альности. Сегодня В. Г. Дацышен с благодарностью вспоминает всех, кто
принял участие в его становлении в качестве консультанта, рецензента, оп¬
понента или просто помог в нужный момент добрым словом и дельным сове¬
том. Свою важную роль сыграли здесь и соученики В. Г. по аспирантуре. А
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это уже большая часть всего иркутского исторического сообщества. К сожа¬
лению, многие из учителей уже покинули этот мир - В. В. Яровой,
Н. Н. Щербаков, Ю. М. Бутин, С. Ф. Хроленок и др.
Как вспоминает Владимир Григорьевич, он в 1990-х гг. ни одной науч¬
ной конференции в Иркутске не пропустил. Именно в Иркутске он познако¬
мился и с некоторыми учеными из других регионов, с которыми потом было
налажено плодотворное сотрудничество, например с ныне покойным
В. А. Моисеевым. В 2000-х гг. также многое связывало В. Г. Дацышена с Ир¬
кутском: архивы, диссовет, работа по совместительству на кафедре китаеве¬
дения в Иркутском государственном лингвистическом университете.
Дацышен прошел повышение квалификации в Институте востоковеде¬
ния РАН, Москва), Институте восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург),
университетах Тулузы и Нагои. В 2000-х гг. было налажено постоянное со¬
трудничество с университетами и научными центрами различных регионов
России, Франции, Германии, Польши, Казахстана, Монголии, Китая, Японии
и других стран. Был научным сотрудником Института истории СО РАН. Ра¬
ботал в архивах, музеях и библиотеках почти всех крупных городов Сибири и
Дальнего Востока и в других странах.
В. Г. Дацышен исследует различные проблемы новой и новейшей исто¬
рии Китая и Японии, Центральной Азии и Сибири, в центре его внимания международные и межнациональные отношения в Азии, миграционные про¬
цессы в Евразии, проблемы межкультурной коммуникации и трансгранично¬
го взаимодействия. Часто в его работах глобальные проблемы всеобщей ис¬
тории рассматриваются в связи или через призму истории родного края, Цен¬
тральной Сибири.
В. Г. Дацышен - автор около 350 научных публикаций, в том числе 14
авторских и 8 коллективных монографий, а также 4 учебников. Его работы
опубликованы не только в России, но и в США, Англии, Франции, Польше,
Монголии, Казахстане, Украине, Китае и др. В. Г. Дацышен читал лекции и
выступал с докладами в различных университетах Португалии, Франции,
Германии, Польши, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Китая, Японии. Оп¬
понировал в диссертационных советах Владивостока, Иркутска, Томска, Ке¬
мерово, Абакана, Барнаула, Казани, Волгограда, Алма-Аты. Много лет
В. Г. Дацышен ведет постоянные курсы лекций в Пекинском педагогическом
университете (Бэйшида), университетах Новосибирска, Благовещенска и др.
Сегодня В. Г. Дацышен работает во многих комиссиях и экспертных со¬
ветах: экспертном совете ВАК при Министерстве образования и науки РФ по
истории, в Российско-японской комиссии по сложным вопросам истории рос¬
сийско-японских отношений в МГИМО, Научном совете РАН по проблемам
востоковедения, Сибирском экспертном клубе и др.
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Abstract. The article concerns 50-year career of the eminent Siberian historian and eastern
studies scholar, school and university teacher. The author considers the scientist's main
accomplishments and achievments. Moreover, scientific, organizational and social activities
are regarded.
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