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История Второй мировой войны и её финального этапа ― Советско-

японской войны 1945 г. ― вызывает неизменный интерес историков как 

отечественных, так и зарубежных, причём празднование юбилеев со времени её 

окончания заметно стимулирует исследовательский интерес. Продолжаются не 

только традиционные споры о роли того или иного  из союзников в достижении 

победы над фашизмом и милитаризмом, но и не прекращаются попытки 

переоценить  главные события и итоги, реабилитировать истинных виновников и 

инициаторов Второй мировой войны. 

Для новейшего этапа отечественной историографии характерной 

тенденцией стало сосредоточение внимания на приоритетных направлениях, 

связанных с изучением и обобщением регионального аспекта событий, что 

особенно правомерно, на наш взгляд,  в отношении   Дальневосточного региона. 

В ходе Великой Отечественной войны  Дальний Восток являлся глубоким 

тылом, игравшим значительную роль в обеспечении фронта людскими и 

материальными ресурсами, вооружением и продовольствием. Однако угроза 

нападения милитаристской Японии держала в крайнем напряжении население 

региона, а  после вступления  СССР в войну с милитаристской Японией 

Дальневосточный регион стал прифронтовой территорией, ближайшим тылом 

для военных действий армии и флота в Маньчжурии и на территории Тихого 

океана. 

Одним из актуальных направлений является углублённое исследование 

международной ситуации на Дальнем Востоке, процесса нарастания 



напряженности в Азиатско-Тихоокеанском, обострения советско-японских 

отношений в предвоенный период. В частности, большую целенаправленную 

работу по изучению этой проблематики ведет А.А. Кошкин, который в 

последних своих публикациях активно вводит в научный оборот новые 

документы, углубляя исследование поднятых вопросов
1
. Изучение 

дипломатических и военных аспектов советско-японского противостояния и его 

последствий за  последние годы существенно  продвинулось усилиями  В.П. 

Зимонина, B.C. Мясникова,  С.Л. Тихвинского, В.П. Галицкого, В.О. Кистанова 

и др.
2
, обосновывающих концепцию о том, что Япония, заняв в германо-

советской войне враждебную СССР позицию, нарушала положения пакта о 

нейтралитете  и во многом предопределила решение СССР объявить ей войну и 

принять участие в её разгроме в коалиции союзных держав.  Наконец, важные 

вопросы  предыстории войны СССР и Японии 1945 г. и её итогов   

затрагиваются в публикациях Д.А. Ванюкова, В.В. Кузьминкова, Ю.И. Недореза,  

Ю.М. Зайцева, посвящённых  территориальным аспектам проблемы  советско-

японских взаимоотношений
3
.  

Следует отметить большую роль новых сборников документов и 

материалов,  издаваемых в том числе по международным аспектам войны (что 

является особенно ценным при изучении её начального и завершающего этапов) 

и посвящённых завершающему этапу — войне СССР и Японии 1945 г.
4
  

Огромное значение для изучения данной темы стало рассекречивание и 

публикация целого ряда важнейших архивных документов, в частности, 

материалов советской военной разведки, документов Наркомата Иностранных 

Дел, отчетов и журналов боевых действий частей и соединений РККА, 

участвовавших в обороне Дальнего Востока в 1941 – 1945 гг., а также 

публикация источников из начавших  рассекречивание архивов НКВД–МВД
5
,  

что позволило значительно расширить тематику научных исследований, 

касающихся истории организации и обеспечения безопасности советского 

Дальнего Востока. 



Вообще  разработка истории обеспечения государственной безопасности и 

охраны на Дальнем Востоке значительно продвинулась за последние годы. 

Весомым вкладом в историографию стали обобщающие работы В.С. 

Христофорова с уникальными документальными приложениями, освещающими 

различные аспекты советско-японского противостоянии в годы Второй мировой 

войны, деятельность органов госбезопасности на Дальнем Востоке СССР и 

т.д.
6
  Публикуются результаты кропотливых поисков историков О.Б.  Мозохина, 

А. В. Полутова, А.М. Буякова, О.В.  Шинина, Д.А. Ларина, В.Г. Макарова,  В.В. 

Слабуки, А.В. Грачёва, Ю.Н. Ципкина, А.И. Байдакова, С.В. Тужилина и др., 

исследовавших связи политической обстановки внутри государства с 

межгосударственными отношениями, формы и методы сопротивления советских 

органов госбезопасности спецслужбам иностранных государств в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, противостояние спецслужб Японии и СССР на Дальнем 

Востоке накануне и в годы Великой Отечественной войны, борьбы военной 

контрразведки Тихоокеанского флота против японской разведки в 1932 —

 1945 гг.
7
 и т.д. 

В контексте изучения истории обеспечения государственной безопасности 

заметный импульс получило исследование  темы пограничного и таможенного 

контроля на Дальнем Востоке в предвоенный и военный период. В последние 

годы историография пополнилась работами  Н.Я. Гурбана, А.В. Маковского, 

А.В. Грачёва, Ю.Н. Ципкина, В.Н. Стецкевича, В.А. Ширяева, рассмотревших 

место пограничной охраны Дальнего Востока в системе государственной 

безопасности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основные направления 

и проблемы деятельности подразделений пограничного контроля Пограничных 

войск НКВД СССР на Дальнем Востоке, осветивших боевые заслуги 

пограничников, и т.п.
8
   В. В.  Шахворостовым впервые исследован вопрос об 

участии  местного населения Дальнего Востока в охране государственной 

границы,  выявлены основные формы такого участия и дана общая оценка роли 

жителей приграничных территорий в охране государственной границы
9
.  

Различным аспектам организации таможенного контроля, деятельности 



таможенных органов Дальнего Востока в годы войны посвящены публикации 

Н.А. Беляевой, А.В. Маковского, М.С. Хитина
10

. 

В новейшее время существенные подвижки происходят в  изучении истории 

дальневосточной милиции в военный период. Активно публикуют результаты 

своих исследований по этой теме Д.А. Кузнецов, П.П. Худяков, А.В. Швец, А.В. 

Жадан, С.Н. Бакшутов, Н.А. Шабельникова,  В.О. Шелудько
11

,  в трудах которых 

рассматриваются основные направления деятельности органов внутренних дел,  

их борьба с преступностью, в том числе с преступностью несовершеннолетних, 

детской безнадзорностью и беспризорностью в 1941―1945 гг.,  социально-

экономическая обстановка и материально-бытовые условия жизни сотрудников 

МВД,  система подбора и подготовки кадров в органах внутренних  дел, 

деятельность дальневосточной милицейской школы по подготовке кадров  и 

другие вопросы.  

Большое внимание историков  в новейшее время направлено на изучение 

внутренней обстановки на дальневосточных приграничных территориях СССР, 

отличавшейся большой сложностью из-за реальной угрозы нападения 

милитаристской Японии. В этом плане следует отметить успешную разработку 

такой сложной проблемы как оборонно-экономический потенциал Дальнего 

Востока СССР в 1941—1945 гг. Наиболее значимыми трудами последнего  

десятилетия  по данной проблематике являются статьи и монографии Ю.М. 

Зайцева, Г.А. Ткачёвой, И.Ф. Шугалея, А.В. Маклюкова, В.И. Ребец, Ю.Н. 

Ципкина, У.В. Ежели, И.П. Тесельской, в которых  на основе впервые вводимых 

в научный оборот архивных документов и материалов рассмотрены вопросы 

формирования пояса военно-стратегической безопасности, предназначенного 

обеспечить устойчивую оборону от вторжения потенциального противника, а 

также реализация военно-стратегических задач, создание и развитие оборонной 

промышленности, транспортных коммуникаций, в том числе военного 

назначения, стратегическое развёртывание Вооружённых Сил СССР на  Дальнем 

Востоке;  продовольственное обеспечение военной группировки войск на  



Дальнем Востоке СССР и др.
12

  А.В. Усов впервые комплексно рассмотрел 

условия и способы решения проблем безопасности мореплавания в акватории 

дальневосточных морей и  деятельность аварийно-спасательной службы 

Тихоокеанского флота в 1941—1945 гг.
13

  И. В. Крюков, А.А. Грачёв, М.В. 

Гридяева, А.В. Алепко акцентировали внимание на проблеме подготовки боевых 

резервов и командных кадров для Дальневосточного фронта, а также военной 

подготовки населения Дальневосточного региона
14

. Вышло в свет 

монографическое исследование С.Н. Бакшутова, Т.А. Орнацкой, Н.А. 

Шабельниковой,  впервые представивших историю Дальневосточной 

милицейской школы, в том числе в годы войны, и её место в государственной 

системе профессионального образования
15

. 

Не ослабевает внимание специалистов к изучению боевых событий 

дальневосточного финального этапа – войны Советского Союза с 

империалистической Японией. Современная отечественная  историография за 

несколько последних лет пополнилась целым рядом работ, посвящённых 

завершающему этапу Второй мировой войны ― Советско-японской войне  1945 

г.; с привлечением новых источников, более глубоко и обстоятельно 

исследуются многие конкретные вопросы: отдельные военные операции,  боевые 

действия  на суше или на море, начальный и завершающий этап советско-

японской войны, действия пограничных войск, подводного и  морского  флота, 

атаки советских подводных лодок на японские военные транспорты в августе 

1945 г. и т.д. Так, публикации Е.А. Горбунова, В.П. Зимонина и А.В. Полутова 

посвящены действиям ОКДВА против японской армии и разгрому Квантунской 

группировки в августе 1945 г.
16

;  А.О. Вербовой и А.Н. Конеев рассмотрели 

боевой успех Амурской флотилии в Маньчжурской наступательной операции
17

; 

С.В. Чернявский, А.А. Чернышёв проанализировали победоносные действия 

Тихоокеанского флота СССР в ходе Советско-японской войны
18

; И.А. Самарин,  

А.М. Пашков акцентировали внимание на Южно-Сахалинской наступательной и 

Курильской десантной операциях,  А.И. Петров и  А.В. Алепко — на Харбино-

Гиринской операции и освобождении Северо-Восточного Китая советскими 



войсками в период Маньчжурской наступательной операции 1945 г.
19

; Е.В. 

Суверов и П.Д. Фризен раскрыли малоизвестные факты об истребительных 

батальонах на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны (1941—

1945 гг.)
20

 и др.  

 В последние годы в исследовательском анализе финального этапа советско-

японской войны существенное значение приобрела тенденция  более 

обстоятельного освещения  военной политики Японии и ее  оценки.  Опираясь на 

материалы, обнародованные во время послевоенных Токийского и Хабаровского 

процессов, специалисты  В.П. Зимонин, А.А. Кошкин, A.A. Кириченко, В.С. 

Христофоров, В.В. Романова рассмотрели  общие аспекты военной политики 

Японии и её военного поражения, а также  правовые последствия Хабаровского 

процесса 1949 г.
21

  Историки Д.П. Рудаков,  Е.А. Степанова, С.В. Тужилин,  В.В. 

Романова проанализировали такие вопросы, как японская военно-биологическая  

программа 1932–1945 гг.,  разработка Японией бактериологического оружия и  

применение его против СССР и союзных ему стран
22

. С.В. Тужилин рассмотрел 

роль японской императорской семьи в создании и деятельности военно-

бактериологических формирований в Маньчжурии (1930–1940-е гг.)
23

 и т. д. 

Значительное расширение проблематики исследований по истории 

Советско-японской войны, рассекречивание и публикация важнейших архивных 

документов, накопление мощного информационного массива создали 

предпосылки для написания обобщающих фундаментальных трудов по истории 

финального этапа Второй мировой войны, в том числе по истории  войны СССР 

и Японии. В фундаментальной коллективной монографии «Великая 

Отечественная война 1941—1945 годов» (12 томов), с привлечением широкого 

круга  новых источников в 5-м томе большое место отведено освещению 

Советско-японской войны 1945-го г.: комплексно рассмотрены обстановка на 

дальневосточном и азиатско-тихоокеанском театрах военных действий, показана 

роль Красной Армии, Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской 

военной флотилии в разгроме японских вооружённых сил в Китае, Корее, на 



Сахалине и Курильских островах;  в 6-м томе ― «Тайная война. Разведка и 

контрразведка в Великой Отечественной войне»  ― отражена деятельность 

советской  разведки и контрразведки, в том числе на Дальнем Востоке
24

. 

Процессы и события,  происходившие на Дальнем Востоке в годы Советско-

японской войны, анализируются и освещаются и в других изданных в последнее 

время фундаментальных трудах, в частности в 6-томной  «Истории российской 

внешней разведки» 4-й том посвящён событиям «1941 – 1945 годов»,  а в 15-

томной книге очерков «Великая Победа» этот период освещается  в 8-м томе — 

«Расплата»
25

. 

Накануне 75-летия Победы в издательстве «Дальнаука» увидела свет 

фундаментальная монография «Дальний Восток СССР: 1941–1945 гг.»
26

, 

подготовка и издание которой явилось серьёзным достижением большого 

коллектива историков. Это первое обобщающее исследование, в котором 

комплексно освещается  история Дальнего Востока СССР в трагическую эпоху 

1941–1945 гг.: описаны сложная геополитическая ситуация  в Азиатско-

Тихоокеанском  регионе накануне и в годы Второй мировой войны и оборонный 

потенциал региона, мероприятия по обеспечению безопасности  восточных 

рубежей страны, жизнедеятельность дальневосточного  общества в августе—

сентябре 1945 г., боевые действия советских войск и разгром Квантунской 

группировки в Маньчжурии (9 августа — 2 сентября 1945 г.), роль 

Тихоокеанского флота в разгроме милитаристской  Японии,  действия 

пограничных войск, разведки и контрразведки в Советско-японской войне 1945 

г.; дан анализ завершающего этапа Второй мировой войны  и её итогов,  оценка 

военной политики Японии на основе документов Токийского и  Хабаровского 

процессов. Столь масштабное, многоаспектное освещение истории Дальнего 

Востока СССР 1941 – 1945 гг. позволило в новом свете, более обстоятельно 

рассмотреть важнейшие предпосылки, процессы и события  Советско-японской 

войны; в научный оборот вводится значительный корпус неопубликованных 

источников, позволяя объективно отразить происходившие события и  процессы 

и дезавуировать  многочисленные фальсификации в освещении этого периода.  



Таким образом, в современных условиях, когда проблематика Второй 

мировой и Великой Отечественной войн продолжает вызывать значительный 

общественно-политический интерес, изучение военной эпохи на основе 

регионального подхода  приобретает особое значение,  позволяя более 

пристально и подробно высветить и проанализировать целый комплекс 

вопросов, стоявших тогда не только перед военно-административным и 

общественно-политическим руководством, но и перед всем дальневосточным 

населением, требуя каждодневного оперативного разрешения.  В связи с этим 

нельзя не подчеркнуть, что региональное измерение способствует утверждению 

в сознании мирового сообщества правдивых, более объективных оценок и 

представлений о трагических событиях финального этапа Второй мировой 

войны. 
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