РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на коллективную монографию
«История Дальнего Востока России.
Общество и власть на российском
Дальнем Востоке в 1960—1991 гг.»1
Коллеги из Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН снова порадовали нас выходом основатель
ного научного труда. Недавно был опубликован в электронном форма
те очередной том серийного издания «Истории Дальнего Востока», кото
рый стал логическим завершением
цикла фундаментальных книг ин
ститута по советской региональ
ной истории. В его создании при
нял учас тие больш ой колл ект ив
авторов, включающий сотрудников
различных подразделений ИИАЭ,
а также преподавателей ведущих
дальневосточных вузов, демонстри
руя успешное сотрудничество ака
демической и вузовской науки.
Данная коллективная моногра
фия представляет собой закончен
ное, логически взаимосвязанное на
учное произведение. Работа состоит
из введения, двух частей, которые
включают в себя в общей сложно
сти 12 рубрицированных по смы
словому содержанию глав, заклю
чения; снабжена фотографиями и графическими материалами; имеет
18 послетекстовых приложений. Текст изложен на 940 страницах и по
свящён рассмотрению комплексной картины трансформации общества
и власти в Дальневосточном регионе в период от последних лет правле
ния Н.С. Хрущёва до кануна распада СССР. Впервые в отечественной исто
риографии обобщён огромный массив дальневосточного исторического
материала, отражающего сложный, противоречивый период советской
эпохи, её взлёта и драматического завершения.
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Работа открывается с основательной и глубоко проработанной исто
риографической главы, в которой проанализирован вклад предшествен
ников как в применение методологических и теоретических подходов, так
и в интерпретацию аспектов событийного ряда. Учитывая общеистори
ческую значимость поставленной проблемы и территориальную специ
фику исследовательского поля, авторы совершенно оправданно выделили
в этой главе три блока — российскую, англоязычную и китайскую исто
риографию. Подобное по целям и широте охвата историографическое ис
следование (в рамках данной проблематики) в гуманитарной науке до сих
пор не предпринималось. Этот важнейший раздел работы позволил ав
торам актуализировать задачи, соответствующие новейшим тенденциям
в исторической науке.
Рассматриваемый фундаментальный труд освещает обширную, мно
гоплановую региональную тематику. В нём досконально проанализиро
ваны те внешнеполитические позиции Советского Союза, которые сыгра
ли ключевую роль при формировании государственной стратегии страны
на Дальнем Востоке в течение обозначенного темой монографии хроно
логического отрезка, процессы, обусловившие стратификацию социаль
ной структуры региона, особенностей его демографического, этнического
и культурного развития. Этот динамический фон представлен в неразрыв
ной связи с отображением всех тех разносторонних перемен, которые
происходили в экономической сфере Дальнего Востока и системе управ
ления ею.
Структура монографии полностью выстроена в соответствии с логи
кой раскрытия заявленной темы, её теоретического и фактологического
анализа. Изложенные в ней материалы сформулированы предельно чётко
и отражают предметную сущность проведённого исследования, позволя
ют оценить огромный объём работы, проделанной коллективом авторов
при сборе данных и обработке полученных результатов.
Применительно к каждой из частей монографии следует заметить сле
дующее.
Часть 1. 1960 — первая половина 1980‑х гг.: стабильность и транс
формация.
Данный раздел открывается рассмотрением узловой позиции особен
ностей государственной политики в отношении Дальневосточного ре
гиона. Причём таковая представлена в свете развития как внутри-, так
и внешнеполитической проблематики Советского Союза тех лет, а также
перемен в его экономическом положении в общегосударственном хозяй
ственном «организме» СССР. Это позволило авторскому коллективу пе
рейти к последовательному и логически обоснованному анализу разно
направленных тенденций в формировании населенческой среды Дальнего
Востока, состоянию сложившегося в его пределах общества и специфике
проводимой в нём социальной политики. Особое внимание уделено та
ким сторонам региональной общественной жизни, как её образователь
ный и научный потенциал, культурная и духовная сфера.
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Примечательно и вполне оправданно, что особый раздел моногра
фии посвящён коренным народам Дальнего Востока, которым пришлось
в достаточно короткий срок пройти сложный и не во всём результатив
ный путь адаптации к реалиям «развитого социализма».
Часть 2. Дальний Восток в условиях перестройки и системного
кризиса.
Данная часть посвящена рассмотрению крайне сложного периода
в истории нашей страны в целом и Дальнего Востока в частности, време
ни глубочайших потрясений. При этом следует отметить те объективные
и взвешенные оценки, которые даны ему со стороны авторов.
Так, ими подробно и всесторонне освещены региональные последст
вия неумело проведённого «реформирования» советской социально-эко
номической, политической и идеологической систем, следствием которых
стали коллапс сложившегося хозяйственного комплекса Дальнего Восто
ка, его депопуляция, криминализация и люмпенизация населения, обост
рение социальных противоречий и проблем, обретением ими негативной
политической «окраски», утрата многих из ранее достигнутых позиций
в областях науки, образования, духовной жизни.
Вместе с тем объектом подробного анализа стали такие стороны бы
тия региона, как становление в нём рыночных экономических отношений,
рост сознательной социальной активности дальневосточников, выработ
ка ими «механизмов» вживания в новые реалии депрессивного региона.
Затронута в монографии и столь деликатная тематика, как эволюция ре
лигиозной сферы Дальнего Востока.
Монография снабжена разнообразным, богатым, информационно
ёмким и убедительным наглядным материалом. Представленное в тек
сте графическое обеспечение играет важную наглядную роль в раскры
тии авторских идей и их визуальном иллюстрировании.
Отдельной заслугой авторов является успешный опыт соединения
в одном исследовании теоретических позиций исторической науки и ко
лоссального разнородного фактологического массива, их логический син
тез. В результате в их труде мы видим более чем успешный вклад в раз
витие региональной исторической тематики.
Концептуальных замечаний к рецензируемому труду нет.
Таким образом, можно утверждать, что рассмотренная монография
«История Дальнего Востока России. Общество и власть на российском
Дальнем Востоке в 1960—1991 гг.» имеет важное теоретическое, позна
вательное и практическое значение и заслуживает самой высокой оцен
ки как со стороны профессионалов, так и самого широкого круга заинте
ресованных лиц.
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