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Ве ли кий Ок тябрь  
в ис то рии Рос сии и стран АТР  
(меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция)

Международнаянаучнаяконференция«Великаяроссийскаяреволю
ция1917г.всудьбахстранинародовмира»состояласьвоВладивостоке
7—8ноября2017г.Конференцияпроводиласьвознаменование100летия
революции,еёорганизаторамивыступилиИнститутистории,археологии
иэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАНиОбъединённыйучёный
советпогуманитарнымнаукамДальневосточногоотделенияРАНприфи
нансовойподдержкеМинистерствакультурыРоссийскойФедерации.

Участиевработеконференции,проходившейвконференцзалеИИАЭ,
принялиоколо50специалистов,втомчислеиностранныеучёныеизКи
тайскойНароднойРеспублики,ЯпониииСША,атакжероссийскиеистори
киизБлаговещенска,Владивостока,КомсомольсканаАмуре,Хабаровска

и ЮжноСахалинска. Кроме того, про
явилиинтерескконференциииприслали
воргкомитетсвоизаявкиидокладыиссле
дователиизФинляндии,Турции,Канады,
изНижнегоНовгородаиУссурийска.

Открываяконференцию,директорИн
ститута истории, археологии и этногра
фии ДВО РАН членкорр.РАН В.Л.Ларин
отметил, что 100летний юбилей Вели
кой российской революции—очень важ
ноесобытиенетолькодляРоссии,ноидля
многихстран,посколькуреволюциясыгра
лаогромнуюрольвмировойистории.

С очень яркой приветственной речью
кприсутствовавшимобратилсяакадемик

РАНпредседательДальневосточногоотделенияРАНВ.И.Сергиенко,акцен
тировавшийвниманиенаглобальныхисудьбоносныхдлянашейстраныпре
образованияхидостижениях,последовавшихврезультатепобедоносносно
гоОктября.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь остановился
на оценке воздействия Великой российской революции на судьбу Китая,
наегодемократизациюиустановлениенародногоправления.

ПредседательДальневосточногоотделенияРоссийскогоисторического
обществачленкорр.РАНН.Н.Крадинотсвоегоименипоздравилучастни
ковсначаломработыконференции,атакжеогласилприветственноеписьмо
отпредседателяРоссийскогоисторическогообществаС.Е.Нарышкина,вко
торомотмечалось: «…столетнийюбилейВеликойроссийскойреволюции

Конференцию открывает дирек
тор ИИАЭ членкорр. В.Л.Ларин
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1917—1922гг.вызывает глубокийобществен
ныйинтерескеёпредпосылкамипоследствиям.
Этовозлагаетособуюответственностьнапро
фессиональных историков, от которых ждут
объективныхиподробныхответовнавопросы
охарактереизначенииреволюционныхсобы
тий.Убеждён,чтообращениектемепоследст
вий Великой российской революции в Азиат
скоТихоокеанскомрегионенетольковызовет
плодотворную профессиональную дискуссию,

но и позволит сформулировать со
держательный ответ на существую
щийвобществезапрос».

На пленарном заседании вы
ступили несколько специалистов.
Др ист.наук, профессор Осакского
университета экономики и права
Фудзимото Вакио в докладе «Вели
кая российская революция и Япо
ния»особоевниманиеуделилстанов
лению японосоветских отношений
в 1920е гг.; др ист. наук, профес
сор Института всеобщей истории

СприветственнымсловомвыступаетакадемикРАНВ.И.Сергиенко

Сприветствиемвыступает
генеральныйконсулКНР
воВладивостоке
ЯньВэньбинь
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Докладдраист.наук,
проф.ФудзимотоВакио
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Китайской академии
общественных наук
Ван Сяоцзю в своём
выступлении на тему
«Российская револю
ция1917г.иразвитие
литературы Китая»
остановилась на ха
рактеристике произ
веденийореволюции
и гражданской войне
ряда советских авто
ров, оказавших силь
ное влияние на твор
чество китайских пи
сателей.

Зам. директора
по научной работе
ИИАЭ ДВО РАН др
ист. наук, профес
сор Л.И.Галлямова
в докладе «1917год
на Дальнем Востоке
России: особенности
социальнополити

ческихтрансформаций»раскрыла,какпослеФевралявпроцессерадикаль
ногоизмененияполитическойсистемыидемократизацииобществавре
гионе нарастали кризисные явления и происходило изменение симпатий
народныхмассвпользубольшевиков,чтопривелокустановлениювласти
СоветовнаДальнемВостоке;вед.науч.сотрудникИИАЭДВОРАНканд.фи
лол.наукЛ.Е.Фетисоварассмотрелаинтереснейшуюпроблему«Рольфольк
лорногонаследиявсохраненииитрансляциипамятиособытияхОктябрь
скойреволюциииГражданскойвойнынароссийскомДальнемВостоке»,
проиллюстрировавсвоёизложениемногочисленнымипримерамиустного
народноготворчества.

Содержанием первой секции стало рассмотрение проблемы «Великая
российскаяреволюция:геополитическаяситуацияивлияниенастраны
и народы в АзиатскоТихоокеанском регионе». Наобсуждениебыливы
несеныдесятьдокладов,втомчиследокладканд.ист.наукпреподавателя
Хиросимскогоунта (г.Хиросима,Япония)С.А.Толстогузова («TheRussian
revolutionof1917andMeiji Ishin»),докторантаАмериканскогоунта(г.Ва
шингтон,округКолумбия,США)П.Д.Берингера(«Американскоевосприятие
насилиявовремяГражданскойвойнывРоссии»);канд.ист.наукдоцентакаф.
японоведенияДВФУ(г.Владивосток)З.Ф.Моргун(«ЯпонцывоВладивостоке
(февраль1917г.—1922г.)»);мл.науч.сотр.ИИАЭДВОРАНА.С.Заколодной
(«Влияниереволюционныхсобытий1917г.вРоссиинаяпонскоеобщество»),

Л.И. Гал ля мо ва

Докладдраист.наук,проф.ВанСяоцзю

Напленарномзаседании
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вкоторыхбылоданосравнениеос
новныхаспектовреволюции1917г.
в России и японской революции
Мэйдзи;проблеманасилияпроана
лизировананапримерекнигиаме
риканского автора, посвящённой
атамануГ.М.Семёнову;рассмотре
ныособенностиположенияидея
тельности японцев, проживавших
во Владивостоке в тяжёлые рево
люционныегоды,атакжевлияние
российской революции на граж
данскоеобществоЯпонии.

АнализувлиянияВеликойрос
сийскойреволюциинаполитичес
кую,экономическуюисоциальную
жизнь соседнего Китая и россий
скую эмиграцию в СевероВос
точный Китай были посвящены
тридоклада.Внихбылирассмот
рены развитие революционного
движения на КВЖД (Г.П.Белогла
зов), состояние промышленности
иростроссийскогопредпринима
тельствапослеОктябрьскойреволюции,позитивноповлиявшиенамодер
низациюрегиона (Г.Н.Романова),последствияВеликойроссийскойрево
люциидляэмиграциииусловийжизниказаковикрестьянвМаньчжурии
(Ю.В.Аргудяева).

Двадокладчика(С.А.ИвановиН.Д.Витко)попыталисьответитьнаво
просы,почемуидеалыОктябрьскойреволюциинеприжилисьвстроящем
коммунистическоеобщество государстве,вчёмзаключаетсясутьсоциа
листическоймодернизацииикаковыпричиныпровалаКоммунистическо
годвижениявТаиланде.Вдокладевед.науч.сотрудникаИИАЭДВОРАН
канд.ист.наукВ.А.Тураеванаосновесоциологическихопросовбылапро
анализирована проблема сохранения памяти об СССР в общественном
сознании коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Все вы
ступлениясопровождалисьактивнымидискуссиямиивопросами,направ
ленныминаконкретизациюролиивлиянияВеликойроссийскойреволюции
навзаимоотношенияРоссиисостранамиАзиатскоТихоокеанскогорегиона
инасделанныйимивыборпутиразвития.

Входезаседаниявторойсекции—«1917годироссийскийДальнийВос
ток»—былизаслушаныиобсуждены20докладов,значительнаячастькото
рыхбылапосвященаразличнымаспектамреволюционныхсобытий1917г.
иихсоциальноэкономическимпоследствиям.Вчастности,Т.З.Познякрас
смотрелаповседневнуюжизньнаселенияг.Владивостокав1917г.,уделив
особоевниманиевопросамснабжениягородапродуктамипитанияитоварами
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Участникиконференции
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первойнеобходимости.РольВладивостокскогобиржевогокомитетавразви
тииторговлиипромышленностивреволюционном1917г.раскрытавдокла
деО.А.Устюговой;обеспечениебезопасностимореплаваниявдальневосточ
ныхморяхв1917—1922гг.освещеноввыступленииР.В.Колесника.

БольшойинтересвызвалдокладО.И.Сергееваосудьбахдальневосточ
ногоказачествавреволюционныхсобытиях1917г.Сахалинскийисторик
Д.А.Кузнецовпроанализировалособенноститрансформацииоргановохра
ныправопорядканаДальнемВостокевгодыреволюции.Отдельныесто
роны взаимоотношений Дальневосточного региона и Центра в течение
1917—лета1918г.освещеныП.В.Журавлёвым.А.В.МаклюковиР.С.Ави
ловобратилиськпроблемамучастиявреволюционномдвижениирабочих
ивоенных.Гендерныеаспектывовлечениявреволюционнуюборьбуженщин
раскрытыА.А.Савчук.С.А.Власовостановилвниманиенавопросеовлия
нииреволюции1917г.нарешениежилищнокоммунальныхпроблемтрудя
щихсяисделалобоснованныйвывод,чтонаДальнемВостокеэтапроблема
небыларешена.ВлияниереволюциинаиммиграционныепроцессывДаль
невосточномрегионеохарактеризовалаГ.А.Ткачёва.

Несколько интересных докладов были посвящены эволюции в сфере
культурыподвлияниемреволюции.Г.А.Андриецосветилаизменениякуль
турногопространствадальневосточныхгородовв1917г.;Э.В.Осиповапро
анализировалафункционированиетеатральнойкультурывконтекстерево
люционных событий. Особенности освещения революции и гражданской
войнывпрозеприморскихавторовраскрылаЕ.С.Волкова.Реформурос
сийскогошкольногообразованиявпланепреемственностиреволюционно
гоипослереволюционногопериодоввсестороннеоценилаС.Б.Белоглазо
ва.ПрофессоризХабаровскаН.Н.Билимпроследиластановлениесоветской
национальнойполитикив1920егг.наопытеДальневосточногорегиона.
КультурешаманизмавзеркалереволюционныхсобытийнаДальнемВосто
кеРоссиипосвятиласвойдокладМ.В.Савельева.Положениекоренногона
селенияКербинскогорайонав1917—1918гг.описалД.В.Янчев.

Входеобсужденияпредставленныхдокладовпринялиучастиемногие
присутствовавшиеспециалисты.Практическивсевыступлениясопровож
далисьбольшимколичествомвопросовиоживлённойдискуссией.Разнооб
разныепосодержанию,нередковесьмаоригинальныедокладыпозволили
осветитьмалоизвестныеаспектыисторииреволюционныхсобытий1917г.
наДальнемВостокеРоссии,оценитьихвлияниенанаселениерегионаисо
седнихстран,проанализироватьсоциальноэкономическиеиполитические
последствия.

На завершающем заседании, проходившем в конференцзале
ИИАЭДВОРАН,единодушнобылиотмеченывысокийуровеньсостоявшей
сяконференции,еёхорошаяорганизацияиплодотворнаяработавсехучаст
никовэтогомеждународногонаучногофорумаисториков.Приняторешение
прозвучавшиедокладыопубликоватьввидесборникатрудовконференции.

Л.И.Галлямова,доктористорическихнаук,
профессорИИАЭДВОРАН

Л.И. Гал ля мо ва


