
Меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция  
«Неокон чен ная вой на — неза жи ваю щие ра ны  
(к 70-летию за вер ше ния Вто рой ми ро вой вой ны)»

25 — 26 ав гу ста во Вла ди во сто ке со стоя лась Меж ду на род ная на уч ная 
кон фе рен ция «Неокон чен ная вой на — неза жи ваю щие ра ны». Она про во ди
лась в оз на ме но ва ние 70ле тия окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны — са
мой страш ной и мас штаб ной в ис то рии, до сих пор от зы ваю щей ся ост рой 
болью и скор бью в серд цах мил лио нов лю дей. В этой войне си лы, от стаи
вав шие гу ма низм, че ло ве чес кое дос то ин ст во и сво бо ду, це ной неимо вер
ных уси лий и тя же лей ших жертв взя ли верх над те ми, кто стре мил ся по
ра бо тить лю дей Зем ли. Ор га ни за то ром кон фе рен ции вы сту пил Ин сти тут 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 
при уча стии Об ще ст вен ной па ла ты При мор ско го края, При мор ско го от
де ле ния Об ще ст ва рос сий скоки тай ской друж бы, При мор ско го крае во го 
Со ве та ве те ра нов вой ны, тру да, во ору жён ных сил и пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов и при под держ ке гран та ДВО РАН. От кры тие кон фе рен ции и пле
нар ное за се да ние про хо ди ли в кон фе ренцза ле Пре зи диу ма ДВО РАН, в них 
при ня ли уча стие пред се да тель При мор ско го крае во го Со ве та ве те ра нов 
вой ны, тру да, во ору жён ных сил и пра во ох ра ни тель ных ор га нов Д. Н. Гри го
ро вич, ве те ра ны Вто рой ми ро вой вой ны. Сре ди по чёт ных гос тей бы ли так
же ге не раль ный кон сул США во Вла ди во сто ке Эрик ХолмОл сен, кон сул 
Япо нии Та цу хи ко Ка саи, кон сул Вла ди во сток ско го от де ле ния ге не раль но
го кон суль ст ва КНР в Ха ба ров ске Му Цзихуэй, ви цегу бер на тор При мор
ско го края А. И. Ро лик, глав ный учё ный сек ре тарь ДВО РАН В. В. Бо га тов.

От кры вая кон фе рен цию, ди рек тор Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии ДВО РАН, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор В. Л. Ла
рин от ме тил, что 70ле тие окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны для жи те лей 
Даль не го Вос то ка и При морья — очень важ ное со бы тие. Вой на всё боль
ше от да ля ет ся от нас во вре ме ни и всё мень ше ос та ёт ся её непо сред ст вен
ных уча ст ни ков. Тем не ме нее па мять о ней бу дет жить все гда. Вер но го
во рят, под черк нул вы сту паю щий, что вой на — это тра ге дия для всех: и для 
тех, кто раз вя зал её, и для тех, кто стал жерт вой аг рес сии. В лю бом слу
чае стра да ют лю ди, на род. В. Л. Ла рин об ра тил вни ма ние при сут ст вую щих 
на то, что в на стоя щее вре мя необ хо ди мо ут вер дить в соз на нии ми ро во го 
со об ще ст ва прав ди вые и объ ек тив ные пред став ле ния о той тра ги чес кой 
эпо хе и вер но её оце ни вать. Имен но этим обу слов ле но про ве де ние Меж
ду на род ной на уч ной кон фе рен ции «Неокон чен ная вой на — неза жи ваю щие 
ра ны (к 70ле тию за вер ше ния Вто рой ми ро вой вой ны)».

С при вет ст вен ным сло вом вы сту пил ви цегу бер на тор При мор ско го 
края А. И. Ро лик, от ме тив ший боль шой вклад в По бе ду жи те лей При морья: 
200 ты сяч че ло век при ня ли уча стие в сра же ни ях, треть из них по гиб ла, 
500 при мор ским вои нам бы ло при свое но зва ние Ге роя Со вет ско го Сою
за. Док лад чик рас ска зал о боль шой ра бо те, ко то рую про во дят и ор га ны 
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вла сти, и об ще ст вен ные объ е ди не ния, и на уч ная об ще ст вен ность по уве
ко ве чи ва нию па мя ти тех, кто от сто ял на шу Ро ди ну. При вет ст вуя уча ст ни
ков кон фе рен ции, глав ный учё ный сек ре тарь ДВО РАН, чл.корр. В. В. Бо
га тов так же по де лил ся вос по ми на ния ми о сво ём от це, уча ст ни ке Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны. Пред се да тель При мор ско го крае во го Со ве та ве
те ра нов Д. Н. Гри го ро вич, ве те ра ны вой ны Л. А. Аб ра мов и В. А. Ко но ва лов 
вкрат це рас ска за ли о бое вом про шлом, под черк ну ли, ка кой вы со кой бы
ла це на По бе ды. Пред ста ви те ли ге не раль ных кон сульств во Вла ди во сто
ке Му Цзихуэй, Эрик ХолмОл сен, Та цу хи ко Ка саи вы ска за ли свои точ ки 
зре ния на Вто рую ми ро вую вой ну, оце ни ли зна че ние её ито гов и по же ла
ли ус пе ха уча ст ни кам кон фе рен ции.

На пле нар ном за се да нии про зву ча ло несколь ко на уч ных док ла дов. 
Необыч ную и очень слож ную те му — «Вой на как фак тор фор ми ро ва ния 
со вет ской и рос сий ской иден тич но сти» — рас крыл ве ду щий на уч ный со
труд ник ИИАЭ В. А. Ту ра ев. Боль шой ин те рес вы зва ло вы сту п ле ние про
фес со ра Пе кин ско го уни вер си те та Гу ань Гуй хая, рас смот рев ше го про бле
му «Бу ду щий мир с точ ки зре ния взаи мо дей ст вия Ки тая, Рос сии и США». 
На ана ли зе ос нов ных на прав ле ний и осо бен но стей фальсификацийис
торииВтороймировойвойнысосредоточилавниманиепрофессорИИАЭ 
Л. И. Гал ля мо ва. Ве ду щий на уч ный со труд ник ИИАЭ Г. А. Тка чё ва по свя
ти ла своё вы сту п ле ние ре гио наль ной ис то рии: «ДальнийВостокСССР
вгодыВтороймировойвойны:проблемынациональнойбезопасности». 
Д.и.н., профессор Л. Н. Га ру со ва оха рак те ри зо ва ла ос нов ные ас пек ты со
вет скоаме ри кан ско го со труд ни че ст ва на Даль нем Вос то ке в го ды Вто
рой ми ро вой вой ны, уде лив боль шое вни ма ние лендли зу: США по до го
во ру лендли за от прав ля ли в Со вет ский Со юз раз лич ные то ва ры, при чём 
боль шая часть та ких по ста вок осу ще ст в ля лась че рез Вла ди во сток. Кста
ти нуж но от ме тить, что Ге не раль ное кон суль ст во США во Вла ди во сто ке 
ор га ни зо ва ло в кон фе ренцза ле Пре зи диу ма ДВО РАН вы став ку уни каль
ных фо то гра фий, при уро чив её к про во ди мой кон фе рен ции. Фо то ле то
пись ил лю ст ри ро ва ла раз лич ные эпи зо ды из ис то рии лендли зов ских по
ста вок, осу ще ст в ляв ших ся че рез при мор скую сто ли цу.

26 ав гу ста за се да ния кон фе рен ции про дол жи лись в ауди то ри ях ИИАЭ. 
Ра бо та ли три сек ции. Боль шин ст во док ла дов пер вой из них — «Азиат-
ско-Тихоокеанский регион накануне и в годы Второй мировой вой-
ны» —ка са лось рос сий скоки тай ских от но ше ний и си туа ции в Ки тае 
в пе ри од вой ны на Ти хом океане. Док лад Г. П. Бе ло гла зо ва (ИИАЭ) — «Из 
ис то рии рос сий скоки тай ских от но ше ний на ка нуне Вто рой ми ро вой вой
ны» — про бу дил до пол ни тель ный ин те рес к во про су о япон ском втор же
нии в Ки тай и мас шта бах ок ку па ции ки тай ской тер ри то рии. О. И. Сер ге
ев (ИИАЭ) при влёк вни ма ние слу ша те лей к во про сам во ен ной служ бы 
рос сий ской ка зачьей им ми гра ции в Ки тае, уча стия ка зачь их войск в со
бы ти ях на КВЖД, а так же к про бле ме идео ло ги чес кой по зи ции ка за ков 
и их от но ше ния ко Вто рой ми ро вой и Оте че ст вен ной вой нам на ка нуне 
и в го ды Вто рой ми ро вой вой ны. С. Б. Бе ло гла зо ва (ИИАЭ) рас ска за ла об 
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об ра зо ва тель ной ре фор ме в Мань чжоуГо на ка нуне Вто рой ми ро вой вой
ны, вы звав во про сы о ба зо вом язы ке, на ко то ром вёл ся учеб ный про цесс, 
о сте пе ни вла де ния ки тай ским язы ком, о вос при ятии рус ски ми эмиг ран
та ми япон ско го язы ка и пр. Док лад А. В. Си мо нё нок (ИИАЭ), по свя щён ный 
по зи ции Таи лан да во Вто рой ми ро вой войне, за ин те ре со вал уча ст ни ков 
сек ции тем, ка кую роль Япо ния сыг ра ла в по ли ти ке Таи лан да в рас смат
ри вае мый пе ри од, как со сед ние стра ны (Ла ос, Кам бод жа) от но си лись 
к им пер ским пла нам таи ланд ско го пра ви тель ст ва, име ет ся ли связь меж
ду се го дняш ни ми тер ро ри сти чес ки ми ак ция ми в Таи лан де и нере шён ны
ми тер ри то ри аль ны ми про бле ма ми Вто рой ми ро вой вой ны. Все го на сек
ции бы ло за слу ша но и об су ж де но семь док ла дов.

В док ла дах вто рой сек ции — «ДальнийВостокРоссиинаканунеивго-
дыВтороймировойвойны» — вни ма ние бы ло со сре до то че но на про бле
мах оте че ст вен ной ис то рии. Боль шой ин те рес вы звал док лад Ю. М. Зай це ва 
(ТОВВМУ им. С. О. Ма ка ро ва), про ана ли зи ро вав ше го раз ные эта пы под го
тов ки су хо пут но го фрон та обо ро ны Глав ной во ен номор ской ба зы Ти хо
оке ан ско го фло та СССР. По вы шен ное вни ма ние ауди то рии при влек ло вы
сту п ле ние А. В. По лу то ва (ИИАЭ) — «Раз гром Кван тун ской ар мии в ав гу сте 
1945 г.», — ис поль зо вав ше го до ку мен ты из япон ских ар хи вов и пред ста
вив ше го но вую ин фор ма цию о со стоя нии Кван тун ской ар мии и об стоя
тель ст вах её ка пи ту ля ции. На ви га ци он ногид ро гра фи чес кое обес пе че
ние дей ст вий Ти хо оке ан ско го фло та на ко рей ском на прав ле нии ос ве тил 
Р. В. Ко лес ник (МГУ им. адм. Г. И. Невель ско го). О ма ло из ве ст ных стра ни
цах ис то рии г. Ни ко ла ев сканаАму ре на ка нуне и в го ды вой ны по ве да
ла Т. А. Яро слав це ва (фи ли ал РАНХ и ГС, Ха ба ровск). Д. В. Ян чев (ИИАЭ), 
опи ра ясь на свои по ле вые ма те риа лы, сде лал док лад об уча стии в Ве
ли кой Оте че ст вен ной войне ко рен ных на ро дов При амурья и При морья. 
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На сек ции так же про зву ча ли вы сту п ле ния, по свя щён ные дея тель но сти ты
ло вых ор га ни за ций в го ды Вто рой ми ро вой вой ны: Ха ба ров ской крае вой 
кол ле гии ад во ка тов (А. С. За ко лод ная, ИИАЭ), Ха ба ров ско го Сою за со вет
ских ху дож ни ков (Л. Е. Фе ти со ва, ИИАЭ) и др. Все го бы ло об су ж де но во
семь док ла дов, раз вер ну лась ожив лён ная на уч ная дис кус сия, про зву ча ло 
мно го во про сов, свя зан ных со сте пенью изу чен но сти по став лен ных про
блем, что по зво ли ло на ме тить но вые на прав ле ния ис сле до ва ний.

На третьей сек ции — «Послевоенноеустройствомира» — об су ж де
нию под верг лись раз лич ные про бле мы мир ной жиз ни, на шед шие от ра
же ние в шес ти док ла дах. В вы сту п ле нии Д. В. Куз не цо ва (БГПУ, Бла го ве
щенск) бы ли пред став ле ны ре зуль та ты изу че ния фон дом «Об ще ст вен ное 
мне ние» от но ше ний гра ж дан со вре мен ной Рос сии к тем или иным со
бы ти ям Вто рой ми ро вой и Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Про фес
сор Г. Гу ань (Пе кин, КНР) рас ска зал, как в со вре мен ном Ки тае вос при
ни ма ют эпо ху Вто рой ми ро вой вой ны и её ито ги. М. Б. Сер дюк (ДВФУ, 
Вла ди во сток) в док ла де «Вой на, нау ка и ре ли гия» рас смот ре ла во про
сы транс фор ма ции идео ло гии в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой
ны. В хо де об су ж де ния этой те мы В. А. Ту ра ев (ИИАЭ) под черк нул, что 
вос ста нов ле ние дея тель но сти Рус ской пра во слав ной церк ви в СССР во 
мно гом но си ло по ли ти чес кий ха рак тер. Д. А. Куз не цов (Сах ГУ, Юж но
Са ха линск) со сре до то чил вни ма ние на ос ве ще нии дея тель но сти со вет
ских во ен ных ко мен да тур по ор га ни за ции мир ной жиз ни на Юж ном Са
ха лине в 1945 — 1946 гг. Г. Н. Ро ма но ва (ИИАЭ) пред ста ви ла сис тем ный 
ана лиз взаи мо свя зей СССР и Ки тая в про мыш лен ной сфе ре по сле окон
ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. А. В. Мак лю ков (ИИАЭ) оха рак те ри зо вал 
во про сы элек тро снаб же ния Даль не го Вос то ка СССР в по сле во ен ные го
ды (1945 — 1950). Мно гие ас пек ты за тро ну тых про блем вы зва ли ожив лён
ную ре ак цию ауди то рии и раз но об раз ные во про сы в ад рес док лад чи ков.

В об щей слож но сти в кон фе рен ции при ня ли уча стие бо лее 40 спе
циа ли стов из Бла го ве щен ска, Вла ди во сто ка, Ха ба ров ска, Юж ноСа ха лин
ска, а так же Мо ск вы и Пе ки на; сре ди них док то ра и кан ди да ты ис то ри
чес ких на ук, ас пи ран ты и сту ден ты, ар хив ные, му зей ные и биб лио теч ные 
ра бот ни ки. Мно гие ак тив но вклю ча лись в об су ж де ния пред став лен ных 
док ла дов и раз вер нув шие ся дис кус сии. На за клю чи тель ном за се да нии 
про зву чав шие док ла ды по лу чи ли вы со кую оцен ку, бы ло при ня то ре ше
ние об их пуб ли ка ции. За вер шая ра бо ту, уча ст ни ки кон фе рен ции при шли 
к со гла со ван но му мне нию, что важ ней шим ито гом Вто рой ми ро вой вой
ны и га ран тией меж ду на род нопра во вой ста биль но сти яв ля ет ся при зна
ние дей ст вен но сти со гла ше ний ве ли ких дер жав (Ял тин ская, Пот сдам ская 
и СанФран цис ская кон фе рен ции). А лю бые по пыт ки пе ре смот ра ис то
рии и ис ка же ния ис то ри чес кой па мя ти, без ус лов но, тре бу ют дос той но
го от по ра на всех уров нях: и выс ше го по ли ти чес ко го ру ко во дства стра
ны, и рос сий ской ис то ри чес кой нау ки.

Л. И. Гал ля мо ва, док тор ис то ри чес ких на ук
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