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В данной статье автор рассматривает сущность и особенности внутреннего 
политического процесса, характерного для обстановки, складывавшейся на 
острове Сахалин в период с 1850 по 1917 гг. Являясь специфической под-
системой социальной системы, политическая сфера зачастую становится 
своеобразной ареной, на которой разгораются самые острые социально-
политические конфликты, касающиеся вопросов развития и функциониро-
вания целых стран и регионов.  В силу особенностей географического по-
ложения, истории вхождения в состав России, а также высокой геополити-
ческой значимости острова Сахалин, автор видит целесообразным рассмот-
рение данной темы сквозь призму политико-легитимационных процессов 
российской власти на вновь присоединенных территориях в период с 1850 
по 1917 гг.  
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Являясь специфической подсистемой социальной системы, политическая сфера 
является той плоскостью, где воедино сводятся все особенности развития и функциони-
рования политической системы и политических институтов страны в целом, а также 
каждого региона в частности, входящих в её состав.  

Сахалин представляет собой уникальное сочетание различного рода факторов и 
тенденций, которые при должном уровне научной актуализации, помогают нам обна-
ружить богатейший материал для изучения и научного осмысления особенностей про-
текания внутриполитического процесса с точки зрения его структурного поля. В нем 
можно выделить уровень властных отношений по оси «центр-периферия», администра-
тивно-управленческих взаимодействий, социально-политических процессов, фундамен-
том и основным показателем благоприятного развития которых является легитимность 
власти. Также можно выделить уровень эффективности и грамотности хозяйственно-
административного освоения региона и определить статус России как участника внеш-
неполитического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в изучаемый нами 
период. 

Изучение особенностей политического процесса в историческом контексте на 
примере столь отдаленного от центра региона, как остров Сахалин, как правило, рас-
сматривается учеными в структуре вспомогательного фактического материала в кон-
тексте изучения особенностей геополитических взаимодействий ведущих держав в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, но не как тема, имеющая самостоятельную значимость в 
структуре научно-теоретического рассмотрения проблем исторического развития данно-
го региона на примере его политического развития с описанием особенностей легитима-
ционных процессов. 

В научной литературе легитимность (лат. legitimus – законный, надлежащий, 
правильный) определяется как – «соответствие политической власти основным ценно-
стям большинства общества и его устремлениям. В широком смысле понятия легитимно 
любое правление, которое отвечает относительно долговременному общественному со-
гласию с ним, восприятию его людьми как оправданного, должного, оптимального».  

С.М. Липсет определяет легитимность как качество системы поддерживать веру 
населения и социальных групп в то, что существуют политические институты наиболее 
соответствующие данному обществу. Пьер Бурдье полагает, что реальный смысл леги-
тимности очерчен теологическим понятием «fidesimplicita» (лат. – скрытая верность) – 
негласное доверие, молчаливая самоотдача, когда выбирают свое мнение через выбор 
своего официального выразителя. Исследователь К.Ф. Завершинский определяет леги-
тимность как символическую оформленность власти, которая позволяет ей выполнять 
функции символического посредника, не прибегая к очевидному насилию и не утрачи-
вая эффективности [4, c. 122].  

Наиболее полное научно-теоретическое исследование концепции легитимности 
было представлено М. Вебером в его работе «Основные социологические понятия». Он 
обосновывает легитимность через «значимость» порядка, которую следует понимать не 
просто как единообразие социального поведения, обусловленное обычаем или констел-
ляцией интересов. Если порядок значим для индивидов, то их социальное поведение и 
социальные отношения могут быть ориентированы на его создание, и он может считать-
ся легитимным.  

Рассматривая на примере острова Сахалин середины XIX начала XX вв. особен-
ности многопланового и сложного политического процесса, в ходе которого российская 
власть, с одной стороны, еще не имевшая конкретной программы развития присоеди-
ненных территорий, а с другой стороны, пока еще не с той остротой, которая проявится 
после поражения в русско-японской войне 1905 г., но всё же довольно глубоко пони-
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мавшая высокую геополитическую значимость данного региона, должна была закре-
пить свое влияние в этом регионе, добиться того уровня легитимности, который позво-
лил бы иметь высокий властный авторитет и статус субъекта, который вправе едино-
лично распоряжаться на своей территории. 

Нередко объективность перечисленных выше причин сводит значение изучения 
особенностей легитимирующих процессов в данном регионе до уровня периферийного 
воздействия, что в свою очередь не является таковым. Отводить несущественную роль 
фактору легитимности, её источникам, а также специфике воздействия и формам, в ко-
торые она трансформируется, оказывая влияние на политику, значит отрицать суще-
ственный слой политической культуры, отвечающий за реализацию непрерывных ком-
муникативных практик между социумом и властной элитой, содержащих в себе симво-
лические коды, упорядочивающие социум и вырабатывающие кредит легитимного дове-
рия.  

Исследовательские экспедиции, в ходе которых Сахалин был открыт впервые, 
«переоткрыт» и подвергся более пристальному изучению специальных экспедиций, бы-
ли представлены первыми казаками-землепроходцами, посетившими дальневосточные 
земли, походами И.Ю. Москвитина, Ф.Ф. Лужина, И.Ф. Крузенштерна, первым соста-
вившего карту этого острова, на которой Сахалин был отображен в основном в тех гра-
ницах и контурах, которые соответствовали его действительному географическому 
очертанию, и, наконец, знаменитая экспедиция Геннадия Ивановича Невельского. 

В течение длительного периода времени остров подвергался изучению. Сахали-
ном активно интересовался Петр I, выслушивая доклады мореплавателей о том, что 
представляют из себя те земли. [1, c. 27]. Но центральная власть, официальный Петер-
бург долгое время не имели конкретной программы развития, освоения и заселения это-
го региона.  

С другой стороны, после доклада по результатам экспедиции Г.И. Невельского 
политической элите объективно необходимо было начать срочно предпринимать дей-
ствия по освоению данных территорий, чтобы не утратить их под напором притязаний 
соседних держав. Принимались программы переселения людей, учреждались первые 
блок-посты для обозначения границ российской территории. Правительству требовалось 
«привить» на новой российской почве острова Сахалин институциональный дизайн, мо-
дели поведения, политические ценности и способ мышления, соответствующий духу все-
го государства, на основе которого внешняя угроза объединяла бы жителей под протек-
торатом российской политической власти.  

Местным населением, как самого Сахалина, так и Курильской гряды, царская 
власть воспринимались как способ обретения сильного покровителя и защитника, что 
обеспечивало новую власть необходимым уровнем легитимности. А.В. Уфимцев отмеча-
ет, что «по сути дела мандат чрезвычайного управления постоянно пролонгируется вла-
стью, что влечет за собой приоритетное обеспечение стабильности и устойчивости поли-
тической системы, осуществляемое преимущественно институтами государственной вла-
сти» [5, c. 87]. В условиях того еще неполноценного взаимодействия центральной власти 
и отдаленного, неизвестного дальневосточного региона, спешно создавались возможно-
сти для легитимного признания власти и тех политических символов, которые вместе с 
российской властью стали означать принадлежность дальневосточных территорий рос-
сийскому государству. 

В силу особенностей конкретно-исторического развития страны, обусловленного 
постоянной агрессивностью внешней среды и соответственно наличием сильной внут-
ренней вертикали власти, способной обеспечить безопасность и целостность государства, 
для населения отдаленного Сахалина большое значение имели те решения и нововведе-
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ния, которые так или иначе старалась укоренить царская власть. В условиях россий-
ского политического процесса в рассматриваемый нами исторический период основным 
агентом конструирования символического пространства и комплексной трансляции его 
элементов традиционно являлась государственная власть.  

Имея перед собой тематику, связанную с изучением легитимационных процессов, 
как основополагающих, в ходе освоения Россией острова Сахалин, и которая бы способ-
ствовала более глубокому научному пониманию и выработке стратегий дальнейшего 
изучения особенностей легитимности на примере данного региона с присоединения к 
России и до событий 1917 года, необходимо отметить, что увеличение исследователь-
ских точек зрения, релевантных нашему подходу, помогло бы существенно обогатить 
данное направление исследований. 
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