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«ЧЕРЕЗ ЗАСЕКИ И ВОЛЧЬИ ЯМЫ…»:
К 50-ЛЕТИЮ С. В. СМИРНОВА
Аннотация. Статья посвящена юбилею известного исследователя истории Русского зарубежья в Китае С. В. Смирнова. В центре внимания – основные этапы жизни и творчества
С. В. Смирнова, его путь в науке. Статья основана на материалах трудов С. В. Смирнова,
написанных в конце 1990-х – 2010-е гг. Показано становление исследователя в условиях
«перестройки» М. С. Горбачева, специфика его формирования как востоковеда в 1990-е гг.
Охарактеризовано место С. В. Смирнова в историографии исследуемой темы. Автор доказывает, что в XXI в. С. В. Смирнов выдвинулся в число ведущих в стране и в мире специалистов
по истории русской эмиграции в Китае.
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“THROUGH ABATES AND “WOLF PITS”…”:
TO THE 50TH ANNIVERSARY OF SERGEY SMIRNOV
Abstract. The article is devoted to 50th anniversary of well-known scholar of the history of Russian
diaspora in China Sergey Smirnov. At the center of attention are the main periods of Smirnov`s life
and activity, his way in scholarship. The article is based on materials of Smirnov`s studies written
in 1990s – 2010s.This article shows the formation of his person in the conditions of Gorbachev`s
“perestroika”, the beginning of his Oriental studies in 1990s. This article characterizes Smirnov`s
place in historiography of this problem. The author proves that in XXI century Smirnov became one
of the leading specialists in the history of Russian diaspora in China in the world.
Key words: S. V. Smirnov, Russian diaspora in China, white officers in China, Oriental studies
in Ural.

Научные карьеры развиваются по-разному. Кому-то быстро удается достичь
крупных высот: благоприятно складываются обстоятельства, оказывает всяческое
содействие начальство, удается выиграть грант, помогают родители. Правда, нередко такие карьеры и обрываются быстро: люди уходят из науки (а то и из жизни)
в раннем возрасте, не выдержав испытаний, к которым оказались не готовы. Но
бывает и иной путь: долгий, трудный, полный разнообразных препятствий. В этом
случае результатом часто становится формирование сильной личности, крупного
исследователя со своим взглядом на исследуемую проблему, нередко – руководителя самостоятельного научного направления. Именно такой путь в науке прошел
известный востоковед, исследователь истории Русского зарубежья в Китае Сергей
Викторович Смирнов, которому осенью 2019 г. исполняется 50 лет.
Уже в студенческие годы среди товарищей по историческому факультету
Уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ) он выделялся жизненным опытом, умением самостоятельно мыслить, находить выходы
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из самых разнообразных ситуаций. С. В. Смирнов был старше большинства своих однокурсников. За его плечами уже была служба в рядах Вооруженных сил
СССР, причем далеко не в элитных подразделениях. Чтобы понять, какими были
условия службы в подобных воинских частях в эпоху распада Советского Союза,
достаточно прочитать нашумевшую повесть Сергея Каледина «Стройбат». Надо
было обладать определенным внутренним стержнем, силой воли, чтобы в таких
условиях не сломаться, а выйти из армии человеком, способным к саморазвитию,
готовым двигаться вперед. Именно таким оказался С. В. Смирнов.
Его становление как личности пришлось на переломное для страны время.
«Перестройка» актуализировала историческое знание, вызвала бурный интерес к «белым пятнам» и «черным дырам» отечественной истории среди самых
широких слоев населения СССР. Однако вместе с ростом общественного интереса к Клио началось снижение привлекательности профессии преподавателя исторических дисциплин, связанное с экономическими причинами. Уровень
жизни т.н. «бюджетников» падал, одновременно в стране развивалось частное
предпринимательство. «Это было время для бизнеса, а не для истории», – так,
вспоминая начало 1990-х гг., решительно выразился один из знакомых автора
этой статьи. Тем не менее, в переломном для нашей страны 1991 г. 22-летний
С. В. Смирнов (уже имевший за плечами разнообразный опыт трудовой деятельности) поступает на истфак УрГУ.
1990-е гг. – время кардинальных изменений в жизни нашей страны. Менялось
информационное пространство, жители Урала и России в целом могли познакомиться с образцами зарубежной культуры, ранее недоступными советским
людям. Однако и здесь С. В. Смирнов пошел своим путем. В эпоху массового
увлечения западной культурой (позднее сменившегося столь же массовым ее
отрицанием) он проявил интерес к традиционной культуре Востока, что привлекало в те годы гораздо меньшее число людей. Как и большинство его единомышленников тех лет, он начал с секции восточных боевых искусств. Постепенно
интерес С. В. Смирнова и его товарищей к Востоку стал шире, появилось желание познакомиться с традиционной культурой Китая. В рамках секции возникла возможность организовать чтение отдельных лекций, посвященных конфуцианству, китайской чайной церемонии и т.д. Так началось формирование
С. В. Смирнова как востоковеда.
Этому способствовало и его знакомство с доцентом Валентиной Николаевной
Грак – преподавателем, которая пробуждала интерес к странам Востока у многих
поколений студентов истфака УрГУ. Ее замечания в период работы С. В. Смирнова
над магистерской диссертацией много дали ему. Он стал значительно глубже понимать специфику Востока, познакомился с традицией западного ориентализма,
увидел возможности для развития самостоятельных научных исследований.
В 1997 г. (после окончания магистратуры УрГУ) перед молодым исследователем вновь встал нелегкий выбор. Россия переживала эпоху хронических невыплат
заработной платы, от которой «бюджетники» страдали не меньше других категорий населения (при этом уровень их зарплат был существенно ниже, чем у лиц,
работавших в коммерческих структурах). Тем не менее, С. В. Смирнов осознанно
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принимает решение остаться в науке, начиная карьеру преподавателя. Он поступает на работу в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ)
на кафедру всеобщей истории.
Именно в этом коллективе прошло становление молодого преподавателя С.
В. Смирнова. Сам он не раз позднее подчеркивал, что кафедра всеобщей истории
УрГПУ, царившая на ней атмосфера взаимовыручки, настоящей мужской дружбы,
оказала на него огромное влияние. Научным руководителем С. В. Смирнова становится заведующий кафедрой, многолетний ректор УрГПУ Б. А. Сутырин известный как специалист по истории транспорта, первоначально он планировал связать
тематику исследований С. В. Смирнова с историей Китайско-восточной железной
дороги (КВЖД): именно здесь пересекались научные интересы учителя и ученика. Сам С. В. Смирнов к этому времени серьезно интересовался историей Белого
движения на Востоке России, судьбами офицеров армии А. В. Колчака, вошел
в круг екатеринбургских исследователей во главе с Н. И. Дмитриевым, создавших
Научно-исследовательский центр «Белая Россия» [5]. Постепенно становится
очевидно, что указанные выше сюжеты связаны с темой истории русской эмиграции в Китае, которая к концу 1990-х гг. окончательно определяется как ведущая
научная проблематика работ С. В. Смирнова. В 2002 г. в Диссертационном совете
Института истории и археологии Уральского отделения РАН С. В. Смирнов защищает кандидатскую диссертацию на тему «Российские эмигранты в Северной
Маньчжурии в 1920–1945 гг. (проблема социальной адаптации)». На основе материалов данной диссертации в 2007 г. была издана монография, ставшая первой
на Урале, посвященной истории русской эмиграции в странах Востока [4].
Эти труды С. В. Смирнова были основаны, прежде всего, на архивно-следственных делах репатриантов из Китая, хранящихся в Государственном архиве административных органов Свердловской области (ГААОСО). Именно С. В.
Смирнов первым из историков Русского зарубежья ввел в научный оборот большие комплексы данных документов [2], именно благодаря его работам московские и петербургские исследователи узнали, что на Урале хранятся такие документальные сокровища.
К концу первого десятилетия XXI в. определяется и тематика новых исследований С. В. Смирнова, которые легли в основу его докторской диссертации – история русской военной эмиграции в Китае. С. В. Смирнов стал первым исследователем, который занялся комплексным анализом данной проблемы, что потребовало
привлечения широкого круга источников. Исследователь работал во всех архивах, где находятся крупные документальные комплексы по данной проблематике:
Гуверовском архиве войны, революции и мира (Стэнфорд, США), Бахметевском
архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), Музее русской культуры
(Сан-Франциско, США), Государственном архиве Хабаровского края (Хабаровск,
Россия) и др. При этом здесь С. В. Смирнову приходится не только идти непроторенными тропами, но и проявлять большую научную смелость, обращаясь
к «трудным», непопулярным по идеологическим причинам сюжетам. Его научным подвигом стало написание книги «Отряд Асано», посвященной созданию
японцами антисоветских вооруженных формирований из русских эмигрантов
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в 1930–1940-е гг. При этом С. В. Смирнов не скрывает своей позиции, а открыто
бросает вызов сторонникам политической реабилитации И. В. Сталина, призывая почтить память тех русских эмигрантов, которые были схвачены СМЕРШем
и сгинули в ГУЛАГе [3, с. 5]. С. В. Смирнову и его соавтору по второму изданию
книги А. М. Буякову [1] пришлось долгое время «пробивать» выход в свет этого
труда: целый ряд московских издательств после долгих размышлений отказывался его выпустить, боясь общественного резонанса. Но наивысшей оценкой книги
были позитивные высказывания в ее адрес, сделанные самими русскими эмигрантами. Подход С. В. Смирнова вызвал одобрение у известного литератора Русского
Китая О. Бакич, а славящийся своей критичностью куратор русских коллекций
Гуверовского архива А. В. Шмелев был потрясен, буквально за одну ночь прочитав «Отряд Асано». Книгой С. В. Смирнова была восхищена и организатор крупнейшей в России конференции по истории Русского зарубежья – «Нансеновских
чтений» – М. Д. Чернышева, дочь писателя Д. Гранина. Стойкость в отстаивании
своей научной позиции, преданность избранной тематике, которой он, несмотря
на идеологические препоны и появление «модных» среди исследователей сюжетов, так и не изменил, сделали свое дело. Когда-то «корифеи» уральской исторической науки сомневались, что С. В. Смирнов (как и автор этих строк) смогут,
являясь провинциальными исследователями, написать серьезные труды по истории Русского зарубежья, выдержать конкуренцию со столичными учеными. Ныне
С. В. Смирнов – признанный авторитет по истории русской военной эмиграции в Китае, чье имя известно в Сан-Франциско и Харбине, Санкт-Петербурге
и Владивостоке, во многих других научных центрах.
По мнению автора, отнюдь не случаен сам факт того, что С. В. Смирнов
посвятил значительную часть жизни именно данной проблематике. Как отмечают многие его друзья, он сам имеет некоторые черты характера белых
офицеров, для которых могло быть «потеряно все, кроме чести». Он не желает подчиняться сложившимся в российском образовании тенденциям бюрократизации и «студентосбережения», работая с той необходимой требовательностью, к которой его приучила его наставник В. Н. Грак. При этом лекции
С. В. Смирнова на историческом факультете и факультете международных отношений Уральского федерального университета (где он работает уже около
15 лет) всегда отличаются высоким теоретическим уровнем. Трудно найти более востребованного, чем он, среди студентов научного руководителя: молодежь чувствует, что именно работа с ним может ей многое дать. С. В. Смирнов
подготовил уже двух кандидатов исторических наук, на подходе новые защиты диссертаций его учениками. Он – один из лучших на Урале специалистов
по истории стран Дальнего Востока, мало кто в регионе знает традиционную
и современную культуру Китая, Японии, Кореи так, как он. Он был первым
директором Института Конфуция в Уральском университете, многие годы руководил организацией научных конференций «Китай: история и современность»,
собиравших специалистов из многих городов России, Китая и других стран.
Когда думаешь об этом человеке, вспоминаются строки его любимого поэта –
белого офицера Арсения Несмелова, погибшего в сталинской тюрьме:
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Через засеки и волчьи ямы,
Спешенным строем иль на коне,
Прямы, напористы и упрямы –
Только такие нужны стране…

Кажется, что это написано о С. В. Смирнове…
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