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Урбанизация на Дальнем Востоке России
(по материалам научной конференции)
24—25 сентября 2013 г. во Владивостоке состоялась научная конферен
ция «Дальневосточный город в контексте освоения Тихоокеанской России
(вторая половина XIX—XX в.)».
Российские города Дальнего Востока играли в регионе важную полити
ческую, экономическую, социальную и культурную роль, которая неуклон
но росла в ходе урбанизации страны. Происходившие в России со второй
половины XIX в. процессы модернизации затронули всё общество, породив
шее в ходе реформирования и индустриализации новые социальные слои
и институты.
В городах формировались гражданские ценности, появлялись новые
общественные структуры. Увеличивался вклад городов в обеспечение на
циональной безопасности восточных окраин России, детерминируемый
демографическим потенциалом, внутриполитическим и экономическим
положением, здоровьем населения, уровнем образования и культуры, со
стоянием инфраструктуры и экологии.
В российской исторической науке с начала 90‑х гг. XX в. усилился инте
рес к изучению городов европейской части России, Урала и Сибири. В то же
время города Дальнего Востока оказались несколько обделены научными
изысканиями. Именно это обстоятельство и определило основные цели
и задачи конференции, проведённой в Институте истории, археологии и эт
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Организаторы мероприятия
планировали обратиться к различным аспектам развития дальневосточно
го города: его социально-экономической и политической истории, а также
месту и роли в культурной эволюции региона.
Всего на конференцию прибыло 37 человек, ещё 8 прислали стендо
вые доклады. Среди участников были представители Хабаровска, Благо
вещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Якутска,
Комсомольска‑на‑Амуре, Уссурийска и, конечно, Владивостока (охваче
но 6 субъектов Дальневосточного федерального округа). Член-корреспон
дент Российской академии архитектурных и строительных наук, 7 докторов
и 22 кандидата наук, аспиранты, сотрудники вузов, музеев, академических
институтов обменялись мнениями, провели плодотворные дискуссии и ус
тановили научные контакты во время заседаний и экскурсионной поездки
по Владивостоку.
Теоретические проблемы урбанизации Дальнего Востока России, её ос
новные этапы и особенности во второй половине XIX — начале XX в. были
рассмотрены в пленарном докладе д.и.н. Л. И. Галлямовой. Автором изуче
ны место и роль города в освоении Тихоокеанского региона, становлении
системы безопасности и социокультурном развитии края. К.и.н. С.А. Вла
сов обратился к урбанизации более позднего времени — второй половины
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XX в.  Он обозначил тенденции развития городов региона, попытался оп
ределить проблемы, стоящие перед наукой, которая изучает урбанизаци
онные процессы, происходившие на последнем этапе советского перио
да России.
История политической и общественной жизни региона привлекла
внимание ряда докладчиков.  В частности, к.и.н.  Т.З. Позняк обратила
внимание на особенности функционирования в Благовещенске (до вве
дения Городового положения 1870 г.) городского общественного управ
ления, охарактеризовала его организационную структуру и обществен
ную активность горожан.  В стендовом докладе аспиранта П.В. Журавлева
проанализирована своеобразная «миграция» места пребывания органов
власти в дальневосточном регионе во второй половине XIX — начале
XX в.  Формирование одного из важнейших общественных институтов
в жизни городов юга Дальнего Востока — адвокатуры — освещено в док
ладе А.С. Заколодной.
Ряд выступающих обращался к ранней истории отдельных городов ре
гиона.  Так, к.и.н.  П.П. Петров попытался разгадать некоторые «тайны»
основания и развития Якутска — старейшего российского города Даль
него Востока.  Не меньшее внимание привлекло освещение аспиранткой
Я. В. Назаровой истории возникновения, расцвета и постепенного зату
хания на политической и экономической карте Дальнего Востока Ги
жиги — поселения XVII — начала XX в.  Интересный образ Благовещенска
второй половины XIX в., основанный на воспоминаниях современников,
представила д.и.н.  А.И. Коваленко.  К.и.н.  О.И. Сергеев попытался, выде
лив точки соприкосновения и взаимовлияния, сопоставить историческое
развитие в регионе городов и казачества.  Д.и.н.  О.П. Еланцева обрати
ла внимание на важную стратегическую роль Тынды на Дальнем Восто
ке в 1930—1980‑х гг.
Проблемы социально-экономического развития и инфраструктуры го
рода были отражены в нескольких докладах.  К.и.н.  О.А. Устюгова про
анализировала мнения современников о торговле в городах юга Дальнего
Востока России во второй половине XIX — начале XX в.  Характеристику
частного извоза во Владивостоке на рубеже XIX — начале XX в.  дал аспи
рант А.И. Бурдин, чья попытка осветить проблему с точки зрения практи
ки повседневной жизни горожан вызвала особый интерес. К.и.н. Н.Г. Ку
линич проанализировала социальный облик российских городов региона
в 20—30‑е гг. XX в. К.и.н. Л.А. Слабнина обратила внимание на особенно
сти жилищного строительства на Дальнем Востоке России в послевоен
ные годы.  В докладе к.и.н.  Л.А. Крушановой на примере ЗАТО Большой
Камень и Фокино был дан сравнительный анализ процессов модерниза
ции в моногородах Приморского края.
В пленарном докладе д.и.н. Г.А. Ткачёвой, посвящённом динамике роста
городского населения Дальнего Востока в 1920—1930‑е гг., в выступлениях
А.И. Кирилловой, отметившей роль купечества в жизни Камчатского регио
на в 1920‑х гг., и к.и.н. Ю.Н. Осипова, обратившего внимание на дальнево
сточное крестьянство как источник пополнения городских сословий, были
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освещены социально-демографические процессы, протекающие в дальне
восточных городах на разных этапах истории.
Опыт международного сотрудничества и характеристика положения рус
ских в зарубежных городах получили отражение в докладах к.и.н. Г.Н. Ро
мановой, проанализировавшей роль Владивостока в развитии торговых свя
зей региона и Северо-Восточного Китая во второй половине XIX — начале
XX вв., к.и.н. С.И. Лазаревой, отразившей роль Харбина в административ
но-хозяйственном обустройстве русских в Маньчжурии, к.и.н. Н.А. Тро
ицкой, осветившей малоизвестные страницы создания во Владивостоке
отделения организации The Pan Pasific Union, что способствовало началу
сближения народов АТР.
Проблемы культуры, образования, здравоохранения были представлены
наибольшим количеством докладов и сообщений. Так, к.филол.н. Л.Е. Фе
тисова посвятила своё выступление традиционной бытовой культуре го
родского населения северо-востока России, к.и.н. В.А. Королёва проана
лизировала межкультурное взаимодействие в музыкальном пространстве
дальневосточного города, к.и.н. Г.А. Андриец подробно остановилась на
непрофессиональных культурных учреждениях в дальневосточных городах
второй половины XIX — начала XX в. Проблемы образования получили от
ражение в докладах к.и.н. С.Б. Белоглазовой, к.и.н. В.Г. Макаренко, к.и.н. 
О.Б. Лыншы, А.А. Пилипенко; к исследованию развития здравоохранения
в городах обратились к.и.н. П.А. Щербина, О.Ю. Кузнецова. Д.и.н. С.М. Ду
даренок на примере Приморья отметила особенности городской религиоз
ности постсоветского периода.
Многообразие проблем дальневосточного города также получило от
ражение в выступлениях А. П. Коняхиной, А.В. Маклюкова, д‑ра культу
рологии Н.Ю. Костюриной, канд. культурологии Т.Е. Ломовой, к.филол.н. 
Т.И. Петровой, Н.В. Михайлюковой, к.и.н. Д.В. Янчева.
Особый интерес участников конференции вызвали доклады, посвя
щённые архитектурному облику дальневосточных городов.  Так, чл.‑кор. 
РААСН Н.П. Крадин на пленарном заседании проанализировал пробле
му в контексте творческой деятельности ведущих архитекторов региона. 
К.арх. А.П. Иванова на примере стиля порто-франко исследовала пробле
му регионализма. В совместном докладе М.И. Горнова и к.и.н. Н.А. Собо
левская отметили репрезентативность монументальных памятников и ар
тефактов в урбанистическом пространстве дальневосточных городов конца
XIX — начала XX в.
На завершающем заседании состоялось подведение итогов работы кон
ференции. Многие из выступавших отметили, что представленные доклады
были очень интересными и информационно насыщенными, отличались по
становкой сложных и актуальных проблем, которые нуждаются в дальней
шей разработке и обсужд
 ении. В связи с чем были приняты решения опуб
ликовать доклады в виде сборника статей и сделать конференции по истории
урбанизации Дальнего Востока России регулярными.
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