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ВВЕДЕНИЕ К РУБРИКЕ

Во вве де нии к руб ри ке я не став лю за да чу ни по ды то жить на пи сан ное 
по теме в оте че ст вен ной и за ру беж ной ис то рио гра фии, ни под вес ти итог 
пуб ли куе мым в этом вы пус ке стать ям, а лишь по бу дить ис сле до ва те лей 
к даль ней шим по ис кам и об су ж де ни ям про блем ре гио наль ной ис то рии. 
Это по пыт ка по го во рить о тер ми но ло гии, не при зыв к жё ст ко му оп ре де ле-
нию тер ми нов, а, ско рее, при зыв об су дить необ хо ди мость их ос мыс ле ния 
или по бу дить к дис кус сии.

Пред ло жен ная тема — ос вое ние/ко ло ни за ция/раз ви тие Даль не го Вос-
то ка — яв ля ет ся весь ма раз ра бо тан ной в оте че ст вен ной ис то рио гра фии, но 
ка ж дое но вое по ко ле ние ис то ри ков на хо дит всё но вые неис сле до ван ные 
ас пек ты, вво дит в обо рот но вые ис точ ни ки и пред ла га ет но вые па ра диг мы 
ана ли за. Когда за ду мы вал ся вы пуск, мы не ста ви ли ав то рам жё ст ких ра мок 
тер ми но ло гии или кон цеп ту аль ных под хо дов, толь ко об щую тему, в ко то-
рую так или ина че долж ны были впи сать ся их лич ные на уч ные ин те ре сы.

Пер вая про бле ма, ко то рую хо те лось бы об су дить во вве де нии, — при-
ме не ние тер ми нов «ко ло ни за ция», «ос вое ние», «раз ви тие» Даль не го Вос то-
ка. Мы ви дим, что по от но ше нию к им пер ско му пе рио ду ав то ры при ана ли зе 
про цес са ос вое ния ре гио на чаще ис поль зу ют, кро ме соб ст вен но это го тер-
ми на, по ня тия «ко ло ни за ция», «пе ре се ле ние», «раз ви тие», а в дис кур се ис-
сле до ва те лей, за ни маю щих ся со вет ской ис то рией, тер ми но ло гия пред ше-
ст вую ще го пе рио да до пол ня ет ся но вой — «пла ни ро ва ние», «мо би ли за ция», 
«ин ду ст риа ли за ция». Необ хо ди мо за ме тить, что прак ти ка при ме не ния тер-
ми нов «ко ло ни за ция», «ос вое ние», «раз ви тие» и вкла ды вае мый в них ис сле-
до ва те ля ми смысл име ет мно же ст во ва ри ан тов. Воз ни ка ет ре зон ный во прос, 
мож но ли до го во рить ся о тер ми нах, если мы пы та ем ся обо зна чить яв ле ния 
слиш ком мно го пла но вые, мно го смы сло вые, не имею щие чёт ких гра ниц.

Нагляд ный при мер ва риа тив но сти смы слов де мон ст ри ру ет дис кус сия 
на стра ни цах жур на ла «Ойку ме на. Регио но вед чес кие ис сле до ва ния» о со-
от но ше нии тер ми нов «ко ло ни за ция» и «ос вое ние» 1. При чёт кой по ста нов ке 
про бле мы ор га ни за то ра ми дис кус сии: сле ду ет ли ис поль зо вать дан ные тер-
ми ны как си но ни мы или нет — уча ст ни ки уг лу би лись в об су ж де ние нега-
тив ных и по зи тив ных по след ст вий ко ло ни за ции, её осо бен но стей в раз ные 
хро но ло ги чес кие пе рио ды и на раз ных тер ри то ри ях Даль не го Вос то ка. Важ-
ным пред став ля ет ся за ме ча ние Ю. Н. Кова лев ской, что при ме не ние ис сле-
до ва те ля ми тер ми на «ко ло ни за ция» яв ля ет ся си туа тив ным и за ви сит от це-
лей и хро но ло ги чес ких ра мок ис сле до ва ния. Инте рес ным и дис кус си он ным 

1 «Коло ни за ция» и/или «ос вое ние»: что нам де лать с из быт ком тер ми но ло гии? // 
Ойку ме на. Регио но вед чес кие ис сле до ва ния. 2017. № 4 (43). С. 55—67.
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яв ля ет ся пред ло же ние Я. А. Бар бен ко и Я. В. Наза ро вой раз ли чать два тер-
ми на: ко ло ни за ция — это про дви же ние рус ских на но вые тер ри то рии, она 
за кан чи ва ет ся, ко гда тер ри то рия об ру се ла, ста ла своей, а ос вое ние на чи-
на ет ся вслед за этим. Одна ко тер мин «ос вое ние» и оз на ча ет «де ла ние сво-
им», а прак ти ка его при ме не ния по ка зы ва ет, что под ним в со вет ской ис-
то рио гра фии по ни ма ли и про дви же ние рус ских на но вые зем ли, и на уч ные 
ис сле до ва ния тер ри то рии, и ад ми ни ст ра тивно-терри то ри аль ную по ли ти-
ку, и сель ско хо зяй ст вен ное, про мыш лен ное, транс порт ное, тор го вое и про-
чее ос вое ние тер ри то рии 2 Хотя су ще ст во ва ли и иные точ ки зре ния и прак-
ти ки при ме не ния  3.

Обстоя тель ный ана лиз тер ми на «ко ло ни за ция» про де лан в мо но гра фии 
А. В. Рем не ва и Н. Г. Суво ро вой. Они кон ста ти ру ют, что в до ре во лю ци он ной 
ис то рио гра фии при со хра не нии дис кус си он но сти тер ми но ло гии по сте пен-
но фор ми ру ет ся пред став ле ние о ко ло ни за ции не толь ко как о пе ре се ле-
нии и за се ле нии неос во ен ных про странств на вос то ке, но и, во-первых, 
как о про цес се ре гу ля ции пра ви тель ст вом пе ре се лен чес ких по то ков и, 
во-вторых, как о куль тур ном воз дей ст вии на от ста лое на се ле ние ко ло ни-
зуе мых про странств. Во вре ме на СССР тер мин «ко ло ни за ция» по сте пен-
но при об ре та ет всё бо лее нега тив ное зву ча ние как про цесс фор ми ро ва ния 
от но ше ний «гос под ства — под чи не ния» меж ду «ци ви ли зо ван ной мет ро по-
лией» и «некуль тур ной ко ло нией» 4. В со вет ской даль не во сточ ной ис то рио-
гра фии по этой при чине он по сте пен но был вы тес нен тер ми ном «ос вое ние», 
не имев шим нега тив ной кон но та ции. В пер вую оче редь это было обуслов-
ле но стрем ле ни ем ис сле до ва те лей зая вить об осо бом ха рак те ре за вое ва-
ния и за се ле ния ази ат ских про странств Рос сий ской им пе рией, от ли чии от 
ко ло ни за ции/ко ло ниа лиз ма ев ро пей ских го су дарств. Этот про цесс про ти-
во пос тав ле ния на чал ся ещё в им пер ский пе ри од, но наи бо лее яр кое вы-
ра же ние при об рёл в 1960—1980-е гг. и был свя зан с про цес сом де ко ло-
ни за ции, с ми ро вым на цио нально-осво бо ди тель ным дви же ни ем, борь бой 
ко ло ний за неза ви си мость. Иссле до ва те ли, при да вая осо бый ха рак тер про-
цес су ко ло ни за ции в Рос сий ской им пе рии и Совет ском Сою зе и на зы вая его 
осо бым тер ми ном «ос вое ние», стре ми лись изо бра зить взаи мо от но ше ния 
цен тра и ре гио нов (на цио наль ных ок ра ин) как рав но прав ные, бес кон фликт-
ные, а уси лия цен тра — как на це лен ные на раз ви тие ок ра ин, пре одо ле ние 
их со ци ально-эконо ми чес кой и куль тур ной от ста ло сти. Суще ст во вав шая 
в со вет ское вре мя прак ти ка при ме не ния тер ми на «ос вое ние» вме сте с су-
ще стви тель ным «за се ле ние» и при ла га тель ным «хо зяй ст вен ное» по зво ля-
ла под ра зу ме вать под этим и пе ре се ле ние.

В это же вре мя, на ря ду с тер ми ном «ос вое ние», при ме ни тель но к со вет-
ско му пе рио ду ис то рии Даль не го Вос то ка шире ста ли при ме нять тер ми ны 

2 Алек се ев А. И., Моро зов Б. Н. Освое ние рус ско го Даль не го Вос то ка (ко нец XVII в. — 
1917 г.). М.: Нау ка. Глав. ред. вост. лит-ры, 1989. С. 3—4.

3 Кабу зан В. М. Даль не во сточ ный край в XVIII — на ча ле XX вв. (1640—1917): ист.-
демогр. очерк. М.: Нау ка, 1985. С. 50.

4 Рем нев А. В., Суво ро ва Н. Г. Коло ни за ция Ази ат ской Рос сии: им пер ские и на цио наль-
ные сце на рии вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX века. Омск: Наука, 2013. С. 34—50.

Позняк Т . З .
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«раз ви тие», «пла ни ро ва ние раз ви тия» (по след нее ха рак тер но и для со вре-
мен ных ис сле до ва ний). В пост со вет ское вре мя вер ну лась прак ти ка при ме-
не ния по ня тия «ко ло ни за ция», сде ла ны по пыт ки из ба вить этот тер мин от 
нега тив ной кон но та ции. Пре крас ный при мер вы хо да за при выч ные рам ки 
его ос мыс ле ния пред став ля ют ра бо ты А. В. Голов нё ва. Пред ло жен ная ши-
ро кая трак тов ка ко ло ни за ции как ос вое ния че ло ве че ст вом Зем ли яв ля ет-
ся весь ма пер спек тив ной  5.

Дру гой ряд клю че вых тер ми нов, ис поль зуе мых ис сле до ва те ля ми в свя-
зи с ос вое ни ем Даль не го Вос то ка, — «про ект», «про грам ма», «по ли ти ка», 
«стра те гия», «мо дель». Вви ду это го воз ни ка ет ещё одна про бле ма: на сколь-
ко оп рав да но ис поль зо ва ние в на ших ис сле до ва ни ях тер ми на «ко ло ни за-
ци он ная/пе ре се лен ческая/мо би ли за ци он ная по ли ти ка», «по ли ти ка раз ви-
тия», есть ли необ хо ди мость за ме нить её, во вся ком слу чае при ме ни тель но 
к неко то рым эта пам, тер ми на ми «план», «про ект», «про грам ма», под ра зу ме-
вая при этом и их реа ли за цию. С дру гой сто ро ны, мож но по ста вить во прос 
ина че: на сколь ко воз мож но и обос но ва но при ме не ние мод ных в со вре мен-
ной Рос сии тер ми нов «про грам ма», «про ект» по от но ше нию к им пер ско му 
вре ме ни? Дол жен ли ис сле до ва тель ис поль зо вать тер ми но ло гию изу чае-
мо го пе рио да или он впра ве на кла ды вать со вре мен ные мод ные тер ми ны 
на про шед шую эпо ху? Не мо дер ни зи ру ет ли это изу чае мое яв ле ние?

Каж дый ис сле до ва тель кон ст руи ру ет свой нар ра тив, свою ис то рию на 
ос но ве тех ис точ ни ков, ко то рые ввёл в на уч ный обо рот сам или до него от-
кры ли дру гие. В на уч ных тру дах фор ми ру ет ся дис курс, соз да ют ся про цес-
сы, ком плек сы, по ли ти ка, вы де ля ют ся эта пы. Не кон ст руи ру ем ли мы тем 
са мым ни ко гда не су ще ст во вав шее про шлое, за бы вая, что соз дан ный нами 
нар ра тив вхо дит в ши ро кое упот реб ле ние, по сте пен но ста но вит ся об ще из-
ве ст ным и на чи на ет жить своей жиз нью? Не кон ст руи ру ет ли ис сле до ва-
тель це ле на прав лен ную и ком плекс ную по ли ти ку там, где есть лишь раз-
роз нен ные ме ро прия тия вла сти, и, на про тив, ви дит про ек ты и про грам мы 
в од ной ка кой-то сфе ре в силу по ста нов ки уз кой про бле мы там, где име ла 
ме сто ком плекс ная по ли ти ка?

Воз ни ка ет во прос: ис сле до ва тель соз да ёт нар ра тив о ко ло ни за ци он ной 
или пе ре се лен чес кой по ли ти ке при ре аль ном су ще ст во ва нии лишь раз роз-
нен ных ме ро прия тий раз ных пра ви тельств (или от дель ных про ек тов ре-
гио наль ных ад ми ни ст ра то ров) или же при ни мае мые в раз ные годы за ко ны 
и за тра чен ные уси лия были в ре аль но сти пла но мер ной и це ле на прав лен-
ной ко ло ни за ци он ной/ос во ен ческой/мо би ли за ци он ной по ли ти кой им пер-
ской, со вет ской и пост со вет ской вла сти? Пре крас ный при мер та ко го нар ра-
ти ва о го су дар ст вен ной по ли ти ке ос вое ния и раз ви тия Даль не го Вос то ка от 
им пер ско го до пост со вет ско го вре ме ни пред став ля ет обоб щаю щая статья 
Л. И. Гал ля мо вой  6.

5 Голов нёв А. В. Фено мен ко ло ни за ции. Ека те рин бург: УРО РАН, 2015. 605 с.; Голов-
нёв А. В. Коло ни за ция в ан тро по ло гии дви же ния // Ураль ский ис то ри чес кий вест-
ник. 2009. № 2 (23). С. 4—14.

6 Гал ля мо ва Л. И. Даль ний Вос ток в об ще рос сий ском про стран ст ве: ис то ри чес кий опыт 
ос вое ния и осо бен но сти раз ви тия ре гио на // Вест ник ДВО РАН. 2013. № 4. С. 9—17.

Введение к рубрике
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С дру гой сто ро ны, в на ших ис сле до ва ни ях воз ни ка ет и иная опас ность: 
ис то ри ки, пы та ясь по мес тить ре аль ность (про шлую, на стоя щую), ко то рая 
все гда шире, чем темы и про бле мы, в про кру сто во ложе про блем, тео рий, 
тер ми нов, сами ста вят себе рам ки, су жа ют ре аль ность ис сле до ва тель ски-
ми за да ча ми и по па да ют в свое об раз ную ло вуш ку. Необ хо ди мый и обос-
но ван ный вы бор ис сле до ва тель ской про бле мы при во дит к раз де ле нию ис-
то ри чес кой ре аль но сти меж ду те ма ми и, со от вет ст вен но, к раз дель но му 
изу че нию раз ных ас пек тов еди но го про цес са ко ло ни за ции/ос вое ния ре-
гио на: пе ре се лен чес кой по ли ти ки, ис то рии поч ты и те ле гра фа, транс пор-
та, ар мии, фло та и пр. Резуль та том же ста но вит ся нар ра тив, где нет мес та 
ком плекс но му ха рак те ру ко ло ни за ци он ной по ли ти ки, а су ще ст ву ют толь-
ко меры по раз ви тию от дель ных ас пек тов жиз ни ре гио на.

Ана лиз по сы лае мых на вы со чай шее имя про ек тов или от чё тов генерал-
губер на то ров, во ен ных гу бер на то ров об лас тей, а так же книг, на пи сан ных 
пред ста ви те ля ми ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции  7, на во дит на мысль, что для 
боль шин ст ва из них был ха рак те рен ком плекс ный под ход к ко ло ни за ции 
Даль не го Вос то ка. Основ ная часть пе ре се лен чес ких «про ек тов» пред ла га-
лась и реа ли зо вы ва лась па рал лель но с про ек та ми об уве ли че нии ар мии 
и ук ре п ле нии обо ро но спо соб но сти ре гио на (вто рые час то пред вос хи ща ли 
пер вые, как пред ше ст во ва ло пе ре се ле нию соз да ние во ен ных по стов и ка-
зачь их ста ниц — опор ных пунк тов рос сий ско го при сут ст вия в ре гионе); 
но так же и па рал лель но с ин фра струк тур ны ми «про ек та ми», ад ми ни ст ра-
тивно-терри то ри аль ны ми пре об ра зо ва ния ми, ини циа ти ва ми, свя зан ны ми 
с обес пе че ни ем ре гио на об ра зо ван ны ми кад ра ми (льго ты для чи нов ни ков, 
во ен ных, учи те лей) и про чи ми «про грам ма ми». Но не су ще ст ву ет ли воз-
мож ность, что нар ра тив о ком плекс ном ха рак те ре даль не во сточ ной по ли-
ти ки был соз дан уже са ми ми пред ста ви те ля ми выс шей ре гио наль ной ад-
ми ни ст ра ции в им пер ское вре мя, а в ре аль но сти пред при ни мае мые меры 
но си ли раз роз нен ный и си туа тив ный ха рак тер, пред став ля ли со бой «за ты-
ка ние дыр», ре ше ния от дель ных про блем?

Это лишь немно гие про бле мы, на ко то рые хо те лось бы об ра тить вни-
ма ние чи та те лей и тем са мым по бу дить к даль ней шим ис сле до ва ни ям раз-
ных пе рио дов ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

* * *
В дан ном вы пус ке Тру дов со б ра ны статьи, по свя щён ные ма ло ис сле до-

ван ным ас пек там ис то рии ос вое ния/ко ло ни за ции/раз ви тия Даль не го Вос-
то ка в ши ро ком хро но ло ги чес ком сре зе — от XVII до на ча ла XXI в.

Три пер вых статьи руб ри ки по свя ще ны ко ло ни за ции Даль не го Вос то ка 
в им пер ский пе ри од, в них про сле жи ва ет ся ком плекс ный ха рак тер ко ло ни-
за ци он ной по ли ти ки/про ек тов/про грамм.

О. И. Сер ге ев рас смат ри ва ет ис то рию ка зачь е го пе ре се ле ния на Даль-
ний Вос ток на про тя же нии двух с по ло ви ной сто ле тий: с се ре ди ны XVII 
7 Унтер бер гер П. Ф. Очерк При мор ской об лас ти 1858—1896 гг. СПб.: Тип. В. Ф. Кир-

шбау ма, 1900. 324 с.; Унтер бер гер П. Ф. При амур ский край 1906—1910. СПб.: Тип. 
В. Ф. Кир шбау ма, 1912. 428 с.

Позняк Т . З .
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до на ча ла XX в. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся транс фор ма ци ям ор га ни за ци-
он ной струк ту ры ка за че ст ва вос точ ных ок ра ин им пе рии, в том чис ле об ра-
зо ва нию и фор ми ро ва нию Забай каль ско го, Амур ско го и Уссу рий ско го ка-
зачь их войск. При рас смот ре нии ка зачь е го пе ре се ле ния в се ре дине XIX в. 
ав тор по ка зы ва ет ком плекс ный ха рак тер пред ло же ний Н. Н. Муравь ё ва, 
вклю чав ших не толь ко за се ле ние ре гио на, но и ад ми ни ст ра тивно-терри-
то ри аль ные пре об ра зо ва ния, ук ре п ле ние обо рон но го по тен циа ла, ор га ни-
за цию спла вов и пр.

Статья А. С. Зако лод ной по свя ще на про ек там кре сть ян ской ко ло ни за-
ции Даль не го Вос то ка Рос сии с се ре ди ны XIX в. до пер вой чет вер ти XX в. 
Основ ное вни ма ние уде ле но про ек ту по сле до ва тель ной ко ло ни за ции Амур-
ской об лас ти Н. К. Шума на, имев ше му сле дую щие осо бен но сти: во-пер-
вых, его раз ра бот ка и реа ли за ция на ча лись в им пер ский пе ри од, а ре ше-
ние о при ос та нов ке при ни ма лось по сле ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г.; 
во-вто рых, ско рость за се ле ния Амур ской об лас ти, пред ло жен ная ав то-
ром про ек та, была впе чат ляю щей — в те че ние 15 лет пе ре се лить бо лее 
1 млн чел. В от ли чие от боль шин ст ва пред ше ст во вав ших про грамм пе ре-
се ле ния, этот про ект был реа ли зо ван лишь час тич но.

Л. И. Гал ля мо ва про ана ли зи ро ва ла соз да ние Амур ской экс пе ди ции 
1910 г. и её роль в под го тов ке пла нов и про ек тов по ос вое нию рос сий ско-
го Даль не го Вос то ка. Соз дан ный в 1909 г. Коми тет по за се ле нию Даль не-
го Вос то ка при шёл к вы во ду о необ хо ди мо сти ор га ни за ции на день ги каз-
ны Амур ской экс пе ди ции под ру ко во дством Н. Л. Гон дат ти, при сту пив шей 
к ра бо те в 1910 г. Её уча ст ни ки за ко рот кий срок смог ли дать оцен ку ко-
ло ни за ци он ных пер спек тив При амурья, опи сать глав ней шие ес те ст вен-
ные бо гат ст ва ре гио на, воз мож но сти раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва, до бы-
ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, кре сть ян ско го пе ре се ле ния, 
средств со об ще ния и т. д. Тру ды Амур ской экс пе ди ции — бо лее 30 то мов 
ма те риа лов — на шли при ме не ние в пла ни ро ва нии ос вое ния ре гио на в им-
пер ский и со вет ский пе рио ды. Сама экс пе ди ция яв ля ет ся при ме ром ком-
плекс но го по хо да к ис сле до ва нию и раз ви тию Даль не го Вос то ка.

О. А. Устю го ва рас смат ри ва ет уз кую про бле му — ис то рию по ис ка ме-
сто ро ж де ний соли и ис сле до ва ние пер спек тив её до бы чи на Даль нем Вос-
то ке Рос сии — в ши ро ком хро но ло ги чес ком сре зе: 1865—1925 гг., т. е. с на-
ча ла ос вое ния ре гио на до пер вых лет со вет ской вла сти. В ус ло ви ях вы со кой 
по треб но сти ре гио на в по ва рен ной соли как про дук те пер вой необ хо ди мо-
сти и сырье для ры бо про мыш лен но сти за ви си мость от вво за ино стран ной 
соли бес по кои ла вла сти, по это му они уде ля ли вни ма ние ис сле до ва нию воз-
мож но стей раз ви тия со ле до бы чи на Даль нем Вос то ке. Одна ко по ис ки ме-
сто ро ж де ний ка мен ной соли не дали ре зуль та тов, рен та бель ность же добы-
чи соли из мор ской воды ока за лась низ кой.

Попыт ки ре гио наль ных вла стей пре одо леть за ви си мость ре гио на от по-
ста вок про до воль ст вия и то ва ров пер вой необ хо ди мо сти из вне — веч ная 
про бле ма для Даль не го Вос то ка. Две статьи, по свя щён ные со вет ско му пе-
рио ду, в об щем рас смат ри ва ют эту же про бле му пре одо ле ния за ви си мо-
сти ре гио на от внеш них по ста вок энер го ре сур сов — угля, элек тро энер гии.

Введение к рубрике
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О. К. Пав лен ко ана ли зи ру ет про бле мы пла ни ро ва ния и раз ви тия 
уголь ной про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка в 1928—1941 гг. В годы пер-
вых пя ти ле ток центр вы де лил на ре кон ст рук цию крае вых шахт ог ром-
ные фи нан со вые сред ст ва, по ста вив за да чи тех ни чес ко го пе ре во ору же ния 
пред при ятий, уве ли че ния объ ё мов об щей и ме ха ни зи ро ван ной до бы чи, 
пол но го са мо обес пе че ния ре гио на то п ли вом. На прак ти ке вы пол не ние пла-
но вых норм дос ти га лось лишь в ис клю чи тель ных слу ча ях, ос нов ны ми при-
чи на ми были ре гио наль ная спе ци фи ка, недо учёт цен тром про из вод ст вен-
ных воз мож но стей су ще ст во вав ших шахт и пло хая ор га ни за ция их ра бо ты, 
недос та ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров.

А. В. Мак лю ков ста вит за да чу пе ре ос мыс лить зна че ние атом ных энер-
ге ти чес ких про ек тов СССР в 1960—1991 гг. в све те про блем раз ви тия элек-
тро энер ге ти ки Даль не го Вос то ка. В кон це 1950-х — на ча ле 1960-х гг. в ходе 
под го тов ки дол го сроч ных пла нов эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на поя-
ви лись пер вые пред ло же ния в об лас ти атом ной энер ге ти ки. Основ ной 
целью было обес пе че ние элек тро энер гией Даль не го Вос то ка, и в пер вую 
оче редь Северо-Востока. В 1966—1976 гг. была по строе на пер вая атом ная 
элек тро стан ция ма лой мощ но сти — Били бин ская АЭС на Чукот ке. С на ча-
ла 1970-х гг. раз ра ба ты ва лись про ек ты круп ных АЭС в Хаба ров ском и При-
мор ском кра ях. Одна ко боль шин ст во атом ных про ек тов ос та лись нереа ли-
зо ван ны ми, и ав тор при хо дит к вы во ду, что воз мож но стей и ус ло вий для их 
реа ли за ции на Даль нем Вос то ке не было.

В статье Г. А. Тка чё вой рас смот ре но раз ви тие всех от рас лей эко но ми ки 
Даль не го Вос то ка в 1920—1930-е гг. Основ ное вни ма ние уде ле но пла ни ро-
ва нию, в том чис ле фи нан со вой со став ляю щей пла нов, их це лям и за да чам, 
а так же воз мож но стям их реа ли за ции. По мне нию ав то ра, фун да мен-
таль ны ми со став ляю щи ми раз ви тия Даль не го Вос то ка СССР яв ля лись 
природно-ресурсный по тен ци ал, про ве де ние ин ду ст риа ли за ции и кол лек-
ти ви за ции с учё том спе циа ли за ции ре гио на и его эко но ми чес ких рай онов, 
обес пе че ние транс порт ной ком му ни ка ции, уве ли че ние чис лен но сти на се-
ле ния. Сде лан вы вод, что, несмот ря на ус пе хи в вос ста нов ле нии эко но ми-
ки ре гио на, дек ла ри ро ван ный прин цип рав но мер но го раз ви тия тер ри то рий 
СССР не был реа ли зо ван, и глав ной при чи ной это го была нехват ка тру до-
вых ре сур сов.

Одной из важ ных за дач го су дар ст вен ной по ли ти ки раз ви тия даль не-
во сточ ных тер ри то рий в со вет ское вре мя было за кре п ле ние на се ле ния 
в ре гионе, зна чи тель ное вни ма ние при этом было от ве де но обес пе че нию 
жиль ём. Госу дар ст вен ные про грам мы жи лищ но го строи тель ст ва на Даль-
нем Вос то ке на ча ли реа ли зо вы вать в 1960-е гг., на бо лее ран них эта пах 
мож но го во рить лишь о по пыт ках раз лич ны ми спо со ба ми сни зить ост-
ро ту де фи ци та жилья в ре гионе. В статье С. А. Вла со ва ис сле до ва на роль 
ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва в раз ре ше нии жи лищ но го 
кри зи са в го ро дах и ра бо чих по сёл ках Даль не го Вос то ка по сле Вто рой ми-
ро вой вой ны. Авто ром вы яв ле на одна из осо бен но стей ин ди ви ду аль но го 
до мо строе ния — за ви си мость ин ди ви дуалов-застрой щи ков от ад ми ни ст-
ра ции пред при ятий, где они ра бо та ли. Пред при ятия ока зы ва ли по мощь 
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за строй щи кам в по лу че нии зе мель но го уча ст ка и кре ди та на по строй ку, 
пре дос тав ля ли строй ма те риа лы, транс порт для их дос тав ки, на прав ля ли 
спе циа ли стов-строи те лей для вы пол не ния слож ных ра бот. По этой при-
чине наи бо лее ус пеш но ин ди ви ду аль ное строи тель ст во ве лось в го ро дах 
и ра бо чих по сёл ках юж ной час ти ре гио на, где име лись круп ные про мыш-
лен ные пред при ятия, рас по ла гав шие ма те ри ально-техни чес ки ми ре сур са-
ми, в се вер ных же рай онах оно осу ще ст в ля лось в мень ших мас шта бах, как 
по при чине от сут ст вия боль ших пром пред прия тий, так и из-за неже ла ния 
час ти про жи ваю щих там лю дей свя зы вать свою даль ней шую жизнь с Даль-
ним Вос то ком.

В статье А. С. Ващук и Н. М. Пла то но вой про ана ли зи ро ва ны осо бен-
но сти ста нов ле ния со вет ской и пост со вет ской мо де лей пла ни ро ва ния раз-
ви тия даль не во сточ ной тер ри то рии. Авто ры ис сле ду ют влия ние тео ре ти-
чес ких раз ра бо ток учё ных на вла ст ные струк ту ры и про цесс вы ра бот ки 
даль не во сточ ной по ли ти ки. В со вет ское вре мя ос нов ной на уч ной кон цеп-
цией, оп ре де ляв шей пла ни ро ва ние раз ви тия ре гио на, ста ла тео рия раз ме-
ще ния про из во ди тель ных сил. Важ ны ми эле мен та ми со став ле ния пла нов 
по раз ви тию Даль не го Вос то ка были на уч ные кон фе рен ции, Совет по раз-
ви тию про из во ди тель ных сил, а впо след ст вии — ком плекс научно-иссле-
до ва тель ских ор га ни за ций. В пост со вет ское вре мя про изо шёл пе ре ход 
к мо де ли, ос но ван ной на программно-инди ка тив ном ме то де, тео ри ях «то-
чек рос та», иде ях про стран ст вен ной эко но ми ки, — т. е. к ин ди ка тив но му 
программно-целе во му пла ни ро ва нию, что обу слов ли ва ло воз ник но ве ние 
ил лю зий бы ст ро го эф фек та.

Через статьи, опуб ли ко ван ные в дан ном вы пус ке Тру дов, крас ной 
нитью про хо дит ряд идей и вы во дов. Глав ны ми при чи на ми, за став ляв ши-
ми цен траль ную власть (в им пер ское, со вет ское и пост со вет ское вре мя) 
вновь и вновь об ра щать вни ма ние на Даль ний Вос ток, на необ хо ди мость 
его ко ло ни за ции/ос вое ния/раз ви тия, были внеш ние уг ро зы, страх по те рять 
ре ги он. Мно гие ис сле до ва те ли схо дят ся во мне нии, что Даль ний Вос ток 
вос при ни мал ся пред ста ви те ля ми вла сти Рос сий ской им пе рии, Совет ско-
го Сою за и со вре мен ной Рос сии не толь ко как ис точ ник сырь е вых ре сур-
сов, но и как важ ней ший стра те ги чес кий ре ги он, удер жать ко то рый зна чи-
ло со хра нить стра ну в ка че ст ве ми ро вой дер жа вы. Освое ние (ко ло ни за ция, 
раз ви тие) Даль не го Вос то ка час то опи ра лось на на уч ное ис сле до ва ние ре-
гио на — его рель е фа, при ро ды, ре сур сов, ко ло ни за ци он ных воз мож но стей, 
по треб но стей и т. п. Пла ны (про ек ты, про грам мы), пред ла гае мые пра ви-
тель ст вом и/или ре гио наль ной ад ми ни ст ра цией, не все гда ус пеш но реа-
ли зо вы ва лись, при чи на ми чего чаще все го яв ля лись непро ду ман ность пла-
нов, сла бый учёт ре гио наль ной спе ци фи ки, де фи цит фи нан сов, тру до вых 
ре сур сов и пр.

Т. З. Позняк,
канд. ист. наук, стар ший на уч ный 
со труд ник от де ла ис то рии Даль не-
го Вос то ка Рос сии ИИАЭ ДВО РАН
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