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Лютова Н. К. 

ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ (КОНЕЦ XIX В. – 30-Е ГГ. ХX В.)

История издания научных журналов на территории Дальнего Вос-
тока начинается с 1888 г., когда первое научное объединение «Обще-
ство изучения Амурского края» официально зарегистрировало свою 
издательскую деятельность в форме журнала «Записки Общества из-
учения Амурского края». Различные аспекты издательской деятельно-
сти общества нашли отражение в отчетах общества, в частности в от-
чете за десятилетний период деятельности: «Отчет Общества изучения 
Амурского края за 1884–1894 гг.» (Владивосток, 1894). Первый том 
«Записок» вышел во Владивостоке. Издания Общества знакомили 
русскую общественность с ходом освоения окраинных территорий, 
способствовали воспитанию патриотизма граждан. Помимо этого, пу-
бликации дальневосточных ученых в местных журналах являлись важ-
ным источником информации для специалистов об укреплении пози-
ций российского государства, развитии хозяйственного и интеллекту-
ального потенциала на российском Дальнем Востоке.

Появление первых научных журнальных изданий на Дальнем Вос-
токе России связано и с открытием дальневосточных отделений Им-
ператорского Русского географического общества (ИРГО), вопросы 
издательской практики которого подробно рассмотрены в трудах, по-
священных истории и деятельности ИРГО и его отделений на Дальнем 
Востоке. Особо следует отметить монографию Е. А. Базылевой «Рус-
ское географическое общество и книга. Очерки истории издательской, 
библиотечной и библиографической работы в ХIХ – начале ХХ в.» 
(Новосибирск, 2008).

В период 1917–1922 гг. во Владивосток приехали крупные ученые 
и преподаватели из Сибири и европейской части страны, по их ини-
циативе в 1924 г. здесь был создан Дальневосточный краевой научно-
исследовательский институт (ДВКНИИ). В конце 1928 г. институт на-
чал выпускать журнал: «Научные новости Дальнего Востока». Это было 
первое общерегиональное научное издание, по своему характеру и целям 
предназначенное (как отмечали его создатели) для взаимного общения 
и научной информации заинтересованной общественности. Традицион-
ными для каждого номера были разделы: «Научные новости», «Хроника 
научной жизни», составленные из небольших обзоров работы исследо-
вательских учреждений Дальневосточного края (ДВК). Использование 
материалов журнала дает возможность представить основные направ-
ления и проблемы их работы, а также вклад в процесс хозяйственного 
освоения ДВК.
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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Изучением истории этого журнала занималась Л. С. Малявина, ре-
зультаты ее исследования опубликованы на страницах регионального 
журнала «Наука и природа Дальнего Востока» (2006, № 2).

«Научные новости Дальнего Востока» прекратили свое существова-
ние в 1931 г. сразу после расформирования ДВКНИИ, на базе которого 
в 1932 г. создан Дальневосточный филиала АН СССР.

С этого же, 1932 г., стало выходить новое издание — «Вестник ДВО 
АН СССР», продолжившее научно-информационную работу, начатую 
в «Научных новостях Дальнего Востока».

Появление первого на Дальнем Востоке академического журнала 
было огромным событием. Практически вся хроника науки Дальнего 
Востока тех лет нашла в нем свое отражение. Материалов по истории 
«Вестника ДВО АН СССР» 30-х гг. выявлено крайне мало, в частности, 
этой теме посвящает свою статью ученый В. И. Засельский, опублико-
ванную во вновь возрожденном в 1990 г. журнале (Вестник ДВО РАН, 
1990, №№ 1, 2).

Регионально-ресурсная, в первую очередь биологическая, направ-
ленность, была одной из характерных черт местной науки и, соответ-
ственно, ее «Вестника». В середине 1939 г. Дальневосточный филиал 
АН СССР был расформирован, перестал выходить и «Вестник». Необ-
ходимо отметить, что историко-научная ценность этого академическо-
го издания как своеобразной летописи истории дальневосточной науки 
в трудные 1930-е гг. несомненна.

В это же время на Дальнем Востоке России выходил еще один жур-
нал с похожими задачами, но с более широким кругом авторов и чи-
тателей — «Экономическая жизнь Дальнего Востока». К сожалению, 
автору этих строк не удалось обнаружить каких-либо работ по истории 
журнала. Публикуемые в данной статье сведения получены непосред-
ственно после просмотра журнала de visu. За небольшой период суще-
ствования у журнала сменилось несколько учредителей — Министер-
ство народного хозяйства ДВР, Дальневосточное областное экономи-
ческое совещание, Дальневосточный краевой исполнительный коми-
тет, Далькрайисполком. Журнал выходил ежемесячно, на его страницах 
рассматривались вопросы состояния народного хозяйства, банковская 
система, международные экономические отношения. Основные раз-
делы: «Сельское хозяйство», «Промышленность», «Транспорт», «Тор-
говля», «Финансы», «Коммунальное хозяйство», «Экономическая хро-
ника», «Библиография». Журнал играл заметную роль в объединении 
научной, технической и управленческой интеллигенции, в осмысле-
нии путей социально-экономического развития региона. Однако на 
том историческом этапе возможности для создания дискуссионного 
журнала не было: дискутировать, особенно после 1934 г., означало под-
вергать опасности либо оппонента, либо себя самого, а то и обоих. А 
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анализировать опыт и ставить под сомнение принятые наверху реше-
ния было смертельно опасно.

В разные годы исследуемого периода на Дальнем Востоке издава-
лось не менее шести научных журналов, в которых публиковались ито-
ги научных, в основном краеведческих, исследований. Анализ содер-
жания научных журналов дает основание утверждать, что эти издания и 
в настоящее время представляют большой интерес для понимания осо-
бенностей процесса становления дальневосточной науки, ее организа-
ционного оформления и развития. Прежде всего, помещенные в них 
материалы позволяют представить, какими типами научных учрежде-
ний была представлена в данный период региональная научно-иссле-
довательская сеть, масштабы и основные направления исследователь-
ской работы, степень ее связанности с ходом хозяйственного освоения 
края.

Из вышеизложенного также можно сделать вывод о том, что изда-
тельская деятельность научных обществ Дальнего Востока способство-
вала изучению состояния и развитию науки в регионе.

Дальневосточные научные журналы конца XIX в. – 30-х гг. XX в. 
стали существенным вкладом в развитие научного книгоиздания даль-
невосточного региона. Они представляют собой ценный источник по 
истории книгоиздания и позволяют узнать об условиях, в которых про-
текала издательская практика. Итоги проведенного исследования дают 
возможность получить информацию об издательской базе местных на-
учных учреждений, системе распространения научных изданий.




