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Международная научно-практическая конференция  
«Россия и Китай на дальневосточных рубежах.  

Русская эмиграция в Китае: опыт исхода» 
  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
 

Председатель – Плутенко Андрей Долиевич, ректор 
Амурского государственного университета 
Зам. председателя – Забияко Андрей Павлович, доктор 
философских наук, профессор Амурского государственного 
университета 
 
  
Члены оргкомитета: 
 
Забияко Анна Анатольевна, доктор филологических наук, 
профессор Амурского государственного университета (отв. 
секретарь). 
Пастухова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, 
директор Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. 
Новикова-Даурского. 
Понкратова Людмила Алексеевна, кандидат географических 
наук, декан факультета международных отношений АмГУ, 
директор филиала Института Дальнего Востока РАН. 
Ройба Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 
начальник международного отдела АмГУ.  
 

 
 
 
 
 
 

Конференция проводится при поддержке Российского научного фонда,  
тема «Этнические миграции как фактор цивилизационных 

взаимодействий и социокультурных трансформаций в Восточной 
Азии (история и современность)», проект № 14–18–00308. 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
 

16–17 мая 
Заезд участников. Организационные встречи. Экскурсии по 
памятным местам г. Благовещенска. Экскурсии по залам 
научного музея Амурского государственного университета. 
Научные консультации. 

17 мая 
11.35–13.10. Мастер-класс для китайских студентов «Русская 
культура в китайском россиеведении». 
 

18 мая 
9.00–9.30. Регистрация участников конференции. 
9.30. Открытие конференции. 
10.00–12.00. Пленарное заседание. 
12.00–12.30. Презентация научных изданий Амурского 
государственного университета. 
12.30–13.00. Коллективная фотография.  
13. 00–14.00. Перерыв на обед. 
14.00–15.00. Презентация телевизионного проекта  
«Русские и китайцы: истории приграничной жизни (XIX–XXI 
вв.)»   
15.00–18.30. Работа секций. 
16.00–16.30. Литературный перфоманс. Кофе-брейк. 
16.30–18.30. Продолжение работы секций. 
19.00. Торжественный ужин в честь открытия конференции. 

 
 

19 мая 
8.30–11.00. Работа секций.  
11.00. Закрытие конференции. 
13.00. Отъезд участников конференции в Хэйхэ (КНР). 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
пленарный доклад – 20 мин., доклад на секции– 10 мин., 

обсуждение докладов – 5 мин. 
  



В рамках конференции организованы: 
 

– Книжная выставка «Научная эмигрантология: исследования 
истории, культуры, литературы русской эмиграции в 
международном контексте». 
 
– Мастер-класс «Русская культура в китайском 
россиеведении». 
 
– Презентация телевизионного проекта «Русские и китайцы: 
истории приграничной жизни (XIX–XXI вв.)». 
 
– Презентация научных изданий Амурского 
государственного университета («Этнокультурный атлас 
Приамурья» / под ред. А.П. Забияко; «Ментальность 
дальневосточного фронтира: культура и литература русского 
Харбина» / А.А. Забияко).    
 
– Литературный перфоманс «Хлебосольный Харбин в 
рецептах и не только». 
 
– Круглый стол по проблемам изучения миграционных 
процессов на приграничных территориях России и Китая 
(Хэйхэский университет, г. Хэйхэ, КНР). 
 
– Научный семинар по проблемам научного сотрудничества в 
области исследования русской эмиграции в Китае (Харбинская 
Академия общественных наук, г. Харбин, КНР).  



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

16-17мая 
 понедельник, вторник 

Дни заезда. Экскурсия по Амурскому государственному университету; 
залам научного музея АмГУ. Экскурсия по памятным местам г. 
Благовещенска. Научные консультации ученых. 

 
17 мая 

вторник 
11.35-13.10. Мастер-класс для китайских студентов «Русская культура 
в китайском россиеведении»(ведущая: Ли Иннань, проф., директор 
Центра изучения русского языка, Пекинский Университет иностранных 
языков) (7 корп., ауд. 214). 

 
18 мая 
среда 

9.00-9.30. Регистрация участников конференции (гл. корпус, ауд.109). 
9.30. Открытие конференции (гл. корпус, ауд.109). 
 
Приветственные выступления: 
1. Плутенко Андрей Долиевич, доктор техн. наук, профессор, ректор 
Амурского государственного университета. 
2. Лю Юй, вице-консул, Консульство КНР (г. Хабаровск). 
3. Жэн Гуньвэй, первый советник Русско-Китайского Фонда развития 
культуры и образования (г. Пекин, КНР). 
4. Пастухова Елена Ивановна, директор Амурского Областного 
краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского. 
  
10.00-12.00. Пленарное заседание (гл. корпус, ауд. 109). 
Председатель: Плутенко Андрей Долиевич  
Секретарь: Забияко Анна Анатольевна  
 
1. Кодзис Бронислав (д. филол. н., проф., научный сотрудник 
Института славистики Опольского университета, Польша) «Литература 
русской эмиграции в Польше: итоги и перспективы изучения». 
2. Пехал Зденек (д. филол. н., проф., зав. кафедрой славистики, 
университет им. Палацкого, Чехия) «Китайские мотивы в романе 
Владимира Набокова “Дар”»  
3. Ли Иннань (д. филол. н., проф., Университет Иностранных языков 
г. Пекин, КНР) «Тема вина в китайской и русской культуре (на материале 
классической литературы)». 
4. Забияко А.П. (д. филос. н., проф., АмГУ), Забияко А.А. (д. филол. 
н., проф., АмГУ) «Современное русское Трехречье (по материалам 
полевых исследований 2015 – 2016 гг.)».  



 
12.00–12.30. Презентация научных изданий Амурского 
государственного университета:  
«Этнокультурный атлас Приамурья» / под ред. А.П. Забияко. 
Благовещенск, 2016;  
«Ментальность дальневосточного фронтира: культура и 
литература русского Харбина» / А.А. Забияко. Новосибирск, 2016 (гл. 
корпус, ауд.109) 
 
12.30–13.00. Коллективная фотография.  
13. 00–14.00. Перерыв на обед (кафе «Ландыш»). 
14.00–15.00. Презентация телевизионного проекта  
«Русские и китайцы: истории приграничной жизни (XIX–XXI вв.)»  
Реж. Н. Овсийчук; авт. сценария А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева // 
«Альфа-канал», телевизионное агентство «Амуринфо», Амурский 
государственный университет (7 корпус, ауд. 214).  
15.00–18.30. Работа секций (7 корп., ауд. 105, 111, 214). 
16.00–16.15. Литературный перфоманс «Хлебосольный Харбин в рецептах 
и не только» (отв. И.А. Дябкин). 
16.15–16.30. Кофе-брейк. 
16.30–18.30. Продолжение работы секций. 
 
 
1. Секция «Этнокультурные и этнорелигиозные проблемы диалога 
русских и китайцев» (7 корп., ауд. 111) 
Председатель: Пелевина Ольга Викторовна 
Секретарь: Зиненко Яна Викторовна 
 
1. Бязрова Дж. Б. (Владикавказ, СОГУ). «Толерантность и 
межконфессиональный диалог».  
2. Ван Сяоцзюй (Пекин, КАОН). «Русская песня в Китае». 
3. Долгорук Н.Г. (Благовещенск, АОНБ). «Опыт работы Амурской 
областной библиотеки в развитии российско-китайских отношений в 
рамках Амурской Ярмарки искусств». 
4.  Косихина С.С. (Благовещенск, АмГУ). «Святитель Иоанн 
Шанхайский и Сан-Францисский: опыт лоббистской деятельности». 
5. Лю Дунлун (Хэйхэ, Комиссия по изучению г. Хэйхэ). «Потомки 
русских эмигрантов в Китае: проблема идентичности».  
6. Зиненко Я.В. (Благовещенск, АмГУ). «Зейские» китайцы: проблема 
сохранения этничности и этнической идентификации китайских потомков 
в России».  
7. Харченко Я.Ю. (Благовещенск, АмГУ). «Проблема сохранения 
национальной идентичности в работах современных китайских 
специалистов».  



8. Сунь Ичжо (Благовещенск, АмГУ). «Представление о бедности в 
китайской и русской культурах (лексико-семантический анализ 
понятий)». 
9. Чжу Цинбао (Благовещенск, АмГУ). «Представление о хитрости в 
китайской и русской культурах (лексико-семантический анализ 
понятий)». 
10. Чжан Ян (Благовещенск, АмГУ). «Представление о родине в 
китайской и русской культурах (лексико-семантический анализ 
понятий)». 
11. Лю Цзиньхао (Благовещенск, АмГУ). «Представление о лени в 
китайской и русской культурах (лексико-семантический анализ 
понятий)». 
 
 
 

2. Секция  «Русская культура и русская литература в Китае». 
Председатель: Эфендиева Галина Владимировна 
Секретарь: Малиновская Анна Евгеньевна 
 
1. Гребенюкова Н.П. (Хабаровск, Краевой музей им. Н.И. Гродекова). 
«"Формирование  и научная публикация писательского фонда в 
собрании ХКМ им. Н.И. Гродекова"». 
2. Эфендиева Г.В. (Благовещенск, АмГУ). «Реконструкция биографий 
писателей русского Китая: проблемы источниковедческого поиска». 
3. Дябкин И.А. (Благовещенск, АмГУ). «Пушкиниана дальневосточной 
эмиграции: роман П.А. Северного “Косая Мадонна”». 
4. Бибик Е.Е. (Благовещенск, АмГУ). «Книга А.В. Елисеева “По белу 
свету” как переходный этап в творчестве автора». 
5. Сенина Е.В. (Благовещенск, АмГУ). «Образ русских в романе Сяо 
Цзюня “Третье поколение”». 
6. Левченко А.А. (Благовещенск, АмГУ). Религиозные практики 
китайцев в художественном сознании русского писателя (лирика В. 
Марта 1920-х гг.). 
7. Цмыкал О.Е. (Благовещенск, АмГУ). Восток в художественном 
сознании Ларисы Андерсен. 
8. Рябова Т.А. (Благовещенск, АмГУ). «Образ Колчака в литературе 
дальневосточного зарубежья».  
9. Малиновская А.Е. (Благовещенск, АмГУ). «Роспись содержания 
журнала “Рубеж”: редакционная политика в контексте литературных, 
социокультурных и социально-политических тенденций своего 
времени».  
10. Шляхова Д.А. (Благовещенск, АмГУ). «Сборник “Остров” (Шанхай, 
1946): проблемы исследования как художественного целого». 
11. Кузьменко Т.Н. (Благовещенск, АмГУ). «Образ Пушкина в прозе Н. 
Резниковой». 



12. Цзюй Куньи (Благовещенск, АмГУ). «Исследование культуры 
русской эмиграции в Китае китайскими учеными (историографический 
аспект проблемы)».  
 
 

3. Секция «Китайская культура, язык, литература в 
исследованиях отечественных ученых» 

Председатель: Филонов Сергей Владимирович. 
Секретарь: Родионова Ксения Игоревна.  
 
1. Филонов С.В. (Благовещенск, АмГУ). «Ранняя история китайской 
религии: современные дискуссии, оценки и подходы». 
2. Кейдун И.Б. (Благовещенск, АмГУ). «Храм предков в древнем 
Китае (по материалам классического конфуцианского текста «Ли цзи»)».  
3. Родионова К.И. (Благовещенск, АмГУ). «Научные исследования и 
экспедиции П.В. Шкуркина на территории Северо-Восточного Китая». 
4. Лемешко Ю.Г. (Благовещенск, АмГУ) «Картины-серии “24 примера 
сыновней почтительности”» в контексте современности». 
5. Шатравка А.В. (Благовещенск, АмГУ). «Николай Алексеевич 
Спешнев – ученый, педагог, переводчик, писатель». 
6. Лапин А.В., Котлярова М.М. (Благовещенск, АмГУ) «Культ гор в 
традиционных религиях Китая». 
7. Конталева Е.А. (Благовещенск, АмГУ). «Синкретизм и 
идентитарианизм движения ихэтуаней». 
8. Ван Цзянлинь (Благовещенск, АмГУ). «Изучение истории северо-
восточного Китая по археологическим и этнографическим данным»  
 
 
18.30.Торжественный ужин в честь открытия конференции (кафе 
«Ландыш»). 
 
 

 



19 мая  
четверг 

 
8.30–11.00. Работа секции (7 корп., ауд. 214). 
 
4. Секция «Россия и Китай: основы межэтнического диалога». 
Председатель: Лапин Андрей Валерьевич 
Секретарь: Харченко Яна Юрьевна. 
 

1. Левошко С.С. (Москва, НИИТИАГ). «Концепция “совместного 
наследия” в стратегии сохранения и управления материальным 
культурным наследием в Китае». 

2. Жэн Гуньвэй (Пекин, КНР). Россия – Китай: история дружбы в 
контексте истории семьи. 

3. Лемешко Ю.Г., Козлова И.Ю. (Благовещенск, АмГУ) «Отношения 
между двумя берегами Тайваньского пролива: культурный аспект». 

4. Пелевина О.В. (Благовещенск, АмГУ). Образ Китая в русском 
православном сознании (по материалам журнала «Китайский 
благовестник»). 

5. Беляков А.О. (Благовещенск, АмГУ). «Буддийские культовые места 
и памятники Дальнего Востока России: прошлое и настоящее». 

6. Чжан Жуян (Благовещенск, АмГУ). «Изучение русского Трехречья 
современными китайскими учеными (по материалам исследований 
2000-2015 гг.)». 

7. Стародубцева Н.С. (Благовещенск, АмГУ). «Концертная 
деятельность творческих коллективов Амурской области на 
территории КНР как фактор популяризации русской культуры». 

8. Чжоу Синьюй. (Благовещенск, АмГУ). «Представление об уме и 
глупости в китайской культуре (на материале китайского 
фольклора)».  

9. Ли Чуньсюе (Благовещенск, АмГу). «Представление о “женском” в 
китайской и русской культурах (лексико-семантический анализ 
понятий)». 

10. Ли Хуэйцзюань (Благовещенск, АмГУ). «Представление о 
семье в китайской и русской культурах (лексико-семантический 
анализ понятий)». 

 
11.00. Закрытие 1 этапа конференции. 
11.30 –12.30. Перерыв на обед.  
13.00. Отъезд участников конференции в Хэйхэ (КНР). 
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Ван Сяоцзюй, доктор исторических наук, профессор, руководитель 
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Монография посвящена исследованию особого типа ментальности – 
ментальности русской эмиграции, сформировавшейся результате 
этномиграционных и этносоциальных трансформаций начала XX в. в 
условиях дальневосточного фронтира, на границе миров – России и 
Китая, прошлого и настоящего, эмиграции и метрополии, русской и 
китайской культуры. Источником реконструкции ментальности 
дальневосточного фронтира послужили литературные и 
публицистические тексты, воспоминания, эпистолярное наследие русских 
харбинцев, а также редкие архивные материалы по истории и культуре 
дальневосточного зарубежья.  

 
Книга адресована широкой аудитории читателей: научным 

сотрудникам, преподавателям высших и средних учебных заведений, 
студентам гуманитарных факультетов вузов и всем тем, кто 
интересуется проблемами истории и культуры народов Дальнего 
Востока.  



 
 
这是一本关于远东侨民史的书，它特别着重阐述 20 世纪 20 年代后在中国东

北边境地区的俄罗斯侨民的状况。 
这本书的主人公是俄罗斯人，起初他是俄罗斯帝国的公民、一战中的英雄、

俄罗斯军队荣誉的继承人，后来经历了内战的失败，被革命者凌辱，被迫移居

中国北满地区。 
 

或者他是一个没有祖国的俄罗斯年轻人，他只能通过故事和回忆录来认识俄罗斯。这

位俄罗斯人和中国人、朝鲜人、满族人之一样，居住远东地区（北满的哈尔滨）。他

具有自己独特的宗教信仰，有俄罗斯人的，也有来源于其他文化的，他还拥有自己对

于空间和时间、青春和老年、战争和和平、生和死、孩子们和未来的认识。 
远东侨民文化是边疆（边界）的标志，在 20 世纪初弗雷德里克·杰克逊·特纳提出了

边疆理论（“文明遇上野蛮”）。 
 “边疆”— 术语，在俄罗斯人的印象中和 “порубежье”是同义词，它意味着国家、民

族、文化之间接触的区域。“远东边疆”意味着亚洲与太平洋地区衔接的区域。从 19 
世纪中期开始在这个狭小的区域里俄罗斯人、中国人、朝鲜人、通古斯满族人的命运

因跨民族交往而连接在一起；心理、语言、文化方面的民族兼容性形成了。近 30 年，

或中东铁路开始建设之后的半个世纪里，俄罗斯人开发了沿阿穆尔河一直到黄海的远

东地区；在这儿他们学习、工作、养育后代、防御红胡子、交朋友、和本地人做买卖、

建设自己的学校和剧院、研究这个区域。 
哈尔滨本地人的日常创作中出现了俄罗斯远东侨民文化的印记，主要体现在宗教信仰

生活、文化习俗、教育，在哈尔滨尤为体现在俄罗斯人的语言和生活方式上。在 50
年代中期，被誉为俄罗斯的“大西洲”的哈尔滨的印记消失得无影无踪，剩余的侨民也

散落在全世界。但俄罗斯远东侨民对世界的理解、偏见和定型思维、宗教观点、民族

目标出现在特殊的文件中， 比如艺术品、政论作品、书信、手稿、回忆录、言语风

格、私人保安服务、甚至是密电。 
这些资料来源于《远东边疆：哈尔滨的俄罗斯人文学和文化》。最先反映远东边疆的

应该是作家在第一部作品，他们在中东铁路建设的初期来到北满地区，经历了八国联

军侵华(1900-1901)和俄日战争（Н.А.拜科夫， П.В. 什库尔金）。一战不仅成为俄罗

斯人生活的转折点，也从根本上改变了俄罗斯人的精神面貌。战争和它的生存法则给

接下来的侨民(阿尔谢尼·涅斯梅洛夫，尼古拉·拜科夫等等)增添了新的阅历。接下来

恐怖的革命和内战的时期开始了：这时以前的战友要枪决自己的朋友、哥哥忘记了自

己的弟弟，红军和白军都变得无比疯狂。祖国在光荣的名单中划掉为自己和敌人战斗

的英雄的名字。在 Л. 耶辛的诗中，在 Я.洛维奇、А. 涅斯梅洛夫的短中篇小说中，А. 
赫伊多克的回忆录和短篇小说中都有关于这些的记叙。之后俄罗斯侨民开始沿着道路

漫无目的地流浪。“哈尔滨教皇”移民到欧洲并隐姓埋名。远东移民的文学和政论作品

反映了俄罗斯人适应新生活的繁琐过程，新侨民文化形成和变迁开始于 20 年代初，

到 1945 为止。从“十八岁的孩子”(老一代移民：А.阿恰伊尔、 А. 涅斯梅洛夫、М. 科
洛索娃、Л. 耶辛、Вс. 伊万诺夫、Я.洛维奇等等) 到“青年”— 从来没有见过俄罗斯的

年轻人（Н.谢戈列夫 、В. 斯洛博德奇科夫、Н.佩捷列茨、 Л. 安杰尔谢恩等等）。 
远东边疆文化在人的方面、共时和历时的历史，是远东侨民的社会历史和它的边疆文

化，宗教、政治、民族观念，东支移民文学历史的一部分 
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В книге в хронологическом порядке на основе большого 
фактического материала полно и всесторонне освещена этнокультурная 
история Приамурья с древнейших времён. В книге обозначены 
важнейшие исторические этапы формирования этнокультурной истории, 
выделены главные факторы, влиявшие на возникновение и развитие 
этнокультурных традиций. Значительная часть фактического материала 
была собрана авторами в ходе полевых исследований. Эти материалы 
хранятся в фондах Научного музея Амурского государственного 
университета. Иллюстрации знакомят читателя с историческими 
объектами, хранящимися в фондах Научного музея АмГУ, а также в 
коллекциях других научных и музейных учреждений. Обилие 
систематически построенного иллюстративного материала позволят 
назвать книгу атласом. 

Содержание книги написано доступным языком, снабжено 
большим количеством иллюстраций, картами и диаграммами, что 
делает её полезной не только для специалистов, но также для 
школьников, студентов и всех, кто интересуется историей и 
культурой Приамурья. 

Книга включает перевод основного содержания на английский 
язык и подробную аннотацию на китайском языке. 
  



扎比亚卡 А. П.，别利亚科夫 А. О.， 加夫里洛夫 С.С.， 科恩塔廖
娃 Е.А.， 罗季奥诺娃 К.И. 

阿穆尔地区民族文化图册 / 主编：扎比娅卡 А.П. - 布拉格维申斯克: 阿

穆尔国立大学，2016. 

简介 

从远古时期开始，在阿穆尔河流域特殊的地理环境影响下，领土区域随着或大或小的

种族迁移不断扩大。 

在本书中，以年限表的形式，在大量的事实材料基础上全面的阐述了从古（旧石器时

期）至今的阿穆穆州民族文化历史。在这本书中划分了民族文化历史形成的最重要历

史阶段，阐明了重要因素，以及对民族文化传统的生产与发展的影响。 

阿穆尔河流域稠密的河网和宽阔河谷、没有不可跨越的山体、多种多样的天然资源和

经营活动为了人们之间的相互联系建立了良好的条件。族群之间建立了劳动关系、交

换了劳动结果、相互通婚、签订契约，这都促进了族群系统的形成。在阿穆尔河左岸

古代和中世纪名胜古迹的考古工作中，我们发现其中的大部分有名的考古文化与临近

的外贝加尔、哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区、东北中国、满洲这些地区的文化有

相似之处或血缘关系。本书作者注重研究阿穆尔河流域民族和文化的相互联系。 

大部分的实际材料是作者在野外考察的过程中收集到的。这些材料存放在阿穆尔国立

大学科学博物馆中。 插图向读者介绍保存在阿穆尔国立大学科学博物馆中的历史事

物，以及其它俄罗斯科学机构和博物馆中的收藏。 
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