
611

Ã. À. Òêà÷åâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÑÑÑÐ
1922–1941 ãã.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûå ïðåîáðàçîâà-
íèÿ, îòâå÷àþùèå ïîòðåáíîñòÿì õîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëèçàöèè, ðàçâèòèþ êîììó-
íèêàöèîííûõ ïóòåé, ðàâíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà ÑÑÑÐ â 1922–1941 ãã. Îáîñíîâàíî, ÷òî Äàëüíåâîñòî÷íûé ðåãèîí ïåðåæèë
øåñòü êðóïíåéøèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ñôîðìèðîâàííîå àäìè-
íèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå ñîîòâåòñòâîâàëî íå òîëüêî ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, íî è ïëàíîâî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé ñèñ-
òåìå óïðàâëåíèÿ. Ñëîæèâøàÿñÿ àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíàÿ ñèñòåìà îòëè÷àëàñü
öåíòðàëèçàöèåé, êîíöåíòðàöèåé âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé â ðóêàõ ïàðòèéíî-ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà, îïðåäåëÿÿ íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà
â óñëîâèÿ óñêîðåííîé ìîäåðíèçàöèè ÑÑÑÐ

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Äàëüíèé Âîñòîê ÑÑÑÐ, ìîäåðíèçàöèÿ, àäìè-
íèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ.

Складывающееся поэтапно административное деление России с уче-
том естественно-исторических, экономических и политических условий
оказывало влияние не только на распределение населения по отдель-
ным территориальным единицам, но и затрагивало важнейшие социаль-
но-экономические процессы. После февраля 1917 г. началось стихийное
создание многообразных территориальных образований на основе сепа-
ратизма, вплоть до полного отмежевания от центральных органов власти.
На Дальнем Востоке в апреле 1920 г. была образована Дальневосточная
республика (ДВР). Законодательное оформление ее статуса в 1921 г. оп-
ределило и административное деление на Амурскую, Прибайкальскую,
Забайкальскую, Приамурскую (с островом Сахалин), Приморскую губер-
нии и особую Бурят-Монгольскую автономную область без существен-
ных изменений по уездам и волостям (Камчатская область оставалась
частью советской России).

В ноябре 1922 г. Дальневосточная республика присоединяется
к РСФСР. На ее территории постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 25 июля 1923 г. «Положение о Дальневосточном революционном
комитете» законодательно оформляется Дальневосточная область. В ее
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состав вошли Забайкальская губерния (Чита), Амурская (Благовещенск),
Приморская (объединившая Приамурскую и Приморскую губернии) гу-
берния с центром во Владивостоке. Прибайкальскую губернию упразд-
нили, часть ее территории вошла в состав Бурят-Монгольской АССР,
часть – Забайкальской губернии.

В известной степени становление новых административных гра-
ниц ускоряло становление советской власти в регионе. В феврале 1924 г.
произошло переименование и укрупнение уездов, волостей, размежева-
ние между губерниями. На 1 января 1925 г. в Дальневосточную область
входили Амурская губерния с тремя уездами, 22 волостями, 430 сельсо-
ветами, 731 селением с общей численностью 293 492 человек сельского
и 98 742 человек городского населения; Забайкальская – с 5 уездами,
41 волостью, 614 сельсоветами, 750 селениями и численностью 419 456 че-
ловек сельского и 115 789 человек городского населения; Приморская –
с 5 уездами, 31 волостью, 584 сельсоветами, 884 селениями и числен-
ностью 427 043 человек сельского и 207 298 человек городского насе-
ления; Камчатская – с 5 уездами, 11 волостями, 91 сельсоветом, 103 селе-
ниями и численностью 29 761 человек сельского и 2 377 человек город-
ского населения [Весь Дальний Восток, с. 43].

Создание Дальневосточной области, по существу, являлось подгото-
вительным этапом к проведению нового районирования. Вопросы о гра-
ницах, оптимальных параметрах административно-территориальных
единиц, отвечающих потребностям хозяйственной специализации, разви-
тию коммуникационных путей, равномерности распределения населе-
ния, всесторонне обсуждались на всех государственно-партийных уровнях.

Все территориальные изменения происходили исходя из особеннос-
тей функционирования СССР как федеративного государства. По реше-
нию Президиума ВЦИК СССР от 4 января 1926 г. Дальневосточная об-
ласть преобразовалась в Дальневосточный край с 9 округами, разделен-
ными на 75 районов (вместо 4 губерний с 18 уездами и 113 волостями)
с центром в г. Хабаровске. В него входили Читинский округ – 14 районов,
710 населенных пунктов, 46 510 хозяйств, 302 сельских совета; Сретен-
ский – 8 районов, 447 населенных пунктов, 31 033 хозяйства, 186 сель-
ских советов; Амурский – 11 районов, 626 населенных пунктов, 45 408 хо-
зяйств, 315 сельсоветов; Владивостокский – 14 районов, 940 населенных
пунктов, 60 741 хозяйство, 415 сельсоветов; Зейский – 4 района, 210 на-
селенных пунктов, 4 397 хозяйств, 41 сельсовет; Хабаровский – 5 райо-
нов, 384 населенных пункта, 18 630 хозяйств, 163 сельсовета; Николаев-
ский-на-Амуре – 7 районов, 239 населенных пунктов, 4 319 хозяйств,
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53 сельсовета; Камчатский – 8 районов, 236 населенных пунктов, 3 505 хо-
зяйств, 108 сельсоветов; Сахалинский округ – 4 района, 1 314 хозяйств,
21 сельсовет [Статистический ежегодник, с. 10–12].

Таким образом, вместо губерний, уездов, волостей осуществился пе-
реход к краевому, окружному, районному делению, и тем самым была
создана основа новой системы административно-территориального
устройства на принципах учета исторических и экономических условий,
численности и состава населения. Официальные документы констатиро-
вали, что в виде района выделялась своеобразная, по возможности эконо-
мически законченная территория, которая представляла одно из звеньев
общей цепи будущего развития народного хозяйства и служила исходным
моментом для последующего административного размежевания [Сбор-
ник материалов..., с. 4; Стенографический отчет, с. 249].

В реализации программы прослеживается экономико-географичес-
кий принцип разделения страны на крупные регионы, которые могли
проводить модернизацию, опираясь на местные производственные ресур-
сы, сокращая нерациональные транспортные перевозки. Считалось, что
централизация управления способна обеспечить лучшую координацию
промышленного и сельскохозяйственного развития и, таким образом,
более быстрое и успешное выполнение плановых показателей.

Все изменения Дальневосточного края тесно увязывались с систе-
мой советов, аппаратом управления и подчинением центральным орга-
нам власти в условиях существования однопартийной системы. При про-
ектировании новых границ в расчет принималась доля рабочего класса
в составе населения (как социальная опора советской власти), но не учи-
тывались особенности расселения малочисленных народностей СССР
(их называли туземными).

Взаимоотношения с представителями своеобразных социокультур-
ных сообществ строились на основе принятого ВЦИК и СНК РСФСР
25 октября 1926 г. Временного положения об управлении туземными на-
родностями и племенами северных окраин РСФСР. Руководствуясь дан-
ным документом, 14 июля 1927 г. Дальневосточный краевой исполнитель-
ный комитет утвердил временный список из 37 национальных районов
без точных очертаний границ. Их выделение в самостоятельные админи-
стративные единицы явилось по существу полумерой, которая внесла хаос
и путаницу и без того в очень сложное территориальное деление региона.
Огромная территория включала 9 округов с 110 районами (23 туземных),
2 413 сельсоветов (180 туземных) [ГАХК. Ф. 137. Оп. 23. Д. 4. Л. 20, 21].
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В условиях социально-экономического реформирования страны
формирование нового административного устройства обусловливалось
объемом предоставления прав различным субъектам СССР, государст-
венным учреждениям и общественным организациям с учетом острей-
шей внутриполитической борьбы за власть при низком уровне общей
культуры подавляющего большинства населения.

Стремясь приблизить аппарат управления к массам, а по сути, уси-
лить воздействие на низовое звено в связи с развернувшейся коллективи-
зацией, принимается решение о ликвидации с 1 октября 1930 г. округов
(за исключением Камчатского и Сахалинского). Районы получили все
права и материально-финансовую базу округов с непосредственным под-
чинением краевым организациям. В результате в состав Дальневосточно-
го края вошли 67 районов и 2 округа с 2 окружными городами и 39 райо-
нами (включая 28 туземных районов и 200 туземных сельсоветов), 8 го-
родов и 13 рабочих поселков, 1 827 сельсоветов. Читинский и Сретенский
округа (24 района, 606 сельсоветов) отошли к Восточно-Сибирскому краю
[Основные итоги..., с. 11–12].

На Дальнем Востоке сформировалась основная форма представи-
тельства компактно проживающих малочисленных народностей. Поста-
новлением Президиума ВЦИК СССР от 10 декабря 1930 г. были образо-
ваны Чукотский, Корякский и Охотско-Эвенкийский национальные
округа. Они объединили находящиеся в одинаковых социально-эконо-
мических условиях народности Севера [Советы..., с. 60–61]. Несмотря
на выделение национальных округов, оптимальные параметры админи-
стративных единиц региона не определились. Многие компактно про-
живающие малочисленные народности и оставляющие значительный
процент населения китайцы и корейцы не получили территориального
статуса. Их интересы защищали национальные отделы при исполкомах.

Программные задачи ускоренной модернизации определили мето-
ды управления. Разрабатывается новый проект районирования, который
предусматривал создание 12 крупных территориальных единиц (4 облас-
ти, 4 округа, 3 района и один город). Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 20 октября 1932 г. Дальневосточный край административно делится
на Амурскую, Приморскую, Камчатскую, Сахалинскую области, Нижне-
Амурский, Охотско-Эвенкийский, Корякский и Чукотский округа и Биро-
биджанский, Нижне-Тамбовский, Пригородный районы и г. Хабаровск,
выделенные в самостоятельные единицы [ГАХК. Ф. 137. Оп. 23. Д. 2. Л. 51].

На Северо-Востоке СССР в районе Верхней Колымы 13 ноября 1931 г.
решением Совета Труда и Обороны СССР создается Государственный
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трест по промышленному и дорожному строительству – Дальстрой,
а решением правительства от 26 октября 1932 г. территория Дальстроя
выделяется из Охотско-Эвенкийского округа в особый самостоятель-
ный район. В его подчинение перешли (с созданием особого статуса уп-
равления) три национальных района: Ольский, Средне-Канский, Северо-
Эвенкийский [Там же. Д. 73. Л. 2; Ф. П-2. Д. 768. Л. 401, 402].

В июле 1934 г. произведено новое административное деление Даль-
невосточного края. Теперь он делится на 9 областей: Зейскую (в 1937 г. во-
шла в состав Читинской области), Амурскую, Нижне-Амурскую, Еврейскую
автономную (образована в мае 1934 г.), Приморскую, Камчатскую (Коряк-
ский и Чукотский округа включались в ее состав), Сахалинскую, Уссурий-
скую и Хабаровскую. На 1 января 1936 г. в крае насчитывалось 87 райо-
нов, 15 городов, 25 рабочих поселков, 14 поселков городского и 6 839 по-
селкового типа, 1516 сельсоветов с общей численностью 1 076,2 тыс. жи-
телей [Там же. Ф. 137. Оп. 23. Д. 51. Л. 47; Ф. 719. Оп. 13. Д. 99. Л. 2, 3].

Разукрупнение региона на более мелкие единицы мотивировалось
сложными задачами, которые требовали приближения партийно-государ-
ственного управления к новым, относительно самостоятельным произ-
водственным комплексам. На самом деле государственная инвестици-
онная политика породила сепаратизм, противостояние центра и перифе-
рии, которые противоречили идеям создания сильных вертикальных
структур власти. Периодические административные изменения стали
эффективным средств борьбы с местными корпоративными элитами.

Дальнейшая эволюция территориально-административного устрой-
ства на Дальнем Востоке CCCH происходила в контексте изменений
геополитических условий. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 октября 1938 г. Дальневосточный край был разделен на две само-
стоятельные единицы – Хабаровский и Приморский края [Сборник зако-
нов..., с. 168–169]. Помимо всего прочего, разукрупнение сопровожда-
лось территориальными изменениями вновь формируемых краев, облас-
тей, национальных округов, ликвидацией политического влияния наиболее
авторитетных партийно-государственных руководителей.

В состав Хабаровского края (центр г. Хабаровск) вошли Хабаровская
(ликвидирована в 1939 г.), Амурская, Нижне-Амурская, Еврейская авто-
номная, Камчатская и Сахалинская области. На 1 января 1941 г. в край вхо-
дили 5 областей, 2 национальных округа, 58 районов, в том числе 4 райо-
на г. Хабаровска, 12 городов, 26 рабочих поселков, 845 сельских советов.
В Приморский край включались Приморская (ликвидирована в 1939 г.)
и Уссурийская области (ликвидирована в 1943 г.). К началу 1941 г. здесь
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имелось 29 районов, 7 городов, 24 рабочих поселка, 423 сельсовета [Там
же. Ф. 137. Оп. 23. Д. 50. Л. 51; ГАПК. Ф. 68. Оп. 4. Д. 10. Л. 5].

Таким образом, в 1920–1930-х гг. Дальневосточный регион пере-
жил шесть крупнейших административных преобразований. В результа-
те сформировалось устойчивое административно-территориальное деле-
ние, которое изменялось в интересах властных структур по двум направ-
лениям: разукрупнение и уточнение границ областей, районов, низовой
сети. Административное деление на Дальнем Востоке состояло из выс-
шего звена – края и области, среднего – района и низового звена – сель-
ские и поселковые советы, которое не только механически изменяло
параметры территорий, но и воздействовало на темпы хозяйственного
и экономического развития региона.

Сформированное административно-территориальное деление со-
ответствовало не только социально-политической структуре советского
общества, но и планово-распорядительной системе управления. В регио-
не одновременно функционировали разные по значимости администра-
тивные единицы, многоступенчатая пирамида подчиненности. Сложив-
шаяся административно-командная система отличалась централизацией,
концентрацией властных полномочий в руках партийно-государствен-
ного аппарата, который обладал огромными возможностями по сосре-
доточению и маневрированию людскими и материальными ресурсами.
Национально-государственные интересы определили направления раз-
вития Дальнего Востока в условия ускоренной модернизации СССР.

Весь Дальний Восток : справочник. Хабаровск, 1926.
Основные итоги работы Далькрайисполкома за 1928/29 гг., 1929/30 гг. Ха-

баровск, 1930.
Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 137 (Хабаровский крае-
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