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ОТ РЕДАКЦИИ  23 апреля 2010 г. в Иркутском государственном университете 

состоялась всероссийская научная конференция "Восток-Запад в контексте 
мировой истории: взгляд из Сибири". Организаторами конференции были 
кафедра мировой истории и международных отношений, Центр Азиатско-
Тихоокеанских исследований, Центр международных и европейских 
исследований им. Фернана Броделя. Смысл конференции определялся 
стремлением осознать проблемы и перспективы изучения мировой истории, 
представить спектр исторических исследований, осуществляемых в Иркутске 
и других городах Российской Федерации.  

Тематика, заявленная в названии конференции,  позволила представить 
весь научные интересы кафедры мировой истории и международных 
отношений ИГУ. Изучение стран Востока является традиционным 
направлением  деятельности Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований 
(ЦАТИ), созданного в 1978 г. и первоначально называвшегося Лаборатория 
востоковедения. За тридцать два года своей деятельности ЦАТИ, 
руководимый профессором В.П. Олтаржевским,  сумел провести 15 научных 
конференций, посвященных истории и современным проблемам Востока, 
состоянию взаимоотношений России с восточными странами. Материалы 
этих научных форумов были опубликованы в сборниках1. 

В начале XXI в. при кафедре мировой истории и международных 
отношений появился Центр международных и европейских исследований им. 
Фернана Броделя. Организованный по инициативе  известного франковеда, 
профессора Г.Н. Новикова, Центр активно  исследует различные вопросы 
европейской интеграции (доцент Л.О. Игумнова), историю "холодной войны" 
и проблемы развития объединенной Германии (доцент Т.Я. Янгель), 
занимается изучением современной истории Италии (старший преподаватель 
Е. А. Матвеева). Методологические  аспекты исторической науки и 
общетеоретические вопросы образовательной политики, истории 



образования  в Европе и США  разрабатываются доцентами Д.В. Козловым и 
С.Ф. Шмидтом.  

Центр международных и европейских исследований им. Ф.Броделя 
являлся участником нескольких проектов Tempus: в 2003-2006 гг.  -  проект 
«Сибирская сеть центров европейских исследований», в 2007-2008 гг.  - 
программа «Двойной магистерский диплом в области европейских 
исследований». Благодаря этому на историческом факультете ИГУ была 
внедрена учебная программа исследований Европейского Союза, 
включающая ряд курсов по различным аспектам европейской интеграции. 
Начатая деятельность будет продолжена в рамках нового проекта Tempus под 
названием «Создание Центра ЕС». Специалисты центра принимают участие в 
школах и конференциях, посвященных европейским исследованиям, 
поддерживают профессиональные контакты с экспертами российских и 
зарубежных университетов. 

Проблематика "Восток-Запад" четко обозначилась в отечественной 
науке еще в советский период. В 1982 г.  вышел первый номер альманаха 
"Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации"2. Научные 
приоритеты этого издания находились в сфере истории культуры, научного 
взаимопознания этих двух миров. Мировоззренческий синтез, 
общечеловеческие  ценности, универсализм, открывавшиеся европейской 
культурой на протяжении многих веков взаимодействия со странами Азии и 
Африки, представлялись в альманахе через мысли, тексты и судьбы 
отдельных людей, изучавших  или увлекавшихся Востоком.  

Это направление ныне нашло продолжение в историко-литературном 
альманахе "Восток-Запад", издание которого пришлось на первое 
десятилетие  нового тысячелетия3.  В нем  представлен исторический диалог 
цивилизаций Востока и Запада, рассматриваются культурно-исторические 
связи  и культурное взаимовлияние  двух миров, долгое время 
представлявшихся антиподами.   

Наша конференция "Восток-Запад в контексте мировой истории: взгляд 
из Сибири" должна была продолжить  наметившееся направление 
отечественной исторической науки. По замыслу организаторов, в ходе 
конференции "Восток-Запад в контексте мировой истории: взгляд из Сибири" 
предполагалось следующие проблемы: 

1. «Мировая история», «всемирная история», «всеобщая 
история»: предмет, методы, эволюция  концепций  и смыслов  

2. Отечественная история в контексте «всеобщей истории» и 
«мировой истории»: методологические возможности и ограничения. 

3. Восток-Запад:  проблемы колониальной и пост-
колониальной истории (от «Запада, приходившего на Восток» к 
«Востоку, пришедшему на Запад») 

4. Россия и Восток, Россия и Запад: история 
взаимоотношений. 

5. Сибирь  в контексте  или вне контекста мировой истории. 



6. Страны Южных морей: Азиатско-Тихоокеанский регион в 
прошлом и настоящем.  
Одной из задач  нашей конференции была попытка расширить 

диапазон исследований мировой истории, включив   в нее отечественную 
историю и историю Сибири. Расположенный в глубинах Азии город 
Иркутск, как и Сибирь в целом, имеют  очень важное  преимущество. Их 
отдаленность от центров дает исследователю возможность сохранить особую 
точку зрения, создать своеобразный ракурс наблюдаемой встречи двух 
миров.  Такой взгляд, как будто со стороны, позволяет  видеть дистанцию и  
по-иному обозревать масштабы проблемы. Отстраненность, задаваемая не 
только расстояниями, но и отрезвляющим климатом, позволяет не спешить с 
выводами и избегать скорых идеологических или политических оценок.  
Оборотной стороной таких преимуществ оказывается  неизбежное 
отставание  от авангарда  исторической науки,  до сих пор традиционно 
располагающегося на Западе.   

Представленные в сборнике материалы конференции отражают тот 
взгляд из Сибири, который зафиксировал нынешнее видение  взаимодействия 
Востока и Запада, как и прежде, создающего контекст мировой истории.  

Примечания. 1. Публикации Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований: Проблемы востоковедения 
в трудах ученых Восточной Сибири. Тезисы докладов к региональной конференции 10-12 мая 
1980 г./ под ред. В.В. Свинина – Иркутск, 1980 – 79  с.; Проблемы социально-экономического и 
политического развития стран Востока. Тезисы докладов к региональной конференции 14-16 мая 
1981 г./под ред. В.П. Олтаржевского – Иркутск, 1981. – 67 с.; Страны Востока: проблемы 
социально-экономического и политического развития. Тезисы докладов к региональной 
конференции. 13-15 мая 1982 г. – Иркутск, 1982. – 88 с.; Социальное и политическое развитие 
народов Востока: история и современность.  Тезисы докладов к региональной конференции. 12-14 
мая 1983 г.– Иркутск, 1983 – 110 с.; Народы Востока: тенденции и противоречия социально-
экономического и политического развития. Тезисы докладов к региональной конференции 15-17 
мая 1986 г. – Иркутск, 1986 – 108 с.; Проблемы истории Океании. Сборник научных трудов. – 
Иркутск: Иркут. ун-т, 1987 – 150 с.; Страны и народы Востока: пути развития. Тезисы докладов к 
региональной конференции. 10-12  мая 1988 г.– Иркутск, 1988 – 128 с.; Страны и народы Востока:  
история,  экономика и международные отношения. Тезисы докладов к региональной конференции. 
10-13 мая 1990 г.– Иркутск: Иркут. ун-т, 1990 – 174 с.; Проблемы истории Австралии и Океании. 
Сборник научных трудов. – 192 с.; Восток в прошлом и настоящем. Тезисы докладов к 
региональной конференции. 14-17 мая 1992 г. – Иркутск.1992 – 239 с.; Диаспоры  в историческом 
времени и пространстве. Национальная ситуация в Восточной Сибири. – Тезисы докладов 
международной научно-практической конференции 6-8 октября 1994 г. – Иркутск, 1994 – 201 с.; 
Россия – Новая Зеландия: 50 лет дипломатических отношений. Сборник документов. – Иркутск: 
Иркут. ун-т, 1995 – 325 с.; Восток и Россия: взгляд из Сибири. Материалы и тезисы докладов к 
научно-практической конференции. Иркутск, 16-18 мая 1996 г. – Иркутск, 1996 – 416 с.; Восток и 
Россия: взгляд из Сибири: Материалы и тезисы докладов к XI Международной научно-
практической конференции. Иркутск, 13-16 мая 1998 г.: в 2 т. / под ред. В.И. Дятлова и В.П. 
Олтаржевского.  – Иркутск: Изд-во Иркут.ун-та,1998; Россия и Восток: взгляд из Сибири в конце 
столетия. материалы и тезисы докладов к международной научно-практической конференции. 
Иркутск, 24-27 мая 2000 г.: в 2 т. / под ред. В.И. Дятлова и В.П. Олтаржевского. – Иркутск: Изд-во 
"Оттиск", 2000; Россия и Восток: взгляд из Сибири в начале тысячелетия. Материалы и тезисы 
докладов к международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения профессора С.В. Шостаковича. Иркутск 17-19 мая 2002 г. – Иркутск: Изд-во "Оттиск", 
2002 -  318 с.: Россия и Восток: взгляд из Сибири в начале тысячелетия. Материалы и тезисы 
докладов  к международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 
российско-новозеландских дипломатических отношений и 25-летию Центра азиатско-



тихоокеанских исследований ИГУ. Иркутск, 20-22 мая 2004 г. – Иркутск: Изд-во "Оттиск", 2004. – 
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