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Гражданская война и интервенция  
на российском Дальнем Востоке:  
к 100-летию начала Гражданской войны в России 
(международная научная конференция)

23—24 ок тяб ря 2018 г. во Вла ди во сто ке на базе Ин сти ту та 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 
меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция «Гражданскаявойнаиинтервенция
наДальнемВостокеРоссии:причины,особенности,участники», при уро
чен ная к 100ле тию на ча ла Гра ж дан ской вой ны в Рос сии. Ор га ни за то ром 
ме ро прия тия вы сту пил ИИАЭ ДВО РАН.

Орг ко ми тет пред ло жил для об су ж де ния весь ма об шир ный пе речень 
про блем, сре ди ко то рых: «Гра ж дан ская вой на в Рос сии и на Даль нем Вос
то ке и вме ша тель ст во в неё Ан тан ты»; «Во ору жён ные силы про ти во бор ст
вую щих сто рон, во ен ные дей ст вия в ходе Гра ж дан ской вой ны»; «Ор га ны 
го су дар ст вен ной вла сти, ме ст ное са мо управ ле ние, об ще ст вен ные ор га
ни за ции и ин сти ту ты на Даль нем Вос то ке в 1918 — 1922 гг.»; «Социаль
ноэко но ми чес кая жизнь ре гио на в во ен норе во лю ци он ный пе ри од 
1918 — 1922 гг.»; «По все днев ная жизнь и куль ту ра Даль не во сточ но го ре гио
на в годы Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции»; «Меж ду на род ная об ста нов ка 

От кры тие кон фе рен ции
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на Даль нем Вос то ке и в стра нах АТР в годы Гра ж дан ской вой ны и во ен ной 
ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии» и др.

Столь раз но об раз ная те ма ти ка по зво ля ла объ е ди нить ин те ре сы пред
ста ви те лей са мых раз ных от рас лей ис то ри чес кой нау ки: спе циа ли стов по 
ис то рии и куль ту ре Рос сии и смеж ных стран Вос точ ной Азии, по ис то рии 
меж ду на род ных от но ше ний в АТР, куль ту ро ло гов, эт но ло гов, со цио ло гов, 
крае ве дов, спе циа ли стов му зей но го, ар хив но го и биб лио теч но го дела, всех 
ис сле до ва те лей, за ни маю щих ся ре гио наль ной про бле ма ти кой в кон тек сте 
об ще рос сий ской ис то рии. О за мет ном ин те ре се, про яв лен ном на уч ной об
ще ст вен но стью к кон фе рен ции, го во рит тот факт, что к её на ча лу в ад рес 
орг ко ми те та по сту пи ло око ло 50 зая вок и док ла дов из Вла ди во сто ка, Ха ба
ров ска, Би ро бид жа на, ЮжноСа ха лин ска, Ус су рий ска и Пар ти зан ска, а так
же от ино стран ных ис сле до ва те лей из Ка на ды, США, Ки тай ской На род ной 
Рес пуб ли ки, Япо нии. Сре ди уча ст ни ков — учё ные, пре по да ва те ли ву зов, со
труд ни ки му зе ев и ар хи вов, ас пи ран ты, сту ден ты и др.

На от кры тии кон фе рен ции с при вет ст вен ной речью вы сту пил врио 
ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН чл.корр. РАН Н. Н.Крадин. Он ак цен ти ро вал 

вни ма ние на ис то ри чес ком зна че нии Гра ж дан ской вой ны в Рос сии, став
шей круп ней шей дра мой в ис то рии го су дар ст ва, од ним из са мых яр ких 
и од но вре мен но ка та ст ро фи чес ких эта пов в оте че ст вен ной и ми ро вой ис
то рии XX в. При вет ст вие так же про из нес ла пред се да тель орг ко ми те та, 
гл. науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН др ист. наук Л. И.Галлямова, под черк нув
шая, что по след ст вия Гра ж дан ской вой ны оп ре де ли ли даль ней шую ис то
рию Рос сий ско го го су дар ст ва, они до ныне ощу ща ют ся в по ли ти чес кой, 
эко но ми чес кой и ду хов ной сфе рах жиз ни на ше го об ще ст ва. По это му на
уч ная реф лек сия при чин, ус ло вий и фак то ров про ис хо ж де ния и эс ка ла ции 
граж дан ских кон флик тов в Рос сии в це лом и на от дель ных её тер ри то ри
ях в пер вой чет вер ти XX сто ле тия не те ря ет своей ак ту аль но сти. Оче вид
но и то, что нема ло важ ное зна че ние име ет изу че ние Гра ж дан ской вой ны 

При вет ст вен ное сло во врио ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН  
чл.корр. РАН Н. Н. Кра ди на

Л.И. Гал ля мо ва
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и ино стран ной ин тер вен ции на ос но ве ре гио наль но го под хо да к ис то рии 
Рос сии в рам ках ис сле до ва ний по ис то рии Даль не го Вос то ка.

На пле нар ном за се да нии было за слу ша но и об су ж де но три док ла да. 
Тему «Даль ний Вос ток Рос сии на ка нуне Граж дан ской вой ны и ино стран
ной ин тер вен ции (ко
нец 1917 г. — сен тябрь 
1918 г.)» ос ве ти ла др 
ист. наук Л. И.Галлямо-
ва. О по ли ти ке мень ше
ви ков в фев ра ле — ок
тяб ре 1917 г. (на при ме
ре дея тель но сти даль не
во сточ ных ор га ни за ций) 
рас ска зал доц. Даль не
во сточ но го го су дар ст
вен но го уни вер си те та 
пу тей со об ще ния канд. 
ист. наук В. Л.Кузьмин
(г. Ха ба ровск). Вед. науч. 
сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. фи лол. наук Л. Е.Фетисова рас смот ре ла ре гио
наль ный фольк лор как фор му ис то ри чес кой па мя ти о Гра ж дан ской войне 
1918 — 1922 гг. Все вы сту п ле ния слу ша те ли вос при ня ли с боль шим ин те ре
сом, в ад рес док лад чи ков по сту пи ло нема лое ко ли че ст во во про сов.

Даль ней шая ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла по трём ос нов ным на
прав ле ни ям: «По ли ти ка и вой на», «Со ци аль ноэко но ми чес кое по ло же
ние», «Куль ту ра и по все днев ная жизнь». Во ен нопо ли ти чес кая про бле ма
ти ка была рас смот ре на в док ла дах доц. При амур ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та им. Шо ломАлей хе ма канд. ист. наук А. А.Азаренкова(г. Би
ро бид жан) и ас пи ран та Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та 
В.  Е.Иванова (г. Вла ди во сток), ос ве тив ших от но ше ние даль не во сточ ни
ков к мер ку лов ско му пра ви тель ст ву и бе ло пов стан чес кой ар мии, а так
же иссле до ва те лякрае ве да Г. С.Туровника(г. Пар ти занск), рас ска зав ше го 
о пар ти зан ской борь бе в Су чане («На ча ло пар ти зан ской вой ны в Су чан ской 
до лине: Т. А. Ме чик. 1918 — 1919 гг.»). Зав. от де лом ис то рии Даль не го Вос
то ка Рос сии ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. наук О. И.Сергеев про ана ли зи ро
вал спе ци фи ку дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в ус ло ви
ях Граж дан ской вой ны и ин тер вен ции; вед. науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН др 
ист. наук Г. А.Ткачёва оха рак те ри зо ва ла про цесс ук ре п ле ния обо ро но спо
соб но сти Даль не го Вос то ка СССР в 1920е гг. и т. д. В це лом ряде док ла дов 
по лу чи ла ос ве ще ние тема ино стран ной во ен ной ин тер вен ции на Даль нем 
Вос то ке Рос сии. В ча ст но сти, ст. ла бо ран том ИИАЭ ДВО РАН Б. Б.Кондра-
тенко был рас смот рен ха рак тер япон ской ин тер вен ции на Даль нем Вос
то ке (1918 — 1922 гг.); к теме уча стия Ка над ско го экс пе ди ци он но го кор
пу са в ин тер вен ции об ра тил ся ка над ский ис то рик Б.Иситт («Canada 
and the Bolshevik Revolution»); на про бле ме ожес то че ния борь бы и рос
та на си лия в ходе Гра ж дан ской вой ны со сре до то чил вни ма ние док то рант 

На пле нар ном за се да нии

Гра ж дан ская вой на и ин тер вен ция на рос сий ском Даль нем Вос то ке…
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Аме ри кан ско го уни вер си те та П.Берин-
гер(г. Ва шинг тон) в сво ём док ла де «U. S. 
and the Russian Civil War» и др. Та кой 
ма ло изу чен ный ас пект ис то рии ин тер
вен ции, как её ос ве ще ние в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции, рас смот ре ли 
ас пи рант ДВФУ С. В.Бандилет («Граж
дан ская вой на в Рос сии в вос при ятии 
прес сы ка над ских про вин ций Пре рий») 
и науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. 
наук Е. В.Рудникова («Со бы тия Гра ж
дан ской вой ны в по сле ре во лю ци он ной 
Рос сии в ос ве ще нии но во зе ланд ской 
прес сы»). Боль шин ст во док ла дов вы
зва ли у при сут ст во вав ших за ин те ре со
ван ную ре ак цию, час то пре вра щав шую
ся в жи вую дис кус сию.

Раз лич ные во про сы со ци аль но
эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не вос
точ но го ре гио на в ус ло ви ях Гра ж дан ской 
вой ны по лу чи ли ос ве ще ние в вы сту п ле

ни ях на чаль ни ка ка фед ры ес те ст вен нона уч ных и спе ци аль ных дис ци п лин 
Даль не во сточ ной по жар носпа са тель ной ака де мии канд. ист. наук П. В.Ви-
ноградова («Об ра бот ка ино стран ных во ен нотех ни чес ких гру зов в даль не
во сточ ных пор тах в 1917 — 1918 гг.»), науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. 
наук А. В.Маклюкова («Су чан ские го су дар ст вен ные копи в ус ло ви ях Гра ж
дан ской вой ны и ин тер вен ции (1918 — 1922 гг.)»). Из вест ный эт но лог, вед. 
науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН 
канд. ист. наук В.  А.Ту-
раев об ра тил вни ма ние 
ауди то рии на судь бы ко
рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов в годы Гра ж дан
ской вой ны. Ст. науч. сотр. 
ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. 
наук Т. З.Позняк рас смот
ре ла во прос о вве де нии 
кар то чек в 1919 — 1920 гг. 
как ме то де борь бы с про
до воль ст вен ным кризи
сом во Вла ди во сто ке 
в годы Гра ж дан ской вой
ны, а ст. науч. сотр. ИИАЭ 
ДВО РАН канд. ист. наук 
О. А.Устюгова — проблему 
ис поль зо ва ния ак ци за на 

Вы сту п ле ние до цен та ДВГУПС 
В. Л. Кузь ми на

Вы сту па ет зав. от де лом ис то рии Даль не го Вос то ка 
Рос сии ИИАЭ ДВО РАН О. И. Сер ге ев

Л.И. Гал ля мо ва
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соль как ин ст ру мен та фи нан со вой 
по ли ти ки Вре мен но го При амур
ско го пра ви тель ст ва. Мл. науч. 
сотр. ИИАЭ ДВО РАН А.  С.Зако-
лодная ос ве ти ла осо бен но сти за
се ле ния Даль не во сточ но го ре гио на 
в 1918 — 1919 гг. Со ци аль ноэко
но ми чес кое по ло же ние даль не во
сточ ных ра бо чих и кре сть ян на ка
нуне Гра ж дан ской вой ны в сво их 
вы сту п ле ни ях ос ве ти ли ас пи ран
ты ДВФУ Г. П.Белевщук и В. А.То-
щенкова. Мно гие под ня тые во
про сы встре ча ли жи вую ре ак цию 
ауди то рии.

Весь ма ак тив но про шло обсуж
де ние осо бен но стей раз ви тия куль
ту ры в годы Гра ж дан ской вой
ны. В ча ст но сти, боль шой ин те рес 
вы зва ли док ла ды гл. науч. сотр. 
ИИАЭ ДВО РАН дра фи лол. наук 
Т.  В.Краюшкиной, про ил лю ст ри
ро вав шей фор ми ро ва ние пред

став ле ний о Гра ж дан ской войне в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре Даль не го 
Вос то ка на при ме ре ро ма наэпо пеи А. А. Фа де ева «По след ний из удэге», 
и ст. науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. фи лол. наук Е. О.Кирилловой, оха
рак те ри зо вав шей годы Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции как осо бый 
исто ри коли те ра тур ный пе
ри од в раз ви тии рус ской ли
те ра ту ры в ре гионе, от ли
чав ший ся бо гат ст вом и раз
но об ра зи ем жан ров, оби ли
ем со бы тий и мно же ст вом 
та лант ли вых пи са те лей и по
этов. В вы сту п ле нии ст. науч. 
сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. 
ист. наук С. Б.Белоглазовой 
по лу чи ли ха рак те ристи ку 
важ ней шие прин ци пы и ме
то ды ру ко во дства сфе рой 
про све ще ния в Даль не вос
точ ной рес пуб ли ке. Стра
те гии вы жи ва ния даль не
восточ ни ков в ус ло ви ях су
ро вой по все днев но сти под
роб но ос ве ти ли ст. науч. 

Док лад чик — ст. ла бо рант ИИАЭ 
ДВО РАН Б. Б. Кон д ра тен ко

Док лад чик — ас пи рант ДВФУ С. В. Бан ди лет

Гра ж дан ская вой на и ин тер вен ция на рос сий ском Даль нем Вос то ке…
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сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. 
наук Р.  С.Авилов («Ин же не
ры Вла ди во сток ской кре пости 
в годы Гра ж дан ской вой ны: 
стра те гии вы жи ва ния (на при ме
ре се мей Ун тер бер ге ров, Ионо
вых и Яков ле вых)»), ст. науч. 
сотр. ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. 
наук С. А.Власов («Бы то вая по
все днев ность жи те лей Вла ди во
сто ка в годы Гра ж дан ской вой ны 
(1918 — 1922 гг.)») и др.

В об су ж де нии док ла дов при
ня ли уча стие мно гие при сут ст во
вав шие спе циа ли сты. Прак ти чес
ки все вы сту п ле ния со про вож
да лись боль шим ко ли че ст вом 
во про сов и ожив лён ной дис
кус сией. Пред став лен ные ра
бо ты, раз но об раз ные по со дер
жа нию и неред ко весь ма ори
ги наль ные, по зво ли ли ос ве тить 
ма ло из ве ст ные ас пек ты ис то рии 

Граж дан ской вой ны и ино стран ной ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос
сии, оце нить их влия ние на на се ле ние ре гио на и вы зван ные ими социально
экономические и по ли ти чес кие по след ст вия. На за клю чи тель ном за се
да нии, про хо див шем в кон фе ренцзале ИИАЭ ДВО РАН, были от ме че ны 
раз но сто рон ность и важ ность сде лан ных док ла дов, ини циа тив ность уча ст
ни ков пре ний и дис кус сий. Мож но кон ста ти ро вать, что дос тиг ну та глав
ная цель кон фе рен ции: сфор ми ро ва на пло щад ка для об су ж де ния про блем, 
кон цеп ций и ме то до ло гии ис сле до ва ния Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции 
на Даль нем Вос то ке. Сле ду ет так же под черк нуть, что осо бое, по гра нич ное, 
по ло же ние Даль не го Вос то ка и вме ша тель ст во в Гра ж дан скую вой ну на его 
тер ри то рии ин тер вен тов из раз ных стран неиз беж но вы во дят об суж де ние 
темы да ле ко за пре де лы чис то ре гио наль но го под хо да, и это ярко про яви
лось в про цес се дис кус си он ных об су ж де ний на со сто яв шей ся кон фе рен ции. 
При сут ст во вав шие от ме ти ли хо ро ший уро вень меж ду на род но го на уч но го 
фо ру ма и пло до твор ную ра бо ту его уча ст ни ков. При под ве де нии ито гов 
было при ня то ре ше ние опуб ли ко вать ряд док ла дов в виде сбор ни ка тру дов. 
По сле за вер ше ния ра бо ты со сто ял ся про смотр филь ма «Allied Expeditionary 
Forces in Siberia, 1918 — 1919» («Со юз ные экс пе ди ци он ные вой ска в Си би
ри, 1918 — 1919 гг.») из На цио наль но го ар хи ва США.

Л. И. Гал ля мо ва, 
док тор ис то ри чес ких наук, 
про фес сор ИИАЭ ДВО РАН

Вы сту п ле ние ст. науч. сотр. ИИАЭ ДВО РАН 
Р. С. Ави ло ва

Л.И. Гал ля мо ва


