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чес кой по ли ти ки в оте че ст вен ной ис то рио гра фии, рас смот ре ны ос нов ные 

тен ден ции и осо бен но сти изу че ния нэ па в даль не во сточ ной ре гио на ли сти-

ке, ак цен ти ро ва но вни ма ние на ис сле до ва тель ских ре зуль та тах даль не во-

сточ ной ис то рио гра фии.

Клю че вые сло ва: ис то рио гра фия, Даль ний Вос ток, СССР, ре гио на ли сти ка, 

но вая эко но ми чес кая по ли ти ка, ис то рия.
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К чис лу глав ных осо бен но стей, ха рак те ри зую щих раз ви тие оте че ст-

вен ной пост со вет ско го пе рио да ис то рио гра фии, мож но от не сти 

по вы ше ние ин те ре са об ще ст во ве дов к тео ре ти чес ким про бле мам, из-

ме не ние ме то до ло ги чес ких под хо дов к изу че нию ис то рии, рас ши ре-

ние ис точ ни ко вой ба зы и но вое про чте ние ис точ ни ков, ка че ст вен ную 

пе ре оцен ку клю че вых ис то ри чес ких со бы тий, яв ле ний и про цес сов, 

уве ли че ние и те ма ти чес кое обо га ще ние ис то ри чес ких ис сле до ва ний. 

В кон тек сте это го про цес са про ис хо ди ло об нов ле ние и раз ви тие ре-

гио наль ной ис то рио гра фии, в том чис ле даль не во сточ ной, на что, 
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в частно сти, указал ака де мик А. Н. Са ха ров, ана ли зи руя раз ви тие рос-

сий ской ис то ри чес кой нау ки в 1990-е гг. [152, с. 7].

Ана лиз ли те ра ту ры по ка зы ва ет, что ис то рия Даль не го Вос то ка СССР 

в пе ри од но вой эко но ми чес кой по ли ти ки по след ние пол то ра-два де ся ти-

ле тия не бы ла об де ле на вни ма ни ем спе циа ли стов, и это по нят но. В на ча-

ле 1990-х гг., ко гда в стране на ча лось глу бо кое ре фор ми ро ва ние, те ма нэ па 

в СССР рез ко ак туа ли зи ро ва лась. Спе циа ли сты при ня лись ис кать от ве-

ты на зло бо днев ные во про сы со вре мен но сти: ка ко вы бы ли бы пер спек-

ти вы раз ви тия, ес ли бы но вая эко но ми чес кая по ли ти ка в СССР не бы ла 

свёр ну та? Ка кой по зи тив ный опыт нэ па мо жет быть вос тре бо ван на но-

вом судь бо нос ном вит ке на шей ис то рии? Эти и дру гие во про сы вол но-

ва ли умы мно гих учё ных.

В го ды пе ре строй ки и в пост со вет ский пе ри од по про бле мам нэ па бы ло 

про ве де но нема ло дис кус сий и кон фе рен ций [39, с. 122 — 190; 126; 127; 128; 

129]. На ос но ве ис поль зо ва ния но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов и вве-

де ния в на уч ный обо рот ра нее за сек ре чен ных ис точ ни ков за мет но рас ши-

ри лись на уч ные ин те ре сы и обо зна чи лись про ти во ре чия меж ду ис то ри-

ка ми. Об аль тер на ти вах раз ви тия но вой эко но ми чес кой по ли ти ки пи са ли 

В. П. Дмит рен ко, М. М. Го ри нов, А. К. Со ко лов, И. Б. Ор лов [48, с. 27 — 42; 

35, с. 3; 164, с. 10; 165, с. 6 — 12; 166, с. 55 — 80; 151, с. 33 — 52; 132, с. 13 — 26]; 

С. Н. Ла пи на, Н. Д. Ле лю хи на, Е. С. Фе до ров ская, Ю. П. Бо ка рев, Л. Н. Су-

во ро ва рас смат ри ва ли спо соб ность ме ха низ ма рын ка к са мо ор га ни за ции 

при го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии [96, с. 60 — 72; 18, с. 121 — 133; 171, 

с. 96 — 121]; те му «нэ пов ской по все днев но сти» од ной из пер вых под ня ла 

И. А. Га та ул ли на, рас смот рев её на ма те риа лах По вол жья [28, с. 481 — 501]; 

Е. Г. Гим пель сон, В. П. Да ни лов, В. А. May, Г. П. Дег тя рёв, А. С. Се няв ский 

ак цен ти ро ва ли вни ма ние на раз ры ве меж ду ус та нов ка ми нэ па и прак-

ти кой её осу ще ст в ле ния [29, с. 87 — 95; 38, с. 26 — 32; 119, с. 42 — 53; 40, 

с. 126 — 138; 155, с. 5 — 25; 156, с. 64 — 73]. Несмот ря на тот факт, что раз брос 

мне ний по дан ной про бле ме чрез вы чай но ши рок и что в ито ге ин тер пре-

та ция нэ па про сти ра ет ся от пред став ле ния о нэ пе как о «зо ло том ве ке» до 

оцен ки его как пред две рия в «кро меш ный ад ста ли низ ма» [35, с. 3; 164, 

с. 10; 57, с. 60], мно гие ав то ры ука зы ва ют на объ ек тив ную «об ре чён ность» 

де мон та жа но вой эко но ми чес кой по ли ти ки (В. П. Да ни лов, В. А. May, 

Г. П. Дег тя рёв, А. С. Се няв ский и др.).

За два по след них де ся ти ле тия про изош ли су ще ст вен ные сдви ги в изу-

че нии ис то рии Даль не го Вос то ка эпо хи 1920-х гг. В ча ст но сти, в рус ле об-

щих тен ден ций рос сий ской ис то рио гра фии на ча лась пе ре оцен ка со вет-

ско го строи тель ст ва и дея тель но сти ор га нов со вет ской вла сти в 1920-е гг. 

(Б. И. Му ха чёв, С. И. Ла за ре ва, А. Т. Ман д рик, О. И. Сер ге ев и др.) [93; 

94; 125; 109; 107; 157], про цес сов кол лек ти ви за ции и ин ду ст риа ли за ции 

(А. Т. Ман д рик, Е. А. Лы ко ва, Л. И. Про с ку ри на, С. М. Ста сю ке вич и др.) 

[113; 142; 168], раз ви тия куль ту ры Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях об ще ст-

вен ных транс фор ма ций 1920 — 1930-х гг. (И. Г. Стрю чен ко, С. Б. Бе ло гла-

зо ва, В. А. Ко ро лё ва и др.) [170; 5; 12; 13; 72] и т. д.
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Ис сле до ва ние нэ па в даль не во сточ ной ис то рио гра фии так же за мет но 

обо га ти лось но вы ми ра бо та ми и идея ми. С на ча ла 1990-х гг. к этой про-

бле ме об ра ти лись А. Т. Ман д рик, И. Д. Са на чёв, Л. Н. Дол гов, В. Р. Фо мин, 

они ак цен ти ро ва ли вни ма ние на осо бен но стях нэ па на Даль нем Вос то ке 

[112; 151; 51; 180]. Ав то ры от ме ти ли, что свое об ра зие ре гио на за клю ча-

лось в бо лее позд нем ус та нов ле нии со вет ской вла сти; что су ще ст во ва ние 

бур жу аз но-де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки (ДВР) с ап ре ля 1920 г. по но ябрь 

1922 г. спо соб ст во ва ло со хра не нию здесь бóльшей по ли ти чес кой сво бо-

ды, мно го об ра зия форм хо зяй ст во ва ния, пред при ни ма тель ст ва и ча ст-

ной тор гов ли, осо бой де неж ной сис те мы, силь ной по зи ции ино стран но-

го ка пи та ла. Ко вре ме ни со ве ти за ции и вхо ж де ния в нэп край не ис пы тал 

по ли ти ки «во ен но го ком му низ ма», что на ло жи ло свое об раз ный от пе ча-

ток на эко но ми чес кую и по ли ти чес кую жизнь Даль не го Вос то ка, в от ли-

чие от дру гих рай онов стра ны он по мно гим па ра мет рам со от вет ст во вал 

сущ но сти про во ди мой по ли ти ки нэ па. По мне нию ис то ри ков, про ве де-

ние но вой эко но ми чес кой по ли ти ки на Даль нем Вос то ке но си ло «на сту-

па тель ный» ха рак тер, од на ко го су дар ст вен ная по ли ти ка в от но ше нии ча-

ст но го ка пи та ла не от ли ча лась по сле до ва тель но стью. «Ха рак тер ные для 

Даль не го Вос то ка силь ные по зи ции ча ст но го и ино стран но го ка пи та ла 

в про мыш лен но сти и тор гов ле, — де ла ет вы вод В. Р. Фо мин, — не толь-

ко не бы ли ис поль зо ва ны для раз ви тия раз лич ных от рас лей на род но го 

хо зяй ст ва, соз да ния со вме ст ных ак цио нер ных об ществ и пред при ятий, 

ком па ний и фирм, но по сте пен но ста ли со кра щать ся, а вско ре све де ны 

на нет» [180, с. 183].

И всё же спе ци аль ные ра бо ты, по свя щён ные те ме нэ па, до кон ца 

1990-х гг. в даль не во сточ ной ис то рио гра фии бы ли крайне ред ки и ог ра-

ни чи ва лись пуб ли ка ция ми ма ло фор мат но го ха рак те ра. Лишь в по след-

ние го ды вновь уси ли лось вни ма ние ис то ри ков к этой про бле ме. В свет 

вы хо дит ряд ста тей, в ча ст но сти, А. Т. Ман д рик об ра тил вни ма ние на кон-

крет ные па ра мет ры нэ па на Даль нем Вос то ке и рас смот рел их на фак ти-

чес ком ре гио наль ном ма те риа ле, по ка зал роль ино стран но го ка пи та ла на 

при ме ре япон ско го пред при ни ма тель ст ва в даль не во сточ ных во дах Рос-

сии [114; 110; 111]; Л. Н. Дол гов вы де лил осо бен но сти раз ви тия ча ст но го 

ка пи та ла в ус ло ви ях со ве ти за ции Даль не го Вос то ка [49; 50]; И. Б. Ор лов 

от ме тил важ ность в ге не зи се и транс фор ма ции но вой эко но ми чес кой по-

ли ти ки учё та гео по ли ти чес ко го по ло же ния Даль не го Вос то ка, где мно гие 

ме ро прия тия со вет ской вла сти про во ди лись с от сту п ле ния ми от из вест-

ных прин ци пов [131]; Д. В. Ле бе де ва за тро ну ла во прос о сущ но сти но вой 

эко но ми чес кой по ли ти ки [97]; О. П. Ар шан ская крат ко оха рак те ри зо ва-

ла фор ми ро ва ние пар тий но-го су дар ст вен но го ап па ра та и со вет ско го пра-

ва в го ды нэ па на Даль нем Вос то ке стра ны [5].

Поя ви лись пер вые обоб щаю щие ис сле до ва ния, по свя щён ные раз лич-

ным ас пек там нэ па на Даль нем Вос то ке. Так, в 2004 г. Е. А. Бе ре стен ни ко-

ва за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию, в ко то рой рас смот ре ла ор га ни-

за ци он но-эко но ми чес кие ос но вы раз ви тия ко опе ра ции в ус ло ви ях нэ па, 
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в том чис ле ко опе ри ро ва ние ко рей ско го на се ле ния в 20-е го ды XX в. 

[17]; в дис сер та ци он ной ра бо те Е. И. Де ни се вич ак цен ти ро ва но вни ма-

ние на та ких во про сах, как ста нов ле ние со вет ской бюд жет но-на ло го вой 

сис те мы на Даль нем Вос то ке в 1920-е гг., на ло го вая по ли ти ка со вет ско-

го го су дар ст ва в от но ше нии даль не во сточ но го кре сть ян ст ва, со ци аль-

но-по ли ти чес кий кон троль над дея тель но стью фи нан со вых уч ре ж де ний 

со вет ско го Даль не го Вос то ка в 1920 — 1930-е гг. [44]. С. В. Без гин про ана-

ли зи ро вал про ве де ние но вой эко но ми чес кой по ли ти ки в про мыш лен но-

сти со вет ско го Даль не го Вос то ка в 1922 — 1929 гг., в том чис ле струк ту ру 

управ ле ния про мыш лен но стью, ха рак тер взаи мо от но ше ний ре гио наль-

ной и цен траль ной вла сти в эко но ми чес кой сфе ре; роль ино стран но-

го ка пи та ла в раз ви тии при ори тет ных от рас лей про мыш лен но сти, дея-

тель ность даль не во сточ ных вла ст ных струк тур по реа ли за ции нэ па [11]. 

В дис сер та ции Д. В. Ле бе де вой «Ча ст ное пред при ни ма тель ст во на Даль-

нем Вос то ке в го ды но вой эко но ми чес кой по ли ти ки (1921 — 1930 гг.)» 

ис сле до ва ны та кие во про сы, как влия ние ре гу ли рую ще го воз дей ст вия 

пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нов на раз ви тие ча ст но го пред при ни-

ма тель ст ва на Даль нем Вос то ке в го ды нэ па; про ти во ре чия и при чи ны 

свёр ты ва ния но вой эко но ми чес кой по ли ти ки; ча ст ный сек тор в рыб-

ной и зо ло то до бы ваю щей про мыш лен но сти в го ды но вой эко но ми чес-

кой по ли ти ки: даль не во сточ ное из ме ре ние [98].

В це лом ав то ры еди но душ но от ме ча ют до ми ни рую щую роль со-

вет ско го го су дар ст ва в про ве де нии нэ па на Даль нем Вос то ке. Ак цен-

ти руя вни ма ние на об щей оцен ке но вой эко но ми чес кой по ли ти ки 

и вы де ляя та кие осо бен но сти нэ па на Даль нем Вос то ке, как от сут ст-

вие «со циа ли зи рую щей ро ли» по ли ти ки во ен но го ком му низ ма, силь-

ные по зи ции ино стран но го ка пи та ла в струк ту ре эко но ми ки, ис то ри ки 

при хо дят к вы во ду о том, что про ве де ние нэ па на Даль нем Вос то-

ке в 1922 — 1929 гг. бы ло под чи не но це лям и за да чам го су дар ст ва, на-

прав лен ным на вклю че ние даль не во сточ ной ок раи ны в об ще со юз ное 

эко но ми чес кое про стран ст во, несмот ря на ус пех нэ па в вос ста нов-

ле нии раз ру шен ной эко но ми ки ре гио на, сис те ма по ли ти чес кой вла-

сти в стране в корне про ти во ре чи ла прин ци пам но вой эко но ми чес-

кой по ли ти ки, и это по слу жи ло глав ной при чи ной её окон ча тель но го 

свёр ты ва ния.

Од на ко сле ду ет под черк нуть: хо тя изу че ние ис то рии нэ па в ре гио-

наль ной ис то рио гра фии за мет но про дви ну лось, оно да ле ко от за вер-

ше ния. До сих пор спе ци аль но му рас смот ре нию ис то ри ков не под вер-

га лись та кие про бле мы, как сис те ма управ ле ния и ор га ны вла сти на 

Даль нем Вос то ке, про во ди мая ими по ли ти ка в пе ри од нэ па, про бле-

мы взаи мо от но ше ния цен траль ной и ре гио наль ной вла сти, воз дей ст-

вие нэ па на со цио куль тур ное раз ви тие ре гио на и др.; не бы ло по пы ток 

рас смот реть но вую эко но ми чес кую по ли ти ку как сис те му в со во куп но-

сти всех её со став ляю щих, и, ко неч но же, ос та ёт ся от кры тым во прос 

о соз да нии ком плекс но го обоб щаю ще го тру да.

Тихоокеанская Россия: история и современность
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Мож но ут вер ждать, что на ко п ле ние зна ний об эпо хе нэ па на Даль-

нем Вос то ке в со вре мен ной ис то рио гра фии шло непре рыв но. В ча ст-

но сти, на ру бе же XX — XXI вв. за мет но ак туа ли зи ро ва лось ис сле до ва-

ние де мо гра фи чес кой ис то рии, это в нема лой сте пе ни бы ло обу слов ле но 

от то ком на се ле ния из ре гио на. В стать ях С. А. Вла со ва, Л. И. Про с ку-

ри ной, Г. А. Тка чё вой, Е. Н. Чер но луц кой, Т. А. Лес ко вой, В. А. Иль и ной 

и дру гих ав то ров по лу чи ли ос ве ще ние эт но ми гра ци он ные про цес сы на 

Даль нем Вос то ке в 1920-е гг., пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток и пе ре-

се лен чес кая по ли ти ка го су дар ст ва, осо бен но сти фор ми ро ва ния тру до-

вых ре сур сов, во про сы чис лен но сти и раз ме ще ния на се ле ния Даль не го 

Вос то ка [24; 143; 177; 184; 99; 64; 65]. Уг луб лён ный ана лиз де мо гра фи-

чес ко го раз ви тия ре гио на в 1920 — 1930-е гг. представлен в мо но гра фи-

ях А. С. Ва щук, Е. Н. Чер но луц кой, Г. А. Тка чё вой, Ю. В. Пи ка ло ва и др., 

про ана ли зи ро вав ших ми гра ци он ную по ли ти ку вла ст ных струк тур, про-

цесс фор ми ро ва ния тру до вых ре сур сов, ди на ми ку чис лен но сти и раз ме-

ще ния даль не во сточ но го на се ле ния, его ко ли че ст вен ные и со ци аль ные 

па ра мет ры [21; 174; 139]. Ген дер ный ас пект фор ми ро ва ния на се ле ния 

Даль не го Вос то ка СССР в 1920 — 1930-е гг. стал те мой на уч но го ин те-

ре са Э. А. Ва силь чен ко, С. И. Ла за ре вой, И. А. Арефь е вой, Н. Г. Ку ли нич 

и др. [20; 95; 3; 4; 82].

Бла го да ря рас ши ре нию дос ту па к ар хив ным до ку мен там и сня тию 

ог ра ни че ний на пуб ли ка ции к на ча лу XXI в. сло жи лась бла го при ят ная 

си туа ция для ис сле до ва ния ис то рии за се ле ния ДВК в 20 — 30-е гг. ино-

стран ны ми ми гран та ми — вы ход ца ми из Ки тая, Ко реи и Япо нии. Те ма 

им ми гра ции из со пре дель ных стран ази ат ско го ре гио на, вы се ле ния ми-

гран тов и де пор та ции це лых ди ас пор от ра же на в ра бо тах Н. И. Ду би ни-

ной, Е. Н. Чер но луц кой, Е. А. Лы ко вой, Л. И. Про с ку ри ной, О. В. За лес-

ской, А. А. То ро по ва и др. [52; 184; 144; 175; 176; 177; 77]. В мо но гра фи ях 

и дис сер та ци он ных ис сле до ва ни ях А. Т. Ку зи на, Бок Зи Коу, Бэ Ын Ги-

ён га, О. В. За лес ской глу бо ко и об стоя тель но, на боль шом фак ти чес ком 

ма те риа ле по ка за ны ос нов ные ас пек ты ис то рии даль не во сточ ных ко-

рей цев и ки тай цев в 1920 — 1930 гг. [79; 80; 19; 63].

Од но из цен траль ных мест в даль не во сточ ной ис то рио гра фии за ня ло 

изу че ние рос сий ской эмиг ра ции в Ки тай и стра ны АТР. За ко рот кий пе-

ри од во Вла ди во сто ке, Мо ск ве и дру гих го ро дах про шло несколь ко меж-

ду на род ных кон фе рен ций, по свя щён ных вос точ ной вет ви рос сий ской 

эмиг ра ции; по ис то рии рос сий ской эмиг ра ции в Ки тае и стра нах АТР 

опуб ли ко ва ны те ма ти чес кие сбор ни ки, ме му ар ные про из ве де ния, мо но-

гра фии, био биб лио гра фи чес кие и те ма ти чес кие сло ва ри и др. [147; 148; 

30; 58; 53]. Рас сек ре чи ва ние ар хив ных до ку мен тов, сде лав шее доступ-

ны ми мно гие ра нее не из вест ные ис точ ни ки, оп ре де ли ло но вое те ма ти-

чес кое на прав ле ние — при ну ди тель ные пе ре се ле ния, ис поль зо ва ние тру-

да спец пе ре се лен цев и за клю чён ных, роль спец кон тин ген та в ос вое нии 

Даль не го Вос то ка и др., в ис сле до ва ние ко то ро го ак тив но вклю чи лись 

мно гие ис то ри ки [140; 130; 33; 31; 100; 68].
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На ру бе же XX — XXI вв. ак ти ви зи ро ва лось изу че ние про бле мы ино-

стран но го ка пи та ла на Даль нем Вос то ке в пе ри од нэ па. На ос ве ще нии 

раз лич ных ас пек тов дан ной те мы со сре до то чи ли вни ма ние А. Т. Ман д-

рик, Н. В. Марь я со ва, Г. А. Шал кус, М. В. Те тюе ва и дру гие ав то ры, оце-

ни вав шие роль ино стран но го ка пи та ла в раз ви тии даль не во сточ ной 

эко но ми ки в 1920 — 1930-х гг., кон цес си он ную по ли ти ку со вет ско го го-

су дар ст ва, ис то рию кон крет ных даль не во сточ ных кон цес сий и иные во-

про сы [114; 117; 115; 118; 186; 172]. Важ ным вкла дом в изу че ние ис то рии 

ино стран но го ка пи та ла и кон цес си он ной по ли ти ки и их ро ли в даль не-

во сточ ной эко но ми ке ука зан но го пе рио да ста ла мо но гра фия Н. В. Марь-

я со вой, в ко то рой про ана ли зи ро ва ны пред по сыл ки раз ви тия кон цес-

си он но го де ла в ре гионе, ос нов ные на прав ле ния, прин ци пы и ме то ды 

кон цес си он ной ра бо ты в ус ло ви ях Даль не го Вос то ка, сис те ма кон цес си-

он ных ор га нов управ ле ния, при чи ны свёр ты ва ния кон цес си он ной по-

ли ти ки [116].

За мет но про дви ну лось изу че ние та ких ас пек тов эко но ми чес ко го раз-

ви тия даль не во сточ но го ре гио на, как рост про мыш лен но сти, транс порт-

ное ос вое ние Даль не го Вос то ка, раз ви тие от дель ных от рас лей на род но го 

хо зяй ст ва в 1920 — 1930-е гг., раз ра бот ке ко то рых по свя ти ли свои уси лия 

мно гие спе циа ли сты: А. Т. Ман д рик, А. П. Де ре вян ко, Л. М. Мед ве де ва, 

М. В. Те тюе ва, Г. А. Шал кус, Е. Д. Ко че га ро ва, Е. В. Ал ту нин, М. Л. Ко валь-

чук, О. П. Елан це ва, А. В. Лав рен ть ев и др. [113; 106; 107; 108; 46; 47; 122; 

187; 173; 78; 1; 71; 120; 121; 123; 91].

На ру бе же XX — XXI вв. сде ла ны пер вые ша ги в изу че нии тор го во-

фи нан со вой сфе ры Даль не го Вос то ка в 1920 — 1930-е гг., пре ж де поч ти 

не за тра ги вае мой ис то ри ка ми. Но вое на прав ле ние от кры ли С. А. Вла сов, 

Л. А. Ду дарь, ко то рые про ана ли зи ро ва ли раз ви тие внут рен ней тор гов-

ли на Даль нем Вос то ке, ак цен ти ро вав вни ма ние не толь ко на её осо бен-

но стях, фор мах, ди на ми ке, но и на ро ли кон тра банд но го то ва ро обо ро та 

и ме то дах борь бы за его вы тес не ние [22; 23; 26; 24; 54; 55; 56]. К ис сле до-

ва нию от дель ных про блем фи нан со во-де неж ной по ли ти ки, де неж но го 

об ра ще ния, бюд жет но-на ло го вой и кре дит ной сис те мы при сту пи ли так-

же Л. А. Слаб ни на, В. В. Че ку на ев, Е. И. Пас ту хо ва, Е. И. Де ни се вич и др. 

[161; 162; 183; 134;135; 43; 42; 41; 44].

В 1990-х — на ча ле 2000-х гг. по лу чи ло но вый им пульс изу че ние ис-

то рии кре сть ян ст ва Даль не го Вос то ка: спор ные про бле мы со ци аль но-

эко но ми чес ко го раз ви тия де рев ни об су ж да ют ся на ре гио наль ных кон-

фе рен ци ях, раз лич ные ас пек ты эво лю ции кре сть ян ст ва, но вые оцен ки 

уз ло вых во про сов и сю же тов на хо дят от ра же ние в стать ях Л. И. Про с ку-

ри ной, Е. А. Лы ко вой, С. М. Ста сю ке вич, Г. М. Ли зо губ и др. [102; 103; 167; 

168; 101; 150]. В со вме ст ной мо но гра фии Е. А. Лы ко вой и Л. И. Про с ку ри-

ной об стоя тель но про ана ли зи ро ва ны про цес сы, про ис хо див шие в са мом 

кре сть ян ст ве и сель ском хо зяй ст ве в 1920 — 1930-е гг., ав то ры ак цен ти ру-

ют вни ма ние на воз мож но стях по сту па тель но го раз ви тия кре сть ян ской 

эко но ми ки на ба зе нэ па, счи тая оши боч ным взя тый ру ко во дством стра-
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ны курс на сплош ную кол лек ти ви за цию, ко то рая ра зо ри ла мно гих кре-

сть ян, раз ру шив весь ук лад де ре вен ской жиз ни [145].

В по след ние де ся ти ле тия в даль не во сточ ной ис то рио гра фии на блю-

да ет ся по вы шен ный ин те рес к со ци аль ной ис то рии Даль не го Вос то ка 

1920 — 1930-х гг., при чём зна чи тель но рас ши ри лась про бле ма ти ка ис сле-

до ва ний. За мет ный про гресс дос тиг нут в изу че нии со ци аль ной струк ту ры 

даль не во сточ но го на се ле ния и её эво лю ции, что на шло от ра же ние в ра бо-

тах Н. Г. Ку ли нич, Ю. В. Пи ка ло ва, С. А. Го ло ви на, А. А. Асе ева, О. И. Шес-

так и др. [84; 139; 34; 6; 189]. Ком плекс ную и глу бо кую раз ра бот ку эта те ма 

по лу чи ла в мо но гра фии С. А. Го ло ви на, рас смот рев ше го по ли ти ку го су-

дар ст ва как ос но во по ла гаю щий фак тор из ме не ния со ци аль ной струк ту-

ры на се ле ния Даль не го Вос то ка и про цес сов вер ти каль ной со ци аль ной 

мо биль но сти даль не во сточ ни ков в 1923 — 1939 гг. [32]. В фо ку се вни ма-

ния спе циа ли стов ока за лись раз лич ные ас пек ты со ци аль ной по ли ти ки 

пар тии и го су дар ст ва и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке, осо бен но сти 

ма те ри аль но го по ло же ния на се ле ния, ста нов ле ния сис те мы ох ра ны здо-

ровья, ма те рин ст ва и дет ст ва, ко то рым по свя ти ли ра бо ты Е. В. Се мё но ва, 

Л. А. Слаб ни на, Н. Г. Ку ли нич, О. И. Шес так, Ю. В. Пи ка лов, Т. А. Яро слав-

це ва, Л. В. Афа нась е ва, А. А. Жар ко ва, Е. А. Ми ни на и др. [153; 154; 162; 188; 

137; 85; 86; 190; 7; 60; 124].

Несмот ря на то, что ис сле до ва ние од ной из ве ду щих тем со вет ской 

ис то рио гра фии Даль не го Вос то ка — ис то рии ра бо че го клас са — ут ра ти ло 

преж нюю ак ту аль ность, её изу че ние про дол жа ет ся, но те перь уже с но вых 

по зи ций, по тре бо вав ших пе ре оцен ки пред став ле ний о со ци аль но-пси хо-

ло ги чес ких ха рак те ри сти ках ра бо че го клас са в 20-х гг., его мес те и ро ли 

в об ще ст ве. Зна чи тель ные ша ги в этом на прав ле нии сде ла ны Н. Г. Ку ли-

нич, В. К. Ро ма нов ским и др. [89; 88; 82; 90; 146].

Даль не во сточ ные ис то ри ки всё ча ще ста вят и ис сле ду ют про бле мы, 

не по лу чив шие в со вет ский пе ри од сколь ко-ни будь серь ёз ной раз ра бот-

ки. Ре гио наль ная ис то рио гра фия по пол ни лась ра бо та ми П. А. Лав ри ка, 

П. П. Ху дя ко ва, Н. А. Ша бель ни ко вой, А. В. По пен ко, А. А. Жар ко вой и др., 

ко то рые ос ве ща ют ис то рию даль не во сточ ной ми ли ции в 20 — 30-е гг., ана-

ли зи ру ют кри ми но ген ную си туа цию в крае в ука зан ный пе ри од, борь бу 

с кон тра бан дой и дру ги ми ви да ми пре ступ но сти, в том чис ле с бес при зор-

но стью и пра во на ру ше ния ми несо вер шен но лет них [92; 182; 181; 185; 141; 

61]. Уси лия ми ис сле до ва те лей Т. С. Исае вой, Ю. П. Щу ков ской, В. А. Сер-

ги ен ко и др. за мет но про дви ну лось изу че ние ис то рии ста нов ле ния и дея-

тель но сти су деб ных ор га нов на Даль нем Вос то ке [66; 158; 159; 160].

За мет ным со бы ти ем по след них лет стал вы ход в свет кол лек тив ной 

мо но гра фии, по свя щён ной опы ту борь бы с кон тра бан дой на Даль нем 

Вос то ке Рос сии в ис то ри чес ких рам ках вто рой по ло ви ны XIX — 30-е гг. 

XX в. В ней рас смот ре ны ос нов ные на прав ле ния го су дар ст вен ной ан ти-

кон тра банд ной по ли ти ки, ста нов ле ние сис те мы ох ра ны гра ни цы, ор га-

ни за ция борь бы и взаи мо дей ст вие раз лич ных ве домств в борь бе с кон тра-

бан дой. Осо бое вни ма ние уде ле но фор ми ро ва нию ан ти кон тра банд ной 
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по ли ти ки со вет ско го го су дар ст ва на Даль нем Вос то ке в 1922 — 1934 гг.; 

кон тра бан да впер вые ана ли зи ру ет ся как фак тор со цио куль тур ной, эко-

но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни со вет ско го Даль не го Вос то ка [37].

В со вре мен ной ис то рио гра фии Даль не го Вос то ка боль шое ме сто за-

ни ма ет раз ра бот ка ис то рии куль ту ры, ко то рая идёт по мно гим те ма ти чес-

ким на прав ле ни ям: это и об щие про бле мы раз ви тия куль ту ры на Даль-

нем Вос то ке Рос сии, и ос ве ще ние куль тур ных ас пек тов жиз ни ре гио на 

на раз ных эта пах его ис то рии, и ло каль ное свое об ра зие куль тур но го раз-

ви тия, в ча ст но сти от дель ных даль не во сточ ных об лас тей, го ро дов и пр., 

и кон крет ные во про сы, сю же ты, лич но сти и дея те ли куль ту ры. Пе ри од 

1920 — 1930-х гг., ко гда куль ту ра рос сий ско го Даль не го Вос то ка, как и всей 

стра ны, под вер га лась глу бо кой транс фор ма ции, вы зы ва ет по вы шен ный 

ин те рес ис сле до ва те лей. В по след ние де ся ти ле тия су ще ст вен ные ус пе-

хи дос тиг ну ты в ис сле до ва нии ис то рии на род но го об ра зо ва ния (С. Б. Бе-

ло гла зо ва, Р. П. Де ни сов, Р. Р. Вет чин ки на, П. Ю. Пав лов, С. С. Бал дин, 

В. А. Ко ро лё ва, В. Г. Ма ка рен ко и др.) [14; 45; 133; 10; 74; 104], ху до же ст-

вен ной куль ту ры Даль не го Вос то ка пе рио да 1920 — 1930-х гг., в том чис ле 

му зы каль ной куль ту ры, те ат раль но го ис кус ст ва, ху до же ст вен ной ли те ра-

ту ры (В. А. Ко ро лё ва, С. Ю. Га ма лей, Л. Е. Фе ти со ва и др.) [73; 76; 75; 73; 27; 

178; 179], ста нов ле ния ар хив ной служ бы и му зе ев, книж но го и биб лио теч-

но го де ла и пр. (Н. Н. Бен дик, Н. И. Ру бан, В. В. Пе ту хов, Г. Д. Стрель цо ва 

и др.) [16; 149; 136; 169]. Впер вые осу ще ст в ле но ис сле до ва ние куль ту ры 

Даль не го Вос то ка 1920 — 1930-х гг. с по зи ций «ис то рии по все днев но сти» 

(Н. Г. Ку ли нич) [83; 87]. Весь ма об шир ным яв ля ет ся ко ли че ст во пуб ли-

ка ций, в ко то рых на хо дят от ра же ние осо бен но сти кон фес сио наль ной 

по ли ти ки и кон фес сио наль ной куль ту ры Даль не го Вос то ка (Ю. Н. Ба-

ка ев, В. В. Ма лен ков, Е. Б. Бак ше ева, Е. Н. Жу ков ская, И. Н. Ер ма цанс, 

Ю. В. Ар гу дяе ва, В. В. Коб ко и др.) [8; 105; 9; 62; 59; 2; 69; 70]. Хо тя до-

воль но мно гие во про сы ос ве ща ют ся в ма ло фор мат ных пуб ли ка ци ях — те-

зи сах док ла дов и со об ще ний, стать ях и очер ках, тем не ме нее ре зуль та ты 

на уч ных ис сле до ва ний пред став ля ют кар ти ну куль тур ной жиз ни Даль-

не го Вос то ка Рос сии эпо хи транс фор ма ций всё бо лее пол но кров но, глу-

бо ко и вы ра зи тель но.

Та ким об ра зом, пост со вет ский пе ри од ис то рио гра фии ис то рии Даль-

не го Вос то ка стал осо бен но важ ным: про изо шёл от каз от идео ло ги чес ко-

го дик та та, поя ви лись воз мож но сти для сво бод но го твор че ст ва; изу че ние 

оте че ст вен ной ис то рии обо га ти лось ме то до ло ги чес ки ми но ва ция ми, бо-

лее раз но об раз ным по зна ва тель ным ин ст ру мен та ри ем, зна чи тель но рас-

ши ри лось про блем ное по ле ис сле до ва ний. Сле до ва тель но, со вре мен ная 

ис то рио гра фи чес кая си туа ция и ог ром ный мас сив на ко п лен ных фак тов, 

до ку мен тов, сви де тельств и на блю де ний по зво ля ют пред ста вить ис то-

рию рос сий ско го Даль не го Вос то ка 1920-х гг. дос та точ но об стоя тель но 

и глу бо ко и соз да ют серь ёз ные пред по сыл ки для на пи са ния ком плекс-

ной, фун да мен таль ной и объ ек тив ной ра бо ты по ис то рии Даль не го Вос-

то ка СССР в эпо ху нэ па.
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