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С тех пор, как над Рейхс та гом взви лось Зна мя Побе ды, ми ну ло семь с по
ло ви ной де ся ти ле тий. За это вре мя о войне опуб ли ко ва ны ты ся чи книг: 
обоб щаю щие тру ды, мо но гра фии, ис то ри чес кие очер ки, сбор ни ки на уч
ных ста тей, ме муа ры и днев ни ки, хро ни ки и пр. Обшир ная ис то рио гра фия 
Вели кой Оте че ствен ной вой ны по сто ян но по пол ня ет ся всё но вы ми ра бо та
ми, но вполне за ко но мер но, что на уч ное изу че ние ис то рии этой ве ли чай
шей и тя же лей шей вой ны бу дет про дол жать ся и да лее, по сколь ку мно гие 
её про бле мы ещё не ис сле до ва ны, со хра ня ют ся во про сы, от ве ты на ко то рые 
не по лу че ны. Акту аль ность дан ной темы в на стоя щее вре мя, в пред две рии 
юби лея Побе ды, осо бен но обостри лась в свя зи с по пыт ка ми вра ж деб но на
стро ен ных ис сле до ва те лей ис ка зить фак ты ис то рии, на нес ти удар по ис то
ри чес ко му соз на нию на ро дов не толь ко Рос сии, но и все го быв ше го СССР 
и дру гих стран. Боль шая и мно го труд ная ра бо та по изу че нию ис то рии вой
ны так же ве дёт ся и на Даль нем Вос то ке. Зада ча на стоя щей статьи — оп ре
де лить ос нов ную про бле ма ти ку ис сле до ва ний ис то рии Даль не го Вос то ка 
1941 —1945 гг., а так же оце нить их ре зуль та ты, по лу чен ные в те че ние по
след них двух де ся ти ле тий. Как по ка зы ва ет ана лиз, в со вре мен ной даль не
во сточ ной ис то рио гра фии про бле ма Вели кой Оте че ствен ной вой ны СССР 
за ни ма ет одно из глав ных мест в плане её зна чи мо сти и ак ту аль но сти. Про
ве дён ный ана лиз по зво ля ет кон ста ти ро вать, что в поле зре ния ис то ри ков 
вой ны ос та ют ся та кие тра ди ци он ные темы ис сле до ва ний, как эко но ми
ка, транс порт, взаи мо дей ствие фрон та и тыла, уча стие даль не во сточ ни ков 
в боях и сра же ни ях, куль ту ра. Вме сте с тем бла го да ря рас сек ре чи ва нию ар
хи вов ак туа ли зи ро ва лись но вые или ма ло изу чен ные на прав ле ния ис сле до
ва ний, в ча ст но сти про бле ма лендлиза, оборонноэкономи чес кий по тен ци
ал Даль не го Вос то ка, ор га ни за ция по гра нич но го и та мо жен но го кон тро ля, 
функ цио ни ро ва ние сис те мы ор га нов ох ра ны безо пас но сти и пра во по ряд ка, 
про бле ма ГУЛАГа и при ну ди тель ных ми гра ций, даль не во сточ ное об щество 
в годы вой ны.
Ключевыеслова: Вели кая Оте че ствен ная вой на, СССР, Даль ний Вос ток, 
совре мен ная ис то рио гра фия.
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Seven and a half decades have passed since the banner of Victory flew over 
the Reichstag. During this time, thousands of books have been published 
about the war: overviews, monographs, historical essays, collections of sci
entific papers, memoirs and diaries, chronicles, etc. The vast historiography 
of the Great Patriotic War is constantly updated with new materials, but it is 
quite natural that the scientific study of the history of this greatest and the most 
difficult war will continue since many of its issues have not been investigated 
and questions have not been answered yet. On the eve of the anniversary 
of the Victory, the relevance of this topic has intensified in connection with 
the hostile attempts of researchers to misrepresent historical facts, to attack 
the historical consciousness of not only the Russian people but of the people 
from the entire former Soviet Union and other countries. A lot of hard work 
on the history of war is also done in the Far East. The purpose of this paper is 
to determine the main topics of research on the history of the Far East during 
the period of 1941—1945 and to evaluate the results of the studies for the last 
two decades. The analysis shows that the topic concerning the Great Patriotic 
War of the USSR occupies one of the main places in terms of its significance 
and relevance in modern Far Eastern historiography. It is stated that traditional 
research topics have remained the focus of attention among historians: economy, 
transport, interaction between the military front and home front, participation 
of the people of the Far East in battles and combats, culture. At the same time, 
due to the declassification of archives, new or poorly studied topics have become 
more relevant: the lendlease, the defense and economic potential of the Far East, 
the organization of border and customs control, the functioning of the system 
of security and law enforcement agencies, the problem of the Gulag and forced 
migrations, the Far Eastern society throughout the war.
Keywords: the Great Patriotic War, the USSR, the Far East, modern historio
graphy.

Изу че ние даль не во сточ ной ис то ри чес кой ли те ра ту ры по след них лет, 
по свя щён ной Вто рой ми ро вой войне, по ка зы ва ет, что та кое тра ди

ци он ное для ре гио наль ной ис то рио гра фии на прав ле ние, как социально
экономи чес кое раз ви тие Даль не го Вос то ка в пе ри од вой ны, про дол жа
ет ос та вать ся в поле зре ния со вре мен ных ис сле до ва те лей. В ча ст но сти, 
рас сек ре чи ва ние ар хив ных фон дов сти му ли ро ва ло изу че ние раз лич
ных от рас лей на род но го хо зяй ства Даль не го Вос то ка (в пер вую оче редь 
его северовосточной час ти) в 1941—1945 гг. Так, уси лия ми ис то ри ков 
А. И. Широ ко ва, И. Д. Бацае ва, В. Г. Зеля ка, Н. В. Тол ка чё вой и других за мет но 
про дви ну лось ис сле до ва ние про мыш лен но го ос вое ния СевероВостока 
Рос сии как в це лом, так и по от дель ным от рас лям — гор но до бы ваю щей, 
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уголь ной, рыб ной и пр. [11; 30; 71; 81]. Ана лиз со стоя ния уголь ной и неф
тя ной про мыш лен но сти Север но го Саха ли на на шёл от ра же ние в ра бо тах 
М. В. Тетюе вой и Г. А. Шал кус [66; 80]. В пуб ли ка ци ях А. В. Мак лю ко ва впер
вые оха рак те ри зо ва на энер ге ти чес кая база военнопромышлен но го про
из вод ства Даль не го Вос то ка в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны [46; 47]. 
Исто ри ки Е. В. Алту нин, И. Е. Негенб ля, А. В. Лав рен ть ев, М. С. Брод кин, 
В. Ф. Зуев, И. П. Тесель ская, А. Ф. Позд ня ков и другие ис сле до ва ли мо дер
ни за цию транс порт ной от рас ли, кон крет ные ком по нен ты её струк ту ры 
и осо бен но сти раз ви тия в годы вой ны раз лич ных ви дов транс пор та: воз
душ но го, вод но го, ав то мо биль но го и же лез но до рож но го [3; 52; 40; 16; 31; 
65; 57; 72]. Л. М. Мед ве де ва ком плекс но про ана ли зи ро ва ла роль же лез но
до рож но го, мор ско го, реч но го, ав то мо биль но го и авиа ци он но го транс пор
та Даль не го Вос то ка в ис поль зо ва нии ре гио наль но го социальноэкономи
чес ко го по тен циа ла для обо ро ны стра ны в пе ри од Вели кой Оте че ствен ной 
вой ны [51].

В кон тек сте ис сле до ва ний по ис то рии транс пор та ак туа ли зи ро ва лась 
тема лендлиза как важ но го по ка за те ля эф фек тив но сти транс порт ных 
пе ре во зок и серь ёз но го фак то ра, обес пе чи вав ше го ус пех во ен ных опе ра
ций. Впер вые в це лом ряде пуб ли ка ций было дано об стоя тель ное опи
са ние од но го из ос нов ных мар шру тов дос тав ки гру зов — ти хо оке ан ско го. 
А. Х. Папер но, Д. В. Ливен цев, Г. С. Сарад жан, М. Н. Суп рун и другие про ана
ли зи ро ва ли уча стие Тихо оке ан ско го и гра ж дан ско го фло тов в даль не
во сточ ном лендлизе, пред став ляв шем со бой путь са мых зна чи тель ных 
по ста вок стра те ги чес ких ма те риа лов и во ору же ния в СССР, виды за дей
ство ван но го транс пор та, объ ё мы пе ре во зок, ха рак тер и струк ту ру гру зов, 
стра те ги чес кое зна че ние по ста вок по лендлизу и т. д. [41; 42; 60].

Открыв ший ся дос туп в ар хи вы по зво лил ис сле до ва те лям при сту пить 
к раз ра бот ке та ко го слож но го на прав ле ния, как оборонноэкономи чес кий 
по тен ци ал Даль не го Вос то ка СССР в 1941—1945 гг. В изу че ние этой об
шир ной темы боль шой вклад вне сли Г. А. Тка чё ва, Ю. М. Зай цев, И. Ф. Шуга
лей, в тру дах ко то рых на ос но ве впер вые вве дён ных в на уч ный обо рот 
ар хив ных ма те риа лов ком плекс но рас смат ри ва ют ся во про сы соз да ния 
и раз ви тия обо рон ной про мыш лен но сти, транс порт ных ком му ни ка ций, 
в том чис ле во ен но го на зна че ния, топливнопромышленной базы, сель
ско хо зяй ствен но го про из вод ства, сис те мы инженернооборони тель ных 
объ ек тов и т. д.; бо лее того, в кон тек сте ис то рии обо рон но го по тен циа
ла по лу чи ли ос ве ще ние та кие про бле мы, как де мо гра фи чес кая си туа
ция и тру до вой по тен ци ал Даль не го Вос то ка, мо би ли за ци он ные про цес
сы, стра те ги чес кое раз вёр ты ва ние во ору жён ных сил, даль не во сточ ни ки 
в ря дах за щит ни ков Оте че ства и др. [69; 27; 28; 29; 82].

В со вре мен ный пе ри од зна чи тель но рас ши ри лась те ма ти ка на учных ис
сле до ва ний, ка саю щих ся ис то рии ор га ни за ции по гра нич но го и та мо жен
но го кон тро ля на Даль нем Вос то ке, функ цио ни ро ва ния сис темы ор га нов 
ох ра ны безо пас но сти и пра во по ряд ка, чему спо соб ство ва ло на чав ше еся 
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рас сек ре чи ва ние ар хи вов НКВДМВД. Весо мый вклад в раз ра бот ку ис
то рии та мо жен но го кон тро ля вне сли В. Ф. Пече ри ца, С. Н. Ляпус тин, 
Н. А. Беляе ва, А. В. Бень ко, Л. А. Лав рик и др. [13; 14; 43]. Целе на прав лен ную 
ра бо ту по ис сле до ва нию даль не во сточ но го на прав ле ния обес пе че ния го
су дар ствен ной ох ра ны, её тес ной свя зи с по ли ти чес кой об ста нов кой внут
ри го су дар ства и меж го су дар ствен ны ми от но ше ния ми, форм и ме то дов 
про ти во дей ствия со вет ской контр раз вед ки дея тель но сти ино стран ных 
спец служб и дру гих ас пек тов темы ве дут ис то ри ки Н. Я. Гур бан, А. В. Гра
чёв, Ю. Н. Ципкин, С. В. Тужи лин, А. В. Маков ский и др. [21; 22; 48; 73].

Суще ствен но вы рос ло ко ли че ство пуб ли ка ций, по свя щён ных работе 
даль не во сточ ной ми ли ции в годы вой ны. В тру дах Д. А. Куз не цо ва, А. В. Жа
да на, Н. А. Шабель ни ко вой, С. Н. Бак шу то ва и других мно го гран ное осве
ще ние по лу чи ли та кие во про сы, как дея тель ность ми ли ции по борь бе 
с пре ступ но стью, бан ди тиз мом, хи ще ния ми гру зов в пор тах и на же лезно
до рож ном транс пор те, борь бе с во ин ски ми пре сту п ле ния ми, кад ро вые про
бле мы, на ру ше ния за кон но сти и слу жеб ной дис ци п ли ны и т. д. [38; 26; 79].

Харак тер ное для со вре мен но го эта па пе ре ос мыс ле ние ис то рии стра
ны, по яв ле ние пуб ли ка ций, ос ве щаю щих непо пу ляр ные, т. е. за прет ные 
в со вет ское вре мя темы, при влек ло при сталь ное вни ма ние ис то ри ков 
к про бле ме ГУЛАГа, к раз лич ным ас пек там мас со вых ре прес сий и по терь 
на се ле ния в 1937—1945 гг. В по след ние годы ре гио наль ная ис то рио гра
фия по пол ни лась ра бо та ми Е. Н. Чер но луц кой, Г. А. Тка чё вой, П. П. Худя ко
ва, А. В. Швец, С. А. Шулу би ной и других, в ко то рых ос ве ща ют ся про цес сы 
при ну ди тель ных ми гра ций, фор ми ро ва ния под не воль ных кон тин ген тов, 
струк ту ра репрессивнопроизвод ствен ных ла ге рей, роль штраф ной ко ло
ни за ции и фе но ме на при ну ди тель но го тру да, ис поль зо ва ние спец пе ре се
лен цев и под не воль но го на се ле ния в годы вой ны, да ёт ся ана лиз ус ло вий 
тру да и быта этих ка те го рий на се ле ния, оце ни ва ет ся их влия ние на со ци
аль ное раз ви тие ре гио на и т. д. [77; 70; 76; 83].

За по след ние де ся ти ле тия за мет ные ре зуль та ты дос тиг ну ты в изуче нии 
раз лич ных ас пек тов ис то рии тыла Даль не го Вос то ка в пе ри од 1941 —1945 гг. 
В пер вую оче редь ис сле до ва те ли ак цен ти ро ва ли вни ма ние на ты ло
вом обес пе че нии нужд фрон та, ана ли зи руя вклад в дос ти же ние Побе ды 
кон крет ных тер ри то рий и от рас лей эко но ми ки, дан ной теме по свя ще ны 
пуб ли ка ции А. Т. Ман д ри ка, Г. А. Тка чё вой, Н. В. Тол ка чё вой, Д. А. Сафо но
ва и др. [49; 69; 71]. Такие во про сы, как ор га ни за ция про из вод ствен ной 
дея тель но сти и по мо щи фрон ту, вклад в раз ви тие на род но го хо зяй ства от
дель ных сло ёв на се ле ния: жен щин, мо ло дё жи, ры ба ков, же лез но до рож ни
ков, та мо жен ни ков, энер ге ти ков и т. д. — ос ве ща ют ся в тру дах А. В. Бень
ко, Л. А. Лав рик, Е. Н. Гна тов ской, У. В. Еже ля, А. В. Мак лю ко ва, А. Т. Ман д ри ка, 
Л. А. Слаб ни ной и дру гих ав то ров [13; 14; 25; 49; 46].

Кон крет ные ас пек ты со ци аль ной по ли ти ки го су дар ства и по все днев ной 
жиз ни даль не во сточ ни ков в годы вой ны, ма те риальнобытовые ус ло вия 
жиз ни на се ле ния: обес пе чен ность жиль ём, про до воль стви ем, пред ме та ми 
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пер вой необ хо ди мо сти, осо бен но сти тор го во го об слу жи ва ния, раз ви тия 
под соб но го хо зяй ства и т. д. — рас смат ри ва ют в сво их ра бо тах С. А. Вла сов, 
Л. А. Дударь, Г. А. Тка чё ва, Е. Н. Гна тов ская, У. В. Еже ля, А. В. Жадан, Л. А. Слаб
ни на, А. В. Яро слав цев и др. [19; 24; 69; 20; 25; 26; 63; 84].

Обстоя тель ное ис сле до ва ние эво лю ции даль не во сточ но го об ще ства 
в во ен ный пе ри од впер вые про ве ли ис то ри ки А. А. Иса ев, Н. В. Камар ди на, 
Г. А. Тка чё ва, в тру дах ко то рых по лу чи ли мно го ас пект ное ос ве ще ние по ли
ти чес кие про цес сы в Даль не во сточ ном ре гионе в чрез вы чай ных ус ло ви ях 
вой ны, де мо гра фи чес кие из ме не ния, военнопатриоти чес кое вос пи та ние 
и политикоидеоло ги чес кая ра бо та, по иск цен но ст ных ори ен ти ров на се
ле ния, осо бен но сти мен та ли те та, об ще ственнопатриоти чес кие на строе
ния жи те лей и т. д. [32; 33; 67].

В фо ку се вни ма ния ис сле до ва те лей неиз мен но ос та ёт ся тема уча стия 
даль не во сточ ни ков в боях и сра же ни ях на фрон тах Вели кой Оте че ствен
ной и Вто рой ми ро вой войн. О. И. Сер ге ев од ним из пер вых про ана ли зи
ро вал ис поль зо ва ние даль не во сточ ных ка ва ле рий ских фор ми ро ва ний 
в ка че стве са мо стоя тель ных бое вых еди ниц, об уча стии жи те лей ре гио на 
в за щи те Оте че ства по ве ству ют И. И. Куз не цов, В. П. Омель чак, Г. А. Тка чё
ва и др. [61; 62; 39; 53; 69].

В даль не во сточ ной ис то рио гра фии, по свя щён ной про бле мам тыла 
и жиз ни на се ле ния, за мет ное ме сто за ни ма ют ис сле до ва ния по ис то рии 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. В ра бо тах В. Г. Балиц ко го, А. Ф. Стар це
ва, В. Г. Бул да ко вой, В. А. Турае ва и других рас смат ри ва ют ся про бле мы пе
ре уст рой ства в годы вой ны сель ско го и про мы сло во го хо зяй ства ма ло чис
лен ных на ро дов, про из вод ствен ная ин тен си фи ка ция та ких тра ди ци он ных 
от рас лей, как оле не вод ство, про мы сел рыбы, мор ско го и пуш но го зве ря, 
а так же са мо от вер жен ный труд або ри ге нов, до би вав ших ся уве ли че ния за
го то вок мяса, рыбы, пуш ни ны и дру гой про дук ции для фрон та [10; 17; 74]. 
Исто ри ки от ме ча ют, что вой на яви лась важ ней шим эта пом в фор ми ро ва
нии у ко рен ных на ро дов чув ства го су дар ствен но го, со вет ско го пат рио тиз
ма, и яр ким про яв ле ни ем пат рио ти чес ких на строе ний ста ло доб ро воль
чес кое дви же ние пред ста ви те лей ко рен но го ма ло чис лен но го на се ле ния, 
мас со во от прав ляв ших ся за щи щать Роди ну и ге рои чес ки сра жав ших ся 
на всех фрон тах. Иссле до ва те ли А. Ф. Стар цев, М. Бель ды, Р. Л. Атло но ва, 
Г. Д. Вогзы би на, С. В. Гор бу нов, В. Г. Бул да ко ва, Д. И. Рай зман и другие опи
сы ва ют мно го чис лен ные фак ты про яв ле ния му же ства и ге ро из ма фрон
то ви ков — пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, ука зы вая 
на вы со кий про цент на гра ж дён ных сре ди них за под ви ги и от ва гу [64; 12; 
4; 17; 59]. В тру дах ис то ри ков и со цио ло гов ана ли зи ру ют ся де мо гра фи
чес кие по след ствия вой ны для ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, в ча
стно сти, А. В. Ахме то ва, В. А. Тура ев ак цен ти ру ют вни ма ние на рез ком сни
же нии у них ро ж дае мо сти и от ме ча ют, что это «дол гое эхо вой ны» ста ло 
для або ри ге нов од ной из наи бо лее су ще ствен ных про блем, даю щих знать 
о себе и по ныне [5; 74].
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Даль не во сточ ные ис то ри ки всё чаще об ра ща ют ся к про бле мам, не по
лу чав шим в со вет ский пе ри од дос та точ но серь ёз ной раз ра бот ки. Одной 
из них яв ля ет ся ре ли ги оз ная по ли ти ка со вет ско го го су дар ства. В со вре
мен ной ис то рио гра фии раз ви тию взаи мо от но ше ний церк ви и го су дар
ства уде ля ет ся по вы шен ное вни ма ние; боль шой ак цент на роли церк ви 
и осве ще ние её дея тель но сти в годы Вели кой Оте че ствен ной вой ны де ла
ет ся в тру дах Ю. Н. Бакае ва, Е. Б. Бак ше евой, С. М. Дуда рё нок, М. Б. Сер дюк, 
Т. А. Чури ли ной и др. [6; 7; 23; 78].

В тру дах ис то ри ков Даль не го Вос то ка на хо дят от ра же ние осо бен но сти 
куль тур ной жиз ни ре гио на в пе ри од во ен но го ли хо летья, ко гда даль не во
сточ ное на се ле ние, как и вся стра на, пе ре жи ва ло тя жё лые ис пы та ния, тре
во ги и по те ри. Сфе ра куль ту ры под вер га лась глу бо кой транс фор ма ции, но 
её твор чес кая роль со хра ня лась, и это вы зы ва ет зна чи тель ный ин те рес ис
сле до ва те лей. Одно из ак тив но раз ра ба ты вае мых на прав ле ний — ис то рия 
об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке. Дос та точ но серь ёз ное вни ма ние при вле
че но к про бле ме под го тов ки кад ров в годы вой ны, ко то рая осу ще ств ля лась 
не толь ко че рез сис те му про фес сио наль но го об ра зо ва ния, но и по сред
ством под го тов ки ре зер вов для Воору жён ных Сил, а так же спортивно
массовой ра бо ты. Раз но об раз ные во про сы ста нов ле ния и раз ви тия военно
профессио наль но го об ра зо ва ния в ре гионе по лу чи ли ос ве ще ние в ра бо тах 
Н. Н. Криц ко го, А. В. Алеп ко, Н. В. Фоми ной, И. В. Крю ко ва и др. [36; 2; 37; 75].

Отдель ные ас пек ты ис то рии на род но го об ра зо ва ния, про фес сио
нальнотехничес ко го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в во ен ный пе
ри од на шли от ра же ние в пуб ли ка ци ях мно гих спе циа ли стов. В ча ст но сти, 
ве со мую леп ту в изу че ние раз ви тия про фес сио наль ной под го тов ки ра бо
чих спе циа ли стов внёс С. С. Бал дин, ко то рый осу ще ствил рет ро спек тив ный 
ана лиз ис то рии про фес сиональнотехничес ко го об ра зо ва ния на рос сий
ском Даль нем Вос то ке за дли тель ный ис то ри чес кий пе ри од, в том чис ле 
в годы вой ны [9]. С. Н. Бак шу тов, Т. А. Орнац кая, Н. А. Шабель ни ко ва впер
вые пред ста ви ли мо но гра фи чес кое ис сле до ва ние о мес те Даль не во сточ
ной ми ли цей ской шко лы в го су дар ствен ной сис те ме про фес сио наль но го 
об ра зо ва ния [8]. В пуб ли ка ци ях В. Г. Мака рен ко про ана ли зи ро ва ны со стоя
ние ма те риальнотехничес ко го и научнопедаго ги чес ко го обес пе че ния 
тех ни чес ких ву зов, уро вень под го тов ки спе циа ли стов выс шей и сред ней 
ква ли фи ка ции в пе ри од Вели кой Оте че ствен ной вой ны [44; 45].

Изу че ние осо бен но стей раз ви тия нау ки и на уч ных достижений на Даль
нем Вос то ке в годы вой ны про дви ну лось бла го да ря це ле на прав лен ным раз
ра бот кам Е. В. Василь е вой, Г. А. Пус то вой та, А. Г. Коз ло ва и др. [18; 58]. В по
след ние де ся ти ле тия оп ре де лён ные ус пе хи дос тиг ну ты в ис сле до ва нии 
ис то рии ре гио наль ной ху до же ствен ной куль ту ры пе рио да 1940 —1945 гг. 
Раз ви тию му зы каль ной куль ту ры в Даль не во сточ ном ре гионе в годы вой ны 
уде ля ет ся вни ма ние в ра бо тах А. А. Аку ло ва, В. А. Коро лё вой, В. П. Мат вей
чу ка [1; 35; 50]. Осо бен но сти те ат раль ного ис кус ства на Даль нем Вос то ке 
в 1941—1945 гг. по лу чи ли ос ве ще ние в стать ях С. А. Богда но ва, Е. В. Кищик, 
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Э. В. Оси по вой и др. [15; 34; 54]. Совре мен ная даль не во сточ ная ис то рио
гра фия по пол ни лась так же на уч ны ми ис сле до ва ния ми, по свя щён ны ми 
раз ви тию в во ен ные годы биб лио теч но го и му зей но го дела (А. А. Аку лов, 
В. В. Пету хов), ра дио ве ща ния (В. В. Погар цев) и т. д. [1; 55; 56]. На се го дняш
ний день мно гие во про сы рас смат ри ва ют ся пре иму ще ствен но в ма ло фор
мат ных пуб ли ка ци ях, од на ко уже по яв ля ют ся и обоб щаю щие тру ды — дис
сер та ции и мо но гра фии, по зво ляю щие бо лее об стоя тель но пред ста вить 
кар ти ну куль тур ной жиз ни Даль не го Вос то ка в во ен ное вре мя.

Сло жив шая ся в пост со вет ский пе ри од но вая ис то рио гра фи чес кая си
туа ция в ос ве ще нии со бы тий Вели кой Оте че ствен ной и Вто рой ми ро вой 
войн в пол ной мере от ра зи лась и на изу че нии даль не во сточ но го фи наль
но го эта па — вой ны Совет ско го Сою за с им пе риа ли сти чес кой Япо нией. 
Одна ко, учи ты вая, что со вре мен ная оте че ствен ная ис то рио гра фия на счи
ты ва ет уже мно гие де сят ки ра бот, по свя щён ных про бле ма ти ке за вер шаю
ще го эта па Вто рой ми ро вой вой ны и Советскояпонской вой ны 1945 г., 
без ус лов но, необ хо ди ма от дель ная статья для их ана ли за.

В це лом мож но сде лать вы вод, что в даль не во сточ ной ис то рио гра фии 
эпо хи 1941—1945 гг. за мет но обо га ти лось про блем ное поле ис сле до ва ний, 
сфор ми ро ва лись но вые темы и на уч ные на прав ле ния, зна чи тель но про
дви ну лась впе рёд их раз ра бот ка. Оче вид но, что на ко п лен ный ог ром ный 
мас сив фак тов, до ку мен тов, от кры тий, вы во дов и на блю де ний яв ля ет ся 
ос но ва тель ным фун да мен том для мас штаб но го, мно го ас пект но го и объ
ек тив но го ос ве ще ния ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии в годы Вели кой 
Оте че ствен ной вой ны.
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