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ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ È.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂ —
ËÅÒÎÏÈÑÅÖ ÕÀËÕÈÍ-ÃÎËÀ
(Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà È.È. Êóçíåöîâà)
19 января 2010 г. исполнилось бы 85 лет крупному сибирскому ученому, доктору исторических наук, профессору Илье Иннокентьевичу
Кузнецову.
И.И. Кузнецов родился 19 января 1925 г. в селе Елань Иркутской
губернии. После окончания в 1942 г. девятого класса школы № 13 на
станции Иркутск-II, он поступил на подготовительные курсы, а затем на
историческое отделение Иркутского государственного университета.
Учеба в университете совпала с периодом самых тяжелых испытаний
в жизни страны — Великой Отечественной войной. Именно эти испытания и сформировали мировоззрение студента, который в последующем,
став известным ученым, все свое творчество, да и саму жизнь связал
с военной историей Союза ССР: гражданская война, КВЖД, испанские
события, Халхин-Гол, финская кампания и, конечно же, Великая Отечественная война Советского Союза.
Особое место в творчестве доктора исторических наук, профессора
И.И. Кузнецова занимали исследования о советско-монгольском боевом
братстве и содружестве, получившего боевое крещение у реки ХалхинГол1, которые имели положительную прессу и высокую оценку научной

90

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

общественности, а также непосредственных участников боевых событий2. История военных операций на дальневосточном театре боевых
действий, описанные И.И. Кузнецовым в крупных обобщающих коллективных работах3 и особенно история Героев Халхин-Гола, которой он
занимался более 40 лет, стали принципиально новым направлением
советской и монгольской историографии военной истории государства. О роли и значении этого направления работы ученого красноречиво говорит тот факт, что только в столице Монгольской Народной Республике — Улан-Баторе было опубликовано четыре монографии Ильи
Иннокентьевича Кузнецова по истории необъявленной войны: две на
монгольском — «Богатыри Халхин-Гола» (1967) и «Герои Халхин-Гола»
(1978) и две на русском языке — «Герои Халхин-Гола» (1981) и дополненное и исправленное третье издание «Герои Халхин-Гола» (1984).
Вообще обращение к теме Героев Халхин-Гола не было случайным
в творчестве профессора И.И. Кузнецова. Тема Героев стала самой важной, фактически генеральной в историческом наследии Ильи Иннокентьевича. Мы прекрасно помним основной недостаток советской историографии войн и вооруженных конфликтов, в которых принимал участие
Советский Союз. Эта история была слабо персонифицирована и больше
напоминала ночную улицу, по которой в неурочный час пройдет лишь редкий прохожий. Профессор И.И. Кузнецов уже тогда понял, что на войне
главное — это Человек и всю свою жизнь скрупулезно занимался поиском
документов, воспоминаний, эпистолярного наследия, которые являлись
прямым свидетельством высокого подвига Человека на войне. Высшей
оценкой руководства страны, командования, народа беспримерного подвига Человека на войне стало звание Героя Советского Союза.
В конце 1960-х гг. в центральном историческом журнале страны «История СССР» была опубликована большая научная статья И.И. Кузнецова, в которой впервые в отечественной историографии были названы все
70 имен Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за
подвиги у реки Халхин-Гол4. А через год в Бурятском книжном издательстве вышла первая книга профессора И.И. Кузнецова, посвященная подвигам Героев Халхин-Гола5, которая получила множество положительных
рецензий6. Особенностью работы было то, что наряду с материалами о
Героях Советского Союза, по просьбе редакции был использован и местный материал об участии в боях у Халхин-Гола воинов — уроженцах
Бурятии, что вызвало некоторое недоумение у крупного советского писателя-баталиста, участника событий на Халхин-Голе Константина Симонова. Однако, следует отметить, что главным в этой работе, как и в
последующих публикациях о Героях Халхин-Гола, стали принципиально
новые исторические источники — наградные реляции (Наградной Лист),
которые сегодня находятся на постоянном хранении в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Фактически Илья
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Иннокентьевич впервые ввел в научный оборот этот ценнейший научный
источник в таком массовом количестве7. К этому источнику, а затем и к
некрологам, газетным публикациям профессор И.И. Кузнецов обращался
и в последующем, когда готовил крупные монографические исследования о судьбах маршалов, генералов и адмиралов военной поры, многие
из которых были удостоены высокого звания Героя Советского Союза8.
Следует добавить, что Илья Иннокентьевич почти пятьдесят лет вел
собственную картотеку на генералов Красной Армии и Героев Советского
Союза, где наряду с документами архива Министерства обороны СССР,
использовались военные мемуары, периодическая печать, эпистолярное
наследие. Эта уникальная картотека легла в основу в начале серьезного
научного доклада на научной конференции в Тюмени о сибиряках — Героях Советского Союза, в том числе и халхин-гольцах9, а в последующем
это позволило ученому органично влиться в состав большого творческого
коллектива, сформированного Главным управлением кадров Министерства обороны СССР, его Центральным архивом и Институтом военной истории под редакцией дважды Героя Советского Союза, генерала армии
И.Н. Шкадова, по подготовке двухтомного биографического словаря «Герои Советского Союза»10. В словарь Илья Иннокентьевич предоставил
более восьмисот биографических справок на Героев Советского Союза,
главным образом сибиряков, в том числе и на Героев, совершивших подвиг у реки Халхин-Гол. Фактически Илья Иннокентьевич во многом подготовил идеологию недавно изданного уникального двухтомного сборника
документов по истории российско-монгольского военного сотрудничества, в том числе и в период боев у Халхин-Гола11. Еще в 1980 г. он выступил с важным в методологическом плане докладом, в котором выдвинул
в качестве дискуссии проблему изучения основных этапов советско-монгольского боевого содружества12. Через несколько лет он вновь обращается к проблеме боевого братства советского и монгольского народов,
опубликовав две крупных теоретических статьи в научных сборниках,
изданных в Иркутске13.
О том, как сам ученый расценивал свой интерес к событиям у реки
Халхин-Гол мы узнаем из его воспоминаний, ответственным редактором
которых был один из авторов настоящего исследования, где в специальных разделах «Герои Халхин-Гола», «Память о Маршале Г.К. Жукове»,
«Переписка с писателем К. Симоновым», «Встречи с Ю. Цеденбалом»
и «40-летие Победы у реки Халхин-Гол»14 он рассказывает о том, что
подвигло его на поиск документов о Героях Халхин-Гола. Дело в том,
что в исторической литературе и периодической печати, посвященных
событиям на Халхин-Голе, фигурировал лишь один Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза
31 воину Красной Армии, где, по странному стечению обстоятельств, отсутствовало имя Героя Советского Союза, земляка ученого — уроженца
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Тайшетского района Иркутской области Ивана Степановича Мясникова. Продолжая сбор материалов о земляках — Героях Советского Союза, Илья Иннокентьевич выявил еще один Указ от 17 ноября 1939 г.
на 39 воинов Красной Армии, награжденных за подвиги у реки ХалхинГол, в котором и обнаружил имя земляка15. Сегодня это покажется не реальным, но советская историография до конца 1950-х гг. относила этот
документ к событиям, связанным с освободительным походом Красной
Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину. Поэтому факт реальной привязки документа к реальным боевым событиям стал не просто приятным сюрпризом для ветеранов Халхин-Гола и научной общественности. Он стал настоящей научной сенсацией. Поэтому гордость
автора, которая сквозит со страниц его воспоминаний, вполне обоснована. Даже в 1979 г. в мемуарной литературе непосредственных участников событий у реки Халхин-Гол встречаются искаженные факты, связанные с указанием количества Героев Советского Союза16. Кроме того, тот
факт, что Илья Иннокентьевич установил подлинность этого документа,
дало толчок и пробудило интерес к тому, что сам Илья Иннокентьевич в
последующем на многие десятилетия фактически сроднился с архивом
Министерства обороны, куда попал благодаря помощи и содействию
начальника Главного Управления кадров Министерства Обороны, генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова,
чей бюст установлен на одной из центральных улиц Иркутска.
Уже первая публикация профессора И.И. Кузнецова о Героях Халхин-Гола буквально всколыхнула научную общественность. В личном
архиве ученого хранятся письма с высокой оценкой его работы Героя
Советского Союза и Героя Монголии, маршала авиации В.А. Судеца,
начальника Института военной истории Министерства обороны СССР,
члена-коррес-пондента АН СССР, генерал-лейтенанта П.А. Жилина.
Именно по совету П.А. Жилина Илья Иннокентьевич подготовил к печати очень важную в методологическом отношении статью «О некоторых
недостатках книг о Героях Советского Союза, выпущенных местными
издательствами», опубликованию которой на страницах «Военно-исторического журнала»17 также способствовал П.А. Жилин. Эта статья,
получившая положительную рецензию в научной периодике18, стала в
последующем методологической основой для подготовки региональных
изданий о Героях Советского Союза и помогла самому ученому в дальнейшем исследовании проблемы «Герои Халхин-Гола».
Особенно следует отметить, что публикацией о Героях Халхин-Гола
заинтересовался прославленный Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Г.К. Жуков, который был удостоен первой
«Золотой Звезды» Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29 августа 1939 г. за события у Халхин-Гола. По его инициативе этим
званием были награждены многие участники боев на Халхин-Голе. В
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личном архиве ученого хранились письма Маршала Г.К. Жукова, который собирался написать предисловие к брошюре И.И. Кузнецова «Подвиги Героев Халхин-Гола» и только болезнь помешала ему это сделать.
По рекомендации Маршала Победы введение написал Герой Советского Союза, генерал армии И.И. Федюнинский — также участник боев у
реки Халхин-Гол, награжденный «Золотой Звездой» Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 г. Следует также отметить,
что именно профессор И.И. Кузнецов стал одним из первых, внимательных и, наверно, самых вдумчивых читателей первого издания мемуаров
маршала Г.К. Жукова, в которых событиям у реки Халхин-Гол посвящена
специальная глава19. Ученый сделал ряд уточнений и замечаний, которые касались «в основном имен и фамилий бойцов, офицеров и генералов, номеров дивизий и корпусов, географических названий, в которых
были допущены искажения»20. Эти замечания прославленный Маршал
принял с пониманием и использовал их при подготовке последующих
изданий воспоминаний21.
Тогда же началась переписка с писателем Константином Симоновым, для которого события на Халхин-Голе, по свидетельству главного
редактора газеты на Дальневосточном театре военных действий «Героическая красноармейская», генерал-майора Давида Ортенберга, «были
первым боевым испытанием»22. Судя по письмам, сохранившихся в личном архиве ученого и опубликованных в библиографическом указателе
Ильи Иннокентьевича, посвященном его 75-летию23, крупный советский
писатель высоко оценивал работы профессора И.И. Кузнецова о героях Халхин-Гола. Это тем более важно, что практически все творчество
крупнейшего советского поэта и прозаика было пронизано войной и получило признанием не только у литературной критики, но и у военных
историков. Не случайно переписка известного советского ученого, профессора И.И. Кузнецова с прославленными военачальниками (кроме
маршала Г.К. Жукова, маршала авиации В.А. Судеца и генерала армии
И.И. Федюнинского, маршалы К.К. Рокоссовский, С.С. Бирюзов, А. Еременко, генералы армии А.П. Белобородов, А.И Радзиевский) и крупнейшим советским прозаиком К.М. Симоновым и поэтом Е.А. Долматовским,
которые при жизни стали классиками, нашла отражение в современной
российской историографии24. Причем, все письма имеют автографы корреспондентов и потому введение их в научный оборот стало важным не
только для характеристики многогранного творчества ученого-историка,
но и для объективной оценки значения событий на Халхин-Голе.
Новым толчком к дальнейшему исследованию проблемы Героев Халхин-Гола стали встречи с Генеральным секретарем ЦК МНРП,
Председателем Президиума Великого Народного Хурала МНР Ю. Цеденбалом, которому профессор И.И. Кузнецов оказал важную помощь
при подготовке его воспоминаний. Тогда же, рассказывая о своей яркой
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и насыщенной жизни, Ю. Цеденбал остановился и на событиях у реки
Халхин-Гол, о которых знал не понаслышке. Несколько ранее Илья Иннокентьевич познакомился с генерал-майором Даши Цэдэвом, который
на рубеже 1920–1930-х гг. вместе с Ю. Цеденбалом учился в Иркутске
на монгольских курсах и жил с ним на одной квартире. Будучи историком
по образованию, он профессионально интересовался событиями у реки
Халхин-Гол и, предложив издать книгу Ильи Иннокентьевича в Монголии, с радостью согласился быть ее редактором. Профессор И.И. Кузнецов в своих воспоминаниях пишет: «Д. Цэдэв согласился быть редактором книги и сразу же взялся за дело, подключив Политуправление
Монгольской армии. Несколько раз разговаривал с Ю. Цеденбалом по
поводу издания книги. В результате наших энергичных усилий в 1978 г.
Монгольское издательство выпустило мою книгу на монгольском языке
«Богатыри Халхин-Гола»25. Особенностью этого издания стало то, что
ученый, в отличие от ранее изданной работы, дал описание боевых подвигов воинов Монгольской Народной Армии, получивших звание Героя
МНР за бои на Халхин-Голе, их биографические данные и фотографии.
Тем самым впервые в монгольской историографии было сделано научное исследование не только о советских воинах — героях, но и монгольских героях. Эта книга быстро разошлась и получила высокую оценку у
монгольской научной общественности. Кроме того, новое направление
историографии истории Героев Халхин-Гола, поставило проблему и перед советской историографией, требующей изучения истории советскомонгольского военного сотрудничества. Именно поэтому статья Ильи
Иннокентьевича о Героях Монгольской Народной Республики — участниках боев у реки Халхин-Гол была опубликована в ведущем «Военноисторическом журнале»26 и стала важным событием в советской историографии военной истории Советского государства. К этой проблеме
он возвращался неоднократно, уточняя биографии Героев, становясь
обладателем новых фактов и даже новых имен27.
В творчестве доктора исторических наук, профессора Ильи Иннокентьевича Кузнецова важное место заняла поездка в Монголию летом
1979 г. на празднование 40-летия победы на Халхин-Голе, куда он прибыл по специальному приглашению за подписью Председателя комитета ветеранов революционной борьбы МНР генерала армии Б. Доржа. В
воспоминаниях Ильи Иннокентьевича описывается торжественность и
одновременно праздничность юбилейных мероприятий. Для ученого-историка было важно не просто оказаться в местах исторических боев, на
священной земле Халхин-Гола, куда он ступил с трепетом и большим
волнением. Еще важнее для него было встретиться, лично познакомиться с Героями Советского Союза и Героями Монгольской Народной
Республики, биографии и подвиги которых он хорошо знал и с которыми
состоял в переписке. Среди них Герой Советского Союза, генерал-пол-
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ковник К.Н. Абрамов, командовавший в 1939 г. батальоном; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант А.Д. Якименко, бывший в то время старшиной; Герой Советского Союза генерал-майор А.А. Лакеев; Герой МНР,
полковник П. Чогдор, Герой МНР Л. Дандар, Герой МНР Д. Нянтайсурэн.
Именно тогда, во время праздничных торжеств по случаю 40-летия победы у реки Халхин-Гол, зашла речь об издании книги «Богатыри Халхин-Гола» на русском языке. Илья Иннокентьевич дал согласие
на подготовку рукописи, оговорив условие, что редактором по-прежнему будет генерал-майор Д. Цэдэв. Это издание, «Герои Халхин-Гола»,
вышло в 1981 г. — год 60-летия Монгольской революции, где наряду с
70 Героями Советского Союза и тремя дважды Героями Советского Союза, были представлены 12 Героев МНР. В это издание, по сравнению
с изданием 1978 г., дополнительно вошли биографические справки и
фотографии еще трех Героев МНР, с которыми профессор И.И. Кузнецов со страниц «Военно-исторического журнала» познакомил сначала
советских читателей28.
Последнее издание книги по истории Героев Халхин-Гола, посвященной 45-летию необъявленной войны, было опубликовано в Улан-Баторе
в 1984 г. на русском языке29 и стало своеобразным подведением итогом
крупной проблемы по военной истории, которой профессор И.И. Кузнецов посвятил 40 лет жизни. В структурном отношении исследование
состоит из предисловиях редактора издания, кандидата исторических
наук, генерал-майора Д. Цэдэва, большой аналитической статьи-предисловия автора монографии «Советские Герои Халхин-Гола», справочного биографического материала и фотографий всех Героев Советского
Союза и Героев Монгольской Народной Республики — Героев ХалхинГола и Приложения, представленного двумя Указами Президиума Верховного Совета СССР о награждении Героев Советского Союза майора С.И. Грицевец, майора Г.П. Кравченко (29 августа 1939 г.) и комкора
Смушкевича Якова Владимировича (17 ноября 1939 г.) второй медалью
«Золотая Звезда» и двумя Указами Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза командирам Рабоче-Крестьянской Красной Армии — 31 человек (29 августа 1939 г.) и начальствующему составу Рабоче-Крестьянской Красной Армии — 39 человек (17 ноября 1939 г.).
Таким образом, эта книга, как и все творчество доктора исторических наук, профессора И.И. Кузнецова, — это яркое свидетельство и
научное подтверждение нерушимого и крепнущего Боевого Братства
и военного сотрудничества стран и народов и в этом огромная заслуга
крупнейшего военного историка и истинного патриота Ильи Иннокентьевича Кузнецова.
И последнее. Всю свою творческую жизнь профессор И.И. Кузнецов
занимался и проблемой репрессий в Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
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мии, особенно в ее командном составе. Не миновала сия горькая чаша
и Героев Халхин-Гола. В результате необоснованных репрессий погиб
генерал-лейтенант авиации, генеральный инспектор ВВС при Наркомате Обороны СССР, дважды Герой Советского Союза Яков Владимирович
Смушкевич, генерал-полковник, начальник Главного управления ПВО
СССР, Герой Советского Союза Григорий Михайлович Штерн. Эта трагедия и боль государства и ее армии также прошла через все творчество
и всю жизнь военного историка, доктора исторических наук, профессора
Ильи Иннокентьевича Кузнецова и нашла отражение в крупных монографических исследованиях.
***
25–30 августа 2009 г. в столице Монголии Улан-Баторе, а затем в
и местах боев у р. Халхин-Гол проходило всенародное празднование
70-летия победы советско-монгольских войск у р. Халхин-Гол, на котором приняли участие Президенты Российской Федерации и Монголии.
К этому событию был приурочен выпуск и презентация коллективной
монографии «Халхин-Гол: 1939»30 под редакцией член-корреспондента РАН Б.В. Базарова и Президента Академии наук Монголии, академика Б. Энхтувшина подготовленной коллективом историков России
(А.З. Бадмаев, В.Ц. Ганжуров, С.И. Кузнецов, Л.В. Курас) и Монголии (Ч. Дашдаваа, Д. Олзийбаатар, Н. Хишигт, Т. Чимид, Б. Эрдэмбат,
М. Эрдэнэбат). Работа вышла сразу на двух языках. Одной из составляющих этого издания стала известная книга профессора И.И. Кузнецова «Герои Халхин-Гола», которая тем самым через 25 лет обрела
новую жизнь и современное звучание.
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÒÐÅÍÄÛ ÓÐÁÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÍÀ×ÀËÅ XXI â.
Исторически определенные этапы развития общества воспроизводят и соответствующие им формы их территориальной организации. В
экономически развитых странах на протяжении почти двухсот лет содержание и пространственная структура этих форм складываются под
воздействием урбанизации.
Как объективная закономерность, урбанизация наиболее эффективно воздействует на территориальную организацию в структурах обществ,
максимально использующих демократические процедуры и механизмы
саморазвития. В иных условиях влияние ее может быть фрагментарным
или отсутствовать вообще. Складывающиеся в подобных ситуациях
формы территориальной организации могут со временем становиться
и препятствием для позитивных общественных преобразований. Специфика территориальной организации служит, таким образом, свидетельством как места, занимаемого страной в урбанизационной «табели
о рангах», так и ее «отношения» к процессу в целом.
В XXI в. Россия вошла страной городов, в которых сосредоточено
73% населения, тем самым определив их ключевую роль региональных
центров роста, обладающих разной хозяйственной специализацией и
пространственным уровнем реализации функций, что обусловлено объективными причинами историко-географического характера и происходящими в стране социально-экономическими преобразованиями. В условиях, смены роли основных градообразующих факторов, механизмов
развития урбанизации и становлении качественно иной городской среды, актуальность настоящей работы в силу ряда причин имеет научную
и практическую значимость.

