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Autocracy and Far East of Russia. Regional government in the 19th-the beginning of the
20th century.
•
•
•
•

international seminar "Empire and the region: Russian variant" in Omsk (July 01-05,
1999),
international conference "Russian social sciences: new perspective" in Moscow (October
13-15, 1999),
4th- regional conference "Historical problems of local administration in Siberia at the end
of 16-20 centuries" in Novosibirsk (November 11-12, 1999),
interregional seminar "Authorities and society in political, ethnical and confessional
spheres of Russia: history and modern days" in Saint-Petersburg (May 11-14, 2000).

The following articles were published:
•

•
•
•
•

Concerning the issue of different periods in autocracy's administrative policy in Siberia in
the 19th-the beginning of the 20th centuries. // Problems of local authorities" history in
Siberia at the end of the 16th-the 20th centuries. Materials of 4th regional conference
(November 11-12, 1999). Novosibirsk, 1999.
The ghost of separatism. // Rodina. M., 2000. # 5.
The problem of administrative unity in Siberia in the 19th century: retrospective view
("Bakhrushinskie readings"-1999). Novosibirsk, 2000.
The Far East of Russia in the beginning of the 19th century: ideas, discussions, realities.
// Bulletin of Omsk branch of Academy of the Humanities. Omsk, 1999.
Imperial administration of Asian regions of Russia in the 19th-the beginning of the 20th
century: some results and perspectives. // The materials of international conference
"Russian social sciences: new perspective", M., 2000

A special course of lectures "The history of Asian Russia administration (imperial period)" for
students of the Omsk State University has been prepared. The work with a manuscript version of
the monograph is being completed. The monograph is dedicated to imperial administration of Far
East region of Russia in the 19th-the beginning of the 20th centuries. The main topics of the
research are: evolution of government attitudes towards Far East as a result of political situation
in Asian and Pacific region; change of geo-political orientation and priorities in governmental
policy; governmental organization of Far East region; creation of centers of political and
administrative activity and changes in regional authority geography; relations between central
and regional authorities; military, marine, and civil components in system of power organization;
evolution of region's administrative structure; organization of local administration and search of

optimal administrative and territorial structure of the region; formation of regional bureaucratic
apparatus; regional authorities activity (characteristic of Western Siberia and Amursky governorgenerals).
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Самодержавие и Дальний Восток России. Региональное управление в 19 и начале 20 вв.
Обсуждены теоретические проблемы по тематике проекта:
•
•
•
•

международный семинар "Империя и регион: российский вариант" в Омске (07.1.07.5.1999),
международная конференция в Москве "Российские общественные науки: новая
перспектива" (13-15 октября 1999 г.);
четвертая региональная научная конференция "Проблемы истории местного
управления Сибири конца 16-20 веков" в Новосибирске (11-12 ноября 1999 г.);
межрегиональный семинар "Власть и общество в политическом и
этноконфессиональном пространстве России: история и современность" в СанктПетербурге (11-14 мая 2000 г.).

Опубликованы статьи:
•

•
•
•
•

К вопросу о периодизации административной политики самодержавия в Сибири
16- начала 20 в. // Проблемы истории местного управления Сибири конца 16-20
веков. Материалы четвертой региональной научной конференции 11-12 ноября
1999 г. Новосибирск, 1999.
Призрак сепаратизма // Родина. М., 2000. № 5.
Проблема административного единства Сибири в XIX в.: ретроспективный взгляд"
(сборник "Бахрушинские чтения"-1999. Новосибирск, 2000.
Россия на Дальнем Востоке в начале 19 века: замыслы, дискуссии, реалии" //
Вестник Омского отделения Академии гуманитарных наук. Омск, 1999.
Имперское управление азиатскими регионами России в 19-начале 20 в.: некоторые
итоги и перспективы // Материалы международной конференции "Российские
общественные науки: новая перспектива" М., 2000.

Завершается работа над рукописью монографии. Монография посвящена имперскому
управлению дальневосточного региона России 19-начале 20 веков. Основная

проблематика исследования: эволюция правительственных взглядов на Дальний Восток с
учетом внешнеполитической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе; смена
геополитических ориентировов и приоритетов в правительственной политике;
управленческая организация дальневосточного региона; создание центров политикоадминистративной деятельности и изменения в региональной географии власти;
взаимоотношения центральной и региональной властей; военный, морской и гражданский
компоненты в системе организации власти; эволюция управленческой структуры региона;
организация местного управления и поиск оптимального административнотерриториального устройства региона; формирование регионального бюрократического
аппарата; деятельность региональных властей (характеристика восточно-сибирских и
приамурских генерал-губернаторов).

