НАУЧНАЯ ХРОНИКА

Вторая международная научная конференция
«Владивосток — точка возвращения: прошлое
и настоящее русской эмиграции»
Вторая международная научная конференция, посвящённая судьбам рус
ской эмиграции, прошла в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ)
12—14 октября 2016 г.
Отправной точкой мероприятия послужили предыдущие большие встречи
в ДВФУ со сходной тематикой. В 2012 г. состоялась конференция «Гражданская
война и иностранная интервенция на российском Дальнем Востоке: уроки исто
рии», приуроченная к 90‑летию окончания Гражданской войны на Дальнем Вос
токе России и Дальневосточного исхода. Уже тогда её участники неоднократ
но озвучивали мысль: пришла пора прекратить делить себя на красных и белых,
пришло время вспомнить всех убитых и пострадавших в период противостоя
ния и разлома в стране, необходимо активизировать процесс примирения с по
томками первых волн Русского исхода. В те дни Координационный совет сооте
чественников в Китае предложил начать работу по превращению Владивостока
из точки «Расставания» и «Исхода» в точку «Возвращения».
Идея, появившаяся в 2012 г., воплотилась в 2014 г., когда состоялась Первая
международная научная конференция «Владивосток — точка возвращения: про
шлое и настоящее русской эмиграции». Тогда возникла и мысль проводить кон
ференцию с такой тематикой раз в два года. Сегодня уже можно утверждать, что
научное мероприятие, посвящённое прошлому и настоящему русской эмиграции
во Владивостоке, приобрело хорошую традицию.
Инициатором конференции выступила кафедра отечественной истории и ар
хивоведения Школы гуманитарных наук ДВФУ при поддержке Дальневосточно
го юридического института (ДВЮИ) МВД России (Хабаровск), Владивостокского
филиала ДВЮИ МВД РФ (Владивосток), Института изучения России Хэйлунц
зянского университета (Харбин, КНР), Дома русского зарубежья им. А.И. Солже
ницына (Москва), Общества изучения Амурского края (ОИАК) — Приморского
краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское геогра
фическое общество» (Владивосток).
Организаторы ставили перед участниками мероприятия ряд задач: рассмот
реть историю и современное состояние российской эмиграции; обсудить и пере
осмыслить исторические события, приведшие Россию к драме трагического Ис
хода русских в результате революций 1917 г. и Гражданской войны; сохранить
и популяризовать культурно-историческое наследие русской эмиграции; сфор
мировать перспективы взаимодействия иностранных исследователей с научным
сообществом РФ.
Участники международной конференции приехали во Владивосток из 21 го
рода Российской Федерации, а также из 10 других государств: Китая, Японии, Ко
реи, Австралии, США, Франции, Австрии, Болгарии, Эстонии, Белоруссии.
В мероприятии приняли участие 216 чел. (166 россиян: 126 докладчиков
и 40 слушателей; 50 иностранцев: 40 докладчиков и 10 слушателей). Состав вы
ступающих был достаточно разнообразен, лишний раз подтверждал интерес
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к проблемам российской эмиграции: 38 докторов и 60 кандидатов наук, 24 мо
лодых исследователя (магистранты и аспиранты), 6 студентов, 26 специалистов,
14 журналистов, 19 представителей русского зарубежья и 6 независимых иссле
дователей.
Открывая конференцию, и.о. проректора ДВФУ по науке и инновациям д‑р
техн. наук, профессор А.А. Фаткулин подчеркнул значимость изучения причин
и последствий Дальневосточного исхода: «Исход унёс в неизвестность цвет рос
сийской интеллигенции и русского офицерского корпуса, во многом определил
трагическую судьбу российских эмигрантов, и нам необходимо как можно боль
ше знать о жизни и эмигрантской судьбе людей, покинувших страну в силу вы
нужденных обстоятельств». Д‑р ист. наук, профессор С.М. Дударёнок говорила:
Владивосток должен стать не только точкой «Исхода», но и точкой «Возвраще
ния» — возвращения и объединения двух Россий.
Тематика докладов участников конференции была объединена в четыре сек
ции: «Русский исход: эмиграция и эвакуация. Социокультурные проблемы и по
вседневная жизнь российских эмигрантов»; «Китай в истории русской эмиг
рации»; «Историко-культурные проблемы российской эмиграции. Российская
эмиграция сегодня: проблемы и перспективы, особенности межнационального
взаимодействия» и «Российский Дальний Восток и страны АТР: история, культу
ра и современные проблемы».
Первая секция («Русский исход: эмиграция и эвакуация. Социокультурные
проблемы и повседневная жизнь российских эмигрантов») посвящалась Дальне
восточному исходу, его причинам и последствиям, Сибирской флотилии контрадмирала Г.К. Старка, жизни российских эмигрантов, чьи «линии судеб» прошли
через Владивосток. Личные истории участников эмиграционного движения рас
сматривались сквозь призмы политических, национально-этнических, конфес
сиональных и др. аспектов.
Наибольший интерес вызвали следующие доклады: «Отчёт о деятельности
Сибирской флотилии контр-адмирала Г.К. Старка — источник по истории Граж
данской войны на Дальнем Востоке и Дальневосточного исхода 1922 г.» (Куз
нецов Н.А., Москва); «Гардемарин с чужой судьбой» и «Я жила жизнью горя
щей свечи…» (Ларкина Л.Л., Брисбен, Австралия); «Жизнь на Дальнем Востоке
и дальнейшая судьба полковника-артиллериста Бориса Николаевича Гонорско
го (1880—1969)» (Мусин-Пушкин А.А., Париж, Франция); «Первый русский му
зей в Австралии» и «Современное старообрядчество в Австралии. Сохранение ве
ры и традиций» (Овчинников М.М., Сидней, Австралия) и др.
Также в ходе работы первой секции был продемонстрирован интереснейший
музейный экспонат — тот самый Андреевский флаг, который реял над флагман
ским кораблём флотилии адмирала Старка, покидавшей Владивосток.
На второй секции («Китай в истории русской эмиграции») особое внимание
уделялось проблемам русских эмигрантов в Китае. Рассматривались не только
судьба, но и творчество, культурные проблемы, научная, религиозная, хозяйст
венная деятельность русских в этой стране. Интерес вызвали вопросы современ
ной историографии истории российской эмиграции в Китае, а также сохранения
памятников российского исторического присутствия в Северно-Восточном Китае.
Поскольку Китай сыграл особую роль в судьбе участников Дальневосточно
го исхода, то многие страницы жизни российской эмиграции, в силу закрыто
сти для отечественных исследователей китайских архивов, всё ещё мало изуче
ны, бурные обсуждения вызвали доклады, основанные на новых, недоступных

170

С.М. Дударёнок, О.Д. Исхакова, Т.А. Крупа, О.П. Федирко

ранее источниках: «Современная историография истории российской эмиграции
в Китае: приглашение к дискуссии» (Аурилене Е.Е., Хабаровск); «Русская мор
ская эмиграция в Китае. 1918—1949 гг.» (Буяков А.М., Крицкий Н.Н., Владиво
сток); «Японские учебные заведения для российских эмигрантов Маньчжоу‑Го:
русский техникум в Харбине» (Дмитриева Е.В., Окаяма, Япония); «Коллекция пи
сем русских эмигрантов города Харбина» (Ли Лян, Харбин, КНР); «Правовое по
ложение русских эмигрантов в Китае после отмены экстерриториальности» (На
земцева Е.Н., Москва); «Проблема вступления в китайское гражданство русских
апатридов в приграничных районах верхнего и среднего течения реки Хейлунц
зян (Амур) в 1960‑е гг.» (Се Чуньхэ, Хэйхэ, КНР); «Проблема репатриации в СССР
в период 1920—1964 гг. восточной эмиграции из Китая» (Черникова Л.П., Моск
ва) и др.
Третья секция («Историко-культурные проблемы российской эмиграции.
Российская эмиграция сегодня: проблемы и перспективы, особенности меж
национального взаимодействия») рассматривала образ жизни русской эмигра
ции, воплощённый в литературных и театральных произведениях, в творчестве
писателей-эмигрантов. Последним, а также роли русскоязычной печати в жиз
ни русского зарубежья было уделено особое внимание. Кроме того, анализиро
вались национальные проблемы и национально-социальный состав российской
эмиграции.
Вызвали интерес доклады: «Влияние наследия культуры русских эмигрантов
на сегодняшний Харбин» (Ван Юе, Муданьцзян, КНР); «Опыт и перспективы ра
боты КССК по сохранению памятников российского исторического присутствия
в Северо-Восточном Китае» (Ерёмин С.Ю., Харбин, КНР); «Образы России среди
титульного и русскоговорящего населения Эстонии, Латвии и Литвы» (Заброд
ская А.Н., Таллин, Эстония); «Русская диаспора в Австралии сегодня (по личным
впечатлениям от посещения пятого континента в 2015 г.)» (Массов А.Я., Канев
ская Г.И. Санкт-Петербург, Владивосток) и др.
В четвёртой секции («Российский Дальний Восток и страны АТР: история,
культура и современные проблемы») рассматривались проблемы сотрудничества
в странах АТР, вопросы миграционной и социальной политики, борьбы с преступ
ностью. Обсуждались стратегии развития Дальнего Востока в контексте взаимо
действия с Китаем и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Докладчики говорили об особенностях этнического и социально-демографичес
кого состава населения Дальнего Востока РФ, об аспектах инвестиционного со
трудничества, а также о широком спектре проблем истории Дальнего Востока
на разных этапах развития данной территории.
Активное участие в работе конференции приняли сотрудники Института ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Среди них:
доктора исторических наук Ю.В. Аргудяева, Л.И. Галлямова, А.С. Ващук, Г.А. Тка
чёва, Е.Н. Чернолуцкая; кандидаты исторических наук Р.С. Авилов, С.А. Власов,
А.В. Маклюков, Т.З. Поздняк, О.И. Сергеев и др.
Вторая международная научная конференция «Владивосток — точка возвра
щения: прошлое и настоящее русской эмиграции» продемонстрировала расту
щий исследовательский интерес не только к истории российской эмиграции,
но и к насущным проблемам современного состояния российских диаспор в раз
личных регионах мира.
Внимание участников было привлечено к необходимости прилагать со
вместные усилия, чтобы сохранить и популяризовать культурно-историческое
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наследие важной части Русского мира, к возможным перспективам взаимодей
ствия иностранных исследователей с научным сообществом РФ.
В рамках конференции работали четыре выставки:
«Литературное наследие русской эмиграции в странах рассеивания» (из фон
дов библиотеки ОИАК).
«Оржер — Замок Русских. Изгнанники России во французском городе Рив»
(Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына).
«История русской эмиграции в работах отечественных и зарубежных иссле
дователей» (из фондов Научной библиотеки ДВФУ).
«Мода Русского Китая» (из коллекции Т.Н. Калиберовой).
Каждая из них была по‑своему интересна. Первая открылась в Обществе изу
чения Амурского края — Приморском краевом отделении Всероссийской обще
ственной организации «Русское географическое общество». Она посвящалась
литературному наследию русской эмиграции. На выставке демонстрировались
книжные дары, поступившие в разное время из семейных архивов, коллекций
и библиотек, от представителей разных ветвей эмиграции в библиотеку ОИАК.
Самый многочисленный раздел представляли экземпляры (воспоминания, пуб
лицистика и художественная литература) из Гавайского университета в Гонолу
лу (США), собранные и переданные профессором Патрицией Полански. Патриция
много лет разыскивала книги российских эмигрантов в Китае, Австралии, Европе.
Отдельно демонстрировались последние поступления из семейного архива
Виктории Янковской. Их передал из Сан‑Франциско сын Виктории — Орр Чис
тяков. На некоторых экземплярах стоит автограф автора или дарственная над
пись владельцев. Председатель ОИАК Алексей Михайлович Буяков рассказал гос
тям о сегодняшних задачах общества, о роли организации в жизни города и края,
а главный библиотекарь ОИАК Майя Михайловна Щербакова — об истории фор
мирования фондов и их самых редких экземплярах. Гости выставки высоко оце
нили представленные экспонаты.
Особенным очарованием отличалась выставка «Мода русского Китая» из кол
лекции Т.Н. Калиберовой: были представлены платья известной танцовщицы
и поэтессы русской эмиграции в Китае Лариссы Андерсен.
Историю русской колонии представила фотодокументальная экспози
ция «Оржер — Замок Русских. Изгнанники России во французском городе
Рив». Она проходила в Приморской картинной галерее, а её куратором являл
ся И.В. Домнин — заместитель директора Дома русского зарубежья им. А.И. Сол
женицына по вопросам культурно-исторического наследия.
Важный научный интерес представляла выставка из фондов научной библио
теки ДВФУ «История русской эмиграции в работах отечественных и зарубежных
исследователей».
В ходе конференции состоялась презентация книг участников мероприя
тия. Тематика изданий охватывала культурные, социальные, духовные аспек
ты различных ветвей русской эмиграции. Так, были представлены: Домнин И.В.
Военный альбом генерала А.П. Будберга. Материалы к биографии. Воспомина
ния о войне. 1914—1917. М.: Книжница, 2014; Russian Australians (Русские ав
стралийцы). Sydney: Acknowledgement, 2012; Адерсон Н.М. Путь русского офи
цера: записки из германского плена (1914 — 1918). Земля Вольной Надежды /
сост. Т.Н. Калиберова; предисл. В.П. Пак и др. Владивосток: Валентин, 2014; Ки
риллова Е.О. Ориентальные темы, образы, мотивы в литературе русского зару
бежья Дальнего Востока (Б.М. Юльский, Н.А. Байков, М.В. Щербаков, Е.Е. Яшнов).
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Владивосток: ДВФУ, 2015; Кузнецов Н.А. Ю.К. Старк. Последний оплот. Отчёт
о деятельности Сибирской флотилии в 1920—1924 гг. СПб.: Блиц, 2016; Ларки
на Л.А. Уральские казаки в Квинсленде 1923—2013 (О первых русских эмигран
тах в Австралии). Брисбен: Австралийская Лампадка, 2011; Ларкина Л.А. Подвиг
русского духа (о истории первого русского православного прихода в Австралии).
Брисбен: Австралийская Лампадка, 2015; Ларкина Л.А. Брисбенский иконописец
Арсений Савицкий (о судьбе гардемарина-беженца 1922 года из Владивостока)
Брисбен: Австралийская Лампадка, 2015; Наземцева Е.Н. На дипломатическом
уровне: проблемы правового статуса русских эмигрантов в Китае в советско-ки
тайских отношениях (1920—1940‑е гг.). СПб.: Алетейя, 2016; Поллард М. Россий
ская консульская служба в Австралии 1857—1917 гг.: сб. документов. М.: Между
народные отношения, 2014; Портнягин А.Д. От Кисловодска до Парижа: Русские
женщины — героини Франции. Ростов н/Д: Изд‑во МИЛ, 2016; Портнягин А.Д.
Коснувшись неба: Путешествие с Игорем Сикорским. Пятигорск: изд‑во МИЛ,
2014; Ратушняк О.В. Казачество в эмиграции (1920 — 1945 гг.). Краснодар: Ку
банский гос. ун‑т, 2013; Шаронова В.Г. История русской эмиграции в Восточном
Китае в первой половине XX в. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Уни
верситетская книга, 2015 и др.
Участники конференции и её основной организатор — С.М. Дударёнок — го
ворили о необходимости создать во Владивостоке центр по изучению восточной
ветви русской эмиграции. Этот город, по убеждению С.М. Дударёнок, должен
не только запомниться масштабным «Исходом», но и стать мостом объединения
русского зарубежья в новейшей истории.
По результатам работы конференции были сформированы дискуссионные
площадки по реализации ряда гуманитарных проектов:
Открытия при ДВФУ Музея русской эмиграции, научного центра по изучению
истории Гражданской войны и иностранной интервенции.
Проведения по инициативе Русского клуба в Харбине, Координационного со
вета соотечественников в Китае и ОИАК в октябре 2018 г. конференции «Влади
восток — Точка Возвращения» в Харбине, КНР.
Программы «Восстановление памятников российского исторического при
сутствия в Северо-Восточном Китае», для осуществления которой решено об
ратиться с просьбой о помощи к ОАО «Россотрудничество», МИД РФ, РПЦ, Рос
сийскому военному историческому обществу и Российскому историческому
обществу.
Участники конференции пришли к заключению, что судьба выходцев из быв
шей Российской империи, вынужденных в 1920‑е гг. переехать в Китай, Корею,
Японию, США или Австралию, и сегодня волнует умы и сердца учёных, обще
ственных деятелей, независимых исследователей. Жизнь эмигрантов интерес
на и драматична, и эту страницу истории нужно активно изучать. Тот факт, что
конференция привлекла более 260 докладчиков и слушателей, свидетельствует
о большом интересе к теме эмиграции, в связи с этим в 2018 г. планируется про
ведение аналогичного мероприятия.

С.М. Дударёнок, доктор исторических наук
О.П. Федирко, доктор исторических наук
О.Д. Исхакова, кандидат исторических наук
Т.А. Крупа, кандидат исторических наук

