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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования определяется 

современными политическими и модернизационными процессами, влияющими 

на территориальную структуру юга Дальнего Востока России. Современные 

проблемы имеют немало общего с исследуемыми событиями середины XIX – 

начала XXI вв., что позволяет на основе анализа опыта прошлого найти и 

извлечь полезное и ценное для политической практики настоящего времени и 

будущего.  

Важное значение для понимания тенденций современного развития юга 

Дальнего Востока России, решения возникающих здесь проблем имеют 

политические, исторические и иные особенности, присущие этой территории, а 

именно: ее заселение в широтном направлении, ее промысловое, 

сельскохозяйственное, промышленное, транспортное, энергетическое, 

рекреационное использование и т. д. 

Исторически сложившиеся границы освоенческого района определили 

своеобразие не только размещения населенных пунктов, коммуникаций, связей 

между ними, но и формирования опорного каркаса данной территории. 

Активные полосы роста, например, на российско-китайской границе 

(Пограничный – Суйфэньхэ, Благовещенск – Хэйхэ и др.) выступают в виде 

ключевых геостратегических точек. В силу максимальной приближенности к 

пограничным государствам эти точки представляют собой контактные зоны 

экономической, политической, культурной, научной, туристической и иной 

направленности.  

Потенциально целостной геополитической и хозяйственной единицей 

является Дальневосточный трансграничный регион, соседствующий с Китаем, 

КНДР, Японией, Республикой Корея. И активные полосы роста, и 

Дальневосточный трансграничный регион имеют длительную историю, прошли 

политическую апробацию в XIX–XX вв., повлияли на территориальную 

структуру юга Дальнего Востока России. Изучение политической практики их 

становления и развития также важно сегодня. 

Политический опыт Российского государства по территориальному 

структурированию представляет несомненный интерес для политологов как с 

точки зрения создания новых линейных элементов, так и с точки зрения 

различных форм проявления политической практики в масштабах Российской 

империи, Советской России – СССР и Российской Федерации. На фоне их 

корреляционного развития протекали политические и модернизационные 

процессы, оказавшие существенное влияние на формирование территориальной 

структуры.  

Политическая практика становления и развития территориальной 

структуры на юге Дальнего Востока России исследована недостаточно. Для 

политической науки сегодня крайне важно проанализировать этот сложный 

процесс и выявить его специфические особенности, сущность моделей 

регионального строительства узловых и линейных элементов. 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе подготовки 

диссертации автором был изучен значительный объем отечественной и 



зарубежной научной литературы по проблеме политической практики 

становления и развития территориальной структуры юга Дальнего Востока 

России. Отдельные явления, составляющие заявленную тему диссертационного 

исследования, изучались в рамках определенных дисциплин: политология, 

геополитика, политическая география и экономика. Междисциплинарный 

характер проблем придал ей некоторую степень сложности, поскольку анализ 

разносторонних явлений системы предполагает изучение как 

политологической, геополитической, так и экономико-географической научной 

литературы. Обращение к ним помогло построить прочный политологический 

фундамент исследования. Множественность использованных в работе идей, 

затрагивающих проблему диссертации, можно разделить на несколько групп. 

Первую группу составляют труды российских ученых, внесших значи-

тельный вклад в изучение территориальной структуры и ее региональной орга-

низации в контексте экономической географии. Это исследования отраслей 

отечественной экономики и их размещение в пределах пространственных си-

стем (В.Э. Ден, В.В. Покшишевский, Н.Н. Колосовский); территориально-

пространственных систем – районов, краев, областей (Н.Н. Баранский; А.Г. 

Гранберг; П.Я. Бакланов, И.П. Герасимов, Ю.Н. Гладкий и А.И. Чистобаев, Э.Б. 

Алаев) становление и развитие концепции территориальной структуры (И.М. 

Маергойз, Ю.Г. Саушкин, П.М. Алампиев, Г.М. Лаппо, Б.С. Хорев, Б.Б. Родо-

ман, М.Т. Романов)
1
. Изучение трудов исследователей данной группы позволи-

ло составить общее представление о территориальной структурированности 

юга Дальнего Востока России и определить сложную модельную структуру 

развития его опорного каркаса.  

Ко второй группе следует отнести работы российских и зарубежных уче-

ных, рассматривающих проблемы формирования различных моделей каркасной 

конструкции в сфере политической географии и геополитики (это линейная, 

ареально-линейная, ареально-узловая, линейно-узловая модели) и их сочетаний 

на конкретном пространстве; исследующих «дезэлементную»
2
 периферию, по-

тенциально являющуюся резервом развития опорного каркаса, а также анали-

зирующих полосы роста, выступающие в виде ключевых геостратегических то-

чек при формировании экономической формы геополитического контроля над 

географическом пространством
3
. Эти проблемы и анализ каркасной конструк-

ции Дальнего Востока наиболее ярко отражены в работах П.Я. Бакланова, В.Г. 

Шведова И.Д. Саначева
4
. К российским и зарубежным авторам, рассматриваю-

                                                           
1
 Более подробно анализ их трудов дан в первой главе диссертации (Прим. авт.) 

2
 Шведов В. Г. Историческая политическая география : обзор становления, теоретические 

основы, практика. – Владивосток : Дальнаука, 2006. – С. 74. 
3
 Саначев И. Д. Военно-морская мощь как фактор геополитики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: монография / И. Д. Саначев, М. Ю. Шинковский, В. А. Бурлаков, В. И. Прохоров. – 

Владивосток : ДВГТУ, 2006. – С. 38–49. 
4

 Бакланов П. Я. Приморский край в системе межрегиональных и геополитических 

отношений // Географические исследования на Дальнем Востоке / отв. ред. П. Я. Бакланов, Л. 

Д. Филатова. – Владивосток : Дальнаука, 1997. – С. 58-93; Шведов В. Г. Историческая 

политическая география : обзор становления, теоретические основы, практика. – 

Владивосток : Дальнаука, 2006. – С. 87-97. 



щим пространственные системы в виде концентрических кругов развития кар-

касной конструкции, следует отнести И. Тюнена, Х. Маккиндера, А. Леша, Ф. 

Ратцеля, Р. Челлена, О.В. Грицая, Г.В. Иоффе, А.И. Трейвиша, Б.Б. Родомана. 

Их изучение позволило увидеть в пространстве гетерогенную разобщенность в 

размещении и развитии элементов территориальной структуры юга Дальнего 

Востока. 

Третью группу составляют научные труды отечественных ученых, охваты-

вающие проблему становления и развития территориальной структуры в кон-

тексте политического процесса. Так, предметом исследования ученых М.Ю. 

Шинковского, А.А. Тушкова, В.А. Колосова, Р.Ф. Туровского, В.С. Буриловой, 

А.Б. Волынчука
5
 и других стал политический процесс в исторических рамках 

Дальнего Востока: у С.В. Севастьянова – совершенствование регионализации и 

региональной идентификации
6
; у И.М. Кривогуза – влияние проблем либерали-

зации на региональный компонент
7
; у С.К. Песцова – проблемы интеграции 

дальневосточного региона в АТР
8
; у Я.А. Фроловой – исследование военного 

фактора на Тихоокеанском регионе
9
; у М.В. Шиловского – политические про-

                                                           
5

 Шинковский М. Ю. Панорама политической науки России : Дальний Восток. 

Трансграничное сотрудничество как рычаг развития Российского Дальнего Востока // Полис. 

– 2004. – № 5. – С. 62-70; его же. Российский регион: становление политического режима в 

условиях глобализации: Монография / М. Ю. Шинковский. - Владивосток : Изд-во 

Дальневост. гос. ун-та, 2000. – 334 с.; Тушков А. А. Морские геополитические тренды в 

эпоху «нового маринизма». Формирование и реализация национальной морской политики 

России в европейской «системе вооруженного мира» : монография / А. А. Тушков, А. П. 

Павленко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 260 с.; Колосов В., Туровский Р. 

Харленд на краю мира. Геополитическое положение России на пороге XXI века : реалии и 

перспективы // Дружба народов. – 2001. – № 2. – С. 124-137; Бурилова В. С. История 

формирования территориально–промышленных структур Приморского края в середине XIX 

– в начале XX века. / отв. ред. Л. М. Галлямова. – Владивосток : Дальнаука, 2003. – 128 с.; 

Волынчук А.Б. Россия в Приамурье - геополитические интересы или экономическая 

необходимость: монография / А. Б. Волынчук; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - 

Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2009. – 168 с. – Библиогр. : с. 152-166. 
6
 Севастьянов С.В. Неправительственные участники сотрудничества Восточной Азии. Вклад 

в развитие регионализации и региональной идентичности: монография [Текст]  / С. В. 

Севастьянов ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 

2009. – 212 с. – Библиогр. : с. 191-205; Модели международного сотрудничества в Северо-

Восточной Азии: роль межправительственных и неправительственных организаций: автореф. 

дис. ... канд. полит. наук : Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МВД России. – М., 

2002. – 30 с. – Библиогр. : с. 29-30 и др. 
7
 Кривогуз И.М. Либерализация России: начало долгого пути [Текст] : монография / И. М. 

Кривогуз. – М. : [б. и.], 2005. - 467 с. - (Политические процессы на пороге XXI века). 
8

 Песцов С.К. Трансграничное сотрудничество и интеграция в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе // гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2010. – 

№ 10. – С. 15-21. 
9
 Фролова Я.А. Милитарный район: проблема понятия, необходимость изучения [Текст] / 

Фролова Я.А. // Вестник Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). – 2010. № 

2. – С. 221-228. 



цессы в период гражданской войны в России
10

 и др. Авторы проводили парал-

лель зависимости территориальной системы от политического устройства, по-

литической деятельности государства и его регулирования, взаимосвязи поли-

тической жизни общества и территориальным структурированием. Их исследо-

вания позволили определить и раскрыть взаимосвязь в формировании каркас-

ной конструкции с развитием политических систем, модернизационных и поли-

тических процессов и на этой основе выделить сущностные признаки размеще-

ния элементов, их эволюционного роста и функциональной наполняемости; 

определить моноцентры многофункциональной и населенные пункты од-

нофункциональной хозяйственной, промышленной деятельности; выявить мо-

дели развития опорного каркаса юга дальневосточного региона и их сочетаний, 

формирующиеся под воздействием политических процессов. 

Четвертую группу составляют диссертационные работы политологическо-

го характера, которые рассматривают политические процессы, воздействующие 

на все сферы общественной жизни. Прежде всего, следует отметить работу Е.Н. 

Башириной «Особенности модернизации политической системы российского 

общества»
11

, предметом исследования которой стали модернизационные про-

цессы, повлиявшие на изменение институциональной составляющей государ-

ства. Несомненный интерес представляет диссертация В.Г. Шведова «Теорети-

ческие основы исторической политической географии»
12

, посвященная вопро-

сам формирования политико-географической структуры на примере Амурского 

района. Важная тема раскрыта в исследовании М.М. Муртазина «Развитие мо-

ногородов в условиях модернизации»
13

. Несмотря на многообразие научных 

работ
14

, в них практически не рассматривались вопросы влияния политического 

и модернизационного процессов на территориальную структурированность. 

                                                           
10

 Шиловский, М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 

1917-1920 гг. [Текст] : монография / М. В. Шиловский. - Новосибирск : Сибирский хроно-

граф, 2003. - 428 с. 
11

 Баширина Е. Н. Особенности модернизации политической системы Российского общества 

: дис. … канд. полит. наук [Электронный ресурс]. – Уфа, 2011. – 151 с. - URL: 

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-modernizatsii-politicheskoi-sistemy-rossiiskogo-

obshchestva (дата обращения : 5 февраля 2012 г.) 
12

 Шведов В. Г Теоретические основы исторической политической географии : дис.  … д-ра 

географ. наук. – Иркутск., 2004. – 319 с. 
13

 Муртазин М. М. Развитие моногородов в условиях модернизации : дис. … канд. полит. 

наук  [Электронный ресурс]. – Москва, 2011. – 177 с. - URL: 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-monogorodov-v-usloviyakh-modernizatsii (дата 

обращения : 5 февраля 2012 г.). 
14

 Казанцев А. А. Взаимосвязь глобальных и региональных политических процессов (на при-

мере Центральной Азии) : дис. … д-ра полит. наук. – М., 2011.; Шведов В. Г Теоретические 

основы исторической политической географии : дис.  … д-ра географ. наук. – Иркутск., 2004. 

– 319 с.; Яшкова Т. А. Воздействие глобальных трансформационных вызовов на процесс по-

литической модернизации России : дис.  …д-ра полит. наук. – М., 2007. – 349 с.; Барбенко Я. 
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В настоящее время только начинается исследование политической практи-

ки территориальной структурированности России в рамках политического про-

цесса и его региональных особенностей, ее основные проблемы пока не сфор-

мулированы. Научной литературы, затрагивающей непосредственно террито-

рию юга Дальнего Востока России и относящейся непосредственно к пробле-

матике исследования, недостаточно. Это обусловлено сложностью проблемати-

ки ее междисциплинарного изучения, развитием и усложнением политических 

и геополитических пространств в масштабе страны и пространственных систем: 

регион, край, область, и тем, что не до конца сформулирована методологиче-

ская база политического исследования территориальных структур. 

Объектом исследования является политика Российского государства в 

области строительства региональных территориальных структур, где политиче-

ский процесс, выраженный во времени и пространстве, коренным образом вли-

яет на их становление и развитие. 

Предметом исследования определена политическая практика Российско-

го государства в контексте становления и развития узловых и линейных эле-

ментов территориальной структуры юга Дальнего Востока (середина XIX – 

начало XXI вв.). 

Цель диссертации: исследовать политические практики Российского 

государства в контексте становления и развития узловых и линейных элементов 

территориальной структуры юга Дальнего Востока России (середина XIX – 

начало XXI вв.). 

Задачи диссертации: 

1. Изучить современные подходы в исследовании политической практики 

в области концептуальных основ строительства территориальной структуры, 

обуславливающих создание научной школы, направлений и особенностей тео-

ретических конструктов в их политическом измерении. 

2. Систематизировать категорийно-понятийный аппарат, позволяющий ис-

следовать политическую практику и особенности строительства территориаль-

ной структуры на юге Дальнего Востока России во временной и простран-

ственной динамике в контексте политических и модернизационных процессов 

(середина XIX – начало XXI вв.).  

3. Проанализировать сущностные признаки, характеризующие строитель-

ство и трансформацию элементов территориальной структуры на юге Дальнего 

Востока России в условиях развития политических и модернизационных про-

цессов как исходного концепта исследования. 

4. Выявить особенности становления и развития узловых и линейных эле-

ментов территориальной структуры юга Дальнего Востока России в контексте 
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трансформации и модификации основных политических институтов; 

5. Исследовать ключевые особенности и своеобразие становления и разви-

тия узловых и линейных элементов территориальной структуры юга Дальнего 

Востока России под воздействием военного фактора в контексте решения про-

блем национальной безопасности. 

Хронологические рамки исследования. Исследование политической прак-

тики строительства территориальной структуры охватывает период, который 

начинается с середины XIX в. Благодаря Айгуньскому (1858 г.) и Пекинскому 

(1860 г.)  договорам произошло юридическое закрепление дальневосточного 

региона в составе России, что существенным образом сказалось на развитии его 

территориальной структуры. Хронологические рамки исследовательского пе-

риода заканчиваются началом XXI в., когда в формировании модели опорного 

каркаса территориальной структуры начинают играть важную роль линейные 

элементы. 

Данные хронологические рамки дают возможность на протяжении дли-

тельного периода времени проанализировать политическую практику и ее вли-

яние на изменение территориальной структуры и создание опорного каркаса 

юга дальневосточного региона. 

Территориальные рамки исследования включают в себя юг Дальнего Во-

стока, который охватывает современные границы Амурской области, южную 

часть Хабаровского края, Еврейскую автономную область и Приморский край. 

Традиционно это наиболее политически и экономически развитая часть дальне-

восточного региона. В его пределах сформировалась своеобразная, отличающа-

яся от других районов России, территориальная структурированность. 

Теоретико-методологическая основа диссертации.  

Территориальная структура является системой, состоящей из структуроор-

ганизующих и структурообразующих, взаимодополняющих и взаимозависимых 

элементов. Каждый из них имеет определенное значение и наделен особым 

набором функций, отличающих и дополняющих друг друга. Данное обстоя-

тельство предопределило методологию диссертационного исследования, осно-

ву которой составили всеобщие, общенаучные и частнонаучные методы. Ис-

пользование логического метода, относящегося к всеобщим методам, дало воз-

можность путем последовательного и обоснованного истолкования историче-

ских событий исследовать становление и развитие элементов системы юга 

Дальнего Востока России с середины XIX до начала XXI вв. Эмпирические 

(контент-анализ, дескриптивный) и теоретические (анализ, синтез, сравнение, 

логический и системный) методы, как категория общенаучных методов, позво-

лили проследить корреляционное развитие политической практики Российско-

го государства и выявить ее влияние на специфику и своеобразие формирова-

ния опорного каркаса в условиях развития политических процессов. 

Применение частнонаучных методов, таких как структурно-

функциональный и сравнительно-исторический, было направлено на рассмот-

рение сущностных признаков территориальной структуры в контексте полити-

ческого развития как предметной области диссертационного исследования. 

Изучение взаимосвязи узловых и линейных элементов системы и их внутрити-



пового эволюционного развития осуществлялось с помощью структурно-

функционального метода. Его применение позволило на основе анализа пара-

метрических данных
15

 узловых и линейных элементов определить набор вы-

полняемых ими функций и каждого в отдельности подтипа и типа элемента 

территориальной структуры. Употребление в работе сравнительно-

исторического метода дало возможность изучить проблему во всем многообра-

зии исторического процесса в Российском государстве и сравнить специфиче-

ские черты, характерные для юга дальневосточного региона. 

Таким образом, обозначенная методологическая база диссертационного 

исследования, включающая всеобщие, общенаучные и частнонаучные методы, 

обусловлена междисциплинарностью предмета изучения. Комплексное их 

применение позволило раскрыть во временной и пространственной динамике 

влияние политических и модернизационных процессов в России с середины 

XIX в. до начала XXI в. на особенности становления и развития 

территориальной структуры юга Дальнего Востока России. 

Источниковедческая база исследования представлена несколькими группами. 

К первой относятся законодательные акты Российской империи по освоению 

дальневосточного региона
16

, документы советского государства по развитию 

этих территорий
17

 и документы Российской Федерации, в которых фигурирует 

Дальний Восток
18

.  Их анализ позволил увидеть изучаемую научную проблему 

с общегосударственных позиций. 
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В эту же группу входят сборники документов государственных архивов 

Хабаровского и Приморского краев
19

. Они дали солидную информацию о сущ-

ности и реализации проектов строительства линейных и линейных элементов 

территориальной структуры. 

Особо следует отметить тематические издания документов и материалов, 

например, по вопросам международных отношений, формированию государ-

ственных границ  на Дальнем Востоке России и т.д.
20

 

Вторая группа источников представлена опубликованными статистиче-

скими материалами. Данные «Географического статистического словаря Амур-

ской и Приморской областей» позволили рассмотреть динамику размещения 

населенных пунктов в областях с 1880–1894 гг.
21

, а статистические ежегодники 

народного хозяйства – проблемы развития промышленности и сельского хозяй-

ства
22

. 

Третью группу источников составили центральные и региональные перио-

дические издания: «Власть», «Мировая экономика и международные отноше-

ния» «Красное знамя», «Парламентская газета», «Независимая газета», «Про-

блемы Дальнего Востока», «Международная жизнь», «Азия и Африка сегодня» 

и др.  Статьи, фотографии, фактологические данные и иные материалы позво-

лили дополнить сущность и характерные черты, причины и последствия поли-

тической практики становления и развития изучаемой территориальной струк-

туры. 

Новизна диссертации: 

 систематизирован категорийно-понятийный аппарат исследования сущ-
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ности и особенности становления и развития территориальной структуры юга 

Дальнего Востока России;  

 выявлены особенности модернизационных политических процессов в 

российском государстве с середины XIX в. до начала XXI в., которые повлияли 

на строительство и трансформацию элементов системы дальневосточного реги-

она; 

 в контексте становления и трансформации региональных органов власти 

исследованы особенности развития узловых и линейных элементов территори-

альной структуры юга Дальнего Востока России; 

 выявлено и доказано, что к началу XX в. в дальневосточном регионе бы-

ла создана ареально-линейная полицентрическая модель регионального разви-

тия узловых и линейных элементов, создающих опорный каркас; 

 ключевым фактором сформированной ареально-линейной модели разви-

тия узловых элементов территориальной структуры на территории юга Дальне-

го Востока России к началу XXI в. в условиях реализации политики обеспече-

ния национальной безопасности, стал военный фактор. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Политическая практика, интегрируя и коррелируя политические и мо-

дернизационные процессы, способствовала с середины XIX в. становлению на 

территории юга Дальнего Востока России нерациональной, слабой, рыхлой 

территориальной структуры. Она представлена различными моделями опорно-

го каркаса, разветвленного вширь и перегруженного протоузлами. Комплексное 

исследование ее сущности и особенностей размещения элементов системы во 

временной и пространственной динамике развития политических процессов 

осуществлялось на основе выработанного категорийно-понятийного аппарата. 

2. Модернизационные процессы России явились исходным политическим 

фактором регионального развития территориальной структурированности юга 

дальневосточного региона. Их незавершенность и циклическая закономерность, 

характеризующиеся чередованием реформ и контрреформ, повлияли на строи-

тельство и трансформацию узловых и линейных элементов. Решающее воздей-

ствие на это оказали политические модернизации революционного характера. 

Они явились основным политическим условием исследования региональных 

сущностных принципов функционального расширения и стагнации данных 

элементов опорного каркаса. 

3. Результаты модернизационных процессов проявились в своеобразии 

развития узловых и линейных элементов территориальной структуры юга 

Дальнего Востока России. Под ними понимается военно-административная, по-

литическая, сырьевая и интеграционная специфика размещения, строительства 

и стагнации системы в контексте трансформации региональных органов власти. 

Их влияние способствовало формированию сложной каркасной конструкции 

развития узловых и линейных элементов. 

4. Ключевым фактором политической практики построения ареально-

линейной полицентрической модели регионального развития узловых и линей-

ных элементов территориальной структуры юга дальневосточного региона 

явился военный фактор. Его опосредованное политическое влияние способ-



ствовало укрупнению и функциональному расширению узловых элементов в 

контексте реализации государственной политики наращивания военного потен-

циала с целью обеспечения национальной безопасности.  

Теоретическая значимость состоит в том, что концептуальные обобще-

ния позволяют наиболее полно понять и уяснить сущностные особенности ста-

новления и развития территориальной структуры юга Дальнего Востока Рос-

сии. Научная значимость определяется анализом политических процессов, а 

также государственной политики в отношении данного региона. Именно они во 

многом предопределили размещение и эволюционный рост элементов террито-

риальной структуры. Проанализированная и обобщенная автором политическая 

практика российского государства позволила выделить три модели формирова-

ния каркасной конструкции: линейную, ареально-узловую и линейно-узловую, 

которые видоизменялись под воздействием политических и модернизационных 

процессов. Их структуроорганизующее и структурообразующее начало указы-

вает на сложность и незавершенность процесса становления и развития элемен-

тов опорного каркаса. В диссертации доказано, что к началу XXI в. была сфор-

мирована ареально-линейная полицентрическая каркасная конструкция регио-

нального развития узловых и линейных элементов территориальной структуры 

юга Дальнего Востока России. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы в практической деятельности административно-

управленческих структур современной России, а также политологами, 

занимающимися проблематикой дальневосточного региона России, учеными-

практиками и молодыми исследователями. Положения и выводы работы могут 

быть употреблены в вузовской системе образования при подготовке 

политологов, государственных служащих, менеджеров и т.д. Кроме того, 

материалы диссертации могут быть полезны при разработке и чтении лекций, 

проведении семинарских занятий в процессе преподавания дисциплины 

«Политология», «Сравнительная политология», «Политическая 

конфликтология» и «Регионалистика» в вузах Приморского края. 

Апробация результатов исследования. В течение 2005–2012 гг. основные 

выводы и положения по теме диссертационного исследования были 

апробированы в 15 научных статьях объемом 7 п.л., из них 2 опубликованы в 

коллективных монографиях «Российский Дальний Восток в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на рубеже веков: политика, экономика, безопасность», 

«Актуальные проблемы мировой политики: региональное и международное 

измерения»; 2 опубликованы в реферируемых журналах «Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке»; «Европейский 

журнал социологических и политических наук». Результаты исследования по 

различным аспектам рассматриваемой проблемы докладывались и обсуждались 

на международных, региональных научных конференциях в г. Томске, г. 

Биробиджане, г. Владивостоке, г. Тамбове. 

Результаты исследования были использованы автором при работе над 

грантом: Аналитическая ведомственная целевая программа Федерального 

агентства по образованию развития научного потенциала высшей школы 2009–



2010 гг. Проект 6074 «Управление колонизацией как показатель эффективности 

госаппарата (на примере Дальнего Востока во второй половине XIX – начала 

XXI вв.)». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка ис-

пользованных источников и литературы и приложений. Во введении обосновы-

вается актуальность темы, характеризуется степень ее изученности, определя-

ются цель и задачи, территориально-хронологические рамки, рассматривается 

источниковая база, обозначена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, указываются положения диссертации, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретико-методологические проблемы в политиче-

ском дискурсе теории строительства территориальных структур» посвя-

щена рассмотрению политической практики по основным проблемам террито-

риального структурирования. В ней излагаются концептуальные направления и 

научные подходы к исследованию территориальной структуры и ее элементов. 

Представлен систематизированный категорийно-понятийный аппарат изучения 

особенностей строительства, размещения системы на территории юга Дальнего 

Востока России во временной и пространственной динамике с середины XIX в. 

до начала XXI в. 

В параграфе 1.1 «Современные подходы в исследованиях теории ста-

новления строительства территориальных структур» диссертант рассмат-

ривает основные парадигмальные подходы изучения территориальных струк-

тур в контексте экономико-географического, политико-географического, поли-

тического измерений. В диссертации проанализированы фундаментальные 

научные труды исследователей, охватывающие функциональные взаимосвязи 

элементов системы с применением гетерогенных парадигмальных подходов. 

Соискатель, на основе выявленных им отличий в рассмотрении территориаль-

ной структурированности с различных научных позиций, дифференцирует весь 

комплекс научных трудов отечественных авторов по данной проблеме на три 

концептуальных направления: экономико-географическое (середина XX в.); по-

литико-географическое и геополитическое (конец XX в.); политологическое 

(начало XXI в.), когда в работах ученых прослеживалась связь в исследовании 

территориальной структуры или ее отдельно взятых элементов с позиции поли-

тологической науки. В границах выделенных концептуальных направлений 

анализировалась методологическая проблематика исследования территориаль-

ного структурирования и ее элементов. 

В основе экономико-географического направления составляют труды 

ученых, внесших значительный вклад в изучение территориальной структуры и 

ее региональной организации в контексте экономической географии. Это 

научные исследования отраслей отечественной экономики и их размещение в 

пределах пространственных систем (В.Э. Ден, Ф.В. Дьяконов, А.С. 



Хоментовский,  В.В. Покшишевский, Н.Н. Колосовский
23

); территориально-

пространственные системы – районы, края, области (Н.Н. Баранский; П.Я. 

Бакланов, Э.Б. Алаев)
24

; становление и развитие концепции территориальной 

структуры (И.М. Маергойз, Ю.Г. Саушкин, П.М. Алампиев, Г.М. Лаппо, Б.С. 

Харев, Б.Б. Родоман, М.Т. Романов)
25

.  

К политико-географическому и геополитическому направлению относятся 

работы ученых, рассматривающих проблемы формирования различных 

моделей каркасной конструкции в сфере политической географии и 

геополитики (линейная, ареально-линейная, ареально-узловая, линейно-

узловая) и их сочетаний на конкретном географическом пространстве (П.Я. 

Бакланов, В.Г. Шведов И.Д. Саначев; Х Маккиндер, А. Леш, Ф. Ратцель, Р. 

Челлен, О.В Грицай, Г.В Иоффе, А.И. Трейвиш
26

). 
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Основу политологического (начало XXI в.) направления составляют 

научные труды ученых, охватывающие проблему исследования становления и 

развития территориальной структуры в контексте политического процесса 

(А.А. Тушков, В. Колосов, Р. Туровский, В.С. Бурилова, М.Ю. Шинковский)
27

. 

Среди анализируемых автором концептуальных направлений большое зна-

чение в раскрытии предметной области диссертационного исследования поли-

тической теории становления и развития территориальных структур принадле-

жит политической составляющей. В ее рамках на основе применения системно-

го, комплексного анализа осуществлено исследование политических модерни-

зационных процессов и политических условий развития узловых и линейных 

элементов территориальной структуры по территории юга Дальнего Востока 

России в пространственно-временной динамике. В этой связи диссертационное 

исследование является попыткой дополнить теоретические исследования в во-

просах взаимосвязи развития политических модернизационных процессов и 

территориальной структуризации. 

В параграфе 1.2 «Теория строительства и развития территориальных 

структур как объект научного анализа. Категориально-понятийный 

аппарат» диссертантом анализируется территориальная структура как система, 

состоящая из структуроорганизующих и структурообразующих, 

взаимодополняющих и взаимозависимых элементов, каждый из которых имеет 

определенное значение и наделен особым набором функций. На основе 

выделенных И.М. Маергойзом
28

, Г.М. Лаппо
29

, П.Я. Баклановым
30

, 

В.Г.Шведовым
31

 типов элементов территориальной структуры и их подтипов 

систематизируется категориально-понятийный аппарат и дается анализ 

основных типов и подтипов элементов территориальной структуры и ее 

опорного каркаса (каркасная конструкция). Все элементы были разделены на 

группы по типологическим признакам – компактность, протяженность, 

пространственность. Результатом такой типологизации стало образование трех 
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типов элементов территориальной структуры: узловые, линейные и ареальные.  

Структурированная, функциональная неоднородность элементов 

способствовала выделению в их составе подтипов, имеющих разный уровень 

экономического развития. Структурированная категория – узловые элементы 

территориальной структуры
32

, они являются компактными территориальными 

образованиями, занимающими относительно небольшую по размерам площадь. 

Их функциональная, демографическая и экономическая градация объясняет 

деление типа узлового элемента территориальной структуры на подтипы 

узлового элемента: протоузел, узел, субъядро, ядро и мегаядро.  

Пространственная категория – ареальные элементы, они являются 

площадными образованиями, которые в зависимости от степени их освоенности 

имеют неоднородную внутриструктурную организацию – размещение объектов 

хозяйственной и промышленной деятельности, населенных пунктов, 

транспортных линий. На основании этого выделяются очаговый ареал, 

сегментный ареал, сплошной ареал. 

Интеграционная категория – линейный элемент. К нему относятся вектор 

проникновения, первичная, собственно-структурная ось, которая 

подразделялась на затухающую ось и магистраль. Значение линейных 

элементов гораздо шире, чем осуществление стандартных транспортировок 

вещества, энергии и информации. С их помощью оформляется 

пространственное единство территории, которая приобретает определяющую 

черту системы – управляемость.  

Выявлены слабо или вовсе не функционирующие транспортные пути, 

движение на которых в силу разных обстоятельств (разрушение моста, 

реорганизация дороги) прекратилось вовсе или происходило по необходимости. 

Название и интерпретация такого качества транспортных линий в научной 

литературе не прописаны, однако встречаются упоминания в виде «не 

функционирует», «угасла», на основании чего введено понятие «затухающая 

ось». Конкретизировано понятие «собственно-структурной оси»
33

. 
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степенью интенсивности движения. (Более подробно см.: Шведов В. Г. Историческая 



Во второй главе «Модернизационные процессы в России как исход-

ный фактор строительства территориальных структур юга Дальнего Во-

стока России (конец XIX – начало XXI вв.)» анализируется влияние на ста-

новление, развитие и реорганизацию элементов территориальной структуры 

политических и модернизационных процессов, проходящих в России, модифи-

кации и трансформации основных политических институтов. 

В параграфе 2.1 «Роль модернизационного фактора как исходного 

концепта в исследовании строительства и трансформации системы 

территориальных структур юга Дальнего Востока России» исследованы 

политические модернизационные процессы в России, и их влияние на 

становление и трансформацию узловых и линейных элементов 

территориальной структуры в данный период.  

Политические модернизации, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни, несли с собой деформации институциональной структуры, это 

способствовало началу системных изменений территориальной структуриро-

ванности. Ее реструктуризация сопровождалась развитием узловых элементов 

территориальной структуры, их экономический рост был обусловлен проведе-

нием государственной политики модернизаций военно-технологического, про-

изводственного сектора экономики и тех отраслей, которые непосредственно 

были связаны с повышением обороноспособности страны. Такая тенденция 

развития военных производств очень четко проявилась в России на этапе суще-

ствования угроз возможного нападения или ведение войн, это 1890–1913 гг.  – 

военно-политические модернизации
34

 и 1928–1975 гг.  – военно-промышленная 

модернизация
35

. Такая односторонняя модернизация определялась политикой 

государства и его ролью в России. 

Часто подобный процесс реформации в России сопровождался 

очередными социально-политическими конфликтами – смутами 

революционными движениями, мятежами. Основная их причина, по мнению 

С.А. Лансова, заключается в неосознании обществом необходимости перемен: 

люди всегда с подозрением относятся к любому роду преобразований
36

. Такие 

не комплексные и незавершенные процессы реформирования назывались 

«модернизационными революциями», поскольку носили форсированный 

характер и были направлены на ускоренное преодоление экономической, 

технологической отсталости страны. Их проявление по территории России 

было неравномерным, что объяснялось региональными различиями не только в 
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Владивосток : Дальнаука, 2006. – С. 93; Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети : 

очерки территориальной географии. – Смоленск : Ойкумена. 1999. – С. 135-170). 
34

 Российский вариант модернизации в конце 19 - начале 20 вв. Имперская модель 

модернизации [Электронный ресурс]. - URL: http://www.market-pages.ru/modern/7.html (дата 

обращения : 15 февраля 2012 г.) 
35

 Гудков Л. Д. Особенности модернизации в России и характер русской этнонациональной 

идентичности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/konfer/konfer_025.html/ – (дата обращения : 15.02.2012). 
36

 Ланцов С. А. Российский исторический опыт в свете концепций политической 

модернизации // Полис. – 2001. – № 3. – С. 93-101. 

http://www.market-pages.ru/modern/7.html
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/konfer/konfer_025.html/


геополитическом, экономико-географическом положении, но и в 

экономическом, социально-политическом, технологическом развитии. 

На этом фоне диссертантом выделяются три волны модернизаций 

революционного характера. Первая волна связана с первой русской 

революцией, вторая – с Октябрьской революцией 1917 г. и третья волна связана 

со сломом советской политической системы 1991 г. Они как нельзя лучше 

демонстрируют воздействие модернизационных изменений на строительство и 

трансформацию системы территориальных структур на территории юга 

Дальнего Востока России. Проведенный анализ трех волн революционных 

модернизаций в России показал, что мощным толчком к проведению 

модернизаций служат экстраординарные обстоятельства
37

. Каждая новая волна 

модернизаций была связана с необходимостью сократить разрыв в уровне 

развития с передовыми странами, повысить обороноспособность государства, 

особенно в период военных поражений и устранения нарастающей 

геополитической угрозы. Такая узкоцелевая направленность модернизаций, без 

преобразования политической системы, придавала им некую степень 

незавершенности и фрагментарности, характеризующуюся чередованием 

реформ и контрреформ, которая обусловлена специфическими особенностями 

России, ее внешними и внутренними обстоятельствами, во многом 

предопределяющими темпы и динамику модернизаций. Узкоцелевая 

направленность модернизаций демонстрирует в формировании 

территориальной структурированности юга Дальнего Востока России четкую 

закономерную тенденцию, характеризующуюся зависимостью развития 

территориальной системы от циклов проведения государственной политики 

модернизаций. При этом пульсирующей динамикой обладают узловые 

элементы территориальной структуры, в то время как сама система имеет 

стагнационное развитие. Их пульсионность проявляется на основе развития 

отраслей индустрии и неограниченного, повсеместного появления протоузлов, 

достаточно утяжеляющих и расширяющих каркасную конструкцию вширь на 

территории юга региона. 

В параграфе 2.2 «Развитие узловых и линейных элементов территори-

альной структуры юга Дальнего Востока России в контексте трансформа-

ции и модификации основных политических институтов» дается анализ по-

литических институтов, выступающих в качестве субъекта политики экономи-

ческих изменений территориальной структуры. Их трансформация и модифи-

кация в политической практике Российского государства с середины XIX до 

начала XXI вв. оказывает воздействие на становление узловых и линейных 

элементов, размещение которых по территории юга Дальнего Востока России 

указывает на политический аспект изменений системы. 

Проведенное исследование продемонстрировало тот факт, что правитель-

ство для реализации общей цели закрепления региона в составе государства с 

учетом определенных внутренних и внешних обстоятельств, зависящих только 
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от реалий того времени, использовало различные способы. Российская империя 

применила военно-административный способ, Советская Россия (СССР) –  ин-

теграционный, а Российская Федерация – сырьевой-интеграционный. Различие 

в причинах, побудивших руководство к действию, привело к неоднозначному 

развитию юга дальневосточного региона, концентрируя особое внимание на тех 

или иных объектах социально-экономического, политического и интеграцион-

ного значения. Вследствие этого на территории юга Дальнего Востока России 

формировалась специфическая, своеобразная территориальная структура и ее 

опорный каркас. Особое внимание в этом отношении имели значимость регио-

на для страны и его роль в общей структуре государства – политическая, эко-

номическая, сырьевая, интеграционная. В зависимости от этого и осуществля-

лось развитие юга дальневосточного региона, создавались в его пределах соот-

ветствующие органы власти, строилась система как расселения населения, так и 

размещения отраслей промышленности и инфраструктуры. Сформированные 

здесь узловые и линейные элементы территориальной структуры и ее опорный 

каркас в каждом конкретном случае становления органов государственной вла-

сти служили в качестве основных средств управления правительством колони-

зируемой территории. 

В целом, выбор вариантов закрепления юга дальневосточного региона в 

составе Российского государства с середины XIX в. до начала XXI в. зависел от 

внешних и внутренних обстоятельств, побудивших власти осуществлять про-

цесс формирования, соответствующий задачам колонизации, системы управле-

ния. Органы государственной власти при решении стоящих перед ними задач 

развивали узловые и линейные элементы территориальной структуры, исполь-

зуя их в качестве основных средств закрепления и притяжения территории юга 

Дальнего Востока России в составе государства. 

В третьей главе «Влияние политических процессов в России на эво-

люцию становления и развития территориальных структур юга Дальнего 

Востока России» анализируется с середины XIX в. до начала XXI вв. полити-

ческая практика формирования территориальной структурированности на тер-

ритории юга Дальнего Востока России. Особая роль в данном вопросе отводит-

ся политическим процессам и военному фактору как исходному в создании раз-

личных моделей каркасной конструкции юга дальневосточного региона. 

В параграфе 3.1 «Политические процессы становления российской 

государственности: проблемы развития территориальных структур юга 

Дальнего Востока России» исследованы политические процессы и их влияние 

на становление, и развитие элементов территориальной структуры и формиро-

вание ее опорного каркаса на выделенной территории. 

На протяжении развития политической практики в исследуемый период 

образовалась линейная ареально-узловая – линейно-узловая – ареально-

линейная полицентрическая каркасная конструкция. Ее сложная модельная 

структура обусловлена развитием политических событий внешнего и внутрен-

него характера. Внешнеполитические процессы явились мощным фактором 

воздействия на принятие российским государством решений об обеспечении 

национальной безопасности восточных границ, посредством становления и раз-



вития элементов территориальной структуры. Влияние внутриполитических 

процессов на становление и развитие элементов территориальной структуры и 

формирование каркасной конструкции юга Дальнего Востока России с середи-

ны XIX в. до начала XXI в. было опосредованным. Чаще всего это напоминало 

ответную реакцию правительства на внешнее воздействие. Практическим ре-

зультатом такого влияния стало формирование различных моделей развития 

опорного каркаса территориальной структуры: 1850–1860 гг. – линейного кар-

каса (государственная граница вдоль рек Амура и Уссури); 1860–1891 гг. – аре-

ально-узлового каркаса (формирование протоузлов хозяйственной и промыш-

ленной направленности в глубине юга региона); 1892–1914 гг. – линейно-

узлового полицентрического каркаса (строительство магистралей и выявление 

на этой основе моноцентрических полифункциональных промышленных цен-

тров: Благовещенска, Хабаровска, Владивостока); 1922–2004 гг. – ареально-

узлового каркаса (повсеместное возникновение протоузлов различной направ-

ленности, ставших источником становления, функционального расширения ли-

нейных и узловых элементов); 2004–2012 гг. – ареально-линейный каркас 

(освоение ареального пространства юга дальневосточного региона посредством 

становления и развития линейных и, как следствие, укрупнение узловых эле-

ментов территориальной структуры). При этом созданные в течение политиче-

ской практики модели формирования каркасной конструкции не отменяли со-

бой предыдущую, а наслаивались, используя ее как основу для своего даль-

нейшего развития. В этой связи происходило делегирование функций и наблю-

дался процесс преобразования в вышестоящие подтипы узловых (протоузлы, 

узлы, субъядра) и линейных (собственно-структурная ось, магистрали). 

Политические действия властей на внешние воздействия имели двойствен-

ный характер влияния на опорный каркас: с одной стороны, это его формиро-

вание за счет появления протоузлов и эволюционного роста узловых и линей-

ных элементов, а с другой стороны, – деградация, вызванная их функциональ-

ным сужением по причине экономического, политического кризиса, проведе-

ние однонаправленных революционных модернизаций. Развитие каркасной 

конструкции в спатиально-темпаральном континууме представляется в виде 

циклов. Незавершенность одной модели сменяется становлением и развитием 

другой. Такая волнообразная структура развития обусловлена политической 

практикой Российского государства, сменяемостью, корреляцией и проведени-

ем политических процессов и модернизаций. Отсюда – незавершенная, слож-

ная, многослойная модельная структура каркасной конструкции юга Дальнего 

Востока России, которая находится на стадии развития. В настоящее время на 

юге Дальнего Востока под воздействием политической практики Российской 

Федерации по направлению реализации политики транспортного сотрудниче-

ства активно осуществляется процесс формирования ареально-линейной моде-

ли развития опорного каркаса. Для такой модели характерно освоение ареаль-

ного пространства юга дальневосточного региона посредством сооружения ли-

нейных элементов, служащих импульсом дальнейшего функционального 

укрупнения узловых элементов территориальной структуры. Здесь в результате 

ведения политики транспортного сотрудничества со странами Азиатско-



Тихоокеанского региона получили развитие магистрали: газопровод Сахалин – 

Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск; функционирует нефтепровод Чайво – Де-

Кастри (2006 г.); введен в эксплуатацию нефтепровод Восточная Сибирь – Ти-

хий океан (ВСТО, 2010 г.)
 38

. Их становление оказало значительное воздействие 

на функциональное расширение узлов: Комсомольска-на-Амуре (нефтегазо-

обеспечение), Де-Кастри (нефтеотгрузочный терминал); промышленных цен-

тров – Хабаровска, Владивостока. 

В параграфе 3.2 «Роль и значение военного фактора в российской по-

литической практике становления и развития узловых элементов терри-

ториальной структуры» дается анализ военного фактора как исходного кон-

цепта в формировании и развитии территориальной структурированности юга 

Дальнего Востока России. Рассматривается научное положение, которого при-

держиваются многие исследователи
39

, утверждающее тот факт, что Россия яв-

ляется Хартлендом. Его завоевание, по мнению Х. Маккиндера
40

, дарует гос-

подство над всем миром. Покорить Хартленд возможно двумя путями, одним 

из которых является военная экспансия территории юга Дальнего Востока Рос-

сии. Она, выступая в качестве ворот в Хартленд, становится объектом интере-

сов многих стран: Великобритания вынашивала идею создания циклопического 

пояса, где бассейну Амура отдавалась главная роль связующего звена между 

Америкой и Восточной Азией
41

; у США была идея образования государства 

вплоть до Урала
42

; у Японии – теория организации государства вплоть до За-

байкалья
43

, вокруг Японского моря, под протекторатом Японии. Прецеденты 

завоевания Хартленда в истории России через восточные ворота уже были: это 

русско-японская война (1904–1905 гг. и 1945 г.), битва у озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол. Учитывая данный факт, единственно возможной политической 
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мерой его сохранения и закрепления со стороны России было осуществление 

военной политики, основной задачей которой являлось наращивание военного 

потенциала. Влияние военного фактора было опосредованным, оно направлен-

но на устранение возможной угрозы безопасности путем наращивания и техно-

логического усовершенствования вооружения. Политика промышленного 

подъема оборонного производства привела к строительству и функционально-

му расширению узловых элементов территориальной структуры за счет разви-

тия, концентрированных в пределах их границ, предприятий, имеющих отно-

шение к обороноспособности страны. Осуществление военной политики в те-

чение корреляционного развития политической практики Российского государ-

ства способствовало формированию специфической своеобразной модели 

опорного каркаса территориальной структуры. К началу XXI в. преобладающее 

положение заняла ареально-линейная полицентрическая модель регионального 

развития узловых и линейных элементов территориальной структуры и каркас-

ной конструкции юга Дальнего Востока России. 

В заключении сформулированы обобщающие выводы. С середины XIX в. 

под воздействием, прежде всего, геополитических реалий, национальных инте-

ресов, направленности внутренней и внешней политики государства осуществ-

лялось формирование территориальной структурированности юга дальнево-

сточного региона. Целенаправленное нерациональное размещение ее узловых и 

линейных элементов обуславливалось влиянием характерных для России поли-

тических экстраординарных обстоятельств. Их наличие стало основой перио-

дичности развития территориальной структуры, мозаичность и сложность ко-

торой во многом определялись ролью государства в осуществлении данного 

процесса. Следовательно, созданная система управления юга Дальнего Востока 

России является политическим конструктом, отражающим действия главного 

актора политики. 

Раскрыто понятие «политическая практика» в отношении юга Дальнего 

Востока России (середина XIX – начало XXI вв.). В указанный период выделе-

ны три основных формы политической практики Российского государства: Рос-

сийская империя, Советская Россия, Российская Федерация. Корреляционное 

их взаимодействие и последовательное смещение позволило выявить регио-

нальную специфику изменения опорного каркаса юга дальневосточного регио-

на посредством реализации государственной политики в области становления и 

развития узловых и линейных элементов территориальной структуры. Полити-

ческая практика, являясь следствием политики государства, порождала эволю-

ционные, функциональные и стагнационные модификации системы, что в ко-

нечном итоге накладывало своеобразный отпечаток на формирование опорного 

каркаса юга Дальнего Востока России в период с середины XIX в. до начала 

XXI в. Правительство России использовало ранее созданные модели регио-

нального структурообразования юга Дальнего Востока России в качестве фун-

дамента дальнейшего осуществления политики по развитию его экономики, где 

ключевой составляющей была добывающая промышленность. При этом сфор-

мированная здесь территориальная структура под воздействием политических 

процессов представляет собой достаточно непрочное образование. Ее особен-



ностью являлось то, что становление осуществлялось лишь в период возникно-

вения угрозы возможного нападения, в остальных случаях система юга дальне-

восточного региона и ее элементы развивались исходя из решения текущих 

экономических проблем. 

Политическая деятельность государства по формированию основ террито-

риальной конструкции с середины XIX в. и до начала XXI в. в пределах обозна-

ченной границы юга Дальнего Востока России исходила из особенностей раз-

вития внешнеполитических процессов. В основном их влияние приводило к 

конструкционной реакции системы, для которой было характерно приспособ-

ление к новым, привнесенным извне изменениям. В этом вопросе огромная 

роль принадлежала государству: его политика преобразований коренным обра-

зом меняла облик территориальной структуры от динамичности до деградации. 

В результате сменяемости форм политической практики Российского государ-

ства, внешнего воздействия геополитических реалий сформировалась ареально-

линейная полицентрическая модель развития опорного каркаса: освоение аре-

ального пространства юга дальневосточного региона посредством строитель-

ства линейных и, как следствие, – укрупнения узловых элементов территори-

альной структуры. 

Геополитическая обстановка, характеризующаяся противостоянием инте-

ресов за разделение сфер влияния на Тихом океане с середины XIX в., пред-

определила направление развития территориальной структуры на территории 

юга Дальнего Востока России. Ее формирование от первичных форм до образо-

ваний многофункциональной значимости было связано с решением на востоке 

проблемы национальной безопасности Российского государства. Наибольшее 

развитие в этом направлении получили узловые элементы территориальной 

структуры в силу концентрации в пределах их границ оборонных предприятий. 

Исследование политической практики Российского государства с середины 

XIX до начала XXI вв. позволило проследить корреляционную взаимосвязь по-

литических и модернизационных процессов и проанализировать их влияние на 

специфику становления и изменения территориальной структурированности. 

Обосновать своеобразие сформированного опорного каркаса как результата за-

висимости между развитием элементов системы и течением политических и 

модернизационных процессов и политической практики в пределах выделенно-

го нами юга Дальнего Востока России. Следствием этой зависимости стало 

формирование индивидуальной мозаичности юга дальневосточного региона, 

отличающей его по территориальной структуре от других регионов России. 
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