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Одним из важнейших факторов победы в любой войне является моральнопсихологический фактор. Выдающийся полководец, маршал Г. К. Жуков писал «Духовное
превосходство войск так же необходимо для победы, как и завоевание превосходства в возду
хе, на земле и на море»1. Главнейшей задачей ученых-гуманитариев в период Великой
Отечественной стала моральная мобилизация населения страны на отпор врагу. Ключевым
тезисом обращения Президиума АН СССР «К ученым всех стран», появившегося уже на
следующий день после вероломного нападения гитлеровских войск, стали слова «Все, кому
дорого культурное наследие тысячелетий, для которого священны высокие идеалы науки и
гуманизма, должны положить все силы на то, чтобы бесчестный, безумный и опасный враг
был уничтожен»2.
Весомый вклад в выполнение этой ответственной миссии внесли историки сибирского
региона. С первых месяцев войны заметно активизировалась их просветительская
деятельность. Только в 1942 г. сотрудниками Историко-филологического факультета
Томского государственного университета (ИФФ ТГУ) было подготовлено 13 брошюр по
актуальным в военное время темам3. Огромное значение для формирования убежденности в
справедливом характере войны имели работы, разоблачавшие сущность нацистской
идеологии. В 1941 г. в Иркутске вышла в свет брошюра «Расовая теория в свете
археологических памятников Сибири», автором которой был палеонтолог, археолог,
преподаватель Иркутского государственного университета (ИГУ) И.В. Арембовский4. В 1944
г. в сборнике статей профессоров и преподавателей историко-филологического факультета
ИГУ была опубликована его работа «Против расистской концепции истории первобытного
общества». Известный специалист в области медиевистики профессор А.И Неусыхин,
возглавивший в период эвакуации кафедру истории средних веков ИФФ ТГУ, написал в
Томске две брошюры: «Исторический миф Третьей империи», «Кто такие древние германцы
и существует ли «северная раса»?»5. Профессор кафедры новой истории ТГУ Ф.А. Хейфец
подготовила брошюру «Кто такие национал-социалисты»6.

Важнейшим направлением моральной мобилизации населения страны на отпор врагу
было патриотическое воспитание. Историки Сибири активно включились в популяризацию
боевого

наследия

предшествующих

поколений7.

В

годы

войны

Военное издательство Министерства обороны СССР (Воениздат) и Новосибирское книжное
издательстве (Новосибгиз) выпустили в свет работы заведующего кафедрой истории СССР
ТГУ Э.Н. Ярошевского о великих борцах за русскую землю: Александре Невском, Дмитрии
Донском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове.

Многие ученые региона для

формирования патриотического сознания у сибиряков обратились к героическим традициям
земляков. В 1942 г. в Иркутском областном издательстве (Иркутгиз) тиражом 7 тыс.
экземпляров была опубликована работа историков Ф.А. Кудрявцева и В.И. Дулова «Боевые
традиции сибиряков». В ней авторы подробно освещали ратные подвиги сибирских воинов,
совершенные на протяжении нескольких столетий. В том же году в Улан-Удэ была издана еще
одна работа доцента кафедры истории СССР ИГУ Ф.А. Кудрявцева - брошюра «Боевые
традиции бурят-монгольского народа». Освещая участие населения сибирского региона в
различных освободительных войнах России, авторы сосредотачивали особое внимание на
таких традиционных ценностях предков, как самоотверженность, любовь к малой Родине,
верность

присяге,

готовность

к

самопожертвованию

во

имя

защиты

Отечества.

Подчеркивалось, что многовековые патриотические традиции народа являются ориентиром в
борьбе с фашистскими захватчиками.
Необычайную актуальность приобрела в военный период история Отечественной
войны 1812 г. К освещению событий этого этапа российской истории обратились и сибирские
исследователи. В 1942 г. Омское областное книжное издательство (Омгиз) выпустило в свет
тиражом 7 тыс. экз. книгу старшего научного сотрудника Государственного архива Омской
области В.И. Стрельского «Сибирь в Отечественной войне 1812 г.» В нее вошли ранее не
публиковавшиеся документы об участии сибиряков в войне с Наполеоном: о записи
добровольцев в народное ополчение, о сборе материальной помощи для нужд армии, о
героизме сибирских воинов на полях сражений8.

В 1944 г. Омгизом была работа В.И.

Стрельского брошюра «Патриотические традиции сибиряков». Часть тиража этих изданий
автор отправлял на фронт. О их популярности у бойцов свидетельствует прошитый пулей и
обагренной кровью неизвестного воина экземпляр брошюры «Патриотические традиции
сибиряков», который экспонировался в Центральном музее Советской Армии в Москве9.
Важным направление работы историков сибирского региона в военный период стало
обобщение и популяризация опыта вооруженной борьбы советского народа с фашистскими
захватчиками. Огромную воспитательно-мобилизующую роль имели публикации, в которых
освещался героизм и самопожертвования сибиряков на фронтах Великой Отечественной

войны. В 1942 г. была издана брошюра декана историко-филологического факультета ТГУ
З. Я. Бояршиновой «Герои Великой Отечественной войны советского народа против немецких
захватчиков», базировавшаяся на сибирском материале10.

В 1943 г. Иркутгиз выпустил

брошюру Ф.А. Кудрявцева «Иркутская гвардейская», посвященную образованию и боевому
пути 55 гвардейской стрелковой дивизии. Свидетельством большой популярности книги
является ее переиздание в 1944 г.
Во многих изданиях, посвященных участию сибиряков в сражениях Великой
Отечественной войны присутствовала идея о преемственности военных традиций русской
армии. Опубликованная в Иркутске в 1942 г. брошюра В.И. Дулова «Советские партизаны»
начиналась разделом «Из прошлого», в котором наряду с другой информацией приводились
сведения о партизанской борьбе в Сибири в годы гражданской войны. В книгу В.Н.
Стрельского «Сибирь в Великой Отечественной войне» (Омск, 1943) был включен раздел
«Многовековые боевые патриотические традиции сибиряков». Совместную работу В. И.
Дулова, Ф. А. Кудрявцева, В. И. Стрельского «Великая Отечественная война и
Сибирь» предварял раздел об участии воинов-сибиряков во всех крупных войнах, которые
вела Россия.
Особое значение в период Великой Отечественной войны приобрело изучение
этнической истории и культуры народов СССР. Учеными Сибири был создан ряд работ о
происхождении различных сибирских этносов, о развитии их общественного строя, о
становлении автономных образований в регионе. Научно-популярные издания такой тематики
способствовали росту национального самосознания, базовой составляющей которого является
патриотизм: гордость за достижение своего народа, любовь к Отечеству.

В 1942 г. в

Новосибирске вышла в свет книга «Возрожденный народ. Краткие очерки по истории
алтайцев», автором которой был сотрудник эвакуированного из Ленинграда Государственного
музея этнографии народов СССР Л.П. Потапов. В том же году в Улан-Удэ был издан «Краткий
очерк

истории

бурят-монгольского

народа»

зав.

сектором

Бурятского

института

общественных наук П.Т. Хаптаева. В Абакане в 1945 г. была опубликована работа, в которой
освещалась древняя история коренных народов юга Красноярского края: «Из прошлого
Хакассии» зав. археологическим отделом Минусинского музея В.П. Левашовой. Несмотря на
военное время продолжалось активное изучение истории Якутии. Значительный вклад в это
внес А.П. Окладников, руководивший Ленской историко-археологической экспедицией. За
годы войны им было опубликовано 20 работ по истории древней Сибири 11. Отдельными
изданиями вышли в свет «Исторический путь народов Якутии (к 20-летию Якутской АССР)»
(1943), «Далекое прошлое Якутии» (1945), «Ленские древности» (1945) - первый выпуск
отчета об археологических исследованиях в низовьях реки Лены.

Огромное значение для консолидации сил населения Сибири на борьбу с фашистскими
захватчиками имели работы историков региона о дружбе народов, об общности их судеб. В
1943 г. Бурмонгиз выпустил брошюру зам. директора Бурят-Монгольского научноисследовательского института культуры и экономики (БМНИИКЭ), этнографа Е.М. Залкинда
«Нерушимая дружба русского и бурят-монгольского народов», в которой автор доказывал
закономерность вхождения бурятов в состав Русского государства и обосновывал
позитивность этого события.
Популяризации результатов злободневных исторических научных исследований
способствовала не только издательская деятельность. Для духовной мобилизации сибиряков
на борьбу с фашистскими захватчиками гуманитарии сибирского региона использовали
разнообразные формы пропаганды: публиковали патриотические статьи в прессе, выступали
с лекциями в воинских частях, на предприятиях и в госпиталях, организовывали выставки,
проводили радиопередачи. В. И. Стрельский, например, за период пребывания в Омске
прочитал для жителей города 100 лекций12 . Профессор ТГУ Э.Н. Ярошевский в ноябре 1941 г.
организовал в Томске выставку «Семь веков героической борьбы славянских народов против
немецкой агрессии»13. Его патриотические статьи регулярно появлялись на страницах
томской областной ежедневной газеты «Красное знамя». В первом полугодии 1942 г.,
например, были размещены следующие публикации: «Родина» (1 января), «Усилим политиковоспитательную работу среди молодежи» ( 4 января), «Кровавое воскресенье» (21 января),
«Семьсот лет со дня разгрома немецких захватчиков на льду Чудского озера» (5 апреля),
«Великая дата (К 130-летию Отечественной войны 1812 года)» (24 июня). Общественнополитическая газета Иркутской области «Восточно - Сибирская правда» только во втором
полугодии 1941 г. опубликовала цикл статей В. И. Дулова о военной истории России:
«Записки героя Отечественной войны 1812 года» (№ 180. 1августа), «Сибирь и Отечественная
война 1812 года» (№ 194. 17 авуста), «Наши великие предки» (№ 307. 28 декабря), «Боевые
традиции сибиряков» (№ 242. 12 октября)14. Сотрудники НИИЯЛИ опубликовали за годы
войны в газетах и журналах 87 статей15. Популярностью пользовались, проводимые на
Иркутском радио передачи Е.М. Залкинда. Особый интерес, в частности, вызывал цикл
передач «Изучай свою республику» для школьников Бурятии. В нем известный ученый в
доступной форме излагал народные легенды о происхождении бурятского народа,
рассказывал об образе жизни древних бурят, о природе и полезных ископаемых Бурятии16.
В целом можно уверенно констатировать, что историки Сибири, как и все ученыегуманитарии страны, внесли вклад в духовное обогащение народа, в формирование у
населения региона морально-психологического настроя на борьбу с врагом, готовности к
свершениям во имя Отечества.

Марищук Л.В., Брикса Ю.О. Проблема духовно-нравственных ценностей в культурноисторическом аспекте // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических
наук. 2018. Т. 12. № 7. С. 95
2
Обращение Президиума АН СССР «К ученым всех стран» // Ученые-гуманитарии России в
годы Великой Отечественной войны. М.,2004. С. 98.
3
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 185. Л. 40.
4
Лютов С.Н., Савенко Е.Н. Книгоиздание в Сибири в годы Великой Отечественной войны //
Гуманитарные науки в Сибири. 2015. Т. 22. № 2. С .33.
5
Бояршинова З.Я. Университет во время войны // Историческому образованию в Сибири 90 лет:
Исторический факультет Томского государственного университета в воспоминаниях и документах.
Томск, 2008. С. 67.
6
Хаминов Д.В. Восстановление исторического образования в Томском университета и первый
период работы исторического (историко-филологического) факультета (1940–1945 гг.) //
Вестник Томского государственного университета. 2010. История №1 (9). С. 154.
7
Савенко Е.Н. Историческая литература в Сибири в период Великой Отечественной войны //
Библиотековедение. - 2015. - № 3. С. 56-59.
8
Сибирь в Отечественной войне 1812 г. // Исторический архив Омской области. URL:
https://iaoo.ru/files/books/pdf/Voina_1812.pdf
9
Огородникова Л.И. В.И. Стрельский. Два года в Сибири // Архивные ведомости. 2016. № 10
(184). С. 7.
10
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д.185. Л. 40.
11
Деревянко Е.И, Молодин В.И, Ненахова Ю.Н. К 75-летию Великой Победы: вклад ученых
в победу над фашизмом. Академик А. П. Окладников // Вестник НГУ. Серия: История,
филология. 2020. Т. 19, № 3. С. 24.
12
Огородникова Л.И. В.И. Стрельский. Два года в Сибири // Архивные ведомости. 2016. № 10
(184). С. 7.
13
Ярошевский_Эмиль_Николаевич//
Электронная
энциклопедия
ТГУ.
ULR:
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ярошевский,_Эмиль_Николаевич:
14
Дулов В.И. // Хроника Приангарья электронная краеведческая библиотека Иркутской
области.
URL:
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=HRONP&P21DBN=
&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=
1&S21P03=A=&S21STR=Дулов%2C%20Всеволод%20Иванович
15
Антонов Е.П., Грязнухин М.А. Наука Якутии в годы Великой Отечественной войны (19411945): научная деятельность и ратный подвиг. Якутск, 2010. С.17.
16. Курлыхин Л.Ю. Жизненный путь Евгения Михайловича Залкинда (1912–1980). URL:
http://ashpi.asu.ru/ic/?p=1620
1

