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Объект исследования — регион Тихоокеанской России. 

Цель работы — изучение освоения региона XVII — первой половины XX 

в. на основе сравнительного анализа имперской и советской моделей; 

выявление основных закономерностей и локальных особенностей развития 

региона в контексте государственной политики России на Тихом океане; 

создание углублённого представления о его общественно-политической, 

экономической и социокультурной эволюции на разных исторических этапах, 

оценка определяющих тенденций и региональных особенностей политико-

экономических, социально-демографических и культурных процессов в 

контексте общероссийской цивилизационной динамики.  

Методы и методология проведения работы основываются на принципе  

историзма и цивилизационного подхода в сочетании с концепцией 

модернизации, использованы системный, проблемно-хронологический, 

историко-генетический, статистический, структурно-функциональный и др. 

методы. 

Результаты работы и их новизна: опубликованы 5 коллективных 

монографий; 5 индивидуальных монографий; 120 разделов в коллективных 

трудах; 246 научных статей в журналах, в том числе в рейтинговых базы WоS  

— 15, Scopus — 2, по списку ВАК — 157. На  научных мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального уровней прочитано 265 

докладов, включая 62 доклада на международных  конференциях и 
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симпозиумах в России и за рубежом. Научная новизна исследования 

заключается в получении новых углубленных знаний о становлении и 

функционировании исторических моделей освоения Тихоокеанской России в 

XVII — первой половине XX в., осмыслении места и роли региона в общерос-

сийской модернизации, раскрытии ряда сложных аспектов истории региона в 

рассматриваемый период на основе   многофакторной характеристики 

социокультурных процессов в контексте российского исторического процесса 

и  социальных трансформаций. В научный оборот введены новые материалы 

из центральных и местных государственных архивов, музеев, библиотек, 

частных собраний исследователей региона. 

Область применения результатов: научная сфера, отечественная 

история, историография, история культуры, культурология; прикладные 

работы по созданию энциклопедий, учебников и учебных пособий для 

образовательных учреждений, справочников, хроник, документальных 

фильмов и передач. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Поставленная научная проблема предполагает исследование истории и 

культуры Тихоокеанской России, социально-экономических и политических 

особенностей развития региона, межгосударственных отношений и 

гуманитарного взаимодействия на трансграничных территориях России и 

стран АТР с XVII до середины XX в. 

Актуальность и обоснование необходимости разработки темы 

исследования заключается в получении новых знаний о процессе освоения и 

развития региона в контексте государственной политики России на Тихом 

океане; необходимости переосмыслении ряда сложных аспектов истории 

региона в рассматриваемый период; оценке социокультурных процессов в 

контексте общественных трансформаций. Актуальность определяется 

потребностью изучения межцивилизационных контактов и  «азиатского 

фактора» во внешней и внутренней политике России, необходимостью 

создания углубленного представления об общественно-политическом, 

экономическом и социокультурном развитии региона в течение длительного 

исторического периода.  В научный оборот вводятся не известные прежде  

документы и материалы из центральных и местных архивов, музеев, 

библиотек, частных собраний исследователей региона. 

Слабой стороной современных исследований является отсутствие 

ретроспективного анализа проблем национальной безопасности и практически 

полное игнорирование того, какой вклад в ее обеспечение внесли и какую роль 

в настоящее время играют отдельные регионы и субъекты Российской 

Федерации.  

Очевидно актуализировалась необходимость осмыслить накопленный 

российскими регионами опыт формирования российской идентичности в 

условиях фронтира и активных миграционных процессов. Отказавшись от 

принципа идеологической консолидации, во главу угла следует поставить 
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задачу единения всех граждан общностью истории (в том числе ее трагических 

страниц) и включенностью в общее пространство культуры. 

Цель исследования — изучение на основе сравнительного анализа 

имперской и советской моделей освоения Тихоокеанской России (XVII — 

первая половина XX в.), закономерностей и локальных особенностей развития 

региона; выявление роли государства в открытии и закреплении новых 

территорий и обеспечении безопасности Дальнего Востока; оценка 

определяющих тенденций и региональных особенностей политико-

экономических, социально-демографических и культурных процессов в 

контексте общероссийской и мировой цивилизационной динамики. Для 

достижения цели поставлены следующие задачи исследования: 

1. Исследовать основные закономерности и специфические особенности 

освоения и развития дальневосточного региона России в XVII — первой 

половине XX в.;  

2. Провести сравнительный анализ имперской и советской моделей 

освоения региона Тихоокеанской России (XVII — первая половина XX в.); 

3. Выявить особенности проведения российской модернизации на 

региональном уровне на различных исторических этапах с середины с XVII до 

середины XX в.;  

4. Определить место и роль дальневосточного региона в обеспечении 

социально-политической стабильности государства и сохранении его 

территориальной целостности на разных исторических этапах; 

5. Проанализировать исторические, политические, экономические и 

гуманитарные формы и методы взаимодействия дальневосточных территорий 

России со странами АТР. 

Главная задача заключается в современной интерпретации 

основополагающих проблем, в постановке новых вопросов, в переходе к более 

высокому уровню обобщения исторического материала. 

В рамках изучения истории Тихоокеанской России применяется 

региональный подход к истории страны, что дает возможность для более 
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объективной реконструкции основных принципов и методов региональной 

политики, структуры и методов управления государственной периферией, 

истории национальной политики России, переплетения центробежных и 

центростремительных тенденций, взаимоотношений центра и окраин и т.д. 

Объективное изучение развития территории Тихоокеанской России в XVII — 

первой половине ХХ в. было бы неполным без обращения к такой важной 

стороне данной проблемы как влияние геополитических факторов и 

международного положения региона. Геополитическое видение 

исторического процесса позволяет более глубоко раскрыть вопрос о месте и 

роли конкретного региона страны в общей геостратегии Российского 

государства на различных исторических этапах. При этом необходимо 

учитывать системное влияние совокупности таких геополитических факторов, 

как  географические, политические, военные, демографические, 

экологические и другие, которые могут оказывать существенное 

(стабилизирующее или дестабилизирующее) влияние на развитие государств 

или регионов. Применительно к дальневосточному региону изучение этой 

темы — задача особенно злободневная, так как пространственный фактор, 

наряду с геополитическим, оказал  наиболее  глубокое влияние на судьбу и 

развитие Тихоокеанской окраины России. 

Фундаментальной проблемой в истории дальневосточного региона 

являлись миграционные процессы, исследование которых требует 

повышенного внимания. Изучение миграций в регионе представляется  одним 

из важнейших концептуальных подходов к определению места и роли 

Дальнего Востока в российском цивилизационном пространстве с учетом 

интеграционных процессов. С другой стороны, разработка научно 

обоснованной стратегии развития Дальнего Востока невозможна без 

ретроспективного анализа закономерностей воспроизводства населения  в 

этом регионе и выявления роли и значимости миграций. Тихоокеанский 

регион России с начала освоения и до наших дней отличался широким 

диапазоном миграций и большим разнообразием миграционных форм, здесь 
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происходило столкновение и переплетение двух миграционных потоков: 

внутреннего (российского) и внешнего (иностранного), хотя в ретроспективе 

данный процесс имел дискретный характер, а исторические этапы отличались 

своей спецификой при повторяемости некоторых закономерностей. На 

определенных этапах Дальний Восток являлся  плацдармом внешних 

миграций в Сибирь, а через Сибирь, соответственно, шел поток внутренних 

миграций и сибирский регион играл большую роль в миграционном обмене с 

Дальним Востоком. 

Исследование исторических, политических, экономических и 

гуманитарных форм и методов взаимодействия дальневосточных территорий 

России со странами АТР формирует условия и предпосылки для решения 

проблемы интеграции России в АТР и вопросов безопасности в регионе. 

Особое внимание уделяется исследованию миграционных процессов, 

торговых и внешнеэкономических связей, а также социально-

демографическим причинам и политическим факторам, порождающим 

миграционные потоки в странах трансграничного региона.  

Новизна исследования заключается в формировании более 

обоснованных взглядов на социальную ситуацию, экономические и 

политические проблемы в регионе и возникающие противоречия и 

конфликты, углублённых знаний о возможностях обеспечения национальной 

безопасности в регионе и поиске путей решения имеющихся в регионе 

проблем. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1  

Становление и развитие имперской модели освоения Тихоокеанской России. 

XVII — начало XX в. 

 

Изучен широкий спектр проблем в истории освоения русскими людьми 

Тихоокеанской России в XVII — начале ХХ в., которые раньше слабо 

разрабатывались или оставались вне поля зрения исследователей, что помогло 

переосмыслить многие аспекты региональной истории, взглянуть на прошлое 

под новым углом зрения и получить важные научные результаты. Выявлены 

геополитические, социально-экономические и культурные факторы процесса 

заселения, региональные особенности формирования населения, 

конкретизированы  представления об эволюции государственной политики на 

Дальнем Востоке, создании системы обеспечения безопасности, 

функционировании городских органов местного самоуправления и т.д. в 

разные исторические периоды.  

Проведен историографический анализ проблем социально-

экономической и культурной истории Тихоокеанской России и смежных с ней 

территорий в XVII — начале XX вв. Обобщены современные тенденции в 

изучении региона. Выявлены характерные для общероссийской 

историографии черты и региональные особенности в изучении наиболее 

актуальных вопросов социально-экономического, политического и 

культурного развития региона, особо акцентировано внимание   на слабо 

разработанных аспектах темы.  Проанализирован информационный потенциал 

разнообразных групп источников, привлекавшихся исследователями при 

изучении истории освоения Тихоокеанской России и смежных с ней 

территорий Северо-Восточной Азии [18, 207, 211, 213, 215, 216, 227, 282, 285, 

302, 308, 332, 445, 476, 488, 670, 760] . 

Завершено историографическое изучение отдельных аспектов социально-

экономической истории и миграций в дальневосточном регионе и смежных с 
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ним территориях. Проанализированы исследования, позволяющие осветить 

законодательное оформление торговых отношений, внешнеэкономические 

связи, масштаб иностранного влияния на рынке региона, развитие местного 

товарного производства. Рассмотрены взгляды дореволюционных 

исследователей на крестьянское и казачье переселение, аграрную 

колонизацию территории Дальнего Востока. Проведен сравнительный анализ 

точек зрения дореволюционных исследователей на причины переселения и 

особенности адаптации крестьян-переселенцев, и влияние их хозяйственной 

деятельности на аграрную колонизацию Дальнего Востока. Установлено, что 

спектр рассматриваемых дореволюционными исследователями вопросов был 

довольно широк, многие работы исследователей носили в основном 

описательный характер, большинство работ написаны на основе личных 

наблюдений авторов и носят прикладной характер [361,447, 455, 463, 475, 478, 

525, 530]. 

Выявление и введение в научный оборот новых групп источников 

позволило расширить источниковую базу и выйти на новый уровень в 

исторических исследованиях. В процессе источниковедческого анализа дана 

оценка информационного потенциала разных групп источников в зависимости 

от их происхождения, формы отражения исторических явлений и характера 

содержащейся в них информации, в том числе и привлекаемых в 

региональных исследованиях впервые [18, 56, 178, 256, 292, 386, 387, 392, 420, 

431, 681, 673]. 

При разработке проблем темы в первую очередь в исторической 

ретроспективе изучена роль государства в процессе освоения Тихоокеанской 

России. Для России освоение новых дальневосточных территорий было 

сопряжено с решением большого комплекса вопросов: территориальных, 

политических, административных, военных, демографических и др. Главной 

причиной оживления дальневосточной политики России в 40-е годы XIX в. 

стала целостность империи, угроза которой, как тогда считали в Петербурге, 

исходила как извне, так и изнутри. Кроме английского и американского 
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вторжения на Дальний Восток Петербург считал вполне реальной опасность 

сибирского сепаратизма по примеру европейских колоний в Северной 

Америке. Существовало опасение, что, попав под влияние «инородцев» и 

иностранцев, русские люди поддадутся чужому влиянию, утратят чувство 

верноподданности. Многих правительственных чиновников пугало 

психологическое и культурное своеобразие сибиряков и дальневосточников. 

В силу доминирующей, во-первых, военно-стратегической, а во-вторых — 

ресурсной значимости региона для России в целом на первое место в 

организации жизни дальневосточных территорий выходили функции 

обеспечения интересов и потребностей российского государства. Освоение 

Дальнего Востока имело принципиальное значение для России, поскольку его 

ресурсный потенциал давал заметную часть доходов государственного 

бюджета [67, 69, 70, 100, 204, 205, 468, 508, 510,  536, 715, 717]. 

Дана оценка государственной поддержки процесса освоения 

дальневосточного региона как ключевого фактора подъёма его социально-

экономического и культурного. Ведущая роль государства и большой 

удельный вес его функций и влияния на Дальнем Востоке были обусловлены 

территориальной обширностью последнего, суровым климатом, большим 

разнообразием и богатством природных ресурсов, огромной протяженностью 

государственных границ, требующих большого внимания и затрат именно со 

стороны государства. Освоение Дальнего Востока ускоренными темпами 

происходило в периоды усиленного внимания к нему со стороны государства. 

Российское правительство, особенно после Русско-японской войны 1904—

1905 гг., осознавая уязвимость дальневосточной территории, вкладывало 

значительные средства в строительство транспортной и промышленной 

инфраструктуры, привлекало иностранные капиталы, промышленников и 

рабочих [88, 94, 223, 224, 225, 226, 461, 465, 466, 502, 506, 507, 518, 526, 529, 

533, 663, 812, 813, 818].  

Изучены общие закономерности и специфические особенности 

реализации государственной политики Российской империи по отношению к 
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региону во второй половине XIX — начале XХ в., определены основные 

тенденции и противоречия взаимодействия центральной и региональной 

власти на Дальнем Востоке. Выявлены условия формирования системы 

местного самоуправления на дальневосточной окраине России, освещены 

процессы организации городского самоуправления и порядок работы его 

органов, раскрыты финансово-экономические проблемы функционирования 

городского самоуправления и основные направления его деятельности, 

конкретизированы особенности местного самоуправления в полосе 

отчуждения КВЖД и проблемы введения земств на восточной окраине России.  

Раскрыто, что на государственном управлении дальневосточным 

регионом негативно сказывалось отсутствие необходимых трудовых ресурсов. 

На протяжении всего XIX в. Дальний Восток испытывал острый дефицит 

интеллектуальных сил, не хватало образованных чиновников и иных 

специалистов. Наличие кадров в самом регионе могло удешевить их 

подготовку и содержание, повысить заинтересованность в результатах труда, 

обеспечить более высокую степень осведомленности о крае, но существовало 

и понимание того, что местный чиновник будет подвержен воздействию 

окружения, быстрее проникнется его взглядами, что чревато перекосами в 

сторону региональных интересов в ущерб интересам центра. Последнее 

заставляло центральные власти осторожно относиться к «укоренению» 

кадров. 

В контексте модернизации институтов общественного управления и 

становления гражданского общества исследована история формирования 

органов городского самоуправления и общественных организаций в 

отдельных городах на юге Дальнего Востока России во второй половине XIX 

— начале XХ в. Наличие и характер общественного управления на Дальнем 

Востоке во многом предопределялись не только условиями для введения и 

развития местного самоуправления, но и политической целесообразностью. 

Обобщен исторический опыт различных направлений работы местных 

органов самоуправления: по развитию здравоохранения, народного 
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образования, расширению сети благотворительных учреждений, повышению 

социальной защищенности населения на Дальнем Востоке и т.д.  

В рамках исследования проблемы становления гражданского общества в 

регионе проанализированы избирательные практики, выявлен персональный 

и сословный состав выборных должностей в органах городского 

самоуправления. Проведено сравнительно-историческое исследование 

малоизученной проблемы — благотворительной деятельности органов 

местного самоуправления на Дальнем Востоке. Охарактеризованы факторы, 

способствовавшие активизации социальной работы городских дум региона,  

выявлены роль и значение социальной работы городских органов 

самоуправления в адаптации переселенцев [23, 24, 103, 116, 233, 235, 236, 238, 

, 275, 276, 277, 280, 281, 296, 327, 363, 368, 501,571, 572, 574, 575, 580, 581, 582, 

691, 698, 699, 709, 713, 720, 739, 814]. 

При разработке проблем «общество и власть» в региональном измерении 

прослежена эволюция системы государственного управления 

дальневосточным регионом. Дана развернутая картина общественно-

политической ситуации на Дальнем Востоке в годы Первой мировой войны. 

Сделаны выводы, что  глобальный конфликт, начавшийся в Европе, оказал 

огромное влияние на жизнь тихоокеанской окраины России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Апробирована модель взаимоотношений центра и 

региона в экстремальных военных условиях, раскрыты новые аспекты в 

трансформации государственной политики на Дальнем Востоке в период 

Великой российской революции. Определено, что в 1917 г. в регионе, как и во 

всей стране, произошли серьезные изменения в политической системе и 

общественно-политической жизни: создавались новые органы власти — 

КОБы, шла демократизация городских и сельских самоуправлений, возникли 

партии, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, профсоюзы, 

введены земства. Создание советов и ликвидация местных органов 

самоуправления на Дальнем Востоке имели особенности по сравнению с 
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центральными районами страны [4, 5, 85, 99, 162, 163, 215, 219, 332, 333, 356, 

364, 365, 366, 454, 458, 484, 490, 492, 493, 497, 576, 671, 704, 712, 733].  

Проведен сравнительный анализ иммиграционной политики российского 

правительства в центральной части страны и на Дальнем Востоке во второй 

половине XIX — начале XX вв.  Выявлен ряд факторов, влиявших на 

особенности иммиграционной политики в регионе: преобладание на Дальнем 

Востоке среди иммигрантов выходцев из Китая и Кореи, в отличие от 

центральной части страны, где преобладали выходцы из европейских стран; 

адаптация общероссийского законодательства к реалиям региона 

(определение статуса иностранцев, условий их пребывания, регулирование их 

хозяйственной деятельности). Впервые в отечественной историографии в ходе 

исследования взаимодействия властных структур и иммигрантов были 

выявлены наличие и масштабы нелегальной  деятельности китайских 

иммигрантов, являвшейся  питательной средой для развития коррупции среди 

представителей региональных властных структур. 

Дан обобщённый поэтапный анализ миграционных процессов на Дальнем 

Востоке в сравнении с сибирским регионом в рамках длительной хронологии. 

В частности, выявлена роль миграционного фактора в демографическом 

развитии Дальнего Востока в начале XX в., доказана высокая степень 

репрессивности в управлении миграционными и социальными процессами в 

предвоенный и послевоенный периоды [65, 68, 73, 98, 112, 218, 358, 359, 360, 

367, 439, 444, 499, 537, 680, 682, 686, 688, 701,  832]. 

В изучении истории освоения дальневосточной части России внимание 

уделялось определению роли различных слоев и сословных групп населения. 

Анализ динамики крестьянских миграций на Дальнем Востоке России 

показал, с одной стороны, рост количества крестьян, прибывавших на Дальний 

Восток России, с другой — увеличение числа обратных переселенцев. 

Определены причины обратного движения переселенцев. Рассмотрены меры 

правительства, направленные на решение проблемы обратничества и 

закрепление населения в регионе (развитие системы агрономической, 
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ветеринарной, медицинской помощи, проведение метеорологических 

наблюдений) [88, 223, 226, 333, 510, 522].  

Важное значение для понимания цивилизационной специфики Дальнего 

Востока стало исследование истории казачества. Определена количественная 

и качественная характеристика казачества — его численности и размещения, 

демографического состава, сословно-социальной структуры, экономического 

положения и хозяйственных занятий. В исследованиях нашла отражение 

история казачества не только в имперский период, но и в советскую эпоху 

(показано положение казачества после Гражданской войны, упразднение 

казачьего сословия и жизнь казаков в эмиграции). На примере Трёхречья 

исследован уникальный опыт сохранения казаками-мигрантами 

традиционного уклада жизни дальневосточного казачества на смежных с 

Россией территориях Китая и вклад казачества в модернизацию 

традиционного уклада региона [10, 11, 12, 286, 323, 324, 369, 418, 423, 428, 448, 

719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 736, 738, 741, 816, 823, 

825]. 

Среди различных страт дальневосточного общества изучены особенности 

формирования  зажиточной части сельского населения Дальнего Востока 

России — крестьян-старожилов в 1861—1917 гг. в контексте  

сельскохозяйственного освоения региона, охарактеризованы формы 

крестьянского землевладения и землепользования в Приамурье и в Приморье, 

динамика сельскохозяйственного производства и народных промыслов у 

крестьян, процесс социального расслоения крестьян-старожилов и создания 

комплексных фермерских хозяйств предпринимательского типа [19, 676, 679].  

Исследование специфики формирования городского населения Дальнего 

Востока позволило установить, что  основными факторами, влиявшими на 

этот процесс, были государственная политика по обеспечению безопасности 

региона и непосредственная близость с азиатскими странами. Показано, что 

высокий удельный вес городского населения был особенностью процесса 

заселения и освоения дальневосточной окраины. Социальная структура 
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формирующегося дальневосточного города обладала чертами, общими для 

городов Российской империи пореформенного периода (массовый приток в 

города мещан и крестьян), так и специфичными чертами, характерными 

исключительно для дальневосточного города (сосредоточение в них 

значительных воинских контингентов, пополнение городских сословий за счет 

отставных и бессрочно-отпускных нижних чинов, ссыльнопоселенцев, а 

главное огромной массы иммигрантов — выходцев из сопредельных 

азиатских государств). Анализ источников пополнения городских сословий 

дальневосточных городов выявил изменения в структуре городского 

населения от преобладания военных и иностранных подданных во второй 

половине XIX в. к численному росту и удельному весу мещанства в начале ХХ 

в., а также к некоторому сокращению доли купеческого сословия. 

В рамках изучения социально-экономических проблем истории Дальнего 

Востока апробирован концептуальный подход, в соответствии с которым 

города региона представлены как точки роста территорий пионерного 

освоения, скреплявшие их в единое целое. В исторической ретроспективе 

раскрыты особенности урбанизационных процессов на Дальнем Востоке. 

Акцентирована специфика социально-экономических, демографических и 

культурных аспектов процесса урбанизации исследуемого региона, 

градостроительства и технологической модернизации в дальневосточных 

городах. Выявлены источники формирования городского населения в регионе. 

Показаны этнокультурное взаимодействие в отдельных дальневосточных 

городах и региональная специфика формирования образовательного 

пространства Дальнего Востока и на сопредельных с ним территориях. 

Доказано, что города имели особое значение в жизни дальневосточной 

окраины России. Изучена проблема влияния технических изобретений на 

жизнь дальневосточных городов, проанализирована динамика (с 1860-х по 

1910-е гг.) внедрения технических инноваций в сферу благоустройства, 

строительство, транспорт и их влияние на изменения в повседневной жизни 

горожан. Отмечено, что наличие в частных домах технических «благ 
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цивилизации» служило показателем материального благополучия и высокого 

статуса их обладателей, представленных довольно узким социальным слоем. 

Обоснован вывод о том, что растущие города играли всё более значительную 

и многообразную  роль в административном, демографическом, социально-

экономическом и культурном развитии Дальнего Востока России [9, 270, 279, 

282, 361, 413, 469, 481, 524, 645, 695, 702, 720, 819, 826].  

Комплексное исследование истории внутренней и внешней торговли 

Дальнего Востока во второй половине XIX — начале ХХ вв. как особой сферы 

экономики показало, что торговля играла  значительную роль в освоении и 

была  важным  фактором урбанизации региона. Особое внимание уделено 

изучению городской торговой инфраструктуры: установлены количество и 

основные типы торговых заведений, их товарооборот, а также соотношение 

российских и иностранных лавок и магазинов. Проведено исследование 

участия отдельных дальневосточных городов в развитии общероссийского и 

мирового торгового обмена. Выявлено, что значительную роль в снабжении 

сельского населения необходимыми товарами играли ярмарки, в качестве 

дополнительного рынка сбыта выступали золотые прииски. Происходило 

стабильное расширение внутреннего потребительского рынка, увеличивалась 

численность занятых в торговле, а торговая сеть региона расширялась за счет 

роста числа торговых заведений и их оборотов [297, 298, 817, 820, 821, 829, 

831]. 

В изучении вопросов экономического развития Дальнего Востока во 

второй половине XIX — начале ХХ в. проанализированы: государственная 

промышленная и аграрная политика; технико-экономический потенциал 

промышленности и ее отдельных структур; взаимодействие технического и 

социально-экономического развития; ведущие тенденции складывания 

социально-профессиональной структуры региона, изменения социально-

экономического и правового положения населения, занятого в промышленном 

и аграрном секторах экономики.  
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Показано, что ключевым фактором промышленной модернизации России 

на рубеже XIX—ХХ вв. стала техническая перестройка предприятий, 

внедрение в производство различных механизмов и машин, работающих на 

основе энергии пара и электричества. Ведущие позиции в экономике стали 

занимать те отрасли, в которых машины и двигатели находили более широкое 

применение, а энерговооруженность росла быстрыми темпами.  Определено, 

что Дальний Восток постепенно включался в процесс российской 

модернизации, здесь в начале ХХ в. начиналось активное, но еще не 

комплексное применение передовых форм организации производства, 

технических и технологических новинок. Раскрыто, что успешнее всего 

техническая модернизация проходила на стратегически важных предприятиях 

оборонного значения, это отражало государственную политику по развитию 

региона и превращению его в форпост России на Тихом океане. Модернизация 

на Дальнем Востоке в первую очередь затронула предприятия по добыче угля 

и золота, что определяло значение региона как источника сырья в системе 

народного хозяйства России [14, 158, 253, 254]. 

Акцентировано внимание на практической реализации реформ П.А. 

Столыпина на Дальнем Востоке и их последствий для развития региона. 

Анализ показал, что воплощение в жизнь разработанной столыпинским 

правительством комплексной программы по развитию Дальнего Востока дало 

заметный толчок его аграрному, торгово-промышленному, транспортному и 

социокультурному развитию, значительно ускорило процессы модернизации 

и урбанизации региона, стимулировало рост экономического и 

образовательно-культурного потенциала дальневосточных городов, 

способствовало укреплению безопасности дальневосточных границ. 

Установлено, что за счёт притока переселенцев-новоселов активизировался 

процесс формирования зажиточного крестьянства среди старожилов, был 

придан импульс  подъёму  сельскохозяйственного производства у 

дальневосточного крестьянства и казачества [15, 206, 266, 442, 451, 453, 454, 

465, 677, 678,  811, 835].  



19 

 

Прослежена трансформации экономики Дальнего Востока в период 

Первой мировой войны. Показано, что война, в силу чрезвычайных 

обстоятельств, включила самый отдаленный от линии фронта регион в 

полномасштабное выполнение функций тыла воюющей страны. Война в 

значительной степени усилила торгово-транспортное значение Дальнего 

Востока. Будучи глубоким тылом, регион приобрел особую роль в развитии 

внешнеторговых связей России. Владивосток оказался единственным 

крупным морским портом, куда можно было относительно безопасно 

доставлять по тихоокеанским маршрутам необходимые для обороны страны 

мирные и военные грузы. Раскрыто, что война нарушила поступательное в 

целом развитие экономики Дальнего Востока. Большая нагрузка на 

железнодорожный транспорт привела к сокращению коммерческих перевозок 

и росту цен. Большие трудности переживал водный транспорт. Усиление 

дороговизны, рост цен на сырье и уголь отрицательно сказались на работе 

многих промышленных предприятий, что привело в конечном итоге к спаду 

производства [461, 467, 478, 650]. 

Изучена практика повседневной жизни населения г. Владивостока в годы 

революции 1917 г. и Гражданской войны, выявлена стратегия выживания 

населения в резко ухудшавшейся экономической обстановке и череде 

политических переворотов. Рассмотрены меры, принимавшиеся сменявшими 

друг друга правительствами и региональными администрациям в борьбе с 

жилищным кризисом во Владивостоке. Сделан вывод, что все власти, вне 

зависимости от политической окраски, действовали сходными способами — 

регулирование цен, уплотнения, реквизиции, а действия населения, 

стремившегося выжить, нередко приводили только к обострению кризиса. 

Апробирована методика микроисторических исследований на основе 

обобщающего историко-биографического исследования, посвящённое 

видному деятелю периода Гражданской войны и интервенции на Дальнем 

Востоке А.Н. Луцкому. Выявлены факты, связанные с его работой в военной 

контрразведке. Через призму биографии А.Н. Луцкого рассмотрена история 
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зарождения первых российских спецслужб в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке [13, 21, 163, 276, 278, 365, 366, 710]. 

Важной составляющей исследований стало изучение трансграничного 

взаимодействия Россия со странами Восточной Азии. Определено, что со 

второй половины XIX в. пограничье дальневосточной территории стало 

особой и активной зоной контактов российской евразийской и восточной 

цивилизаций. Дальневосточный регион формировался именно как территория 

межгосударственных, межкультурных контактов и международного 

сотрудничества России на Востоке. Зоной наиболее тесного взаимодействия 

стали Северо-Восточный Китай и российский Дальний Восток. Получены 

новые знания об используемых китайцами методах и приемах ведения 

торговли на Дальнем Востоке во второй половине XIX — начале ХХ в.: 

ценовой политике, специфике ассортимента предлагаемых товаров, 

отношении к покупателям и их обслуживании. Выявлены особенности 

восприятия и оценки русскими людьми их деятельности: не всегда 

добросовестные практики ведения китайцами торговли, занижение цен, 

сговоры, обман покупателей. В то же время доказана высокая коммерческая 

эффективность именно китайской торговли в условиях хозяйственного 

освоения российского Дальнего Востока [359, 362, 367, 373, 682, 693, 701, 707, 

828]. 

Проведено комплексное исследование истории культуры Дальнего 

Востока в XVII — начала XX в. На российском Дальнем Востоке 

формирующиеся культурное пространство было ориентировано на культуру 

европейской России, однако обладало специфическими чертами, которые 

определялись сравнительно поздним заселением восточной окраины, её 

пограничным положением, а также своеобразием природной среды. 

Региональная культура рассмотрена в качестве интегрирующей основы жизни 

общества. Концептуально значимым представляется выделение 

консолидирующей и адаптирующей функций дальневосточной 

художественной культуры, что было прослежено на всех уровнях — от 
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стихийно складывавшихся фольклорных традиций и любительского 

творчества до целенаправленно создаваемых профессиональных форм; 

осуществлено системное описание художественной культуры XIX —  начала 

XX в. в её базовых составляющих: народно-поэтическое творчество, культура 

повседневности, музыкальная и театральная культура, изобразительное 

искусство и литература. Выявлены базовые принципы формирования, 

становления и основные направления развития культуры. Обоснован вывод о 

ценностно-смысловом единстве культуры, имевшем основополагающее 

значение для адаптации переселенцев и стабилизации общественной жизни. В 

качестве важных культурообразующих факторов выделены события военной 

истории, значимые не только для региона, но и для страны в целом. 

 Рассмотрена роль отдельных городов, в частности Владивостока в 

развитии дальневосточной культуры, включая театральное искусство. 

Превращение Владивостока в крупнейший населённый пункт региона, в 

важнейший экономический и торгово-транспортный узел, центр российских и 

зарубежных миграций дало заметный толчок развитию общественно-

политической и культурной жизни города и всего Дальнего Востока. Сделан 

вывод о том, что в результате влияния различных факторов на рубеже XIX — 

XX вв. Владивосток приобретает особое значение в развитии дальневосточной 

театральной культуры. 

Исследован досуг в городах Дальнего Востока, особое внимание уделено 

начальному этапу освоения. Выявлено, что на заре колонизации региона в 

условиях немногочисленного общества, состоявшего в основном из офицеров, 

военных чиновников и купцов, повседневные и праздничные развлечения 

были не слишком разнообразными и ограничивались взаимными визитами, 

семейными и холостыми посиделками, любительскими спектаклями, охотой, 

прогулками на свежем воздухе, а также устраиваемыми  губернаторами 

балами и танцевальными вечерами [57, 137, 138, 139, 140, 181, 182, 183, 184, 

185, 212, 271, 272, 322, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 393, 394, 395, 396, 397, 
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398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 544, 545, 546, 552, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 568, 569]. 

Проведены обобщающие исследования истории образования 

Тихоокеанской России с ранних этапов модернизации страны в XVIII  до 

начала ХХ в. Прослежена эволюция формирования регионального 

образовательного комплекса от отдельных проектов, осуществляемых 

центральными ведомствами, к законодательно закреплённой 

четырехуровневой системе учебных заведений, включенных в состав учебных 

округов. Выявлено, что в центральных и местных органах власти внятная и 

согласованная политика в отношении образовательного комплекса региона 

отсутствовала, так же, как и четкое представление о перспективах его 

дальнейшего развития. Для региональной системы образования были 

свойственны такие черты, как активное участие в просветительской 

деятельности Русской православной церкви, обусловленное спецификой 

национально-культурного состава населения Тихоокеанской России; 

разногласия между духовной и светской властью из-за стремления каждой из 

них увеличить объемы своего влияния на систему образования в регионе; 

всесословный состав учащихся в учебных заведениях Тихоокеанской России, 

с преобладанием в нём разночинцев; дефицит кадров профессиональных 

педагогов; нестабильность материального обеспечения учебных заведений.  

Выявлены общие тенденции и региональные особенности 

образовательного потенциала Тихоокеанской России, зафиксировано 

значительное влияние государственной научно-технической и 

образовательной политики на формирование и функционирование 

образовательной системы в регионе. Раскрыты такие количественные и 

качественные характеристики образовательного потенциала Тихоокеанской 

России как динамика численности и дислокации образовательных 

учреждений, состояние их материальной базы, объемы финансирования и 

эффективность расходования средств, обеспеченность системы образования 

кадровым потенциалом, структура и социальная мобильность образования, 
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его целостность, полнота и качество, принципы образовательной политики, 

концептуальные подходы к образованию [17, 193, 325, 327, 419, 421, 422, 424, 

430, 432, 433, 827]. 

В рамках разработки проблем обеспечения безопасности Тихоокеанской 

России во второй половине XIX — начале XX в. раскрыты новые аспекты в 

изучении истории войн и пограничных конфликтов. Процесс вхождения в 

состав России дальневосточных земель и их обустройства протекал 

параллельно с колонизацией соседними государствами своих северных 

регионов и углублением приграничных связей сопредельных стран. 

Восточноазиатские соседи России — прежде всего Китай и Япония — играли 

в этих процессах двойственную роль. Определено, что в отличие от западной 

колонизации богатых ресурсами американских слабозаселенных земель, 

России, расширявшей свои территории в дальневосточном направлении, 

пришлось столкнуться с мощными цивилизациями Востока и это изначально 

обусловило зависимость от них хозяйственного освоения и обеспечения 

стратегической обороны русского Дальнего Востока, особенно с середины 

XIX в., определив значение региона для страны как форпоста российской 

евразийской цивилизации на Востоке. Анализ влияния пограничных 

конфликтов на государственную политику по освоению дальневосточных 

территорий во второй половине XIX — начале XX в. показал, что с 

ухудшением  внешнеполитической обстановки на восточных границах России 

происходило ускоренное заселение региона, разворачивалось оборонное и 

промышленное строительство, что являлось толчком для хозяйственного 

развития региона [148, 319, 334, 369, 378, 383, 384]. 

Проанализирована государственная политика по обеспечению 

обороноспособности Дальнего Востока.  Доказано, что к началу Русско-

японской войны 1904—1905 гг. необходимые оборонительные сооружения на 

Дальнем Востоке не были возведены по причине многочисленных обсуждений 

и нехватки финансовых средств. Дана оценка исторического опыта 

строительства Владивостокской крепости как важнейшего пункта в системе 
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российской обороны в конце XIX — начале XX в. Установлено, что, несмотря 

на признание стратегического значения Владивостока, только после Русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. был впервые поставлен вопрос о его 

укреплении со стороны суши.  Раскрыта роль крепости в формировании и 

развитии концепции обороны российского Дальнего Востока в 1860—1914 гг.: 

с момента создания крепость являлась ключевым пунктом в системе обороны 

Приамурского военного округа и гарантом сохранения российского 

суверенитета над дальневосточным регионом. Факторный анализ показал, что 

залогом успешного завершения строительства крепости и высокой её 

боеготовности стало использование отечественной рабочей силы как более 

квалифицированной в сравнении с иностранной, удачные административные 

решения в обход существующего законодательства и особого порядка работ. 

На основании сравнительного с мировой практикой анализа строительства 

морских крепостей в России сделан вывод о том, что накануне Первой 

мировой войны Владивосток являлся одной из наиболее защищенных морских 

крепостей мира [27, 149, 150, 151, 152, 169, 172, 176, 177, 179, 180, 303].  

В целом, по направлению исследования проблем становления имперской 

модели освоения Тихоокеанской России сделаны следующие выводы. 

Имперская модель освоения региона сформировалась в завершенном виде во 

второй половине XIX — начале XX в. Она имела определенные 

специфические черты, сохранившиеся и в последующий период времени. Ее 

характеризовали более высокие, чем общероссийские, темпы экономического 

развития Дальнего Востока, доминирование в ряде отраслей государственного 

сектора, отношение к региону как поставщику сырьевых ресурсов на 

общероссийский рынок. В процессе складывания данной модели Дальнему 

Востоку придавалось значение форпоста России на Тихом океане, поэтому 

решающая роль в освоении региона принадлежала государству, которое 

реализовывало принципиально важные мероприятия, направленные на его 

колонизацию: организация переселенческого движения, создание 

промышленно-транспортной и оборонной инфраструктуры, строительство 
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населенных пунктов и т.д. Позитивных перемен в социально-экономическом 

развитии Дальнего Востока приходилось добиваться в условиях слабой 

заселенности и труднодоступности осваиваемых районов, дефицита рабочих 

рук и специалистов, нехватки путей сообщения, недостатка капиталов, 

дороговизны товаров и услуг, высокой стоимости рабочей силы и техники. 

Положение заселяемой и осваиваемой дальневосточной окраины России в 

целом определило «догоняющий» тип модернизации. 

 

РАЗДЕЛ 2  

Тихоокеанская Россия в контексте советской цивилизационной динамики. 

Первая половина ХХ в. 

 

Комплексно изучена история Дальнего Востока России в период 

советской модернизации 1920—1940-х гг. и в эпохальный исторический 

период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). В научный оборот 

введен значительный корпус неопубликованных источников, который 

позволил объективно рассмотреть региональные исторические процессы. 

Большое внимание сосредоточено на обусловленности важнейших, 

переломных событий истории Дальнего Востока глобальными, ключевыми 

процессами, происходившими в мире и стране в целом. Исследованы 

модернизационные преобразования в системе политического управления, 

социальной структуре, экономике и культуре, в материальном положении 

населения Дальнего Востока, в жизни малочисленных народов. Переосмыслен 

исторический опыт предвоенного и военного этапов. Охарактеризованы 

изменения в сфере международных отношений, прослежен процесс 

обострения противоречий между СССР и странами АТР, проанализированы 

завершающий этап Второй мировой войны и её итоги и т.д. В целом 

обстоятельное изучение социально-экономического, политического и 

культурного преобразования и развития Дальнего Востока, происходивших 

здесь трансформаций в совокупности дало возможность осознать его место в 
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глобальных процессах модернизации, глубже проникнуть в исторический ход 

событий, протекавших в регионе, с точки зрения основных тенденций 

динамики отечественной истории. 

Выполнен историографический анализ зарубежных, общероссийских и 

региональных публикаций по ряду актуальных проблем истории Дальнего 

Востока эпохи НЭПа, индустриализации, периода Великой Отечественной 

войны и др. Показано, что в результате большой исследовательской работы 

историков в 1990-е — 2010-е гг. представляется возможным воссоздать новую 

общую картину сложных модернизационных преобразований и процессов, 

происходивших на советском Дальнем Востоке в 1920—1930-х гг. и  в 1941—

1945 гг. Дана оценка наиболее распространённых современных авторских 

концепций исторических событий периода политических и социально-

экономических трансформаций советской эпохи.  Идеологизация и 

политизация исторических исследований, характерные для советской и 

антисоветской стороны, не могли не привести к односторонности освещения 

прошлого, к искажению оценок и трактовок событий, появлению так 

называемых белых пятен. В целом опора на плюрализм методологий 

исторических исследований, существенное расширение доступа к документам 

госархивов, использование значительно расширенного круга источников 

способствовали более объективному освещению событий, росту количества 

монографических и других трудов по истории Дальнего Востока периода 

1920—1940-х гг. В зарубежной историографии накоплен довольно большой 

пласт исследований по истории советского Дальнего Востока, которые 

представляют значительный интерес для отечественных специалистов. Сделан 

вывод, что историография Дальнего Востока весьма обширна, ей присущи 

неоднозначность методологических подходов, разнообразие познавательного 

инструментария, широта проблемного поля исследований. Она значительно 

продвинулась вперед и накопленный огромный массив фактов, документов, 

выводов и наблюдений является основательным фундаментом для написания 

обобщающих трудов, посвящённых масштабному, многоаспектному и 
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объективному освещению истории Дальнего Востока России [81, 84, 220, 263, 

443, 447, 482, 758].  

С позиций теории модернизации и конкретизирующих её концепций 

рассмотрена реализация советской государственной политики на Дальнем 

Востоке, раскрыто функционирование органов партийно-государственной 

власти и управления в 1920—1940-е гг. Определено, что на Дальнем Востоке 

политическая система формировалась и укреплялась по образцу 

общесоюзной, как и в стране, её ядром стала региональная организация 

ВКП(б). В 1922—1924 гг. созданы советский аппарат и вся система советских 

органов власти, определены их задачи, выработаны формы и методы работы. 

Однако с упрочением административно-командной системы управления 

фактическая роль Советов всё более сводилась к формальным процедурам, а 

исполнительный аппарат встал над Советами. Участие трудящихся в 

управлении стало превращаться в оторванный от жизни постулат, фактически 

вся власть в Дальневосточном регионе сосредоточилась в руках партийно-

государственной администрации. Установлено, что в 1930-е гг. в процессе 

реализации мобилизационной политики на Дальнем Востоке ведущую роль 

играли центральные властные структуры; в административно-командной 

системе управления усиливалась централизация, приобретая 

милитаризированные черты, чрезвычайность и директивность, а 

законодательные и исполнительно-распорядительные полномочия 

дальневосточных советско-партийных органов определялись властными 

отношениями между центром и периферией. Центральные властные 

структуры в процессе реализации мобилизационной перестройки Дальнего 

Востока в годы Великой Отечественной войны сыграли ведущую роль, они 

создали нормативно-законодательную базу обоснования основных 

направлений мобилизации людских, материальных, финансовых средств, 

унификации социальной политики, подбора и расстановки кадров, 

политического контроля и проверки исполнения решений [105, 221, 247, 295, 

354, 501, 503, 769, 781, 798, 802, 806].  
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В рамках теоретического определения особенностей модернизации на 

Дальнем Востоке в 1920—1940-е гг. на региональном уровне прослежено 

действие факторов и механизмов советской модернизации, раскрыта 

специфика процессов складывания технологических и социальных черт 

советской индустриализации в регионе, особенности отраслевого управления 

региональной промышленностью, взаимодействия властных и общественных 

структур, государственной научно-технической политики в регионе в 1920—

1940-е гг. 

 Проанализирован процесс восстановления экономики Дальнего Востока 

в 1920-е гг.  Показано, что политический центр до конца 1920-х гг. не мог 

оказывать значительную помощь региону, поэтому местным властям 

приходилось самостоятельно изыскивать средства на восстановление и 

развитие экономики, используя дореволюционный потенциал. Государство 

вынуждено было концентрировать внимание на развитии дальневосточной 

промышленности лишь в тех районах, где до установления советской власти 

она уже существовала. Экономическое развитие региона происходило в 

контексте формирования в стране авторитарной политической системы, 

требовавшей беспрекословного выполнения директив центра на местах. 

Сделан вывод, что создание индустриального потенциала на Дальнем Востоке 

началось в условиях, когда не был реализован потенциал новой 

экономической политики, а ей на смену пришла командно-мобилизационная 

система управления народным хозяйством.  

Определено, что особое значение для подъёма и развития 

производительных сил на Дальнем Востоке также имела концессионная 

политика государства, которая использовалась здесь не только с целью 

привлечения иностранного капитала, но и для решения внешнеэкономических 

и внешнеполитических проблем. Развитию концессионного дела на Дальнем 

Востоке были присущи как общие тенденции, характерные для всей страны, 

так и особенные черты. Показано, что влияние концессионной политики и 

практики на хозяйственную жизнь региона было более значительным по 
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сравнению с результатами их использования в общегосударственном 

масштабе, и это являлось главной особенностью концессионного дела на 

Дальнем Востоке. 

Раскрыты факторы, влиявшие на индустриальное развитие Дальнего 

Востока в 1930-е гг.: 1) пограничное положение региона и угроза захвата его 

территории со стороны милитаристской Японии; 2) наличие особо ценных для 

государства природных ресурсов для валютного баланса (золото, ценные 

породы леса) и укрепления обороноспособности страны (олово, свинцово-

цинковые руды); 3) близость к богатым уникальными ресурсами северных и 

островных территорий (Камчатка, Колыма, Чукотка), для которых 

промышленность юга Дальнего Востока стала трамплином для их освоения. 

Фактором, обусловившим техническую модернизацию промышленности и 

создание новой индустрии на Дальнем Востоке, стала смена энергоносителей 

и полный перевод производства на электрические и дизельные двигатели. 

Выявлено, что в период индустриализации модернизация Дальнего Востока 

была отягощена удалённостью региона от центра и слабой освоенностью 

территории, и это потребовало от государства не только огромных 

капиталовложений в развитие местной экономики, но и применения 

экстраординарных методов управления и освоения.  

Дана характеристика периода индустриализации Дальнего Востока как 

времени радикального обновления промышленного производства на базе 

новейших достижений науки, технологий и техники. Значительные 

государственные капиталовложения в развитие промышленности региона в 

конце 1920-х — 1930-е гг. направлялись на создание отраслей тяжёлой 

индустрии — машиностроения, электроэнергетики, нефтяной и угольной 

промышленности и др. Выявлено, что на выполнении государственных планов 

и мобилизационных программ на Дальнем Востоке негативным образом 

сказывались отсутствие собственной развитой машиностроительной 

промышленности (станкостроения, среднего и тяжелого машиностроения), 

полная зависимость предприятий от материально-технического обеспечения 
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заводов центра страны, слабость местной топливно-энергетической и 

металлургической базы, нехватка финансовых и трудовых ресурсов. В 

результате процессы модернизации протекали здесь значительно медленнее, 

чем например, в Сибири, а техническая перестройка многих предприятий  в 

довоенный период так и не была завершена. Формировавшийся в период 

ускоренной модернизации СССР промышленный комплекс Дальнего Востока 

имел специфику, определенную особенностями его социально-

экономического развития: промышленные предприятия создавались и 

концентрировались в основном в наиболее заселенной части региона. Особое 

внимание уделялось трем важнейшим индустриальным и стратегическим 

центрам: Хабаровск, Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.  

Раскрыты негативные стороны советского опыта индустриального 

освоения Дальнего Востока. Во-первых, в планы регионального 

экономического развития постоянно вносились коррективы, что приводило к 

дезорганизации строительства и к напрасной растрате материальных и 

трудовых ресурсов. Во-вторых, медленно внедрялась механизация в 

золотодобывающей, лесной и других отраслях, сохраняя в них высокий 

удельный вес ручного труда. В-третьих, индустриализация породила в регионе 

дефицит топлива, электроэнергии, строительных материалов, рабочей силы, 

который не был ликвидирован вплоть до конца советской эпохи. В-четвертых, 

индустриальное освоение Дальнего Востока сдерживалась 

узковедомственным подходом наркоматов, руководители которых считали его 

лишь сырьевой базой страны [14, 70, 82, 157, 252, 254, 255, 261, 646, 654, 656, 

780].  

Анализ структурных изменений в экономике Дальнего Востока в годы 

Великой Отечественной войны показал, что ведущее место в ней заняло 

оборонное производство. Экономика Дальнего Востока, как и всей страны, 

носила мобилизационный характер и была подчинена общим задачам 

обеспечения Победы. Профиль работы изменили все дальневосточные 

предприятия, переключившись на выпуск военной продукции. Организацию 
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промышленного производства на Дальнем Востоке в значительной степени 

затруднили дефицит исходного сырья, материалов и оборудования, 

ограниченная численность трудовых ресурсов, оторванность промышленного 

комплекса от индустриально развитых районов страны, незавершённость 

строительства и реконструкции промышленных объектов. В то же время 

неразвитость промышленно-производственной инфраструктуры 

Дальневосточного региона во многом компенсировалась наличием сырьевых 

ресурсов, что давало возможность развивать другие отрасли. Сделан вывод, 

что постоянная угроза нападения со стороны Японии предопределяла 

правительственные решения по использованию имеющихся в регионе 

производственных мощностей [26, 96, 159, 248, 293, 294, 649, 658, 664, 665, 

772, 776, 789].  

Освещены проблемы развития транспортной системы Дальнего Востока 

в период индустриализации, показано, что она претерпела существенные 

изменения: расширилась сеть путей сообщения, значительно обновились 

транспортные средства, возрос объём перевозок отдельными видами 

транспорта. Это стало следствием значительного напряжения сил 

многотысячной массы людей. Особую роль в создании транспортных линий, 

железнодорожных узлов, портов и аэропортов сыграло применение 

принудительного труда. Использование в целях экономии упрощённых 

проектов при сооружении транспортных объектов и непрофессиональной 

рабочей силы негативно отразилось на качестве работ и повлекло издержки в 

ходе эксплуатации. Доказано, что созданная в 1930-е гг. дальневосточная 

транспортная система в годы Великой Отечественной войны стала важнейшим 

фактором социально-экономического потенциала региона, обеспечивавшим  

оборону страны и реализацию международных перевозок, а также  

способствовавшим сотрудничеству СССР со странами антигитлеровской 

коалиции [97, 773, 782]. 

В рамках изучения индустриальных сюжетов советской модернизации 

важным направлением стало освещение деятельности государственного 
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треста «Дальстрой», положившего начало масштабному освоению Северо-

Востока СССР с использованием принудительного труда заключённых. Здесь 

сложилась модель освоения на основе сформированного каркаса колонизации 

с широким использованием принудительного труда и превращением Колымы 

во всесоюзную политическую каторгу. Раскрыто, что с помощью Дальстроя 

решались целевые экономические и политические задачи. Экономические 

включали промышленное строительство на определённой территории 

(собственно освоение), унификацию и полную контролируемость 

экономической жизни отдалённых прежде регионов. Задачи политические 

заключались в распространении на относительно неконтролируемые в силу 

своей отдалённости территории политической системы и практики, 

характерной для центральных районов страны. Установлено, что комплексное 

достижение этих целей позволяло решить и проблемы геополитического 

характера — окончательно закрепить колонизуемые регионы в составе 

государства, сделать обладание ими бесспорным. Показано, что годы войны в 

истории Дальстроя стали периодом наиболее суровых испытаний, усиления 

чрезвычайных мер эксплуатации природных и человеческих ресурсов. Вместе 

с тем в условиях резкого сокращения снабжения всем необходимым 

Дальстрой, тем не менее, выполнил важные государственные задачи по 

добыче золота и олова [6,8, 26, 842]. 

В контексте советской модернизации изучено взаимодействие 

индустриального и аграрного секторов экономики Дальнего Востока. 

Результаты механизации и развития сельскохозяйственного производства на 

Дальнем Востоке в 1930-е гг. показали определённый его рост в конце 1930-х 

гг., но в целом уровень развития сельского хозяйства региона оставался 

низким. В результате насильственной коллективизации дальневосточная 

деревня понесла существенные потери и в политическом, и в экономическом, 

и в моральном плане. Ценой огромных жертв она обеспечивала 

индустриальное развитие Дальнего Востока, снабжение техническим сырьём 

и необходимым минимумом. Сталинская антикрестьянская политика тех лет 
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привела к гибели многих потомственных хлеборобов, к разорению деревни. 

Масштабы репрессий были огромными и повсеместными. Дальний Восток не 

был исключением, судьбы многих тысяч крестьян были исковерканы 

несправедливым осуждением, тюрьмой, лагерями, высылкой [6, 129, 257, 777]. 

Рассмотрены конкретные проявления советской модернизации на 

социально-демографической процессах в истории Дальнего Востока в 1920—

1940-е гг. Установлено, что высокие темпы прироста населения восточных 

окраин с четкой индустриальной направленностью были детерминированы 

меж- и внутри региональной миграциями и естественным приростом. 

Программно-целевое планирование регулировало как добровольное, так и 

принудительное перемещение населения, используя сельскохозяйственное и 

промышленное переселение, организованный набор, общественные призывы, 

прикомандирование, направление специалистов в порядке перевода, по 

вызову предприятий, по разнарядке вышестоящих органов, а также 

переселение по личной инициативе. Выявлено, что миграционная политика 

советского государства на Дальнем Востоке отражала основные положения 

укрепления доктрины национальной безопасности, изменила возрастную, 

этническую структуру населения региона, обострила здесь социальные 

проблемы. Экстремальность жизненных условий, низкий уровень развития 

инфраструктуры, удаленность от центра страны при значительной 

дифференциации в уровне развития по районам определили повышенную 

мобильность населения и конечный результат демографических процессов. 

Анализ этих процессов показал, что основными причинами миграции 

населения были экономические (уровень жизни в местах проживания); 

социальные (лучшие условия проживания, доступ к образованию, желание 

изменить социальный статус); военно-политические (военные действия и 

конфликты, изменение государственных границ, депортация); этнические 

(стремление на этническую родину, этническая дискриминация); 

демографические (воссоединение семей), эколого-географические (природно-

климатические условия), религиозные. 
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В результате исследования доказано, что мобилизационный тип 

модернизации дальневосточного региона выступал факторным признаком его 

демографического развития. Механическое движение и традиционное 

расширенное воспроизводство населения с высокой рождаемостью и 

смертностью обеспечивали ежегодный прирост населения Дальнего Востока, 

превышающий общероссийские показатели, однако не разработанность 

целевой программы перспективного развития восточных районов, 

несовершенный механизм использования и размещения трудовых ресурсов, 

отсутствие реально обоснованных стимулов порождали дефицит рабочей 

силы и Дальний Восток оставался трудодефицитным регионом. 

Установлено, что население Дальнего Востока в 1930-е гг. в полной мере 

испытало мощный пресс государственной репрессивной политики, в рамках 

которой особенностью региона стало «лагерное» направление эволюции 

пенитенциарной системы, в которой к 1940 г. среди всех категорий 

подневольного населения заключённые ИТЛ составляли 94%. Во второй 

половине 1930-х гг. БАМлаг, Севвостлаг и Дальлаг поочередно или все вместе 

входили в первую тройку крупнейших советских исправительно-трудовых 

лагерей. К концу 1930-х гг. дальневосточный сегмент стал наиболее 

гипертрофированным в «лагерном комплексе» страны, глубоко затронув 

экономическое и демографическое развитие региона. Принудительный труд 

стал основным в таких отраслях экономики региона, как горная 

промышленность и железнодорожное строительство, и весьма 

существенным — в капитальном и коммунальном строительстве, заготовке 

леса и рыболовном промысле.  

Анализ демографической ситуации и трудового потенциала Дальнего 

Востока в годы Великой Отечественной войны показал, что экстремальная 

ситуация расставила акценты приоритетного распределения трудовых и 

мобилизационных ресурсов страны. Прикомандирование квалифицированных 

специалистов из европейской части страны частично компенсировало потери 

от мобилизации, привлечение неквалифицированной рабочей силы 
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способствовало развитию трудозатратных отраслей на Дальнем Востоке, но 

обостряло социальные проблемы. Мобилизация военнообязанного резерва, 

внутри- и межрегиональное перемещение населения корректировались 

стратегическими государственными задачами. Увеличился дисбаланс между 

численностью городских и сельских жителей, кадровым потенциалом 

предприятий военно-промышленного и гражданского назначения, 

обострилась проблема трудовых ресурсов на Дальнем Востоке. Раскрыто, что 

одним из направлений политики советской власти было вовлечение 

малочисленных народов Дальнего Востока в экономическую и социально-

культурную деятельность в рамках единого народнохозяйственного 

комплекса, формирование однотипной социальной структуры 

дальневосточного населения без учёта специфики бытового уклада 

малочисленных народов [68, 104, 106, 107, 108, 109, 119, 122, 123, 770, 774, 

775, 787, 791, 796, 803]. 

Определен фактор включения дальневосточного социума в 

трансформацию мобилизационной модели советского общества с началом 

Великой Отечественной войны. Раскрыто, что под давлением 

геополитической обстановки дальневосточное общество встало на путь 

обеспечения безопасности восточных рубежей СССР, на выполнения 

оборонной (поддержание в боевой готовности Дальневосточного фронта, 

Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии), 

внешнеэкономической и внешнеполитической задач. Дискурс 

дальневосточного социума определялся атмосферой военного времени, 

пониманием происходящих событий. Усиление его идейно-патриотической 

направленности не являлось политическим принуждением. Сформированное 

в условиях социально-экономических перемен поколение дальневосточников 

считало себя частью советского общества, независимо от политических, 

национальных, конфессиональных различий было настроено на решение задач 

военного времени — спасение Отечества. На основе биографических 

материалов раскрыта роль дальневосточной науки в годы Великой 
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Отечественной войны. Охарактеризованы боевой путь, творческая 

деятельность, раскрыт вклад в развитие науки и образования известных 

дальневосточных ученых в годы войны [127, 134, 283, 289, 290, 353, 785, 786, 

795, 797, 800, 807, 808]. 

Изучено влияние советских модернизационных процессов на условия 

жизни и быта дальневосточников. Показано, что прогресс здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения и урбанизации сочетался с 

замораживанием материального положения большей части населения, со 

снижением покупательной способности, ухудшением питания и острым 

жилищным кризисом. В исследовании уровня жизни дальневосточного 

населения внимание сосредотачивалось на изучении материального 

положения дальневосточников, системы льгот и проблемы обеспеченности 

населения жильём. Дана оценка эффективности действий контролирующих 

органов власти в борьбе с финансовыми нарушениями. Анализ действующей 

системы льгот для дальневосточников в 1930—1940-е гг. выявил 

кратковременную их эффективность. Установлено, что льготы были 

привлекающим, но не закрепляющим фактором приживаемости населения в 

регионе.  

На основе анализа жилищных условий населения дальневосточного 

региона сделан вывод о хроническом жилищном кризисе в советский период 

и отставании обеспечения жильём, в том числе благоустроенным, 

дальневосточников от жителей центральных районов страны. Причиной 

кризиса явилось перераспределение государственных средств в 

производственную сферу. В 1930-е гг. произошло окончательное 

огосударствление экономики с ужесточением контроля со стороны 

государства над личной жизнью граждан. Ценой за относительный прогресс в 

индустриальном развитии была стагнация уровня жизни населения, 

обеспечение государством минимума благосостояния. Сделан вывод, что 

население дальневосточного региона, являясь частью населения огромной 



37 

 

страны, остро переживало те же материальные трудности, что и поколения 

1920—1930-х гг.  

Установлено, что в годы Великой Отечественной войны в обеспечении 

жизненного уровня дальневосточников возрастает роль общественных фондов 

потребления. Введение нормированного снабжения населения 

продовольствием и предметами первой необходимости гарантировало 

получение минимума материальных благ большинством населения. 

Экзогенные факторы оказывали влияние на продолжительность жизни 

дальневосточников, но принимаемые меры по охране здоровья приносили как 

социальный, так и экономический эффект: сокращалась смертность, 

уменьшились потери рабочего времени. В тяжелейших условиях удалось 

сохранить социальную инфраструктуру городов на уровне, обеспечивавшем 

воспроизводство рабочей силы. Слабая продовольственная база, недостаток 

товаров народного потребления ограничивали возможности региональных 

структур в оказании поддержки дальневосточному социуму.  

Сделан вывод, что, несмотря на все трудности военного времени, 

государственная социальная политика жизнеобеспечения помогала населению 

Дальнего Востока адаптироваться к экстремальным условиям войны. 

Приоритетная реализация общегосударственных интересов, обращение к 

национально-патриотическим традициям и осознание необходимости 

отражения агрессии явились важнейшими факторами морально-

психологической и социально-экономической устойчивости 

дальневосточного социума. Движение «Всё для фронта, всё для победы!» 

стало символом советского патриотизма, гражданственности и жертвенности 

[64, 117, 118, 131, 132, 194, 370, 438, 745, 753, 755, 763, 785, 810]. 

Рассмотрено реформирование региональной системы образования 

Дальнего Востока 1920—1930-е гг. как одной из важнейших задач 

модернизации советского общества. Такие меры, как рост ассигнований на 

образование в бюджете региона, обеспечивший быстрое расширение сети 

учебных заведений и создание единой школы, способствовали ликвидации 
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сословного неравенства в доступе к образованию, отличавшего 

дореволюционную школу. Решение поставленных пятилетними планами 

амбициозных задач сопровождалось на Дальнем Востоке модернизацией 

инфраструктуры региональной системы образования, ростом численности 

учащихся, наращиванием кадрового потенциала дальневосточного 

учительства, введением начального и 7-летнего всеобуча, устойчивым ростом 

социальной мобильности системы образования в целом. Выявлены 

реформаторские мероприятия, имевшие отрицательные последствия для 

региональной системы образования. В частности, «отраслирование» 

профессиональной школы вызвало сокращение динамики и поставило под 

угрозу срыва планы подготовки специалистов, необходимых народному 

хозяйству Дальнего Востока. Неудачными были и такие образовательные 

технологии, как авангардные методики обучения и комплексное 

структурирование учебных программ, которые не улучшали качество 

образования, а в первую очередь, способствовали разрыву с дореволюционной 

школьной традицией.  

Прослежено, что сложившаяся система государственного и отраслевого 

профессионально-технического образования Дальнего Востока 1930-х гг. при 

сохранении преемственности в годы войны была упрощена за счёт 

сокращения количественных и качественных показателей. Приоритетное 

значение имела подготовка специалистов технического и медицинского 

направлений, обусловив преобладание в учебных программах специальных 

дисциплин и практических занятий, взаимосвязь с производством. 

Установлено, что несмотря на финансово-экономический кризис, вызванный 

войной, удалось сохранить контингенты среднего и высшего 

образования, но удовлетворить потребности региона в высококвалифициро 

ванных специалистах не получилось. Выявлено, что система образования на 

Дальнем Востоке имела высокую патриотическую направленность, 

демонстрировала устойчивость и адаптационные возможности, обеспечивая 

продолжение научно-образовательного процесса. Дальневосточные вузы и 
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отраслевая наука осуществляли научные исследования по основным 

направлениям теоретических и экспериментальных разработок военно-

технических проблем, инновационных изменений производственных 

процессов. Несмотря на сокращение ассигнований, эффективность научных 

исследований в регионе была высокой [59, 60, 61, 62, 63, 93, 110, 130, 190, 191, 

245, 250, 427, 586, 600, 601, 604, 610, 616, 622, 623, 624, 629, 657]. 

Анализ развития культуры на Дальнем Востоке в условиях советской 

модернизации показал, что до конца 1920-х гг. культурная жизнь региона 

сохраняла разнообразие форм и стилей, сформировавшихся за 

предшествующий имперский период. Однако в 1930-е гг. фактически все 

сферы культуры постепенно превращались в одно из звеньев государственной 

идеологической структуры. Дана оценка итогов советского культурного 

строительства на Дальнем Востоке в 1920—1930-е гг. Советская периодика, 

радио, книгоиздание, учреждения внешкольного образования и политического 

просвещения в 1930-е гг. приобрели ключевое значение в формировании 

информационной среды, адаптировавшей общественное сознание к новым 

политическим и экономическим реалиям, содействовали общекультурному 

росту трудящихся Дальнего Востока.  

Дальневосточная культура периода Великой Отечественной войны 

изучена как часть советской социокультурной модели. Культура военных лет 

создавала летопись подвига сражавшегося народа, его превосходства над 

врагом, отображала чувства и помыслы советского человека, отстаивавшего 

свои завоевания. На функционирование культурных учреждений Дальнего 

Востока оказали влияние сложившиеся традиции, геополитическое положение 

и специфика занятости населения региона. Показано, что социокультурный 

процесс на Дальнем Востоке аккумулировал эстетическое и идеологическое, 

просветительское и агитационно-пропагандистское, образовательное и 

досуговое направления. Искусство разъясняло цели всенародной войны и 

удовлетворяло эстетические потребности аудитории, формировало моральные 

и этические ценности, психологически воздействовало на аудиторию, 
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создавало позитивные эмоции, расширяло коммуникативное пространство, 

усиливало его общественную значимость. 

В годы войны одним из направлений политики советской власти было 

вовлечение малочисленных народов Дальнего Востока в экономическую и 

социально-культурную деятельность в рамках единого народнохозяйственно-

го комплекса, формирование однотипной социальной структуры 

дальневосточного населения  без учёта специфики бытового уклада 

малочисленных народов. Для облегчения восприятия новых ценностей 

использовались национально-патриотические  чувства: выполнение и 

перевыполнение плановых заданий, трудовая дисциплина, преодоление 

трудностей воспринимались как необходимость. В этнической среде 

произошла социально-политическая идентификация коренного населения по 

отношению к стране, наметилась тенденция сплочения и консолидации с 

другими народами, что влияло на формирование межэтнических отношений в 

Дальневосточном регионе. Воины из коренных народов Дальнего Востока 

участвовали в боевых операциях на всех фронтах Великой Отечественной,  

они проявили себя подлинными патриотами своей страны, с честью 

выполнили свой долг перед Родиной, в полной мере разделив её судьбу [142, 

143, 144, 145, 146, 230, 269, 341, 345, 347, 547, 550, 551, 553, 560, 567, 838].  

Важнейшей составляющей проведенных исследований стала разработка 

проблем обеспечения безопасности Дальнего Востока в сложных 

геополитических условиях, сформировавшихся в Азиатско-Тихоокеанского 

регионе в 1930—1940-е гг. Агрессивные действия Японии заставили СССР 

заняться безопасностью своей дальневосточной границы путём наращивания 

военного присутствия в регионе. Анализ государственных мер по укреплению 

национальной безопасности в регионе показал, что они включали в себя, с 

одной стороны, усиленную поддержку воинских формирований в боевой 

готовности, а с другой — создание военно-промышленного комплекса, 

позволившего сконцентрировать стратегические запасы материальных 

ценностей государственного и мобилизационного резервов, провести 
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подготовку государственной власти и населения к работе в условиях военного 

времени.  Дальний Восток СССР, являясь ареной военно-политических 

притязаний милитаристской Японии, при ограниченных людских ресурсах и 

слабо развитой системе коммуникационных связей неприкосновенность 

границ поддерживал сочетанием общегосударственных и общественно-

массовых мероприятий. Установлено, что это дало возможность отразить 

нападение вооружённых сил Японии в 1938 и 1939 гг. и вынудило её 

подписать советско-японский пакт о нейтралитете, который позволил СССР 

избежать открытия второго фронта на Дальнем Востоке во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Проанализирована советская государственная политика по обеспечению 

безопасности на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны. Она 

была направлена на увеличение плотности охраны границы и оптимизацию 

численности таможенных учреждений. Созданная система пограничного 

контроля противостояла провокациям на советско-маньчжурской границе и 

Тихоокеанском побережье СССР. Защита населения и народнохозяйственных 

объектов от нападения противника как часть общегосударственных 

оборонных мероприятий осуществлялась структурами местной 

противовоздушной обороны с учётом формирования невоенизированных 

групп самозащиты, а подготовка населения — территориальными 

исполнительными комитетами совместно с добровольными общественными 

организациями. Военное обучение дальневосточников велось в рамках 

добровольного участия в оборонно-массовой работе и обязательного 

прохождения курса военной подготовки. 

Установлено, что оборонные мероприятия на Дальнем Востоке 

проводились в соответствии со стратегией активной обороны, 

предполагавшей не только отражение агрессии противника, но и разгром его 

воинских формирований в случае военных действий. Учитывая возможность 

неблагоприятного начала военных действий, разрабатывались планы 

эвакуации населения и ценного имущества из фронтовых и прифронтовых 
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районов Дальневосточного региона, создавались очаги сопротивления. Сделан 

вывод, что укрепление обороноспособности Дальнего Востока включало 

меры, направленные на поддержание воинских формирований в боевой 

готовности, создание стратегических запасов государственного и 

мобилизационного резервов, подготовку органов государственной власти и 

населения к работе в условиях военного времени. 

Доказано, что как стратегический тыл Дальний Восток изменил 

геополитические параметры безопасности СССР в Азии. Принимая 

обоснованное решение о вступлении в войну с Японией на стороне союзных 

держав, советское правительство преследовало справедливые цели: 

приблизить окончание Второй мировой войны, оказать помощь населению 

Восточной и Юго-Восточной Азии в освободительной борьбе, восстановить 

исторические права на отторгнутые территории и обезопасить восточные 

рубежи страны [90, 91, 92, 120, 124, 125, 126, 228, 229, 287, 288, 292, 295, 336, 

372, 538, 539, 540, 542, 543, 768, 778, 783, 788, 790, 792, 793, 794, 795, 805, 842].  

В итоге по результатам изучения основных аспектов истории 

Тихоокеанской России в эпоху советской модернизации сделаны следующие 

выводы. Главной особенностью советского периода стало изменение 

парадигмы социально-экономического и политического развития государства, 

что создало объективные предпосылки для резкого повышения его роли в 

освоении и развитии Тихоокеанской России. Советскую модель освоения 

Дальнего Востока характеризовали такие черты, как предельная 

централизация управления и планирования, жесткая регламентация всех 

управленческих функций и отношений, затратный финансово-кредитный 

механизм, отношение к региону как к сырьевой базе и оборонительному 

рубежу страны на востоке. Огромным было влияние централизованного 

управления и чиновничье-бюрократических структур, игнорировавших 

местные особенности, условия и интересы. Обоснован главный вывод о том, 

что в результате модернизационных преобразований в указанный период 
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Дальний Восток России стал индустриально развитым регионом, включенным 

в единый народнохозяйственный комплекс СССР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы по теме 

«Тихоокеанская Россия: исторические модели освоения, место региона в 

общероссийском и восточноазиатском цивилизационном пространстве» 

получены новые фундаментальные знания, углублены представления о 

ключевых проблемах истории региона и сделаны следующие основные 

выводы. 

История Тихоокеанской России представлена в широком спектре 

изученных проблем с позиции восприятия и современной оценки 

исторического прошлого как части Российской империи, СССР, 

восточноазиатской и мировой истории. Раскрыты особенности российской 

модернизации на региональном уровне, выявлены эндогенные и экзогенные 

факторы в обеспечении модернизационной динамики Тихоокеанской России, 

определено её место в общероссийском и глобальных модернизационных 

процессах. Выполнена главная задача исследований — представлена 

современная интерпретация основополагающих проблем истории 

Тихоокеанской России, сделан переход к более высокому уровню обобщения 

исторического материала, поставлены новые научные проблемы.  

В изучении становления и развития имперской модели освоения 

Тихоокеанской России в XVII — начале XX в. исследованы 

историографические вопросы, выявлены геополитические факторы 

закрепления дальневосточной территории за Россией, раскрыта роль 

государства в процессе заселения и освоения региона, прослежено развитие 

государственной политики по отношению к региону. Проанализированы 

проблемы формирования гражданского общества на Дальнем Востоке, 

эволюции дальневосточного социума под влиянием социально-политических 

изменений. Изучены миграционные и урабанизационные процессы в регионе. 

Раскрыты вопросы технической модернизации промышленности, 
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представлена динамика аграрного сектора и торговли, освещены проблемы 

развития культуры и системы образования.   

Крупные результаты получены при исследовании истории 

Тихоокеанской России в контексте советской цивилизационной динамики в 

первой половине ХХ в. В двух монографических работах комплексно 

рассмотрены историографические достижения отечественных и зарубежных 

исследователей, модернизационные преобразования в системе советского 

государственного управления, в развитии экономики, социальной структуры, 

в демографических процессах, условиях жизни дальневосточного населения, 

образовании, культуры. Раскрыты проблемы обеспечения безопасности 

Дальнего Востока в сложных геополитических условиях. Всестороннее и 

объективно рассмотрены исторические процессы и опровергнуты 

многочисленные фальсификации в освещении событий Великой 

Отечественной войны. Проанализированы завершающий этап Второй 

мировой войны и её итоги. 

Выводы. 1. Включение Дальнего Востока в территориальное 

пространство России явилось важнейшим историческим фактором, 

обеспечившим геостратегический запас прочности государства и мощную 

ресурсную базу для российской экономики. Дальневосточный регион 

формировался в процессе непрерывной территориальной экспансии и 

постепенно интегрировался в общероссийское пространство. Внешние и 

объективные факторы, наряду с географической отдаленностью Дальнего 

Востока, труднодоступностью целого ряда территорий региона, 

протяженностью его внешних границ, обусловили его внутренние 

характеристики. Дальний Восток вынужденно стал зоной однобокого 

экономического развития, ориентированного, с одной стороны, на военные 

приоритеты,  с другой, — на эксплуатацию природных ресурсов региона 

колониальными методами. Государство способствовало заселению в первую 

очередь стратегически важных территорий, созданию оборонительных 

рубежей, укреплению государственной границы через размещение вдоль неё 
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регулярных войск, казачьих линий и военно-морских баз, уделяя внимание 

укомплектованию штата административных учреждений и пополнению 

военных гарнизонов, поощрению частной инициативы. Роль государства и 

большой удельный вес его функций и влияния на Дальнем Востоке были 

обусловлены в первую очередь именно огромной протяженностью 

государственных границ, требующих большого внимания и затрат именно со 

стороны государства. Российская империя смогла не только удержать 

дальневосточные территории, но и сделать их неотъемлемой частью страны, 

инкорпорировать их в общероссийское экономическое пространство. 

Благодаря этому советской России впоследствии удалось решить масштабную 

геополитическую задачу восстановления целостности государственной 

территории и сохранить за собой Дальний Восток.  

2. Имперская и советская модели освоения Тихоокеанской России 

основывались на сильном государственном воздействии на дальневосточный 

регион, которое несмотря его негативные аспекты, можно рассматривать как 

положительное в целом. Здесь обеспечивались более высокие темпы развития 

отдельных отраслей экономики и их модернизации, чем на западе страны, не 

было особого риска вступать в противоречие со старыми, отжившими 

элементами общественной системы. В то же время сильное влияние 

централизованного управления игнорировало местные особенности, условия 

и интересы. Если в имперской модели освоения наряду с государственным 

контролем функционировали механизмы частной собственности и свободного 

рынка, которые играли важную роль в процессе промышленной 

модернизации, в советской модели роль государства в социально-

экономической жизни резко возрастает. Увеличивается объём его функций, 

усиливается влияние центра в решении всех вопросов регионального развития, 

рыночные механизмы полностью утрачивают прежнее значение. Основным 

императивом развития экономики страны становится опора на внутренние 

резервы и возможности страны.  Исторически сложившаяся сильная 

зависимость Дальнего Востока от государственного регулирования и 
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финансирования при его ослаблении или полном отсутствии вела к 

разрушению внутренних связей и основных секторов экономики, усилению 

зависимости от импорта продовольствия, предметов народного потребления, 

продукции высоких технологий, что ярко проявилось в последующие периоды 

истории региона.  

3. В силу своего геополитического и географического положения Дальний 

Восток в годы Первой и Второй мировых войн стал стратегическим 

транспортным коридором и зоной взаимодействия между союзниками как по 

Антанте, так и по антигитлеровской коалиции, фактором военного 

сдерживания Японии, тем самым сыграв свою важную роль в мировой 

истории. Дальневосточный транспортный мост между СССР и США 

способствовал укреплению общей безопасности страны. Как стратегический 

тыл Дальний Восток изменил геополитические параметры СССР в Азии. 

Принимая обоснованное решение о вступлении в войну с Японией на стороне 

союзных держав, советское правительство преследовало справедливые цели: 

приблизить окончание Второй мировой войны, оказать помощь населению 

Восточной и Юго-Восточной Азии в освободительной борьбе, восстановить 

исторические права на отторгнутые территории и обезопасить восточные 

рубежи страны. Итоги Второй мировой войны показали, что СССР является в 

такой же степени тихоокеанской державой, как и европейской.  

 В ходе проведенного исследования сформирован научно-

информационный базис, на основе которого ведется разработка следующих 

проблем и направлений: 

— характеристика влияния природных, социально-экономических, 

политических и культурных факторов, воздействовавших на процесс 

цивилизационной эволюции Дальнего Востока;   

— анализ государственных программ, идеологических и политических 

представлений властных кругов Российской империи и СССР, обусловивших 

масштабы и специфику освоения Дальнего Востока, его заселение, 

формирование трудового, экономического и оборонного потенциала; 
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— определение места и роли Тихоокеанского региона России в 

обеспечении социально-политической стабильности государства и 

сохранении его территориальной целостности.  
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