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16 — 17 июня 2009 г. Ин сти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-

дов Даль не го Вос то ка про вёл во Вла ди во сто ке оче ред ные Кру ша нов ские 

чте ния — на уч ную кон фе рен цию, по свя щён ную па мя ти пер во го ди рек-

то ра ИИАЭ ака де ми ка А. И. Кру ша но ва, ос но ва те ля ин сти ту та, круп но-

го учё но го, внёс ше го ог ром ный вклад в раз ви тие ис то ри чес кой нау ки на 

Даль нем Вос то ке. Об ла дая неза уряд ной твор чес кой энер гией, ор га ни за-

тор ским та лан том и стра те ги чес ким мыш ле ни ем, А. И. Кру ша нов су мел 

пре вра тить ин сти тут в ре гио наль ный ко ор ди ни рую щий центр ис сле до-

ва ний в сфе ре гу ма ни тар ных на ук.

Ны неш ние Кру ша нов ские чте ния, шес тые по счё ту, как и все пре ды-

ду щие, тра ди ци он но вы зва ли боль шой ин те рес, объ е ди нив спе циа ли стов 

из раз ных го ро дов: Вла ди во сто ка, Мо ск вы, Бла го ве щен ска, Юж но-Са ха-

лин ска, Ха ба ров ска, Ор ла, Чи ты, Ма га да на, Ир кут ска и др. В них при ня ли 

уча стие 60 че ло век, зая вок по сту пи ло бо лее 100: от на уч ных со труд ни ков, 

пре по да ва те лей ву зов, учи те лей, ас пи ран тов, сту ден тов, ар хив ных и му-

зей ных ра бот ни ков, всех, кто ув ле чён ис то рией Даль не го Вос то ка Рос сии.

На ча ло за се да ний со стоя лось в кон фе ренц-за ле Ин сти ту та ис то рии. 

Пер вые три ча са ра бо ты про хо ди ли в ре жи ме он лайн, те ле мост свя зал 

вла ди во сток ских уча ст ни ков с ис то ри ка ми Ма га да на, Юж но-Са ха лин ска 

и Бла го ве щен ска, по зво лив зна чи тель но рас ши рить ауди то рию и круг об-

ще ния. От кры вая пле нар ное за се да ние, пред се да тель орг ко ми те та, про-

фес сор Л. И. Гал ля мо ва на пом ни ла, что соз да тель ин сти ту та и пер вый его 

ди рек тор ака де мик А. И. Кру ша нов при да вал фо ру мам боль шое зна че-

ние в раз ви тии нау ки, по ла гая, что та кие со бы тия соз да ют для учё ных 

воз мож ность вы ска зать ся, об су дить ги по те зы и до гад ки, но вые фак ты 

и кон цеп ции, ак туа ли зи руя наи бо лее важ ные на прав ле ния ис сле до ва-

ний. Для VI Кру ша нов ских чте ний вы бра на необыч ная те ма об су ж де ния: 

«Рос сия на Ти хом океане: роль лич но сти в ста нов ле нии рос сий ской го-

су дар ст вен но сти и про бле мы безо пас но сти», ко то рая ста вит пе ред уча ст-

ни ка ми кон фе рен ции непро стые за да чи.

От име ни Пре зи диу ма ДВО РАН с при вет ст вен ным сло вом к со брав-

шим ся об ра тил ся пред се да тель ДВО РАН, ака де мик В. И. Сер ги ен ко. 

Он вы со ко оце нил дея тель ность А. И. Кру ша но ва как вы даю ще го ся учё но-

го и ор га ни за то ра нау ки, ко рот ко ска зал о ро ли дея те лей го су дар ственного 
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и ре гио наль но го уров ня в раз ви тии даль не во сточ но го ре гио на и со хра-

не нии его как неотъ ем ле мой тер ри то рии Рос сии, а так же ак цен ти ро вал 

вни ма ние на ак ту аль но сти про бле мы обес пе че ния безо пас но сти Даль не-

го Вос то ка. От ме тив свое вре мен ность об су ж де ния по став лен ной про бле-

ма ти ки, В. И. Сер ги ен ко по же лал уча ст ни кам кон фе рен ции ус пе ха.

С пер вым док ла дом «Про бле мы безо пас но сти рос сий ско го Даль не го Вос-

то ка в оцен ке ака де ми ка А. И. Кру ша но ва» вы сту пи ла д-р ист. на ук Л. И. Гал-

ля мо ва. От ме тив, что ака де мик боль шое вни ма ние уде лял оп ре де ле нию 

зна че ния Даль не го Вос то ка в сис те ме го су дар ст ва и про бле мам обес пе-

че ния его безо пас но сти, док лад чи ца ре зю ми ро ва ла, что прин ци пи аль ные 

оцен ки, про гно зы и вы ска зы ва ния А. И. Кру ша но ва име ют вы со кий уро-

вень аде к ват но сти и до сих пор не ут ра ти ли сво его зна че ния.

Те ле мост вклю чил в ра бо ту ма га дан ских учё ных. От их име ни вы сту пи-

ла стар ший на уч ный со труд ник СВКНИИ, канд. ист. на ук Л. Н. Ха хов ская, 

оз ву чив шая док лад «Рос сий ская го су дар ст вен ность как фак тор эт ни чес кой 

ис то рии ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ро-Вос то ка». Она вы де ли ла 

два взаи мо свя зан ных ас пек та, оп ре де лив ших эво лю цию эт ни чес ко го об-

ли ка ко рен ных на ро дов рас смат ри вае мо го ре гио на, прак ти чес кую дея-

тель ность, вы зван ную са мим фак том вклю че ния этих тер ри то рий и на ро-

дов в со став Рос сий ско го го су дар ст ва и спе ци аль ное ин сти ту цио наль ное 

оформ ле ние ко рен ных эт но сов со сто ро ны рос сий ской ад ми ни ст ра ции. 

Обоб щая из ло жен ное, док лад чик от ме ти ла, что в си туа ции тес но го кон-

так та або ри ген ных и неабо ри ген ных куль тур, об ла даю щих раз лич ны ми 

ад ми ни ст ра тив ны ми и ма те ри аль ны ми ре сур са ми, эт ни чес кое хо зяй ст во-

ва ние ут ра чи ва ет свою са мо стоя тель ность и за ви сит не столь ко от внут-

рен них, ос но ван ных на тра ди ции фак то ров, сколь ко от внеш них и что 

ме жэт ни чес кое взаи мо дей ст вие, с од ной сто ро ны, при во дит к раз мы ва-

нию «объ ек тив ных» куль тур ных черт эт ни чес ких мень шинств, с дру гой — 

к кон ст руи ро ва нию но вых ва ри ан тов эт нич но сти пу тём ин сти ту цио наль-

но го за кре п ле ния дис кур сив ной куль тур ной от ли чи тель но сти.

Из Юж но-Са ха лин ска бы ло трое вы сту паю щих: зав. ка фед рой все об-

щей ис то рии Ин сти ту та ис то рии, со цио ло гии и управ ле ния Са ха лин ско го 

го су дар ст вен но го уни вер си те та, канд. ист. на ук Н. В. По та по ва рас смот ре-

ла ис то рию взаи мо от но ше ний пра во слав но го ду хо вен ст ва и го су дар ст вен-

ной вла сти на Са ха лине в кон це XIX — на ча ле XX в.; на чаль ник управ ле-

ния по де лам ар хи вов Са ха лин ской об лас ти, канд. ист. на ук А. И. Кос та нов 

по свя тил свой док лад лич но сти Сер гея Ла зо, де за вуи руя ле ген ды, ка саю-

щие ся фак тов его био гра фии, на ос но ве вы яв лен ных в по след ние го-

ды но вых ар хив ных до ку мен тов; зав. ка фед рой об щих и гу ма ни тар ных 

дис ци п лин фи лиа ла Ти хо оке ан ско го го су дар ст вен но го эко но ми чес ко го 

уни вер си те та в г. Юж но-Са ха лин ске, канд. ист. на ук А. Т. Ку зин в док ла де 

«Лич ность П. А. Ле о но ва в ас пек те ис то ри чес ко го опы та ос вое ния Са ха ли-

на и Ку риль ских ост ро вов» рас смот рел и вы со ко оце нил дея тель ность сво-

его пер со на жа, от ме тив, что пик наи выс ше го со ци аль но-эко но ми чес ко го 

раз ви тия Са ха ли на и Ку рил при хо дит ся имен но на 1960 — 1970-е гг., ко гда 

П. А. Ле о нов яв лял ся пер вым сек ре та рём Са ха лин ско го об ко ма КПСС.
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Во вре мя те ле свя зи с Бла го ве щен ском про зву ча ли док ла ды зав. ка фед-

рой ис то рии Бла го ве щен ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го уни вер-

си те та, д-ра ист. на ук Н. А. Шин дя ло ва «Роль Н. Н. Му равь ё ва-Амур ско го 

в вос ста нов ле нии су ве ре ни те та Рос сии над При амурь ем и При морь ем в се ре-

дине XIX ве ка» и зав. ка фед рой гу ма ни тар ных на ук Бла го ве щен ско го ме-

ди цин ско го ин сти ту та, канд. ист. на ук А. И. Ко ва лен ко «Лич ность Н. Н. Му-

равь ё ва-Амур ско го в оцен ках со вре мен ни ков»; учё ные рас кры ли ис то ри чес кое 

зна че ние дея тель но сти ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри.

По сле за вер ше ния он лайн-кон фе рен ции был объ яв лен пе ре рыв. В хо-

де вто рой по ло ви ны пле нар но го за се да ния при сут ст во вав шие за слу ша-

ли и об су ди ли док ла ды до цен та ка фед ры ис то рии Рос сии Ор лов ско го 

го су дар ст вен но го уни вер си те та, канд. ист. на ук А. С. Ми на ко ва «Взгля ды 

С. Ю. Вит те и В. К. Пле ве на при ори те ты даль не во сточ ной по ли ти ки Рос сии 

в кон це XIX — на ча ле XX в.»; стар ше го на уч но го со труд ни ка ИИАЭ, канд. 

ист. на ук Г. Н. Ро ма но вой «Вклад вос то ко ве да Фё до ра Вла ди ми ро ви ча Со-

ловь ё ва в обес пе че ние безо пас но сти на Даль нем Вос то ке (вто рая по ло ви на 

XX в.)»; за мес ти те ля ди рек то ра Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес-

ко го ар хи ва, канд. ист. на ук Н. А. Тро иц кой «Ко ман ди ро ван ный для вы яс не-

ния мер куль тур но го подъ ё ма на зван но го края: ис сле до ва тель Даль не го Вос-

то ка От то Марк граф»; до цен та Вла ди во сток ско го фи лиа ла Рос сий ской 

та мо жен ной ака де мии, д-ра ист. на ук Н. А. Бе ляе вой «Та мо жен ный ин спек-

тор Сер гей Ни ко лае вич Лат кин»; стар ше го пре по да ва те ля ка фед ры так ти-

ки ВМФ и во ен ной ис то рии Ти хо оке ан ско го во ен но-мор ско го ин сти ту та, 

до цен та И. Ф. Шу га лей — «Семья С. О. Ма ка ро ва и ос вое ние Даль не го Вос-

то ка». Про зву чав шие на пле нар ном за се да нии док ла ды при влек ли вни-

ма ние при сут ст во вав ших, вы зва ли мно же ст во во про сов.

Во вто рой день кон фе рен ции (17 июня) ра бо та про хо ди ла по сек ци-

ям. На пер вой из них «Роль го су дар ст вен ных ру ко во ди те лей Рос сии, по-
ли ти чес ких и об ще ст вен ных ли де ров в обес пе че нии ин те ре сов стра ны на 
Ти хом океане» (рук. — канд. ист. на ук Г. А. Тка чё ва, канд. ист. на ук С. А. Вла-

сов) за слу ша но и об су ж де но 10 док ла дов, хро но ло ги чес ки ох ва ты ваю щих 

вто рую по ло ви ну XIX — на ча ло XXI в. Лейт мо ти вом вы сту п ле ний канд. 

ист. на ук В. А. Ту рае ва (ИИАЭ), пре по да ва те ля В. В. По ст ни ко ва (Ти хо-

оке ан ский во ен но-мор ской ин сти тут) и сту ден та Р. С. Ави ло ва (Даль не-

во сточ ный го су дар ст вен ный уни вер си тет) ста ла мысль о том, что при сут-

ст вие Рос сии на вос то ке стра ны сти му ли ро ва ло фор ми ро ва ние осо бой 

ре гио наль ной иден тич но сти, спо соб ст во ва ло пре вра ще нию Рос сии из 

пе ри фе рий но го ев ро пей ско го го су дар ст ва в ве ли кую дер жа ву. В док ла дах 

д-ра ист. на ук О. В. Дья ко вой (ИИАЭ) и канд. ист. на ук Л. В. За бров ской 

(ИИАЭ) сде лан ак цент на оп ре де ле нии ро ли рос сий ских вос то ко ве дов 

в ус та нов ле нии кон так тов с Ки та ем, Япо нией, Ко реей и оцен ке дея тель-

но сти рос сий ских ди пло ма тов по уре гу ли ро ва нию ядер но го кон флик-

та на Ко рей ском по лу ост ро ве в на ча ле XXI в. Канд. ист. на ук Г. А. Тка-

чё ва (ИИАЭ) про ана ли зи ро ва ла прин ци пы фор ми ро ва ния со вет ской 

ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис те мы и вы яви ла осо бен но сти управ-

ле ния даль не во сточ ным ре гио ном, ко то рые сво ди лись к необ хо ди мо сти 
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лавиро вать меж ду об ще со юз ны ми и ре гио наль ны ми ин те ре са ми. Вы сту-

пав шие д-р ист. на ук О. П. Елан це ва (Даль не во сточ ный го су дар ст вен ный 

уни вер си тет) и учи тель ни ца Т. Н. Гу сель ни ко ва (Му ни ци паль ное об ра-

зо ва тель ное уч ре ж де ние — сред няя шко ла № 6, г. Даль не ре ченск) со сре-

до то чи ли вни ма ние на да ман ских со бы ти ях 1968 г. (со вет ско-ки тай ский 

по гра нич ный кон фликт). С. А. Вла сов, канд. ист. на ук (ИИАЭ) и канд. ар-

хи тек ту ры А. П. Ива но ва (Ти хо оке ан ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, 

г. Ха ба ровск) рас ска за ли о соз да нии но во го ар хи тек тур но го об ли ка Вла-

ди во сто ка в 1960-е гг., под черк нув роль ве ду щих ар хи тек то ров го ро да.

На за се да ни ях вто рой сек ции «Ру ко во ди те ли ре гио наль ной ад ми ни ст-
ра ции, даль не во сточ ные по ли ти чес кие ли де ры и об ще ст вен ные дея те ли как 
про вод ни ки идеи рос сий ской го су дар ст вен но сти» (рук. — канд. фи лол. на ук 

Л. Е. Фе ти со ва) вы сту пи ли 6 че ло век. Ю. Н. По по ви че ва, канд. ист. на ук, 

и Л. Е. Фе ти со ва, канд. ист. на ук (ИИАЭ) по свя ти ли свои док ла ды по ли ти-

чес ким и об ще ст вен ным дея те лям до ок тябрь ско го пе рио да; д-р ист. на ук 

О. П. Елан це ва (ДВГУ), д-р ист. на ук А. С. Ва щук (ИИАЭ), канд. ист. на ук 

С. Г. Ко ва лен ко (ИИАЭ), ас пи рант ИИАЭ из г. Ком со моль ска-на-Аму ре 

П. В. Жу рав лёв — ру ко во ди те лям раз но го уров ня, ра бо тав шим на вос то ке 

стра ны в со вет ское вре мя. Об су ж де ние док ла дов со про во ж да лось ожив-

лён ной дис кус сией, в хо де ко то рой про шлый опыт со пос тав лял ся с по ли-

ти чес кой и эко но ми чес кой си туа цией, сло жив шей ся в Рос сии к на стоя-

ще му вре ме ни. Все док ла ды ре ко мен до ва ны к пуб ли ка ции.

Уча ст ни ки третьей сек ции «Ге рои чес кие за щит ни ки даль не во сточ-
ных ру бе жей Рос сии» (рук. — д-р ист. на ук Б. И. Му ха чёв, канд. ист. на ук 

О. И. Сер ге ев) за слу ша ли и об су ди ли 7 док ла дов. О. И. Сер ге ев оха рак те-

ри зо вал роль ка за че ст ва в обес пе че нии безо пас но сти Даль не го Вос то ка 

Рос сии, Б. И. Му ха чёв — дея тель ность А. Н. Луц ко го по за щи те рос сий-

ских ин те ре сов в 1920-е гг.; канд. ист. на ук Б. И. Тка чен ко (ИИАЭ) оце нил 

вклад Е. И. На здра тен ко в ре ше ние про блем тер ри то ри аль но го раз гра ни-

че ния меж ду Рос сией и Ки та ем в 1990-е гг. Неко то рые док лад чи ки по свя-

ти ли свои вы сту п ле ния оцен ке дея тель но сти кон крет ных ис то ри чес ких 

фи гур: А. Н. Чу ма чен ко (Даль рыб втуз) — лич но сти ад ми ра ла С. О. Ма ка-

ро ва как ис сле до ва те ля Даль не го Вос то ка; канд. ист. на ук Ю. М. Зай цев 

(Ти хо оке ан ский во ен но-мор ской ин сти тут) — флаг ма ну фло та 1 ран га 

М. В. Вик то ро ву; стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ В. Ю. Ми шин — зна-

ме ни то му раз вед чи ку Ри хар ду Зор ге. На уч ный со труд ник ИИАЭ канд. 

ист. на ук Ю. В. Ла туш ко рас смот рел «Де ло Шеф фе ра» как по пыт ку рос-

сий ской экс пан сии на Га вай ских ост ро вах в се ре дине XIX в. Уча ст ни ки 

сек ции сфор му ли ро ва ли ре ко мен да цию: ор га ни зо вать в ИИАЭ но вое во-

ен но-по ли ти чес кое на прав ле ние ис сле до ва ний.

Чет вёр тая сек ция «Пер со на лии ис сле до ва те лей, пред при ни ма те лей, 
пред ста ви те лей твор чес кой ин тел ли ген ции и ду хо вен ст ва в кон тек сте 
их влия ния на ук ре п ле ние рос сий ской го су дар ст вен но сти на Ти хом океане» 

ока за лась са мой мно го чис лен ной, по это му за се да ния про хо ди ли по трём 

под сек ци ям. На пер вой из них — «Ис то рия куль ту ры Даль не го Вос то ка 
в ли цах» (рук. — канд. ист. на ук В. А. Ко ро лё ва, канд. ист. на ук Г. Г. Ер мак) 
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спектр ис сле до ва тель ских ин те ре сов сфо ку си ро вал ся на оп ре де ле нии 

вкла да в раз ви тие раз лич ных сфер куль ту ры на Даль нем Вос то ке яр ких 

пред ста ви те лей твор чес кой ин тел ли ген ции. Дея тель но сти му зы кан тов 

К. Ф. Лун да, М. А. Кюс са, Е. М. Дрей зи на и др. по свя ти ла свой док лад 

В. А. Ко ро лё ва; роль те ат раль ных дея те лей И. Явор ско го, К. П. Ми ро слав-

ско го, А. А. Ива но ва, М. Н. Ни ни ной-Пе ти па, Л. И. Ани си мо ва, Е. С. Зве-

няц ко го и др. бы ла оха рак те ри зо ва на в вы сту п ле ни ях млад ше го на уч но го 

со труд ни ка Г. А. Ан д ри ец (ИИАЭ), канд. ист. на ук, зав. ка фед рой куль ту-

ро ло гии Вла ди во сток ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки 

и сер ви са Л. В. Пре сня ко вой и на уч но го со труд ни ка ИИАЭ Э. В. Оси по-

вой. Со ци аль но-де мо гра фи чес кие порт ре ты ли де ров на цио наль но-куль-

тур ных объ е ди не ний При морья пред ста ви ла канд. ист. на ук Г. Г. Ер мак; 

дея тель ность пред ста ви те лей рос сий ской эмиг ра ции в Но вой Зе лан дии 

про ана ли зи ро ва ла канд. ист. на ук Е. В. Руд ни ко ва (ИИАЭ). Ис то рио гра-

фия про бле мы со хра не ния на цио наль ной иден тич но сти ко рей цев рос-

сий ско го Даль не го Вос то ка в кон це XIX — на ча ле XX в. пред став ле на ас-

пи рант кой Т. А. Коз ло вой (ДВГУ). Сре ди уча ст ни ков раз вер ну лась об щая 

дис кус сия по про бле ме функ цио ни ро ва ния сфе ры ис кус ст ва в ор би тах 

ре гио наль ных и оте че ст вен ных куль тур но-ис то ри чес ких про цес сов, ко-

то рая вы яви ла не толь ко «слож ные зо ны» в ис то ри чес ком про шлом, но 

и «точ ки на пря же ния» се го дняш ней си туа ции.

На под сек ции Б «Даль не во сточ ные пред при ни ма те ли и ду хо вен ст во 
в кон тек сте ук ре п ле ния рос сий ской го су дар ст вен но сти на Ти хом океане» 

(рук. — канд. ист. на ук Т. З. По зняк) вы сту пи ли несколь ко че ло век. Стар-

ший на уч ный со труд ник канд. ист. на ук Ю. Н. Оси пов (ИИАЭ) рас ска зал 

о семье пе ре се лен цев Ху дя ко вых, соз дав ших в При морье боль шое фер мер-

ское хо зяй ст во и раз ви вав ших ка бо таж ное пла ва ние, мор ские про мыс лы 

и т. д. Стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ, канд. ист. на ук С. Б. Бе ло гла зо ва 

про ана ли зи ро ва ла мно го об раз ную дея тель ность мис сио не ра П. С. Лит вин-

це ва в Рус ской Аме ри ке и При амурье, ко то рый спо соб ст во вал хри стиа ни-

за ции ко рен но го на се ле ния, рас про стра не нию рус ской куль ту ры и ук ре-

п ле нию рос сий ской го су дар ст вен но сти на но вой тер ри то рии. Стар ший 

на уч ный со труд ник ИИАЭ, канд. ист. на ук О. И. Ус тю го ва рас кры ла зна че-

ние ро ли ку пе че ст ва в ос вое нии Даль не го Вос то ка, снаб же нии на се ле ния 

то ва ра ми пер вой необ хо ди мо сти, раз ви тии тор гов ли и про мыш лен но сти. 

Стар ший на уч ный со труд ник канд. ист. на ук ИИАЭ Т. З. По зняк рас ска за-

ла об об ще ст вен ной и бла го тво ри тель ной дея тель но сти ку пе че ст ва Амур-

ской об лас ти и на при ме ре био гра фий М. О. Мо ке ев ско го, А. М. Клос са, 

Г. П. Ла ри на по ка за ла, сколь зна чи тель ную об ще ст вен ную и бла го тво-

ри тель ную на груз ку несли неко то рые пред ста ви те ли ку пе че ст ва. В хо де 

бур но раз вер нув шей ся дис кус сии за ин те ре со ван но му об су ж де нию под-

верг лись про бле мы взаи мо от но ше ний пред при ни ма те лей и вла сти, об-

ще ст вен ная дея тель ность пред при ни ма те лей и её по бу ди тель ные мо ти вы, 

бла го тво ри тель ность в сфе ре об ра зо ва ния и здра во охра не ния.

Пе ред уча ст ни ка ми под сек ции В «Ста нов ле ние и раз ви тие даль не во-
сточ ной нау ки: лич но ст ный фак тор» (рук. — канд. ист. на ук В. Г. Ма ка рен ко, 
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во председателя Пре-
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В.И. Сергиенко.

На открытии конференции.



   • 2009 • ¹ 4  __________________________________________  177

Заинтересованные слушатели VI Крушановских чтений.

Звучит актуальный доклад.
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канд. ист. на ук Г. П. Бе ло гла зов) вы сту пи ли 11 док лад чи ков. Боль шин ст во 

из них скон цен три ро ва ли вни ма ние на оцен ке дея тель но сти из вест ных 

даль не во сточ ных учё ных. В ча ст но сти, бы ло оха рак те ри зо ва но твор че ст во 

ис сле до ва те лей эт ни чес кой ис то рии, куль ту ры и бы та ма ло чис лен ных на-

ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка вра чей Ф. А. Дер бе ка и Н. В. Ки рил ло ва 

(со вме ст ный док лад ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ИИАЭ, д-ра ист. на ук 

В. В. Под мас ки на и стар ше го пре по да ва те ля Даль рыб вту за Д. Б. Та ра сен ко) 

и эт но гра фа И. И. Га па но ви ча (вы сту п ле ние млад ше го на уч но го со труд-

ни ка ИИАЭ, канд. ист. на ук Д. В. Ян че ва). Ос ве ще ны мас шта бы на уч но-

го вкла да про фес со ров Вос точ но го ин сти ту та — вос то ко ве дов Е. Г. Спаль-

ви на, А. М. Позд не ева, Д. М. Позд не ева, Г. Ц. Цы би ко ва, Г. В. Под ста ви на, 

А. В. Ру да ко ва (док лад пре по да ва тель ни цы фи лиа ла ДВГУ в с. Ми хай лов ке 

О. А. Тру бич). По ка зан мно го об раз ный на уч ный труд пред ста ви те ля рус-

ской шко лы ис сле до ва те лей-эко но ми стов в Хар бине учё но го-аг рар ни ка 

и по эта Е. Е. Яш но ва (вы сту п ле ние зав. от де лом вос то ко ве де ния ИИАЭ, 

канд. ист. на ук Г. П. Бе ло гла зо ва), оха рак те ри зо ва ны на уч ные за слу ги из-

вест но го даль не во сточ но го ар хео ло га Э. В. Шав ку но ва (со об ще ние на уч-

но го со труд ни ка ИИАЭ Т. А. Ва силь е вой) и пе да го га, учё но го, пре по да ва-

те ля ВГУЭС Л. Ф. Го вер дов ской, год на зад ушед шей из жиз ни (канд. ист. 

на ук Ю. Н. Оси пов). Стар ший на уч ный со труд ник ИИАЭ, канд. ист. на-

ук С. И. Ла за ре ва в сво ём вы сту п ле нии «Роль пер вых вра чей-даль не во-

сточ ни ков в ста нов ле нии сис те мы здра во охра не ния на Вос то ке Рос сии 

(вто рая по ло ви на XIX — XX в.)» об стоя тель но ос ве ти ла про фес сио наль-

ную и об ще ст вен ную дея тель ность пер вых на Даль нем Вос то ке ме ди цин-

ских ра бот ни ков, ос но ва те лей и эн ту зиа стов ле чеб но го де ла в ре гионе. 

За мес ти тель ди рек то ра по меж ду на род ным свя зям ИИАЭ, канд. ист. на-

ук С. Ю. Вра дий рас ска зал о ред ких ки тай ских ру ко пи сях, со дер жа щих-

ся в биб лио те ке Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка ДВО РАН, ука зав на их по тен ци ал как ис то ри чес ких 

ис точ ни ков. Учё ный сек ре тарь ИИАЭ, канд. ист. на ук В. Г. Ма ка рен ко со-

сре до то чил вни ма ние на ис то рии фор ми ро ва ния на уч но-пе да го ги чес ких 

кад ров в ву зах Даль не го Вос то ка в 1899 — 2000-е гг.

На за клю чи тель ном пле нар ном за се да нии, со сто яв шем ся во вто рой 

по ло вине дня 17 июня, все ру ко во ди те ли сек ций со чли необ хо ди мым 

под черк нуть вы со кий на уч ный уро вень мно гих вы сту п ле ний, от ме ти ли 

за ин те ре со ван ность слу ша те лей и их ак тив ное уча стие в об су ж де нии док-

ла дов и в дис кус си ях. Уча ст ни ки кон фе рен ции с эн ту зи аз мом вос при ня-

ли фор му про ве де ния Кру ша нов ских чте ний в ре жи ме он лайн. Бы ли ут-

вер жде ны ре ко мен да ции к пуб ли ка ции ма те риа лов кон фе рен ции в фор ме 

сбор ни ка на уч ных ста тей, а так же при ня то ре ше ние о про ве де нии в даль-

ней шем час ти за се да ний по Ин тер не ту с при вле че ни ем кол лег из дру гих 

ре гио нов. В це лом ра бо та кон фе рен ции бы ла при зна на пло до твор ной, 

эф фек тив ной и за слу жи ваю щей вы со кой оцен ки.

Ë. È. ÃÀË Ëß ÌÎ ÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


