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Ãума ни та рии, об ще ст во ве ды и все, кто за ни ма ет ся изу че ни ем про шло-

го и на стоя ще го Даль не го Вос то ка Рос сии, вос при ня ли вы ход из пе ча-

ти оче ред ной кни ги «Ис то рия Даль не го Вос то ка» как зна чи тель ное со бы-

тие в учё ном ми ре ре гио на. Кол лек тив ная мо но гра фия «Мир по сле вой ны: 

даль не во сточ ное об ще ст во в 1945 — 1950-е гг. » / под об щей ред. В. Л. Ла-

ри на; отв. ред. А. С. Ва щук. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2009. 696 с. (Ис то рия 

Даль не го Вос то ка Рос сии. Т. 3, кн. 4) — про дол же ние реа ли за ции фун да-

мен таль но го про ек та по ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии, осу ще ст в ляе-

мо го Ин сти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 

Вос то ка ДВО РАН с се ре ди ны 1970-х гг.*

Струк тур но ре цен зи руе мая ра бо та со сто ит из крат ко го Пре ди сло вия, 

ввод но го раз де ла «Ис то рио гра фия и ме то до ло гия ис сле до ва ния», се ми глав 

и за клю че ния. Кро ме то го, име ют ся при ло же ния — «Справ ка об ад ми ни-

ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии Даль не го Вос то ка СССР в се ре ди не 

1940-х — 1950-х гг.», имен ной и гео гра фи че ский ука за те ли, по зво ляю щие 

бы ст ро ори ен ти ро вать ся в ог ром ном объ ё ме цен но го ма те риа ла.

Раз дел «Ис то рио гра фия и ме то до ло гия ис сле до ва ния», под го тов лен-

ный д-ром. ист. на ук А. С. Ва щук и канд. ист. на ук Н. П. Ряб чен ко, яв ля ет ся 

свое об раз ным «клю чом» к по ни ма нию це ли и за дач, сто яв ших пе ред кол-

лек ти вом даль не во сточ ных ис то ри ков.

Взяв за ос но ву прин ци пы ис сле до ва ния ре гио наль ной ис то рии, из ло-

жен ные ещё в 1956 г. ор га ни за то ром ис то ри че ской нау ки на Даль нем Вос-

то ке А. И. Кру ша но вым, ав то ры со сре до то чи ва ют вни ма ние на двух на-

прав ле ни ях: со ци аль но-эко но ми че ском и ис то ри ко-де мо гра фи че ском. 

Раз дел «Ис то рио гра фия и ме то до ло гия ис сле до ва ния» по зво ля ет уви деть 

вы со кий на уч ный уро вень даль не во сточ ной ис то ри че ской нау ки и её вклад 

в изу че ние ро ли и зна чи мо сти са мой даль ней ок раи ны стра ны в ци ви ли-

за ци он ном раз ви тии Рос сии.

Ис то рио гра фи че ский об зор ав то ры дан но го раз де ла на чи на ют с ана ли-

за ра бот, со дер жа щих сис те ма ти за цию ис точ ни ков (в том чис ле ар хив ных) 

по про бле мам хо зяй ст вен но го ос вое ния Даль не го Вос то ка, его де мо гра-

фии и со ци аль но-бы то вой ин фра струк ту ры (А. П. Де ре вян ко, Л. М. Мед-

ве де ва, А. Л. Лав рен ть ев, А. Т. Ман д рик, С. А. Вла сов и др.), под черк нув 

осо бую зна чи мость ис сле до ва ний в об лас ти ис то рио гра фии и ме то до ло-

гии (Э. В. Ерма ко ва, В. Е. Бор ча ни но ва, А. С. Ва щук). На дёж ной опо рой 

* Первый и второй тома «Истории Дальнего Востока России» опубликованы в конце 
80-х гг. и стали самым полным на тот период изложением истории региона вплоть 
до 1917 г.
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ис то риков стали тру ды даль не во сточ ных эко но ми стов: А. Н. Гла ды ше ва, 

А. В. Ку ли ко ва, Б. Ф. Ша па ли на, П. А. Ми на ки ра, О. М. Рен зи на и др. Ав то-

ры раз де ла спра вед ли во от ме ча ют, что но вые ме то до ло ги че ские воз мож-

но сти по зво ли ли раз ра бо тать иной под ход к оцен ке раз ных сто рон жиз ни 

со вет ско го го су дар ст ва: по ли ти че ских ре прес сий, ис пра ви тель но-тру до-

вых ла ге рей, при ну ди тель ных пе ре се ле ний.

В ка че ст ве од но го из наи бо лее зна чи мых на прав ле ний ис то ри чес-

ких ис сле до ва ний бы ло вы де ле но изу че ние де мо гра фи че ских про цес сов 

в ре гио не. Ра нее к этой про бле ме об ра ща лись О. П. Елан це ва, Г. А. Тка-

чё ва, С. А. Го ло вин, А. И. Ши ро ков, А. Г. Коз лов, П. Д. Ба ца ев, В. Г. Зе ляк, 

В. Л. Под печ ни ков, А. М. Паш ков, В. В. Щег лов и др. Обоб щаю щие ха рак-

те ри сти ки фор ми ро ва ния на се ле ния Даль не го Вос то ка на раз ных ис то ри-

че ских эта пах со дер жат тру ды ис то ри ков  В. Е. Бор ча ни но вой, Е. Н. Чер но-

луц кой, Л. А. Кру ша но вой, эко но ми стов  Л. Л. Ры ба ков ско го, Е. Л. Мот рич 

и др. Даль не во сточ ным учё ным уда лось вы явить уни каль ные ис то ри-

че ские ис точ ни ки, ко то рые по зво ли ли вне сти уточ не ния и кор рек ти вы 

в ха рак те ри сти ки де мо гра фи че ско го про цес са и оп ре де лить влия ние по-

ли ти че ско го ре жи ма на ре гио наль ную ми гра цию, а так же влия ние ми-

гра ции на от дель ные сто ро ны жиз не дея тель но сти даль не во сточ но го со-

об ще ст ва (с. 12).

Об стоя тель но му ис сле до ва нию Даль не го Вос то ка Рос сии 

в 1945 — 1950-е гг. спо соб ст во ва ли пуб ли ка ции за пад но ев ро пей ских учё-

ных, в их чис ле Э. Тиль, Ха ри сон Со ле бе ри, Х. Та пёр, Т. Ша бад, Л. Ди нес, 

Р. Кэм пбелл, Л. Уай тинг и др.

Ав то ры ре цен зи руе мой мо но гра фии под чёр ки ва ют, что в ос но ву ме-

то до ло гии но во го про ек та бы ла по ло же на кон цеп ция «со ци аль ной мно-

го слой но сти» в рам ках «но вой со ци аль ной ис то рии», за ро див шей ся во 

вто рой по ло ви не  XX в., что по мог ло рас крыть про бле мы со ци аль но го 

взаи мо дей ст вия с раз ных на уч ных го ри зон тов че рез:

- вы яв ле ние ито гов и по след ст вий вой ны для пар тий но го го су дар ст ва, 

для об ще ст ва и от дель но для че ло ве ка;

- ана лиз влия ния де мо би ли зо ван ных, ре пат рии ро ван ных, по сле во ен-

ных ми гран тов, из ме нив ших со ци аль ный ста тус че ло ве ка;

- рас смот ре ние кри ми наль ной и ре ли ги оз ной си туа ции, ми гра ци он-

ной по ли ти ки, по зво лив ших вы явить осо бен но сти взаи мо свя зи об-

ще ст ва и вла сти.

Но вые ме то до ло ги че ские ори ен ти ры по тре бо ва ли вве де ния в по ня тий-

ный ап па рат но вых ка те го рий, об лег чив ших кон кре ти за цию осо бен но-

стей от но ше ния об ще ст ва к раз лич ным со бы ти ям по сле во ен но го вре ме ни, 

преж де все го к внут рен ней по ли ти ке. Та ко вы ми ста ли по ня тия: «кон фор-

мизм мо ло дё жи», «об ще ст вен ные на строе ния», «про те ст ные на строе ния», 

«ис то ри че ский ланд шафт», «уро вень и об раз жиз ни», «мик ро ис то рия», «ре-

гио наль ная по ли ти ка», «жиз нен ная стра те гия», «со ци аль ный про цесс», 

«центр-пе ри фе рия» и др.

На ря ду с клас си че ски ми (ис то ри че ским, функ цио наль но-сис тем ным, 

ци ви ли за ци он ным и др.) на уч ны ми ме то да ми бы ли ис поль зо ва ны эле мен-
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ты ан тро по ло ги че ско го под хо да, пред при ня та по пыт ка пре одо леть ли ней-

ный ка зу аль ный под ход и вый ти на уро вень не ли ней но го по ни ма ния раз-

ви тия ис то рии.

При ня тые ме то до ло ги че ские ори ен ти ры и но вые кон цеп ту аль ные под-

хо ды да ли воз мож ность по ка зать рас ста нов ку сил в меж го су дар ст вен ных 

от но ше ни ях, вы де лив ас пект эко но ми че ско го со труд ни че ст ва Даль не го 

Вос то ка Рос сии со стра на ми Вос точ ной Азии. Это на прав ле ние ра нее по-

лу чи ло от ра же ние в тру дах А. Д. Бо га ту ро ва, Г. П. Бе ло гла зо ва, Г. Н. Ро ма но-

вой, Н. П. Ряб чен ко и др. Та ким об ра зом, раз дел «Ис то рио гра фия и ме то до-

ло гия ис сле до ва ния» за да ёт об щую то наль ность боль шо му кол лек тив но му 

ис сле до ва нию.

Труд но дать раз вёр ну тую ре цен зию всем раз де лам кни ги, по это му по-

зво лим се бе бо лее под роб но ос та но вить ся лишь на не ко то рых из них. 

В пер вой гла ве «По ли ти че ские фак то ры из ме не ния ре гио наль но го со ци-

аль но го про стран ст ва», ав то ра ми ко то рой яв ля ют ся д-р. ист. на ук А. С. Ва-

щук и кан ди да ты ист. на ук Г. П. Бе ло гла зов, Г. Н. Ро ма но ва, А. Фро лов, 

Б. М. Афо нин, Л. А. Кру ша но ва, пе ри од 1945 — 1950 гг. рас смат ри ва ет ся 

в свя зи с про цес сом мно го пла но во го влия ния Вто рой ми ро вой вой ны на 

со стоя ние об ще ст ва и  его вхо ж де ние в по сле во ен ную дей ст ви тель ность, 

что ста ло лейт мо ти вом всей кни ги.

На бо га той ис точ ни ко вой ба зе, в боль шин ст ве сво ём впер вые вво ди мой 

в на уч ный обо рот, по ка за на спе ци фи ка об ще ст вен но-по ли ти че ской об-

ста нов ки на Северо-Вос то ке, скла ды вав шей ся под без раз дель ным гос под-

ством су пер ор га ни за ции  Даль ст роя,  иде аль но го во пло ще ния ста лин ской 

ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной сис те мы управ ле ния тер ри то ри ей, имев шей 

в сво ём рас по ря же нии бо га тей шие при род ные ре сур сы.

В дан ной гла ве об стоя тель но опи сан про цесс ад ми ни ст ра тив но-тер-

ри то ри аль но го фор ми ро ва ния об лас тей и кра ёв Даль не го Вос то ка, на ча ло 

раз ру ше ния сис те мы ГУ ЛА Га со смер тью И. В. Ста ли на и ре форм ка ра тель-

но-ре прес сив ных ор га нов. При ве де ны цен ные до ку мен ты, впер вые вы яв-

лен ные ав то ра ми, о по ли ти че ской ак ции по реа би ли та ции мно гих ты сяч 

не ви нов ных за клю чён ных на Даль нем Вос то ке. Рас кры ты глу бин ные при-

чи ны про ти во стоя ния ру ко во ди те лей об лас тей и кра ёв в борь бе за власть, 

дан ана лиз лич но ст ных ка честв пар тий ных и хо зяй ст вен ных ру ко во ди те-

лей, умев ших от стаи вать в Цен тре ин те ре сы Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях 

из ме нив ших ся внеш не по ли ти че ских фак то ров (с. 60 — 73).

В кни ге убе ди тель но по ка за но, что со вет ско-аме ри кан ское со пер ни-

че ст во за влия ние на Ки тай в по сле во ен ный пе ри од ста ло важ ным фак то-

ром, раз де лив шим мир на два про ти во по лож ных ла ге ря, — ме ж ду на род-

ные, ло каль ные и внут рен ние кон флик ты сли лись в один слож ный про цесс 

меж го су дар ст вен ных от но ше ний США и СССР, экс т ра по ли ро вав ших ся на 

тер ри то рию Мань чжу рии (с. 75 — 80). Од на ко обе стра ны сдер жи вал фак-

тор опас но сти воз ник но ве ния серь ёз но го кон флик та, и это кор рек ти ро ва-

ло их кон крет ные дей ст вия на тер ри то рии Ки тая.

Ав то ра ми по ка зан су ще ст вен ный вклад Со вет ско го Сою за в по бе-

ду КПК, обыч но за мал чи вае мый ис то ри ка ми Ки тая и не од но знач но 
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интерпре ти руе мый за пад ны ми учё ны ми. Вид на роль со вет ских ин же нер-

но-тех ни че ских кад ров в ста нов ле нии пред при ятий Чань чу ня, Шэнь я на, 

Хар би на и дру гих го ро дов, соз да ние со вме ст ных со вет ско-ки тай ских ак-

цио нер ных ком па ний (Даль энер го, Ляо дун ры ба, Сов кит-су до ст рой и др.), 

пре дос тав ле ние СССР ог ром ных кре ди тов Ки таю на ис клю чи тель но льгот-

ных ус ло ви ях, не имев ших ана ло гов в бан ков ской прак ти ке (все го 1%), 

с по га ше ни ем до ля ми в те че ние 10 лет; по мощь в пе ре строй ке и со ору же-

нии бо лее чем 50 круп ных про мыш лен ных пред при ятий. Вме сте с тем ав-

то ры счи та ют це ле со об раз ным го во рить не об од но сто рон ней эко но ми чес-

кой по мо щи СССР Ки таю, а взаи мо вы год ном со труд ни че ст ве.

Ана ли зи руя по ли ти че ские фак то ры из ме не ния ре гио наль но го со ци-

аль но го про стран ст ва, ав то ры мо но гра фии да ют оцен ку от но ше ний СССР 

с США, Япо ни ей, КНДР, Рес пуб ли кой Ко рея и Вьет на мом, оп ре де лив-

ших зна чи мость Даль не го Вос то ка в ре ше нии со вре мен ных стра те ги чес-

ких за дач Рос сий ской Фе де ра ции по коо пе ра ции её в гео по ли ти че ское, 

со ци аль но-эко но ми че ское и куль тур ное про стран ст во Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ско го ре гио на.

Глу бо кий ана лиз ро ли СССР в по ли ти че ских пре об ра зо ва ни ях, имев-

ших ме сто в Япо нии, Ки тае, Ко рее и Вьет на ме в ус ло ви ях, ко гда ин те ре-

сы СССР и США в ре гио не  ос та ва лись по ляр ны ми, про ве дён на ос но-

ве бо га той ис точ ни ко вой ба зы: до ку мен тов и ма те риа лов мно гих фон дов 

ГАХК, ГАПК, РГАЭ, ГАРФ, ис сле до ва ний ки тай ских, япон ских, ко рей-

ских и оте че ст вен ных учё ных. Нет воз ра же ний про тив ос нов но го вы во да 

о том, что ме ж ду на род ные от но ше ния СССР со стра на ми Вос точ ной Азии 

име ли свою ло ги ку раз ви тия: они скла ды ва лись под влия ни ем рас ши ре-

ния сфе ры влия ния не толь ко СССР, но и США. При этом от ме че но, что 

в пер вые по сле во ен ные го ды ру ко во ди те ли СССР и США не ред ко име-

ли об щие взгля ды (с. 80 — 122) в от но ше нии даль не во сточ ных го су дарств.

Вто рая гла ва «Осо бен но сти де мо гра фи че ско го раз ви тия Даль не го Вос-

то ка во вто рой по ло ви не  1940 — 1950-х гг.» да ёт воз мож ность по нять де-

мо гра фи че ские про бле мы со вре мен но сти (с. 123 — 198). Ав тор гла вы канд. 

ист. на ук Е. Н. Чер но луц кая по ка зы ва ет спе ци фи че ские чер ты де мо гра фи-

че ско го раз ви тия Даль не го Вос то ка ис сле дуе мо го пе рио да, со хра нив шие 

тен ден ции ус той чи во сти:

- бо лее вы со кий, чем в це лом по стра не, уро вень ур ба ни за ции;

- вы со кую кон цен тра цию во ен но слу жа щих — 1/4 на се ле ния;

- вы со кий удель ный вес пе ни тен ци ар но го на се ле ния;

- вы со кий уро вень под виж но сти на се ле ния (здесь сло жи лась пси хо-

ло гия «вре мен щи ка» и т.н. «от ло жен ной жиз ни», ко гда «ос нов ная 

жизнь» как бы пе ре но си лась на «по том» — по сле отъ ез да с Даль не го 

Вос то ка).

На ос но ве бо га тей шей ис точ ни ко вой ба зы убе ди тель но и до ка за тель-

но рас кры ты осо бен но сти фор ми ро ва ния на се ле ния Са ха лин ской об лас-

ти по сле при сое ди не ния Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов и по-

ка зан труд ный путь ми гран тов — доб ро воль ных пе ре се лен цев на Даль ний 

Вос ток. На уч ная цен ность ма те риа лов этой гла вы — в ин фор ма тив но-пра-
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во вой обес пе чен но сти и ди на ми че ской ос но ва тель но сти. Таб ли цы и рас-

чё ты Е. Н. Чер но луц кой вы пол не ны безу преч но, со от вет ст вен но тре бо ва-

ни ям вы со ко го ква ли фи ка ци он но го уров ня учё но го.

Силь ной сто ро ной дан ной гла вы яв ля ет ся по каз при ну ди тель ных ми-

гра ций в по ли ти ке го су дар ст ва, ре шав ше го в ис сле дуе мый пе ри од ос нов-

ные за да чи. 1. Ско рей шее за се ле ние и эко но ми че ское ос вое ние юж ной час-

ти Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов, ото шед ших СССР в ре зуль та те по бе ды 

над Япо ни ей. 2. Про дол же ние ин тен сив но го ос вое ния даль не во сточ ных 

при род ных ре сур сов, тре бо вав шее при то ка ра бо чей си лы. 3. Раз ви тие сель-

ско го хо зяй ст ва для обес пе че ния про до воль ст вен но го снаб же ния ре гио на за 

счёт ме ст ных ис точ ни ков, осо бен но в рай онах про мыш лен ных но во стро ек.

Зна чи тель ное вни ма ние уде ле но осо бен но стям де мо гра фи че ской си-

туа ции на Се ве ро-Вос то ке (Даль ст рой / Ма га дан ская об ласть). При ну-

ди тель ность фор ми ро ва ния тру до вых ре сур сов Се ве ро-Вос то ка бы ла 

из на чаль но за ло же на в ор га ни за ци он ных ос но вах тре ста «Даль ст рой», су-

ще ст во вав ше го на ба зе ис поль зо ва ния за клю чён ных Сев во ст ла га как ос-

нов ной ра бо чей си лы.

Без ус лов но, важ ной яв ля ет ся гла ва 3 мо но гра фии, рас кры ваю щая 

эко но ми че ские ус ло вия даль не во сточ но го об ще ст ва в свя зи с пе ре хо дом 

к после во ен но му хо зяй ст во ва нию и раз ви тию про мыш лен но сти, транс-

пор та, строи тель ной от рас ли и свя зи. Зна чи тель ное вни ма ние уде ле но аг-

рар ной сфе ре и про бле мам обес пе че ния на се ле ния про до воль ст ви ем в ус-

ло ви ях дис про пор ций, де фи ци та и про ти во ре чий то го вре ме ни — тру до вой 

ак тив но сти и про блем дис ци п ли ны на про из вод ст ве (ав тор гл. 3 — канд. 

ист. на ук С. Г. Ко ва лен ко) (с. 123 — 183).

Гла вы 4 и 5 (ав то ры — д-р. ист. на ук А. С. Ва щук, канд. ист. на ук С. А. Вла-

сов, канд. ист. на ук Л. А. Кру ша но ва, Ю. Н. Се лез нё ва) по свя ще ны ана ли-

зу по ло же ния на се ле ния, по сле во ен но му об ра зу жиз ни и про бле мам здо-

ровья даль не во сточ ни ков. Про сле жи ва ет ся по ли ти ка вла ст ных струк тур 

в об лас ти за ра бот ной пла ты и цен в си туа ции де фи ци та снаб же ния на мес-

тах, ис поль зо ва ния зай мов и на ло гов как ин ст ру мен та рас пре де ли тель-

но-нор ми ро ван ных от но ше ний в со ци аль ной сре де (сель ско го на се ле ния, 

воль но на ём ных Даль ст роя, ми гран тов, во ен но слу жа щих, де мо би ли зо ван-

ных и др.). Ав то ра ми ис сле до ван про цесс ли бе ра ли за ции со ци аль ной по-

ли ти ки и её по след ст вия для на се ле ния во вто рой по ло ви не 50-х гг. В гла-

ве 5 под ни ма ет ся ма ло изу чен ная про бле ма взаи мо от но ше ний об ще ст ва 

и вла сти с учё том со ци аль но-по ли ти че ских на строе ний на се ле ния, кри-

ми наль ной си туа ции (с. 402 — 440).

Эти на прав ле ния ис сле до ва ний в за кры том со вет ском об ще ст ве не мог-

ли по пасть в ис сле до ва тель ское по ле ис то ри ков дол гие де ся ти ле тия XX в., 

хо тя и яв ля лись клю че вы ми для по ни ма ния сис те мы от но ше ний ме ж ду на-

ро дом и вла стью. На ог ром ном эм пи ри че ском ма те риа ле в дан ной гла ве 

пе ре да ёт ся ат мо сфе ра со зре ва ния внут рен не го про тес та в ус ло ви ях по сле-

во ен ной ни ще ты и го ло да, по ка зан ме ха низм «пе ре клю че ния» не до воль ст-

ва на «плохую ра бо ту ме ст ных вла стей». Слиш ком ве ли ка бы ла мощь пар-

тий но го и ре прес сив но го ап па ра та, идео ло ги че ско го и ад ми ни ст ра тив но го 
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кон тро ля, по это му кра моль ные вы ска зы ва ния сдер жи ва лись из-за стра ха 

по пасть под над зор ор га нов безо пас но сти (за ан ти со вет скую про па ган ду 

по ста тье 5810 в 1953—1960 гг. бы ло осу ж де но 145 гра ж дан, про жи вав ших на 

Даль нем Вос то ке) [с. 417]. На «су ды чес ти», «де ло вра чей-ев ре ев», бы то вой 

ан ти се ми тизм, «на род ный ста ли низм» и др. об ще ст во вы ра ба ты ва ло фор-

мы «вы хо да» сво их эмо ций, оце ноч ных су ж де ний, спо со бов за щи ты лич-

но го ин те ре са. Ав то ры убе ди тель но рас кры ва ют це лый слой со ци аль ных 

на строе ний, ко то рые бы ли след ст ви ем кон крет ных со бы тий или слу ча ев. 

Эк лек тизм взгля дов ос та вал ся от ли чи тель ной осо бен но стью боль шин ст-

ва оп по зи ци он ных вы ска зы ва ний. Вме сте с тем про те ст ные на строе ния на 

Даль нем Вос то ке име ли, по мне нию ав то ров, то чеч ный ха рак тер.

С этим мож но со гла сить ся, по сколь ку за пас проч но сти сис те мы всё 

ещё ос та вал ся вы со ким — кон троль пар тии над ин фор ма ци ей был спо-

со бен со хра нить идео ло ги че скую и куль тур ную ба зу вла сти. На чав шая-

ся свер ху де са кра ли за ция лич но сти Ста ли на, све де ние по ли ти че ских ре-

прес сий по слес та лин ским ру ко во дством к глав ной при чи не — вра гу на ро да 

Бе рии и к об ра зо ва нию «ан ти пар тий ной груп пы» Мо ло то ва, Ка га но ви-

ча, Ма лен ко ва и примк нув ше го к ним Ше пи ло ва яв ля лось пря мым про-

дол же ни ем по ли ти че ских по ряд ков, за ве дён ных при Ста ли не. Од на ко уже 

был ли к ви ди ро ван риск уго лов но го пре сле до ва ния за кри ти че ские вы ска-

зы ва ния, ес ли их со дер жа ние со про во ж да лось ут вер жде ния ми вер но сти 

со циа лиз му.

Та ким об ра зом, до пус ти мый по рог кри ти ки стал пер вым ша гом в по яв-

ле нии оце нок вла ст ных от но ше ний. Со глас но вы во дам ав то ров об ще ст во 

при бли зи лось к эта пу фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния.

В 1945 — 1950-х гг. в СССР шёл про цесс фор ми ро ва ния «те не вой эко-

но ми ки», су ще ст во вав шей за счёт не со вер шен ст ва пла ни ро ва ния. В даль-

не во сточ ном ре гио не  с вы со кой кон цен тра ци ей уч ре ж де ний пе ни тен ци-

ар ной сис те мы и со от вет ст вую ще го кон тин ген та на се ле ния мар ги наль ный 

со став ми гран тов, от сут ст вие уч ре ж де ний до су га, жи тей ские про бле мы — 

спо соб ст во ва ли рос ту кри ми но ген но сти. Кри ми наль ная си туа ция бы ла од-

ним из по ка за те лей от но ше ний вла сти и об ще ст ва.

Ра бо та над гла вой 6 «Ду хов но-куль тур ная сре да и со стоя ние об ще ст ва 

на Даль нем Вос то ке» (ав то ры — канд. ист. на ук Ю. Н. По по ви че ва, канд. 

ист. на ук В. Г. Ма ка рен ко, канд. ист. на ук Е. В. Ва силь е ва, д-р ист. на ук 

С. М. Ду да рё нок, канд. ист. на ук М. Б. Сер дюк, Э. В. Оси по ва, д-р ист. на ук 

Е. А. По прав ко) про ве де на, как и в це лом по мо но гра фии, в па ра диг ме «но-

вой со ци аль ной ис то рии», ори ен ти ро ван ной на че ло ве ка. Ав тор ский кол-

лек тив ус пеш но ре шил по став лен ную за да чу — че рез ду хов но-куль тур ное 

раз ви тие об ще ст ва вос соз дать кар ти ну со ци аль ных про цес сов и от ве тить 

на фун да мен таль ный во прос оте че ст вен ной ис то рии о зна чи мо сти Даль-

не го Вос то ка для Рос сии. Дан ная гла ва в пол ной ме ре со от вет ст ву ет кон-

цеп ции «со ци аль ной мно го слой но сти», со ста вив шей ос но ву все го про ек та.

Ав то ры ис хо дят из то го, что уже в до во ен ный пе ри од в СССР сфор ми-

ро ва лась мо дель ре пре зен та тив ной куль ту ры. Кон цеп ция ре пре зен та тив-

ной куль ту ры да ёт воз мож ность рас смат ри вать во взаи мо дей ст вии власть 
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(идеи, цен но сти и смысл) и об ще ст во (по ли ти че ское уст рой ст во, со ци аль-

ная струк ту ра, про из вод ст во и т. п.) (с. 468 — 591). Со вет ская мо дель куль ту-

ры фор ми ро ва лась на ос но ве прин ци пов: ие рар хия це ло ст но сти, то таль-

но сти, це ле на прав лен но сти, ис клю че ния (за пре ты на не ко то рые те мы, 

сю же ты, сти ле вые приё мы и т. п.); ут вер жде ние офи ци аль но го кон сен су са 

(един ст во пар тии и на ро да, вер ность со вет ской вла сти), оп ти миз ма и по-

зи тив но сти (те лео ло гия дви же ния к иде аль ной це ли). Ин те рес ный и важ-

ный эм пи ри че ский ма те ри ал по зво лил в от дель ных раз де лах дан ной гла-

вы на фо не  об щей ха рак те ри сти ки со вет ской мо де ли куль ту ры от те нить 

и по ка зать спе ци фи ку раз ви тия в ре гио не  нау ки, выс ше го об ра зо ва ния, 

те ат раль ной куль ту ры и му зе ев.

Глу бо ко изу чить ха рак тер и эво лю цию даль не во сточ но го об ще ст ва по-

сле 1945 г. ав то рам по мог ли со вре мен ные ме то до ло ги че ские воз мож но сти. 

Так, бы ла ис поль зо ва на кон цеп ция ре пре зен та тив ной куль ту ры, при над-

ле жав шая Ф. Тен бру ку, ко то рая оп ре де ля ла мо но сти ли сти че скую мо дель 

и ох ва ты ва ла убе ж де ния, оцен ки, кар ти ны ми ра, идеи и идео ло гии, об ла-

дав шие внут рен ней связ но стью и воз дей ст во вав шие на со ци аль ное по ве-

де ние чле нов об ще ст ва (с. 468).

Ав то ры убе ди тель но по ка за ли, что по ли ти че ская сис те ма ос та ва лась 

еди ной и не из мен ной по всю ду, вплоть до ок ра ин стра ны. Она вос про из-

во ди лась да же в си туа ции и об стоя тель ст вах, ко то рые, ка за лось бы, ав-

то ма ти че ски ис клю ча ли са му воз мож ность её со хра не ния. Так, в ла ге рях 

ГУЛАГа и «спец по се ле ни ях», где жи ли ре прес си ро ван ные и вы се лен ные 

в хо де мас со вых де пор та ций «на ка зан ные на ро ды» — нем цы, крым ские та-

та ры, при бал ты, че чен цы, кал мы ки и др., со хра ня лись удар ные бри га ды, 

соц со рев но ва ние, дей ст во ва ли свои на уч ные и куль тур ные уч ре ж де ния, ху-

до же ст вен ная са мо дея тель ность, спор тив ные ко ман ды. За да ча вос пи та ния 

«но во го че ло ве ка» счи та лась не ме нее важ ной, чем по строе ние ма те ри аль-

ной ба зы со циа лиз ма, по это му пар тий ные и го су дар ст вен ные ор га ны, ру-

ко во ди те ли раз ных ран гов при свои ли се бе пра во вме ши вать ся в ча ст ную 

жизнь всех и ка ж до го, оп рав ды вая на ру ше ние прав че ло ве ка ин те ре са ми 

«ми ро вой ре во лю ции» и «по строе ния со циа лиз ма» (с. 469). По ли ти че ская 

сис те ма ори ен ти ро ва ла на род на ком му низм, в ко то ром ле жа ло оп рав да-

ние всех куль тур но-идео ло ги че ских ак ций, на прав лен ных на про па ган ду 

ак тив ной ра бо ты и жертв во имя бу ду ще го.

В гла ве дан под роб ный ана лиз дей ст вен но сти норм «со циа ли сти че ско-

го реа лиз ма» то та ли тар ной куль ту ры на при ме ре про из ве де ний даль не во-

сточ ных пи са те лей, по этов, ком по зи то ров, ху дож ни ков, ко то рые долж ны 

бы ли обя за тель но по ка зы вать ру ко во дя щую роль пар тии в лю бых ис то ри-

че ских про цес сах. Идео ло гия го су дар ст ва опи ра лась на мощ ный бю ро кра-

ти че ский ап па рат и от ла жен ные ме ха низ мы воз дей ст вия на мас сы. В кон це 

1940-х гг. во про сы ли те ра ту ры и ис кус ст ва ре ша лись на уров не  Сек ре та ря 

и Орг бю ро ЦК ВКП(б), час то при лич ном уча стии Ста ли на.

На до от дать долж ное ос но ва тель но сти и объ ек тив но сти ав то ров раз де ла 

«Со вет ская мо дель куль ту ры» гла вы 6 мо но гра фии, став ше го свое образ ной 
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тео ре ти че ской ос но вой по сле дую щих раз де лов, по сколь ку имен но в нем 

да ны ос нов ные по ло же ния тео рии, оп ре де ляв шей прин ци пы по ли ти че-

ской сис те мы и со от вет ст вен но со вет ской мо де ли куль ту ры.

В раз де ле «Выс шее и сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние» (с. 483 — 502) 

по ка за но, что в пла не  со ци аль но-эко но ми че ско го и куль тур но го раз ви-

тия стра ны на 1946 — 1950 гг. пре ду смат ри ва лось рас ши ре ние под го тов ки 

«… спе циа ли стов выс шей и сред ней ква ли фи ка ции для то п лив но-энер ге-

ти че ской и ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва и же-

лез но до рож но го транс пор та, а так же учи те лей для на чаль ных и сред них 

школ», спе циа ли стов в об лас ти но вой тех ни ки (с. 484). Ав то ры под чёр-

ки ва ют, что не об хо ди мость ос вое ния и во вле че ния в эко но ми че ский обо-

рот уни каль ных при род но-сырь е вых ре сур сов Даль не го Вос то ка в ус ло-

ви ях ост рой не хват ки спе циа ли стов за ста ви ла по ли ти че ское ру ко во дство 

стра ны при нять по ста нов ле ние об от кры тии в ре гио не ря да выс ших учеб-

ных за ве де ний, в ре зуль та те их чис лен ность уве ли чи лась бо лее чем в 2 раза. 

Раз ви тие сис те мы выс ше го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке в дан ный ис-

то ри че ский пе ри од вы пол ня ло функ цию транс ля ции со вет ской мо де ли 

куль ту ры, имев шей ха рак тер ные сис тем ные про ти во ре чия, вли яв шие на 

про цесс хо зяй ст вен но го ос вое ния ре гио на. В ре зуль та те по треб но сти на-

род но го хозяй ст ва в спе циа ли стах так и не бы ли удов ле тво ре ны.

В раз де ле «Нау ка и власть» по ка за но, что в пер вое по сле во ен ное де ся-

ти ле тие нау ка уве рен но ста но ви лась по сред ни ком не толь ко ме ж ду об ще-

ст вом и при ро дой, но и ме ж ду сфе ра ми ду хов ной и ма те ри аль ной дея тель-

но сти, вы звав к жиз ни но вый ас пект го су дар ст вен ной по ли ти ки — на уч ную 

по ли ти ку, ре ши тель но по тес нив ос таль ные сфе ры. Ав то рам уда лось про-

сле дить, как до во ен ный ме тод по ли ти ко-идео ло ги че ско го на си лия из ат-

ри бу та го су дар ст вен ной по ли ти ки пре вра тил ся в сред ст во ре гу ли ро ва ния 

вла ст ных от но ше ний в са мой на уч ной сре де, что при нес ло нау ке страш-

ные раз ру ше ния. При этом дей ст во вал ос нов ной прин цип цен тра ли за ции 

го су дар ст ва: силь ный Центр — сла бая пе ри фе рия, а зна чит, ма ло мощ ная 

нау ка. В чис ле наи бо лее сла бых пе ри фе рий ных рай онов ос та вал ся Даль-

ний Вос ток. И но вые струк ту ры поя ви лись здесь не в ви де са мо стоя тель-

ных на уч ных уч ре ж де ний, а в ви де фи лиа лов или от де ле ний все со юз ных 

НИИ. Спе ци фи ка ин те ре сов Цен тра к Даль не му Вос то ку как сырь е во му 

рай ону про яви лась в соз да нии се ти от рас ле вых на уч ных уч ре ж де ний: на 

Са ха ли не  поя ви лись от де ле ния Все со юз но го неф тя но го гео ло го-раз ве-

доч но го ин сти ту та. От рас ле вой ин сти тут (ТИНРО) объ е ди нил Амур ское, 

Кам чат ское и Са ха лин ское от де ле ния (с. 502 — 506).

Ва жен, на наш взгляд, вы вод, со глас но ко то ро му пер вое по сле во ен-

ное де ся ти ле тие ста ло вре ме нем кон цен тра ции сил нау ки Даль не го Вос то-

ка, ли шён ной мно гих пре иму ществ Цен тра. У ру ко во дства даль не во сточ-

ной нау кой стоя ли те, на чьей па мя ти бы ли ре прес сии 30-х гг. и их вол ны 

в кон це 40-х. Ре прес сив ное соз на ние бы ло при су ще на уч ной ин тел ли ген-

ции ре гио на не в мень шей сте пе ни, чем всем учё ным стра ны, и де ла ло их 

за ко но пос луш ны ми. На уч ная мо ло дёжь, вос пи тан ная в тра ди ци ях то та ли-
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та риз ма и гос под ство вав шей идео ло гии, ак тив но вклю чи лась в кам па нию 

по реа ли за ции ре ше ний ав гу стов ской сес сии ВАСХНИЛ 1948 г., но даль-

не во сточ ные учё ные не раз де ля лись на «го ни те лей» и «го ни мых» и смог-

ли са мо со хра нить ся. В раз де ле убе ди тель но по ка за ны дос ти же ния даль не-

во сточ ных учё ных.

Вме сте с тем ав то ры спра вед ли во по ла га ют, что от дель ные ус пеш ные 

изы ска ния, вы пол нен ные не ред ко на пре де ле воз мож но стей, го во ри ли 

лишь об ода рён но сти ис сле до ва те лей. Не об хо ди мо под черк нуть зна чи-

мость дан но го раз де ла в ис сле до ва нии ис то рии са мо го от да лён но го ре-

гио на в по сле во ен ное де ся ти ле тие.

Зна чи тель ное ме сто в 6-й гла ве уде ле но раз де лу «Ре ли гия и даль не во-

сточ ное об ще ст во» (с. 517 — 565), в ко то ром по ка за ны про бле мы вла сти, 

Рус ской пра во слав ной церк ви и ве рую щих на со вет ском Даль нем Вос то-

ке, дан на уч ный ана лиз дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций и групп. 

Из ме не ние го су дар ст вен ной по ли ти ки от но си тель но ре ли гии в го ды Ве-

ли кой Оте че ст вен ной вой ны бы ло про дик то ва но со че та ни ем внут рен них 

и внеш не по ли ти че ских фак то ров, под роб но рас смот рен ных в раз де ле. 

Фор ми ро ва ние нор ма тив но-пра во вой ба зы по зво ли ло соз дать но вые ор-

га ны вла сти, при зван ные ре шить про бле мы воз ро ж де ния ре ли ги оз ной дея-

тель но сти. Ав то ра ми ис сле до ва но вос ста нов ле ние хра мов, соз да ние но вой 

са мо стоя тель ной епар хии на Даль нем Вос то ке, воз вра ще ние церк ви куль-

то во го иму ще ст ва и од но вре мен но по ка за ны слож но сти ре ги ст ра ции цер-

ков ных об щин.

Под роб но вос про из ве де на кар ти на воз ро ж де ния на Даль нем Вос то ке 

Рус ской пра во слав ной церк ви. Пер вым был от крыт храм Свя то го Бла го-

вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го в Ха ба ров ске (с. 519 — 520). Фраг мен-

ты цер ков но го уб ран ст ва, ико ны и куль то вое иму ще ст во, Еван ге лие, слу-

жеб ную и бо го слов скую ли те ра ту ру и т. п. соз да вае мым цер ков ным со ве там 

пе ре да ва ли крае вед че ские му зеи.

Ав то ры от ме ча ют, что дли тель ный пе ре рыв в ре ли ги оз ной жиз ни, уже 

сло жив шая ся при выч ка к тай но му от прав ле нию куль та спо соб ст во ва ли 

воз ник но ве нию за тяж ных кон флик тов внут ри об щин. 25 де каб ря 1945 г. 

по ста нов ле ни ем Свя щен но го Си но да РПЦ бы ли соз да ны Ха ба ров ская 

и Вла ди во сток ская епар хии, под окорм ле ни ем епи ско па Ха ба ров ско го 

и Вла ди во сток ско го ока за лись при хо ды Якут ско го и Чи тин ско го ви ка ри-

антств Ир кут ской епар хии. По ста нов ле ни ем Свя щен но го Си но да Вла ди-

во сток был объ яв лен ка фед раль ным го ро дом. Ска за лось и то, что но вая 

даль не во сточ ная епар хия РПЦ не име ла ис то ри че ской пре ем ст вен но сти 

с те ми цер ков но-ад ми ни ст ра тив ны ми еди ни ца ми, ко то рые су ще ст во ва ли 

в ре гио не  до ре во лю ции. Кро ме то го, в сре де ме ст ных со вет ских и пар-

тий ных ра бот ни ков дух не при ятия ре ли гии и церк ви был пре об ла даю-

щим. Пред ста ви те ли вла сти на мес тах счи та ли: «Кон чит ся вой на, кон-

чит ся и цер ковь» (с. 526). Дей ст ви тель но, ес ли в 1943 — 1944 гг. во прос 

о соз да нии пра во слав ных при хо дов на тер ри то рии со вет ско го Даль не-

го Вос то ка, как пра ви ло, ре шал ся по ло жи тель но, то в 1946 г. от кры лась 
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толь ко од на церковь в г. Во ро ши ло ве ( Ус су рийск). От ка зы в ре ги ст ра ции 

по лу чи ли мно гие груп пы ве рую щих.

В обоб щаю щем вы во де под чёр ки ва ет ся, что ди на ми ка раз ви тия церк-

вей и го су дар ст вен но-цер ков ных от но ше ний в ре гио не  в 1940 — 1950 гг. со-

от вет ст во ва ла об ще со юз ным тен ден ци ям. С 1943 по 1948 г. на юге Даль не-

го Вос то ка от кры ли 11 при хо дов Рус ской пра во слав ной церк ви, ос таль ным 

тер ри то ри аль ным об ра зо ва ни ям ле га ли зо вать свою ре ли ги оз ную жизнь 

не уда лось. Ска за лись вы со кая мо биль ность на се ле ния, при ез жав ше го на 

Даль ний Вос ток для во ин ской служ бы и на за ра бот ки, боль шое чис ло «уго-

лов но го эле мен та» и ма ло чис лен ность лиц по жи ло го воз рас та (с. 534 — 538).

В дан ном раз де ле важ ное ме сто за ни ма ет вы со ко про фес сио наль ный 

ана лиз дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций и групп. Ав то ра ми убе-

ди тель но по ка за на из би ра тель ная по ли ти ка по от но ше нию к ве рую щим 

раз ных кон фес сий (с. 539). В 1945 — 1950 гг. чрез вы чай но жё ст кой бы ла 

по зи ция к ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям, от не сён ным к так на зы вае мым 

«ан ти го су дар ст вен ным, ан ти со вет ским и изу вер ским сек там» (ад вен тис-

ты, апо ка лип си сты, ду хо бо роы, хлы сты и др.) (с. 540).

При изу че нии ре ли ги оз ной жиз ни в ре гио не доб рот ным под спорь ем 

бу дет ис сле до ва ние са мой боль шой и ор га ни зо ван ной про тес тант ской кон-

фес сии на тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка — еван гель ских хри-

сти ан-бап ти стов (ЕХБ), а так же ад вен ти стов, пя ти де сят ни ков, Сви де те лей 

Ие го вы, иу дей ских об щин, ста ро об ряд цев, ду хов ных хри сти ан, ка то ли ков, 

му суль ман (с. 542 — 564). Вме сте с тем к дан но му раз де лу име ет ся ряд за ме-

ча ний, свя зан ных с на ру ше ни ем «со бы тий но го ря да». Так, на с. 525 ав то-

ры со об ща ют, что на со вет ском Даль нем Вос то ке в 1946 г. от кры лась толь-

ко од на цер ковь… (да лее по тек сту), но в сле дую щем аб за це ав то ры пи шут, 

что ес ли в 1943 — 1944 гг. во прос о соз да нии пра во слав ных при хо дов на тер-

ри то рии Даль не го Вос то ка, как пра ви ло, ре шал ся по ло жи тель но, то поч-

ти все за яв ле ния ве рую щих, по дан ные в 1945 г. и поз же, от кло ня лись. Этот 

сти ли сти че ский при ём, за труд няю щий вос при ятие ма те ри ла, по вто ря ет ся. 

К при ме ру, со об ща ет ся о со бы ти ях, имев ших ме сто в 1954 г. (с.533), но чи-

та те ля воз вра ща ют к со бы ти ям 1943 — 1945, 1949 гг. (с. 535). На по доб ных 

ло ги че ских про ти во ре чи ях по стро ен раз дел «Бап ти сты»: чи та те ля «пе ре-

бра сы ва ют» с со бы тий 1957 г. (с. 543) на про бле мы 1954 г., по том — 1948 г. 

и на со бы тия кон ца 1940 г. (с. 544).

Кро ме то го, воз ни ка ет во прос о ко ли че ст ве при хо дов Рус ской пра-

во слав ной церк ви, за ре ги ст ри ро ван ных на со вет ском Даль нем Вос то ке 

в по сле во ен ный пе ри од: 10 (с. 530) или 1 (с. 535). Не смот ря на ука зан ные 

за ме ча ния, раз дел «Ре ли гия и даль не во сточ ное об ще ст во» яв ля ет ся ор га-

нич ным и важ ным в струк ту ре 6-й гла вы, рас кры ваю щей осо бен но сти ду-

хов но-куль тур ной сре ды даль не во сточ но го об ще ст ва.

Не ме нее зна чи мы ми в дан ной гла ве не об хо ди мо на звать раз де лы, по-

свя щён ные те ат раль ной куль ту ре ре гио на (с. 565 — 591). Те ат раль ное ис кус-

ст во, пред став ляв шее со бой часть об ще ст вен ной жиз ни, яв ля лось её спе-

ци фи че ским от ра же ни ем. При то та ли тар ном вме ша тель ст ве го су дар ст ва 
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в управ ле ние те ат раль ным ис кус ст вом бы ла не из беж на пре до пре де лён-

ность в твор че ст ве и вы со кая ве ро ят ность за ра нее за дан ных ре зуль та тов. 

Ста нов ле ние и раз ви тие даль не во сточ ных те ат ров в ис сле дуе мый пе ри од 

рас смот ре ны че рез от ра же ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти куль-

ту ры и ис кус ст ва, че рез фор ми ро ва ние ре пер туа ра, при зван но го со от вет-

ст во вать мо де ли со вет ской куль ту ры.

Осо бен но яр ко рас кры та спе ци фи ка даль не во сточ ной те ат раль ной 

жиз ни на при ме ре Ма га дан ско го те ат ра, мак си маль но от ра жав ше го спе-

ци фи ку мес та и вре ме ни. Те атр из на чаль но су ще ст во вал в сис те ме Управ-

ле ния Се ве ро-Вос точ ных ис пра ви тель но-тру до вых ла ге рей и по пол нял ся 

вы со ко класс ны ми спе циа ли ста ми, по пав ши ми под жер но ва ре прес сий, 

что оп ре де ли ло вы со кий про фес сио на лизм ма га дан ской труп пы. Не об-

хо ди мо от ме тить, что все гла вы на пи са ны на про фес сио наль ном уров не, 

ра дуя под бор кой ра нее не из вест ных ар хив ных ма те риа лов и до ку мен тов. 

Дан ный раз дел яв ля ет ся свое об раз ным ук ра ше ни ем мо но гра фии. Под ку-

па ет пре крас ный стиль Э. В. Оси по вой, ав то ра раз де ла, су мев шей по ка зать 

ве ли чие рус ской ху до же ст вен ной ин тел ли ген ции, спо соб ной в не мыс ли-

мых для твор че ст ва ус ло ви ях соз да вать пре крас ное. Так, на Ма га дан ской 

сце не  ра до ва ли сво им та лан том дра ма ти че ская ак три са Яро слав ско го те-

ат ра им. М. Вол ко ва В. Ми хе нуш ки на, об ла дав шая не обы чай но кра си вым 

го ло сом, ба ле ри на Н. А. Га миль тон, ра нее тан це вав шая в Боль шом те ат ре 

СССР, пев цы А. В. Ан то нов и Н. С. Ар та мо нов из Ле нин град ско го ака де-

ми че ско го те ат ра опе ры и ба ле та им. С. Ки ро ва, ар ти ст ка-пе ви ца Е. Г. Вен-

ге ро ва, ра нее вы сту пав шая в Ки ев ской опе ре, и др. В по сле во ен ное вре мя 

на сце не  это го те ат ра вы сту пал на хо див ший ся в за клю че нии один из са-

мых та лант ли вых со вет ских пев цов В. Ко зин (с. 572 — 573). Эти ка ла гер но-

го ак тё ра строи лась на том, что бы по мочь лю дям в пре одо ле нии тя гот ла-

гер но го пре бы ва ния (с. 574).

Ав тор под чёр ки ва ет, что в по сле во ен ные го ды даль не во сточ ные те ат ры 

бы ли по ка ещё вне сис те мы свя зей и кон так тов с кол ле га ми по ис кус ст ву 

из дру гих ре гио нов стра ны. От сут ст вие про ду ман ной га ст роль ной по ли ти-

ки при во ди ло к про фес сио наль ной замк ну то сти, от ри ца тель но ска зы вав-

шей ся на об щем уров не  те ат раль ной куль ту ры, од на ко твор че ский про цесс 

не пре ры вал ся (с. 584 — 591). Вме сте с тем нель зя не от ме тить, что в це лом 

6-я гла ва вос при ни ма ет ся фраг мен тар но, ве ро ят но, по то му, что не име ет 

за клю че ния, ко то рое объ е ди ни ло бы все раз де лы.

Свое об раз ным фи наль ным «ак кор дом» мно го пла но во го кол лек тив-

но го тру да яв ля ет ся гла ва 7 «Ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Даль не-

го Вос то ка. Осо бен но сти хо зяй ст вен но-бы то во го ук ла да и куль ту ры» (ав-

тор — канд. ист. на ук В. А. Ту ра ев). 16 ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 

про жи ва ли на Даль нем Вос то ке в пред во ен ное вре мя: але уты, ко ря ки, на-

най цы, не ги даль цы, итель ме ны, нив хи, оро ки, оро чи, удэ гэй цы, уль чи, 

чук чи, эве ны, эс ки мо сы, эвен ки, юка ги ры. Об щая их чис лен ность (по пе-

ре пи си 1939 г.) со став ля ла бо лее 50 тыс. чел. В гла ве по ка за ны из держ ки го-

су дар ст вен ной по ли ти ки, став шие при чи ной мно гих не га тив ных яв лений 
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в судь бе этих на ро дов в бу ду щем. В. А. Ту ра ев под чёр ки ва ет, что об ще ст-

вен но-по ли ти че ские про цес сы 30-х гг. ста ли на ча лом гран ди оз но го со ци-

аль но го экс пе ри мен та, в ос но ве ко то ро го ле жа ла кон цеп ция не ка пи та ли-

сти че ско го раз ви тия. Для де вя ти на ро дов бы ла раз ра бо та на пись мен ность, 

на ча лось обу че ние на род ном язы ке, поя ви лась на цио наль ная ин тел ли-

ген ция. Од на ко мно го чис лен ные ис точ ни ки, вве дён ные ав то ром в на уч-

ный обо рот, сви де тель ст ву ют об иг но ри ро ва нии ре аль ных по треб но стей 

ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Та ким об ра зом, на об шир ном 

ма те риа ле ав тор по ка зал, что со вет ская на цио наль ная по ли ти ка не учи-

ты ва ла эт но куль тур ных ха рак те ри стик на се ле ния, его на цио наль но-спе-

ци фи че ских ин те ре сов.

Про ти во ре чи вость и не по сле до ва тель ность го су дар ст вен ной по ли ти-

ки от ри ца тель но ска за лись на раз ви тии тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея-

тель но сти: оле не вод ст ве, охот ничь ем и мор ском зве ро бой ном про мыс лах. 

Про мы сло вый пресс ли ми ти ро вал до бы чу для нужд ко рен но го на се ле ния. 

Дос то вер ный и объ ек тив ный ана лиз бы то вых ус ло вий и ма те ри аль но го по-

ло же ния ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка — сви де тель ст во тра-

ги че ских по след ст вий по ли ти ки борь бы с «ко чевь ем».

В гла ве объ ек тив но по ка зан про цесс раз ви тия на род но го об ра зо ва ния 

и куль ту ры, ко то рый рас смат ри вал ся со вет ской вла стью как од на из цен-

траль ных за дач на цио наль ной по ли ти ки. Сле ду ет при знать, что вско ре 

после окон ча ния вой ны в этой сфе ре бы ли дос тиг ну ты оп ре де лён ные ус-

пе хи, од на ко в це лом куль тур но-по ли ти че ская от ста лость ко рен но го на-

се ле ния про дол жа ла со хра нять ся (с. 657).

Седь мая гла ва ло гич но за вер ша ет мас штаб ный труд кол лек ти ва даль-

не во сточ ных учё ных, став ший са мым об стоя тель ным и пол ным ана ли зом 

со стоя ния и раз ви тия со ци аль но го про стран ст ва, де мо гра фи че ских осо-

бен но стей, эко но ми че ских ус ло вий, ду хов но-куль тур ной сре ды ре гио на, 

в це лом по сле во ен но го об раза жиз ни на се ле ния в ус ло ви ях из ме няю щей-

ся внут рен ней и внеш ней по ли ти ки го су дар ст ва.

Из ло жен ный в мо но гра фии ма те ри ал спо соб ст ву ет осоз на нию взаи мо-

свя зи по ли ти че ско го ре жи ма и ма те ри аль ной, куль тур но-ду хов ной сре ды, 

ми гра ци он ной под виж но сти на се ле ния, что по зво ля ет по нять сте пень до-

ве рия об ще ст ва вла сти. Тен ден ция к сни же нию до ве рия раз ви ва лась под 

влия ни ем но вых ре прес сий, мас со вой ре пат риа ции со вет ских гра ж дан, 

рос та пре ступ но сти, осоз на ния со ци аль ной не спра вед ли во сти в ус ло ви-

ях по сле во ен ных труд но стей.

Всё это и мно гое дру гое со став ля ют вы во ды за клю че ния, яв ляю ще го-

ся важ ным и не об хо ди мым раз де лом мо но гра фии, в ко то ром в пре дель-

но сжа том ви де и вме сте с тем объ ём но оха рак те ри зо ва ны но вые на уч ные 

на ра бот ки даль не во сточ ных ис то ри ков, без ко то рых те перь не воз мож но 

пред ста вить ис то рию Даль не го Вос то ка Рос сии 1945 — 1950-х гг.

Ë. ÌÎÈ ÑÅ ÅÂÀ, 
äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, ïðî ôåñ ñîð


