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Вторая международная научная конференция 
«Владивосток — точка  возвращения:  прошлое 
и настоящее русской эмиграции»

Вторая международная научная конференция, посвящённая судьбам рус
скойэмиграции,прошлавДальневосточномфедеральномуниверситете(ДВФУ)
12—14октября2016г.

Отправнойточкоймероприятияпослужилипредыдущиебольшиевстречи
вДВФУсосходнойтематикой.В2012г.состояласьконференция«Гражданская
войнаииностраннаяинтервенциянароссийскомДальнемВостоке:урокиисто
рии»,приуроченнаяк90летиюокончанияГражданскойвойнынаДальнемВос
токеРоссиииДальневосточногоисхода.Ужетогдаеёучастникинеоднократ
ноозвучивалимысль:пришлапорапрекратитьделитьсебянакрасныхибелых,
пришловремявспомнитьвсехубитыхипострадавшихвпериодпротивостоя
нияиразломавстране,необходимоактивизироватьпроцесспримиренияспо
томкамипервыхволнРусскогоисхода.ВтедниКоординационныйсоветсооте
чественниковвКитаепредложилначатьработупопревращениюВладивостока
източки«Расставания»и«Исхода»вточку«Возвращения».

Идея,появившаясяв2012г.,воплотиласьв2014г.,когдасостояласьПервая
международнаянаучнаяконференция«Владивосток—точкавозвращения:про
шлоеинастоящеерусскойэмиграции».Тогдавозниклаимысльпроводитькон
ференциюстакойтематикойразвдвагода.Сегодняужеможноутверждать,что
научноемероприятие,посвящённоепрошломуинастоящемурусскойэмиграции
воВладивостоке,приобрелохорошуютрадицию.

Инициаторомконференциивыступилакафедраотечественнойисториииар
хивоведенияШколыгуманитарныхнаукДВФУприподдержкеДальневосточно
гоюридическогоинститута(ДВЮИ)МВДРоссии(Хабаровск),Владивостокского
филиалаДВЮИМВДРФ(Владивосток),ИнститутаизученияРоссииХэйлунц
зянскогоуниверситета(Харбин,КНР),Домарусскогозарубежьяим.А.И.Солже
ницына (Москва),ОбществаизученияАмурскогокрая(ОИАК)—Приморского
краевогоотделенияВсероссийскойобщественнойорганизации«Русскоегеогра
фическоеобщество»(Владивосток).

Организаторыставилипередучастникамимероприятиярядзадач:рассмот
ретьисториюисовременноесостояниероссийскойэмиграции;обсудитьипере
осмыслитьисторическиесобытия,приведшиеРоссиюкдраметрагическогоИс
ходарусскихврезультатереволюций1917г.иГражданскойвойны;сохранить
ипопуляризоватькультурноисторическоенаследиерусскойэмиграции;сфор
мироватьперспективывзаимодействияиностранныхисследователейснаучным
сообществомРФ.

УчастникимеждународнойконференцииприехаливоВладивостокиз21го
родаРоссийскойФедерации,атакжеиз10другихгосударств:Китая,Японии,Ко
реи,Австралии,США,Франции,Австрии,Болгарии,Эстонии,Белоруссии.

В мероприятии приняли участие 216чел. (166 россиян: 126 докладчиков
и40слушателей;50иностранцев:40докладчикови10слушателей).Составвы
ступающих был достаточно разнообразен, лишний раз подтверждал интерес



 169

кпроблемамроссийскойэмиграции:38докторови60кандидатовнаук,24мо
лодыхисследователя(магистрантыиаспиранты),6студентов,26специалистов,
14журналистов,19представителейрусскогозарубежьяи6независимыхиссле
дователей.

Открываяконференцию,и.о.проректораДВФУпонаукеиинновациямдр
техн.наук,профессорА.А.Фаткулинподчеркнулзначимостьизученияпричин
ипоследствийДальневосточногоисхода:«Исходунёсвнеизвестностьцветрос
сийскойинтеллигенцииирусскогоофицерскогокорпуса,вомногомопределил
трагическуюсудьбуроссийскихэмигрантов,инамнеобходимокакможноболь
шезнатьожизнииэмигрантскойсудьбелюдей,покинувшихстранувсилувы
нужденныхобстоятельств».Дрист.наук,профессорС.М.Дударёнокговорила:
Владивостокдолженстатьнетолькоточкой«Исхода»,ноиточкой«Возвраще
ния»—возвращенияиобъединениядвухРоссий.

Тематикадокладовучастниковконференциибылаобъединенавчетыресек
ции:«Русскийисход:эмиграцияиэвакуация.Социокультурныепроблемыипо
вседневная жизнь российских эмигрантов»; «Китай в истории русской эмиг
рации»; «Историкокультурные проблемы российской эмиграции. Российская
эмиграциясегодня:проблемыиперспективы,особенностимежнационального
взаимодействия»и«РоссийскийДальнийВостокистраныАТР:история,культу
раисовременныепроблемы».

Перваясекция («Русскийисход:эмиграцияиэвакуация.Социокультурные
проблемыиповседневнаяжизньроссийскихэмигрантов»)посвящаласьДальне
восточномуисходу,егопричинамипоследствиям,Сибирскойфлотилииконтр
адмиралаГ.К.Старка,жизнироссийскихэмигрантов,чьи«линиисудеб»прошли
черезВладивосток.Личныеисторииучастниковэмиграционногодвижениярас
сматривалисьсквозьпризмыполитических,национальноэтнических,конфес
сиональныхидр.аспектов.

Наибольшийинтересвызвалиследующиедоклады:«Отчётодеятельности
СибирскойфлотилииконтрадмиралаГ.К.Старка—источникпоисторииГраж
данскойвойнынаДальнемВостокеиДальневосточногоисхода1922г.» (Куз
нецовН.А., Москва); «Гардемарин с чужой судьбой» и «Я жила жизнью горя
щейсвечи…»(ЛаркинаЛ.Л.,Брисбен,Австралия);«ЖизньнаДальнемВостоке
идальнейшаясудьбаполковникаартиллеристаБорисаНиколаевичаГонорско
го(1880—1969)»(МусинПушкинА.А.,Париж,Франция);«Первыйрусскийму
зейвАвстралии»и«СовременноестарообрядчествовАвстралии.Сохранениеве
рыитрадиций»(ОвчинниковМ.М.,Сидней,Австралия)идр.

Такжевходеработыпервойсекциибылпродемонстрированинтереснейший
музейныйэкспонат—тотсамыйАндреевскийфлаг,которыйреялнадфлагман
скимкораблёмфлотилииадмиралаСтарка,покидавшейВладивосток.

Навторойсекции(«Китайвисториирусскойэмиграции»)особоевнимание
уделялосьпроблемамрусскихэмигрантоввКитае.Рассматривалисьнетолько
судьба,ноитворчество,культурныепроблемы,научная,религиозная,хозяйст
веннаядеятельностьрусскихвэтойстране.Интересвызваливопросысовремен
нойисториографииисториироссийскойэмиграциивКитае,атакжесохранения
памятниковроссийскогоисторическогоприсутствиявСеверноВосточномКитае.

ПосколькуКитайсыгралособуюрольвсудьбеучастниковДальневосточно
гоисхода, томногиестраницыжизнироссийскойэмиграции,всилузакрыто
стидляотечественныхисследователейкитайскихархивов,всёещёмалоизуче
ны,бурныеобсуждениявызвалидоклады,основанныенановых,недоступных
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ранееисточниках:«Современнаяисториографияисториироссийскойэмиграции
вКитае: приглашение кдискуссии» (АуриленеЕ.Е., Хабаровск); «Русская мор
скаяэмиграциявКитае.1918—1949гг.» (БуяковА.М.,КрицкийН.Н.,Владиво
сток);«ЯпонскиеучебныезаведениядляроссийскихэмигрантовМаньчжоуГо:
русскийтехникумвХарбине»(ДмитриеваЕ.В.,Окаяма,Япония);«Коллекцияпи
семрусскихэмигрантовгородаХарбина»(ЛиЛян,Харбин,КНР);«Правовоепо
ложениерусскихэмигрантоввКитаепослеотменыэкстерриториальности»(На
земцеваЕ.Н.,Москва);«Проблемавступлениявкитайскоегражданстворусских
апатридоввприграничныхрайонахверхнегоисреднеготечениярекиХейлунц
зян(Амур)в1960егг.»(СеЧуньхэ,Хэйхэ,КНР);«ПроблемарепатриациивСССР
впериод1920—1964гг.восточнойэмиграцииизКитая»(ЧерниковаЛ.П.,Моск
ва)идр.

Третья секция («Историкокультурные проблемы российской эмиграции.
Российская эмиграция сегодня: проблемы и перспективы, особенности меж
национальноговзаимодействия»)рассматривалаобразжизнирусскойэмигра
ции,воплощённыйвлитературныхитеатральныхпроизведениях,втворчестве
писателейэмигрантов.Последним,атакжеролирусскоязычнойпечативжиз
нирусскогозарубежьябылоуделеноособоевнимание.Крометого,анализиро
валисьнациональныепроблемыинациональносоциальныйсоставроссийской
эмиграции.

Вызвалиинтересдоклады:«Влияниенаследиякультурырусскихэмигрантов
насегодняшнийХарбин»(ВанЮе,Муданьцзян,КНР);«Опытиперспективыра
ботыКССКпосохранениюпамятниковроссийскогоисторическогоприсутствия
вСевероВосточномКитае»(ЕрёминС.Ю.,Харбин,КНР);«ОбразыРоссиисреди
титульногоирусскоговорящегонаселенияЭстонии,ЛатвиииЛитвы»(Заброд
скаяА.Н.,Таллин,Эстония);«РусскаядиаспоравАвстралиисегодня(поличным
впечатлениямотпосещенияпятогоконтинентав2015г.)»(МассовА.Я.,Канев
скаяГ.И.СанктПетербург,Владивосток)идр.

Вчетвёртойсекции(«РоссийскийДальнийВостокистраныАТР:история,
культураисовременныепроблемы»)рассматривалисьпроблемысотрудничества
встранахАТР,вопросымиграционнойисоциальнойполитики,борьбыспреступ
ностью.ОбсуждалисьстратегииразвитияДальнегоВостокавконтекстевзаимо
действиясКитаемидругимигосударствамиАзиатскоТихоокеанскогорегиона.
Докладчикиговорилиобособенностяхэтническогоисоциальнодемографичес
когосоставанаселенияДальнегоВостокаРФ,обаспектахинвестиционногосо
трудничества,атакжеоширокомспектрепроблемисторииДальнегоВостока
наразныхэтапахразвитияданнойтерритории.

АктивноеучастиевработеконференциипринялисотрудникиИнститутаис
тории,археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАН.Срединих:
доктораисторическихнаукЮ.В.Аргудяева,Л.И.Галлямова,А.С.Ващук,Г.А.Тка
чёва,Е.Н.Чернолуцкая;кандидатыисторическихнаукР.С.Авилов,С.А.Власов,
А.В.Маклюков,Т.З.Поздняк,О.И.Сергеевидр.

Втораямеждународнаянаучнаяконференция«Владивосток—точкавозвра
щения:прошлоеинастоящеерусскойэмиграции»продемонстрироваларасту
щий исследовательский интерес не только к истории российской эмиграции,
ноикнасущнымпроблемамсовременногосостоянияроссийскихдиаспорвраз
личныхрегионахмира.

Внимание участников было привлечено к необходимости прилагать со
вместныеусилия,чтобысохранитьипопуляризоватькультурноисторическое
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наследиеважнойчастиРусскогомира,квозможнымперспективамвзаимодей
ствияиностранныхисследователейснаучнымсообществомРФ.

Врамкахконференцииработаличетыревыставки:
«Литературноенаследиерусскойэмиграциивстранахрассеивания»(изфон

довбиблиотекиОИАК).
«Оржер—ЗамокРусских.ИзгнанникиРоссиивофранцузскомгородеРив»

(Домрусскогозарубежьяим.А.И.Солженицына).
«Историярусскойэмиграциивработахотечественныхизарубежныхиссле

дователей»(изфондовНаучнойбиблиотекиДВФУ).
«МодаРусскогоКитая»(изколлекцииТ.Н.Калиберовой).
Каждаяизнихбылапосвоемуинтересна.ПерваяоткрыласьвОбществеизу

ченияАмурскогокрая—ПриморскомкраевомотделенииВсероссийскойобще
ственной организации «Русское географическое общество». Она посвящалась
литературномунаследиюрусскойэмиграции.Навыставкедемонстрировались
книжныедары,поступившиевразноевремяизсемейныхархивов,коллекций
ибиблиотек,отпредставителейразныхветвейэмиграциивбиблиотекуОИАК.
Самыймногочисленныйразделпредставлялиэкземпляры(воспоминания,пуб
лицистикаихудожественнаялитература)изГавайскогоуниверситетавГонолу
лу(США),собранныеипереданныепрофессоромПатрициейПолански.Патриция
многолетразыскивалакнигироссийскихэмигрантоввКитае,Австралии,Европе.

Отдельнодемонстрировалисьпоследниепоступленияизсемейногоархива
ВикторииЯнковской.ИхпередализСанФранцискосынВиктории—ОррЧис
тяков.Нанекоторыхэкземплярахстоитавтографавтораилидарственнаянад
письвладельцев.ПредседательОИАКАлексейМихайловичБуяковрассказалгос
тямосегодняшнихзадачахобщества,оролиорганизациивжизнигородаикрая,
аглавныйбиблиотекарьОИАКМайяМихайловнаЩербакова—обисториифор
мированияфондовиихсамыхредкихэкземплярах.Гостивыставкивысокооце
нилипредставленныеэкспонаты.

Особеннымочарованиемотличаласьвыставка«МодарусскогоКитая»изкол
лекции Т.Н.Калиберовой: были представлены платья известной танцовщицы
ипоэтессырусскойэмиграциивКитаеЛариссыАндерсен.

Историю русской колонии представила фотодокументальная экспози
ция «Оржер—Замок Русских. Изгнанники России во французском городе
Рив».ОнапроходилавПриморскойкартиннойгалерее,аеёкураторомявлял
сяИ.В.Домнин—заместительдиректораДомарусскогозарубежьяим.А.И.Сол
женицынаповопросамкультурноисторическогонаследия.

Важныйнаучныйинтереспредставлялавыставкаизфондовнаучнойбиблио
текиДВФУ«Историярусскойэмиграциивработахотечественныхизарубежных
исследователей».

В ходе конференции состоялась презентация книг участников мероприя
тия. Тематика изданий охватывала культурные, социальные, духовные аспек
тыразличныхветвейрусскойэмиграции.Так,былипредставлены:ДомнинИ.В.
ВоенныйальбомгенералаА.П.Будберга.Материалыкбиографии.Воспомина
нияовойне.1914—1917.М.:Книжница,2014;RussianAustralians(Русскиеав
стралийцы).Sydney:Acknowledgement,2012;АдерсонН.М.Путьрусскогоофи
цера: запискииз германскогоплена (1914—1918).ЗемляВольнойНадежды/
сост.Т.Н.Калиберова;предисл.В.П.Пакидр.Владивосток:Валентин,2014;Ки
рилловаЕ.О.Ориентальныетемы,образы,мотивывлитературерусскогозару
бежьяДальнегоВостока(Б.М.Юльский,Н.А.Байков,М.В.Щербаков,Е.Е.Яшнов).
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Владивосток:ДВФУ, 2015; КузнецовН.А. Ю.К.Старк. Последний оплот. Отчёт
одеятельностиСибирскойфлотилиив1920—1924гг.СПб.:Блиц,2016;Ларки
наЛ.А.УральскиеказакивКвинсленде1923—2013(Опервыхрусскихэмигран
тахвАвстралии).Брисбен:АвстралийскаяЛампадка,2011;ЛаркинаЛ.А.Подвиг
русскогодуха(оисториипервогорусскогоправославногоприходавАвстралии).
Брисбен:АвстралийскаяЛампадка,2015;ЛаркинаЛ.А.Брисбенскийиконописец
АрсенийСавицкий(осудьбегардемаринабеженца1922годаизВладивостока)
Брисбен:АвстралийскаяЛампадка,2015;НаземцеваЕ.Н.Надипломатическом
уровне:проблемыправовогостатусарусскихэмигрантоввКитаевсоветскоки
тайскихотношениях(1920—1940егг.).СПб.:Алетейя,2016;ПоллардМ.Россий
скаяконсульскаяслужбавАвстралии1857—1917гг.:сб.документов.М.:Между
народныеотношения,2014;ПортнягинА.Д.ОтКисловодскадоПарижа:Русские
женщины—героиниФранции.Ростовн/Д:ИздвоМИЛ,2016;ПортнягинА.Д.
Коснувшисьнеба:ПутешествиесИгоремСикорским.Пятигорск:издвоМИЛ,
2014;РатушнякО.В.Казачествовэмиграции(1920—1945гг.).Краснодар:Ку
банскийгос.унт,2013;ШароноваВ.Г.ИсториярусскойэмиграциивВосточном
КитаевпервойполовинеXXв.М.;СПб.:Центргуманитарныхинициатив,Уни
верситетскаякнига,2015идр.

Участникиконференциииеёосновнойорганизатор—С.М.Дударёнок—го
ворилионеобходимостисоздатьвоВладивостокецентрпоизучениювосточной
ветвирусскойэмиграции.Этотгород,поубеждениюС.М.Дударёнок,должен
нетолькозапомнитьсямасштабным«Исходом»,ноистатьмостомобъединения
русскогозарубежьявновейшейистории.

Порезультатамработыконференциибылисформированыдискуссионные
площадкипореализациирядагуманитарныхпроектов:

ОткрытияприДВФУМузеярусскойэмиграции,научногоцентрапоизучению
историиГражданскойвойныииностраннойинтервенции.

ПроведенияпоинициативеРусскогоклубавХарбине,Координационногосо
ветасоотечественниковвКитаеиОИАКвоктябре2018г.конференции«Влади
восток—ТочкаВозвращения»вХарбине,КНР.

Программы«Восстановлениепамятниковроссийскогоисторическогопри
сутствиявСевероВосточномКитае»,дляосуществлениякоторойрешенооб
ратитьсяспросьбойопомощикОАО«Россотрудничество»,МИДРФ,РПЦ,Рос
сийскому военному историческому обществу и Российскому историческому
обществу.

Участникиконференциипришликзаключению,чтосудьбавыходцевизбыв
шейРоссийскойимперии,вынужденныхв1920егг.переехатьвКитай,Корею,
Японию,СШАилиАвстралию,исегодняволнуетумыисердцаучёных,обще
ственныхдеятелей,независимыхисследователей.Жизньэмигрантовинтерес
наидраматична,иэтустраницуисториинужноактивноизучать.Тотфакт,что
конференцияпривлеклаболее260докладчиковислушателей,свидетельствует
обольшоминтересектемеэмиграции,всвязисэтимв2018г.планируетсяпро
ведениеаналогичногомероприятия.

С.М. Ду да рё нок, док тор ис то ри чес ких на ук
О.П. Фе дир ко, док тор ис то ри чес ких на ук
О.Д. Ис ха ко ва, кан ди дат ис то ри чес ких на ук
Т.А. Кру па, кан ди дат ис то ри чес ких на ук
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