
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 октября в Дальневосточном федеральном университете прошла 

международная научная конференция «Владивосток – точка возвращения: 

прошлое и настоящее русского зарубежья», посвященная истории и 

современному состоянию российской эмиграции, а также истории 

Дальневосточного «Исхода».  

Инициаторами конференции выступила кафедра отечественной 

истории и архивоведения Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета и Координационный совет соотечественников 

в Китае. Идею поддержали: Институт Конфуция Дальневосточного 

федерального университета, Школа региональных и международных 

исследований ДВФУ, Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир», 

Институт истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН, Российский государственный исторический архив Дальнего 

Востока, государственный архив Приморского края, Приморская 

митрополия Русской православной церкви, Владивостокский филиал 

Дальневосточного юридического института МВД России. 

Проблемное поле конференции охватывало широкий круг 

вопросов: о создании Музея Русского Зарубежья во Владивостоке; 

причины и последствия Дальневосточного Исхода; жизнь и эмигрантская 

судьба участников Дальневосточного Исхода; судьбы лидеров Белого 

движения; история Русской православной церкви и ее пастырей в период 

Гражданской войны и эмиграции; Китай в судьбе русского зарубежья; 

деятельность центров Русского Зарубежья в Австралии, США и Европе; 

судьба деятелей литературы и искусства русского Зарубежья;  

 



 

повседневная жизнь русских эмигрантов на чужбине; общины и 

группы российских верующих за рубежом; эмиграционные настроения 

дальневосточных протестантов во второй половине 1950-х годов и их 

борьба за «исход» из СССР; российская эмиграция сегодня: проблемы и 

перспективы; проблемы социокультурного и политического развития 

Дальнего Востока России и стран Азиатско-тихоокеанского региона и 

другие. 

В работе конференции приняли участие более 150 человек, среди 

них известные ученые, представители органов власти, эмигранты, учителя, 

студенты приморских вузов. Участники Конференции представляли 5 

стран: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Япония, 

Австралия, Украина.  

Российские участники конференции представляли 16 городов 

России: Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, 

Москва, Находка, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Санкт-

Петербург, Сарапул, Ульяновск, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Южно-

Сахалинск. 

Качественный состав участников конференции: 31 – доктор наук; 

63 – кандидата наук; 16 - аспирантов; 8 - магистрантов; 6 – независимых 

исследователей; 7 – членов Русского географического общества, остальные 

– студенты, представители прессы, общественных и религиозных 

организаций, органов власти и др. 

Для участия в конференции было заявлено 118 докладов, тематика 

которых была объединена в три секции: «Русское зарубежье: история и 

современность» (39 докладов); «Китай в судьбе российских эмигрантов» 

(53 доклада) и «Проблемы социокультурного и политического развития 

Дальнего Востока России и стан Азиатско-Тихоокеанского региона» (26 

докладов). 

Из 118 докладов на конференции удалось заслушать 80 докладов. 

В ходе работы Конференции были развернуты 3 выставки: «Православие в 

Китае», «Он многим в жизнь путевку дал. Из истории Харбинского 

политехнического института» и выставка книг об истории российской 

эмиграции. 



 

В рамках Конференции прошла презентация новых книг по истории 

русской эмиграции. Научному сообществу было представлено более 15 

новых изданий. Кроме того было проведено учредительное заседание 

«Ассоциации исследователей Русского зарубежья в АТР». 

Конференция «Владивосток – точка возвращения: прошлое и 

настоящее русского зарубежья» продемонстрировала растущий 

исследовательский интерес не только к истории различных ветвей и волн 

российской эмиграции, но и к насущным проблемам современного 

состояния российских диаспор в различных регионах мира. 

Состав участников конференции, географические и 

хронологические рамки представленных докладов, спектр разнообразных 

исследовательских подходов и методик позволяют прийти к выводам о 

высокой актуальности изучения различных аспектов истории и культуры 

российской эмиграции и необходимости продолжения работы в этом 

направлении. 

Внимание участников конференции было привлечено к 

необходимости совместных усилий по сохранению и популяризации 

культурно-исторического наследия важной части «Русского мира», к 

возможным перспективам взаимодействия иностранных исследователей с 

российским научным сообществом. 

В ходе работы участники конференции высказали в адрес её 

Оргкомитета ряд мнений, пожеланий и предложений, исходя из которых 

представляется возможным сформулировать основные направления 

дальнейшей деятельности и принять проект резолюции в следующей 

редакции: 

1. Внести в адрес руководства ДВФУ и Школы гуманитарных наук 

предложение о продолжении работы Конференции и её дальнейшем 

проведении на базе Школы гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета на регулярной основе (раз в два года). 

2. На основе материалов докладов конференции сформировать и 

опубликовать сборник материалов. Лучшие доклады и сообщения 

рекомендовать  к публикации в журнале Школы гуманитарных наук 

«Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». 



3. Оргкомитету Конференции рассмотреть предложение о 

необходимости создания музея истории русской эмиграции на базе Школы 

гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. 

4. Активизировать публицистическую и публикационную 

активность участников конференции с целью популяризации знаний о 

месте и роли российской эмиграции в мировой истории и культуре. 

5. Поддержать проект М.Д. Чернышевой – председателя правления 

Информационно-культурного центра «Русская эмиграция» (г. Санкт-

Петербург) и принять активное участие в работе «Ассоциации 

исследователей Русского зарубежья в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

6. Создать при кафедре отечественной истории и архивоведения 

Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 

Центр по исследованию Русского зарубежья в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

7. Поддержать ходатайство перед администрацией г. Владивостока 

Владивостокской и Приморской епархии РПЦ о выделении участка для 

установки на нем Памятного креста (крест Л.К. Лысенко) как символа 

Согласия и Примирения. (Крест был установлен на острове Русском и 

освящен 25 октября 2005 г., а позже – демонтирован в связи с началом 

строительства сооружений саммита АТЭС). 

8. Обратиться от лица участников Конференции к Чрезвычайному 

и Полномочному Послу Российской Федерации в КНР господину А.И. 

Денисову и к директору Федерального Архивного агентства Российской 

Федерации господину А.Н. Артизову с просьбой ходатайствовать перед 

Управлением по архивам КНР о разработке совместной российско-

китайской программы по разбору, учету, сканированию и каталогизации 

всех российских документов, датированных концом XIX – первой 

половиной XX века, находящихся в архивах северо-восточных провинций 

Китайской Народной Республики. 

Итоговый документ принят на заключительном пленарном 

заседании Международной научной конференции «ВЛАДИВОСТОК – 

ТОЧКА ВОЗВРАЩЕНИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ» 8 октября 2914 г. г. Владивосток, о. Русский. ДВФУ 

 


