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Дальнем Востоке в 1960 — 1991 гг.»

Авторский коллектив монографии «Общество и власть на россий‑
ском Дальнем Востоке в 1960—1991гг.…»1 представлен 25 доктора‑
миикандидатамиисторическихнаук,преимущественноэтосотрудники
Институтаистории,археологиииэтнографиинародовДальнегоВосто‑

каДВОРАНиДальневосточногофедерально‑
го университета. Этот труд посвящён этапам
зрелогосоциализмаиперестройки,онтемати‑
ческизавершаетколоссальнуюработудальне‑
восточных учёных по аналитической реконст‑
рукции советского периода истории Дальнего
Востока. Заявленная проблематика раскрыва‑
етсяв12главах,которыеснабженысносками
на соответствующие источники. Каждая глава
завершаетсякомплексомсвязанныхсеёсодер‑
жаниемфотодокументов.Основнойтекстмоно‑
графиисодержит44таблицы,обеспечивающие
компактностьпрезентациизначительногомас‑

сиваколичественныхданных;этойжецели(занекоторымисключением)
служат13рисунков.Вприложениевынесено18таблиц(с.929—939),по‑
казателикоторыхболеенаглядноподтверждаютобобщения,сделанные
всоответствующихпараграфах.Монографиядополненаспискомсокра‑
щенийикраткимспискомсведенийоеёавторах.

Данное произведение складывается из индивидуальных «сюжетов»,
напримеротраслейэкономики,культурнойдеятельностиит.д.,приэтом
всовокупностисозданацелостнаякартина30‑летнегопериодаистории
региона.Творческомуколлективуучёныхудалосьизбежатьэффекта«лос‑
кутногоодеяла»,зачтоособуюблагодарность,помимовсехавторов,пер‑
сональнонеобходимовыразитьответственнымредактораммонографии
ВикторуЛаврентьевичуЛаринуиАнгелинеСергеевнеВащук.

Источниковаябазамонографиивесьмаобширнаипредставленадоку‑
ментамицентральныхирегиональныхархивныххранилищ,опубликован‑
нымиинеопубликованнымидокументами;специальноевниманиеуделено
мемуарамидругимразновидностямисточниковличногопроисхождения,
включаяличныебеседы,анкетыит.д.Послекаждойглавыприводятсяфо‑
тодокументы,многиеизкоторыхпринадлежатавторамкниги.Изучениеос‑
новноготекстаизатекстовыхсносоксвидетельствуетоглубокойфундиро‑
ванностиработы,достаточнойрепрезентативностиеёисточниковойбазы.

1 Общество и власть на российском Дальнем Востоке в 1960—1991гг. (История
ДальнегоВостокаРоссии.Т.3.Кн.5)/подобщ.ред.В.Л.Ларина;отв.ред.А.С.Ва‑
щук.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,2016.940с.
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Ознакомлениесисториографическимблокомипоследующимиструк‑
турнымичастямимонографиипозволяетсделатьвыводиовысокомпро‑
фессионализмеучёных,иобоченькорректномичуткомотношениикавто‑
рамтехпроизведений,которыеиспользовалисьпринаписанииэтойкниги.
Весьмаяркимявляетсяблок,посвящённыйанализуанглоязычнойлитера‑
турыпоисторииСибирииДальнегоВостока.Тематическийобзортрудов
китайскихучёных,рассматривающихдинамикусоветско‑китайскихотно‑
шений,даётнаминтересныйвзглядсоседнейстраны.

Структурная композиция монографии состоит из двух логично взаи‑
мосвязанныхчастей.Перваячастьобозначенакак«1960—перваяполови‑
на1980‑хгг.:стабильностьитрансформация»ипосвященаэпохезрелого
социализма.Приэтомособоевниманиеуделенопериодумеждусмертью
Л.И.БрежневаиприходомквластиМ.С.Горбачёва.Вовторойчасти—«Даль‑
нийВостоквусловияхперестройкиисистемногокризиса»—проанализи‑
рованымногогранныепроцессыисторическогоразвитияДальневосточного
регионавпериодгорбачёвскихпреобразований,политическогоисоциально‑
экономическогокризисов,завершившихсяразрушениемСоветскогоСоюза.

Вцентреэтогообширногоисследованиянаходятсялюди—дальнево‑
сточники.Многиесюжетныелиниираскрываютсячерезсудьбыконкрет‑
ныхперсоналий:отруководящихработниковрегионадообычныхрядовых
граждан—молодыхстроителейБАМа,пенсионеровит.д.Именнопоэтому
многовниманияуделенобиографическимсправкам,воспоминаниямнепо‑
средственныхучастниковсобытий.Весьмапримечателенанализтемати‑
ческихсочинений,собранныхотделомсоциально‑политическихисследо‑
ванийИнститутаисторииДВОРАН,вкоторыхотраженоретроспективное
восприятиепериодаперестройкиразличнымикатегориямидальневосточ‑
ников (с.759—767). Несомненно, все это помогает глубже погрузиться
вэпоху,точнеепонятьдальневосточноеобщество.

Главнымтеоретическимоснованиемсвоейработыавторыопредели‑
линевызывающеевозраженийположениеотом,что«советскаясистема
небылазастывшиммонолитом»,асистемой,которая«постояннотранс‑
формироваласькакявно…такискрыто»(с.13).Приэтомсоветскаясис‑
тема,советскоеобществовсвоейосновебылиполитическими:«политика
выступалаглавнымусловиемразвитияхозяйственногокомплекса,управ‑
ленияобщественнымиотношениями,былаосновныминструментомрегу‑
лированиясоциальнойструктурыирегиональногоразвития»(с.14).

Следующим по степени важности методологическим основанием
монографии является подход, рассматривающий систему отношений
«Центр—периферия»,онплодотворноиспользовалсяучёнымиивпреды‑
дущихкнигахпоисторииДальнегоВостока.Впроцессераскрытияданно‑
гоподходанаблюдаютсяформулировки,которыеможнопризнатьчекан‑
ными,например:«Экономическоеразвитиеврегионедетерминировалось
политикойЦентра»(с.14).Особыйакцентсделаннатом,чтовэтойкон‑
цепциирегионДальнегоВостоканепротивопоставляетсяЦентру,арас‑
сматриваетсякакчастьсистемы.ОтношенияЦентраирегионасуществуют
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вразличныхизмерениях:политико‑административном,финансово‑хозяй‑
ственномит.д.(с.14—15).Действительно,вовсехглавахмонографииэто
принципиальноеположениевыдерживаетсядостаточнопоследовательно.

Весьмаважнымвработеявляетсягеополитическийфактор,выявле‑
ниевкладарегионавобеспечениегосударственнойбезопасностиСССР,
всохранениевнеизменномвидетерриториальныхпараметровДальне‑
гоВостока(с.16).Действительно,ивпервойчастиработы(с.116—161),
ивовторой(с.767—793)освещаетсядинамикавзаимоотношенийСовет‑
скогоСоюзаиегоДальнегоВостокасКитаем,Японией,КНДРидруги‑
мистранамиАТР.Используютсянетолькотрадиционныесюжетыоди‑
пломатическомвзаимодействиииливоенно‑политическихконтактах,но
такжерассмотренымежпрофсоюзные,межпартийные,культурные,спор‑
тивныеинаучныесвязи.Однакосознательныйуходотсамойостройпро‑
блемыроссийско‑японскихотношенийпоповодупринадлежностичас‑
тиКурильскихостровов(сотсылкойнаработыдругихисследователей
(с.134),безобозначениясвоейпозицииилинесколькихпозиций)вносит
некоторыйдиссонансвобщуюкомпозициюмонографии.Темболеечто
вотношениидругихострыхпроблем,конфликтныхотношенийвизучае‑
мыйпериодавторымонографиивысказываютсядостаточноопределённо.

Самоезначительноеместовмонографииуделенопостижениюдина‑
мики внутрирегиональных политических, экономических и социальных
процессов (с.85—112,175—502,691—759,811—869).Ихкомплекспо‑
казанкакрезультатпереплетениягеополитическихусловий,объективных
интересовразвитиястраны,ответаполитическойэлиты,вт.ч.региональ‑
ной,намощныйзапрособществапоповышениюблагосостоянияивтоже
времякакитогвнутрибюрократическойконкуренциизавлияниеиресур‑
сы(с.16).Следуетсогласиться,чтотакоепрочтениеполитическойисто‑
рииДальнегоВостокаосуществленовпервые.Втеснойсвязисуказанными
процессамираскрываютсяразличныепроявлениядеструктивныхпрактик:
экономическаяпреступность,наркомания,алкоголизация,которыерас‑
сматриваютсявмонографиивкачествефакторовразрушениясоветско‑
гопространства(с.471—491,828—860).Невызываетвозражениймнение
отом,чтосредитрудовыхколлективовкконцу1970‑хгг.напервыйплан
выходиломатериальноестимулирование,навторой—моральное(с.416).
НаДальнемВостоке,какипостраневцелом,визучаемыйпериодактивно
формировалосьобществомассовогопотребления,сегоценностямииспе‑
цификой(вмонографиииспользуетсятермин«потребительскоеобщест‑
во»(с.460идр.).

Яркиесюжетыпосвященыанализуразличныхдемографическихгрупп
ДальнегоВостока,особенноследуетотметитьисследованиеролимолодёжи
идемобилизованныхвоеннослужащихвстроительствеБайкало‑Амурской
магистралиидругихобъектовнародногохозяйства.Вниманиеисследовате‑
лейобращаетсяинатрудосуждённыхвисправительно‑трудовыхколониях.

Достойноеместовмонографииуделенововлечениюкоренныхмалочис‑
ленныхнародовСеверавтрансформационныепроцессыпозднесоветского
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периода(с.641—691идр.),проводитсяанализсоциально‑демографичес‑
кихиэтническихизменений,социально‑экономическогоикультурногораз‑
витиякоренныхнародов,ихучастиявсистемеполитическихотношений.

ВкнигебылапоставленазадачанаматериалахДальнегоВостокаап‑
робироватьтеориютрансформациисоветскойкультурыотмоно‑кполи‑
стилистическоймодели(с.17).Инадопризнать,чтосеёрешениемавто‑
рамудалосьсправитьсясамымнаилучшимобразом.Сведенияоразвитии
науки,образования,театраорганичнопродолженыданнымионеофици‑
альнойкультуреДальнегоВостока,включаябардовскуюпесню,рок‑ис‑
полнителейит.д.(с.557—612,870—893).

Раскрываетсяидинамикаразвитиягосударственно‑конфессиональ‑
ныхотношенийнаДальнемВостоке (с.612—624,893—901),основной
тенденциейкоторыхсталпереходотпротиводействияклегализацииго‑
сударствомдеятельностиразличныхконфессиональныхгруппиреализа‑
циикурсанасвободувероисповедания.

Вместестемпритщательномизучениимонографиинаблюдаетсяоп‑
ределённыйдисбалансвосвещенииюжнойчастиДальнегоВостока(Амур‑
скаяобласть,ХабаровскийиПриморскийкрая)исевернойчастирегиона,
особенноэтоотноситсякМагаданскойобластисЧукоткой.Впервойчас‑
тиработы,охватывающей1960—1985гг.,северныерегионыпредставле‑
ныпрактическивовсехглавах,однакововторойчастимонографии,посвя‑
щённойэпохеперестройки,информацияонихминимальна.Тогдакактам
происходилинеменеенапряжённыепроцессы(например,борьбаЧукот‑
скогоокругазавыходизсоставаМагаданскойобластив1990—1991гг.).
Такжемонографиятольковыигралабыприболееподробномобращении
кбиографиямпервыхпартийныхсекретарейМагаданскогообкомаКПСС,
Чукотскогоокругаит.д.Всёэтопозволилобыболеерельефноизучить
внутрирегиональныеполитическиеисоциально‑экономическиепроцессы.

Основной вывод авторов монографии заключается в том, что вклад
ДальнегоВостокавобщегосударственноеразвитиеив1960—1980‑егг.
определялсядобычейнаеготерриториинаиболееценныхприродныхре‑
сурсовивывозомсырьявцентральныерайоныстраны(с.297,911—920).
Втакихусловияхсистемныепроблемысоциально‑экономическогораз‑
витиярегионатолькозакреплялись,анегативныетенденциитакинебы‑
липреодолены.Этотвыводследуетпризнатьобоснованнымисправедли‑
вым.Вцеломэтоймонографиейзаданавесьмавысокаяпланка,накоторую
должныориентироватьсяучёныедругихрегионовицентральныхнаучно‑
образовательныхучрежденийстраныприсозданиикрупныхисторических
исследований.

В.Г.Зе ляк,д‑рист.наук,доцент,профессор
кафедрыправаифилософииИнститутаис‑
тории,гуманитарногоисоциальногообразо‑
ванияНовосибирскогогосударственногопе‑
дагогическогоуниверситета(ИИГСОНГПУ)
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