
НА УЧ НАЯ ХРО НИ КА

Оче ред ная на уч ная кон фе рен ция  
им. ака де ми ка А. И. Кру ша но ва 1

С 21по24июня2016г.вИнститутеистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАНпроходилаконференция,посвя

щённаяпамятиакадемикаА.И.Крушанова,выдающегосяучёногоисто
рика,блестящегоорганизатораисторическойнаукинаДальнемВостоке,
создателяилидеранаучнойшколы,хорошоизвестногофундаментальны
митрудамипоисторииДальнегоВостокаXIX—XXвв.Основательипер
выйдиректорИИАЭ,А.И.Крушановсумелпревратитьэтонаучноеучре
ждениеврегиональныйкоординирующийцентрисследованийвсфере
гуманитарныхнаук.Конференциябылаприуроченак95летиюсодняро
жденияакадемикаи45летиюИИАЭДВОРАН.

ТемаVIIIКрушановскихчтений—«ОбразовательныйпотенциалТихо
океанскойРоссииXVIII—XXIвв.».Соответственно,основнымнаправлени
емработыконференциисталообсуждениеактуальныхпроблемистории
образованиянаТихоокеанскойокраиненашейстраныиособенностейоб
разовательногокомплексанаДальнемВостокеивсмежныхрегионахна
разныхисторическихэтапах,атакжевыявлениеролигосударствавраз
витиирегиональногообразовательногопотенциалавконтекстемодерни
зационныхпроцессоввРоссиивXVIII—XXIвв.

Мероприятие вызвало активный интерес научной общественности,
внёмпринялоучастиеболее70специалистовизВладивостока,Санкт
Петербурга, Хабаровска и Уссурийска. Среди них были научные со
трудники,преподавателивузов,учителя,аспиранты,студенты,учащие
ся,которыепредставлялиИИАЭДВОРАН,ДВФУ,Приморскийинститут
железнодорожного транспорта, Невский институт языка и культуры,
Дальневосточныйгосударственныйуниверситетпутейсообщения,МГУ
им.адм.Г.И.Невельского,ТОВВМУим.С.О.Макарова,Всероссийскийдет
скийцентр«Океан»идр.организации.

КонференциюоткрылдиректорИнститутаистории,археологиииэт
нографиинародовДальнегоВостокаДВОРАНдрист.наук,проф.В.Л.Ла
рин,выступившийсприветственнымсловом.Онакцентировалвнимание
присутствующихнаактуальностиподнятойтемы,обосновалважность
изначимостьвынесенныхнаобсуждениевопросовипожелалвсемуча
стникамплодотворнойработы.

Входепленарногозаседаниябылизаслушаныиобсуждены6док
ладов.Ввыступлениидраист.наук,проф.,зам.директораИИАЭДВО
РАН по научной работе Л.И.Галлямовой анализировались педаго

1 СтатьяподготовленаприподдержкегрантаДВОРАН,проект№15I9011.
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гическаядеятельностьА.И.Крушанова,атакжеегорольвразвитиигу
манитарногообразованиянаДальнемВостоке.

Дрист.наук,проф.,зав.Отделомсоциальнополитическихисследо
ванийИИАЭДВОРАНА.C.Ващукобратиласькпроблемеобразователь
ногофакторавтрансформациисоветскойполитическойэлитывовто
ройполовинеXXв.

Докладвед.науч.сотр.Отделасоциальнополитическихисследова
нийИИАЭДВОРАН,драист.наукЕ.Н.Чернолуцкой(рис.1)былпосвя
щёнучебноймиграциинаДальнемВостокев1960—1980егг.

Результаты исследования «Гуманитарное образование на Дальнем
Востокевоценкеэкспертов»представиликанд.социол.наукН.В.Осмач
коиканд.социол.наукС.В.Гончарова,преподавателикафедрысоциаль
ныхнаукДВФУ.

Т.В.Краюшкина, др филол. наук, зав. Центром истории культуры
и межкультурных коммуникаций ИИАЭ ДВО РАН, выступила с докла
дом«Традиционныепредставленияобобразованиивсветемежлично
стныхотношений(наматериалевосточнославянскогофольклораСиби
рииДальнегоВостока)».

Вед.науч.сотр.ОтделаисторииДальнегоВостокаРоссииИИАЭДВО
РАН,дрист.наукГ.А.Ткачёварассказалаоподготовкеквалифицирован
ныхкадровнаДальнемВостокеСССРвгодыВеликойОтечественнойвой
ны(1941—1945гг.).

Разнообразныепосодержаниюивесьмаинтересныедокладывызвали
массувопросовсостороныаудиториииоживлённуюдискуссию.

Далееработаконференциипроходилапосекциям.Всекции№1«Го
сударственная политика России в сфере образования и развитие на
чальной и средней школы на Дальнем Востоке» в течение двух дней
(21—22июня)принялучастие21чел.Былозаслушано15докладов:9вы
ступавшихпредставлялиИИАЭ,6—ДВФУ(втомчисле2—Школупеда
гогикиДВФУвг.Уссурийске),у10изнихимеласьучёнаястепеньканди
датанаук.

Культурнопросветительскуюдеятельностьиобразовательныйпро
цесснароссийскомДальнемВостокевдооктябрьскийпериодрассмат
ривали С.А.Баубекова, Т.В.Позняк, О.Б.Лынша, Г.А.Андриец, которые
отметили необходимость анализа прошлого (как положительного, так
иотрицательного)дляпоисковвыходаизсовременнойкризиснойситуа
циивобразовании.

Крегиональнымаспектамизученияотечественнойисторииикульту
рывучебнойлитературеобратилисьЛ.А.СлабнинаиЛ.Е.Фетисова,при
шедшиеквыводу,чтонедооценкарегиональногоисторикокультурного
наследиянегативносказываетсянавосприятииподрастающимпоколе
ниемсвоеймалойродины.

СтановлениевысшегообразованиянаДальнемВостокерассматрива
лиВ.Г.Макаренко,О.А.Трубич,А.А.Черепова,Э.В.Осипова,показавшие,
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что наряду с утратой некоторых направлений вузовской подготовки,
необходимыхдлярегиона(В.Г.Макаренко),появилсяряддисциплин,от
вечающихзапросамвремени,особенновсоциальнокультурнойсфере
(А.А.Черепова,Э.В.Осипова).

А.В.Поповкин, М.Е.Буланенко, А.А.Туркутюкова обратились к со
временным проблемам духовнонравственного воспитания молодёжи.
Внимание аудитории привлёкли рассказ об опыте преподавания такой
дисциплины,как«Этика»,всреднейшколе(М.Е.Буланенко)ивузе(А.А.Тур
кутюкова), а также идея разработки и внедрения программы духовно
нравственноговоспитанияподрастающегопоколения(А.В.Поповкин).

Актуальныепроблемыреализациигосударственныхпрограммвсфе
ремолодёжнойполитикивПриморскомкраеисоциокультурнойадапта
цииэтническихмигрантоврассмотрелиЕ.И.СёмкинаиГ.Г.Ермак.

Все выступления сопровождались большим количеством вопросов
иактивнойдискуссией,котораякасаласьнетолькотеоретическойраз
работкиобсуждаемыхпроблем,ноиихпрактическойреализации.

Вработесекции№2«Историяпрофессиональногообразованиявкон
текстесоциальноэкономическойикультурнойдинамикиТихоокеанской
России»,котораяпроходила21—22июня,принялоучастие18чел.Высту
пили16докладчиков,6изнихпредставлялиИИАЭДВОРАН,4—ДВФУ
(Школу гуманитарныхнаук,Школуэкономикиименеджмента,Школу
искусства, культуры и спорта, Гуманитарноэкономический колледж),
1—Приморскийинститутжелезнодорожноготранспорта,1—Дальнево
сточныйгосударственныйуниверситетпутейсообщения,1—Всероссий
скийдетскийцентр«Океан».У10докладчиковимеласьучёнаястепень
кандидатанаук,у1—докторанаук.

Формированиюсистемыобразованияврегионевдореволюционной
периодигодыГражданскойвойныуделиливниманиеО.И.Сергеев(рас
смотрелособенностиобучениядетейвУссурийскомказачьемвойске),
О.А.Устюгова(осветилаподготовкукадровдляторговли),Е.В.Карелова
иА.В.Норкина(охарактеризовалиразвитиеисторикофилологического
июридическогообразования).Квопросамстановлениясоветскойвыс
шейшколыв1920—1940гг.наДальнемВостокеобратилисьА.В.Мак
люков,А.С.Заколодная.

О том, как шли развитие сети образовательных учреждений в реги
оне и подготовка профессиональных кадров для народного хозяйства
в1950—1980егг.,рассказалиЮ.М.Гапоненко,Н.М.Платонова,Р.М.Зайцев.

ПроблемывысшейисреднейпрофессиональнойшколывТихооке
анскойРоссиинасовременномэтапенашлиотражениеввыступлениях
С.А.Власова,С.М.Дударёнок(рис.2),С.Г.Дехаль,И.В.Барашок,А.А.Че
репова,Г.С.Поповкиной.Вниманиеаудиториипривлёкдокладдраист.
наук,проф.С.М.Дударёнок,посвящённыйрелигиоведческимаспектам
подготовкисотрудниковвнутреннихдел,которыйсопровождалсяактив
нымобсуждением.
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По мнению участников секции, в ходе социальноэкономического
икультурногоразвитияТихоокеанскойРоссииособоезначениеимело
становлениепрофессиональногообразования.Вдореволюционныйпе
риодприоритетнаярольотводиласьсистемекорпоративногообразова
ния.Насоветскомэтапепроисходилаориентацияпрофессиональнойпод
готовкинаразличныесферынароднохозяйственногокомплексарегиона.
Третий,современный,этапхарактеризуетсяпоявлениемновыхнаправле
нийподготовкиспециалистов.

Насекции№3«Научныеипедагогическиекадрысистемынародного
образованияТихоокеанскойРоссии.Образовательныйкомплексрегиона
вусловияхВеликойОтечественнойвойны»выступилисдокладами8чел.:
2доктораи3кандидатаисторическихнаукпредставлялиИИАЭДВОРАН,
а3преподавателя—ТОВВМУим.С.О.Макарова,МГУим.адм.Г.И.Невель
ского,МБОУСОШим.А.И.Крушанова(с.Михайловка,Приморскийкрай).

Частьвыступающихзатронуларазныепедагогическиепроблемы,от
носящиеся к истории школьного обучения и культуры малочисленных
народовПриморьяиСахалина.Вчастности,В.В.Подмаскинрассмотрел
влияние русской культуры на развитие образования у уйльта (ороков)
Сахалина(XIX—XXвв.),А.Ф.Старцевакцентировалвниманиенаособен
ностяхнародногообразованиятазовОльгинскогорайонаПриморского
края,Д.В.Янчев—наразвитииобразованияутазоввпостсоветскийпе
риод,аЕ.В.Фадеева—навоспитаниидетейвсемьяхнегидальцеввкон
текстетрадицийисовременности.

И.Ф.Шугалейвсвоёмдокладепроанализировалисториюподготов
киофицерскихкадроввовремяВеликойОтечественнойвойны,аР.В.Ко
лесникобратилсякпроблемесовременнойподготовкикадровдлявоен
номорскогофлота.

Ю.Н.Осиповпосвятилвыступление20летиюсреднейшколывМи
хайловкеиувековечиваниюпамятиА.И.Крушановавэтомселе.Након
ференцииприсутствовалатакжеделегацияизмихайловскойшколы,пред
ставителюкоторойвручилипочётнуюграмотузапопуляризациюзнаний
ожизниидеятельностиакадемика.

Всекцию№4«ИсториянародногообразованиявстранахАТР»по
дализаявки17чел.Втечение21—22июнябылизаслушаныиобсужде
ны13докладов.Квалификационныйсоставучастниковвключал2док
торовисторическихнаук,13кандидатовисторическихипедагогических
науки2чел.безстепениизВладивостока,УссурийскаиСанктПетербур
га.12представлялиИИАЭДВОРАН,4—ДВФУ,вихчислетакжебылаас
пиранткаизКНР,1—частноеобразовательноеучреждениевысшегооб
разования«Невскийинститутязыкаикультуры».

Тематика докладов охватывала период с XVIIIв. до наших дней.
Приэтом8выступающихознакомиликоллегсактуальнымипроблемами
современныхсистемобразованиявРФ,КНР,СШАиНовойЗеландии.Так,
Л.Н.Гарусова,Т.Д.ЛавриенкоидиректорбиблиотекиШколыпедагогики
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ДВФУЕ.Д.Соловьёваобратилиськнекоторымаспектамтакойжизненно
важнойдлясовременныхдальневосточныхвузовпроблемы,какинтегра
циявинтернациональноеобразовательноепространствоАТРиадаптация
студентовиззарубежавакадемическойсредевысшихучебныхзаведе
нийПриморскогокрая.Былаотмеченанеобходимостьразработкиспеци
альныхпрограммпопривлечениюиностранныхвыпускниковроссийских
вузовкработевРФ,созданиюцентровмеждународногоинформацион
ногообщенияиактуализациитьюторскогосопровожденияиностранных
учащихсяввузахДальнегоВостока.

Исследователивыявиликачественныеизменения,произошедшиена
современном этапе модернизации в национальной системе образова
нияинаукиКНР.С.А.Иванов(рис.3)осветилпервыерезультатырефор
мыакадемическойнаукивКитае,процессадаптациикновымэкономи
ческимреалиямучёныхэтойстраныиих деятельностьпо интеграции
винтеллектуальноепространствоАТР.И.Н.Лазаревапоказалагенетичес
куюсвязьсовременногостимулированияпедагогическихкадроввКНР
смоделямигонконгскойибританскойсистем,охарактеризовалавлия
ние культурных традиций на профориентацию китайских школьников.
Г.Б.Дудченко сделал доклад об особенностях трансформации образо
вательногокомплексавприграничныхрайонахпров.Хэйлунцзян(КНР)
в80егг.XX—началеXXIв.

К проблеме адаптации русских детей в принимающих обществах
США и Новой Зеландии обратились Ю.В.Аргудяева (ознакомила кол
лег с результатами полевых исследований, проведённых ею в Соеди
нённыхШтатахдлясбораматериаловобособенностяхобучениядетей
русских эмигрантовстарообрядцев в американских публичных шко
лах)иЕ.В.Рудникова(представиласобственноевидениеновозеландско
гоопытадошкольноговоспитаниявконтекстеадаптационныхпрограмм,
функционирующихвНовойЗеландиидляпостсоветскихиммигрантов).

РазныеаспектыисторииобразованиявКНРиСШАрассматривали
5участниковконференции.Так,С.Б.Белоглазовапроанализировалараз
витиерусскихирусскокитайскихучебныхзаведенийвКвантунскойоб
ластинарубежеXIX—XXвв.,выявиласпецификукомплектованиякадро
вогосоставаиструктурусозданнойусилиямирусскихлюдейсетиобщего
ипрофессиональногообразования.Овкладерусскихучёныхаграрни
коввподготовкуспециалистовдлясельскогохозяйствавМаньчжурии
ираспространениетамаграрныхзнанийрассказалГ.П.Белоглазов.Одну
изстраницисториивостоковедческогообразованияраскрыламолодая
специалисткаизКНР,аспиранткашколыгуманитарныхнаукДВФУЛиЛи
цю,обратившаясякинтеллектуальномунаследиюизвестногокитаеведа
И.Г.Баранова,выпускникаВосточногоинститута,работавшегонаКВЖД
ипреподававшеговучебныхзаведенияхХарбина.Г.Н.Романовазаостри
лавниманиенаинтеллектуальномитехнологическомвкладеСССРвмо
дернизациюиндустрииКитаяв50—60егг.XXв.ипродемонстрировала,
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каковобыловлияниемасштабныхпроектовСоветскогоСоюзанаформи
рованиеграндиозныхландшафтныхплановвсовременнойКНР.

Р.В.Гвоздевобратилсякпроблеметрадиционногофизическоговоспи
тания,бытовавшегоуалеутовСШАвXVIII—XIXвв.,рассмотревеёвкон
текстеадаптационныхпрактикданногоэтносакособенностямхозяйст
веннойдеятельностииприроднойсредыобитания.

Приподведенииитоговдвухдневныхзаседанийбылиотмеченыраз
носторонность и важность представленных докладов, инициативность
выступавших в прениях и дискуссиях. Сделано заключение о том, что
докладыпредставляюткакнаучнотеоретическую,такипрактическую
ценностьисодержатбольшойфактическийматериал.Приняторешение
опубликоватьстатьи,подготовленныенаосновепрозвучавшихдокладов,
всборникематериаловVIIIКрушановскихчтений.

24июня2016г.конференцияпродолжилаработувформатекруглого
стола,темакоторого—«НачалоВеликойОтечественнойвойны:трагедияго
сударстваигероизмнарода»—быласвязанас75летиемтрагическойдаты.

Рис.1.Пленарноезаседание,выступа
етЕ.Н.Чернолуцкая,ИИАЭДВОРАН

Рис.2.Секция№2,выступает
С.М.Дударёнок,ДВФУ

Рис.3. Секция №4, выступа
етС.А.Иванов,ИИАЭДВОРАН

Рис.4.Круглыйстол,выступает
Л.И.Галлямова,ИИАЭДВОРАН
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Открывая заседание, председатель оргкомитета, др ист. наук,
проф.Л.И.Галлямова подчеркнула: Великая Отечественная война
1941—1945гг. стала самой страшной и самой героической страницей
висториистраны,идлянашегонарода,внёсшегорешающийвкладвраз
громфашизма,мироваявойнанавсегдаостанетсяВеликойОтечествен
нойвойной.Вдокладе«1941йгод:современныеподходыкизучению»
Л.И.Галлямовавыделилаосновныенаправленияроссийскойисториогра
фииОтечественнойвойны1941—1945гг.икраткоохарактеризоваланаи
болеераспространённыеточкизрениянасобытия1941г.(рис.4).

Входеработыкруглогостолассообщениямивыступили:канд.ист.
наукО.И.Сергеев(«НачалоВеликойОтечественнойвойны:соотношение
сил»);дрист.наукГ.А.Ткачёва(«ДальнийВостокСССРнаканунеВеликой
Отечественнойвойны»);И.Ф.Шугалей(«Отдельныеособенностивоору
жённыхсилСССРиГермании»);аспирантБ.Б.Кондратенко(«Погранич
ныевойскаСССРвиюне—июле1941г.»);канд.ист.наукС.Б.Белоглазо
ва(«СовременныедискуссиипоисторииВеликойОтечественнойвойны
ипроблемывоспитанияподрастающегопоколения»)идр.

Взаседанииучаствовалооколо20специалистов,подавляющееболь
шинствоизкоторыхпроявиловысокийинтерескобсуждаемымвопро
сам.Дискуссиябыланастолькоживойигорячей,чтокруглыйстолза
вершилсвоюработунацелыйчаспозднеезапланированноговремени.
Участникизаседанияпринялиединодушноерешениеопубликоватьма
териалыкруглогостолаввидеотдельногосборниканаучныхстатей,по
святивего75летиюначалаВеликойОтечественнойвойны1941—1945г.

Л. И. Гал ля мо ва, док тор ис то ри чес ких на ук

Л. И. Гал ля мо ва


