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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Сегодня вновь актуализировались
вопросы социокультурного развития регионов. В частности, выработан широкий
комплекс мер по усилению позиций Дальнего Востока. В перечне мероприятий
особое место занимает работа по возрождению старых и созданию новых
лечебно-рекреационных туристских центров, а именно, курортов. В
Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока
на период до 2024 г1. предполагается развитие курортной сети на всей территории
и отмечается, что это придаст ускорение социально-демографическому и
культурному росту. В диссертационном исследовании предлагается сформировать
комплексный исторический взгляд на дальневосточный курорт и его осмысление
как основного фактора социокультурного развития прилегающей территории.
Расцвет курортной системы страны пришёлся на советское время, благодаря
здравницам развивались и прилегающие к ним территории. Курорт становился не
только местом лечения и отдыха, он влиял на местное население и был основным
фактором развития территории. Это особенно ярко проявляется в курортных
местностях, находящихся в зоне Дальневосточной тайги. В контексте сказанного
важно показать значимость дальневосточных курортов в истории региона, и в
частности, влияние курорта «Кульдур» на социокультурное развитие
прилегающей территории. Сегодня многие курорты региона находятся в
упадочном состоянии, как следствие такого положения дел, прилегающая
населённая местность лишена опоры для роста. В поисках современных моделей
развития территорий, необходимо обратиться к опыту прошлого и понять, как
курорт влиял на культурное развитие местности.
Степень разработанности темы. Историографический анализ курортного
дела на Дальнем Востоке России позволяет судить о том, что данная тема ещё
недостаточно изучена. Становление курортного дела на Дальнем Востоке
напрямую связана с его хозяйственно-экономическим освоением. В
дореволюционный период (1863–1917) основной фокус внимания исследователей
Дальнего Востока сосредоточился на изучении геологии недр. Важное место
занимают труд геолога Э.Э. Анерта2, давшего оценку природно-ресурсному
потенциалу региона, в частности, он описал минеральные источники. Ряд
сведений, касающихся состояния минеральных источников, представлены в
работах инженера А.В. Львова3, географа Г.Е. Грум-Гржимайло4. Исторические
аспекты развития курортного дела Приамурья встречаются в географическостатистических отчётах и путеводителях-справочниках. В «Путеводителе по всей
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Сибири» 1895 г. В.А. Долгорукова5 зафиксированы сведения об инфраструктуре
минеральных источников Приамурья. В «Географическо-статистическом словаре
Амурской и Приморской областей», составленным преподавателем А.
Кирилловым6 изложена историческая справка о первых курортах Приамурья.
В советский период (1918–1991) стали выпускаться специализированные
тематические издания, составлялась классификация природных лечебных
факторов. Именно тогда в печати появились справочные сведения о
дальневосточных курортах. Однако в связи с большой разрозненностью
материала по изучаемому вопросу, весь историографический материал советского
периода необходимо разбить на два раздела: медицинский и культурноисторический,
социально-экономический.
Культурно-исторический
и
медицинские разделы объединены, так как, бо́льшая часть работ написана
врачами, в которых историческая и культурная справка лишь предваряла
основной корпус медицинской информации. В 1924 г. в свет вышел справочник
«Курорты и минеральные источники Дальнего Востока» под редакцией К.Я.
Лукса7, в котором были представлены подробные сведения о 18 курортах
Дальнего Востока. В работе отражена не только материально-техническая и
инфраструктурная составляющая курортов, но и впервые охарактеризована их
культурно-досуговая деятельность здравниц. Позднее многие главные врачи
курортов издавали работы, характеризующие вверенную им здравницу. В
частности, на курорте «Кульдур» проводились исследования, составлялись
методики лечения и перспективные планы развития учреждения. В трудах врачей
В.А. Игошина8, М.Я. Нишневича9, В.М. Пластунова10, В.Н. Трофимовича11
подробно описаны многие грани деятельности курорта «Кульдур» в 1920–1960-е
гг. Важной особенностью представленных работ является то, что они
фиксировали текущее состояние дел в санаториях и курортах, но не раскрывали
тенденций развития и отличительных особенностей. Историческая справка о
становлении и культурно-досуговой деятельности других дальневосточных
здравниц представлена в работах врачей. К.М. Хиярджи12 – первый директор
курорта «Вангоу», расположенного на юге Приморского края. Доктор И.Ф.
Кирин13 задокументировал первые годы деятельности владивостокского курорта
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«Садгород». Систематизированные сведения о магаданском курорте «Талая»
были представлены в одноимённой монографии главным врачом К.И
Епифановой-Загорянской14. Особая роль в изучении истории возникновения
курортов Дальнего Востока принадлежит Ф.Ф. Фомину, в своей диссертации
«История возникновения, современное состояние, эффективность лечения и
перспективы развития курортов Дальнего Востока»15 он разработал
периодизацию развития курортов региона, с охватом Камчатки и Курил, затронул
некоторые исторические аспекты становления первых здравниц. Его работы
ценны ещё и тем, что он стоял у истоков формирования Дальневосточного
территориального управления курортами в конце 1950-х гг., которое возглавлял
долгие годы. Для настоящего исследования важен взгляд управленца такого ранга
на процессы, происходившие в здравницах. В работах выдающихся советских
курортологов Д. Г. Оппенгейма16, Л.А. Улицкого17, Е.Г. Чулкова18 раскрыты
аспекты научной, культурно-досуговой деятельности курортов региона.
В позднесоветской и современной литературе появились исследования
первого курорта Приамурья – Анненские минеральные воды. Доктор
медицинских наук А.А. Константинов19 систематизировал исторические этапы
развития здравницы, осветил малоизученный вопрос организации курортного
хозяйства предпринимателями-арендаторами в Приамурье. Историком В.А.
Черновым20 предложена классификация дальневосточных курортов по способу их
возникновения,
отражены
исторические
аспекты
курортного
предпринимательства в регионе. Ряд его работ посвящён вопросам отдыха
дальневосточников XIX вв. в Японии. Особое место занимают труды доктора
медицинских наук В.Н. Завгорудько21. Будучи в прошлом главным врачом
санатория «Кульдур», он опубликовал множество работ, посвящённых
медицинским, социально-экономическим аспектам здравницы. Под его
руководством в «Кульдуре» культурная деятельность курорта стала
дополнительным фактором лечения.
Современный период сформировал новое представление о курортах, как о
полноценных культурных центрах, влияющих на многие сферы жизни общества.
Аспекты социально-культурного воздействия курорта на прилегающую
территорию отражены в работах учёных В.С. Белозёрова22, Л.Д. Чегодаевой23,
14

Епифанова-Загорянская, К. И. Курорт Талая. Магадан : Областное книжное изд-во, 1956.
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15

17

Улицкий, Л. Курорты и санатории Южного Приморья. Владивосток, 1957.
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В.И. Шипунова24, исследовавших процессы на материалах ведущих здравниц
страны – Кавказских Минеральных вод, Белокурихи. Важно отметить, что в
последние годы появился ряд диссертационных исследований, посвящённых
истории, правому регулированию курортного дела. Интерес представляют
исследования Т.В. Самариной25, В.С. Яновского26, Н.В. Кайгородовой27. Однако
оценивая уровень изученности вопросов развития дальневосточных курортов, их
вклад в развитие территорий, можно отметить, что при столь обширной
литературной
базе
нет
региональных
сугубо
исторических
или
культурологических работ, посвящённых изучению вопроса влияния курортов на
культурное развитие прилегающей территории.
Объектом исследования является социально-культурное развитие
курортов Приамурья и прилегающих к ним территорий в период с 1863 по 1991
гг.
Предметом исследования выступает процесс становления курорта
«Кульдур» как центра культуры прилегающей территории.
Цель диссертационного исследования: обосновать, что курорты
Приамурья являлись центрами культуры и на примере курорта «Кульдур»
показать их влияние на социально-культурную жизнь прилегающей территории в
рассматриваемый период.
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
1. Изучить культурно-исторические предпосылки возникновения первых
курортов в Приамурском крае.
2. Выявить условия становления дальневосточных курортов, оказавших
положительное влияние на их дальнейшее развитие
3. Проследить историко-культурную динамику развития курортного дела в
дальневосточном регионе в советский период.
4. Определить направления деятельности курорта «Кульдур» как центра
социально-культурного развития прилегающей территории с 1917 по 1991 гг. и
обосновать значимость курорта в развитии прилегающей территории.
5. Разработать рекомендации по внедрению современных форм культурного
взаимодействия курорта и прилегающей территории в переходный период.
Хронологические рамки исследования: 1863–1991 гг. Нижняя граница
исследования определена 1863 г. – годом начала целенаправленного поиска
минеральных источников в материковой части Дальнего Востока с целью
23
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оздоровления населения Приамурья. Данное событие повлекло за собой развитие
курортного дела в крае: был заложен первый курорт, исследовались новые
месторождения вод на предмет выявления их лечебных свойств, формировались
социальные и экономические связи новых курортов, создавалась инфраструктура,
выстраивались схемы управления курортами. Наработанный опыт до революции,
и созданная материальная база курортов впоследствии использовалась советской
властью в деле строительства новой курортной системы и позволила в
дальнейшем трансформировать курорты не только в медицинские учреждения, но
и в центры культурного развития прилегающей территории. Верхняя граница
определена 1991 годом, когда в силу социально-политических трансформаций в
новых условиях рыночной экономики курорт не смог полноценно осуществлять
функции культурного центра, а его влияние на социально-культурное развитие
прилегающей населённой местности стало минимальным.
Территориальные
рамки.
Географические
рамки
исследования
ограничиваются южными территориями Дальнего Востока, которые относились
сначала к Восточной Сибири, позднее к Приамурскому Генерал-губернаторству,
на современном этапе к Хабаровскому и Приморскому краям, Амурской и
Еврейской автономной областям. Данные районы наиболее развиты в курортном
отношении. В представленных границах наиболее крупными являются курорты
«Кульдур», «Шмаковка», Приморская курортная зона на берегу Амурского
залива. На материалах одного из курортов представляется возможным показать
его культурное влияние на местность.
Источниковая база исследования определена целями и задачами работы и
состоит из комплекса опубликованных и неопубликованных источников. По
содержанию документы сгруппированы следующим образом: материалы из
фондов региональных архивов (ГАХК, ГАЕАО); законодательные и нормативные
акты; отчётная документация (отчёты Генерал-губернаторов, отчёты
геологических экспедиций, отчёты ведомств, заведовавших курортами в разные
годы); статистическая документация (переписи населения, справочники, адрескалендари); публицистические источники; источники личного происхождения.
Первая группа источников включает неопубликованные архивные
материалы. При разработке данной тематики особое внимание было уделено
анализу документов государственных архивов Хабаровского края и Еврейской
автономной области. Из материалов Государственного архива Хабаровского края
(ГАХК) к исследованию привлечены документы Хабаровского территориального
совета по правлению курортами профсоюзов (фонд Р-2004); статистические
материалы санатория «Уссури» (фонд Р-2217); сведения о деятельности курортов
Дальнего Востока в 1921–1925 гг. (фонд Р-1755); справки о санаторно-курортном
лечении рабочих и служащих, докладные записки о работе курортов в 1940–1950х гг. (фонд Р-1624); отчёты о распределении путёвок с 1951–1956 гг. (фонд Р1623); материалы Дальневосточной кассы социального страхования, касающиеся
курортного обслуживания дальневосточников в период 1926–1927 гг. (фонд Р1157); отчётные материалы о состоянии курортов Дальневосточного края в 1920-е
гг., планы работы курортов в 1930-е гг., внутриведомственные документы
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Курортного треста (1927–1939), отчёты по капитальным вложениям в местные
курорты (фонд Р-912); данные о состоянии здравоохранения в крае в 1920-х гг.,
документальное обследование курортов, акты правительственных комиссий о
состоянии здравниц и перспективные планы развития (фонд Р-683); переписка
Кульдурского сельского совета депутатов трудящихся Облученского района ЕАО
и Далькрайисполкомом (Хабаровск) (фонд Р-137); постановления Дальревкома
(фонд Р-58). В Государственном архиве Еврейской автономной области (ГЕАО)
документов, касающихся курорта «Кульдур» немного, так как архив длительное
время являлся частью Хабаровского хранилища. Из спектра документов
интересна первая партийная ячейка и её решения в области улучшения жизни в
посёлке на минеральном источнике (фонд П-29, фонд Р-26). Благодаря архивным
данным нам представилось возможным реконструировать основные вехи
развития курортов, уточнить многие факты, полученные из литературных
источников, проследить динамику развития курортов в столь неоднородный
исторический отрезок.
Вторая группа источников включает в себя законодательные и
нормативные акты центральных органов власти, приказы ведомств. До революции
они издавались в Полном собрании законов Российской империи. С 1930-х гг.
выходят сборники официальных постановлений Съездов Коммунистической
партии.
Отчётная документация относится к третьей группе источников, среди
которых отчёты Генерал-губернаторов Приамурского края. В них можно найти
сведения о состоянии здравоохранения края в 1850–1880-х гг. В более поздний
период, содержит информацию о работе предприятий, отчёты по финансовым
ассигнованиям на строительство курортов и санаториев; отчёты геологических
экспедиций на протяжении всего изучаемого периода; отчёты Дальневосточного
экономического совещания, Дальневосточного краевого исполнительного
комитета советов РКК и КД.
Четвёртая группа источников – информационно-статистические
справочники, обследования, путеводители XIX и ХХ вв.
Публицистические источники входят в пятую группу. К ним относятся:
публикации врачей и посетителей курортов, свидетельства современников;
журнальная и газетная периодика. Особое место в представленной группе
занимают публикации врачей в газетах и специализированных журналах, так как
работы, помимо медицинского аспекта, затрагивают историческое развитие
курорта, отражают текущее состояние дел.
Шестая группа – источники личного происхождения, куда вошёл
обширный корпус материалов: записки путешественников по Дальнему Востоку,
опубликованные воспоминания современников, личные интервью. В работе
использован метод интервьюирования. Проведён ряд бесед со старожилами
посёлка – участниками событий 1950–1980-х гг., происходивших на курорте
«Кульдур», благодаря чему стали доступны уникальные материалы о культурной
деятельности курорта и её влиянии на индивидуума и социальные группы. К
исследованию привлечены неопубликованные мемуары жителя посёлка Кульдур,
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чьё детство пришлось на 1930-е гг., а также личные архивы семей, проживающих
в посёлке со времён его основания. Материалы наполнены не только
информационно, но и эмоционально. В этом случае требуется критический
подход к таким источникам в силу их субъективности.
Теоретико-методологическую основу работы составляет единство
исторического и культурологического подходов и методов герменевтического,
генетического, историко-системного, а также историко-сравнительного анализа,
позволившее рассматривать курорты Приамурья (на примере курорта «Кульдур»)
в широком культурологическом контексте в качестве центров социальнокультурного развития прилегающих территорий.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Данное диссертационное исследование является первой специальной
работой, посвящённой культурному влиянию курортов Приамурья на
прилегающие к ним территории. В исследовании с привлечением большого
количества источников и литературы была осуществлена детализация процесса
развития курортов региона и выявлены первоначальные условия их становления,
что позволило конкретизировать и обозначить культурно-исторические аспекты
исследуемой темы, сделать новые выводы о перспективах курортного дела в
регионе.
2. Впервые выявлены общие признаки, характерные для курортов
Приамурья в дореволюционный период, на основании которых произведена
классификация курортов и лечебных местностей региона, что позволило
установить степень их влияния на дальнейшее развитие каждой курортной
местности.
3. Установлена региональная специфика развития курортов на Дальнем
Востоке в советский период, заключающаяся в том, что они, оставаясь лечебнооздоровительными учреждениями, становились и центрами культуры на
прилегающих территориях.
4. Доказано, что курорты, удалённые от больших городов, не имеющие
знаковых достопримечательностей и исторических событий, становились
единственным источником культуры для местных территорий, что позволило
вовлечь в процесс культурного развития население примыкающего к курорту
поселения.
5. Выявлен и впервые введён в оборот значительный комплекс
неопубликованных архивных документов, что позволило дополнить
представления о культурно-исторических вехах развития дальневосточных
курортов. Автором скрупулёзно собраны воспоминания и мемуары
современников, что способствовало составлению всестороннего анализа влияния
курорта и установить его значение для социально-культурного развития
прилегающего поселения.
Область диссертационного исследования относится к паспорту
специальности 24.00.01 «Теория и история культуры (исторические науки)»,
соответствует пунктам паспорта 1.10. Принципы периодизации и основные
периоды в историческом развитии культуры, 1.18. Культура и общество, 1.31.
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Организация культурной жизни, 1.32 Система распространения культурных
ценностей и приобщения населения к культуре.
Положения, выносимые на защиту:
1. Культурно-исторические предпосылки возникновения первых курортов
Приамурья напрямую связаны с социально-экономическими процессами,
происходившими в регионе во 2-й пол. XIX в. Развитие курортов было
обусловлено тяжёлой ситуацией с заболеваемостью всех групп населения края,
общей неорганизованностью здравоохранения, а в последствии оттоком
капиталов за рубеж, так как более состоятельные граждане предпочитали отдых в
Японии. Это доказывает факт, что обустройство первых курортов в регионе не
носило экономический характер (с целью извлечения прибыли), а решало вопрос
сохранности населения и обеспечения его выживаемости.
2. Развитие первых курортов региона происходило неотрывно от
общероссийских тенденций. В тоже время курорты Приамурья имеют ряд своих
специфических этапов становления: исследовательский, устроительный и
частнопредпринимательский. Начавшееся до революции обустройство первых
курортов сопровождалось созданием инфраструктуры местности, налаживанием
транспортного сообщения, развитием курортного предпринимательства. В
результате этого формируется особая функция курорта, как культурного центра
прилегающей территории.
3. Переход к советскому периоду здравниц сопровождался разрушением в
годы Гражданской войны и интервенции курортного хозяйства, а затем
обустройством здравниц, начавшееся с 1923 г. Советский период в истории
развития курортного дела на Дальнем Востоке неоднородный. Он
характеризуется поиском оптимальных схем управления курортами региона,
развитием материально-технической базы и трансформацией функций
дальневосточного
курорта
от
общеутилитарной
оздоровительной
к
целенаправленному формированию культурно-просветительской деятельности.
4. На материалах курорта «Кульдур» раскрыты социальные функции
дальневосточного
курорта,
а
именно,
формирование
культурной,
образовательной, научной среды не только в границах отдельной здравницы, но и
распространение этой деятельности на всю прилегающую территорию
одноимённой населённой местности.
5. Развитие Кульдурской курортной зоны заявлено в Стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока. Курорт «Кульдур» к настоящему
времени сохранил потенциал для дальнейшего развития прилегающей
территории. И сегодня курорт, уже как полностью коммерческое предприятие
может через организацию культурно-досуговой деятельности для рекреантов
вновь вовлечь в орбиту своей деятельности население прилегающей территории.
Практическая значимость работы. Диссертационное исследование может
послужить теоретической основой при реализации целей национальных проектов.
Оно раскрывает опыт прошлого, как курортное предприятие формировало
культурный капитал, вовлекало в орбиту своей культурной деятельности не
только сотрудников, но и жителей прилегающей местности, раскрывало их
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таланты и создавало возможности для самореализации человека. Этот опыт
можно применять и сейчас в отдалённых населённых пунктах, наполнив
культурную повестку современными смыслами. Исследование призвано найти
новые актуальные формы организации культурно-досуговой деятельности
современных курортов.
Теоретическая значимость работы. Материалы диссертации могут быть
использованы при создании обобщающих трудов по истории развития курортов
на Дальнем Востоке, истории культуры Дальнего Востока, а также в учебном
процессе по дисциплинам «Краеведение», «Курортное дело», «Туристскорекреационное ресурсоведение». Структура работы может рассматриваться в
качестве модели для изучения аналогичных процессов в других регионах России.
Достоверность полученных результатов опирается на авторитетную
историческую базу, обширную источниковую базу (архивные и документальные
данные) и использование современных методов обработки информации
(генетический,
герменевтический,
историко-системный
и
историкосравнительный)
и
подтверждается
участием
в
научно-практических
конференциях с сообщениями по избранной теме: Всероссийская научнопрактическая конференция творческой молодёжи с международным участием
(Хабаровск, 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция
творческой молодёжи с международным участием (Хабаровск, 2020 г.);
Международной научно-практической конференции (Биробиджан, 2019 г.)
Апробация результатов исследования осуществлена посредством
изложения основных положений в 7 публикациях. Из них – 3 публикации в
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации. Общий
объём публикаций 2,09 п.л., (из них объём публикаций в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации, составляет 1,16
п.л.). Материалы исследования были представлены и обсуждены на
конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция творческой
молодёжи с международным участием (Хабаровск, 2019 г.); Всероссийская
научно-практическая конференция творческой молодёжи с международным
участием (Хабаровск, 2020 г.); Международной научно-практической
конференции (Биробиджан, 2019 г.)
Структура работы состоит из введения, 2 глав, заключения, списка
источников и литературы, 4 приложений, списка сокращений и условных
обозначений и списка терминов, используемых в работе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении содержатся обоснование актуальности и анализ степени
изученности темы. Определены объект, предмет, цель и задачи исследования,
охарактеризована методологическая база, научная новизна, практическая и
теоретическая значимость, представлены сведения об апробации результатов
исследования и его структуре.
Первая глава «Становление курортов Приамурского края в контексте
историко-культурного развития региона» состоит из трёх параграфов и
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посвящена исследованию культурно-исторических предпосылок зарождения
первых курортов Приамурья, раскрытию основных этапов становления первых
курортов региона в период с 1863 по 1917 гг. и динамики развития курортного
дела в советский период.
В параграфе 1.1 «Культурно-исторические предпосылки возникновения
первых курортов на Дальнем Востоке Российской империи 1863–1917 гг.»
раскрываются исторические предпосылки зарождения курортного дела в
Приамурье.
В первой половине XVIII в. Россия начала освоение Дальнего Востока,
были основаны остроги, в последствии ставшие базами Сибирской Военной
флотилии. Изучение свойств дальневосточных минеральных вод началось на
Камчатке, в лечебной практике их применили только в 1818 г. По ряду
политических причин флотилия покинула порт Петропавловска и
перебазировалась в Николаевск. C ней переехали госпиталь, врачи, инженерыгеологи. В Николаевске командование столкнулось с нехваткой питания, суровым
климатом и больным населением. Военный госпиталь взял на себя функцию
единственного лечебного учреждения не только для военных, но и для
гражданского населения. В связи с этим руководство края интересовал вопрос
разведки и использования минеральных вод материковой части Дальнего Востока
в качестве вспомогательного звена в охране здоровья, тем более, что уже имелся
опыт успешного лечения ими на Камчатке. Поиски минеральных лечебных вод
велись целенаправленно. В 1863 г. в тайге горным инженером найден и описан
минеральный источник, врачи Николаевского госпиталя до этого служившие в
Петропавловске, подтвердили его лечебные свойства. В 1866 г. состоялась
закладка строительства лечебницы на водах Анненские минеральные воды –
первого курорта Приамурья. Основной целью курорта стало лечение рядового и
офицерского состава. Но в лечении нуждалось практически всё население края. С
середины XIX в. в Приамурье прибывают переселенцы из Забайкалья, Одессы и
других городов. Люди вынуждены обустраиваться на новой, непривычной
местности с суровым климатом и незнакомой природой, что усложняло их
условия жизни. Зачастую переселенцы прибывали на новую местность уже
больными, так как не многие выдерживали сложный переход. Одновременно с
прибытием большого количества людей ухудшалось положение коренного
населения: переселенцы завезли болезни. Ввиду сложившихся обстоятельств
требовались дополнительные ресурсы для восстановления здоровья населения.
Анненский курорт стал обслуживать гражданских лиц, но он не мог принять всех
желающих, население вынужденно само изыскивать средства для лечения.
Благодаря хозяйственной деятельности и контактам с коренными народами были
открыты много минеральных источников. Одновременно потребность в лечении
увеличивалась с ростом городов. В 1871 г. флотилия переехала из Николаевска во
Владивосток. Город активно налаживал экономические связи с приграничными
государствами – Китаем и Японией. Образованные частные пароходные
компании курсировали между Владивостоком, Нагасаки, Шанхаем. Зимой их суда
уходили в Нагасаки. Вместе с ними отправлялись в Японию многие горожане, где
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они лечились на местных водах. Состоятельная публика выбирала японский
курорт по ряду причин: 1) цены на проживание были значительно ниже, чем в
Анненском курорте; 2) добираться по морю было легче, чем по глухой тайге; 3)
знатная публика имела возможность пообщаться с туристами из Европы; 4)
развитая инфраструктура Японии могла предложить большой спектр развлечений
помимо лечения. Во всём разнообразии совмещались отдых и лечение на водах с
экскурсиями, покупками, светскими мероприятиями. Анненские минеральные
воды были не в состоянии конкурировать с заграничными курортами.
Сложившееся положение дел не устраивало местных врачей, которые
единогласно выступали за развитие курортного дела в крае, тем более, что к
концу XIX в. была открыта бо̀льшая часть известных сегодня лечебных
местностей. Таким образом, становление курортного дела было жизненно
необходимым в суровых условиях Приамурья, так как решало проблемы
оздоровления населения и сокращения оттока капиталов за рубеж.
Параграф 1.2 «Социально-культурные условия становления курортов
на Дальнем Востоке 1863–1917 гг.» посвящён исследованию первоначальных
условий становления первых курортов и этапов развития.
Этапы становления первых курортов в Приамурье разделены на три
периода: исследовательский, устроительный и частнопредпринимательский.
Чётких границ между ними нет, так как на протяжении всей дореволюционной
эпохи Приамурья производилось изучение земель, обустройство курортных
местностей и поиск оптимальных форм хозяйствования на них. Первый период –
исследовательский – самый продолжительный по времени, начался не в середине
XIX в., а во времена первых экспедиций на Камчатку. К началу XIX в. уже было
собрано достаточно сведений о минеральных источниках Камчатки, проведены
опыты и выявлены положительные для здоровья свойства местных вод, а врачи,
получившие опыт там, начали успешно применять его в Приамурье. Особенности
исследовательского периода состоят в том, что природные лечебные факторы
применялись населением стихийно с гигиенической целью; терапевтические
свойства дальневосточных вод малоизучены, лечение проводится опытным путём.
Второй период – устроительный или обустройство курортов. Под натиском
обстоятельств, обусловленных суровостью жизненных реалий Дальнего Востока,
назрела проблема безотлагательного лечения населения. Период напрямую связан
с началом интенсивного исследования земель и переселенческой кампанией.
Особенностью становления курортного дела в Приамурье является небольшой
временной интервал между обнаружением источника и возведением на нём
первых построек. Та местность, где обнаруживался целебный источник и, если
она обладала дополнительными факторами, такими как наличие возможности
проложить дорогу, щадящий климат, простота добычи воды из источника – там
возводилась инфраструктура будущих курортов. Третий период –
частнопредпринимательский – передача курорта в эксплуатацию на
определённый промежуток времени частному предпринимателю, начался в 1877
г. После переезда Сибирской флотилии во Владивосток, им пришлось оставить
Анненский курорт. Но понимая ценность вод, ведомство хотело, чтобы курорт
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развивался и служил гражданскому населению. Он был передан на определённых
условиях в аренду частному предпринимателю. Государство выдавало льготы на
обслуживание курорта предпринимателю, осуществляло надзор, а арендатор
обеспечивал
хозяйственную
деятельность
здравницы,
занимался
благоустройством местности. В разное время Анненским им управляли врачи,
купцы, золотопромышленники. Анализ периода показал, что государственные
меры были недостаточны и препятствовали развитию курортного дела. Как
следствие, лечение на единственном курорте было недоступно широким массам.
Население вынуждено было самостоятельно изыскивать природные лечебные
факторы и обустраивать их. Установлено, что в Приамурье население
использовало 14 минеральных источников, которые были оборудованы самым
примитивным образом. Однако источники не представляли интереса для
управленческого аппарата. Таким образом, без государственной политики в
отношении курортного дела, его дальнейшее развитие не представлялось
возможным.
Параграф 1.3 «Историко-культурная динамика развития курортного
дела в дальневосточном регионе в советский период с 1917 по 1991 гг.»
охватывает неоднородный период и раскрывает вопросы преобразования
курортного дела советскую эпоху.
Февральский переворот 1917 г. резко изменил государственное устройство.
Революция форсировала борьбу за власть на восточных окраинах страны, которая
перешла в гражданскую войну, ещё более ситуацию осложнила интервенция,
длившаяся до 1922 г. На Дальнем Востоке образовалось буферное государство –
Дальневосточная республика. За это короткое время хрупкое курортное хозяйство
региона было разрушено практически до основания. Курорты подверглись
варварскому истреблению или были заброшены. Начинания ведомств в развитии
курортов не получили продолжения в виду постоянной смены власти в регионе.
Тяготы жизни обострили ситуацию с социальными болезнями. Интерес со
стороны населения к курортным местностям возрастал, в особенности к тем, где
лечение показывало свою эффективность. Благодаря этому Кульдурский
минеральный источник и Садгородская лечебница в бухте Угловой Амурского
залива. После вхождения ДВР в состав РСФСР все курорты и лечебные местности
региона были национализированы де-факто в соответствии с Ленинским
Декретом от 1919 г. Санаторно-курортная деятельность стала осуществляться
строго на научной основе. Расположенные на территории РСФСР курорты
управлялись Наркомздравом РСФСР через местные курортные управления. В
1923 г. образовано Дальневосточное курортное районное управление (далее –
Далькурупр), которому были переданы курорты, лечебные места со всеми
постройками, инвентарём. Методичная работа с курортами позволила наладить
инфраструктуру и увеличить их пропускную способность. За первые два
десятилетия советского периода в строй введены 11 курортов, среди которых
«Уссурийские минеральные воды», «Садгород», «Кульдур», «19 километр» и
другие. Первые два десятилетия советского периода в Приамурье развитие
курортного дела характеризуются поиском оптимальных способов управления и
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финансирования здравниц. Курортное становление сопровождал целый ряд
проблем, такие как: нехватка кадров, плохой уровень благоустройства здравниц,
низкая пропускная способность санаториев, что также не позволяло выполнить
государственную задачу в полном объёме. В годы Великой Отечественной войны
здравницы были преобразованы в тыловые госпитали для долечивания и
реабилитации раненых. В послевоенное время фокус государства сместился в
сторону восстановления страны и, чтобы курорты продолжали функционировать
их передали в ведение различных ведомств. Решение негативно сказалось на
развитии здравниц и породило целый комплекс проблем. Так, первое
послевоенное десятилетие отмечено низким приростом койко-мест в здравницах,
их общей бытовой неустроенностью. Обеспеченность курортной сетью жителей
Дальнего Востока составляла 19,2%, при 30% среднереспубликанского
показателя.
В 1956 г. Совет министров СССР выпустил Постановление «Об улучшении
работы санаториев и домов отдыха». Документ охватил все аспекты деятельности
курортов: штатное расписание, методики лечения, планирование, распределение
путёвок. Образован Центральный курортный совет с многочисленными
региональными отделениями. В материковой части юга Дальнего Востока общим
руководством курортами занимались Хабаровское территориальное курортное
управление (Хабаровск) и Дальневосточное территориальное управление
(Владивосток). Результатом реформы стало увеличение пропускной способности
курортов и санаториев. Под койко-места для пациентов освобождались
служебные помещения, достраивались корпуса. За первые девять лет рост
количества пациентов, принявших лечение на курортах Приамурья увеличилось с
37 738 чел. в 1956 г., до 85 371 чел. в 1965 г. В начале 1970-х гг. сформировалась
новая тенденция в организации санаторно-курортного отдыха граждан –
семейный отдых и лечение детей. Помимо общемедицинских целей, санатории и
курорты внедряли в практику оздоровления различные досуговые мероприятия.
Повсеместно в здравницах открывались клубы, которые работали как кинотеатры
или концертный зал. Дальневосточный курорт постепенно становился не только
местом лечения, но и полноценным культурным пространством, а в некоторых
случаях, оказывал решающее влияние на культурное развитие прилегающей
территории.
Глава 2 «Курорт «Кульдур» как центр социально-культурного развития
прилегающей территории» (1917–1991) состоит из четырёх параграфов и
раскрывает особенности процесса влияния курорта на культурное развитие
местности, социума и поселения.
В параграфе 2.1 «Становление курорта «Кульдур» как культурного
центра прилегающей территории» производится анализ портрета первого
поселенца у минеральных источников, раскрывается малоизученный аспект
региональных курортов, как формирование социума курортного поселения. В
параграфе обозначены ключевые даты развития здравницы и показана
взаимосвязь между хозяйственно-экономическими преобразованиями курорта и
возникшими элементами культуры.
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Первый социум у Кульдурского источника складывался из строителей
Амурской железной дороги, гольдов, китайцев, раненых красноармейцев,
крестьян, бежавших от «от большого террора». В 1923 г. после передачи
источника Далькурупру началось активное развитие здравницы. Основная
проблема, с которой столкнулось курортное предприятие – острая нехватка
кадров. Жители были задействованы на строительстве объектов, для
обслуживания пациентов направлялись врачи из других мест. Медперсонал
работал не долго, стараясь покинуть глухую местность. Курорту предстояло
вырастить кадры из числа сложного самобытного населения, перевоспитать его в
соответствии с принципами и моралью нового советского человека. С первого
года существования он взял на себя ответственность за формирование культурнообразовательной среды, вопреки административным барьерам и недостаточности
финансирования объектов культуры региональными властями. Установлено, что
курорт как культурно-образовательная среда вёл свою деятельность в следующих
направлениях: культурное взаимодействие с персоналом и населением;
эстетизация территории; досуговая работа с отдыхающими; развитие творческого
потенциала личности; научная и просветительская деятельность. Все направления
деятельности были взаимосвязаны. Опыт Кульдурского курорта считается
уникальным в регионе по следующим причинам: во-первых, рядом не было ни
одного крупного населённого пункта, города, которые могли оказывать
культурное влияние на местность; во-вторых, за очень короткий промежуток
времени было сформировано общество, способное взаимодействовать с
отдыхающими; в-третьих, понимая важность воспитания общества при
отсутствии инфраструктуры, вспомогательных объектов, курорт сам взял на себя
эту задачу и реализовывал её, став желанным местом работы, желанным местом
отдыха
Параграф 2.2 «Курорт «Кульдур» как организатор культурно-досуговой
деятельности
Кульдурского
поселения»
раскрывает
сложность
и
многоаспектность работы с пациентами в сфере организации досуга отдыхающих
курорта, находящегося в тайге.
Сложность для таких курортных предприятий заключалась в том, что
местность эта находилась глубоко в тайге и не обладала знаковыми
историческими событиями или крупными достопримечательностями, которых в
избытке на Черноморском побережье и Кавказе. Поэтому организацию досуга и
отдыха в строящейся здравнице пришлось начинать «с нуля», изыскивая на это
дополнительные средства, а самобытному населению дальневосточного края, за
счёт организации досуга и отдыха, необходимо было прививать новую культуру –
культуру массового отдыха на советском курорте. К тому же курорт должен был
явить новый социалистический мир человеку. Курортную жизнь отличала её
неповседневность, а условия должны были олицетворять некий образ будущей
прекрасной жизни. Образ нового мира легче всего было воссоздать в здравницах
Черноморского побережья и Кавказа, в таёжной местности предстояло
самостоятельно решать эту задачу. Организованный досуг отдыхающих
первоначально должен был минимизировать среди них девиантное поведение. В
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первые годы функционирования здравницы реализовывалась задача привития
гигиенических навыков населению. Со временем требования к досугу
изменились, а курорту необходимо было конкурировать с другими здравницами.
Установлено, что работа велась трёх основных направлениях: 1) непосредственно
организация досуга отдыхающих и его гармоничное сочетание с лечением; 2)
поддержание личной мотивации сотрудников и их профессионального уровня; 3)
эстетизация территории здравницы и посёлка.
За идеологической основой досуга следили контролирующие инстанции.
Среди обязательных мероприятий значились лекции Всесоюзного общества
«Знание», различные формы пропаганды съездов КПСС: кинофестивали,
тематические вечера, приуроченные к знаменательным датам революции и др. По
мере расширения географии пациентов и увеличения их количества, возникали
новые формы культурно-досуговой деятельности. В перечень мероприятий со
временем вошли: музей курорта «Кульдур», ставший частью экскурсионной
программы, гастрономические фестивали «Дни Дальневосточной кухни», кружки
по интересам для взрослых и детей. Курорт Кульдур – третье в ЕАО поселение,
имевшее концертный зал. В разные годы на сцене клуба выступали Московский
драматический театр, популярные эстрадные артисты – Б. Штоколов, Т.
Миансарова, В. Ободзинский и др. В стенах клуба из небольшой
самодеятельности вырос Народный хор, покоривший площадки ЕАО и
Хабаровского края. Организация культурно-досуговой деятельности не сводилась
лишь к развлечению пациентов. Проводилась методичная работа со всеми
группами населения посёлка, что положительным образом сказывалось на
развитии территории.
В параграфе 2.3 «Формы культурного взаимодействия курорта и
прилегающей территории и перспективы дальнейшего развития» произведён
анализ ранее не раскрытой области взаимоотношений с населением и персоналом
дальневосточных
курортов.
В
разработке
параграфа
использованы
неопубликованные мемуары старожилов, краеведов, интервью с населением.
Организация культурного взаимодействия – это комплексная работа
предприятия, которая не замыкалась только лишь на персонале учреждения. Нами
выявлено три ключевых направления этой деятельности: сплочение и развитие
коллектива; развитие творческой направленности личности; реализация научной
инициативы. Формирование культурного капитала населения производилось
через работу с персоналом и их детьми. На курорте регулярно проводились
мероприятия, чествующие и прославляющие человека труда: различные конкурсы
среди младшего обслуживающего персонала, водителей, медсестёр, поваров –
столпов здравницы, а дети приглашались на кружки. Курорт стремился раскрыть
творческий потенциал личности без привязки к его должности и регалиям. Так
силами одарённых местных мастеров производилась эстетизация всего
окружающего пространства. Научная деятельность началась одновременно с
открытием курорта и в середине 1970-х гг. она вышла за пределы лабораторий.
Врачи участвовали во Всесоюзных медицинских конференциях, сам курорт
четырежды стал площадкой для проведения региональных научно-практических
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конференций. Данные мероприятия актуальны и востребованы населением
сегодня. В сложный переходный период кульдурской здравнице предложены ряд
мер по возрождению социокультурной деятельности курорта и включению
населения в орбиту этой деятельности. Они коррелируются с целями
национальных проектов «Культура» и «Здоровье». Основной положительной
характеристикой является то, что мероприятия помимо реализации целей
нацпроектов, помогут с наименьшими затратами извлекать курорту прибыль.
Параграф 2.4 «Сравнительный анализ процессов инкультурации
населения в границах культурного пространства курорта» призван показать
влияние аналогичных здравниц на культуру населения прилегающей местности.
В параграфе представлен анализ формирования поселений близ курортных
местностей «Шмаковки», «Анненских вод», Курортной зоны Владивостока
(бывший «19 километр» и «Садгород»), «Уссури». Наиболее примечателен с
точки зрения инкультурации населения санаторий «Уссури». Он появился на базе
одноимённого дома отдыха в 1961 г. в черте с. Бычиха Хабаровского района.
Возник он в благополучное время для обеспечения санаторно-курортными
услугами жителей Хабаровска. Однако санаторий создали в селе со сложной
самобытной историей – в 1930–1940-е гг. на месте села была лесозаготовительная
артель и бараки с заключёнными. Если во Владивостоке местность под курорты
расчищали, а в Шмаковке долгие годы сохранялось влияние культуры
монастырской обители, здесь, наоборот, в неподготовленной с точки зрения
культуры обслуживания, поведения местности организовали санаторий. Именно
это обстоятельство стало поводом для сравнения: рабочий посёлок, в котором
вдруг возникает санаторий с несколькими отделениями для детей и взрослых. А
обслуживающий персонал нанимались из близлежащих колхозов. Поэтапное
развитие не только медицинской составляющей, но и культурной компоненты
лечебного учреждения, позволило также «вырастить» подготовленный персонал.
Работа в архивах выявила большой пласт мероприятий санатория, направленных
на воспитание сотрудника, приобщение его к культуре. О положительном
влиянии санатория на местность говорит практически отсутствие текучести
кадров на предприятии и тот факт, что к концу исследуемого периода санаторий
работал на пределе мощностей: в 1991 г. небольшой «Уссури» принял 8 415 чел.
В Заключении подводятся основные итоги диссертационного
исследования, обобщаются его результаты, определяются перспективные
направления для дальнейшего изучения остальных аспектов курортного дела на
Дальнем Востоке. Решение поставленных задач позволило сформулировать
следующие выводы.
1. Начало развития курортного дела в крае положено врачами и офицерами
Сибирской военной флотилии, перемещённой из Петропавловска в Николаевский
порт. Накопленные знания в области бальнеологии и применение вод для лечения
военных на Камчатке, позволили в короткие сроки возвести курорт Приамурья. С
оживлением переселенческой кампании, в лечении нуждались все группы
населения. Трудные обстоятельства жизни побудили людей самостоятельно
изыскивать природные лечебные факторы, самыми доступными из которых
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являлись минеральные воды. Развитие курортов в крае носило не столько
экономический характер, сколько решало вопрос сохранения жизни и здоровья
населения. Вопрос экономического эффекта от курортной деятельности встал в
конце XIX в., когда обеспеченные горожане стали выезжать на японские термы.
2. В данной диссертационной работе выявлено 3 этапа развития курортов в
Приамурье: исследовательский, устроительный и частнопредпринимательский.
Произведена классификация лечебных местностей по состоянию на 1917 г.,
определены условия развития или упадка в дальнейшем представленных
курортных местностей.
3. В исследовании впервые раскрывается историко-культурная динамика
развития курортного дела в Приамурье в советский период. Реформирование
курортов, а фактически создание их с нуля началось только после стабилизации
жизни в крае. Здоровье населения было подорвано, и дальневосточники остро
нуждались в оздоровлении. Нужды людей перекликалась с задачами нового
советского государства – охватить санаторно-курортным лечением широкие
массы населения. Однако сформировать работающую систему управления
курортами и распределения путёвок долгое время не получалось, с 1923 по 1956
гг. курорты были «разбросаны» между ведомствами, что негативным образом
сказывалось на решении обозначенной задачи. Первые 25 лет советской власти
происходил поиск оптимальных форм управления. В 1956 г. на Дальнем Востоке
начала
реализовываться
государственная
политика
централизованного
управления курортами. За время интенсивного развития в советский период
функции дальневосточных курортов трансформировались – от общеутилитарной
– оздоровление и лечение населения до социально-культурной, а именно:
организация досуга рекреантов, просветительская деятельность, эстетизация всей
территории (курорта и прилегающего поселения). Часто (особенно в тайге)
курорты становились градоформирующими предприятиями, от которых
полностью зависела жизнь населения всей местности.
4. На основании большого корпуса архивных материалов, интервью
очевидцев и мемуаров на примере курорта «Кульдур» нами доказано, что
курорты, удалённые от больших городов, становились единственным источником
культуры для прилегающих территорий. Так, курорту «Кульдур» за годы
интенсивного роста (1950–1980-е) удалось создать особое культурное
пространство. На каждом историческом этапе его развития, прилегающая
территория – одноимённый посёлок получали различные элементы культуры.
Культурное преобразование местности шло из здравницы и распространялось на
жилую территорию. Нами выявлены направления деятельности курорта, как
культурного центра для прилегающей территории. Все элементы были
взаимосвязаны и включали следующее: эстетическое оформление всей
территории; работа с персоналом и населением; культурно-досуговая работа с
отдыхающими; развитие творческого потенциала личности (из состава детского и
взрослого населения посёлка и отдыхающих); научная и просветительская
деятельность, а реализация внутрикурортных программ увеличивала элементы
культуры местности. С конца 1991 г. курорт «Кульдур» перешёл к новой
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рыночной форме хозяйствования и уже не мог выполнять в полном объёме
функции культурного центра.
5. Курорт «Кульдур» так до конца не преодолел кризис 1990-х гг. Развитие
курортной зоны обозначено в Национальной программе социальноэкономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. На её основании
нами разработан ряд рекомендаций по воссозданию культурной среды курорта с
привлечением населения. Результаты исследования могут быть использованы в
практической деятельности курорта в настоящее время. Рекомендации
соотносятся с Национальным проектом «Культура», в котором особое место
отводится созданию или воссозданию элементов культуры в отдалённых
населённых пунктах. Используя современные формы организации культурнодосуговой работы курорта с рекреантами представляется возможным вовлечь
население в эту деятельность.
Подводя итог исследования, следует ещё раз подчеркнуть, что на Дальнем
Востоке курорты жизненно важны для населения и сейчас, как место
оздоровления, но в тоже время, во многих отдалённых поселениях курорты
выступают как центры социально-культурного развития прилегающей
территории. Результаты исследования в дальнейшем могут быть использованы в
культурологическом изучении курортов Дальнего Востока.
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