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В статье анализируется региональная историческая литература о Дальнем
Востоке России периода Первой мировой войны. Акцентировано внима
ние на важнейших проблемах современной историографии рассматривае
мой темы, выявлены основные тенденции и особенности дальневосточной
регионалистики, показаны исследовательские результаты дальневосточных
историков по всему комплексу проблем исторической эволюции Дальне
го Востока в эпоху Первой мировой войны (август 1914 — ноябрь 1918 г.).
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В 

советский период исследовательская деятельность по изучению Пер
вой мировой войны не носила систематического характера, во‑пер
вых, благодаря ленинской критически-негативной оценке этой войны
как «империалистической», несправедливой, направленной на захват но
вых колоний, рынков сбыта и источников сырья, в связи с чем «градус»
научного интереса к ней заведомо был снижен; во‑вторых, из‑за наце
ленности советской историографии на изучение Октябрьской революции
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в России как главного события начала XX в. Первой мировой в сравнении
с Октябрём была отведена второстепенная, скромная роль. В частности,
академик Ю.А. Писарев, крупнейший специалист по истории Первой ми
ровой войны, в своей последней прижизненной статье подчеркнул, что
отечественная «…наука долгие десятилетия находилась в тисках догма
тизма, классово-партийного подхода», в её освещении «…история вой
ны была двухцветной — чёрной или белой, но скорее чёрной», поэтому
учёный призвал подходить к истории Великой войны многоаспектно,
изучать разнообразие её проявлений и воздействия на судьбы мировой
цивилизации [88, с. 47].
В постсоветский период исследовательский интерес к Первой миро
вой войне значительно повысился, в отечественной историографии эта
тема выдвинулась на одно из главных мест в плане значимости и акту
альности. Такой активизации во многом способствовала Российская ас
социация историков Первой мировой войны, созданная в 1992 г. на ба
зе возглавляемого академиками П. В. Волобуевым и Г.Н. Севостьяновым
Научного совета по проблеме «Революция и реформы» при отделении
истории РАН. В 1990‑е гг. значительно расширилась проблематика Пер
вой мировой войны, предопределившей важнейшие тенденции всего по
следующего развития и острейшие катаклизмы XX столетия, проходили
многочисленные конференции, симпозиумы, обсуждения, отражавшие
стремление к переосмыслению старых постулатов, отказу следовать схе
матическим представлениям, построенным на узкой источниковой базе
и подчинённым «социальному заказу», преодолению груза традицион
ной для недавнего прошлого историографической традиции. Пересмотру
устоявшихся взглядов и оценок советской историографии способствовало
активное расширение источниковой базы, которое стало возможным бла
годаря рассекречиванию архивов и публикации сборников документов. 
Наконец, важнейшим фактором, влиявшим на развитие отечественной
историографии, стало расширение контактов с зарубежными учёными,
участие российских историков в международных конференциях и симпо
зиумах, знакомство с работами иностранных исследователей и т.д.
Сложившаяся новая историографическая ситуация вызвала достаточ
но живой отклик на местах, в том числе и на Дальнем Востоке. В регионе
в 1990‑е гг. состоялся целый ряд международных, российских и региональ
ных научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, на
которых историки активно обсужд
 али новые подходы не только к истории
региона в целом, но и к освещению периода Первой мировой войны, ре
волюционных событий 1917 г., Гражд
 анской войны и интервенции, в ча
стности: «Гражданская война на Дальнем Востоке России: итоги и уро
ки». Владивосток, 5—9 октября 1992 г.; «XX век и военные конфликты
на Дальнем Востоке». Хабаровск, 18—20 апреля 1995 г.; «Дальний Восток
России в контексте мировой истории: от прошлого к будущему». Влади
восток, 18—20 июня 1996 г.; «Эволюция и революция: опыт и уроки миро
вой и российской истории». Хабаровск, 22—24 сентября 1997 г.; «Дальний
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Восток России: исторический опыт и пути развития региона» (Первые
Крушановские чтения). Владивосток, 13—14 мая 1998 г.; «Дальний Вос
ток России — Северо-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия
и перспективы сотрудничества». Хабаровск, 1—3 июня 1998 г. и др.
Проходившие научные форумы, обсужд
 ения и дискуссии способство
вали преодолению «классово-изобличительного» подхода к истории войн
(Первой мировой и Гражданской) и революций, были поставлены на по
вестку дня такие «закрытые» в советский период проблемы, как, напри
мер, патриотические настроения в российском обществе в годы Первой
мировой войны, благотворительное движение, беженцы и военноплен
ные в дальневосточном тылу и т.д. Вышла в свет масса статей, посвящён
ных малоизвестным и неизвестным страницам истории дальневосточ
ного региона эпохи Первой мировой войны. В частности, Б.И. Мухачёв
посвятил серию статей разработке новых подходов к изучению истории
войн и революций, анализу альтернатив общественно-политического раз
вития России в данный период [73, с. 5—19; 76, с. 40—47; 77, с. 171—174].
Особый интерес в этом плане представляют опубликованные мате
риалы регионального симпозиума «Дальний Восток России в период ре
волюционных потрясений 1917 г. и Гражд
 анской войны», организован
ный 2 мая 1997 г. Институтом истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока совместно с Дальневосточной секцией научного совета
РАН «История революции России». На симпозиуме о концепции и ме
тодологии 3‑го тома «Истории Дальнего Востока», посвящённого выше
названному периоду, высказались А. С. Ващук и Б.И. Мухачёв, проблемы
историографии осветила Э.В. Ермакова, события Октябрьской револю
ции на Дальнем Востоке — Н.А. Шиндялов, деятельность политических
партий в 1916—1917 гг. рассмотрели И.С. Кочеткова и Н.А. Бутенин, дви
жению солдатских масс в 1917 — начале 1918 г. посвятил своё выступле
ние В.Н. Зуев, в других докладах были затронуты вопросы Гражданской
войны и интервенции и т.д. [31, с. 5—19]. Широкий спектр проблем, ка
сающихся социально-экономической эволюции Дальнего Востока в годы
войны (август 1914 — март 1917), нашёл отражение в работах Т.Я. Иконни
ковой, Л.И. Галлямовой, Н.А. Троицкой, Л.Н. Долгова и др. [41, с. 61—66;
43, с. 134—151; 46, с. 88—90; 47, с. 95—101; 48, с. 108—111; 50, с. 210—212;
15, с. 18—20; 19, с. 130—132; 111, с. 91—93; 112, с. 156—158; 33, с. 38—41;
34, с. 82—98; 35, с. 27—30]. Динамика численности, состава и подготов
ки вооружённых формирований, дислоцировавшихся на Дальнем Вос
токе в 1914 —1917 гг. (включая казачество), их участие в революцион
ных событиях раскрыты в публикациях В.Н. Зуева, Т.Я. Иконниковой,
О.И. Сергеева, Т.Н. Ясько, С.Н. Савченко и др. [37, с. 24—26; 38, с. 46—52;
30, с. 33—47; 49, с. 58—61; 102, с. 78—79; 117, с. 48—57; 98 и др.].
На основе защищённой кандидатской диссертации С.Н. Савченко
подготовил и издал монографию по истории Уссурийского казачьег о вой
ска в Гражданской войне, уделив большое внимание участию казачества
в революционном движении 1917 — начала 1918 г. [99, с. 31—75]. Выходят
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в свет труды, характеризующие специфику работы российской контрраз
ведки в крае в годы Первой мировой войны, изменение системы мест
ного самоуправления и функционирование органов власти в годы войны
и начавшейся революции (А. М. Буяков, Т.Я. Иконникова, Б.И. Муха
чёв, В.Г. Балковая) и пр. [6, с. 108—127; 44, с. 88—100; 43, с. 134—151; 51,
с. 36—39; 80, с. 157—168; 3, с. 59—66]. Т.Я. Иконникова впервые обрати
лась к теме патриотизма, а также вопросам пребывания на Дальнем Вос
токе беженцев и военнопленных [46, с. 88—90; 47, с. 95—101; 45, с. 41—44;
48, с. 108—111; 50, с. 210—212; и др.], И.Б. Петров акцентировал внимание
на нравственно-политическом аспекте революционных событий 1917 г. 
 анской войны на Дальнем Востоке [87, с. 54—58].
и Гражд
Основным результатом исследовательских усилий стал выход из пе
чати на рубеже XX—XXI вв. целого ряда обобщающих монографичес
ких работ. Настоящим прорывом в изучении темы явилась монография
«Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой войны» Т.Я. Икон
никовой [42], которая исследовала широкий круг вопросов: от исполь
зования экономического потенциала края для материального обеспече
ния армии, патриотического движения населения в помощь фронту, хода
и особенностей мобилизационных кампаний до проблем вынужденных
мигрантов: беженцев, военнопленных, реэмигрантов, помощи семьям
лиц, призванных на военную службу, эволюции общественного мнения
дальневосточников в 1917 г. и т.д. Исследование опирается на широкий
круг как опубликованных, так и архивных источников, включая ранее за
секреченные документы.
Заметным вкладом в изучение социально-экономических сюжетов,
связанных с историей региона периода 1914—1918 гг., стали монография
Н.И. Дубининой, в которой раскрывается деятельность Приамурского ге
нерал-губернатора Н.Л. Гондатти, занимавшего эту должность с 1911 по
март 1917 г. [36, с. 141—161], и книга «Губернаторы Сахалина», содержащая
разделы о последних губернаторах Сахалинской области Д.Д. Григорье
ве (декабрь 1910 — сентябрь 1916 г.) и Ф.Ф. фон Бунге (с октября 1916 по
март 1917 г.) [30, с. 77—102]; в указанных публикациях нашли отражение
особенности управления регионом в годы Первой мировой войны, орга
низация снабжения края продовольствием, поставок в армию, помощи
населению, пострадавшему от войны, драматическая картина смены выс
шей административной власти в крае в марте 1917 г. В опубликованных
в 2000 и 2004 г. монографиях Л.И. Галлямовой по истории дальневосточ
ных рабочих [12; 18] значительное место отведено анализу миграционных
процессов в регионе в период Первой мировой войны, функционирова
нию промышленности, транспорта (речного, морского, железнодорож
ного); исследовано влияние снижения уровня жизни населения на рост
количества протестных выступл
 ений и усиление социальной напряжён
ности. Анализируя материалы о рабочем движении (на основе «хрони
ки»), автор выявляет значительные негативные изменения в настроении
и поведении рабочих масс в годы войны, отмечая, что данная тенденция
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находила своё проявление не только в центральных регионах, но и в про
винции, включая российский Дальний Восток.
Важнейшим достижением дальневосточной историографии и ито
гом исследований 1990‑х гг. стал выход в 2003 г. фундаментальной кол
лективной монографии «Дальний Восток России в период революций
1917 г. и Гражданской войны» («История Дальнего Востока России», Т. 3. 
Кн. 1) [53]. В ней впервые комплексно представлены основные аспек
ты истории Дальневосточного региона России в годы войны: перемены
во внешней и внутренней политике царского правительства, укрепле
ние обороноспособности края и мобилизация вооружённых сил на по
мощь фронту, эволюция дальневосточной экономики накануне и в годы
Первой мировой войны, изменение положения населения и обществен
но-политическая и культурная жизнь Дальнего Востока. Пристальное
внимание уделено анализу системного кризиса, в который постепенно
«втягивалась» дальневосточная окраина вслед за всей Россией накануне
революционного взрыва. Особенно большое место отведено освещению
драматических событий завершающего периода войны, из которой Рос
сия вышла в марте 1918 г.: Февральская революция и образование но
вой политической системы на Дальнем Востоке, важнейшие события об
щественно-политической жизни, реализация экономической политики
Временного правительства на Дальнем Востоке, активизация револю
 ений после корниловского мятежа, реакция дальнево
ционных выступл
сточников на Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде и борьба
за переход власти к Советам в ноябре — начале декабря 1917 г., усиление
противоборства различных политических сил в регионе и т. д.
Заметным событием в изучении истории Первой мировой войны стал
выход в свет монографий Е.Ю. Бондаренко и Т.Я. Иконниковой, впер
вые обстоятельно исследовавших пребывание военнопленных на Даль
нем Востоке [4; 40]. В книге Т.Я. Иконниковой охарактеризована дина
мика численности и национального состава военнопленных, детально
рассмотрены особенности размещения и условия пребывания в Приамур
ском военном округе нескольких десятков тысяч военнопленных офице
ров и нижних чинов Германии, Австро-Венгрии, Турции и других стран,
воевавших против России и её союзников по Антанте в 1914 —1918 гг. 
Е.Ю. Бондаренко лишь часть своего труда посвятила военнопленным
Первой мировой войны, уделив много внимания японским военноплен
ным Второй мировой (рассмотрены проблемы их размещения и трудово
го использования, бытовые условия).
Близка по теме к вышеназванным изданиям монография «Иностран
ные подданные в городах Дальнего Востока России (вторая половина
XIX — начало XX в.)» Т.З. Позняк [91], которая провела уникальное ис
следование истории подданных неприятельских держав на российском
Дальнем Востоке накануне и в годы Первой мировой войны: ею охаракте
ризована колония выходцев из Германии, Австро-Венгрии и Турции нака
нуне войны, дана комплексная характеристика их состава и численности;
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освещены политика правительства в отношении подданных неприятель
ских держав и положение колонии в годы войны, описана судьба кон
кретных групп колонистов и пр.
В последнее десятилетие тема Первой мировой войны продолжа
ет оставаться в поле зрения дальневосточных историков.  Региональ
ная историография пополнилась публикациями, обогатившими и углу
бившими научные представления о таких аспектах, как экономическое
и социально-политическое развитие региона в годы войны, эволюция
денежного рынка, торговые связи с Японией, продовольственное снаб
жение и др. (Л.И. Галлямова, Е.И. Пастухова, А.В. Алепко, Д.А. Сафо
нов) [22, с. 198—206; 17, с. 37—45; 13, с. 34—39; 23, с. 92—98; 2, с. 120—152;
84, с. 26—32; 85; 86, с. 12—27; 100, с. 27—31]. По теме «власть и общест
во» ведётся разработка проблем государственной политики и укрепления
обороноспособности Дальнего Востока, борьбы охранных структур с кон
трабандой и охраны государственных границ и объектов (А.В. Алепко,
А.В. Попенко, Л.И. Галлямова, В.О. Шелудько, А.М. Буяков, В.А. Черно
маз, Н.А. Макуха, А.И. Рудаков, О.В. Вишняков) [1, с. 39—40; 20, с. 47—56;
114; 93, с. 93—101; 94; 71; 96; 7; и др.]. Среди этих публикаций выделяется
монография О.В. Вишнякова, впервые исследовавшего историю создания
и деятельности Охранной стражи КВЖД и Заамурского округа Отдель
ного корпуса пограничной стражи по защите государственных интере
сов России на Дальнем Востоке (1897—1918 гг.), в которой приведён ин
тересный и редкий фактический материал об участии воинов-заамурцев
в боевых действиях, в охране КВЖД и её объектов, в борьбе с хунхузами,
в помощи фронту, в революционных событиях 1917 г. и т.д. [8, с. 130—160].
Большое внимание историков сосредоточено на изучении преобразова
ний в системе местных органов власти в годы войны, на освещении деятель
ности органов самоуправления (Б.И. Мухачёв, О.И. Сергеев, С.И. Лазарева,
Г.Я. Тригуб, Г.В. Тихомирова, Е.С. Скрабневская, М.В. Нежина, В.П. Го
лубев, Е.В. Черная и др.) [75, с. 366—371; 78, с. 166—186; 101, с. 183—214;
106, с. 203—215; 103, с. 347—354; 57, с. 253—259; 60, с. 215—222; 63, с. 15—24;
66, с. 127—138; 67, с. 5—12; 68, с. 208—213; 27, с. 21—27; 110; 107; 108, с. 56—67;
82, с. 246—254; 83; 113; 109, с. 236—242; и др.]. Особенно продвинулось
изучение темы благотворительности и роли органов самоуправления в ор
ганизации социальной помощи в годы войны благодаря усилиям О.И. Сер
геева, С.И. Лазаревой и Г.В. Тихомировой, опубликовавших не только се
рию статей, но и монографию, ставшую весомым вкладом в историографию
истории Дальнего Востока периода Первой мировой войны [61, с. 5—13;
64, с. 118—137; 58, с. 141—146; 59, с. 219—226; 65, с. 49—56; 104; 105].
Продолжается изучение миграционных процессов на Дальнем Восто
ке в годы войны, уточняется динамика численности и состава мигрантов,
особенно выходцев из соседних азиатских стран, их влияния на рынок
труда, место и роль в городской экономике и других сферах (Л.И. Галля
мова, Т.З. Позняк) [10, с. 24—29; 11, с. 87—100; 14, с. 17—31; 16, с. 45—51;
24, c. 34—57; 89, с. 100—108; 90, с. 205—211; 92, с. 203—217; и др.].

Россия в Первой мировой войне: региональный аспект (современная дальневосточная историография)

97

По‑прежнему пристальное внимание историков приковано к завер
шающему этапу Первой мировой войны, насыщенному бурными события
ми двух революций, — 1917 — началу 1918 г. Помимо публикации ряда ста
тей [28, с. 56—59; 21, с. 14—18; 55, с. 22—26; 97, с. 80—139; 109, с. 236—242;
115, с. 74 — 81], в 2005 г.  вышла из печати монография В. Л. Кузьмина
и Ю.Н. Ципкина о дальневосточных эсерах и меньшевиках в период Граж
данской войны, в которой довольно обстоятельно освещается их деятель
ность в регионе в 1917 г. [56]. Политическое противостояние большевиков
и правых социалистов на Дальнем Востоке России в конце 1917 — первой
половине 1918 г. исследовано в недавно изданной монографии Н.А. Буте
нина и Н.Д. Бутениной «„Демократическая контрреволюция“ на Дальнем
Востоке России (конец 1917 — конец 1918 г.)» [5]. Книгу отличает не толь
ко привлечённый авторами свежий фактический материал, в первую оче
редь, архивный, но и добротный анализ историографии и источников.
Следует отметить, что в последние годы информационное насыще
ние темы происходит также за счёт самого разного рода публикаций, со
держащих локальные сведения о событиях Первой мировой войны: это
издания, посвящённые истории отдельных краёв, городов, населённых
пунктов [9; 29; 32; 52; и др.], истории культуры [25, с. 194 —203; 54; 70;
и др.]. Конкретные исторические события и сюжеты раскрывают через
призму отдельных личных биографий такие дальневосточные авторы, как
Б.И. Мухачёв [об А.М. Краснощёкове — 72, с. 9—14; и об А.Н. Луцком —
74, с. 186—193; 79, с. 138—142; 81], С.И. Лазарева и В.Г. Попов [об А.Н. Ру
санове — 62, с. 137—141; 95], Т.Н. Ясько [о Г.К. Старке — 116, с. 403—407],
А.В. Ганин [о казачьем полковнике И.Г. Пехливанове — 26, с. 91—99] и др.
В целом, можно констатировать, что современная дальневосточная
историография, ориентированная на изучение истории региона в слож
ную, противоречивую и насыщенную чрезвычайными, драматическими
событиями эпоху 1914—1918 гг., развивается в русле общих тенденций
отечественной историографии. За постсоветский период сделан боль
шой шаг в осмыслении методологических принципов и подходов, суще
ственно обогатилась источниковая база, значительно расширилась тема
тическая палитра изучаемой эпохи, идёт непрерывное информационное
наращивание исследовательского поля. Проведённые исследования по
казывают, что Первая мировая война активизировала включение Дальне
го Востока в общероссийское и мировое экономическое и политическое
пространство. Более того, в чрезвычайных обстоятельствах Первой ми
ровой войны впервые особенно ярко проявилось геополитическое значе
ние Дальнего Востока для России. Вместе с тем полученные результаты
ставят перед историками всё новые актуальные вопросы, со всей очевид
ностью показывая, что изучение темы необходимо продолжать. В этом
направлении одной из первоочередных задач, стоящих перед историка
ми, является написание обобщающего труда, способного дать целостное
представление о жизни Дальневосточного региона России в эпоху Пер
вой мировой войны 1914 —1918 гг.
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