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ур ба ни за ция на Дальнем Вос то ке рос сии 
(по ма те риа лам на уч ной кон фе рен ции)

24 — 25 сен тяб ря 2013 г . во Вла ди во сто ке со стоя лась на уч ная кон фе рен
ция «Даль не во сточ ный го род в кон тек сте ос вое ния Ти хо оке ан ской Рос сии 
(вто рая по ло ви на XIX — XX в .)» .

Рос сий ские го ро да Даль не го Вос то ка иг ра ли в ре гионе важ ную по ли ти
чес кую, эко но ми чес кую, со ци аль ную и куль тур ную роль, ко то рая неук лон
но рос ла в хо де ур ба ни за ции стра ны . Про ис хо див шие в Рос сии со вто рой 
по ло ви ны XIX в . про цес сы мо дер ни за ции за тро ну ли всё об ще ст во, по ро див
шее в хо де ре фор ми ро ва ния и ин ду ст риа ли за ции но вые со ци аль ные слои 
и ин сти ту ты .

В го ро дах фор ми ро ва лись гра ж дан ские цен но сти, по яв ля лись но вые 
об ще ст вен ные струк ту ры . Уве ли чи вал ся вклад го ро дов в обес пе че ние на
цио наль ной безо пас но сти вос точ ных ок ра ин Рос сии, де тер ми ни руе мый 
де мо гра фи чес ким по тен циа лом, внут ри по ли ти чес ким и эко но ми чес ким 
по ло же ни ем, здо ровь ем на се ле ния, уров нем об ра зо ва ния и куль ту ры, со
стоя ни ем ин фра струк ту ры и эко ло гии .

В рос сий ской ис то ри чес кой нау ке с на ча ла 90х гг . XX в . уси лил ся ин те
рес к изу че нию го ро дов ев ро пей ской час ти Рос сии, Ура ла и Си би ри . В то же 
вре мя го ро да Даль не го Вос то ка ока за лись несколь ко об де ле ны на уч ны ми 
изыс ка ния ми . Имен но это об стоя тель ст во и оп ре де ли ло ос нов ные це ли 
и за да чи кон фе рен ции, про ве дён ной в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт
но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН . Ор га ни за то ры ме ро прия тия 
пла ни ро ва ли об ра тить ся к раз лич ным ас пек там раз ви тия даль не во сточ но
го го ро да: его со ци аль ноэко но ми чес кой и по ли ти чес кой ис то рии, а так же 
мес ту и ро ли в куль тур ной эво лю ции ре гио на .

Все го на кон фе рен цию при бы ло 37 че ло век, ещё 8 при сла ли стен до
вые док ла ды . Сре ди уча ст ни ков бы ли пред ста ви те ли Ха ба ров ска, Бла го
ве щен ска,  Пе тро пав лов скаКам чат ско го,  Юж ноСа ха лин ска,  Якут ска, 
Ком со моль сканаАму ре, Ус су рий ска и, ко неч но, Вла ди во сто ка (ох ва че
но 6 субъ ек тов Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га) . Членкор рес пон
дент Рос сий ской ака де мии ар хи тек тур ных и строи тель ных на ук, 7 док то ров 
и 22 кан ди да та на ук, ас пи ран ты, со труд ни ки ву зов, му зе ев, ака де ми чес ких 
ин сти ту тов об ме ня лись мне ния ми, про ве ли пло до твор ные дис кус сии и ус
та но ви ли на уч ные кон так ты во вре мя за се да ний и экс кур си он ной по езд ки 
по Вла ди во сто ку .

Тео ре ти чес кие про бле мы ур ба ни за ции Даль не го Вос то ка Рос сии, её ос
нов ные эта пы и осо бен но сти во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в . бы ли 
рас смот ре ны в пле нар ном док ла де д .и .н . Л . И . Гал ля мо вой . Ав то ром изу че
ны ме сто и роль го ро да в ос вое нии Ти хо оке ан ско го ре гио на, ста нов ле нии 
сис те мы безо пас но сти и со цио куль тур ном раз ви тии края . К .и .н . С . А . Вла
сов об ра тил ся к ур ба ни за ции бо лее позд не го вре ме ни — вто рой по ло ви ны 
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XX в .  Он обо зна чил  тен ден ции  раз ви тия  го ро дов  ре гио на,  по пы тал ся  оп
ре де лить  про бле мы,  стоя щие  пе ред  нау кой,  ко то рая  изу ча ет  ур ба ни за ци
он ные  про цес сы,  про ис хо див шие  на  по след нем  эта пе  со вет ско го  пе рио
да Рос сии .

Ис то рия  по ли ти чес кой  и об ще ст вен ной  жиз ни  ре гио на  при влек ла 
вни ма ние  ря да  док лад чи ков .  В ча ст но сти,  к .и .н .  Т . З . По зняк  об ра ти ла 
вни ма ние  на  осо бен но сти  функ цио ни ро ва ния  в Бла го ве щен ске  (до вве
де ния  Го ро до во го  по ло же ния  1870 г .)  го род ско го  об ще ст вен но го  управ
ле ния,  оха рак те ри зо ва ла  его  ор га ни за ци он ную  струк ту ру  и об ще ст вен
ную  ак тив ность  го ро жан .  В стен до вом  док ла де  ас пи ран та  П . В . Жу рав ле ва 
про ана ли зи ро ва на  свое об раз ная  «ми гра ция»  мес та  пре бы ва ния  ор га нов 
вла сти  в даль не во сточ ном  ре гионе  во  вто рой  по ло вине  XIX — на ча ле 
XX в .  Фор ми ро ва ние  од но го  из  важ ней ших  об ще ст вен ных  ин сти ту тов 
в жиз ни  го ро дов  юга  Даль не го  Вос то ка — ад во ка ту ры — ос ве ще но  в док
ла де  А . С . За ко лод ной .

Ряд вы сту паю щих об ра щал ся к ран ней ис то рии от дель ных го ро дов ре
гио на .  Так,  к .и .н .  П . П . Пет ров  по пы тал ся  раз га дать  неко то рые  «тай ны» 
ос но ва ния  и раз ви тия  Якут ска — ста рей ше го  рос сий ско го  го ро да  Даль
не го  Вос то ка .  Не мень шее  вни ма ние  при влек ло  ос ве ще ние  ас пи рант кой 
Я . В . На за ро вой  ис то рии  воз ник но ве ния,  рас цве та  и по сте пен но го  за ту
ха ния  на  по ли ти чес кой  и эко но ми чес кой  кар те  Даль не го  Вос то ка  Ги
жи ги — по се ле ния XVII — на ча ла XX в . Ин те рес ный об раз Бла го ве щен ска 
вто рой по ло ви ны XIX в ., ос но ван ный на вос по ми на ни ях со вре мен ни ков, 
пред ста ви ла  д .и .н . А . И . Ко ва лен ко .  К .и .н . О . И . Сер ге ев  по пы тал ся,  вы де
лив  точ ки  со при кос но ве ния  и взаи мо влия ния,  со пос та вить  ис то ри чес кое 
раз ви тие  в ре гионе  го ро дов  и ка за че ст ва .  Д .и .н .  О . П . Елан це ва  об ра ти
ла  вни ма ние  на  важ ную  стра те ги чес кую  роль  Тын ды  на  Даль нем  Вос то
ке  в 1930 — 1980х гг .

Про бле мы со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия и ин фра струк ту ры го
ро да  бы ли  от ра же ны  в несколь ких  док ла дах .  К .и .н .  О . А . Ус тю го ва  про
ана ли зи ро ва ла  мне ния  со вре мен ни ков  о тор гов ле  в го ро дах  юга  Даль не го 
Вос то ка  Рос сии  во  вто рой  по ло вине  XIX — на ча ле  XX в .  Ха рак те ри сти ку 
ча ст но го из во за во Вла ди во сто ке на ру бе же XIX — на ча ле XX в . дал ас пи
рант А . И . Бур дин, чья по пыт ка ос ве тить про бле му с точ ки зре ния прак ти
ки по все днев ной жиз ни го ро жан вы зва ла осо бый ин те рес . К .и .н . Н . Г . Ку
ли нич  про ана ли зи ро ва ла  со ци аль ный  об лик  рос сий ских  го ро дов  ре гио на 
в 20 — 30е гг . XX в . К .и .н . Л . А . Слаб ни на об ра ти ла вни ма ние на осо бен но
сти  жи лищ но го  строи тель ст ва  на  Даль нем  Вос то ке  Рос сии  в по сле во ен
ные  го ды .  В док ла де  к .и .н .  Л . А . Кру ша но вой  на  при ме ре  ЗА ТО  Боль шой 
Ка мень  и Фо ки но  был  дан  срав ни тель ный  ана лиз  про цес сов  мо дер ни за
ции  в мо но го ро дах  При мор ско го  края .

В пле нар ном док ла де д .и .н . Г . А . Тка чё вой, по свя щён ном ди на ми ке рос та 
го род ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка в 1920 — 1930е гг ., в вы сту п ле ни ях 
А . И . Ки рил ло вой, от ме тив шей роль ку пе че ст ва в жиз ни Кам чат ско го ре гио
на в 1920х гг ., и к .и .н . Ю . Н . Оси по ва, об ра тив ше го вни ма ние на даль не во
сточ ное кре сть ян ст во как ис точ ник по пол не ния го род ских со словий, бы ли 
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ос ве ще ны со ци аль ноде мо гра фи чес кие про цес сы, про те каю щие в даль не
во сточ ных го ро дах на раз ных эта пах ис то рии .

Опыт меж ду на род но го со труд ни че ст ва и ха рак те ри сти ка по ло же ния рус
ских в за ру беж ных го ро дах по лу чи ли от ра же ние в док ла дах к .и .н . Г . Н . Ро
ма но вой, про ана ли зи ро вав шей роль Вла ди во сто ка в раз ви тии тор го вых свя
зей ре гио на и Се ве роВос точ но го Ки тая во вто рой по ло вине XIX — на ча ле 
XX вв ., к .и .н . С . И . Ла за ре вой, от ра зив шей роль Хар би на в ад ми ни ст ра тив
нохо зяй ст вен ном обу ст рой ст ве рус ских в Мань чжу рии, к .и .н . Н . А . Тро
иц кой, ос ве тив шей ма ло из ве ст ные стра ни цы соз да ния во Вла ди во сто ке 
от де ле ния ор га ни за ции The Pan Pasific Union, что спо соб ст во ва ло на ча лу 
сбли же ния на ро дов АТР .

Про бле мы куль ту ры, об ра зо ва ния, здра во охра не ния бы ли пред став ле ны 
наи боль шим ко ли че ст вом док ла дов и со об ще ний . Так, к .фи лол .н . Л . Е . Фе
ти со ва по свя ти ла своё вы сту п ле ние тра ди ци он ной бы то вой куль ту ре го
род ско го на се ле ния се ве ровос то ка Рос сии, к .и .н . В . А . Ко ро лё ва про ана
ли зи ро ва ла меж куль тур ное взаи мо дей ст вие в му зы каль ном про стран ст ве 
даль не во сточ но го го ро да, к .и .н . Г . А . Ан д ри ец под роб но ос та но ви лась на 
непро фес сио наль ных куль тур ных уч ре ж де ни ях в даль не во сточ ных го ро дах 
вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в . Про бле мы об ра зо ва ния по лу чи ли от
ра же ние в док ла дах к .и .н . С . Б . Бе ло гла зо вой, к .и .н . В . Г . Ма ка рен ко, к .и .н . 
О . Б . Лын шы, А . А . Пи ли пен ко; к ис сле до ва нию раз ви тия здра во охра не ния 
в го ро дах об ра ти лись к .и .н . П . А . Щер би на, О . Ю . Куз не цо ва . Д .и .н . С . М . Ду
да ре нок на при ме ре При морья от ме ти ла осо бен но сти го род ской ре ли ги оз
но сти пост со вет ско го пе рио да .

Мно го об ра зие про блем даль не во сточ но го го ро да так же по лу чи ло от
ра же ние в вы сту п ле ни ях А . П . Ко ня хи ной, А . В . Мак лю ко ва, дра куль ту
ро ло гии Н . Ю . Кос тю ри ной, канд . куль ту ро ло гии Т . Е . Ло мо вой, к .фи лол .н . 
Т . И . Пет ро вой, Н . В . Ми хай лю ко вой, к .и .н . Д . В . Ян че ва .

Осо бый  ин те рес  уча ст ни ков  кон фе рен ции  вы зва ли  док ла ды,  по свя
щён ные ар хи тек тур но му об ли ку даль не во сточ ных го ро дов . Так, чл .кор . 
РА АСН Н . П . Кра дин на пле нар ном за се да нии про ана ли зи ро вал про бле
му в кон тек сте твор чес кой дея тель но сти ве ду щих ар хи тек то ров ре гио на . 
К .арх . А . П . Ива но ва на при ме ре сти ля пор тофран ко ис сле до ва ла про бле
му ре гио на лиз ма . В со вме ст ном док ла де М . И . Гор но ва и к .и .н . Н . А . Со бо
лев ская от ме ти ли ре пре зен та тив ность мо ну мен таль ных па мят ни ков и ар
те фак тов в ур ба ни сти чес ком про стран ст ве даль не во сточ ных го ро дов кон ца 
XIX — на ча ла XX в .

На за вер шаю щем за се да нии со стоя лось под ве де ние ито гов ра бо ты кон
фе рен ции . Мно гие из вы сту пав ших от ме ти ли, что пред став лен ные док ла ды 
бы ли очень ин те рес ны ми и ин фор ма ци он но на сы щен ны ми, от ли ча лись по
ста нов кой слож ных и ак ту аль ных про блем, ко то рые ну ж да ют ся в даль ней
шей раз ра бот ке и об су ж де нии . В свя зи с чем бы ли при ня ты ре ше ния опуб
ли ко вать док ла ды в ви де сбор ни ка ста тей и сде лать кон фе рен ции по ис то рии 
ур ба ни за ции Даль не го Вос то ка Рос сии ре гу ляр ны ми .
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