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На современном этапе российский Дальний Восток как регион со своей спецификой освое-
ния и развития особым геостратегическим положением всё больше привлекает внимание феде-
ральных властных структур управления, экономистов, учёных, предпринимателей, инвесторов и 
стремится занять одну из ключевых позиций в экономической политике Российской Федерации. 
Помимо задач рационального освоения уникального ресурсного потенциала, интенсификации 
транспортных коммуникаций, совершенствования социальной инфраструктуры и других, транс-
формационный вектор государственных изменений ориентирован на модернизацию промышлен-
ного кластера региона. 

Сегодня среди проблем отечественной истории не теряет актуальности и не ослабевает ис-
следовательский интерес к истории промышленности Дальнего Востока СССР [1; 3; 5; 6; 8]. Ана-
лиз и обобщение исторического опыта индустриального развития позднесоветского периода на 
основе архивных документов, хранящихся в фондах ГАРФ, РГАНИ, РГАСПИ, РГАЭ [2; 13; 14; 
15], с учётом нынешних реалий позволяют сделать целесообразный выбор оптимального решения 
многих задач, стоящих перед дальневосточной территорией, а также дают возможность научному 
сообществу значительно расширить информационное пространство. 



 
 
 

Определяющими этапами функционирования регионального промышленно-гражданского 
комплекса в рассматриваемый период стали реформа системы управления, автором и инициато-
ром которой был председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, и новая стратегия ком-
плексного развития Дальнего Востока, разработанная коллективом учёных-экономистов Совета по 
изучению производительных сил при Госплане СССР (СОПС). В исторической реконструкции со-
бытий важное значение приобретают неопубликованные законодательные источники, которые 
раскрывают содержание мероприятий по развитию базовых и перерабатывающих отраслей про-
мышленности на государственном уровне, а также постановления и распоряжения Совета Мини-
стров СССР/РСФСР, представляющие разноплановые аспекты и противоречия, возникавшие в 
процессе реализации государственной социально-экономической политики с 1965 по 1985 гг. 
(ГАРФ, ф. А-259; ф. А-262; РГАЭ, ф. 1562). 

Реорганизация управленческой системы, попытка дополнить директивно-плановые методы 
регулирования рыночными механизмами были детерминированы необходимостью совершенство-
вания плановой системы, внедрением экономических инноваций. Поскольку Дальний Восток яв-
лялся частью народнохозяйственного комплекса СССР, то перемены в функционировании регио-
нальной индустрии проходили в русле общесоюзных тенденций [4, 145; 11, 48]. Первые результа-
ты хозяйственной реформы и последовавшие преобразования производственной сферы показали 
преимущество новых условий планирования и экономического стимулирования, о чём свидетель-
ствуют информация Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС, отчёты и стенограммы пленумов местных органов 
власти (крайкомов, обкомов, горкомов), статистические данные. В свою очередь частные примеры 
демонстрируют региональные особенности реформирования, например, трудности, возникавшие 
на отдельных предприятиях и даже в отдельных отраслях промышленности, не всегда имевших 
возможность успешно пользоваться предоставленной экономической самостоятельностью из-за 
территориальной удалённости, дефицита централизованного финансирования, трудовых ресурсов 
и технических мощностей (ГАРФ, ф. Р-9553; ф. А-617; РГАСПИ, ф. 17, ф. 556; РГАЭ, ф. 33, 
ф. 442). 

В этом ключе исследовательский интерес представляют документы Госплана СССР и аппа-
рата ЦК КПСС, в которых раскрывается содержание и итоги полемики о конструктивной реорга-
низации рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока в условиях хозяйственной реформы. 
Инициаторами этой дискуссии выступили партийные руководители Хабаровского, Приморского 
краёв, Камчатской области, которые представили аргументированные точки зрения по вопросу 
создания отдельных территориально-производственных управлений рыбной отрасли в регионе. 
Однако мнение Министерства рыбного хозяйства СССР было кардинально противоположным, что 
в дальнейшем стало решающим, дробления «Дальрыбы» как главка не последовало (РГАНИ, ф. 5; 
РГАЭ, ф. 4372). 

С позиции многообразия и уникальности исторического архивного материала, позволяю-
щего реконструировать общую парадигму взаимодействия науки и практики, способствующего 
воссозданию истории развития дальневосточного промышленно-гражданского комплекса 1965-
1985 гг., необходимо выделить документы объёмного фонда СОПС. Советская экономика, всту-
пившая в очередную стадию промышленного реформирования, повлекшую за собой разноплано-
вые изменения, нуждалась в переоценке показателей динамики и пересмотре вариантов размеще-
ния новых индустриальных объектов. Постепенная трансформация стабильности в стагнацию 
обусловливалась тем, что источники экстенсивного роста экономики оказались на грани исчерпа-
ния, нуждались в привлечении дополнительных факторов производства [7, 383; 16, 301]. В центре 
внимания высшей партийной элиты оказался экономический потенциал дальневосточной террито-
рии. Главным направлением государственной экономической стратегии стало решение вопросов 
ускоренного освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока, развития производитель-
ных сил, усиления промышленного потенциала. Научные исследования СОПС, которым в разное 
время руководили академики В. С. Немчинов, Н. Н. Некрасов, демонстрировали устойчивый про-
гностический интерес к разработке новой концепции стратегического планирования [10, 13]. В 



 
 
 
этой связи важность представляют научно-исследовательские материалы СОПС (научные докла-
ды, аналитические справки и др.), справочно-информационные данные (генеральные схемы разви-
тия и размещения производства и др.), служебная переписка (РГАЭ, ф. 399). 

Особое место занимают документы, воссоздающие экономическое взаимодействие совет-
ского Дальнего Востока с сопредельными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
по формированию и развитию экспортной базы индустриального комплекса, отражающие состоя-
ние приграничной торговли, показывающие роль и значение межпартийного сотрудничества. До-
кументы, иллюстрирующие примеры зарубежного бизнес-партнёрства, имеют место в фонде Ми-
нистерства угольной промышленности СССР (РГАЭ, ф. 14); в коллекции рассекреченных доку-
ментов отложилась информация об условиях, темпах, объёмах, особенностях работы и повседнев-
ности северокорейских работников, трудившихся в леспромхозах Хабаровского края (РГАНИ, 
ф. 89); в фонде Совета Министров РСФСР – сведения о советско-японских генеральных соглаше-
ниях, включавших вопросы поставки дальневосточного лесо-, рыбосырья, строительства промыш-
ленных предприятий на компенсационной основе (ГАРФ, ф. А-259); в фонде Управления внешних 
сношений экспортных и импортных поставок – отчётность по экономическому и техническому 
сотрудничеству промышленных предприятий советского Дальнего Востока с иностранными госу-
дарствами, включая не только социалистические, но и капиталистические страны (РГАЭ, ф. 467). 
Важно подчеркнуть, что в целом эти архивные документы, благодаря детализации фактического 
материала и малоизвестным нюансам, глубоко и целостно формируют особую картину внешне-
экономического вектора развития промышленно-гражданского комплекса Дальнего Востока в 
1965-1985 гг. 

Широкий спектр разноплановой информации о динамике и диспропорциях развития инду-
стриального сектора экономики дальневосточной территории представлен в документах фондов 
союзных отраслевых министерств. В частности, информация о рыбной промышленности и её ма-
териально-техническом обеспечении (состоянии рыболовного, рыбоперерабатывающего, транс-
портно-рефрижераторного флота, занимавшегося океаническим рыболовством) доказывает, что, с 
одной стороны, к середине 1980-х гг. на Дальнем Востоке СССР было создано разветвлённое от-
раслевое хозяйство, включавшее базы флота, рыбные порты, судоремонтные и рыбоперерабаты-
вающие предприятия, с другой – так и не удалось ликвидировать несоответствие между уровнем 
развития берегового хозяйства, мощностями судоремонтных заводов, многих производственных 
инфраструктур (РГАЭ, ф. 33, ф. 399; ГАРФ, ф. А-259; РГАСПИ, ф. 17). 

Статистические данные и показатели динамики региональной лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности показывают, что рост интенсификации отрасли сдерживал недостаток 
взаимосвязанных модернизационных процессов, также они дают возможность проанализировать 
факторы, тормозившие его развитие: отсутствие собственной строительной базы, низкий уровень 
лесопереработки и лесохимии. В итоге на протяжении позднесоветского периода вывоз лесосырья 
был преобладающим над вывозом готовой продукции (РГАЭ, ф. 469, ф. 442). 

Большой удельный вес основных производственных фондов и значительное количество 
трудоспособного населения являлись важными характеристиками топливно-энергетической про-
мышленности Дальнего Востока. Эта отрасль рассматривалась высшим политическим руковод-
ством страны с позиции не только внутригосударственных интересов, поскольку от её развития в 
прямо пропорциональной зависимости находились и все другие отрасли индустриального ком-
плекса дальневосточного региона. Ресурсный потенциал топливно-энергетического комплекса 
(сырая нефть, уголь) представлял собой экспортный товар, торгово-коммерческий интерес к кото-
рому проявляли сопредельные государства АТР (РГАЭ, ф. 70, ф. 14). 

В рассматриваемое двадцатилетие, особенно на этапе реализации хозяйственной реформы, 
развитию лёгкой и пищевой промышленности отдавалось предпочтение как основе повышения 
уровня жизни населения СССР в целом и Дальнего Востока в частности. Однако проблема обеспе-
чения жителей региона необходимыми промышленными товарами и продуктами питания реша-
лась крайне сложно. Дальневосточники постоянно испытывали так называемый «товарный го-



 
 
 
лод», дефицитными были обувь, трикотаж, детская одежда, галантерейная продукция, свежие 
овощи, фрукты и другое, на что указывают архивные документы (ГАРФ, ф. А-617; РГАЭ, ф. 467). 

Формирование более целостного представления об условиях и особенностях развития 
дальневосточного промышленно-гражданского комплекса невозможно без информации о состоя-
нии трудового потенциала, то есть совокупной трудовой дееспособности общества [9, 5], социаль-
ном управлении и организации труда на индустриальных объектах. Характерной чертой государ-
ственной внутренней политики позднесоветского периода стал курс, взятый советским правитель-
ством, на стирание различий между центральными районами и дальневосточной периферией. На 
выплату льгот, финансирование строительства объектов социально-бытового назначения, даль-
нейшее хозяйственное освоение природных богатств и наращивание производственной мощности 
Дальнего Востока СССР были перенаправлены многие финансовые потоки, но главной проблемой 
региона являлся трудодефицит. Нехватка рабочей силы восполнялась, как правило, за счёт мигра-
ции [12, 175]. 

Архивные фонды Главного управления переселения и организованного набора рабочих при 
Совете Министров РСФСР (ГАРФ, ф. А-518), Государственного комитета РСФСР по труду и со-
циальным вопросам (ГАРФ, ф. 10005) содержат значительный массив сведений об особенностях 
процесса формирования трудовых ресурсов в промышленно-гражданском комплексе Дальнего 
Востока, мероприятиях региональных крайкомов и обкомов, направленные на повышение жиз-
ненного уровня населения, рост заработной платы и др. Многоплановым архивным источником 
выступают документы, позволяющие проанализировать состояние охраны труда, техники  
безопасности, показатели несчастных случаев (различной категории), имевших место на заводах и 
фабриках, данные по автоматизации и механизации многих производственных процессов, формах 
организации трудовой деятельности рабочих коллективов (бригадный подряд, социалистическое 
соревнование). Следует отметить, что длительное время эти документы сохраняли гриф «Для слу-
жебного пользования» (ГАРФ, ф. 6950; РГАСПИ, ф. 556; РГАНИ, ф. 5). 

Таким образом, документы центральных архивов дают возможность исследователям, по-
мимо глубокого изучения проблемы, понять важные особенности, социально-экономические про-
блемы и диспропорции, сопутствовавшие развитию промышленно-гражданского комплекса совет-
ского Дальнего Востока в 1965-1985 гг. 
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