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Международный научный форум
в Харбине
Знаменательное событие произошло 15—18 июня 2018 г. в китайском
Харбине — здесь впервые состоялась Международная научно-практичес
кая конференция «Любимый Харбин — город дружбы России и Китая»,
посвящённая 120‑летию основания столицы КВЖД. Организатором кон
ференции выступил Русский клуб в Харбине при поддержке Генерального
консульства России в Шэньяне, Российского культурного центра в Пекине
и Приморского краевого отделения Русского географического общества —
Общества изучения Амурского края (ПКО РГО — ОИАК, Владивосток).
Конференция вызвала большой интерес научной общественности: свои
заявки в оргкомитет прислали более 50 исследователей из России (Влади
восток, Москва, Благовещенск, Новосибирск, Томск, Иркутск, Якутск), Ки
тая, Австралии, США, Латвии и Японии.
С приветственным словом к участникам конференции обратились Ге
неральный консул РФ в Шэньяне С.Ю. Пальтов, председатель ПКО РГО —
ОИАК А.М. Буяков, заместитель главы Администрации города Владиво
стока С.Р. Шерстюк. Поступившие приветствия от Посла России в КНР
А.И. Денисова и от руководителя Российского культурного центра в Пе
кине О.А. Мельниковой огласила председатель Русского клуба в Харбине
М.С. Кушнаренко.
Пленарное заседание открыл известный китайский учёный, профес
сор Ли Яньлин, иностранный член РАН, кавалер ордена Дружбы, член
Союза писателей России, заместитель председателя Амурской писатель
ской организации, выступивший с докладом «Литература русской эмигра
ции в Харбине». Далее тема эмигрантской литературы получила развитие
в выступл
 ении профессора АмГУ д‑ра филол. наук А.А. Забияко — «Об
раз Харбина в литературе дальневосточной эмиграции». Профессор Хэй
лунцзянского университета Лю Цунъин осветила проблему «Путь аккуль
турации русских эмигрантов в Харбине». Завершила пленарное заседание
Л.Л. Ларкина, главный редактор журнала «Австралийская лампада» (Брис
бен, Австралия), которая выступила с докладом «Общественные деятели
культуры Австралии и других стран — выходцы из Харбина на страницах
книг и журнала Л. Ларкиной», а также провела презентацию своих автор
ских книг и издаваемого под её редакцией вышеназванного журнала.
В дальнейшем работа конференции проходила по следующим основ
ным направлениям:
1. История Китайско-Восточной железной дороги.
2. Жизнь русской диаспоры в Харбине — история и современность.
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3. Известные русские люди, внёсшие большой вклад в развитие СевероВостока Китая.
4. Культура России в Китае: адаптация, наследие, взаимодействие.
Истории Китайско-Восточной железной дороги уделили внимание
несколько докладчиков. Главный научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН
д‑р ист. наук Л.И. Галлямова (Владивосток) в своём выступлении «КВЖД
как фактор социокультурного развития Северо-Восточного Китая» ак
центировала внимание на таких аспектах поднятой темы, как роль КВЖД
в создании системы врачебно-медицинской помощи и в организации
и развитии народного образования, обосновав вывод о том, что Китай
ско-Восточная железная дорога через развитие системы здравоохранения
и народного образования способствовала распространению грамотности,
формированию интеллигенции, повышению уровня культуры в регионе.
Ведущий научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. наук С.Ю. Врадий
(Владивосток) в докладе «„Маньчжурский вариант“ (роль КВЖД в хозяй
ственном освоении российского Дальнего Востока и Северо-Восточно
го Китая)» провёл сравнительный анализ экономического развития со
седних территорий России и Китая под влиянием КВЖД. М.Б. Сердюк,
д‑р ист. наук, профессор ДВФУ (Владивосток), исследовала малоизучен
ную проблему — «Деньги КВЖД: история исследований». Получили ос
вещение некоторые сюжеты из истории столицы КВЖД. В частности,
С.Ю. Еремин, руководитель исторической секции Русского клуба в Хар
бине, представил доклад «История Покровского храма города Харбина»;
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Доклад д‑ра ист. наук Л.И. Галлямовой

Генеральный консул РФ в Шэньяне С.Ю. Пальтов вручает сертификаты
участникам конференции
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тему «Русские рестораны и кафе Харбина (до 1945 г.)» осветил харбин
ский краевед Ли Лянли, а аспирантка Дин Сян рассмотрела вопрос «Па
мятники культуры и архитектуры города Харбина».
Обсуждение истории российской эмиграции и жизни русской диаспо
ры в Харбине началось с аналитического доклада профессора ДВФУ д‑ра
ист. наук С. М. Дударёнок (Владивосток) — «Изучение восточной ветви
русской эмиграции в ДВФУ». Теме русской эмиграции посвятили докла
ды председатель Приморского краевого отделения РГО — ОИАК А.М. Буя
ков (Владивосток) — «Русские морские офицеры-эмигранты в Харбине:
1918—1955 гг.»; руководитель секции «Русское Зарубежье» Приморско
го краевого отделения РГО — ОИАК канд. ист. наук И.К. Капран (Владиво
сток) — «Условия жизни русских харбинцев в 1930—1940‑е гг.»; ведущий
научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН канд. ист. наук Е. П. Антонов
(Якутск) — «К вопросу о политической деятельности якутских эмигран
тов в 1920—1945 гг.»; аспирантка Фуданьского университета Хэ Минь
(Шанхай) — «Травматическая память о революции, войне и бегстве в по
эзии Русской Эмиграции в Китае»; председатель Русского клуба в Хар
бине М.С. Кушнаренко — «Работа Русского клуба в Харбине по организа
ции жизни русской диаспоры Харбина» и др.
Россияне, внёсшие большой вклад в развитие Северо-Востока Ки
тая, стали темой выступлений заслуженного профессора МГУ д‑ра
ист. наук М. В. Мих айл ов ой (Мос кв а) — «Русс кий пис ат ель Скит ал ец
(С.Г. Петров) в годы эмиграции в Харбине в 1922—1924 гг.»; магистра пер
вого курса ДВФУ из КНР Тянь Мэн — «Русский харбинец-китаевед И.Г. Ба
ранов» (содокладчик — профессор, д‑р ист. наук О.П. Еланцева, ДВФУ);
президента Иркутской городской общественной организации «Клуб мо
лодых учёных „Альянс“» канд. полит. наук А.В. Петрова (Иркутск) — «Ар
хитектор Владимир Рассушин — долгая дорога из Иркутска в Харбин»;
научного сотрудника Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Мик
лухо-Маклая РАН канд. ист. наук Л.И. Миссоновой (Москва) — «„21 век.
Habent sua fata manuscripta“: Сергей Михайлович Широкогоров — первая
и последняя страницы интеллектуальной биографии» и др.
Большое внимание на конференции было уделено освещению куль
туры России в Китае и её сохранению. Данный вопрос нашёл отражение
в выступлениях ведущего научного сотрудника ГКУ «Моск овский дом со
отечественника» А.В. Бейненсона (Москва) — «Опыт работы Правитель
ства Москвы по поддержке сохранения исторической памяти русского
зарубежья»; профессора, д‑ра филол. наук Университета Аояма Гакуин
П.Э. Подалко (Аояма, Япония) — «Мемуаристика эмиграции. Особенности
жанра на примере „восточной ветви“ русского зарубежья»; аспиранта Мо
сковского государственного университета Чиан Чен Хана (Тайвань, КНР) —
«Насилие взгляда, роль постороннего наблюдателя в творчестве Лу Синя
и Л. Андреева»; ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт фило
логии СО РАН» д‑ра филол. наук Е.В. Капинос (Новосибирск) — «„Поэма
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без предмета“ Валерия Перелешина и традиция русского стихотворно
го романа»; канд. филол. наук, доцента ДВФУ Ю.А. Яроцкой (Владиво
сток) — «Русская культура и русское искусство в воспоминаниях о детст
ве и юности в Харбине»; ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт
филологии СО РАН» д‑ра филол. наук Е.Ю. Куликовой (Новосибирск) —
«Акмеистический фон „Поэмы без предмета“ В. Перелешина»; аспирантки
Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ К.И. Родионовой (Владиво
сток) — «Христианские меньшинства в Харбине»; аспиранта (лингвистичес
кая антропология) Мичиганского университета Джеймса Медора (США) —
«Православные „ламатай“ старого Харбина» и др.
Следует отметить, что в конференции также приняли участие почёт
ные гости — представители старшего поколения харбинцев, прибывшие
из Австралии и Латвии. Присутствующим особенно запомнился рассказ
самой старшей участницы Натальи Николаевны Лалетиной о жизни Хар
бина в 1930—1940‑х гг. Она родилась в Харбине в 1931 г., многое из хар
бинской жизни, из детских и юношеских лет запечатлелось в её памяти
и впоследствии нашло отражение на страницах нескольких изданных ею
книг воспоминаний.
Интерес к конференции проявили Посольства Польши и Белоруссии,
а представитель Посольства Украины в провинции Хэйлунцзян госпожа
Фу Хун приняла участие в работе научного форума. Кроме того, на кон
ференции присутствовали представители властных структур Харбина, со
трудники сайта «Северо-восточная сеть», ИТАР‑ТАСС и «Россия сегодня».
Весьма насыщенной оказалась культурная программа конференции:
для её участников было организовано несколько экскурсий с целью зна
комства с историческими достопримечательностями города. Были ос
мотрены церкви, выдающиеся памятники архитектуры, набережная реки
Сунгари, состоялось посещение действующего Покровского храма, орга
низована поездка на православный участок кладбища Хуаншань. Экскур
сии сопровожд
 ались замечательными комментариями крупного знатока
истории Харбина Сергея Юрьев ича Ерёмина, руководителя исторической
секции Русского клуба в Харбине.
Ярким событием стал Первый Харбинский бал, проведённый после за
вершения конференции вечером 17 июня. Его организатором стал Рус
ский клуб в Харбине при поддержке Генерального консульства России
в Шэньяне. Бал был посвящён Дню России, а также 120‑летию Харбина.
В начале вечера состоялся концерт, подготовленный силами профессио
нальных музыкантов и певцов, а также одарённых любителей. Концерт
сменился танцами, к которым с удовольствием присоединились многие
гости, в том числе участники конференции и представители современной
русской диаспоры Харбина.
Л.И. Галлямова, доктор исторических
наук, профессор, главный научный со
трудник ИИАЭ ДВО РАН

