
  17

ЮРИЙ МИСАКОВИЧ ГАРУШЯНЦ 
24.06.1930 – 18.01.2012 

18 января с.г. на 82-м году жизни скончался известный синолог, около 
30 лет проработавший в отделе Китая ИВ РАН, кандидат исторических 
наук Юрий Мисакович Гарушянц. Похороны состоялись 21 января на 
Домодедовском кладбище. 

Юрий Мисакович принадлежал к числу самых профессиональных и 
проницательных российских исследователей истории и политической 
культуры Китая XX в. Он родился 24 июня 1930 г. в Баку, в семье репрес-
сированного партийного пропагандиста. В 1953 г. закончил Московский 
институт востоковедения, там же учился в аспирантуре. 

Многогранная научная деятельность Юрия Мисаковича, начавшаяся в 
1957 г. в Институте философии, в дальнейшем продолжилась в Институте 
китаеведения, Институте народов Азии, Институте международного рабо-
чего движения, Институте мировой экономики и международных отноше-
ний, а в 1961–1962 и 1978–2006 гг. – в Институте востоковедения АН СССР. 
В 1962–1966 гг. он преподавал в Московском областном педагогическом 
институте им. Н.К. Крупской. За 50 лет научного творчества раскрылся 
талант Юрия Мисаковича как вдумчивого исследователя и талантливого 
научного редактора. Имея широкий круг научных интересов и поисков, свою 
исследовательскую деятельность в аспирантуре, куда его рекомендовал из-
вестный революционер и учёный Г.Н. Войтинский (Зархин, 1893–1953), он 
начал с темы, занявшей важнейшее место в его дальнейшей работе, – нацио-
нально-патриотического «движения 4 мая» 1919 г. в Китае. В её раскрытии 
сразу же проявился характер научно-изыскательского подхода Юрия Ми-
саковича: скрупулёзное стремление разобраться в массиве вводимых в обо-
рот источников и литературы, выяснить характер политических столкнове-
ний вокруг изучаемого исторического сюжета и, преодолев сплошь и рядом 
встречающийся терминологический хаос, предложить своё неординарное, 
но научно обоснованное решение той или иной проблемы. Данной теме 
посвящена первая крупная научная статья Ю.М. Гарушянца, опубликован-
ная в 1958 г., а в 1960 г. уже переведённая на китайский язык и изданная в 
КНР. Главными результатами этой работы стали в 1969 г. защита диссерта-
ции по теме «Движение 4 мая 1919 года в Китае» и издание подготовленно-
го им одноимённого большого сборника документов и материалов. 

Своей статьёй 1966 г. «Об азиатском способе производства» 
Ю.М. Гарушянц вывел на новый, наиболее продуктивный этап одну из 
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самых захватывающих дискуссий в советской исторической науке. Его 
перу принадлежит целая серия публикаций о создании Коммунистиче-
ской партии Китая, о деятельности выдающегося революционера Ли 
Дачжао и первых китайских коммунистов, в частности Чэнь Дусю, о ста-
новлении и начале политической карьеры видных политических деятелей 
КНР (Лю Шаоци). Он пристально изучал эволюцию китайских социаль-
но-утопических идей, принципы демократии и прав человека в китайской 
общественно-политической мысли.  

Значительное место в творческой биографии Юрия Мисаковича заняло 
изучение рабочего движения в Китае. Он был членом авторского коллек-
тива многотомного труда «Международное рабочее движение: Вопросы 
истории и теории» (т. 6. М., 1981).  

Ю.М. Гарушянц имел широкую известность в кругах востоковедов и 
политологов-международников как талантливый научный редактор. В 
1962–1969 гг. он заведовал отделом истории журнала «Народы Азии и 
Африки», а в 1971–1973 гг. был заместителем главного редактора журна-
ла «Рабочий класс и современный мир». 

Юрий Мисакович опубликовал более 120 научных работ, регулярно вы-
ступал и активно участвовал в ежегодных, уже свыше 40 лет проводимых 
отделом Китая научных конференциях «Общество и государство в Китае», 
где увидели 16 его докладов. Чрезвычайно откровенное и информативное, 
биографически и профессионально насыщенное интервью, данное им в 
конце 2009 г. В.Ц. Головачеву в рамках международного проекта «Китае-
ведение – устная история», можно прочесть на сайте ИВ РАН в разделе 
«Проекты – Электронные публикации» по адресу: http://www.ivran.ru.  

Благодаря прекрасному знанию китайского языка, глубокому проник-
новению в первоисточники, повышенному вниманию к историографии и 
неизменной самостоятельности выводов Ю.М. Гарушянц снискал боль-
шое уважение и авторитет среди синологов. Он был искренним и правдо-
любивым человеком, яркой темпераментной личностью, отличался не 
только научной смелостью, но и личным мужеством. Был награжден ор-
деном «Знак Почёта», медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 
Германией». Добрая память о нём как редком профессионале и неорди-
нарном человеке навсегда останется в сердцах его друзей и коллег в Рос-
сии и за рубежом. 
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