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В статье ана ли зи ру ют ся со ци аль но-де мо гра фи чес кие по след ст вия вой ны, по-

сле во ен но го «со ци аль но го шо ка», по ка за на по зи тив ная и де ст рук тив ная ре-

ак ция даль не во сточ но го об ще ст ва на по сле во ен ную ре аль ность, рас смот ре ны 

про цес сы адап та ции де мо би ли зо ван ных в ре гионе. Про бле мы от ра же ны в рам-

ках ме то до ло гии син те за ис то ри чес кой де мо гра фии, со ци аль ной ан тро по ло гии 

и мик ро ис то рии на ос но ве ар хив ных ис точ ни ков.

Клю че вые сло ва: даль не во сточ ное об ще ст во, семья, ро ж дае мость, мен таль ный 

ком плекс, смерт ность, де мо би ли за ция, тру до уст рой ст во, пре ступ ность.
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Îто дви га ет ся ис сле до ва тель ский го ри зонт от гроз ных лет вой ны, ис то ри ки от-

кры ва ют и вво дят в на уч ный обо рот но вые ис точ ни ки. Сме ня ют ся по ко ле-

ния, вно сят ся но вые ак цен ты в по ни ма ние со стоя ния об ще ст ва, пе ре нёс ше го 

тра ге дию и со ци аль но-де мо гра фи чес кую ка та ст ро фу, рас ши ря ет ся «угол ви де-

ния» тя же лей ших по след ст вий вой ны для со вет ско го об ще ст ва.

Те ма со ци аль но го по сле во ен но го опы та все гда ин те ре со ва ла ис то ри ков, на 

раз ных ис то ри чес ких эта пах, от де ляю щих нас от непо сред ст вен ных со бы тий, 

в ли те ра ту ре с боль шой зна чи мо стью от ра же ны яв ле ния вой ны. Со вет ские ис-

сле до ва те ли, как пра ви ло, ак цен ти ро ва ли вни ма ние на со зи да тель ных прак ти-

ках — тру до вом эн ту зи аз ме, фор мах со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния, тру до вых 

ус пе хах лю дей ты ло вых тер ри то рий, пре дан но сти ком му ни сти чес ким идеа лам 
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и по ли ти чес ким ли де рам. Со вто рой по ло ви ны 80-х гг. XX в. в пе ри од «глас но-

сти» ста ли по яв лять ся пуб ли ка ции, по свя щён ные раз ру ши тель но-де ст рук тив-

ным яв ле ни ям вой ны — пре ступ но сти, на си лию, слу ча ям на ка за ния за на ру ше-

ние тру до во го за ко но да тель ст ва и т. д.

Из бе жать край но стей в на уч ном от бо ре фак тов, ха рак те ри зую щих вы ход об-

ще ст ва из со стоя ния вой ны, по зво ля ет син тез де мо гра фи чес кой ис то рии с мик-

ро ис то рией, эле мен та ми по все днев но сти, мен таль ным из ме ре ни ем, яв ляю щий ся 

ме то дом со ци аль ной ис то рии. Ис поль зуя пред ло жен ную ме то до ло гию на при ме-

ре от дель ных сфер об ще ст вен ной жиз ни, необ хо ди мо по ка зать слож ную при ро-

ду со стоя ния об ще ст ва и со вет ско го че ло ве ка, вы шед ше го из вой ны, неза ви си мо 

от фак то ра влия ния ком му ни сти чес кой идео ло гии и на хо ж де ния тер ри то рии под 

ок ку па цией или в зоне  бое вых дей ст вий. Про яв ле ния мен таль но сти в ис то ри чес-

ком ис сле до ва нии мы бу дем обо зна чать че рез по ня тие «ком плекс»[1, с. 17].

Вой ны все гда от ли ча лись тем, что «втя ги ва ли в свою ор би ту» всё об ще ст-

во. Лю бая вой на от ри ца тель но ска зы ва ет ся на фи зи чес ком и мо раль но-пси хо-

ло ги чес ком его со стоя нии. Со вет ско му на ро ду по бе да стои ла мил лио нов че ло-

ве чес ких жертв и на мно гие де сят ки лет впе рёд оп ре де ли ла со стоя ние здо ровья 

на ции, ко то рое яв ля ет ся фи зи чес ким ланд шаф том пре одо ле ния по сле во ен но го 

«со ци аль но го шо ка»*. По след ст вия го ло да 1946 г. и ог ром ных труд но стей с про-

до воль ст вен ным фон дом 1947 — 1948 гг. про яви лись и на тер ри то рии Даль не го 

Вос то ка [2, с. 3], хо тя в мень шей сте пе ни, чем, на при мер, в Ук раине. Хро ни чес-

кое недое да ние, упот реб ле ние в пи щу сур ро га тов, дли тель ные фи зи чес кие и мо-

раль ные пе ре груз ки от ра зи лись поч ти на ка ж дом со вет ском че ло ве ке. Рас про-

стра нён ны ми ди аг но за ми тех лет бы ли ин фек ци он ные же лу доч но-ки шеч ные 

за бо ле ва ния. Так, в При морье в 1946 — 1948 гг. от ме чал ся рост га ст ро эн те ро ко-

ли тов, в 1948 — 1950 гг. — ди зен те рии, 1946 — 1947 гг. — ток си чес кой дис пеп сии 

[4. Оп. 7. Д. 1871. Л. 10 — 12, 78, 79; Оп. 23. Д. 208. Л. 158; Д. 260. Л. 47; 5. Оп. 27. 

Д. 103. Л. 41 — 42 об., 92 — 93 об.; Д. 117. Л. 48 — 49 об.; 6. Оп. 10. Д. 38. Л. 70 — 71; 

Д. 40. Л. 73 — 74 об.; Д. 43. Л. 11 — 12 об.; 7. Оп. 5. Д. 557. Л. 37 об.; Оп. 6. Д. 340. 

Л. 54 — 55 об.; Д. 341. Л. 57 — 58 об.; 8, с. 63]. Ту бер ку лёз стал со ци аль ным би чём, 

осо бен но для на се ле ния Се ве ро-Вос то ка, где в го ды вой ны прак ти чес ки от сут ст-

во ва ла его про фи лак ти ка. Од ним из яв ле ний пер вых по сле во ен ных лет, неожи-

дан ным для ор га нов здра во охра не ния, ста ло уве ли че ние ве не ри чес ких за бо ле-

ва ний [4. Оп. 35 — 38. Д. 9. Л. 49 — 51; 9. Оп. 6. Д. 92, 93, 145 и др.], тен ден ция эта 

про сле жи ва лась и на Даль нем Вос то ке, в ча ст но сти на тер ри то рии Ха ба ров ско го 

края [8, с. 112]. За бо ле ва ния при во ди ли к вы со кой смерт но сти ко рен но го на се ле-

ния, осо бен но на тер ри то рии Ко ряк ско го на цио наль но го ок ру га [4. Оп. 35 — 38. 

Д. 9. Л. 45 — 51].

Вы ход из экс тре маль ных во ен ных ус ло вий со про во ж дал ся не толь ко за тя нув-

шей ся си туа цией низ ко го ма те ри аль но го по ло же ния, но и тя жё лы ми мо раль но-

пси хо ло ги чес ки ми пе ре груз ка ми, ко то рые вы зы ва ли свое об раз ные спо со бы сня-

тия на пря же ния, в том чис ле уход от реа лий с по мо щью ал ко го ля. Ус то яв шие ся 

в об ще ст ве со вре мён вой ны «нар ко мов ские сто грам мов» спо соб ст во ва ли то му, 

что креп кие ал ко голь ные на пит ки ста ли мощ ным ин ст ру мен том воз дей ст вия как 

на фрон то ви ков, так и на тех, кто тру дил ся в ты лу. При зы вы, ук ре п ляю щие ве-

ру в По бе ду, зву ча ли на эк ра нах и в песне.

* В современной литературе выделяются три стадии процесса адаптации: социаль-

ный шок, мобилизация защитных средств (адаптативных ресурсов), ответ на вы-

зов среды. См.: Корель Л. В. Социология адаптации: этюды социологии. Новоси-

бирск, 1997. С. 122.
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Ну-ка, то ва ри щи, гря нем за столь ную, 

Вы ше ста ка ны с ви ном, 

Выпьем за Ро ди ну на шу при воль ную, 

Выпьем и сно ва наль ём.

(Пес ня «Выпьем и сно ва наль ём». 1942 г. 

Сло ва А. Тар ков ско го, му зы ка И. Лю бан).

К кон цу вой ны ал ко голь ная «сти му ля ция» при об ре ла гран ди оз ный раз мах, но 

по сле 9 мая 1945 г. со от вет ст вую щие по ста нов ле ния бы ли от ме не ны [10, с. 342]. 

Для на се ле ния Даль не го Вос то ка от но ше ние к го ря чи тель ным на пит кам сти му-

ли ро ва лось су ро вым кли ма том, ог ром ной кон цен тра цией пе ни тен ци ар ной сис-

те мы, боль шим чис лом про фес сий, свя зан ных с пре бы ва ни ем на мо ре, в тай ге 

и т. д. Эти фак то ры спо соб ст во ва ли рас про стра не нию и со хра не нию пьян ст ва как 

со ци аль но го яв ле ния с раз лич ны ми по след ст вия ми. Ме ст ные ра бот ни ки тор-

гов ли, оза бо чен ные лю бой це ной обес пе чить пла ны тор гов ли и то ва ро обо ро та, 

шли про стым пу тём. На Кам чат ку, Са ха лин, на тер ри то рию Даль ст роя креп кие 

ал ко голь ные на пит ки за во зи лись в ог ром ных объ ё мах. Это не сму ща ло выс шее 

ру ко во дство, хо тя на ме ст ном уровне  пар тий ные ор га ны по сто ян но под вер га ли 

ра бот ни ков тор гов ли кри ти ке за их «под ход» к ре ше нию за да чи уве ли че ния то-

ва ро обо ро та. На при мер, в струк ту ре про до воль ст вия на ду шу на се ле ния в Ма га-

дан ской об лас ти 1/4 со став ля ли спирт и ви но, а по Чу кот ско му на цио наль но му 

ок ру гу — поч ти 33% [11. Оп. 5. Д. 7. Л. 225]. Не толь ко слож ные жиз нен ные об-

стоя тель ст ва со про во ж да лись упот реб ле ни ем ал ко го ля, но и «тру до вые» по бе ды, 

что час то при во ди ло к со ци аль ным про бле мам и уси ле нию раз лич но го ро да пре-

сту п ле ний. Путь вы хо да об ще ст ва из по сле во ен ной си туа ции пси хо ло ги чес ких 

и фи зи чес ких пе ре гру зок с по мо щью ал ко го ля ока зал ся жес то ким и опас ным.

Вы ход из «со ци аль но го шо ка» со про во ж дал ся по вы шен ной смерт но стью и на 

тер ри то ри ях, где не бы ло бое вых дей ст вий. Так, При мор ский и Ха ба ров ский края 

во шли в чис ло рай онов РСФСР, где смерт ность в 1946 — 1947 гг. уве ли чи лась по 

срав не нию с 1945 г.: в При морье — на 27,4%; Ха ба ров ском крае — 10,3%; на Са-

ха лине  в 1948 г. по срав не нию с 1947 г. уве ли чи лась на 4,8%, а дет ская — воз рос-

ла на 22,8% и бы ла од ной из са мых вы со ких по Рос сий ской Фе де ра ции [12, с. 33; 

13. Оп. 5. Д. 1172. Л. 50 — 52; 14. Оп. 10. Д. 147, 451. Л. 74, 151]. Даль ний Вос ток вхо-

дил в чис ло ре гио нов, где в воз рас тной струк ту ре умер ших дет ская смерт ность 

ос та ва лась вы со кой в те че ние пя ти по сле во ен ных лет [8, прил. № 4]. В табл. 1, 

со став лен ной даль не во сточ ным ис сле до ва те лем М. В. Уль я но вой, пред став ле ны 

дан ные, рас кры ваю щие при чи ны (ди аг но зы) смерт но сти.

До ля умер ших от ди зен те рии и вос па ле ния лёг ких в Ха ба ров ском крае, ЕАО 

и Амур ской об лас ти пре вы ша ла со от вет ст вую щие по ка за те ли в При морье, а от 

ост ро го га ст ро эн те ро ко ли та в При мор ском крае бы ла са мой вы со кой. В При-

морье в 1950 г. вы рос удель ный вес смер тей по двум ви дам за бо ле ва ний — ди зен-

те рии и вос па ле ния лёг ких; в Ха ба ров ском крае, в том чис ле в ЕАО, на блю да-

лось уве ли че ние умер ших от трёх ви дов за бо ле ва ний. Уве ли че ние ко эф фи ци ен та 

смерт но сти от ки шеч но-же лу доч ных за бо ле ва ний в Ха ба ров ском крае, ЕАО, 

Амур ской об лас ти от ме ча лось в 1950 — 1951 гг. в от ли чие от При морья и стра-

ны в це лом, где уже на ме ти лись неко то рые из ме не ния. В При морье и по стране  

в це лом на ме ти лись неко то рые по ло жи тель ные из ме не ния. Ухуд ше ние со ци аль-

но-эко но ми чес кой си туа ции в 1950 — 1951 гг. при ве ло к па де нию ро ж дае мо сти 

в Амур ской об лас ти и Ха ба ров ском крае, на блю да лось ис то ще ние био ло ги чес-

ко го ре зер ва муж чин ре про дук тив но го воз рас та, что ска за лось на ро ж дае мо сти 

и брач но сти. Всё это влия ло на ес те ст вен ное вос про из вод ст во на се ле ния.
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К чис лу де мо гра фи чес ких фак то ров, оп ре де ляв ших труд но сти вы хо да даль не-

во сточ ни ков из со стоя ния со ци аль но го шо ка, бы ла по вы шен ная смерт ность сре-

ди муж чин: 60 — 67% в Ха ба ров ском и 51 — 61% в При мор ском кра ях, 53,3 — 59,8% 

в ЕАО и 54,0 — 56,8% в Амур ской об лас ти. Сре ди умер ше го на се ле ния тру до спо-

соб но го воз рас та муж чи ны со став ля ли 72 — 81% в Ха ба ров ском и 67 — 74% в При-

мор ском кра ях, 58,8 — 70,6% в ЕАО и 59,8 — 66,4% в Амур ской об лас ти [8, с. 67]. 

Вы жи вае мость жен ско го на се ле ния ока за лась вы ше муж ско го, при чём раз ни ца 

в 1946 — на ча ле 50-х гг. со став ля ла от 0,8 до 1,3 % в При морье, 0,8 — 1,7 в Ха ба ров-

ском крае, 0,2 — 1,3 в ЕАО и 0,2 — 0,7 % в Амур ской об лас ти [8, с. 68]. Ос нов ны ми 

при чи на ми смерт но сти на Даль нем Вос то ке по-преж не му ос та ва лись со ци аль-

ные [8, с. 68]: фи зи чес кие пе ре груз ки, несо блю де ние пра вил тех ни ки безо пас но-

сти, го лод, пло хое пи та ние, а так же за ня тость муж чин в от рас лях про мыш лен-

но сти с экс тре маль ны ми ус ло вия ми тру да.

Со ци аль но-пси хо ло ги чес кой ба зой вы хо да из экс тре маль ной по сле во ен ной 

об ста нов ки стал ис то ри ко-ге не ти чес кий ком плекс «дол го тер пи мо сти» со вет ско-

го че ло ве ка. При сое ди ня ясь к мне нию ис то ри ков-ан тро по ло гов, ко то рые уве-

ре ны в том, что с этой мен таль ной чер той рос сий ско го че ло ве ка ма ло кто мо жет 

срав нить ся и да же пре взой ти, тем не ме нее мож но ут вер ждать, что со вет ско му 

че ло ве ку не уда лось из бе жать со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го шо ка. Од ним из его 

при зна ков стал кри зис се мей но-брач ных от но ше ний. Рост за ня то сти жен щи ны 

на про из вод ст ве в во ен ное и по сле во ен ное вре мя стал по все ме ст ным яв ле ни-

ем: в 1945 г. — 50 — 51%. Вы пол не ние жен щи ной функ ции ма те ри аль но го обес-

пе че ния семьи име ло и дру гие сто ро ны: рос ло при зна ние её на про из вод ст ве, но 

в то же вре мя про сле жи ва лась тен ден ция рос та су ди мо сти жен щин, свя зан ная 

с на ру ше ни ем за ко нов [15. Оп. 6. Д. 14. Л. 20].

Вой на вы зва ла про цесс дез ор га ни за ции семьи, «раз рыв се мей но го един ст-

ва», на ру ше ние струк ту ры со ци аль ной ро ли муж чи ны и жен щи ны в семье. Рост 

бра ко раз вод ных про цес сов, гра ж дан ские бра ки, соз да ние но вых се мей, ро ж де-

ние де тей в непол ных семь ях про ни зы ва ли все сфе ры жиз ни. По пыт ки реа ни-

ми ро вать се мей но-брач ные от но ше ния ад ми ни ст ра тив ны ми ме ра ми и ме то да ми 

при вле че ния к пар тий ной от вет ст вен но сти при но си ли же лае мый ре зуль тат толь-

ко в ис клю чи тель ных слу ча ях и не ска зы ва лись на ста би ли за ции чис ла раз во дов.

На Даль нем Вос то ке хо тя и на блю дал ся срав ни тель но низ кий уро вень раз во-

дов (ме нее од но го на 1000 чел.), од на ко для по сле во ен ных лет бы ла ха рак тер на 

тен ден ция рос та об ще го ко эф фи ци ен та раз во ди мо сти. В 1952 г. чис ло раз во дов 

в СССР по срав не нию с 1946 г. уве ли чи лось в 3,8 раза [16. Оп. 3. Д. 230. Л. 179]. 

Со вет ское об ще ст во столк ну лось с про бле мой дет ской обез до лен но сти, на зван-

ной со вре мен ни ка ми «без от цов щи ной». На Даль нем Вос то ке, осо бен но на тер-

ри то рии Са ха лин ской и Ев рей ской ав то ном ной об лас тей, удель ный вес де тей, 

у ко то рых в «Сви де тель ст ве о ро ж де нии» от сут ст во ва ла за пись об от це, был вы-

ше, чем в сред нем по СССР [8, с. 140]. Ис клю че ние со став ля ла Амур ская об ласть, 

где пре об ла да ло сель ское на се ле ние, ко то рое бо лее тре пет но и кон сер ва тив но от-

но си лось к ус та нов лен ным нор мам брач ных от но ше ний*.

В по сле во ен ное де ся ти ле тие на Даль нем Вос то ке на блю да лось два пи ка ро-

ж дае мо сти вне брач ных де тей: 1945 — 1946 и 1949 — 1950 гг. [8, с. 140]. В этих яв ле-

ни ях пе ре пле лись мно гие фак то ры, в том чис ле и при езд на Даль ний Вос ток на-

се ле ния, пре бы ва ние ко то ро го бы ло вре мен ным. Это во ен но слу жа щие, ра бо чие 

по орг на бо ру, ми гран ты, скры вав шие ся от али мен тов (осо бен но на Са ха лине) 

* По данным О. М. Вербицкой, матери-одиночки в СССР, проживавшие в послево-

енные годы в деревне, встречались в два раза реже, чем в городе.
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и др. Пси хо ло ги чес кие ус та нов ки «вре мен щи ка» пе ре но си лись и на меж лич но-

ст ные от но ше ния. Нель зя ис клю чать соз на тель ное стрем ле ние жен щин иметь 

де тей в сло жив шей ся де мо гра фи чес кой по сле во ен ной си туа ции, ха рак те ри зую-

щей ся ген дер ной дис про пор цией. В вы бо ре жен щин оп ре де лён ную роль сыг рал 

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 8 июня 1944 г. «Об уве ли че нии го-

су дар ст вен ной по мо щи бе ре мен ным жен щи нам, мно го дет ным и оди но ким ма-

те рям», уси ле ние ох ра ны ма те рин ст ва и дет ст ва, ус та нов ле ние по чёт но го зва ния 

«Мать-ге рои ня», уч ре ж де ние ор де на «Ма те рин ская сла ва» и ме да ли «Ме даль ма-

те рин ст ва» [17, с. 608]. По за мыс лу по ли ти ков он дол жен был ока зы вать со дей ст-

вие ук ре п ле нию семьи, од на ко на прак ти ке всё ока за лось слож нее.

По сле во ен ное де мо гра фи чес кое раз ви тие ре гио на бы ло тес но свя за но с со-

ци аль ной про бле мой — воз вра ще ни ем де мо би ли зо ван ных, уве ли че ни ем чис ла 

ин ва ли дов, с осо бен но стя ми пе рио да адап та ции фрон то ви ков к мир ной жиз ни. 

Кро ме то го, в даль не во сточ ном ре гионе  до пол ни тель ную на груз ку соз да ва ли 

по след ст вия непро стой адап та ции пе ре се лен цев к но вым кли ма ти чес ким ус ло-

ви ям — в мо ре, на шах тах, в лес пром хо зах. Всё это вы ли ва лось в об щие «по ка-

за те ли» со стоя ния здо ровья как глав но го ба зи са пре одо ле ния «со ци аль но го шо-

ка». Осо бой тер ри то рией был Се ве ро-Вос ток, где ис пы та ние су ро вым кли ма том, 

при ну ди тель ны ми фор ма ми тру да, а так же ост рым де фи ци том жилья (в том чис-

ле низ ким ка че ст вом жи лищ но-бы то вых ус ло вий) сни жа ло про дол жи тель ность 

жиз ни. На при мер, в Ма га дан ской об лас ти к 1954 г. в ос нов ном жи лом фон де 

Даль ст роя 94% бы ли де ре вян ные, кар кас но-за сып ные и «зем лян но-мо хо вые» 

по строй ки 15 — 20-лет ней дав но сти [18, с. 206]. Осо бен но сти и тя го сти бы та от-

ме че ны в ис сле до ва ни ях учё ных [19; 20, с. 220 — 268] и вос по ми на ни ях, на при-

мер прие хав ше го в Ма га дан скую об ласть в на ча ле 50-х гг. А. С. Си до ро ва, за слу-

жен но го дея те ля нау ки РФ, чл.-кор. РАН: «Ус ло вия жиз ни в раз вед рай о нах бы ли 

ещё бо лее су ро вы ми… Несмот ря на зи му, при от сут ст вии спаль ных меш ков поч ти 

не бы ло уг ля для ото пле ния по ме ще ний. Вез де сто ял со ба чий хо лод… Впро чем, 

я был уве рен, что лю бые труд но сти объ ек тив ны и их на до пре одо ле вать. Прав-

да, ино гда недо уме вал — на кой чёрт так под роб но со об ща ют о бо га тей шем сна-

ря же нии по ляр ных экс пе ди ций» [21, с. 41].

Вы пол не ние об ще ст вен но го дол га на про из вод ст ве бы ло ес те ст вен ным со-

стоя ни ем для даль не во сточ ни ков и под дер жи ва лось мен таль ным ком плек сом 

«со циа ли сти чес ко го пре вос ход ст ва», что на шло от ра же ние в мно го чис лен ных 

пуб ли ка ци ях ис то ри ков и вос по ми на ни ях со вре мен ни ков о тру до вых буд нях 

и со циа ли сти чес ком со рев но ва нии. Од на ко вой на вверг ла че ло ве ка в сплош-

ной ме ха низм под чи нён но сти неза ви си мо от тер ри то рии, бы ла ли она ра нее ли-

нией фрон та или глу бо ким ты лом. В ре гионе, как и в це лом в стране, со хра ня лось 

дей ст вие за ко нов и ука зов во ен но го вре ме ни: на же лез но до рож ном, мор ском 

и реч ном транс пор те, жё ст кое за кре п ле ние ра бо чих и слу жа щих за пред при ятия-

ми. Ра бо чий день со став лял свы ше 8 ча сов, очень час то ис поль зо ва лись сверх-

уроч ные ча сы ра бо ты. На Даль нем Вос то ке кон троль над со блю де ни ем за ко нов 

и всех ин ст рук ций по тру ду на же лез но до рож ном транс пор те осу ще ст в ля ли во-

ен ные три бу на лы Амур ской и Даль не во сточ ной же лез ных до рог. Са мо воль ный 

уход с ра бо ты ква ли фи ци ро вал ся как де зер тир ст во (УК РСФСР 1934 г. ст. 19 — 27 

п. «Г»). Со глас но Ука зу (15 ап ре ля 1943 г.) ли цо, ра бо тав шее на же лез но до рож-

ном про из вод ст ве, счи та лось мо би ли зо ван ным и «за кре п лён ным за же лез но до-

рож ным транс пор том».

Очень тя же ло при хо ди лось жен щи нам, ко то рые име ли груд ных де тей. В кон-

це 1945 — на ча ле 1946 г. на ме ти лись пер вые ша ги по смяг че нию на ка за ний за де-

зер тир ст во. На строе ние, что вой на за кон чи лась и мож но смяг чить на ка за ния, 
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про сле жи ва лось у ря да ра бот ни ков три бу на ла, про ку ра ту ры и хо зяй ст вен ни-

ков [22. Оп. 15. Д. 18. Л. 30]. Су ди мых ста ли на прав лять на ис пра ви тель но-тру-

до вые ра бо ты, неко то рым да ва ли ус лов ное на ка за ние. На при мер, под кон тро-

лем Во ен но го три бу на ла Амур ской же лез ной до ро ги тру ди лось 37 281 чел., из 

них 35,2% жен щи ны, 45,1% под ро ст ки до 18 лет. В пер вом по лу го дии 1945 г. бы-

ло осу ж де но 324 чел. (9 чел. при хо ди лось на 1 тыс. ра бо тав ших), в пер вом по лу-

го дии 1946 г. — 374 чел. (10 чел. на 1 тыс. ра бо тав ших), в це лом чис ло осу ж дён-

ных «за де зер тир ст во» умень ши лось на 13% [22. Оп. 15. Д. 25. Л. 42]. В 1947 г. на 

1 тыс. ра бо тав ших на пред при яти ях, на хо див ших ся под кон тро лем Во ен но го три-

бу на ла Амур ской же лез ной до ро ги, при хо ди лось 4 осу ж дён ных. Сре ди 90 чел., 

осу ж дён ных за де зер тир ст во, ока за лось 15 жен щин и 7 под ро ст ков (16 — 17-лет-

них). По сле вы не се ния при го во ров по ус лов но му на ка за нию ра бо чие на прав-

ля лись в от дел же лез ной до ро ги и воз вра ща лись на ра бо ту, а три бу нал сле дил за 

по ряд ком их ис поль зо ва ния.

В 1946 — 1947 гг. в прак ти ке мно гих ру ко во ди те лей на мес тах по-преж не му 

про сле жи ва лось стрем ле ние ра бо тать ме то да ми во ен но го вре ме ни, ис поль зо вать 

ка ра тель ные ме ры, по ла гая, что они бу дут спо соб ст во вать по вы ше нию про из вод-

ст вен ной дис ци п ли ны. Неред ко в це лях соб ст вен ной безо пас но сти ру ко во ди те-

ли не вы яс ня ли ис тин ных при чин невы хо да на ра бо ту, не раз би ра лись со слу-

чая ми неяв ки по ува жи тель ным при чи нам, а пе ре да ва ли ма те риа лы в суд. Так, 

на чаль ник шах ты «Ок тябрь ская» на Са ха лине  необос но ван но по дал до ку мен ты 

в суд на ра бо че го, ко то рый в тот день ра бо тал в за бое. Ди рек тор ры бо ком би на та 

«Рей до вый» на Са ха лине  офор мил ма те риа лы в суд на двух ра бо чих (они в тот 

день ра бо та ли, но не бы ли вне се ны в та бель). На чаль ник шах ты «Юж но-Са ха-

лин ская» необос но ван но пре дал су ду 80 ра бо чих. В хо де рас сле до ва ния про ку ра-

ту ра ус та но ви ла, что «ру ко во дство не соз да ло ра бо чим над ле жа щих жи лищ ных 

ус ло вий, ре гу ляр но за дер жи ва ло зар пла ту»[23, Оп. 155. Д. 4. Л. 13]. Из чис ла рас-

смот рен ных дел на род ны ми су да ми Са ха лин ской об лас ти за 1948 г. был оп рав-

дан 871 чел., что со став ля ло 12,5% об ще го чис ла по дан ных дел [23. Оп. 1. Д. 554. 

Л. 77 — 83]. Для по сле во ен но го вре ме ни это был вну ши тель ный со ци аль ный по-

ка за тель, обес пе чи вав ший до ве рие ра бо чих к вла сти, од но из ус ло вий пре одо-

ле ния со ци аль ных по след ст вий вой ны. Оп рав да тель ных при го во ров мог ло быть 

на мно го боль ше, ес ли бы не ус та нов ка свер ху — мак си маль но на ка зы вать на ру-

Таб ли ца 1

Удель ный вес умер ших по ви дам за бо ле ва ний в Ха ба ров ском, При мор ском кра ях, 
ЕАО и Амур ской об лас ти в 1949 — 1951 гг. (в %)

При чи на смер ти

Удель ный вес умер ших

При мор ский край
Ха ба ров ский 

край

В том чис ле

Амур ская об ласть ЕАО

1949 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 1951

Ди зен те рия 7,0 9,0 5,6 11,6 20,4 8,4 7,1 9,0 6,6 4,6 10,3 10,2

Вос па ле ние лёг ких 14,3 15,2 13,0 16,1 18,7 20,3 14,8 15,8 17,6 15,6 18,7 21,0

Ток си чес кая дис-

пеп сия
8,6 8,0 6,6 4,5 6,6 6,5 8,7 8,7 10,5 9,0 7,5 6,4

Ост рый га ст ро эн-

те ро ко лит
2,4 2,0 2,0 4,4 0,3 0,7 1,5 0,1 0,2 1,3 0,5 1,8

Ис точ ник: Уль я но ва М. В. Опыт адап та ции уча ст ни ков Вто рой ми ро вой вой ны. 

С. 63.
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ши те лей тру до вой дис ци п ли ны и про гуль щи ков (ос во бо ж дал ся от от вет ст вен но-

сти толь ко тот, кто не был за ме шан да же в ма лей ших на ру ше ни ях).

Оп ре де лён ная часть про гу лов на пред при яти ях Даль не го Вос то ка — свое об-

раз ная внут рен няя ре ак ция лю дей на ус ло вия тру да, что не все гда от ра жа ло от-

но ше ние к ра бо те: ра бо чие не вы хо ди ли на ра бо ту из-за от сут ст вия спец оде ж ды, 

невы пла ты зар пла ты и др. [24. Оп. 1. Д. 10. Л. 57]. Про гу лы со вер ша ли в ос нов-

ном ли ца, при быв шие по орг на бо ру [24], а так же вы пу ск ни ки ФЗО и ре мес лен-

ных учи лищ [4. Оп. 38. Д. 29. Л. 247]. Воз рас тной со став при вле чён ных в 1950 г. за 

про гу лы в При морье — это мо ло дёжь 18 — 25 лет (67,8% про гу лов) [24]. Схе ма, по 

ко то рой «мо ло дое по пол не ние тру до вых ре зер вов» вклю ча лось в про цесс тру да 

на пред при яти ях ре гио на, ока зы ва лась стан дарт ной. Как пра ви ло, ка ж дый мас-

тер ста рал ся лю бы ми спо со ба ми из ба вить ся от «бал ла ста», а ес ли мо ло до го спе-

циа ли ста всё-та ки ос тав ля ли в кол лек ти ве, то с ус ло ви ем, что он бу дет ра бо тать 

на раз ряд ни же при сво ен но го в ФЗО. Так, несмот ря на идео ло ги чес кие ус та нов-

ки, за кла ды ва лись пред по сыл ки для но вых со ци аль ных про блем.

Об щей чер той со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го со стоя ния по сле во ен но го об-

ще ст ва ста ло на ко п ле ние «от ри ца тель ной энер гии» у под ро ст ков и мо ло дё жи 

в го ды вой ны. По всем свод кам, по сту пав шим в ор га ны вла сти в кон це 40-х — 

на ча ле 50-х гг., про хо дил г. Ком со мольск-на-Аму ре, где 50% пре сту п ле ний, со-

вер шён ных ра бо чей мо ло дё жью, бы ли про яв ле ния ми ху ли ган ст ва; на вто ром 

мес те в этой струк ту ре — кра жи лич но го иму ще ст ва. Сре ди при вле чён ных к уго-

лов ной от вет ст вен но сти бы ли и ком со моль цы, и чле ны ВКП(б), хо тя удель ный 

вес по след них незна чи те лен; 68% всех со вер шён ных ху ли ган ских дей ст вий при-

хо ди лось на ра бо чую мо ло дёжь, 33% — на лиц от 26 до 40 лет. По дав ляю щая часть 

из них про жи ва ла в об ще жи ти ях и пре бы ва ла в по ряд ке «вер бов ки» [25].

Ха рак тер и мас шта бы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, от но ше ние к ней об-

ще ст ва обу сло ви ли фор ми ро ва ние жиз нен ных по зи ций, со ци аль но-пси хо ло ги-

чес ких осо бен но стей фрон то во го по ко ле ния, что от ра зи лось на их при спо соб ле-

нии к мир ной жиз ни. В то же вре мя де мо би ли за ция, став осо бым на прав ле ни ем 

в со ци аль ной по ли ти ке пер вых по сле во ен ных лет, бы ла на прав ле на на соз да ние 

ус ло вий для адап та ции фрон то ви ков. Они ока за лись на неко то рое вре мя спе ци-

фи чес кой со ци аль ной груп пой об ще ст ва, ко то рую со вет ское ру ко во дство вы ну-

ж де но бы ло осо бо вы де лять и под дер жи вать.

23 июня 1945 г. был при нят За кон «О де мо би ли за ции стар ших воз рас тов лич но-

го со ста ва дей ст вую щей ар мии» [26, с. 146]. Пе ред го су дар ст вом стоя ли за да чи: ор га-

ни зо вать от прав ку фрон то ви ков в род ные мес та, а так же в осо бо тру до де фи цит ные 

рай оны стра ны и со дей ст во вать их обу ст рой ст ву на мес тах. Од на ко транс порт ные 

ком му ни ка ции по сле вой ны не мог ли бы ст ро дос та вить фрон то ви ков в род ные 

го ро да и сё ла. Боль шие труд но сти воз ни ка ли у де мо би ли зо ван ных, ко то рые еха ли 

в на се лён ные пунк ты, рас по ло жен ные да ле ко от же лез ной до ро ги. Так, в ян ва ре 

1946 г. на чаль ник пе ре движ ных войск Даль не во сточ ной же лез ной до ро ги ге не рал-

май ор Ка ран дин об ра тил ся в Во ен со вет За бай каль ско-Амур ско го во ен но го ок ру га 

к ге не рал-лей те нан ту Со ро ки ну и сек ре та рю Ха ба ров ско го край ко ма ВКП(б) На-

за ро ву с прось бой при нять сроч ные ме ры по от прав ке до мой груп пы де мо би ли зо-

ван ных, ожи дав ших са мо лё та бо лее од но го ме ся ца: «… неко то рые из них на хо дят-

ся в тя жё лом ма те ри аль ном по ло же нии и до ве де ны до от чая ния; по фи зи чес ким 

недос тат кам (с про те за ми) они не име ют воз мож но сти хо дить за по лу че ни ем пи-

щи в сто ло вую, рас по ло жен ную в трёх ки ло мет рах от раз ме ще ния… Раз ме ще ны 

крайне  ску чен но, спят по два че ло ве ка на од ной кро ва ти». В слу чае непри ня-

тия Со ро ки ным и На за ро вым сроч ных мер Ка ран дин обе щал об ра тить ся лич но 

к И. В. Ста ли ну [4. Оп. 3. Д. 234. Л. 10], что и сыг ра ло роль в ре ше нии это го во про са.
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К ле ту 1946 г. в При морье при бы ло 64 759 де мо би ли зо ван ных, в Ха ба ров ский 

край — 71 963 чел., в том чис ле в Амур скую об ласть — 35 432 чел., Са ха лин скую 

об ласть — 8603 чел.; Нижне -Амур ская об ласть Ха ба ров ско го края на 1 июля 

1947 г. при ня ла 6285 чел. [4. Оп. 3. Д. 234. Л. 15; Оп. 18. Д. 53 — 54. Л. 95, 170 — 171; 

8, с. 53]. К осе ни 1946 г. род ные края при ня ли боль шую часть быв ших фрон то ви-

ков (око ло 7 млн. чел.), пол ная де мо би ли за ция за вер ши лась к 1948 г. [27. Оп. 122. 

Д. 147. Л. 130; 28, с. 45; 29, с. 8].

Кро ме воз вра щав ших ся фрон то ви ков на Даль ний Вос ток при ез жа ли пе-

ре се лен цы. Пра ви тель ст во сти му ли ро ва ло дви же ние на вос ток По ста нов ле ни-

ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 14 июля 1947 г. На пе ре се лен цев рас про стра-

ня лись льго ты, ус та нов лен ные в 1937 г., раз мер ссу ды по по ста нов ле нию 1947 г. 

со став лял: на ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во до 15 тыс. руб., при об-

ре те ние ско та — до 3 тыс. руб., на хо зяй ст вен ное об за ве де ние — до 1 тыс. руб. на 

семью. Это ка са лось се вер ных рай онов Ха ба ров ско го края, вклю чая Са ха лин. 

До 400 руб. по ла га лось семь ям дру гих рай онов края, в том чис ле Ев рей ской ав-

то ном ной об лас ти. Льго ты рас про стра ня лись на семьи де мо би ли зо ван ных, пе-

ре се ляв ших ся в Ха ба ров ский край из Крым ской, Хер сон ской, Ни ко ла ев ской, 

а так же из цен траль ных об лас тей. При быв шие по лу ча ли льго ты по сле обя за тель-

ной по став ки мо ло ка го су дар ст ву. Эти семьи име ли пра во на кре дит (3 тыс. руб.), 

пред на зна чен ный на по куп ку ко ров с по га ше ни ем его в те че ние трёх лет. Но пра-

ви тель ст во, что бы со кра тить рас хо ды на пе ре се ле ние, ус та нав ли ва ло раз лич ные 

пра ви ла в дей ст во вав ших ин ст рук ци ях. Так, семьи, ехав шие в ЕАО из Ни ко ла-

ев ской и Днеп ро пет ров ской об лас тей, в пу ти сле до ва ния не по лу ча ли бес плат-

но го пи та ния и кре дит мог ли взять до 2 тыс. руб. с по га ше ни ем в те че ние пя ти 

лет [4. Оп. 19. Д. 58. Л. 708].

Пси хо ло ги чес ким фак то ром, ус ко рив шим вы ход даль не во сточ ни ков из во-

ен но го со стоя ния, бы ло стрем ле ние фрон то ви ков к тру до уст рой ст ву. Это по мо-

га ло их адап та ции к мир ной жиз ни и по лу че нию своей ни ши в со ци аль ной сис-

те ме. В со от вет ст вии с За ко ном от 23 июня 1945 г. «О де мо би ли за ции стар ших 

воз рас тов лич но го со ста ва Дей ст вую щей ар мии» ме ст ные вла сти, ру ко во ди те ли 

пред при ятий и ор га ни за ций долж ны бы ли не позд нее ме сяч но го сро ка со дня 

при бы тия к мес ту жи тель ст ва за нять ся их уст рой ст вом; учи ты вал ся при об ре тён-

ный фрон то ви ка ми опыт и спе ци аль ность, по лу чен ная в ар мии. По сле до вав шие 

нор ма тив но-пра во вые до ку мен ты рас про стра ня ли дей ст вие это го за ко на на дру-

гие оче ре ди де мо би ли зо ван ных [26, с. 146].

Тру до уст рой ст во фрон то ви ков ста ло од ной из ак ту аль ных тем на стра ни цах 

га зет, что сви де тель ст во ва ло о его зна чи мо сти в пе ри од пе ре хо да к мир ной жиз ни 

[8, с. 85 — 86]. Го су дар ст во кон тро ли ро ва ло про цесс де мо би ли за ции не толь ко из 

гу ман ных со об ра же ний, оно ори ен ти ро ва лось на ути ли тар ную за да чу — как мож-

но бы ст рее ре шить про бле му тру до вых ре сур сов, ко то рая ста ви ла мно гих в тя жё-

лую жиз нен ную си туа цию, даль не во сточ ни ки в этом плане  не бы ли ис клю че ни ем 

[27. Оп. 122. Д. 147. Л. 130; 30. Оп. 1. Д. 74. Л. 57; 31. Оп. 1. Д. 53. Л. 30]. Слож но бы-

ло уст ро ить ся на ра бо ту по спе ци аль но сти, мно гим фрон то ви кам со стоя ние здо-

ровья не по зво ля ло за ни мать ся тя жё лым фи зи чес ким тру дом. На 1 ок тяб ря 1946 г. 

в При мор ском крае из чис ла при быв ших де мо би ли зо ван ных, за ис клю че ни ем 

кол хоз ни ков, не ра бо та ло 4566 чел.; в Ха ба ров ском крае на 1 ав гу ста это го го да — 

10 808 чел., в том чис ле в Амур ской об лас ти без ра бот ны ми на 1 ян ва ря 1947 г. ос-

та ва лись 1156 чел. Учи ты вая но вый при ток быв ших фрон то ви ков в 1946 г., не ра-

бо тав ших из их чис ла ока за лось боль ше, чем в 1945 г. [8, с. 88]. Ха ба ров ский край 

24 ав гу ста 1946 г. по пал в со юз ную свод ку тер ри то рий, где «… уст рой ст во де мо би-

ли зо ван ных на ра бо ту шло с боль ши ми труд но стя ми» [27. Оп. 122. Д. 147. Л. 130].
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Уча ст ни ки вой ны, их жё ны вы ну ж де ны бы ли бо роть ся за свои пра ва, без ус-

лов но, в рам ках со вет ской по ли ти чес кой куль ту ры: об ра щать ся в ме ст ные ор га-

ны вла сти и пи сать в Мо ск ву. Удель ный вес пи сем в ме ст ные ор га ны вла сти по 

про бле ме тру до уст рой ст ва уве ли чил ся в 1946 г. до 16%, то гда как в 1945 г. они 

со став ля ли все го 4% [8, с. 88]. Несмот ря на де фи цит кад ров во мно гих от рас-

лях, про бле ма тру до уст рой ст ва этой ка те го рии на се ле ния в 1947 г. не бы ла ре-

ше на в неко то рых рай онах и го ро дах При морья, Ха ба ров ско го края и Амур-

ской об лас ти.

Ос нов ная мас са быв ших уча ст ни ков вой ны по пол ня ла ря ды ра бо тав ших 

в про мыш лен но сти: в Ха ба ров ском крае на 1 ок тяб ря 1945 г. в про мыш лен ность 

и гос уч ре ж де ния вли лось 59,9% де мо би ли зо ван ных, в кол хо зы — 40%. Ана ло гич-

ное рас пре де ле ние при тру до уст рой ст ве де мо би ли зо ван ных про изош ло в Амур-

ской об лас ти к кон цу 1945 г. В 1946 г. в про мыш лен ность по шли ра бо тать 65,5%, 

в сель ское хо зяй ст во — 32,2% [8, с. 88]. В При морье тен ден ция пред поч те ния де-

мо би ли зо ван ных ра бо тать в про мыш лен но сти про яви лась ещё бо лее яр ко. Так, 

на 5 фев ра ля 1946 г. в про мыш лен но сти и го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях ра бо-

та ло 79,5%, сель ском хо зяй ст ве — 18,8%, со вет ско-пар тий ном ап па ра те — 1,2%; 

на 16 де каб ря со от вет ст вен но — 81,5%, 17% и 1,4 % [31. Оп. 1. Д. 61. Л. 36 — 37; 32. 

Оп. 34. Д. 223. Л. 84].

Быв шие фрон то ви ки, что бы обес пе чить свои семьи, стре ми лись ра бо тать 

в уголь ной от рас ли, да же ес ли это не со от вет ст во ва ло их спе ци аль но сти [27. 

Оп. 122. Д. 147. Л. 129]. В пер вые два по сле во ен ных го да в Амур ской об лас ти скла-

ды ва лась па ра док саль ная си туа ция: с од ной сто ро ны, в сель ско хо зяй ст вен ном 

про из вод ст ве не хва та ло ра бо чих, с дру гой — ока зы ва лись нетру до уст ро ен ны ми 

трак то ри сты, ком бай не ры, шо фё ры. Неко то рые де мо би ли зо ван ные ис поль зо ва-

ли лю бой слу чай, что бы не воз вра щать ся в де рев ню и стре ми лись оп ре де лить ся 

на ра бо ту в про мыш лен но сти, где был бо лее вы со кий уро вень за ра бот ной пла ты, 

а ус ло вия жиз ни в го ро де при вле ка тель нее, чем в де ревне. Ор га ны вла сти на мес-

тах при ни ма ли же ст кие при ну ди тель ные ме ры, что бы за кре пить де мо би ли зо ван-

ных в кол хо зах. На при мер, в Яков лев ском рай оне При мор ско го края 50 чел. из 

чис ла де мо би ли зо ван ных уст рои лись на про мыш лен ные пред при ятия и в гос уч-

ре ж де ния, но ра нее ра бо тав шим в кол хо зе бы ло от ка за но в вы да че хлеб ных кар-

то чек, что бы «при ну дить их вер нуть ся в кол хо зы» [8, с. 89].

Адап та ция к тру ду про хо ди ла на фоне  со хра нив ше го ся с фрон то вых лет ком-

плек са «си лы», и при небла го при ят ных ус ло ви ях неко то рые уча ст ни ки вой ны 

со вер ша ли уго лов ные пре сту п ле ния. В со юз ной свод ке 1946 г. в чис ле небла го-

по луч ных го ро дов ока зал ся г. Би ро бид жан (ЕАО), где в 1946 г. к уго лов ной от вет-

ст вен но сти бы ло при вле че но 23 де мо би ли зо ван ных [27. Оп. 122. Д. 147. Л. 184]. 

Про ще бы ло фрон то ви кам, воз вра щав шим ся на свои род ные пред при ятия. 

Они бы ст ро вклю ча лись в тру до вые буд ни, вы пол ня ли и пе ре вы пол ня ли про-

из вод ст вен ные нор мы.

Объ ек тив ные по след ст вия из ну ри тель ных во ен ных лет пре одо ле ва лись даль-

не во сточ ни ка ми на ба зе со вет ских цен но стей, в их по ве ден чес ком ком плек се 

про яв ля лась мен таль ность в ря де черт, имею щих слож ную син те ти чес кую при-

ро ду. Го ды вой ны за кре пи ли в со вет ском на ро де спо соб ность дол гое вре мя вы-

но сить труд но сти бы тия и ин тен си фи ка ции тру да. По сле за вер ше ния вой ны 

в об ще ст вен но-ин ди ви ду аль ных це лях про ис хо дит сдвиг — мак си маль но уве ли-

чи ва ет ся зна че ние чув ст ва со зи да тель но го тру да. В по дав ляю щей мас се со вет-

ские лю ди не впа да ли в от чая ние или раз оча ро ва ния, а про дол жа ли на пря жён но 

тру дить ся, де лая своё де ло. Это бы ло по ко ле ние, ко то рое пе ре жи ло гра ж дан-

скую вой ну, про шло тя же лей шие ис пы та ния, свя зан ные с кол лек ти ви за цией, 
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инду стриа ли за цией, бе зу ми ем по ли ти чес ких ре прес сий. В тру до вой дея тель но-

сти даль не во сточ ни ков боль ше все го про яв ля лись при зна ки пре одо ле ния по-

сле во ен но го «со ци аль но го шо ка». Де мо би ли зо ван ные вли ва лись в про из вод-

ст вен ные кол лек ти вы, функ цио ни ро вав шие в ус ло ви ях жё ст кой дис ци п ли ны 

и аб со лют но го са мо по жерт во ва ния во имя го су дар ст ва.

Мно гие фрон то ви ки про дол жа ли тру до вую дея тель ность на за во дах, с ко-

то рых ухо ди ли на вой ну (на при мер, пер во строи те ли г. Ком со моль ска-на-Аму-

ре). В 1946 г. га зе та «Крас ное зна мя» (При мор ский край) рас ска за ла о пе ре до-

ви ке В. Д. Тол стен ко, вер нув шем ся по сле де мо би ли за ции на за вод, где ра бо тал 

до вой ны [8, с. 90]. Не все гда быв шие фрон то ви ки мог ли по лу чить рав но цен-

ную ра бо ту, как бы ло за пи са но в за коне. От стаи вая свои пра ва, они об ра ща-

лись в ме ст ные ор га ны вла сти. Так, в пись ме уча ст ни цы вой ны Д. Д. Гон ча ро-

вой го во ри лось, что, вер нув шись на преж нюю ра бо ту, она по лу ча ла ок лад вдвое 

мень ше. В за яв ле нии А. Х. Клим ни ко ва со об ща лось, что ему пред ло жи ли ра бо-

тать в ме ст ном ра дио ве ща нии. Он до вой ны 17 лет ра бо тал в га зе тах и хо тел бы 

тру дить ся на том же по при ще. В справ ке кон тро лё ра по Амур ской об лас ти при 

упол но мо чен ном Ко мис сии пар тий но го кон тро ля при во ди лись фак ты, ко гда ру-

ко во ди те ли пред при ятий от ка зы ва лись при ни мать на преж нюю ра бо ту де мо би-

ли зо ван ных [8, с. 90]. Фрон то ви кам при хо ди лось за час тую пре одо ле вать барь е-

ры со вет ско го бю ро кра тиз ма.

В пер вые по сле во ен ные го ды мно гие уча ст ни ки вой ны ста но ви лись уче-

ни ка ми на пред при яти ях, по лу ча ли но вую про фес сию. На при мер, в Амур ской 

об лас ти пре об ла да ло обу че ние про фес си ям трак то ри ста, ком бай не ра, шо фё ра. 

В боль ших го ро дах стра ны (Мо ск ва, Ле нин град) мно гие фрон то ви ки по пол ня-

ли ву зы и тех ни ку мы. По дан ным на 5 фев ра ля 1946 г., в При морье ста ли учить-

ся 146 чел., 0,5% от чис ла при быв ших, в Амур ской об лас ти на 1 ян ва ря 1947 г. — 

679 чел., 2,2% [31. Оп. 1. Д. 61. Л. 36 — 37; 4. Оп. 18. Д. 53. Л. 55; 33. Оп. 3. Д. 775. 

Л. 1]. Для неко то рых уча ст ни ков вой ны этот вы бор стал ос но вой их со ци аль ной 

адап та ции, даль ней ше го про фес сио наль но го и карь ер но го рос та.

Фрон то ви ки при бы ва ли на Даль ний Вос ток по сле де мо би ли за ции по на-

прав ле ни ям и при зы вам из дру гих рай онов Со вет ско го Сою за. С од ной сто ро-

ны, их тру до уст рой ст во не вы зы ва ло про блем, так как в боль шин ст ве сво ём они 

бы ли уже со сто яв ши ми ся спе циа ли ста ми, ко то рых не хва та ло в даль не во сточ ном 

ре гионе ; с дру гой — их адап та ция к мир ной жиз ни ос лож ня лась необ хо ди мо-

стью при спо соб лять ся к спе ци фи чес ким, в том чис ле и кли ма ти чес ким, ус ло ви-

ям жиз не дея тель но сти. В При морье де мо би ли зо ван ные из ар мии к кон цу 40-х гг. 

со став ля ли 17 — 18% тру до спо соб но го муж ско го на се ле ния [34, с. 105]. На ра бо-

ту пы та лись уст ро ить ся и при быв шие с вой ны ин ва ли ды. В 1945 — 1953 гг. свы-

ше 80% из них бы ли тру до уст рое ны [8]. В Ха ба ров ском крае на 1 мар та 1947 г. на 

учё те со стоя ло 10 215 ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, из них ра бо та ли 

82,7% [4. Оп. 19. Д. 12. Л. 25]. В 1948 г. 45% ин ва ли дов, про жи вав ших в При мор-

ском крае, тру ди лись в про мыш лен но сти и ко опе ра ции, 36,1% — в уч ре ж де ни ях 

и ор га ни за ци ях, 18,9% — в сель ском хо зяй ст ве; в 1949 г. со от вет ст вен но — 45,3; 

38,5; 18%; в 1952 г. — 39,1; 37,5; 23,4% [32. Оп. 34. Д. 64. Л. 49 — 50; 35. Оп. 1. Д. 17. 

Л. 40; Д. 208. Л. 6; Д. 93. Л. 8]. Сре ди ин ва ли дов бы ли и пе ре до ви ки про из вод ст ва 

[4. Оп. 19. Д. 12. Л. 26; 8, с. 101; 32. Оп. 34. Д. 223. Л. 92]. В тру до уст рой ст ве ин ва ли-

дов ру ко во ди те ли пред при ятий и уч ре ж де ний час то про яв ля ли праг ма тизм: под 

раз лич ны ми пред ло га ми не бра ли на ра бо ту, уволь ня ли при пер вой же воз мож-

но сти [8, с. 104 — 106]. Ос нов ной во прос, с ко то рым об ра ща лись быв шие уча ст-

ни ки вой ны, в том чис ле и ин ва ли ды, в ор га ны вла сти, ка сал ся не ма те ри аль ной 

по мо щи, а про бле мы тру до уст рой ст ва. Быв шие уча ст ни ки вой ны, ин ва ли ды, об-



   • 2010 • ¹ 2  ___________________________________________  73

ра ща лись в ор га ны вла сти в ос нов ном по тру до уст рой ст ву. В 1948 — 1956 гг. этой 

про бле ме бы ло по свя ще но свы ше 50% пи сем и об ра ще ний [8, с. 106], что сви-

де тель ст ву ют о вы со ких мо раль ных ка че ст вах и со ци аль но-пси хо ло ги чес кой ус-

той чи во сти лю дей по сле во ен ных лет.

Для по все днев ной жиз ни быв ших вои нов ха рак тер но ге рои чес кое и про-

блем но-адап та ци он ное по ве де ние, ино гда это про яв ля лось в осо бо кон тра ст-

ной фор ме: неуча стие в тру де на го су дар ст вен ных пред при яти ях, невы пол не ние 

пла на в об ще ст вен ном сек то ре сель ско го хо зяй ст ва, за ня тие толь ко соб ст вен ным 

хо зяй ст вом, а по рой спе ку ля цией и др. Всё это под вер га лось кри ти ке и при ня-

тию же ст ких мер со сто ро ны пар тий ных ор га нов. На ря ду с та кой чер той со ци-

аль но-пси хо ло ги чес ко го со стоя ния уча ст ни ков вой ны, как стрем ле ние к тру ду, 

ма те ри аль но обес пе чить свою семью, ак тив но уча ст во вать в об ще ст вен но-по ли-

ти чес ких ме ро прия ти ях, бы ли и де ст рук тив ные про яв ле ния, ко то рые от ра жа ли 

из ме не ния в пси хи ке лю дей, по бы вав ших в ус ло ви ях бое вых дей ст вий. Неко то-

рые объ ек тив ные при зна ки «со ци аль но го шо ка»* про сле жи ва лись и у вер нув-

ших ся на ма лую ро ди ну, ли бо прие хав ших по лич ным об стоя тель ст вам на Даль-

ний Вос ток.

Вы ход из со стоя ния со ци аль но-пси хо ло ги чес кой на пря жён но сти ока зал ся 

дли тель ным, «ком плекс си лы» чрез вы чай но го во ен но го вре ме ни в ре гионе  ис-

че зал по сте пен но. Кри ми но ген ный фак тор пред став лял уг ро зу со вет ско му об-

ще ст ву, и по ли ти чес кое ру ко во дство это по ни ма ло, объ ек тив но оце ни вая об ста-

нов ку. В 1940 — 1947 гг. про яв ле ния бан ди тиз ма в СССР уве ли чи лись в 5,4 раза, 

слу ча ев гра бе жей и раз бо ев — в 2,4 раза. Наи боль ший рост этих пре сту п ле ний 

при шёл ся на 1944 — 1947 гг. Для срав не ния: чис ло осу ж дён ных на 100 тыс. чел. 

в 1939 г. со став ля ло 581,5 чел.; в 1946 г. — 713,5 чел.; 1947 г. — 853,4; 1948 г. — 624,2; 

1949 г. — 540,7, 1957 г. — 526; 1959 г. — 416; 1960 г. — 243 чел. [15. Оп. 6. Д. 14. Л. 17; 

36. Оп. 89. Д. 4408. Л. 2 — 3]. Бы ло вве де но та кое по ня тие, как «чис лен ность кри-

ми наль ных банд про яв ле ний». Об ра зо ва ние кри ми наль ных групп ста ло ти пич-

ным для всех ре гио нов стра ны. Уро вень их пре ступ ной дея тель но сти на тер ри-

то ри ях, где про шла вой на, был вы ше, чем в ты лу. Но с учё том про тя жен но сти 

Даль не го Вос то ка и чис лен но сти на се ле ния по след ст вия их пре ступ ной дея тель-

но сти ока за лись в ре гионе  бо лее тя же лы ми. Бан ды, ору до вав шие на Даль нем 

Вос то ке, от ли ча лись жес то ко стью [25, с. 102 — 108].

В 1947 г. раз гул пре ступ но сти в СССР рез ко воз рос [37, с. 173, 175, 189; 38, 

с. 35 — 52], в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. Об ста нов ка в ре гионе  от ра жа ла 

об щие тен ден ции раз ви тия со бы тий в стране, а так же при чи ны рос та пре ступ но-

сти. «Ком плекс си лы» про яв лял ся в раз лич ных фор мах де ви ант но го по ве де ния 

в об ще ст ве, в том чис ле в кра жах. Их объ ек том ста но ви лись лю ди, ма те ри аль-

ное по ло же ние ко то рых вы де ля лось на фоне  ни ще ты. В мик ро кол лек ти вах (де-

рев ня, се ло, го род ские мно го квар тир ные до ма и др.), где пре об ла да ла бед ность, 

лю ди до ве ря ли друг дру гу. То гда ут вер ди лось мне ние, что в СССР по сле вой ны 

не бы ло мас со во го во ров ст ва и «ключ дер жа ли под ков ри ком».

В го ды вой ны сни зи лась чис лен ность осу ж дён ных за ху ли ган ст во, по сле вой-

ны на блю да лась тен ден ция рос та. Ху ли ган ст во при об ре та ло опас ный ха рак тер 

и яв ля лось при зна ком кри зи са со ци аль но го по ряд ка, а так же идео ло ги чес ко го 

кон тро ля над об ще ст вом. В цен траль ных ре гио нах СССР ат мо сфе ра стра ха пе ред 

* В современной литературе выделяются три стадии процесса адаптации: социаль-

ный шок, мобилизация защитных средств (адаптивных ресурсов), ответ на вызов 

среды. См.: Корель Л. В. Социология адаптации: этюды социологии. Новосибирск, 

1997. С. 122.
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уго лов ным эле мен том ста ла ис че зать к на ча лу 50-х гг., на Даль нем Вос то ке она 

со хра ня лась до кон ца де ся ти ле тия, в том чис ле из-за по ли ти чес кой ак ции пра-

ви тель ст ва — ам ни стии 1953 г., ко гда на сво бо ду вы пус ти ли уго лов ни ков и ла гер-

ная пре ступ ность вы плес ну лась за пре де лы пе ни тен ци ар ной сис те мы.

Про цесс са мо иден ти фи ка ции час ти по сле во ен но го со циу ма и внут рен няя 

по ли ти ка пре до пре де ли ли во мно гом и со стоя ние все го об ще ст ва. В ре гионе  зна-

чи тель но по вы си лась со ци аль но-пси хо ло ги чес кая от вет ст вен ность жен ской час-

ти об ще ст ва за пре одо ле ние по след ст вий вой ны, что спо соб ст во ва ло пе ре хо ду от 

од но го ти па вос про из вод ст ва на се ле ния к дру го му и по вы ше нию ро ли и ста ту-

са жен щи ны в даль не во сточ ной семье. Са мым тяж ким, но крат ким по вре ме ни, 

от ра же ни ем адап та ции и «ком плек са си лы» ста ли мно го чис лен ные фак ты уча-

стия быв ших фрон то ви ков в раз лич ных ви дах пре сту п ле ний. Та ким об ра зом, 

несмот ря на то, что Даль ний Вос ток не был под вер жен раз ру ше ни ям, на се ле-

ние ре гио на ис пы ты ва ло ог ром ные тя го ты по сле во ен ных со ци аль ных по след-

ст вий, ко то рые вы ра жа лись в раз ных фор мах ре ак ций, по рой про ти во по лож-

ных по своей сущ но сти.

Вы ход из экс тре маль ных по сле во ен ных ус ло вий в даль не во сточ ном ре гионе  

обес пе чи вал ся пре ж де все го сфор ми ро ван ны ми в со вет ском об ще ст ве го су дар-

ст вен ны ми при ори те та ми, что осо бен но яр ко про яв ля лось в тру до вой дея тель-

но сти даль не во сточ ни ков, в том чис ле де мо би ли зо ван ных.

Во ен ные го ды не толь ко по дор ва ли де мо гра фи чес кий по тен ци ал ре гио на 

и ис точ ни ки ес те ст вен но го вос про из вод ст ва, но и по влия ли на се мей но-брач-

ные от но ше ния, обо ст рив вы ход даль не во сточ но го со об ще ст ва из со ци аль но го 

кри зи са. Вой на так же за кон сер ви ро ва ла «ком плекс си лы» в об ще ст ве, обо ст рив 

про бле му пре ступ но сти сре ди мо ло дё жи. Пе ри од вы хо да из по сле во ен но го «со-

ци аль но го шо ка» ха рак те ри зу ет ся и сме ной со ста ва на се ле ния, спе ци фи кой при-

бы вав ших «но во сё лов» в ре ги он.
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