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Власть и общество
на Северо-Востоке СССР
в 1950—1970‑е гг.
в современной историографии

В статье представлен обзор современной историографии истории власти
и общества на советском Северо-Востоке в 1950—1970‑е гг. Показано, что
понимание исторических процессов в этот период во многом связано с оцен
кой деятельности Дальстроя и его наследия. Выявлено несколько основных
подходов к изучению истории власти и общества на Северо-Востоке. В рам
ках концепции тоталитарной власти и репрессивной экономики Дальстрой
рассматривается как типичное проявление сталинской эпохи со всеми ха
рактерными элементами, среди которых ключевым был труд зак лючённых.
Ведущим остаётся модернизационный подход, предоставляющий широкие
возможности для трактовок, положительной или отрицательной оценки ре
зультатов модернизации. Перспективы имеет исследование истории власти
и общества в рамках более гибкой трансформационной парадигмы, учи
тывающей многос лойность советского социума. Проведённый анализ по
зволяе т конс татировать, что в поле зрения историков пос лесталинского
периода остаются такие традиционные темы, как история развития горно
промышленного комплекса, сельского и промыс лового хозяйства, высше
го образования и геологических исследований на Северо-Востоке. Вопросы
развития местной промышленности, энергетики, транспорта и связи, строи
тельства, рыбодобывающей промышленности рассматриваются фрагмен
тарно. В рамках социальной истории малоисследованными направлениями
являются демографическая сит уация, семейно-брачная составляющая, со
циальные группы и трудовая занятость населения, проблемы развития сфе
ры услуг, общественного питания и коммунального хозяйства, здравоохра
нения и медицинского обслуживания, криминальная сит уация, культ урная
сфера, повседневная жизнь, психология различных групп населения, гендер
ные вопросы. Недостаточно освещены проблемы власти и государственного
управления, в том числе структ ура, состав и функции органов региональ
ного управления, деятельность партийных и советских органов, взаимодей
ствие центральных и региональных управленческих структ ур в решении
вопросов социально-экономического развития, функционирование партий
ной номенклат уры, механизмы лоббирования интересов различных групп,
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неформального согласования региональных и ведомственных интересов,
функционирование клиент-патронских отношений, роль отдельных персо
налий и их влияние на реализацию крупных проектов социально-экономи
ческого развития Северо-Востока.
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The paper analyzes the evolution of modern views on the problem of political
power and society in the North-East of the USSR in the 1950s—1970s. It is
stated that the understanding of historical processes during this period is largely
related to Dalstroy and its legacy. Several approaches to the study of the his
tory of power and society in the Northeast are revealed. Within the framework
of the concept of totalitarian state and a repressive economy, Dalstroy is seen
as a typical manifestation of the Stalinist era with all peculiar elements among
which convict labor is the most crucial one. The modernization approach remains
the leading one providing opportunities for interpretations, a positive or negative
assessment of the results of modernization. The study of the history of power
and society has some prospects within the framework of a more flexible trans
formational paradigm considering the social multilayerness of the Soviet society.
The paper notes that traditional research topics remain in the focus of attention
among the historians of the post-Stalinist period: the history of the development
of the mining complex, agriculture and fishing, higher education, and geological
research in the North-East. At the same time, the issues of the development
of the local industry, energy, transport and communications, construction, and
the fishing industry are studied fragmentarily. In terms of social history, the fol
lowing issues stay underexplored: the demographic situation, the marital compo
nent, social groups and employment of the population, problems of the develop
ment of services, public catering and utilities, health care and medical services,
criminal situation, cultural sector, everyday life, psychology of various groups
of population, gender studies. The following topics are insufficiently covered:
problems of political power and public administration, including the structure,
composition and functions of regional government authorities, the activi
ties of party and Soviet authorities, the interaction of central and regional
administrative structures regarding the issues of socio-economic development,
the functioning of the party nomenclature, mechanisms of lobbying the interests
of various groups, informal coordination of regional and departmental interests,
the functioning of client-patron relations, the role of individual personalities
and their influence on the implementation of large projects of socio-economic
development of the North-East.
Keywords: political power, society, government, North-East of the USSR,
Dalstroy, Magadan Region, modern historiography.

65

66

П.С. Гребенюк

1

Дальс трой — специализированный гос ударс твенный инс тит ут, осущес твлявший
в 1930—1950‑х гг. освоение Северо-Востока СССР. Создан в 1931 г. как государствен
ный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы.
В 1938 г. был передан в ведение НКВД СССР и преобразован в Главное управление
строительства Дальнего Севера НКВД СССР. В 1953 г. передан в Министерство метал
лургической промышленности СССР. Ликвидирован путём реорганизации в 1957 г.
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В

статье рассматривае тся современная историография (с 1991 г. по на
стоящее время) истории влас ти и общес тва на Северо-Востоке СССР
в 1950—1970‑е гг. В истории советского освоения данных территорий целесо
образно выделить два главных периода: эпоха Дальстроя1 и постсталинское
время, которые разделяет 1953 г., ознаменовавшийся кардинальной сменой
системы гос ударственного управления и экономической основы. Для раз
вития региона новой точкой отсчёта стало создание в декабре 1953 г. Мага
данской области. Изучение истории власти и общества на Северо-Востоке
связано с оценкой деятельности Дальстроя и его наследия в последующий
период развития области. Дальстрой являлся важным структ урным элемен
том сталинской системы и советской экономики в 1930—1950‑е гг., в совре
менной историографии можно выделить несколько методологических под
ходов к его изучению [32].
В работах И. Д. Бацаева, Г. М. Ивановой, А. Г. Козлова, С. М. Мельникова,
К. Б. Николаева, О. В. Хлевнюка, Д. Нордландера, М. Шпрау, Э. Эплбаум и др.
[2; 3; 4; 33; 36; 37; 38; 48; 49; 55; 56; 57; 80; 88; 89; 90; 91] Дальстрой пред
ставляется типичным проявлением сталинской эпохи со всеми её основны
ми элементами, и ключевой среди них — широкомасштабное использование
труда зак лючённых в суровых природно-климатических условиях. Концеп
туальность трудов указанных учёных проявляется в самом рассмотрении
ими исследовательских проблем в рамках парадигмы тоталитарной власти.
Данные авторы внесли большой вклад в анализ различных аспектов истории
исправительно-трудовых лагерей, показав репрессивный характер форми
рования и использования рабочей силы в процессе освоения Северо-Востока
в сталинский период. Выводы исследователей об экономике принудительно
го труда и функционировании лагерного хозяйства Дальстроя объединены
общей темой политики репрессий, ставшей основой существования ГУЛАГа.
Большинство авторов не рассматривают Дальстрой как иск лючитель
ное явление в отечественной истории, однако часть их считае т его уни
кальным феноменом эпохи. Магаданские исследователи А. Г. Козлов [39; 40]
и И. Д. Бацаев [1; 4] внесли значительный вклад в разработку многих аспек
тов истории Северо-Востока и Дальстроя, в особенности истории исправи
тельно-трудовых лагерей [6; 7]. Указанных учёных отличало то, что они счи
тали Дальстрой крупнейшим по территории, уникальным промышленным
лагерем, феноменом, не имевшим аналогов.
В современной историог рафии модернизац ионная парадигма опре
деляет методологические основания как макроисторического фок уса, так
и конкретно-исторических исследований. Автор первой комплексной рабо
ты по истории Дальстроя А. И. Широков отмечал, что исторические процессы
на Северо-Востоке в 1930—1950‑е гг. определялись сталинской форсирован
ной индустриализацией СССР, но вместе с тем в регионе нашли отражение
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и традиционные для имперской России формы и методы политики колони
зации [86]. В одном из своих главных теоретико-методологических трудов,
посвящённых Северо-Востоку, А. И. Широков подчёркивал, что, несмотря на
масштабные достижения в извлечении природных ресурсов, деятельность
Дальстроя нельзя рассматривать в качестве модернизационного процес
са [87, с. 35], а в последней монографии исследователь пришёл к выводу, что
деятельность Дальстроя можно охарактеризовать как конкретное проявле
ние догоняющей модернизации.
Анализируя освоение Северо-Востока в 1930—1950‑е гг. на основе «ка
тегорий большой длительности» как продолжение русской колонизации,
А. И. Широков заключил, что освоение, институциональной формой которо
го стал Дальстрой, не привело регион к положению «устойчиво обжитой» тер
ритории, а применявшиеся государством формы и методы освоения сдела
ли из него сырьевой придаток страны [85, с. 652]. В ходе колонизации первой
волны Северо-Восточный край остался мало заселённым и мало изученным,
а в результате колонизации второй волны его территории были превращены
в сырьевые внутренние колонии СССР [84, с. 6—12].
В своих методологических построениях А.И. Широков выступает против
категории «освоение» в пользу возвращения понятия «колонизация», при этом
последняя понимается им как процесс открытия, заселения территории и ис
пользования её богатств, имеющий количественные характеристики [87, с. 16].
Понятие «освоение» в трудах учёного предлагается заменить на «освоенная
территория», лучше отражающее качественную характеристику колонизации.
Выводы учёного вызвали дискуссию о характере промышленного освое
ния региона и его отношений с Центром, а также о степени устойчивости со
циальной среды Северо-Востока. Так, А. Г. Козлов считал, что подобная кон
цепция была «данью времени и умерла вместе с её авторами» [36, с. 11], по его
мнению, Дальстрой «в полной мере справился с поставленными региональ
ными и общегосударственными задачами», Северо-Восток был «промыш
ленно освоен и заселён, а его территория включена в единый народнохозяй
ственный комплекс страны» [36, с. 27].
В раб от е «Госуд арс твенн ая пол ит ик а на Северо-Востоке Росс ии
в 1920—1950‑х гг.: опыт и уроки истории» (2009) [84] А. И. Широковым была
предложена периодизация истории Северо-Востока. Внутри очерченно
го временного промеж утка он выделяет три периода: 1) вторая половина
1920‑х — 1941 г.; 2) 1941—1945 гг.; 3) 1946—1957 гг. Исследования А. И. Широ
кова фокусируются вокруг Дальстроя, в современной историографии рабо
та «Дальстрой в социально-экономическом развитии Северо-Востока СССР
(1930—1950‑е гг.)» (2014) [85] — единственная попытка комплексного иссле
дования Дальстроя. Концепт уальность трудов А. И. Широкова проявляется
в детальном и системном подходе к феномену данного государственного ин
стит ута, особое значение имеет подробный анализ правового стат уса Даль
строя, позволивший охарактеризовать природу организации.
Методологической основой исследований В.Г. Зеляка [25; 28; 29] выступа
ет модернизационная парадигма в виде региональной модели форсированной
индустриализации. В своей главной монографии учёный подробно рассмот
рел историю развития горнопромышленного комплекса на Северо-Востоке
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России в 1928—1991 гг. [25]. Как отмечает В. Г. Зеляк, в годы существования
Дальстроя в регионе была реализована чрезвычайная модель достижения ста
дии ранней индустриализации: созданы производственно-транспортный кар
кас и энергетическая база, преобладал механизированный труд при сохране
нии значительной доли ручного труда, сформированы достаточно устойчивые
трудовые коллективы во всех отраслях хозяйства. Исследователь обосновы
вал возможность освоения Северо-Востока в этот период без использования
экстраординарных методов, отмечая, что в регион при условии наличия по
вышенных зарплат и развитой системы льгот можно было привлечь тысячи
старателей, работников по организованному набору и комсомольским путёв
кам, а также демобилизованных солдат [25, с. 165—166].
В. Г. Зеляк рассмотрел организационную структ уру горнопромышленно
го комплекса, развитие золотодобывающего сектора, добычи олова, вольф
рама, кобальта и урана, а также социа льной сферы приисковых районов.
Монография учёного является значительным вкладом в историографию изу
чения основной отрасли региона (горнодобывающей), в издании обобща
ются сведения за длительный период советского освоения Северо-Востока,
привод ятся ценные технико-экономическ ие данные. Автор выделил три
конкретно-исторических модели освоения Северо-Востока — «дальстроев
скую», «совнархозовскую» и «специализированную», отражающих различ
ные этапы развития горнопромышленного комплекса региона [25].
Исследование особенностей организации экономической деятельности
Дальстроя и системы его управления в рамках экономико-географическо
го подхода позволило А. Н. Пилясову выделить Дальстрой как особый инсти
тут освоения Севера — «суперорганизацию» [59, с. 71]. В сравнительном эко
номическом исс ледовании опыта Дальстроя и Аляски автор опирался как
на российскую теорию хозяйственного освоения, так и на североамерикан
ские концепции освоения фронтирных территорий. Проблема эффективно
сти деятельности Дальстроя также была обозначена А. Н. Пилясовым, кото
рый зак лючил, что в целом работа данной организации по экономическим
критериям являлась неэффективной, однако окончательный вывод связал
с проблемой валютного курса рубля [59, с. 79—80; 60]. Н. В. Гальцева, изучая
проблемы реструкт уризации экономики Магаданской области, разработала
методологический подход определения экономического возраста монопро
фильных регионов по возраст у базовой отрасли (золотодобывающей), на ос
нове которого отнесла Магаданскую область к категории старопромышлен
ных регионов ресурсной специализации [20].
Для понимания процессов социально-экономического развития Дальне
го Востока в 1950—1970‑е гг. большое значение имеют публикации фунда
ментальной серии «История Дальнего Востока России», подготовленные на
базе Инстит ута истории, археологии и этнографии народов Дальнего Восто
ка ДВО РАН (г. Владивосток) [51; 58]. Авторы анализируют советский строй
в рамках трансформационной парадигмы, учитывающей социальную мно
гослойность советской истории, общество СССР понимается как комплекс
ная система, обладающая полифакторной конфиг урацией жизненного про
странс тва. Социа льно-полит ическ ий анализ предс таёт базовым, вмес те
с рассмотрением развития производственной и социальной сферы авторы
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уделили большое внимание политическим процессам, взаимоотношениям
Центра и регионов, общественно-политической сит уации и попыткам мо
дернизации регионального управления на Дальнем Востоке [58, с. 87—115].
Важным вкладом является анализ социально-экономических и культ урных
трансформаций в развитии коренных народов Дальнего Востока, а также их
роли в советской политической системе [58, с. 641—690].
По зак лючению авторов, численность занятых в регионах Дальнего Вос
токе росла, однако проблема трудодефицита и большого оборота рабочей
силы продолжала оставаться острой [58, с. 195]. В монографии «Общество
и власть на российском Дальнем Востоке в 1960—1991 гг.» (2016 г.) отмечает
ся, что социальная политика баланса интересов и тенденции уравнительно
сти принесли определённую стабильность, несмотря на обнажившиеся при
знаки расслоения общества, до конца 1970‑х гг. рост доходов и потребления
способствовал экономическому развитию, но система распределения и нор
мирования постепенно деформировалась. Авторы работы пришли к выво
ду, что основным результатом трансформации общественных отношений на
Дальнем Востоке стало изменение уровня и образа жизни, свидетельствую
щее о формировании и развитии потребительского общества [58, с. 492].
Среди конкретно-исторических исс ледований происходит обращение
к вопросам социальной истории Дальнего Востока, в том числе особенностям
социальной политики и её реализации, жилищному строительству и появле
нию жилья нового типа, развитию высшего технического образования, поли
тическим элитам, вопросам пополнения трудовых ресурсов за счёт миграций,
в том числе принудительных, и др. [12; 14; 17; 18; 46; 47; 82]. Е.Н. Чернолуц
кая, изучив особенности принудительных миграций на Дальнем Востоке, при
шла к выводу, что в период 1952 — конца 1950‑х гг. «карательная система ста
линского образца» начала давать сбой, а смерть И.В. Сталина лишь ускорила
назревавшие перемены. Власти стремились укоренить спецпоселенцев в рай
онах расселения, однако, по мнению автора, эти действия были малоэффек
тивными и значительная их часть покинула Магаданскую область [82, с. 487].
Особое место в ряду исс ледований занимает монография А. С. Ващук
«Социальная политика в СССР и её реализация на Дальнем Востоке (середи
на 40—80‑х годов XX в.)», опубликованная в 1998 г. [12]. Автор рассматривает
социальную политику как связующее звено между задачами хозяйственно
го освоения региона, социальной структ урой общества и господствующи
ми идеями социально-культ урной ориентации всего населения. А. С. Ващук
пришла к важному выводу, что основу социально-политических процессов
1950—1970‑х гг. составляла система распределения материальных благ, кото
рая, с одной стороны, сдерживала процессы расслоения в обществе, форми
руя обстановку стабильности и доверия, а с другой — с помощью механизма
региональных льгот поддерживала «служилую социально-профессиональ
ную структ уру населения Дальнего Востока» [12, с. 191—192].
Автор ом уделено большое вниман ие культ ур е взаимоо тношен ий
в партийно-государственной управленческой среде, отношениям Центр — ре
гионы, процессам саморегулирования, корпоративным интересам в системе
управления. А. С. Ващук отмечала: «Распределение обязанностей в советском
обществе имело свою структуру, основанную прежде всего на распределении
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властных отношений в обществе. Занятые исполнительным трудом в различ
ных отраслях производства были определены партийной номенклатурой как
рабочие и крестьяне и объединялись в общее сословие „трудящихся“. В зави
симости от приоритетности предприятия, с точки зрения той же номенкла
туры, группам гарантировался или не гарантировался определённый уровень
доходов, потребления продуктов, промышленных товаров, услуг» [12, с. 192].
Автор также подчёркивала, что либерализация социальной политики в кон
це 1950‑х — начале 1960‑х гг. совпала с новым этапом хозяйственного освое
ния Дальнего Востока, что благоприятно отразилось на стабилизации уров
ня жизни населения [12, с. 192]. Важное значение имеют и другие публикации
А. С. Ващук, посвящённые инакомыслию и крамоле, криминальной ситуации,
политическим вопросам и проблемам безопасности в регионе [8; 9; 10; 11].
В 2013 г. вышла из печати хроника Магаданской области, где собраны со
бытия с 1973 по 1990 г., отдельные аспекты развития Северо-Востока затраги
ваются авторами в предисловии и в кратких введениях к разделам [34]. Спе
циальные публикации по истории региона в 1950—1970‑е гг. в большинстве
посвящены различным аспектам развития горнодобывающего комплекса,
структуре и особенностям деятельности совнархоза [54; 67; 68; 69; 81].
Существенный вклад в историографию проблемы внесли монографии
И.Д. Бацаева «Очерки истории Магаданской области (начало 20‑х — середина
60‑х гг. XX в.)» (2007 г.) и «Советская аграрная политика на Северо-Востоке Рос
сии в период социально-экономической модернизации (начало 1950‑х — сере
дина 1980‑х гг.)» (2011 г.) [4; 5]. Учёный ввёл в научный оборот значительный
массив архивных документов, привёл важные сведения о становлении и разви
тии горнодобывающей, рыбной, местной промышленности, транспорта, дорож
ного строительства, энергетики, проанализировал особенности советизации
Охотско-Колымского края, формы и методы промышленного освоения в эпоху
Дальстроя, процесс создания Магаданской области и основные направления со
циально-экономического развития региона в период десталинизации. Автор де
тально исследовал особенности аграрной политики на Северо-Востоке, выде
лил этапы и тенденции развития сельского и промыслового хозяйства.
И.Д. Бацаев считал, что с образованием Магаданской области начался ка
чественно иной этап развития Северо-Востока, по его мнению, во второй по
ловине 1950‑х — начале 1960‑х гг. шёл «сложный процесс реконструкции про
мышленно-лагерной системы Дальстроя, формирования констит уционных
органов власти и управления и поиска приоритетных направлений развития
экономики» [4, с. 229]. В целом И.Д. Бацаев пришёл к выводу, что к середине
1960‑х гг. в Магаданской области были «окончательно преодолены послед
ствия деятельности Дальстроя и начался период динамичного социальноэкономического развития» [4, с. 229]. Однако исследователь отмечал, что
в 1953—1965 гг. большая работа, проделанная в отношении развития социаль
ной сферы, в основном коснулась центральных колымских районов и г. Мага
дана, а в сельских национальных районах Колымы и на Чукотке негативные
тенденции не были преодолены [4, с. 197].
В. Г. Зеляк, изучая социальную сферу приисковых районов, отмечал, что
в 1950‑е гг. заработная плата новых работников была относительно невы
сокой, при этом в 1960 г. северные льготы оказались урезаны. Закреплению
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кадров препятствовала нехватка жилья, детских садов и объектов бытово
го обс луживания [25, с. 234]. По зак лючению автора, во второй половине
1960‑х — 1980‑е гг. комплектование персонала горнопромышленного ком
плекса сохраняло зависимость от пополнения за счёт других регионов стра
ны, но в меньшей степени, чем в предыдущий период. Социальная сфера
объединения «Северовостокзолото» в те годы характеризовалась предос
тавлением сотрудникам организации существенных льгот, увеличением зар
плат, материальным стимулированием труда, ростом благосостояния работ
ников, а также вводом в строй благоустроенного жилья и в целом созданием
более комфортной социальной среды [25, с. 234].
В современных исследованиях особое внимание уделяется анализу про
блем управления восточными территориями России, взаимоотношений Цен
тра и регионов, функционирования партийной номенклат уры, эволюции ре
гиональных элит, формирования технократических элит, роли региональных
властей в разработке программ и проектов [19; 35; 50; 52; 53; 71; 83]. Осо
бое место занимают публикации А. Б. Коновалова, посвящённые проблемам
управления восточными регионами и функционированию номенклат уры
[42; 43; 44; 45].
Проблемы управления Дальним Востоком нашли выражение в работах
А. С. Ващук [11; 12; 13]. Исследователь отмечает, что послевоенный период
характеризовался высокой степенью прямого управления регионом из Цен
тра [11, с. 25]. В связи с этим особый интерес представляет история образо
вания Магаданской области — это один из вопросов, к которому современ
ные авторы обращались неоднократно [70]. На основе привлечения новых
архивных материалов учёными были раскрыты отдельные аспекты создания
области в 1953 г., в том числе предыстория вопроса, особенности процесса
документального оформления руководящих решений, нового администра
тивно-территориального устройства [4; 15; 16; 22; 41].
Как пишет И. Д. Бацаев, вопрос об образовании Колымско-Чукотской
области в составе Хабаровского края, поднятый Хабаровским крайкомом
в самом начале 1950‑х гг., остался на уровне обс уж дения [4, с. 172]. Одна
ко важен сам факт длительной предыстории истории хабаровских инициа
тив по корректировке дальстроевской системы, который отражает замеча
ние О. В. Хлевнюка: осознание необходимости перемен распространялось
не только в широких слоях населения страны, но и в партийно-государствен
ном аппарате [79, с. 76]. Сложившаяся на Северо-Востоке модель государ
ственного управления, в центре которой находился Дальстрой, выходила за
рамки действующего законодательства и партийно-государственной иерар
хии. Н. С. Хрущёв, расширяя управленческий потенциал регионов, создавал
базу для поддержки своих инициатив в обстановке борьбы за власть. В из
менившихся условиях весны-лета 1953 г. территория Северо-Востока СССР
должна была быть включена в единое государственно-правовое поле. Про
цесс образования Магаданской области следуе т рассматривать в рамках
общей трансформации региональных органов управления в соответствии
с послесталинскими социально-политическими реалиями [78, с. 31].
Авторы коллективной монографии по истории Дальнего Востока отмеча
ли, что с начала 1960‑х гг. наблюдался рост капитальных вложений на Дальнем
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Востоке, однако при увеличении государственного финансирования шло по
стоянное снижение темпов роста промышленного производства при умень
шении плановых заданий. По мнению исследователей, «проблема заключа
лась не в количестве ресурсов, а в качестве управления ими» [58, с. 110].
В публикациях В. Г. Зеляка последних лет рассматривается история раз
вития золотодобычи на Северо-Востоке, в том числе вопросы старательской
добычи золота, внедрения технических инноваций, борьбы с хищениями зо
лота в совнархозе в конце 1950‑х — начале 1960‑х гг. [24; 26; 30; 31]. Структу
ра горнопромышленного комплекса в регионе, организация системы управ
ления и деятельности совнархоза в 1957—1965 гг. признаётся исследователем
как достаточно успешная, позволившая увеличить добычу золота в рассмат
риваемый период [25, с. 167—203].
В статье «Магаданская областная партийная организация и золотодобы
вающая промышленность Дальстроя в 1954—1957 гг.» (2010 г.) [27] В.Г. Зеляк
на конкретном материале проанализировал проблему усиления влияния об
ластных органов КПСС на золотодобывающую промышленность Дальстроя
в последние годы деятельности организации. Автор пришёл к выводу, что,
несмотря на усиление такого влияния, большинство решений бюро обкома
в отношении золотодобычи не выполнялось, либо выполнялось с большим за
позданием. По мнению В.Г. Зеляка, указанные проблемы возникали не вслед
ствие противодействия управленцев Дальстроя, а по объективным причинам,
среди которых недостаток материально-технических и финансовых ресурсов,
замена контингента заключённых на вольнонаёмных работников, снижение
среднего содержания золота, отсутствие новых крупных россыпных место
рож дений [27, с. 81]. С точки зрения управления регионом, считает учёный,
обком КПСС являлся дублирующим звеном и подменял функции органов
советской власти, при этом его деятельность сопровож далась чрезмерным
увеличением бюрократического аппарата [27, с. 81].
В работах Л. Н. Хаховской рассматриваются процессы коллективизации
на Северо-Востоке, проблемы модернизации традиционного образа жиз
ни и трансформации традиционной культ уры коренных народов региона
[72; 73; 74; 75; 76; 77]. Изменению в положении женщин коренных малочислен
ных народов Северо-Востока России в XX в., проблемам их трудовой занятости
и вовлечения в общественное производство посвящены исследования В.В. Дор
жеевой [21; 23]. В публикациях Г.А. Пустовойт рассматривается развитие выс
шей школы [63; 65], ещё одной важной сферой научных интересов автора яв
ляется история науки и геологических исследований в регионе [61; 62; 64; 66].
В зарубежной историографии первый обобщающий англоязычный труд
«Русский Дальний Восток: История» (1994) по истории региона с момента его
освоения русскими до начала 1990‑х гг. принадлежит американскому иссле
дователю Дж. Стефану [92]. Разделы, в которых описывается послесталин
ский период, представлены в сжатом виде, автор затронул вопросы управ
ления и функционирования региональной элиты, отметив, что во времена
Н. С. Хрущёва в дальневосточную номенклат уру пришло новое поколение
руководителей [58, с. 60].
Первое крупное зарубежное исследование, посвящённое Северо-Востоку
в период после 1953 г., — это работа М. Шпрау «Колыма после ГУЛАГа: деста
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линизация Магаданской области 1953—1960 гг.» [91], вышедшая в 2018 г.
в Германии. Автор анализирует процесс создания граж данской администра
ции, социальной инфраструктуры и научных учреж дений, механизацию про
изводства, урбанизацию и другие процессы на послесталинском простран
стве региона.
Труд исследовательницы представляет собой подробное повествование,
выстроенное на основе пос ледних достижений российской и мировой ис
ториографии. Ценность работы зак лючается в широкой источниковой базе
и новых вопросах к источникам, а также во взгляде наблюдателя «извне»,
контрастирующим с автоэтнографическими исследованиями отечественной
историографии. Одним из достижений представляется также качественный
контент-анализ периодической печати Магаданской области в 1953—1960 гг.,
благодаря чему М. Шпрау отмечает роль образования области в пересмотре
образов Дальстроя и Колымы, указывает на действующую установку регио
нальных управленцев — использовать образы Северо-Востока в формиро
вании нового регионального самосознания. Перспективной представляется
отсылка автора к тезисам А.В. Юрчака о перформативных символах в контек
сте создания идеологических газетных текстов о послесталинской Колыме.
М. Шпрау отмечает, что к концу 1950‑х гг. в результате процесса «деста
линизации» и даже «советизации» Колыма стала таким же советским регио
ном, как и все другие. Дискуссионной представляется мысль автора о том,
что постсталинистская стратегия выравнивания путём построения граж
данских форм администрации и инфраструкт уры или сам процесс «сове
тизации» мог ут быть представлены как форма фронтира. Магаданская об
ласть была «советизирована», регион — интегрирован в СССР, в котором
также произошли значительные изменения. М. Шпрау считает освобож де
ние зак лючённых и закрытие лагерей в некотором роде побочными эффек
тами, вслед за О. В. Хлевнюком отмечает, что МВД СССР представляло собой
экономически громоздкую военизированную систему, о которой ЦК КПСС
и региональная номенклат ура не имели полной информации и над которой
не могли осуществлять необходимый контроль.
Отбор и выстраивание фактологического материала проходили в рам
ках концепции тоталитарной власти, в связи с этим интересно замечание
исс ледовательницы, что ни Дальстрой как организация, ни персоналии —
дальстроевские руководители — так никогда и не были дискредитирова
ны. Показателен тот факт, что М. Шпрау пришлось согласиться с навязан
ным издательством наименованием книги, включающим слово «ГУЛАГ», что
не отражает исторической реальности, но воспроизводит устойчивый образ,
нацеленный на настроение и восприятие массового зарубежного читателя.
В целом в иностранной историографии проблемы освоения Северо-Востока
связаны с использованием принудительного труда и анализируются в общем
контексте карательной политики сталинского руководства.
Обзор современной историографии показал, что проблемы истории вла
сти и общества на советском Северо-Востоке в 1950—1970‑е гг. во многом
связаны с деятельностью Дальстроя и его наследием. Выявлены основные
этапы и подходы к изучению феномена советского освоения региона.
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В 1990‑е гг. на фоне введения в оборот новых архивных источников и на
копления информации преобладали исследования Северо-Востока с пози
ций парадигмы тоталитарной власти, большинство публикаций раскрывали
ранее неизвестные аспекты дальстроевского периода истории края, с акцен
том на политической истории и формировании трудовых рес урсов, в том
числе использовании труда зак лючённых. Ценным вкладом в историогра
фию на этом этапе исследований стал системный анализ Дальстроя в рамках
экономико-географического подхода, включающий разработку дискуссион
ного вопроса об экономической эффективности золотодобычи и деятельно
сти данной компании (А. Н. Пилясов).
В рамках концепции тоталитарной власти в большинстве работ Даль
строй рассматривается как типичное проявление сталинской эпохи со всеми
её основными элементами, среди которых ключевым было широкомасштаб
ное использование труда зак лючённых. Концепция репрессивной экономи
ки, которая применяется при изучении проблемы принудительного труда,
объединяет работы многих отечественных и зарубежных учёных.
В 2000‑е гг. исследования вышли на новый уровень, что выразилось в по
явлении целого ряда обобщающих работ по истории освоения Северо-Востока
в период деятельности Дальстроя, функционирования горнодобывающего ком
плекса региона, развития Магаданской области в 1950—1960‑е гг. (И.Д. Баца
ев, В. Г. Зеляк, А. Г. Козлов, А. И. Широков), написанных на основе различных
подходов. К этим годам можно отнести развитие дискуссии о характере освое
ния Северо-Востока и степени устойчивости социальной среды, отражавшей
не только различные подходы к анализу исторического материала, но и неоди
наковое содержание, которое вкладывали авторы в то или иное понятие.
В настоящее время среди ключевых понятий и категорий, закрепивших
ся в современной нау чной литерат уре в отношении Северо-Востока, мож
но выделить следующие: «суперорганизация» (А. Н. Пилясов), «колонизация»
(А. И. Широков), «освоение» (А. Г. Козлов, И. Д. Бацаев, В. Г. Зеляк и др.). Необ
ходимо учитывать, что категория «освоенная территория» (А. И. Широков)
требует выработки критериев, индикаторов и соответствующего понятий
ного аппарата, основанных на конкретно-историческом материале, что неиз
бежно влечёт дискуссионные вопросы. Данную категорию сложно унифи
цировать ввиду разнообразных исторических условий, значений, смыс лов
и опыта колонизации на различных временных отрезках и в разных эконо
мико-географических рамках.
Понятие «освоение» мыслится не как синоним колонизации, а в более ши
роком контексте, связанном с особенностями отечественной культуры. Свое
образие исторического опыта освоения региона сформировало многослойный
социально-экономический ландшафт Северо-Востока и продолжает оказывать
влияние на современную социокультурную ситуацию. На наш взгляд, понятие
«освоение», понимаемое как общественный экономико-географический про
цесс, приводящий к образованию новых пространственных структур и вклю
чающий комплекс мероприятий по вовлечению ресурсов территории в соци
ально-экономическое пространство государства, соответствует современной
историографической ситуации и допускает использование различных подходов.
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2010‑е гг. характеризуются расширением исследовательского поля и по
явлением фундаментальных исследований, охватывающих большие хроно
логические отрезки. Указанный период отличается разнообразием методоло
гического арсенала и ростом использования возможностей компаративного
анализа, что продемонстрировано в коллективных монографиях по исто
рии Дальнего Востока новейшего времени. За рубежом впервые появляют
ся обобщающие работы по истории региона 1950‑х гг., написанные в рам
ках парадигмы тоталитарной власти, отличающиеся широкой источниковой
базой и новизной поставленных проблем (М. Шпрау).
Фиксируются различные подходы к периодизации истории освоения
Северо-Востока и государственной политики в регионе, когда в первом слу
чае в качестве базиса выступает ведомственный критерий и широкая пе
риодизация Дальстроя с выделением кризисного периода 1946—1957 гг.
(А. И. Широков, В. Г. Зеляк), а во втором — 1953 г., пос ле смерти И. В. Стали
на ознаменовавшийся кардинальными изменениями системы государствен
ного управления и социа льно-экономической сферы на Северо-Востоке
(И. Д. Бацаев, М. Шпрау). По нашем у мнению, второй подход имеет проч
ное источниковедческое обоснование, а также предоставляет возможность
дать оценк у целом у ряду историог рафическ их фактов, включая созда
ние Магаданской области, взаимоотношения руковод ящих кадров Даль
строя и партийно-советских руководителей, согласование позиций меж
ду ними, изменения гос ударс твенной полит ик и и механизмы прин ят ия
решений по развитию производственной, социа льной и духовной сферы
на Северо-Востоке.
Исследования российских авторов по истории региона в большинстве
опираются на модернизационный подход. Изучение, ведущееся в его рам
ках, суммируется положительной или отрицательной оценкой конечных ито
гов модернизации. Данный подход предоставляет возможности для разно
образных трактовок в ходе рассмотрения различных сфер жизни общества
и процессов, включённых в модернизационный контекст.
При оценке альтернативных сценариев развития Северо-Востока в ста
линский период следует учитывать конкретно-исторические условия и ха
рактер сущес твовавшего полит ического реж има, управленческ ую пси
хологию и мотивы принятия тех или иных решений. На наш взгляд, для
исследования проблемы принудительного труда и эффективности добычи
золота в регионе важное значение имеет экономический подход.
В современной историографии перспективы есть и у изучения истории
власти и общества в рамках трансформационной парадигмы, учитывающей
социальн ую многос лойность советского общества, рассматриваемого как
комплексная система, обладающая мультифакторной конфиг урацией жиз
ненного пространства. Данный подход отличается гибкостью и создаёт про
странство для аналитического манёвра.
Таким образом, наблюдается использование различных концепций при
доминировании модернизационной парадигмы, не теряющей акт уальности
и остающейся ведущей в историографии. По нашем у мнению, современ
ное историческое исс ледование должно основываться на концепт уальном
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синтезе методологических подходов в рамках решения конкретных иссле
довательских задач, обозначенных авторами.
Анализ степени изученности показал, что специальные работы, посвя
щённые постсталинскому периоду на Северо-Востоке, фокусируются на ис
тории развития горнопромышленного комплекса, а также сельского и про
мыс лового хозяйс тва. Фрагментарно затраг иваются отдельные вопросы
развития местной промышленности, энергетики, транспорта и связи, строи
тельства, рыбодобывающей промышленности и других направлений.
Социальная сфера Северо-Востока 1960—1970‑х гг. в основном рассмат
ривается в рамках истории развития горнодобывающего комплекса, с фо
кусом на приисковых районах и объединении «Северовостокзолото». Осо
бое внимание уделяется персоналу организации, заработной плате, льготам
и поощрениям, социальной защищённости и жилищно-бытовому комплек
су. В области социальной истории малоисс ледованными вопросами явля
ются демографическая сит уация, семейно-брачная составляющая, социаль
ные группы и трудовая занятость населения Магаданской области, доходы
населения проблемы развития общественного питания и комм унального
хозяйства, здравоохранения, криминальная сит уация и вопросы обеспече
ния общественной безопасности. Развитие культ уры и культ урная полити
ка на Северо-Востоке СССР в современной историографии также относятся
к малоисследованным направлениям, в области образования и науки наи
более изучена история высшего образования и геологических исследований
на Северо-Востоке в 1950—1970‑е гг.
Недостаточное освещение в историографии получили проблемы гос у
дарственного управления Северо-Востоком в 1950—1970‑е гг., структ ура,
состав и функции органов региональной власти, взаимоотношения регио
на с Центром, функционирование партийной номенклат уры, формирование
и эволюция региональной элиты, роль местных властей в разработке про
грамм и проектов развития Северо-Востока.
Можно конс тат ировать определённый перекос в изучении истории
Северо-Востока СССР 1950—1970‑х гг., так как многие проблемы остают
ся вне поля зрения исс ледователей или рассматриваются фрагментарно.
Это касае тся различных аспектов гос ударс твенного управления и соци
ально-экономических отношений пос лесталинского периода, в том числе
деятельности партийных и советских органов, реконструкции взаимодей
ствия центральных и региональных управленческих структ ур в решении
вопросов социально-экономического развития, общественно-политической
жизни, социальной сферы, демографической сит уации, национальной по
литики, культ урной истории, науки и образования, здравоохранения и ме
дицинского обс луж ивания, криминальной сит уации, повседневной жиз
ни, психологии различных групп населения, гендерных исследований и др.
В области управления недостаточно изучены механизмы лоббирования ин
тересов различных групп, неформальное согласование региональных и ве
домственных интересов, функционирование клиент-патронских отношений,
роль отдельных персоналий и их влияние на реализацию крупных проектов
социально-экономического развития Северо-Востока.
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