
Диа лог культур 
Ти хо оке ан ской Рос сии:  
ме жэт ни чес кие, меж груп по вые,  
меж лич но ст ные ком му ни ка ции

17 но яб ря 2015 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро
дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН со стоя лась на уч ная кон фе рен ция с меж
ду на род ным уча сти ем «Диа лог куль тур Ти хо оке ан ской Рос сии: ме жэт ни
чес кие, меж груп по вые, меж лич но ст ные ком му ни ка ции». За пла ни ро ван ная 
ре гио наль ной, она ока за лась ин те рес ной и учёным из дру гих субъ ек тов РФ. 
Оч ны ми и за оч ны ми уча ст ни ка ми ста ли пред ста ви те ли на уч ных ор га ни за
ций и ву зов от Мо ск вы и СанктПе тер бур га до Пе тро пав лов скаКам чат ско
го, ак тив но вклю чи лись в ра бо ту ис сле до ва те ли из Вла ди во сто ка, Якут ска 
и Бла го ве щен ска. Кон фе рен ция на шла от клик и у за ру беж ных кол лег из 
КНР, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рес пуб ли ки Эк ва дор.

Ме ро прия тие от кры ла др ист. на ук, про фес сор, за мес ти тель ди рек то
ра по на уч ной ра бо те ИИАЭ ДВО РАН Л. И. Гал ля мо ва, ко то рая от ме ти ла 
боль шую зна чи мость куль ту ры Ти хо оке ан ской Рос сии. С при вет ст вен ным 
сло вом к уча ст ни кам и гос тям кон фе рен ции об ра ти лась др фи лол. на ук, 
за ве дую щая цен тром ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций 
Т. В. Кра юш ки на.

На пле нар ном за се да нии бы ли за слу ша ны пять док ла дов, вы звав шие 
жи вой ин те рес. В со вме ст ном вы сту п ле нии дра ист. на ук, вед. на уч. сотр. 
ИИАЭ ДВО РАН И. С. Жу щи хов ской и О. Е. Су ма ро ко вой — со труд ни цы Япон
ско го цен тра во Вла ди во сто ке — рас смат ри ва лось куль тур ное взаи мо дей
ст вие Вос то ка и За па да в сфе ре ис кус ст ва ке ра ми ки (XX — на ча ло XXI в.).

И. В. Со ко ло ва, канд. фи лол. на ук, до цент ка фед ры рус ско го язы ка и ли
те ра ту ры Вос точ но го ин сти ту та — ШРМИ ДВФУ об ра ти лась к веч ным те
мам в диа ло ге на цио наль ных ли те ра тур. На ма те риа ле про из ве де ний со
вре мен ных рус ских и ко рей ских пи са те лей ис сле до ва тель ни ца рас смот ре ла 
про бле мы ком му ни ка тив но го про стран ст ва ху до же ст вен но го тек ста, а так
же эф фек тив но сти меж на цио наль ной ли те ра тур ной ком му ни ка ции. Ири
на Вик то ров на про ана ли зи ро ва ла раз лич ные уров ни тек ста (ти по ло гию ха
рак те ра, пси хо ло ги чес кий, со ци аль нонрав ст вен ный и эк зи стен ци аль ный 
ас пек ты кон флик та, жанр, про бле му ав то ра, по ве ст во ва тель ную струк ту
ру), иг раю щие важ ную роль в вос при ятии и ин тер пре та ции реа ли зо ван но го 
в про из ве де нии ав тор ско го за мыс ла, в эс те ти чес ком диа ло ге ав то ра и чи
та те ля. Док лад был под дер жан ис крен ни ми ап ло дис мен та ми.

Ак ту аль ным яви лось об ра ще ние В. А. Ко ролёвой, канд. ист. на ук, ст. на
уч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН, к про бле ме на цио наль но го му зы каль но го ис кус ст
ва и ро ли его вы даю щих ся дея те лей в ус ло ви ях ино куль тур но го ок ру же ния.
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Ог ром ный ин те рес вы звал у уча ст ни ков кон фе рен ции док лад канд. ист. 
на ук, про фес со ра Вос точ но го ин сти ту та — ШРМИ ДВФУ И. Ю. Нау мо вой, 
про ана ли зи ро вав шей ин сти ту цио наль ные ас пек ты биз нескуль ту ры Япо
нии. Изу чив куль ту ру по ве де ния со вре мен ных пред при ни ма те лей, автор 
вы яви ла, ка кие его мо де ли яв ля ют ся до пус ти мы ми в япон ском биз не се, 
а ка кие — нет. Вы сту п ле ние, вы звав шее жи вой от клик слу ша те лей, бы ло 
так же воз на гра ж де но ап ло дис мен та ми.

А. В. По пов кин, канд. фи лос. на ук, за ве дую щий ка фед рой фи ло со фии 
ДВО РАН, вы сту пил с док ла дом «Гу ма низм, уко ренённый в тра ди ции: уро ки 
нрав ст вен ной фи ло со фии Кон фу ция и уче ния о со бор но сти С. Н. Тру бец ко
го». Ис сле до ва тель со сре до то чил ся на ду хов ных ас пек тах про ти во стоя ния 
в рос сий ском об ще ст ве ле во го ли бе ра лиз ма и пат рио ти чес ко го кон сер ва
тиз ма по про бле ме со от не се ния об ще ст вен но го и лич но го. В по ис ках ре
ше ния Ан д рей Вла ди ми ро вич пред ло жил об ра тить ся, с од ной сто ро ны, 
к уче нию о со бор но сти рус ско го фи ло со фа С. Н. Тру бец ко го, а с дру гой — 
к эти копо ли ти чес кой мыс ли Кон фу ция и его по сле до ва те лей, по ка зав ряд 
ин те рес ных па рал ле лей в иде ях мыс ли те лей.

Да лее ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла в трёх сек ци ях. Пер вая по свя ща
лась про бле мам ду хов ных цен но стей в сис те ме меж куль тур ных ком му ни
ка ций: тра ди ци ям и со вре мен но сти. Её от кры ло вы сту п ле ние ас пи рант ки 
Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака де мии ис кусств А. Е. Ко ля ги ной, об
ра тив шей ся к ро ли ба хи ан ст ва в сис те ме гло баль ных ду хов ных цен но стей 
че ло ве че ст ва и рас смот рев шей про бле му ин тег ри рую ще го зна че ния ис
кус ст ва в кон тек сте меж куль тур ных ком му ни ка ций. Док лад чи ца про ана
ли зи ро ва ла при ме ры взаи мо дей ст вия ба хи ан ст ва с раз лич ны ми яв ле ния
ми куль ту ры XX — XXI вв.

Сле дую щей вы сту пи ла др ист. на ук, за мес ти тель ди рек то ра по на уч ной 
ра бо те ИИАЭ ДВО РАН Л. И. Гал ля мо ва. Её док лад был по свящён Вла ди во
сто ку как цен тру те ат раль но го ис кус ст ва рос сий ско го Даль не го Вос то ка на 
ру бе же XIX — XX вв. К те ме те ат ра об ра ти лась и дру гая пред ста ви тель ни ца 
ИИАЭ ДВО РАН — канд. ист. на ук, на уч. сотр. Э. В. Оси по ва, про ана ли зи ро
вав шая прак ти ку те ат раль но го об ще ния как один из ком по нен тов меж куль
тур ной ком му ни ка ции Се ве роВос точ ной Азии и Даль не во сточ ной Рос сии.

В док ла де дра ист. на ук, вед. на уч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН Г. А. Ткачёвой 
рас смат ри ва лась роль про па ган ды и аги та ции в функ цио ни ро ва нии ком му
ни ка ци он но го про стран ст ва Даль не го Вос то ка СССР 1941 — 1945 гг.

Г. Г. Ер мак, канд. ист. на ук, ст. на уч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН, ис сле до ва
ла ак ту аль ную для со вре мен но сти про бле му меж куль тур но го диа ло га на
ро дов При морья, сде лав ак цент на ак то рах и сим во лах ре пре зен та ции 
эт нич но сти.

Г. С. По пов ки на, канд. ист. на ук, ст. на уч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН, ана ли зи
ро ва ла от ра же ние ду хов ных цен но стей в ме ди цине, про ве дя срав ни тель
ный ана лиз тра ди ци он ной вос точ но сла вян ской, вос точ но ази ат ской и пра
во слав ной прак тик.
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Три дру гих док лад чи ка пред ме том сво их вы сту п ле ний вы бра ли ко рен
ные на ро ды Даль не го Вос то ка Рос сии. Др ист. на ук, за ве дую щий от де лом 
эт но гра фии, эт но ло гии и ан тро по ло гии ИИАЭ ДВО РАН А. Ф. Стар цев рас
ска зал об эт ни чес ких па рал ле лях в куль ту ре охот ских эве нов, оро ков Са
ха ли на, удэ гей цев и дру гих на ро дов бас сей на Аму ра. В ка че ст ве объ ек та 
ис сле до ва ния он рас смот рел не толь ко спе ци фи ку тра ди ци он но го жи ли
ща (на при ме ре кон ст рук тив ных осо бен но стей дву скат ных жи лищ с дву мя 
вхо да ми и вы хо да ми у эве нов, оро ков и удэ гей цев), но и лин гвис ти чес кие 
ас пек ты (ряд эт ни чес ких са мо на зва ний, ха рак тер ных для эве нов, оро ков 
и неги даль цев, ко то рые от сут ст ву ют в куль ту рах со сед них на ро дов). Реа
лии и пер спек ти вы взаи мо дей ст вия тра ди ци он ной куль ту ры и ци ви ли за ции 
про ана ли зи ро вал канд. ист. на ук., мл. на уч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН Р. В. Гвоз
дев. Канд. ист. на ук, на уч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН Д. В. Ян чев в своём док ла
де ос ве тил про бле му раз ви тия на род но го об ра зо ва ния у ко рен ных ма ло
чис лен ных на ро дов При мор ско го края (на при ме ре та зов).

На за се да нии сек ции «Куль тур ные взаи мо дей ст вия в ус ло ви ях транс гра
ничья: осо бен но сти ди на ми ки» бы ло за слу ша но во семь док ла дов; вы сту
пал один док тор на ук (О. В. Дья ко ва), пять кан ди да тов на ук (А. В. По лу тов, 
Е. В. Си до рен ко, О. А. Ус тю го ва, Е. В. Руд ни ко ва, Л. Е. Фе ти со ва) и три уча ст
ни ка без учёной сте пе ни (В. В. Шев чен ко, А. С. За ко лод ная, С. А. Мель ни чук).

За се да ние от крыл А. В. По лу тов, рас ска зав ший о мо ре пла ва нии как уни
вер саль ной сис те ме ком му ни ка ций, от ра жаю щей сте пень «пас сио нар ной 
ак тив но сти» мо ре хо дов, от ко то рой за ви сит эф фек тив ность в эко но ми чес
кой, во ен ной, куль тур ной и иных сфе рах дея тель но сти.

Раз но об ра зие меж куль тур ных ком му ни ка ций на юге рос сий ско го Даль
не го Вос то ка в далё ком про шлом пред ста ви ли вы сту п ле ния ар хео ло гов. 
Е. В. Си до рен ко убе ди тель но до ка за ла, что Цен траль ное При морье в эпо ху 
па лео ме тал ла яв ля лось тер ри то рией ак тив ных транс куль тур ных про цес сов. 
А О. В. Дья ко ва и В. В. Шев чен ко в со вме ст ном док ла де про ана ли зи ро ва ли 
эт но куль тур ные кон так ты меж ду тун гу соя зыч ны ми на ро да ми и мон го лоя
зыч ны ми дау ра ми. Ис сле до ва ние по ка за ло, что кон фи гу ра ция го ро дищ по
мо га ет ус та но вить эт ни чес кую при над леж ность их оби та те лей.

В вы сту п ле нии Л. Е. Фе ти со вой на ма те риа ле ска зоч но го эпо са бы
ли рас смот ре ны ге не ти чес кая общ ность тун гу сомань чжур ских на ро дов 
в про шлом и позд ней шая раз но на прав лен ность их куль тур ных кон так тов.

Так же в двух док ла дах вни ма ние уде ля лось ис то рии ос вое ния рус ски ми 
При амурья и При морья. А. С. За ко лод ная про ана ли зи ро ва ла кон так ты кре
сть янно во сёлов с ки тай ски ми и ко рей ски ми зем ле дель ца ми, убе ди тель
но обос но вав при чи ны при вер жен но сти пе ре се лен цев тра ди ци ям пред ков. 
О. А. Ус тю го ва изу чи ла пуб ли ка ции вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в., 
по свящённые дея тель но сти ки тай ских тор гов цев на тер ри то рии рос сий ско
го Даль не го Вос то ка, сде лав вы вод о неод но знач но сти ав тор ских оце нок.

Ре зуль та ты куль тур но го взаи мо дей ст вия на со вре мен ном эта пе по лу чи
ли ос ве ще ние в док ла дах Е. В. Руд ни ко вой и С. А. Мель ни чук. Е. В. Руд ни ко ва 

Т. В. Кра юш ки на, Л. Е. Фе ти со ва
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про ана ли зи ро ва ла уст ную речь рус скоя зыч ных им ми гран тов Но вой Зе
лан дии, от ме тив ха рак тер ные из ме не ния в их род ном язы ке под влия ни ем 
«анг ли за ции», а С. А. Мель ни чук рас смот ре ла воз дей ст вие ки тай ской куль
ту ры на до маш ний быт ев ро пей цев, на чи ная с по яв ле ния сти ля ши ну аз ри 
в за пад ном ин терь е ре.

В третьей сек ции рас смат ри ва лись ху до же ст вен ные и лин гвис ти чес
кие ком му ни ка ции в со цио куль тур ном про стран ст ве Ти хо оке ан ской Рос
сии. Сре ди док лад чи ков пре об ла да ли гос ти из ДВФУ, сре ди них бы ли: кан
ди да ты фи ло ло ги чес ких на ук Е. М. Бу те ни на, Е. О. Ки рил ло ва, И. Н. То кар чук, 
Н. С. Ми лян чук, канд. ист. на ук Д. А. Вла ди ми ро ва, ас пи рант Д. В. Ла гу тин 
и сту дент ка Т. А. Гор бу но ва. Вы сту п ле ния гос тей пред став ля ли пре иму ще
ст вен но фи ло ло ги чес кие ис сле до ва ния в со цио куль тур ном про стран ст ве.

Е. М. Бу те ни на об ра ща лась к про бле мам но вой ми фо ло гии, где в ка че
ст ве ге ро ев вы сту па ют рус ские пи са те ли. Ис сле до ва тель ни ца при шла к вы
во ду, что в со вре мен ной за ру беж ной ли те ра ту ре всё за мет нее ста но вит
ся иг ро вое взаи мо дей ст вие с рус ской клас си кой, а это по зво ля ет го во рить 
о ней как об од ной из со вре мен ных ми ро вых ми фо ло гий. В США к чис лу 
та ких экс пе ри мен тов от но сят ся «ре ин кар на ции» рус ских клас си ков в ро
ма нах Джум пы Ла хи ри «Тёзка» (2003) и Элис Рэн далл «Пуш кин и Пи ко вая 
да ма» (2004). Так же в док ла де рас смат ри ва лось зна че ние имён рус ских 
клас си ков — А. С. Пуш ки на и Н. В. Го го ля — в транс куль тур ном про стран ст
ве со вре мен но го тек ста.

Вы сту п ле ние Е. О. Ки рил ло вой по свя ща лось поч ти за бы то му пред ста ви
те лю из вест ной на Даль нем Вос то ке семьи Мат ве евых: бы ли изу че ны ху
до же ст вен ные ком му ни ка ции в со цио куль тур ном про стран ст ве Ти хо оке
ан ской Рос сии пер вой чет вер ти XX в. на при ме ре по эти чес ко го твор че ст ва 
Гав ри ила Мат ве ева.

На сек ции про зву ча ли и док ла ды, отразившие клас си чес кие лин гвис ти
чес кие ис сле до ва ния. И. Н. То кар чук и Д. А. Вла ди ми ро ва под го то ви ли со
вме ст ное вы сту п ле ние на те му «Час ти цы в рек лам ном дис кур се (на при ме ре 
сло ва „да же“ и его функ цио наль ных ана ло гов в ки тай ском язы ке)», об ра
тив шись за ма те риа лом для ана ли за к рек ла ме. Н. С. Ми лян чук рас смот
ре ла т.н. даль не во сточ ный текст, ко то рый, по её мне нию, об на ру жи ва ет ся 
в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре на ря ду с «мо с ков ским» и «пе тер бург ским». 
Она при ве ла раз но об раз ные при ме ры (как про заи чес кие, так и сти хо твор
ные) и убе ди тель но до ка за ла, что «даль не во сточ ный текст» су ще ст ву ет уже 
бо лее ве ка, при чём спе ци фи ка его функ цио ни ро ва ния из де ся ти ле тия в де
ся ти ле тие ос таётся прак ти чес ки неиз мен ной.

Жи вую ре ак цию ауди то рии вы звал со вме ст ный док лад ещё двух гос тей 
из ДВФУ — Д. В. Ла гу ти на и Т. А. Гор бу но вой, — ко то рый по свя щал ся прак
ти чес ко му во про су: мо ло дые ис сле до ва те ли по пы та лись ре шить ак ту аль
ную для на ше го вре ме ни и ре гио на про бле му ме жэт ни чес ких ком му ни ка
ций, вы брав по лем для ана ли за кам пус Даль не во сточ но го фе де раль но го 
уни вер си те та.
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Док ла ды пред ста ви те лей ИИАЭ ДВО РАН строи лись на ана ли зе ху до
же ст вен но го и фольк лор но го тек стов. С боль шим вни ма ни ем бы ло вы
слу ша но вы сту п ле ние канд. ист. на ук Ж. М. Ба же но вой на ма те риа ле про
зы и по эзии, вы шед ших изпод пе ра оки нав ских пи са те лей, по ка зав шей их 
от но ше ние к войне и аме ри кан ской ок ку па ции.

Др фи лол. на ук Т. В. Кра юш ки на рас смот ре ла от ра же ние фе но ме на 
цар ской вла сти в клас си чес ком фольк лор ном жан ре — рус ской на род ной 
ре гио наль ной вол шеб ной сказ ке. Бы ли оз ву че ны ос нов ные прин ци пы изо
бра же ния цар ской вла сти, сде ла ны вы во ды о её мно го гран ном и при этом 
по ло жи тель ном вос при ятии тра ди ци он ным ми ро воз зре ни ем.

В вы сту п ле нии канд. ист. на ук Г. А. Ан д ри ец ана ли зи ро ва лась по все днев
ная жизнь даль не во сточ ных го ро дов кон ца XIX — на ча ла XX в. в све те меж
куль тур ных ком му ни ка ций, под роб но ха рак те ри зо ва лась роль ук ра ин ской 
на род ной куль ту ры в фор ми ро ва нии даль не во сточ но го куль тур но го по ля.

Все док ла ды, пред став лен ные на кон фе рен ции, вы зы ва ли у ауди то рии 
непод дель ный ин те рес, вы сту паю щим за да ва лись мно го чис лен ные во про
сы. На уч ный ста тус уча ст ни ков был неоди на ков: при сут ст во ва ли и те, кто 
де ла ет толь ко пер вые ша ги в нау ке, и те, кто уже дос тиг в ней оп ре делённых 
вы сот. Ак ту аль ны ми для пред ста ви те лей рос сий ской и ми ро вой гу ма ни
тар ной нау ки ока за лись на прав ле ния кон фе рен ции, по свящённые ос мыс ле
нию про бле мы ду хов ных цен но стей в сис те ме меж куль тур ных ком му ни ка
ций, куль тур ных взаи мо дей ст вий в ус ло ви ях транс гра ничья, ис сле до ва нию 
меж лич но ст но го во взаи мо дей ст вии куль тур сквозь приз му сво его, дру го
го и чу жо го, ана ли зу про блем ме жэт ни чес ких ком му ни ка ций в ус ло ви ях 
ми ра и кон флик та, изу че нию ху до же ст вен ных и лин гвис ти чес ких ком му
ни ка ций в со цио куль тур ном про стран ст ве Ти хо оке ан ской Рос сии и дру гих 
ре гио нов ми ра. Те ма ти ка док ла дов ис то ри ков, эт но гра фов, ли те ра ту ро ве
дов, лин гвис тов, фольк ло ри стов, куль ту ро ло гов, ис кус ст во ве дов, оз ву чен
ных на сек ци ях и пред став лен ных в за оч ной фор ме, бы ла весь ма об шир
на. Кон фе рен ция, по свящённая ис сле до ва нию куль ту ры, ока за лась шко лой, 
где про ис хо дил кон цен три ро ван ный об мен но вы ми на уч ны ми идея ми меж
ду пред ста ви те ля ми раз ных гу ма ни тар ных дис ци п лин, ко то рым ис сле до ва
ния в смеж ной сфе ре по зво ли ли поно во му взгля нуть на соб ст вен ное на
уч ное по ле. Ме ро прия тие про шло в дру жес кой ат мо сфе ре, его уча ст ни ки 
и гос ти ос та лись до воль ны ре зуль та та ми и при ня ли ре ше ние сде лать кон
фе рен цию ре гу ляр ной.

Т. В. Кра юш ки на, за ве дую щая цен тром ис то
рии куль ту ры и меж куль тур ных ком му ни ка ций 
ИИАЭ ДВО РАН, др фи лол. на ук,

Л. Е. Фе ти со ва, ве ду щий на уч ный со труд ник 
цен тра ис то рии куль ту ры и меж куль тур ных ком
му ни ка ций ИИАЭ ДВО РАН, канд. фи лол. на ук
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