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Вой на и во ен ные кон флик ты  
в об ще ст вен ном раз ви тии  
(к юби ле ям Ве ли ких войн)

28—29 апреля в институте истории, археологии и этнографии народов
дальнегоВостокадВорансостоялосьрасширенноезаседаниеучёногосове‑
та—44аягодичнаясессия,темойкоторойсталивойнаивоенныеконфликты
вобщественномразвитии .открываяработусессии,директоринститута,д .и .н .,
профессорВ .л .ларинотметил,чтов2015г .70‑летняягодовщинапобедывВе‑
ликойотечественнойвойнесовпаласюбилеямиокончанияВтороймировой
ирусско‑японскойвойн .каждаяизнихоставиланеизгладимыйследвистории
нетольконашейстраны:ихитогивомногомопределиливекторыважнейших
процессов,происходящихсегоднявмире .

Перваячастьсессии,посвящённаямировоззренческимоснованиямвойны,
открыласьдокладомст .н .с .отделакитаеведения,к .и .н .н .П .рябченко«кон‑
цептуальныйподходкпроблемевойн» .Помнениюавтора,кэкспансиичужих
территорийгосударствотолкает,какправило,недостатоксобственныхресурсов
дляобеспеченияжизненнымисредствамирастущегонаселения .онотметил,
чтомеждувойнамиихарактеромсоциальногостроя,егоэволюциейсуществу‑
еттеснаясвязь .общийдлячеловечествастрой—патриархат,авойна—основ‑
ноеипостоянноезанятиемужскойчастисоциума .Вэтомчеловечествоповторя‑
етотношениявживойприроде,гдемужскиеособитерриториальныхживотных
постоянноборютсязаместаобитания .

кследствиямвойндокладчикотнёсутилизациюизбыточногопродуктаивы‑
нужденныемиграциинаселения,входекоторыхустанавливаютсяразнообразные
культурныеконтактымеждународами,изменяютсятранспортныеиторговые
пути .Представленияосправедливых,оборонительных,национально‑освобо‑
дительныхинесправедливых,захватническихвойнах,атакжеодопустимых
инедопустимыхспособахихведенияспособствуютупрочениюпозицийморали
вобществе .однимизважнейшихфактороввойнсталнаучно‑техническийпро‑
гресс:соднойстороны,человечествооткрылопутьвкосмосикатомнойэнер‑
гии .Сдругой—достижениявобластипроизводстваоружиямассовогопораже‑
нияспособныпогубитьжизньнаЗемле .

Помнениюн .П .рябченко,вбудущемвойныпо‑прежнемубудутсопутство‑
ватьчеловечеству,ноизменятсяформынасилия .насменулетальнымформам
военныхакцийпридутдостаточномягкиеформыорганизационногонасилия
(информационные,пропагандистские,экономические),позволяющиеещёна
начальныхэтапахпредрешатьполучениенеобходимыхрезультатов .Соответст‑
венностанутприлагатьсяусилиякформированиюопределённыхкачествлюдей,
необходимыхпредпосылокитенденцийизменениясоциума .учитываяперспек‑
тивувступлениявконсервативноеобщество,реальнымстановитсяпредполо‑
жениеобусиленииразногородаограничений,наращиванииорганизационного
насилияиовозрастаниисопротивленияему .Этапыэтогопротивостояниябу‑
дутопределятьходистории .
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Вопросотом,какнамотноситьсяквойне,поднялвсвоёмдокладезаведую‑
щийкафедройфилософиидВоран,к .ф .н .а .В .Поповкин .Впоискахответаон
обращаетсякработерусскогофилософаи .а .ильина«духовныйсмыслвойны»,
написаннойпосленачалаПервоймировойвойны .Война,какуказываетиль‑
ин,икакмывидимнасобственномопыте(осмысливаясобытиянаукраине),
оказываетсявторжениемобщегопредметавдушилюдей,приводявстолкно‑
вениеразличныемировоззренческиепозиции .так,сточкизрениялиберализ‑
ма,высшейценностьюявляетсяправоединоличнораспоряжатьсясобственной
жизньюиправонаобразжизнипосвоемувыбору .Патриотизмжепредполага‑
етсуществованиеценностейболеевысокогопорядка,чемличныеисемейные .
Вобычныхусловияхэтидвамировоззрениямогутдостаточномирноуживать‑
ся,новойнавыводитихвобщеесмысловоеполе,заставляеткаждогочеловека
сделатьвыбор,поройоченьнелёгкий .

авторполагает,чтоильинпатриотическуюлюбовькродине,разгорающую‑
сявсердцахлюдейвовремявойны,подъёмнародногодуха,преодолевающе‑
гочастныеинтересыиразобщённость,верноопознаёткакдействиядуховные
поприроде,ноошибочно—какбезусловноблагие .Ведьчеловеческаялюбовь
можетприниматьдовольноуродливыеформы,калечащиекаклюбящего,так
ипредметлюбви .таковабылалюбовькгерманиинемецкихнацистов .

Поубеждениюдокладчика,впоискахдуховногосмыславойныстоитруко‑
водствоватьсятезисом,сформулированнымильиным:«житьстоиттолькотем,
зачтостоитумереть» .но,сдругойстороны,намследуетпомнитьимудрыйзавет
Ф .м .достоевского:длятого,чтобынайтиподлинныйсмыслжизни,нужно«любить
жизньбольше,чемсмыслжизни» .тольковэтомслучаемыизбежимкакмалодуш‑
ногоэгоизма,такихолодной,отвлечённойдуховностиразныхипостасейфашизма .

кисторииизучениятакогоявления,каквойна,обратилсявсвоёмдокла‑
демл .н .с .центраисториикультурыимежкультурныхкоммуникаций,к .и .н .
р .В .гвоздев .Поегомнению,феноменвойнырассматриваетсяврамкахдвухна‑
правлений .кпервомуможноотнестиисследователей,изучающихеёвистори‑
ческомконтексте,объясняющихеёвозникновениеполитическими,экономичес‑
кими,социальнымипричинами .другие,непринимаявовниманиеконкретных
историческихусловий,впопыткеответитьнавопросомотивахиндивидавзять
врукиоружиеисходятизчерт,присущихчеловекукаквиду,вт .ч .ивсоциаль‑
номплане .Вэтомнаправлениидокладчиквыделяетрядподходов .Сторонни‑
кипсихологического,например,полагают,чточеловекуизначальноприсуща
агрессия,котораяявляетсяпричинойвозникновениявооружённыхконфлик‑
тов .имжепринадлежитидеяовлияниивраждебногоокруженияиливнешней
агрессиинавнутреннююсплочённостьобщества .Приверженцыэтологических
подходоввидятввойнахфакторуспешнойадаптациивида,группыилиотдель‑
ныхособейкокружающейобстановке,авыжившиевэтихусловияхпопуляции
рассматриваюткакнаследниковагрессивныхпредков .авторприходиткобщему
выводу,чтосоциокультурнаяэволюция,резкообогнавшаяразвитиебиолого‑ге‑
нетическихприспособленийучеловека,ивозникновениеабстрактногомышле‑
ния,позволившегосформироватьпонятиеценностей,безусловно,сталифакто‑
рами,значительноповлиявшиминапроцессвозникновениявойн .

Врамкахизучениявооружённыхконфликтовдокладчикостановилсянаана‑
лизетакогоявления,какгрупповаясолидарность,атакжерассмотрелнацио‑
нальный,этническийисубкультурныйеёуровнипривозникновениивооружён‑
ныхконфликтов .
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Большойинтересвызвалдокладв .н .с .отделаэтнографии,этнологии,ан‑
тропологии,к .и .н .В .а .тураева«Войнаинарод:неюбилейныеразмышления
всвязис70‑летиемпобедысоветскогонародавВеликойотечественнойвойне» .
авторотметил,чтонарядусподчёркнутонеуважительнымотношениемкна‑
шейпобеде,котороедемонстрируютнедоброжелателирФ,попыткикритичес‑
когопереосмыслениясобытийвоенныхлетнаблюдаютсяиучастироссийско‑
гообщества .Связаныонисосменойпоколенийиособенностямиихпрошлой
интерпретации .длябольшинствасовременныхроссиянпобедавВеликойоте‑
чественнойвойне—лишьисторическийфакт,сихмироощущениемонасвяза‑
наслабо,следовательно,неизбежениновыйвзгляднасобытиявойны .Сдругой
стороны,характернойчертойотечественнойисториографиисталоизбиратель‑
ноеосвещениетехилииныхстраницнашейистории,темболеетакогогранди‑
озногоявления,какВеликаяотечественнаявойна .Замалчивалосьилинедого‑
варивалосьмногое:события,вкоторыхвоенноеруководствостраныоказалось
ненавысоте,проблемыколлаборационизма,демографические,морально‑эти‑
ческиеиполитическиепоследствиявойны .Практическинеизвестнаяеёстра‑
ница—жизньнародавоккупации .

Причинывозникновенияподобныхумолчанийинедоговорённостейразные .
Слишкомвысокуюценупобеды,например,понималивсегда,нооткровенный
разговорнаэтутемудолгиегодыбылневозможен,посколькуживыбылимил‑
лионытворцовэтойпобеды .Ставитьподсомнениецену,которуюонизаплатили
занеё,считалосьбезнравственным .овесьманеприятныхдляпатриотического
сознанияфактахучастияввойненастороневрагачастикрымскихтатар,калмы‑
ков,чеченцевиингушей,украинцевиприбалтовстаралисьнераспространять‑
ся,чтобынеподрыватьединствоидружбусоветскихнародов .Примеромможет
статьтотфакт,чтобелорусскуюдеревнюХатыньиеёжителейсожглиненем‑
цы,аукраинскиеилатышскиенационалисты .ноеслибынезамалчивалисьих
«подвиги»,может,инебылобысегодня«бендеризации»украины?

Великая отечественная война дала многочисленные примеры массовой
жертвенностинародавоимяпобеды,ноонажепородилаиневиданныеранее
случаимассовогопредательства .нельзясказать,чтоэтанеприятнаястраница
осталасьсовсемужнеизвестной,новотоглубинныхпричинахэтогоявлениядо
сихпорнеговорится,аихнадоискатьвособенностяхгенезисасоветскойвласти .
Большевикихорошопонимали,чтоихпобедувгражданскойвойнезначитель‑
наячастьнаселенияпринялапонеобходимости .результатомсталамноголетняя
бескомпромисснаяборьбаспотенциальнымипротивниками,породившаямно‑
жествонесогласных,недовольных,обиженных .Врагамисвоейстраныихсдела‑
ласамавласть .

юбилейнаядатаобостриласпорывокругфигурыСталина .наводитнараз‑
мышлениясудьбаидеологий,схватившихсявсмертельнойборьбевгодывой‑
ны,—социал‑национализмаикоммунизма .иногдаихнеобоснованноставятна
однудоску .Войнапривелакопустыниваниюогромнойтерритории .Безвозврат‑
ноисчезлисотнироссийскихдеревень .однибылисожженыдотлафашистами,
другиеисчезлипотому,чтовнихнекомубыловозвращатьсясвойны .Вместе
сдеревняминеизбежноисчезалаивеликаярусскаядеревенскаяцивилизация .
Этотфактпо‑настоящемунеосмыслендосихпор .По‑прежнемумногонедо‑
говорённостейпоповодудемографических,этнокультурных,политическихпо‑
следствийВеликойотечественнойвойны .Выиграввойну,народнесумелизме‑
нитьгосударство .Всеэтифакторыдолжныстатьпредметомбудущейдискуссии .

Ж. М. Ба же но ва
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особоезначениедляосмыслениятакогоявления,каквойна,имеютжи‑
выесвидетельствалюдей,пережившихеё .Своимивоспоминаниямиподели‑
ласьгл .н .с .отделаэтнографии,этнологии,антропологии,д .и .н .ю .В .аргудяева .
ВовремяВоВонажилавс .иннокентьевкананайскогорайонаХабаровского
края .отца,какибольшинствомужчин,забраливармию,амать,дипломирован‑
ныйврач,имелабольшуюпрактику,проводилапрофилактическуюработусреди
населения,готовиласанинструкторовдляфронта .Войназаставиладетейбыст‑
роповзрослетьистатьсамостоятельными .ужеввозрастешестилетониумели
рыбачитьнат .н .закидушки,простоиспользуямешоквместобредня,иобраба‑
тыватьогород .Вместесвоспитателемвсейдетсадовскойгруппойонисобирали
лекарственныетравывтайге,атакжегрибы,ягоды,жёлуди,чтобыхотькак‑то
пополнитьскудныйрацион .многиесельчанеотправлялинафронтскромные
посылки:бритвенныйприбор,собранныйвручную,полотенце,простойкаран‑
даш,печенье .муку,выдаваемую,какихлеб,покарточкам,старалисьнеесть,
береглидляэтойвыпечки .юлияВикторовнаотметила,чтоуровеньпатриотиз‑
мабыл,действительно,оченьвысоким,многие«буквальнорвалисьнафронт» .
Хорошопомнитонаивсеобщееликованиевденьпобеды,ито,каквавгусте
1945г .провожаливоеннослужащихнавойнусяпонией .«детвора,приветст‑
вуясолдат,бросалаимцветы,овощи .огурцы,морковь,помидоры,горохисчез‑
литогдасогородов—всёзабрасываливоеннымнаавтомашины .аспустянеко‑
тороевремямы,дети,присутствовалиназахоронениинашихвоеннослужащих,
погибшихвбояхсяпонией» .Пословамдокладчика,опытвоенныхлетвоспитал
чувствопричастностиксудьберодиныиответственностизапорученноедело,
стремлениепомочьлюдямижеланиепоходитьнатех,ктоотдалвсесилывтя‑
жёлыедлялюдей,длянашейстраныгоды .

Висториимеждународныхотношенийособоеместопринадлежитмежго‑
сударственнымконфликтам,приобретающимпороювесьмажёсткийхарактер,
вплотьдовоенныхстолкновений .кисторииодногоизтакихсложныхиострых
конфликтоввотношенияхмеждуСССрикитайскойреспубликой—конфлик‑
тунакВжд1929г .,приведшемуккраткосрочнойвойне,—обратиласьзам .ди‑
ректорапонауке,д .и .н .,проф .л .и .галлямова .Согласноподписанному31мая
1924г .Соглашениюобустановлениимежгосударственныхсоветско‑китайских
отношений,СССробъявил«уничтоженными»вседоговоры,соглашениябыв‑
шегоцарскогоправительстваскитаем,затрагивающиесуверенныеправаили
интересыпоследнего,отказалсяотправэкстерриториальностииконсульской
юрисдикции,призналкВждчистокоммерческимпредприятиемсуправлени‑
ем,основаннымнапринципахполногоравноправия .из‑заотказаглавыадми‑
нистрацииманьчжурии,потерриториикоторойпроходилаэтажелезнаядоро‑
га,признатьправомерностьподписанноговПекинеСоглашениябылзаключён
мукденскийдоговор,большинствопунктовкоторогокасалосьвопросовкВжд .

Сприходомквластивкитаев1927г .правонационалистическихсилвогла‑
весгенераломчанкайшиположениенакВждрезкоизменилось,поскольку
вантикоммунистическомкурсегоминьдановскогоправительствазахватукВжд
отводилосьцентральноеместо .обострениенапряжённостивотношенияхмеж‑
дуСССрикитаемдостиглоапогеяв1929г .:вконцемаякитайскиевластипро‑
велиобыскивгенеральномконсульствеСССрвХарбине,атакжевсоветских
консульствахвСахаляне,цицикареиманьчжурии,обвинивсоветскиеорга‑
нывподрывнойдеятельностипротивкитая .10июля1929г .китайскиевласти
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произвелиналётнакВжд,захватилителеграф,прервавсообщениесСоветским
Союзом,закрылииопечаталиторговоепредставительствоСССр,атакжеотде‑
лениягосторга,текстильсиндиката,нефтесиндикатаиСовторгфлота .Повсей
линиикВждбылизакрытыиразгромленыпрофессиональныеикооператив‑
ныеорганизации,арестованыболее200рабочихислужащих‑железнодорожни‑
ков,изданприказобувольнениисоветскойадминистрациидороги .началось
сосредоточениевдольсоветскихграницманьчжурскихвойск,авместесними—
белогвардейскихотрядов .

17июля1929г .СССрзаявилоразрыведипломатическихотношенийски‑
таем .В20‑хчислахбылэвакуированперсоналсоветскихконсульстввХарбине,
Хайларе,цицикаре,Сахаляне,маньчжурии,Пекине,тяньцзинеинаст .Погра‑
ничная .китайскимдипломатамтакжебылопредложенонемедленнопокинуть
пределыСССр .ВтечениепоследующейнеделиповсейлиниикВждкитай‑
скиевластипровелисериюобысковиарестовсредипрофсоюзныхактивистов
ичленовстачечныхкомитетов,всегозадержалиболее3тыс .советскихграждан .

Сиюлядоначаланоября1929г .регулярныечастикитайскойармиисовер‑
шили42нападенияи245обстреловтерриторииСССр .6августа1929г .прика‑
зомреввоенсоветаСССрбыласозданаособаядальневосточнаяармия(одВа),
командующим которой назначили В .к .Блюхера . С китайской стороны бы‑
ласконцентрирована300‑тысячнаяармияподкомандованиемчжанСюэляна
(подругимданным—примерно100‑тысячныйконтингентмукденскойармии),
которуювходевоенныхдействийсоветскиевооружённыесилыразгромили,от‑
бросивеёчастиподальшеотграницСССр .

Советско‑китайскийконфликтбылурегулированподписанием22декабря
1929г .вХабаровске«Советско‑китайскогопротоколаовосстановленииполо‑
жениянакВжд» .Статус‑квонакВждвосстанавливался,всебезисключения
советскиеикитайскиеграждане,арестованныевсвязисконфликтом,атакже
интернированныекитайскиевоеннослужащиеподлежалиосвобождению,со‑
хранялисьправаСССрвотношениидороги .Хабаровскимпротоколомпреду‑
сматривалосьвосстановлениесоветскихконсульстввСеверо‑Восточномкитае,
равнокакикитайскихконсульстввСибириинадальнемВостоке .Возобнов‑
лялисьработасоветскиххозяйственныхорганизацийнакитайскойтерритории
идеятельностькитайскихкоммерсантоввСССр .

конфликтнакВжд,приведшийквоенномустолкновениюмеждуСССр
икитаем,соднойстороны,стимулировалулучшениекитайско‑японскихот‑
ношений,сдругой,привёлкростувооруженийиукреплениюобороноспособ‑
ностидальневосточныхграницСССр .Послеаннексиияпониейманьчжурии
в1931г .советско‑китайскиедипломатическиеотношениябыливосстановлены .
СССрпришлосьсогласитьсянапродажукВжд,чтосмоглоустранитьопасность
войны,нопривелокпотеревлиянияСССрврегионенацелоедесятилетие .

темунепростыхвзаимоотношенийссоседямипорегионупродолжилст .н .с .
отделакитаеведения,к .и .н .а .В .Полутоввдокладе«Военныеконфликтывот‑
ношенияхяпониисроссийскойимпериейиСССр:проблемыиотложенныере‑
зультаты» .авторотмечает,чтоболеечемзадвавекаяпонияироссиянеуспели
накопитьдостаточногоопытадлявзаимовыгодногосотрудничества,т .к .боль‑
шинствопроблемвдвустороннихотношенияхрешалисьисключительносило‑
вымпутём .Висториивоенныхконфликтовдвухстранособоеместозанимает
русско‑японскаявойна1904—1905гг .,поражениевкоторойнетолькопринесло
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россиитерриториальныепотериисильнейшийударпонациональномусамо‑
любию,ноивдальнейшемоказывалозначительноевоздействиенавнешнюю
ивнутреннююполитикуроссийскойимпериииСССр .Пословамдокладчика,
«поражениеввойнесяпонцамипородиловвысшемполитическомивоенном
руководстве„флотобоязнь“иуродливыйперекосвсторону„континентальной“
автаркии» .ПобедаСССрнадяпониейв1945г .зачастуюрасцениваетсяименно
какреваншзапоражениев1905г .

Финансовыеиимущественныепретензии,возникшиеуяпонцевпосле«со‑
ветизации»дальнегоВостокаипередачиСССрСахалинаикурильскихо‑вов,
атакжеотказудовлетворитьихвомногомоформилифундаментполитикиирам‑
кисотрудничества,которыекаквтовремя,такисейчасограничиваютсяпреиму‑
щественносырьевымиотраслями—рыба,лес,уголь,нефть .негативнымобра‑
зомнаэкономическиевзаимоотношениядвухстранповлиялтотспособведения
дел,которыйотмечалсяуотечественныхпредпринимателейначала90‑хгг .Силь‑
ноосложняютроссийско‑японскийдиалогдосрочнаяденонсацияпактаоней‑
тралитетемеждуСССрияпонией,нарушениеобязательствпорепатриации
японскихвоеннопленных,обоюдноенепризнаниевоенныхпреступленийика‑
зусови,конечно,территориальнаяпроблема .

автордокладаприходитквыводу,чтояпонияпо‑прежнемусчитаетрос‑
сию«естественнымивероятнымпротивником»инежелаетеёдоминирования
врегионе,ароссия,всвоюочередь,неможетсмиритьсясдавнимпоражением
ввойне1904—1905гг .,настаиваетнасвоейпобедев1945г .итемсамымставитво
главууглаархаичныесоветскиеидеологемы,анепрагматическиереалииXXIв .,
обусловленныепроцессамиглобализациимировойэкономикииопережающего
развитияпередовыхтехнологий .главнаяцельотношенийсяпониейдолжнабыть
одна—получениевыгодывлюбойобластисотрудничествасиспользованиемсла‑
быхинейтрализациейсильныхстороняпонцев .дляэтогонеобходимыдоста‑
точнаявоеннаяиизбыточнаяэкономическаямощьнадальнемВостокероссии .

Собобщающимдокладоморолироссийскогоказачестваввойнахивоен‑
ныхконфликтахпервойполовиныXXв .выступилзаведующийотделомистории
дальнегоВостока,к .и .н .о .и .Сергеев .ПерваяполовинаXXв .—самыйсложный
периодвисториироссийскогоказачества .Политическиеисоциально‑экономи‑
ческиекатаклизмынасильственнопереформировалиегоизвесьмазаметногосо‑
словияроссийскойимперии,насчитывающегооколо3,5млнчел .,всоставную
итрудноопределяемуючастькрестьянствастраныСоветов .Приэтомзначи‑
тельныйпроцентказачествавообщебылизгнаннатерриториизарубежныхгосу‑
дарств,гдесразнойстепеньюуспешностипыталсясохранитьсвоюказачьюсуть .

Этотжепериодхарактеризовалсяучастиемказаковвмногочисленныхвойнах
ивоенныхконфликтах,вт .ч .вмировых—ПервойиВторой—войнах .Приэтом
вначалевекаивгодыПервоймировойвойныказачествовыступиловкачестве
составнойчастироссийскихвооружённыхсил,вошловсоставт .н .иррегуляр‑
ныхвойскиуспешнозащищалосвоюродину,будучиединымисплочённым .
апослереволюции1917г .произошлоегосоциально‑политическоеразмежева‑
ние,вт .ч .иввоеннойсфере .гражданскаявойнаэточётковыявила,апослеза‑
крепилавовнутреннихконфликтахивнешнихвоенныхстолкновениях,вклю‑
чаяВторуюмировуювойну,когдасоднойстороныфронтанаходилиськазаки,
защищавшиесоветскуюродину,сдругой—прежнююроссию,внадеждевозро‑
дитьипрежнееказачьесословие .
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основнымиитяжелейшимивойнамиотмеченногопериодаявлялись,безус‑
ловно,ПерваяиВтораямировые .ВсеговпериодПервоймировойвойныбыло
сформировано166,5казачьихконныхполков,30пешихбатальонов,54артилле‑
рийскиебатареииряддругихчастей .на1января1917г .казачьякавалериясо‑
ставлялапочти70%всейрусскойконницы .казакиЗабайкальского,амурского
иуссурийскогоказачьихвойсквыставиливгодывойны12,5полкови5артил‑
лерийскихбатарей,чтосоставляло7,5%отвсегоколичестваказачьихполков
россиии9,3%артиллерийскихбатарей .казакивоевалинавсехтеатрахвоен‑
ныхдействий—насеверном,западном,юго‑западном,румынском,кавказском
идр .фронтах .Всегодоконца1916г .вЗабайкальском,амурскомиуссурийском
казачьихвойскахсредиофицеровбылонагражденоорденомгеоргия18чел .,ге‑
оргиевскиморужием—26чел .;средирядовогосоставагеоргиевскийкрестпо‑
лучили2443чел .,георгиевскуюмедаль—1801чел .

ВгодыВтороймировойвойны,вт .ч .ивВеликуюотечественную,исклю‑
чительноказачьихпосвоемусоставувоинскихформированийнесуществова‑
ло .казакивоеваливрядахмотострелковых,танковых,артиллерийскихидр .со‑
единений,ноособенноотличилисьонивкавалерийскихчастяхкраснойармии .
ЗачетырегодавойныстерриториидальнегоВостока(Приморский,Хабаров‑
скийкрая,амурская,камчатская,магаданская,Сахалинская,еврейскаяав‑
тономнаяобласти)призвалиоколо517тыс .чел .изамурскойобластивркка
былопризванооколо100тыс .чел .(включая3тыс .потомственныхказаков),из
Хабаровскогокрая—77тыс .толькоизгродековскогорайонаПриморскогокрая,
заселённоговзначительнойчастиказаками,нафронтушло3026чел .

летом1941г .былоприняторешениеобувеличениичислакавалерийских
дивизийвармии:виюле—августесформировали48дивизийт .н .лёгкоготи‑
па,кконцугода—около100 .Ворганизациикавалерийскихдивизийказачество
принималосамоеактивноеучастие .БольшинствоихбылосформировановСе‑
веро‑кавказскомвоенномокругеизказаковдона,кубани,терека .уральский
военныйокругпредоставилсвыше10дивизий,восновномизуральскихиорен‑
бургскихказаков .Сибирские,енисейские,иркутскиеказакивключалисьвка‑
валерийскиечастиСибири .Семьдивизий—вЗабайкальеинадальнемВосто‑
кеиззабайкальских,амурскихиуссурийскихказаков .

населениедальнегоВостока,включаяказачество,понеслоколоссальный
уронврезультатевойны .Вамурскойобластиизпризванныхвармиюоколо
100тыс .чел .(примерно6‑ячастьобщейчисленностиеёнаселения),вт .ч .око‑
ло3тыс .потомственныхказаков,примерно40тыс .,включая1176казаков,по‑
гиблииумерлиотран .Возраста30—40летдостиглилишьнемногиепризывни‑
ки,аосновнойконтингентсоставиламолодёжьот18до30лет .из3026жителей
гродековскогорайонаПриморскогокрая,ушедшихзащищатьродину,погибло
1813чел .,вихчислебыликазаки .невернулисьсфронтажителибывшихпосёл‑
ковуссурийскогоказачьеговойска:Барано‑оренбургского—44чел .,Богуслав‑
ки—32чел .,Софье‑алексеевского—19чел .,подобныепотерибылиивомногих
другихбывшихстаницах .такимобразом,военныепотерироссийскогоказаче‑
ства,включаядальневосточное,былиневосполнимыми .казачествокакоргани‑
зованнаяисамобытнаячастьнаселенияисчезало .Призванныевармиювоевали
доблестно,влучшихказачьихтрадициях .ЗагодыВеликойотечественнойвой‑
ны262казака‑фронтовикаполучилизваниегерояСоветскогоСоюза,а30чел .
сталиполнымикавалерамиорденовСлавы .
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оратныхитрудовыхподвигахаборигеновПриморьяиПриамурьявпери‑
одВеликойотечественнойвойнырассказалзаведующийотделомэтнографии,
этнологиииантропологии,д .и .н .а .Ф .Старцев .несмотрянато,чтокоренные
малочисленныенародыдо1943г .неподлежалиобязательноймобилизации,на‑
найцы,орочи,эвенки,удэгейцыидр .представителикмнСпринималиактив‑
ноеучастиевбитвахназападныхивосточныхфронтахВтороймировойвойны .
добровольцамиушли150удэгейцев,чтосоставляло10%всегоудэгейскогона‑
селения .Потерисредиаборигеновбылиневосполнимыми:из32хорскихудэ‑
гейцеви78жителейнациональныхсёлкрасногояраиолонакаждыйтретий
палсмертьюхрабрыхнаполяхсраженийприоборонеленинграда,Сталингра‑
да,москвы,приосвобожденииПольши,Венгрииидр .государств .Представите‑
ликмнСбылилучшимиснайперамииразведчиками .Почтивсеонинагражде‑
ныорденамиимедалями,аиннокентийПетровичувачан(эвенк)иалександр
ПадалеевичПассар(нанаец)имелизваниегерояСоветскогоСоюза .

немалыйвкладвпобедувнеслиаборигены,трудившиесявтылу .население
удэгейскихпосёлковПриморскогоиХабаровскогокраёвизготовилоиотправи‑
лобойцамСоветскойармиисотнипармеховыхрукавиц,меховыешапки,чул‑
кииподдёвки(жилетки)ит .д .Хорскиеудэгейцыколхоза«ударныйохотник»
собрали70тыс .руб .напостройкуэскадрильибоевыхсамолётовименинародов
Севера .Взноссамаргинскихудэгейцевравнялся100тыс .руб .,абикинских—
40тыс .руб .именапредставителейкоренныхнародовПриморьяиПриамурья
навсегдавписанывлетописьВеликойотечественнойвойны .

деятельностькомсомольцевВладивостокавпериодВоВподробноосветил
ст .н .с .отделаисториидальнегоВостока,к .и .н .ю .н .осипов .основываясьна
документальныхсвидетельствах,авторотметил,чтогородскаякомсомольская
организацияпроводилаработупомобилизациикомсомольцеввармию(неко‑
торыеячейкиотправилинафронт60—80%отсвоегосостава),подготовкеистре‑
бителейтанков,сандружинниц,шофёров,связистов,осуществляласборсредств .
наденьги,собранныекомсомольцамиПриморья,былапостроенатанковаяко‑
лоннаиз20машинт‑34—«Приморскийкомсомолец» .многиекомсомольцы
бралинасебядополнительныетрудовыеобязательстваиперевыполнялинор‑
муна50—100%,осваиваливторыеспециальности .отличилиськомсомольцы
флота,ставинициаторамиэкономиитопливаисмазочныхматериалов .Путём
рационализации,изобретений,строгогоконтролянадрасходованиемтолькоза
полторагодавойныудалосьсэкономитьдесяткитоннтопливаисмазки .ком‑
сомольцыпринималиактивноеучастиевсозданииагитационныхбригад,про‑
водилипропагандистскуюработу .

Великаяотечественнаявойнаоставиланеизгладимыйследвомногихоблас‑
тяхжизнинарода,вт .ч .ивнародномтворчестве .обэтомрассказалазаведую‑
щаяцентромисториикультурыимежкультурныхкоммуникаций,д .филол .н .
т .В .краюшкинавсвоёмдокладе«квопросуопортретенациональноголидера
врусскомфольклоре:гитлериСталинвчастушкахпериодаВоВ» .Вфондерус‑
скогоустногонародноготворчествасуществуетспецифическаягруппаобразов .
ониявляютсяособого,фольклорного,родатрансляциейобразовисторически
существовавшихлиц .особыйинтереспредставляютпарныеперсонажи,персо‑
нажи‑антагонисты .так,например,самойпопулярнойпаройнациональныхли‑
деровXXв .,чьиобразыбылизапечатленыврусскомфольклоре,сталиа .гит‑
лерии .В .Сталин .
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однимизведущихжанровустногонародноготворчествапериодаВеликой
отечественнойвойнысчитаетсячастушка .Вчастушкахэтогопериодаисполь‑
зовалисьяркиеобразынациональныхлидеров—гитлераиСталина,чьихарак‑
теристикинаходятсяврамкахтрадиционныхнародныхпредставленийсучётом
ритмикиирифмыпесенногожанра .образгитлера—закономерноепродолже‑
ниецепочкиобразовлидеров‑враговСвятойруси:оноцениваетсяпотемжепри‑
знакам,чтоиегопредшественники(обжорство,слабостьхарактера,внешнее
уродство),новымявляетсяактивноепожеланиесмерти .Вчастушкахчёткопро‑
слеживаетсятрифункцииСталина:онведёткпобеде(именноэтоегодействие
поможетуничтожитьврага,Сталин—некиймаркернеминуемойпобеды),отда‑
ётприказы(которыесоветскиелюдиждутснетерпениемистремятсявточности
исполнить)истановитсяобъектомактивногопоклонения,заменивсобойБога
(именноСталинуприносятсяклятвы) .образСталинадиссонируетсизображе‑
ниемпредшествовавшихлидеров‑правителейнашегогосударства:чрезмерная
идеализацияобразавызываетиповышенноенеприятиеэтоголидеранародом .
ЗаветныечастушкизачастуюзеркальноотображаютфункцииСталина .

темуотражениявобщественномсознаниивоенныхконфликтов,проис‑
ходившихнадальнемВостокевначалеXXв .,поднялавсвоёмдокладев .н .с .
центраисториикультурыимежкультурныхкоммуникаций,к .и .н .л .е .Фетисо‑
ва .Подчеркнув,чтосвоеобразным«архивом»народнойпамятиявляетсяустное
творчество,авторпроанализироваларусско‑китайскийконфликт,поводомкко‑
торомупослужилобоксёрскоевосстаниевкитае .

В1900г .обстрелускитайскойстороныподвергсяг .Благовещенск .ксожа‑
лению,ответнуюреакциюрусских,направленнуюпреждевсегопротивмирных
китайцев,проживавшихвгороде,врядлиможносчитатьадекватной .Помне‑
ниюдокладчика,этопослужилооднойизпричиннеохотногообращенияотече‑
ственныхисториковкданнойпроблеме .Ввоеннойоперацииактивноеучастие
принялиуссурийскиеказаки .официальнаяверсия,господствовавшаядо1917г .,
рассматривалаэтисобытиякакбезусловнуюпобедурусскогооружия .Подтвер‑
ждениемтомуможетслужитьтекстказачьегомарша«ВодыСунгари,амурауж
теперьунасвруках» .гражданскоенаселениекраяоткликнулосьлирическойпес‑
ней«шёлсолдатикизпоходу»,тексткоторойбылзаписанавторомвПримор‑
скомкраев1970г .л .е .Фетисоваотметила,чтовмасштабахстраны«китайская
война»особогорезонансанеполучила,вотличиеотначавшейсявскорерус‑
ско‑японскойвойны .обэтомсвидетельствуетибольшоечислофольклорных
текстов,посвящённыхгероям,погибшимв1904—1905гг .Средипроизведений,
возникшихвнароднойсреде,быливыделеныбаллада«Вспомним,братцы‑уссу‑
рийцы»огибелигенералаФ .Э .келлеранаянзелинскомперевале,атакжепесня
оразведчикеВасилиирябове,которыйбылсхваченяпонцамиипослежестокого
допросарасстрелян .Популярностипроизведенияспособствоваливыпущенные
водесселубочныекартинки,посвящённыеподвигуВ .рябова .такимобразом,
региональнаяисториястановиласьпродолжениемисторииобщероссийской,од‑
новременнообогащаяеёместнымиреалиями .

ктеатральнойкультуредальнегоВостокавгодыВеликойотечественнойвой‑
ныобратиласьвсвоёмдокладен .с .центраисториикультурыимежкультурных
коммуникаций,к .и .н .Э .В .осипова .кначалувойнынадальнемВостокебыл
сформировансолидныймассивтеатрально‑зрелищныхпредприятий:краевого
игородскогозначения,военныеведомственныетеатры,угольные,железнодо‑
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рожные,колхозно‑совхозныеидр .—всего22театра .несмотрянаотсутствиеак‑
тивныхвоенныхдействийнатерриториирегиона,числовоеннослужащихбыло
значительным:от15до30%боевыхсредствВооружённыхСилСССр .театр,как
одноизведущихучрежденийкультуры,выполняяволюпартии,обязанбылдухов‑
ноподдерживатьвоиновдальневосточногофронта .артистывосновномработали
втылу,носизменениемусловийдвигалисьвследзасвоимизрителяминафронт .

Войназадалаискусствуболеежёсткийтемпоритм,поэтомувосновномпоста‑
новкиносилискорееплакатный,иллюстративный,гротескныйхарактер,нобыли
иполномаштабные:«Фронт»а .корнейчука,«русскиелюди»к .Симонова,«кру‑
шение»д .Слепяна,«крылатоеплемя»а .Первенцева,«дымотечества»братьев
турил .шейнина,«урокжизни»головчинераидр .Зрителивгодывойныждали
оттеатранетолькогероических,серьёзныхспектаклей—ценилисьвесёлаяшут‑
ка,бодрыйюмор .неснималасьсафишрусскаяизарубежнаяклассика .отноше‑
ниязрителяисценывэтотпериодизменились:онисталиболеедоверительными,
люди,оказавшиесявусловияхвойны,тянулисьдругкдругуисрадостьюоку‑
налисьвэмоции,которыеимдарилтеатр .искусствопомогаловеритьвпобеду .

Вопределённыемоментыисториитеатрстановитсяособеннопривлекатель‑
нымдляпубликикакфорумобсужденияактуальныхпроблемсуществованияоб‑
щества .такбылоивгодыВеликойотечественнойвойны .государственнаякуль‑
турнаяполитикавкачествесанкционированногоценностногонормативачерез
сценическоеискусствовнедряласоциальныеповеденческиестандарты«совет‑
скоговоина»и«простогосоветскогочеловека»,честновыполняющегосвойдолг
втылу .Сэтихгероевможнобыло«делатьжизнь»,«братьпример»,темсамымдля
зрителяоблегчалсядуховныйпоиск .

Самаямасштабнаявисториичеловечества,Втораямироваявойназатронула
большинствостранмира .несталаисключениеминоваяЗеландия,которая,буду‑
чичленомБританскогоСодружества,объявилавойнугерманиивсентябре1939г .
отом,какразвивалисьотношениямеждуСоветскимСоюзоминовойЗеландией
впериодвойны,рассказалавсвоёмдокладе«культурныеконтактымеждуроссией
иновойЗеландиейвгодыВтороймировойвойны(1939—1945гг .)»ст .н .с .отдела
этнографии,этнологии,антропологии,к .и .н .е .В .рудникова .Посведениямав‑
тора,втечениедлительногопериодавновойЗеландиисуществовалаофициально
поддерживаемаярусофобия,«унаследованная»местнымижителямиотангличан .
Последствияеёбыливполнереальными—отмасштабногостроительстваоборо‑
нительныхбереговыхсооруженийдляотражениянападенияцарскогофлотадоот‑
казаотустановлениядипломатическихотношенийсСоветскимСоюзом .однако
ситуацияизмениласьвовремявойны .В1941г .былосозданоновозеландское«об‑
ществозаустановлениетесныхотношенийсСоветскимСоюзом»(«NewZealand
SocietyforCloserrelationswithSovietUnion»),существующееподдругимназва‑
ниемивнастоящеевремя .Первоочереднойзадачейобществабыламобилиза‑
цияобщественногомнениявстранесцельюдобитьсяотвластейначалаработы
надустановлениемдипломатическихиторговыхотношенийсСоветскимСою‑
зом .Помимоэтогочленыобществаимногиеподдерживающиеегодеятельность
новозеландцынеоднократнособиралиденежныесредствадляФондапомощи
СССр,которымруководиласупругаанглийскогопремьер‑министрау .черчил‑
ля,проводиликампаниюпосборусемяндляпострадавшихсоветскихрегионов,
собиралисредстванаодеждуимедицинскиепрепаратыипр .обществовелоак‑
тивнуюпросветительскуюдеятельность:издавалопамфлетысобъяснениемроли
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ипозицииСССр,организовывалоипроводилолекции,митингиособытиях,свя‑
занныхсрусскойисоветскойисториейикультурой .

авторотмечает,чтоитогомдеятельностиобществаввоенныйпериодможно
считатьболееблизкоезнакомствоместныхжителейсСССр,изменениеобще‑
ственногомнениявстранепоотношениюкрусскимвположительнуюсторону,
побуждениеновозеландскихвластейкустановлениюдипломатическихиторго‑
выхотношенийсСоветскимСоюзом,котороеосуществилосьв1944г .

Проблемы,скоторымисталкиваетсяобщество,выходящееизвойны,сталите‑
мойдокладаст .н .с .отделасоциально‑политическихисследований,к .и .н .С .а .Вла‑
сова«ПослевоеннаябедностьнадальнемВостокекакпоследствиеВеликойоте‑
чественнойвойны» .Помнениюавтора,существующийвсоветскомобществе
впослевоенныегодыобразжизнибольшейчастинаселениясоответствовалуров‑
нюжизнибедных,основнымихарактернымипризнакамикоторогоявляютсяпло‑
хоепитание,невозможностьприобретенияновойодеждыиобуви,плохиежилищ‑
ныеусловия,недоступностькачественноймедицинскойпомощи .

главнымкритериемопределенияграницбедностисчитаетсяуровеньдохо‑
дов,новСССрчастьпотребностейудовлетворяласьзасчётобщественныхфон‑
довпотребления(оФП),благодарячемусохранялисьнизкиеценынажилищно‑
коммунальныеуслуги,общественныйтранспорт;медицинскиеуслугиижильё
предоставлялисьбесплатно .какполагаетдокладчик,засчётвсегоэтогосозда‑
валасьиллюзия,чтобедныхнетилюдинеопускалисьдоуровнянищеты .

надальнемВостокелюдитратилибольшесредствнапродуктыпитания,чем
населениезападныхрайоновстраны,посколькуценынанихбыливыше .дефи‑
цитпредметовпервойнеобходимостипромышленногопроизводствавынуждал
людейноситьвещиипользоватьсяпредметамиобихода,купленнымидовойны,
атакжеизготовлятьихвдомашнихусловиях .жилищныеусловиядальневосточ‑
никовбылиплохими .Строительствожильявелосьвограниченныхмасштабах,
всреднемнаодногочеловекаприходилосьоколо4кв .мжилойплощади(начало
1950‑хгг .) .Большинстволюдейпроживаливдомахбезкоммунальныхудобств .
нехваткамедицинскихкадров,слаборазвитаяинфраструктуралечебныхучре‑
жденийлишаличастьнаселениядальнегоВостока(преждевсеговотдалённых
сельскихрайонах)медицинскойпомощи .

авторпришёлквыводу,чтовсубъективномвосприятиидальневосточники,
какивсесоветскиеграждане,неощущалисебя«бедными»,чтоможносчитать
парадоксомсоветскогомассовогосознания .Послевоеннаябедностьсталасокра‑
щатьсявгодыхрущёвскойоттепели,когдаокончательнобылиликвидированы
последствияВеликойотечественнойвойны .

Подводяитогисессии,В .л .ларинотметил,чтовоенныеконфликтыявля‑
ютсянеотъемлемойчастьюобщественногоразвития,оказываютогромноевлия‑
ниенамногиесторонычеловеческойжизни,приводяккореннымизменениям
вэкономике,политике,культуре,мировоззрении .кболееподробнойоценке
важнейшихсобытийипоследствийВтороймировойвойныонпредложилвер‑
нутьсяврамкахпредстоящейконференции«неоконченнаявойна—незажи‑
вающиераны(к70‑летиюокончанияВтороймировойвойны,1939—1945гг .)»,
котораябудетпроводитсявииаЭдВоран25—26августа .

Ж. М. Ба же но ва, кандидат исторических наук,  
учё ный сек ре тарь ИИАЭ ДВО РАН
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