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сла вян ский мир в атр:  
ито ги на уч но-прак ти чес кой кон фе рен ции

24 — 25 июня во Вла ди во сто ке со стоя лась на уч но‑прак ти чес кая кон‑
фе рен ция «Сла вян ский мир в кон тек сте раз ви тия ти хо оке ан ской рос‑
сии и меж ду на род ных от но ше ний в атр», при уро чен ная ко дню друж бы 
и еди не ния сла вян . ор га ни за то ра ми ме ро прия тия вы сту пи ли ин сти тут 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов даль не го Вос то ка дВо ран, 
де пар та мент внут рен ней по ли ти ки при мор ско го края, За ко но да тель ное 
со б ра ние при мор ско го края, об ще ст вен ная па ла та при мор ско го края, 
ас самб лея на ро дов при морья .

даль ний Вос ток уже несколь ко ве ков яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью 
куль тур но го про стран ст ва сла вян ско го ми ра, ко то рый в атр, по жа луй, 
как ни где бо лее, иг ра ет важ ную куль тур но‑про све ти тель скую роль . ази‑
ат ско‑ти хо оке ан ский ре ги он и ра нее, и сей час бро са ет сла вян ско му ми‑
ру всё но вые вы зо вы: при род ные, куль тур ные, гео по ли ти чес кие . от вет 
на них, без ус лов но, ста нет од ним из важ ней ших фак то ров даль ней ше‑
го раз ви тия куль ту ры рф . по это му на «сла вян ской» кон фе рен ции рас‑
смат ри ва лись во про сы о том, что та кое сла вян ский мир се го дня, в чем 
спе ци фи ка его су ще ст во ва ния в атр, об су ж да лись про бле мы, свя зан ные 
с изу че ни ем тра ди ци он ных куль тур на ро дов атр в их взаи мо свя зи с со‑
вре мен ной куль ту рой рос сии .

пле нар но му за се да нию пред ше ст во ва ла вы став ка‑яр мар ка, на ко то‑
рой бы ли пред став ле ны из де лия тра ди ци он ных при клад ных ре мё сел сла‑
вян: вы шив ка, ра бо ты из де ре ва, бе рё сты, стек ла, гли ня ные иг руш ки, до‑
маш няя ут варь и т . п .

пле нар ное за се да ние от крыл ди рек тор ииаэ дВо ран, пред се да‑
тель об ще ст вен ной па ла ты при мор ско го края В . л . ла рин, под черк нув‑
ший, что это пер вая кон фе рен ция, в ко то рой про бле ма ти ка сла вян ско‑
го ми ра рас смат ри ва ет ся в кон тек сте меж ду на род ных от но ше ний в атр . 
С при вет ст вен ным сло вом к уча ст ни кам об ра тил ся ди рек тор де пар та‑
мен та внут рен ней по ли ти ки при морья ге ор гий по ли щук, от ме тив ший 
ак ту аль ность под ня той те мы для при мор ско го края, сре ди на се ле ния 
ко то ро го до ля сла вян со став ля ет бо лее 95% . епископ ус су рий ский ин‑
но кен тий, пе ре да вая со брав шим ся при вет ст вие ми тро по ли та Вла ди во‑
сток ско го и при мор ско го Ве ниа ми на, осо бо под черк нул, что рус ский 
мир — рос сия, ук раи на, Бе ла русь — это и есть свя тая русь, на след ни ца 
свя тых пер во учи те лей Ки рил ла и ме фо дия .

на пле нар ном за се да нии бы ли за слу ша ны шесть на уч ных док ла дов . 
пер вым вы сту пил за ве дую щий ка фед рой фи ло со фии дВо ран к .фи‑
лос .н . а . В . по пов кин, ко то рый на пом нил при сут ст вую щим, что сла вян‑
ский мир — это не про сто эт ни чес кая общ ность, но ещё и гео по ли ти чес кая 



246

и ду хов ная идея, имею щая непро стую ис то рию . и в на стоя щее вре мя 
эта идея боль ше за да ёт во про сы, неже ли да ёт от ве ты . про фес сор дВфу 
д .и .н . а . м . Куз не цов про дол жил те му ис то рии ос мыс ле ния сла вян ско го 
ми ра . В сво ём вы сту п ле нии он ох ва тил ши ро кий круг про блем, свя зан ных 
с та ки ми по ня тия ми, как «гло ба ли за ция», «меж ду на род ное со об ще ст во», 
«ми ро вое со об ще ст во», «ре гио но строи тель ст во», «ре гио на лизм», «кон‑
фликт ци ви ли за ций», «стра те ги чес кое парт нёр ст во», «иден тич ность», 
«мяг кая си ла», «муль ти куль ту ра лизм» . С яр ким док ла дом вы сту пил д .фи‑
лос .н ., проф . С . е . ячин, по ка зав ший пер спек ти вы при ме не ния ме то дов 
меж куль тур ной гер ме нев ти ки в дос ти же нии по ни ма ния при чин на пря‑
жён но сти меж ду на род ных от но ше ний внут ри сла вян ско го ми ра .

В сво ём вы сту п ле нии д .фи лос .н . проф . т . а . ар таш ки на пе ре шла к рас‑
смот ре нию рус ско го ми ра и свя зан но го с ним кру га про блем, гра ни цы 
ко то ро го за да ют ся тре мя идео ло ги чес ки ми рас ко ла ми: «рос сий ская ци‑
ви ли за ция — рус ская ци ви ли за ция»; «ев ра зий ст во — ат лан тизм»; «ис то ри‑
чес кая мис сия рус ско го на ро да как но си те ля кол лек тив ной иден тич но‑
сти — то ле рант ный мир» . по мне нию учё но го, рос сий ская ци ви ли за ция 
об ла да ет двой ст вен но стью, ко то рая обя за тель но долж на от ра зить ся на 
про цес се фор ми ро ва ния рос сий ской иден тич но сти .

К .фи лол .н . л . е . фе ти со ва рас кры ла осо бен но сти транс фор ма ции 
куль ту ры вос точ ных сла вян в ти хо оке ан ской рос сии, под роб но ос та но‑
вив шись на ре гио наль ном ва ри ан те тра ди ци он ной сла вян ской куль ту ры, 
ко то рый сфор ми ро вал ся в ус ло ви ях но вой эт но куль тур ной и при род ной 
сре ды . пред се да тель ас самб леи на ро дов при морья док тор ис кус ст во ве‑
де ния г . В . алек се ева со сре до то чи ла своё вни ма ние на ро ли ра бот ни ков 
об ра зо ва ния и куль ту ры в со хра не нии и раз ви тии на род ных тра ди ций .

Вы сту п ле ния док лад чи ков за вер ши лись от ве та ми на во про сы слу‑
ша те лей и дис кус сией . Бур ное об су ж де ние вы зва ли раз ли чия в тра ди ци‑
он ном се мей ном вос пи та нии у рус ских, ук ра ин цев и бе ло ру сов, а так же 
про бле мы эт но куль тур ной иден тич но сти вос точ но сла вян ско го на се ле‑
ния ти хо оке ан ской рос сии .

даль ней шая ра бо та про хо ди ла в фор ме на уч но‑прак ти чес ко го се‑
ми на ра «Сла вян ские на ро ды: об щие кор ни, об щие тра ди ции, об щая 
судь ба» и двух сес сий . пред ста ви те ли на цио наль но‑куль тур ных об‑
ще ст вен ных ор га ни за ций ук ра ин цев, бе ло ру сов, рус ских и го су дар ст‑
вен ные слу жа щие го род ских ок ру гов и му ни ци паль ных рай онов края 
об су ж да ли про бле мы и об ме ни ва лись опы том со хра не ния и раз ви‑
тия тра ди ций сла вян ских на ро дов при морья . осо бен но стью се ми на‑
ра бы ло при сут ст вие экс пер тов из ииаэ дВо ран д .и .н . ю . В . ар гу‑
дяе вой, к .и .н . В . а . ту рае ва, пред се да те ля ас самб леи на ро дов при морья 
г . В . алек се евой и пред ста ви те лей тер ри то ри аль ных фе де раль ных ор га‑
нов ис пол ни тель ной вла сти при мор ско го края . экс пер ты от ве ти ли на 
во про сы уча ст ни ков, в том чис ле и о слож ной си туа ции на ук раине . 
мо де ра то ром на уч но‑прак ти чес ко го се ми на ра бы ла к .и .н . г . г . ер мак . 
уча ст ни ки се ми на ра по лу чи ли сер ти фи ка ты, под пи сан ные ди рек то ром 
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де пар та мен та внут рен ней по ли ти ки при мор ско го края г . г . по ли щу ком 
и ди рек то ром ииаэ дВо ран д .и .н ., проф . В . л . ла ри ным .

пер вая и вто рая сес сии про шли в кон фе ренц‑за ле ин сти ту та ис то‑
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии дВо ран . мо де ра тор пер вой сес сии — 
к .и .н . В . а . Ко ро лё ва, вто рой — к .и .н . и . В . Став ров . В хо де ра бо ты бы ли 
за тро ну ты про бле мы су ще ст во ва ния тра ди ци он ной сла вян ской куль ту ры 
в со вре мен ных ус ло ви ях на даль нем Вос то ке рос сии, во про сы транс фор‑
ма ции куль ту ры ко рен ных на ро дов ре гио на в ре зуль та те кон так тов со сла‑
вя на ми, ос ве ще ны раз лич ные ас пек ты куль ту ры со се дей вос точ ных сла‑
вян по атр и их взаи мо дей ст вия со сла вян ской куль ту рой .

Во вре мя ра бо ты пер вой сес сии бы ли рас смот ре ны во про сы со хра‑
не ния и функ цио ни ро ва ния вос точ но сла вян ско го фольк ло ра в Си би ри 
и на даль нем Вос то ке (док лад д .фи лол .н . т . В . Кра юш ки ной об от ра же нии 
меж лич но ст ных от но ше ний в про заи чес ком фольк ло ре и за оч ный док лад 
к .фи лол .н . о . и . ча ри ной о фольк ло ре ста ро жи лов яку тии) .

К .и .н . г . С . по пов ки на рас ска за ла об осо бен но стях влия ния тра ди ци‑
он ной куль ту ры сла вян на фор ми ро ва ние сис те мы ме ди цин ско го об слу‑
жи ва ния и пу тях ре ше ния со вре мен ных эти чес ких про блем ме ди ци ны 
в рос сии . Слу ша те ли ак тив но за да ва ли во про сы о со вре мен ных ме ди‑
цин ских со об ще ст вах и их це лях, о тра ди ци он ной ме ди цине вос точ ных 
сла вян и её со от но ше нии с пра во сла ви ем .

К .и .н . д . В . ян чев об ра тил ся к во про сам ох ра ны здо ровья ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов в со вет ский и пост со вет ский пе рио ды (на при‑
ме ре та зов) . д .и .н . а . ф . Стар цев убе ди тель но до ка зал, что вне дре ние сель‑
ско го хо зяй ст ва в тра ди ци он ную куль ту ру або ри ге нов при амурья и при‑
морья ста ло важ ным фак то ром, по вли яв шим на по вы ше ние их уров ня 
жиз ни . В док ла де к .и .н . а . п . Са ма ра рас смат ри ва лось от ра же ние эт но‑
куль тур ных кон так тов в де ко ра тив но‑при клад ном ис кус ст ве оро ков, 
спра вед ли во от ме ча лось, что со вет ские ху до же ст вен ные мас тер ские сыг‑
ра ли двоя кую роль в со хра не нии ис кус ст ва ко рен ных на ро дов даль не во‑
сточ но го ре гио на . Во про сы рос сий ско‑япон ской на род ной ди пло ма тии 
ос ве ща лись в за оч ном док ла де к .и .н . С . г . Ко ва лен ко .

Боль шой ин те рес у слу ша те лей вы зва ли док ла ды к .и .н . д . а . Вла ди ми‑
ро вой о вос точ ном сим во лиз ме в рос сий ской куль ту ре, к .и .н . В . а . Ко ро‑
лё вой о ки тай ских и ко рей ских те ат рах на рос сий ском даль нем Вос то ке 
в кон це XiX — пер вой тре ти XX в . и к .и .н . э . В . оси по вой о диа ло ге рос‑
сий ско го и ки тай ско го те ат ров .

Бла го да ря про зву чав шим док ла дам, уча ст ни кам кон фе рен ции уда‑
лось уви деть жи вое взаи мо дей ст вие на род ных куль тур, а так же про яв ле‑
ния форм од ной куль ту ры (ки тай ско го те ат ра, вос точ но‑ази ат ской сим‑
во ли ки) в жиз нен ном ми ре дру гой (куль ту ры сла вян на даль нем Вос то ке) .

Вто рую сес сию от крыл док лад к .и .н . е . В . руд ни ко вой, в ко то ром 
был дан об зор раз ви тия ру си сти ки как ком плек са на уч ных дис ци п лин, 
оха рак те ри зо ва но её со вре мен ное со стоя ние в но вой Зе лан дии . про‑
дол жи ла «ис то ри ко‑фи ло ло ги чес кую» те му к .фи лол .н . е . м . Бу те ни на, 
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рас ска зав шая о но вом фе но мене ли те ра ту ры Со еди нён ных шта тов — мо‑
ло дых пи са те лях рус ско го про ис хо ж де ния, «рус ском брен де» со вре мен‑
ной куль ту ры Сша .

об шир ный блок, по свя щён ный взаи мо дей ст вию куль тур ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов даль не во сточ но го ре гио на со сла вян ской куль ту‑
рой, со ста ви ли док ла ды со труд ни ков от де ла эт но гра фии, эт но ло гии и ан‑
тро по ло гии ииаэ дВо ран . К .и .н . В . а . ту ра ев со сре до то чил своё вни‑
ма ние на осо бен но стях хо зяй ст ва, куль ту ры и язы ка рус ских ста ро жи лов 
Се ве ро‑Вос то ка азии . д .и .н . В . В . под мас кин со об щил о рус ских влия ни‑
ях на тра ди ци он ную куль ту ру оро ков (уйльта); к .и .н . р . В . гвоз дев обо зна‑
чил про бле мы раз ви тия тра ди ци он ной фи зи чес кой куль ту ры ко рен ных 
на ро дов даль не го Вос то ка в со вре мен ных ус ло ви ях . К .и .н . е . В . фа де ева 
об ра ти ла вни ма ние при сут ст вую щих на влия ние эт но куль тур ных кон так‑
тов со сла вя на ми на се мей но‑брач ные от но ше ния неги даль цев .

В док ла де к .и .н . а . В . по лу то ва бы ло по ка за но, как япо ния со вто рой 
по ло ви ны XiX в . по на стоя щее вре мя ис поль зо ва ла в сво их от но ше ни‑
ях с рос сией слож ность и мно го об ра зие сла вян ско го ми ра, его ис то ри‑
чес кие, ре ли ги оз ные, тер ри то ри аль ные и на цио наль ные про ти во ре чия .

Со цио ло ги чес кое ис сле до ва ние взгля дов мо ло дё жи даль не го Вос то ка 
на рос сию, Сша и Кнр пред ста вил к .и .н . д . В . Куз не цов . К .и .н . и . В . Став‑
ров дал ха рак те ри сти ку со ци аль но‑пра во вых и куль тур ных ас пек тов раз‑
ви тия мань чжу ров в Кнр . В за оч ном док ла де к .и .н . а . В . дру зя ки рас‑
смат ри вал ся ин сти тут но та риа та как фак тор рос сий ско го воз дей ст вия 
в мань чжу рии .

под во дя ито ги кон фе рен ции, к .и .н . г . г . ер мак от ме ти ла, что, со глас‑
но по лу чен ным ею от зы вам, про шед шее на уч ное ме ро прия тие про из ве ло 
боль шое впе чат ле ние на го су дар ст вен ных слу жа щих крае вой и рай он ных 
ад ми ни ст ра ций, чле нов об ще ст вен ных объ е ди не ний при мор ско го края . 
на уч но‑про све ти тель ский ус пех кон фе рен ции был обу слов лен тем, что, 
с од ной сто ро ны, на ней бы ли ос ве ще ны раз лич ные гра ни про бле мы по‑
ни ма ния сла вян ско го ми ра как та ко во го, су ще ст во ва ния куль тур сла вян‑
ских на ро дов в ази ат ско‑ти хо оке ан ском ре гионе, а с дру гой — она по‑
зво ли ла всем уча ст ни кам стать сви де те ля ми жи вой на уч ной дис кус сии, 
ор га ни зо ван ной мо де ра то ром пле нар но го за се да ния ди рек то ром ииаэ 
дВо ран В . л . ла ри ным . нель зя не от ме тить и чис то ака де ми чес ко го 
зна че ния ме ро прия тия, по сколь ку в его хо де пред ста ви те ли раз ных на‑
уч ных на прав ле ний смог ли об ме нять ся мне ния ми и ком плекс но уви деть 
про бле мы сла вян ско го ми ра в кон тек сте раз ви тия ти хо оке ан ской рос сии 
и меж ду на род ных от но ше ний в атр . на за клю чи тель ном за се да нии все 
со брав шие ся еди но душ но вы ска за ли по же ла ние сде лать дан ную кон фе‑
рен цию ре гу ляр ной и вы ра зи ли бла го дар ность её ор га ни за то рам .
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