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ВВЕДЕНИЕ

В на стоя щем томе пуб ли ку ют ся статьи, на пи сан ные по ма те риа лам 
док ла дов Все рос сий ской на уч ной кон фе рен ции «Погра нич ные кон флик-
ты и транс гра нич ное взаи мо дей ствие в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве. 
XVII — XX вв. (IX Кру ша нов ские чте ния)», про хо див шей 17—18 сен тяб-
ря 2019 г. во Вла ди во сто ке, в Инсти 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.

Для рос сий ско го Даль не го Вос то ка про бле мы фор ми ро ва ния гра ниц, 
их безо пас но сти, транс гра нич но го взаи мо дей ствия, внут рен них и внеш-
них ми гра ций были ак ту аль ны ми на всём про тя же нии его ис то рии и про-
дол жа ют вы зы вать ин те рес не толь ко на уч но го со об ще ства, но и цен-
траль ных и ре гио наль ных вла стей, СМИ и ши ро кой об ще ствен но сти.

Мате риа лы тру дов вы строе ны в двух про блем ных плос ко стях: они по-
свя ще ны, во-пер вых, по гра нич ным кон флик там, ох ране гра ни цы и про бле-
мам безо пас но сти вос точ ных ру бе жей Рос сии в XVII—XX вв.; во-вторых, 
транс гра нич ным взаи мо дей стви ям Даль не го Вос то ка Рос сии со стра на-
ми АТР в XVII—XX вв., ины ми сло ва ми, при гра нич ным тер ри то ри ям как 
зоне меж го су дар ствен ных, меж куль тур ных и меж лич но ст ных кон так тов. 
Внут ри раз де лов статьи вы строе ны в хро но ло ги чес ком по ряд ке.

Пер вый раз дел вклю ча ет ма те риа лы, по свя щён ные во ен ным кон флик-
там на вос точ ной рос сий ской гра ни це в раз ные ис то ри чес кие пе рио ды. 
Пред ме том ост рой оза бо чен но сти уча ст ни ков кон фе рен ции и идеей, к ко-
то рой неод но крат но воз вра ща лись ав то ры, ста ла ак ти ви за ция в по след-
ние годы от кро вен ных ин си нуа ций и тен ден ци оз но го из ло же ния в за ру-
беж ной прес се, ин тер не те и на уч ных пуб ли ка ци ях ряда ис то ри чес ких 
со бы тий, в ча ст но сти осе ни 1929 г. в Трёх речье, Хасан ско го кон флик та 
и на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны.

Р. С. Ави лов рас смат ри ва ет свя зан ное с ак ти ви за цией хун ху зов обо-
ст ре ние на российско-китайской гра ни це в 1874 г., ко то рое фак ти чес ки 
пред став ля ло со бой по пыт ку по вто ре ния Ман зов ской вой ны 1868 г. Автор 
ана ли зи ру ет, как в ре зуль та те свое вре мен ных дей ствий ме ст ных вла стей 
кон фликт в Южно-Уссу рий ском крае был опе ра тив но пре се чён.

Статья Н. Н. Билим по свя ще на советско-китай ско му во ору жён но му 
кон флик ту 1929 г. на КВЖД и ре ак ции на него на се ле ния СССР. Китай ское 
ру ко во дство в 1920-е гг., на ру шая со гла ше ние о со вме ст ном управ ле нии 
дан ной же лез ной до ро гой, стре ми лось ра зо рвать от но ше ния с Совет ским 
Сою зом и за хва тить её. В ра бо те рас смат ри ва ет ся раз но об ра зие на строе-
ний на се ле ния СССР — от па ни чес ких и ан ти пра ви тель ствен ных до го тов-
но сти с ору жи ем в ру ках встать на за щи ту ро ди ны.

С. Б. Бело гла зо ва ана ли зи ру ет на ко п лен ные ис то рио гра фией к на стоя-
ще му вре ме ни ин тер пре та ции со бы тий осе ни 1929 г. в Трёх речье, во вре мя 
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советско-китай ско го кон флик та на КВЖД. В статье по ка за но, что ряд со-
вре мен ных ав то ров, не ана ли зи руя ис точ ни ки и не вво дя в обо рот но вые 
ма те риа лы, фак ти чес ки реа ни ми ру ют ста рые бе ло эмиг рант ские вер сии 
про ис хо див ше го в Трёх речье. Автор до ка зы ва ет, что некри ти чес кое за-
им ство ва ние та ких ин тер пре та ций яв ля ет ся нена уч ным и тема ну ж да ет ся 
в объ ек тив ном ис сле до ва нии с при вле че ни ем но вых ис точ ни ков.

Осо бое и за слу жен ное вни ма ние в руб ри ке уде ле но со бы ти ям на ка-
нуне и в годы Вто рой ми ро вой вой ны на Даль нем Вос то ке. Р. В. Куле па нов 
рас смат ри ва ет про цесс раз вёр ты ва ния сил Кван тун ской ар мии в на ча ле 
1940-х гг. на со пре дель ной с СССР тер ри то рии и свя зан ную с ним уг ро зу 
безо пас но сти для со вет ско го Даль не го Вос то ка, а так же обо ст ре ние си-
туа ции в ре гионе с на ча лом Вели кой Оте че ствен ной вой ны и при чи ны из-
ме не ния пла нов Япо нии по на па де нию на СССР. Б. Б. Кон д ра тен ко ана ли-
зи ру ет об ста нов ку на даль не во сточ ной гра ни це в 1941—1945 гг., со стоя ние 
по гра нич ных войск, их го тов ность к от ра же нию во ен ной уг ро зы. В статье 
при во дит ся ха рак те ри сти ка ос нов ных бое вых столк но ве ний на гра ни це, 
а так же от дель ных слу ча ев за хва та со вет ской тер ри то рии. Автор рас смат-
ри ва ет военно-стра те ги чес кие пла ны Япо нии и их из ме не ние в со от вет-
ствии с со стоя ни ем во ору жён ных сил СССР на даль не во сточ ных ру бе жах 
и го тов но стью по след них от ра зить на па де ние. В ра бо те С. А. Вла со ва про-
ана ли зи ро ва на жизнь При мор ско го края в си туа ции уси ле ния внеш ней 
уг ро зы: ру ко во дство стра ны и ре гио на, по ми мо про па ган ды и аги та ции, 
идео ло ги чес кой ра бо ты, на прав лен ной на вос пи та ние у лю дей чув ства 
пат рио тиз ма, го тов но сти встать на за щи ту со циа ли сти чес ко го Оте че ства, 
нема ло вни ма ния уде ля ло фи зи чес кой под го тов ке ре зер ва для во ору жён-
ных сил. Эти статьи вос соз да ют весь ма на пря жён ную об ста нов ку, сло жив-
шую ся в ре гионе на ка нуне и в годы Вто рой ми ро вой вой ны.

Важ ным ас пек том темы по гра нич ных кон флик тов стал ана лиз влия ния 
меж ду на род ной об ста нов ки и войн на за се ле ние вновь ос ваи вае мых ре-
гио нов и рас ши ре ние в них во ен но го при сут ствия. О. И. Сер ге ев рас смат ри-
ва ет про бле мы фор ми ро ва ния ази ат ских ру бе жей Рос сии во вто рой по ло-
вине XIX в., свя зан ные с этим про цес сом по гра нич ные кон флик ты, а так же 
влия ние их на ста нов ле ние и раз ви тие ка за че ства. Автор ана ли зи ру ет, как 
в ус ло ви ях бы ст ро го про дви же ния Рос сий ской им пе рии в ази ат ском на-
прав ле нии в те че ние вто рой по ло ви ны XIX в. про изош ло окон ча тель ное 
оформ ле ние двух ка зачь их войск — Орен бург ско го и Сибир ско го — на 
базе су ще ствую щих ка зачь их струк тур. Наря ду с этим рас смат ри ва ет ся, 
как воз ник ли и ор га ни за ци он но офор ми лись че ты ре со вер шен но но вых 
ка зачь их вой ска — Забай каль ское, Амур ское, Уссу рий ское и Семи ре чен-
ское. Они сыг ра ли ог ром ную роль в за кре п ле нии вновь ос ваи вае мых тер-
ри то рий за Рос сией и их ох ране.

А. С. Зако лод ная ана ли зи ру ет, как про бле ма обес пе че ния безо пас но-
сти рос сий ско го Даль не го Вос то ка во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. 
влия ла на ос вое ние ре гио на. Целью мно гих про ек тов по пе ре се ле нию 



9

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)
Введение

на Даль ний Вос ток было уве ли че ние чис лен но сти его жи те лей, а толч ком 
к их раз ра бот ке — ухуд ше ние внеш не по ли ти чес кой об ста нов ки на вос точ-
ных гра ни цах Рос сий ской им пе рии.

Во вто ром раз де ле со сре до то че ны статьи, по свя щён ные гра ни це и при-
гра нич ным тер ри то ри ям как про стран ству взаи мо дей ствия. Боль шин ство 
ра бот объ е ди не ны взгля дом на даль не во сточ ный ре ги он как на тер ри то-
рию меж го су дар ствен ных, меж куль тур ных кон так тов и меж ду на род но го 
со труд ни че ства в раз ные ис то ри чес кие пе рио ды.

В. А. Тура ев даёт ха рак те ри сти ку российско-китай ско го по гра ничья 
в XVII в., осо бен но стей его вхо ж де ния в со став Рос сии, хо зяй ствен но го 
ос вое ния этой тер ри то рии, а глав ное — взаи мо от но ше ний ка за ков с ко-
рен ным на се ле ни ем и мань чжур ским го су дар ством. Пока за ны при чи ны 
по ра же ния ка зачь их от ря дов в про ти во стоя нии с мань чжу ра ми. Автор 
ана ли зи ру ет эт ни чес кий со став ко рен но го на се ле ния ре гио на, осо бое вни-
ма ние уде ляя дау рам и дю че рам. В статье до ка зы ва ет ся, что по сле по гра-
нич но го раз ме же ва ния меж ду Рос сией и Кита ем по ито гам Нер чин ско го 
до го во ра 1689 г. про стран ство, раз де ляю щее два го су дар ства, вы сту па ло 
в ка че стве не при гра нич ной тер ри то рии, а бу фер ной зоны, в ко то рой сто-
ро ны ста ра лись не про яв лять осо бой ак тив но сти.

Т. З. Позняк рас смат ри ва ет даль не во сточ ный ре ги он как тер ри то рию 
ин тен сив но го взаи мо вы год но го транс гра нич но го взаи мо дей ствия меж ду 
рус ским и ки тай ским на се ле ни ем, ве ду ще го ся в пер вую оче редь в сфе ре 
нефор маль ной эко но ми ки. Автор до ка зы ва ет, что во вле чён ность в те не-
вую эко но ми ку не ог ра ни чи ва лась толь ко вер хуш кой ки тай ско го об ще-
ства и пред ста ви те ля ми чи нов ни че ства и по ли ции в даль не во сточ ных го-
ро дах, по доб ные свя зи вы страи ва лись и в сре де го род ско го, кре сть ян ско го 
и ка зачь е го на се ле ния ре гио на.

В статье В. А. Тощен ко вой изу ча ет ся дея тель ность сель ско хо зяй ствен-
ных об ществ в Амур ской и При мор ской об лас тях в на ча ле XX в. и их по-
пыт ки ус та но вить тор го вые свя зи с ино стран ны ми, в пер вую оче редь аме-
ри кан ски ми, ком па ния ми. О. А. Устю го ва на ос но ве впер вые вво ди мых 
в обо рот ар хив ных ма те риа лов де таль но ана ли зи ру ет без ус пеш ные по-
пыт ки мо ло дой Совет ской рес пуб ли ки на ла дить экс порт соли на япон-
ский ры нок в 1920-е гг.

Рабо та А. В. Мак лю ко ва по свя ще на научно-техни чес ко му со труд ни че-
ству меж ду СССР и КНР в 1950-х гг. на транс гра нич ной тер ри то рии При-
амурья, в ча ст но сти, дея тель но сти, ито гам и зна че нию Амур ской ком-
плекс ной советско-китайской экс пе ди ции 1955—1960 гг. Автор де ла ет 
вы вод, что то гда был со б ран зна чи тель ный на уч ный ма те ри ал по при ро до-
вед чес ким, транс порт ным и эко но ми чес ким на прав ле ни ям, ко то рый ис-
поль зо вал ся для даль ней ше го изу че ния це ло го ком плек са во про сов ре-
гио наль но го раз ви тия.

Е. Н. Чер но луц кая ана ли зи ру ет по пыт ки пра ви тель ства и ре гио наль ных 
вла стей пре одо леть ост рый эко но ми чес кий и со ци аль ный кри зис, ко то рый 
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пе ре жи ва ли Куриль ские ост ро ва в 1990-е гг. Основ ной спо соб вы хо да из 
него, а так же раз ви тия тер ри то рии по ры ноч но му пути рос сий ские ре фор-
ма то ры ви де ли в при вле че нии оте че ствен ных и ино стран ных ин ве сти ций, 
сти му ли ро ва нии пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Одна ко, как до ка-
зы ва ет ав тор, нечёт кая по зи ция Моск вы в от но ше нии тер ри то ри аль ных 
пре тен зий Токио по юж ным Кури лам и, на обо рот, ак тив ные по пыт ки по-
след не го про дви нуть ся в ре ше нии этой про бле мы в свою поль зу ста ли 
глав ным пре пят стви ем для при то ка ино стран но го ка пи та ла на ост ро ва.

Статья С. М. Дуда рё нок по свя ще на ре ли ги оз ной си туа ции в ре гионе 
в 1990-е — на ча ле 2000-х гг., по сле от кры тия гра ниц и на плы ва за ру беж-
ных мис сио не ров. В ра бо те ана ли зи ру ют ся при чи ны всплес ка по пу ляр-
но сти нетра ди ци он ных ре ли гий в При морье; фор мы и ме то ды ра бо ты 
мис сио не ров из со пре дель ных го су дарств с жи те ля ми края; от но ше ние 
к ним ор га нов вла сти и средств мас со вой ин фор ма ции. Автор при хо дит 
к вы во ду, что транс гра нич ные ми гра ции мис сио не ров нетра ди ци он ных 
ре ли гий не толь ко спо соб ство ва ли воз ник но ве нию нетра ди ци он ных об-
щин на тер ри то рии При морья, но и про во ци ро ва ли меж кон фес сио наль-
ные кон флик ты.

Мигра ци он ная си туа ция в даль не во сточ ном ре гионе со хра ня ет непре-
хо дя щую зло бо днев ность на про тя же нии дли тель но го вре ме ни, несмот-
ря на из ме не ния на прав ле ния ми гра ци он ных по то ков. В статье А. С. Ващук 
и Г. Г. Ермак про ана ли зи ро ва на ди на ми ка со вре мен ной ми гра ци он ной си-
туа ции в ре гионе, глав ное вни ма ние уде ле но ми гра ции из Узбе ки ста на 
в При мор ский край. Основ ной ис сле до ва тель ской про бле мой ста ло вы-
яв ле ние взаи мо свя зей меж ду ми гра ци он ной по ли ти кой, из ме не ния ми 
мас шта бов тру до вой ми гра ции и ком му ни ка ция ми в ус ло ви ях об ще-
ства, на хо дя ще го ся на эта пе со ци аль ной транс фор ма ции, ко то рый рас-
смат ри ва ет ся как «об ще ство трав мы». Авто ры при хо дят к вы во ду о том, 
что ре ше ние по ли ти ка ми про бле мы де фи ци та ра бо чей силы за счёт ино-
стран ной тру до вой ми гра ции уси ли ва ло со стоя ние «со ци аль ной трав мы» 
в даль не во сточ ном со циу ме. Прак ти ки ком му ни ка ции не были дос та точ-
ны ми для пре дот вра ще ния кон фликт но сти меж ду при ни маю щим со об-
ще ством и тру до вы ми ми гран та ми, хотя в изу чае мый пе ри од по след няя 
и но си ла ла тент ный ха рак тер.

Вклю чён ные в на стоя щий но мер Тру дов ИИАЭ ДВО РАН статьи ох ва-
ты ва ют ши ро кий круг ма ло ис сле до ван ных про блем ре гио наль ной ис то рии 
и боль шой хро но ло ги чес кий пе ри од — с XVII в. до со вре мен но сти. Авто-
ры на де ют ся, что пред став лен ные ма те риа лы вы зо вут ин те рес не толь ко 
спе циа ли стов-исто ри ков, но и сту ден тов ву зов, ши ро кой об ще ствен но сти.

Т.  З. Позняк, канд . ист . наук, старший научный 
сотрудник  отдела  истории  Дальнего  Востока 
России  Института  истории,  археологии  и  эт-
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
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