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От редакции.  
 21 апреля 2011 г.   на историческом факультете Иркутского 

государственного университета  состоялась очередная 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 
(ЦАТИ), Центр международных и европейских исследований им. Фернана 
Броделя. 

Эта конференция продолжила традиция, начало которой было 
положено  Лабораторией востоковедения (ныне – ЦАТИ) под руководством 
профессора Владимира Павловича Олтаржевского в конце 1970-х гг. 
Сохранение преемственности, непрерывность научных исканий особенно 
важны в периоды глобальных перемен, слома эпох, разрыва времен и 
безудержного реформаторства. Масштабы современных исторических  
процессов в полной мере смогут оценить  историки грядущих поколений. 
Однако для того, чтобы появились те будущие любознательные  
исследователи, чтобы не прервалась традиция  изучения мировой истории в 
Иркутском государственном университете, очень важно сейчас сохранить то, 
что было создано трудом наших предшественников. Коллектив кафедры 
мировой истории и международных отношений рассматривает проведение 
этой научной конференции как профессиональный и гражданский долг. 
Помнить об учителях и передать  научные традиции  своим ученикам, - 
такова миссия кафедры.  

Сборник материалов конференции "Восток-Запад в контексте мировой 
истории: взгляд из Сибири", проведенной в 2011 г. открывается 
биографическим очерком, посвященным Владимиру Владимировичу 
Яровому. Его трудами было положено начало американским исследованиям 
на нашей кафедре. 

 
В.В. Яровой: жизнь историка и становление школы 

американистики в ИГУ В cентябре 2011 г. исполнилось 75 лет со дня рождения профессора, 
доктора исторических наук Владимира Владимировича Ярового (1936-2005). 
Он был ярким, талантливым человеком. С его именем связано становление 
американистики на историческом факультете Иркутского государственного 
университета.  

В.В. Яровой родился 22 сентября 1936 г. в городе Константиновке 
Донецкой области (Украина), но уже в 1937 г.  семья приехала  в  г. 
Черемхово, где в 1954 г. Владимир Владимирович закончил среднюю школу. 
Проработав год на заводе тяжелого машиностроения,  он в 1955 г поступил в 
Иркутский государственный педагогический университет, но потом 



перевелся в Иркутский государственный университет, который закончил в 
1960 г. 

По воспоминаниям людей, хорошо знавших Владимира 
Владимировича, в его жизни были два очень важных дела, в которых он 
сумел многого добиться: конькобежный спорт и история. В.В. Яровой был 
мастером спорта по конькобежному спорту, членом сборной Российской 
Федерации, участвовал в дружественной встрече  конькобежных сборных 
команд РСФСР и Швеции, оказался в десятке лучших бегунов на зимней 
Спартакиаде народов СССР. 

В его научной судьбе большую роль сыграл заведующий кафедрой 
всеобщей истории  профессор Сергей Владимирович Шостакович, который 
заметил большие способности молодого человека и рекомендовал его для 
поступления в аспирантуру. В 1961-1963 гг. В.В. Яровой  - аспирант 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Именно 
там он окончательно  увлекся американистикой. Его учителями были 
крупные ученые И.С. Галкин, Г. Н. Севостьянов. По окончании аспирантуры 
он вернулся на кафедру всеобщей истории Иркутского университета, стал 
читать лекции и вести семинарские занятия по новой истории стран Европы 
и Америки. В 1970 г. в Томском университете Владимир Владимирович 
защитил кандидатскую диссертацию на тему "Политика США в Китае в 
1913-1917 гг.".  

В.В. Яровой был одним из тех, кто создавал профессиональную  среду 
и задавал уровень исследовательского  мастерства на кафедре. Критическое 
восприятие истории и  профессиональная честность, характерные для В.В. 
Ярового,  проявлялись зачастую в неформальных беседах. Возможность 
преодоления идеологической ограниченности он видел в методологическом 
семинаре, которым руководил на историческом факультете ИГУ более 30 
лет. Там возникала возможность научных дискуссий, обсуждения проблем, 
не имеющих окончательного решения, существующих на стыках разных 
сфер знания.  

Многие годы  Владимир Владимирович работал  в библиотеках  и 
архивах Москвы, Ленинграда, Одессы, изучая документы по американской 
истории начала XIX в.  Итогом этой деятельности стала диссертация на 
соискание ученой степени доктора исторических наук на тему 
"Происхождение англо-американской войны 1812-1815 гг.", которую он 
защитил 14 ноября 1990 г. на Ученом Совете Института всеобщей истории 
АН СССР.  

Результаты его научных изысканий были представлены в написанных 
им книгах "Американская политика эмбарго в начале XIX в.",   "Англо-
американская война 1812-1815 гг.: причины, характер, результаты", которые 
были опубликованы в издательстве Иркутского  государственного 
университета. 

Своеобразие личности В.В. Ярового в полной мере  проявлялось в его 
лекциях. Он умел говорить немногословно, но очень емко и весомо. 
Несколькими штрихами  мог создать образ времени,  дать яркую 



характеристику политическим деятелям, выделить скрытые причины 
исторических событий. Он учил анализировать предлагавшийся 
исторический материал, замечать специфику отдельных периодов и стран, 
находить общие тенденции хода истории. Увлеченность своим предметом, 
интерес к мельчайшим деталям, существовавшим в прошедшие времена, 
уважительное отношение к людям, попавшим в поле зрения историка - эти 
качества воспитывал В.В. Яровой в своих студентах.  

 Для В.В. Ярового много значила кафедра всеобщей истории ИГУ (с  
1988 г. - кафедра новой и новейшей истории и международных отношений, 
ныне – кафедра мировой истории и международных отношений). Порой 
казалось, что свою деятельность он понимал как служение ей. Интересы 
кафедры, перспективы ее развития  были приоритетными для него. Исходя из 
этого, он готовил своих учеников, очень строго отбирая самых талантливых и 
достойных. Яркий след в истории кафедры и исторического факультета ИГУ 
оставили  его ученики Александр Дмитриевич Агеев (1948-2002), Геннадий 
Никифорович Новиков (1949-2008). 

На протяжении многих лет В.В. Яровой  редактировал сборники трудов 
кафедры всеобщей истории. Он считал публикацию непременным итогом 
научного исследования. Последний сборник, который Владимир 
Владимирович успел  подготовить к печати, вышел в 2002 г. Он был 
посвящен памяти его учителя и основателя кафедры всеобщей истории ИГУ 
профессора С.В. Шостаковича. 

В 2000 г. за заслуги в области образования  В.В. Яровой был награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 

 
Научные труды В.В. Ярового Империалистические планы США и Японии в отношении Китая 

накануне и в начале первой мировой войны// Труды ИГУ. – Т.55. Серия 
историческая. Вып. 1. – Иркутск. Изд-во ИГУ, 1968.  

Политика США в Китае в 1913-1917 гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. 
– Иркутск, 1970.  

Борьба за республику в Китае и политика США ( июль 1915 -1916 гг.) 
//Вопросы истории международных отношений и колониальной политики. – 
Иркутск: Изд-во ИГУ, 1974.  

Американская политика эмбарго в начале XIX в. – Иркутск: Изд-во 
ИГУ, 1980.  

Англо-американское соперничество в сфере торгового мореплавания в 
1803-1807 гг./ // Экспансионистская политика США в первой половине XIX 
в. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1981.  

Англо-американские отношения в канун войны 1812-1815 гг. // 
Американский ежегодник. – М.: Наука, 1982.. 

Происхождение англо-американской войны 1812-1815 гг. – Иркутск, 
1987.  



Происхождение англо-американской войны 1812-1815 гг. Автореф. 
дисс. докт. ист. наук. – Иркутск, 1990.  

Англо-американская войны 1812-1815 гг.: причины, характер, этапы. 
Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1993.  

Международные отношения и англо-американская война 1812 г. // 
История внешней политики и дипломатии США: в 2-х т./Под ред.И.П. 
Болховитинова. - М: Международные отношения, 1994. [Рецензия в журнале 
Новая и новейшая история, 1996. №1].  

История федералистской партии США ( 1789-1815). – (в соавторстве с 
Г.А. Сластным) – Иркутск, 1999. 
 


