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Аннотация: Сегодня регионоведение является неизбежной тенденцией в развитии
исторического исследования, а также объективным требованием истории
служить развитию духовной культуры. В статье представлен краткий обзор
материалов, посвященных новой истории Китая, собранный американскими и
японскими историками.
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слова:
Annotation: Today, regional studies is an inevitable trend in the development of historical
research, as well as the objective requirements of history to serve the development
of spiritual culture. The article presents a brief overview of the materials on the
new history of China, collected by American and Japanese historians.
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История является областью знаний, которая занимается изучением человека
через призму событий в прошлом. Данное исследование включает в себя
разнообразные стороны его жизни, например, культурную, политическую или
социальную сферу жизнедеятельности человека. Но изучение человека невозможно
без изучения места его обитания. Именно этим и занимается такая дисциплина
исторической науки как регионоведение. Регионоведение изучает внешние и
внутренние факторы развития территориальных сообществ.
Знаменитый специалист по истории Китая господин Вэй Интао в главной
редакции во вступлении к историческому труду «Новая история провинции Сычуань»
утверждал, что из-за обширных территорий Китая экономика, политика, культура
развиваются неравномерно благодаря особенностям различных районов. Он считал,
что проведение углубленных исследований является эффективным путем изучения
развития истории, а также династийной истории во всех направлениях. Социальноисторические, торгово-экономические, культурные и другие аспекты рассматриваются
в работах Баринковой А.В. [1], Кремнева Е.В. [1], Дацышена В.Г. [2], Макеевой С.Б.[3] и
т.д.
Западные историки начинают вести изучение регионоведения в ранний период
новой истории, итальянские ученые в XIV-XVI в. провели многочисленные
исследования Флоренции, в XVIII в. французская школа Сен-Моор разработала
огромный план по описанию истории вышеуказанной страны, с 1789 г. разразилась
Великая Французская революция, что повлияло на завершение « История Лангедока»,
«История Бретани» , «История Бургундии» и т.д. В качестве примера успешного
исследования в области региональной истории можно привести исследования
французской школы «Анналов» в Средиземноморском регионе, а также анализ
американских историков японского региона Чанчжоу.
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Зарубежные ученые также имеют немало результатов в изучении региональной
истории современного Китая. В 70-х гг. была создана такая организация как,
Исследовательский институт изучения новой истории Тайваньская академия Синика
(Национальная академия наук Тайваня), был разработан громадный проект по
исследованию модернизации Китая (1860-1916 гг.), который делил всю страну на 17
регионов, специальное изучение региональной модернизации проходило в 2 этапа. На
первом этапе сперва изучались прилегающие к морю и рекам Чжили (ныне
пров.Хэбэй), провинция Шаньдун, Миньчжэтай, Шанхай,провинция Хубэй, провинция
Хунань, провинция Сычуань, Гуандун, провинция Цзянсу в 10 районах, затем на втором
этапе изучаются внутриконтинентальные провинция Шэньси, провинция Шаньси,
провинция Цзянси, провинция Аньхой, провинция Хэнань, провинции Юньнань и
Гуйчжоу, автономный район Гуанси в 7 районах.
Достижений американских ученых в области изучения современной региональной
истории Китая довольно много, уже переведены на китайский язык: Хозе
«Распроданная шанхайская набережная», Джон Сирей «Революция и улучшениеСиньхайская революция в провинциях Хунань и Хубэй», Хуан Цзунчи«Мелкое
крестьянское хозяйство в Северном Китае и социальные изменения», «Дома мелких
землевладельцев дельны реки Янцзы и развитие сельских районов», Ду Занчи
«Культура, власть и страна- 1900-1942 гг. в деревнях Северного Китая», Родос Мерфи
«Шанхай - современный Китайский опыт», Вей Фельд «Незнакомец у главного входа 1839-1861 гг. - социальные беспорядки в Южном Китае» и т.д.Основные работы,
посвященные регионоведению провинций и уездов современного Китая,: Мэри Ранкин
«Китайское элитарное движение и политическое развитие: провинция Чжэцзян,
1865-1911 гг.» (Издательство Стэнфордского университета 1986 г.), Берн Харт, К
«Аренданая плата, налоги и восстание крестьян в низовьях реки Янцзы в 1840-1950
гг.» (Издательство Стэнфордского университета 1992г.), Кинан , В.С. «Последняя
школа Китайской империи: 1864-1911гг. социальные изменения в низовьях реки
Янцзы» ( Издательство университета Цзялифуния 1994 г.), Сюй Юаньин «Проживать на
чужбине: Миграция и осознание транснациональных идей в районе Тайшань
провинции Гуандун, 1904-1939 гг.» (Издательство Йельского университета 1996 г.),
Кортни Брук. J.H. «Машинная выемка угля и местные политические столкновения, в
XIX-XX вв. в городском округе Пинсян в провинции Цзянси» (Издательство
университета Минесоты 1996 г.), Китинг, P.B. «Два вида революции: создание
деревень в провинции Шэньси и кооперативное движение, 1934-1945 гг.»
(Издательство Стэнфордского университета 1997 г.), Чэнь Хун «1920-1940 гг. рынок
сельскохозяйственной продукции дельты реки Янцзы: социальный, экономический
анализ» (Издательство университета Лос-Анджелеса 1998 г.). В области изучения
городов США издают в основном статьи объектом исследований которых является
Шанхай, например, Перри, E.J. «Рабочие волнения в Шанхае: китайская трудовая
политика» (Издательство Стэнфордского университета 1993 г.), Хань Цилань
«Создание социальных групп в Китае: советские северяне в Шанхае, 1850-1980 гг.»
(Издательства Йельского университета 1992 г.), Джонсон, L.C. “Шанхай: от городского
поселка до договорного порта, 1074-1858гг.) (Издательство Стэнфордского
университета 1995 г.), Гудман. B. «Место рождения, города в стране: 1853-1937 гг.
Местная сеть Шанхая» (Издательство университета Цзялифуния 1995 г.), Вей Фельд
«Шанхай на стороже 1927-1937 гг.» (Издательство университета Цзялифуния 1995 г.),
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Мартин, B.C. «Зеленая банда в Шанхае: 1919-1937 гг. политики и организованной
преступности» (Издательство университета Цзялифуния 1996 г.), Хесусат, G. «Опасные
развлечения: проституция и современность в Шанхае XX века»(Издательство
университета Цзялифуния 1997г.), Мейснер, D. «Успех Шанхая: 1900-1910 гг. изучение
развития Шанхайского механизма мукомольной промышленности» (Издательство
университета Вэйсыляньсин 1996 г.), Хедер, C.A «Техника книгопечатания с помощью
наборного шрифта в Шанхае: механическая печать, современные издания, а также
влияние Шанхая, 1876-1937 гг.» (Издательство университета Цзялифуния 1996 г.) и
другие. Еще есть другие опубликованные в США работы по изучению истории городов
Китая: главный редактор Ши Цзянья «Города в поздний период Китайской империи
1915-1916 гг.» ( Издательство Стэнфордского университета 1977 г.), Бао Дэвэй
«Городские изменения в Китае: политика и развитие провинций Шаньдун и Цзинань
(1890-1949 гг.)» (Издательство университета штата Висконсин 1978 г.), Катиль, C.L.
“Торговый город на южном побережье Китая: Нинбо, Фучжоу и Сямынь» (Издательство
университета Цзялифуния 1991 г., Джонсон, L.C. «Город Цзяннань в позднем
императорском Китае» «Издательство города Нью-Йорка 1993 г.), Ло Уильям «Ханькоу:
китайский город бизнеса и общества 1796-1895 гг.), «Ханькоу: столкновение и
координация в китайском городе, 1796-1895 гг.» (Издательство Стэнфордского
университета 1984, 1989 г.), Гай Эр, Н. «Рабочие Тяньцзиня, 1900-1949 гг.»
(Издательство Стэнфордского университета 1986 г.), Гуань Маньтунь «Торговый мир
Тяньцзиня: общество и экономика торгового города» (Издательство Стэнфордского
университета 1990 г.), Девид Стрэнд «Рикша Пекина: городское население и политика
XX века» ((Издательство университета Цзялифуния 1989 г.), Ши Мин Чжэн «Изменения
Пекина: 1900-1928 гг. устройство китайской столицы, общественные работы и
общественные изменения» (Издательство Колумбийского университета 1993 г.) и
другие. Основными достижениями японских ученых в изучении провинций и городов
современного Китая являются: книга Гао Цяосяо «История Шанхая: огромные города
формируются и управляются людьми» (Книгоиздательство Восток 1995 г.), «Иокогама
и Шанхай» издание совместного редакционного комитета «Сравнительное изучение
истории современных городов Иокогамы и Шанхая» (Ассоциация по популяризации
данных Иокогамы 1995 г.), Шие Чжэнцзы «Условия жизни простого народа в Шанхае»
(Японско-китайское издательство 1998 г.) и другие.
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