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Аннотация. Цель статьи – анализ выводов известного представителя американской историографии про-
фессора кафедры истории Гавайского университета доктора философии Джона Дж. Стефана, сформиро-
вавшего, в частности, официальные взгляды исторической науки США на историю международных отно-
шений дальневосточного региона России в досоветский период. Актуальность исследования связана с осо-
бенностями изучения представителями современной американской исторической школы геополитического 
положения Дальнего Востока России с точки зрения истории. Автор обращает внимание на тот факт, что 
Дж. Стефан в своих трудах большое внимание уделяет положению Российской империи в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и её отношениям с Китаем и Японией. В статье отмечается мнение американского 
учёного о том, что российские первопроходцы и государственные служащие в условиях сурового климата 
дальневосточного региона, крайней малочисленности его первобытного туземного населения, отсутствия 
транспортных коммуникаций и земледелия по иронии судьбы смогли обеспечить условия для присоедине-
ния огромных территорий Северо-Восточной Сибири, а впоследствии Приамурья и Приморья к Российской 
империи. В то же время в исторических трудах Джона Стефана прослеживается достаточно неоднозначное 
комментирование проблемных вопросов внешней политики Российской империи в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. При этом становится очевидным, что американский историк рассматривает их с 
позиций политических и экономических интересов Соединённых Штатов Америки. В то же время Джон 
Стефан приветствует режим свободной торговли, существовавший в дальневосточных морских портах и 
административных центрах Приамурского генерал-губернаторства, а также торговую и финансовую дея-
тельность американских предпринимателей на территории края. 
 
Summary. The purpose of the article is to analyze the conclusions of a well-known representative of American 
historiography, Professor of the Department of History at the University of Hawaii, Ph.D. John J. Stefan, who, in 
particular, formed the official views of US historical science on the history of international relations of the Far 
Eastern region of Russia in the pre-Soviet period. The relevance of the study is related to the peculiarities of the 
study by representatives of the modern American historical school of the geopolitical position of the Russian Far 
East from the point of view of history. The author draws attention to the fact that J. Stefan in his writings pays great 
attention to the position of the Russian Empire in the Asia-Pacific region and its relations with China and Japan. 
The article notes the opinion of an American scientist that Russian pioneers and civil servants, in the conditions of 
the harsh climate of the Far Eastern region, the extremely small number of its primitive native population, the lack 
of transport communications and agriculture, ironically, were able to provide the conditions for annexing the vast 
territories of North-Eastern Siberia, and later the Amur and Primorye to the Russian Empire. At the same time, in 
the historical writings of John Stephen, there is a rather ambiguous commentary on the problematic issues of the 
foreign policy of the Russian Empire in the Asia-Pacific region. At the same time, it becomes obvious that the 
American historian considers them from the standpoint of the political and economic interests of the United States 
of America. At the same time, John Stefan welcomes the free trade regime that existed in the Far Eastern seaports 
and administrative centers of the Amur Governorate General, as well as the commercial and financial activities of 
American entrepreneurs in the region. 
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В американской исторической литературе особое место уделяется изучению Дальнего Во-
стока России. Такое положение дел неслучайно, т. к. Россия занимает обширные территории на 
побережье Тихого океана, который, по мнению многих учёных, должен стать одним из приори-
тетных центров международных экономических отношений в XXI веке. Необходимо отметить тот 
факт, что предметом исследований американских учёных являлось не только социально-
политическое и экономическое развитие российского Дальнего Востока, но и его отношения со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Наиболее полно и подробно проблемы международных отношений российского Дальнего 
Востока исследовал в 1971 – 1990-х гг. профессор Гавайского университета Джон Д. Стефан (см. 
прим. 1). Он родился 8 марта 1941 г. в Чикаго. В 1963 г. Дж. Стефан окончил Русский факультет 
Гарвардского университета и получил диплом бакалавра искусств с отличием, а в 1964 г. – степень 
магистра гуманитарных наук Центра восточноазиатских исследований этого же университета [10; 
4, 96-99; 11].  

С 1964 г. Дж. Стефан работал в должности ассистента на кафедре истории Гавайского уни-
верситета в Маноа, где в 1964-1966 гг. посещал лекции доктора философии Джона Уайта, осно-
вавшего гавайскую научную школу по изучению России. В 1965 г. молодой учёный приступил к 
изучению документальных и научных материалов по истории российского Дальнего Востока и в 
частности острова Сахалин. В 1966 г. поступил в докторантуру Лондонского университета, где в 
1969 г. под руководством профессора У. Бисли подготовил и защитил диссертацию по истории 
российско-японских отношений и получил учёную степень доктора философии [4, 100-101; 8]. 

С 1970 по 2001 гг. Дж. Стефан являлся профессором кафедры истории Гавайского универ-
ситета, где преподавал курсы по регионоведению и истории Японии и стран Восточной Азии, а с 
1984 г. стал преподавать учебный курс «Россия в Азии и Тихоокеанском регионе». В 1996 г. стал 
вести занятия на открытом им спецкурсе «История Сибири и российского Дальнего Востока», ко-
торый ко времени его ухода на пенсию в 2001 г. прошло 427 студентов университета. Профессор 
Дж. Стефан стал также первым директором основанного им научно-исследовательского центра 
«Soviet Union Pacific-Asian Research» при Гавайском университете [4, 100-101; 8].  

Дж. Стефан также состоял приглашённым научным сотрудником Института перспективных 
российских исследований имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне (1987), приглашённым профес-
сором истории Стэнфордского университета (1986), старшим научным сотрудником Колледжа 
св. Антония в Оксфорде (1977). Американский историк является стипендиатом Японского фонда 
«Центр славянских исследований» университета Хоккайдо (1977) и программы Фулбрайта уни-
верситета Васэда (1967–1968). Имеет звание «Sanwa Distinguished Scholar» школы права и дипло-
матии Флетчера университета Тафтса в Массачусетсе (1989). Заслуженный профессор в отставке 
департамента истории Гавайского университета (2001) [10; 9].  

Он опубликовал 142 научные работы, в числе которых монографии «Сахалин. История» 
(1971), «Курильские острова: Российско-японская граница в Тихоокеанском регионе (1974), «Рус-
ские фашисты: трагедия и фарс в эмиграции, 1925-1945 гг.» (1978) (см. прим. 2), «Под восходя-
щим солнцем: планы Японии по завоеванию Перл-Харбора» (1984), «Русский Дальний Восток: 
История» (1994). Любопытно отметить тот факт, что в 1966, 1970, 1972, 1979-1985 гг. в период ра-
боты над своими монографиями по дальневосточной проблематике Дж. Стефан изучал историче-
ские документы, монографии и статьи в фондах Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки г. Хабаровска [4, 100-102; 10; 11]. 



 
 
 

Касаясь исследований Дж. Стефана в области истории Дальнего Востока России, заметим, 
что в трёх вышеупомянутых монографиях, изданных им в 1971, 1974 и 1994 гг. [5; 6; 7], учёный 
даёт подробную картину социально-экономического развития дальневосточного региона, а также 
его взаимоотношений с соседними странами, приводит многочисленные малоизвестные факты из 
русских, японских, китайских, западно-европейских и американских исторических источников.  

В последней из этих монографий [5], посвящённой изучаемой проблеме, Дж. Стефан обос-
новывает собственную геополитическую концепцию относительно российского Дальнего Востока, 
по сути дела рассматривая его в контексте обособленной от России территории. В связи с этим 
очевиден тот факт, что автор не учитывает разработанную российскими учёными-эмигрантами 
хорошо известную западной науке концепцию евразийства России.  

Он, в частности, пишет, что «одновременно внутри и отдельно от Сибири, одновременно 
связанный и отделённый от Китая, Японии и Кореи, Дальний Восток представляет собой матрицу 
перекрывающихся пограничных территорий. Рассматривать Дальний Восток исключительно через 
евроцентристскую или азиатскую призму – значит надевать шоры. Точно так же, как нам нужно 
использовать оба глаза для трёхмерного видения, нам нужны и перспективы Азии и России, чтобы 
рассматривать Дальний Восток во всех его многообразных идентичностях» [5, 1]. Американский 
историк также проводит мысль о том, что «зажатый между Китаем, Кореей, Японией и Соединён-
ными Штатами Дальний Восток России превратился в нестабильную арену, где силы, разрываю-
щие Советский Союз (Россию – авт.) на части, взаимодействуют с динамикой, питающей Тихо-
океанскую Азию» [5, 1]. 

Изучая историю освоения Россией дальневосточного региона, Дж. Стефан делает вывод о 
том, что «российская дальневосточная область расширялась и сжималась в течение более чем 
350 лет, оставив в наследство периодически спорные границы с коренными народами» [5, 7], не 
учитывая тот факт, что проживавшие в регионе туземные народы, находившиеся на стадии родо-
вых первобытных отношений, не имели своей государственности, а внешние границы Российской 
империи на Дальнем Востоке были установлены в соответствии с официальными дипломатиче-
скими договорами России с Китаем (1858 и 1860 гг.), Японией (1855 и 1875 гг.), Кореей (1884 г.) и 
США (1867 г.) [3]. 

В главе «Китайский золотой век» вышеупомянутой монографии американский историк 
рассматривает историю дальневосточных территорий начиная с 770 г. до н. э., когда китайские 
чиновники из Восточного Чжоу впервые посетили Приамурье и Приморье. В исторических запи-
сях династии Хань (220 г. до н. э. – 220 г. н. э.), по сведениям Дж. Стефана, упоминались «племена 
рыбьих шкур (нанайцы), волосатых людей (вероятно, айнов) и ай-лоу, которые мылись мочой, как 
это делали чукчи». После 630 г., в период правления династии Тан, сообщает американский исто-
рик, вооружённый отряд китайцев, сплавившись по р. Сунгари, построил на Амуре заставу и со-
брал дань с туземных вождей, которые признали власть «Сына Неба». А около 660 г., покорив 
государство Когурё, танские отряды пересекли Ханкайскую равнину и основали военный пост на 
р. Сучан, замечает он [5, 14]. 

Активно поддерживая китаецентристские тенденции в дороссийской истории дальнево-
сточных территорий, Дж. Стефан также указывает, что завоевавшее в VIII в. территорию Примо-
рья тунгусо-манчжурское Бохайское царство японский императорский двор в Нара понимал как 
«синоним Китая» [5, 14]. Он также подчёркивает тот факт, что владевшая в XII-XIII вв. террито-
рией Приморья тунгусо-манчжурская Золотая империя чжурчжэней имела китайскую культурную 
основу, выраженную в найденных археологами буддийских фигурках, монетах, черепице, а также 
в каменных черепахах и каменных колонах, инкрустированных китайскими иероглифическими 
текстами [5, 16].  

Повторяя официальные взгляды китайской историографии, Джон Стефан пишет, что в 
1409 г., в период правления династии Мин, в Северо-Восточном Китае было создано военное ге-
нерал-губернаторство Нурган, территория которого охватила Приморье, Нижний Амур и Сахалин. 
Он также сообщает о последних правительственных экспедициях танского Пекина на Амур в 
1413, 1428 и 1433 гг. В 1413 г., по его сведениям, на нижнеамурском утесе Тыр члены первой экс-



 
 
 
педиции Йи Шихэ построили буддийский «Храм вечной гармонии», который впоследствии неод-
нократно разрушался туземцами, настроенными против буддийских культов нивхскими и нанай-
скими шаманами [5, 16].  

Очевидно, что факты разрушения буддийского храма в Тыре накануне 1428 и 1433 гг., со-
общённые на основании китайских источников Дж. Стефаном, свидетельствуют о том, что к мо-
менту появления на Амуре отрядов русских казаков-первопроходцев систематической и организо-
ванной китайской государственной инфраструктуры в Приамурье не было. А деятельность от-
дельных китайских чиновников и экспедиций носила лишь эпизодический характер. Следует за-
метить, что на территории южной части современного Приморского края в VIII-XIII вв. существо-
вали отдельные провинции тунгусо-манчжуро-язычного государства Бохай и чжурчжэньской им-
перии Цзинь, которые Дж. Стефан неправомерно отождествляет с Китаем. 

В третьей главе монографии с публицистическим названием «Русская закуска» Дж. Стефан 
рассмотрел освоение русскими людьми Северо-Восточной части Дальнего Востока в русле 
насильственного покорения проживавших в вышеупомянутом регионе аборигенов. Он не совсем 
корректно называет период так называемой «чукотской войны», говоря о том, что вооружённое 
противостояние 12 тыс. чукчей и 8 тыс. коряков стало причиной похода небольшого отряда ана-
дырского воеводы Владимира Атласова (названного им «камчатским Писсаро» – авт.) на Камчатку 
в 1697-1699 гг. [5, 24]. Российской историографии достаточно убедительно известно, что время 
«чукотской войны» приходится на более позднее время – 1730-1770 гг., т. е. она произошла спустя 
31 год после вышеупомянутого Дж. Стефаном похода В. Атласова [2, 231-237]. 

Американский историк также допускает ещё одну неточность, утверждая, что вооружённое 
сопротивление коряков российским властям стало также причиной открытия морского пути от 
Охотского порта до Камчатки [5, 24]. Известно, что морской путь на Камчатку был открыт в 1716 г. 
русскими мореходами на построенном ими в Охотске по указу Петра I судне «Восток», т. е. за 
14 лет до начала вооружённого противостояния коряков. Действительной причиной поиска и откры-
тия вышеупомянутого морского пути являлся протяжённый и трудный путь российских служилых 
людей по суше вдоль берега Охотского моря в обход Пенжинского залива, требовавший много вре-
мени и физических сил, а не так называемое сопротивление воинственных туземцев [3, 95].  

В главе «Амурская неудача» Дж. Стефан отмечает, что установление российско-китайской 
границы с территориальными потерями для России по Нерчинскому договору (1689 г.) было вы-
звано «приоритетами, логистикой и экономикой, а не маньчжуро-цинской агрессией. Занятая во-
енными делами на западе и больше заинтересованная в торговле, чем в территориях, Москва не 
ставила Амур на первое место в иерархии государственных целей» [5, 24]. В следующей главе, по-
свящённой освоению Россией акватории Охотского и Берингова морей, учёный пишет, что благо-
даря петровским инициативам Россия в XVIII в. «получила полувековую фору перед Англией и 
Францией» в северной части Тихого океана, и что «у России была стратегическая возможность 
контролировать южные Курилы и оказывать влияние на Японию и Китай». Однако историк в то 
же время замечает, что «по иронии судьбы, вторгнувшись в конце века на южные Курилы, Россия 
внушила японцам устойчивое представление о северной угрозе» [5, 35]. Российских морских офи-
церов Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова, осуществивших в 1806-1807 гг. нападения по инструкции 
главы неудавшейся российской дипломатической миссии Н. П. Резанова на японские фактории на 
Сахалине и Южных Курилах Дж. Стефан называет «наивными орудиями резановской досады» и 
приходит к выводу о том, что «суд истории ещё не вынес окончательного решения по этому про-
исшествию, которое до сих пор по-разному характеризуется: как патриотизм, пиратство или опе-
ра-буфф» [5, 38]. 

В главе «Возращение на Амур» учёный рассматривает исторические события 1848-1860 гг., 
в результате которых территории Приамурья и Приморья вошли в состав Российской империи. Он 
подчеркнул важную роль в присоединении Приамурья к России Восточно-Сибирского генерал-
губернатора Н. Н. Муравьёва и морского офицера Г. И. Невельского [5, 44-48]. Дж. Стефан также 
отметил тот факт, что открытие в 1849 г. Г. И. Невельским пролива между материком и Сахали-
ном держалось русским правительством в тайне и имело огромную ценность в период Крымской 



 
 
 
войны, когда в мае 1855 г. английская эскадра Дж. Эллиота не смогла блокировать русские кораб-
ли в несуществующем Сахалинском заливе [7, 57-58]. 

Историк также проанализировал деятельность Н. Н. Муравьёва по присоединению Примо-
рья, написав, что летом 1859 г. он «застолбил 250 миль приморской береговой линии на борту по-
строенного в Нью-Йорке корвета “Америка”, заменив уже два года существовавшие британские 
географические названия». В это же время Восточно-Сибирский генерал-губернатор распорядился 
назвать «залив Виктория заливом Петра Великого», а «полуостров Принца Альберта – полуостро-
вом Муравьёва». В связи с этим Дж. Стефан заключает, что «в утешение России, от поисков 
ускользающего Константинополя» Н. Н. Муравьев переименовал «узкую бухту, врезавшуюся в 
вышеупомянутый полуостров, названную китайцами Хайшэнвэй, а британцами – Порт-Мэй, Золо-
тым Рогом, а пролив к югу – Босфором Восточным» [5, 49]. 

В монографии «Сахалин. История» Дж. Стефан заметил, что рыболовство на Сахалине из-
начально «оставалось вотчиной японцев» [7, 73-74]. Он подробно освещает попытки освоения 
Японией южной части Сахалина, предпринятые в 1860-1873 гг., и обращает внимание на то, что 
суровый климат острова, увеличение числа русских переселенцев, а также сложные социально-
политические события Мэйдзи-исин в Японии и отсутствие необходимых денежных средств в 
государственном казначействе для освоения территорий острова вынудили японское правитель-
ство принять решение об уступке Сахалина России в обмен на все острова Курильской гряды. Лю-
бопытен и тот факт, что американский исследователь указывает на динамичное развитие японско-
го рыболовства вблизи сахалинских берегов, а также на доминирование численности японских ра-
бочих на российских рыбопромышленных предприятиях после официального включения Сахали-
на в состав России в 1875 г. [7, 74-76]. В книге, посвящённой Курильским островам, Дж. Стефан 
сообщает, что первыми морские зверобойные промыслы на Северных и Центральных Курилах в 
XVIII в. открыли русские казаки, однако уже в XIX в. промысел морских котиков и бобров оказал-
ся в руках американских и английских браконьеров, бесспорным лидером среди которых был ан-
гличанин Дж. Сноу, совершивший в 1872-1888 гг. восемь рейдов на Курильские острова. Тем не 
менее «золотым веком» для иностранных браконьеров, по данным Дж. Стефана, явился 1870 г., 
когда были обнаружены богатые лежбища морских животных на японском острове Итуруп и на 
российских островах, расположенных между островами Уруп и Шиашкотан [6, 98-99]. 

В вышеупомянутой монографии автор подробно останавливается на браконьерской дея-
тельности в 1895-1903 гг. на юго-западном побережье Камчатки японской рыбопромышленной 
корпорации отставного морского офицера Гундзи Наритада [6, 114-116]. Надо сказать, что Джон 
Стефан явно недооценивает Г. Наритада и его «промысловую деятельность» в период русско-
японской войны (1904–1905), замечая, что хорошо подготовленный вооружённый десант Гундзи 
на Камчатку и захват 6 июня 1904 г. на её побережье русского села Озерного, а также введение в 
нём военного положения для мирных жителей были только спектаклем бывшего «военного ко-
мандира» Гундзи, которого «можно сравнить с Дон Кихотом» [6, 117]. Говоря о промыслах ино-
странных китобоев в территориальных водах России в Охотском и Беринговых морях, исследова-
тель замечает, что в советской историографии несправедливо назвали их «американскими» [5, 87]. 
Тем не менее изучение автором данной статьи документов Российского государственного истори-
ческого архива в Санкт-Петербурге и Архива внешней политики Российской империи в Москве 
показало, что численность американских китобойных судов в тихоокеанских водах Российской 
империи в 1840-1870 гг. составляла не менее 90-95 % от всех иностранных судов. В 1848-1861 гг., 
в период расцвета китобойного бизнеса у берегов русского Дальнего Востока и Русской Америки, 
американские браконьерские суда вывезли китового жира и уса на 130 млн долларов. Очевиден и 
тот факт, что именно американским китобоям принадлежит главная роль в уничтожении самой 
крупной популяции уникальной породы китов Охотского, Берингова и Чукотского морей [1, 33-36]. 

Российское Приамурье и Приморье периода второй половины XIX – начала XX вв. 
Дж. Стефан назвал международным торговым центром. Он отметил, что для беспошлинной ино-
странной торговли в вышеупомянутый период были открыты крупные города российского Даль-
него Востока: Николаевск, Владивосток, Благовещенск и Хабаровск. Американский историк под-



 
 
 
черкнул, что первым из них был Николаевск, который с 1861 г. в течение десятилетия «пожинал 
плоды свободной торговли», где к бостонским и калифорнийским торговцам присоединились 
купцы из Гамбурга, Бремена и Гонолулу, последний из которых являлся консулом Гавайского ко-
ролевства» [5, 82]; что «не уступавший Дайрену в международной торговле Владивосток содержал 
консульства Китая, Японии, Великобритании, Франции, Османской империи, Греции, Нидерлан-
дов, Дании, Норвегии, Италии и Соединённых Штатов, располагавшиеся вдоль набережной и 
холмов с видом на бухту Золотой Рог» [5, 86]. 

Он первым из зарубежных историков коснулся отдельных вопросов торгово-
промышленной деятельности в дальневосточном регионе России таких предпринимателей, как 
американец И. Эмери, шотландец Г. Денби, швейцарец Ю. Бринер, немцы Г. Кунст, Г. Альберс и 
А. Даттан, имевших отделения своих фирм во Владивостоке, Хабаровске, Николаевске, Благове-
щенске и Никольск-Уссурийске [5, 82-86]. 

Китайцам и корейцам Дж. Стефан отвёл первостепенную роль в формировании дальнево-
сточного рынка рабочей силы. Учёный раскрыл значение их труда в транспортном, промышлен-
ном и гражданском строительстве, горной промышленности Приамурского генерал-
губернаторства. В то же время он подчеркнул национальную обособленность самой многочислен-
ной иностранной диаспоры на русском Дальнем Востоке – китайской, которая, в отличие от ко-
рейской, так и не поддалась русификации [5, 71-76]. Характеризуя торговую и производственную 
деятельность японцев, Дж. Стефан, в частности, показал, что, пользуясь сведениями, получаемы-
ми от служащих японских торговых фирм, парикмахеров, фотографов, часовщиков, работников 
прачечных, содержателей публичных домов и проституток, японские резиденты повсеместно вели 
в Приамурском крае разведывательную деятельность [5, 76-79]. 

Анализ исторических трудов Дж. Стефана, посвящённых вопросам истории Дальнего Во-
стока России, позволяет сделать ряд выводов, касающихся как их содержания, так и умозаключе-
ний американского автора. Если говорить о содержательной части его работ, то нельзя не отме-
тить огромный массив исторических источников, привлечённых автором для написания моногра-
фий. Среди исторических источников – редкие издания, извлечённые автором из японских, китай-
ских, западноевропейских и американских научных библиотек. Это документы зарубежных архи-
вов, рукописи, опубликованные исторические документы, статьи из газет и журналов, изданные в 
изучаемый период, мемуары, монографии и статьи из научных журналов. В то же время автор 
практически не использовал неопубликованные материалы российских архивов. Не подлежит со-
мнению высокий профессионализм и журналистское мастерство Дж. Стефана, его талантливый 
подход к изучению исторических фактов и публицистики.  

Говоря о научной направленности его работ, можно вполне утверждать, что они написаны с 
учётом либеральных идей американской демократии и прежде всего с точки зрения государствен-
ных интересов Соединённых Штатов. Российский Дальний Восток автор рассматривает с позиций 
его отношений с Китаем и Японией. При этом в контексте работ американского учёного просле-
живаются мысли о случайности присоединения дальневосточного региона и в частности При-
амурского края к России, об упорном сопротивлении туземного населения российским «завоева-
телям», о «незаконном отторжении» Россией китайского Приамурья и Приморья, об исторических 
правах Японии на Сахалин и Курильские острова, о некорректности российской администрации 
по отношению к дальневосточным проектам представителей американского бизнеса и др. 

В целом, в своих работах Дж. Стефан сформировал и во многом предопределил взгляды со-
временной американской историографии на досоветский период истории Дальнего Востока России. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Оценка исследованиям истории российского Дальнего Востока американским учёным Дж. Стефаном 
давалась ранее владивостокским историком Т. Г. Трояковой и рядом других авторов. 
2. Данная монография была издана в Российской Федерации в 1992 г. в издательстве «Слово».  


