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Îте че ст вен ная ис то рио гра фия, по свя щён ная ис то рии Ве ли кой Оте че-

ст вен ной вой ны, на счи ты ва ет ог ром ный мас сив ли те ра ту ры. В раз ви-

тии ис то рио гра фии дан но го на прав ле ния ис сле до ва те ли вы де ля ют два 

ос нов ных пе рио да: со вет ский и пост со вет ский, пер вый хро но ло ги чес-

ки ох ва ты ва ет 40 — 80-е гг. XX в., вто рой — 90-е гг. XX в. — на ча ло XXI в.

Те ма ти чес ки имею щие ся пуб ли ка ции ус лов но раз де ля ют ся на три 

груп пы: ра бо ты об ще го ха рак те ра, со дер жа щие кон цеп ту аль ные оцен ки 

ис то ри чес ких со бы тий; ра бо ты, по свя щён ные кон крет ным про бле мам 

ис то рии вой ны, и ра бо ты ре гио наль но го ха рак те ра, в том чис ле по ис то-

рии Даль не го Вос то ка в го ды вой ны.

Изу че ние про блем Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на ча лось с ор га-

ни за ции спе ци аль ных ко мис сий в рам ках Ака де мии на ук и Ин сти ту та 

ис то рии СССР, со вет ско-пар тий ных и ве дом ст вен ных управ лен ческих 
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струк тур всех уров ней. Глав ная за да ча их дея тель но сти — вы яв ле ние ма-

те риа лов по го ря чим сле дам во ен ных со бы тий, пуб ли ка ция очер ков 

и бро шюр, в том чис ле аги та ци он но-про па ган ди ст ско го ха рак те ра. Важ-

ное ме сто от во ди лось ра бо там пар тий но-го су дар ст вен ных дея те лей, ко-

то рые от ра жа ли прин ци пы и при ори те ты внут рен ней и внеш ней по ли-

ти ки СССР, пу ти и ме то ды ре ше ния ак ту аль ных про блем, за кла ды вая 

па ра мет ры ис то ри чес ких оце нок. На этом эта пе вы яви лись ос нов ные 

на прав ле ния ис сле до ва ний и их те ма ти ка: ор га ни за ция во ен но го про-

из вод ст ва, тру до вая и по ли ти чес кая ак тив ность тру же ни ков ты ла, со-

ци аль ная по ли ти ка со вет ско го го су дар ст ва, обоб ще ние во ен но-стра те-

ги чес ко го опы та1.

В рам ках об ще со юз ных ус та но вок шло изу че ние про блем вой ны на 

Даль нем Вос то ке в 1940-е гг.: мас со вы ми ти ра жа ми пе ча та лись неболь-

шие по объ ё му статьи и очер ки, по свя щён ные по бе дам рус ско го и со-

вет ско го ору жия, ра зо бла че нию фа ши ст ской идео ло гии, про па ган ди-

ро вал ся опыт ра бо ты пе ре до ви ков и под ви ги пат рио тов2. Уви де ли свет 

из да ния по ис то рии от дель ных кра ёв и об лас тей, ко то рые со дер жа ли 

мно го чис лен ные при ме ры уча стия даль не во сточ ни ков в за щи те Оте че-

ст ва3, а так же ра бо ты по раз лич ным ас пек там во ен ной ис то рии Даль не-

го Вос то ка СССР4.

В со вет ской ис то рио гра фии до ми ни ро ва ло ор то док саль но-дог ма ти-

чес кое на прав ле ние. Ме то до ло ги чес кой ос но вой всех ис сле до ва ний ста-

ли оцен ки И. В. Ста ли на, сфор му ли ро ван ные в его ра бо те «О Ве ли кой 

Оте че ст вен ной войне Со вет ско го Сою за»5, они же лег ли в ос но ву кон-

цеп ции опуб ли ко ван ной в 1950 — 1960 гг. мно го том ной кол лек тив ной мо-

но гра фии «Ис то рия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Со вет ско го Сою за 

1941 — 1945 гг.», где в обоб щён ном ви де ос ве ща ют ся при чи ны и ос нов-

ные со бы тия вой ны, во ен но-стра те ги чес кие и со ци аль но-эко но ми чес-

кие фак то ры по бе ды над фа ши ст ской Гер ма нией, ито ги и уро ки вой ны6. 

Это из да ние ока за ло ре шаю щее влия ние на те ма ти ку изу че ния ис то рии 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на об ще со юз ном и ре гио наль ном уровне. 

На Даль нем Вос то ке поя ви лись кни ги по ис то рии со ци аль но-эко но ми-

чес ко го раз ви тия ре гио на в го ды вой ны как обоб щаю ще го ха рак те ра, так 

и по свя щён ные кон крет ным про бле мам. Ха рак тер но, что боль шин ст во 

ав то ров — пар тий но-со вет ские ра бот ни ки и эко но ми сты, оче вид цы со-

бы тий, в сво их оцен ках и вы во дах стро го при дер жи ва лись ре ше ний пар-

тии и пра ви тель ст ва7. Осо бое вни ма ние уде ля лось изу че нию дея тель но-

сти При мор ской и Ха ба ров ской крае вых пар тий ных ор га ни за ций КПСС.

В пуб ли ка ци ях А. А. Вос три ко вой, Н. А. Го го ле ва, Г. С. Шла пу но-

ва, Б. И. Лю би мо ва пред став ле ны фор мы и ме то ды мас со во-по ли ти чес-

кой ра бо ты, роль пар тии в ор га ни за ции про мыш лен но го про из вод ст ва 

и функ цио ни ро ва нии транс пор та в во ен ных ус ло ви ях, в сти му ли ро ва нии 

тру до вой и по ли ти чес кой ак тив но сти даль не во сточ ни ков в го ды вой ны8.

В 1970 — 1980-х гг. в стране ак ти ви зи ро ва лось из да ние сбор ни ков до-

ку мен тов, круп ных мно го пла но вых ис сле до ва ний, ос но ван ных на мощ-
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ном фун да мен те до ку мен таль ных и ста ти сти чес ких ис точ ни ков. При-

ори тет ны ми на прав ле ния ми ста ло изу че ние ис то рии Ком му ни сти чес кой 

пар тии, в том чис ле ис то рии ме ст ных пар тий ных ор га ни за ций, ра бо че го 

клас са и кре сть ян ст ва, про блем раз ви тия и уп ро че ния со циа лиз ма и др.9 

В рам ках об ще со юз ной те ма ти ки си бир ский ис то рик Г. А. До ку ча ев впер-

вые ши ро ко пред ста вил мо би ли за ци он ный по тен ци ал Даль не го Вос то-

ка СССР в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны10.

Раз ви тие даль не во сточ ной ис то рио гра фии не вы де ля лось из об ще-

го кон тек ста, в цен тре вни ма ния учё ных ос та ва лась дея тель ность со вет-

ско-пар тий ных ор га ни за ций. В дис сер та ци ях и стать ях, до пол нен ных сю-

же та ми из об ще ис то ри чес ких очер ков11, ос нов ной ак цент де лал ся на ро ли 

ВКП (б) в го ды вой ны, в ча ст но сти раз лич ным ас пек там этой про бле мы, 

по свя ще ны ис сле до ва ния М. Е. Огур цо вой, А. В. Крас но вой, Ф. Ф. Ко ко-

ри на, Р. Ф. На за ро вой, М. И. Фаб рич но го и др.12 А. К. Лем за от ме ти ла мо-

би ли зую щую роль пар тий ных и ком со моль ских струк тур в обес пе че нии 

ра бо чей си лой про мыш лен но сти, транс пор та и сель ско го хо зяй ст ва, ор-

га ни за ции все на род ной по мо щи фрон ту, Л. Я. Ива щен ко и Г. Е. Ле о но ва 

по ка за ли ор га ни за цию и функ цио ни ро ва ние сис те мы про све ще ния и пе-

рио ди чес кой пе ча ти в го ды вой ны13.

Даль не во сточ ная ис то рио гра фия по пол ни лась ис сле до ва ния ми по 

ис то рии ин ду ст ри аль но го раз ви тия ре гио на в во ен ные го ды: Г. Г. Ро щуп-

кин — о гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти, А. Т. Ман д рик и К. И. Ши-

пи ло ва — рыб ной, Д. А. Шу лять ев — ле со за го то ви тель ной, К. И. До б рюк — 

о даль не во сточ ном мор ском транс пор те во ен но го пе рио да14. Ана ли зи руя 

эко но ми чес кие воз мож но сти даль не во сточ но го ре гио на, ав то ры об ра ща-

ли вни ма ние на из ме не ния в со ста ве ра бо чей си лы и осо бен но сти под-

го тов ки кад ров15. В 1978 г. вы шла в свет вось мая кни га «Ис то рии Даль не-

го Вос то ка СССР», пред ва ри тель ный ма кет бу ду ще го фун да мен таль но го 

тру да. В кол лек тив ном из да нии Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но-

гра фии ДВО РАН впер вые бы ла пред став ле на обоб щён ная ис то рия Даль-

не го Вос то ка СССР 1938 — 1945 гг.16

Неко то рые ас пек ты ис то рии Даль не го Вос то ка пе рио да Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой ны на хо ди ли от ра же ние в ра бо тах об ще со юз но го 

зна че ния. В ча ст но сти, ве ду щие спе циа ли сты-аг рар ни ки В. Т. Ани сков 

и Ю. В. Ару тю нян кон кре ти зи ро ва ли пред став ле ние об эко но ми чес ком 

со стоя нии кол хо зов Даль не го Вос то ка17. Даль не во сточ ная ис то рио гра-

фия по пол ни лась ис сле до ва ния ми Т. Я. Икон ни ко вой, Л. Д. Ка ра мы ше-

вой, А. Р. Ти бе ки на и дру гих ав то ров по ис то рии даль не во сточ ной де рев-

ни18. Опуб ли ко ван ная в 1991 г. обоб щаю щая мо но гра фия «Кре сть ян ст во 

Даль не го Вос то ка СССР XIX — XX вв.» ста ла оп ре де лён ным ито гом ис-

сле до ва ний, в том чис ле и по во ен но му пе рио ду19.

Од но из цен траль ных мест в даль не во сточ ной ис то рио гра фии за ни-

ма ла те ма тру до вой и по ли ти чес кой ак тив но сти тру же ни ков Даль не го 

Вос то ка в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны20. От дель ные фак ты, со-

бы тия и сю же ты во ен ных лет пред став ле ны в на уч но-по пу ляр ных кни гах 
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по ис то рии даль не во сточ ных пред при ятий, же лез но до рож но го и мор ско-

го транс пор та21. Су ще ст вен ным вкла дом в ис то рио гра фию ста ли тру ды 

во ен ных спе циа ли стов. Их ста ра ния ми бы ла под го тов ле на бое вая ле-

то пись Даль не во сточ но го по гра нич но го ок ру га, Ти хо оке ан ско го фло-

та и Амур ской фло ти лии, ди ви зий и со еди не ний, сфор ми ро ван ных на 

Даль нем Вос то ке22. А. Т. Ман д рик, Б. И. Гу син ский, В. П. Омель чак и дру-

гие ис сле до ва те ли под черк ну ли му же ст во, ге ро изм, са мо от вер жен ность 

и пат рио тизм даль не во сточ ни ков, по ка за ли их вклад в по бе ду над фа ши-

ст ской Гер ма нией и ми ли та ри ст ской Япо ни ей23. Бы ло из да но мно же ст-

во сбор ни ков, ста тей и очер ков, в ко то рых рас кры ва лись раз лич ные ас-

пек ты ук ре п ле ния обо ро но спо соб но сти стра ны и её Во ору жён ных Сил, 

ос ве ща лись во про сы вос пи та ния вои нов, под го тов ки ко манд но го со ста-

ва в во ен но-учеб ных за ве де ни ях ре гио на, фор ми ро ва ния но вых час тей 

и со еди не ний и т. д.24

В це лом в со вет ский пе ри од те ма ти ка на уч ных раз ра бо ток под чи ня-

лась идео ло ги чес ким и по ли ти чес ким де тер ми нан там. До ку мен таль ная 

ба за в си лу объ ек тив ных и субъ ек тив ных об стоя тельств не по спе ва ла за 

стре ми тель ным втор же ни ем но вей шей про бле ма ти ки в на уч ные раз ра-

бот ки. Оте че ст вен ные спе циа ли сты, вы ну ж ден ные ос та вать ся в рам ках 

об ще тео ре ти чес ких кон цеп ту аль ных ус та но вок мар ксиз ма-ле ни низ ма, 

поч ти не ис поль зо ва ли дос ти же ний за ру беж ной ис то рио гра фии. Ис-

сле до ва ния по та ким про бле мам, как при чи ны по ра же ний и ог ром ных 

люд ских по терь, а так же со ци аль но-пси хо ло ги чес кие мо ти вы жерт вен-

но сти, чис лен ность и за ня тость на се ле ния, фи нан со вая по ли ти ка и на ло-

ги, за ко но да тель но-пра во вые на ру ше ния не на хо ди ли под держ ки и бы-

ли крайне ред ки.

Пост со вет ский пе ри од в изу че нии ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны на чал ся со сме ны ме то до ло ги чес ких ори ен ти ров. Под мощ ным 

прес сом ра ди ка лиз ма к се ре дине 90-х гг. в стране уви де ли свет сот ни ра-

бот с раз лич ны ми кон цеп ту аль ны ми под хо да ми в ос ве ще нии вой ны в це-

лом, а так же взаи мо ис клю чаю щие трак тов ки внеш не по ли ти чес кой дея-

тель но сти СССР и за щи ты на цио наль ной безо пас но сти, идео ло ги чес ких 

ори ен ти ров, но ва ций и кон сер ва тиз ма ин сти ту та со вет ской вла сти25. Учё-

ные по ни ма ли, что для вос соз да ния объ ек тив ной ис то рии вой ны необ-

хо ди мо от ка зать ся от идео ло ги чес кой за шо рен но сти.

Про цесс об нов ле ния в даль не во сточ ной ис то рио гра фии на чал-

ся с пе ре ос мыс ле ния ме то до ло ги чес ких ус та но вок, пуб ли ка ции ста-

тей и очер ков, ав то ры ко то рых под раз ны ми уг ла ми зре ния ос ве ща ли 

од ни и те же фак ты и со бы тия, с рас ши ре ния те ма ти чес ко го спек тра 

ис сле до ва ний, в том чис ле по ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой-

ны. Соз да ют ся Кни ги Па мя ти, пуб ли ку ют ся но вые до ку мен ты, со-

дер жа щие крат кую ин фор ма цию о про из вод ст вен ных воз мож но стях, 

сырь е вых и люд ских ре сур сах Даль не го Вос то ка СССР26. Изу че ние 

про блем Вто рой ми ро вой и Ве ли кой Оте че ст вен ной войн за мет но 

ак ти ви зи ро ва лось.
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Важ ным сти му лом, ак ти ви зи ро вав шим ис сле до ва тель ский ин те-

рес к про бле ма ти ке Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ста ли кон фе рен-

ции, в ма те риа лах ко то рых ос ве ща ют ся про бле мы безо пас но сти, при чи-

ны войн и во ору жён ных кон флик тов, по зи ции стран ан ти гит ле ров ской 

коа ли ции, эко но ми чес кие и со ци аль но-по ли ти чес кие ас пек ты ис то рии 

ре гио на, обо рон ный по тен ци ал в го ды вой ны27.

Изу че ние со ци аль но-эко но ми чес ких про блем бы ло тра ди ци он ным 

на прав ле ни ем даль не во сточ ной ис то рио гра фии. В ча ст но сти, раз ви-

тие мно го от рас ле во го про из вод ст ва в 1930 — 1940 гг. на Се ве ро-Вос то ке, 

в Са ха лин ской об лас ти на шло от ра же ние в пуб ли ка ци ях А. И. Ши ро ко-

ва, М. С. Вы со ко ва, Н. И. Ко лес ни ко ва, В. Л. Под печ ни ко ва и др.28 Сле ду ет 

от ме тить ис сле до ва ния И. Л. Гла зу но ва и В. Г. Зе ля ка по ис то рии уголь ной 

и гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти Даль ст роя, а так же М. В. Те тюе вой 

и Г. А. Шал кус — по то п лив но-энер ге ти чес кой ба зе Са ха ли на, чьи ра бо ты 

рас ши ри ли пред став ле ния об ад ми ни ст ра тив но-ко манд ных ме то дах мо-

дер ни за ции эко но ми ки в от да лён ных ре гио нах стра ны в го ды Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой ны29.

Дис кус сии, раз вер нув шие ся на стра ни цах рос сий ских жур на лов, 

при да ли но вый им пульс изу че нию аг рар ных про блем, поя ви лись кри-

ти чес кие оцен ки со ци аль но-эко но ми чес ких ре зуль та тов кол лек ти ви за-

ции, транс фор ма ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в го ды вой ны. 

В. Т. Ани сков свои ми ис сле до ва ния ми внёс важ ные кор рек ти вы в ос ве-

ще ние ис то рии даль не во сточ ной де рев ни в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны30. Про бле ма ти ка аг рар но го раз ви тия Даль не го Вос то ка в го ды 

вой ны не от ли ча ет ся раз но об ра зи ем. Об щие осо бен но сти кол хоз но-сов-

хоз но го про из вод ст ва в на ча ле 40-х гг. XX в. на Даль нем Вос то ке ос ве ти-

ла Л. И. Про ску ри на, И. Л. Жда но ва ак цен ти ро ва ла вни ма ние на тру до вой 

ак тив но сти мо ло дё жи Амур ской об лас ти в борь бе за во ен ный уро жай31.

В кон тек сте ста нов ле ния обо рон но-про мыш лен но го ком плек са стра-

ны даль не во сточ ны ми ис сле до ва те ля ми изу ча лись ком му ни ка ци он ные 

воз мож но сти вос точ ных рай онов, в ча ст но сти, ис то рио гра фия по пол ни-

лась ра бо та ми О. П. Елан це вой и Ф. З. Зуе ва о фор си ро ван ном со ору же нии 

транс порт ных пу тей с ис поль зо ва ни ем тру до вых ре сур сов ис пра ви тель но-

тру до вых ла ге рей и ко ло ний32. В ис то ри чес ких очер ках и стать ях на шли 

от ра же ние сю же ты о даль не во сточ ных же лез но до рож ни ках, ка пи та нах 

тор го во го фло та, ры ба ках и пор то ви ках, уча ст ни ках во ен но-стра те ги чес-

ких пе ре во зок че рез Ти хий оке ан33. Спе ци фи ка дея тель но сти даль не во-

сточ ной авиа ции, вы пол не ние ею го су дар ст вен ных за да ний обо рон но го 

зна че ния, роль воз душ но го транс пор та в ус ло ви ях недос та точ но го раз-

ви тия дру гих ви дов транс пор та на шли от ра же ние в тру дах Е. В. Ал ту ни-

на34. Дан ную те ма ти ку до пол ня ют пуб ли ка ции о строи тель ст ве и экс-

плуа та ции воз душ ной трас сы Крас но ярск — Уэль каль35. Оп ре де лён ный 

вклад в ос ве ще ние ис то рии ав то мо биль но го транс пор та пе рио да Ве ли-

кой Оте че ст вен ной вой ны внёс А. В. Лав рен ть ев36. Функ цио ни ро ва ние 

же лез но до рож но го, мор ско го, реч но го, ав то мо биль но го и авиа ци он ного 
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транспор та вос точ ных рай онов стра ны в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны по лу чи ло обоб ще ние в мо но гра фии Л. М. Мед ве де вой, по ка зав-

шей, что гру зо пе ре воз ки с вос то ка на за пад яв ля лись важ ней шим фак-

то ром ис поль зо ва ния со ци аль но-эко но ми чес ко го по тен циа ла Даль не го 

Вос то ка в обо роне стра ны37.

За мет но ак туа ли зи ро ва лась те ма ленд-ли за, при чём диа па зон мне-

ний ис сле до ва те лей осо бен но ши рок. За пад ные ис то ри ки по обе сто ро-

ны Ат лан ти ки раз ра бо та ли вер сию, по ко то рой ре шаю щую роль в по бе де 

над гит ле ров ской Гер ма нией сыг рал ленд-лиз. В свою оче редь со вет ские 

ис то ри ки, опи ра ясь на ши ро кую ба зу ста ти сти чес ких дан ных, де ла ли 

вы вод не в поль зу со юз ни ков. Об этом сви де тель ст ву ет се рия пуб ли ка-

ций с де таль ным об зо ром реа ли за ции про грам мы ленд-ли за, ана ли зом 

свое вре мен но сти дос тав ки во ору же ний, ка че ст ва по став ляе мых ма те-

риа лов, обо ру до ва ния, а так же их зна чи мо сти для ор га ни за ции обо ро-

ны стра ны38.

Де мо гра фи чес кие, эко но ми чес кие и со цио куль тур ные по след ст вия 

круп но мас штаб ных мо би ли за ций про ана ли зи ро ва ли си бир ские и ураль-

ские ис сле до ва те ли; осо бен но сти де мо гра фи чес кой си туа ции на Даль нем 

Вос то ке за 150 лет, в том чис ле и в го ды вой ны, ис сле до вал Л. Л. Ры ба ков-

ский39. В рам ках изу че ния про блем го су дар ст вен ной ми гра ци он ной по ли-

ти ки даль не во сточ ны ми ав то ра ми пред при ня ты по пыт ки ос мыс лить про-

цес сы при ну ди тель ной ми гра ции и пе ни тен ци ар ной сис те мы 30 — 40-х гг. 

XX в. с учё том дис кри ми на ци он ной и ре прес сив ной по ли ти ки со вет ско-

го го су дар ст ва40.

Во про сы фор ми ро ва ния ос нов ных групп со вет ско го со циу ма, ак тив-

но изу чав шие ся в со вет ское вре мя, не ста ли пред ме том спе ци аль но го рас-

смот ре ния. С. С. Бал дин пред ста вил рет ро спек тив ный ана лиз из ме не ний 

про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих на рос сий ском Даль нем Вос то ке 

за дли тель ный ис то ри чес кий пе ри од, вы де лив осо бен но сти дан но го про-

цес са в го ды вой ны; В. Г. Ма ка рен ко про ана ли зи ро вал со стоя ние ма те ри-

аль но-тех ни чес ко го и на уч но-пе да го ги чес ко го обес пе че ния тех ни чес ких 

ву зов в во ен ные го ды, уро вень под го тов ки спе циа ли стов выс шей и сред-

ней ква ли фи ка ции41.

Но вым со дер жа ни ем на пол ня ет ся со ци аль ная ис то рия, в ча ст но сти, 

Л. А. Ду дарь впер вые про ана ли зи ро ва ла функ цио ни ро ва ние кар точ ной 

сис те мы в во ен ный пе ри од, обес пе че ние рыб ной про дук цией даль не во-

сточ ни ков при нор ми ро ван ном снаб же нии и рас пре де ле нии про до воль-

ст вен ных то ва ров рас смот рел А. Т. Ман д рик42. А. А. Иса ев, Р. С. Ка мор ди на 

сде ла ли ак цент на фор ми ро ва нии цен но ст ных ори ен ти ров даль не во сточ-

ни ков в 30 — 40-е гг. XX в. и их взаи мо дей ст вии с ус той чи вы ми и ме няю-

щи ми ся эле мен та ми по ли ти чес кой струк ту ры об ще ст ва43. Сле ду ет от ме-

тить, что в со вре мен ных на уч ных ис сле до ва ни ях по дан ным про бле мам 

ощу тим де фи цит об ще тео ре ти чес ких раз ра бо ток.

В рам ках во ен но-ис то ри чес ко го и во ен но-тех ни чес ко го на прав ле-

ний вы хо дят ра бо ты по ис то рии Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га44. 
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В. П. Омель чак по ка зал вклад в по бе ду на се ле ния Амур ской об лас ти, 

Ю. М. Зай цев ис сле до вал мно гие ас пек ты строи тель ст ва обо рон ных 

ук ре п ле ний и их зна че ние в го ды Вто рой ми ро вой вой ны; О. И. Сер-

ге ев рас смот рел ис поль зо ва ние ка ва ле рий ских фор ми ро ва ний в ка че-

ст ве са мо стоя тель ных бое вых еди ниц на фрон тах Ве ли кой Оте че ст-

вен ной вой ны45.

Неко то рые во про сы ста нов ле ния и раз ви тия во ен но-про фес сио-

наль но го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке по лу чи ли ос ве ще ние в ра-

бо тах Н. Н. Криц ко го, В. П. Ко ро лю ка, Н. В. Фо ми ной, И. Ф. Шу га лея46. 

И. В. Крю ков об ра тил ся к те ме под го тов ки ре зер вов для Во ору жён ных 

Сил47. Важ но от ме тить, что со бы тия ми нув шей вой ны пред став ле ны 

с учё том гео по ли ти чес ких, со ци аль но-по ли ти чес ких и во ен но-стра те ги-

чес ких ас пек тов.

Ис то рио гра фи чес кие ра бо ты, от ра жаю щие со стоя ние и пер спек ти-

вы на уч но го ис сле до ва ния про блем даль не во сточ но го ре гио на в го ды 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, немно го чис лен ны и вклю ча ют крат кие 

ис то рио гра фи чес кие об зо ры по те ме дис сер та ций, ре цен зии на наи бо-

лее зна чи мые пуб ли ка ции, статьи и об зо ры ан но та ци он но го ха рак те-

ра. В даль не во сточ ной ре гио на ли сти ке спе ци аль ных ис то рио гра фи чес-

ких раз ра бо ток крайне ма ло. Сле ду ет от ме тить ра бо ты Л. И. Гал ля мо вой, 

об ра тив шей вни ма ние на со вре мен ные тен ден ции ис сле до ва ния ис то-

рии Даль не го Вос то ка, А. С. Ва щук, оха рак те ри зо вав шей ос нов ные чер-

ты кон цеп ту аль но го плю ра лиз ма в изу че нии со ци аль ной ис то рии XX в., 

Ю. М. Зай це ва, оп ре де лив ше го изу чен ность про блем обо рон но го по тен-

циа ла Даль не го Вос то ка СССР на ка нуне и в го ды Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны48.

Для боль шин ст ва ра бот ре гио наль но го на прав ле ния ха рак те рен со ци-

аль но-эко но ми чес кий под ход, на це лен ный на ес те ст вен но на уч ное объ яс-

не ние со бы тий и яв ле ний в рам ках из ме нён ной фор ма ци он ной па ра диг-

мы. В ус ло ви ях плю ра лиз ма ав то ры, не от ри цая дос ти же ний со вет ской 

ис то рио гра фии, пре одо ле ва ют сте рео ти пы и сло жив шие ся тра ди ции, 

ищут но вые под хо ды для луч ше го по ни ма ния ис то ри чес ких про цес сов. 

Оче вид но так же, что мно го во про сов рас смат ри вае мой те мы раз ра бо та-

но недос та точ но. При всей про ти во ре чи во сти под хо дов и взгля дов оте-

че ст вен ных спе циа ли стов необ хо ди мо ре шить взаи мо обу слов лен ные 

за да чи двух на прав ле ний: ме то до ло ги чес ко го ха рак те ра — уточ нить су-

ще ст вую щую пе рио ди за цию Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, объ ек тив-

ные и субъ ек тив ные фак то ры по бед и по ра же ний, и кон крет но-ис то-

ри чес ко го — рас смот реть дея тель ность по ли ти чес ких, го су дар ст вен ных 

и во ен ных ор га нов на Даль нем Вос то ке СССР, эко но ми чес кое и по ли-

ти чес кое раз ви тие, со стоя ние даль не во сточ но го об ще ст ва и т. д. На зре ла 

необ хо ди мость соз да ния обоб щаю щих тру дов об уча стии даль не во сточ-

ни ков в сра же ни ях Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и в войне про тив им-

пе риа ли сти чес кой Япо нии.
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