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Закономерным результатом многолетней научно-исследовательской ра
боты большого авторского коллектива стала монография «Дальний Восток
России в эпоху советской модернизации: 1922 — начало 1941 года» Институ
та истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН, которая является
продолжением фундаментального исследования «История Дальнего Востока
России»1. Книга представляет собой первое в российской научной литературе
издание, посвящённое периоду колоссальных преобразований региона, про
водимых на советской идеологической платформе. В подготовке этого науч
ного труда принимали участие 28 докторов и кандидатов исторических наук,
большинство из которых — сотрудники ИИАЭ ДВО РАН. Активное содействие
оказывали учёные-историки и преподаватели дальневосточных вузов.
Научная работа авторов была направлена на глубокое переосмысление ис
торического опыта одного из переломных периодов истории России, исследо
вание процессов и событий, имевших место на Дальнем Востоке, когда кар
динально менялся политический и хозяйственный уклад жизни, судьбы целых
народов и отдельных личностей, рушились прежние морально-нравственные
устои, формировались коммунистические идеалы нового общества. Имен
но 1920—1930‑е гг. стали эпохой радикальных трансформаций советского
социума, обусловив дальнейшее политическое, социально-экономическое
и культурное развитие Дальнего Востока, заложив в его фундамент многие
несоразмерности, что в дальнейшем привело к появлению противоречивых
исследований. О сложности реконструкции начального этапа советского пе
риода в развитии региона свидетельствует то, что переосмысление этого ис
торического опыта заняло длительное время.
Отличительной особенностью монографии является тематическое разно
образие исторического материала, чёткая постановка проблем, их тщатель
ная и детальная разработка. Заслуживает уважения огромная работа, про
деланная авторским коллективом по выявлению, обработке, систематизации
и анализу значительного массива источников, основу которого составляют
неопубликованные материалы из 22 центральных, ведомственных, региональ
ных, муниципальных архивов, опубликованные документы, мемуарная лите
ратура, периодика. В целом репрезентативность источниковой базы свиде
тельствует о глубокой научно-теоретической проработанности монографии.
Отдельного внимания заслуживает внушительный историографичес
кий раздел (с. 7—62), автором которого является доктор исторических наук
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Людмила Ивановна Галлямова. Выполненный на высоком профессиональном
уровне, он имеет самостоятельную ценность, охватывая труды отечествен
ных и зарубежных исследователей. При подготовке монографии проработа
но 188 единиц литературы. Трудно не согласиться с утверждением автора, что
«анализ советской, российской, постсоветской и зарубежной историографии
истории Дальнего Востока СССР эпохи 1922 — начала 1941 г. позволяет уста
новить степень изученности данной темы, отметить не только серьёзные дос
тижения, но и наличие недостатков» (с. 42).
Представленный научный труд чётко структурирован, его содержание
раскрывается в 10 главах, положения кажд
 ой из которых убедительно ар
гументированы. Текст монографии, написанный живым, понятным языком,
проиллюстрирован 49 таблицами, рисунками (с. 111, 114, 120), картами, мно
гочисленными фотодокументами, дополнен списком сокращений (с. 499),
именным указателем (с. 640—653) и перечнем авторов (с. 639). Разнообра
зие и богатство фактического материала является надёжной опорой для ис
следовательских выводов.
Проблемы формирования советского строительства и общественнополитической жизни на Дальнем Востоке раскрываются в первой главе.
Авторы (О.И. Сергеев, Б.И. Мухачёв, С.И. Лазарева) уделяют особое внима
ние важным тенденциям, имевшим место в становлении советской полити
ческой системы, трансформации органов власти и управления. Подчёркива
ется, что в 1920—1930‑е гг. усиливалась партийная власть, которая подменила
государственные органы, одновременно участие широких масс в управлении
становилось формальным, режим личной власти Сталина и идеи социальной
справедливости оказались несовместимыми (с. 65, 78). В тексте главы чётко
прослеживается региональная специфика и связь с общероссийскими тенден
циями к установлению тоталитаризма.
Административно-территориальным преобразованиям и демографичес
ким процессам посвящена вторая глава (автор Г.А. Ткачёва), в которой на
глядно показано, что новые административные границы советского Дальнего
Востока оформлялись на основе принципа хозяйственной целесообразно
сти и экономической самодостаточности (с. 107—108), при этом демографи
ческая политика носила противоречивый характер. Из анализа численности
и состава населения следует, что на «формирование и использование трудо
вых ресурсов на макро- и микроуровне влияли организационные, социальнопсихологические факторы» (с. 129).
В третьей главе (авторы Л. И. Галлямова, А. Т. Мандрик, Н. В. Марьяс ова,
Л.М. Медведева, В.Г. Зеляк, Н.И. Широков, Е.А. Лыкова, Л.И. Проскурина) об
стоятельно раскрывается процесс экономической модернизации, изменивший
системы хозяйственного управления, финансов, торговли, промышленности,
транспорта, сельского хозяйства. Реализация государственной экономичес
кой политики на Дальнем Востоке анализируется через показатели динамики
ведущих отраслей промышленности, охватывая южную и северо-восточную
территории региона. Авторы главы убедительно доказывают, что в годы пер
вых пятилеток закладывался фундамент дальневосточной индустриальной
базы и изменялась экономическая география региона в целом, а также выде
ляют комплекс факторов, негативно влиявших на развитие промышленности
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в период индустриализации (с. 161—163). Указывая на различия в практи
ческих результатах деятельности промышленных концессий, исследователи
подчёркивают их существенное влияние на хозяйственное развитие Дальне
го Востока (с. 172). Особо следует отметить исследование роли транспортной
системы в модернизационных процессах (с. 172—187) и Дальстроя в освоении
северо-восточных окраин СССР (с. 187—201), изменение положения дальне
восточной деревни (с. 201—245).
Наряду с задачами индустриализации, коллективизации, усиления обо
роноспособности страны, составной частью стратегических государствен
ных планов был вопрос материального положения дальневосточного насе
ления, чему посвящена четвёртая глава рецензируемой монографии (авторы
Л.А Слабнина, О.А. Шестак). Характеризуя уровень доходов жителей Даль
него Востока, снабжение их продуктами питания и промышленными това
рами, состояние жилищной проблемы и здравоохранения, авторы резюми
руют, что «население Дальневосточного региона, являясь частью населения
огромной страны, переживало те же материальные трудности, что и поколе
ние 20—30 гг. XX в.» (с. 298).
В тесной связи с политическими и социально-экономическими процес
сами авторы пятой главы (Н. А. Шабельникова, П. П. Худяков, Н. А. Беляева,
Е.Н. Чернолуцкая) представляют советскую правоохранительную систему как
органичную часть Советского государства, подчинявшуюся центру. Раскры
вая особенности криминальной обстановки на Дальнем Востоке, деятельно
сти милиции, органов безопасности и таможенной службы, рассматривая по
литические репрессии и пенитенциарную систему, исследователи отмечают
рост уголовной преступности в регионе, усиление государственной репрес
сивной политики в рассматриваемый период (с. 311, 327, 340).
Особо интересен материал шестой главы (авторы С. Б. Белоглазова,
Е.В. Васильева, В.А. Королёва, Н.В. Кочешков, Л.Е. Фетисова), в котором куль
тура советского Дальнего Востока рассматривается в контексте функцио
нирования народного образования, культурно-политического просвещения,
науки, театра, изобразительного и литературного творчества, традиционной
русской культуры. В целом авторы подчёркивают, что культурная сфера ре
гиона развивалась в русле единых государственных принципов культурного
строительства, испытывая на себе всю негативную действительность второй
половины 1930‑х гг. (с. 439, 441).
Привлекает внимание седьмая глава (автор В.А. Тураев), затрагивающая
проблемы коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Сосредото
чившись на ключевых факторах, обусловивших национальную политику госу
дарства, автор определяет закономерности существования и развития абори
генного населения восточных территорий. Внимание при этом акцентируется
на её отличительной особенности, которая заключалась в том, что националь
ная политика «осуществлялась в неразрывной связи с решением политичес
ких, экономических задач и своим остриём была направлена на ликвидацию
фактического неравенства народов» (с. 489).
Одним из важнейших аспектов исследования 1920—1940‑х гг. является
вопрос о российской эмиграции в северо-восточные районы Китая. В вось
мой главе (авторы О.И. Сергеев, С.И. Лазарева) справедливо отмечается, что
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«история российского зарубежья — это история миллионов россиян, забро
шенных в разные страны мира» (с. 506). Дальневосточное зарубежье рас
сматривается авторами как часть российской эмиграции первой волны, ко
торая стала следствием революции и Гражданской войны в России. Детально
описано положение русских эмигрантов в Маньчжурии, имевшее свои ре
гиональные особенности, а также определён их политический статус, изме
нявшийся в зависимости от политической обстановки в регионе (с. 513), ха
рактеризуется общественно-политическая, хозяйственно-экономическая,
научно-культурная, благотворительная деятельность русских эмигрантов, су
мевших сформировать в северо-восточных провинциях Китая относительно
независимый рынок производства, сохранить русскую культуру, образование,
науку (с. 525, 531, 536, 545).
Ценным рецензируемый коллективный труд делает и изучение событий,
связанных с предвоенным периодом. В девятой главе (авторы Г.П. Белогла
зов, В.В. Кожевников) рассматриваются международные отношения на Даль
нем Востоке и СССР. Констатируется, что конференция 1921 г., проходившая
в Вашингтоне, заложила основные условия формирования международной
обстановки в регионе, но в результате разрушения вашингтонской системы
и военизации Японии напряжённость на Дальнем Востоке непрерывно нарас
тала (с. 555, 589).
Завершает монографическое исследование десятая глава, посвящённая
укреплению обороноспособности советских восточных рубежей накануне Вто
рой мировой и Великой Отечественной войн (Г.А. Ткачёва, Ю.М. Зайцев). В ре
зультате изменившейся геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском
регионе на Дальнем Востоке осуществлялась реализация комплекса ме
роприятий по созданию военной группировки войск, а также строительст
ву предприятий военно-промышленного комплекса, однако «реорганизация
РККА и ВМФ, подготовка командных кадров, перевооружение, мобилизация
резервов не были завершены» (с. 622).
В заключении, автором которого является Л. И. Галлямова, резюмиру
ются основные итоги коллективного труда. Отмечены важнейшие процес
сы, происходившие в стране и регионе на фоне радикальных трансформаций
1920—1930‑х гг., выявлены факторы переходных процессов, осознано место
Дальнего Востока в глобальных процессах модернизации (с. 630—639).
В целом, подводя итог, хотелось бы отметить, что вторая книга третьего
тома «Истории Дальнего Востока России» представляется серьёзным вкладом
дальневосточных учёных в российскую историческую науку. В издании приве
дён содержательный анализ и представлена взвешенная оценка политических,
социально-экономических и культурных преобразований, проходивших в ре
гионе в 1922 — начале 1941 г. Несомненно, это оригинальное, многогранное ис
следование, помимо специалистов, будет полезным широкому кругу читателей,
увлекающихся и интересующихся историей российского Дальнего Востока.
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