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В статье пред став лен об зор со вре мен ной ис то рио гра фии ис то рии вла сти 
и об ще ства на со вет ском СевероВостоке в 1950—1970е гг. Пока за но, что 
по ни ма ние ис то ри чес ких про цес сов в этот пе ри од во мно гом свя за но с оцен
кой дея тель но сти Даль ст роя и его на сле дия. Выяв ле но несколь ко ос нов ных 
под хо дов к изу че нию ис то рии вла сти и об ще ства на СевероВостоке. В рам
ках кон цеп ции то та ли тар ной вла сти и ре прес сив ной эко но ми ки Даль ст рой 
рас смат ри ва ет ся как ти пич ное про яв ле ние ста лин ской эпо хи со все ми ха
рак тер ны ми эле мен та ми, сре ди ко то рых клю че вым был труд за клю чён ных. 
Веду щим ос та ёт ся мо дер ни за ци он ный под ход, пре дос тав ляю щий ши ро кие 
воз мож но сти для трак то вок, по ло жи тель ной или от ри ца тель ной оцен ки ре
зуль та тов мо дер ни за ции. Пер спек ти вы име ет ис сле до ва ние ис то рии вла сти 
и об ще ства в рам ках бо лее гиб кой транс фор ма ци он ной па ра диг мы, учи
ты ваю щей мно го слой ность со вет ско го со циу ма. Про ве дён ный ана лиз по
зво ля ет кон ста ти ро вать, что в поле зре ния ис то ри ков по слес та лин ско го 
пе рио да ос та ют ся та кие тра ди ци он ные темы, как ис то рия раз ви тия гор но
про мыш лен но го ком плек са, сель ско го и про мы сло во го хо зяй ства, выс ше
го об ра зо ва ния и гео ло ги чес ких ис сле до ва ний на СевероВостоке. Вопро сы 
раз ви тия ме ст ной про мыш лен но сти, энер ге ти ки, транс пор та и свя зи, строи
тель ства, ры бо до бы ваю щей про мыш лен но сти рас смат ри ва ют ся фраг мен
тар но. В рам ках со ци аль ной ис то рии ма ло ис сле до ван ны ми на прав ле ния ми 
яв ля ют ся де мо гра фи чес кая си туа ция, семейнобрачная со став ляю щая, со
ци аль ные груп пы и тру до вая за ня тость на се ле ния, про бле мы раз ви тия сфе
ры ус луг, об ще ствен но го пи та ния и ком му наль но го хо зяй ства, здра во охра
не ния и ме ди цин ско го об слу жи ва ния, кри ми наль ная си туа ция, куль тур ная 
сфе ра, по все днев ная жизнь, пси хо ло гия раз лич ных групп на се ле ния, ген дер
ные во про сы. Недос та точ но ос ве ще ны про бле мы вла сти и го су дар ствен но го 
управ ле ния, в том чис ле струк ту ра, со став и функ ции ор га нов ре гио наль
но го управ ле ния, дея тель ность пар тий ных и со вет ских ор га нов, взаи мо дей
ствие цен траль ных и ре гио наль ных управ лен чес ких струк тур в ре ше нии 
во про сов со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия, функ цио ни ро ва ние пар тий
ной но менк ла ту ры, ме ха низ мы лоб би ро ва ния ин те ре сов раз лич ных групп, 
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нефор маль но го со гла со ва ния ре гио наль ных и ве дом ствен ных ин те ре сов, 
функ цио ни ро ва ние клиентпатронских от но ше ний, роль от дель ных пер со
на лий и их влия ние на реа ли за цию круп ных про ек тов со ци альноэконо ми
чес ко го раз ви тия СевероВостока.
Клю че вые сло ва: власть, об ще ство, го су дар ствен ное управ ле ние, Северо
Восток СССР, Даль ст рой, Мага дан ская об ласть, со вре мен ная ис то рио гра фия.

Political Power and Society  
in the Soviet North-East in the 1950s—1970s in Modern Historiography.
Pavel Grebenyuk, NorthEast Interdisciplinary Scientific Research Institute, Magadan, 
Russia. Email: grebenyuk.pavel@gmail.com.

The paper analyzes the evolution of modern views on the problem of political 
power and society in the NorthEast 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 postStalinist period: the history of the development 
of the mining complex, agriculture and fishing, higher education, and geological 
research in the NorthEast. 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 socioeconomic 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 clientpatron relations, the role of individual personalities 
and their influence on the implementation of large projects of socioeconomic 
development of the NorthEast.
Keywords: political power, society, government, NorthEast of the USSR, 
Dalstroy, Magadan Region, modern historiography.
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В статье рас смат ри ва ет ся со вре мен ная ис то рио гра фия (с 1991 г. по на
стоя щее вре мя) ис то рии вла сти и об ще ства на СевероВостоке СССР 

в 1950 —1970е гг. В ис то рии со вет ско го ос вое ния дан ных тер ри то рий це ле со
об раз но вы де лить два глав ных пе рио да: эпо ха Даль ст роя 1 и пост ста лин ское 
вре мя, ко то рые раз де ля ет 1953 г., оз на ме но вав ший ся кар ди наль ной сме ной 
сис те мы го су дар ствен но го управ ле ния и эко но ми чес кой ос но вы. Для раз
ви тия ре гио на но вой точ кой от счё та ста ло соз да ние в де каб ре 1953 г. Мага
дан ской об лас ти. Изуче ние ис то рии вла сти и об ще ства на СевероВостоке 
свя за но с оцен кой дея тель но сти Даль ст роя и его на сле дия в по сле дую щий 
пе ри од раз ви тия об лас ти. Даль ст рой яв лял ся важ ным струк тур ным эле мен
том ста лин ской сис те мы и со вет ской эко но ми ки в 1930—1950е гг., в со вре
мен ной ис то рио гра фии мож но вы де лить несколь ко ме то до ло ги чес ких под
хо дов к его изу че нию [32].

В ра бо тах И. Д. Бацае ва, Г. М. Ива но вой, А. Г. Коз ло ва, С. М. Мель ни ко ва, 
К. Б. Нико лае ва, О. В. Хлев ню ка, Д. Норд лан де ра, М. Шпрау, Э. Эплба ум и др. 
[2; 3; 4; 33; 36; 37; 38; 48; 49; 55; 56; 57; 80; 88; 89; 90; 91] Даль ст рой пред
став ля ет ся ти пич ным про яв ле ни ем ста лин ской эпо хи со все ми её ос нов ны
ми эле мен та ми, и клю че вой сре ди них — ши ро ко мас штаб ное ис поль зо ва ние 
тру да за клю чён ных в су ро вых природноклима ти чес ких ус ло ви ях. Кон цеп
ту аль ность тру дов ука зан ных учё ных про яв ля ет ся в са мом рас смот ре нии 
ими ис сле до ва тель ских про блем в рам ках па ра диг мы то та ли тар ной вла сти. 
Дан ные ав то ры вне сли боль шой вклад в ана лиз раз лич ных ас пек тов ис то рии 
ис пра ви тельнотрудовых ла ге рей, по ка зав ре прес сив ный ха рак тер фор ми
ро ва ния и ис поль зо ва ния ра бо чей силы в про цес се ос вое ния СевероВостока 
в ста лин ский пе ри од. Выво ды ис сле до ва те лей об эко но ми ке при ну ди тель но
го тру да и функ цио ни ро ва нии ла гер но го хо зяй ства Даль ст роя объ е ди не ны 
об щей те мой по ли ти ки ре прес сий, став шей ос но вой су ще ство ва ния ГУЛАГа.

Боль шин ство ав то ров не рас смат ри ва ют Даль ст рой как ис клю чи тель
ное яв ле ние в оте че ствен ной ис то рии, од на ко часть их счи та ет его уни
каль ным фе но ме ном эпо хи. Мага дан ские ис сле до ва те ли А. Г. Коз лов [39; 40] 
и И. Д. Баца ев [1; 4] вне сли зна чи тель ный вклад в раз ра бот ку мно гих ас пек
тов ис то рии СевероВостока и Даль ст роя, в осо бен но сти ис то рии ис пра ви
тельнотрудовых ла ге рей [6; 7]. Ука зан ных учё ных от ли ча ло то, что они счи
та ли Даль ст рой круп ней шим по тер ри то рии, уни каль ным про мыш лен ным 
ла ге рем, фе но ме ном, не имев шим ана ло гов.

В со вре мен ной ис то рио гра фии мо дер ни за ци он ная па ра диг ма оп ре
де ля ет ме то до ло ги чес кие ос но ва ния как мак ро ис то ри чес ко го фо ку са, так 
и конкретноисто ри чес ких ис сле до ва ний. Автор пер вой ком плекс ной ра бо
ты по ис то рии Даль ст роя А. И. Широ ков от ме чал, что ис то ри чес кие про цес сы 
на СевероВостоке в 1930—1950е гг. оп ре де ля лись ста лин ской фор си ро ван
ной ин ду ст риа ли за цией СССР, но вме сте с тем в ре гионе на шли от ра же ние 

1 Даль ст рой — спе циа ли зи ро ван ный го су дар ствен ный ин сти тут, осу ще ств ляв ший 
в 1930—1950х гг. ос вое ние СевероВостока СССР. Соз дан в 1931 г. как го су дар ствен
ный трест по до рож но му и про мыш лен но му строи тель ству в рай оне Верх ней Колы мы. 
В 1938 г. был пе ре дан в ве де ние НКВД СССР и пре об ра зо ван в Глав ное управ ле ние 
строи тель ства Даль не го Севе ра НКВД СССР. В 1953 г. пе ре дан в Мини стер ство ме тал
лур ги чес кой про мыш лен но сти СССР. Лик ви ди ро ван пу тём ре ор га ни за ции в 1957 г.

П.С. Гребенюк
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и тра ди ци он ные для им пер ской Рос сии фор мы и ме то ды по ли ти ки ко ло ни
за ции [86]. В од ном из сво их глав ных тео ре тикомето до ло ги чес ких тру дов, 
по свя щён ных СевероВостоку, А. И. Широ ков под чёр ки вал, что, несмот ря на 
мас штаб ные дос ти же ния в из вле че нии при род ных ре сур сов, дея тель ность 
Даль ст роя нель зя рас смат ри вать в ка че стве мо дер ни за ци он но го про цес
са [87, с. 35], а в по след ней мо но гра фии ис сле до ва тель при шёл к вы во ду, что 
дея тель ность Даль ст роя мож но оха рак те ри зо вать как кон крет ное про яв ле
ние до го няю щей мо дер ни за ции.

Ана ли зи руя ос вое ние СевероВостока в 1930—1950е гг. на ос но ве «ка
те го рий боль шой дли тель но сти» как про дол же ние рус ской ко ло ни за ции, 
А. И. Широ ков за клю чил, что ос вое ние, ин сти ту цио наль ной фор мой ко то ро
го стал Даль ст рой, не при ве ло ре ги он к по ло же нию «ус той чи во об жи той» тер
ри то рии, а при ме няв шие ся го су дар ством фор мы и ме то ды ос вое ния сде ла
ли из него сырь е вой при да ток стра ны [85, с. 652]. В ходе ко ло ни за ции пер вой 
вол ны СевероВосточный край ос тал ся мало за се лён ным и мало изу чен ным, 
а в ре зуль та те ко ло ни за ции вто рой вол ны его тер ри то рии были пре вра ще ны 
в сырь е вые внут рен ние ко ло нии СССР [84, с. 6—12].

В сво их ме то до ло ги чес ких по строе ни ях А. И. Широ ков вы сту па ет про тив 
ка те го рии «ос вое ние» в поль зу воз вра ще ния по ня тия «ко ло ни за ция», при этом 
по след няя по ни ма ет ся им как про цесс от кры тия, за се ле ния тер ри то рии и ис
поль зо ва ния её бо гатств, имею щий ко ли че ствен ные ха рак те ри сти ки [87, с. 16]. 
Поня тие «ос вое ние» в тру дах учё но го пред ла га ет ся за ме нить на «ос во ен ная 
тер ри то рия», луч ше от ра жаю щее ка че ствен ную ха рак те ри сти ку ко ло ни за ции.

Выво ды учё но го вы зва ли дис кус сию о ха рак те ре про мыш лен но го ос вое
ния ре гио на и его от но ше ний с Цен тром, а так же о сте пе ни ус той чи во сти со
ци аль ной сре ды СевероВостока. Так, А. Г. Коз лов счи тал, что по доб ная кон
цеп ция была «данью вре ме ни и умер ла вме сте с её ав то ра ми» [36, с. 11], по его 
мне нию, Даль ст рой «в пол ной мере спра вил ся с по став лен ны ми ре гио наль
ны ми и об ще го су дар ствен ны ми за да ча ми», СевероВосток был «про мыш
лен но ос во ен и за се лён, а его тер ри то рия вклю че на в еди ный на род но хо зяй
ствен ный ком плекс стра ны» [36, с. 27].

В ра бо те «Госу дар ствен ная по ли ти ка на СевероВостоке Рос сии 
в 1920 —1950х гг.: опыт и уро ки ис то рии» (2009) [84] А. И. Широ ко вым была 
пред ло же на пе рио ди за ция ис то рии СевероВостока. Внут ри очер чен но
го вре мен но го про ме жут ка он вы де ля ет три пе рио да: 1) вто рая по ло ви на 
1920х — 1941 г.; 2) 1941—1945 гг.; 3) 1946—1957 гг. Иссле до ва ния А. И. Широ
ко ва фо ку си ру ют ся во круг Даль ст роя, в со вре мен ной ис то рио гра фии ра бо
та «Даль ст рой в со ци альноэконо ми чес ком раз ви тии СевероВостока СССР 
(1930—1950е гг.)» (2014) [85] — един ствен ная по пыт ка ком плекс но го ис сле
до ва ния Даль ст роя. Кон цеп ту аль ность тру дов А. И. Широ ко ва про яв ля ет ся 
в де таль ном и сис тем ном под хо де к фе но ме ну дан но го го су дар ствен но го ин
сти ту та, осо бое зна че ние име ет под роб ный ана лиз пра во во го ста ту са Даль
ст роя, по зво лив ший оха рак те ри зо вать при ро ду ор га ни за ции.

Мето до ло ги чес кой ос но вой ис сле до ва ний В. Г. Зеля ка [25; 28; 29] вы сту па
ет мо дер ни за ци он ная па ра диг ма в виде ре гио наль ной мо де ли фор си ро ван ной 
ин ду ст риа ли за ции. В своей глав ной мо но гра фии учё ный под роб но рас смот
рел ис то рию раз ви тия гор но про мыш лен но го ком плек са на СевероВостоке 
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Рос сии в 1928—1991 гг. [25]. Как от ме ча ет В. Г. Зеляк, в годы су ще ство ва ния 
Даль ст роя в ре гионе была реа ли зо ва на чрез вы чай ная мо дель дос ти же ния ста
дии ран ней ин ду ст риа ли за ции: соз да ны про из вод ственнотранс порт ный кар
кас и энер ге ти чес кая база, пре об ла дал ме ха ни зи ро ван ный труд при со хра не
нии зна чи тель ной доли руч но го тру да, сфор ми ро ва ны дос та точ но устой чи вые 
тру до вые кол лек ти вы во всех от рас лях хо зяй ства. Иссле до ва тель обос но вы
вал воз мож ность ос вое ния СевероВостока в этот пе ри од без ис поль зо ва ния 
экс т ра ор ди нар ных ме то дов, от ме чая, что в ре ги он при ус ло вии на ли чия по
вы шен ных зар плат и раз ви той сис те мы льгот мож но было при влечь ты ся чи 
ста ра те лей, ра бот ни ков по ор га ни зо ван но му на бо ру и ком со моль ским пу тёв
кам, а так же де мо би ли зо ван ных сол дат [25, с. 165—166].

В. Г. Зеляк рас смот рел ор га ни за ци он ную струк ту ру гор но про мыш лен но
го ком плек са, раз ви тие зо ло то до бы ваю ще го сек то ра, до бы чи оло ва, вольф
ра ма, ко баль та и ура на, а так же со ци аль ной сфе ры при ис ко вых рай онов. 
Моно гра фия учё но го яв ля ет ся зна чи тель ным вкла дом в ис то рио гра фию изу
че ния ос нов ной от рас ли ре гио на (гор но до бы ваю щей), в из да нии обоб ща
ют ся све де ния за дли тель ный пе ри од со вет ско го ос вое ния СевероВостока, 
при во дят ся цен ные техникоэконо ми чес кие дан ные. Автор вы де лил три 
конкретноисто ри чес ких мо де ли ос вое ния СевероВостока — «даль стро ев
скую», «сов нар хо зов скую» и «спе циа ли зи ро ван ную», от ра жаю щих раз лич
ные эта пы раз ви тия гор но про мыш лен но го ком плек са ре гио на [25].

Иссле до ва ние осо бен но стей ор га ни за ции эко но ми чес кой дея тель но сти 
Даль ст роя и сис те мы его управ ле ния в рам ках эко но микогеогра фи чес ко
го под хо да по зво ли ло А. Н. Пиля со ву вы де лить Даль ст рой как осо бый ин сти
тут ос вое ния Севе ра — «су пер ор га ни за цию» [59, с. 71]. В срав ни тель ном эко
но ми чес ком ис сле до ва нии опы та Даль ст роя и Аляс ки ав тор опи рал ся как 
на рос сий скую тео рию хо зяй ствен но го ос вое ния, так и на се ве ро аме ри кан
ские кон цеп ции ос вое ния фрон тир ных тер ри то рий. Про бле ма эф фек тив но
сти дея тель но сти Даль ст роя так же была обо зна че на А. Н. Пиля со вым, ко то
рый за клю чил, что в це лом ра бо та дан ной ор га ни за ции по эко но ми чес ким 
кри те ри ям яв ля лась неэф фек тив ной, од на ко окон ча тель ный вы вод свя зал 
с про бле мой ва лют но го кур са руб ля [59, с. 79—80; 60]. Н. В. Галь це ва, изу чая 
про бле мы ре ст рук ту ри за ции эко но ми ки Мага дан ской об лас ти, раз ра бо та ла 
ме то до ло ги чес кий под ход оп ре де ле ния эко но ми чес ко го воз рас та мо но про
филь ных ре гио нов по воз рас ту ба зо вой от рас ли (зо ло то до бы ваю щей), на ос
но ве ко то ро го от не сла Мага дан скую об ласть к ка те го рии ста ро про мыш лен
ных ре гио нов ре сурс ной спе циа ли за ции [20].

Для по ни ма ния про цес сов со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия Даль не
го Вос то ка в 1950—1970е гг. боль шое зна че ние име ют пуб ли ка ции фун да
мен таль ной се рии «Исто рия Даль не го Вос то ка Рос сии», под го тов лен ные на 
базе Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то
ка ДВО РАН (г. Вла ди во сток) [51; 58]. Авто ры ана ли зи ру ют со вет ский строй 
в рам ках транс фор ма ци он ной па ра диг мы, учи ты ваю щей со ци аль ную мно
го слой ность со вет ской ис то рии, об ще ство СССР по ни ма ет ся как ком плекс
ная сис те ма, об ла даю щая по ли фак тор ной кон фи гу ра цией жиз нен но го про
стран ства. Соци альнополи ти чес кий ана лиз пред ста ёт ба зо вым, вме сте 
с рас смот ре ни ем раз ви тия про из вод ствен ной и со ци аль ной сфе ры ав то ры 
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уде ли ли боль шое вни ма ние по ли ти чес ким про цес сам, взаи мо от но ше ни ям 
Цен тра и ре гио нов, об ще ственнополи ти чес кой си туа ции и по пыт кам мо
дер ни за ции ре гио наль но го управ ле ния на Даль нем Вос то ке [58, с. 87—115]. 
Важ ным вкла дом яв ля ет ся ана лиз со ци альноэконо ми чес ких и куль тур ных 
транс фор ма ций в раз ви тии ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, а так же их 
роли в со вет ской по ли ти чес кой сис те ме [58, с. 641—690].

По за клю че нию ав то ров, чис лен ность за ня тых в ре гио нах Даль не го Вос
то ке рос ла, од на ко про бле ма тру до де фи ци та и боль шо го обо ро та ра бо чей 
силы про дол жа ла ос та вать ся ост рой [58, с. 195]. В мо но гра фии «Обще ство 
и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг.» (2016 г.) от ме ча ет
ся, что со ци аль ная по ли ти ка ба лан са ин те ре сов и тен ден ции урав ни тель но
сти при нес ли оп ре де лён ную ста биль ность, несмот ря на об на жив шие ся при
зна ки рас слое ния об ще ства, до кон ца 1970х гг. рост до хо дов и по треб ле ния 
спо соб ство вал эко но ми чес ко му раз ви тию, но сис те ма рас пре де ле ния и нор
ми ро ва ния по сте пен но де фор ми ро ва лась. Авто ры ра бо ты при шли к вы во
ду, что ос нов ным ре зуль та том транс фор ма ции об ще ствен ных от но ше ний на 
Даль нем Вос то ке ста ло из ме не ние уров ня и об раза жиз ни, сви де тель ствую
щее о фор ми ро ва нии и раз ви тии по тре би тель ско го об ще ства [58, с. 492].

Сре ди конкретноисто ри чес ких ис сле до ва ний про ис хо дит об ра ще ние 
к во про сам со ци аль ной ис то рии Даль не го Вос то ка, в том чис ле осо бен но стям 
со ци аль ной по ли ти ки и её реа ли за ции, жи лищ но му строи тель ству и по яв ле
нию жилья но во го типа, раз ви тию выс ше го тех ни чес ко го об ра зо ва ния, по ли
ти чес ким эли там, во про сам по пол не ния тру до вых ре сур сов за счёт ми гра ций, 
в том чис ле при ну ди тель ных, и др. [12; 14; 17; 18; 46; 47; 82]. Е. Н. Чер но луц
кая, изу чив осо бен но сти при ну ди тель ных ми гра ций на Даль нем Вос то ке, при
шла к вы во ду, что в пе ри од 1952 — кон ца 1950х гг. «ка ра тель ная сис те ма ста
лин ско го об раз ца» на ча ла да вать сбой, а смерть И. В. Ста ли на лишь ус ко ри ла 
на зре вав шие пе ре ме ны. Вла сти стре ми лись уко ре нить спец по се лен цев в рай
онах рас се ле ния, од на ко, по мне нию ав то ра, эти дей ствия были ма ло эф фек
тив ны ми и зна чи тель ная их часть по ки ну ла Мага дан скую об ласть [82, с. 487].

Осо бое ме сто в ряду ис сле до ва ний за ни ма ет мо но гра фия А. С. Ващук 
«Соци аль ная по ли ти ка в СССР и её реа ли за ция на Даль нем Вос то ке (се ре ди
на 40—80х го дов XX в.)», опуб ли ко ван ная в 1998 г. [12]. Автор рас смат ри ва ет 
со ци аль ную по ли ти ку как свя зую щее зве но меж ду за да ча ми хо зяй ствен но
го ос вое ния ре гио на, со ци аль ной струк ту рой об ще ства и гос под ствую щи
ми идея ми со ци альнокуль тур ной ори ен та ции все го на се ле ния. А. С. Ващук 
при шла к важ но му вы во ду, что ос но ву со ци альнополи ти чес ких про цес сов 
1950—1970х гг. со став ля ла сис те ма рас пре де ле ния ма те ри аль ных благ, ко то
рая, с од ной сто ро ны, сдер жи ва ла про цес сы рас слое ния в об ще стве, фор ми
руя об ста нов ку ста биль но сти и до ве рия, а с дру гой — с по мо щью ме ха низ ма 
ре гио наль ных льгот под дер жи ва ла «слу жи лую со ци альнопрофес сио наль
ную струк ту ру на се ле ния Даль не го Вос то ка» [12, с. 191—192].

Авто ром уде ле но боль шое вни ма ние куль ту ре взаи мо от но ше ний 
в партийногосу дар ствен ной управ лен чес кой сре де, от но ше ни ям Центр — ре
гио ны, про цес сам са мо ре гу ли ро ва ния, кор по ра тив ным ин те ре сам в сис те ме 
управ ле ния. А. С. Ващук от ме ча ла: «Рас пре де ле ние обя зан но стей в со вет ском 
об ще стве име ло свою струк ту ру, ос но ван ную пре ж де все го на рас пре де ле нии 
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вла ст ных от но ше ний в об ще стве. Заня тые ис пол ни тель ным тру дом в раз лич
ных от рас лях про из вод ства были оп ре де ле ны пар тий ной но менк ла ту рой как 
ра бо чие и кре сть яне и объ е ди ня лись в об щее со сло вие „тру дя щих ся“. В за ви
си мо сти от при ори тет но сти пред при ятия, с точ ки зре ния той же но менк ла
ту ры, груп пам га ран ти ро вал ся или не га ран ти ро вал ся оп ре де лён ный уро вень 
до хо дов, по треб ле ния про дук тов, про мыш лен ных то ва ров, ус луг» [12, с. 192]. 
Автор так же под чёр ки ва ла, что ли бе ра ли за ция со ци аль ной по ли ти ки в кон
це 1950х — на ча ле 1960х гг. сов па ла с но вым эта пом хо зяй ствен но го ос вое
ния Даль не го Вос то ка, что бла го при ят но от ра зи лось на ста би ли за ции уров
ня жиз ни на се ле ния [12, с. 192]. Важ ное зна че ние име ют и дру гие пуб ли ка ции 
А. С. Ващук, по свя щён ные ина ко мыс лию и кра мо ле, кри ми наль ной си туа ции, 
по ли ти чес ким во про сам и про бле мам безо пас но сти в ре гионе [8; 9; 10; 11].

В 2013 г. вы шла из пе ча ти хро ни ка Мага дан ской об лас ти, где со б ра ны со
бы тия с 1973 по 1990 г., от дель ные ас пек ты раз ви тия СевероВостока за тра ги
ва ют ся ав то ра ми в пре ди сло вии и в крат ких вве де ни ях к раз де лам [34]. Спе
ци аль ные пуб ли ка ции по ис то рии ре гио на в 1950—1970е гг. в боль шин стве 
по свя ще ны раз лич ным ас пек там раз ви тия гор но до бы ваю ще го ком плек са, 
струк ту ре и осо бен но стям дея тель но сти сов нар хо за [54; 67; 68; 69; 81].

Суще ствен ный вклад в ис то рио гра фию про бле мы вне сли мо но гра фии 
И. Д. Бацае ва «Очер ки ис то рии Мага дан ской об лас ти (на ча ло 20х — се ре ди на 
60х гг. XX в.)» (2007 г.) и «Совет ская аг рар ная по ли ти ка на СевероВостоке Рос
сии в пе ри од со ци альноэконо ми чес кой мо дер ни за ции (на ча ло 1950х — се ре
ди на 1980х гг.)» (2011 г.) [4; 5]. Учё ный ввёл в на уч ный обо рот зна чи тель ный 
мас сив ар хив ных до ку мен тов, при вёл важ ные све де ния о ста нов ле нии и раз ви
тии гор но до бы ваю щей, рыб ной, ме ст ной про мыш лен но сти, транс пор та, до рож
но го строи тель ства, энер ге ти ки, про ана ли зи ро вал осо бен но сти со ве ти за ции 
ОхотскоКолым ско го края, фор мы и ме то ды про мыш лен но го ос вое ния в эпо ху 
Даль ст роя, про цесс соз да ния Мага дан ской об лас ти и ос нов ные на прав ле ния со
ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия ре гио на в пе ри од дес та ли ни за ции. Автор де
таль но ис сле до вал осо бен но сти аг рар ной по ли ти ки на СевероВостоке, выде
лил эта пы и тен ден ции раз ви тия сель ско го и про мы сло во го хо зяй ства.

И. Д. Баца ев счи тал, что с об ра зо ва ни ем Мага дан ской об лас ти на чал ся ка
че ствен но иной этап раз ви тия СевероВостока, по его мне нию, во вто рой по
ло вине 1950х — на ча ле 1960х гг. шёл «слож ный про цесс ре кон ст рук ции про
мыш леннолагерной сис те мы Даль ст роя, фор ми ро ва ния кон сти ту ци он ных 
ор га нов вла сти и управ ле ния и по ис ка при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия 
эко но ми ки» [4, с. 229]. В це лом И. Д. Баца ев при шёл к вы во ду, что к се ре дине 
1960х гг. в Мага дан ской об лас ти были «окон ча тель но пре одо ле ны по след
ствия дея тель но сти Даль ст роя и на чал ся пе ри од ди на мич но го со ци ально
эконо ми чес ко го раз ви тия» [4, с. 229]. Одна ко ис сле до ва тель от ме чал, что 
в 1953—1965 гг. боль шая ра бо та, про де лан ная в от но ше нии раз ви тия со ци аль
ной сфе ры, в ос нов ном кос ну лась цен траль ных ко лым ских рай онов и г. Мага
да на, а в сель ских на цио наль ных рай онах Колы мы и на Чукот ке нега тив ные 
тен ден ции не были пре одо ле ны [4, с. 197].

В. Г. Зеляк, изу чая со ци аль ную сфе ру при ис ко вых рай онов, от ме чал, что 
в 1950е гг. за ра бот ная пла та но вых ра бот ни ков была от но си тель но невы
со кой, при этом в 1960 г. се вер ные льго ты ока за лись уре за ны. Закре п ле нию 

П.С. Гребенюк



 71
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 2

кад ров пре пят ство ва ла нехват ка жилья, дет ских са дов и объ ек тов бы то во
го об слу жи ва ния [25, с. 234]. По за клю че нию ав то ра, во вто рой по ло вине 
1960х — 1980е гг. ком плек то ва ние пер со на ла гор но про мыш лен но го ком
плек са со хра ня ло за ви си мость от по пол не ния за счёт дру гих ре гио нов стра
ны, но в мень шей сте пе ни, чем в пре ды ду щий пе ри од. Соци аль ная сфе ра 
объ е ди не ния «Севе ро вос ток зо ло то» в те годы ха рак те ри зо ва лась пре дос
тав ле ни ем со труд ни кам ор га ни за ции су ще ствен ных льгот, уве ли че ни ем зар
плат, ма те ри аль ным сти му ли ро ва ни ем тру да, рос том бла го сос тоя ния ра бот
ни ков, а так же вво дом в строй бла го ус т ро ен но го жилья и в це лом соз да ни ем 
бо лее ком форт ной со ци аль ной сре ды [25, с. 234].

В со вре мен ных ис сле до ва ни ях осо бое вни ма ние уде ля ет ся ана ли зу про
блем управ ле ния вос точ ны ми тер ри то рия ми Рос сии, взаи мо от но ше ний Цен
тра и ре гио нов, функ цио ни ро ва ния пар тий ной но менк ла ту ры, эво лю ции ре
гио наль ных элит, фор ми ро ва ния тех но кра ти чес ких элит, роли ре гио наль ных 
вла стей в раз ра бот ке про грамм и про ек тов [19; 35; 50; 52; 53; 71; 83]. Осо
бое ме сто за ни ма ют пуб ли ка ции А. Б. Коно ва ло ва, по свя щён ные про бле мам 
управ ле ния вос точ ны ми ре гио на ми и функ цио ни ро ва нию но менк ла ту ры 
[42; 43; 44; 45].

Про бле мы управ ле ния Даль ним Вос то ком на шли вы ра же ние в ра бо тах 
А. С. Ващук [11; 12; 13]. Иссле до ва тель от ме ча ет, что по сле во ен ный пе ри од 
ха рак те ри зо вал ся вы со кой сте пенью пря мо го управ ле ния ре гио ном из Цен
тра [11, с. 25]. В свя зи с этим осо бый ин те рес пред став ля ет ис то рия об ра зо
ва ния Мага дан ской об лас ти — это один из во про сов, к ко то ро му со вре мен
ные ав то ры об ра ща лись неод но крат но [70]. На ос но ве при вле че ния но вых 
ар хив ных ма те риа лов учё ны ми были рас кры ты от дель ные ас пек ты соз да ния 
об лас ти в 1953 г., в том чис ле пре дыс то рия во про са, осо бен но сти про цес са 
до ку мен таль но го оформ ле ния ру ко во дя щих ре ше ний, но во го ад ми ни ст ра
тивнотерри то ри аль но го уст рой ства [4; 15; 16; 22; 41].

Как пи шет И. Д. Баца ев, во прос об об ра зо ва нии КолымскоЧукотской 
об лас ти в со ста ве Хаба ров ско го края, под ня тый Хаба ров ским край ко мом 
в са мом на ча ле 1950х гг., ос тал ся на уровне об су ж де ния [4, с. 172]. Одна
ко ва жен сам факт дли тель ной пре дыс то рии ис то рии ха ба ров ских ини циа
тив по кор рек ти ров ке даль стро ев ской сис те мы, ко то рый от ра жа ет за ме ча
ние О. В. Хлев ню ка: осоз на ние необ хо ди мо сти пе ре мен рас про стра ня лось 
не толь ко в ши ро ких сло ях на се ле ния стра ны, но и в партийногосу дар ствен
ном ап па ра те [79, с. 76]. Сло жив шая ся на СевероВостоке мо дель го су дар
ствен но го управ ле ния, в цен тре ко то рой на хо дил ся Даль ст рой, вы хо ди ла за 
рам ки дей ствую ще го за ко но да тель ства и партийногосу дар ствен ной иерар
хии. Н. С. Хру щёв, рас ши ряя управ лен чес кий по тен ци ал ре гио нов, соз да вал 
базу для под держ ки сво их ини циа тив в об ста нов ке борь бы за власть. В из
ме нив ших ся ус ло ви ях веснылета 1953 г. тер ри то рия СевероВостока СССР 
долж на была быть вклю че на в еди ное го су дар ственноправовое поле. Про
цесс об ра зо ва ния Мага дан ской об лас ти сле ду ет рас смат ри вать в рам ках 
об щей транс фор ма ции ре гио наль ных ор га нов управ ле ния в со от вет ствии 
с послес та лин ски ми со ци альнополи ти чес ки ми реа лия ми [78, с. 31].

Авто ры кол лек тив ной мо но гра фии по ис то рии Даль не го Вос то ка от ме ча
ли, что с на ча ла 1960х гг. на блю дал ся рост ка пи таль ных вло же ний на Даль нем 
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Вос то ке, од на ко при уве ли че нии го су дар ствен но го фи нан си ро ва ния шло по
сто ян ное сни же ние тем пов рос та про мыш лен но го про из вод ства при умень
ше нии пла но вых за да ний. По мне нию ис сле до ва те лей, «про бле ма за клю ча
лась не в ко ли че стве ре сур сов, а в ка че стве управ ле ния ими» [58, с. 110].

В пуб ли ка ци ях В. Г. Зеля ка по след них лет рас смат ри ва ет ся ис то рия раз
ви тия зо ло то до бы чи на СевероВостоке, в том чис ле во про сы ста ра тель ской 
до бы чи зо ло та, вне дре ния тех ни чес ких ин но ва ций, борь бы с хи ще ния ми зо
ло та в сов нар хо зе в кон це 1950х — на ча ле 1960х гг. [24; 26; 30; 31]. Струк ту
ра гор но про мыш лен но го ком плек са в ре гионе, ор га ни за ция сис те мы управ
ле ния и дея тель но сти сов нар хо за в 1957—1965 гг. при зна ёт ся ис сле до ва те лем 
как дос та точ но ус пеш ная, по зво лив шая уве ли чить до бы чу зо ло та в рас смат
ри вае мый пе ри од [25, с. 167—203].

В статье «Мага дан ская об ла ст ная пар тий ная ор га ни за ция и зо ло то до бы
ваю щая про мыш лен ность Даль ст роя в 1954—1957 гг.» (2010 г.) [27] В. Г. Зеляк 
на кон крет ном ма те риа ле про ана ли зи ро вал про бле му уси ле ния влия ния об
ла ст ных ор га нов КПСС на зо ло то до бы ваю щую про мыш лен ность Даль ст роя 
в по след ние годы дея тель но сти ор га ни за ции. Автор при шёл к вы во ду, что, 
несмот ря на уси ле ние та ко го влия ния, боль шин ство ре ше ний бюро об ко ма 
в от но ше нии зо ло то до бы чи не вы пол ня лось, либо вы пол ня лось с боль шим за
по зда ни ем. По мне нию В. Г. Зеля ка, ука зан ные про бле мы воз ни ка ли не вслед
ствие про ти во дей ствия управ лен цев Даль ст роя, а по объ ек тив ным при чи нам, 
сре ди ко то рых недос та ток ма те ри альнотехни чес ких и фи нан со вых ре сур сов, 
за ме на кон тин ген та за клю чён ных на воль но на ём ных ра бот ни ков, сни же ние 
сред не го со дер жа ния зо ло та, от сут ствие но вых круп ных рос сып ных ме сто
ро ж де ний [27, с. 81]. С точ ки зре ния управ ле ния ре гио ном, счи та ет учё ный, 
об ком КПСС яв лял ся дуб ли рую щим зве ном и под ме нял функ ции ор га нов 
со вет ской вла сти, при этом его дея тель ность со про во ж да лась чрез мер ным 
уве ли че ни ем бю ро кра ти чес ко го ап па ра та [27, с. 81].

В ра бо тах Л. Н. Хахов ской рас смат ри ва ют ся про цес сы кол лек ти ви за ции 
на СевероВостоке, про бле мы мо дер ни за ции тра ди ци он но го об раза жиз
ни и транс фор ма ции тра ди ци он ной куль ту ры ко рен ных на ро дов ре гио на 
[72; 73; 74; 75; 76; 77]. Изме не нию в по ло же нии жен щин ко рен ных ма ло чис лен
ных на ро дов СевероВостока Рос сии в XX в., про бле мам их тру до вой за ня то сти 
и во вле че ния в об ще ствен ное про из вод ство по свя ще ны ис сле до ва ния В. В. Дор
жеевой [21; 23]. В пуб ли ка ци ях Г. А. Пус то войт рас смат ри ва ет ся раз ви тие выс
шей шко лы [63; 65], ещё од ной важ ной сфе рой на уч ных ин те ре сов ав то ра яв
ля ет ся ис то рия нау ки и гео ло ги чес ких ис сле до ва ний в ре гионе [61; 62; 64; 66].

В за ру беж ной ис то рио гра фии пер вый обоб щаю щий анг лоя зыч ный труд 
«Рус ский Даль ний Вос ток: Исто рия» (1994) по ис то рии ре гио на с мо мен та его 
ос вое ния рус ски ми до на ча ла 1990х гг. при над ле жит аме ри кан ско му ис сле
до ва те лю Дж. Сте фа ну [92]. Раз де лы, в ко то рых опи сы ва ет ся по слес та лин
ский пе ри од, пред став ле ны в сжа том виде, ав тор за тро нул во про сы управ
ле ния и функ цио ни ро ва ния ре гио наль ной эли ты, от ме тив, что во вре ме на 
Н. С. Хру щё ва в даль не во сточ ную но менк ла ту ру при шло но вое по ко ле ние 
руко во ди те лей [58, с. 60].

Пер вое круп ное за ру беж ное ис сле до ва ние, по свя щён ное СевероВостоку 
в пе ри од по сле 1953 г., — это ра бо та М. Шпрау «Колы ма по сле ГУЛАГа: деста
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ли ни за ция Мага дан ской об лас ти 1953—1960 гг.» [91], вы шед шая в 2018 г. 
в Гер ма нии. Автор ана ли зи ру ет про цесс соз да ния гра ж дан ской ад ми ни ст ра
ции, со ци аль ной ин фра струк ту ры и на уч ных уч ре ж де ний, ме ха ни за цию про
из вод ства, ур ба ни за цию и дру гие про цес сы на по слес та лин ском про стран
стве ре гио на.

Труд ис сле до ва тель ни цы пред став ля ет со бой под роб ное по ве ство ва ние, 
вы стро ен ное на ос но ве по след них дос ти же ний рос сий ской и ми ро вой ис
то рио гра фии. Цен ность ра бо ты за клю ча ет ся в ши ро кой ис точ ни ко вой базе 
и но вых во про сах к ис точ ни кам, а так же во взгля де на блю да те ля «из вне», 
кон тра сти рую щим с ав то эт но гра фи чес ки ми ис сле до ва ния ми оте че ствен ной 
ис то рио гра фии. Одним из дос ти же ний пред став ля ет ся так же ка че ствен ный 
контентанализ пе рио ди чес кой пе ча ти Мага дан ской об лас ти в 1953—1960 гг., 
бла го да ря чему М. Шпрау от ме ча ет роль об ра зо ва ния об лас ти в пе ре смот ре 
об ра зов Даль ст роя и Колы мы, ука зы ва ет на дей ствую щую ус та нов ку ре гио
наль ных управ лен цев — ис поль зо вать об ра зы СевероВостока в фор ми ро
ва нии но во го ре гио наль но го са мо соз на ния. Пер спек тив ной пред став ля ет ся 
от сыл ка ав то ра к те зи сам А. В. Юрча ка о пер фор ма тив ных сим во лах в кон тек
сте соз да ния идео ло ги чес ких га зет ных тек стов о по слес та лин ской Колы ме.

М. Шпрау от ме ча ет, что к кон цу 1950х гг. в ре зуль та те про цес са «дес та
ли ни за ции» и даже «со ве ти за ции» Колы ма ста ла та ким же со вет ским ре гио
ном, как и все дру гие. Дис кус си он ной пред став ля ет ся мысль ав то ра о том, 
что по стста ли ни ст ская стра те гия вы рав ни ва ния пу тём по строе ния гра ж
дан ских форм ад ми ни ст ра ции и ин фра струк ту ры или сам про цесс «со ве
ти за ции» мо гут быть пред став ле ны как фор ма фрон ти ра. Мага дан ская об
ласть была «со ве ти зи ро ва на», ре ги он — ин тег ри ро ван в СССР, в ко то ром 
так же про изош ли зна чи тель ные из ме не ния. М. Шпрау счи та ет ос во бо ж де
ние за клю чён ных и за кры тие ла ге рей в неко то ром роде по боч ны ми эф фек
та ми, вслед за О. В. Хлев ню ком от ме ча ет, что МВД СССР пред став ля ло со бой 
эко но ми чес ки гро мозд кую вое ни зи ро ван ную сис те му, о ко то рой ЦК КПСС 
и ре гио наль ная но менк ла ту ра не име ли пол ной ин фор ма ции и над ко то рой 
не мог ли осу ще ств лять необ хо ди мый кон троль.

Отбор и вы страи ва ние фак то ло ги чес ко го ма те риа ла про хо ди ли в рам
ках кон цеп ции то та ли тар ной вла сти, в свя зи с этим ин те рес но за ме ча ние 
ис сле до ва тель ни цы, что ни Даль ст рой как ор га ни за ция, ни пер со на лии — 
даль стро ев ские ру ко во ди те ли — так ни ко гда и не были дис кре ди ти ро ва
ны. Пока за те лен тот факт, что М. Шпрау при шлось со гла сить ся с на вя зан
ным из да тель ством на име но ва ни ем кни ги, вклю чаю щим сло во «ГУЛАГ», что 
не от ра жа ет ис то ри чес кой ре аль но сти, но вос про из во дит ус той чи вый об раз, 
на це лен ный на на строе ние и вос при ятие мас со во го за ру беж но го чи та те ля. 
В це лом в ино стран ной ис то рио гра фии про бле мы ос вое ния СевероВостока 
свя за ны с ис поль зо ва ни ем при ну ди тель но го тру да и ана ли зи ру ют ся в об щем 
кон тек сте ка ра тель ной по ли ти ки ста лин ско го ру ко во дства.

Обзор со вре мен ной ис то рио гра фии по ка зал, что про бле мы ис то рии вла
сти и об ще ства на со вет ском СевероВостоке в 1950—1970е гг. во мно гом 
свя за ны с дея тель но стью Даль ст роя и его на сле ди ем. Выяв ле ны ос нов ные 
эта пы и под хо ды к изу че нию фе но ме на со вет ско го ос вое ния ре гио на.

Власть и общество на СевероВостоке СССР в 1950—1970е гг. в современной историографии
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В 1990е гг. на фоне вве де ния в обо рот но вых ар хив ных ис точ ни ков и на
ко п ле ния ин фор ма ции пре об ла да ли ис сле до ва ния СевероВостока с по зи
ций па ра диг мы то та ли тар ной вла сти, боль шин ство пуб ли ка ций рас кры ва ли 
ра нее неиз вест ные ас пек ты даль стро ев ско го пе рио да ис то рии края, с ак цен
том на по ли ти чес кой ис то рии и фор ми ро ва нии тру до вых ре сур сов, в том 
чис ле ис поль зо ва нии тру да за клю чён ных. Цен ным вкла дом в ис то рио гра
фию на этом эта пе ис сле до ва ний стал сис тем ный ана лиз Даль ст роя в рам ках 
эко но микогеогра фи чес ко го под хо да, вклю чаю щий раз ра бот ку дис кус си он
но го во про са об эко но ми чес кой эф фек тив но сти зо ло то до бы чи и дея тель но
сти дан ной ком па нии (А. Н. Пиля сов).

В рам ках кон цеп ции то та ли тар ной вла сти в боль шин стве ра бот Даль
строй рас смат ри ва ет ся как ти пич ное про яв ле ние ста лин ской эпо хи со все ми 
её ос нов ны ми эле мен та ми, сре ди ко то рых клю че вым было ши ро ко мас штаб
ное ис поль зо ва ние тру да за клю чён ных. Кон цеп ция ре прес сив ной эко но ми
ки, ко то рая при ме ня ет ся при изу че нии про бле мы при ну ди тель но го тру да, 
объ е ди ня ет ра бо ты мно гих оте че ствен ных и за ру беж ных учё ных.

В 2000е гг. ис сле до ва ния вы шли на но вый уро вень, что вы ра зи лось в по
яв ле нии це ло го ряда обоб щаю щих ра бот по ис то рии ос вое ния СевероВостока 
в пе ри од дея тель но сти Даль ст роя, функ цио ни ро ва ния гор но до бы ваю ще го ком
плек са ре гио на, раз ви тия Мага дан ской об лас ти в 1950—1960е гг. (И. Д. Баца
ев, В. Г. Зеляк, А. Г. Коз лов, А. И. Широ ков), на пи сан ных на ос но ве раз лич ных 
под хо дов. К этим го дам мож но от не сти раз ви тие дис кус сии о ха рак те ре ос вое
ния СевероВостока и сте пе ни ус той чи во сти со ци аль ной сре ды, от ра жав шей 
не толь ко раз лич ные под хо ды к ана ли зу ис то ри чес ко го ма те риа ла, но и неоди
на ко вое со дер жа ние, ко то рое вкла ды ва ли ав то ры в то или иное по ня тие.

В на стоя щее вре мя сре ди клю че вых по ня тий и ка те го рий, за кре пив ших
ся в со вре мен ной на уч ной ли те ра ту ре в от но ше нии СевероВостока, мож
но вы де лить сле дую щие: «су пер ор га ни за ция» (А. Н. Пиля сов), «ко ло ни за ция» 
(А. И. Широ ков), «ос вое ние» (А. Г. Коз лов, И. Д. Баца ев, В. Г. Зеляк и др.). Необ
хо ди мо учи ты вать, что ка те го рия «ос во ен ная тер ри то рия» (А. И. Широ ков) 
тре бу ет вы ра бот ки кри те ри ев, ин ди ка то ров и со от вет ствую ще го по ня тий
но го ап па ра та, ос но ван ных на конкретноисто ри чес ком ма те риа ле, что неиз
беж но вле чёт дис кус си он ные во про сы. Дан ную ка те го рию слож но уни фи
ци ро вать вви ду раз но об раз ных ис то ри чес ких ус ло вий, зна че ний, смы слов 
и опы та ко ло ни за ции на раз лич ных вре мен ных от рез ках и в раз ных эко но
микогеогра фи чес ких рам ках.

Поня тие «ос вое ние» мыс лит ся не как си но ним ко ло ни за ции, а в бо лее ши
ро ком кон тек сте, свя зан ном с осо бен но стя ми оте че ствен ной куль ту ры. Свое
об ра зие ис то ри чес ко го опы та ос вое ния ре гио на сфор ми ро ва ло мно го слой ный 
со ци альноэконо ми чес кий ланд шафт СевероВостока и про дол жа ет ока зы вать 
влия ние на со вре мен ную со цио куль тур ную си туа цию. На наш взгляд, по ня тие 
«ос вое ние», по ни мае мое как об ще ствен ный эко но микогеогра фи чес кий про
цесс, при во дя щий к об ра зо ва нию но вых про стран ствен ных струк тур и вклю
чаю щий ком плекс ме ро прия тий по во вле че нию ре сур сов тер ри то рии в со ци
альноэконо ми чес кое про стран ство го су дар ства, со от вет ству ет со вре мен ной 
ис то рио гра фи чес кой си туа ции и до пус ка ет ис поль зо ва ние раз лич ных под хо дов.

П.С. Гребенюк
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2010е гг. ха рак те ри зу ют ся рас ши ре ни ем ис сле до ва тель ско го поля и по
яв ле ни ем фун да мен таль ных ис сле до ва ний, ох ва ты ваю щих боль шие хро но
ло ги чес кие от рез ки. Ука зан ный пе ри од от ли ча ет ся раз но об ра зи ем ме то до ло
ги чес ко го ар се на ла и рос том ис поль зо ва ния воз мож но стей ком па ра тив но го 
ана ли за, что про де мон ст ри ро ва но в кол лек тив ных мо но гра фи ях по ис то
рии Даль не го Вос то ка но вей ше го вре ме ни. За ру бе жом впер вые по яв ля ют
ся обоб щаю щие ра бо ты по ис то рии ре гио на 1950х гг., на пи сан ные в рам
ках па ра диг мы то та ли тар ной вла сти, от ли чаю щие ся ши ро кой ис точ ни ко вой 
базой и но виз ной по став лен ных про блем (М. Шпрау).

Фик си ру ют ся раз лич ные под хо ды к пе рио ди за ции ис то рии ос вое ния 
СевероВостока и го су дар ствен ной по ли ти ки в ре гионе, ко гда в пер вом слу
чае в ка че стве ба зи са вы сту па ет ве дом ствен ный кри те рий и ши ро кая пе
рио ди за ция Даль ст роя с вы де ле ни ем кри зис но го пе рио да 1946—1957 гг. 
(А. И. Широ ков, В. Г. Зеляк), а во вто ром — 1953 г., по сле смер ти И. В. Ста ли
на оз на ме но вав ший ся кар ди наль ны ми из ме не ния ми сис те мы го су дар ствен
но го управ ле ния и со ци альноэконо ми чес кой сфе ры на СевероВостоке 
(И. Д. Баца ев, М. Шпрау). По на ше му мне нию, вто рой под ход име ет проч
ное ис точ ни ко вед чес кое обос но ва ние, а так же пре дос тав ля ет воз мож ность 
дать оцен ку це ло му ряду ис то рио гра фи чес ких фак тов, вклю чая соз да
ние Мага дан ской об лас ти, взаи мо от но ше ния ру ко во дя щих кад ров Даль
ст роя и партийносоветских ру ко во ди те лей, со гла со ва ние по зи ций меж
ду ними, из ме не ния го су дар ствен ной по ли ти ки и ме ха низ мы при ня тия 
ре ше ний по раз ви тию про из вод ствен ной, со ци аль ной и ду хов ной сфе ры 
на СевероВостоке.

Иссле до ва ния рос сий ских ав то ров по ис то рии ре гио на в боль шин стве 
опи ра ют ся на мо дер ни за ци он ный под ход. Изу че ние, ве ду ще еся в его рам
ках, сум ми ру ет ся по ло жи тель ной или от ри ца тель ной оцен кой ко неч ных ито
гов мо дер ни за ции. Дан ный под ход пре дос тав ля ет воз мож но сти для раз но
об раз ных трак то вок в ходе рас смот ре ния раз лич ных сфер жиз ни об ще ства 
и про цес сов, вклю чён ных в мо дер ни за ци он ный кон текст.

При оцен ке аль тер на тив ных сце на ри ев раз ви тия СевероВостока в ста
лин ский пе ри од сле ду ет учи ты вать конкретноисто ри чес кие ус ло вия и ха
рак тер су ще ство вав ше го по ли ти чес ко го ре жи ма, управ лен чес кую пси
хо ло гию и мо ти вы при ня тия тех или иных ре ше ний. На наш взгляд, для 
ис сле до ва ния про бле мы при ну ди тель но го тру да и эф фек тив но сти до бы чи 
зо ло та в ре гионе важ ное зна че ние име ет эко но ми чес кий под ход.

В со вре мен ной ис то рио гра фии пер спек ти вы есть и у изу че ния ис то рии 
вла сти и об ще ства в рам ках транс фор ма ци он ной па ра диг мы, учи ты ваю щей 
со ци аль ную мно го слой ность со вет ско го об ще ства, рас смат ри вае мо го как 
ком плекс ная сис те ма, об ла даю щая муль ти фак тор ной кон фи гу ра цией жиз
нен но го про стран ства. Дан ный под ход от ли ча ет ся гиб ко стью и соз да ёт про
стран ство для ана ли ти чес ко го ма нёв ра.

Таким об ра зом, на блю да ет ся ис поль зо ва ние раз лич ных кон цеп ций при 
до ми ни ро ва нии мо дер ни за ци он ной па ра диг мы, не те ряю щей ак ту аль но сти 
и ос таю щей ся ве ду щей в ис то рио гра фии. По на ше му мне нию, со вре мен
ное ис то ри чес кое ис сле до ва ние долж но ос но вы вать ся на кон цеп ту аль ном 
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син те зе ме то до ло ги чес ких под хо дов в рам ках ре ше ния кон крет ных ис сле
до ва тель ских за дач, обо зна чен ных ав то ра ми.

Ана лиз сте пе ни изу чен но сти по ка зал, что спе ци аль ные ра бо ты, по свя
щён ные пост ста лин ско му пе рио ду на СевероВостоке, фо ку си ру ют ся на ис
то рии раз ви тия гор но про мыш лен но го ком плек са, а так же сель ско го и про
мы сло во го хо зяй ства. Фраг мен тар но за тра ги ва ют ся от дель ные во про сы 
раз ви тия ме ст ной про мыш лен но сти, энер ге ти ки, транс пор та и свя зи, строи
тель ства, ры бо до бы ваю щей про мыш лен но сти и дру гих на прав ле ний.

Соци аль ная сфе ра СевероВостока 1960—1970х гг. в ос нов ном рас смат
ри ва ет ся в рам ках ис то рии раз ви тия гор но до бы ваю ще го ком плек са, с фо
ку сом на при ис ко вых рай онах и объ е ди не нии «Севе ро вос ток зо ло то». Осо
бое вни ма ние уде ля ет ся пер со на лу ор га ни за ции, за ра бот ной пла те, льго там 
и по ощ ре ни ям, со ци аль ной за щи щён но сти и жилищнобыто во му ком плек
су. В об лас ти со ци аль ной ис то рии ма ло ис сле до ван ны ми во про са ми яв ля
ют ся де мо гра фи чес кая си туа ция, семейнобрачная со став ляю щая, со ци аль
ные груп пы и тру до вая за ня тость на се ле ния Мага дан ской об лас ти, до хо ды 
на се ле ния про бле мы раз ви тия об ще ствен но го пи та ния и ком му наль но го 
хо зяй ства, здра во охра не ния, кри ми наль ная си туа ция и во про сы обес пе че
ния об ще ствен ной безо пас но сти. Раз ви тие куль ту ры и куль тур ная по ли ти
ка на СевероВостоке СССР в со вре мен ной ис то рио гра фии так же от но сят ся 
к ма ло ис сле до ван ным на прав ле ни ям, в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки наи
бо лее изу че на ис то рия выс ше го об ра зо ва ния и гео ло ги чес ких ис сле до ва ний 
на СевероВостоке в 1950—1970е гг.

Недос та точ ное ос ве ще ние в ис то рио гра фии по лу чи ли про бле мы го су
дар ствен но го управ ле ния СевероВостоком в 1950—1970е гг., струк ту ра, 
со став и функ ции ор га нов ре гио наль ной вла сти, взаи мо от но ше ния ре гио
на с Цен тром, функ цио ни ро ва ние пар тий ной но менк ла ту ры, фор ми ро ва ние 
и эво лю ция ре гио наль ной эли ты, роль ме ст ных вла стей в раз ра бот ке про
грамм и про ек тов раз ви тия СевероВостока.

Мож но кон ста ти ро вать оп ре де лён ный пе ре кос в изу че нии ис то рии 
СевероВостока СССР 1950—1970х гг., так как мно гие про бле мы ос та ют
ся вне поля зре ния ис сле до ва те лей или рас смат ри ва ют ся фраг мен тар но. 
Это ка са ет ся раз лич ных ас пек тов го су дар ствен но го управ ле ния и со ци
альноэконо ми чес ких от но ше ний по слес та лин ско го пе рио да, в том чис ле 
дея тель но сти пар тий ных и со вет ских ор га нов, ре кон ст рук ции взаи мо дей
ствия цен траль ных и ре гио наль ных управ лен чес ких струк тур в ре ше нии 
во про сов со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия, об ще ственнополи ти чес кой 
жиз ни, со ци аль ной сфе ры, де мо гра фи чес кой си туа ции, на цио наль ной по
ли ти ки, куль тур ной ис то рии, нау ки и об ра зо ва ния, здра во охра не ния и ме
ди цин ско го об слу жи ва ния, кри ми наль ной си туа ции, по все днев ной жиз
ни, пси хо ло гии раз лич ных групп на се ле ния, ген дер ных ис сле до ва ний и др. 
В об лас ти управ ле ния недос та точ но изу че ны ме ха низ мы лоб би ро ва ния ин
те ре сов раз лич ных групп, нефор маль ное со гла со ва ние ре гио наль ных и ве
дом ствен ных ин те ре сов, функ цио ни ро ва ние клиентпатронских от но ше ний, 
роль от дель ных пер со на лий и их влия ние на реа ли за цию круп ных про ек тов 
со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия СевероВостока.

П.С. Гребенюк
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