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Всероссийская научная конференция  
«Пограничные конфликты  
и трансграничное взаимодействие 
в исторической ретроспективе. XVII — XX вв. 
(IX Крушановские чтения)»

17—18сентября2019г.вИнститутеистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАНпрошлаВсероссийскаянаучнаякон
ференция «Пограничные конфликты и трансграничное взаимодействие
висторическойретроспективе.XVII—XXвв.(IXКрушановскиечтения)».
Участниковпоприветствовалиинапутствоваликплодотворнойработепред
седательДальневосточногоотделенияРАНакадемикВ.И.Сергиенко,пред
седательоргкомитетаконференциидрист.наукЛ.И.Галлямоваиучёный
секретарьИнститутаканд.ист.наукЖ.М.Баженова.

В работе конференции приняли участие 45 исследователей из Рос
сии(Владивосток,ЮжноСахалинск,Хабаровск,Москва,СанктПетербург,
Омск), Кореи и Японии. В ходе пленарных и секционных заседаний был
заслушаниобсуждён31доклад.Крометого,воргкомитетбылоприсла
но 5 заочных докладов, в том числе доклад профессора Осакского уни
верситетаКацумиФудзивара,посвящённыйповседневнойжизниженщин
вМаньчжурии,рассмотреннойсквозьпризмустановленияпотребительско
гообщества;докладканд.ист.наукС.В.Тужилинаодеятельностиорганов
госбезопасностивовремявооружённогоконфликтаур.ХалхинГол.

Оргкомитет предложил участникам для обсуждения широкий пере
ченьпроблем,разделивихнадвабольшихблока:«Пограничныеконфлик
ты и проблема безопасности восточных рубежей России в XVII—XXвв.»
и«ТрансграничныевзаимодействиядальневосточныхтерриторийРоссиисо
странамиАТРвXVII—XXвв.».Напленарномзаседаниивыступили5доклад
чиков,осветивнесколькоактуальныхпроблемсширокимхронологическим
охватом.ДвадокладабылипосвященыпроблемемиграциивДальневосточ
номрегионе—вовторойполовинеXIX—началеXXв.(дрист.наукЛ.И.Гал
лямова)инасовременномэтапе(дрист.наукА.С.Ващук).Многочисленные
вопросы и бурное обсуждение состояния миграционной ситуации в ре
гионепродемонстрировалинепреходящуюзлободневностьэтойпроблемы.
А.С.Ващукпроанализироваладинамикусовременноймиграционнойситуа
циинаДальнемВостокеиобратилавнимание,чторешениемиграционной
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проблемысталкиваетсясдвумяпротиворечиями:соднойстороны,снеоб
ходимостьюобеспечитьрегионтрудовымиресурсами,сдругой—гаранти
роватьегобезопасность.

Напленарномзаседаниипрозвучалдокладдраист.наукН.Н.Билимоб
отношениисоветскихгражданксобытиямнаКВЖД1929г.:недостатокин
формацииовоенномконфликтепородилпаникусрединаселения,привёл,
соднойстороны,кусилениюантисоветскихнастроений,сдругой—какти
визациибывшихкрасныхпартизанироступредложенийсоздатьотрядыдля
защитырегиона.

Выступлениедраист.наукА.М.Кузнецоваосовременнойинтерпрета
цииконфликтанаозереХасанв1938г.ипопыткахискаженияегоистории
вызваложивойоткликизатронулорядболееширокихпроблем:обострения
международнойобстановкиииспользованияисториивполитическихце
лях;активизацииусилийполитиковиучёныхрядагосударствпопересмот
руистории;периодизацииисторииВтороймировойвойны.Живойинтерес
аудиториивызвалдокладнатемусоциальноэкономическогоположения
Курильскихострововвпериодрыночныхреформ1990хгг.инасовремен
номэтапе(дрист.наукЕ.Н.Чернолуцкая).

Работа первой секции была посвящена пограничным конфликтам,
охране границы и проблемам безопасности восточных рубежей России
вXVII—XXвв.Важнейшимаспектомтемыприграничныхконфликтовивойн
сталанализвлияниямеждународнойобстановкинаусилениевоенногопри
сутствиявДальневосточномрегионе,егозаселениеиосвоение(канд.ист.
наукО.И.Сергеев,А.С.Заколодная).Докладчикидетальноосветилиисто
риюнесколькихпограничныхконфликтов—Шитэулинскогов1879г.(канд.
ист.наукР.С.Авилов)ивТрёхречьев1929г.(канд.ист.наукС.Б.Белоглазо
ва),рассмотреливопросы,связанныеснарушениямиистолкновениямина
дальневосточнойграницев1941—1945гг.(Б.Б.Кондратенко),развёртывани
емвооружённыхсилКвантунскойармиивначале1940хгг.насопредельной
сСССРтерриториииугрозойбезопасностидлясоветскогоДальнегоВосто
ка(Р.В.Кулепанов).Особоевниманиебылоуделеновоенностратегическому
укреплениюДальнегоВостокав1930егг.(дрист.наукГ.А.Ткачёва),пропа
гандеиагитации,военнопатриотическомувоспитаниюифизическойпод
готовкенаселениярегионавданныйпериод(канд.ист.наукС.А.Власов).
Многиедокладыпозволилипредставитьвесьманапряжённуюобстановку,
сложившуюсяврегионенаканунеивгодыВтороймировойвойны:непре
кращающиесявооружённыестолкновениянаграницесКитаем,усиление
военногоприсутствияЯпонии.

Оживлённую дискуссию вызвали проблема восприятия и отражения
вфольклорнойтрадициипограничныхконфликтовибоевыхдействийкак
травмирующих,вопрососпецификеформированияисторическойпамяти.
Канд.филол.наукЛ.Е.Фетисоваосновноевниманиесосредоточиланасо
бытияхвБлаговещенскелетом1900г.:бомбардировкероссийскихсудов

А.В. Маклюков, Т.З. Позняк
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наАмуреигородаскитайскойстороны,паникесрединаселенияиответ
нойнеоправданножёсткойреакциирусскогонаселения,—атакжеотраже
ниюэтойситуациивфольклоре.

Вторая секция конференции рассматривала дальневосточную грани
цукакзонумежгосударственных,межкультурныхкоммуникаций,трансгра
ничноговзаимодействияимеждународногосотрудничествавразныеэпохи.
Весьмаактивнопрошлообсуждениевопросовэтническогосоставароссийско
китайскогопограничьявXVIIв.ивлияниянанегороссийскойколонизации
(канд.ист.наукВ.А.Тураев),миграционныхпроцессовипрактиктрансгра
ничноговзаимодействиявтеневойэкономикевовторойполовинеXIX—на
чалеXXв.(канд.ист.наукТ.З.Позняк),межкультурныхконтактоввусловиях
трансграничья в конце XIX—начале XXв., адаптации корейцев и сохране
ниянациональныхтрадицийвинокультурномпространстве(канд.ист.наук
Г.А.Андриец),этническогосоставамигрантовирешенийпроблеммиграци
онныхпроцессоввПриморскомкраенасовременномэтапе(канд.ист.наук
Г.Г.Ермак).Врядедокладовбылизатронутыслабоисследованныетемыспри
влечениемвпервыевводимыхвнаучныйоборотархивныхматериалов:судьба
архивныхдокументовикнигпериодагубернаторстваКарафутонаСахалине
в СССР и современной России (канд. ист. наук М.В.Гридяева); историчес
киеаспектыорганизацииидеятельностиАмурскойкомплекснойэкспедиции
1955—1960гг.,разработанныееюсоветскокитайскиепроекты(канд.ист.наук
А.В.Маклюков);попыткамолодойСоветскойреспубликиналадитьэкспорт
солинаяпонскийрынокв1920егг.(канд.ист.наукО.А.Устюгова);амери
канскиежелезнодорожныепоставкивРоссиювгодыПервоймировойвойны
(канд.ист.наукП.В.Виноградов);деятельностьсельскохозяйственныхобществ
иихпопыткиналадитьторговыесвязисиностраннымикомпаниямивначале
XXв.(В.А.Тощенкова);первыепроектысозданиясвободныхэкономических
зонвПриморье(Н.С.Воронцов).Интересвызвалидоклады,посвящённыере
лигиознойситуациинадальневосточномфронтиреипроблемеособого«даль
невосточногохарактера»(дрист.наукС.М.Дударёнок),творчествуписателя
эмигрантаН.А.БайковавМаньчжурии(канд.филол.наукЕ.О.Кириллова).

Важнейшимипроблемами,освещённымивдокладахпервойивторойсек
ций,сталиопределениеграниц,пограничноеразмежеваниеиспорымежду
РоссиейиКитаем,атакжемеждуКитаемиКореей(дрист.наукЛ.В.Забров
ская,канд.экон.наук.Б.И.Ткаченко),формированиесистемыохраныграни
цы(И.В.Шмонин).Многиеподнятыевэтихдокладахвопросывстречалижи
вуюреакциюаудитории.

Главнойтемой,ккоторойпостоянновозвращалисьучастникиконферен
ции,ипредметомостройихозабоченностисталаактивизациявпоследние
годыоткровенныхинсинуацийитенденциозногоизложениявзарубежной
прессе,Интернетеинаучныхпубликацияхрядаисторическихсобытий,вча
стностисобытий1929г.вТрёхречье,ХасанскогоконфликтаиначалаВто
роймировойвойны.

Всероссийская научная конференция…
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Особохочетсяотметитьактивноеучастиевконференциимолодыхсо
трудниковИнститута,выступившихсинтереснымииобстоятельнымидок
ладами, продемонстрировавшими высокий уровень подготовки. Практи
ческивсевыступлениясопровождалисьбольшимколичествомвопросов,
внаучнойдискуссиипринялиучастиебольшинствоприсутствовавшихспе
циалистов. На заключительном заседании были подведены итоги конфе
ренции,отмеченаактивнаяиплодотворнаяработаучастников.Результатом
сталорасширениенаучныхзнанийограниценетолькокакоразделяющей
чертеизонепограничныхспоровиконфликтов,ноипространствеэконо
мическогосотрудничества,межкультурнойкоммуникации,взаимноговлия
нияивзаимообогащающихконтактов.Представленныедокладыпозволи
лиосветитьмногиенеисследованныестраницыроссийскойирегиональной
истории,выявитьострыепроблемы,требующиеобстоятельногообсужде
нияиболееширокогоосвещенияпозициинаучнойобщественностивСМИ
иинтернетпространстве.

А.  В. Мак лю ков,  канд. ист. наук, за ве дую щий 
от де лом ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии 
Инсти 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

Т.  З. Позняк,  канд. ист. наук, стар ший на уч ный 
со труд ник от де ла ис то рии Даль не го Вос то ка 
Рос сии Инсти 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

А.В. Маклюков, Т.З. Позняк




