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В статье рассматриваются первостепенные направления региональной историографии промышленного 
развития Северо-Востока России в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Автором изучены исторические 
работы советского периода и проанализированы основные труды, созданные на современном этапе разви-
тия исторической науки. Для каждого из этапов определены главные достижения и проблемы. Особое 
внимание уделяется подведению итогов в изучении истории развития промышленности Колымы и Чукотки 
в период «зрелого социализма», выявлению актуальных направлений дальнейших исторических исследований 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ  

В СЕРЕДИНЕ 1960-Х – СЕРЕДИНЕ 1980-Х ГГ. 
 

На современном этапе развития исторической науки на первый план выходит более объективное осмыс-
ление проблем, привлечение существенной источниковой базы, особенно документов ранее закрытых фон-
дов, которые позволили исследователям внести значительные коррективы в уже ставшие традиционными 
многие страницы истории советского периода. Начиная с 90-х гг. ХХ в. в отечественной науке появились 
работы ученых, которые заметно пополнили историографию вопроса по истории Северо-Востока России се-
редины 1960-х – середины 1980-х гг. 

Оценки данного периода в историографии весьма противоречивы: от положительного позиционирования 
его как эпохи «развитого социализма», «зрелого социализма», до негативного – «эпоха застоя», «стагна-
ции» и т.д. Общим стало понимание того, что в этот период при многих недостатках советский строй харак-
теризовался стабильностью и достаточно высоким уровнем общего благополучия. Изучение факторов 
устойчивого социально-экономического развития, последовательного роста материального благосостояния 
основной массы населения во многом обуславливает интерес ученых к данному периоду. Наряду с этим 
в современной исторической науке популярной остается тема причин кризиса советской экономики. 
По мнению ряда исследователей, неизбежность краха этой системы обусловлена присущей ей внутренней 
неэффективностью. Периодически выходят публикации, освещающие некоторые аспекты данной проблемы 
с позиций теории модернизации. Весьма активно развиваются региональные исследования этой эпохи, 
в связи с чем особенно следует отметить фундаментальную работу дальневосточных историков «Общество 
и власть на российском Дальнем Востоке в 1960-1991 гг.» [19]. 

В сложившейся ситуации обращение к опыту изучения социально-экономического развития регионов Рос-
сии приобретает значительную актуальность. Это обуславливается острой необходимостью решения обще-
национальной задачи подъема экономики страны и уровня жизни населения в ближайшие годы, что невоз-
можно без учета положительных и отрицательных примеров осуществления данных процессов в историческом 
прошлом. В связи с этим целью статьи является научный анализ трудов, посвященных истории промышлен-
ного освоения Северо-Востока СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг., подведение итогов изучения 
данной темы, выявление проблем, раскрытие которых требует пристального внимания историков. В свою оче-
редь, научная новизна исследования определяется отсутствием историографических работ по истории про-
мышленного развития Северо-Востока страны, что в определенной мере восполняет предлагаемая статья. 

Специфика территориальных рамок исследования заключается в том, что в рассматриваемый период Ма-
гаданская область включала в себя два современных субъекта России – Колыму (Магаданская область наших 
дней) и Чукотку. В настоящее время Чукотский автономный округ является самостоятельным субъектом РФ. 
Хронологически работа охватывает исторические исследования в период с середины 1960-х гг. по 2010-е гг. 

В отношении термина «промышленность» переставляется продуктивным придерживаться «классическо-
го» определения, что это главная отрасль народного хозяйства, «оказывающая решающее воздействие 
на уровень развития производительных сил общества», представляет собой совокупность предприятий, за-
нятых производством орудий труда, а также добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, 
заготовкой леса и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведённых 
в сельском хозяйстве. Промышленность состоит из двух больших групп отраслей – добывающей и обраба-
тывающей [20] (это определение «Большой советской энциклопедии», но современный «Большой россий-
ский энциклопедический словарь» (2012 г.) по сути кратко повторяет то же самое). 

История Северо-Востока России в ХХ в. напрямую связана с горнодобывающей промышленностью. В этом 
регионе сложилась моноотраслевая специализация на добыче цветных металлов. Развитие других отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, других сфер жизни общества во многом обуславливалось потребно-
стями системообразующей отрасли региона. Горнодобывающая промышленность обусловила специфику фор-
мирования и функционирования социальной среды региона. Период середины 1960-х – середины 1980-х гг. 
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для Северо-Востока стал эпохой высоких достижений, отличался поступательной динамикой развития, 
внедрялась новая техника и технологии, при этом общие недостатки советской системы были характерны  
и для региона. Наиболее существенные достижения – освоение горнорудных богатств Чукотки, рекордные 
показатели по добыче золота, олова и вольфрама, строительство и введение в эксплуатацию Билибинской 
атомной теплоэлектроцентрали, Колымской гидроэлектростанции, реализация других крупных проектов. 

В историографии проблемы условно можно выделить советский и современный периоды с переходным 
этапом конца 1980-х гг. Однако в советский период так и не было создано специальных исторических трудов 
по истории развития промышленности Северо-Востока в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Вследствие 
сильной политизации науки, засекреченности основных показателей промышленного развития проводить ка-
чественные исследования было весьма затруднительно. Частично их заменяли статьи, очерки, сборники, со-
державшие ретроспективную информацию с акцентом на достижениях советской власти, решающей роли 
коммунистической партии. При этом острые проблемы, сопровождавшие развитие промышленности в отда-
ленном северном регионе, замалчивались (урон северной экологии, хищения, травматизм, долгострои и т.п.). 

Типичным в этом отношении является сборник статей «Магаданская орденоносная. 1953-1973» [17], по-
священный двадцатилетию образования Магаданской области. Он включает очерки общего развития регио-
на, в отдельности освещаются и некоторые отрасли промышленности и строительства – золотодобыча, олово-
добыча (без абсолютных показателей), металлообработка, рыбодобыча, дорожное и жилищное строительство. 
Также имеются очерки о передовиках производства («людях трудового подвига» по определению тех лет). 
Концептуальную основу сборника выразил первый секретарь Магаданского областного комитета КПСС 
С. А. Шайдуров, указав, что в этот период были «созданы материальные и моральные предпосылки для ком-
плексного использования природных богатств, улучшения условий жизни северян, неуклонного роста их 
культурного уровня и материального благосостояния. Во всем этом наглядно проявилась огромная забота 
Коммунистической партии об ускоренном освоении северных районов страны, развитии их производитель-
ных сил» [Цит. по: Там же, с. 13]. 

В немногочисленных работах историков второй половины 1980-х гг. также высоко оценивается вклад 
коммунистической партии в промышленное развитие региона, но уже в весьма сдержанных формулировках; 
восторженные выражения уходят в прошлое. В 1986 г. вышли в свет обзорные работы В. М. Хлыпалова [21] 
и А. Г. Липицкого [16], посвященные истории энергетики Северо-Востока, должное внимание было уделено 
и периоду середины 1960-х – середины 1980-х гг., так как именно в это время были реализованы наиболее 
крупные проекты по вводу в строй атомной станции на Чукотке и гидроэлектростанции на р. Колыме. 

Итогом советского периода историографии стала коллективная монография «История Чукотки с древ-
нейших времен до наших дней» [15], вышедшая в 1989 г. В главах XI и XII этой работы рассматривался пе-
риод с 1962 по 1985 гг. Очерки, посвященные развитию горнорудной промышленности Чукотки, подготовил 
К. Б. Николаев, угольной промышленности – И. Л. Глазунов, энергетике – В. М. Хлыпалов, транспорту – 
Е. В. Алтунин, рыбодобывающей промышленности – И. Д. Бацаев. Отдавая должное решениям съездов 
КПСС, постановлениям партии и правительства, авторы указывали на различные проблемы в социально-
экономическом развитии Чукотки (положение коренных народов, экология, различные диспропорции в раз-
витии). Однако территориальный охват этой работы исключал историю промышленного развития Колымы, 
то есть Магаданской области в современных границах. 

Современный этап историографии рассматриваемой проблемы охватывает 1990-2010-е гг. Этот период 
характеризуется большей объективностью в изучении исторических процессов, многообразием методологи-
ческих подходов, расширением доступной для историков источниковой базы. Региональная историография 
прошла определенный путь, чтобы подойти к периоду «зрелого социализма», так как долгое время основное 
внимание историков было сосредоточено на изучении феномена Дальстроя. 

В 1993 г. вышла статья К. Б. Николаева, посвященная развитию золото- и оловодобычи на Северо-Востоке 
в 1957-1974 гг. [18]. Достаточно справедливо автор характеризует это время как период динамичного, поступа-
тельного развития после кризиса последних лет деятельности Дальстроя. После 1974 г. начался спад добычи 
золота и олова. К сожалению, автор еще не приводил никаких показателей, характеризующих горнорудную 
промышленность, в абсолютных величинах (добыча металлов, среднее содержание, себестоимость и т.д.). 

Два десятилетия спустя к изучению горнодобывающей промышленности Магаданской области периода 
1960-1970-х гг. обратился И. Д. Бацаев [3]. Автор привел данные по изменению организационной структуры 
отрасли после реорганизации Дальстроя, ценные данные по развитию геологической разведки. Помимо дея-
тельности горнодобывающих предприятий, И. Д. Бацаев изучал динамику развития рыбодобывающей от-
расли Северо-Востока [1; 2]. И хотя он относил ее к сельскому хозяйству, масштабный лов рыбы можно рас-
сматривать и как отрасль добывающей промышленности. 

В 2013 г. была издана Историческая хроника Магаданской области, охватившая период от 1973 до 1990 гг. 
В этом труде, основанном на архивных документах, материалах периодической печати и других источниках, 
содержатся данные, относящиеся к разным отраслям промышленности Колымы и Чукотки. Однако специ-
фика жанра хроники не предполагает анализа выявленных фактов [14]. 

Значительное количество работ проблемам развития горнодобывающей промышленности Северо-
Востока посвятил В. Г. Зеляк. Период со второй половины 1960-х по начало 1990-х гг. он связывает с дея-
тельностью объединения «Северовостокзолото» и реализацией так называемой специализированной модели 
освоения региона. Данной модели, по мнению автора, были присущи более глубокое сосредоточение на до-
быче цветных металлов, пристальное внимание к социальным и экологическим вопросам, достаточно высо-
кая степень механизации горных работ, весомая роль импортной землеройной техники на горных работах, 
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возрастание роли старательского сектора [4, с. 236-237]. В своих изысканиях В. Г. Зеляк опирается на тео-
рию модернизации, и в частности на такое ее направление, как регион-ориентированный подход, который 
позволяет глубже, рельефнее изучить региональные варианты модернизационных преобразований в России. 

В ряде своих публикаций, посвященных периоду середины 1960-х – середины 1980-х гг., В. Г. Зеляк изу-
чает горнодобывающую промышленность Северо-Востока последовательно по пятилеткам. Исследователь 
выработал определенную схему: анализ организационной структуры горнопромышленного сектора, анализ 
динамики добычи золота и олова, состояние охраны труда, анализ внедрения новой техники, анализ разви-
тия социальной сферы приисковых районов. Использование данного метода позволило исследователю по-
лучить более полную картину производственной деятельности объединения «Северовостокзолото» и уви-
деть динамику процесса промышленного освоения территории. 

Развитию золото- и оловодобычи в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) посвящены отдельные статьи 
В. Г. Зеляка [6; 9]. Период второй половины 1960-х гг., по мнению автора, характеризовался крупными ор-
ганизационными преобразованиями, объединение «Северовостокзолото» стало руководить системой горно-
обогатительных комбинатов, в которые прииски входили на правах цехов без самостоятельных балансов. 
Добыча золота и олова росла. Девятую пятилетку (1971-1975 гг.) В. Г. Зеляк определил как «пятилетку ре-
кордов», так как в этот период были достигнуты максимальные показатели по добыче золота, олова и воль-
фрама за всю историю добычи цветных металлов в регионе [8; 13]. 

Положение горнодобывающего комплекса в годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.) характеризуется как 
«надлом после рекордов». Гонка за максимально возможные объемы добычи металлов под давлением 
«сверху», ежегодные повышенные обязательства не подкреплялись соответствующей минерально-сырьевой 
базой, отставало развитие энергетики, необходимость технического переоснащения отрасли привела на до-
бычных работах открытым способом к преимущественному использованию импортной землеройной техни-
ки. На других видах горных работ хорошо зарекомендовала себя техника, изобретенная и произведенная 
в регионе (например, целая «линейка» промывочных приборов) [7; 11]. 

В годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) объемы добычи золота, олова и вольфрама на Северо-
Востоке в целом продолжали снижаться, основные месторождения истощались, геологическая служба, не-
смотря на предпринимавшиеся усилия, переломить положение не смогла. Одновременно этот период харак-
теризовался поступательным развитием старательского сектора, его удельный вес возрастал на добыче всех 
трех металлов. Все больше внимания уделялось соблюдению экологических требований, начались рекуль-
тивационные работы [5; 10]. 

Помимо этого, В. Г. Зеляк провел комплексный анализ развития организационной структуры горнодобы-
вающего комплекса Северо-Востока России в 1965-1991 гг. [12]. Наиболее полно эволюция горнодобываю-
щей промышленности Северо-Востока была предпринята В. Г. Зеляком в монографии «Валютный цех страны: 
история развития горнопромышленного комплекса Северо-Востока России в 1928-1991 гг.» (2015 г.), напи-
санной по итогам защиты докторской диссертации [4]. Важное место в ней было уделено периоду середи-
ны 1960-х – середины 1980-х гг. Следует признать, что для осмысления проблематики освоенческих процес-
сов Северо-Востока России в середине 1960-х – середине 1980-х гг. пристального внимания заслуживает ряд 
вспомогательных направлений, которые только обозначены исследователем. В их числе: формирование 
энергетики, транспортной сети «Северовостокзолото», развитие сельскохозяйственного производства, под-
собное хозяйство, лесодобыча и другие. Думается, что расширение корпуса используемых В. Г. Зеляком ис-
точников: материалов периодической печати и документов партийных организаций – усилило критичный 
подход к анализу изучаемых исторических явлений. Оценивая степень изучения истории развития северо-
восточного горнопромышленного комплекса, необходимо отметить накопление значительного и разнооб-
разного фактического материала, заметное расширение проблематики. 

В завершение исследования следует отметить, что в региональной историографии, посвященной разви-
тию промышленности Северо-Востока в середине 1960-х – середине 1980-х гг., исследователи существенно 
продвинулись только в изучении горнодобывающей промышленности. Интерес к ней очевиден, так как 
именно она являлась системообразующей отраслью всего региона. Динамично развиваясь с момента появ-
ления в крае, горнодобывающая промышленность придала мощный импульс становлению и развитию дру-
гих отраслей промышленности, сельского хозяйства, торговли, притоку населения, определенным образом 
оказывая влияние на их общественно-культурный облик. 

Многие из этих аспектов остаются до конца неисследованными. В более полном освещении нуждаются 
такие важные для Северо-Востока отрасли добывающей промышленности, как угледобывающая, лесная 
промышленность, добыча нерудных строительных материалов. Вне поля зрения исследователей оказались 
отрасли обрабатывающей промышленности; лишь наметилось изучение вопросов истории геологического 
изучения северо-восточных месторождений россыпного и рудного золота; неравномерно исследован про-
цесс научно-технического влияния на хозяйственное освоение региона. 

На современном этапе развития исторической науки весьма актуальны проблемы человека труда, повсе-
дневности и быта работников промышленности, работы женщин и молодежи на промышленных предприя-
тиях. Системное изучение указанных направлений, несомненно, будет способствовать более глубокому 
и адекватному познанию позитивного исторического опыта в советский период и особенно его влияния 
на экономическое, социальное и культурное освоение Северо-Востока России. Всё это делает необходимым 
дальнейшую разработку данной проблемы. 
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