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Участникам 

международной научно-практической конференции  

«Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке:  

исторические итоги, современные тенденции мироустройства» 

 

Дорогие друзья! 

 

От имени Правительства Хабаровского края приветствую участников 

международной научно-практической конференции на земле, откуда в ав-

густе 1945 года Советская Армия выступила навстречу Великой Победе. 

Именно на дальневосточной земле завершилась Вторая мировая война. 

 

Трагические страницы самой кровопролитной в истории человече-

ства войны учат народы мира сохранять бдительность. К сожалению, угро-

за терроризма продолжает оставаться. Несмотря на то, что демократиче-

ские государства пытаются повсеместно противостоять этому явлению.  

 

Вопросы, связанные с Победой над фашизмом в Германии и япон-

ским милитаризмом, были и остаются в фокусе острейшего противобор-

ства в современной геополитике.  

 

Уверен, что проведение конференции будет способствовать укрепле-

нию межнационального диалога и выработке конкретных рекомендаций в 

борьбе за прочный мир на нашей планете. 

 

Желаю участникам конференции плодотворной работы и многочис-

ленных единомышленников!  
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Приветствие мэра города Хабаровск  

Александра Николаевича Соколова 

 

Уважаемые участники конференции! 

В этом году исполнилось 70 лет победоносному завершению Второй 

мировой войны. Историческим итогом ее стала капитуляция милитарист-

ской Японии. Победа на Дальнем Востоке стала блистательным продолже-

нием победы над гитлеровской Германией, которую победила антифа-

шистская коалиция. Победа в Европе и Азии далась очень трудно. Сегодня 

зарубежные историки хотят Вторую мировую войну сделать неизвестной. 

Пытаются переписать историю, всячески исказить то, что главную тяжесть 

военного времени вынесли именно народы Советского Союза вместе с 

народами Китая. Кореи, Монголии и других свободолюбивых стран. Нель-

зя допустить, чтобы в угоду новым политическим веяниям от человечества 

скрывали правду. И международная научно-практическая конференция 

«Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: исторические 

итоги, современные тенденции мироустройства» – еще один вклад в вос-

становление исторической справедливости. Историческая правда важна не 

только для всего человечества. Она, прежде всего, важна для каждого села 

и города, и особенно для такого города, как Хабаровск – города воинской 

славы. Наши земляки знают о значительном вкладе хабаровчан старших 

поколений в общую победу. В рядах действующей армии сражались около 

ста тысяч жителей города. Тысячи наших земляков награждены орденами 

и медалями. Сорок два – стали Героями Советского Союза, трое – полны-

ми кавалерами ордена Славы. В августе – сентябре 1945 г. из Хабаровска 

уходили солдаты и моряки громить японских милитаристов. Основной 

центр управления и взаимодействия Забайкальского, 1 и 2 Дальневосточ-

ного фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии размещались в 

нашем городе. В краевом центре размещались штабы многих воинских со-

единений. В интересах армии действовали железнодорожные узлы, аэро-

дромы и порты. Были развернуты госпитали и службы снабжения воин-

ских частей. В штабах, госпиталях, на пароходах работали не только воен-

ные, но и тысячи гражданских лиц. И все они работали, чтобы разгромить 

врага. Такое единение армии и тыла на деле обеспечило выполнение ло-

зунга «Все для фронта, все для победы!». Из Хабаровска в Москву был пе-

редан текст акта о капитуляции Японии. В нашем городе прошел междуна-

родный суд над японскими военными преступниками и была поставлена 

окончательная точка во Второй мировой войне. Память о священных го-

дах – в сердцах жителей города. И символ великих заслуг нашего города пе-

ред Отчизной – величественная площадь Города воинской славы. Эта пло-
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щадь возведена в самом центре, в сердце города, рядом с тем местом, где 

когда-то высадились казаки-первопроходцы, которые начали строить и раз-

вивать город. В кратчайшие сроки, невзирая на капризы природы, эта пло-

щадь была возведена как одна из жемчужин города Хабаровска. Вскоре 

здесь появится центр патриотического воспитания, сквер, подземные пар-

ковки. На площади будут проводиться патриотические акции. Молодожены 

и ветераны будут возлагать цветы, молодые солдаты и курсанты - прини-

мать воинскую присягу. Священное место – Город воинской славы – уже 

сегодня становится одним из самых посещаемых объектов, любимым ме-

стом хабаровчан и гостей города. И очень отрадно, что именно в Хабаров-

ске сегодня заложен памятный камень на месте будущего памятника мар-

шалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому, чей пол-

ководческий талант так хорошо раскрылся во время проведения Маньчжур-

ской стратегической наступательной операции. 

 На сегодняшней конференции не только подводятся итоги и резуль-

таты Второй мировой войны. Конференция должна способствовать укреп-

лению международных связей, в том числе научных между российским 

Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И пока 

спасенное человечество будет помнит вклады наших народов, нашей от-

чизны, стран, с которыми мы боролись вместе за освобождение планеты от 

фашизма и милитаризма и будут отмечать наше победное завершение Вто-

рой мировой войны, остается высокая уверенность, что мы можем сохра-

нить мир, который достался нам неимоверно высокой ценой. 

 Успехов вам, уважаемые участники конференции и много авторитета 

тем, кто, готовя конференцию, работая с общественным мнением, добьется 

как раз положительных результатов в организации патриотического воспи-

тания населения нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

Секция истории 

 

 

 

Бейк Ку Сен 

почетный профессор ДВГГУ 

Сам Ми Ын 

 

СССР В ОСВОБОЖДЕНИИ КОРЕИ: ЗА ЧТО СРАЖАЛИСЬ 

СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ? 

 

Всемирное военное противостояние, справедливо называющееся 

Вторая мировая война, до сих пор является темой острейших дискуссий и 

политических спекуляций. При этом стоит отметить, что на Западе все ча-

ще пытаются принизить или исказить роль СССР в этой войне. Тема бое-

вых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и участия в них войск 

союзников является очень популярной, при этом выпускается из виду тот 

факт, что именно Рабоче-Крестьянская Красная Армия, выполняя свои со-

юзнические обязательства, а не применение атомных бомб против безза-

щитного населения, поставила финальную точку во Второй мировой 

войне, разгромив за две недели ожесточенных боев миллионную Квантун-

скую армию. При этом безвозвратные потери советской стороны составили 

около 12 ты. человек против более 80 тыс. убитых с японской. 

Широко известны слова японского премьер-министра по этому по-

воду: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас в 

безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение 

войны». В противном случае, как считали американские эксперты, при пе-

реброске Квантунской армии в метрополию, война могла затянуться еще, 

как минимум на полтора года после поражения нацистов в Европе, и обой-

тись США и Великобритании еще в более миллиона жизней. 

Иногда заявляют, что СССР вступил в войну с Японией исключи-

тельно из-за желания советского руководства приобрести новые земли, что 

именуется правонационалистическими силами в самой Японии как акт 

«советской агрессии». Однако, СССР мог получить «желаемое», не начи-

ная военных действий: в 1944 г. японским МИДом был разработан план 11 

уступок, при которых Советскому Союзу отошли бы Южный Сахалин, Ку-

рилы, КВЖД, а также признание советских интересов в Маньчжурии. Япо-

ния всерьез рассматривала сепаратный мир с СССР, а также рассчитывала 

на посредничество в переговорах Японии с США и Великобританией. 
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Нынешнее японское руководство вместо признания и осуждения со-

вершенных предшественниками злодеяний, пытаются представить Япо-

нию жертвой вероломства русских. Настаивают на нарушении СССР в ав-

густе 1945 г. пакта о ненападении 1941 г., который Япония сама не соблю-

дала. Вплоть до 1943 г. генштаб японских вооруженных сил редактировал 

план нападения на СССР («Кантокуэн»), постоянно забрасывал диверсан-

тов, обстреливал советскую территорию, нападал на торговые суда и за-

ставляли Красную армию держать на Дальнем Востоке более четверти 

личного состава вооруженных сил, группировки авиации и флота, исполь-

зование которых на западном фронте существенно ускорило бы победу над 

гитлеровской Германией. Практически разгромив фашистские войска Со-

ветский союз до фактического начала военных действий еще в апреле 

1945 г. официально уведомил Токио об односторонней денонсации пакта. 

Не стоит забывать и о плане «Яшма вдребезги», который был разра-

ботан на случай реальной угрозы захвата японской метрополии американ-

цами и предполагающий эвакуацию императорского дома и большей части 

армии на материк, где Корейский полуостров и Маньчжурия стали бы «за-

пасными аэродромами» для ставки. При этом покинутая территория долж-

на была превратиться в выжженную землю, вплоть до организации биоло-

гической атаки против высадившихся американцев. Тем самым можно ска-

зать, что СССР, вступив в войну, предотвратил широкомасштабное уни-

чтожение гражданского населения в Японии, неизбежное при подобной 

тактике. Стремительное же продвижение советских войск к уезду Пин-

фань, где размещалась ставка «Отряда 731» стало итогом того, что атомная 

бомба оказалось единственным оружием массового уничтожения, приме-

няемого во второй мировой войне. 

Таким образом, разгром Квантунской армии лишил Японию послед-

них призрачных шансов на затягивание войны. Она лишилась основных 

территорий своего экономического благополучия того времени (в первую 

очередь Маньчжурия и Корея). Но самое главное – был подорван боевой 

дух японского командования. В итоге формальная капитуляция была под-

писана 2 сентября 1945 г. в 9:02 по токийскому времени на борту амери-

канского линкора «Миссури». 

6 августа 1945 г. американский бомбардировщик «Б-29» сбросил на 

японский город Хиросиму первую атомную бомбу. 8 августа 1945 г. в рам-

ках обязательств перед союзниками по антигитлеровской коалиции СССР 

объявил о вступлении в войну с Японией. Основными направлениями уда-

ра были определены Северо-Восточный Китай, северная часть Корейского 

полуострова, Южный Сахалин и Курильские острова. 

СССР начал военные действия против Японии ранним утром 9 авгу-

ста. В тот же день в 11 часов утра по местному времени американский бом-

бардировщик сбросил вторую атомную бомбу на японский город Нагасаки. 
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Боевые действия на корейском направлении развивались параллель-

но с маньчжурским блицкригом: в ночь с 8-го на 9-е августа Красная Ар-

мия пересекла китайско-корейскую границу в районе Кенхына. Одновре-

менно Тихоокеанский флот начал обстреливать приграничные портовые 

города Кореи и готовиться к их захвату. 12 августа были взяты порты Унги 

и Начжин, расположенные вблизи границы с СССР. С 13-го по 16-е авгу-

ста советские войска штурмовали ключевой порт северо-востока Кореи – 

Чхончжин.  

Отдельные боестолкновения продолжались и после выхода 15 августа 

1945 г. Указа императора о прекращении боевых действий до 18-го августа, 

при этом японцы оказывали ожесточенное сопротивление. Японский гарни-

зон крупнейшего северокорейского порта Вонсан капитулировал только 22 

августа. По согласованию с японским командованием 24 августа советские 

воздушные десанты высадились в Пхеньяне и Хамхыне для принятия офици-

альной капитуляции. Разоружение японских частей в Северной Корее было 

завершено 25 августа. Стоит отметить, что успеху десантных операций спо-

собствовало и наличие в рядах советских войск военнослужащих-корейцев, 

большинство из которых являлись потомками корейцев 150 лет назад добро-

вольно переселившихся в Россию. Бойцы, владевшие как корейским, так и 

русским языком были главными посредниками в контактах советских воен-

ных с местным населением. 

Для корейского народа, который находился под властью милита-

ристской Японии в течение 36 лет официально (и де-факто с момента 

убийства королевы Мин, 1895), 15 августа – это день независимости. День, 

когда криками: «Да здравствует независимость!» корейский народ встре-

тил свое освобождение. 

В Республике Корея 15 августа называется «Днем возрождения», это 

национальный праздник, в который проходят массовые демонстрации и вы-

вешиваются национальные флаги. В КНДР 15 августа зовут «Днем осво-

бождения». Отдавая дань памяти советским воинам, павшим за освобожде-

ние корейского народа в северокорейской столице Пхеньяне стоит памятник 

советским воинам, сражавшимся за освобождение Кореи, за которым жите-

ли города ухаживают и поныне. Он называется «Монумент освобождения.  

Необходимо особо подчеркнуть, что в освобождении Кореи принима-

ла участие страна, вынесшая на себе основную тяжесть борьбы с нацист-

ской Германией и ее союзниками. Свой вклад в общую победу над странами 

«Оси» СССР оплатил огромной ценой: 1710 городов и 70 000 деревень, раз-

рушенных и разоренных врагами, более 27 миллионов жизней положил на 

алтарь победы Советский Союз, примерно столько же, сколько составляло 

тогда население Кореи. 

В Корею советские воины пришли отнюдь не за трофеями, а затем, 

чтобы выполнить то, чего при всех героических усилиях и жертвах, не 

смог выполнить сам корейский народ – изгнать из Кореи японских колони-
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заторов. Советское военное руководство направило в северную часть Ко-

реи подразделения 25-й армии под командованием генерал-полковника И. 

М. Чистякова, входившей в состав 1-го Дальневосточного фронта, а также 

корабли и части Тихоокеанского флота и авиацию. В кровопролитных боях 

общие потери советских войск на Дальнем Востоке составили почти пять 

тысяч человек, из них около трети убитыми. Многие из них покоятся на 

русском кладбище в Пхеньяне, а также в городах Раджине и Чхонджине. 

Сюда до сих пор приходят поклониться как корейцы, так и россияне. 

Советская армия покинула Северную Корею лишь в конце 1948 г., 

хотя могла, по примеру американской, оставаться и дальше – до наших 

дней. При этом она оказала значительную помощь в восстановлении и раз-

витии экономики и культуры Северной Кореи. Воины 25-й армии и специ-

алисты, присланные из СССР, добросовестно трудились над этим вместе с 

корейцами, и именно это видело и ценило большинство населения. Выра-

жая мнение большинства, один из крупнейших корейских писателей ХХ 

века Ли Ги Ен писал: «В истории человечества не было еще случая, чтобы 

воины строили дома и заводы, шахты и домны, чтобы они не разрушали, а 

созидали». 

Освобождение Кореи не только принесло долгожданную независи-

мость корейскому народу, но и спасло его от своего рода культурного гено-

цида. Программа «Найсэниттай» или как она называется «Япония и Корея в 

одном теле»), которая пришла на смену так называемой культурной полити-

ке премьер-министра СайтоМатоко, ставило под собою цель полного вы-

теснения корейской этнической культуры и растворение корейского этноса 

в японском. Еще в 1937 г. было объявлено, что Япония и Корея окончатель-

но являются одним целым, так что всем надо перейти на японские имена. 

Корейцев обязали давать клятву имперского подданного, а употребление 

корейского языка в школьном образовании и в государственной документа-

ции было запрещено. Политика стала настолько жесткой, что даже попытка 

создать словарь корейского языка стоила его авторам тюремного заключе-

ния. Были закрыты и газеты на родном корейском языке, так как образован-

ным корейцам предлагалось читать прессу на японском языке. 

Колонизаторы рекламировали свою политику как отказ от дискри-

минации в отношении местного населения (однако на деле та сохранялась 

в полной мере), и такая практика дала свои плоды: за 36 лет японского 

господства произошла смена поколений, и те, кому в 1945 г. исполнилось 

30–40 лет, выросли при «новом порядке». Основой, на которой сформиро-

валось их мировоззрение, была японская система управления и менталите-

та, а некоторые из них говорили по-японски лучше, чем на родном языке. 

При сохранении японского господства в Корее еще на протяжении 10–15 

лет стало бы достаточным для оказания непоправимого влияния на следу-

ющее поколение, следствием чего стала бы весьма вероятная потеря ко-

рейцами своей национально-культурной идентичности. 



11 

 

Помимо политики агрессивного «ояпонивания» в 1938 г. было начато 

«добровольное» зачисление корейцев на воинскую службу в японских во-

оруженных силах. Учебные заведения и местные органы власти зачастую 

оказывали психологическое и административное давление на молодых людей 

при активной поддержке корейской элиты. В итоге к началу 1942 г. в рядах 

японской армии сражалось более 8 тысяч корейских солдат и офицеров. 

Кроме того, с октября 1939 г. на корейской территории вступил в силу 

закон о «Всеобщей трудовой повинности», позволявший массовую отправку 

корейских рабочих в Японию, где массовый призыв молодежи в армию 

привел к нехватке рабочей силы. Уже в 1940 г. в Японию было отправлено 

почти 90 тысяч корейских рабочих. Во многих случаях корейских рабочих 

селили в охраняемых общежитиях за колючей проволокой, мало отличав-

шихся от трудовых лагерей. С 1940 г. набор на трудовую повинность начал 

проводиться властями генерал-губернаторства, что привело к тому, что в 

случае недобора молодежь из бедных семей загонялась в трудовые отряды, 

отъезжающие в Японию, насильно. Бесправное и полунищее корейское 

население стало объектом «сверх эксплуатации» со стороны японских вла-

стей. С июля 1944 г. трудовая мобилизация приняла открыто насильствен-

ный характер. При этом корейское деревенское население итак уже было 

доведено до состояния всеобщего недоедания. 

Постепенно мобилизация трудовых ресурсов принимала отчетливо 

военный характер – начинался набор корейцев на работу на военно-

морских базах. Судьба попавших туда корейцев была особенно трагичной: 

они массами гибли под американскими бомбами, а иногда уничтожались 

при отступлении японскими войсками. 

Одной из самых позорных страниц в истории военного времени было 

использование, как японок, так и жительниц оккупированных стран, и осо-

бенно большого числа кореянок, в качестве сексуальных рабынь в япон-

ской армии. Наряду с гитлеровцами, японская армия прямо контролирова-

ла организацию и содержание военных борделей, также организованное 

насилие при вербовке женщин для «сексуального обслуживания» солдат и 

офицеров. 

Отправной точкой для подобного решения было желание ограничить 

распространение венерических заболеваний среди солдат, а также предот-

вратить массовые изнасилования на оккупированных территориях. До 

1944 г. набор в бордели, в том числе и в Корее, осуществлялся при тес-

нейшем содействии властей и военных. Частные вербовщики иногда про-

сто покупали дочерей у их родителей, а иногда обманом, угрозами и наси-

лием заставляли незамужних девушек и женщин в возрасте от 18 до 40 лет 

идти в «трудовые отряды», где их делали «военными проститутками» на 

так называемых «станциях утешения». 

Стремясь скрыть от союзников свои преступления, японская армия 

во многих случаях уничтожала своих сексуальных рабынь, что является 
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причиной того, что выжило среди них немного – в 1990-е гг., когда вопрос 

преступлений против личности был поднят с новой силой, было зареги-

стрировано около 200 бывших сексуальных рабынь в Республике Корея и 

218 в КНДР. Однако число женщин, прошедших через подобные военные 

бордели оценивается примерно в 200 тысяч человек. 

И только с началом 1990-х гг., с изменением общественного климата 

и возросшим вниманием к проблематике прав человека, те немногие быв-

шие сексуальные рабыни, которым удалось дожить до этого времени, нача-

ли делиться своими воспоминаниями. Особенно выделяется книга писа-

тельницы Пак Ю Ха под названием «Comfort Women of the Empire», в кото-

рой рассказывается о секс-рабынях, обслуживавших японских солдат и 

офицеров в 1932–1945 годах. 

Таким образом, несмотря на прошедшие судебные процессы над во-

енными преступниками стран «Оси» и прошествии 70 лет проблема пре-

ступлений японских милитаристов и нацистской Германии во времена 

Второй Мировой Войны, все еще остро стоит перед мировой общественно-

стью (некоторые преступники и вовсе не понесли заслуженного наказа-

ния). В последнее время попытки реабилитировать и оправдать военные 

преступления Японии или предать их забвению предпринимаются офици-

альным Токио все чаще и чаще. Именно поэтому нужно помнить о совер-

шенных военных преступлениях, не допускать переписывания истории и 

итогов Второй мировой войны, ставить целью не разжигание межнацио-

нальной розни, а недопущение подобного впредь. Стоит помнить, что Лига 

Наций после Первой мировой войны и ООН после Второй создавались ис-

ключительно для сохранения мирового баланса, а не формирования одно-

полярного мира. Целью были защита прав человека и установление стро-

гих норм международного права, нарушать которые и сейчас не позволено 

никому: будь то нацисты, милитаристы или сами ярые, так называемые, 

«защитники демократии», чтобы не повторить ошибок прошлого и не 

начать Третью, но уже последнюю, мировую войну.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО СССР И США НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 

 В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Победа над фашизмом во Второй Мировой войне – это великое до-

стижение стран-победительниц – Советского Союза, Англии, Франции, 

США и Китая. Свой конкретный вклад в великую победу внесла каждая из 

них. Составной частью этого вклада является советско-американское со-

трудничество на Дальнем Востоке в годы войны. 

Когда над Европой нависла угроза войны с Германией, Соединенные 

Штаты Америки (как и многие другие страны) первоначально постарались 

уклониться от участия в ней. Конгресс подготовил проект Акта о нейтра-

литете, который был принят в августе 1935 г. По этому закону, США отка-

зывались не только от присоединения к воюющим державам, но и от ока-

зания им любой материальной (финансовой и военной) помощи. Америка 

традиционно придерживалась «изоляционистской» политики, избегая 

вмешиваться в европейские дела.  

К концу 1930-х гг., настроения в американском обществе стали ме-

няться. Изоляционизм, как главный вектор внешней политики США, стал 

вызывать все больше сомнений. Рост американской военно-экономической 

мощи и очевидные трудности союзника Великобритании в борьбе с фа-

шисткой Германией стали стимулом для его переоценки. Отражением по-

добных сомнений и новых настроений в американском обществе стала ста-

тья известного американского издателя и публициста Генри Робинсона 
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Люса под красноречивым названием «Американский век», опубликованная 

в феврале 1941 г. в журнале «Life». Люс критикует правящую партию и 

президента Франклина Рузвельта за изоляционизм, который мешает Со-

единенным Штатам выступить против Германии. Он находит аргументы, 

которые должны отбросить прочь сомнения и колебания американцев. Люс 

предлагает Америке реализовать себя в качестве «самой могущественной и 

энергичной» нации в мире. Он объясняет, для чего Соединенные Штаты 

должны участвовать в войне – для того, чтобы, «взяв на себя руководство 

миром», обеспечить в послевоенном будущем создание «активной между-

народной экономики и международного высоконравственного порядка»
1
. 

11 марта 1941 г. американским Конгрессом был принят закон о 

предоставлении странам-союзницам целевых кредитов на покупку у США 

оружия и других военных материалов – программа ленд-лиза. Тем самым 

Америка отказывалась от своей политики «изоляционизма». Закон преду-

сматривал следующие условия: 

– поставленные материалы, машины, военная техника, оружие, сы-

рье и др., уничтоженные, утраченные или использованные во время войны, 

не подлежат оплате; 

– переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окон-

чания войны и пригодное для гражданских целей, должно быть полностью 

или частично оплачено на основе предоставленных Соединенными Шта-

тами долгосрочных кредитов; 

– в случае заинтересованности американской стороны, не уничто-

женная техника должна быть возвращены после войны в США. 

Первоначально, в программу ленд-лиза были вовлечены страны Бри-

танской Империи и Китай. 7 ноября 1941 г. в эту программу был также 

включен Советский Союз. Практическая реализация программы американ-

ской военной помощи, в том числе транспортно-коммуникационное со-

провождение ее значительной части, выпало на долю советского Дальнего 

Востока. 

В современной отечественной и зарубежной научной литературе нет 

общепризнанных оценок американской военной помощи СССР. Однако, 

вероятно, стоит принять во внимание известное замечание маршала 

Г.К. Жукова о том, что без американской помощи война с Германией затя-

нулась бы еще на год или два.  

Всего по ленд-лизу американцы поставили материальных ценностей 

примерно на 50 млрд долл. (если перевести на цены 2015 г., это составляет 

около 1 трлн долл.). Из них в Великобританию было направлено около 

31,5 млрд долл., Советский Союз 11,5 млрд долл., Францию 3,5 млрд долл. 

                                                 
1
 Люс Генри Робинсон. Американский век. http://www.grinchevskiy.ru/1900-1945/amerikanskiy-vek.php 

(Дата обращения 28.008.2015). 

http://www.grinchevskiy.ru/1900-1945/amerikanskiy-vek.php
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И Китай 1,5 млрд долл. После войны СССР выплатил 722 млн долл. – 7 % 

от суммы поставок
2
.  

Основными предметами материальной помощи из США были грузо-

вые машины, взрывчатые вещества, нефтепродукты, продовольствие, во-

енная техника и металлы. Американские поставки военной техники соста-

вили 12 % от общего производства танков, 20 % бомбардировщиков, 16 % 

от истребителей и 22 % военных кораблей и судов.  

Так, по программе ленд-лиза на Тихоокеанский флот СССР из Аме-

рики поступило 95 торпедных катеров, 56 сторожевиков, столько же 

тральщиков, 32 больших охотника за подводными лодками и еще более 

полусотни сторожевых катеров, десантных судов и различных 

плавсредств 
3
. 

С 1942 г., после начала «ленд-лизовских» поставок, американский 

грузовик «Студебеккер» стал основным шасси для реактивной установки 

БМ-13 (БМ-13Н) «Катюша». Американские грузовые и легковые автомо-

били – Виллис, Додж, Студебеккер, Шевроле, Остин, Форд сделали совет-

скую армию более мобильной. Общее же число поставленных, в СССР по 

ленд-лизу автомобилей составило 477785 штук, из них около 300000 гру-

зовых автомобилей повышенной проходимости
4
. 

Известный советский летчик, трижды Герой Советского Союза 

Александр Иванович Покрышкин с весны 1943 г. летал на американских 

истребителях «Аэрокобра», поставлявшихся по ленд-лизу. Именно на ис-

требителе Р-39N «Airacobra» с бортовым номером 100 он закончил войну. 

48 из 59 вражеских самолетов сбиты Покрышкиным на «Аэрокобре»
5
. То 

есть большинство своих подвигов, за которые в 1943–1945 гг. он был 

награжден тремя звездами Героя Советского Союза, летчик совершил на 

американском истребителе. 

Транспортировка грузов по ленд-лизу в СССР осуществлялась по 

трем главным маршрутам: через Атлантику («северные конвои»), по «пер-

сидскому коридору», а также через Тихий океан. Дальневосточное госу-

дарственное морское пароходство (ДВГМП) в 1941 г. было единственным 

предприятием морского флота на Дальнем Востоке. Оно имело в своем со-

ставе 86 судов суммарной грузоподъемностью 346226 т. И обеспечивало 

перевозки народнохозяйственных грузов для развивающихся районов Во-

сточной Арктики, Чукотки, Камчатки, предприятий рыбной промышлен-

ности, а также грузов внешней торговли на Японию, Китай и другие стра-

                                                 
2
 Кузьмин, Е. Лендлизовская техника. http://www.igromania.ru/bro/detail/226035/Lend-

lizovskaya_tehnika.htm (Дата обращения 03.09.2015). 
3
 Владивосток, 10 сентября 1992 г. 

4
 Самардак В.А. Автомобильная техника РККА http://www.wio.ru/galgrnd/car/avto-ll.htm (Дата обращения 

03.09.2015). 
5
 Юферов С. Покрышкин Александр Иванович и его истребитель Bell P-39 Airacobra. 

http://topwar.ru/13676-pokryshkin-aleksandr-ivanovich-i-ego-istrebitel-bell-p-39-airacobra.html (дата обраще-

ния 17.08.2015). 

http://www.igromania.ru/bro/detail/226035/Lend-lizovskaya_tehnika.htm
http://www.igromania.ru/bro/detail/226035/Lend-lizovskaya_tehnika.htm
http://www.wio.ru/galgrnd/car/avto-ll.htm
http://topwar.ru/13676-pokryshkin-aleksandr-ivanovich-i-ego-istrebitel-bell-p-39-airacobra.html
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ны. С начала войны морякам-дальневосточникам пришлось осваивать но-

вые направления перевозки грузов, главными из которых стали порты 

США.  

По специальной программе в Америке ремонтировались и строились 

суда для СССР, в том числе и для Дальневосточного пароходства. В раз-

ных американских портах в 1942 г. моряками ДВГМП было принято 

27 судов, в 1943 г. – 46, в 1944 г. – 20, в 1945 г. – 35. Новейшими судами, 

полученными от американцев, были 38 сухогрузов типа «либерти» и 

10 танкеров. Например, пароход серии либерти «Александр Невский» 

(«Henry W.Corbett») был построен в США в апреле 1943, в Портленде, 

строительный № 657, с мая 1943 его порт прописки – Владивосток. Паро-

ход прослужил России 54 года и был списан только в 1997 г. (из них по-

следние 5 лет служил плавучими мастерскими Владивостокской мореход-

ной школы). 

Владивостокское арктическое пароходство получило в аренду аме-

риканские ледоколы «Северный полюс», «Северный ветер» и «Адмирал 

Макаров». В 1944 г. в арктическое пароходство из США поступил вспомо-

гательный и буксирный флот – 15 морских буксиров, малотоннажный теп-

лоход «Чукотка» и новые дизель-электрические ледоколы, для перевозки 

грузов из Сиэтла, Ванкувера и Сан-Франциско в Арктику
6
. 

Принято считать, что СССР получил по ленд-лизу около 17,5 млн 

тонн грузов из Америки. По мнению известного американского историка 

Джона Стефана, уже в 1944 г. через Тихий океан в Советский Союз было 

доставлено около 6,7 млн тонн различных грузов, а всего за годы войны – 

более половины всего тоннажа ленд-лиза
7
.  

По сведениям английского исследователя Джеймса Форсайта, только 

во Владивостокский порт из США было доставлено более 9 млн тонн гру-

зов. Кроме того, несколько тысяч тонн было доставлено по воздуху – из 

Аляски в Якутск
8
.  

Первый конвой с грузами, поставленными по ленд-лизу, достиг Вла-

дивостока в мае 1942 г. Однако, еще раньше, с осени 1941 г. суда Дальне-

восточного государственного морского пароходства (ДВГМП) стали со-

вершать рейсы в порты Америки. Как сообщалось в отчете ДВГМП за 

1941 г., появились маршруты «из Северной и Южной Америки вокруг мы-

са Горн, из Нью-Йорка в Персидский залив через мыс Доброй Надежды, а 

также регулярное плавание между портами Восточной Америки в порты 

Мурманск и Архангельск, из портов Западной Америки в порты Дальнего 

Востока (Петропавловск и Владивосток)»
9
. Суда укомплектовывались 

лучшими судоводительскими кадрами и снабжались американскими ра-
                                                 
6
 Дальневосточное морское пароходство. 1880-1980. Владивосток: ДВКИ, 1980, С. 237, 233. 

7
 Stephan, J. The Russian Far East. A History. Stanford University Press. 1994. Р. 238.  

8
 Forsyth, J. A. History of the People of Siberia. Russia’s North Asian Colony. 1581–1990. Cambridge. 1992. Р. 

354. 
9
 ГАПК, ф. 46, оп. 68, д. 42, л. 49. 
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диопеленгаторами новых образцов. В портах Америки и Великобритании 

капитаны советских судов тщательно инструктировались и снабжались со-

ответствующими навигационными пособиями. За 1941 г. ни одно судно 

ДВГМП не было обнаружено немецкими рейдерами. 

Постепенно количество рейсов в США и задействованных в них па-

роходов ДВГМП расширялось. Если северные морские конвои и «персид-

ский коридор» были международными акциями, то через Тихий океан шли 

транспорты только под советским флагом, с советскими командами и без 

охраны. По данным «Годового статистического отчета о количестве от-

правленных грузов и пассажиров за 1943 г.» Дальневосточного государ-

ственного морского пароходства, только в первом квартале 1943 г. во Вла-

дивосток возвратились суда из 14 иностранных портов, включая 

9 американских – Такому, Сиэтл, Олимпию, Беллингхем, Портленд, Сан-

Франциско, Сан-Педро, Нью-Йорк и Филадельфию. Другие дальневосточ-

ные порты также довольно активно принимали и обрабатывали грузы, до-

ставленные из Америки, например, Находка – из Сиэтла и Портленда, Пет-

ропавловск – из Сиэтла, Олимпии, Портленда и Сан-Франциско, Никола-

евск – из Такомы, Сиэтла, Олимпии, Белингхема, Портленда, Сан-

Франциско и Сан-Педро
10

.  

О структуре американского «ленд-лизовского» экспорта в Советский 

Союз можно судить по данным ДВГМП за 1943 г. Например, мука и зерно 

доставлялись во Владивосток из портов Западного побережья США (шта-

ты Вашингтон, Орегон и Калифорния): Сиэтла, Олимпии, Беллингхема, 

Такомы, Портленда, Сан-Франциско. Наливная нефть во Владивосток вво-

зилась из Портленда, Сан-Франциско и Сан-Педро; металлы – из Такомы, 

Сиэтла, Портленда, Сан-Франциско, Олимпии, Филадельфии и Нью-

Йорка; машины – из Такомы, Сиэтла, Олимпии, Потрленда, Сан-

Франциско, Нью-Йорка и Филадельфии 
11

. 

Самыми активными по количеству перевезенных грузов и числу рей-

сов Владивосток – США в 1943 г. были четыре линии: Владивосток – Си-

этл – Такома – Микальтео – Олимпия – Беллингхем – Анакортес – Владиво-

сток; Владивосток – Портленд – Лонг-Вью – Владивосток; Сиэтл – Такома –

 Олимпия – Микальтео – Билленгхем – Владивосток; Владивосток – Сан-

Франциско – Владивосток. Всего же заграничных линий ДВГМП, куда 

включался хотя бы один американский порт, в 1943 г. насчитывалось 156. В 

этом же году дальневосточный наливной флот совершил 42 рейса в порты 

США, доставив из них 333108 т. Нефтепродуктов
12

. 

В 1944 г. дальневосточные сухогрузные и транспортные суда перево-

зили грузы из американских портов Акутан – Харбор, Дейч – Харбор, 
                                                 
10

 Гарусова Л.Н. Российско-американские региональные отношения на Дальнем Востоке: история и со-

временность. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2001, с. 115. 
11

 ГАПК, ф. 46, оп. 68, д. 70, л. 69 об., 70 об., 73 об.74, 76. 
12

 Гарусова Л.Н. Российско-американские региональные отношения на Дальнем Востоке: история и со-

временность. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2001, с. 116. 
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Адак, Унион – Бэй, Лос-Анджелес, Сиэтл, Такома, Микальтео, Олимпия, 

Анакортес, Беллингхем, Портленд, Калама, Лонг-Вью, Бивер, Ванкувер, 

Астория, Сан-Франциско, Сан-Пабло, Ричмонд, Мартинес, Сан-Педро, 

Лонг-Бич, Вильмингтон и др. Наливные суда работали, в основном, с пор-

тами Сан-Педро, Лос-Анджелес, Лонг-Бич, Нью-Йорк, Нью-Орлеан и Фи-

ладельфия. 

В 1945 г. напряжение в транспортировке американских грузов на 

Дальний Восток несколько снизилось. Дальневосточные суда, в основном 

посещали крупные порты Западного побережья США – Портленд, Сиэтл, 

Ванкувер, Сан-Франциско и Такому. Реже в документах упоминаются рей-

сы в маленькие порты – Олимпию, Лонг-Вью, Адак, Бивер, Беллингхем и 

т. д. И совсем единичными были рейсы на отдаленное Восточное – Атлан-

тическое побережье, например, в Нью-Йорк или Филадельфию. Наливной 

флот по-прежнему загружался преимущественно в Сан-Франциско, Сан-

Педро и Лос-Анджелесе. 

Таким образом, в годы войны Дальневосточное пароходство стало 

главным инструментом, обеспечивающим реализацию программы ленд-

лиза. Практически все порты Северо-Тихоокеанского региона, как с аме-

риканской, так и с российской стороны были задействованы в этом про-

цессе. Вице-президент США Генри Уоллес, посетивший по поручению 

президента Ф.Рузвельта Дальний Восток, Сибирь, Центральную Азию, Ки-

тай и Монголию летом 1944 г., отметил, что на советских заводах от Мага-

дана до Ташкента, он обнаружил «американскую технику в большинстве 

своем полученную по ленд-лизу»
13

.  

Поставки по ленд-лизу через Тихий океан встречали множество 

опасностей и препятствий. Японский флот часто нападал на советские 

транспорты, несмотря на то, что Токио и Москва в 1941 г. заключили со-

глашение о нейтралитете. В период 1941-1944 гг. японский ВМФ задер-

жал 178 и потопил 9 судов, выполнявших программу ленд-лиза. Амери-

канские подводные лодки по ошибке также торпедировали 4 советских 

судна
14

. 

Помимо «морской» транспортировки «ленд-лизовских» грузов из 

США на Дальний Восток в годы войны изыскивались и другие коммуни-

кационные коридоры. Одним из них стал «Алсиб» - воздушный мост меж-

ду Аляской и Сибирью (1943–1946). На авиабазе Лэдд Филд (г. Фербэнкс, 

Аляска) американские самолеты – истребители и бомбардировщики – при-

нимались у американцев специалистами военной приемки ВВС Красной 

армии и передавались личному составу 1-й Краснознаменной Перегоноч-

ной авиационной дивизии (КПАД), состоявшей из 5 Перегоночных полков. 

Советские летчики вели американские самолеты с Аляски до Красноярска 

                                                 
13

 Wallace, H. A. Soviet Asia Mission. New-York. 1946. P. 190. 
14

 Stephan, J. Op. cit. P. 239. 
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по исключительно сложной и опасной воздушной трассе через Уэлькаль, 

Сеймчан, Якутск и Киренск.  

В течение 1943-1944 гг. около 300 самолетов с советскими и амери-

канскими экипажами летали по маршруту Алсиба ежемесячно. Всего за 

годы войны по ленд-лизу через Алсиб было переправлено около 

8000 боевых самолетов
15

. Путь американских самолетов на советско-

германский фронт составлял 14000 километров 

Истребители и бомбардировщики с американских авиационных заво-

дов доставляли на Аляску через Канаду экипажи пилотов 7-й Перегоночной 

группы ВВС США. Как правило, на своем участке трассы американцы осу-

ществляли перегон группами по 12–20 истребителей; во главе строя «клин» 

летел самолет-лидер, обычно бомбардировщик Б-25. А обратно на свой 

аэродром летчики возвращались на транспортных самолетах С-47. Вылетев 

из Грант Фола в штате Монтана, молодые американские летчики приземля-

лись сначала на канадских аэродромах, куда бензин доставлялся на собачь-

их упряжках, а потом летели к Фербэнксу. Три тысячи километров маршру-

та Аляска – Канада (Алкан) были неимоверно трудными.  

Зимой морозы на Аляске нередко опускаются ниже 60 градусов. Ле-

тели часто при плохой видимости, не зная, что ждет по курсу. Сейчас на 

Аляске работает 150 метеостанций, тогда их было лишь 10. Метеосводки 

из-за магнитных бурь было трудно передавать. Карты были неточными. 

Перепад температур по высотам в этих местах был для летчиков новостью. 

Облака стояли слоем толщиною в несколько километров. Ампутация об-

мороженных пальцев летчиков была на трассе обычным делом, было не-

мало случаев обмораживания легких. 133 машины и почти столько же пи-

лотов потеряли ВВС США на своем участке трассы Аляска-Канада. Для 

сравнения, на советском участке трассы произошло 279 летных происше-

ствий, погибло 114 человек
16

.  

Программа ленд-лиза на Тихом океане включала в себя не только по-

ставки грузов с американского Запада на советский Дальний Восток, но и 

другие виды военного сотрудничества. Например, с мая по сентябрь 1945 г. 

американский флот обучил около 15 тыс. советских моряков Тихоокеанского 

флота в Колд – Харборе (штат Аляска) управлять 138 надводными судами, 

переданными СССР по ленд-лизу. Более 500 советских летчиков проходило 

обучение на Аляске
17

.  

Соединенные Штаты надеялись на ответные дружеские жесты совет-

ской стороны, в том числе и на разрешение использовать военные аэро-

дромы в Приморье и на Камчатке в войне против Японии. СССР отказался 

сотрудничать с США в этом направлении. Даже вынужденные посадки 

                                                 
15

 Forsyth, J. Op. cit. Р. 354. 
16

 Ленд-лиз. История трассы Алсиб (Аляска–Сибирь). http://statehistory.ru/659/Lend-liz--Istoriya-trassy-

Alsib--Alyaska-Sibir-/ (Дата обращения 03.09.2015). 
17

 Stephan, J. Op. cit. P. 239. 
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американских самолетов на советских аэродромах воспринимались весьма 

подозрительно. В период между 1942 и 1945 гг. 291 американский летчик 

совершил посадку в Приморье и на Камчатке. В некоторых случаях амери-

канские авиаторы были интернированы и держались в изоляции, как это 

произошло с экипажами бомбардировщика Б-25, севшего на аэродром 

вблизи Владивостока в апреле 1942 г., а также Б-24с и Б-25с, приземлив-

шихся в Петропавловске в 1944 г.
18

 В то время как советские летчики теп-

ло принимались на Аляске, американским интернированным авиаторам 

было трудно понять союзническую логику советских властей. 

Несмотря на подобные инциденты, русские и американцы в целом 

относились друг к другу с симпатией и надеялись на продолжение сотруд-

ничества своих стран в послевоенное время. Наличие общего врага и со-

юзнические отношения СССР и США формировали и поддерживали дру-

жеские чувства двух народов. Вероятно, поэтому Г. Уоллес после своего 

визита в Сибирь и на Дальний Восток поспешил заметить, что «русский и 

американский народы инстинктивно нравятся друг другу»
19

. Подобные 

взгляды разделяли многие американцы, искренне сочувствовавшие борьбе 

советского народа с фашизмом.  

Генри Уоллес был убежден, что именно опыт конструктивного взаи-

модействия СССР и США в реализации программы ленд-лиза может стать 

основой для будущего торгового, экономического и гуманитарного со-

трудничества двух стран. Он верил, что «русское правительство» в буду-

щем разрешит американским туристам «свободно путешествовать по со-

ветской Азии», а молодые американские фермеры смогут «изучать сель-

ское хозяйство в Иркутске».  

Президент США Ф. Рузвельт также верил в возможность послевоен-

ного экономического сотрудничества ближайших соседей – США, Китая и 

советского Дальнего Востока. Его заявление о том, что «мы должны пред-

видеть после окончания войны громадный коммерческий взаимообмен 

между нашими берегами, особенно с Сибирью и Китаем; Аляска и Алеут-

ские острова автоматически станут краеугольными камнями для торговли, 

как через море, так и по воздуху»
20

 не утратило своей актуальности и сего-

дня. Можно согласиться с тем, что в современных условиях охлаждения 

российско-американских отношений «взаимодействие России и США мо-

жет стать более продуктивным в формате трехстороннего сотрудничества 

РФ-КНР-США»
21

. 

К сожалению, вскоре после окончания Второй мировой войны, быв-

шие союзники превратились в непримиримых соперников. Начался дли-

тельный период «холодной войны», наследие которой не изжито и сегодня. 
                                                 
18

 Stephan, J. Op. cit. Р. 240. 
19

 Wallace, H. A. Op. cit. P. 212.  
20

 Wallace, H. A. Op. cit. P. 197. 
21

 Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: фактор Ки-

тая // Россия и АТР. 2014. № 3. С. 35. 
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Тем не менее, у российского и американского народов есть общее про-

шлое, которым они могут гордиться, равно как и исторический опыт дру-

жеского сотрудничества и конструктивного взаимодействия. Возможно, 

именно этот опыт со временем поможет преодолеть отчуждение, характер-

ное для нынешнего этапа российско-американских отношений. 
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В начале сентября 2015 г. на острове Русский во Владивостоке про-

шло одно из значимых и масштабных международных, экономических и 

инвестиционных событий Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – Пер-

вый Восточный экономический форум, собравший более тысячи бизнес-

менов и представителей власти из 24 стран. Основная цель форума – со-

действие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расшире-

нию международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне
22

. Широкое участие представителей иностранных государств, отече-

ственных и зарубежных деловых кругов – свидетельство большого интере-

са, который вызывает Дальний Восток сегодня. 

На протяжении последних лет дальневосточный регион является дина-

мично развивающейся частью Российской Федерации. В настоящее время на 

данной территории проводится существенная работа, призванная создать 

новые конкурентные инвестиционные преимущества. Действует Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2025 г., реализуются государственные программы соци-

ально-экономического развития, создается девять территорий опережающе-

го развития, начал работать Фонд по развитию Дальнего Востока, утвер-

жден закон «О свободном порте Владивосток», который вступит в силу 12 

октября этого года
23

. Все это свидетельство особого внимания к региону со 

стороны Президента России, органов государственной власти и управления, 

обусловленного важной ролью Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии страны, ее интеграции в динамично развиваю-

щийся Азиатско-Тихоокеанский регион. АТР сегодня это не только значи-

тельная часть территории нашей страны, где проживают порядка 20 % рос-

сийских граждан, но и мощный центр мировой экономики и политики, где 

накоплены самые крупные в мире финансовые ресурсы
24

. В связи с этим 

данный регион занимает все более важное место в системе как внешнепо-

литических, так и экономических приоритетов России. А социально-

экономическое развитие дальневосточного региона, с учетом его особого 

геополитического положения, является важным фактором укрепления по-

зиций страны в АТР. Поскольку в соответствии с Концепцией внешней по-

литики России при подготовке внешнеполитических решений федераль-

ные органы исполнительной власти на постоянной основе взаимодейству-

ют с палатами Федерального Собрания России, а также политическими 

партиями, содействуя их участию в международном сотрудничестве
25

, а 

политические партии в свою очередь, в соответствии с Федеральным зако-
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 О Восточном экономическом форуме : указ Президента Российской Федерации от 19.05.2015 № 250 // 
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Востоке России. 2012. №4. С.44–52. 
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 Концепция внешней политики Российской Федерации, утв. Президентом Российской Федерации 12 февра-

ля 2013 года // Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
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ном «О политических партиях»
26

, вправе участвовать в выработке решений 

органов государственной власти, рассмотрим участие ведущих парламент-

ских партий страны, таких как «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», в со-

циально-экономическом развитии дальневосточного региона и их предло-

жения по проведению внешней политики страны в АТР. 

Вопросы развития Дальнего Востока партией парламентского боль-

шинства «Единая Россия» освещены только в предвыборной программе 

2007 г. В документе партия заявляла о поддержке курса на стратегическое 

развитие Сибири и Дальнего Востока через реформирование системы со-

циальных гарантий: «Наша цель – сделать так, чтобы каждый гражданин 

России жил достойно вне зависимости от того, проживает ли он в городе 

или деревне, в столице или российской глубинке»
27

. По мнению партии, 

такие меры обеспечат привлекательность Севера и комфортность прожи-

вания там граждан. Также в документе отражены проблемы неэффектив-

ности использования природных богатств восточных территорий страны, 

их предлагалось решать с помощью укрепления экономических и загради-

тельных барьеров. В предвыборных программах 2003 и 2011 г. опросы раз-

вития территорий, Дальнего Востока не нашли своего отражения. Предло-

жения по проведению внешней политики России в АТР вообще не нашли 

своего отражения в предвыборных программах единороссов. По заявлению 

партии «Единая Россия», одним из главных видов ее деятельности являют-

ся партийные проекты: «Проекты – важнейший элемент партийной рабо-

ты. Они рождаются там, где ситуация требует конкретных действий, си-

стемного подхода, нацеленности на результат»
28

. Впервые решение о за-

пуске партийных проектов было принято на VII Съезде «Единой России» в 

2006 г. В настоящее время партией реализуется 45 проектов. Отметим, что 

ни один партийный проект напрямую не посвящен вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока, а также внешней политики 

страны в АТР. В марте 2010 г. «Единая Россия» запустила новый формат 

работы – Межрегиональные конференции, цель которых – определить 

конкретный план развития для каждого региона: «Реальность такова, что 

сегодня на эту работу способна, наверное, только «Единая Россия», – под-

черкнул В.В. Путин, – прежде всего, в силу, конечно, разветвленности ее 

структур и доминирующего положения в местных, региональных органах 

власти»
29

. Межрегиональная конференция «Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока до 2020 года» прошла с 4 по 6 

                                                 
26
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декабря 2010 г. в Хабаровске
30

. На ней лидер «Единой России» В.В. Путин 

обозначил основные проблемы в развитии Дальнего Востока, такие как 

транспортный вопрос, энергетическая безопасность. На межрегиональной 

конференции работали пять секций – «Инновационные производства: про-

мышленность и энергетика», «Агропромышленный комплекс и перераба-

тывающая промышленность», «Здравоохранение», «Инфраструктура каче-

ства жизни», «Культура, образование, наука», было рассмотрено 60 проек-

тов, представленных дальневосточными территориями. По итогам работы 

было отобрано 15 наиболее интересных и проработанных инициатив, 

направленных на развитие дальневосточных территорий.  

Коммунистическая партия России в предвыборной программе 

2007 г., говоря о независимости страны и безопасности ее граждан, подни-

мает острый геополитический вопрос – территориальные притязания со 

стороны азиатских стран: «КПРФ отрицает возможность территориальных 

уступок. … Любая пропаганда расчленения страны, отторжения россий-

ских территорий станет уголовно наказуемой»
31

. В документе говорится и 

о необходимости реализации масштабной программы развития Сибири и 

Дальнего Востока. В предвыборной программе 2011 г. вопросы социально-

экономического развития дальневосточного региона коммунисты относят 

к одному из главных аспектов обеспечения безопасности страны в целом, 

называя одним из новых приоритетов внешней политики необходимость 

наращивания взаимовыгодного сотрудничества Дальнего Востока со стра-

нами Азиатско-Тихоокеанского региона
32

. Депутаты от КПРФ в Государ-

ственной Думе России, представляющие интересы дальневосточников в 

публичных выступлениях дают рекомендации по стабилизации и улучше-

нию положения территории. Так, депутаты КПРФ предлагают пересмот-

реть подходы к развитию производительных сил, сформировать норматив-

ную правовую базу, определяющую особые условия ценовой, тарифной, 

таможенной, налоговой и финансово-бюджетной политики. По мнению 

коммунистов первоочередным является решение вопросов о налоговых 

льготах, о введении каникул по налогу на прибыль на период освоения но-

вых производств, их выхода на проектную мощность, об отмене федераль-

ной части налога на прибыль в 2 %
33

. Для стимулирования строительства 

жилья партия предлагает снизить ставку налога на добавленную стоимость 

для этого вида деятельности с 18 до 10 %. Что касается налогообложения 

дальневосточного малого бизнеса, то решение этого вопроса партия видит 

                                                 
30
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в полном освобождении его от налогов. Компенсировать возникающие при 

этом потери бюджетов региона предлагается за счет перечисления части 

вывозных таможенных пошлин природных ресурсов, добываемых на тер-

ритории Дальнего Востока и поставляемых за рубеж. Обращают внимание 

депутаты и на проблему высокой стоимости тарифов на перевозки и энер-

горесурсы. Интересно предложение КПРФ по поводу системы стимулиро-

вания заработной платы дальневосточников: «Рост доходов населения 

можно обеспечить, заменив систему районных коэффициентов и надбавок 

за выслугу лет на фиксированную твердую компенсацию из федерального 

бюджета дальневосточникам в зависимости от стажа работы и территори-

альной расположенности предприятия»
34

. Несмотря на свою оппозицион-

ность проводимому государственному курсу, коммунисты высказали 

надежду на то, что созданное в 2012 г. Министерство России по развитию 

Дальнего Востока усилит внимание руководства страны к региону, выбе-

рет качественно новую стратегию развития и тем самым приблизит Даль-

ний Восток и Сибирь к центральной части страны.  

Целенаправленная постановка вопроса о развитии Дальнего Востока 

в предвыборных программах ЛДПР встречается впервые в 2011 г. В про-

граммном документе партия формулирует 111 стратегических позиций, 

одна из которых освоить Сибирь и Дальний Восток. Основой для заселе-

ния этих территорий партия считает большую заработную плату дальнево-

сточникам, предоставление беспроцентного кредита на 20 лет на приобре-

тение жилья, а также льготы по оплате ЖКХ, строительство дорог и разви-

тие перерабатывающих производств. По мнению лидера партии В.В. Жи-

риновского, данные меры будут привлекать в первую очередь молодежь: 

«Мы делаем ставку на молодых людей. Они захотят поехать – им нужны 

деньги, жилье, свобода, а тут они этого не получают и выходят на Болот-

ную»
35

. В контексте этой инициативы, отметим, что лидер ЛПДР одной из 

мер привлечения молодежи на Дальний Восток предложил Президенту 

страны отменить ЕГЭ и призыв на территории региона. 

Одной из многолетних инициатив ЛДПР по развитию дальневосточ-

ного региона является принятие федерального закона, предусматривающе-

го введение безналоговой экономики с запретом вывода денег за пределы 

региона. По мнению авторов законопроекта, данная мера благотворно ска-

жется на уровне жизни жителей ДФО и лишь ненамного уменьшит объем 

федерального бюджета в виде выпадающих доходов
36

. Поддержала ЛДПР 

инициативу Правительства Росси о создании министерства по делам даль-
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невосточных территорий, по ее мнению это крупный шаг федеральной 

власти в восточном направлении: «Мы приветствуем появление любого 

инструмента, расширяющего рамки содействия экономическому и соци-

альному развитию дальневосточных территорий. Создание подобного ми-

нистерства свидетельствует о том, что правительство страны, наконец, об-

ратило внимание на проблемы Дальнего Востока и его жителей»
37

. Анализ 

деятельности ЛДПР показал, что это партия одна из немногих имеет целый 

ряд предложений по социально-экономическому развитию Дальнего Во-

стока. Данные инициативы в 2013 г. были объединены в самостоятельный 

программный документ «Предложения ЛДПР по развитию Дальнего Во-

стока» 
38

, который содержал 23 пункта, касающихся развития экономики 

на востоке России, обеспечения бесплатным жильем военнослужащих, 

льгот на получение жилья всем, кто собирается переехать или постоянно 

проживают на Дальнем Востоке, поддержки молодых специалистов, физи-

ческой культуры и спорта, научного сектора, обеспечения условий созда-

ния малого бизнеса и привлечения инвесторов путем упрощения процеду-

ры строительства объектов в регионе и другое. В документе также гово-

рится, что при условии реализации приведенных мер можно ожидать за 20 

лет четырехкратный рост населения региона – до 20 млн человек
39

. 

Проанализировав участие политических партий России в социально-

экономическом развитии Дальнего Востока, следует вывод, что многие 

проблемы восточных территорий находят свое отражение в программных 

документах этих организаций, выступлениях и заявлениях политических 

лидеров. Предложения, выдвигаемые партиями по решению данных про-

блем в большинстве случаев тождественны. Внедрение инициатив по раз-

витию Дальнего Востока Президентом России, Правительством страны 

также находит свое отражение во мнении политических партий.  

Дальний Восток играет важную роль в интеграции России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Развитие дальневосточных территорий является 

одним их перспективных направлений. От внутренней политики государ-

ства в этом регионе зависит удачная и выгодная интеграция России в АТР. 

Поэтому успешное социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

являются ключом к усилению позиций России в АТР. А политические пар-

тии как участники процесса выработки и принятия властных решений могли 

бы стать одними из акторов выработки специальной региональной политики 

в отношении Дальнего Востока страны. 
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ВОЙНА ПРОТИВ ЯПОНИИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В своей статье мне хотелось бы коснуться вклада СССР в победу 

союзников над Японией, а также некоторых неизвестных аспектов войны. 

В августе 1945 г. ситуация в войне против Японии зашла в тупик. У союз-

ников не было сил для быстрого принуждения агрессора к капитуляции. В 

этой обстановке лишь Советский Союз был в состоянии, вступив в войну 

на Дальнем Востоке принудить Японию к миру. Но, как известно, на Запа-

де превалирует точка зрения о том, что решающую роль в принуждении 

Японии к капитуляции сыграла американская атомная бомбардировка 

Нагасаки и Хиросимы. Так ли это? Обратимся к трудам западных исследо-

вателей. Даже среди них постепенно, с трудом, но получает все большее 

распространение точка зрения, что вступление Советского Союза в той же, 

и даже в большей степени, чем американская бомбардировка, послужило 

окончанию войны. Так, газета «Джапан таймз» цитирует следующее вы-
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сказывание американского ученого японского происхождения Цуеси 

Хасэгавы: «Вступление СССР в войну, сыграло куда большую роль, неже-

ли атомные бомбы, в принуждении Японии к капитуляции, поскольку оно 

положило конец всем надеждам на прекращение Японией войны через по-

средничество Москвы»
40

. 

По словам другого ученого – Терри Чермена, историка Имперского 

военного музея в Лондоне, несмотря на число погибших в атомных бом-

бардировках –140 тыс. человек в Хиросиме и 80 тыс. человек в Нагасаки, – 

военное командование Японии полагало, что страна сможет устоять при 

вторжении войск союзников, если сохранит контроль над Маньчжурией и 

Кореей, обладавшими необходимыми ресурсами для продолжения войны. 

Как утверждает английский исследователь, нападение СССР изменило все 

это. Власти в Токио осознали, что теперь никакой надежды нет, и в этом 

смысле операция советских войск оказала большее влияние на решение 

японцев сдаться, чем сброс атомных бомб
41

.  

Будем надеяться, что по мере дальнейшего открытия архивов как со-

ветских, так и западных, появятся новые свидетельства правоты тех уче-

ных, которые придерживаются такой же точки зрения. 

Архивы дают возможность узнать и о других практически неизвест-

ных аспектах войны СССР с Японией. В частности, японская пресса со 

ссылкой на японского ученого Киефуми Като, работавшего в американских 

архивах, сообщает, что японская армия предоставляла информацию об СССР 

Соединенным Штатам Америки. Так, после окончания войны, бывшие воен-

нослужащие японской императорской армии передавали США разведыва-

тельную информацию об СССР и детали тайных операций против него в по-

пытках избежать сурового наказания
42

. 

В послевоенный период бывшие японские военные пытались сыг-

рать на зарождавшейся конфронтации между США и странами, входив-

шими в социалистический лагерь. Тогда американцы были намерены не 

только раскрыть подробности военных преступлений Японии, но и полу-

чить информацию о Советском Союзе.  

Что касается японской армии, то она стремилась воспользоваться раз-

ведывательной информацией, собранной с помощью секретных операций 

для того, чтобы торговаться с США, и вовсе не собиралась ее уничтожать.  

Обнаруженные в американских архивах документы свидетельствуют 

о том, что Комитет начальников штабов американских вооруженных сил 

собирал информацию о Квантунской армии. Эта армия действовала на 

территории Манчжурии и накопила большой объем информации об СССР. 

Американцев также интересовали подробности тайных операций, которые 

проводили японцы против нашей страны.  
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Упомянутый выше Като считает, что бывшие военнослужащие япон-

ской армии сотрудничали с вооруженными силами США не только для то-

го, чтобы избежать обвинений в военных преступлениях, сохранить свои 

жизни и избежать чисток на гражданской службе, но и в надежде сберечь 

армейские кадры на случай ремилитаризации Японии. 

Один из документов, обнаруженных Като, свидетельствует, что ин-

формация о Советском Союзе предоставлялась бывшими японскими воен-

ными в виде ответов на вопросы, подготовленных американскими военны-

ми. Документы также раскрывают процесс того, как бывшие противники – 

императорская армия Японии и армия США – сотрудничали в деле сбора 

информации об СССР. Более того, как стало известно, американцы, гото-

вясь к будущей конфронтации с Советским Союзом, разыскивали информа-

цию, которую японская армия собирала об СССР с момента вторжения в 

Сибирь в 1918 г. Однако информация об этом пока еще не раскрыта.  

Таким образом, можно сказать, что тема сотрудничества в послево-

енные годы между японскими милитаристами и американской оккупаци-

онной армией является важной, но практически не исследованной сторо-

ной взаимодействия Японии и США в военной сфере. Видимо, именно то-

гда закладывались первые кирпичики в фундамент существующего и по 

сей день японо-американского договора безопасности.  

Несколько слов еще об одной чрезвычайно актуальной сейчас пробле-

ме. Она также связана с агрессивными действиями Японии во время второй 

мировой войны и в более ранние периоды. Речь идет о территориальных при-

тязаниях Японии на южные Курилы России и острова Дяоюйдао, которые 

японцы называют Сэнкаку. Эта тема требует отдельного рассмотрения, но я 

хотел бы очень кратко затронуть один ее аспект. 

Характеризуя политику Японии в отношении СССР в годы «холод-

ной войны» профессор Цуеси Хасэгава отмечал: «Проблема северных тер-

риторий позволила встроить Японию в глобальную стратегию США и, от-

водя японский национализм от себя, направить его против Советского Со-

юза. 

Эта стратегия была удобна и для японских консервативных прави-

тельств Японии был нужен враг для облегчения усилий по восстановлению 

страны после поражения в войне, достижения независимости, воссоздания 

экономики, опираясь на американскую военную мощь в обеспечении без-

опасности… Ухудшение отношений с СССР соответствовало японским 

интересам. Японцы самостоятельно выбрали эту стратегию… Проблема 

северных территорий выполняла роль клапана для стравливания пара в 

международных отношениях на Дальнем Востоке. Отсюда жесткая пози-

ция Японии с требованиями немедленного возвращения всех островов и 

отказ обсуждать предложения о передаче части территорий»
43

. 

                                                 
43

 Хасэгава Цуёси. «Хоппо рёдо» то сэнсо 50 нэн («Северные территории» и 50 лет после войны). «Тюо 

корон» №10, 1995. С.162–180.  
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Можно утверждать, что применительно к обстановке «холодной 

войны» территориальная проблема была не столько целью политики, 

сколько средством осуществления Америкой антисоветской стратегии. В 

результате японский и российский народы стали заложниками этой страте-

гии США. 

В настоящее время мы видим, как обострились отношения Японии с 

Россией и с Китаем по поводу указанных островов. При этом японцы счи-

тают, что обе наши страны координируют свою деятельность в их терри-

ториальных спорах с Японией.  

Меня, например, представители японского военного атташе часто 

спрашивают, не создали ли Россия и Китай единый территориальный 

фронт против Японии. На это я отвечаю, что это не более чем домыслы 

японской стороны. – О чем вы говорите? О каком едином фронте? По-

смотрите на китайские карты. Там южные Курилы закрашены в цвет япон-

ской территории. Тут впору говорить о едином территориальном фронте 

Японии и Китая против России. На это один из собеседников сказал мне: 

ну, теперь Китай на своих картах перекрасит эти острова в цвет России. 

Таким образом, очевидно, что вступление СССР в войну против 

Японии было абсолютно правомерным актом, а итоги ее разгрома во Вто-

рой мировой войне до сих пор имеют чрезвычайно актуальное значение и 

требуют дальнейшего глубокого и всестороннего изучения. 

Пример вынужденного участия Советского Союза в принуждении 

дальневосточного агрессора к миру наводит на ряд и иных мыслей, связан-

ных с уроками Второй мировой войны.  

Один из главных уроков кануна этой войны – нельзя потакать агрес-

сии, «умиротворяя», а точнее – поощряя агрессора к нападению на другие 

страны, как это было в начале 1930-х гг. по отношению к японской экспан-

сии на континент и в 1938 г., когда состоялся сепаратный мюнхенский сго-

вор руководителей Англии и Франции с Гитлером и Муссолини.  

Следующим уроком является необходимость иметь в Азиатско-

Тихоокеанском регионе эффективную институционализированную между-

народную организацию, способную решать проблемы комплексного обес-

печения безопасности, вплоть до принуждения к миру любого агрессора в 

самом начале его преступной деятельности.  

Уроком является и то, что и на западе, и на востоке Евразии побед-

ные точки в борьбе союзников по антифашистской коалиции с агрессора-

ми поставили Вооруженные Силы СССР, который изначально рассматри-

вался и агрессорами, и западными демократиями как основной объект их 

враждебной политики, но который, в конце концов, принес многим наро-

дам избавление от фашизма и внес существенный вклад в разгром япон-

ского милитаризма.  

Быстрые и эффективные военные операции против миллионной 

японской Квантунской группировки войск стали возможны в немалой сте-
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пени благодаря таланту выдающегося советского полководца Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского, вложившего в их подготовку и 

осуществление весь свой опыт управления крупными группировками со-

ветских войск в войне против гитлеровской Германии. 

В заключение хотелось бы поставить вопрос: усвоены ли историче-

ские уроки в Японии? Сегодня трудно ответить на этот вопрос однозначно. 

Судите сами – после окончания «холодной войны» японское правитель-

ство все более меняет свою позицию. Правящие круги и политические дея-

тели Японии отрицают факты агрессии, приукрашивают историю ради по-

литических выгод. Их теории и действия наносят вред сотрудничеству и 

атмосфере доверия в АТР. Особенно это вредно для новых поколений лю-

дей.  

Возникают и все более усиливаются противоречия в осмыслении со-

бытий в Японии и странах Азии. На этой волне возрождаются великодер-

жавная стратегия, оправдание военных преступлений и попытки исправить 

историю.  

В Японии взят курс на так называемое подведение итогов Второй ми-

ровой войны с целью «окончательного избавления от синдрома проиграв-

шей нации», а также всех самоограничений, которые страна, провозгласив-

шая пацифизм основой государственной политики, наложила на себя в по-

слевоенный период. Со временем официальный Токио постепенно отказал-

ся от большинства самоограничений, в том числе снял запрет на отправку 

военнослужащих сил самообороны Японии за рубеж, существенно смягчил 

лимиты на военно-техническое сотрудничество с иностранными государ-

ствами, создал министерство обороны, взял курс на формирование полно-

ценных вооруженных сил. Политика правительства Японии по созданию 

сильного в военном отношении государства получила реальное во-

площение. 

Наибольший общественный резонанс вызывает принятие правитель-

ством решений по трем направлениям: официальное признание права на 

коллективную самооборону; возможность наносить превентивные удары 

по военным объектам противника; частичное снятие запрета на экспорт 

вооружений. 

Военные догмы нашли свое отображение в обновленных принципах 

обороны Японии. Согласно им, японские военные теперь могут применять 

минимально необходимую силу в случаях, если агрессия третьей стороны 

направлена на страну, которая находится рядом с их границами. Кроме то-

го, если иностранные военные силы будут действовать согласно уставу 

ООН, то японские военные могут предоставлять логистическую поддерж-

ку без принятия специальных законов по каждому отдельному случаю. 

Напомним, что после Второй мировой войны «страна восходящего солн-

ца» потеряла право направлять своих военных за границу.  
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Таким образом, проводимая нынешним руководством Японии воен-

ная политика ставит целью существенно повысить ее военные воз-

можности. Несмотря на заявления о том, что статус сил самообороны со-

гласно военно-доктринальным принципам остается неизменным, все оче-

виднее становится желание Токио усилить значимость ВС как средства до-

стижения внешнеполитических целей.  

Таким образом, просматриваются истинные намерения Японии – 

превратиться в будущем в одну из сильнейших в военном отношении дер-

жав мира. Такая перспектива вызывает вполне обоснованное беспокой-

ство, прежде всего в странах Азии. В современном японском обществе 

сильны идеи реваншизма. Именно они заставляют японское руководство 

выдвигать территориальные претензии к своим соседям. 

Нельзя не обратить внимание и на интенсивное обсуждение как в 

японских средствах массовой информации, так и в правительственных 

кругах вопроса о возможности создания ядерного оружия и средств его до-

ставки. Пока подобного рода заявления и предложения не могут быть реа-

лизованы, прежде всего, по политическим причинам. Однако уже сейчас 

есть все основания предполагать изменение баланса сил на Дальнем Во-

стоке. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭМИГРАЦИЯ И СОВЕТСКО-

КИТАЙСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ В 1929 Г. 

 

После окончательного поражения белых в Приморье, на Дальнем 

Востоке образовалась весьма многочисленная колония русских эмигрантов 

(до 1 млн человек), расселившаяся по всему Китаю. Положение большин-

ства эмигрантов было бедственным в материальном отношении и крайне 

неопределенным, если не унизительным, в политическом плане. Не было 

единства среди эмиграции и в политических взглядах, хотя многие, разо-

чарованные поражениями в борьбе с большевизмом, вовсе отошли от по-

литики. Остальные делились на демократическое меньшинство, ориенти-
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ровавшееся, преимущественно, на США и монархическое большинство, 

тяготевшее к Японии
44

. 

Уже в период обострения советско-китайских отношений в 1927–

1928 гг. ряд крайне правых организаций белой эмиграции активизировали 

свои действия против СССР. В феврале 1928 г. на собрании Казачьего Со-

юза в Шанхае ген. Н.А. Савельев выступил с докладом «О положении в 

Приморье», в котором призвал «вести революционную работу против 

большевиков внутри России». Впрочем, он не отказывался и от поддержки 

иностранных государств, «заинтересованных в размещении своих капита-

лов в России»
45

. С переходом советско-китайского конфликта в активную 

фазу, выступления лидеров дальневосточной эмиграции в пользу возоб-

новления вооруженной борьбы с большевизмом стали еще решительнее. В 

январе 1929 г. было опубликовано обращение ген. Д.Л. Хорвата к русской 

эмиграции на Дальнем Востоке с призывом к «борьбе до победного конца 

над большевиками и освобождения нашей родины от коммунистической 

власти»
46

. Большинство руководителей РОВС и на Дальнем Востоке и в 

Европе разделяли заблуждение китайских военных и политических руко-

водителей о слабости Красной Армии на Дальнем Востоке, о ее низкой бо-

еготовности и даже готовности многих солдат и младших командиров пе-

рейти при малейшей возможности на сторону белых. Это связывалось с 

начавшейся в СССР коллективизацией, массовым недовольством в стране 

политикой Советской власти, раскулачиванием. В частности, это вырази-

лось в массовых побегах из СССР на китайскую территорию не только 

гражданских лиц, что было и раньше, но и многих рядовых красноармей-

цев и даже некоторых младших командиров (что, по видимому, было свя-

зано с чистками в Красной Армии «по классовому признаку»)
47

. 

Тем не менее, ряд эмигрантских организаций и отдельные предста-

вители РОВС пытались воспользоваться ситуацией для реализации давно 

вынашиваемых планов вторжения в СССР. Ген. К.В. Сахаров (бывший од-

но время Главнокомандующим колчаковского Восточного фронта) пытал-

ся выпустить займ на 100 тыс. долларов на формирование Русского Даль-

невосточного Корпуса. Но его деятельность не получила официального 

одобрения Д.Л. Хорвата и руководства РОВС. Все, что удалось сформиро-

вать К.В. Сахарову на весьма скромные собранные средства – это неболь-

шой партизанский отряд подполковника Степанова. Однако, при попытке 

вторжения в Приморский край этот отряд был полностью разгромлен, сам 

Степанов и 26 его партизан попали в плен и впоследствии советские газе-
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ты опубликовали их покаянные письма (как потом установили, Степанова 

и его отряд выдали два проводника, давно состоявшие осведомителями 

ОГПУ)
48

. Благодаря показаниям много знавшего Степанова, все планы ген. 

Сахарова стали известны чекистам.  

Однако на Западе многие искренне верили в возможность осуществ-

ления широкомасштабной военной акции против СССР на Дальнем Восто-

ке, верили настолько, что часто выдавали желаемое за действительное. Вот 

как одна из немецких газет описывала развитие событий, якобы действи-

тельно происходивших на советско-китайской границе: «Темной осенней 

ночью, смяв слабые кордоны советских погранвойск, на территорию Со-

ветской России вторгается хорошо подготовленная и вооруженная армия, 

состоящая из 21 тыс. русских эмигрантов. Не вступая в столкновения с ре-

гулярными частями Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, 

эта армия растворяется в бескрайних таежных просторах Забайкалья. Раз-

делившись на несколько крупных отрядов, «повстанцы» начинают захва-

тывать склады Красной Армии, расположенные в глубине советской тер-

ритории, захватывая огромное количество оружия, снаряжения и продо-

вольствия. Затем «повстанцы» раздают это оружие и другое трофейное 

имущество сибирским крестьянам и казакам, стонущим от начавшейся 

коллективизации, ликвидируют колхозы, объявляют всю землю собствен-

ностью крестьян. Пополняясь по пути массами восставших, «повстанцы» 

разносят пламя народной войны против ненавистных большевиков по всей 

Восточной Сибири». 

Данное описание взято не из фантастического романа в стиле «аль-

тернативной истории», а из статьи «Что происходит в Восточной Сиби-

ри?», появившейся в одной из солидных немецких газет в конце 1929 г. и 

описывающей якобы реально происходящие в СССР события
49

. «Именно 

этот факт и вызывает такое нервное настроение в Москве», – продолжает 

далее автор статьи, некий доктор права Г. фон Рентельн. Поэтому-то крас-

ные части усиливают натиск на слабо подготовленные китайские войска, 

чтобы успеть до зимы покончить с конфликтом и освободить наиболее 

надежные части для борьбы с «настоящим противником» (который, есте-

ственно, существовал лишь в воображении самого автора). Характерно, 

что даже несомненные успехи Особой Дальневосточной Армии под ко-

мандованием В. Блюхера в боях с китайцами на линии КВЖД (о которых 

уже достаточно хорошо было известно на Западе), выдавались за результат 

якобы царящей в Москве паники! Поводом для ее публикации послужили 

сообщения русских белоэмигрантов из Шанхая, в связи с разгоревшимся в 

1929 г. конфликтом с Китаем из-за КВЖД.  
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Однако реальность была значительно хуже, чем оценивалось эми-

грантскими газетами в Европе. Несколько позже, когда конфликт уже за-

вершился, один из руководителей Российского Общевоинского Союза 

(РОВС) И.А. Владиславлев будет упрекать руководство этого Союза на 

Дальнем Востоке, что они увлеклись кавалерийскими рейдами на совет-

скую территорию в стиле a la Мамонтов, повторяя ошибки Колчака и Де-

никина. Между тем, советско-китайский конфликт 1929 г. предоставлял, 

по мнению командования РОВС, «идеальный случай для начала общего 

наступления на зловещее царство Советов», но «вместо победоносного по-

хода на Иркутск и далее», «который всколыхнул бы всю Россию, получи-

лось Трехречье». И это в то время, когда, по мнению И.А. Владиславлева, 

почти трехтысячекиломметровая дальневосточная граница СССР была 

прикрыта всего 70–80 тыс. советских войск и пограничников, да и то, 

настолько плохо подготовленных и ненадежных, что советское командо-

вание вынуждено было отвести войска от границы вглубь советской тер-

ритории, не доверяя своим солдатам, готовым в любую минуту перейти на 

сторону белых. Против китайцев красное командование вынуждено было, 

опять же, по словам И.А. Владиславлева, действовать лишь небольшими, 

но хорошо обученными отрядами «интернационалистов», что хватило для 

того, чтобы разгромить китайцев, но вряд ли смогли бы противостоять хо-

рошо обученным войскам белогвардейцев. Вместо этого, рейды отдельных 

партизанских отрядов (вроде печально известного И.А. Пешкова), сопро-

вождавшиеся грабежами, поджогами и убийствами совслужащих, только 

дали возможность красной пропаганде оживить старую ненависть к «баро-

нам-белогвардейцам» и вызвали ответные репрессии против ни в чем не 

повинного русского населения Трехречья со стороны чекистов
50

. 

Отвечая на эти обвинения, представитель русской эмиграции на Даль-

нем Востоке ген. Д.Л. Хорват в свою очередь обвинил Париж в использова-

нии недоброкачественной информации, заимствованной из «бульварных 

листков» и доносов недоброжелателей. Во-первых, Китай не был поддержан 

великими державами, занявшими в этом конфликте позицию сторонних 

наблюдателей, что было на руку Советам. Это было связано с некоторыми 

заявлениями китайского Национального правительства (Гоминдана) о нацио-

нализации всей иностранной собственности на территории Китая, что вызва-

ло негативную реакцию, особенно со стороны Японии и САСШ. Во-вторых, 

само китайское командование не только не способствовало созданию круп-

ных вооруженных формирований русской эмиграции на Дальнем Востоке, но 

и предпринимало шаги к недопущению создания подобных формирований. 

В-третьих, сведения о «слабости» Красной Армии на Дальнем Востоке силь-

но преувеличены. Красное командование действительно отодвинуло некото-

рые дивизии от границы, но лишь с целью показать свое «миролюбие» и не 
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допустить вмешательства великих держав в конфликт. Против китайцев хва-

тило небольших мобильных отрядов погранвойск и частей особого назначе-

ния, не более чем в 2,5 тыс. (на самом деле – до 6–7 тыс.), но отлично осна-

щенных артиллерией, танками и аэропланами, которые разгромили 45-

тысячную группировку китайцев с очень небольшими потерями
51

. 

Далее Д.Л. Хорват сообщал, что никаких «кавалерийских рейдов» 

дальневосточное командование не организовывало, а имели место никем 

не санкционированные рейды незначительных «партизанских отрядов», но 

и они, ввиду сильной охраны границы, спрятав оружие, быстро отступили 

на китайскую сторону.  

Надо отметить, что большая часть руководства РОВС во главе с ген. 

А.В. Кутеповым не поддержало идею участия вооруженных сил эмиграции 

в советско-китайском конфликте. В директиве А.В. Кутепова Дальнево-

сточным отделам РОВС предписывалось: «…воздержаться от участия в 

войне между Китаем и СССР…Русские национальные организации могут 

оказать помощь по борьбе с СССР – вооруженную и дипломатиче-

скую…лишь в случае получения определенных гарантий о ненарушении в 

борьбе с большевиками национальных интересов России – русские интере-

сы имеются на КВЖД, и в некоторых отношениях, в Монголии». 

Тем не менее, ряд эмигрантских организаций и отдельные предста-

вители РОВС пытались воспользоваться ситуацией для реализации давно 

вынашиваемых планов вторжения в СССР и создания на Дальнем Востоке 

нового «буферного» государства. Ген. К.В. Сахаров (бывший одно время 

Главнокомандующим колчаковского Восточного фронта) пытался выпу-

стить займ на 100 тыс. долларов на формирование Русского Дальневосточ-

ного Корпуса (именно о нем, по-видимому, говорилось в статье из немец-

кой газеты). Но его деятельность не получила официального одобрения 

Д.Л. Хорвата и руководства РОВС. Все, что удалось сформировать 

К.В. Сахарову на весьма скромные собранные средства – это небольшой 

партизанский отряд подполковника Степанова. Однако, при попытке 

вторжения в Приморский край этот отряд был полностью разгромлен, сам 

Степанов и 26 его партизан попали в плен и впоследствии советские газе-

ты опубликовали их покаянные письма (как потом установили, Степанова 

и его отряд выдали два проводника, давно состоявшие осведомителями 

ОГПУ). Благодаря показаниям много знавшего Степанова, все планы ген. 

Сахарова стали известны чекистам. Так на практике выглядело вторжение, 

очень гладко протекавшее на бумаге в западноевропейской печати
52

. 

Число добровольцев, готовых с оружием в руках выступить против 

Советов, также было значительно преувеличено. Фактически РОВС распо-

лагал на Дальнем Востоке лишь небольшими формированиями, к тому же 

плохо снабженными и почти без оружия. Проблема финансирования всех 
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этих предприятий была главной ахиллесовой пятой белой эмиграции. По-

пытки использовать для этих целей так называемые «деньги Подтягина» 

(часть золотого запаса России, вывезенного Колчаком в Сибирь и попав-

шего в Японию) провалились, блокированные атаманом Семеновым и 

японцами. 

К тому же, многие из «белых партизан», особенно из бывших семе-

новцев и калмыковцев, своими действиями и буйным поведением наносили 

больше вреда русскому населению Манчжурии, чем красным. В письме ген. 

И.Ф. Шильникова к ген. И.А. Пешкову (бывшему соратнику барона Унгер-

на) говорилось о том, что беженцы из района Трехречья «больше боятся бе-

лых партизан, чем красных, так как «белые» грабят и убивают гораздо 

больше (отряд С.М. Беломестнова и др.). Так как это относится по большей 

части и к Вашему отряду, прошу принять меры, чтобы смыть этот позор».  

Многие эмигрантские издания на Дальнем Востоке отмечали очень 

корректное поведение большинства красноармейцев к русскому населению 

Маньчжурии. Вопреки утверждениям некоторых западных антисоветских 

изданий, Особая Дальневосточная армия (ОДВА) не только не чинила 

насилий, но и оказывала посильную помощь беженцам продовольствием, 

теплой одеждой и медикаментами. В результате многие русские привет-

ствовали приход «красных» как освободителей от бесчинств китайской 

солдатни и «белых партизан». В результате конфликта расслоение русской 

эмиграции еще более усилилось. Часть ее (т.н. «возвращенцы») начали со-

трудничать с советской администрацией КВЖД и поступили на работу в 

советские учреждения в зоне железной дороги. 

Из многочисленных и по большей части совершенно утопических 

проектов, вынашивавшихся русской эмиграцией, можно отметить два, по 

осуществлению которых были предприняты конкретные шаги. Первым из 

них был проект создания на Дальнем Востоке «Великого Княжества За-

байкальского» – «буферного» государственного образования под протек-

торатом Японии. В докладе, представленном капитаном 2-го ранга Б. Ап-

релевым на имя А.В. Кутепова, говорится о переговорах, которые вели 

эмигрантские круги Шанхая с представителями политических и деловых 

кругов Японии об оказании последней тайной финансовой, дипломатиче-

ской и военной помощи этому проекту. Во главе этого полугосударства 

намечали поставить великого князя Никиту Александровича, представите-

ля одной из младших ветвей дома Романовых. Руководство РОВС, однако, 

категорически отказалось поддержать данный план и предоставить для его 

реализации свои вооруженные формирования. Ген. А.С. Лукомский в сво-

ем резюме по докладу написал: «Если судьбе было угодно, чтобы это стало 

осуществляться, необходимо было бы выговорить право на дальнейшую 

работу по освобождению России. Без этого создание подобного государ-
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ства просто вредно»
53

. Но главным препятствием руководители дальнево-

сточной эмиграции видели в возможном противодействии США, ревниво 

следивших за усилением Японии на Дальнем Востоке.  

Другой, менее амбициозный план белой эмиграции, предусматривал 

захват относительно небольшими силами одной Камчатки, где должно бы-

ло возникнуть некое государство с республиканским устройством. Автор 

данного проекта капитан дальнего плавания Чунихин предлагал посадить 

на свой пароход отряд полк. Рубцова и доставить его на Камчатку. Захва-

тить Камчатку, по мысли авторов проекта, будет нетрудно, так как силы 

большевиков на ней весьма незначительны, а военных кораблей, которые 

могли бы воспрепятствовать высадке, нет вовсе. Финансировать проект 

должны были американские предприниматели Роберт Доллар и Фергюссон 

и француз Дюнак. Но главным вдохновителем предприятия было, по всей 

видимости, общество «Шин-То-А», центр которого находился в Токио. Без 

согласия и тайной поддержки японцев все предприятие было малореаль-

ным. Но, по мнению руководителя Русского противокоммунистического 

комитета Якутии, Камчатки и Сахалина А.А. Пурина вся экспедиция была 

рассчитана не на удержание захваченного, а на ограбление Камчатки, осо-

бенно богатых запасов пушнины. Он же полагал, что проект обречен на не-

удачу изначально, так как о готовящейся экспедиции болтают на улицах 

Шанхая все кому не лень и китайцам, как и ОГПУ давно обо всем известно. 

Китайцы могут помешать отправке экспедиции из Шанхая, чтобы не пор-

тить только что начавшие нормализовываться отношения с красной Моск-

вой, а если и удастся выйти из Шанхая, на Камчатке «освободителей» будут 

ждать отряды ОГПУ. В конечном итоге экспедиция так и не состоялась
54

.  

Подводя итоги, необходимо отметить общий недостаток всех этих 

планов и проектов – они явно переоценивали готовность населения Сиби-

ри и Дальнего Востока подняться на вооруженную борьбу с большевика-

ми. Основная ставка делалась на «природный монархизм» и «глубокую ре-

лигиозность», якобы присущие сибирскому и дальневосточному населе-

нию, но предпринятые попытки поднять восстания на Дальнем Востоке 

окончились полным провалом. Эмиграция не учла глубоких перемен, про-

изошедших в советском обществе после гражданской войны, и это было 

главной причиной ее неудач. 
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США И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ (1946–1949 гг.) 

 

После разгрома Японии во Второй мировой войне США надеялись 

укрепить свои позиции в Китае. Однако ситуация в стране оставалась не-

стабильной, что не соответствовало планам Вашингтона. Так, с 16 июля по 

18 сентября 1945 г. представитель президента Г. Трумэна генерал А.К. Ве-

демейер обследовал положение в Китае и пришел к выводу о слабости Чан 

Кайши
55

. Поэтому американцы попытались активизировать усилия по его 

поддержке, рассчитывая таким образом остаться в Китае на лидирующих 

позициях. В условиях наличия опасного противника в лице КПК, контро-

лировавшей часть страны и пользовавшейся поддержкой СССР, США не 

могли уйти и бросить Чан Кайши на произвол судьбы
56

. По словам 

Г. Трумэна: «Мы не могли просто умыть руки», но и предложение «бро-

сить в Китай неограниченные ресурсы и крупные вооруженные силы было 

также не практично». Поэтому было решено оказать Чан Кайши «полити-

ческую, экономическую и в известных рамках военную» помощь, однако 

не ввязываться в гражданскую войну
57

. По просьбе Чан Кайши в октябре 

1945 г. в Китае высадился 50-тысячный корпус морской пехоты, приняв 

косвенное участие в гражданской войне на стороне Гоминьдана
58

. В ноябре 

1945 г. в Вашингтоне было принято решение оказать содействие в пере-

броске гоминьдановских армий в стратегически важные районы Северо-

Восточного Китая, несмотря на пессимистические взгляды ряда американ-

ских военных о шансах Чан Кайши удержать Китай
59

. К весне 1946 г. аме-

риканцы с помощью своих транспортных средств и авиации перебросили 

восемь гоминьдановских армий для борьбы с НОАК
60

. С помощью Соеди-

ненных Штатов гоминьдановцы сумели установить к концу 1945 г. кон-

троль над рядом городов на севере страны
61

. Помимо военной поддержки, 

США оказывали Гоминьдану и экономическую помощь. За последние че-

тыре месяца 1945 г. они предоставили Чан Кайши больше оружия и воен-

ных материалов, чем за весь период японо-китайской войны
62

. Неудиви-
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тельно, что КПК рассматривала присутствие американских войск и амери-

канскую помощь Гоминьдану как один из главных факторов в разжигании 

гражданской войны
63

.  

Со своей стороны, Чан Кайши, действительно, рассчитывал, что 

США помогут ему в борьбе с коммунистами. Однако Вашингтон воздер-

жался от этого. Г. Трумэн дал указание не допускать непосредственного 

вовлечения своих войск во внутрикитайский конфликт. Цель у американ-

цев была иная: при помощи демонстрации военной силы, без прямого во-

влечения в конфликт, поддержать Гоминьдан, повлиять на вооруженную 

оппозицию, заставить ее пойти на мирное соглашение с Чан Кайши. По-

этому американцы попытались выступить посредниками в налаживании 

диалога между Гоминьданом и КПК. Иное дело, что делали это люди, при-

держивавшиеся антикоммунистических взглядов, как, например, посол 

П. Дж. Хэрли. Он пытался заставить коммунистов пойти навстречу Чан 

Кайши. Так, 7 ноября 1945 г. во время встречи посла с Мао Цзэдуном в 

Яньани была достигнута договоренность о создании коалиционного прави-

тельства с участием всех политических партий и групп Китая. Но Чан 

Кайши считал эту идею неприемлемой, так как опасался, что в этом прави-

тельстве решающую роль будут играть коммунисты
64

. В итоге 26 ноября 

1945 г. П. Дж. Хэрли ушел в отставку, оставив после себя обанкротившую-

ся политику, в которой «Америка оказалась в позиции партизана в граж-

данской войне, а не судьи в чужом споре»
65

. Свой уход он мотивировал 

тем, что часть госдепартамента поддерживала коммунистов, чем вредила 

американским интересам
66

.  

Очередной попыткой американцев стабилизировать ситуацию в Ки-

тае в свою пользу стала миссия Дж. Маршалла с декабря 1945 по январь 

1947 г. в качестве личного представителя Г. Трумэна. Целью его миссии 

было примирить между собой противоборствующие стороны и прекратить 

начавшуюся в стране гражданскую войну. Прибыв в Китай, он увидел всю 

слабость гоминьдановского режима и сделал вывод, что единственный шанс 

сохранения власти Чан Кайши – это соглашение с коммунистами и создание 

вместе с ними коалиционного правительства
67

. Однако лидер Гоминьдана по-

прежнему считал невозможным договориться с Мао Цзэдуном даже при уча-

стии Дж. Маршалла. Но Чан Кайши не решился отвергнуть предложение 

США, которое было для Гоминьдана единственной опорой в сложившейся 

критической ситуации, хотя и продолжал всячески сопротивляться. Одно-

временно Дж. Маршалл попытался наладить конструктивное сотрудничество 
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с коммунистами
68

. Правда, последние возлагали мало надежд на американ-

ского представителя, так как считали, что он постарается оказать давление на 

КПК с тем, чтобы заставить ее пойти на уступки в пользу Чан Кайши. И, дей-

ствительно, Дж. Маршалл считал, что программа КПК не соответствует ин-

тересам широких народных масс Китая, а Гоминьдан вполне способен эво-

люционным путем привести страну к демократии и именно ему «как наибо-

лее массовой партии, суждено сыграть решающую роль в демократических 

судьбах Китая»
69

. Однако коммунисты были настроены на решительную 

борьбу.  

После возобновления гражданской войны летом 1946 г. КПК порвала 

отношения с американцами, хотя последние неоднократно пытались воз-

обновить контакты. Бывший посол К. Гаусс отмечал, что для Вашингтона 

было бы лучше отвергнуть националистов и поддержать коммунистов
70

. 

Однако в США были достаточно влиятельные антикоммунистические си-

лы, поддерживавшие Чан Кайши. Белый дом был вынужден учитывать 

данный факт в своей политике в отношении Китая.  

Несмотря на усилия американцев, ситуация в Китае продолжала 

накаляться. В результате миссию Дж. Маршалла коммунисты расценили 

как «хитроумную ловушку» для КПК, расставленную для того, чтобы 

навязать им соглашение с позиции силы. Видя безуспешность своих миро-

творческих усилий, Дж. Маршалл в декабре 1946 г. пришел к выводу, что 

его миссия закончилась провалом и ему необходимо уехать, что он и сде-

лал в начале января 1947 г.
71

  

Тем временем политическая борьба в США по вопросам китайской 

политики продолжалась. Так, 16 апреля 1947 г., выступая в сенате, сена-

тор-республиканец А. Ванденберг раскритиковал действия госдепартамен-

та в отношении Китая. Это свидетельствовало об отсутствии консенсуса 

между республиканцами и демократами
72

. Китайское лобби объяснило 

провал миссии генерала ошибочностью проводимой администрацией 

Трумэна линии. Согласно стороннику Чан Кайши К.Л. Ченнолту, мнение 

Дж. Маршалла о Китае основывалось на «уставах и наставлениях», как и 

положено солдату, поэтому он просто не понял тех проблем, которые ему 

предстояло решить. Генерал получил задание покончить с гражданской 

войной в Китае путем формирования коалиционного правительства с уча-

стием Гоминьдана и КПК. С точки зрения К.Л. Ченнолта, такой подход 

был результатом ялтинско-потсдамских соглашений. Поэтому американ-

ская политика основывалась на ошибочном предположении, что с русски-

ми можно и нужно сотрудничать. Дж. Маршалл помешал укреплению цен-
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трального правительства, и военный баланс стал медленно и неотвратимо 

смещаться в сторону КПК. Это была грубейшая ошибка, которая привела к 

самым тяжелым последствиям для Китая
73

. Однако по поводу китайской 

политики Вашингтона были и иные суждения. Так, историк У. Коэн выска-

зал мнение о том, что в конце 1946 г. администрация Трумэна смирилась с 

перспективой победы коммунистов в Китае, принимая ее как «нежелатель-

ное», но «терпимое» для Вашингтона явление
74

. Впоследствии сам прези-

дент отмечал, что миссия Маршалла оказалась неудачной, потому что ре-

жим Чан Кайши уже не пользовался широкой поддержкой народа
75

.  

Тем не менее Белый дом не оставил попыток нормализовать ситуа-

цию в Китае по своему сценарию. Так, в 1947 г. генерал А.К. Ведемейер 

отправился с миссией по выяснению ситуации в этой стране, в надежде 

преуспеть там, где потерпел поражение Дж. Маршалл. Однако видение об-

становки у него было иное, нежели у предшественника. Оценив ситуацию, 

А.К. Ведемейер заявил, что американских войск явно недостаточно для 

выполнения возложенных задач и советовал прислать дополнительные си-

лы
76

. Правда, в оценке дееспособности правительства Чан Кайши взгляды 

эмиссаров Вашингтона были схожи. В своем докладе А.К. Ведемейер во 

всех неудачах также обвинял националистов. По его мнению, гоминьда-

новццы допустили ряд грубых просчетов. Кроме того, генерал предсказал 

провал попыток чанкайшистов одолеть коммунистов военными средства-

ми, попробовав изменить сознание милитаристов и чиновников гоминьда-

новского аппарата
77

.  

В марте 1948 г. в Конгрессе шло обсуждение предложения Г. 

Трумэна выделить Чан Кайши 570 млн долл. Однако 26 марта 1948 г. се-

натская комиссия в своем докладе сделала вывод о том, что «Китай – это 

клубок не поддающихся учету факторов»
78

. 

Тем временем китайское лобби в Вашингтоне не переставало пред-

принимать попытки спасти гоминьдановский режим. Например, активно 

поддерживал Чан Кайши генерал К.Л. Ченнолт, который прибыл в апреле 

1948 г. в столицу для выступления в Конгрессе. Он заявил, что если Китаю 

не будет немедленно оказана эффективная военная помощь, коммунисты 

захватят Маньчжурию и вскоре завладеют всем Северным Китаем. В итоге 

помощь в размере 150 млн долл. Была выделена, однако несколько месяцев 

прошло в дебатах между госдепартаментом и министерством обороны, ко-
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торые никак не могли разобраться в деталях. Лишь в октябре 1948 г. аме-

риканское оружие начало поступать Чан Кайши, когда время уже ушло
79

. 

По мере нарастания «холодной войны» США стали рассматривать 

Китай не только как объект торгово-экономической политики, но и страте-

гический объект в целях борьбы с СССР и мировым коммунизмом. Осе-

нью 1948 г. специальная подкомиссия при комиссии по иностранным де-

лам палаты представителей потребовала увеличения финансовой поддерж-

ки Гоминьдану для противостояния коммунизму. Одновременно право-

консервативная печать обрушилась с нападками на администрацию 

Трумэна по причине оказания недостаточной помощи Чан Кайши
80

. 

Однако, несмотря на активность китайского лобби Гоминьдан стал-

кивался и с неудачами в борьбе за американскую поддержку в условиях 

гражданской войны. Так, оказалась несостоятельной ставка Чан Кайши на 

республиканского кандидата на президентских выборах 1948 г. Т. Дьюи, 

обещавшего «всемерно поддерживать Чан Кайши». Поэтому Чан Кайши 

воспринял неудачу Т. Дьюи как свою собственную. Тем самым Г. Трумэн 

еще более охладел к Гоминьдану. Например, не оправдала надежд поездка 

в США мадам Чан в конце ноября – начале декабря 1948 г. Госсекретарь 

Дж. Маршалл и президент Г. Трумэн приняли ее лишь как «личного дру-

га», а не официальное лицо, что означало крах надежд на возможность по-

лучения существенной американской помощи
81

. 

Тем самым администрация Трумэна избрала умеренный подход: отка-

завшись от чрезмерной поддержки Гоминьдана и упустив момент для нала-

живания конструктивных отношений с КПК. У Вашингтона была возмож-

ность наладить взаимоотношения с КПК, но по идеологическим соображе-

ниям американцы ею не воспользовались. Однако время для этого было уже 

упущено: коммунисты стали воспринимать США как врага. Свидетельством 

этого был тот факт, что после вступления войск коммунистов в ноябре 1948 

г. в Мукден было блокировано находившееся там генконсульство США, в 

котором отключили водоснабжение и электричество. Генконсул А. Вард и 

еще несколько сотрудников были арестованы и брошены в тюрьму по обви-

нению в шпионаже. В результате Г. Трумэн даже намеревался объявить 

морскую блокаду занятой войсками КПК территории Китая и высадить в 

Маньчжурии военно-морской десант, чтобы силой освободить сотрудников 

консульства в Мукдене. Однако военные отговорили президента от этой за-

теи, которая была чревата серьезными осложнениями не только с китайски-

ми коммунистами, но и с Советским Союзом
82

. 

Тем временем американские сторонники Чан Кайши все еще прояв-

ляли настойчивость в деле спасения его режима. Так, в начале 1949 г. Ки-
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тай посетил бывший посол США в СССР У. Буллит, потребовавший уси-

ления американской помощи Гоминьдану
83

. 14 апреля 1949 г. Конгресс 

США, усилиями сенатора У. Ноуленда, конгрессмена У.Х. Джадда и дру-

гих, принял решение предоставить чанкайшистам очередную помощь в 

размере 54 млн долл. Однако в госдепартаменте придерживались иной 

точки зрения. В частности, на требование сенаторов увеличить помощь 

Чан Кайши госсекретарь Д. Ачесон заявил, что США прекращают оказа-

ние помощи, поскольку последнее время она постоянно попадала в руки 

КПК
84

. В американских СМИ все чаще стали появляться материалы, рису-

ющие режим Чан Кайши как коррумпированный и невежественный
85

. 

Правда, на протяжении года в Вашингтоне еще раздавались голоса в 

поддержку Чан Кайши. Но в силу ухудшившейся обстановки в связи с 

наступлением КПК еще в ноябре 1948 г. Вашингтон рекомендовал нахо-

дящимся в Китае американским гражданам покинуть страну. В результате 

начался «исход» американцев из Китая
86

. 

Тем не менее, накануне окончательного поражения Гоминьдана аме-

риканцы, понимая крах своих планов относительно Китая, предприняли 

последнюю попытку вступить в переговоры с КПК. В марте 1949 г. посол 

США Л. Стюарт получил санкцию госдепартамента на переговоры с лиде-

рами коммунистов по проблемам американо-китайских отношений. Дело в 

том, что часть сотрудников госдепартамента утверждали, что Мао Цзэдун, 

как и И.Б. Тито, будет сопротивляться попыткам Москвы поставить все 

коммунистические страны под свой контроль, поэтому Вашингтон должен 

быть заинтересован в углублении существующих между СССР и Китаем 

противоречий
87

. Переговоры начались в мае, сразу после вступления НОАК 

в Нанкин. Вскоре американский посол получил приглашение руководства 

КПК посетить Пекин.  

Однако открытые контакты представителя Белого дома с коммуни-

стами вызывали раздражение в Вашингтоне у крайне правой оппозиции 

(У.Х. Джадд, Дж. Маккарти и др.), которая утверждала, что поражение Го-

миньдана – это результат предательства, совершенного американским пра-

вительством по отношению к Чан Кайши. В итоге 2 августа 1949 г. посол 

Л. Стюарт покинул Нанкин «для консультаций» и переговоры по инициа-

тиве американской стороны были прерваны
88

.  

Таким образом, после окончания Второй мировой войны проблемой 

номер один в китайской политике США стало противостояние национали-

стов и коммунистов. В конечном итоге ряд неверных шагов, предпринятых 

американским правительством, с одной стороны, и ряд внутренних и 
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внешних факторов применительно к ситуации в Китае, с другой стороны, 

привели к потере Вашингтоном этой страны и началу двадцатилетнего 

противостояния в американо-китайских отношениях. 
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Approximately, more than one hundred thousand South Koreans were in-

vited or conscripted as miners to Sakhalin under the Japanese military regime 

during the World War II. They experienced inexorable physical and emotional 

sufferings from extreme working and living conditions, racial persecution and 

ignorance before the end of the war. But even after the liberation of Korea from 

Japanese military regime, they were deserted and ignored by not just Japanese 

society, but also South Korean, Soviet, Western, and North Korean societies. 

American, British and French societies were involved in the issue as main mem-

bers of the Allied Forces. Especially, American army was in charge of the estab-

lishment of post-war international regime over Japan and Southern Korea. These 

nations are all responsible for Sakhalin Koreans’ tragic lives and deaths after the 

World War II. In the international turmoil of Cold War until the end of 1980s 

and collapse of Soviet Union in 1990s, Sakhalin Koreans’ tragic stories were 

more spread over South Korean society (hereinafter, Korean society), which 

boosted academic, political, economic, and cultural projects to study their histo-

ry and proceed full measures for the restoration of their downtrodden human 

rights as human beings and South Koreans. However, given the Japanese socie-

ty’s refusal of total apology and compensation for their sufferings and losses, the 

South Korean government (hereinafter, Korean government) also refuses to en-

sure the restoration of their human rights by supporting their unification with 

families either in Korea or in Sakhalin. As a result the repatriated Sakhalin Ko-

reans have difficulties in settling down and being integrated into Korean society, 

etc. However, on Korean society, there are crucial obstacles which prevent it 

from taking its due responsibility. Now it is the time for South Koreans to help 

all the generations of Sakhalin Koreans as victims of World War Two to enjoy 

their human rights fully either in Korea or Sakhalin as they wish.  

Here I suggest one constructive way to compensate them for tragic fate, 

which is the international cooperation to improve the quality of the remaining 

Sakhalin Koreans’ lives in Sakhalin through the sustainable and self-subsistent 

socio-economic development of agriculture. I will focus on South Korean-

Japanese-Russian-American cooperation for the remaining younger Sakhalin 

Koreans’ sustainable agricultural development in Sakhalin. The cooperation 

could contribute to economic diversification and peaceful co-prosperity of dif-

ferent peoples in Sakhalin, which may be the first step of future-oriented ways 

of compensation. 

It is difficult to find sufficient materials and studies on the current socio-

economic situation of Sakhalin Koreans staying in Sakhalin, especially their 

economic activities in agricultural sector. Until now, Japanese, Russian and Ko-

rean researchers have paid more attention to the reconstruction and interpreta-

tion of historic situation from Koreans’ conscription to repatriation until 2010.  

As Japanese researchers, Onuma Yasuaki as an authority in international 

laws and activist has studied on the tragedies of forcefully conscripted Koreans 

by Japanese militarists during the World War II. He shed light on the tragedy of 
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Sakhalin Koreans from the 1976 onwards. His book, Koreans Left in Sakhalin
89

, 

demonstrates his and other Japanese’ efforts to restore Sakhalin Koreans’ down-

trodden basic rights as human beings, Koreans and workers for Japanese com-

panies. Such efforts resulted in Japanese government’s partial apology for Sa-

khalin Koreans’ sufferings and partial compensation with financial support of 

their accommodations and meetings with families in South Korea. 

In Russia, Din in her dissertation on the Korean diaspora in Sakhalin and 

Kuril Islands shed light on the historical situation of Koreans’ immigration and 

repatriation, and the change of their cultural and linguistic identity from bal-

anced and scrupulous viewpoint.
90

 Sakhalin Korean, Seung-Eui Park has studied 

on the history of Sakhalin Koreans and recently shed light on the change of ritu-

al tradition of Sakhalin Koreans in the second half of 20
th

 and 21
st
 centuries in 

his paper
91

. 

As South Korean researcher, Il-Kwon Bang in his paper on history of re-

searches on Sakhalin Koreans indicated some characteristics of previous studies. 

According to Bang, one property is Korean researchers’ focus on historic recon-

struction of reality, but because of lack in documents or difficulties in approach 

to original texts in Russia or Japan, the task is not achieved sufficiently by Ko-

rean researchers
92

.  

He summarized Seung-Il Kim’s valuable insistence on the establishment 

of international project to reconstruct the historical situation relying on all doc-

uments available in different countries. Seung-Il Kim also suggested the more 

scrupulous, objective, comprehensive and deep-in interpretation as alternative to 

Japanese researchers’ mainstream interpretation, and the practical studies to 

solve Sakhalin Koreans’ daily problems in reality.
93

 Such international studies, 

comprehensive interpretation and practical support of Sakhalin Koreans on a 

daily basis are crucial to solve the historic tragedy. Bang and Kim emphasize the 

importance of deepening the studies not just on historic facts, but also on real 

needs of both repatriated older generations in South Korea and remaining 

younger generations in Sakhalin. 

Given the meaningful studies and suggestions of other researchers, this 

paper is characterized by Christian understanding of each nation’s misbehaviors 

and suggestion of international compensation project. One of action plans is to 

support the remaining younger Sakhalin Koreans’ sustainable agricultural de-

velopment  
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Japan: majorities’ conservative nationalization and conscientious Japa-

nese’ support of Sakhalin Koreans  

According to historical documents published in Japan, Korean and Russia, 

during the World War II, assumedly, tens of thousands of South Koreans were in-

vited deceptively or conscripted forcefully to Sakhalin by Japanese militarists as 

‘Japanese’ laborers, mainly coal miners. The Korean laborers were deceived by 

Japanese companies in working conditions and salary. According to the racially 

segregated salary system, Koreans were paid less, and even most of the less salary 

was withdrawn to bank accounts in the form of savings and bonds. Still the just 

income was not refunded to Sakhalin Korean laborers and descendants.  

According to several documents, Japanese colonizers not just abused the 

forced Korean laborers racially during the World War II, but also committed 

genocide of them over the period of power vacuum after the defeat of World 

War II. Before the establishment of postwar regime by American and Soviet gov-

ernments, the Japanese government arbitrarily deprived Koreans of the ‘Japanese’ 

nationality, ignoring its legal duties of conscripted Koreans’ repatriation to their 

homeland. Based on its ethnographic nationalist standards, the Japanese govern-

ment demanded the USA and Soviet governments to proceed the repatriation of 

Japanese people and their families in Sakhalin to Japan, deserting around 40,000 

Koreans as stateless persons.  

According to the project, Sakhalin Korean farmers could be subsidized for 

their projects for sustainable agricultural development, which could be divided into 

welfare-centric and market-centric projects. From my viewpoint, the former pro-

jects should be followed by the latter. The first ones are oriented toward communi-

ty-building through cooperation and sustainable development of non-GM organic 

local food business at local level. They could improve the quality of life of farmers, 

who could lead to profit-seeking projects at regional and global levels. In the pro-

cess, Sakhalin Korean farmers and young returnees to villages could be trained to 

be leaders and professionals, contributing to the development of whole agricultural 

sector in Sakhalin and in the Russian Far East.  

The international compensation project by nations responsible for Sakhalin 

Koreans’ tragedy could initiate an international project of non-GM organic local 

food development based on their resources available to popularize healthier food at 

more reasonable prices. As a result, the Russian federal and regional agricultural 

programs could be realized more successfully. Furthermore, such initiatives for 

compensation to Sakhalin Koreans could lead to development of the future-

oriented food industries and activation of compensatory activities for historic 

victims during the World War II. 
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родной деловой и финансовой активности. Перед Россией в этих новых 

условиях стоят серьезные задачи по проведению крупномасштабных ме-

роприятий по развитию своих дальневосточных территорий и придания 

данному направлению приоритетного характера в целом комплексе под 

названием российская внешняя политика. 

Много столетий дипломатия, политика, культурные и экономические 

связи, а так же военная стратегия России были направлены в Европу, на Кав-

каз и в Среднюю Азию. Это были главные направления акцентирования 

внешних интересов России. Только с XVI века, когда началось активное 

освоение Сибири и Дальнего Востока, восточное направление в российской 

политике, постепенно становилось одной из ее внешних и внутренних геост-

ратегических доминант.  

Япония, а также США и Китай не раз пытались остановить продвиже-

ние России в тихоокеанскую зону. В связи с этим, в ХХ веке России при-

шлось провести две войны с Японией (русско-японская война 1904–

1905 гг., и советско-японская война в августе 1945 г.), столкнуться в кон-

фликте с Японией в мае-сентябре 1939 г. у озера Хасан и на реке Халкин-

Гол, на КВЖД в июле 1929 г. В период создания и существования Дальне-

восточной республики (ДВР), просуществовавшей с 6 апреля 1920 г. по 15 

ноября 1922 г., и сыгравшей роль буферного государства между Советской 

Россией и Японией. Советская Россия оказалась в сложном военно-

политическом положении и с целью сорвать очередную попытку Японии 

закрепиться на Дальнем Востоке вынуждена была создать демократиче-

ское государство. 

После поражения России в войне 1904-1905 гг. с Японией, передачи 

ей по условиям навязанного России под давлением американцев 

Портсмутского мирного договора, южной части о. Сахалин и четырех ост-

ровов Курильской гряды, а также утраты военно-морской базы Порт-Артур 

и порта Дальний на Ляодунском полуострове, Япония попыталась осуще-

ствить аннексию Кореи и северо-восточных районов Китая, разместив в 

Маньчжурии мощную группировку своих войск, численностью более 1 

млн человек.  

Необходимо отметить, что планы Токио на отторжение от России 

Дальнего Востока, Приморья и Забайкалья была бесспорной. Все это серь-

езно беспокоило советское на тот момент правительство и заставляло его 

даже в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны на совет-

ско-германском фронте, держать на Дальнем Востоке крупные группиров-

ки своих войск. 

Следует иметь ввиду, что Япония в 1941 г. не начала боевых дей-

ствий против СССР на Дальнем Востоке, что изначально явилось след-

ствием стратегического расчета и выбора японского военного кабинета 

министров: сначала решить задачи расширения и укрепления стратегиче-

ских позиций Японии в зоне Тихого океана, т.е. выдавить из океанской зо-
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ны американцев и их союзников, обеспечив тем самым себе надежные ты-

лы и овладение дополнительными людскими и материальными ресурсами 

в интересах дальнейшей экспансии. Очевидно, что Японцы рассчитывали 

на то, что фашистская Германия быстро решит задачи своей военной кам-

пании против СССР, и Японии только останется без особых проблем вве-

сти свои войска на советскую территорию. Прямая японская угроза инте-

ресам и безопасности России в ХХ столетии существовала почти полвека. 

Только в 1945 г. после нанесения Японии сокрушительного военного 

поражения скоординированными действиями вооруженных сил СССР и 

США на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана, соответственно, япон-

ская военная угроза для СССР была устранена. Южный Сахалин и часть 

Курильских островов были возвращены их законному владельцу. Но япон-

ские территориальные притязания к СССР, а сегодня к России – остались. 

Отметим, что несмотря на окончание Второй мировой войны, военно-

политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще многие 

годы оставалась нестабильной и конфликтной, а в отдельных районах 

остается таковой и сегодня.  

Нельзя оставить без внимания и российско-китайские отношения. 

Имели место быть как этапы дружественных отношений, так и их обостре-

ние, в том числе пограничный вооруженный конфликт на острове Даман-

ский в марте 1969 г. советской стороной были проведены масштабные ме-

ры по силовому прикрытию границы с Китаем и восточных территорий. 

Вскоре, не без потерь, конфликт был урегулирован, а огромный советский 

военный потенциал на Дальнем Востоке и в Забайкалье был значительно 

уменьшен. 

В настоящее время отношения между Российской Федерацией и Ки-

тайской Народной Республикой развиваются в рамках добрососедства, 

взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства. Обе 

страны являются инициаторами создания, набирающей силу, Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Россия поставляет в КНР продукцию 

своего оборонно-промышленного комплекса. Вооруженные силы двух 

стран отрабатывают вопросы взаимодействия в ходе совместных учений. В 

приграничной российско-китайской зоне набирает обороты процесс сво-

бодного развития экономического сотрудничества, культурно-

образовательного обмена, взаимных посещений. Многие российские граж-

дане приобретают китайскую недвижимость, а китайцы, в свою очередь, 

занимают немалую долю в общей численности иностранных рабочих 

Дальнего Востока. 

Следует отметить, что в современном полицентричном мире АТР за-

нимает, безусловно, особое место как по своему экономическому потенци-

алу, так и по степени влияния на мировую политику. Именно здесь скон-

центрированы наиболее динамично развивающиеся мировые экономики, 

демонстрирующие устойчивость и стабильность даже в условиях не так 
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давно закончившегося глобального финансово-экономического кризиса. В 

совокупности страны АТР производят более 57 % общемирового ВВП, и, 

очевидно, что перспективе их доля будет только возрастать. Тем более, что 

в большей степени этому способствует сотрудничество здесь стран, как на 

двусторонней основе, так и на многосторонней. Значимыми организациями 

государств в зоне АТР являются АСЕАН (политическая, экономическая, 

культурная региональная межправительственная организация стран Юго-

Восточной Азии площадью 4,5 млн 53о. км и общей численностью населе-

ния 500 млн чел.) и АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество) – международная экономическая организация, созданная для раз-

вития интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. 

Россия является полноправным членом этих двух организаций и активно 

принимает участие в их деятельности.  

Несомненно, что важными с точки зрения интересов национальной 

безопасности РФ в АТР, являются США, КНР и Япония. Кроме того, по-

вышенного внимания к себе требуют КНДР и Республика Корея, затянув-

шаяся военно-политическая и идеологическая конфронтация между кото-

рыми чревата развязыванием опасного вооруженного конфликта в непо-

средственной близости от российских границ. В плане торгово-

экономического сотрудничества интерес представляют также Индонезия, 

Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Гонконг. 

Россия заинтересована в расширении взаимовыгодного экономиче-

ского и политического сотрудничества со всеми странами АТР, в привле-

чении в свою экономику инвестиций и передовых технологий из госу-

дарств азиатско-тихоокеанской зоны, реализации совместных проектов в 

различных отраслях экономики, науки, техники, медицины и др. Приори-

тетным при этом неизменно остается китайское направление. Объединение 

российских природных ресурсов и инфраструктуры Восточной Сибири и 

Дальнего Востока с финансовыми ресурсами и технологиями стран АТР 

становится мощным стимулом к появлению на российском Дальнем Во-

стоке крупных международных финансово-деловых центров. 

Кроме этого, российским интересам отвечает выстраивание совмест-

но со странами АТР цивилизованных отношений и сотрудничества в таких 

чувствительных сферах как регулирование миграционных потоков, разра-

ботка и эксплуатация природных ресурсов, охрана и воспроизводство мор-

ских биологических ресурсов, рыболовство, торговля, борьба с браконьер-

ством, контрабандной торговлей и т.д. 

Налаживание взаимодействия и сотрудничества со странами АТР в 

сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков, интернациональной преступностью, морским пиратством так-

же является приоритетным направлением национальных интересов России 

в регионе. Определение характера и степени влияния военно-политической 

ситуации в странах АТР на вопросы безопасности России должно осу-



54 

 

ществляться для различных сценариев развития событий в регионе и с уче-

том приоритетов, существующих реалий и выявленных тенденций в поли-

тике государств этой зоны мира на разных временных и исторических эта-

пах. Объективность и полнота этой оценки должна обеспечиваться непре-

рывным изучением обстановки в регионе, выявлением характера и источ-

ников как положительных ситуаций, так и угроз, их динамики и трансфор-

мации. Данные положения особенно актуальны в XXI в., когда соперниче-

ство и борьба за влияние и передовые позиции в АТР между мировыми и 

региональными державами, которая велась фактически непрерывно на 

протяжении всего ХХ столетия, по всем признакам, активно продолжается. 
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70 лет назад народы СССР победили нацизм. С полным правом счи-

тали себя победителями и те, кто были союзниками Советского союза по 

антигитлеровской коалиции, и те, кто сражался в рядах сопротивления, а 

потом примкнул к советской армии – народы расчлененных Югославии и 

Чехословакии, оккупированной Польши и воевавшей на стороне Третьего 

рейха Болгарии, в конце войны примкнувшей к антигитлеровской коали-

ции. Немало оснований причислять себя к лагерю победителей имела и 

Восточная Германия, которая объявила себя антифашистским государ-

ством и сокрушительницей национал-социалистической диктатуры. В те-

чение 45-ти послевоенных лет в странах Варшавского договора (европей-

ского социалистического блока) формировалась единая память о войне. 

Концептуальные основы, на которых она выстраивалась, сводились к тому, 

что решающий вклад в победу внес СССР; Великая Отечественная война 

продемонстрировала преимущества социалистического строя и коммуни-

стической идеологии над миром капитализма и социального неравенства; 

морально-политическое единство советского народа стало залогом победы 

над фашизмом; результатом победы СССР во второй мировой войне яви-

лись народно-демократические революции в странах Восточной Европы. 

Эта версия поддерживала позитивный образ советского руководства, но 

описание верховного советского командования носило, как правило, де-

персонифицированный характер.  

Иначе конструировалась память о Второй мировой войне в Западной 

Европе. В рамках западноевропейской концепции не формировалось пред-

ставления о русских как о «народе – освободителе Европы от фашизма». 

Советские солдаты и военнопленные причислялись лишь к одной из кате-

горий лиц, пострадавших от режима национал-социализма.  

После Второй мировой войны в Западной Европе шел процесс фор-

мирования общеевропейского сознания и идентичности, который включал 

стандарты неконфликтного освещения истории войны. Большая заслуга в 

этом принадлежит В. Брандту, которому удалось продемонстрировать ми-

ровому сообществу, что Германия покончила с темным нацистским про-

шлым. В ответ в 1975 г. французская сторона пошла на беспрецедентный 

шаг: президент Франции В.Ж. д’Эстен направил письмо канцлеру ФРГ 

Г. Шмидту с призывом отказаться от празднования годовщин Второй миро-

вой войны. Предложение не было принято, но акт показал, что французы 

простили немцам историческую вину
94

. 

В западноевропейской концепции немцы остались виновниками, но к 

80-м гг. ХХ в. выяснилось, что виноваты не только немцы, но и практиче-

ски все остальные европейцы. В этой картине западноевропейского про-

                                                 
94

 Пименова Е.В., Опилкин А.С. ФРГ. От искупления к примирению // Наследники Победы и поражения. 

Вторая мировая война в исторической политике стран СНГ и ЕС /отв. ред. Т.С. Гузенковой, О.В. Петров-

ской. М.: РИСИ, 2015. С. 271, 273. 



56 

 

шлого ключевым событием стал Холокост. Европейцы долго и болезненно 

осознавали факт массового сотрудничества с оккупантами и своей вины за 

Холокост. Французы, например, устами президента Жака Ширака призна-

ли ответственность за соучастие в Холокосте в 1995 г., а норвежцы изви-

нились – только в 2012 г.
95

 В итоге в Европе сложилось чувство коллек-

тивной ответственности за Холокост. 

Историки доказали, что бомбардировки американцев и англичан, ко-

торые стирали с лица земли немецкие города, далеко выходили за пределы 

военной целесообразности, что превратило Германию из преступника в 

жертву.  

В ответ на попытки ревизионистских интерпретаций нацизма, край-

ним проявлением которых стал негационизм (его главный тезис состоит в 

том, что газовых камер не существовало, это клеветническое измышление 

победителей в войне) в Европе сформировалось законодательство, полу-

чившее название мемориального, которое запрещает отрицать факт гено-

цида в годы Второй мировой войны. 

Первый мемориальный закон был принят в Германии в 1985 г., но 

классической страной мемориального законодательства стала Франция, так 

как принятый в 1990 г. «закон Гэссо» послужил образцом для законов дру-

гих европейских стран, равно как и нормативных документов ЕС, включая 

рамочное решение 2008 г. «О борьбе с отдельными формами и проявлени-

ями расизма и ксенофобии посредством уголовного права»
96

. Этот доку-

мент обязывает страны ЕС ввести уголовное наказание за «Публичную 

апологию, публичное отрицание или публичную грубую банализацию пре-

ступлений, определенных в статье 6 Нюрнбергского трибунала. К настоя-

щему времени законы, вводящие уголовное наказание за высказывания о 

прошлом, имеются в 23 европейских странах. 

Однако и негационизм, и мемориальные законы вызвали острую дис-

куссию. Суть ее сводилась к тому, следует ли предоставлять негационистам 

право публично выражать свои взгляды в соответствии с незыблемым за-

падным принципом свободы слова. Ряд европейских государств, прежде 

всего, Англия и Скандинавские страны, отказываются принимать мемори-

альные законы, поскольку видят в этом ограничение свободы слова. Нет 

мемориальных законов и в США, где первая поправка к Конституции за-

прещает Конгрессу принимать законы, ограничивающие свободу слова
97

.  

Нет единого мнения также о легитимности и эффективности мемо-

риальных законов. Как ни парадоксально в последние годы центром со-

противления мемориальному законодательству стала именно Франция. 
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Так, во Франции в 90-е гг. ХХ в. Прошло несколько громких процессов над 

нацистскими военными преступниками и коллаборационистами, на кото-

рых многие историки оказались быть свидетелями. В 2008 г., в связи с 

принятием рамочного решения ЕС знаменитый французский историк спе-

циалист по вопросам исторической памяти Пьер Нора обратился к обще-

ственности с воззванием, в котором, в частности, говорилось: «…История 

не должна быть рабой современности и писаться под диктовку противо-

стоящих друг другу версий памяти»
98

. Он призвал воздержаться от даль-

нейшего принятия мемориальных законов, дающих оценку историческим 

фактам, поскольку эта деятельность не соответствует функции парламента. 

В западноевропейском дискурсе Вторая мировая война была практи-

чески демилитаризирована и дегероизирована. Объектами внимания стали 

не военачальники и герои сражений, а мирное население – дети, женщины, 

старики, раненые, пленные. 

Комитет министров Совета Европы принял отдельный документ по во-

просам преподавания истории в Европе в XXI в. В нем подчеркивалась необ-

ходимость устранения предрассудков «в примирении, признании, понимании 

и взаимном доверии между народами»
99

. На протяжении десятилетий в Ев-

ропе делаются усиленные попытки создать единый учебник истории.  

Таким образом, в начале ХХI в. Накануне расширения ЕС на Восток в 

Западной Европе существовал консенсус в отношении оценки Второй ми-

ровой войны. Холокост стал важнейшей основой европейской идентично-

сти, а разделенная ответственность за прошлое была положена в основу 

проекта единой Европы.  

По сути, европейцы во имя общего будущего сложили с себя статус 

победителей и добровольно и передали его США. Так, в апреле 2015 г. 

международный опрос агентства Sputnik показал, что пятая часть жителей 

европейских стран не может ответить на вопрос о том, кто сыграл ключе-

вую роль в освобождении Европы во время Второй мировой войны. 61 % 

французов и 52 % немцев были уверены, что ключевая роль в освобождении 

Европы во время Второй мировой войны принадлежит американцам
100

. 

Однако после краха социализма и распада СССР единая западноевро-

пейская память о Второй мировой войне стала меняться. Главной предпо-

сылкой трансформаций стало расширение ЕС за счет Восточной Европы. 

Как справедливо полагает А.И. Миллер, восточноевропейские страны, осо-
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бенно балтийские, «просто разрушили этот консенсус и на сегодня его 

нет»
101

. 

Задачей восточноевропейских стран при вхождении в ЕС было жела-

ние продать себя подороже, доказав какие они маленькие и беззащитные. 

Практически во всех все странах Восточной Европы после распада 

коммунизма проявился так называемый эффект маятника в оценках собы-

тий войны: то, что раньше рассматривалось в позитивном ключе приобре-

ло отрицательное значение, и наоборот
102

. Началось расследование пре-

ступлений тоталитарных режимов, прежде всего коммунистических. При 

этом масштаб злодеяний зачастую пытались оценить в десятках миллиар-

дов долларов, которые предполагалось истребовать в форме компенсаций. 

Если в странах Балтии комиссии по расследованию преступлений комму-

низма работали годами, то в Молдавии подобный орган был создан и.о. 

президента Михаем Гимпу в 2010 г. с четким указанием представить отчет 

уже через полгода, накануне новых выборов
103

.  

В 90-е гг. ХХ в. в Восточной Европе был сконструирован новый миф 

о Второй мировой войне. В нем между Гитлером и Сталиным ставится 

знак равенства и утверждается, что оба диктатора в равной степени несут 

ответственность за развязывание войны. Замалчивается решающая роль 

СССР в победе над Гитлером. На историческую авансцену в роли победи-

телея выдвигаются США. СССР же предстает в роли оккупанта, а действия 

советской армии после 1944 г. расцениваются как захватнические.  

В новой радикально модифицированной версии истории Второй ми-

ровой войны в Восточной Европе старых героев сменили новые. Важной 

составляющей переписанной истории стала постепенная реабилитация 

коллаборационизма, которая превратилась последнее время в лихорадоч-

ную кампанию по превращению его в «освободительное движение» 

наравне с партизанским движением и регулярной армией. На Украине се-

годня ОУН-УПА рассматривается как национально-освободительное дви-

жение за создание независимого украинского государства. В Польше к 

настоящему времени уже сложилась традиция чествовать деятелей под-

польного государства и его вооруженные силы – Армию Краеву. Этим но-

вым героям посвящены десятки постановлений Сейма, тогда как о тех, кто 

боролся с фашизмом на стороне СССР, парламентарии стараются не вспо-

минать. В 2012 г. польский парламент принял постановление к 70-летию 

создания Национальных вооруженных сил
104

, хотя посол от партии СДЛ 

                                                 
101

Европейские войны памяти: кто взорвал консенсус истории и чем за это заплатит. Интервью с 

А.Миллером // Новая газета. 2015. 3 июня.  № 57.  
102

 Grinberg D. Uwagi o niektorych tendencjach najnowszej historiografii polskiej: klisze i stereotypy w ujęciach 

dziejow najnowszych //Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku: Historiografia polska, 

litewska i białoruska po 1989 roku /red.K. Buchowski i W. Śleszyński. Białystok: PRYMAT, 2003. S. 10. 
103 

Раца С. Молдова: суд над коммунистическим режимом. А судьи кто [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://materik.ru/problem/detail.php?ID=8372&print=Y (дата обращения 05.09. 2015). 
104

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w związku z 70. rocznicą powstania 

Narodowych Sił Zbrojnych // Monitor Polski. 2012. Nr 0. Poz. 890. 



59 

 

Тадеуш Ивинский справедливо назвал эту организацию «фашиствующей, 

ксенофобской, антисемитской и антипрогрессивной, боровшейся против 

левого»
105

. Все борцы с коммунистическим режимом в этой стране стали 

патриотами и были реабилитированы. В 2011 г. был введен национальный 

праздник – День памяти «проклятых солдат», то есть участников антиком-

мунистического подполья, боровшегося против «советской агрессии и 

навязанного силой коммунистического режима»
106

.  

Такая же ситуация и в странах Балтии. Партизаны, боровшиеся с 

«советами» здесь становятся брендами печатной продукции, о них пишут 

книги, им ставят памятники.  

Национальными героями в Восточной Европе стали люди, которые 

участвовали в Холокосте. На их «подвигах» воспитывают подрастающее 

поколение. В Риге, например, каждый год проходят марши в честь «Ваф-

фен СС». На Украине сегодня участники немецкой дивизии СС «Галичи-

на» больше не являются военными преступниками. В Эстонии стоит па-

мятник бойцу эстонского легиона СС, правда, пока единственный и т.д. И 

западноевропейцы уже не осуждают эти явления.  

Параллельно с героизацией гитлеровских приспешников объявлена 

война памятникам, увековечивающим подвиг Красной армии. Наиболее ча-

стым нападкам вандалов в Эстонии, например, подвергается памятник со-

ветскому воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат», перене-

сенный в 2007 г. с холма Тынисмяги на военное кладбище на окраине Тал-

лина. В Грузии по приказу М. Саакашвили в 2009 г. был демонтирован па-

мятник в Кутаиси, а на его месте возведено здание парламента. Практику 

прибалтийцев и грузин сегодня активно воплощают власти Украины. Го-

родские власти Варшавы отказываются вернуть на место памятник «Брат-

ство по оружию», который был демонтирован с Виленской площади в связи 

со строительством метро. И таких примеров становиться все больше. 

Память о войне в Восточной Европе после 1989 г. получила приклад-

ное политическое значение. Появилось стремление навязать точку зрения на 

коммунизм как большее зло западноевропейцам. Поэтому в регионе небыва-

ло активизировалась историческая политика. Субъектами ее здесь выступили 

все ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. При этом 

парламент формирует концепцию и расставляет приоритеты исторической 

политики, а правительство и президент инициируют, финансируют и коорди-

нируют реализацию ее отдельных компонентов. Судебные органы не только 

контролируют ее проведение, но и создавая прецеденты, существенно моди-

фицируют право в процессе правоприменительной практики.  
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Наиболее эффективной следует признать политику памяти в Польше, 

где наработаны определенные тактики постепенной работы в достижении 

цели (например, концентрация внимания на одной проблеме) и созданы 

специализированные институты (такие как Институт национальной памя-

ти), занимающиеся трансляцией новой версии Второй мировой войны.  

Цель исторической политики Польши – внушить другим странам 

чувство исторической вины перед нею, склонить к покаянию и строить 

дальнейшие отношения на этой основе. «Экспорт вины» является харак-

терной чертой политики и других «новых европейцев». Один из приемов 

улучшить имидж восточноевропейских стран в Европе и стать полноправ-

ными членами «европейского клуба» – русофобия. И наиболее последова-

тельны в своих русофобских требованиях прибалтийцы.  

Новая версия войны важна и для внутренней политики расставшихся 

с социализмом стран. Она имеет целью легитимацию правящих режимов, 

укрепление национальной идентичности, подъема патриотизма для чего 

необходимо формирование образа врага.  

Таким образом, при вхождении в ЕС страны Восточной Европы по-

требовали для себя статус жертв и признания новых героев, участвовавших 

в Холокосте, потому что они в первую очередь были борцами с советской 

властью. За этими действиями стоит желание уйти от ответственности за 

Холокост, ведь примеров сотрудничества народов Восточной Европы с 

нацистами в уничтожении евреев немало. Наиболее известный случай опи-

сан в нашумевшей книге Яна Гросса «Соседи», посвященной еврейскому 

погрому, устроенному поляками в 1941 г. в местечке Едвабна
107

. 

Принятый на себя образ жертвы вынуждает восточноевропейцев от-

казаться от статуса победителя в силу того, что вторая «империя зла» – 

СССР – не была побеждена, а наоборот вышла из войны окрепшей и окку-

пировала Восточную Европу. Так, например, польский Сейм упорно про-

водит линию, что Польша вплоть до 1989 г. не была независимым государ-

ством. Еще в постановлении 2005 г. в честь 60-й годовщины окончания 

Второй мировой войны в Европе утверждалось о поражении, понесенном в 

войне Польшей
108

.  

Результатом проводимой 25-летней политики стало переформатиро-

вание памяти о войне в сознании поляков. Из победителей они преврати-

лись в побежденных. В 2014 г. только 22 % (каждый пятый) считал, что 

Польшу можно считать победившей во Второй мировой войне, 45 % горди-

лись деятельностью подземного государства и Армией Краевой (среди мо-

лодежи 53 %) и только 9 % борьбой Армии Людовой и Войска Польского
109

.  
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Появились и гипотезы, что Польша сделала в 1939 г. неправильный 

выбор – ей следовало воевать на стороне Гитлера, что позволило бы избе-

жать многочисленных жертв
110

.  

Восточноевропейские страны в авангарде со странами Прибалтики и 

Польшей, уравняв СССР и Германию, раздули тлеющие в Западной Европе 

попытки реабилитации нацизма и активизировали немецких историков-

ревизионистов, убежденных, что массовое уничтожение неарийских наро-

дов нацистами совершалось-де на фоне других преступлений, прежде все-

го сталинского режима и между массовыми убийствами по классовым 

причинам и убийствами на расовой почве нет никакой принципиальной 

разницы. По их мнению, летом 1941 г. Германия якобы воспользовалась 

последней возможностью упредить другого агрессора – СССР. 

В 2009 г. Европарламент принял резолюцию, в которой призвал 

страны Европейского Союза отмечать 23 августа – дату подписания в 

1939 г. так называемого пакта Риббентропа-Молотова, как единый день 

памяти всех жертв тоталитаризма и диктатуры. А в июле этого же года 

Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, где говорилось: «В 

XX в. Европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных 

режима, нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нару-

шения прав и свобод человека, военные преступления и преступления про-

тив человечества»
111

. Литва и Латвия высказали предложение ввести нака-

зание и за отрицание преступлений сталинизма, подобно мемориальным 

законам об осуждении нацизма.  

Сегодня трудно представить себе международные отношения, по 

крайней мере Восточной Европе, без постоянных исторических споров, 

парламентских резолюций, официальных заявлений и судебных разбира-

тельств по тем или иным трактовкам Второй мировой войны. Интерпрета-

ция Второй мировой и значение, которое придает ей власть, стали марке-

ром внутри и внешнеполитического курса страны. 

Если говорить об историческом наследии Второй мировой войны, то 

не будет преувеличением утверждать, что речь идет о настоящей мировой 

битве за память о ней, за право по собственному усмотрению распоряжать-

ся Победой 1945 г. Даже либеральные историки считают, что речь идет 

уже не пересмотре результатов Второй мировой войны, а создании совер-

шенно новой истории войны.  

Войны памяти носят волнообразный характер. После некоторого от-

лива с 2014 г. начался не просто прилив, а девятый вал исторических войн. 

В госструктуры, занимающиеся политикой памяти, главных оппонентов 
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России пришли радикальные силы, бескомпромиссные люди, нацеленные 

на войну. Поэтому бессмысленно надеяться на консенсус. 

Международные перипетии, связанные с подготовкой празднования 

70-летия Победы над гитлеровской Германией в мае 2015 г., обнаружили 

нечто большее, чем просто месть за присоединение Крыма. Были проде-

монстрированы практические результаты многолетней кампании по пере-

писыванию истории и легитимизации нового глобального мифа о войне, 

где СССР/России отведена крайне незавидная роль.  

Отрадно, что Россия, наконец, сформулировала и активизировала 

свою историческую политику. Можно вспомнить и решение депутатов 

Волгоградской городской думы о «городе-герое Сталинград»
112

, и приня-

тый в мае 2014 г. так называемый «закон Яровой» об уголовной ответ-

ственности за публичную реабилитацию нацизма (поправки к статье 354
 

УК РФ. «реабилитация нацизма»)
113

, и думские инициативы фракции 

ЛДПР о дополнении состава преступления статьи 354.1 УК РФ «публич-

ным приравниванием политического режима СССР к режиму нацистской 

Германии»), и требования ввести ответственность и за «отрицание победы 

СССР в Великой Отечественной войне»
114

. Для борьбы с «государствен-

ным вандализмом» важны и такие символические акты, как открытие в 

Москве на Поклонной горе мемориала в память о Монументе Славы, взо-

рванном в Кутаиси
115

. 

В информационной войне России с Западом за память о Второй ми-

ровой войне все более актуальным становится вопрос о союзниках и преж-

де всего среди тех народов СССР, которые вместе победили нацизм. 

С этой целью Российский институт стратегических исследований в 

рамках продолжающегося проекта «Память и политика» провел анализ исто-

рической политики на постсоветском пространстве
116

. Были проанализирова-

ны законодательство, властный дискурс, традиции чествований, коммемора-

тивные практики и другие явления социального и политического характера.  

Главный неутешительный вывод заключается в том, что некогда 

единая героическая память победителей, особенно культивировавшаяся в 

СССР во второй половине 60-е–70-е годы ХХ в., в силу целенапраправлен-

ных действий или бездействия властей, постепенно начала распадаться и 

модифицироваться. 
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Память о Великой Отечественной войне имеет сегодня разное зна-

чение для разных стран и народов. Для одних – это национальная идея. 

Универсальный источник опыта для решения сегодняшних текущих и 

стратегических задач, фактор, определяющий их внешнеполитический 

курс. Сохранение памяти о войне рассматривается как необходимое усло-

вие национального выживания. Классический пример такой модели памя-

ти – Белоруссия. Прочной, несмотря на изгибы исторической политики 

90х гг., оказалась память о войне в России. Несмотря на уход ветеранов и 

увеличивающуюся временную дистанцию, Великая Отечественная война 

в Белоруссии и России остается самым значимым и известным историче-

ским событием. Коллективная память о войне сплачивает граждан этих 

стран и является «идеологическим нервом наций». 

Именно память о Великой Отечественной войне консолидировала 

Крымское общество и обусловила его прочную связь с Россией. Преем-

никами победителей видят себя в Абхазии, Южной Осетии и Придне-

стровье. Не отрицают отечественного характера войны в Армении, Кир-

гизии, Таджикистане. 

В этой группе стран-победителей в последние два десятилетия по-

строены десятки новых мемориалов, отреставрированы советские памят-

ники, воздвигнуты храмы и часовни в память о войне, открыты новые му-

зеи. Не только не исчезли, но и появились новые праздники, связанные с 

событиями Великой Отечественной. Снимаются новые художественные и 

документальные фильмы сильного эмоционального воздействия. Массо-

вый размах получило поддерживаемое властью поисковое движение и 

движение исторической реконструкции. 

Для других государств, прежде всего, Центральной Азии и Закавказья, 

удаленных в первой половине 40-х гг. ХХ в. от театров военных действий и 

понесших меньший, в сравнении с республиками европейской части ущерб, 

Великая Отечественная война гораздо менее значима в комплексе историче-

ского наследия. Властные элиты этих государств занимают отстраненную, 

колеблющуюся амбивалентную, часто противоречивую позицию. Чествуя 

героев, поддерживая и выражая признательность ветеранам, чтя память о 

Победе, они в то же время не препятствуют продвижению в обществе точки 

зрения, что их народ был вовлечен в эту войну «не совсем добровольно», 

находят аргументы оправдания коллаборационистов, боровшихся, по их 

мнению, за национальную идею в современном ее понимании. В них не 

особенно активно ведутся исторические изыскания, не возводятся новые 

монументы, а гражданам остается довольствоваться фильмами о войне со-

ветской эпохи. 

В частности, Казахстане перенесли парад на другой, более, по мне-

нию властей, значимый праздник – День защитника Отечества, и посте-

пенно нивелируют значение Дня Победы. Узбекистан отказался от дня По-

беды в пользу Дня памяти и почестей, а также другой советской символи-
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ки, трансформирует и перемещает советские памятники, вместе с ними и 

посвященные подвигу земляков в годы войны. Так, памятник единствен-

ному генералу-фронтовику из Узбекистана Герою Советского Союза Са-

биру Рахимову до начала 2011 г. располагался на двухметровом постамен-

те перед зданием местной администрации Сабир-Рахимовского района. 

Сейчас на его месте разбита зеленая зона, памятник перенесен в парк им. 

Гафура Гуляма. Сабир-Рахимовский район столицы переименован в Алма-

зарский, а станция метро «Сабир Рахимов» получила название «Олмазор» 

(«Яблоневый сад»). Такая же участь постигла и памятник «Дружбы наро-

дов» в честь семьи Шамахмудовых, спасшей в годы Великой Отечествен-

ной войны пятнадцать сирот разных национальностей. В 2008 г. памятник 

был перемещен на окраину города, на его месте разбита клумба, а дворец 

«Дружбы народов», перед которым находился монумент переименован в 

«Дворец Независимости».  

Наконец, для властных элит третьей группы стран сегодня Великая 

Отечественная война – это тот период истории, который надо как можно 

быстрее вытеснить из национальной памяти. В нее входят страны Прибал-

тики, Грузия, современная Украина. Герои войны уходят здесь из названий 

населенных пунктов и топонимики городов, целенаправленно разрушают-

ся и переносятся советские памятники, поставленные в память о событиях 

и героях войны. Место старых героев советской эпохи заменяют новые – 

пособники гитлеровцев.  

Руководство этих стран добровольно сложило со своих народов пол-

номочия победителей, переместив их в лагерь жертв, воевавших с Совета-

ми и оккупированных ими, ликвидировало понятие Великой Отечествен-

ной заменив его в лучшем случае на Вторую мировую, а в худшем – на 

войну Гитлера и Сталина.  

Здесь не только переименовали День Победы, но и изменили его сущ-

ность, открыли музеи советской оккупации и ввели уголовную ответствен-

ность за одобрение действий СССР. На этом фоне не удивительно, что руко-

водство этих стан не поддерживает и поисковое движение. 

Цели такой исторической политики в отношении Великой Отечествен-

ной войны ясны: отмежеваться от русской и советской общности, совместно-

го с Россией прошлого, сформировать новое национальное самосознание, по-

чувствовать себя членами европейского сообщества.  

В тех странах, где память по-прежнему жива и поддерживается вла-

стью, также прослеживаются новые тенденции. Одна из самых заметных – 

национализация памяти. Связана она, прежде всего, с тем, что здесь экс-

траполируют нынешнюю государственность на период 1941–1945 гг., за-

метно желание видеть только свой народ в числе героев и победителей, ги-

пертрофируется его вклад в борьбу с фашизмом. Привлекается внимание 

лишь к тем военачальникам, которые были связаны с республикой. И 

только из-за национальной принадлежности герои перестают быть героя-
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ми. Так, и в Грузии, и в Абхазии вытесняется память о Герое Советского 

Союза, генерал-полковнике грузине К.Н. Леселидзе, командовавшем вой-

сками, оборонявшими Абхазию от гитлеровцев во время Великой Отече-

ственной войны. В 1992 г. в Абхазии был демонтирован памятник генералу 

и лишен его имени поселок Леселидзе, получивший новой название – 

Гечрип. А в 2006 г., по указанию М. Саакашвили, улица Константина Ле-

селидзе в Тбилиси была переименована в честь Коте Абхази.  

У многих народов бывшего СССР заметно стремление зафиксиро-

вать присутствие своего народа в наиболее значимых утвердившихся в 

коллективной памяти символических конструкциях памяти, например, 

обороне Брестской крепости. Тем самым демонстрируется причастность к 

важнейшим историческим событиям и ставится задача добиться признания 

и увеличить значимость своей страны на международной арене.  

В исторической науке, соответственно, исследуются только события, 

происходившие в 1941–1945 гг. на территории своей республики. Яркой де-

монстрацией национализации памяти является появление собственных 

национальных символических знаков памяти Великой Отечественной, от-

личных от российской георгиевской ленты. И здесь не только украинский 

красный мак и литовская зеленая лента, но и в белорусский яблоневый цвет.  

Вторая особенность постсоветской памяти характерна для тех регио-

нов, где имели место вооруженные конфликты в период распада и после 

распада СССР. Более свежая память о вооруженных конфликтах часто за-

слоняет в здесь память о Великой Отечественной или воспоминания сли-

ваются вместе, общие коммеморативные практики образуют единые моно-

литные переживания. В тоже время недавние потери обостряют и актуали-

зируют память о ВОВ, превращают ее в инструмент мобилизации обще-

ства для решения болезненных территориальных проблем. 

Третий тренд формирования памяти о Великой Отечественной войне 

определяется тем, что многие новые независимые государства оказались 

достаточно восприимчивы к европейской и американской моделям, адап-

тируясь к их активному продвижению на постсоветском пространстве в 

последние десятилетия через гранты и НКО. Об этом свидетельствуют 

многочисленные совместные проекты, а также место, которое занял Холо-

кост в коммеморативных практиках. 

Несмотря на разные тенденции, не подлежит сомнению факт, что 

война ни у одного народа, входившего в СССР, пока не ушла из памяти. 

Россия сегодня является флагманом в борьбе за сохранение памяти и дела-

ет много для ее поддержания в постсоветских республиках. И она должна 

сохранять этот статус. Для многих государств позиция России имеет ре-

шающее значение в проведении собственной исторической политики. 

Именно Россия не должна дать погаснуть огню памяти о Победе и победи-

телях в Великой Отечественной войне. В этом случае даже те республики, 
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которые сегодня не проявляют готовности отстаивать историческую прав-

ду на международной арене, смогут ее поддержать.  
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ПОПЫТКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВОЙНЫ СССР 

 С МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ В 1945 Г. 

 

Попытки фальсификации российской истории восходят к середине 

второго тысячелетия нашей эры. Тогда легаты Папы Римского зачастили к 

Ивану Грозному с целью обращения его в католическую веру. Они сочи-

нили множество нелепостей про дикость и варварство русских и их царя, 

которые бытуют в общественном сознании европейцев и по сей день. 

Нельзя не отметить и целую волну фальсификаций российской жизни и 

достижений государства в эпоху Екатерины II. Методы фальсификаций за-

ключались в принижении достижений российского государства во внут-

ренней жизни и на международной арене. 

Однако эти небылицы про дореволюционную Россию не идут ни в 

какое сравнение с фальсификациями роли и вклада СССР в победу во Вто-

рой мировой войне. 

Главным источником знаний каждого человека об истории своей 

страны и других стран является школьный учебник истории. Его обязатель-

но читают все граждане. Поэтому все государства придают первостепенное 

значение содержанию школьного учебника истории. Не случайно, поэтому, 

наибольшее искажение событий Второй мировой войны, с точки зрения 

вклада ее участников в победу, наблюдается в школьных учебниках бывших 

союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Тон задают американские 

учебники. Последствия таких фальсификаций очевидны. Каждый америка-

нец искренне уверен, что главный вклад в победу над фашистской Германи-

ей и милитаристской Японией внесли вооруженные силы его страны. Роль 

СССР в этом оценивается как очень незначительная. Вот что пишет 

А.Б. Соколов в своей монографии о развитии школьных учебников истории 

в США: «Учебник Уилсона тоже очень краток в информировании школьни-

ков о войне в Европе. Об участии в войне СССР в нем сказано одной фра-

зой: «Россия, находившаяся в войне с Германией с 1941 г., начала наступле-

http://www.rebis.com.pl/rebis/public/books/catalog.html?co=autor&autor=10078480&id=Z
http://www.rebis.com.pl/rebis/public/books/catalog.html?co=autor&autor=10078480&id=Z
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ние в июне 1944 г., оно продолжалось весь год и привело русских в Вену в 

апреле 1945 г., позволило им направить армии на захват Берлина» [1]. 

Из этого всем становится понятно, что до 1944 г. СССР вообще не 

воевал, а лишь ожидал, когда в войну вступят американцы, и только с их 

помощью смог проводить наступательные операции против фашистов. От-

сюда ясно, кто главный победитель гитлеровской Германии – это США. 

Не лучше обстоят дела в школьных учебниках США и с оценкой 

вклада СССР в разгром милитаристской Японии: «Коммунисты уже заяви-

ли, что они одни разгромили Германию. Теперь они пытались украсть кре-

дит победы на Дальнем Востоке, где они сделали очень мало в долгой 

борьбе против Японии» [2]. Такова уничижительная оценка вклада СССР в 

войну против милитаристской Японии. Ни слова не говорится о том, что 

именно американцы настойчиво добивались вступления Советского Союза 

в войну с Японией. Очевидно, что подобная настойчивость была связана с 

насущной потребностью США быстрее завершить войну. Более того, без 

разгрома советскими войсками Квантунской армии японцев, американцам 

пришлось бы воевать еще не один год. У них просто не было возможно-

стей проводить крупные сухопутные операции против миллионной армии 

японцев в Северо-Восточном Китае. Учебник же учит молодых американ-

цев, что русские «украли» свою заслугу в победе над Японией у Америки. 

Ну вот такие они подлые и коварные эти русские. 

С началом «холодной войны» США стали отказываться от объектив-

ного освещения вклада СССР в победу над фашизмом и японским милита-

ризмом. В годы войны многие видные американские политики и воена-

чальники высоко оценивали роль советской армии и народа в борьбе с об-

щими врагами. Постепенно эти оценки выветрились из публичных речей и, 

уж конечно, не вошли в школьные учебники истории. 

Объясняется это тем, что главным фронтом борьбы США против 

СССР стала «информационная война», которая охватила медийные про-

странства западного мира. История Второй мировой войны стала важней-

шей составляющей в этой войне Запада против СССР. 

Распространенным заблуждением является тезис о том, что главной 

целью «информационной войны» является внедрение в общественное со-

знание противника представлений о величии собственной истории и 

ущербности истории этого самого противника. Эта цель вторая и, чаще 

всего, труднодостижимая. Первой же является именно формирование бла-

гоприятного отношения общественного сознания собственного народа к 

своей истории и неблагоприятного – в отношении истории противника. 

Этим достигаются сразу две цели: поддержка собственной политической 

элиты и невосприимчивость своей общественности к идеологическим ди-

версиям со стороны противника. Вторая цель потому является труднодо-

стижимой, что воздействие на общественное сознание противника через 

его национальные средства массовой информации практически невозмож-
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но. Ярким примером этого является современное медийное пространство 

западных стран, в котором распространена далекая от объективности 

оценка роли России в событиях вокруг украинского кризиса, сирийского 

кризиса и так далее. 

В этой связи особенно опасным оружием в информационной войне 

против России является деятельность западных «агентов влияния», кото-

рые сознательно фальсифицируют историю второй мировой войны в инте-

ресах своих заказчиков.  

Одним из таких примеров являются «труды» А.В. Чечулина об уча-

стии советских войск в войне против Японии в 1945 г.  

Сначала обратим внимание на его брошюру «Курильские острова: 

чьи они? Мифы и действительность. Неудобная правда» [3]. В аннотации к 

брошюре говорится: «Эта книга посвящена территориальному спору, ко-

торый имеет место в российско-японских отношениях. На основе докумен-

тальных источников, достоверных исторических фактов и действующих 

норм международного права предпринята попытка анализа и осмысления 

того, что происходит вокруг Курильских островов. Данная публикация 

позволяет в новом ракурсе осмыслить сущность территориальной пробле-

мы, возникшей между Россией и Японией, и вынести каждому свое сужде-

ние по этому вопросу. Книга выпущена авторитетным издательством 

«Дальнаука», ее тираж всего 3000 экземпляров».  

Прочитав этот «труд» неискушенный читатель должен будет сделать 

следующие выводы: оказывается принадлежность островов России – вопрос 

далеко еще не решенный; вокруг этой проблемы в российской научной сре-

де написано много неправды и мифов; данная брошюра является един-

ственной на сегодняшний день правдивой работой по этой проблеме; она 

говорит «неудобную» для российской политики правду о Курилах и потому 

ее автор единственный честный исследователь этой проблемы; автор – кан-

дидат исторических наук, а значит – профессионал и, знает о чем пишет, 

лучше других, да еще и авторитетное академическое издание ее опублико-

вало! Одним словом: вот она истинная правда о Курильских островах. 

Вся эта брошюра от начала до конца является классическим приме-

ром использования манипулятивных технологий в «информационных вой-

нах». Ничего общего с историческим трудом по заявленной теме она не 

имеет. Это квазиисторический труд имеющий лишь внешние признаки 

научного исследования. Целью А.В. Чечулина вовсе не является освеще-

ние неизвестных ранее сторон проблемы Курильских островов. Цель его 

брошюры – манипуляции общественным сознанием россиян, внесение в 

него сумятицы и недоверия к официальной точке зрения ученых-

историков, оправдание притязаний японской стороны на «северные терри-

тории». 

Другой пример квазиисторического исследования А.В. Чечулина – 

статья «Советский десант на Хоккайдо и Южные Курилы» [4]. Статью 
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предваряет эпиграф из песни В. Высоцкого: «И не церковь, ни кабак – ни-

чего не свято. Эх, ребята, все не так – все не так ребята!». И опять – типич-

ный образчик манипулятивных технологий. Дело в том, что научные рабо-

ты не предваряются эпиграфами из песен, басен или анекдотов. Научные 

труды обращены к профессиональному сообществу и призваны вызвать 

дискуссию по актуальным проблемам истории. Иными словами говоря, 

они воздействуют на рациональное сознание, призывают к логическому 

мышлению. Манипулятивные технологии призваны вызвать эмоциональ-

ные переживания, на это и рассчитаны эпиграфы. Когда возникает эмоция, 

отключается рациональное мышление, способность трезво оценивать со-

бытие, идею, статью и т.д. «Все не так» – это про историю участия совет-

ских войск в освобождении Курильских островов от японцев в 1945 г., как 

это освещено в российской исторической литературе. А далее автор рас-

сказывает как оно на самом деле было, «по-правде», а не по официальной 

точке зрения, принятой в отечественной литературе. Читай: отечественная 

историческая литература искажает правду. 

Рассмотрим, как А.В. Чечулин представляет эту самую «правду» о 

курильской операции советских войск. Он пишет: «В результате этого бес-

смысленного и неоправданного штурма японского гарнизона на острове 

Шумшу число убитых и раненых с японской стороны составило около 600 

человек. С советской же стороны потери убитыми и ранеными насчитыва-

ли более 2000 человек. Надо сказать о том, что для высадки десанта на 

Шумшу в качестве десантников в спешке набирали всех, кого могли – пи-

сарей, свинарей, кочегаров, и т.д., то есть людей необученных…. Ну а те-

перь вопрос – зачем нужен был десант и последующая кровавая бойня на 

острове Шумшу, если Япония уже три дня как КА-ПИ-ТУ-ЛИ-РО-ВА-

ЛА?!!! (так у автора – Ю. П.)»[5]. 

Чем доказывает А.В. Чечулин бессмысленность и неоправданность 

штурма острова? Да ничем, кроме того, что де японцы мирно сидели в гар-

низоне и ничем себя не проявляли. Кстати, мы уже слышали от «экспер-

тов» телеканала «Серебряный дождь» о бессмысленности и неоправданно-

сти обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной воны, приведшей, 

по их мнению, к необоснованным жертвам среди его населения. Утвер-

ждения А.В. Чечулина из того же ряда. Что касается потерь, то любой све-

дущий в оперативном искусстве человек знает, что потери наступающих 

всегда намного превышают потери обороняющихся. У нашего автора по-

тери – это результат кровожадности неумелого советского командования. 

Но пальма первенства в таких «сильных» обвинениях советского командо-

вания принадлежит не А.В. Чечулину, а другим «специалистам» по исто-

рии Второй Мировой войны, которые также обвиняют «неумелое» совет-

ское военное командование в том, что потери СССР в войне в два раза 

превышают потери Германии. Правда, при этом они умалчивают тот факт, 

что военные потери СССР и Германии примерно равны, а превышение в 
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два раза дают потери среди гражданского населения нашей страны, в чем 

виноваты фашисты, безжалостно уничтожавшие невинное население. 

Здесь вина за потери перекладывается с больной головы на здоровую. Это 

классический прием, активно используемый в манипулятивных технологи-

ях «информационной войны». Не погнушался им и наш «историк». Что же 

касается «неумелости» советского командования, то лучше всего этот миф 

разоблачил фельдмаршал Паулюс. Его слова приводит В. Микрюков в сво-

ей статье «Мифы и домыслы о Великой Отечественной войне»: «Когда на 

Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля выступал фельдмаршал Па-

улюс, защитник Геринга пытался обвинить его в том, что он якобы, будучи 

в плену, преподавал в советской военной академии. Паулюс ответил: «Со-

ветская военная стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли 

мог понадобиться русским хотя бы для того, чтобы преподавать в школе 

унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство – исход битвы на Волге, в 

результате которой я оказался в плену, а также и то, что все эти господа 

сидят вот здесь на скамье подсудимых» [6]. 

Теперь о том, как необученные писари, свинари и кочегары штурмо-

вали остров Шумшу. И здесь расчет на неискушенного читателя, не знако-

мого с условиями военной службы в советской армии. Во-первых, никаких 

необученных свинарей и т.д. в советской армии никогда не было. Все во-

еннослужащие, призванные в армию обязательно проходят обучение ос-

новным навыкам военного дела, обязательно обучаются стрельбе, после 

чего принимают Присягу и становятся военнослужащими по закону. А уж 

затем они распределяются по частям, где любому из них может выпасть 

обязанность работать на свиноферме, в кочегарке или писарем при штабе. 

Но ни у кого в военном билете никогда не записывалась такая воинская 

должность, как свинарь, писарь, кочегар и т.д. Все военнослужащие, преж-

де всего, солдаты, призванные защищать страну в годы войны. Во-вторых, 

шокированные такой «правдой» читатели, очевидно, представляют себе 

как полчища советских свинарей, писарей и кочегаров, не знающих с ка-

кой стороны винтовка стреляет, штурмуют остров Шумшу. Ничего подоб-

ного просто быть не могло. По штатам Советской армии полагался один 

писарь на роту, два – три свинаря на полк, а кочегарами вообще работали 

заступающие в очередной наряд солдаты. Правда, на целую воинскую 

часть мог быть один постоянный кочегар, но это и все. Даже, если пред-

ставить гипотетически, что кочегары и пр. были все-таки необучены 

стрельбе, то всей этой компании не могло набраться более десятка человек, 

и они уж точно никакой погоды в штурме острова не делали. 

Далее А.В. Чечулин пишет: «Как известно, 15 августа 1945 г. Япония 

капитулировала и прекратила все боевые действия. Вместе с ней также 

прекратили боевые действия все воюющие с Японией стороны, кроме 

Красной армии» [7]. 
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Этот изящный пас «как известно», говорит нам о том, что капитуля-

ция Японии 15 августа неоспоримый факт, о котором не нужно распро-

страняться. 

Вопрос: почему весь мир празднует капитуляцию Японии и оконча-

ние Второй мировой войны 2 сентября, а А.В. Чечулин 15 августа? Ответ: 

потому, что он манипулирует общественным сознанием с целью выставить 

наших солдат агрессорами, а японских – жертвами. Так и видится картина: 

сидят тихо – мирно японские солдаты на острове Шумшу, ни о чем плохом 

не думают, так и ждут – кому бы тихо – мирно сдаться, а тут озверевшие 

писари и свинари обрушились на них с «неоправданной жестокостью». 

Напомним таким «забывчивым» авторам, что уже после официаль-

ного подписания Германией капитуляции 8 августа по европейскому вре-

мени и 9 августа по московскому, продолжались кровопролитные бои в 

Венгрии против крупной фашистской группировки в районе озера Балатон. 

По логике чечулиных, опять советские «неоправданно зверствовали». Еще 

напомним: США оккупировали Южную Корею до 38 параллели даже не 3 

сентября 1945 г., то есть на следующий день после официальной капиту-

ляции Японии, а через неделю после 2 сентября. И ничего, им можно, 

здесь наши разоблачители «советских зверств» не возмущаются. А.В. Че-

чулин в стиле манипулятивных технологий подменяет понятие «активных 

боевых действий» (это те, что со стрельбой и пальбой), на общее понятие 

«боевые действия». Так вот, оккупация американцами Южной Кореи после 

2 сентября также относится к боевым действиям. Просто им повезло, что 

японцы по ним не стреляли. А по нашим стреляли. 

Еще одно событие войны против Японии стыдливо замалчивается 

американцами и подневольными японцами: атомные бомбардировки Хи-

росимы и Нагасаки. А.Б. Соколов в своем труде пишет: «Учебник Кордье-

ра и Роберта, можно сказать, фальсифицировал суть события, скрывая от 

учащихся его истинный смысл. В нем констатировалось: «6 августа 1945 

года Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму, военную 

базу (курсив мой – А.С.) в Японии. … Через короткое время Соединенные 

Штаты сбросили вторую атомную бомбу, на этот раз на Нагасаки, япон-

скую морскую базу, 14 августа Япония капитулировала»» [8]. 

Итак, оказывается Хиросима и Нагасаки не мирные японские города, 

а сухопутная и морская базы японских вооруженных сил. Отсюда два «ло-

гичных» вывода: их бомбардировка была оправданна и привела к капиту-

ляции Японии 14 августа. Заметим, в учебнике истории США – 14 августа, 

а у А.В. Чечулина – 15 августа – день «капитуляции» Японии. Почему раз-

ночтения? Да потому, что официальная капитуляция – 2 сентября 1945 г. А 

путаница в «показаниях» из-за лжи, которой хотят прикрыть настоящие 

мотивы, и уйти от ответственности. При этом А.В. Чечулин и не думает 

обвинять американцев, уничтоживших в атомном огне сотни тысяч япон-

цев в неоправданной жестокости. Сами японцы не смеют упоминать в 
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прямой речи название страны, которая сбросила на них две атомные бом-

бы. Получается у них, что 600 японцев, погибших при штурме острова 

Шумшу – это акт преступления перед человечеством, а сотни тысяч япон-

цев, уничтоженных атомными бомбардировками – это суровая военная 

необходимость. Знаменательно, что ни американцы не извинились перед 

японцами за атомные бомбардировки, ни японцы – перед китайцами и дру-

гими народами за зверства периода оккупации. А почитаешь таких авто-

ров, как А.В. Чечулин, так им и извиняться не надо: все равно во всем ви-

новат СССР. 

Чего добиваются А.В. Чечулин и компания? Они хотят внедрить в 

сознание молодого поколения России следующие идеи: СССР является 

агрессором, вероломно нарушившим пакт о ненападении, незаконно захва-

тившим четыре острова Южнокурильской гряды; Япония стала жертвой 

неоправданной жестокости со стороны советской армии; вклад СССР во 

Вторую Мировую войну очень незначителен. Это если считать по-

крупному, без более мелких «открытий». 

При этом шаблоны и ярлыки, которые навешиваются на советскую 

армию, не новы. Им десятки лет. Но почему они возникли из прошлого 

именно сейчас? Потому, что рассчитаны именно на молодое поколение, 

которое плохо знает историю страны, не знает о существовании шаблонов 

и ярлыков в прошлом, активно пользуется интернетом. Вот это последнее 

особенно важно понимать. Статьи и брошюры А.В. Чечулина и других по-

добных авторов обязательно размещаются в интернете и с ними знакомят-

ся пользователи. Материалы же научных дискуссий с изобличением этих 

фальсификаций печатаются в специальной литературе, с которой знаком 

узкий круг специалистов. Но это только одна проблема в деле разоблаче-

ния антироссийских фальсификаций истории Второй мировой войны. Вто-

рая, не менее важная, заключается в том, что, как уже выше говорилось, 

данные «труды» фальсификаторов не являются историческими в полном 

смысле этого слова. Поэтому дискутировать с ними на полях научных фо-

румов и журналов весьма проблематично. Они являются продуктом мани-

пулятивных технологий и пишутся не по канонам научного жанра, а по 

правилам «информационных войн». Мнение о том, что ученые – историки 

изобличат фальсификаторов и, таким образом, решат проблему фальсифи-

каций – ошибочно. Дело разоблачения фальсификаций должно стать делом 

государственной важности, вестись эффективно, на тех же полях – в сред-

ствах массовой информации регулярно и массированно, специалистами в 

сфере коммуникативных технологий. 

Таким образом, ученые историки должны активно и аргументирова-

но разоблачать фальсификации отечественной истории и тем самым созда-

вать научную базу аргументов в пользу деятельности специалистов в обла-

сти коммуникативных технологий 
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ВКЛАД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(БОЛЬШЕВИКОВ) В РАЗГРОМ МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ  

И ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Разгром милитаристской Японии на Дальнем Востоке является собы-

тием всемирно-исторического порядка, ознаменовавшим завершение Вто-

рой мировой войны и в значительной степени определившим современную 

геополитическую ситуацию в АТР. Маньчжурская наступательная опера-

ция стала одной из самых масштабных военных операций в истории чело-

вечества, а ее замысел и осуществление по праву стали гордостью отече-

ственного военного искусства. Однако, спустя 70 лет после Победы над 

Японией, не прекращаются попытки фальсификации истории завершаю-

щего этапа Второй мировой войны. Отрицается решающая роль Советско-

го Союза в принуждении Японии к безоговорочной капитуляции. Япон-

ские историки и общественные деятели обвиняют Советский Союз в развя-

зывании агрессии против Японии и эта позиция транслируется некоторыми 

российскими авторами
117

. Англо-американские исследователи упрекают 

СССР в том, что советская сторона лишь воспользовалась плодами побед 

Англии и США, вступив в войну в то время, когда Япония была якобы по-

вержена союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Несмотря на 

то, что эти фальсификации разоблачены советскими и российскими исто-
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риками, они продолжают играть роль идеологического инструмента в ру-

ках враждебных России сил.  

Еще одной формой фальсификации истории Второй мировой войны 

стало замалчивание вклада руководящей политической силы Советского 

Союза – Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), – в Вели-

кую Победу и разгром милитаристской Японии. Эта тенденция, широко 

распространенная в современной научной и научно-популярной литературе, 

является следствием исторической политики государства в постсоветской 

России, одним из ключевых элементов которой является декоммунизация и 

десоветизация. На наш взгляд, подобная политическая линия способствует 

разрушению целостности исторической памяти народов России и открывает 

дорогу масштабным антироссийским идеологическим акциям, что в совре-

менных условиях может иметь далеко идущие негативные последствия.  

Если говорить об исторической науке, то замалчивание вклада 

ВКП(б), как руководящей политической силы СССР, в разгром гитлеров-

ской Германии и ее сателлитов противоречит базовым принципам научной 

объективности и историзма. На наш взгляд, следует согласиться с академии-

ком Ю.А. Поляковым, утверждавшим, что в военные годы ВКП(б) не только 

определяла векторы развития государства и общества, но и приобрела статус 

сражающейся партии, приумножив свой авторитет в глазах у советского 

народа: «ВКП(б) стала действительно воюющей партией, слившейся со сра-

жающимся народом. За годы войны она понесла огромные потери – погибло 

свыше 3 млн коммунистов. В то же время ее состав увеличился более, чем на 

1,6 млн человек, достигнув в конце войны почти 6 млн человек. При этом 

60 % коммунистов находились в рядах Вооруженных сил. <…> Принадлеж-

ность к партии во время войны для миллионов советских людей в самом деле 

стала честью. Право на вступление в нее оплачивалось собственными кровью 

и потом, а очень часто и жизнью. Ряды ее пополнились в то время в большей 

степени, чем в обычное время, за счет людей бескорыстных и честных»
118

. 

Непосредственная подготовка к войне Японией началась после Ял-

тинской конференции, когда на советско-германском фронте еще шли 

ожесточенные бои. Предстояло переключить экономику Дальнего Востока 

на обеспечение потребностей развертываемых дальневосточных фронтов, 

Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии в боевой технике, бо-

еприпасах, продовольствии, транспортных средствах. Особая ответствен-

ность за эффективное использование местных сил и ресурсов для оказания 

помощи войскам возлагалась на Хабаровский и Приморский края. В апре-

ле 1945 г., за несколько месяцев до начала боевых действий, в ЦК ВКП(б) 

были заслушаны доклады первого секретаря Хабаровского крайкома 

ВКП(б) Г.А. Боркова и первого секретаря Приморского крайкома ВКП(б) 

Н.М. Пегова о готовности регионов к переходу на военное положение. В 
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постановлении, принятом по итогам обсуждения докладов, был определе-

ны ближайшие задачи местных партийных и советских органов. На них 

возлагалась ответственность за максимальное использование всех сил ре-

зервов для помощи армии и укрепление ее ближайшего тыла в соответ-

ствии с возможным развитием военной обстановки. В апреле – августе 

1945 г. хозяйственные вопросы постоянно обсуждались на пленумах край-

комов, обкомов, райкомов ВКП(б), в первичных партийных организациях. 

Партийный актив развернул широкую работу по разъяснению принятых 

решений, на коммунистов возлагалась персональная ответственность за 

проведение их в жизнь.  

Перед партийными организациями Дальнего Востока стояла задача 

мобилизации региона для помощи фронту. Они осуществляли свою дея-

тельность в тесной связи с советскими и хозяйственными органами, обще-

ственно-политическими организациями, военным командованием и воен-

ными партийно-политическими органами. ВКП(б) реализовывала свою ру-

ководящую роль непосредственным руководством краевых комитетов пар-

тии, при помощи приоритетной расстановки коммунистов на ответствен-

ные должности, влиянием местных партийных органов на решения руко-

водства райисполкомов, предприятий и общественных организаций, а так-

же индивидуальной активностью коммунистов и членов ВЛКСМ, которые 

рассматривались как непосредственный партийный резерв и источник по-

полнения партии. 

В соответствии с замыслом советского командования, на Дальний 

Восток с мая по август 1945 г. предстояло передислоцировать крупные 

контингенты войск вместе с вооружением и материально-технической ба-

зой. Для успешного осуществления этих мероприятий требовалось уделить 

особое внимание работе транспорта (железнодорожного, морского, речно-

го, авиационного, автомобильного) и промышленности (угольной, нефтя-

ной и нефтеперерабатывающей). В короткий срок при помощи ГКО и ЦК 

ВКП(б) эти отрасли получили подкрепление кадрами. Партийные органы 

предприятий добивались улучшения количественных и качественных по-

казателей работы. Например, угледобыча на дальневосточных шахтах вы-

росла с 37,7 тыс. тонн во втором квартале 1945 г. до 44 тыс. т. – в третьем. 

Нефтяные скважины Сахалина, нефтеперерабатывающие заводы Хабаров-

ска и Комсомольска-на-Амуре обеспечили бесперебойное снабжение ар-

мии на всех этапах подготовки и проведения военных операций августа 

1945 г.
119

 

Были организованы широкомасштабные работы по улучшению до-

рожной сети региона, созданию баз снабжения, совершенствованию теле-

фонно-телеграфной сети. Благодаря усилиям партийных и советских орга-

нов удалось значительно расширить пропускную способность Забайкаль-
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ской, Амурской, Дальневосточной и Приморской железных дорог. С мая 

по сентябрь 1945 г. ими было перевезено для нужд фронтов 2019 эшело-

нов, или 116 тыс. вагонов оперативных и снабженческих грузов.  

С началом боевых действий в регионах Дальнего Востока было вве-

дено военное положение. От местных партийных организаций и советских 

органов власти потребовался максимум усилий для организации жизни 

Дальнего Востока в новых условиях. 9 августа 1945 г. во Владивостоке со-

стоялось общегородское собрание партийного актива, которое заслушало и 

обсудило доклад первого секретаря Приморского крайкома партии 

Н.М. Пегова о задачах городской парторганизации в связи с началом вой-

ны. 13 августа Хабаровский краевой комитет ВКП(б) принял постановле-

ние «О задачах партийной организации края в связи с военной обстанов-

кой на Дальнем Востоке». В нем отмечалось, что развернувшиеся военные 

действия требуют немедленной перестройки работы всех учреждений и 

предприятий на военный лад, подчинив все интересам фронта и быстрей-

шего разгрома Японии. «Необходимо организовать всестороннюю помощь 

действующей Красной Армии, обеспечить снабжение ее всем необходи-

мым, наладить быстрое продвижение поездов с войсками и военными гру-

зами, организовать немедленное развертывание госпиталей и оказание ши-

рокой помощи организаций, всего населения раненым бойцам и офицерам 

Красной Армии» – подчеркивалось в документе
120

. 

«Обеспечить четкую и бесперебойную работу всех предприятий 

промышленности, железнодорожного и водного транспорта, колхозов, 

МТС и совхозов, установить на предприятиях и транспорте, в колхозах и 

совхозах строжайший порядок и дисциплину, мобилизовать рабочих, слу-

жащих, колхозников, интеллигенцию на преодоление трудностей, вызван-

ных военной обстановкой, на всестороннюю помощь фронту» – так оцени-

вались первоочередные задачи краевой партийной организации и совет-

ских органов. Вместе с тем требовалось обеспечить полное выполнение 

всех хозяйственных военных планов, завершить начавшуюся в разгар бое-

вых действий уборку урожая, своевременно провести заготовительную 

сельскохозяйственную кампанию.  

Перед дальневосточными партийными организациями стояли не 

только задачи мобилизации ресурсов своих регионов для нужд фронтов, но 

и необходимость подготовки дальневосточников к непосредственному 

участию в борьбе за скорейшую ликвидацию дальневосточного очага вой-

ны. В наглядной агитации, средствах массовой информации, беседах и 

лекциях, с которыми выступали на предприятиях тысячи пропагандистов, 

освещались захватнические планы Японии в отношении СССР, враждеб-
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ная политика Японии в период Великой Отечественной войны, зверства 

японских войск в отношении корейского и китайского населения и т.д. В 

агитационно-массовой работе партийных организаций использовались 

многочисленных факты злодеяний японских интервентов на Дальнем Во-

стоке (1918–1922 гг.), освещались японские военные провокации против 

советской стороны. Активное участие в этой работе принимали бывшие 

красные партизаны, участники событий в районе оз. Хасан и р. Халхин-

Гол. Местные партийные организации издавали плакаты и лозунги, ли-

стовки и обращения, в которых связывали повседневный труд дальнево-

сточников со сроками победы над врагом: «Бить врага ударной работой!», 

«Хлеб-оружие победы!», «Товарищ, будь в труде, как воин в бою!» и др.  

Средствами массово-политической работы партии являлись также 

газеты и радио. Приморский и Хабаровский краевые комитеты ВКП(б), 

краевые газеты «Красное знамя» и «Тихоокеанская звезда», органы радио-

вещания направили в действующую армию специальных корреспондентов, 

в т.ч. П. Комарова, А. Гая, Д. Нагишкина, Н. Рогаля, Ю. Шестакову и т.д. 

Они освещали ход боев в Маньчжурии, в Корее, на Сахалине и Курилах, 

освещали подвиги советских воинов, рассказывали дальневосточникам о 

разгромленной японской армии и ее злодеяниях на Дальнем Востоке. 

После начала боевых действий местные партийные организации ста-

ли уделять больше внимания усилению бдительности среди населения с 

целью предотвращения диверсионно-террористических актов противника, 

которые противник мог осуществлять при помощи белогвардейской эми-

грации в Маньчжурии, значительная часть которой встала на путь пособ-

ничества японским милитаристам и была организована в военные отряды и 

диверсионные группы. Были приняты практические меры по усилению 

охраны предприятий, военных объектов, железных дорог, имущества и 

урожая колхозов и совхозов. Создавались вооруженные отряды из комму-

нистов и комсомольцев, а в пограничных районах действовали комсомоль-

ско-молодежные охранные отряды.  

Приморский и Хабаровский краевой комитет ВКП(б) направили в 

пограничные районы своих ответственных работников, которые совместно 

с районными исполнительными комитетами советов создали оперативные 

группы для обеспечения наиболее быстрого решения важнейших хозяй-

ственных проблем. Военные отделы комитетов ВКП(б) приняли меры к 

приведению в готовность укрытий, противопожарных средств, частей 

МПВО. В связи с возможностью перенесения боевых действий в пригра-

ничные районы СССР и ожидаемые бомбовые удары авиации противника 

по стратегическим объектам, была организована частичная эвакуация мир-

ного населения из Владивостока, Благовещенска и Бикина. Под председа-

тельством секретаря Хабаровского краевого комитета партии И.И. Грачева 

был образован комитет по обслуживанию раненых и больных бойцов и ко-

мандиров Красной Армии. Аналогичные комитеты создали в Приморском 
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крае, Сахалинской, Камчатской, Амурской и Нижнеамурской областях. В 

Хабаровском крае по призыву комсомола свыше 1100 сандружинниц и 600 

медицинских сестер пришли в госпитали. В Приморье свыше 340 девушек 

стали активными донорами. О действенности массово-политической работы 

партии и высоком патриотическом подъеме дальневосточников говорит тот 

факт, что только за первые три дня войны в военкоматы Приморского края 

поступило более 3000 заявлений о добровольном направлении на фронт. 

Партийно-политическая работа в войсках была нацелена на повыше-

ние их боеспособности и подготовку к предстоящим боям. Она началась с 

укомплектования штатов партийно-политического аппарата. Учитывая, 

что у большинства политработников дальневосточных соединений отсут-

ствовал боевой опыт, Главное политическое управление РККА направило 

в распоряжение 1-го Дальневосточного фронта 511, а Забайкальского 

фронта – 770 политработников, принимавших участие в Великой Отече-

ственной войне. Часть дальневосточных политработников, не обладавших 

таким опытом, была направлена на месячные курсы при политуправлениях 

фронтов, а их места заняли прибывшие фронтовики
121

. 

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский неоднократно отмечал высо-

кую значимость работы, которую проводили армейские партийные органы: 

«Подготовить воинов к предстоящим боевым действиям, создать высокий 

порыв для разгрома дальневосточного агрессора нельзя было без всемерно-

го усиления партийно-политической работы. Основными ее задачами в под-

готовительный период было воспитание советского патриотизма и проле-

тарского интернационализма, готовности отстоять интересы Советской Ро-

дины на Дальнем Востоке, создание наступательного порыва, основанного 

на высоком воинском мастерстве и умении воевать в сложных условиях но-

вого театра. Морально-политическую подготовку войск к военным действи-

ям военные советы, командиры и политорганы вели в тесной связи с пар-

тийными организациями Хабаровского и Приморского крайкомов ВКП(б), 

опираясь на всенародную помощь и поддержку советским войскам со сто-

роны трудящихся Урала, Сибири и Дальнего Востока»
122

. 

Стратегический замысел советского командования был неразрывно 

связан с масштабной перегруппировкой войск и боевой техники с бывшего 

европейского театра военных действий на Дальний Восток, а также обес-

печением строжайшей секретности военных приготовлений. Для этого ко-

мандирами и политическими органами, партийными и комсомольскими 

организациями проводилась большая работа по сохранению режима сек-

ретности на всем пути следования в эшелонах. В памятках солдатам и сер-

жантам, подготовленных политотделом 39-й армии, подчеркивалось, что 

«достаточно случайно оброненного слова, неосторожной фразы, излишней 
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словоохотливости и желания похвастать боевыми подвигами в присут-

ствии посторонних, чтобы военная тайна была раскрыта и стала достояни-

ем вражеских лазутчиков»
123

. 

Подготовка войск к проведению военных операций была сопряжена 

с целым рядом трудностей. Прибывавшие на Дальний Восток воинские ча-

сти имели боевой опыт, но не были знакомы со спецификой действий в 

местных условиях. Вместе с тем войска, дислоцировавшиеся на Дальнем 

Востоке, боевым опытом не обладали, имея в своем составе немало ново-

бранцев. Но знакомство с дальневосточными условиями и представления о 

вероятном противнике у них были на порядок выше, чем у передислоциро-

ванных на Дальний Восток фронтовиков. На преодоление этого дисбаланса 

был направлен целый комплекс мероприятий, который осуществляло ко-

мандование и армейские партийно-политические органы. 

Сразу после достижения районов сосредоточения и развертывания 

части и соединения Красной Армии приступили к напряженному обуче-

нию. «Партийно-политическая работа нацеливалась на быстрейшее овла-

дение личным составом способами и приемами боевых действий на новом 

театре, на изучение военно-политического положения Японии, структуры 

японских войск и их тактики, традиций и обычаев. Большую помощь в 

этом командованию, политорганам и войскам, прибывшим с запада, оказа-

ли воины, длительное время служившие в Забайкалье и на Дальнем Восто-

ке. Так, командование и политотдел 53-й армии в этой работе умело ис-

пользовали выступления офицеров 17-й армии, которая дислоцировалась 

до этого на территории Монгольской Народной Республики»
124

 – писал в 

своих мемуарах маршал А.М. Василевский. 

В уже дислоцировавшихся на Дальнем Востоке соединениях основ-

ное внимание уделяли изучению опыта боев советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков, которым располагали прибывшие с за-

пада соединения. По инициативе коммунистов командиры, штабы и поли-

торганы создавали специальные группы по передаче воинам-

дальневосточникам боевого опыта. Так, в 1-м Дальневосточном фронте из 

офицеров 5-й армии, прибывшей в июне 1945 г. из Восточной Пруссии, по 

указанию военного совета фронта было создано три группы офицеров, по 

12 человек в каждой. В состав таких групп вошли общевойсковые офице-

ры, танкисты, артиллеристы, саперы. Они проводили лекции, доклады и 

беседы по специальной тематике в войсках 1-й Краснознаменной, 25-й, 35-

й армий
125

. 

Командующий 1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного 

фронта А.П. Белобородов отмечал, что «агитация и пропаганда велись в 

самых разнообразных формах. Воинам разъяснялись источники нашей по-
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беды над фашистской Германией, преимущества социалистического строя, 

огромное значение этой победы для народов всего мира, необходимость 

ликвидировать последний крупный очаг агрессии – японский милитаризм. 

Пропагандисты и агитаторы рассказывали о давних агрессивных устрем-

лениях японской военщины, направленных на нашу Родину, о вторжении 

японцев на территорию Сибири и Дальнего Востока в годы гражданской 

войны, о кровавых злодеяниях, которые они там творили, о том, как они 

помогали гитлеровцам в войне против Советского Союза, о причинах де-

нонсации советско-японского пакта о нейтралитете»
126

. 

Одновременно с обучением личного состава проводилась работа по 

укреплению партийно-политической прослойки в войсках. Только за 

июнь-июль 1945 г. в войсках Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточно-

го фронтов в ряды ВКП(б) было принято свыше 20 тыс. человек и 13286 

молодых людей пополнили ряды ВЛКСМ. На 1 августа 1945 г. в дальнево-

сточной группировке советских войск насчитывалось 885478 коммунистов 

и комсомольцев, т.е. более половины личного состава фронтов. По отдель-

ным армиям этот показатель был еще больше
127

. Например, в 25 армии 

насчитывалось 25402 коммуниста и 25892 комсомольца, что составляло 78 

% численности всего личного состава
128

. В канун наступления и во время 

проведения Дальневосточной стратегической операции продолжался рост 

партийно-комсомольской прослойки в войсках, возрастало количество 

партийных и комсомольских организаций. 

Важной особенностью кадровой политики была расстановка на 

наиболее ответственные посты преимущественно членов ВКП(б) и 

ВЛКСМ. Коммунисты и комсомольцы подразделений в основном являлись 

механиками-водителями танков, командирами и наводчиками орудийных и 

пулеметных расчетов, первыми номерами ручных пулеметов и т.д. Ярким 

примером проведения такой линии стал 1-й батальон 50-го стрелкового 

полка 39 стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной армии. В нем все ко-

мандиры отделений, наводчики, первые номера станковых и ручных пуле-

метов были членами партии. В каждом отделении насчитывалось 2–3 ком-

муниста. В 26 стрелковом корпусе из 2085 первых номеров группового 

оружия 589 занимали коммунисты и 1037 комсомольцы (80 %), из 400 пер-

вых номеров станковых пулеметов – 137 коммунисты и 208 комсомольцы 

(86 %)
129

. Среди участников воздушно-десантных операций, цель которых 

состояла в захвате ряда стратегически важных объектов, партийно-
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комсомольская прослойка превышала 90 % их численности
130

. На всех ко-

раблях, которые принимали участие в освобождении Курильских островов 

и высаживали десант, создавались специальные пятерки из коммунистов и 

комсомольцев. Они первыми высаживались в воду, еще при подходе ко-

рабля к берегу
131

.  

Укрепление низовых партийных организаций и расстановка на клю-

чевые посты коммунистов и комсомольцев преследовала несколько задач: 

- рост боевой готовности воинских частей, т.к. основным критерием 

приема в партию в действующей армии являлось наличие боевых заслуг, 

высокий уровень владения военной специальностью, строгое соблюдение 

воинской дисциплины. Поэтому немалое количество бойцов, имевших со-

лидный боевой опыт и военную подготовку, являлось в то же время ком-

мунистами или комсомольцами.  

- создание широкой базы для развертывания партийно-политической 

работы с целью соблюдения и повышения дисциплины в войсках, роста их 

политической сознательности (осознание освободительных целей войны, 

предотвращения военной опасности у границ СССР, помощи Советского 

Союза народам Азии в борьбе против японского империализма и т.д.); 

- повышение бдительности перед лицом противника, противодей-

ствие его пропаганде и агитации. 

Результативность этих мероприятий оценил впоследствии генерал 

армии А.П. Белобородов: «Если говорить о характерных особенностях 

партийно-политической работы в Маньчжурской операции, то они были 

тесно связаны с ее особенностями вообще, и в первую очередь передовых 

отрядов. Успех этих отрядов был во многом предопределен и предшеству-

ющей планомерной партийно-политической работой в частях и подразделе-

ниях, и правильной расстановкой коммунистов и комсомольцев в момент 

создания передовых отрядов, и правильным сосредоточением партийно-

политического аппарата на том или ином боевом эпизоде»
132

. 

Военные операции Красной Армии в августе 1945 г. отличались 

большим наступательным порывом, массовым героизмом советских вои-

нов. «Первые бои показывают, как велик патриотический, боевой подъем 

среди личного состава. «За Сталина, за Родину!» – этими святыми словами 

сопровождался буквально каждый выстрел. Раненые не хотят выходить из 

боя. Люди перед уходом в бой просят считать их коммунистами. Как это 

все хорошо знакомо по дням Великой Отечественной войны <…>» – писа-

ла газета «Тихоокеанская звезда» 11 августа 1945 г. о подвигах моряков 

Краснознаменной Амурской флотилии
133

. 
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Командующий 1 Дальневосточным фронтом Маршал Советского 

Союза К.А. Мерецков подчеркивал, что «коммунисты всегда были впере-

ди: инициативнее других готовились к предстоявшим схваткам, а потом в 

боях тоже шли первыми»
134

. Из 93 солдат, матросов, сержантов, старшин, 

представителей младшего, среднего и высшего офицерского состава, удо-

стоенных звания Герой Советского Союза, 80 являлись коммунистами, 9 – 

комсомольцами. Без преувеличения можно сказать, что действия партий-

но-комсомольской прослойки служили образцом для всех войск.  

В ходе боев многие бойцы изъявляли желание вступить в ряды 

ВКП(б). «В предстоящих боях высокое звание коммуниста оправдаю с че-

стью, на боле боя буду биться с врагом до последней капли крови» – напи-

сал в заявлении о приеме кандидатом в члены ВКП(б) за несколько часов 

до начала боевых действий старший сержант, командир десанта автомат-

чиков 257 танковой бригады Н.И. Цыганков. В тот же день он исполнил 

свою клятву в боях за г. Мулин, когда десантники атаковали превосходя-

щие силы японцев, уничтожив до 20 солдат противника. После того как 

кончились патроны, Н.И. Цыганков уничтожил финским ножом еще троих 

вражеских солдат, но затем был убит японским снайпером
135

. 

При прорыве Хутоусского укрепленного района, который распола-

гался на пути наступления 35 армии 1 Дальневосточного фронта, отличил-

ся инженер полка, капитан В.М. Павленко (канд. в члены ВКП(б) с 

1944 г.), благодаря умелым действиям которого укрепленный район был 

взят в короткие сроки и с минимальными потерями в личном составе. Ру-

ководя штурмовыми группами и саперным взводом полка, он лично участ-

вовал в уничтожении узлов обороны японских войск на сопках «Штабная», 

«Вулкан», «Острая» и совместно с сапером Николаевым уничтожил 310-

мм казематированную батарею японцев. «Мужественный и бесстрашный, 

завоевал любовь и уважение воинов, научил действовать смело и крепко – 

по уничтожению сильного укрепленного района» – такая оценка была дана 

действиям В.М. Павленко командиром полка, представившим его к званию 

Героя Советского Союза
136

. 

Во время боев за Ганзинский узел сопротивления капитан 

И.П. Громов (член ВКП(б) с 1943 г.), умело руководил форсированием 

Амура под сильным заградительным огнем японцев, в результате чего си-

лами батальона было захвачено 3 линии вражеских траншей и более десятка 

дзотов, а затем отбито 5 японских контратак. Будучи тяжело раненым, ко-

мандир не прекратил командовать подразделением и сражался на самых 

опасных участках боя. После отражения последней контратаки противника 

И.П. Громов лично повел бойцов в наступление
137

. 
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Если в ходе боя подразделения лишались командиров, командование 

нередко принимали на себя политработники. Когда во время штурма япон-

ских укреплений на о. Шумшу был тяжело ранен командир роты автомат-

чиков старший лейтенант С.М. Иноземцев, его заменил инструктор поли-

тотдела 101 стрелковой дивизии старший лейтенант В.А. Кот: «Первым 

бросившись в бой [В.А. Кот], своим личным примером увлек за собой 

остальных, в бою вел себя мужественно, дерзко. После ранения командира 

смело взял на себя инициативу руководства боем и повел подразделение на 

штурм вражеских позиций. В критический момент, когда под ураганным 

огнем наступающие залегли, с возгласом «Коммунисты, вперед!» поднял 

бойцов и повел в наступление. В результате высота была взята»
138

. За геро-

изм и отвагу политработнику было присвоено звание Герой Советского Со-

юза. 

Подобных примеров героизма коммунистов-фронтовиков и их веду-

щей роли в боях с противником можно привести десятки тысяч – о них 

красноречиво свидетельствуют многочисленные документальные и повест-

вовательные источники. Особенно хочется отметить наградные листы, 

находящиеся на хранении в Центральном архиве министерства обороны 

(ЦАМО), которые являются ценным комплексом исторических источников. 

Особая роль принадлежит армейским организациям ВКП(б) в укрепле-

нии боевого содружества между Красной Армией и Народно-революционной 

армией МНР. Командование и политорганы соединений Красной Армии ор-

ганизовывали взаимодействие с китайскими и корейскими партизанскими 

отрядами, коммунистическими группами. Ими же проводилась широкая 

разъяснительная работа среди мирного населения, оказывалась помощь в 

формировании местных органов власти, пресекались попытки расправы над 

японскими военнопленными со стороны китайцев и корейцев, требовавших 

немедленного возмездия за злодеяния оккупантов.  

Таким образом, успешная подготовка, тыловое обеспечение и прове-

дение военных операций Красной Армии, внесших решающий вклад в раз-

гром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны, в зна-

чительной степени были обусловлены всесторонней деятельностью терри-

ториальных партийных организаций ВКП (б) Хабаровского и Приморского 

краев, военных партийно-политических органов советской группировки 

войск на Дальнем Востоке, а также самоотверженным трудом и героизму 

сотен тысяч коммунистов, в тылу и на фронте приближавших победонос-

ное завершение войны. 
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«КОРЕЙСКИЙ УЗЕЛ» В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Настоящая статья не претендует на роль исторического анализа 

формирования геополитической напряженности на Корейском полуостро-

ве. В этом отношении существует целый пласт научной литературы, кото-

рая известна широкому кругу политологов и историков. Целью настоящей 
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статьи является изучение отношений среди шестерки акторов процесса по-

литического урегулирования в регионе – КНДР (Северной Кореи), респуб-

лики Корея (РК или Южная Корея), КНР, России, Японии и США. 

Каждая из четырех некорейских держав втянутых в процесс урегу-

лирования и имеющих на полуострове свои интересы, выражающиеся в 

тех или иных особенностях взаимоотношений с КНДР и РК. Но следстви-

ем взаимного согласования означенных интересов является сохранение си-

стемы «статус-кво» на полуострове и существование на нем двух корей-

ских государств – Северной и Южной Кореи. 

Формально корейская политика правительства США нацелена на 

предотвращение войны на Корейском полуострове, не распространения 

ядерного оружия и поддержку постепенного и мирного завоевания Севера 

Югом Кореи. Однако в действительности корейский полуостров является 

для США зоной стратегических важных интересов. Полуостров представ-

ляет собой ключевую точку в Северо-Восточной Азии, занимая которую 

можно контролировать как российский Дальний Восток, так и Северо-

Восток КНР – потенциальных противников США в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Для России этот вариант закрепления американцев в непосредствен-

ной близости от Владивостока, несет тяжелые последствия. Россия при 

американских базах теряет возможность беспрепятственного выхода в Ти-

хий океан [6]. 

Именно поэтому Южная Корея превратилась в настоящий момент в 

стратегического партнера Соединенных Штатов в Азии, а Соединенные 

Штаты готовы поддерживать Республику Корея в любом вооруженном 

конфликте, если он будет угрожать существованию этого государства.  

Между тем, экономическое сотрудничество между Южной Кореей и 

США проходит отнюдь не гладко. В США существуют антидемпинговые 

процедуры в отношении корейских фармацевтических и медицинских то-

варов. Активно противодействуют проникновению корейских товаров на 

рынок США представители автомобильной промышленности [5].  

Не лишено проблем и военное сотрудничество между двумя страна-

ми. Соединенные Штаты конечно держат в Корее многотысячный воин-

ский контингент, мотивируя его нахождение там стремлением обеспечить 

безопасность в регионе. Однако взаимоотношения РК и США по вопросам 

развития в Южной Корее ракетных технологий вызывают противоречия 

двух стран. 

Так, Южная Корея из-за международных норм, за исполнением ко-

торых наблюдает США, не разрабатывает ракеты с дальностью полета бо-

лее 300 километров. Тем не менее, США раздражает тот факт, что Южная 

Корея превращается в крупного экспортера оружия. Подводные лодки с 

анаэробной энергетической установкой, новейшие танки К-2 «Черная пан-

тера» приближенные по характеристикам к российскому Т-14 «Армата», 
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все это в ближайшем будущем будет находить спрос на мировом рынке 

оружия, вытесняя с него американских производителей. 

Не способствует благоприятным отношениям Сеула и Вашингтона и 

информационная политика СМИ США. 20 апреля 2015 г. в результате кор-

рупционного скандала премьер-министр Южной Кореи Ли Ван Гу был вы-

нужден уйти в отставку. США и американские СМИ сделали все, чтобы 

нанести удар по корейскому политическому истэблишменту. По сути, дис-

кредитированы, оказались все представители корейской политической 

элиты, в том числе и нынешний генсека ООН Пан Ги Муна, второй срок 

полномочий которого на этом посту заканчивается в декабре 2016 г. [9]  

Если же говорить об отношениях США и КНДР, то они нужны 

США, дабы поддерживать реноме всеобщего миротворца и одновременно 

намекнуть Сеулу, что если он не будет послушным, на нем как на страте-

гическом партнере свет клином не сошелся. 

В то же время США продолжают делать ставку на республику Корея. 

Персонал американских военных баз в Южной Корее насчитывает 28,5 ты-

сяч человек, авиационное прикрытие которых осуществляют новейшие 

стелс-бомбардировщики В-2, способные нести ядерное оружие и истреби-

тели F-22 [3]. 

В этих условиях технологического превосходства США и Юга един-

ственный шанс Северной Кореи для победы в войне зависит от того, как 

быстро она сможет нанести решающий удар.  

В рамках программы «блицкрига» Севера, Пхеньян развивает ракет-

ную программу. Но ракеты нужны КНДР не только в рамках военной стра-

тегии, но и для решения более прагматичных задач. Север хочет добиться с 

помощью своих военно-дипломатических демонстраций денег. Дело в том, 

что в 2008 г. Южная Корея и США, которые до этого, как ни парадоксаль-

но, в течение почти десятилетия являлись главными спонсорами Северной 

Кореи, резко снизили объем помощи Северу. В этой ситуации Пхеньяну 

пришлось обратиться к Китаю и оказаться от него в излишней зависимо-

сти. Именно для того, чтобы снизить излишнее влияние Пекина, Пхеньян и 

стремится к возобновлению американской и южнокорейской помощи.  

В поисках новых «спонсоров» КНДР разыгрывает периодически си-

туации с усилением военной напряженности на границе по 38 параллели. В 

результате начинается отток капитала из южнокорейских компаний. Южная 

Корея чтобы предупредить неблагоприятные последствия выделяет деньги 

северному соседу. По сути КНДР выступает в роли «стационарного» банди-

та в регионе, когда заставляет другие державы платить за стабильность в ре-

гионе. Так, проблема распространения ракетных и ядерных технологий яв-

ляется для американцев главной причиной сотрудничества с Северной Ко-

реей. Хотя США и периодически причисляет КНДР к «оси зла». 
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Если говорить о Южной Корее, то тут ситуация еще более сложная. 

После потопления «Чхонана» и артобстрела Енпхендо Сеул занял в отно-

шении Пхеньяна необычно жесткую позицию.  

Сеульские политики теперь полагают, что жесткий ответ – это 

наилучший вариант, так как Северная Корея наверняка уклонится от 

настоящей схватки. 

Это опасное заблуждение, так как в результате недофинансирования со 

стороны Пекина, Пхеньян вынужден найти «жертву» которая оплатит содер-

жание огромной северо-корейской армии, иначе армия будет иметь претен-

зии к политическому руководству страны. Выражаясь точнее, северокорей-

скому руководству приходится всячески изыскивать финансовые средства, а 

последствия военного столкновения с Югом для него представляются менее 

серьезными, чем конфликт с собственным военным руководством. 

Поэтому северокорейское руководство, видимо, поступит так, как 

оно поступало раньше в аналогичных ситуациях: устроит военно-

политические провокации, чтобы «капиталисты» пошли на уступки.  

Интересы Японии на полуострове имеют давнюю историю. 35-

летнее колониальное правление вызывало ненависть корейцев обеих ко-

рейских государств. Однако после японского экономического чуда и вос-

становления отношений между Японией и РК, Япония стала основным 

экспортером капитала в экономику Южной Кореи. 

Сейчас Япония ближайший сосед Южной Кореи, второй после США 

по значению торговый партнер [5]. В то же время страны воспринимают 

себя как конкурентов в различных сегментах мирового рынка. Кроме того, 

мешает партнерству проблема острова Токто. Корейская и японские ди-

пломатические службы предъявляют территориальные претензии друг к 

другу по поводу этой территории. 

Что же до отношений Японии и КНДР, то Япония стремится косвен-

но – экономически и технологически помогать Северу, чтобы этим осла-

бить Юг [5].  

С другой стороны, агрессивность и внешний антияпонизм Севера 

безусловно угрожает Японии, поэтому Токио ведет с Сеулом обмен разве-

дывательной информацией и осуществляет координацию вооруженных сил 

и сил самообороны двух стран. 

Интересы Японии в отношении Корейского полуострова базируются 

на провозглашенной Ким Дэ Джуном так называемой «Солнечной полити-

ки», которая состоит из основных трех принципов; Юг не будет терпеть 

провокаций со стороны Севера, не будет стремиться нанести ущерб или 

поглотить Север и, наконец, будет всемерно содействовать межкорейскому 

обмену и сотрудничеству. 

Итак, Япония заинтересована в поддержании статус-кво на Корей-

ском полуострове, так как это отвечает в первую очередь ее стратегиче-

ским и экономическим интересам. 
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Новое обострение кризиса в отношениях с КНДР произошло после 

возобновления ею ядерной программы. Речь идет о приостановке финанси-

рования Японией международной Организации содействия развитию энер-

гетики на Корейском полуострове (КЕДО), которая призвана построить в 

КНДР атомную электростанцию на легководных реакторах близ города 

Кымхо. После этого разрыва и участившейся риторики военного руковод-

ства КНДР о возможности поражения северокорейскими ракетами террито-

рии Японии, последняя пошла на военно-техническое сотрудничество с 

США. В частности удалось Вашингтону и Токио договорится по размеще-

нию в Японии ракет «Патриот» ПАК-3, которые могут сбивать баллистиче-

ские ракеты в атмосфере и усовершенствованию японских эсминцев класса 

«Иджис», вооруженных также элементами системы ПРО [3].  

Роль Китая на Корейском полуострове значительно возросла после 

распада СССР. В настоящий момент КНР воспринимает КНДР одновре-

менно как бремя и как объект необходимой поддержки. Так, Китай обес-

печивает небольшую, но постоянную, экономическую помощь Северной 

Корее, и Пхеньян во многом зависит от поставок продовольствия и энер-

гии из КНР [5].  

С другой стороны, хотя официальная пропаганда Пекина выступает 

за объединение двух Корей, предварительным условием объединения вы-

двигаются: вывод американских войск с Юга и деамериканизация полити-

ческого руководства республики Корея.  

До тех пор пока этот фантастический план не реализовался, сохране-

ние Северной Кореи выгодно Китаю для защиты своих стратегических ин-

тересов в регионе. Роль Китая для КНДР это роль посредника в междуна-

родном общении и военно-политической «крыши». 

Установление контакта между КНДР и США воспринимается в Пе-

кине двойственно. С одной стороны китайцы хотели бы переложить бремя 

содержания КНДР частично на плечи США. С другой Китай значительно 

больше опасается усиления американского политического влияния на Ко-

рейском полуострове и снижения собственного влияния в КНДР. Поэтому 

он строит свою политику так, чтобы развивать политические взаимоотно-

шения с Южной Кореей и держать под контролем развитие северокорей-

ско-американских отношений [1].  

Следует также помнить, что дестабилизация на Корейском полуост-

рове волнует Китай в не меньшей степени, чем Японию. Поэтому КНР и за-

интересовано в стабилизации политической обстановки на полуострове [2]. 

Итак, Китай прекрасно понимает, что у Северной Кореи он остался 

единственным союзником. Поэтому Китай по мере необходимости помо-

гает Северной Кореи, не забывая при этом выстраивать отношения с Юж-

ной Кореей. 

В интересах России – развитие дружественных отношений с обеими 

Кореями. В первую очередь, это касается железнодорожного транзита, 
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прокладки газопровода и объединения энергосистем трех стран. Для этого 

необходимо потепление в отношениях Севера и Юга, чему Россия хотела 

бы способствовать 10.  

Следует отметить, что после распада СССР и образования Российской 

Федерации, последняя стала динамично развивать экономические контакты 

с Южной Кореей. Сейчас годовой товарооборот России и республики Корея 

составляет около 25 млрд долларов в год и Южная Корея наряду с КНР и 

Японией стала ключевым торговым партнером России в АТР [4].  

Особенно высокий уровень партнерства был продемонстрирован в 

2013 г. во время визитов во Вьетнам и Южную Корею Президента РФ. 

В.В. Путин даже вел переговоры о вступлении этих стран в ассоциа-

цию с Евразийским экономическим союзом. Но геополитические измене-

ния 2014 г. заморозили этот проект, хотя РК и не присоединилась к санк-

циям США, Европейского Союза и Японии против России. 

В то же время взаимоотношения между РФ и КНДР постепенно 

ухудшились. Это произошло после того как Москва узнала в середине 90-х 

гг. ХХ в., что работы по созданию в Северной Кореи атомной станции 

(КЕДО) будут выполняться южнокорейской и японской сторонами. К кон-

цу ХХ в. Москва поняла, что не удалось реализовать стратегию укрепления 

позиций в Северо-Восточной Азии путем балансирования между двумя 

корейскими государствами. 

Подтверждением этому может служить денонсация зимой 2000 г. 

Союзнического Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 

предусматривавшей автоматическое предоставление военной помощи 

КНДР в случае возникновения конфликтной ситуации на полуострове, и 

радикальный пересмотр всего текста договора [8]. Именно тогда Россия 

заявила, что для нее приемлемы любые сценарии и формулы объединения 

Кореи.  

Российская Федерация в лице президента В.В. Путина предложила 

идею трехстороннего (Россия – Китая – США) сотрудничества по Корей-

скому вопросу, что исключало из его участия как обе Кореи, так и Япо-

нию, и могло способствовать «большой сделки» по разрешению корейско-

го узла международных противоречий [7].  

Позиция России, как представляется, определяется тем, что Россия 

из-за отсутствия коммерческого присутствия в КНДР и военно-

технического сотрудничества с Пхеньяном имеет слабые позиции на севе-

ре Корейского полуострова. В Южной Корее американское влияние суще-

ственно выше российского [11].  

Таким образом, в отличие от других держав Россия способствует 

процессу сближения двух Корей. России нужна единая Корея, которая иг-

рала бы важную экономическую и военно-политическую роль в АТР. Та-

кой заинтересованности нет ни у Вашингтона, ни у Пекина, ни у Токио.  
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Что касается политики США, Японии и Китая в этом вопросе, то 

нужно отметить, что названные государства имеют свои экономические и 

стратегические интересы по отношению к Корее, каждая из них старается 

сохранить и усилить свое влияние на полуострове. В этом плане интересы 

каждой из стран сталкиваются. Однако все эти страны имеют общую заин-

тересованность в том, чтобы предотвратить развязывание новой войны на 

Корейском полуострове. Можно сказать, что все эти страны проводят по-

литику сохранения статус-кво на Корейском полуострове.  
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Тематика проводимой конференции дает возможность широкого 

подхода к рассмотрению исторических событий прошедших семьдесят лет 

назад, увидеть их последствия и глубину влияния на весь мир и каждое 

государство, рассмотреть во взаимосвязи совокупность изменений в мире 

и увидеть перспективы дальнейшего развития стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) во всей их сложности, проблематичности, 

взаимозависимости и общности исторических судеб. Обозначенные для 

обсуждения принципиально важные ориентиры конференции дают нам 

возможность рассмотреть некоторые аспекты истории и современности во 

взаимосвязи как внешней, так и внутренней политики России.  

Исходной позицией для рассуждений в этой статье является объек-

тивный факт того, то после всех сложных исторических событий, касаю-

щихся развития Дальнего Востока нашей страны и реализации внешней 

политики России в АТР, мы представлены в этом регионе не самой разви-

той в социально-экономическом отношении территорией по сравнению с 

другими государствами. 

Касаясь актуальности обозначенной в статье проблематики, отметим, 

что она связана с рядом аспектов: прежде всего с необходимостью активного 

http://www.dissertation/
http://www.geopolitics/
http://russiancouncil.ru/author_profile/index.php?author_id_4=61
http://www.russiancouncil/
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использования органами власти всего комплекса возможностей для решения 

имеющихся проблем социально-экономического развития региона, среди ко-

торых одной из самых острых является продолжающийся отток населения. 

Открытость власти во всех ее проявлениях может стать фактором, способ-

ствующим решению данной проблемы; перспективы укрепления геополити-

ческих позиций России в АТР связаны во многом с эффективной реализацией 

намеченных в настоящее время программ преобразований Дальнего Востока 

и в этом случае открытость власти может способствовать достижению по-

ставленных целей; эти перспективы могут быть успешно реализованы при 

расширении многопланового сотрудничества России со странами АТР и, 

прежде всего, государствами Северо-Восточной Азии (СВА). При проведе-

нии внешней политики страны открытость власти, в ее внешнем аспекте, так 

же является фактором, способствующим ее успешной реализации. 

Для рассмотрения обозначенной в статье проблематики важное зна-

чение имеет положение Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., за-

фиксированное в статье 24: «Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каж-

дому возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-

ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотре-

но законом»
139

. Новая Россия нуждалась в конституционном закреплении 

этих положений. В их развитие был принят ряд законов
140

, с принятием ко-

торых, началось формирование более высокого уровня информационной 

открытости власти в новом, законодательно оформляющемся информаци-

онном пространстве. 

Обратимся к современной трактовке базового понятия, которое 

находится в основе рассмотрения в данной статье: «открытость власти». В 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти» за-

фиксировано: «Открытость федеральных органов исполнительной власти – 

это последовательное и неукоснительное соблюдение при реализации гос-

ударственных полномочий и функций следующих принципов: принцип 

информационной открытости…принцип понятности…принцип вовлечен-

ности гражданского общества…принцип подотчетности…»
141

. 

Подчеркнем, что «открытость власти» как общественное явление 

связано с рядом процессов, происходящих во многих сферах жизни раз-
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личных государств нашей планеты, и, прежде всего, с продолжающимся 

изменением объективных основ развития человечества. Научно-

технический прогресс, влияя на всю совокупность явлений в мире, особен-

но проявлялся в информационном сегменте. Он расширил возможности 

граждан для общения, ускорил процесс поиска информации и ее передачи, 

увеличил степень ее доступности. Эти изменения в информационной сфере 

поставили органы власти всех уровней перед необходимостью внедрения 

новых возможностей в систему управления. Их использование способству-

ет усилению эффективности в деятельности властных структур, дает воз-

можность установления более оперативной обратной связи между органа-

ми власти и населением и тем самым способствует большей открытости 

власти перед обществом. 

Как справедливо подчеркивают отечественные специалисты в 1980–

1990 гг., политическая элита многих стран столкнулась с необходимостью 

пересмотра классических моделей государственного управления, оказав-

шихся неадекватными вызовам времени, «что привело к осознанию необ-

ходимости использования информационно-коммуникационных технологий 

в государственно-административном управлении и нашло реальное отра-

жение в концепции E – government – «электронное правительство»
142

. 

В России принимается ряд специальных документов
143

, реализация 

которых способствовала процессу адаптации властных структур к изменя-

ющимся условиям, среди которых решающее значение имеет развитие ин-

формационно – коммуникационных технологий, охватывающих все стра-

ны мира и для России их внедрение связано с их активным использовани-

ем как на федеральном и региональном уровнях всех ветвей государствен-

ной власти, так и на уровне местного самоуправления. 

Информационный аспект открытости власти в условиях развиваю-

щегося современного мира имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. В 

связи с рассмотрение внешней открытости власти обратим внимание на 

положение «Концепции внешней политики Российской Федерации», 

утвержденной Президентом РФ в феврале 2013 г., о том, что важным 

направлением внешнеполитической деятельности нашей страны является 

доведение до широких кругов мировой общественности полной и точной 

информации не только о ее позициях по международным проблемам и 

внешнеполитических инициативах России, но и «…о процессах и планах 
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ее внутреннего социально-экономического развития, о достижениях рос-

сийской культуры и науки»
144

. 

Рассматривая более подробно внутренний аспект открытости власти 

мы видим что она связана, прежде всего, с созданием соответствующих 

подразделений в самих властных структурах (пресс-центры, отделы по 

связям с общественностью) и их повседневной деятельностью, принятием 

соответствующих постановлений и утверждением программ, в которых на 

определенный период сформулированы мероприятия, определяющие ком-

плекс действий данной властной структуры по расширению связей с обще-

ственностью. По сути, дела эти подразделения и помогают реализовывать 

общественный диалог между властью и обществом. 

Открытость власти связана также с созданием общественных струк-

тур вокруг органов власти, которые расширяют число граждан причастных 

к разработке и обсуждению принимаемых властных решений в различных 

сферах (советы по различным направлениям при губернаторах; Молодеж-

ное правительство Хабаровского края, Молодежная общественная палата 

при Законодательной Думе Хабаровского края), которые создаются на всех 

уровнях властных структур на федеральном, региональном, муниципаль-

ном. Это тоже, по сути дела, процесс расширение информационной откры-

тости власти, который связан с расширением числа граждан, вовлеченных 

не только в обсуждение проектов решений, принимаемых этими структу-

рами, но и выступающих инициаторами различных предложений, которые 

могут быть отражены в решениях властных структур. 

Большое значение при рассмотрении данной проблематики имеет со-

здание и деятельность политических партий, именно их множественность, 

что также может рассматриваться как элемент развития процесса открыто-

сти власти. Все большее количество партий выходит на старт в борьбе за 

власть. Другой аспект связан с тем, что в Государственную Думу РФ, в за-

конодательные органы государственной власти в регионах, органы местного 

самоуправления могут быть избраны представители различных политиче-

ских сил. Это способствует расширению числа граждан, связанных с вла-

стью, с участием в ней на основе различных политических взглядов. 

Привлекает внимание такая форма взаимодействия широких полити-

ческих сил региона как участие в заседании Законодательной Думы субъ-

екта РФ партий, которые не представлены в данном составе регионального 

органа законодательной власти. Законодательная Дума Хабаровского края 

постановила провести 28 октября 2015 г.заседание с участием политиче-

ских партий не представленных в Думе
145

 и обсудить вопрос, связанный с 

обеспечением устойчивого развития экономики и социальной стабильно-
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сти в Хабаровском крае. Интерес вызывает то, что партии не просто при-

глашаются принять участие в заседании, а им предложено представить ма-

териал по обсуждаемому вопросу. В данном случае они имеют возмож-

ность внести конкретные предложения, отражающие их видение в соци-

ально-экономическом развитии края и тем самым внести вклад в развитие 

территории. 

Выделим также значение деятельности общественных организаций, 

которые в совокупности вовлекают в свои ряды все большее число граж-

дан. Это способствует расширению общественной активности вовлечен-

ных в эти организации людей, которые могут сформулировать по отноше-

нию к власти вопросы по различным сферам общественной жизни страны 

и региона и внести соответствующие предложения. В настоящее время в 

России зарегистрировано 272 общественные организации, в Хабаровском 

крае зарегистрировано 129 организаций
146

. 

Касаясь аспекта расширения рядов активных участников, происходя-

щих в стране преобразований, отметим значение создания в 2011 г. Обще-

российского Народного Фронта (ОНФ). В Манифесте фронта фиксирова-

лось, что это широкая коалиция общественных сил созданная «для выработ-

ки и реализации долгосрочной программы развития нашего общества»
147

. 

Интерес представляет то, что деятельность ОНФ носит надпартийный ха-

рактер. Опрос, проведенный «Левада Центром» в августе 2015 г., показал, 

что к деятельности фронта положительно относится 60 % тех, кто что-то 

слышал о нем, в тоже время 45 % прошенных признались, что впервые 

слышат о существовании этой организации. Отметим, что в 2013 г. положи-

тельное отношение к ОНФ выразило 38 % граждан
148

. Рост одобрения дея-

тельности организации специалисты связывают с возрастанием позитивного 

восприятия деятельности Президента РФ и других институтов власти. 

В перечне структур и организаций, которые рассматриваются сквозь 

призму открытости власти особое значение имеют СМИ, которые, с одной 

стороны, выступают как своеобразный инструмент, с помощью которого 

властные структуры информируют население о своей деятельности, а с 

другой стороны, это своеобразная сфера, где пересекается информация о 

деятельности органов власти с информацией об отношении к этой дея-

тельности со стороны политических партий, общественных организаций и 

отдельных граждан. Представляется аргументированным вывод, что ста-

новление и развитие СМИ «связано с устойчивой общественной потребно-

стью в организации эффективного коммуникативного взаимодействия вла-

сти и населения, в т.ч. и на региональном уровне»
149

. СМИ часто выступа-
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ют как «четвертая власть», самостоятельно рассматривающая деятельность 

властных структур, проблемы реализации принятых властью программ и 

заостряет внимание властных органов на тех или иных вопросах обще-

ственного развития. 

Рассуждая об открывающихся в очередной раз перспективах соци-

ально экономического развития региона и значения открытости власти в 

реализации намечаемых проектов отметим, что эта территория постоянно 

находилась если не в центре внимания, то в поле зрения политической и 

экономической элиты страны и органы государственной власти на феде-

ральном уровне принимали ряд документов, отражающих понимание 

властными структурами важность этой проблемы и ее значение в целом 

для успешного развития страны. Естественно, что эти документы реализо-

вывались в историческом контексте всей совокупности событий, происхо-

дящих как в мире в целом, так и в нашей стране. 

В этой связи особое значение для жителей Дальнего Востока имело 

принятие в 1996 г. «Федеральной целевой программы экономического и 

социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы». 

В паспорте этой программы был зафиксирован ожидаемый конечный ре-

зультат: «Реализация Программы позволит провести структурную пере-

стройку экономики, создать условия для содействия занятости и закрепле-

ния населения. Вовлечь Дальний Восток и Забайкалье в мировое хозяйство 

через экономическое сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона»
150

. Одной из главных проблем на пути ее реали-

зации стало недостаточное финансирование, прежде всего, федеральным 

центром. Хотя размер государственной поддержки в оптимальном вариан-

те определялся в 20–30 % необходимых средств
151

. 

По поручению Президента РФ от 21 июня 2000 г. постановлением 

Правительства РФ от 26 апреля 2001 г. Институт экономических исследо-

ваний ДВО РАН осуществил корректировку данной программы с продле-

нием срока ее реализации до 2010 г.
152

 Однако Министерство экономиче-

ского развития и торговли РФ инициировало разработку второй версии 

уточненной программы другими научными центрами. 

Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2007 г. утверждена 

новая редакция программы: «Федеральная целевая программа «Экономи-

ческое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 г». В ее рамки была включена специальная подпрограмма «Развитие 

г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе». Ее целями определялись «устойчивое социально-
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экономическое развитие г. Владивостока как центра международного со-

трудничества; реализация мероприятий по обеспечению проведения в 

2012 г. саммита в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество»
153

. 

Естественно, что необходимость более отдаленного и перспективно-

го взгляда на развитие и значение для России восточной территории стра-

ны требовало разработки документа, в котором были бы отражены прин-

ципиальные аспекты развития территории и взаимосвязь этого процесса с 

интеграцией в экономическое пространство АТР. 

В утвержденной в декабре 2009 г. распоряжением Правительства РФ 

«Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай-

кальского региона на период до 2025 г.» подчеркивалось, что опережаю-

щее развитие стран АТР «в сравнении с общемировыми показателями за-

ставляет по-новому взглянуть на место Дальнего Востока и Байкальского 

региона в политическом, экономическом и социальном развитии России, 

их роль для России с глобальной точки зрения в стратегической перспек-

тиве»
154

. В документе было зафиксировано более расширенное толкование 

рассматриваемой территории. В нее включена и Иркутская область и вме-

сто традиционного выражения «Дальний Восток и Забайкалье» появилось 

более объемное «Дальний Восток и Байкальский регион». Именно эта тер-

ритория рассматривается политическим руководством страны как целост-

ный объект пристального внимания.  

Представители органов власти, ученые региона неоднократно отме-

чали необходимость создания для развития Дальнего Востока особых 

условий. Среди них специальные законы развития региона, создание ис-

полнительного органа власти, занимающегося проблемами данной терри-

тории, создание государственной корпорации. В мае 2012 года впервые в 

истории России сформировано министерство по развитию Дальнего Во-

стока
155

. На первом месте среди функций министерства выделена коорди-

нация деятельности по реализации государственных программ и федераль-

ных целевых программ, в том числе и долгосрочных. В марте 2013 г. Пра-

вительство РФ утвердило государственную программу «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
156

, ко-

торая стала инструментом реализации принятой в 2009 г. стратегии разви-

тия этой огромной территории. 
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С 3–5 сентября 2015 г. во Владивостоке был проведен первый Во-

сточный экономический форум, итоги которого обозначили дальнейшие 

перспективы как для развития дальневосточной территории нашей страны, 

так и для дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества Рос-

сии со странами АТР и особенно СВА. Подчеркнем, что и перспективы 

развития Дальнего Востока и расширение сотрудничества России с други-

ми странами региона рассматриваются в неразрывном единстве. 

Выступая 4 сентября на торжественном открытии форума Президент 

РФ В.В. Путин подчеркнул, что «…развитие дальневосточных территорий- 

это исторически преемственный курс для России… сегодня мы видим бу-

дущее Дальнего Востока как одного из ключевых центров социально-

экономического развития всей страны, который должен быть эффективно 

интегрирован в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. 

При этом подъем экономики и инфраструктуры формирование здесь новых 

производств и рабочих мест – это главная цель…»
157

. Президент подчерк-

нул: «Наши главные приоритеты на Дальнем Востоке – это активная поли-

тика социального развития…»
158

. Итоги форума действительно многопла-

новые. Для участия в его работе было заявлено около 4000 участников, в 

том числе 1470 иностранных из 24 стран
159

. Самые крупные делегации из 

КНР, Японии, Республики Корея, Сингапура и Малайзии. Но форуме было 

подписано более 80 соглашений с регионами на сумму более 1,3 триллиона 

рублей
160

. Компания «Роснефть» только с китайскими партнерами заключи-

ла соглашение на 30 млрд долларов. Ожидается, что объем сотрудничества 

компании с китайскими партнерами с учетом взаимного товарооборота и 

заключенных контрактов составит более 500 млрд долларов до 2035 г.
161

. 

Для нас особый интерес вызывает участие в работе форума предста-

вителей Хабаровского края и то, какие результаты мы получили для разви-

тия именно этой территории. Среди основных инвестиционных проектов 

на форуме были представлены: создание завода по производству авиаком-

понентов; реконструкция Хабаровского аэропорта; строительство лесохи-

мического комплекса; строительство завода по переработке сахара; строи-

тельство дороги «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»
162

. 

Было подписано пять соглашений и два протокола о намерениях, ка-

сающихся строительства сахарного завода, завода по производству компо-

зитных конструкций, создания современного оловорудного предприятия. 
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Интерес проявили инвесторы к хабаровским портам Ванино, Советской 

Гавани, Николаевскому-на-Амуре. Лесной сектор был определен как один 

из приоритетных для развития Дальнего Востока, а в этой сфере у нашего 

края весомые позиции. Отдельный блок на форуме был посвящен террито-

риям опережающего развития. Среди девяти ТОСЭР Дальнего Востока две 

таких территории, созданные впервые в России именно в Хабаровском 

крае, были представлены на форуме. По итогам его работы заявки на 

вхождение в ТОСЭР края подали восемь инвесторов
163

. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время для успешного 

развития Дальнего Востока сформированы значительные предпосылки: 

стратегия развития, программы преобразований, специальное министер-

ство, территории опережающего развития выступают как новые механиз-

мы поддержки, которые могут стимулировать прежде всего развитие мало-

го и среднего бизнеса; имеется механизм инфраструктурной поддержки 

касающихся крупных инвестиционных проектов. Возникает один из во-

просов: насколько они во всей своей совокупности могут эффективно вли-

ять на решение одной из основных проблем Дальнего Востока – сокраще-

ние оттока населения?  

Когда мы знакомимся с текущими материалами, опубликованными 

по итогам экономического форума то видим, что акцент в них сделан на 

количестве соглашений, миллиардах и триллионах рублей вкладываемых 

на длительный срок. Опубликованные показатели о том, что будет достиг-

нуто, построено, привлечено через 5–10–15 лет необходимы. Цифровое от-

ражение планов на длительную перспективу и их демонстрация в СМИ 

важна. Однако вспоминается аналогичный перспективный цифровой оп-

тимизм, отражаемый в СМИ после принятия программы 1996 года. Но для 

закрепления населения на Дальнем Востоке особую важность представляет 

то, чтобы человек увидел поэтапность достижения этих целей, мог пони-

мать реальность изменений в ближайшей перспективе. Людям, прожива-

ющим здесь, не собирающимся уезжать хотелось бы четко и реально пред-

ставлять по срокам, и увидеть по этапам реализацию социальной состав-

ляющей всех этих проектов, которые будут влиять на улучшение качества 

жизни дальневосточников. 

В этой связи, видимо, составным элементом открытости властных 

структур можно рассматривать информационное сопровождение реализа-

ции проектов, с которыми связаны дальнейшие перспективы социально-

экономического развития Дальнего Востока. Естественно, что оно может 

быть более эффективным, если будет связано не только с деятельностью 

самих органов власти и созданных в них структур для связей с обществен-

ностью, но и деятельностью политических партий, ОНФ, других обще-

ственных организаций. 
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Естественно, что такое информационное сопровождение осуществ-

ляется с помощью всей совокупности СМИ как на уровне субъектов РФ, 

так и на уровне муниципальных образований. Оно может быть связано не 

только с освещением различных сторон процесса реализации намеченных 

проектов, но и способствовать своевременному выявлению проблем и при-

влечению к ним внимания органов власти. Такое информационное сопро-

вождение может способствовать сокращению негативных, в том числе и 

коррупционных явлений, которые часто связаны с закрытостью, с недо-

статком открытой информации. 

Перед дальневосточным регионом в очередной раз открываются об-

надеживающие перспективы социально-экономического развития. Цели 

ясны, задачи конкретизированы, понятны механизмы реализации проектов 

дальше речь идет об эффективном использовании всех имеющихся факторов, 

для того чтобы намеченные планы стали реальностью. Одним из таких фак-

торов и является открытость власти в целом, во всей совокупности аспектов, 

связанных с этим явлением. При этом мы можем выделять внутренний и 

внешний аспект открытости власти.  

В настоящее время ситуация такова, либо на основе имеющихся ис-

торических достижений страны в этом регионе произойдет усиление соци-

ально-экономического развития Дальнего Востока и соответственно уси-

ление позиций России в АТР, либо у нас в очередной раз произойдет не 

выполнение намеченных планов преобразований и, соответственно, потеря 

страной очередного шанса укрепления геополитических позиций в бас-

сейне Тихого океана, произойдет потеря исторического времени, которое 

потом пройдется наверстывать с большими затратами и напряжением всей 

совокупности ресурсов. Реализация проектов, имеющих значение не толь-

ко для региона, но и всей страны зависит во многом от каждого жителя 

Дальнего Востока, который, по сути дела, является полномочным предста-

вителем России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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88-Я БРИГАДА И СОВЕТСКО-КИТАЙСКО-КОРЕЙСКИЕ 

ТРЕХСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ – ВЗГЛЯД  

НА ОБЪЕДИНЕННЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФРОНТ  

ВО ВРЕМЯ ЯПОНСКО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ 

 

88-я стрелковая бригада Дальневосточного фронта Отдельной Крас-

нознаменной армии (номер воинской части 8461), также называемая учеб-

ной бригадой объединенной антияпонской армии, во время Второй миро-

вой войны являлась особым подразделением антифашистских войск, вхо-

дящим в состав возглавляемых КПК антияпонских войск. Она по существу 

находилась в прямом подчинении штаба Дальневосточного фронта. В со-

став бригады входили китайцы, корейцы, нанайцы, в результате чего бри-

гада стала называться «интернациональной». 88-я бригада была сформиро-

вана в августе 1942 г. и просуществовала до октября 1945 г. Хотя ее исто-

рия насчитывает не более трех лет, в ней отражена одна из сторон военно-

го сотрудничества Антифашистского союза на Дальнем Востоке. Бригада 

является одним из содержательных проявлений советско-китайских, совет-

ско-корейских и китайско-корейских трехсторонних отношений. Изучение 

истории существования бригады важно не только для понимания истории 

международных отношений в период Второй мировой войны, бригада как 

одна из форм сотрудничества является одной из отправных точек в разви-

тии советско-китайских и китайско-корейских отношений в послевоенный 

период. Тем не менее, среди исторических материалов на данную тему 

преобладают устные свидетельства китайцев, ставших очевидцами тех со-

бытий, из соответствующих документов сохранились лишь дневники Чжоу 

Баочжуна (командующего 88-й бригадой), а также небольшое количество 

российских и китайских архивных материалов
164

. Потому в работах многих 
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В российских архивах в настоящий момент можно увидеть лишь некоторые приказы и решения, доку-
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исследователей по истории Северо-восточной объединенной антияпонской 

армии и истории борьбы корейского народа в Китае против Японии очень 

мало внимания уделяется послевоенной истории объединенной антияпон-

ской армии и истории существования 88-й бригады
165

. Данная работа ис-

пользует доступные в настоящий момент архивные материалы и устные 

свидетельства, в ней сделана попытка выделить основные события суще-

ствования 88-й бригады с момента ее создания и вплоть до расформирования. 

На этой основе автор стремится проследить изменения в отношениях между 

советским руководством и КПК, а также среди корейских коммунистов. 

Необходимо сказать, что данная работа является исследованием на началь-

ной стадии, более глубокое рассмотрение вопроса требует рассекречивания и 

обнародования основных материалов и документов.  

В первоначальный период после создания коммунистических пар-

тий Китая и Кореи и вплоть до официального установления отношений 

стороны не имели непосредственных контактов друг с другом. Тем не 

менее, общая идеология и схожая судьба свели их вместе, это в основном 

проявилось в том, что находившиеся в Китае корейские революционеры в 

частном порядке вступали в состав КПК. После неудачных попыток со-

здания на территории Советского Союза и Кореи коммунистической пар-

тий, корейские коммунисты перенесли центр своей деятельности обратно 

в Маньчжурию. В результате давления с многих сторон корейские пар-

тийные организации в Маньчжурии одна за другой были вынуждены рас-

пасться или оказались расформированы. После получения поддержки 

Коминтерна КПК начала широкое вовлечение корейских коммунистов в 

состав партии. В короткий период партия расширила свое влияние в 

Маньчжурии, вместе с тем она взяла на себя ответственность по восста-

новлению коммунистической партии Кореи. После подрыва 18 сентября 

                                                                                                                                                         
исследовательского центр истории КПК партийного комитета пров. Цзилинь (ред.): Чжоу Баочжун канжи 
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центр по истории КПК партийного комитета автономной префектуры Яньбяньчжоу (ред.): Дунбэй дицю 

гэминь лиши вэньсяньбянь, 1999, не опубликовано. Однако в них имеется лишь небольшое количество 

материалов, напрямую касающихся 88-й бригады. Кроме того, есть также некоторые воспоминания со-

временников.  
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Чжунго Дунбэй канжи ляньцзюнь гуаньси као // Хэйлунцзянь шэхуэй кэсюэ, № 6, 2011, с. 113–116. В 

России хотя и была опубликована работа, посвященная 88-й бригаде (Иванов В.И. В тылах Гвантунской 

армии：Правда о 88-й китайско-корейской бригаде Дальневосточного фронта，Москва：ИДВ 

РАН，2009), однако, строго говоря данную книгу сложно назвать научным трудом. Из англоязычной ли-

тературы Су Дэ Сук рассказал о деятельности Ким Ир Сена в объединенной антияпонской армии и его 

возвышении, см. Dae-sook Suh，Kim Il Sung：The North Korean Leader (New York：Columbia University 

Press, 1988), pp.14–47. Андрей Ланьков в своей новой монографии рассказывает о партизанской деятель-

ности Ким Ир Сена в Китае и его возвышении См: Andrei Lankov, The Real North Korea: Life and Politics 

in the Failed Stalinist Utopia (New York: Oxford University Press，2014), pp.1–6. 
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железной дороги около Шэньяна и последовавшего за этим наступления 

Квантунской армии, ЦК КПК провозгласила начало на Северо-Востоке 

вооруженного сопротивления японским захватчикам, корейцы сыграли в 

нем важную роль. Когда война против Японии стала для КПК основным 

направлением борьбы, цели коммунистов Китая и Кореи стали полностью 

совпадать. Находившиеся на территории Китая корейские коммунисты 

полностью влились в ряды армии КПК
166

. 

В течение восьмилетней войны против Японии вследствие разных об-

стоятельств корейские революционеры разделились на две группы. Возглав-

ляемая Ким Ду Боном и Му Чжоном группа организовала Лигу независимо-

сти Кореи и Корпус Корейских Добровольцев, группа находилась в 

Шаньбэйском, Северо-Китайском и Средне-Китайском регионам, будучи 

членами провозглашенного китайскими коммунистами объединенного во-

сточного антифашистского фронта, они находились под командованием ЦК 

КПК. Другая группа, возглавляемая Ким Чхэк, Чхве Ен Гоном и Ким Ирсе-

ном, в качестве одной из военных частей входила в состав руководимых КПК 

антияпонских войск. Северо-Восточный регион стал для них основной базой 

военных действий, при этом они находились под непосредственным коман-

дованием партийной организации КПК в Северо-Восточном регионе. Основ-

ным отличием этих двух групп являлось то, что первые представляли собой 

интернациональных друзей, они изначально рассматривались КПК в качестве 

иностранной военной силы, действующей в рамках единого фронта, в то 

время как вторые с самого начала влились в ряды партийных организаций 

КПК, отношение к ним было как к кадровым работникам, представляющим 

национальное меньшинство Китая, потому они ничем не отличались от кад-

ровых работников КПК и объединенной антияпонской армии
167

.
 
Тем не ме-

нее в заключительный период антияпонской войны в системе международно-

го коммунистического движения в вопросе принадлежности этих структур 

произошли некоторые еле заметные изменения.  

КПК в качестве партийной ячейки Коминтерна, естественным обра-

зом следовала получаемым из Москвы распоряжениям. В момент своего 

создания в 1927 г. партийная организация КПК на Северо-Востоке Китая 

находилась под непосредственным руководством ЦК КПК, после перене-

сения революционной базы ЦК КПК в Цзянси в 1933 г. руководящую роль 

осуществляли две организации: Центральное партийное бюро в Шанхае и 

представительство КПК в Коминтерне
168

. Тем не менее по причине своего 

географического расположения с самого начала своего существования Се-

                                                 
166
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(1919–1924)», «Ханьго яньцзю луньсун», № 27, июль 2014. С. 71–97; «Чаосянь гунчандан цзаоци лиши 

цзайшу: гонэйбянь (1925–1935)», «Ханьго яньцзю луньсун», № 29, апрель 2015 (готовится к печати). 
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См. Шэнь Чжихуа. Тунмин сяньлянь: Чаосянь гунчанданжэнь жунжу Чжунгун дэ лиши гочэн // 

Шэхуэй кэсюэ чжансянь. №2. 2015. С. 1–18.  
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Организационный отдел ЦК КПК (ред.): Чжунго гунчандан цзучжиши цзиляо (1921–1997). Т. 2, Пе-

кин: Чжунгун данши чубаньшэ, 2000. С. 16, 2061.  
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веро-Восточная партийная организация находилась под пристальным вни-

манием Москвы. По воспоминаниям современников в 1928–1929 гг. дея-

тельность партийных организаций в Северной Маньчжурии находилась 

под сильным влиянием Советского Союза, а расходы Харбинского особого 

комитета напрямую покрывались Москвой, вместе с тем они получали за-

дания от ВКП(б)
169

. С января 1933 г. несмотря на то, что говорилось о 

двойном руководстве, однако исходящие от представительства КПК в Ко-

минтерне указания были наиболее прямыми. К примеру, знаменитая «Ди-

ректива от 26 января» о смене направления работы Северо-восточных пар-

тийных организаций исходила от находившихся в Москве Ван Мина и 

других, и к Шанхайскому отделению не имела отношения. Во исполнение 

политики Коминтерна по созданию единого фронта в конце 1932 г. возгла-

вившие делегацию КПК Ван Мин и Кан Шэн составили директиву для Се-

веро-восточной партийной организации (Чжан Тяньвэнь, Ян Шанкунь 

принимали участие в обсуждении), после получения одобрения со стороны 

Коминтерна, специальный человек был отправлен на Северо-Восток для 

передачи документа Маньчжурскому провинциальному комитету. В мае 

1933 г. Маньчжурский провинциальный комитет обсудил и принял эту ди-

рективу. Он начал работу по объединению трех видов войск (старая армия, 

самостоятельные вооруженные объединения сельских жителей и партизан-

ские отряды КПК), в результате была образована Северо-восточная народ-

ная революционная армия (впоследствии называемая Северо-восточной 

объединенной антияпонской армией)
170

. Одновременно делегация КПК 

также высказала предложения, которые имели своей целью помочь в раз-

вертывании работы партии в Маньчжурии. 9 апреля 1934 г. Ван Мин и Кан 

Шэн совместно с бывшим представителем Коминтерна в Китае Лавренти-

ем Мифом подали прошение в адрес Коминтерна: отправить от ЦК КПК и 

Коминтерна во Владивосток по одному полномочному представителю для 

помощи в работе в Маньчжурии, а также для установления связей с Ко-

минтерном; ежегодно выделять КПК 20 тыс. рублей на выдачу вышеука-

занным работникам заработной платы, а также на расходы по поддержа-

нию связи; ежемесячно выделять из фонда КПК по 200 долларов для уста-

новления официальных связей между партийными организациями Влади-

востока и Маньчжурии
171

. 

Согласно исследованиям китайских ученых, после перевода ЦК КПК 

в советский район провинции Цзяньси связь с Коминтерном и ВКП(б) 

осуществлялась через находившуюся в распоряжении Дальневосточного 

                                                 
169
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Т.2.С.224–229. Т. 3. С.8–10.  
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бюро Коминтерна в Шанхае и Шанхайского Центрального бюро КПК ра-

диоаппаратуру. Хотя ЦК КПК в прошлом поддерживало радиосвязь с 

Москвой, такое положение просуществовало недолго. В октябре 1934 г. 

сломались три радиопередатчика, в сочетании с неудачей пятого контрпо-

хода, ЦК КПК и Красная армия были вынуждены передислоцироваться и 

связь ЦК с Шанхайским Центральным бюро и Коминтерном одновременно 

оборвалась и никогда уже не была восстановлена
172

. К концу 1934 г. про-

винциальный комитет Маньчжурии также потерял связь с Шанхайским 

Центральным бюро. Поэтому двойное руководство партийных организа-

ций Северо-Востока была заменено единоличным руководством делегации 

КПК при Коминтерне
173

. Согласно решению делегации КПК в январе 

Маньчжурский провинциальный комитет был расформирован, вместо него 

был создан Харбинский особый комитет, впоследствии были поочередно 

созданы провинциальный комитет Южной Маньчжурии, (временный) про-

винциальный комитет Северной Маньчжурии и провинциальный комитет 

Восточного Цзилиня, которые поочередно возглавили борьбу с японскими 

захватчиками
174

.На самом деле, как утверждает специальный уполномо-

ченный Хань Гуан, с этого момента и вплоть до 1945 г. на Северо-Востоке 

«отсутствовал единый руководящий орган или организационная систе-

ма»
175

 Изначально делегация КПК при Коминтерне поддерживала связь с 

партийными организациями Северо-Востока посредством отделения связи 

во Владивостоке, ответственным лицом был Ян Сун (позывной У Пин), 

Вслед за ухудшением обстановки оборвалась связь. С ноября 1937 г. от-

ветственные лица делегации КПК при Коминтерне Ван Мин и Ван Цзясян 

поочередно приезжали в Янъань, созданный во Владивостоке пункт связи 

прекратил свое существование. С тех пор партийные организации Северо-

Востока окончательно потеряли связь с центром
176

. 
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Чжунгун данши чубаньшэ, 2000. С. 1288.  
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Вместе с тем на Северо-Востоке борьба против Японии зашла в ту-

пик. В 1934–1937 гг. когда партизанская война против Японии достигла 

своего апогея, КПК, соединив все виды вооруженных группировок, создала 

Северо-восточную объединенную антияпонскую армию, в период своего 

расцвета она состояла из 11 армейских корпусов и насчитывала 45000 чело-

век. Кроме того союзнические и дружественные войска насчитывали 5500 

человек. Однако после того, как антияпонская война разгорелась в полную 

силу, японцы для укрепления своего тыла на Северо-Востоке в 1938 г. увели-

чили численность регулярных войск в Маньчжурии до 500 тыс. человек, из 

них часть была направлена для борьбы с Советским Союзом, а другая 

направлялась на подавление Северо-восточной объединенной антияпонской 

армии. Вместе с тем японцы также разработали комплект планов установле-

ния «строгого общественного порядка», к примеру так называемую политику 

«разделения разбойников и мирных жителей», насильственно строились 

«концентрационные поселения», население принуждали к «возвращению в 

деревни и совместному проживанию», установили систему баоцзя
177

 ,ввели 

закон о круговой поруке с разделением на единицы по 10 семей и др., таким 

образом разорвав связь местного населения с антияпонской армией. Северо-

восточная армия оказалась под сильным ударом. Были разрушены не только 

партийные ячейки Северо-Востока, оказались разбиты вооруженные силы, 

существовала острая нехватка провизии и боеприпасов, при этом в боях ки-

тайская армия несла большие численные потери. К 1941 г. антияпонская объ-

единенная армия сократилась в численности до 2000 человек, а к концу 

1942 г. члены партии на Северо-Востоке и объединенная армия в совокупно-

сти не насчитывали и тысячи человек
178

. 

2 ноября 1938 г. секретарь Восточно-цзилиньского провинциального 

комитета КПК, командующий второй армией антияпонских войск Чжоу 

Баочжун отправил в ЦК КПК доклад, в котором писал, что существует 

риск распада и поражения партизанского движения Северо-Востока, кото-

рому необходимы помощь и инструкции ЦК КПК о том, что делать дальше 
179

. 26 января 1939 г. секретариат ЦК КПК заслушал доклад о проблемах 

Северо-Восточной объединенной антияпонской армии, для укрепления ру-
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ководства работы на Северо-Востоке было принято решение организовать 

комитет ЦК КПК по работе на Северо-Востоке, его возглавил Ван Мин, Ян 

Сун отвечал за созыв совещаний. Мао Цзэдун присутствовал на 110одер-

жаниях, он выдвинул в качестве центрального вопроса установление ЦК 

КПК связи с объединенной антияпонской армией
180

. Однако армия оказа-

лась за пределами досягаемости, Северо-Восток долгое время оставался ок-

купирован врагом, здесь было остановлено транспортное сообщение, ЦК 

КПК отправил в регион связного (Ван Пэна). Хотя он прибыл на Северо-

Восток уже к 1940 г., однако во время пересечения заградительной линии 

им были уничтожены все удостоверяющие документы, потому он очень 

долгое время не мог получить доверие антияпонских объединенных 

войск
181

. В 1936 г. первая армия объединенных антияпонских войск два раза 

организовывала походы на запад в попытке установить связь с ЦК КПК и 

находящейся в пределах Китая Красной армией, однако эти попытки оста-

вались безуспешными
182

. В этот момент единственной стороной, которая 

могла помочь, был находящийся по другую сторону реки Советский Союз, 

однако отношение Сталина к КПК оставалось по-прежнему неясным. 

После Маньчжурского инцидента 18 сентября 1931 г. Советский Со-

юз избрал нейтральную политику в отношении Китая и Японии. С одной 

стороны, он активно восстанавливал связи с гоминьдановским правитель-

ством и поддерживал борьбу Китая против Японии, с другой стороны для 

предотвращения дальнейшего продвижении японских войск на запад он 

признавал созданное японцами на территории Маньчжурии марионеточное 

государство Маньчжоу-го, многократно подписывал с японцами договоры 

о взаимном ненападении
183

. На фоне этих событий Советский Союз занял в 

отношении антияпонской борьбы в Китае позицию, цель которой заключа-

лась в извлечении выгоды от обеих сторон. В результате засад и реши-

тельных ударов японской армии китайские партизаны зачастую были вы-

нуждены бежать в дальневосточные регионы Советского Союза
184

. По это-
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му поводу 1 июня 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) издало постановление, 

согласно которому «всех вооруженных китайских военных и чиновников 

необходимо арестовывать и доставлять их в военные округа вглубь стра-

ны»
185

. Согласно последним рассекреченным документам архивов Томской 

области в декабре 1932 г. по согласованию с советским правительством ча-

сти Су Биньвэня и армия национального спасения, возглавляемая Ма 

Чжаньшанем, в количестве 2890 солдат в сопровождении 1200 мирных жи-

телей перешли границу с Советским Союзом. Через месяц более 5000 че-

ловек, возглавляемых Ли Ду и Ван Дэшанем также отступили на террито-

рию СССР. Хотя МИД СССР не принял протеста японской стороны и от-

казал в требовании выдать китайских военных, однако СССР не мог и от-

крыто отпустить их для того, чтобы они вернулись на родину и продолжи-

ли борьбу, потому было принято решение «оставить» их в 111одержа-

исправительных лагерях в Сибири и предоставить им жалованье, идентич-

ное жалованию солдат Советской армии. Когда дипломатическая обста-

новка стала менее напряженной, в соответствии с планами советского и 

китайского правительств находящиеся на территории СССР китайские 

мирные жители были отправлены через Владивосток в порт Тяньцзинь, Су 

Бинвэнь и другие высокопоставленные военначальники возвратились в 

Китай через Европу, а большая часть военных через Среднюю Азию вер-

нулись в Синьцзян и были переданы просоветски настроенному губерна-

тору провинции Синьцзян Шэн Шицаю для перегруппировки
186

. После 

этого инцидента Советский Союз установил новые правила. 8 марта 

1933 г. был подписан приказ: «Отныне арестовывать только высших воен-

ных начальников». «Оставшийся личный состав после разоружения дол-

жен направляться в концентрационные лагеря, они не подлежат государ-

ственному содержанию, им должна быть предоставлена работа. В случае 

если они отказываются работать, выслать их заграницу. Если они пожела-

ют вернуться в Китай, не препятствовать их возвращению с полной опла-

той ими соответствующих расходов»
187

. С лета 1933 г. последовательно 8 

групп Северо-Восточной объединенной армии проездом через Советский 

Союз въехали в Синьцзян, включая родственников их общая численность 

составляла 30 тысяч человек
188

. Причины, по которым Советский Союз из-

брал такую политику, довольно очевидны: нужно не только не вызвать 

удовлетворение японцев, но и не обидеть китайцев. Это касалось и воз-

главляемых КПК партизанских отрядов. С конца 1937 г. по начало 1938 г., 
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командующий 11-я армией объединенных антияпонских войск Ци 

Чжичжун и председатель исполкома временного провинциального комитета 

Северной Маньчжурии командующий 3-й армией Чжао Шанчжи отправи-

лись в Советский Союз с просьбой о помощи. Одновременно отступивший 

на территорию Советского Союза командующий 6-й армией Дай Хунбинь 

были арестованы, время их пребывания под стражей составило больше го-

да
189

. Однако последовательно произошел ряд событий, заставивших Моск-

ву изменить отношение к Северо-восточной объединенной антияпонской 

армии. 

Точкой отсчета стали предательство и побег начальника Дальнево-

сточного УНКВД Г.С. Люшкова. В июле 1937 г. Люшков был переведен на 

Дальний Восток, он отвечал за работу по искоренению контрреволюции. 

На тот момент в Советском Союзе шла большая «чистка», только на Даль-

нем Востоке было арестовано более 200 тыс. человек. Из них более 7000 

подверглись казни, в результате в опасности оказался даже Люшков. По-

лучив вести из Москвы о том, что ему нужно «быть осторожным», 13 июня 

1938 г. он пересек советско-китайскую границу в Посьет-Хуньчунь и бе-

жал к месту дислокации Квантунской армии. На основе переданной Люш-

ковым информации японская сторона захватила 100 советских разведчи-

ков, тем самым парализовав советскую разведывательную сеть в Мань-

чжурии
190

. После побега Люшкова отношения Советского Союза с Япони-

ей стали гораздо более напряженными
191

. Квантунская армия пыталась 

проверить военную мощь Советского Союз на Дальнем Востоке, а СССР 

хотел рассеять намерение японцев предпринять поход на Запад. В резуль-

тате последовательно произошли Хасанские бои (август 1938 г.) и бои на 

Халкин-Голе (май 1939 г.)
192

. Естественно, что для Советского Союза (и 

особенно его разведки) Северо-восточные партийные ячейки КПК, а также 

остатки объединенной антияпонской армии стали важным подспорьем. 

Еще в 20-е годы Советский Союз пользовался членами Коммунисти-

ческой партии Китая для развертывания на Дальнем Востоке разведыва-
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тельной деятельности. Маньчжурский провинциальный комитет по прось-

бе Коминтерна представил кадры для работы в Советском Дальневосточ-

ном разведывательном управлении, которые занимались сбором информа-

ции непосредственно в пользу Советского Союза. Они находились под 

непосредственным командованием советской стороны, на самом деле они 

вышли из состава КПК и перешли в состав ВКП(б). Маньчжурский про-

винциальный комитет имел серьезные претензии в отношении ненадлежа-

щего поведения набранных людей, он просил ЦК КПК передать Комин-

терну, что он надеется на укрепление связей между Советским разведыва-

тельным управлением и КПК, а Маньчжурский 113113жение113ииальный 

комитет будет отвечать за эту работу
193

. После захвата Японией Северо-

Востока, Москва словно стала вести себя еще более сдержано, в еще боль-

шей степени скрывать оказываемую ей поддержку антияпонским меропри-

ятиям на Северо-Востоке
194

. После инцидента с Люшковым и конфликтом 

с Чжан Гуфэном, Советский Союз вновь совершил поворот и предпринял 

активные меры. 15 апреля 1939 г. нарком обороны СССР Ворошилов и 

нарком внутренних дел Берия отправили в Дальневосточный военный 

округ приказ: позволить военному комитету 1-ой и 2-ой Краснознаменных 

армий Дальневосточного фронта предоставлять китайским партизанам 

оружие, порох, зерно и медикаменты, а также руководить их работой, од-

нако все передаваемые предметы должны быть произведенными заграни-

цей или не имеющими фабричной маркировки; из арестованных и прове-

ренных партизан выбрать несколько для переправки их в Маньчжурию для 

проведения разведывательных мероприятий; оказывать помощь партизан-

ским войскам; поручить местным народным комиссариатам на Дальнем 

Востоке оказывать посильное содействие осуществляемой военными ко-

митетами работе, в том числе в проверке бежавших из Маньчжурии и аре-

стованных партизан; позволить пограничным войскам Дальневосточного 

военного округа пропускать на территорию СССР малые группы партизан 

и часть связных. Данный приказ также повелевал, чтобы УНКВД Примор-

ского края передало пребывающих на тот момент на территории СССР и 

уже проверенных 350 китайских партизан командованию первого направ-

ления Дальневосточного фронта а УНКВД Хабаровского края должно пе-

редать руководителей китайских партизан Чжао Шанчжи и Дай Хунбиня 

командованию второго направления для того, чтобы использовать их в 

вышеупомянутых целях
195

. После получения приказа 30 мая командующий 
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вторым направлением провел встречу с Чжао Шанчжи, Дай Хунбинем и 

Ци Чжичжуном и предложил им вернуться и связаться с отрядом партизан 

в на реке Сунгари, сформировать штаб и создать секретную базу, из кото-

рой осуществлять единое командование, командующий направлением 

также согласился предоставить им посильную помощь. Вместе с тем со-

ветская сторона просила партизан предоставлять в будущем разведыва-

тельную информацию о японском противнике. В третьей декаде июня 

Чжао Шанчжи во главе отряда из 110 человек вернулся на Северо-Восток 

Китая. Через несколько месяцев Чжао Шанчжи предоставил советской 

стороне некоторые разведданные и получил новое распоряжение от совет-

ского разведуправления
196

. 

Вслед за усложнением ситуации на фронте партийные ячейки КПК 

на Северо-Востоке и антияпонская армия все больше и больше опирались 

на Советский Союз. В январе-марте 1940 г. собрания представителей КПК 

в Северной Маньчжурии и Восточном Цзилине стали периодически про-

водиться в Хабаровске, на собраниях был принят «Новый проект тезисов о 

движении по освобождению от японских захватчиков». В этот период 

Чжоу Баочжун, Чжао Шанчжи и политкомиссар третьей армии антияпон-

ских войск Фэн Чжунъюнь и ответственные лица в партийных ячейках и 

армии Дальневосточного округа провели большое количество встреч (в ис-

тории эти встречи часто также называют первым Хабаровским совещани-

ем). Стороны договорились на основе принципа невмешательства во внут-

ренние дела Коммунистической партии Китая установить временное ко-

мандование приграничных партийных организаций ВКП(б) и Дальнево-

сточных армейских соединений над антияпонской объединенной армией 

Северо-Востока, а также предоставлять взаимную помощь. Для этого на 

границе с Хабаровском и Владивостоком были соответственно созданы се-

верный и южный лагеря, они служили укрытием и базой для отдыха для 

солдат антияпонской объединенной армии
197

. 30 сентября 1940 г. Ван 

Синьлинь (Василий) утверждая, что он посланный на Дальний Восток 

связной советской армии, отдал приказ командующим первой армией Ян 

Цзинъюю и Вэй Чжэнминю, командующим второй армией Чжоу 

Баочжуну, Чжао Шанчжи, Ван Сяомину, а также командующим третьей 

армией Чжан Шоуцзяню (Ли Таолиню), Фэн Чжунъюню и др. до декабря 

прибыть в Хабаровск для участия в совещании с тем, чтобы «решить все 

проблемы партийных ячеек и партизанских отрядов Северо-Востока»
198

. В 
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январе 1941 г. основные кадры объединенной антияпонской армии, за ис-

ключением Ян Цзинъюя и Вэй Чжэнминя) собрались в Хабаровске, однако 

представителей ЦК КПК на нем не было. Ван Синьлинь высказал предло-

жение о том, чтобы совещание провела советская сторона, он также потре-

бовал, чтобы объединенная антияпонская армия отдалилась от КПК, а 

должность главнокомандующего была передана направленному из Совет-

ского Союза генералу. Чжоу Баочжун и остальные высказались решитель-

но против, они приводили убедительные аргументы и отстаивали свою 

точку зрения. Они также отправили Сталину и генеральному секретарю 

исполнительного комитета Коминтерна Димитрову письмо, в котором 

описали ситуацию. Проблема оставалась нерешенной в течение одного ме-

сяца, после чего Москва в конце концов согласилась с возражениями Чжоу 

Баочжуна и направила в качестве связного начальника отдела военной раз-

ведки Дальнего Востока Соркина (для непосвященных по-прежнему назы-

вался Ван Синьлинь). Стороны пришли к согласию, объединенная армия 

оставалась находящейся под командованием КПК антияпонской армией. 

Поскольку с ЦК была утеряна связь Советский Союз принял на себя вре-

менное командование. Второе совещание в Хабаровске приняло решение 

организовать в этом городе временный комитет ЦК в Северо-Восточном 

регионе, в качестве членов комитета были временно утверждены три чело-

века: секретарь провинциального комитета Южной Маньчжурии Вэй 

Чжэнминь, секретарь провинциального комитета Восточного Цзилиня 

Чжоу Баочжун, секретарь провинциального комитета Северной Маньчжу-

рии Ким Чхэк; был вновь создан Генеральный штаб Объединенной армии, 

Чжоу Баочжун стал главнокомандующим, Чжан Шоуцзюнь – заместителем 

главнокомандующего, Вэй Чжэнминь стал политкомиссаром
199

. Однако 

это был всего лишь переходный период, остатки Северо-восточных пар-

тийных ячеек и объединенной армии ютились под чужим кровом, переход 

командования к советской армии оставался лишь вопросом времени.  

В апреле 1941 г. Советский Союз методом угроз и посулов добился 

подписания советско-японского пакта о нейтралитете. Сталин конечно по-

нимал, что это не более чем тактика, рассчитанная на выигрыш времени. 

Через два месяца между Советским Союзом и Германией разразилась вой-

на, что еще более усилило переживания СССР по поводу его дальнево-
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сточных границ. Для того, чтобы подготовиться к японской атаке, которая 

могла произойти в любую минуту, Советский Союз разместил на Дальнем 

Востоке и южных пограничных территориях армию, насчитывающую 

1568000 человек. Эта цифра составляла 28 % от общего количества воору-

женных сил СССР
200

. Кроме того, Коминтерн потребовал от коммунисти-

ческих партий различных стран, чтобы они встали на защиту Советского 

Союза. Вполне естественно, что на Дальнем Востоке первой под удар по-

пала КПК и возглавляемые ей вооруженные силы. Часть тех китайских 

партизан, которые бежали на территорию СССР, была выбрана для того, 

чтобы работать под началом Дальневосточного разведывательного управ-

ления. Однако помимо этой функции СССР также надеялся, что эти люди 

смогут осуществлять и две другие задачи: во-первых, собирать разведдан-

ные о японских войсках; во-вторых, докучать противнику и сковывать его 

силы. Поэтому отдыхающие в лагере Советского Союза партизанские вой-

ска усилили тактическую и техническую подготовку военных действий в 

тылу врага, они также обучались прыгать с парашютом. Одновременно 

было создано 15 разведывательных отрядов, которые были посланы на Се-

веро-Восток для сбора разведданных и осуществления подрывных меро-

приятий
201

. Сталин также предложил, чтобы КПК как можно скорее уста-

новил постоянную связь с Маньчжурией, усилил политическую работу и 

партизанскую деятельность в данном регионе. После того, как СССР и 

Япония вступили в войну, регулярные силы были отправлены в Южную 

Маньчжурию для ведения вооруженных действий. Мао Цзэдун подчерки-

вал, что поскольку партизанские районы на юге и в центре Китая в данный 

момент оказались подвержены ожесточенным атакам японской армии, а 

дороги от провинции Хэбэй до Северо-восточных районов контролируют-

ся японскими войсками, послать дополнительные вооруженные силы 

сложно и приходится опираться на местные антияпонские войска с тем, 

чтобы они сдерживали японцев. КПК согласилась подобрать несколько та-

лантливых кадровых работников и бойцов для отправки в Монголию, пе-

редаче советской армии с тем, чтобы они были далее распределены. Ди-

митров многократно спрашивал Яньаньские власти о том, смогут ли они 

взять на себя управление антияпонским движением в Маньчжурии. На это 

Мао Цзэдун ответил, что то, что КПК в настоящий момент может сделать, 

это создать в Маньчжурии и других подконтрольных японцам территориях 

резидентуры и ячейки, занимающиеся подрывной деятельностью, для это-

го от Советского Союза потребуется 500 тыс долларов, средства связи и 
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взрывчатые материалы
202

. В начале 1942 г. в результате постоянного напо-

минания со стороны Димитрова ЦК КПК прислал ответную телеграмму и 

согласился создать в приграничном районе Шаньси, Чахар и Хэбэй Севе-

ро-восточный рабочий комитет во главе с Хань Гуаном. Однако он также 

сказал, что ранее посылал людей в Восточный Цзилинь, однако они не об-

наружили партизанские отряды, потому он надеется, что советская сторона 

передаст находящимся там партизанам, чтобы они установили связь с ЦК. 

На это Димитров ответил, что Москва не знает точного расположения пар-

тизанских баз. Это дело не могло оставаться нерешенным
203

. 

Тот факт, что КПК затруднялась отправить на Северо-восток регу-

лярные военные части, скорее всего соответствовало действительности. В 

1939 г. в Яньане был учрежден Северо-восточный рабочий комитет во гла-

ве с Ли Яньлю и Ли Фаньу, комитет отвечал за разведывательную и иссле-

довательскую работу. Учрежденный в приграничном районе Шаньси-

Чахар-Хэбэй Северо-восточный комитет начал свою работу в июле 1942 г., 

Хань Гуан возглавлял повседневную работу, им были отправлены десятки 

кадровых работников для их дальнейшего внедрения на Северо-Востоке. 

Их основной задачей было внедрение в тылу врага, накопление сил. Меж-

ду тем отправленные на поиски партизанских отрядов на Северо-Восток 

люди не сумели добиться никаких результатов
204

. Тем временем Советский 

Союз вполне очевидно в лагерях на севере и юге осуществлял военную 

подготовку и сбор разведданных. При этом о том, что точное расположе-

ние партизанских баз ей не известно советская сторона лгала, видимо це-

ленаправленно вводя КПК в заблуждение с тем, чтобы самостоятельно 

контролировать эти военные отряды. Во-первых, СССР выпустил новый 

регламент, согласно которому северо-восточные парторганизации не мог-

ли напрямую направить людей для установления связи с ЦК
205

. Чжоу 

Баочжун, Фэн Чжунъюнь и другие управляющие антияпонской армией 

кадровые работники многократно на совещаниях и в частных беседах про-

сили советскую сторону оказать содействие в установлении связи с ЦК 

КПК, также переданные через СССР для ЦК КПК доклады не получали 
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никакого ответа
206

. Во-вторых, разведывательное управление СССР, не 

ставя никого в известность, довольно часто самостоятельно распределяло и 

использовало бойцов объединенной антияпонской армии. Чжоу Баочжун 

14 сентября 1941 г. писал в своем дневнике: объединенная антияпонская 

армия на поверхности по-прежнему сохраняет свою самостоятельность, 

однако фактическая работа «напрямую контролируется советскими воору-

женными силами»
207

. В апреле 1942 г. между СССР и КНР произошла ссо-

ра по этому поводу
208

. Наконец, была еще одна важная перемена. Ан-

тияпонская армия отступила на территорию Советского Союза, первона-

чально это задумывалось только для кратковременного отдыха, как только 

условия позволят, армия должна была вернуться на Северо-Восток для то-

го, чтобы продолжать военные действия. После подписания советско-

японского пакта о нейтралитете, советская сторона не могла позволять во-

оруженным силам антияпонской объединенной армии входить на террито-

рию Китая с целью военного противостояния с японской армией за исклю-

чением небольшого количества персонала, собирающего разведданные или 

потерявшего связь с центром из-за испорченной радиоаппаратуры
209

. Тогда 

остатки объединенной армии постепенно перешли бы под полное коман-

дование Советского Союза.  

В январе 1942 г., Соркин выдвинул предложение в адрес Чжоу 

Баочжуна: расширить военный лагерь, построить дома, наладить транс-

портное сообщение, постараться осуществлять самообеспечение зерном, 

впредь использовать временное место дисклокации антияпонской армии на 

территории СССР как долгосрочную военную базу
210

. В свете реального 

положения дел Чжоу Баочжун и Чжан Шоуцзянь решили создать в север-

ном лагере учебный полк, в котором направленные советской армией во-

енные будут проводить интенсивное обучение. Штаб Дальневосточной ар-

мии Советского Союза на основе этих предложений утвердил план созда-

ния учебного полка объединенной антияпонской армии Северо-Востока, 

который был также подан на утверждение в верховное командование. В 

соответствии с предложением Сталина учебный полк был расширен до 

учебной бригады, ему был присвоен официальный номер воинской части, 

и в соответствии со стандартами советской армии бригаде гарантировались 
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военное снабжение и материально-техническое обеспечение. 21 июля 

1942 г. по приказу главнокомандующего штаба Дальневосточного фронта 

Апанесенко была создана бригада объединенной антияпонской армии Се-

веро-Востока (88-я отдельная бригада Дальневосточного фронта советской 

краснознаменной армии, также называемая интернациональной бригадой), 

основными кадрами являлись 380 военных антияпонской армии, находя-

щихся на территории Советского Союза, а также командный и рядовой со-

став советской армии (включая 50 нанайцев) и солдаты и офицеры восста-

ния января 1941 г. в Маньчжоу-Го (71 человек). Командующим бригады 

стал Чжоу Баочжун, политкомом Чжан Шоуцзянь, заместителем начальни-

ка штаба стал Цуй Шицюань (Цуй Юнцзянь)
211

, а в составе бригады нахо-

дилось 4 пехотных батальона, 1 батальон связи, 1 минометная батарея, во 

главе батальонов были соответственно Ким Ирсен, Ван Сяомин, Хе Хен 

Сик (не прибыл на место службы, был заменен Ван Мингуем) и Чай Ши-

жун, а Ан Гир, Цзян Син Тай, Ким Чхэк и Цзи Цин соответственно были 

политкомиссарами, командование бригадой и батальонами, а также руко-

водство политотделом, отделом тылового обеспечения, бюро военной тех-

ники, батальоном связи и минометной батареей в большинстве своем осу-

щесвтлялось советскими военными. Бывшая антияпонская армия была пе-

реодета в советское военное обмундирование, воинский персонал пред-

ставлялся к советским наградам. Основной задачей 88-й бригады было 

воспитание военных и политических кадров, с тем, чтобы как только изме-

нится внешнеполитическая конъюнктура, она могла наряду с советскими 

войсками произвести освобождение всего Северо-Востока. 1 августа была 

проведена церемония формирования бригады
212

. С этого момента ан-

тияпонская армия полностью влилась в структуру советской армии, и хотя 

партийные ячейки КПК продолжали существовать, они имели значимость 

только внутри самой бригады, и вся бригада фактически перешла под пол-

ный контроль Советского Союза
213

. Впоследствии состав антияпонской 

армии стал получать систематическое идеологическое воспитание совет-

ского образца, обучение особенностям разведдеятельности и обычную во-

енную подготовку, а также выполнял поставленные советским армейским 
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руководством задачи
214

. В процессе корейцы, находящиеся в составе бри-

гады, постепенно сформировали подчиняющийся Москве и возглавляемый 

Ким Ир Сеном военный отряд. 

Хотя в 1932–1935 гг. инцидент с «миньшэнтуанями» нанес большой 

урон армии КПК и корейцам, однако после того, как Коминтерн и ЦК КПК 

исправили свои ошибки, была взрощена еще одна группа корейских кад-

ров, заслуживших полное доверие КПК
215

. К 1936 г. корейцы Северной 

Маньчжурии по-прежнему оставались той мощью, которую нельзя было 

игнорировать. Во второй армии антияпонских объединенных войск корей-

цы составляли 60 %, а Восточно-Цзилиньская и Южно-Маньчжурская пар-

тизанские армии на 20–30 % состояли из корейцев
216

. После первого Хаба-

ровского совещания множество корейских кадровых работников занимали 

в партийных организациях КПК и объединенной антияпонской армии важ-

ные руководящие посты: Ким Чхэк занимал посты секретаря провинци-

ального комитета Северной Маньчжурии, командующего третьей армией; 

Цуй Шицюань (Цуй Юнцзянь)
217

 был главой исполкома провинциального 

комитета Восточного Цзилиня, командующим второй армией; Цюань Гуан 

(Чон Гван) возглавлял отдел пропаганды и отдел по работе на местах Юж-

но-Маньчжурского провинциального комитета, он был главой политотдела 

второго корпуса первой армии; Ким Ир Сен был командующим второго 

фронта первой армии, возглавлял первый взвод, Цзян Син Тай занимал 

пост секретаря временного парткома северного лагеря, секретаря политко-

миссара второго взвода второй армии; Цзинь Жунь Хао (Ким Юн Хо) за-

нимал пост секретаря временного парткома южного лагеря Цзинь Гуан Ся 

(Ким Гван Хеп) пост политкомиссара охраны главного штаба объединен-

ной антияпонской армии
218

. Среди этих кадров Ким Ир Сен относился к 

наиболее талантливым.  
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По сравнению с Ким Чхэком, Цуй Юнцзянем, Хе Хен Сиком Ким Ир 

Сен занимал пост ниже и был моложе, но он не боялся говорить и действо-

вать, чем очень привлекал к себе внимание. Еще в 1935 г. особый комитет 

Восточной Маньчжурии КПК в своем докладе дважды отмечал Ким Ир 

Сена, говоря, что он «искренен, активен, храбр, у него богатый опыт пар-

тизанской борьбы», «у него есть вера в патриотическую армию». О нем 

также говорили, что он «храбр и активен, говорит по-китайски», хотя он 

«мало понимает в политических вопросах», однако «любит говорить», 

«имеет политические убеждения»
219

. 30 августа 1939 г. газета «Синьхуа 

жибао» сообщала: возглавляемые Ким Ир Сеном партизанские войска «по-

стоянно всплывают на территории, расположенной на противоположном 

береге, в Корее и атакуют вражеские гарнизоны»
220

. Партизанские вылазки 

Ким Ир Сена в Корее встревожили и японцев, они пытались подкупить или 

назначить вознаграждение в 500 тыс. японских йен за его поимку. Пропа-

ганда, сделанная Японией в корейских газетах, несомненно «повысила до-

верие и узнаваемость Ким Ир Сена среди корейского народа»
221

. Однако 

Ким Ир Сен сумел превзойти всех по своим способностям и воспользо-

ваться представившейся возможностью, извлечь выгоду из сложной ситуа-

ции. В октябре 1939 г. вскоре после того, как началась крупномасштабная 

военная экспедиция японской армии, первая армия объединенных ан-

тияпонских войск приняла решение о роспуске партизанских отрядов с це-

лью сохранения реальных сил. К зиме 1940 г. потери первой армии были 

очень велики, главнокомандующий Ян Цзинъюй погиб на поле боя, заме-

ститель главнокомандующего по совместительству являющийся главой 

политотдела Вэй Чжэнминь заболел, из их подчиненных командующий 

первым направлением Чэнь Ханьчжан, командующий третьим направле-

нием Цао Яфань и множество других кадровых работников один за другим 

погибли на поле брани. Только командующий вторым направлением Ким 

Ир Сен развернул армию и укрылся в густых лесах г. Чанпэксан (Чанбай-

шань)
222

. Для того чтобы выйти из японского окружения, Ким Ир Сен по-

вел свою армию к северу от Аньту, 23 октября 1940 г. он пересек границу с 
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Советским Союзом
223

. Как только он попал на территорию СССР, он и его 

люди были арестованы, и от заключения спасло только личное участие 

Чжоу Баочжуна
224

. Чжоу Баочжун и Ким Чхэк впоследствии в письме Вэй 

Чжэнминю говорили, что как бы там ни было, Ким Ир Сен использовал 

«оппортунистический» метод, и самовольное пересечение границы с Со-

ветским Союзом было неправильным. И хотя такая ошибка не относится к 

«расшатывающим революционные основы», и нарушители признают свою 

ошибку, однако Чжоу Баочжун все же рекомендовал дать дисциплинарное 

наказание Ким Ир Сену и его людям
225

. К счастью, на тот момент совет-

ская сторона как раз собиралось провести в Хабаровске еще одно совеща-

ние руководителей армий объединенных антияпонских войск. Руководите-

ли второй и третьей армии либо прибыли, либо с ними была установлена 

связь, и только от руководящего первой армией Вэй Чжэнминя не было 

никаких известий
226

. Тогда Ким Ир Сен оказался единственным высокопо-

ставленным представителем первой армии, находящимся на территории 

Советского Союза. По просьбе советской стороны 1 января 1941 г. Ким Ир 

Сен, Ан Гир и Со Чхер передали советской стороне доклад о первой ар-

мии
227

. Впоследствии Ким Ир Сен в качестве представителя первой армии 

участвовал во втором совещании в Хабаровске
228

.  

Повышение положения Ким Ир Сена в объединенной антияпонской 

армии также связано с рекомендацией Чжоу Баочжуна. 1 июля 1941 г. в 

письме Ван Синьлиню, Чжоу Баочжун говорит: «Ким Ир Сен является од-

ним из лучших военных кадров, он один из лучших корейских товарищей 

в КПК, они играют важную роль в работе в Южной Маньчжурии, на во-
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стоке р. Ялуцзян и в северной части Кореи»
229

. В письме 15 сентября он 

вновь говорит: «Ким Ир Сен является единственным важным кадровым 

работником первой армии в Южной Маньчжурии, после того, как погибли 

товарищи Ян Цзинъюй и Вэй Чжэнминь, только Ким Ир Сен может осу-

ществлять работу по руководству партизанскими отрядами в Южной 

Маньчжурии, это касается всех вопросов Южной Маньчжурии»
230

. Таким 

образом, когда формировалась учебная бригада, Ким Ир Сен был началь-

ником батальона, он также начал занимать посты в партии, став заместите-

лем секретаря особого бюро КПК на Северо-востоке, членом Северо-

восточного парткома КПК
231

. В этот период Хе Хен Сик погиб на поле боя, 

а положения Ким Чхэка и Цу Юнцзяня снизилось. Ким Чхэк долгое время 

оставался на Северо-Востоке и постоянно откладывал приезд и работу в 

Советском Союзе, за это он был раскритикован Чжоу Баочжуном, послед-

ний обвинил Ким Чхэка в обособленчестве и нарушении партийной дис-

циплины
232

. Тот факт, что Ким Чхэк в бригаде занимал должность лишь 

политкомиссара батальона, также не могла не оказать своего влияния. В 

январе 1943 г. Цуй Юнцзянь внезапно был снят с должности заместителя 

начальника штаба и назначен на должность заместителя начальника моло-

дежного сектора политотдела, в его главные обязанности входила пропа-

гандистская работа
233

. Причина такой кадровой перестановки по сей день 

остается неизвестной, однако судя по тому, что Цуй Юнцзянь по прежнему 

сохранил за собой должность секретаря Северо-Восточного парткома  

КПК, наиболее вероятным является то, что советская сторона была 

им недовольна. Как бы там ни было, в такой ситуации должность Ким Ир 

Сена говорит о том, что он не только заслужил доверие Чжоу Баочжуна, но 

и пользовался благосклонностью советской стороны. По данным россий-

ских архивов Ким Ир Сен в рядах корейских партизан проявил незауряд-

ные способности, имел хорошую военную подготовку, его много раз хва-

лили за «большие успехи в изучении русского языка», а о руководимом им 

первом батальоне говорили, что он «отличается высоким уровнем военной 
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подготовки» и «строгим соблюдением военной дисциплины»
234

. Кроме то-

го, разведовательное управление Дальневосточного фронта выделило спе-

циально для Ким Ир Сена отдельного связного
235

. Вне зависимости от то-

го, делалось ли это как проявление заботы или как способ слежки, тот 

факт, что советская сторона придавала фигуре Ким Ир Сена значимость 

вполне очевидна.  

Таким образом, на базе 88-й бригады вблизи Хабаровска было сфор-

мировано объединение корейских партизан, во главе которого стоял Ким 

Ир Сен, и которое впоследствии начало называться «партизанской фрак-

цией». Эта фракция в основе своей состояла из бойцов первого батальона, 

которым командовал Ким Ир Сен. На основании исследования южноко-

рейского ученого Ким Гван Уна, в составе первого батальона на тот мо-

мент насчитывалось более 60 бойцов корейского происхождения, за ис-

ключением тех, кто рано погиб (как например, Ан Гир), основная их масса 

впоследствии заняла руководящие должности в корейской коммунистиче-

ской партии или высокие государственные посты. Среди них самые из-

вестные это Ким Ир (премьер-министр), Пак Сон Чхоль (премьер-

министр), Ли Ен Хо (председатель Президиума Верховного народного со-

брания ), Чхве Хен (заместитель председателя Государственного комитета 

обороны), Чхве Ен Гон (заместитель председателя Кабинета Министров), 

О Джин У (министр обороны), Хан Ик Су (глава главного политического 

управления Корейской Народной армии) Со Чхер (глава комитета по цен-

зуре Трудовой партии КНДР), Чжон Мунь Соп, (глава Государственного 

комитета по цензуре), Ким Ген Сик (председатель Пхенъянского горкома 

Трудовой партии КНДР) и другие
236

. Ким Ир Сен впоследствии по приказу 

Сталина вернулся в Корею и осуществлял руководство именно этими 

людьми.  

В период войны против Японии отношения между Китаем, СССР и 

Кореей как и между другими участниками Антифашистского союза скла-

дывались из периодов взаимного сотрудничества и разлада. С точки зрения 

победы над японским милитаризмом их интересы совпадали, они испыты-

вали одинаковую ненависть к врагу и помогали друг другу, однако когда 

дело доходило до личных интересов и благополучия стран, особенно в пе-

риод создания нового послевоенного политического устройства, стороны 

имели свои замыслы. Это в полной мере проявилось в краткой истории 88-
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й бригады, отношения КПК и Кореи формировались именно в таких усло-

виях, когда за партийной борьбой в Корее и развитием китайско-корейских 

отношений скрывались факторы, формирующиеся под влиянием советско-

китайских отношений.  
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ТЕМА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

 ЯПОНО-ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

  

Семидесятая годовщина окончания Второй мировой войны, застави-

ла вновь обратиться к вопросу о значении событий первой половины два-

дцатого века. Историческое прошлое наложило свой отпечаток на характер 

современных международных отношений в АТР.  

Для Южной Кореи 2015 г. стал дважды юбилейным. Жители Корей-

ского полуострова отмечают не только окончание мировой войны, но и 50- 

летнюю годовщину окончания периода японской оккупации, завершив-

шуюся подписанием акта о капитуляции японским генерал-губернатором 

Абэ Нобуюки 8 сентября 1945 г., обернулся а. Период японского владыче-

ства, продолжавшийся с 1910 по 1945 гг. для Кореи не только потерей су-

веренитета, но и временем подлинного национального унижения, оста-

вившего глубокий шрам в самосознании корейского народа. Тема послед-

ствий японской оккупации является предметом постоянной полемики, не 

только среди историков, но и в самых широких общественных слоях двух 

государств. Большинство корейцев считают политику страны Восходящего 

солнца по отношению к жителям полуострова в этот период геноцидом. 

Официальный Токио неоднократно заявлял, что все проблемы дву-

сторонних отношений, относящиеся к итогам войны, были урегулированы 

договором 1965 г. Так называемый Базовый договор, подписанный 22 

июня 1965 г, признавал недействительным соглашение о протекторате 

1910 года и предусматривал отказ правительства Южной Кореи от претен-

зий на компенсации за преступления периода оккупации. Это соглашение 

было подписано, во многом, под давлением США, стремившихся сохра-

нить военное присутствие на территории обоих стран-партнеров. Оно ста-

ло лишь отправной точкой для нормализации двусторонних отношений. 

Однако для граждан и руководства Южной Кореи безоговорочное призна-

ние Японией своей ответственности за развязывание войны и факта гено-

цида корейского народа, а также решение целого ряда сопряженных с этим 
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отдельных проблем являются обязательным условием для полноценного 

урегулирования японо-корейских противоречий. Это тем более, что дого-

вор 1965 года не предусматривал участие Северной Кореи. Ситуацию усу-

губляет и ставший наследием войны территориальный спор между дву-

мя странами по вопросу о принадлежности островов Токто (японское 

название Такэсима). Для обоих государств решение этого вопроса рав-

нозначно завершению процесса восстановления своего суверенитета по-

сле Второй мировой войны. Большинство специалистов признает за Ко-

реей историческое право владеть этими островами, которые лишь в пе-

риод оккупации были аннексированы Японией. Однако для самих япон-

цев борьба за острова давно стала способом своеобразного реванша за 

поражение в войне.  

Еще одним немаловажным наследием в послевоенной истории двух 

государств стала роль, которую США сыграли во внешней и внутренней 

политике РК и Японии в послевоенный период. Начало «холодной войны», 

Корейская война 1950–1953 гг., активное участие правительства США в 

процессах послевоенной реконструкции в Японии и РК способствовали 

формированию военно-стратегической коалиции, объединившей двух не-

когда заклятых врагов. В условиях современной геополитической ситуа-

ции роль этого альянса для всех участников только усилилась. Наличие се-

верокорейской угрозы, возрастающее влияние Китая и далеко идущие пла-

ны Вашингтона по формированию Транстихоокеанского-

Трансатлантического партнерства, – эти факторы способствуют укрепле-

нию взаимозависимости РК и Японии. Вместе с тем, оставшиеся со времен 

войны противоречия уже неоднократно приводили к обострению японо-

южнокорейских отношений, ставя под угрозу проекты Белого дома. 

Тема Второй мировой войны неоднократно становилась причиной 

срыва планов по проведению саммитов лидеров РК и Японии. Жесткая по-

зиция Токио по вопросу о принадлежности островов и восстановление в 

Японии министерства обороны расцениваются в Сеуле как демонстрация 

японского милитаризма. С момента окончания войны ни одно правитель-

ство Японии не признавало факта геноцида корейского народа. Произне-

сённые в 1995 г. премьером-социалистом Т. Мураяма извинения по случаю 

50 годовщины окончания Второй мировой войны были восприняты неод-

нозначно. Десять лет спустя премьер от национал-либеральной партии 

Дзюнъитиро Коидзуми, выступая с речью по случаю окончания Второй 

мировой войны, также принес извинения всем пострадавшим от японской 

военной агрессии. Однако его выступление имело обратный эффект. Изви-

нения из уст премьера, регулярно посещающего храм, посвященный воен-

ным и гражданским лицам, «павшим за императора и великую Японию», 

вызвали негативную реакцию общественности стран, переживших япон-

скую оккупацию. По данным социологических опросов, проведенных в РК 
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и КНР в 2000-е годы более 80 % населения этих государств полагало, что 

Япония не искупила своей вины за военные преступления
237

. 

В 2010 г. исполнилось 100 лет со дня подписания договора о протек-

торате. Во время своего визита в Южную Корею министр иностранных дел 

Японии Кацуя Окада принес извинения народу Южной Кореи за период 

оккупации. По его словам, правительство Японии полностью разделяло 

позицию, сформулированную в заявлении Мураямы
238

. Премьер-министр 

Японии Наото Кан также выразил раскаяние и принес извинения за япон-

ское колониальное господство на Корейском полуострове. Он пообещал 

возвратить Южной Корее часть, культурных ценностей, вывезенных из 

страны в период протектората
239

. Несмотря на то, что в самой Японии за-

явления премьера многие восприняли негативно, его действия давали 

надежду на создание благоприятного климата для прогресса в отношениях 

между двумя государствами. Однако тот факт, что извинения предназнача-

лись, в первую очередь, народу Южной Кореи тут же получил соответ-

ствующую реакцию со стороны КНДР. Северокорейская дипломатия за-

явила о глубоком разочаровании позицией руководства Японии, которое 

стремиться установить с РК «отношения, устремленные в будущее», тогда 

как народ Северной Кореи не получил ни должных извинений ни компенса-

ции. По словам высокопоставленного северокорейского дипломата Сон Ир 

Хо, изменение позиции кабинета Кана могло бы способствовать разреше-

нию многих наболевших вопросов, в том числе, «вопроса о японских граж-

данах, похищенных в прошлом веке северокорейскими спецслужбами»
240

. 

Характерно, что на фоне звучавших из уст японских премьеров извинений 

борьба за принадлежность островов Токто только обострялась. В японских 

учебниках истории, утвержденных правительством, спорные территории 

обозначены как принадлежащие Японии. Выход в свет каждого такого 

учебника или пособия неизменно вызывает бурю негодования со стороны 

руководства РК, заявившего, что готово в случае необходимости отстаивать 

острова вооруженным путем.  

25 февраля 2013 г. президентом РК впервые стала женщина – лидер 

партии «Сэнури» Пак Кын Хе. Дочь президента Пак Чон Хи, подписавше-

его договор 1965 г., зарекомендовала себя как корейская «железная леди». 

Госпожа президент отказалась встречаться с японским премьером Синдзо 

Абэ до тех пор, пока не будут урегулированы имеющиеся противоречия. 

Японское руководство, в свою очередь, настаивало, что противоречия мо-
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гут быть разрешены только в условиях переговоров лидеров двух стран. 

Попытки со стороны Токио добиться встречи на высшем уровне окончи-

лись неудачей. Со стороны Сеула основными причинами были названы 

нежелание Токио признать все факты военных преступлений периода ко-

лониального правления Кореей, претензии Японии на южнокорейские ост-

рова Токто и посещение японским премьером храма Ясукуни. По словам 

одного из представителей южнокорейской администрации, «для того, что-

бы саммит между Сеулом и Токио состоялся, двум сторонам в первую 

очередь нужно решить вопросы Токто, комфортных женщин и учебников 

истории». Президент Пак, неоднократно заявляла, что не видит смысла в 

проведении переговоров, «пока Токио поддерживает некорректное вос-

приятие истории»
241

. 

Одним из ключевых вопросов стала проблема «комфортных жен-

щин» – кореянок, которых японцы в годы оккупации использовали в каче-

стве проституток. Японская сторона настаивает на том, что этим женщи-

нам были оказаны достаточные меры поддержки. По данным японского 

МИД, шестьдесят одна женщина получила компенсации по 5 миллионов 

иен каждая
242

. По мнению японского руководства, проблема искусственно 

педалируется со стороны южнокорейского правительства, которое не до-

водит до населения информацию о реальной политике Японии в решении 

этого вопроса. В феврале 2014 г. вновь обострился спор за острова. Пово-

дом послужила проведенная в японской префектуре Симане церемония по 

подтверждению претензий на Токто. В церемонии приняли участие офи-

циальные лиц. Было заявлено, что острова находятся в юрисдикции регио-

нального японского правительства. 22 февраля стало в Японии Днем Таке-

симы. В ответ южнокорейской стороной была вручена нота протеста япон-

скому послу в Сеуле. Передавший ноту Ли Сан Док – генеральный дирек-

тор отдела Северо-Восточной Азии министерства иностранных дел РК за-

явил, что территориальные требования Японии на Токто «не имеют смыс-

ла и противоречат истории»
243

.  

Очередной накал страстей в отношениях между РК и Японией на 

фоне сложной геополитической ситуации вызвал серьезные опасения у 

официального Вашингтона. В 2013 г. вице президент Джо Байден посетил 

Японию, РК и Китай в связи с действиями Пекина по расширению зоны 

контроля ПВО. Поскольку Южная Корея заявила о своей готовности пред-

принять симметричные действия, возникла угроза нового витка борьбы 
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между Японией и РК за спорные территории. Во время визита в Сеул вице 

президент США заявил о необходимости предпринять «практические шаги 

«чтобы понизить температуру и снизить риск конфликта», а в действиях 

Южной Кореи он усмотрел «возможность просчета»
244

. 

В апреле 2014 г. состоялся визит президента США Барака Обамы в 

ряд азиатских стран. Это турне являлось неотъемлемой составляющей 

укрепления азиатского вектора американской политики. Концепция наци-

ональной безопасности США предполагает решение таких проблем как 

развитие северокорейской ядерной программы, усиление экономической и 

военно-стратегической мощи Китая и формирование нового уровня гло-

бальных структур
245

. Все это невозможно для США без сохранения альян-

са с Японией и Южной Кореей. Однако отношения между американскими 

партнерами в Северо-Восточной Азии в послевоенные годы складывались 

крайне неравномерно. США продолжали играть роль буфера между РК и 

Японией с момента окончания Второй мировой войны. Послевоенное раз-

витие этих государств происходило при непосредственном участии амери-

канских политических и экономических структур. Обе страны сохраняют 

на своей территории американские военные базы, являясь аванпостами 

американских сил передового базирования в АТР. Визит главы Белого до-

ма в Сеул и Токио должен был способствовать нормализации двусторон-

них отношений. Однако попытки руководства Японии и Южной Кореи за-

ручиться американской поддержкой в решении спорных вопросов поста-

вили официальный Вашингтон перед необходимостью проявлять макси-

мальную сдержанность и осторожность. 

Руководство США поддержало Японию в споре с КНР за острова 

Сенкаку. Президент Барак Обама заявил в одном из интервью, что «США 

будут противостоять любым попыткам лишить Японию контроля над эти-

ми островами»
246

. В японо-южнокорейском споре за острова Токто Ва-

шингтон вынужден быть более гибким. Спор, по мнению большинства 

аналитиков, не связан с экономическими или военными целями сторон, а 

имеет исключительно моральное значение и сопряжен со стремлением 

обоих государств к ревизии итогов Второй мировой войны. Официальные 

представители США вынуждены регулярно вмешиваться в дипломатиче-

ские конфликты между двумя своими партнерами, призывая к политиче-

ской дальновидности. 
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В декабре 2013 г. после посещения японским премьером храма Ясу-

куни последовал очередной кризис двусторонних отношений и всплеск ан-

тияпонской риторики во всех странах, переживших оккупацию. Президент 

Южной Кореи заявила, что Японии грозит изоляция, если она не принесет 

извинения за сексуальное рабство периода оккупации. Белый дом выразил 

свое разочарование действиями японского премьера. Посол США в Токио 

Каролина Кеннеди вынуждена была в марте 2014 г. в интервью одному из 

ведущих японских телеканалов назвать посещение храма неудачным и при-

звала обе стороны к конструктивному диалогу. «Я думаю, две страны долж-

ны взять инициативу в этом процессе, а США, будучи их близким союзни-

ком, будут счастливы помочь им в этом», – заявила госпожа посол
247

.  

В преддверии саммита по ядерной безопасности, который должен был 

пройти 24–25 марта 2014 г. в Гааге в Сеуле состоялась встреча заместителей 

министров иностранных дел РК и Японии Чо Тхэ Ён и Саики Акитака. 

Представитель Японии настаивал на необходимости двусторонней встречи 

«без предварительных условий». Однако это предложение было отвергну-

то
248

. В Польнзднее появились сообщения о достигнутой договоренности 

между руководством США, РК и Японии о трёхсторонней встречи в Гааге. 

Стороны должны были обсудить ситуацию на Корейском полуострове. 

Предполагалось, что острые для участников темы связанные с сексуальным 

рабством и территориальными спорами затрагиваться не будут
249

. По ито-

гам саммита Б. Обама заявил о том, что за «последние пять лет сотрудниче-

ство между тремя странами помогло изменить отношения с Северной Коре-

ей»
250

. Однако никакого реального прогресса в японо-южнокорейских от-

ношениях достигнуто не было. 

В конце июня 2014 г. новым послом РК в Японии был назначен 

Ю Хён Су – председатель ассоциации дружбы Кореи и Японии. Предпола-

галось, что его опыт и тесные связи с японской общественностью могут 

способствовать потеплению в отношениях между Сеулом и Токио. Посол 

посетил Хиросиму и заявил, что нормализация двусторонних отношений 

отвечает интересам народов двух стран. Однако в августе 2014 г. разразил-

ся новый скандал, вызванный очередным посещением японскими полити-

ками храма Ясукуни. Руководство РК выступило с осуждением подобной 

демонстрации японской агрессии. Спикер правящей партии Ким Ён Ву за-
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явил, что действия Японии несут угрозу всеобщему миру. Он призвал 

Японию последовать примеру Германии после Второй мировой войны, 

«которая не только принесла извинения, но и выплатила компенсации 

жертвам войны»
251

. Пытаясь сгладить впечатление от произошедшего, 

бывший премьер министр Японии Томиличи Мураяма призвал обе страны 

на высшем уровне обсудить тему сексуального рабства в годы Второй ми-

ровой войны. По мнению Мураямы, единственный путь положить конец 

длящимся десятилетия спорам – провести тщательное и открытое рассле-

дование, чтобы выводы и собранные доказательства были представлены 

руководству обоих государств. Это помогло бы «убедить Японию признать 

свои деяния во время войны и смягчить эмоциональную боль жертв, по-

павших в сексуальное рабство»
252

. Президент Пак «призывала руководство 

Японии начать новое будущее с Южной Кореей, признав историю и при-

няв меры по отношению к южнокорейским женщинам, которые насиль-

ственно ввергались в сексуальное рабство японскими военными во время 

Второй мировой войны»
253

. Вопрос о сексуальном рабстве стал камнем 

преткновения в отношениях между Токио и Сеулом. Несмотря на много-

численные заявления со стороны японского руководства о необходимости 

нормализации отношений с РК, своей позиции по данному вопросу оно не 

изменило.  

Тем не менее, реалии международной политики объективно способ-

ствуют сближению позиции двух государств на международной арене. В 

конце 2014 г. лидеры обеих стран выступили с заявлениями о необходимости 

провести трехсторонний саммит с участием Китая для обсуждения актуаль-

ных проблем, а также для совместных усилий по сотрудничеству в Северо-

Восточной Азии. Стремление наладить отношения нашло горячий отклик в 

Вашингтоне. В декабре помощник госсекретаря США Дэниэл Рассел на фо-

руме в Вашингтоне заявил: «Я не могу переоценить важность опоры на силь-

ные, здоровые и хорошие отношения между Южной Кореей и Японией. Я 

надеюсь увидеть прогресс по чувствительным вопросам и важным пробле-

мам, что послужит улучшению отношений. Это является приоритетом для 

США»
254

. В январе 2015 г. в Японию направилась парламентская делегация 

Южной Кореи. Этот визит стал ответом на визит японской парламентской 

делегации в октябре 2014 г., в ходе которого президенту Пак было передано 
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письмо премьера Синдзо Абе, в котором вновь выражалась уверенность, что 

улучшению двусторонних отношений может способствовать встреча лидеров 

двух стран. Ответного письма японский премьер не получил. Позиция корей-

ской «железной леди» осталась неизменной: саммит возможен только после 

решения вопроса о «комфортных женщинах».  

В феврале 2015 года было решено, что Южная Корея и Япония про-

ведут совместные мероприятия по случаю 50-летия установления дипло-

матических отношений между двумя странами. Участие в них лидеров двух 

стран могло стать отправной точкой для разрешения большинства наболев-

ших вопросов. Надежду на это выразили по данным социологических опро-

сов большинство граждан Южной Кореи
255

. В качестве жеста доброй воли 

Университет в Токио передал Сеулу платье дочери последнего корейского 

императора, хранившееся в музее университета несколько десятилетий. 

В августе в Японии прошли мероприятия, посвященные 70-летию 

японской капитуляции. Японский император Акихито выразил «глубо-

кое раскаяние за прошлую войну». Принимавший участие в церемонии 

поминовения павших премьер Синдзо Абе вновь извинился перед всеми, 

кто пострадал от японской агрессии, заявив, что военная сила не должна 

использоваться для решения международных споров. Отказавшись от 

посещения храма Ясукуни, глава правительства Японии, тем не менее, 

подчеркнул, что «будущие поколения не должны продолжать извиняться 

за Вторую мировую войну»
256

. Мероприятия в Японии сопровождались 

активизацией ультранационалистов и массовым посещением японскими 

гражданами и официальными лицами храма Ясукуни. На фоне борьбы в 

японском парламенте по вопросу о принятии закона, позволяющего си-

лам самообороны участвовать в боевых действиях за рубежом, тема ито-

гов и значения событий Второй мировой войны вновь приобрела остро-

актуальный характер. 

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе посетила в сентябре военный 

парад в Пекине, посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны. 

Руководство РК решило не отправлять своих военных для участия в параде. 

Тем не менее, визит главы южнокорейского государства и проведённые в 

течение трех дней встречи на высшем уровне между лидерами двух госу-

дарств, продемонстрировали всему миру солидарность Китая и РК в вопро-

сах об итогах войны. Надежды, возлагавшиеся на возможность потепления 

в японо-южнокорейских отношениях в период празднования 70-летия окон-

чания войны, не оправдались. Взаимное недоверие и обвинения в попытках 
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ревизии итогов войны вновь явились определяющими в полемике двух 

стран. Вопрос о встрече лидеров Японии и РК повис в воздухе.  

Несмотря на наличие ряда факторов, объективно способствующих 

сближению позиций Японии и Южной Кореи по целому перечню актуаль-

ных вопросов, нежелание идти на компромисс существенно осложняет его 

реализацию на практике. Это, в свою очередь, усложняет построение эф-

фективных моделей обеспечения безопасности во всем регионе. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Одной из наиболее важных задач системы образования является 

формирование исторического сознания, представляющего собой сложное и 

многогранное духовное явление. Выражением процесса организации, со-

хранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства 

для возможного его использования в деятельности людей или для возвра-

щения его влияния в сферу общественного сознания служит историческая 

память. Проблемы ее формирования особенно актуальны для нынешнего 

поколения молодых граждан России в условиях набирающей свою разру-

шительную силу волны фальсификации и искажения истории Великой 

Отечественной войны и завершения Второй мировой войны на Дальнем 

Востоке.  

Современные фальсификаторы, прикрывая свои действия преслову-

тым «новым прочтением» истории, стремятся их «переиграть», «перевое-

вать», кардинально пересмотрев их причины, характер и итоги. Так, по 

данным социологических исследований [1] случаи умышленного искаже-

ния истории страны когда-либо замечали 54 % наших сограждан. Главным 

объектом фальсификаций исторических фактов, по словам россиян, явля-

ются события Второй мировой войны (19 %), ее итоги, вклад западных 

стран и СССР в победу над фашизмом (14 %). Встречают также передерги-

вания и ошибки относительно фактов из истории дореволюционной Рос-

сии (4 %), советского периода (3 %). Отмечают случаи намеренного иска-

жения нашей истории со стороны украинских политиков (6 %). Противо-

речивую информацию замечают в школьных учебниках (4 %), СМИ (3 %), 

кино (1 %).  

При этом большинство россиян (83 %) считают необходимым вести 

борьбу с фальсификациями истории. В качестве основных мер они предла-

гают, в первую очередь, обратиться к журналистам. Чтобы с помощью 

СМИ доносить правдивую информацию об истории страны (11 %), вести 

аргументированные дискуссии с теми, кто искажает исторические факты 
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(8 %). Другие считают необходимым повысить качество преподавания ис-

тории в школах и вузах (8 %). Незначительная часть опрошенных выступа-

ет за различные виды наказаний (8 %), тюремный срок (7 %), штрафы 

(2 %) и др. В то же время те респонденты, кто не видят нужды в принятии 

каких-либо мер по отношению к фальсификаторам (9 %), чаще всего объ-

ясняют свою точку зрения бессмысленностью подобных действий (36 %).  

По данным опросов подавляющее большинство россиян (92 %) еди-

нодушны в вопросе важности изучения отечественной истории. При этом 

интересовались историей своей страны более половины опрошенных 

(59 %), в то время как в 2007 г только двое из пяти респондентов (39 %). 

Однако свой устойчивый интерес к истории страны отмечает только ше-

стая часть респондентов (16 %), а время от времени – двое из пяти (43 %) 

(Табл. 1).  

Таблица 1
257

 

Распределение ответов на вопрос: «Вы в целом интересуетесь 

нашей историей или нет?» по годам (закрытый вопрос, один ответ, 

 в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов 2007 2009 2013 

Очень интересуюсь – читаю книги по истории, 

смотрю исторические фильмы, посещаю музеи  
7 16 16 

Интересуюсь время от времени – когда есть 

возможность и желание  
32 46 43 

Скорее не интересуюсь – в школе (институте) 

она была интересной, но теперь на неё нет ни 

времени, ни особого желания  

36 27 28 

Никогда не интересовался и сейчас не интере-

суюсь  
18 11 10 

Затрудняюсь ответить  6 1 3 

 

Увлечение историей страны характерно прежде всего для высокооб-

разованных респондентов (69 %), жителей столичных (66 %) и средних го-

родов (63 %), а также тех, у кого в школе по истории была оценка «отлич-

но» (76 %). Более трети (38 %) опрошенных сообщили, что не проявляют 

интереса к истории. Среди них 28 % отметили, что перестали интересовать-

ся ею после школы (вуза), а 11 % признались, что никогда не увлекались ею.  

Большинство россиян (74 %) признались, что им нравилось, как в 

школе преподавалась история Отечества. Три четверти из них – это 18–24-

летние респонденты (78 %). Только 17 % склонны давать скорее негатив-

ные оценки (Табл. 2).  
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 Источник: Всероссийский опрос ВЦИОМ 20–21 июля 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населен-
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Таблица 2
258

 

Распределение ответов на вопрос: «Вспомните Вашего  

школьного учителя (ей) по истории Отечества. Нравилось ли 

Вам в целом, как он(и) преподавал(и) свой предмет или нет?»  

в зависимости от возраста 

 (закрытый вопрос, один ответ, в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Всего 
18–24 

года 

25–34 

года 

35–44 

года 

45–59 

лет 

60 и 

старше 

Скорее нравилось  74 78 74 74 71 75 

Скорее не нравилось  17 16 21 20 18 10 

Затрудняюсь ответить  9 6 6 6 10 15 

 

В отношении того, каким темам необходимо уделять повышенное 

внимание при изучении истории России в настоящее время, половина 

опрошенных полагают, что все события должны рассматриваться в равной 

степени (58 %). На важность более детального изучения темы Великой 

Отечественной войны указывает всего один из десяти респондентов 

(10 %). Крайне незначительная доля респондентов (2–3 %) упоминает темы 

становления российского государства, военной истории и побед или  пред-

лагают уделять повышенное внимание изучению Древней Руси, выдаю-

щихся деятелей государства, культуры и духовных ценностей, а также со-

ветского периода и новейшей истории страны и т.д. (Табл. 3).  

Таблица 3
259

 

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, каким  

темам необходимо уделять повышенное внимание при изучении 

истории России, отводить особое место в учебниках?» 

(открытый вопрос, любое число ответов) 

Варианты ответов % 

Все должно рассматриваться в равной степени 58 

Великая отечественная война  10 

История становления российского государства  3 

Войны и наши победы  3 

Древняя Русь  2 

Выдающиеся государственные деятели  2 

Культура, система ценностей, духовная жизнь общества  2 

Новейшая история  2 

Советский период  2 

                                                 
258

Источник: Всероссийский опрос ВЦИОМ 20–21 июля 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населен-

ных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 

%. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114343 
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Источник: Всероссийский опрос ВЦИОМ 20–21 июля 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населен-

ных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 

%. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114343 
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Социальные конфликты, восстания, революции  1 

Быт и нравы народа  1 

История родного края  1 

Дореволюционная Россия  1 

История религии в стране  1 

Перестройка, реформы, преобразования  1 

Другое  3 

Затрудняюсь ответить  7 

 

Результаты общероссийских опросов свидетельствуют о динамике 

изменения с годами общественного мнения о приоритетности внимания к 

тем или иным предметам в школьном обучении. Так, «трудовое воспита-

ние» и «ведение домашнего хозяйства» уже не кажутся нынешнему поко-

лению россиянам такими важными дисциплинами, как это было на рубеже 

разлома советского общества (1992 г.). За постсоветский период в три раза 

выросла доля тех, кто считает обязательным изучение истории: с 15% до 

44 %.  

Таблица 4
260

 

Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете,  

преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы 

уделить наибольшее внимание?» по годам  

(несколько вариантов ответа) 

Варианты ответов 1992  1994 1997 2000 2011 2015 

Русскому языку 5 6 21 25 55 51 

Истории 15 21 23 29 42 44 

Математике 17 18 24 26 52 44 

Родному языку и ли-

тературе 
28 29 20 25 34 36 

Иностранным языкам 21 25 28 27 28 29 

Компьютерной гра-

мотности, информа-

тике 

28 26 33 32 32 28 

Трудовому воспита-

нию 
30 15 11 14 17 21 

Физике, химии, био-

логии 
8 7 9 8 27 20 

Физкультуре 19 12 5 7 14 20 
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Источник: Опрос Левада – Центра 21–24 августа 2015 г. по репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунк-

тах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных 

вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не пре-

вышает 4,1 % [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/31-08-2015/rossiiskie-

shkolniki-nagruzka-predmety-forma 

http://www.levada.ru/31-08-2015/rossiiskie-shkolniki-nagruzka-predmety-forma
http://www.levada.ru/31-08-2015/rossiiskie-shkolniki-nagruzka-predmety-forma
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Общественным 

наукам (социологии, 

экономике, политоло-

гии) 

14 12 12 11 13 16 

Ведению домашнего 

хозяйства 
28 15 8 5 9 9 

Гигиене сексуальных 

отношений 
18 10 8 9 10 7 

Истории искусства, 

художественному 

творчеству 

10 7 4 3 5 7 

Основам религии, За-

кону Божию 
15 12 8 7 9 6 

Философии 5 4 4 3 5 5 

Основам менеджмен-

та, управлению про-

изводством 

 -* -*  7 5 4 5 

Бухгалтерии, дело-

производству 
10 8 6 5 3 4 

Другим предметам 1 1 1 2 1 1 

Затруднились отве-

тить 
8 18 19 15 3 5 

* Вариант отсутствовал в предлагаемом списке ответов. 

 

В стране растет число сторонников создания единого учебника не 

только истории, но и литературы, математики. К данной инициативе в 

настоящее время «целиком положительно» относится половина россиян. 

Эти представления отражают стремление научной и педагогической обще-

ственности к восстановлению единого образовательного пространства 

страны, которое оказалось разорванным в результате разрушения совет-

ской школы. Вместе с тем чуть более критично к идеи единого учебника 

настроены россияне с высшим образованием.  
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Таблица 5
261

 

Распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь к планам 

создания единого школьного учебника по …» 

(100 % по каждой строке) 

Варианты от-

ветов 

истории? Литературе? Математике? 

 Май 

2013 

май 

2015 

май 

2014 

май 

2015 

май 

2014 

май 

2015 

Целиком по-

ложительно 
32 52 45 52 45 52 

Скорее поло-

жительно 
39 27 39 29 38 28 

Скорее отрица-

тельно 
8 8 4 6 5 7 

Резко отрица-

тельно 
2 2 3 3 3 2 

Затруднились 

ответить 
19 11 9 10 9 11 

 

Однако пока наука скрупулезно искала «новые подходы» к изучению 

истории, политическая публицистика преуспела во всякого рода переоцен-

ках исторических явлений, событий и фактов, исторических деятелей, дис-

кредитируя одни события и личности, незаслуженно приподнимая другие, 

борясь с одними мифами, создавая другие. Все эти «переписывания» и пе-

реоценки истории имеют небезобидные последствия для исторического со-

знания российского общества, особенно молодежи.  

Как показали социологические исследования, высокая доля молоде-

жи, считающих себя патриотами России, слабо коррелирует с незначи-

тельной частью тех, кто испытывает причастность к ее прошлому и насто-

ящему, испытывает гордость за историческое прошлое своего отечества, 

имеет устойчивый интерес к истории и культуре свое большой и малой Ро-

дины [2]. Так, две трети из числа опрошенной молодежи Хабаровского 

края оценивают свой гражданский патриотизм достаточно высоко, хотя и с 

разной степенью уверенности (да или скорее да). Для примерно половины 

опрошенных трех возрастных групп молодежи доминантой гражданской 

идентификации служит страна, где они живут. Причастность к ее прошло-
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Источник: Опрос Левада-Центра 22 – 25 мая 2015 года по репрезентативной всерос-

сийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет 

и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приво-

дится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опро-

сов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 

4,1%.[Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.levada.ru/category/tegi/obrazovanie 

http://www.levada.ru/category/tegi/obrazovanie
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му и настоящему России как основание быть ее гражданином разделяет 

один из пяти респондентов. При этом видны существенные различия в за-

висимости от возраста респондентов (Табл.6).  

 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Быть гражданином России для 

меня – это:» (Сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике опроса 

можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

Варианты ответов Всего 17 лет 24 года 29 лет 

Страна, где я живу 46,0 43,2 51,0 42,0 

Отчий дом (малая родина) 14,5 20,3 11,2 15,2 

Любить Родину 26,3 32,2 23,5 26,4 

Готовность ее защищать 22,8 27,1 18,7 25,1 

Причастность к ее прошлому и 

настоящему 
19,0 12,7 19,5 21,6 

Другое  0,5 1,6 - 0,4 

 

По мнению половины опрошенных молодых людей, предметом гор-

дости является победа в Великой Отечественной войне (2009 г. – 43 %) и 

история страны (2009 г.– 40 %) (Табл. 7). Очевидно, что масштаб и послед-

ствия победы над фашизмом и милитаризмом не столь значительны для 

значительной части молодых людей, а ее образ не стал частью националь-

ного самосознания, основой и инструментом формирования его духовно-

нравственного облика.  

Таблица 7 

Рейтинг ответов на вопрос: «Чем Вы как гражданин России  

могли бы гордиться?» (Сумма ответов превышает 100%, т.к.  

по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов 

ответа) 

Варианты ответов Всего 17 лет 24 года 29 лет 

Победой в Великой Отечественной  

войне 
54,3 51,7 54,2 55,8 

Историей страны 48,3 50,0 51,0 44,6 

Природными богатствами 29,7 27,1 31,1 29,4 

Спортивными достижениями 15,8 15,3 17,1 14,7 

Достижениями науки 13,7 16,1 12,4 13,9 

Принадлежностью к своей националь-

ности 
13,5 11,0 12,7 15,6 

Особой ролью и местом в мировом со-

обществе 
12,8 11,0 11,6 15,2 

Культурным наследием 12,3 9,3 16,7 9,1 

Вооруженными Силами 9,8 14,4 10,4 6,9 
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Развитием искусства (театр, кино и т.п.) 8,8 6,8 6,4 12,6 

Сегодня нам гордиться нечем 6,7 8,5 7,6 4,8 

Демократическими преобразованиями 4,7 4,2 5,2 4,3 

Затрудняюсь ответить 3,3 4,2 2,4 3,9 

Другое  0,7 1,7 0,8 - 

 

В то же время гордость за историческое прошлое своего народа со-

ставляет основу национальное достоинства, важнейшую составляющую ис-

торического сознания и поведения. Потеря этих качеств ведет к формирова-

нию у молодых людей ощущений своей бесперспективности, разочарова-

ния, духовного дискомфорта, что подпитывает их миграционные намере-

ния. Так, по данным опроса выпускников дальневосточных вузов только 

один из четырех опрошенных утверждает, что хорошо знает историю Даль-

него Востока России, пятая часть (19,0 %) отмечают, что знают культуру и 

традиции коренных народов Дальнего Востока [3]. С творчеством дальнево-

сточных поэтов и писателей знакома третья часть опрошенных. Активно 

участвует в общественной жизни (мероприятиях, делах, акциях) террито-

рии, на которой проживаю только каждый пятый респондент. Как след-

ствие, только третья часть выпускников вузов испытывают чувство гордо-

сти, называя себя дальневосточником. Очевидно, что истинный патриотизм 

немыслим без гражданственности и критического взгляда на свою страну, 

свой народ. Патриотом своей страны является не тот, кто изображает ее в 

розовых красках, а тот, кто говорит правду о ее прошлом, стараясь не допу-

стить повторения трагических ошибок и бедствий в будущем.  

Таким образом, преподавание истории выступает важным фактором 

формирования исторического сознания, гражданственности, патриотизма, 

ценности свободы, непримиримого отношения к насилию, в какие бы фор-

мы оно не рядилось. Важно учить молодежь извлекать исторические уроки 

из победных и трагических этапов развития своей страны и остального ми-

ра, избегать мифотворчества, чтобы привить молодому поколению россиян 

подлинную любовь к Отчизне.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ 

О СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 2015 г. наша страна и весь мир празднует 70-летие Великой Побе-

ды советского народа над фашизмом. Великая Отечественная война – это 

одно из тех исторических событий, которые позволяют многочисленным 

последующим поколениям россиян причислять себя к народу, способному 

на всемирно значимые свершения. Поскольку в истории найдется не много 

актов подобного коллективного подвига, направленного на физическое и 

социокультурное сохранение значительного числа стран и народов. 

Память о своём прошлом помогает понять настоящее, осознать свои 

взаимоотношения с другими народами, яснее представить себе возможное 

будущее. В трудные периоды социальная память оказывается источником 

духовной силы и патриотического воодушевления. И сегодня по праву Побе-

ду в ВОВ можно считать одной из главных духовных скреп нашего народа. 

Однако в последние годы мы становимся свидетелями многочислен-

ных попыток, в том числе и зарубежных, «переиграть», «перевоевать» Ве-

ликую Отечественную войну, кардинально пересмотрев её причины, ха-

рактер и итоги. Тем самым, добиваясь фальсификации, прикрывая это пре-

словутым «новым прочтением» истории. 

Поэтому сегодня крайне важно оценить особенности исторической 

памяти нашей молодежи о событиях ВОВ. Изучить, как оценивает учащая-
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ся молодежь события Великой Отечественной войны и значимость Победы 

в ней по истечении 70 лет, как сохраняется и воспроизводится историче-

ская память, как проявляет себя в оценках различных сторон войны, побе-

ды, современности. 

Таким инструментом является социологическое исследование «Со-

бытия Великой Отечественной войны в оценках учащейся молодежи Сми-

довичского муниципального района ЕАО», которое было проведено среди 

учащейся молодежи Смидовичского района
262

. 

Но о чем бы ни говорили результаты социологического опроса – они 

отражают лишь ту действительность, которую создаем мы – взрослые, в 

значительной степени два социальных института: образование и семья. 

По данным проведенного социологического исследования, события 

Великой Отечественной войны не интересуют сегодня 9,2 % молодого по-

коления. Для основной же части учащихся Победа в войне – это ценность, 

пронизанная чувством сопричастности к победителям, объект националь-

ной гордости. 

А почему такое сознание? Да, потому, что об этом рассказывают в 

школах, семьях, в СМИ, есть социальная реклама на улицах, молодежь 

смотрит художественные и документальные фильмы, знает песни о войне, 

есть семейные архивы, в которых хранятся реликвии военных лет и многое 

другое. 

При оценках Победы и отношения к ней как знаковому событию в 

жизни нашего народа острым является вопрос о жертвах, их большом ко-

личестве. 55 % учащихся связывают воспоминания о Великой Отечествен-

ной войне с людскими потерями, 47,8 % респондентов – с героическими 

событиями военных лет. 

На вопрос: «Какие чувства преобладают у Вас с итогами войны?» аб-

солютное большинство респондентов (52,0 % учеников) назвали гордость 

за Победу, еще 38,4 % испытывают одновременно и гордость за Победу в 

войне, и горечь за понесенные нашей страной поражения и потери, что 

свидетельствует о высоком уровне всеобщей гордости за Победу. 

Опрос показал, что есть значительная доля семей, чьи связи с воен-

ным прошлым утеряны. На вопрос: «Был ли кто-то из Ваших ближайших 

родственников на фронте в годы Великой Отечественной войны?» - утвер-

дительно ответили 63,5 %. При этом 21,2 % опрошенных не смогли отве-

тить на этот вопрос (затруднились с ответом). Либо не знают, либо утеряна 

                                                 
262

 Социологический опрос «События Великой Отечественной войны в оценках учащейся молодежи Смидо-

вичского муниципального района ЕАО», ДВИУ – филиал РАНХиГС, апрель 2015 г. В рамках данного опроса 

в качестве объекта исследования выступали учащиеся 6–7 и 9–11 кл. всех 10 общеобразовательных учрежде-

ний Смидовичского муниципального района (анкетный опрос, n=500; объем генеральной совокупности – 

1073 школьника; статистическая погрешность не превышает 3,2 %). В исследовании была использована квот-

ная выборка в разрезе таких характеристик, как пол, класс, школа. Научные руководители – д.с.н., профессор 

Н.М. Байков и к.с.н., доцент Ю.В. Березутский. 
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связь поколений, либо не интересуются. Поскольку, пожалуй, нет семей, 

кого не затронула бы война. 

В то же время особое внимание стоит обратить на тот факт, что поло-

вина молодежи (52,8 %) отметила о наличии в их семьях реликвий военных 

лет. Наличие таких вещей и их сохранность в течение 70 лет свидетельствует 

о том, что они представляют особую ценность для семей как символ при-

частности к истории своей страны. Наиболее популярными «реликвиями» 

стали: ордена, медали, нагрудные знаки, погоны (46,9 %), личные вещи (44,8 

%) и письма, фотографии (42 %). 

Основные знания о войне и ее событиях молодежь получает из си-

стемы образования, а также других источников, хотя и с меньшей частотой 

их использования (Табл. 1). Исследование показало, что качество таких 

знаний оставляет желать лучшего, о чем немного позже. 

Таблица 1 

 

Основные источники знаний учащейся молодежи о событиях 

Великой Отечественной войны  

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Источники знаний % 

Изучаю в школе 84,5 

Из кинофильмов, театральных постановок 50,6 

Из рассказов родителей, друзей, знакомых 45,1 

Из средств массовой информации 43,4 

Из художественной литературы о войне 41,1 

Их семейных «архивов» 39,7 

Из посещения музеев, воинских мемориалов 35,7 

Из походов по местам боевой славы 33,2 

 

Очевидно, что важную роль в формировании интереса у детей и мо-

лодежи к истории своей страны, истории своей семьи, неразрывной связи 

истории семьи с историей страны должна играть, прежде всего, семья. Се-

мья должна формировать национальную идентичность. И важный фактор 

этого заключается в формировании интереса у детей и молодежи к знанию 

и изучению своих корней, знанию своей родословной. Великий русский 

поэт и писатель А.С. Пушкин говорил, что «неуважение к предкам – есть 

первый признак дикости и безнравственности».  

Согласно результатам опроса в каждой третей семье в той или степе-

ни занимаются родословной, знают что-то о своих предках, исторических 

особенностях своей семьи. В то же время в подавляющем большинстве се-

мей такой традиции нет, что актуализирует введение в школьной програм-

ме факультатива (или обязательного предмета, или же отдельных тем в  
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Рис. 1. «Кого из крупных советских военачальников военных лет Вы 

помните?» (в процентах от числа опрошенных). 

 

 

рамках других предметов – вариантов может быть много) по составлению 

родословной семьи. 

Знания учащейся молодежи основных событий Великой Отечествен-

ной войны достаточно фрагментарны. Подавляющее большинство опро-

шенных (81,5 %) верно назвали дату начала Великой Отечественной вой-

ны, однако остальная часть респондентов, либо неверно указала дату, либо 

вообще не дала ответ, что, так или иначе, свидетельствует о наличии «по-

верхностных» знаний о данном периоде истории России. 

Во-первых, в молодежном сознании полная «сумятица» в отношении 

того, против кого воевала наша страна в годы войны. Немногим более по-

ловины учащихся (56,9 %) назвали Германию, 40,4 % Японию. Практиче-

ски 42 % учащихся вообще не дали ответ на поставленный вопрос. Среди 

остальных учащихся назывались и США, и Англия, и Франция. Причем 

достаточно уверено об этом говорят 30–40 % опрошенных. 

Во-вторых, результаты показали отсутствие «глубоких» знаний о 

персонах военных лет – военачальниках. Так, 65,1 % респондентов отме-

тили Г.К. Жукова, 18,8 % – К.К. Рокоссовского, 14,8 % – И.С. Конева. 

Остальные авторитетные и внесшие огромный вклад в Победу военачаль-

ники были названы лишь единицами. Кроме того, назывались фамилии 

полководцев, не имеющих отношение к ВОВ (Суворов, Ушаков, Кутузов. 

Каждый четвертый школьник (26,4 %) вообще не назвал ни одной фами-

лии (Рис. 1). 
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В-третьих, особую остроту данной проблеме придает наличие «по-

верхностных» знаний о значимых событиях военных лет. Лишь примерно 

половина школьников знает эти важные даты. И это ответы учащейся мо-

лодежи, которая обучается в школе и соответственно изучает историю 

Отечества (Табл. 2). 

И еще одной из ряда вон выходящей оценкой учащейся молодежи 

является оценка причин Второй мировой войны, где среди прочих реаль-

ных причин, выделена и причина – «стремление коммунизма к мировому 

господству». Эту причину выбрало 40,6 % опрошенных. Кроме того, зна-

чительная часть школьников не смогла ответить на вопрос о причинах 

Второй мировой войны (44,9 %). 

Таблица 2 

«Распределение ответов респондентов на знание 

различных фактов истории Великой Отечественной войны» 

(в процентах от числа опрошенных) 

 

События ВОВ: 
Ответили 

верно 

1. Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 50,6 

2. Битва под Москвой – 30 сентября 1941 г. 43,7 

3. Курская дуга – 5 июля – 23 августа 1943 года 51,8 

4. Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 

1943 г. 
50,2 

5. Прорыв блокады Ленинграда – 18 января 1943 г. (27 

января 1944 г. – день полного снятия блокады) 
50,0 

6. Разгром милитаристской Японии. Дата окончания Вто-

рой мировой войны – 2 сентября 1945 г. 
50,4 

Тема фашизма была затронута в исследовании в различных вариаци-

ях. В числе причин войны большая часть школьников (51,7 %) указала 

именно на «Стремление фашизма к мировому господству». Движущим фак-

тором победы в войне была указана и ненависть к фашизму – 41,8 % отве-

тивших. При оценках того, какие чувства преобладают у молодежи в связи с 

итогами войны, большинство (52 %) отметило, что испытывают гордость за 

победу над фашизмом. А 74,9 % учащихся испытывают благодарность по-

колению, победившему фашизм. Т.е. большинство учащейся молодежи до 

сих пор жестко позиционировано и не приемлет фашизм как идеологию. 

Понятно, что принижать каким-либо образом Победу Советского народа 

над фашизмом – это вести ценностно-смысловую войну против русского 

народа. Сегодня Великая Отечественная война в исторической памяти и 

общества, и молодежи – это историческое событие, которое является одним 

из мощных факторов консолидации национального сознания.  

Абсолютное большинство молодых людей (89,8 %) отметили, что 

День Победы – 9 мая является для них безусловным праздником. А сама 
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Победа в Великой Отечественной войне в оценках учащихся является са-

мым значимым достижением нашей страны, которым она сегодня гордится 

(Табл. 3). 

Таблица 3 

 

Достижения России, которыми молодежь гордится 

(вопрос был открытым, школьники сами вписывали  

достижения) 

 

Достижения % 

Победа в ВОВ 40,1 

Олимпиада в Сочи 2014 11,8 

Военные достижения  9,4 

Космос  8,6 

Наша страна 6,8 

Достижения в науке 6,6 

Достижения в культуре  6,0 

Возвращение Крыма 5,6 

Народ, люди  3,4 

Помощь Украине, Донбассу 2,6 

Военные сражения  2,4 

Президент В.В. Путин 1,4 

Достижения в спорте 1,4 

Природа 0,6 

 

Социологическое исследование свидетельствует о том, что истори-

ческая память молодого поколения оценивает Великую Отечественную 

войну как символ для всего народа, а ее итоги и последствия как выдаю-

щиеся в истории нашего Отечества и во всемирной истории. Практически 

память о Великой Отечественной войне при всех ее проблемах, ошибках, 

провалах – это практически сейчас единственное историческое событие, 

которое большинство оценивают как выдающееся, характеризующее дух 

нашего народа, и это объединяющее начало нужно сохранять. 
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РОЛЬ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

 ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Борис Громов сказал:…И никто, и ничто не может быть предано за-

бвению. Чтобы не забыть – надо знать и помнить. Мы не должны допу-

стить исторического беспамятства!». С каждым годом эти слова приобре-

тают для нас наибольшую актуальность.  

Сегодня мы стали очевидцами того, что в канун 70-летия завершения 

Второй мировой войны военная история России подвергается многочис-

ленным нападкам со стороны недобросовестных историков вплоть до пря-

мых фальсификаций, как из-за рубежа, так и внутри страны. Развернута 

кампания по пересмотру причин и итогов Второй мировой войны, целью 

которой является обоснование необходимости смены политического пере-

устройства современного мира. 

Тот объем информации, который мы получаем сегодня из различных 

источников, сложно осмыслить, даже взрослому человеку, а тем более де-

тям. Но историческая память народа о героических свершениях отцов и де-

дов жива и овладевает сознанием новых поколений россиян.  

Помочь ученикам понять происходящие перемены, найти свое место 

в жизни, обрести идеалы – одна из важнейших задач школы. Именно шко-

ла сегодня помогает молодым людям осознавать себя частью истории, пе-

реживать вместе со своей страной ее победы и неудачи, воспитывать в мо-

лодежи патриотизм, гордость за свою страну и свой народ, чувствовать се-

бя наследниками и продолжателями славных дел своих предков.  

Патриотическое сознание – важнейшая ценность, основа духовно – 

нравственного единства общества, поэтому его формирование у подраста-

ющего поколения становится делом государственной важности, стратеги-

ческой целью любого образовательного учреждения. 

У истории есть свой воспитывающий потенциал, напрямую завися-

щий от содержания. Великая Отечественная война – одно из поворотных и 

наиболее масштабных событий в истории ХХ в. С историей войны связаны 

многие актуальные, мировоззренческие, ценностные и нравственные про-

блемы, поэтому именно этой теме мы уделяем огромное внимание на уро-

ках истории.  

mailto:volga2510@mail.ru
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Изучение Второй мировой и Великой Отечественной войн должно 

рассматриваться с повышенной взвешенностью и отличаться многообраз-

ными подходами. Поэтому, одной из важнейших задач, стоящих перед пе-

дагогами является подготовка школьника – исследователя, владеющего со-

временными методами поиска, способного творчески подходить к реше-

нию проблем, пополнять свои знания путем самообразования.  

Исходя из этого, мы строим свою работу со школьниками по двум 

направлениям: 

1. Приобщение обучающихся к славным боевым традициям предков, 

к героической истории Великой Отечественной войны, через сохранение 

живой связи поколений и воспитания глубокого уважения к подвигу чело-

века; 

2. Приобщение к изучению истории своего края через краеведческую 

деятельность. Чтобы понять историю войны нужно изучать историю своей 

семьи, краеведческий материал.  

Учителями школы разработан алгоритм проведения исследований с 

использованием метода музейной педагогики, поисковой и проектной дея-

тельности.  

При выполнении исследовательских работ обучающиеся особое 

внимание уделяют работе с подлинными документальными источниками, 

главный акцент делая на изучение первоисточников, устных и письмен-

ных: от официальных (приказы и постановления правительства, сводки 

Совинформбюро) до фотографий, фронтовых, писем из семейных архивов 

учеников, воспоминания очевидцев тех или иных событий. Задача учите-

ля – научить ребят разбираться в источниках информации, учитывая субъ-

ективность мнений. Все это помогает восстановить связь времен, прибли-

зить события тех далеких дней, пережить их заново, облекая в судьбы кон-

кретных людей – еще живущих или уже ушедших. Такая работа развивает 

в школьниках способность давать собственную оценку историческим фак-

там, умение ее отстаивать, вести грамотно дискуссию, участвовать в дис-

путах, видеоконференциях, создавать и проводить экскурсии в школьном 

музее, уроки Мужества, линейки Памяти.  

Результатами изучения школьного курса истории Второй мировой 

войны являются знания фактов, умение ориентироваться в хронологии, 

представления о наиболее устойчивых тенденциях мирового развития и, 

конечно же, интерес к предмету, вызывающий желание самостоятельно 

разобраться в сложных проблемах ХХ в.  

В нашей школе постоянно ведется работа по изучению победных дат 

великого подвига нашего народа: легендарных битв под Москвой, Сталин-

градом, Курской дуге, снятию блокады Ленинграда, войны с Японией и 

окончание Второй мировой войны. Эти великие события, посвященные им 

исследовательские и краеведческие работы, позволяют детям проникнуться 

в мир былых сражений, трудностей и героизма старшего поколения, своих 
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дедов и прадедов, глубже узнать историю своей страны, с чувством уваже-

ния и благодарности относиться к старшему поколению, своим родным.  

Великую Отечественную войну невозможно рассматривать без чело-

веческих, личностных оценок и здесь большую роль играют встречи с ве-

теранами Великой Отечественной войны и войны с Японией, участниками 

локальных войн и военных конфликтов. В ходе таких встреч налаживается 

диалог старшего и подрастающего поколения, ребята имеют возможность 

прикоснуться к истории, услышать рассказ очевидцев событий историче-

ского прошлого, переживают, эмоционально проживают яркие эпизоды 

прошлого. Благодаря этим встречам, в ребятах воспитываются те качества, 

которые формируют личность: совесть, честь, долг, достоинство, принци-

пиальность, ответственность, товарищество, доброта, милосердие, уваже-

ние к людям 

Реформирование российского общества выразилось в изменении си-

стемы ценностей, их содержания и форм проявления. Поэтому наиболь-

шую активность для современного школьного исторического образования 

приобретает аксиологичекая проблема.  

Так каково же значение изучения истории Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войны для формирования патриотического сознания? 

На наш взгляд это уроки, которые мы извлекаем из данных событий:  

Самым главным уроком Второй мировой войны для всего человече-

ства стало осознание того, что фашизм – это не просто опасное явление 

двадцатого века, а оправданная идеология уничтожения слабого, одного 

человека, целых народов и наций. Необходимо сегодня понимать то, что 

трагедия такого рода может произойти снова. В это непростое время для 

всех нас важно сохранить наше единство и решимость, как 70 лет назад.  

Уроки Второй мировой войны отражают историческую неизбежность 

победы над фашизмом как свершившегося действия, факта. Победа – неотъ-

емлемое звено прошлого, настоящего и будущего. Без этой великой Победы 

история человечества могла быть совершенно иной. 

Уроки Второй мировой войны не только не утратили своей актуаль-

ности спустя десятилетия после ее окончания, но и приобрели большую 

значимость. Сегодня они ориентируют человечество на поиски согласия во 

имя общих целей, на достижение единства и сплоченности, политической 

и экономической стабильности в мире. 

В современном мире в результате жесткой глобальной конкуренции 

за массовое сознание граждан, и прежде всего молодежи, необходимо эф-

фективно отстаивать историческую правду и справедливость, которые 

оплачены дорогой ценой наших предков-победителей. Нынешние поколе-

ния – потомки победителей – должны не только гордиться своей историей, 

но и своими эффективными делами достойно продолжать ее в своих геост-

ратегических и цивилизационных интересах. Роль отечественной системы 

образования и семейного воспитания в этом процессе является приоритет-
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ной и поэтому должна всесторонне поддерживаться своим государством и 

гражданским обществом России. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 
 

«Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать тот 

моральный тонус школьной жизни, который выражается в том, что каждый 

воспитанник о ком-то заботится, о ком-то печется и беспокоится, кому-то 

отдает свое сердце». В.А.Сухомлинский 

Размышляя над словами великого педагога, понимаешь, что ценно-

сти прошлых лет сменились иными духовными ориентирами: добро, исти-

на и красота постепенно отодвигаются на периферию жизни. Происходя-

щие в стране политические и социально-экономические изменения оказали 

серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей, что при-

вело к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию 

ранее существовавших убеждений и взглядов, к размытости понятий 

«долг», «честь», «совесть», «духовность», «патриотизм». В сложившейся 

ситуации не эффективны разовые и локальные меры. Необходим ком-

плексный, системный подход и программная форма организации духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) определяет духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей современной об-

разовательной системы. 

Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-

ценностного, духовно-нравственного развития, недостаток которого труд-
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но восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве от-

личается большой психологической устойчивостью. Особое значение 

имеют следующие друг за другом возрастные переходы: от дошкольного 

детства к школьному, от детства к подростковому возрасту, от него к юно-

сти. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, - 

утверждал Л.С. Выготский, есть основной момент при переходе от возрас-

та к возрасту»
263

. 

Если школа не выполняет своей задачи формирования ценностей и 

основ гражданского самосознания, то у обучающихся в условиях открыто-

го информационного пространства и ограниченного воспитательного по-

тенциала семьи может формироваться «путаная» идентичность и мораль-

ный релятивизм, что и произошло в российском обществе в начале ХХI в. 

Грядущие перемены в системе российского образования обязывают 

нас, преподавателей, учителей настоящих и будущих, быть готовыми к 

ним. Мы должны помнить о том, что важнейшей целью современного об-

разования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России. 

Обозначим новые требования ФГОС к духовно-нравственному вос-

питанию, которые проявляются:  

- в перестройке взглядов учителей на новое (принятие нового): для 

поворота ребенка к духовности учитель сам должен стать носителем выс-

ших духовных ценностей; 

- в целостности направления духовно-нравственного направления 

(охватывает все направления воспитательного процесса); 

- в системе мероприятий, тематических модулей, направлений в 

условиях непрерывного образования и преемственности; 

- в просветительской работе среди родителей; 

- в интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- духовно-нравственное воспитание – сквозная линия всего школьно-

го уклада жизни (проходит через урочную и внеурочную деятельность на 

основе ресурсной интеграции и социального партнерства); 

- духовно-нравственное воспитание предполагает интеграцию уси-

лий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, общественных объеди-

нений, религиозных организаций; 

- при планировании любого воспитательного мероприятия необхо-

димо сначала отбирать формы работы, а потом наполнять их содержанием; 

- духовность и нравственность развивают и воспитывают не сами 

проведенные мероприятия, а испытанные эмоциональные переживания ре-

бенка, душевные порывы. 
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Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценно-

сти мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколе-

ния к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. Базовые ценности должны лежать в основе 

уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность детей. 

Организуя социально открытое пространство духовно-нравственного 

развития и воспитания базовых ценностей, учителя используют следую-

щий инструментарий: 

- освоение основных предметных программ (через выбранный УМК); 

- программ формирования универсальных (личностных) учебных 

действий; 

- освоение программ внеурочной деятельности (целевые программы, 

программы дополнительного образования); 

- взаимодействие с социально-культурными объектами города и 

края; 

- средовое проектирование. 

ФГОС предъявляет высокие требования к личности учителя. Новой 

школе нужен новый учитель. Нравственный облик педагога раскрывается 

детям в системе его отношений к своей работе, к учащимся и другим лю-

дям, к самому себе. Эти отношения являются для ребенка убедительным 

комментарием к тем нравственным идеям, которые утверждаются в про-

цессе обучения. Примеры увлеченного, ответственного отношения к свое-

му делу, принципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами 

и учащимися укрепляют в подростках веру в торжество морали. Действен-

ность нравственного воспитания определяется личным примером самого 

воспитателя. Учитель должен помнить, что воспитывает не проведенное 

мероприятие, а пережитое ребенком эмоциональное состояние. 

Сформулируем проблемы в преподавании истории, которые рас-

смотрим в статье. 

Первая проблема связана с определением предмета истории. В сред-

ней школе много разных предметов. Они делятся на гуманитарные и есте-

ственнонаучные. Сегодня есть опыт различных школ, классов в пределах 

одной школы по этому принципу. Но замечено, что ученики не могут пе-

реносить знания с одного предмета на другой. Так, на литературе они не 

видят исторической обстановки, хотя ее изучали на истории, где наоборот, 

не знают состояние литературы, культуры, науки этого периода, то есть не 

видят мир в целом, в единстве. Мы не говорим уже о таких предметах, как 

физика, химия, биология. Ученики не чувствуют исторической обстановки, 

в которой происходит то или иное открытие. Получив за знание вопроса 

высшую отметку на одном предмете, ученик не вспоминает ничего об этом 

на другом предмете. Что это: неумение обобщать, анализировать, видеть 
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параллели? Так, в своей работе «Бегство от свободы» Эрих Фромм говорит 

о результатах такого преподавания предметов: «… фактором, парализую-

щим способность к критическому мышлению, становится разрушение це-

лостного представления о мире. Факты утрачивают то специфическое ка-

чество, которое имели бы, будучи составными частями общей картины, и 

приобретают абстрактный, количественный характер; каждый факт пре-

вращается просто в еще один факт, причем существенным кажется лишь 

то, больше их знаем или меньше»
264

. 

Вторая проблема может быть сформулирована в единстве с первой: 

факты одного порядка не даются во взаимосвязи. 

Третья, очень важная, на наш взгляд, проблема, на которую необхо-

димо обратить внимание – отсутствие интереса, безразличие ученика к 

приобретаемым знаниям. Чаще всего ученик учит ради того, чтобы его не 

ругали, просто учит, так как и из этого складывается его детство. Утрачи-

вает здоровье, комплексует, устает. Как часто ребенок, приходя с интере-

сом в первый класс, очень быстро утрачивает к учению любой интерес. 

Конечно, нельзя отрицать, что некоторые ученики учатся потому, что им 

интересно, но таких детей меньшинство. 

Четвертая проблема, возникающая в процессе преподавания: подав-

ление самостоятельности мышления. Ученики приходят в школу больши-

ми фантазерами, «почемучками», и скоро они перестают задавать вопросы, 

удивляться, интересоваться. Вскоре большинство учеников теряет интерес 

к учебе. А ведь они хотели учиться в школе. Эрих Фромм в книге «Бегство 

от свободы» говорит о процессе подавления самостоятельности мышления, 

о том, что к этому ведет, о методах подавления: «Один из них – настойчи-

вое требование от учащихся знать факты, точнее, информацию.  

В головы учащихся вдалбливаются сотни разрозненных, не связан-

ных между собой фактов; все их время и вся энергия уходят на заучивание 

этой массы фактов, а думать уже некогда и сил нет. Разумеется, мышление 

само по себе – это фикция, но и сама по себе «информация» может превра-

титься в препятствие для мышления, как и ее отсутствие»
265

. 

Что есть предмет истории? История является средством встречи по-

колений, воспроизводящих единство культур, отношений. Урок, лекция, 

семинар – это то пространство, где организуется встреча поколений. Пре-

подаватель организует пространство этих встреч. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Произошедшие в стране в конце ХХ – начале ХХI в. Трансформации 

в социально-экономической, политической и социокультурной жизни об-

щества выдвинули настоятельное требование существенного улучшения 

образовательного обеспечения и сопровождения изменившейся парадигмы 

жизни личности, общества, государства. Определили ориентир отече-

ственного образования на новый культурный тип личности – человека 

инициативного, самостоятельного, мобильного, умеющего работать с ин-

формационными потоками, способного к созидательной деятельности в 

новой культуре и самореализации в обществе. Увеличение источников но-

вых знаний, усиление роли средств массовой информации, развитие сети 

Интернет свидетельствует о необходимости развития у современного че-

ловека компетенций в области освоения и переработки информации, что 

требует от системы образования адекватного реагирования, изменения це-

лей общего школьного образования и обновления его содержания.  

Между тем анализ современного состояния системы образования по-

казал, что образовательная система страны, её фундамент – общеобразова-

тельная школа – традиционно воспроизводят в массе своей «знаниевую мо-

дель» образовательного учреждения, которой чужды цели «образовывания» 

современной человеческой личности. Преодоление обозначившегося проти-

воречия между образовательной системой страны и требованиями совре-

менной жизни – процесс постепенный и длительный. В качестве важнейше-

го социально–педагогического фактора «достижения … соответствия между 

старой школой и новой социально-экономической ситуацией» определено 

фундаментальное обновление содержания общего образования
266

.  

По замечанию В.В. Краевского, проблема содержания общего образо-

вания всегда была одной из главных в педагогической науке и образователь-

ной практике. В разное историческое время она привлекала внимание многих 

ученых и практиков (Ю.К. Бабанский, Е.В. Бондаревская, Ш.А. Ганелин, 

Б.С. Гершунский, М.А. Данилов, И.К. Журавлев, В.К. Загвязинский, Л.Я. Зо-

рина, В.В. Краевский, И.К. Колесникова,Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 

В.С. Леднев, И.Я. Лернер, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин, Л.А. Степашко и 
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др.). Формируясь под воздействием определенной совокупности социокуль-

турных, экономических, политических, цивилизационных и других факторов, 

содержание образования отражает смысловое и ценностное наполнение жиз-

ни и образования конкретного народа, а иногда и отдельной личности в кон-

кретную историческую эпоху, является одним из основных средств вопло-

щения в жизнь целей образования. Это позволяет судить о сложности данно-

го феномена, о том, что новые представления о личности ученика, его обра-

зовании требуют новых подходов к решению проблемы определения состава 

и конструирования содержания общего образования. 

В условиях духовно-нравственного кризиса российского общества, 

когда из методологии и практики образования ушли целевые установки 

образования на сам идеал; когда выхолостилось из содержания школьного 

образования экзистенционально значимые человеку ценностные ориенти-

ры, смысложизненные основания бытия, в большей степени от содержания 

зависит, станет ли образование процедурой пробуждения внутренних сил и 

возможностей учащегося, пробуждением его души, совместной творческой 

деятельностью учителя и ученика, в результате которой изменяются оба, 

или нет. 

Сегодня и теоретики и практики образования призваны решать 

сложную проблему: каким должен быть необходимый современному чело-

веку круг знаний и умений? Как определить границу между общекультур-

ными знаниями и специальными? Что представляет собой оптимальное со-

отношение между гуманитарными и естественнонаучным знанием? И эта 

проблема не нова. 

Современные процессы глобализации, информатизации, ускорения 

внедрения новых научных открытий, отодвинув на задний план процессы 

духовных исканий человека, расставили приоритеты в пользу естествен-

ных и технических наук. Это привело к смещению акцентов с погружения 

в культуру, освоения ценностей, традиций, развития способностей к твор-

честву, на усвоение стандартов, алгоритмов, прагматических ориентиров. 

Тем самым обусловив «равномерное распределение» в учебном плане ос-

новного фонда учебного времени между предметами естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. Что ставит под сомнение возможность выполне-

ние принципа «всестороннего воспитания, направленного на развитие це-

лостной личности ученика – его познавательных сил и способностей, 

чувств, воли, характера, интересов и потребностей, навыков и привычек – 

в соответствии с <…> идеалами»
267

.  

Тогда как из истории педагогической мысли известно, что именно из 

принципа «всестороннего воспитания» М.Н. Скаткин вывел и сформули-

ровал принцип «всесторонности содержания общего образования», кото-

рый нацеливает учебные предметы не только на вооружение учащихся ос-
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новами наук, но и на приобретение знаний о труде людей, о развитии тех-

ники и производства, практических умений и навыков политехнического 

характера, на развитие мышления учащихся. Он включает требование раз-

вития культуры личности. А в условиях многонациональной, птоликуль-

турной, поликонфессиональной страны подчеркивает особую роль родного 

языка. Родной язык и отечественная литература – естественное средство 

духовного, интеллектуального развития ребенка, познания мира, приобще-

ния к самобытной культуре народа, его истории, его идейно-нравственным 

ценностям.  

Принципом всесторонности объясняется требование включения в 

учебный план школы предметов эстетического цикла: изобразительного 

искусства, пения и музыки; рассмотрения в таком аспекте значения отече-

ственной литературы как учебного предмета, которую полезно не просто 

читать, а знать, поскольку она не только повышает уровень культуры, но и 

расширяет горизонты мировоззрения. Их дисциплинарное влияние на раз-

вивающуюся душу и ум ребенка очень велико. Как велико влияние и исто-

рического образования. В России доминантой общественного сознания 

всегда являлось историческое миропонимание. История – это огромный 

массив духовного, социального и культурного опыта, накопленного мно-

гими поколениями людей. 

Историческое образование выводит человека за рамки узкого про-

фессионализма, противостоит односторонности во взглядах на мир. Оно 

формирует мировоззренческие и нравственные ориентиры, способствует 

становлению гуманитарной культуры. Историческое знание – не просто 

гуманитарный фон. Без глубокого и объективного усвоения истории не-

возможно понять сегодняшнюю политическую среду в стране. 

История, как никакая другая учебная дисциплина, ответственна за 

развитие у ученика ценностных ориентаций, ибо ее предмет – историче-

ский процесс – имеет общей закономерностью конфронтацию ценностных 

систем различных социальных групп, народов, государств, т.к. различные 

версии исторических событий не могут не нести в себе ценностного отно-

шения их авторов. Во всемирно известной «Великой дидактике» Я.А. Ко-

менского история рассматривалась «стержневым предметом» содержания 

общего образования, знание которого «как бы освещает всю жизнь». Вели-

кие педагоги-гуманисты, рассматривая образование ребенка как наиболее 

полноценное развитие его личности, настаивали на таком обязательном 

условии и результате образовательного процесса, как «светлый и по воз-

можности обширный взгляд на мир» (К.Д. Ушинский). 

Содержание школьного исторического образования в постсоветский 

период отечественной истории претерпевает существенные изменения. Ав-

торы учебных материалов ориентируются скорее на историческую науку, 

чем на педагогическую закономерность «дидактической переработки 

науки», реализация которой необходимо предполагает установку на разви-
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тие у школьника гуманистических ценностных ориентаций. Научно-

практическая значимость и вместе с тем серьезные трудности последова-

тельного проведения аксиологического подхода к формированию школьных 

исторических курсов связаны, с одной стороны, с современной напряжен-

ной исторической ситуацией в стране и в мире, которая объясняется в ко-

нечном итоге конфронтацией систем ценностей, с другой – с состоянием со-

временной отечественной науки, прежде всего, с наличием раскола цен-

ностных ориентаций в сознании научного сообщества историков. 

Так, например, содержание курса истории как «история людей» от-

крывает возможности анализа поступков, поведения исторических лично-

стей под углом зрения их нравственных и религиозных ценностей, поиска 

ими смысла жизни – в аспекте экзистенциальных ценностей. Как свиде-

тельствует история образования и педагогической мысли, обращение педа-

гогов к экзистенциальным ценностям жизнетворчества, смыслотворчества 

всегда связывалось с биографиями великих людей. 

Известно, что в аксиосфере личности ценности функционируют как 

на теоретическом, так и на социально–психологическом уровнях. Курс ис-

тории обладает возможностями и в том и в другом отношении, давая обу-

чающемуся информацию для мышления в понятиях и для эмоциональных 

переживаний, имеющих способность проникать в глубины духовной жиз-

ни человека, формируя ценности и антиценности человеческой души. Че-

рез преподавание истории придут к развивающейся личности уважение к 

культуре других народов, их поучительному опыту. 

Сегодня очевидно, что в аксиологической «корректировке» нужда-

ются программы и учебники не только по истории, но и по литературе, 

русскому языку и другим гуманитарным дисциплинам федерального уров-

ня. В полной мере должна быть осознана проблема аксиологических кри-

териев отбора и трактовок учебного материала для федерального, нацио-

нально-регионального, школьного компонента образования. 

Таким образом, отстаивание принципа «равномерного распределе-

ния» содержания образования сегодня рассматривается как борьба за по-

вышение воспитательного потенциала содержания образования.  

Из истории отечественного образования известен факт, когда техно-

кратические установки, утвердившиеся в 30-х гг. ХХ в., обусловленные 

экономическим подъемом России, направили развитие не только профес-

сиональной средней и высшей школы, но и общеобразовательной на под-

готовку специалистов, квалифицированных и образованных работников 

прежде всего в системе общественного производства. При этом сама под-

готовка рассматривалась как в первую очередь усвоение определенного 

объема научных знаний, что не могло не привести к абсолютизации сциен-

тического подхода к содержанию общего и специального образования и к 

разработке технологий обучения. Наметилась тенденция к ориентации 

школы на сокращение объема гуманитарного образования и отведения 
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большего времени на изучение естественнонаучных и физико-

математических дисциплин. Преподавание естественных и общественных 

наук, которые имели методологией марксизм-ленинизм, уже тем самым свя-

зывалось с гуманитарным развитием личности, с формированием её миро-

воззренческой позиции.  

Однако парадокс усматривался в том, что эти школьные курсы 

структурировались как отражающие современный уровень советской 

науки, которой придавалась решающая роль не только в строительстве со-

циализма, не только в экономическом и социальном развитии, но и в вос-

питании нового человека, в формировании его взглядов и убеждений. То, 

что научные знания сами по себе не имеют ценностного характера, что 

научное образование не тождественно образованности, нравственной вос-

питанности, будет осознаваться в общественном сознании гораздо позже, в 

годы «оттепели». 

И всё же ряд дидактов (Ш.И.Ганелин, П.Н. Груздев, М.А. Данилов, 

М.Н. Скаткин) в 50-х – 60-х гг. ХХ столетия ставили под сомнение из чи-

сто педагогических соображений правомерность сведения проблемы фор-

мирования мировоззрения школьников к проблеме усвоения ими основ 

наук, приспособленных к их природе. Дидактически – на уровне теории и 

опытно–экспериментальных исследований – учеными доказывалось, что 

мировоззренческие взгляды и убеждения – результат не только рассудоч-

ной деятельности, в их развитии участвуют эмоции, переживания, чувства, 

воля, представления, образы (художественные, мифологические, религиоз-

ные, обыденные), познавательный интерес; осуществляется сложный син-

тез усваиваемых идей с личным опытом ученика. Научные знания не пре-

вращаются автоматически ни в мировоззрение отдельной личности, ни в 

мировоззрение как феномен духовной культуры. Для того чтобы научное 

знание приобрело мировоззренческую функцию нужна специальная рабо-

та, которую осознанно, а иногда и неосознанно, должен выполнять носи-

тель формируемого мировоззрения – в нашем случае школьник. 

В целом, усиливалась нравственная и демократическая направлен-

ность учебных предметов гуманитарного цикла. Расширялось представле-

ние о характере и диапазоне знаний, необходимых для того, чтобы обеспе-

чить формирование мировоззренческой позиции у учащегося, об отраже-

нии этой задачи в содержании образования. 

Тем не менее, при всех положительных тенденциях стереотипы тра-

диционного педагогического мышления сохранялись. Содержание образо-

вания по-прежнему рассматривалось (и продолжает рассматриваться) в 

плане основ наук, знание которых обеспечивает подготовку выпускников 

школы к вузу и техникуму. Мировоззренческие задачи оказались производ-

ными от проблемы повышения уровня общеобразовательной подготовки 

учащихся. Было нарушено соотношение гуманитарных и естественных дис-

циплин. «Наступление на гуманитарные науки» особенно заметным было в 
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старших классах, т.е. в возрасте «мировоззренческих вопросов» (Л.А. Сте-

пашко). В учебных программах середины 1960-х – 1980-х гг. воспитатель-

ные мировоззренческие задачи лишь декларировались в «объяснительных 

записках». Программы по гуманитарным дисциплинам не отражали сколь-

нибудь целостной системы нравственных идеалов и ценностей
268

. 

Таким образом, можно заметить, что предложенная для усвоения си-

стема знаний была слабо ориентирована на человека, на его духовную 

жизнь, на философские искания молодежи, связанные с пониманием смыс-

ла жизни, самоопределением юной личности, с овладением ею нравствен-

ными ценностями и т.д. Как следствие подобных нововведений и в ХХ в. и 

в начале ХХI в. Можно отметить: преобладание в человеке прагматизма, 

предельный рационализм мышления, духовное оскудение, утеря нрав-

ственных ориентиров, падение престижа образованности и общего состоя-

ния научной грамотности. Это далеко не полный перечень негативных яв-

лений, доказывающих, что технократический подход в образовании без 

глубокого гуманитарного направления ведет в тупик, к ощущению утраты 

«человечности». 

Современной общеобразовательной школе ещё предстоит преодо-

леть последствия односторонности, восходящей к вульгарному материа-

лизму. Ибо полноценная личность может сформироваться, лишь приобща-

ясь к трём основам мировоззрения: рационально–логической, эмоциональ-

но–образной и провиденциально-аксиологической. 

Особое значение в формировании мировоззрения человека имеет се-

годня духовная его сторона. Ведь при колоссальных технических и науч-

ных достижениях отошедший ХХI в. Знаменуется страшными утратами в 

области духовной культуры. И прежде всего – в сознании и духовно–

нравственном состоянии значительной части общества и молодёжи. Сего-

дня велика опасность появления, по определению Д.С. Лихачева, «механи-

ческого человека», в котором пробудились разрушительные интенции, «… 

ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь 

нравственные и эстетические идеалы»
269

. Такой человек, лишенный ду-

ховного потенциала и личностного отношения к окружающему, поддается 

легкой управляемости и рассматривается как результат неумелого исполь-

зования великих технических достижений.  

Итак, современное образование, основанное на усвоении специаль-

ных научных знаний, должно быть существенно дополнено гуманитарным 

образованием, ориентированным на мировоззренческое знание, на «устро-

ение сердца человеческого И вопрос заключается даже не в механическом 

увеличении числа гуманитарных дисциплин, а в необходимости концепту-

ализации гуманитарных дисциплин, подчинении их единой цели, а также 
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фундаментализации гуманитарных дисциплин, осознанию приоритетности 

гуманитарного образования. Речь идет не об отдельных гуманитарных 

науках, а о гуманитарном знании в целом, включающем и философию, и 

литературу, и искусство, и родной язык, и т.д. Гуманитарное знание вы-

ступает как «живое знание», переосмысленное по отношению к себе, поня-

тое в контексте собственного бытия. «Гуманитарное знание – это знание-

включение, знание-диалог, знание-переживание». Качественное отличие 

гуманитарного знания от познания сциентического типа состоит в том, что 

оно открывает «мир, пережитый мной» как субъектом познания
270

. В рабо-

тах отечественных исследователей (В.М.Розин, В.С. Швырев, В.В. Ильин, 

Л.А. Микешина, В.Л. Махлин, В.В. Семенова и др.), посвященных изуче-

нию и определению статуса гуманитарного знания, его специфическим при-

знакам, особенностям методологии исследования, отмечается, что «… объ-

ектом гуманитарных наук становится показанный через символические и 

текстуальные формы духовный, природный и социальный мир». Таким об-

разом, гуманитарное знание отличается от естествознания не только пред-

метом и способом изучения, но и конечным продуктом. Наряду с моногра-

фиями и учебниками гуманитарное знание представлено в творениях искус-

ства, в философских трактатах, исторических описаниях. Неразрывная связь 

гуманитарного знания с художественным творчеством проявляется в том, 

что гуманитарные науки иные, нежели естественные. Они не могут претен-

довать на полное знание о мире человека, толкуя об общем и будучи не в 

состоянии постичь индивидуальное. 

Но сегодня очевидно и другое: без знакомства со второй стороной 

человеческой культуры – золотым фондом естествознания в виде мировоз-

зренческих значимых знаний и представлений и порожденным ими миром 

техники, а главное – в виде стиля мышления, определяющие наши сколь-

нибудь серьезные шаги в повседневной деятельности, современный человек 

в бытие III тысячелетия вписаться с комфортом не сможет. Не сможет он 

успешно реализовать себя как гармонично развитую личность, характер 

мышления и поведения которой в жизни в немалой степени определяется 

естественнонаучным мировосприятием и мировоззрением. 

Как известно, приобретаемое человеком знание запечатлевается в 

двух взаимодополняющих формах: иррациональной, или образной, и ра-

циональной, или научной. Наложение образующихся при этом картин друг 

на друга и создает тот объемный и цельный образ реальности, который 

позволяет человеку успешно ориентироваться в окружающем мире. По-

этому формирование гармонично развитой личности предполагает, чтобы 

элементы обеих составляющих мировой культуры – гуманитарной и есте-

ственнонаучной – составляли единое целое, называемое общим образова-

нием. Идеал гармонии души и разума, по сути, должен формироваться со-
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держанием и структурой процесса обучения во всякой школе, независимо 

от её специализации. 
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И РЕКОНСТРУКЦИИ КАК ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ СОБЫТИЙ 
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В современном педагогическом пространстве все большее значение 

приобретают новые формы подачи исторических знаний. Их много – от ин-

терактивных форм проведения урока до театрализации хода исторических 

событий. Последнее явление приобрело сегодня большую популярность и 

получило название военно-исторической реконструкции.  

Стоит, прежде всего, разобраться с тем, а что же такое военно-

историческая реконструкция и какова история ее появления? Историческая 

реконструкция – это движение, ставящее перед собой научные цели и ис-

пользующее метод ролевой игры и научного эксперимента для решения 
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проблем и более глубокого изучения исследуемого вопроса
271

. Понятие это 

вполне четко дает понять, что основной целью этого движения является не 

просто «игра в войну», а изучения исторических событий через призму их 

воспроизведения в реале посредством театрализации. 

Как метод преподавания истории военно-историческая реконструк-

ция пока только начинает свое становление. Не многие учителя доверяют 

такой форме передачи знаний, а некоторые не считают нужным тратить на 

это и без того ценное время урока. Но в связи с переходом к стандартам 

нового поколения, все больше стали прибегать к формам внеурочной дея-

тельности. И потому, ели грамотно соотнести программу основного 

школьного предмета и внеурочной деятельности, то мы сможем сформи-

ровать у ребенка не только теоретическую основу исторических знаний, но 

и практическую ее составляющую, которая воспитывает патриотизм, 

гражданственность, веру в силу своего народа и множество других поло-

жительных качеств.  

Но откуда же пошло явление военно-исторической реконструкции? 

Изначально, в XVII–XVIII вв., Военно-историческая реконструкция за-

рождалась как мероприятие «элитарного» свойства. Так, например, при 

королевских дворах Европы разыгрывались представления по сюжетам ан-

тичных и средневековых военных коллизий. Известна и реконструкция, 

проведенная в XIX в. Николаем I к годовщине Бородинской битвы. Начиная 

с 1960-х годов, реконструкции становятся массовым явлением в США и Ев-

ропе, а с 1970-х гг. первые аналогичные сообщества стали создаваться и в 

СССР. В 1976 г. в Ленинграде было создано общество любителей наполео-

новских войн «Империя», действующее полулегально, но с 1980-х гг., а тем 

более, с началом перестройки, ситуация коренным образом изменилась и по 

всей стране стали возникать инициативные группы и клубы военно-

исторической реконструкции. К сегодняшнему времени реконструкторское 

движение в нашей стране имеет уже солидный историко-практический 

опыт, объединяет десятки разных возрастов, убеждений и социальных 

групп
272

. 

На деле сегодня создается большое количество реконструкторских 

клубов и организаций, которые воспроизводят событий как Российской ис-

тории, так и зарубежной. Но стоит ли говорить о том, что самым частым 

событием, воспроизводимых реконструкторами, являются сражения с по-

лей Второй мировой войны. Эта тема весьма актуальна, ведь 2 сентября 

2015 г. исполнилось ровно 70 лет со дня окончания этой долгой и крово-

пролитной войны.  

Но для того, чтобы передать всю атмосферу той эпохи, тех событий, 

необходимо немало. Но как же это сделать? Сейчас, по сравнению с тем, 

что было еще буквально в 1990-е гг., многое изменилось. На данный мо-
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мент реконструкция – это уже целая индустрия, есть спрос, есть, соответ-

ственно, и предложение. Существует множество интернет-магазинов, как 

зарубежных, так и отечественных, различных мастерских по пошиву, где 

можно приобрести или пошить историческую униформу. Раньше для про-

ведения масштабных мероприятий нередко обращались за помощью к во-

енным – ведь где взять весь арсенал оружия? Сейчас эта проблема частич-

но решена, но, к сожалению, далеко не всегда организаторы мероприятий 

обеспечивают расходными материалами. Однако все же купить макет ору-

жия стало намного проще.  

В чем же польза таких мероприятий для образовательного процесса? 

Военно-историческая реконструкция – это имитация живого боя. Дети лю-

бят быть в эпицентре таких событий, а значит и заинтересованность их бу-

дет намного выше, нежели чем «просто сидеть в душном помещении и чи-

тать скучный учебник». 

Печально то, что сегодня школьники не знают историю своей Роди-

ны, не знают таких громких событий, как Вторая мировая война, а потому 

не понимают ее значения в истории. Как заметил руководитель Калинин-

градского военно-исторического клуба «Цитадель» Владимир К.: «Сегодня 

читаешь интервью, смотришь опросы и приходишь в ужас – с момента окон-

чания войны не прошло и 70 лет, а люди порой не знают элементарных 

вещей, особенно молодежь. Я не говорю уже о хронологии, редко кто сей-

час в состоянии вспомнить ключевые сражения Великой Отечественной 

войны, назвать известных полководцев, героев… Людей, которых интере-

сует все это – единицы. Нынешнее поколение быстрее расскажет о послед-

ней модели айфона, чем правильно ответит на заданный вопрос, касаю-

щийся истории. И это печально»
273

. 

Таким образом, реконструкция это не игра в войну для взрослых, хо-

тя история мира это история войн, реконструкция это, прежде всего, по-

пытка воссоздать с помощью одежды, предметов быта и даже собственно-

го поведения небольшой кусочек прошлого, это попытка воссоздать исто-

рический дух и колорит той или иной эпохи. Многие клубы и вовсе обхо-

дятся без «боевых действий», например в рамках исторического праздника 

или показа раритетной техники люди надевают соответствующую форму, 

разбивают и обживают лагерь согласно всем историческим канонам. А 

ведь реконструкция служит еще и целям просвещения и расширения кру-

гозора. Такие мероприятия с показом униформы уже не существующих 

армий, их вооружения, реальных предметов того времени и в окружении 

«людей той эпохи» служат куда более наглядным историческим пособием, 

чем картинки из учебника истории
274

. 

В Хабаровске тоже начинают появляться такие военно-исторические 

клубы. И это очень важно, что людей волнует их наследие. Им важно пе-
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режить ту часть истории, которую проживали их предки. И сегодня у хаба-

ровских школ и учителей истории появилась возможность донести значи-

мые события истории Второй мировой и Великой Отечественной войны до 

ребят-школьников не только в рамках школьного урока в формате лекции, 

но и в рамках широкомасштабных исторических представлений, обыгры-

вающих эти события. 

В итоге, как показывает опыт, занятия молодых людей и девушек в 

клубах исторической реконструкции оказывает позитивное влияние на 

уровень их развития и интереса к истории. Формируется истинный патрио-

тизм, основанный на понимании процессов и событий истории своей стра-

ны в контексте развития и взаимного влияния различных культур. Ведь для 

того чтобы принять участие в одном из увлекательных мероприятий, нуж-

но основательно ознакомиться с научной литературой по истории и архео-

логии выбранного периода, самому научиться или хотя бы получить общее 

представление о ряде архаичных и современных ремесел, таких как кройка 

и шитье, вязание, ткачество, гончарное ремесло, стеклодельное искусство, 

разные приемы работы по дереву и металлу. Если молодой человек захочет 

на фестивале принять участие в боевом взаимодействии, имитирующем 

сражение, то для этого ему необходимо не только изготовить либо заказать 

необходимое воинское снаряжение, но и научиться им пользоваться. Ему 

придется посещать спортивные тренировки, проводимые в большинстве 

клубов исторической реконструкции, где он рядом со своими товарищами 

сможет освоить различные способы ведения боя выбранного им историче-

ского периода
275

. Это и есть основная цель военно-исторической рекон-

струкции как метода передачи исторических знаний. 
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«КАК ВАЖНО ПАМЯТЬ СОХРАНИТЬ» 

 

 «Два мира есть у человека – 

Один, который нас творит, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил» 

 

Чувство патриотизма – основа духовных качеств каждого человека. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своей Родине, неразрывность с ее ис-

торией, культурой, достижениями и проблемами. Патриотизм – это чув-

ство любви к своему народу, его прошлому и настоящему, гордость за его 

успехи и победы. Какие бы политические и экономические события в ней 

не происходили, как бы трудно нам не было, она остается нашей Родиной, 

землей наших предков. Мы живем и обязаны сделать все, чтобы наша 

страна стала великой и процветающей. Родина одна и любовь к ней долж-

на быть неиссякаемой. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а 

социальное качество и поэтому не наследуется, а формируется. 

За многие годы работы в нашем образовательном учреждении 

(МКОУ СОШ с. Осиновая Речка Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края) сложилась многоплановая и эффективная система пат-

риотического воспитания подрастающего поколения. 

Большим воспитательным потенциалом обладает, прежде всего урок- 

широкое поле деятельности как для педагогов, так и для школьников. Зна-

ние истории необходимо для того, чтобы глубже понять современную дей-

ствительность, уметь прогнозировать основные тенденции ее развития в 
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ближайшем будущем, а, самое главное, сохранить историческую память и 

оградить от исторического беспамятства. Именно в школьном возрасте 

начинается формирование гражданской позиции, умение понимать мир и 

происходящие в нем события. Для молодого поколения важно показать, 

что мы и сегодня и вчера существуем как органическая часть мирового че-

ловечества. Мы – часть мировой истории. Изучая историю в школьном 

курсе учителя сетуют, что такой важной теме, как «Вторая мировая вой-

на», «Великая Отечественная Война» отводится мало часов: в 9 классе –11 

часов, в 11 классе – 6 часов. Этого явно недостаточно. Разве можно за это 

время глубоко осветить все вопросы по данной теме? Материала много, но 

из-за нехватки времени мало возможности обсуждать глубоко и подробно 

дискуссионные вопросы по войне, а именно эти темы являются ключевы-

ми при формировании чувства патриотизма и гражданственности. Поэтому 

возникшие пробелы мы решили восполнять внеклассной и внеурочной де-

ятельностью, которая имеет огромное воспитательное значение. 

В нашем образовательном учреждении была разработана и реализу-

ется программа «Растим патриотов России», ставшая Лауреатом всерос-

сийского конкурса методических пособий на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию среди обучающихся. 

9 мая 2000 года, к 55-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне у здания школы был торжественно открыт мемори-

альный комплекс в честь земляков-односельчан, не вернувшихся с фрон-

тов Второй Мировой войны и тем, кто не дожил до этого великого празд-

ника. Уникальность заключается в том, что памятник был построен по 

инициативе и силами учеников и учителей школы. Возводили комплекс 

члены военно-спортивного клуба «Барс», выпускники 2000 г. Прежде чем 

появиться этому памятному месту села, учениками была проведена огром-

ная подготовительная работа по выявлению имен погибших, разосланы за-

просы в архивы края и страны, опросили старожилов села, собрали мате-

риал; сделан план-эскиз мемориального комплекса. Министерство оборо-

ны РФ дало разрешение на демонтаж пушки времен войны ЗИС-31, образ-

ца 1942 г., которую установили на постамент в центре комплекса. Рядом с 

пушкой расположилась 10-тонная каменная глыба с мраморной плитой, 

где высечены имена не вернувшихся с войны селян, слева флагшток с 

красным полотнищем-символом победы. Это место обрамлено цветущими 

клумбами и цепями. На открытие мемориального комплекса из Москвы к 

нам прибыл бывший Первый секретарь крайкома партии А.К. Черный, по-

благодаривший осиновореченцев за сохранение исторической памяти, пат-

риотизм и неравнодушие к истории своей малой Родины. 

Сегодня возле памятника всегда много учеников и селян. Главным 

результатом создания памятника стало объединение поколений: от дошко-

лят до ветеранов и старожилов. Все сельские и празднично-юбилейные да-

ты отмечаются здесь, ведь школа и комплекс – это единственное место, где 
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могут собраться люди нашего поселения, в котором отсутствует и клуб и 

культурно – досуговый центр. Собираясь, люди вспоминают прошлое, чтят 

своих близких, родных, принимают участие в праздничных мероприятиях. 

Члены военно-спортивного клуба «Барс» стоят в почетном карауле, возла-

гают цветы и гирлянды к комплексу в дни торжеств, сохраняют комплекс в 

порядке и целостности в будни. ВСК «Барс» был создан в 1999 г., бес-

сменным руководителем является учитель ОБЖ и Физической культуры 

А.А. Пахомов. Многочисленные кубки, дипломы, завоеванные ребятами – 

свидетельство их побед на районных и региональных фестивалях допри-

зывной молодежи, военизированных играх. На занятиях ребятам привива-

ется любовь к родине, идет подготовка к службе в армии, уделяется огром-

ное внимание физической подготовке: силовому троеборью, армреслингу, 

рукопашному бою, стрельбе (в школе есть свой тир и тренажерный зал). 

Стране нужны сильные защитники, т.к. в любом русском человеке на генном 

уровне заложена мысль: если над Родиной нависла опасность, оставаться в 

стороне подло. Этому мы и учим мальчишек. Наша школа расположена в 

приграничной зоне, поэтому ребята после окончания школы поступают в 

высшие военные учебные учреждения. Традицией стало ежегодно проводить 

месячник оборонно-спортивной работы, где ключевым мероприятием стал 

смотр строя и песни «Служу Отечеству». 

К 70-летию Победы в образовательном учреждении состоялось тор-

жественное открытие музея, одна из экспозиций посвящена Второй миро-

вой войне с экспонатами и реликвиями военного времени: письмами с 

фронта, похоронками, наградными листами, касками, фотографиями, ме-

далями. Собранные экспонаты, эстетично оформленные стенды, отражают 

связь времен и поколений, напоминая о том, что свою историю забывать 

нельзя. Юные краеведы и сегодня ведут поисковую и исследовательскую 

работу, расширяя уже имеющиеся экспозиции. В музее проходят уроки 

мужества, научно-практические конференции, круглые столы, семинары, 

встречи с ветеранами, интересными людьми, экскурсии для учащихся и 

жителей села, для гостей.  

Идеями патриотизма пронизаны и все остальные направления воспи-

тательной системы школы. По художественно – эстетическому воспита-

нию и развитию учеников работает учитель изобразительного искусства 

А.В. Кореко, педагог-библиотекарь Т.Н. Чернецких, учитель музыки 

Г.В. Золотарева, являющаяся руководителем Образцового вокального ан-

самбля «Манжерок», неоднократный победитель и призер всероссийских, 

региональных и муниципальных фестивалей патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», «Я – русский солдат», «Российский восход». Ан-

самбль – постоянный участник юбилейных концертов Хабаровского муни-

ципального района, посвященных юбилейным и памятным датам. Участ-

ники ансамбля готовят литературно-музыкальные и концертные програм-

мы ко Дню Победы; проводят фестивали военной песни, инсценированной 
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дальневосточной песни. С 2008 г. в школе реализуется творческий проект 

«Россия начинается с Востока» совместно с дальневосточным композито-

ром Т. Ананьиной. Традиционными стали такие мероприятия как: митинги 

и вахта памяти у мемориала погибшим односельчанам, «Голубые огоньки» 

для ветеранов и ко Дню защитника Отечества, конкурсы чтецов «Поэзия, 

опаленная войной». Ежегодно проводятся тематические выставки рисун-

ков и плакатов, посвященные подвигу воинов; конкурсы мультимедийных 

проектов «Что надо делать, чтобы помнили…», «Есть на Земле священные 

границы», «Похоронка с Фронта», «Письмо с фронта» – эти работы неод-

нократно становились победителями и призерами краевых и районных 

конкурсов. В течение всего учебного года в библиотеке действуют посто-

янные книжные выставки «Защитникам Отечества посвящается…», «И 

помнит мир спасенный». Все что организуется и проводится с учащимися 

находит свое отражение в школьном печатном издании «вZлетная полоса», 

учащиеся пишут статьи, стихи, отзывы, берут интервью у дедушек и ба-

бушек о войне, создали рубрику «Спасибо деду за Победу». Руководят 

пресс-центром старшеклассники и молодые педагоги Ю.А. Тетерко и 

Ю.В. Пузенкова. 

В реализации программы патриотического воспитания образователь-

ное учреждение поддерживает тесные связи с подшефными воинскими ча-

стями, районным военкоматом, советом ветеранов поселения и района. 

Воинские части оказывают помощь в проведении военно-спортивной игры 

«Зарница», организуют праздничные салюты, возлагают гирлянды в дни 

торжеств. Члены совета ветеранов приходят в гости к ребятам на классные 

часы, рождественские посиделки. Все ученики с 5 класса участвуют во 

всероссийском движении милосердие по оказанию помощи всем нуждаю-

щимся людям нашего поселения. Это то, немногое, что мы можем сделать, 

и делаем, чтобы дети помнили, чтобы знали свою историю, историю своей 

Родины, своего народа, чтили своих родных и близких. Все меньше и 

меньше остается живых участников войны и поэтому нам необходимо сде-

лать все, чтобы у подрастающего поколения память о той страшной войне 

осталась навсегда, передаваясь из поколения в поколение, сохранилось 

чувство благодарности всем тем, кто приближал День Победы. Герой Со-

ветского Союза Д.М. Карбышев говорил «Думайте о своей Родине и муже-

ство не покинет вас».  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НА ПРИМЕРАХ МИРОВЫХ КОНФЛИКТОВ И ВОЙН 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В начале третьего тысячелетия одной из главных задач, стоящих пе-

ред нами в процессе формирования демократического общества и особен-

но правового государства, является задача воспитания личности, которая 

осознает себя гражданином и патриотом своей страны. Сложность данной 

задачи обусловливает актуальность поиска оптимальных путей подготовки 

молодежи к современной жизни. Углубляющееся социальное расслоение 

породило социальную напряженность, спровоцировало продолжающиеся 

межэтнические и межконфессиональные конфликты, что является прямой 

угрозой целостности нашей страны и мира в целом. 

В рамках формирования гражданско-патриотического воспитания 

большое значение имеет изучение материалов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Дело в том, что современные подростки видят войну 

несколько в другом свете. У них другие «войны». Даже каких-то десять лет 

назад представление о войне было совсем другим. Войну современные де-

ти рассматривают как акт агрессии и насилия, а не как конкретное истори-

ческое событие, которое может многому научить. У современных детей, к 

сожалению, уходит память о роли и подвиге народа в Великой Отече-

ственной войне. Их представления о войне чаще всего связаны либо с во-

енной техникой и оружием, либо с фильмами (особенно зарубежными, ко-

торые отображают данные события с противоположной, чуждой нам точки 

зрения), что формирует у подростков искаженное представление о роли 

нашей страны в событиях второй мировой войны. Обучающиеся мало чи-

тают книги и не смотрят наши фильмы о Великой Отечественной войне, а 

это – нравственные уроки истории, которые должны формировать у обу-

чающихся представление о том, что без прошлого нет будущего, поэтому 

изучение истории второй мировой войны и Великой Отечественной, в 

частности, должно занять существенное место в обучении, особенно в 

нашем учебном заведении, где 80 % обучающихся это дети-сироты. 

Важнейшей характеристикой образования является многомерность 

образовательного процесса, что ставит перед образовательным заведением 
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задачи по организации обучения, охватывающего максимально возможное 

количество направлений в развитии обучающихся. Главным при этом 

остаётся основная цель – формирование гражданского самосознания, вос-

питание патриотизма, приобщение к национальным и к мировым культур-

ным традициям. Способствовать социализации обучающихся – это лишь 

одна из задач, стоящих перед преподавателем. Не менее важно формиро-

вать у обучающихся целостные представления об истории человеческого 

общества, о месте в ней России, научить осмысливать и оценивать собы-

тия, подбирать ключ к объяснению многих современных проблем. Обуча-

ющийся на всех ступенях образования должен быть поставлен в активно-

познавательную позицию. Основным становится подход, который обеспе-

чивает приобретение определённых качеств личности, опирающийся на 

знания и умения. На мой взгляд, всё это возможно, когда образовательный 

процесс ориентирован на использование развивающих педагогических 

технологий. 

Современные подходы к процессу обучения предлагают изменение 

позиции обучаемого в учебном процессе: вместо традиционного рассмот-

рения его как объекта обучения формируется отношение к обучающемуся 

как к субъекту обучения. В этой связи изменяется роль и характер дея-

тельности самого преподавателя. Новые подходы заставляют преподавате-

ля обращаться к трудам Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 

Д.Б. Эльконина и др. Они доказали, что обучение становится более эффек-

тивным тогда, когда оно ориентируется не на завершённые циклы ум-

ственного развития, а, наоборот, подталкивает это развитие, прокладывает 

ему дорогу. 

Учитывая особенность и специфику своего образовательного учре-

ждения, которое является профессиональным центром по обучению граж-

дан с ограниченными возможностями здоровья и где подавляющее число 

детей, из числа сирот, свою роль как преподавателя вижу в том, чтобы 

обучающийся правильно ориентировался в многообразии суждений, мог 

предложить свою обоснованную точку зрения на решение той или иной 

проблемы. Сегодня необходимо выстраивать «политику подачи истории», 

результатом реализации которой станет не только овладение обучающи-

мися системой знаний, но также навыками, обеспечивающими адаптацию 

к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Все это рассматривается как одно из базовых направлений государ-

ственной политики в области образования. Решение этих задач связано с: 

- применением нетрадиционных форм, методов обучения и контроля 

знаний обучающихся;  

- высоким качеством материально-технического и методического 

обеспечения; 

 - особенностями управления образовательным учреждением;  
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- обеспечением высокопрофессиональными преподавательскими 

кадрами;  

- использованием новейших учебных технологий и средств обуче-

ния. 

В нашем образовательном учреждении созданы все условия для реа-

лизации поставленных задач. Кабинет истории снабжен современным но-

вейшим оборудованием, обеспечен учебной и словарной литературой. 

Установлена интерактивная доска последнего поколения, что дало мне 

возможность разнообразить свои уроки и сделать их более интересными. В 

состав электронных образовательных комплексов, которые я использую на 

уроках и при подготовке к ним, входят редакторы, с помощью которых я 

могу добавлять созданные мною модели, тренажеры и задания. Компью-

терные варианты тестов повышают уровень усвоения знаний, стимулиру-

ют познавательную активность учащихся, например, я часто использую в 

тестах видео-вопросы (дается портрет человека и ставится вопрос, кто 

изображен, чем известна данная личность, или показывается отрывок 

исторической кинохроники и ставится вопрос: расскажите о данном ис-

торическом событии). Например, при проведении уроков по Великой 

Отечественной войне (или любой другой войне) анимированные карты 

позволяют прочувствовать то событие, которое изображается на экране. 

Такое оборудование позволяет преподавателю каждое слово, факт сопро-

вождать видеосюжетами, интервью, иллюстрациями, картами и т.д. 

Интерактивное оборудование дает широкое поле деятельности для 

построения уроков-проектов, как краткосрочных, так и долгосрочных. Ос-

новное предназначение метода проектов состоит в предоставлении обуча-

ющимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний 

из различных предметных областей. Совместно с преподавателем русского 

языка и литературы я проводили долгосрочный проект «Поклонимся вели-

ким тем годам!». Главной целью проекта было: создать условия для по-

полнения и обогащения знаний о Великой Отечественной войне и особен-

но роли народа в победе, воспитание чувства патриотизма, чувства гордо-

сти за себя и свою семью. 

В проекте ставились и решались задачи: 

1.  Выявить масштабы войны, трагедию народа, цену победы. Систе-

матизировать в совместной деятельности информацию о подвиге советско-

го народа, о мужестве и стойкости бойцов Красной Армии. Способство-

вать формированию коммуникативных компетенций. Способствовать со-

вершенствованию и закреплению навыков поиска информации и работе с 

сайтами в Интернет. 

2.  Содействовать развитию у обучающихся умения выделять глав-

ное, делать выводы, использовать ранее полученные знания в знакомой и 

измененной ситуации, обеспечивать развитие речи, коммуникативной 
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культуры, развивать воображение, логическое мышление. Формировать 

умение коллективной, групповой работы. 

3.  Воспитывать социально активную личность, способную отстаи-

вать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию. 

До начала проекта нужно подготовить все необходимые ресурсы в со-

ответствии с планом проведения проекта, а также провести беседу, в кото-

рой объясняются цели и задачи проекта, формируются группы, привлекают-

ся родители и другие родственники для совместной работы. 

Так как обучающиеся никогда не сталкивались с военно-поисковой 

деятельностью, желательно на первом уроке в режиме беседы при помощи 

вводной презентации я выясняю имеющиеся знания по теме, что позволит 

выяснить уровень их знаний. Тут же определяются темы и содержание 

дальнейших исследований. Раздаются обучающимся задания. Чтобы задать 

направление исследований, озвучиваются критерии оценивания исследо-

ваний, конечные продукты групповой работы (презентации, доклады, стен-

газеты, сочинения, вики-статьи, веб-странички). 

Перед началом исследования преподаватель литературы организует 

учебное занятие, на котором обучающиеся знакомятся с основными произ-

ведениями о войне, с основными требованиями к написанию докладов и 

сочинений. Выбираются основные направления исследовательской дея-

тельности. Обучающиеся самостоятельно пытаются ответить на вопросы 

темы. При этом они должны проанализировать исторические источники, 

найти исторические факты, отвечающие на вопросы исследования, подо-

брать иллюстративный материал, провести интервью со своими родными и 

сделать выводы по теме. Моя роль преподавателя обеспечить группы ре-

сурсами, необходимыми для выполнения работ и отследить продвижение 

работы групп по этапам исследования, предлагаю дидактические задания 

по теме проекта. Также можно предложить обучающимся ссылки Интер-

нет-ресурса проекта. Проводится совместное обсуждение, а затем оформ-

ление результатов работы группы. 

Проект завершается открытым мероприятием в актовом зале. Каждая 

группа выступает с устной презентацией результатов, демонстрируя свои 

работы. В завершении коллективно обсуждаются выводы, служащие отве-

том на основополагающий вопрос проекта. Обучающиеся оценивают вы-

ступления групп в соответствии с критериями оценивания работы групп. 

Подводятся итоги, определяется группа, выполнившая самое полное и ар-

гументированное исследование, осуществляется индивидуальная рефлек-

сия. На мероприятие обязательно приглашаются все участники работы, а 

также родители и ветераны Великой Отечественной войны и ветераны 

нашего образовательного учреждения. Все мероприятие сопровождается 

музыкальными произведениями о Великой Отечественной войне в исполне-

нии наших обучающихся. В конце предоставляется слово ветеранам.  
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С одной из таких работ, посвященных роли семьи в истории нашей 

Родины, обучающийся второго курса Чепурной Александр принял участие в 

краевом конкурсе сочинений «История моей семьи» и занял третье место.  

Кроме проектной деятельности современный урок должен содержать 

элементы проблемного обучения. Методика проблемного обучения разра-

ботана Т.В. Кудрявцевым, М.И. Махмутовым, И.Я. Лернером. Основные 

положения методики: изучение материала сопровождается созданием про-

блемных ситуаций; проблемные ситуации создаются с помощью творче-

ских задач и вопросов; для решения творческих задач используются алго-

ритмы. Методика проблемного обучения имеет свои особенности проведе-

ния урока: ознакомление с планом урока и постановка проблемы; выбор ал-

горитмов решения задач и изучение основного учебного материала; анализ 

результатов учебной деятельности. 

Анализ методической, педагогической, научно-методической литера-

туры показывает, что в области образовательной технологии сложился ши-

рокий спектр инновационных современных образовательных технологий. 

На сегодняшний момент существует масса педагогических технологий. 

Замечательный педагог Г.К. Селевко провел анализ, сгруппировал и описал 

более 50 педагогических технологий.  

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без 

изучения арсенала образовательных технологий. Поэтому, помимо уроков 

проектов, я рассматриваю и использую элементы следующих технологий: 

проблемное обучение; игровые технологии, групповые технологии; кол-

лективный способ обучения; коллективное творческое дело; педагогика 

сотрудничества; технология развивающего обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала; составление кластеров и интеллек-

туальных карт, технология логико-смысловой схемы; технология творче-

ского развития учащихся. В своей работе придерживаюсь технологий сле-

дующих авторов: В.В. Давыдова, В.Т. Шаталова, А.З. Рахимова, 

Э.В. Штейнберга. 

Технология проблемного обучения на уроках истории является объ-

ективной необходимостью, и на это есть ряд причин. Многие темы до сих 

пор носят дискуссионный характер. Обучающиеся вольно или невольно 

втягиваются в полемику, развернутую на страницах учебников и учебных 

пособий. Обучение строится на выявлении сущности исторических явле-

ний, причинно-следственных связей и отношений, закономерностей исто-

рического развития, и в нем большое значение отводится исследователь-

ской работе на основе исторических источников, документов, мемуарной, 

документальной литературы. 

Создавая проблемную ситуацию, я указываю обучающимся на то, 

что сама столкнулась с этой проблемой впервые и не знаю решения вопро-

са, и предлагаю им одновременно со мной попытаться самостоятельно ре-

шить проблему. 
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При организации проблемной ситуации я использую следующие 

приемы: 

- знакомлю обучающихся с разными точками зрения на одно и то же 

событие.  

- высказываю или зачитываю фрагмент документа, в котором есть 

неожиданный поворот на оценку событий. Например, некоторые совре-

менники называли декабристов «… скопище людей злонамеренных, обма-

нывающих или обманутых, стремящихся осквернить коронацию Николая I 

пролитием родной крови и дерзким, чуждым нашей святой Руси преступ-

лением» (Барон Корф).Другие были убеждены, что они – «Богатыри, ко-

ванные из чистой стали, воины, вышедшие сознательно на явную гибель, 

чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рож-

денных в среде палачества и раболепия» (А.И. Герцен)
276

. 

- знакомлю обучающихся с историографией, в которой отображены 

разнообразные точки зрения и мнения на данное историческое событие; 

- знакомлю с опровержениями. Например, по случаю «Пакта о нена-

падении между Германией и СССР» в 1939 г. и др. 

При планировании урока я выдерживаю основные этапы технологии. 

1) постановка проблемы: «Октябрь 1917 г. – революция или перево-

рот?» 

2) деление на группы – выдвижение гипотез; 

3) подтверждение гипотез фактами, документами, определением со-

держания терминов, примерами из всемирной и отечественной истории; 

4) защита своей точки зрения; 

5) основные выводы по решению проблемы. 

Для реализации проблемной технологии я обращаю внимание на:  

- отбор самых актуальных, сущностных задач; определение особен-

ностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; про-

блемное изложение; эвристическая беседа; проблемная демонстрация ки-

но-, видеофрагментов; построение оптимальной системы проблемного 

обучения; способности вызвать активную познавательную деятельность 

обучающихся.«Взаимовопрос» – может использоваться на разных стадиях. 

Работа в парах. Ученики отвечают на вопросы друг друга. «Закончи пред-

ложение» – используется на стадии рефлексии. «Кластер» – выделение 

смысловых единиц и графическое оформление. «Толстые» (проблемные, 

требующие анализа, оценки) и «тонкие» (простые, односложные, требую-

щие ответа на уровне воспроизведения) вопросы. 

Подчеркну значимость проблемного обучения в том, что возникно-

вение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от меня тре-

буется применение дифференцированного и индивидуального подхода. 
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Все эти современные технологии уместно использовать на уроках, 

изучающих военные темы, исторические конфликты. Ведь патриотическое 

воспитание осуществляется на примерах героической борьбы, подвигов 

простых людей, что является прекрасной иллюстрацией для подражания. 

Даже, казалось бы, такие войны, как Русско-японская война (1904–195 гг.), 

или Первая мировая война (1914–1918 гг.), которые закончились для Рос-

сии полной катастрофой, но и они дают богатый материал для гордости и 

воспитания чувства патриотизма. В русско-японской войне это подвиг 

крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», миноносцев «Стерегу-

щий» и «Решительный», подвиг инженера-механика русского миноносца 

«Сильный» Василия Зверева, закрывшего пробоину своим телом, тем са-

мым возвратившего кораблю ход и пожертвовавшего своей жизнью.  

В событиях первой мировой войны также немало героических стра-

ниц о подвигах наших соотечественников. Например, донской казак Козь-

ма Крючков. В схватке с немецким кавалерийским разъездом, один, уни-

чтожил 11 немцев и получил 11 ран. Вернувшись в строй, вновь участво-

вал в лихих схватках, получив три раны. В начале 1915 г. за свою храб-

рость и неустрашимость он имел все четыре степени солдатского «Геор-

гия» – «полный бант». 28 августа у Жолкиева в воздушном бою с австрий-

скими аэропланами погиб смертью храбрых 28-летний штабс-капитан 

Пётр Николаевич Нестеров, автор знаменитой «мёртвой петли». Были на 

войне и маленькие герои-пехотинцы, артиллеристы, разведчики… Один из 

них, 13-летний Василий Правдюк, за личное мужество и героизм был 

награждён Георгиевскими крестами всех четырёх степеней. Таких приме-

ров большое множество. Изучая такие исторические материалы, необхо-

димо делать упор не на неудачи, а на проявленный героизм простых лю-

дей.  

Раскрывая подвиги героев, важно, чтобы обучающиеся подводились 

к осознанию того факта, почему люди жертвовали состояниями, любовью, 

самой жизнью во имя интересов Отечества. Не хотели же умирать Суса-

нин, Гастелло, Зоя Космодемьянская! Но, тем не менее, осознанно шли на 

смерть.  

Ни один урок не должен проходить без изучения достойной лично-

сти. Особенно ярко должны представляться борцы, творцы, мужественные 

и благородные люди. Патриотическое воспитание осуществляется на вос-

приятии нетерпимости к врагам и недоброжелателям Отечества. В услови-

ях, когда нет открытых военных действий между государствами или груп-

пами стран, таковыми могут считаться те, кто всячески (экономически, по-

литически, идеологически и т.п.) подрывают устои нашей страны, наносят 

ей часто непоправимый вред. 

Раскрывая героический поступок человека, необходимо делать упор 

на его нравственных качествах. Что двигало человеком, о чем думал, чего 

хотел добиться. Просветитель конца ХVIII – начала ХIХ в. Н.И. Новиков в 
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1812 г. «выкупал у крестьян французов, захваченных ими в плен, платя за 

них по рублю, лечил их, кормил, а по выходе неприятеля из Москвы – сда-

вал их французскому начальству, не требуя, конечно, вознаграждения»
277

. 

Насколько нравственным был поступок Новикова? 

Раскрывая нравственные качества наших соотечественников, необ-

ходимо соотносить положительные качества с аналогичными качествами 

самих обучающихся. Но сравнивать самого обучающегося с каким-то ге-

роем нет смысла, необходимо подчеркнуть у подростка те качества, кото-

рые есть у той или иной исторической личности. Например, сила и воля 

Петра I, изобретательность Циолковского или Кулибина, жизненная энер-

гия Л.Н. Толстого. 

Патриотизм обретает полную силу в том обществе, где отношение к 

его пониманию и восприятию одинаково для всех граждан, независимо от 

занимаемого в нем места. Где каждый член общества рассматривает свои 

действия с пользой для родной земли. Где каждый осознает, что сегодняш-

нее их деяние не выльется в беду завтра. Патриотическое воспитание осо-

бенно значимо для учащихся СПО. Многие события в нашей стране пока-

зывают, что большинство их участников – это обучающиеся средних про-

фессиональных заведений. Это, в свою очередь, показывает, что у данной 

категории молодых граждан существуют огромные проблемы в граждан-

ско-правовом и патриотическом воспитании, они восприняли извращенное 

и примитивное «уличное» понимание любви к Родине. И сегодня, как ни-

когда, необходимо усилить данную работу именно в средних профессио-

нальных учреждениях. А без знания истории своей страны и подвигов ее 

героев – это сделать практически невозможно.  
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ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

В последние десятилетия XX – в начале XXI в. в мировой историче-

ской науке происходят серьезные трансформации. Меняются представле-

ния ученых как о содержании исторического развития, так и о логике и ме-

тодике исторического познания. Возникают и находят свое применение в 

практике новые подходы, исследователи обращаются к новым комплексам 

проблем и аспектам исторических событий. Содержание и методика пре-

подавания истории также претерпевает изменения, как под влиянием «со-

циального заказа», так и новых достижений исторической науки. 

Одним из главных инновационных направлений является «антропо-

логизация» истории, ее трансформация в науку о человеке и его историче-

ском времени. Эти новые подходы сформировались в Европе еще в 1960–

1970-е гг. в основном под влиянием идей французской школы Анналов. 

Представители этой школы и их последователи считали, что история – это 

наука не только о прошедших событиях, но главным образом о людях во 

времени. И если представители традиционной истории считают, что люди 

в разные исторические эпохи не отличались друг от друга, то представите-

ли антропоцентрированной истории не соглашаются с этим. Они утвер-

ждают существование в разные эпохи принципиально различных типов 

личности, различных способов «быть человеком».  

Таким образом, становление исторической антропологии и род-

ственных ей направлений было связано с тем, что появилась потребность 

вернуть человека в историю. Было важно понять, чем люди в разные эпохи 

отличались друг от друга, каковы мотивы их поведения, особенности 

мышления. Историк-антрополог имеет в виду, что люди – это мыслящие и 

эмоциональные существа. Их идеи, ценности, чувства ментальные нормы, 

повседневная жизнь так же должны быть предметом исторического иссле-

дования, как и производительные силы, социально-экономические струк-

туры, войны, дипломатия или политические события. 

http://khutorskoy.ru/
mailto:lenmolch@mail.ru
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Новой и весьма интересной отраслью исторической науки стала воен-

но-историческая антропология. Ее объектом является человек и общество в 

экстремальных условиях вооруженных конфликтов. В зарубежной историо-

графии появился даже специальный термин «war mentality», обозначающий 

состояние людей в военное время, психологию военного времени. Если го-

ворить о границах и предмете военно-исторической антропология, то она 

интегрирует как часть предметной области традиционной исторической 

науки, так и ряд предметных аспектов других научных дисциплин, занима-

ющихся изучением человека и общества под «военным углом зрения»
278

.  

Военно-историческая антропология, впрочем, как и вся антрополо-

гически ориентированная история, находится на стыке разных наук – ис-

тории, психологии, культурологии, этнологии, социологии, лингвистики, 

искусствознания, медицины. 

Определяя содержание и границы историко-антропологического 

подхода, нам представляется наиболее приемлемым определение 

М.М. Крома. Этот исследователь говорит о неком «поле» историко-

антропологических исследований, на котором рядом расположены (и часто 

пересекаются) такие направления, как история ментальностей, историче-

ская антропология, микроистория, история повседневности, новая куль-

турная история. Для всех видов антропологической истории, по мнению 

автора, характерен перенос акцента с исследования государственных ин-

ститутов, экономических структур, больших «воображаемых» общностей 

(класс, нация и т.д.) – на изучение микромиров, взаимодействия людей в 

небольших группах, стратегий поведения индивидов и семей; а также пе-

реход от описания «исторических моментов» и громких событий к анализу 

рутины и повседневности
279

. По сути, в данном определении дан перечень 

проблем, которые могут анализировать не только исследователи, но и ис-

пользовать преподаватели истории в школе и высших учебных заведениях. 

В России активная разработка историко-антропологической темати-

ки началась в 90-е гг. XX в. И в последние десятилетия быстро развивает-

ся. Появилось значительное количество исследований в области истории 

повседневности, исторической психологии, военно-исторической антропо-

логии. Состоялись несколько крупных конференций, посвященных исто-

рии ментальности. Однако внедрение этих знаний в преподавание истории 

в школе и большинстве региональных высших учебных заведений нахо-

дится в начальной стадии. О необходимости внедрения историко-

антропологического подхода говорится и в «Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории». В частности указы-

вается, что «именно человеческое наполнение и измерение истории служит 
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источником и инструментом формирования у молодого поколения лич-

ностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого. Величие по-

бед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы 

людей. Поэтому особенно важно, чтобы в учебниках было отражено при-

сутствие человека в конкретных событиях. Данью антропологическому 

подходу является характеристика интересов и устремлений, ценностей, 

мотивов поведения людей
280

.» 

Говоря о необходимости внедрения историко-антропологического 

подхода в учебный процесс, мы ни в коем случае не имеем в виду отказ, от 

«объективного» изучения фактов и исторических событий. Речь идет о до-

полнении их методом изучения истории «изнутри», с позиции самих 

участников исторического процесса.  

Не является секретом, что в настоящее время историческая образо-

ванность молодежи снижается, падает интерес и уровень знаний молодых 

людей к прошлому. Длительный личный опыт преподавания истории у 

студентов-первокурсников, обучающихся на неисторических факультетах 

высшего учебного заведения показывает, в основном, относительно невы-

сокую мотивацию изучения истории и, к сожалению, большинство студен-

тов не проявляют должных знаний по основным проблемам истории Вто-

рой мировой войны. 

А ведь историческая память об этой войне, решающая роль Совет-

ского Союза в разгроме фашистской Германии и ее союзников, является 

одной и важнейших опор российского национального самосознания, фак-

тором единения российского общества, крайне важной и значимой для 

российских людей страниц мировой истории. 

Поэтому преподавателям истории важно искать новые подходы и 

методики, а самое главное, повышать интерес и мотивацию учащихся к 

изучению истории. 

Личный опыт преподавания истории показывает, что наибольший 

отклик учащихся вызывают проблемы, которые лично их затрагивают. Ин-

терес вызывает то, какими были люди в разные времена, как они справля-

лись с трудностями, экстремальными ситуациями, откуда они черпали ре-

сурсы, каковы были мотивы тех или иных поступков. То есть внедрение 

историко-антропологического подхода, привнесение «человеческого изме-

рения» в изучение истории повышает мотивацию и интерес учащихся. 

Очень важно преподавателю использовать методы такого направле-

ния исторической антропологии как история повседневности. Быт, трудо-

вые будни, учеба, досуг людей в тылу. Их заботы, тревоги, надежды, ду-

шевные переживания. Это поможет ученикам воссоздать «дух времени», 

понять, как люди жили, откуда они находили силы и ресурсы для ежеднев-
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ного подвига, как они трудились, ждали с фронта своих близких, справля-

лись с трудностями военного времени. 

Сложной, но очень интересной и заслуживающей внимания пробле-

мой является тема «человек на войне»
 281

. Самоощущение человека на 

войне, психологическая атмосфера на фронте, поведение в боевой обста-

новке, досуг, особенности фронтового быта, участие в боевых действиях 

женщин и детей. Информативным источником при этом могут служить 

воспоминания участников войны, письма с фронта
282

, фронтовые песни, 

стихи.  

Интересной темой является проблема выхода из войны, возвращение 

в мирную жизнь миллионов солдат и офицеров. Речь идет о психологии 

нового социума – вернувшихся с войны в мирную жизнь фронтовиков, о 

том, как они адаптировались к мирной жизни, и о том какой отпечаток 

оставляет война.  

Практика показывает, что очень продуктивной, ценной, вызывающей 

значительный интерес учащихся является работа с материалами из семей-

ных архивов. При этом они ощущают сопричастность своей семьи к собы-

тиям того времени, такой материал имеет для них большую личную зна-

чимость. Все что сохранилось в семейных архивах о Великой Отечествен-

ной войне – письма с фронта, фотографии, награды, повестки, вырезки из 

фронтовых газет, а также воспоминания родственников служат ценнейшим 

материалом для изучения войны. Новые значительные возможности в этой 

работе дают уникальные информационные ресурсы, созданные Министер-

ством обороны по поручению Президента Российской Федерации. Это про-

екты «Память народа» (pamyat-naroda.ru), «ОБД Мемориал» (www.obd-

memorial.ru), «Подвиг народа» (podvignaroda.mil.ru). На этих сайтах в от-

крытом доступе находятся  документы из центральных архивов страны о 

ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах солдат и 

офицеров Второй мировой войны, а также содержится информация о за-

щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести. Благодаря этим ре-

сурсам появилась уникальная возможность установить судьбы своих пред-

ков – участников войны, ознакомиться с подлинными архивными докумен-

тами. На наш взгляд, преподавателю истории важно инициировать такой 

поиск учеников, поддерживать их, и помогать находить информацию о сво-

их родственниках, воевавших на фронтах Второй мировой войны. 

На основании собранных документов, возможна подготовка иссле-

довательского проекта «Моя семья в годы войны», «Фронтовой путь моего 
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прадеда». «Как повлияла война на мою семью». Очень интересна тема 

«Дети и война» (по документам, фотографиям и воспоминаниям бабушек, 

дедушек, знакомых, чье детство пришлось на военное и послевоенное вре-

мя). Выполнение подобных заданий имеет для учащихся большое лич-

ностное, воспитательное значение, способствует  развитию исследователь-

ских умений и навыков работы с документами и другими историческими 

источниками.  

При изучении истории войны целесообразно привлечение краеведче-

ского материала. Это дает возможность использовать оригинальные исто-

рические документы – материалы местной прессы, музеев, воспоминания 

ветеранов, позволяет молодым людям говорить о вещах близких, зачастую 

«осязаемых». Значительный интерес учащихся вызывают проекты, касаю-

щиеся истории своего города, поселка, школы, вуза в годы Великой Отече-

ственной войны.  

Обращение к микроистории, истории повседневности, с одной сто-

роны, вызывает живой эмоциональный отклик учащихся, может создавать 

у них эффект «отождествления» с историческим персонажем, повышает 

интерес к историческим событиям. С другой, стороны, занимаясь изучени-

ем частных явлений, через отдельное (жизнь и повседневность отдельных 

людей, семей) позволяет постигать общее, господствующие тенденции и 

явления.  

В преподавании полезно проследить некоторые социально-

психологические феномены, имевшие место во время Второй мировой вой-

ны. Для этого можно использовать труды философов, психологов пережив-

ших эту войну. В частности в вузе нами используется работа Э. Фромма 

«Бегство от свободы»
283

. Известный психолог и философ обращается к ана-

лизу факторов исторического контекста, определивших поведение людей в 

конце 30-х – начале 40-х гг. XX в. Э. Фромм проанализировал причины того, 

что миллионы людей в Германии поддержали фашистский режим, отказав-

шись от собственной свободы. Весьма интересными являются рассуждения и 

выводы автора о соотношении свободы и ответственности в историческом 

контексте.  

Весьма ценной является книга выдающегося психолога и философа 

В. Франкла
284

, который почти три года провел в фашистских концлагерях. 

Он описывает условия заключения, а также свои наблюдения за поведени-

ем людей, находящихся в экстремальной ситуации. В результате он сделал 

вывод, что выжить в нечеловеческих условиях смогли не самые физически 

крепкие люди, а те, кто имел смысл жизни. Помимо непосредственной ха-

рактеристики событий военного времени, изучения истории, обращение к 

таким трудам имеет воспитательное значение. Молодые люди, знакомясь с 
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такими работами, могут размышлять о важных для каждого человека экзи-

стенциальных аспектах бытия – проблемах свободы, выбора и ответствен-

ности, поиска смысла жизни.  

Подводя итог, необходимо сказать, что историко-антропологический 

подход в изучении истории имеет существенное значение. Его использова-

ние в преподавании повышает интерес и учащихся к событиям военного 

времени, показывает образ жизни и мир людей во время войны, расширяет 

их кругозор. Молодые люди, получая опыт понимания исторических собы-

тий, мотивов людей прошедших эпох, смогут применять свои навыки при 

анализе современных событий, видеть причины тех или иных поступков 

людей, корни социально-психологических процессов.  
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Мультикультурализм и поликультурное воспитание как способ его 

педагогической реализации выступают в российском обществе эффектив-

ным способом оптимизации современного этнонационального развития. 

Растущая в процессе развития рыночных отношений социальная мобиль-

ность населения делает процесс миграции постоянным, а не импульсным, 

как это могло казаться в 1990-е гг. Проблемы миграций порождают напря-

жение, которое особенно заметно в крупных городах, в особенности в ме-

гаполисах. Наконец, усиливается социальная конфликтность, которая в со-

временных условиях оборачивается чаще всего этнической неприязнью. 

Особенно актуальна эта проблема в полиэтничных российских регионах. 

Важное место среди них занимает Дальний Восток в силу того, что этниче-

скую основу его населения составляют различные народы и народности: 

русские, украинцы, белорусы, корейцы, народы Приамурья, народности 

Крайнего Севера 

Существующие в настоящее время учебники по истории эти пробле-

мы либо игнорируют, либо пытаются их решать традиционными способа-

ми. Большинство учебников посвящено, по-прежнему, в основном истории 

Российского государства, однако, как показывает опыт, этатизм в содер-

жании учебных курсов отнюдь не гарантирует противодействия сепара-

тистским настроениям в массовом сознании отдельных регионов, отдель-

ных этносов и отдельных социальных групп. Именно поэтому при изуче-

нии истории и обществоведческих дисциплин в целом необходима реали-

зация поликультурного подхода. 

История Второй мировой войны является важнейшим плацдармом 

борьбы за массовое сознание обывателя как у нас в России, так и на Запа-

де. Трактовка и оценка исторических событий имеет огромное значение 

для воспитания подрастающих поколений и управления обществом как ис-

торический приоритет обобщенных средств социального управления. 

В настоящее время наиболее популярные темы СМИ, касающиеся 

Второй мировой войны, которые используются для манипуляции массо-

вым сознанием, целью которого является искажение итогов Второй миро-

вой войны и пересмотр её истории. Формируются ложные тезисы: 

1) Отрицание или замалчивание решающей роли СССР в победе во 

Второй мировой войне. 

2) Советский Союз победил за счет больших напрасных жертв во-

преки завету А.В. Суворова: «побеждать не числом, а умением», что якобы 

подтверждается разницей в погибших со стороны гитлеровской Германии 

и СССР. 

3) Трактовка знаменитого пакта Молотова-Риббентропа как доказа-

тельства преступного сговора советского руководства с фашистской Герма-

нией накануне Великой отечественной войны. 

4) Циничные попытки поставить знак «равенства» между Советским 

Союзом и фашистской Германией, т.е. тем самым оклеветать целые поко-
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ления людей, спасших мир на Земле, и нивелировать сам смысл победы 

советских людей в Великой Отечественной войне. 

5) Предложения пересмотреть вопрос о «перемещенных культурных 

ценностях», которые Россия, по мнению некоторых западных политиков, 

должна вернуть на свою историческую родину.  

На фоне развязанной в СМИ западными идеологами компании по 

искажению исторической правды о Второй мировой войне петербургский 

историк Н.Н. Козлов считает, что историческая память о Великой Отече-

ственной войне, особенно у молодежи, становится все более безликой. Ме-

сто истинных знаний занимают мифы и легенды. Представления о войне 

формируются в значительной мере, за счет восприятия созданных в по-

следние годы художественных образов, которые субъективно отражают 

былое. Сознательно культивируется тезис о том, что страну спас не геро-

изм всего советского народа, а огромная территория и другие неоклимати-

ческие факторы.  

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – одно из 

важнейших объединяющих россиян исторических событий, которое харак-

теризует дух и характер народа. Под влиянием массированной пропаганды 

происходит ослабление народа, в его сознании укрепляется практика само-

копания, сомнения, различные комплексы. На деле осуществляется так 

называемый «плюрализм» идеологий. А фактически идет размывание рос-

сийской многонациональной идентичности под флагом равноправия раз-

личных точек зрения, в том числе и на итоги Второй мировой войны.  

Петербургский историк Н.Н. Козлов справедливо отмечает: «Пока об-

щественное сознание России не освободится от комплекса неполноценности, 

не перестанет заниматься самоуничижением, не возродит историческую па-

мять, самоуважение к своему прошлому и историческим деятелям, не 

научится гордиться своей страной, возродить сильную страну невозможно». 

В современном мире в результате жесткой глобальной конкуренции 

за массовое сознание граждан, и прежде всего молодежи, необходимо эф-

фективно отстаивать историческую правду и справедливость, которые 

оплачены дорогой ценой наших предков-победителей. Нынешние поколе-

ния – потомки победителей – должны не только гордиться своей историей, 

но и своими эффективными делами достойно продолжать ее в своих геост-

ратегических и цивилизационных интересах. Роль отечественной системы 

образования в этом процессе является приоритетной и поэтому должна 

всесторонне поддерживаться своим государством и гражданским обще-

ством России. 

В результате кризиса социальных институтов культурной преем-

ственности, важнейшим из которых является образование, существенно 

деформирована система духовного воспитания подрастающего поколения. 

В современной образовательной системе недостаточно времени отводится 

на уроки истории, и это сказывается на знаниях современного школьника. 
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Результаты экзаменов и многочисленные социологические опросы показы-

вают, что школьники не могут вспомнить, когда началась Великая Отече-

ственная война. Неграмотная молодежь, в современных условиях, легко 

верит подтасованным историческим фактам, различным мифам очерняю-

щим историю отечества. События Великой Отечественной войны с каж-

дым годом все дальше от нас, участники и ветераны войны, как непосред-

ственные свидетели и участники тех событий, уходят из жизни. Это дает 

возможность для заинтересованных лиц подтасовывать факты и переписы-

вать историю, что иногда отражается и в учебниках. В 9-м классе, на изу-

чение темы «Второй мировой войны» в курсе «Всеобщей истории» отве-

дено 2 урока, в курсе «Истории России» – 7 уроков. Это непомерно мало 

для раскрытия материала и его усвоения, не говоря уже про воздействие на 

формирование патриотических чувств у учащихся. 

Великая Отечественная война, в действительности стала отечествен-

ной, так как люди всего нашего многонационального государства стали на 

защиту своей Родины. Бок о бок сражались русские, белорусы, украинцы, 

татары, казахи – беда связала всех. Сегодня, спустя годы после этой войны, 

мы не должны забывать те страшные годы. Как горестно и обидно смотреть 

на то, что происходит в странах Балтии, Восточной Европы. Сегодня здесь 

солдат – освободителей мира от фашистской чумы называют оккупантами, 

уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны. Этого не 

должно быть. Мы не вправе забывать тех, кто подарил нам мир и свободу. И 

как сказал русский философ И.А. Ильин: «Война есть не только потрясение, 

но и духовный суд». Наш народ с честью выдержал это испытание. 

Современные события русской весны в Крыму показали, что истори-

ческое самосознание многонационального российского народа живо. А за-

падное санкционное давление на Россию, вопреки планам западных конку-

рентов, положительно влияет на сплочение россиян вокруг русского мира и 

консолидацию российского общества вокруг своего признанного лидера 

Президента России В.В. Путина, активно проводящего курс на укрепление 

государственного суверенитета России и реализацию национальных геопо-

литических интересов. Тем не менее, дальнейшие трагические события в 

Новороссии убедительно доказывают необходимость дальнейших серьез-

ных усилий на уровне хронологического приоритета обобщенных средств 

социального управления во внутренней и внешней политике России.  

История Второй мировой и Великой Отечественной войн, победа над 

фашизмом, проблема победителей и побежденных остаются волнующей 

темой не только ученых, но и для широких кругов общественности. Нельзя 

позволить манипулировать исторической правдой во имя каких бы то ни 

было целей. До настоящего времени существует проблема цены Победы. 

Отмечается, что статистические данные о потерях СССР среди военнослу-

жащих и мирного населения приуменьшены, а потери фашистской Герма-

нии – преувеличены. Обнаруживаются новые данные о числе жертв граж-
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данского населения СССР в период оккупации: преднамеренно истребле-

но – 7420379; погибло на принудительных работах в Германии – 2164313; 

погибло от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекцион-

ные болезни, отсутствие медицинской помощи и т.п.) – 4100000. Почти че-

тырехлетнее ожесточенное противоборство дорого обошлось народам 

СССР. Понесенные страной людские потери ни с чем не сравнимы. Каждая 

нация понесла большие невосполнимые утраты. Это были представители 

всех национальностей и народностей, населявших Советский Союз, при 

этом 2/3 среди павших воинов были русские. Фактические безвозвратные 

потери военнослужащих, состоявших по списку в Вооруженных силах 

СССР, составили 8 млн 668,4 тыс. человек. В течение войны в Вооружен-

ные силы СССР привлечено более половины всех рабочих, служащих и 

колхозников, занятых в сфере материального производства и обслужива-

ния. Всего за годы войны из населения было изъято: в России – 19,2 % 

трудоспособных граждан, а с учетом тех, кто был призван перед войной – 

22,25; в каждой из республик Закавказья, Средней Азии и в Казахстане – 

более 18 %; в Белоруссии – 11,7 %; в Украине – 12,2 %.  

При изучении истории Второй мировой войны учащиеся должны 

прийти к осознанию того, что Победа – это результат, достигнутый всем 

советским многонациональным и поликонфессионым народом. И в первую 

очередь, это победа солдата, воины, труженика войны. Это победа талант-

ливых полководцев, руководителей государства, которые в критические 

моменты проявили выдержку, стойкость, терпение, личное мужество и су-

мели пустить в бой тот человеческий резерв, который нашелся у советско-

го многонационального народа.  

Культурно-цивилизационное пространство России постепенно ста-

новится все более сложным и неоднородным, оно лишается прежней це-

лостности. Рост эмиграции усиливает социальную напряженность, порож-

дает межнациональные и межконфессиональные конфликты. Следователь-

но, в учебном пространстве необходимо разрабатывать и реализовывать 

формы и способы гармоничного сопряжения общечеловеческих, общего-

сударственных и национально – культурных ценностей. В школьных про-

граммах и учебниках по истории повышенное внимание должно уделяться 

таким периодам, которые составляют «национальную гордость». Гордо-

стью советского народа (где понятие «советский народ» утверждает наци-

ональное многообразие) является победа над фашизмом. Образовательный 

процесс должен обеспечить воспитание поликультурности подростка, то 

есть воспитать в ребенке гуманность, гражданственность, культурную са-

моидентификацию личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ИСТОРИИ ПО ПЕРИОДУ ИСТОРИИ 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 Г.» 

 

Период истории «Великая Отечественная война 1941–1945гг.» – один 

из самых сложных для подготовки учащихся к ЕГЭ. Его содержание включа-

ет вопросы военной тактики и стратегии воюющих государств, вопросы со-

циально – экономического характера, вопросы, связанные с характеристикой 

политического режима Советского Союза и фашистской Германии в данный 
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период, вопросы, требующие характеристики военного искусства и военных 

просчётов полководцев, вопросы массового героизма и подвигов советских 

людей.  

Ещё одну сложность  представляют сами модели заданий по истории 

войны: задания на основе текстов чаще всего основаны на мемуарных источ-

никах, носят описательно-детализированный характер; Приведем пример та-

кого задания Прочитайте отрывок из воспоминаний В.И. Чуйкова и укажи-

те, о каком городе в нем идет речь. «…Этот удар был исключительной си-

лы. Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны 

пехоты на машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы 

считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как можно 

скорее достичь Волги, центра города и там поживиться трофеями… За-

хватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов все больше наводняли 

улицы. Автоматчики просочились в город восточнее железной дороги к 

вокзалу, в дома специалистов. Бой шел в 800 метрах от командного пункта 

штаба армии. Создалась угроза, что до подхода 13-й гвардейской стрелко-

вой дивизии противник займет вокзал, разрежет армию и выйдет к цен-

тральной переправе». 1. Сталинград. 2. Смоленск. 3.Елец. 4 Курск;  

Наиболее сложными для учащихся являются задания картографическо-

го характера. Они сложны объёмами военно-стратегических действий и опе-

раций. Задания о боевых действиях и подвигах военных подразделений и от-

дельных героев требуют знания хронологии, понимания общей периодизации 

войны Особой сложностью характеризуются комплексные системные зада-

ния-таблицы, требующие синхронизации нескольких кодов – хронологиче-

ского, событийного, персонального, географического (например: задание 

демоверсии 2015 года 

 

Событие  Дата Личность 

Наступательная   

операция «Багратион» 

А И.Х. Баграмян,  И.Д. Чер-

няховский 

Сталинградская битва Б В 

Г Август–декабрь 

1943 г 

Г.К. Жуков, К.К. Рокоссов-

ский,  И.С. Конев 

Битва за Москву Д  

1. М.А. Егоров, М.В. Кантария 

2. сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3. Я.Ф. Павлов 

4. Битва на Курской дуге 

5. Битва за Днепр 

6 июнь–август 1944 г. 

7. июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

8. И.В. Панфилов 

9. май 1942 г.              
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Учитывая эти содержательные и методологические особенности изу-

чения истории войны, мы разработали эффективный технологический 

комплекс подготовки учащихся к ЕГЭ по истории Великой Отечественной 

войны. 

Главной осью этого комплекса является системный подход и метод де-

дукции. 

Ввводным погружением в процесс подготовки к ЕГЭ по периоду вой-

ны является комплексная таблица, отражающая три основных периода и ос-

новные  события каждого периода, их хронологию 

Три периода Великой Отечественной войны 

Начальный период 

 

Коренного перелома Завершающий 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

4……………………… 

5……………………… 

 

Учащимся предлагается рабочий лист, который заполняется в процессе 

интерактивного занятия. 

Великая Отечественная война Москва Сталинград Курск – 41– 42 – 

43  

Началь-

ный период 

Коренного перелома Завершающий 

1.героиче

ская оборона 

городов 

 

 

2.Битва за 

Москву  

30 сен-

тября 1941 – 5 

декабря 1941 

 5/6 де-

кабря 1941 – 20 

апреля 1942 

3.трагичес

кие дни – весна 

и лето 1942г  

  

 

6. Сталинградская битва 

– 17 июля 18/19 ноября 

1942 – 2 февраля 1943 

 

7. Битва на Орловско – 

Курской дуге  

 

 

 

 5 июля – 23 июля 1943г. – 

23 июля – по 23 августа 43г 

3 Битва за Днепр – осво-

бождение Киева 

25 августа – 23 декабря1943 

6 ноября  

1 Освобождение тер-

ритории СССР – январь 

1944 – к январю 1945  

2.Висло – Одерская  

12 января 1945 – 3 

февраля 1945 

8. Восточно – 

Прусская  

13 января 1945 – 25 

апреля 1945 

4.Берлинская опера-

ция 

16 апреля – 2 мая  

5.Пражская операция 

9 – 12 мая 1945 
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Так создаётся базовый целостный «каркас» хронологии войны. Затем 

осуществляется детальное исследование каждого события, но все они уже 

находятся в едином целом комплексе. Эта же таблица приобретает более 

пространственный и детализированный характер и она наполняется содержа-

нием персонального и событийного кодов, их маркерами 

Великая Отечественная война –  МСК – 41 – 42 – 43  

Начальный 

период 

Коренного перелома Завершающий 

1.героическ

ая оборона горо-

дов: 

Брест, (30) 

Смоленское 

– 10 июля по 10 

сентября . 

Киев – 11 

июля по 19 сен-

тября 

Ельня 30 

августа 6 сентяб-

ря 

Севасто-

поль(250),  

Одесса(70),  

начало бло-

кады Ленинграда 

–  

8 сент 1941 

– 29. 01. 1944 

2.Битва за 

Москву  

Немецкий 

план Тайфун 

Подвиг Га-

стелло и Талали-

хина 

28 панфи-

ловцев – Дубосе-

ково 

Истра 

30 октября 

– осадное поло-

жение  

9. Сталинградская битва 

– 17 июля 18/19 ноября 

1942 – 2 февраля 1943 

«Уран»  

«Сатурн»,  «Кольцо» 

Волга 

Дом лейтенанта Павлова 

Паулюс 

62 армия Чуйкова 

64 армия Шщумилова 

10. Битва на Орловско – 

Курской дуге – 5 июля 

– 12 июля 1943г. – 23 

августа 43г 

Битва под Прохоровкой 

Разведчики 

«Цитадель» 

«Рельсовая война» 

Орёл - «Кутузов» 

Белгород «Румянцев» 

3 Битва за Днепр – осво-

бождение Киева 

25 августа – 23 декабря1943 

6 ноября  

1 Освобождение тер-

ритории СССР – к январю 

1945 – 

10 освободительных 

планов – ударов 

Деблокация Ленин-

града 

«Багратион» – выход 

к границе 

26 марта 1944 

Корсунь – Шевчен-

ковская 

Яясско – Кишиёвская 

операция  

2.Висло – Одерская  

12 января – 20 января 

– выполнение союзниче-

ского долга 

Освобождение Вар-

шавы 

11. Восточно – 

Прусская  

Кёнигсберг 

Черняховский  

4.Берлинская опера-

ция 

16 апреля – 2 мая Зе-

еловские высоты – 140 

прожекторов 

25 апреля – встре-

ча наЭльбе  

5.Пражская операция 

Конев 
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Зоя Космо-

демьянская  

3.трагическ

ие дни – весна и 

лето 1942г –  

 Харьков-

ская мясорубка 

Власов –  

Любанская опе-

рация  

Приказы 

№270,  №227 

 

Также нами разработаны тематические ,проблемные практикумы, поз-

воляющие углубить, детализировать отдельные события и вопросы  

 Приведем пример тематической таблицы – фронты и командующие  

Битвы: фронты и командующие 

Битва за Моск-

ву 

Сталинградская 

битва 

Битва на 

Курской дуге 

Берлинская 

битва 

Война с Япони-

ей 

9 августа – 2 

сентября 1945 

Калининский – 

Конев 

Западный – 

Жуков 

Брянский – 

Ерёменко 

Юго-западный 

– Тимошенко 

Донской – Ро-

коссовский 

Сталинградский 

–Ерёменко 

Юго-Западный 

– Ватутин 

Маршал Чуйков 

Центральный 

– Рокоссов-

ский 

Степной 

фронт 

Конев 

Воронежский 

фронт 

Ватутин 

1 Белорус-

ский – Жуков 

2 Белорус-

ский – Рокос-

совский 

1 Украинский 

– Конев 

Забайкальский 

– Малиновский 

1 Д.В. – Ме-

рецков 

2 Д.В. – Пурка-

ев 

 

Особое внимание уделяем работе с  картами .  Предлагаем учащимся 

заполнить таблицы на основе карт, провести картографическое   исследова-

ние битв и сражений Битва за Москву 

 
хроника герои особенности значение 
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Сталинградская битва 

 
 

Битва на курской дуге 

 

 
 
хроника герои особенности значение 
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Также нами разработаны задания, направленные на знание основных 

событий, явлений процессов, помогающие успешно выполнять. Задание № 

11 – заполнение таблицы элементами предложенного списка 

Приведем несколько таких заданий по теме «Великая Отечественная 

война» 

 

 Герои войны 

Событие  Дата Личность  

Битва за Москву А Политрук Клочков 

Б июль 1942 г. – февраль 

1943 г. 

В 

Водрузили знамя 

Победы над рейхстагом 

1 мая 1945 г Г 

Лётчики – первы-

ми совершившие таран 

Д Е 

Сержант Павлов 

2.сентябрь 1941 – январь  1942  

3. весна и лето 1942 года 

4. Битва на Курской дуге 

5. Сталинградская битва 

6. Битва за Берлин 

7. М.А. Егоров, М.В. Кантария 

8.Кожедуб и Карбышев  

9.Гастелло и Талалихин 

10 лето 1941 

12. июль 1942г 

 Фронты и командующие 

Событие  Фронт Личность 

Битва за Москву  А Конев 

Сталинградская битва Донской  Б 

В Первый Белорусский  Жуков 

Война с Японией Г Пуркаев 
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1. Рокоссовский 

2. Второй Дальневосточный 

3. Степной фронт 

4. Битва на Курской дуге  

5. Битва за Берлин 

6. Мерецков 

7. Калининский фронт 

 

 

 

 

1941 год 

1 Исторический парад на Красной площади Москвы. 

2. октябрь 

3. июнь 

4. 29 

5. Начало создания Антигитлеровской коалиции 

 6. Образование Ставки Главного командования. 

7. 30 

8. 12 

9.октябрь 

10. 7 

11.декабрь  

12.Начало советского наступления под Москвой. 

 Операции, полководцы, даты 

Дата Операция Полководец 

А Пражская  

1944 Б Малиновский 

1939 Г Жуков 

Д Прорыв «Линии Маннер-

гейма» 

Е 

Число Месяц Событие 

22 А Нападение фашистской Германии на СССР 

Б июнь Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партий-

ным и советским 

организациям прифронтовых областей. 

23 июнь В 

Г июнь Образование Государственного комитета обо-

роны  

18 Д Введение военного положения в Москве.  

Е ноябрь Ж 

5 З И 
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2.Конев И.С.  

3. 1943 

4.1945 г. 

5.Прорыв «Линии Маннергейма» 

6. 1940 г. 

7..Мерецков К.А.  

8.Сражение на реке Халхин-Гол. 

9.Рокоссовский К.К.  

10.Ясско-Кишиневская операция 

11«Кольцо 

 

Таким образом, мы считаем, что выполнение таких заданий учащи-

мися способствует глубокому освоению учащимися истории Великой Оте-

чественной войны и успешному выполнению заданий ЕГЭ 

 

 

Чикишева Анастасия Сергеевна 

преподаватель КГБ ПОУ 

 «Хабаровский педагогический колледж  

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

chikisheva_a@mail.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБЛАКА СЛОВ» В ПРОЦЕССЕ  

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Гуманитарные дисциплины оказывают важное влияние на формиро-

вание ценностных ориентаций обучающихся, их профессиональных и лич-

ностных качеств как будущих специалистов, служат основой формирова-

ния ключевых компетенций. Ядром гуманитарного образования выступает 

его обществоведческая составляющая – представленная курсами обще-

ствознания и истории.  

В процессе преподавания истории в ПОО реализуется программа ос-

новного общего (полного) образования. Соответственно, предметы не из-

бегают веяний и инноваций, обусловленных процессами модернизации 

школьного обществоведческого образования, и, будучи включенными в 

программу профессиональной подготовки специалиста среднего звена, 

обусловлены особенностями преподавания обществознания в ПОО, свя-

занными с общим практикоориентированным характером обучения, сжа-

тыми сроками изучения предметов и спецификой контингента. 

Это явилось основанием поиска технологий, методов, приемов и 

средств для обновления структуры и содержания обществоведческого об-
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разования в ПОО. В частности, большое значение приобрета-

ет использование в обучении общественным предметам технологий – ин-

терактивных и информационно коммуникативных, в том числе и для ре-

шения классических дидактических задач. 

Одной из традиционных является задача формирования историче-

ской терминологии в процессе изучения истории. Овладение основами 

любой науки означает усвоение системы ее понятий, наиболее важных, 

специфических признаков исторических и социальных фактов, отражение 

в их сознании общественных событий и явлений в наиболее существенных 

связях и отношениях. Особенно актуальны данные положения примени-

тельно к изучению истории Великой Отечественной и Второй мировой 

войны.  

Сложности в овладении обществоведческой терминологией студен-

тами ссузов обусловлены: недостаточным уровнем подготовленности, от-

сутствием навыка систематической самостоятельной работы по усвоению 

понятий, гораздо большим объёмом и усложнением учебного содержания. 

Все это проявляется в неумении выделить все признаки понятия, в стрем-

лении указать из них только один или два наиболее ярких, в неспособности 

отделить существенные признаки от несущественных, в тенденции к 

обобщению по неполным признакам.  

Вместе с тем, важным условием эффективного формирования поня-

тий является правильное сочетание компонентов мышления: образного, 

словесно-теоретического, практического. Из этого следует необходимость 

использования наглядности (где это возможно) и правильной организации 

мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения. Методически обес-

печить этот процесс, на наш взгляд, способны технологии информационно-

коммуникативного и интерактивного обучения, технология развития кри-

тического мышления. Оптимально сочетает элементы этих технологий ра-

бота с «облаками слов» от интернет-сервиса Tagxedo-Creator, дидактиче-

ские возможности которых определяются исходя из формы и содержания 

деятельности по их созданию.  

«Облако слов» или взвешенный список – это визуальное представле-

ние списка категорий (или тегов, также называемых метками, ярлыками, 

ключевыми словами и т. П.). Обычно используется для описания ключевых 

слов (тегов) на веб-сайтах, или для представления неформатированного 

текста. Ключевые слова чаще всего представляют собой отдельные поня-

тия, и важность каждого ключевого слова обозначается размером шрифта 

или цветом. 

Сервисами для создания «облака слов» являются Tagul, WordItOut и, 

показавшийся нам наиболее приемлемым, Tagxedo-Creator. Tagxedo – сер-

вис для создания облака слов с возможностью придания облаку опреде-

лённой формы. Облако можно создать как из отдельных слов, так и из тек-

ста.  

http://www.tagxedo.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8)
http://worditout.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.tagxedo.com/
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Рис. 1. «Облако слов» по понятию «Великая 

Отечественная война» 

Возможности использования «облака слов» в обучении связаны с 

тем, что: 

 В облако можно записать тему урока, которую учащиеся 

должны определить; 

 Попросить составить предложения по определенной теме. 

«Облако» выступает в качестве опорного конспекта; 

 Можно предложить обучающимся прочитать в «облаке» глав-

ный вопрос, на который необходимо найти ответ в течение урока; 

 Слова в «облаке» нужно разбить на группы по значе-

нию/темам.  

 Составить предложения или рассказ, используя как можно 

больше слов из облака; 

 Создать словарное «облако» на основе небольших недавно 

изученных учебных текстов, и попросить обучающихся вспомнить, о чем 

были эти тексты, и в каком именно контексте использовались слова; 

 Показать «облако», составленное из слов, взятых из незнако-

мого текста, и попросить догадаться о его содержании. Или взять текст с 

пропусками и попросить заполнить их на основе облака; 

 Включить в «облако» все слова, которые необходимо разо-

брать (pre-teach) перед прочтением нового текста/прослушиванием аудио.  

Создать облако на основе текста по теме, которую вы планируете об-

суждать, либо по теме, на которую кто-то из обучающихся планирует де-

лать доклад, то можно превратить статью из учебника в облако слов. Далее 

спросить, что студенты уже знают об этом событии, почему именно те или 

иные слова выделены и т.д., а затем попросить их в качестве домашнего 

задания изучить этот вопрос подробнее и на следующем уроке рассказать о 

том, что они узнали, используя плакат в качестве «шпаргалки» с опорными 

словами. 

Визуальные и содержательные 

характеристики деятельности по со-

зданию «облака слов» обусловили 

предположение о том, что его можно 

использовать в процессе изучения 

истории Великой Отечественной и 

Второй мировой войны в ПОО. 

Например, вот так может выглядеть 

понятие «Великая Отечественная 

война», оформленное в «облако 

слов» с помощью сервиса Tagxedo-

Creator на стадии «вызова». В дан-

ном случае это «облако» представля-

http://www.tagxedo.com/
http://www.tagxedo.com/
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Рис. 2. «Облако слов» по понятию  

«Коренной перелом» 

ет собой пятиконечную звезду на фоне слов, указывающих на тему.  

Также, проиллюстрировать применение данного средства может ра-

бота с понятием «коренной перелом». Один из представленных вариантов, 

составленных обучающимися, показан на рисунке 2.  

На буквенном фоне, представляющем перечисление признаков ко-

ренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, изображен знак 

«проезд запрещен», символизирующий прекращение продвижения вермах-

та далее вглубь советской территории.  

То есть, мы видим ключевые 

слова, определяющие содержания 

данного понятия, объединенные 

«облачной» формой. Использова-

ние дидактических возможностей 

данного сервиса обусловлено визу-

ализацией изучаемых понятий, 

критическое осмысление определе-

ний, опора на образы и ассоциации, 

развитие информационной культу-

ры и творческого мышления.  

В зависимости от цели, со-

держательной наполненности заня-

тия, планируемого уровня сложно-

сти, способа организации работы 

обучающихся и др. в процессе изу-

чения истории Великой Отече-

ственной и Второй мировой войны в «облачную форму» можно облечь та-

кие понятия как: антигитлеровская коалиция, партизанское движение, фа-

шизм, блокада, холокост и т.п.  

Независимо от места деятельности по созданию «облака» в процессе 

изучения темы, она имеет следующие этапы:  

 выбор понятия,  

 определение образа с, которым, оно ассоциируется,  

 наполнение его содержанием (ключевыми словами),  

 создание «облака» в Tagxedo,  

 презентация полученных результатов,  

 их оценка по заранее принятым критериям.  

В основу системы оценивания работы обучающихся над облаками 

слов могут быть положены критерии соответствия содержания понятия 

ключевым словам в облаке, полнота, отражение в облачном образе сущно-

сти и эмоциональной окрашенности понятия, корректность использования 

цветовой гаммы, самостоятельность работы и др.  

http://www.tagxedo.com/
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В зависимости от дидактической задачи, стадии предъявления учеб-

ного содержания и материально-технической базы аудитории работа над 

«облаком» можем быть организована фронтально или в группе, дома и на 

занятии. Создание «облака слов» может применяться при изучении нового 

материала, в процессе его закрепления, при организации контроля знаний, 

в процессе организации самостоятельной работы обучающихся, при вы-

полнении домашних заданий и т.п. 

То есть, использование данного средства, позволяет более детально 

проработать изучаемые понятия, визуализировать, «привязать» их к кон-

кретным образам, что облегчит понимание, запоминание и дальнейшее ис-

пользование исторических понятий, обладающих высокой степенью аб-

стракции и сложности.  

Таким образом, можно сделать вывод о широких возможностях при-

менения описанного средства в процессе изучения истории Великой Оте-

чественной и Второй мировой войны в колледже, связанных с сочетанием 

в применении одного дидактического средства условно-графической и 

мультимедийной наглядности, методов и информационно-

коммуникативной и интерактивной технологий, позволяющих существен-

но повысить качество обучения и способствующих формированию компе-

тентности будущих специалистов. 
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