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Монография «Дальний Восток России 
в эпоху советской модернизации:  
1922 — начало 1941 года»

Зако но мер ным ре зуль та том мно го лет ней на учноиссле до ва тель ской ра
бо ты боль шо го ав тор ско го кол лек ти ва ста ла мо но гра фия «Даль ний Вос ток 
Рос сии в эпо ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года» Инсти ту
та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов ДВО РАН, ко то рая яв ля ет ся 
про дол же ни ем фун да мен таль но го ис сле до ва ния «Исто рия Даль не го Вос то ка 
Рос сии» 1. Кни га пред став ля ет со бой пер вое в рос сий ской на уч ной ли те ра ту ре 
из да ние, по свя щён ное пе рио ду ко лос саль ных пре об ра зо ва ний ре гио на, про
во ди мых на со вет ской идео ло ги чес кой плат фор ме. В под го тов ке это го на уч
но го тру да при ни ма ли уча стие 28 док то ров и кан ди да тов ис то ри чес ких наук, 
боль шин ст во из ко то рых — со труд ни ки ИИАЭ ДВО РАН. Актив ное со дей ст вие 
ока зы ва ли учёныеисто ри ки и пре по да ва те ли даль не во сточ ных ву зов.

Науч ная ра бо та ав то ров была на прав ле на на глу бо кое пе ре ос мыс ле ние ис
то ри чес ко го опы та од но го из пе ре лом ных пе рио дов ис то рии Рос сии, ис сле до
ва ние про цес сов и со бы тий, имев ших ме сто на Даль нем Вос то ке, ко гда кар
ди наль но ме нял ся по ли ти чес кий и хо зяй ст вен ный ук лад жиз ни, судь бы це лых 
на ро дов и от дель ных лич но стей, ру ши лись преж ние мо ральнонравствен ные 
ус тои, фор ми ро ва лись ком му ни сти чес кие идеа лы но во го об ще ст ва. Имен
но 1920 — 1930е гг. ста ли эпо хой ра ди каль ных транс фор ма ций со вет ско го 
со циу ма, обу сло вив даль ней шее по ли ти чес кое, со ци альноэконо ми чес кое 
и куль тур ное раз ви тие Даль не го Вос то ка, за ло жив в его фун да мент мно гие 
несо раз мер но сти, что в даль ней шем при ве ло к по яв ле нию про ти во ре чи вых 
ис сле до ва ний. О слож но сти ре кон ст рук ции на чаль но го эта па со вет ско го пе
рио да в раз ви тии ре гио на сви де тель ст ву ет то, что пе ре ос мыс ле ние это го ис
то ри чес ко го опы та за ня ло длительное время.

Отли чи тель ной осо бен но стью монографии яв ля ет ся те ма ти чес кое раз но
об ра зие ис то ри чес ко го ма те риа ла, чёт кая по ста нов ка про блем, их тща тель
ная и де таль ная раз ра бот ка. Заслу жи ва ет ува же ния ог ром ная ра бо та, про
де лан ная ав тор ским кол лек ти вом по вы яв ле нию, об ра бот ке, сис те ма ти за ции 
и ана ли зу зна чи тель но го мас си ва ис точ ни ков, ос но ву ко то ро го со став ля ют 
неопуб ли ко ван ные ма те риа лы из 22 цен траль ных, ве дом ст вен ных, ре гио наль
ных, му ни ци паль ных ар хи вов, опуб ли ко ван ные до ку мен ты, ме му ар ная ли те
ра ту ра, пе рио ди ка. В це лом ре пре зен та тив ность ис точ ни ко вой базы сви де
тель ст ву ет о глу бо кой на учнотеоре ти чес кой про ра бо тан но сти мо но гра фии.

Отдель но го вни ма ния за слу жи ва ет вну ши тель ный ис то рио гра фи чес
кий раз дел (с. 7 — 62), ав то ром ко то ро го яв ля ет ся док тор ис то ри чес ких наук 

1 Даль ний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет ской мо дер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года / 
под общ. ред. чл.корр. РАН В. Л. Лари на; отв. ред. Л. И. Гал ля мо ва. (Исто рия Даль
не го Вос то ка Рос сии. Т. 3. Кн. 2). Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 656 с.
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Люд ми ла Ива нов на Гал ля мо ва. Выпол нен ный на вы со ком про фес сио наль ном 
уровне, он име ет са мо стоя тель ную цен ность, ох ва ты вая тру ды оте че ст вен
ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей. При под го тов ке мо но гра фии про ра бо та
но 188 еди ниц ли те ра ту ры. Труд но не со гла сить ся с ут вер жде ни ем ав то ра, что 
«ана лиз со вет ской, рос сий ской, пост со вет ской и за ру беж ной ис то рио гра фии 
ис то рии Даль не го Вос то ка СССР эпо хи 1922 — на ча ла 1941 г. по зво ля ет ус та
но вить сте пень изу чен но сти дан ной темы, от ме тить не толь ко серь ёз ные дос
ти же ния, но и на ли чие недос тат ков» (с. 42).

Пред став лен ный на уч ный труд чёт ко струк ту ри ро ван, его со дер жа ние 
рас кры ва ет ся в 10 гла вах, по ло же ния ка ж дой из ко то рых убе ди тель но ар
гу мен ти ро ва ны. Текст мо но гра фии, на пи сан ный жи вым, по нят ным язы ком, 
про ил лю ст ри ро ван 49 таб ли ца ми, ри сун ка ми (с. 111, 114, 120), кар та ми, мно
го чис лен ны ми фо то до ку мен та ми, до пол нен спис ком со кра ще ний (с. 499), 
имен ным ука за те лем (с. 640 — 653) и пе реч нем ав то ров (с. 639). Раз но об ра
зие и бо гат ст во фак ти чес ко го ма те риа ла яв ля ет ся на дёж ной опо рой для ис
сле до ва тель ских вы во дов.

Про бле мы фор ми ро ва ния со вет ско го строи тель ст ва и об ще ст венно
полити чес кой жиз ни на Даль нем Вос то ке рас кры ва ют ся в пер вой гла ве. 
Авто ры (О. И. Сер ге ев, Б. И. Муха чёв, С. И. Лаза ре ва) уде ля ют осо бое вни ма
ние важ ным тен ден ци ям, имев шим ме сто в ста нов ле нии со вет ской по ли ти
чес кой сис те мы, транс фор ма ции ор га нов вла сти и управ ле ния. Под чёр ки ва
ет ся, что в 1920 — 1930е гг. уси ли ва лась пар тий ная власть, ко то рая под ме ни ла 
го су дар ст вен ные ор га ны, од но вре мен но уча стие ши ро ких масс в управ ле нии 
ста но ви лось фор маль ным, ре жим лич ной вла сти Ста ли на и идеи со ци аль ной 
спра вед ли во сти ока за лись несо вмес ти мы ми (с. 65, 78). В тек сте гла вы чёт ко 
про сле жи ва ет ся ре гио наль ная спе ци фи ка и связь с об ще рос сий ски ми тен ден
ция ми к ус та нов ле нию то та ли та риз ма.

Адми ни ст ра тивнотерри то ри аль ным пре об ра зо ва ни ям и де мо гра фи чес
ким про цес сам по свя ще на вто рая гла ва (ав тор Г. А. Тка чё ва), в ко то рой на
гляд но по ка за но, что но вые ад ми ни ст ра тив ные гра ни цы со вет ско го Даль не го 
Вос то ка оформ ля лись на ос но ве прин ци па хо зяй ст вен ной це ле со об раз но
сти и эко но ми чес кой са мо дос та точ но сти (с. 107 — 108), при этом де мо гра фи
чес кая по ли ти ка но си ла про ти во ре чи вый ха рак тер. Из ана ли за чис лен но сти 
и со ста ва на се ле ния сле ду ет, что на «фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние тру до
вых ре сур сов на макро и мик ро уровне влия ли ор га ни за ци он ные, со ци ально
психологи чес кие фак то ры» (с. 129).

В третьей гла ве (ав то ры Л. И. Гал ля мо ва, А. Т. Ман д рик, Н. В. Марь я со ва, 
Л. М. Мед ве де ва, В. Г. Зеляк, Н. И. Широ ков, Е. А. Лыко ва, Л. И. Про ску ри на) об
стоя тель но рас кры ва ет ся про цесс эко но ми чес кой мо дер ни за ции, из ме нив ший 
сис те мы хо зяй ст вен но го управ ле ния, фи нан сов, тор гов ли, про мыш лен но сти, 
транс пор та, сель ско го хо зяй ст ва. Реа ли за ция го су дар ст вен ной эко но ми чес
кой по ли ти ки на Даль нем Вос то ке ана ли зи ру ет ся че рез по ка за те ли ди на ми ки 
ве ду щих от рас лей про мыш лен но сти, ох ва ты вая юж ную и се веровосточную 
тер ри то рии ре гио на. Авто ры гла вы убе ди тель но до ка зы ва ют, что в годы пер
вых пя ти ле ток за кла ды вал ся фун да мент даль не во сточ ной ин ду ст ри аль ной 
базы и из ме ня лась эко но ми чес кая гео гра фия ре гио на в це лом, а так же вы де
ля ют ком плекс фак то ров, нега тив но вли яв ших на раз ви тие про мыш лен но сти 

Моно гра фия «Дальний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет ской модер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года»
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в пе ри од ин ду ст риа ли за ции (с. 161 — 163). Ука зы вая на раз ли чия в прак ти
чес ких ре зуль та тах дея тель но сти про мыш лен ных кон цес сий, ис сле до ва те ли 
под чёр ки ва ют их су ще ст вен ное влия ние на хо зяй ст вен ное раз ви тие Даль не
го Вос то ка (с. 172). Осо бо сле ду ет от ме тить ис сле до ва ние роли транс порт ной 
сис те мы в мо дер ни за ци он ных про цес сах (с. 172 — 187) и Даль ст роя в ос вое нии 
се веровосточ ных ок ра ин СССР (с. 187 — 201), из ме не ние по ло же ния даль не
во сточ ной де рев ни (с. 201 — 245).

Наря ду с за да ча ми ин ду ст риа ли за ции, кол лек ти ви за ции, уси ле ния обо
ро но спо соб но сти стра ны, со став ной ча стью стра те ги чес ких го су дар ст вен
ных пла нов был во прос ма те ри аль но го по ло же ния даль не во сточ но го на се
ле ния, чему по свя ще на чет вёр тая гла ва ре цен зи руе мой мо но гра фии (ав то ры 
Л. А Слаб ни на, О. А. Шес так). Харак те ри зуя уро вень до хо дов жи те лей Даль
не го Вос то ка, снаб же ние их про дук та ми пи та ния и про мыш лен ны ми то ва
ра ми, со стоя ние жи лищ ной про бле мы и здра во охра не ния, ав то ры ре зю ми
ру ют, что «на се ле ние Даль не во сточ но го ре гио на, яв ля ясь ча стью на се ле ния 
ог ром ной стра ны, пе ре жи ва ло те же ма те ри аль ные труд но сти, что и по ко ле
ние 20 — 30 гг. XX в.» (с. 298).

В тес ной свя зи с по ли ти чес ки ми и со ци альноэконо ми чес ки ми про цес
са ми ав то ры пя той гла вы (Н. А. Шабель ни ко ва, П. П. Худя ков, Н. А. Беляе ва, 
Е. Н. Чер но луц кая) пред став ля ют со вет скую пра во ох ра ни тель ную сис те му как 
ор га нич ную часть Совет ско го го су дар ст ва, под чи няв шую ся цен тру. Рас кры
вая осо бен но сти кри ми наль ной об ста нов ки на Даль нем Вос то ке, дея тель но
сти ми ли ции, ор га нов безо пас но сти и та мо жен ной служ бы, рас смат ри вая по
ли ти чес кие ре прес сии и пе ни тен ци ар ную сис те му, ис сле до ва те ли от ме ча ют 
рост уго лов ной пре ступ но сти в ре гионе, уси ле ние го су дар ст вен ной ре прес
сив ной по ли ти ки в рас смат ри вае мый пе ри од (с. 311, 327, 340).

Осо бо ин те ре сен ма те ри ал шес той гла вы (ав то ры С. Б. Бело гла зо ва, 
Е. В. Василь е ва, В. А. Коро лё ва, Н. В. Кочеш ков, Л. Е. Фети со ва), в ко то ром куль
ту ра со вет ско го Даль не го Вос то ка рас смат ри ва ет ся в кон тек сте функ цио
ни ро ва ния на род но го об ра зо ва ния, куль турнополи ти чес ко го про све ще ния, 
нау ки, те ат ра, изо бра зи тель но го и ли те ра тур но го твор че ст ва, тра ди ци он ной 
рус ской куль ту ры. В це лом ав то ры под чёр ки ва ют, что куль тур ная сфе ра ре
гио на раз ви ва лась в рус ле еди ных го су дар ст вен ных прин ци пов куль тур но го 
строи тель ст ва, ис пы ты вая на себе всю нега тив ную дей ст ви тель ность вто рой 
по ло ви ны 1930х гг. (с. 439, 441).

При вле ка ет вни ма ние седь мая гла ва (ав тор В. А. Тура ев), за тра ги ваю щая 
про бле мы ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Сосре до то
чив шись на клю че вых фак то рах, обу сло вив ших на цио наль ную по ли ти ку го су
дар ст ва, ав тор оп ре де ля ет за ко но мер но сти су ще ст во ва ния и раз ви тия або ри
ген но го на се ле ния вос точ ных тер ри то рий. Вни ма ние при этом ак цен ти ру ет ся 
на её от ли чи тель ной осо бен но сти, ко то рая за клю ча лась в том, что на цио наль
ная по ли ти ка «осу ще ст в ля лась в нераз рыв ной свя зи с ре ше ни ем по ли ти чес
ких, эко но ми чес ких за дач и сво им ост ри ём была на прав ле на на ли к ви да цию 
фак ти чес ко го нера вен ст ва на ро дов» (с. 489).

Одним из важ ней ших ас пек тов ис сле до ва ния 1920 — 1940х гг. яв ля ет ся 
во прос о рос сий ской эмиг ра ции в се веровосточ ные рай оны Китая. В вось
мой гла ве (ав то ры О. И. Сер ге ев, С. И. Лаза ре ва) спра вед ли во от ме ча ет ся, что 

Н.М. Пла то но ва
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«ис то рия рос сий ско го за ру бе жья — это ис то рия мил лио нов рос си ян, за бро
шен ных в раз ные стра ны мира» (с. 506). Даль не во сточ ное за ру бе жье рас
смат ри ва ет ся ав то ра ми как часть рос сий ской эмиг ра ции пер вой вол ны, ко
то рая ста ла след ст ви ем ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны в Рос сии. Деталь но 
опи са но по ло же ние рус ских эмиг ран тов в Мань чжу рии, имев шее свои ре
гио наль ные осо бен но сти, а так же оп ре де лён их по ли ти чес кий ста тус, из ме
няв ший ся в за ви си мо сти от по ли ти чес кой об ста нов ки в ре гионе (с. 513), ха
рак те ри зу ет ся об ще ст веннополи ти чес кая, хо зяй ст венноэконо ми чес кая, 
на учнокультурная, бла го тво ри тель ная дея тель ность рус ских эмиг ран тов, су
мев ших сфор ми ро вать в се веровосточ ных про вин ци ях Китая от но си тель но 
неза ви си мый ры нок про из вод ст ва, со хра нить рус скую куль ту ру, об ра зо ва ние, 
нау ку (с. 525, 531, 536, 545).

Цен ным ре цен зи руе мый кол лек тив ный труд де ла ет и изу че ние со бы тий, 
свя зан ных с пред во ен ным пе рио дом. В де вя той гла ве (ав то ры Г. П. Бело гла
зов, В. В. Кожев ни ков) рас смат ри ва ют ся меж ду на род ные от но ше ния на Даль
нем Вос то ке и СССР. Кон ста ти ру ет ся, что кон фе рен ция 1921 г., про хо див шая 
в Вашинг тоне, за ло жи ла ос нов ные ус ло вия фор ми ро ва ния меж ду на род ной 
об ста нов ки в ре гионе, но в ре зуль та те раз ру ше ния ва шинг тон ской сис те мы 
и вое ни за ции Япо нии на пря жён ность на Даль нем Вос то ке непре рыв но на рас
та ла (с. 555, 589).

Завер ша ет мо но гра фи чес кое ис сле до ва ние де ся тая гла ва, по свя щён ная 
укре п ле нию обо ро но спо соб но сти со вет ских вос точ ных ру бе жей на ка нуне Вто
рой ми ро вой и Вели кой Оте че ст вен ной войн (Г. А. Тка чё ва, Ю. М. Зай цев). В ре
зуль та те из ме нив шей ся гео по ли ти чес кой си туа ции в Ази атскоТихоокеанском 
ре гионе на Даль нем Вос то ке осу ще ст в ля лась реа ли за ция ком плек са ме
ро прия тий по соз да нию во ен ной груп пи ров ки войск, а так же строи тель ст
ву пред при ятий во еннопромыш лен но го ком плек са, од на ко «ре ор га ни за ция 
РККА и ВМФ, под го тов ка ко манд ных кад ров, пе ре во ору же ние, мо би ли за ция 
ре зер вов не были за вер ше ны» (с. 622).

В за клю че нии, ав то ром ко то ро го яв ля ет ся Л. И. Гал ля мо ва, ре зю ми ру
ют ся ос нов ные ито ги кол лек тив но го тру да. Отме че ны важ ней шие про цес
сы, про ис хо див шие в стране и ре гионе на фоне ра ди каль ных транс фор ма ций 
1920 — 1930х гг., вы яв ле ны фак то ры пе ре ход ных про цес сов, осоз на но ме сто 
Даль не го Вос то ка в гло баль ных про цес сах мо дер ни за ции (с. 630 — 639).

В це лом, под во дя итог, хо те лось бы от ме тить, что вто рая кни га третье го 
тома «Исто рии Даль не го Вос то ка Рос сии» пред став ля ет ся серь ёз ным вкла дом 
даль не во сточ ных учё ных в рос сий скую ис то ри чес кую нау ку. В из да нии при ве
дён со дер жа тель ный ана лиз и пред став ле на взве шен ная оцен ка по ли ти чес ких, 
со ци альноэконо ми чес ких и куль тур ных пре об ра зо ва ний, про хо див ших в ре
гионе в 1922 — на ча ле 1941 г. Несо мнен но, это ори ги наль ное, мно го гран ное ис
сле до ва ние, по ми мо спе циа ли стов, бу дет по лез ным ши ро ко му кру гу чи та те лей, 
ув ле каю щих ся и ин те ре сую щих ся ис то рией рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

Н. М. Пла то но ва, др ист. наук, до цент, про
фес сор ка фед ры «Тео рия и ис то рия го су
дар ст ва и пра ва» Даль не во сточ но го го су
дар ст вен но го уни вер си те та пу тей со об ще ния

Моно гра фия «Дальний Вос ток Рос сии в эпо ху со вет ской модер ни за ции: 1922 — на ча ло 1941 года»




