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The author analyzes the situation in the Far East of the USSR in the years of the Great
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Î

течественная историография, посвящённая истории Великой Отечественной войны, насчитывает огромный массив литературы. В развитии историографии данного направления исследователи выделяют два
основных периода: советский и постсоветский, первый хронологически охватывает 40—80-е гг. XX в., второй — 90-е гг. XX в. — начало XXI в.
Тематически имеющиеся публикации условно разделяются на три
группы: работы общего характера, содержащие концептуальные оценки
исторических событий; работы, посвящённые конкретным проблемам
истории войны, и работы регионального характера, в том числе по истории Дальнего Востока в годы войны.
Изучение проблем Великой Отечественной войны началось с организации специальных комиссий в рамках Академии наук и Института
истории СССР, советско-партийных и ведомственных управленческих
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структур всех уровней. Главная задача их деятельности — выявление материалов по горячим следам военных событий, публикация очерков
и брошюр, в том числе агитационно-пропагандистского характера. Важное место отводилось работам партийно-государственных деятелей, которые отражали принципы и приоритеты внутренней и внешней политики СССР, пути и методы решения актуальных проблем, закладывая
параметры исторических оценок. На этом этапе выявились основные
направления исследований и их тематика: организация военного производства, трудовая и политическая активность тружеников тыла, социальная политика советского государства, обобщение военно-стратегического опыта1.
В рамках общесоюзных установок шло изучение проблем войны на
Дальнем Востоке в 1940-е гг.: массовыми тиражами печатались небольшие по объёму статьи и очерки, посвящённые победам русского и советского оружия, разоблачению фашистской идеологии, пропагандировался опыт работы передовиков и подвиги патриотов2. Увидели свет
издания по истории отдельных краёв и областей, которые содержали
многочисленные примеры участия дальневосточников в защите Отечества3, а также работы по различным аспектам военной истории Дальнего Востока СССР 4.
В советской историографии доминировало ортодоксально-догматическое направление. Методологической основой всех исследований стали оценки И. В. Сталина, сформулированные в его работе «О Великой
Отечественной войне Советского Союза»5, они же легли в основу концепции опубликованной в 1950—1960 гг. многотомной коллективной монографии «История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941 — 1945 гг.», где в обобщённом виде освещаются причины и основные события войны, военно-стратегические и социально-экономические факторы победы над фашистской Германией, итоги и уроки войны6.
Это издание оказало решающее влияние на тематику изучения истории
Великой Отечественной войны на общесоюзном и региональном уровне.
На Дальнем Востоке появились книги по истории социально-экономического развития региона в годы войны как обобщающего характера, так
и посвящённые конкретным проблемам. Характерно, что большинство
авторов — партийно-советские работники и экономисты, очевидцы событий, в своих оценках и выводах строго придерживались решений партии и правительства7. Особое внимание уделялось изучению деятельности Приморской и Хабаровской краевых партийных организаций КПСС.
В публикациях А. А. Востриковой, Н. А. Гоголева, Г. С. Шлапунова, Б.И. Любимова представлены формы и методы массово-политической работы, роль партии в организации промышленного производства
и функционировании транспорта в военных условиях, в стимулировании
трудовой и политической активности дальневосточников в годы войны8.
В 1970—1980-х гг. в стране активизировалось издание сборников документов, крупных многоплановых исследований, основанных на мощ-
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ном фундаменте документальных и статистических источников. Приоритетными направлениями стало изучение истории Коммунистической
партии, в том числе истории местных партийных организаций, рабочего
класса и крестьянства, проблем развития и упрочения социализма и др.9
В рамках общесоюзной тематики сибирский историк Г.А. Докучаев впервые широко представил мобилизационный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны10.
Развитие дальневосточной историографии не выделялось из общего контекста, в центре внимания учёных оставалась деятельность советско-партийных организаций. В диссертациях и статьях, дополненных сюжетами из общеисторических очерков11, основной акцент делался на роли
ВКП (б) в годы войны, в частности различным аспектам этой проблемы,
посвящены исследования М.Е. Огурцовой, А.В. Красновой, Ф.Ф. Кокорина, Р.Ф. Назаровой, М.И. Фабричного и др.12 А.К. Лемза отметила мобилизующую роль партийных и комсомольских структур в обеспечении
рабочей силой промышленности, транспорта и сельского хозяйства, организации всенародной помощи фронту, Л.Я. Иващенко и Г.Е. Леонова
показали организацию и функционирование системы просвещения и периодической печати в годы войны13.
Дальневосточная историография пополнилась исследованиями по
истории индустриального развития региона в военные годы: Г.Г. Рощупкин — о горнодобывающей промышленности, А.Т. Мандрик и К.И. Шипилова — рыбной, Д.А. Шулятьев — лесозаготовительной, К.И. Добрюк —
о дальневосточном морском транспорте военного периода14. Анализируя
экономические возможности дальневосточного региона, авторы обращали внимание на изменения в составе рабочей силы и особенности подготовки кадров15. В 1978 г. вышла в свет восьмая книга «Истории Дальнего Востока СССР», предварительный макет будущего фундаментального
труда. В коллективном издании Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН впервые была представлена обобщённая история Дальнего Востока СССР 1938—1945 гг.16
Некоторые аспекты истории Дальнего Востока периода Великой
Отечественной войны находили отражение в работах общесоюзного
значения. В частности, ведущие специалисты-аграрники В. Т. Анисков
и Ю. В. Арутюнян конкретизировали представление об экономическом
состоянии колхозов Дальнего Востока17. Дальневосточная историография пополнилась исследованиями Т. Я. Иконниковой, Л. Д. Карамышевой, А.Р. Тибекина и других авторов по истории дальневосточной деревни18. Опубликованная в 1991 г. обобщающая монография «Крестьянство
Дальнего Востока СССР XIX—XX вв.» стала определённым итогом исследований, в том числе и по военному периоду19.
Одно из центральных мест в дальневосточной историографии занимала тема трудовой и политической активности тружеников Дальнего
Востока в годы Великой Отечественной войны20. Отдельные факты, события и сюжеты военных лет представлены в научно-популярных книгах
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по истории дальневосточных предприятий, железнодорожного и морского транспорта21. Существенным вкладом в историографию стали труды
военных специалистов. Их стараниями была подготовлена боевая летопись Дальневосточного пограничного округа, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, дивизий и соединений, сформированных на
Дальнем Востоке22. А.Т. Мандрик, Б.И. Гусинский, В.П. Омельчак и другие исследователи подчеркнули мужество, героизм, самоотверженность
и патриотизм дальневосточников, показали их вклад в победу над фашистской Германией и милитаристской Японией23. Было издано множество сборников, статей и очерков, в которых раскрывались различные аспекты укрепления обороноспособности страны и её Вооружённых Сил,
освещались вопросы воспитания воинов, подготовки командного состава в военно-учебных заведениях региона, формирования новых частей
и соединений и т.д.24
В целом в советский период тематика научных разработок подчинялась идеологическим и политическим детерминантам. Документальная
база в силу объективных и субъективных обстоятельств не поспевала за
стремительным вторжением новейшей проблематики в научные разработки. Отечественные специалисты, вынужденные оставаться в рамках
общетеоретических концептуальных установок марксизма-ленинизма,
почти не использовали достижений зарубежной историографии. Исследования по таким проблемам, как причины поражений и огромных
людских потерь, а также социально-психологические мотивы жертвенности, численность и занятость населения, финансовая политика и налоги, законодательно-правовые нарушения не находили поддержки и были крайне редки.
Постсоветский период в изучении истории Великой Отечественной
войны начался со смены методологических ориентиров. Под мощным
прессом радикализма к середине 90-х гг. в стране увидели свет сотни работ с различными концептуальными подходами в освещении войны в целом, а также взаимоисключающие трактовки внешнеполитической деятельности СССР и защиты национальной безопасности, идеологических
ориентиров, новаций и консерватизма института советской власти25. Учёные понимали, что для воссоздания объективной истории войны необходимо отказаться от идеологической зашоренности.
Процесс обновления в дальневосточной историографии начался с переосмысления методологических установок, публикации статей и очерков, авторы которых под разными углами зрения освещали
одни и те же факты и события, с расширения тематического спектра
исследований, в том числе по истории Великой Отечественной войны. Создаются Книги Памяти, публикуются новые документы, содержащие краткую информацию о производственных возможностях,
сырьевых и людских ресурсах Дальнего Востока СССР 26. Изучение
проблем Второй мировой и Великой Отечественной войн заметно
активизировалось.
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Важным стимулом, активизировавшим исследовательский интерес к проблематике Великой Отечественной войны, стали конференции, в материалах которых освещаются проблемы безопасности, причины войн и вооружённых конфликтов, позиции стран антигитлеровской
коалиции, экономические и социально-политические аспекты истории
региона, оборонный потенциал в годы войны27.
Изучение социально-экономических проблем было традиционным
направлением дальневосточной историографии. В частности, развитие многоотраслевого производства в 1930—1940 гг. на Северо-Востоке,
в Сахалинской области нашло отражение в публикациях А.И. Широкова, М.С. Высокова, Н.И. Колесникова, В.Л. Подпечникова и др.28 Следует
отметить исследования И.Л. Глазунова и В.Г. Зеляка по истории угольной
и горнодобывающей промышленности Дальстроя, а также М.В. Тетюевой
и Г.А. Шалкус — по топливно-энергетической базе Сахалина, чьи работы
расширили представления об административно-командных методах модернизации экономики в отдалённых регионах страны в годы Великой
Отечественной войны29.
Дискуссии, развернувшиеся на страницах российских журналов,
придали новый импульс изучению аграрных проблем, появились критические оценки социально-экономических результатов коллективизации, трансформации сельскохозяйственного производства в годы войны.
В.Т. Анисков своими исследованиями внёс важные коррективы в освещение истории дальневосточной деревни в период Великой Отечественной войны30. Проблематика аграрного развития Дальнего Востока в годы
войны не отличается разнообразием. Общие особенности колхозно-совхозного производства в начале 40-х гг. XX в. на Дальнем Востоке осветила Л.И. Проскурина, И.Л. Жданова акцентировала внимание на трудовой
активности молодёжи Амурской области в борьбе за военный урожай31.
В контексте становления оборонно-промышленного комплекса страны дальневосточными исследователями изучались коммуникационные
возможности восточных районов, в частности, историография пополнилась работами О.П. Еланцевой и Ф.З. Зуева о форсированном сооружении
транспортных путей с использованием трудовых ресурсов исправительнотрудовых лагерей и колоний32. В исторических очерках и статьях нашли
отражение сюжеты о дальневосточных железнодорожниках, капитанах
торгового флота, рыбаках и портовиках, участниках военно-стратегических перевозок через Тихий океан33. Специфика деятельности дальневосточной авиации, выполнение ею государственных заданий оборонного
значения, роль воздушного транспорта в условиях недостаточного развития других видов транспорта нашли отражение в трудах Е.В. Алтунина34. Данную тематику дополняют публикации о строительстве и эксплуатации воздушной трассы Красноярск — Уэлькаль35. Определённый
вклад в освещение истории автомобильного транспорта периода Великой Отечественной войны внёс А. В. Лаврентьев36. Функционирование
железнодорожного, морского, речного, автомобильного и авиационного
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транспорта восточных районов страны в годы Великой Отечественной
войны получило обобщение в монографии Л. М. Медведевой, показавшей, что грузоперевозки с востока на запад являлись важнейшим фактором использования социально-экономического потенциала Дальнего
Востока в обороне страны37.
Заметно актуализировалась тема ленд-лиза, причём диапазон мнений исследователей особенно широк. Западные историки по обе стороны Атлантики разработали версию, по которой решающую роль в победе
над гитлеровской Германией сыграл ленд-лиз. В свою очередь советские
историки, опираясь на широкую базу статистических данных, делали
вывод не в пользу союзников. Об этом свидетельствует серия публикаций с детальным обзором реализации программы ленд-лиза, анализом
своевременности доставки вооружений, качества поставляемых материалов, оборудования, а также их значимости для организации обороны страны38.
Демографические, экономические и социокультурные последствия
крупномасштабных мобилизаций проанализировали сибирские и уральские исследователи; особенности демографической ситуации на Дальнем
Востоке за 150 лет, в том числе и в годы войны, исследовал Л.Л. Рыбаковский39. В рамках изучения проблем государственной миграционной политики дальневосточными авторами предприняты попытки осмыслить процессы принудительной миграции и пенитенциарной системы 30—40-х гг.
XX в. с учётом дискриминационной и репрессивной политики советского государства40.
Вопросы формирования основных групп советского социума, активно изучавшиеся в советское время, не стали предметом специального рассмотрения. С.С. Балдин представил ретроспективный анализ изменений
профессиональной подготовки рабочих на российском Дальнем Востоке
за длительный исторический период, выделив особенности данного процесса в годы войны; В.Г. Макаренко проанализировал состояние материально-технического и научно-педагогического обеспечения технических
вузов в военные годы, уровень подготовки специалистов высшей и средней квалификации41.
Новым содержанием наполняется социальная история, в частности,
Л. А. Дударь впервые проанализировала функционирование карточной
системы в военный период, обеспечение рыбной продукцией дальневосточников при нормированном снабжении и распределении продовольственных товаров рассмотрел А.Т. Мандрик42. А.А. Исаев, Р.С. Камордина
сделали акцент на формировании ценностных ориентиров дальневосточников в 30—40-е гг. XX в. и их взаимодействии с устойчивыми и меняющимися элементами политической структуры общества43. Следует отметить, что в современных научных исследованиях по данным проблемам
ощутим дефицит общетеоретических разработок.
В рамках военно-исторического и военно-технического направлений выходят работы по истории Дальневосточного военного округа44.
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В.П. Омельчак показал вклад в победу населения Амурской области,
Ю. М. Зайцев исследовал многие аспекты строительства оборонных
укреплений и их значение в годы Второй мировой войны; О.И. Сергеев рассмотрел использование кавалерийских формирований в качестве самостоятельных боевых единиц на фронтах Великой Отечественной войны45.
Некоторые вопросы становления и развития военно-профессионального образования на Дальнем Востоке получили освещение в работах Н. Н. Крицкого, В. П. Королюка, Н. В. Фоминой, И. Ф. Шугалея46.
И. В. Крюков обратился к теме подготовки резервов для Вооружённых
Сил47. Важно отметить, что события минувшей войны представлены
с учётом геополитических, социально-политических и военно-стратегических аспектов.
Историографические работы, отражающие состояние и перспективы научного исследования проблем дальневосточного региона в годы
Великой Отечественной войны, немногочисленны и включают краткие
историографические обзоры по теме диссертаций, рецензии на наиболее значимые публикации, статьи и обзоры аннотационного характера. В дальневосточной регионалистике специальных историографических разработок крайне мало. Следует отметить работы Л.И. Галлямовой,
обратившей внимание на современные тенденции исследования истории Дальнего Востока, А.С. Ващук, охарактеризовавшей основные черты концептуального плюрализма в изучении социальной истории XX в.,
Ю.М. Зайцева, определившего изученность проблем оборонного потенциала Дальнего Востока СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны48.
Для большинства работ регионального направления характерен социально-экономический подход, нацеленный на естественнонаучное объяснение событий и явлений в рамках изменённой формационной парадигмы. В условиях плюрализма авторы, не отрицая достижений советской
историографии, преодолевают стереотипы и сложившиеся традиции,
ищут новые подходы для лучшего понимания исторических процессов.
Очевидно также, что много вопросов рассматриваемой темы разработано недостаточно. При всей противоречивости подходов и взглядов отечественных специалистов необходимо решить взаимообусловленные
задачи двух направлений: методологического характера — уточнить существующую периодизацию Великой Отечественной войны, объективные и субъективные факторы побед и поражений, и конкретно-исторического — рассмотреть деятельность политических, государственных
и военных органов на Дальнем Востоке СССР, экономическое и политическое развитие, состояние дальневосточного общества и т.д. Назрела
необходимость создания обобщающих трудов об участии дальневосточников в сражениях Великой Отечественной войны и в войне против империалистической Японии.
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