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А. А. Тесля  
 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО В РАБОТАХ 
ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ХОМЯКОВА1 

 
Дмитрий Хомяков, старший из выживших сыновей Алексея Степано-

вича Хомякова (двое, родившихся ранее, умерли в раннем детстве), очень 
поздно и тяжело выступил со своими публицистическими работами. Сле-
дует, вероятно, с самого начала заметить, что Дмитрий был человек тяже-
лый на подъем и не склонный к устойчивому труду – много знавший и чи-
тавший, он редко писал, а тем более сколько-нибудь объемные тексты, 
общественная деятельность также мало подходила ему – приняв участие в 
войне 1877–1878 гг. в качестве одного из уполномоченных славянского 
комитета по санитарно-медицинской части, он вызывал постоянные опасе-
ния и заботы со стороны И. С. Аксакова, командировавшего его. Послед-
ний так характеризовал его в письме к матери 7 мая 1877 г. из Москвы: 

«Умен, очень благороден, все достоинства имеет, но Хомяк – натура 
пассивная и негативная, гораздо больше Языковского2 в его природе. Он и 
сам заявил, что требует толчка и кнута, и не хочет самоуправности, а зави-
симости. Думаю, что он может быть полезен не столько внешнею своею 
деятельностью, сколько нравственным своим влиянием на молодых людей, 
которые будут там, и своими советами, направлением и познаниями»3. 

 Последующие годы существенно не изменили характера Дмитрия 
Алексеевича, сторонившегося публичной деятельности, в основном прояв-
лявшем себя в небольших кружках единомышленников, да и там избегав-
шего первых ролей. Однако одно дело составляло явное исключение – это 
забота о славянофильском учении в том плане, в каком он его понимал, со-
хранение целостности доктрины и памяти об отце, перед которой он благо-
говел. Им было предпринято издание сочинений А.С. Хомякова – работа 
над «Полным собранием сочинений» продолжалась на протяжении всей 
жизни сына (что, к сожалению, не отразилось благоприятно на его науч-
ном качестве – Дмитрия Алексеевича интересовала скорее доктринальная 
полнота, чем научная корректность издания, сильно уступающего анало-
гичному собранию, предпринятого братом и племянниками Ю. Ф. Самари-
на). Теми же причинами обусловлен и внезапный «взрыв» публицистиче-
ской активности Д. А. Хомякова – до 1905 г. опубликовавший всего не-
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сколько разрозненных заметок и статей по отдельным вопросам, в 1905–
1908 гг. он издает серию статей, объединенных единым замыслом и загла-
вием (которые уже в 1983 г. были собраны и опубликованы в виде книги 
еп. Григорием (Граббе)4). 

Причиной такой необычной публицистической активности в старости 
стали события революции 1905 г. и непосредственно за ними следующие. 
Если до этого времени можно было сохранять верность славянофильским 
воззрениям в неизменном виде и надеяться на превращение абсолютной 
монархии в любезное славянофилам «самодержавие» в силу хода времени, 
то после 1905 г. стало понятно, что события развиваются в направлении, 
совершенно отличном как от желаемых консерваторам, так и славянофи-
лами. А. А. Киреев, близко знакомый с Хомяковым и поддерживавший с 
ним личные контакты на протяжении десятилетий, фиксирует в дневнике в 
записи от 20 февраля реакцию на манифест 18-го февраля и рескрипт Бу-
лыгину, объявлявший о намерении созвать законосовещательное предста-
вительство: «На моих московск[их] друзей (Д. Хомяков) Рескрипт, дурно 
понятый, произвол удручающее впечатление. “Finis Russia, – пишет он, – 
воображая, что это начало конституции”»5. Сам Киреев в это время на-
строен куда более оптимистично, видя в законосовещательном представи-
тельстве возможность осуществления идеи правильного земского собора, 
приспособленного к обстоятельствам изменившегося времени. Однако 
подводя итоги 1906 г. и сам он уже согласен с выводами своего московско-
го друга: «Хомяков видит finis Rossia. В том, что уничтожается община, да 
ведь все три устоя России – самодержавие, православие и народность – по-
колеблены до основания и едва ли снова утвердятся. Итак, finis нашей 
Rossia, а иное может ли быть? Едва ли!»6  

В данной ситуации, не питая особенных иллюзий относительно бли-
жайших перспектив, Хомяков решает сделать то, что не удалось, не успе-
лось поколению отцов – дать систематическое выражение основ славяно-
фильского учения. Эту цель он преследует в серии статей 1905–1908 гг. 
«Православие», «Самодержавие», «Народность»7. 

Хомяков демонстрирует приверженность славянофильству в том его 
виде, в каком оно сложилось к концу 50-х гг., не принимая последующей 
эволюции учения и фактически пытаясь ограничить его систематизиро-
ванным изложением взглядов отца. Весьма критично он относится к эво-
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люции взглядов славянофилов 60-х – 80-х гг., не проговаривая сути заме-
чаний, однако явно неодобряя взглядов А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина, 
кн. В. А. Черкасского, а отчасти и И. С. Аксакова, деятельность которого в 
целом оценивается положительно:  

«Один Ив. Аксаков, с его неутомимой и истинно подвижнической дея-
тельностью на почве публицистики, сколько-нибудь спасал от совершен-
ного потопления традиции того направления, которого он был наследст-
венным провозвестником. Его поэтически целостное мировоззрение оказа-
лось во многом последовательнее и ближе к основному, чем то, которое 
старались к жизни применить более логически закаленные единомышлен-
ники. И. С. Аксаков не поддавался практическому увлечению, тогда как 
другие пожелали сделаться д е я т е л я м и на новой, зыбкой почве и не 
всегда умели удержать всю внутреннюю целость направления, в выработке 
коего принимали не последнее участие»8. 

В еще большей мере, чем отход младших славянофилов от основ уче-
ния, славянофильству повредило его влияние в атмосфере консервативного 
поворота 2-й половины 60-х – 80-х гг., когда на славянофильство обращали 
внимание скорее по некоему кажущемуся внешнему созвучию, видя в нем 
некую разновидность консерватизма, не обращая внимания или игнорируя 
основы оригинального учения:  

«…Люди, менее живо и глубоко понимавшие русское направление и 
недодуманно уцепившиеся за него, как за спасительный якорь от всяческо-
го западного зла (Катков и его последователи), совсем спутали многое, 
вполне ясно выработанное и выясненное (quoad systeman) “Русской Бесе-
дой” [прим. Д. Хомякова: «Под “Русской Беседой” я подразумеваю направ-
ление, а не самый журнал»], и на место его выдвинули сомнительного 
происхождения суррогаты, не замечая под русскими названиями их замор-
ского происхождения»9. 

Хомяков очень редко говорит своими словами, сознательно или бес-
сознательно избегая этого, предпочитая цитату или перифраз из сочинений 
основоположников славянофильства, в первую очередь своего отца (второе 
место по частоте существенных упоминаний занимает К. С. Аксаков, чьи 
взгляды на природу русского государства в наибольшей степени созвучны 
Дмитрию Алексеевичу). Подобная ориентация на основоположников про-
является и в терминологических предпочтениях – если И. С. Аксаков уже в 
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период издания «Дня» сначала с оговорками, а затем и отбросив их прини-
мает «славянофильство» как обозначение своего направления, то Д. С. Хо-
мяков уже в начале XX в. сохраняет верность первоначальному отноше-
нию «славянофилов» к данному прозвищу как уничижительно-неверному 
прозвищу10. Сам он говорил о «так называемом “славянофильстве”»11, о 
«московских мыслителях, которых можно определить названием сотруд-
ников “Русской Беседы”»12, о «русском направлении»13, в качестве наибо-
лее точного предпочитая «православно-русское направление», поскольку 
«рядом с настоящим русским направление, которое точнее можно назвать 
православно-русским, появились две новых русских партии (sic): русских 
государственников и русских народников, которых постоянно смешивают 
не вникающие в суть вопросов с так называемым “славянофильством”, т. е. 
с православно-русским направлением, тогда как они далеко от него отхо-
дят и едва ли даже с ним примиримы “по существу”»14. 

Этот терминологический консерватизм, или скорее даже реакцион-
ность, характерен для взглядов Хомякова в целом – так, в отличие от отца, 
большого любителя технических новинок, пробовавшего себя (вроде бы 
даже относительно успешно) в роли изобретателя, сын решительно осуж-
дает всякие технические новшества последнего столетия, как не принес-
шие истинного блага человечеству и в конечном счете избыточные или яв-
но вредные: 

«Мы не знаем ни одного изобретения, мы не знаем ни одного научного 
открытия (оспопрививание?), которые были бы нужны для народа. […] Ес-
ли бы изобретение пара или электричества были вызваны потребностью 
живою, оно, конечно, и принесло бы плоды общеполезные; а эти две силы 
только поработали на пользу капитализма и, конечно, во вред массам, во-
все не нуждавшимся ни в замене ручной работы искусственной силой, ни в 
быстром передвижении. Если и укажут на то, что все эти изобретения 
имеют, так сказать, приятные стороны, то на это нельзя не заметить, что 
без таковых они бы и не пошли в ход и именно они все служат человече-
ским слабостям, которые и дают им ценность; а таковая вся утилизируется 
меньшинством. Но в некоторых случаях, как, например, при введении ма-
шин хотя бы в ткацком деле, измышлению ума были принесены в жертву 
целые человеческие гекатомбы»15. 
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Единственное существенное нововведение в славянофильское учение, 
осуществляемое Д. С. Хомяковым, не менее характерно: противопоставляя 
Восток и Запад, культуру и цивилизацию (ход мыслей, нехарактерный для 
славянофильства, отражающий уже идейные влияния начала XX в.), Хомя-
ков явно отдает предпочтение Востоку, относя к последнему и Россию, 
«эту представительницу Востока в его лучшем смысле»16, чуть ранее вы-
сказываясь менее решительно но в том же духе:  

«Русский народ в отношении духовном ближе стоит к жителям разно-
племенной Азии, чем к европейцам, но между русскими и азиатами (раз-
ноплеменными) глубокую черту разграничения провело Христианство: оно 
в нем “просветило” так называемое созерцательное настроение, дав ему 
более высокий и более конкретный идеал, и оно же избавило его от косне-
ния, несовместимого с истинным Христианством, не поработив, однако, 
погоне за исключительно внешним прогрессом – по “стихиям мира”, веч-
ная погоня за коими (для подчинения их себе) западного человека сводит-
ся, в сущности, к его порабощению ими»17. 

И в основных, программных текстах Хомякова, и в его публицистике 
1904–1907 гг. характерно полное отсутствие позитивной программы – наи-
большую его публичную активность вызывают акты правительства, на-
правленные на разрушение общины, однако и здесь характерно, что общи-
на выступает скорее как фетиш, чем как реальный общественный или хо-
зяйственный институт, самоценность, в отличие от заинтересованного и 
любовного, но живого отношения первых славянофилов. Позволительно 
сказать, что сами работы Хомякова служат явным подтверждением его 
ощущения внутреннего состояния славянофильства – тексты выступают 
как памятник учения, которое им самим отчасти уже осознается как мерт-
вое. 

 
                                                 

 
1 Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации 

(2011 г.). Тема: «Национальное самосознание в публицистике поздних славянофилов»; 
№ гранта МК-1649.2011.6. 

2 Матерью Дмитрия Алексеевича была Екатерина Михайловна, урожденная Языко-
ва, так что Николай Михайлович, известный поэт, приходился ему дядей. 

3 ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 17. Л. 112. 
4 Издание вышло в Монреале, в старой орфографии; московское переиздание 

2005 г., к сожалению, содержит никак не оговоренную правку текста. В 2011 г. Инсти-
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тутом русской цивилизации предпринято новое издание текстов Д. А. Хомякова, под-
готовленное А. Д. Каплиным; тексты данного издания приводятся по прижизненным 
публикациям в современной орфографии. К сожалению, и в данном издании коммента-
рии минимальны и исключительно фактографического плана; основная работа 
Д. А. Хомякова «Православие. Самодержавие. Народность» осталась вовсе не отком-
ментированной. 

5 Киреев А. А. Дневник. 1905 – 1910 / сост. К. А. Соловьев. М, 2010. С. 32. 
6 Там же. С. 184 (запись от 31 декабря 1906 г.). 
7 Оригинальные названия статей: 1) «Вступление к опыту построения понятия 

“Православие” в смысле просветительно-бытовом» (1905 г); 2) «Самодержавие, опыт 
схематического построения этого понятия» (1905–1906 гг.); 3) «Православие (как нача-
ло просветительно-бытовое, личное и общественное» (1908 г.); 4) «Народность» (1908 г.). 

8 Хомяков, Д. А. Православие. Самодержавие. Народность / составление, вступ. ст., 
примечания, именной словарь А. Д. Каплина; отв. ред. О. А. Платонов М, 2011. С. 152. 

9 Там же.  
10 По истории терминов «славянофильство» и «славянофил» см.: Цимбаев Н. И. 

Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX века). 
М., 1986. Гл. 1.  Оценку Д. А. Хомяковым происхождения и истории данного термина 
см.: Хомяков Д. А.  Указ. соч. С. 152–153; 240, прим. 2 

11 Хомяков Д. А. Указ. соч. С. 153. 
12 Там же. С. 150. 
13 Там же.  
14 Там же. С. 153. 
15 Там же. С. 126, прим. 1. 
16 Там же. С. 184. 
17 Там же. С. 176–177. 

 
 
Т. Л. Калачева 
  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ 

 
Интеллектуальный продукт – важнейший составляющий элемент инно-

вационной экономики России. 
Государство создает правовую систему, позволяющую, с одной сторо-

ны, обеспечить исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности, с другой стороны – интегрировать их в интересах всего об-
щества. Эти два положения являются основой формирования законода-
тельства в данной области всех цивилизованных стран. 
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Юридической базой законодательства, в том числе и в сфере интеллек-
туальной собственности, является Конституция Российской Федерации. В 
ней закреплено: «Каждому гарантируется свобода литературного, художе-
ственного, технического и иных видов творчества…» (ст. 44)1. 

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности имеет «бо-
гатую» историю, неразделимую с историей России. Ретроспектива законо-
дательства – это не самоцель. Она позволяет обратить внимание на его 
трансформацию, проследить динамику межотраслевых связей, прогнози-
ровать дальнейшее развитие основных правовых институтов, гармонизи-
ровать внутреннее законодательство с законодательством зарубежных 
стран. 

На формирование системы законодательства в этой области повлияла 
«двойственная» природа самого понятия «интеллектуальная собствен-
ность». Генезис этой категории связывают с естественным правом, труда-
ми французских просветителей, философов Вольтером, Дидро, Руссо и др. 
Представляется целесообразным хотя бы кратко охарактеризовать некото-
рые теории в сфере интеллектуальной собственности. 

Одна из ранних теорий – личностно-правовая. Ее представителем был 
И. Кант. Он рассматривал результат интеллектуальной деятельности как 
продолжение личности самого автора и делал вывод о невозможности без 
согласия автора распоряжаться результатом его труда. 

Вещно-правовая теория исходит из того, что результат интеллектуаль-
ного труда следует рассматривать как движимое имущество. Сущность 
контрактной теории состоит в возможности получения исключительных 
прав от государства на основании закона в обмен на раскрытие информа-
ции о созданном, например, изобретении. 

Одной из распространенных современных теорий является теория ин-
теллектуальных прав. Ее представитель бельгийский юрист Э. Пикар. 

На формирование российского законодательства в этой области оказа-
ли влияние не только указанные теории, но и законы зарубежных стран. 

Среди объектов интеллектуальной собственности особое место зани-
мают изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Их условно 
называют «промышленной собственностью». Очевидно, что эти объекты 
«ближе» к производству, промышленности. Именно они являются основой 
инновационного развития России. 
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Представляется оправданным в рамках данной статьи большее внима-
ние уделить законодательству в сфере промышленной собственности, то 
есть патентному праву. 

В области авторского права первые законы в России появились в рам-
ках законодательства о цензуре. Например, Цензурный устав 1828 г. со-
держал главу «О сочинителях и издателях книг»2. Положение об авторском 
праве 1911 г. в принципе соответствовало законодательству западноевро-
пейских государств. Первым законом советского времени в этой области 
стал Декрет ЦИКа от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательст-
ве». 26 ноября 1918 г. был принят Декрет Совета Народных Комиссаров 
(СНК) «О признании научных, литературных, музыкальных, художествен-
ных произведений государственным достоянием». Большое значение име-
ли Декрет СНК от 10 октября 1919 г. «О прекращении силы договоров на 
приобретение в полную собственность произведений литературы и искус-
ства». В 1925 и 1928 гг. приняты Основы авторского права, 8 октября 
1928 г.  – Закон РСФСР «Об авторском праве». В 60-х гг. прошлого века 
законодательство об авторском праве внесено в Основы гражданского за-
конодательства СССР и союзных республик в качестве самостоятельного 
раздела. 

В начале 70-х гг. в СССР становится участником международных сою-
зов, подписал ряд международных конвенций, в частности, Всемирную 
(Женевскую) конвенцию об авторском праве. В Основах гражданского за-
конодательства Союза ССР и республик 1991 г. был выделен раздел «Ав-
торское право».  

В области патентного права, а именно его правовые нормы регулируют 
отношения в сфере промышленной собственности, становление системы 
законодательства происходило более усложненным путем. На протяжении 
многих лет отношения, связанны с промышленной собственностью, регу-
лировались не законом – актом высшей юридической силы, а подзаконны-
ми актами. Хотя следует отметить, что первый Патентный закон России 
был принят еще в 1812 г., назывался он «О привилегиях на разные изобре-
тения и открытия в художествах и ремеслах». До 1917 г. в России действо-
вал закон от 11 июля 1864 г. «Положение о праве собственности на фаб-
ричные рисунки и модели», а также «Положение о привилегиях на изобре-
тения и усовершенствованиях». Указанные законодательные акты дейст-
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вовали до 1919 г., который был ознаменован принятием Декрета от 
30 июня 1919 г. Он назывался «Положение об изобретениях» и упразднял 
все старые законы в этой области. Самое главное, Декретом упразднялась 
патентная форма охраны изобретений, т. е. отменялись исключительные 
права, изобретения объявлялись достоянием государства. Автору изобре-
тения гарантировалось признание авторства и право на вознаграждение, 
которое было небольшим, оно не облагалось налогом. На изобретения 
впервые стали выдавать документ «авторское свидетельство». Значение 
подписанного В. И. Лениным Декрета от 30 июня 1919 г. состояло в том, 
что изобретения становятся достоянием общества, ни о каких исключи-
тельных правах, интеллектуальной собственности не могло быть и речи. 
«…Совнарком был завален предложениями различных новых изобрете-
ний…»3. Комитет по делам изобретений и усовершенствований (Компо-
диз) преобразован в Комитет по изобретательству при Совете Труда и 
Обороны. Он стал общегосударственным центром по организации техни-
ческого творчества и правовой охране его результатов. 

В период нэпа 12 сентября 1924 г. ЦИК и СНК СССР приняли поста-
новление «О введении в действие Положения о патентах на изобретения». 
Таким образом, была возвращена хоть и на короткое время традиционная 
форма охраны изобретений – патент. Патентообладатель имел исключи-
тельное право на изобретения, мог его отчуждать, выдать лицензию. Пре-
дусматривался порядок принудительного изъятия изобретения государст-
вом с выплатой вознаграждения автору, а также возможность восстановле-
ния действия «старых» досоветских патентов. 

Дальнейшее развитие законодательства в этой сфере связано с индуст-
риализацией страны. В 1931 г. было принято Положение об изобретениях 
и технических усовершенствованиях. Оно возродило традиции Декрета 
1919 г. В соответствии с ним устанавливались два юридически значимых 
документа: авторское свидетельство и патент. Автору предоставлялось 
право выбора нормы охраны. Фактически выбора не было. На служебные 
изобретения можно было получить только авторское свидетельство, но не 
патент. Трудовые отношения предполагали получение только авторского 
свидетельства. Право использования, распоряжения новым техническим 
решением принадлежало государству. Целью правового регулирования от-
ношений в данной сфере было закрепление прав на результаты интеллек-
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туальной деятельности за государством. Получить патент и какие-либо 
преимущества в период господства государственной формы собственности 
было невозможно.  

Предпринимательская деятельность, рыночное хозяйство, частный 
бизнес отсутствовали. Авторское свидетельство практически являлось 
единственной формой охраны изобретений, и, по большому счету с трудом 
его можно назвать формой правовой охраны. 

В 30-е годы прошлого века произошли изменения и в сфере руково-
дства изобретательством. Комитет по изобретательству был ликвидирован, 
его функции были переданы соответствующим наркоматам. Экспертиза 
всех заявок на изобретения, их регистрация осуществлялись Госпланом 
СССР. В 1941 Совнаркомом СССР было принято Положение об изобрете-
ниях и технических усовершенствованиях. Положением закреплялось за 
наркоматами СССР и союзных республик, комитетами и главными управ-
лениями при СНК руководство процессами разработки и внедрения изо-
бретений и технических усовершенствований. 

В марте 1947 г. вновь был организован единый центральный орган Ко-
митет по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР. С 
1948 г. до середины 1950-х гг. функции экспертизы изобретений осущест-
влял Госкомитет Совета Министров СССР по науке и технике, затем 
Управление по стандартизации при Госплане СССР. Выдача авторских 
свидетельств и патентов осуществлялась министерствами и ведомствами. 

В 1955 г. в стране восстанавливается централизованная система управ-
ления изобретательством, создается общесоюзный Комитет по делам изо-
бретений и открытий. 24 апреля 1959 г. Совет Министров СССР утвердил 
Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложе-
ниях, а также Инструкцию о вознаграждении. В Положении было сформу-
лировано понятие охраноспособного изобретения, определен статус рацио-
нализаторских предложений, установлен административно-судебный поря-
док рассмотрения споров о выплате вознаграждений авторам. 

С 1 января 1974 г. вступило в силу новое Положение об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских предложениях, оно действовало до 
1991 г. Аналогичные положения регулировали отношения связанные с 
промышленными образцами, товарными знаками. Патентная форма охра-
ны в отношении результатов интеллектуальной деятельности практически 
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не использовалась. Все права на «внедрение» изобретений принадлежали 
государству. Автор не имел право на вознаграждение, которое было ми-
зерным, и сам автор зачастую не был осведомлен ни об объемах использо-
вания, ни о предприятиях внедряющих его разработку.  

Долгие годы источником правового регулирования в этой важнейшей 
сфере, оказывающей влияние на технологическое развитие страны было 
Положение, а не акт высшей юридической силы – закон. Кроме того, дей-
ствовало огромное количество ведомственных инструкций, указаний и т. д. 
Понятия «интеллектуальная собственность», «патентное право», практиче-
ски не применялись. В российской юриспруденции на них было наложено 
своеобразное «табу». Большое место в публикациях доперестроечного пе-
риода отводилось такому аспекту, как повышение массовости научно-
технического творчества, рабочему новаторству4. 

Приближающиеся рыночные реформы возбудили интерес к результа-
там интеллектуальной деятельности с точки зрения отношения к ним, как к 
товарам. В первые годы перестройки разрабатывается принципиально но-
вый законодательный акт «Закон об изобретениях в СССР», принятый в 
1991 г. Он соответствовал курсу на рыночную экономику. Законом вводит-
ся единая форма охраны изобретений – патент, создаются организованные 
основы правовой охраны изобретений, обеспечивается функционирование 
в стране единой патентной системы. Огромное значение в становлении 
системы законодательства имеет закон «О собственности в РСФСР» от 
24 декабря 1990 г. Сам же термин «интеллектуальная собственность» поя-
вился в Законе «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г. До этого вре-
мени он применялся, также как и «промышленная собственность», только 
в связи с участием СССР в международных союзах. «Промышленная соб-
ственность – понятие, не принятое во внутреннем законодательстве совет-
ского государства, так как в условиях социалистического общества у от-
дельного лица нет права собственности, в частности на изобретение»5. 

После распада СССР встал вопрос о юридической судьбе законода-
тельных актов в данной сфере. Каждое новое государство включилось в 
разработку «своего» закона. В Российской Федерации Патентный закон 
был введен в действие 15 октября 1992 г. Патентный закон представлял 
собой прогрессивный правовой акт высшей юридической силы. Он вос-
принял многие правила зарубежного законодательства и в тоже время учи-
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тывал традиции российской правовой культуры. В это же время был при-
нят «пакет» законов регулирующих отношения в сфере интеллектуальной 
собственности: «О товарных знаках…», «О правовой охране программ для 
ЭВМ и баз данных», «Об авторском праве и смежных правах…». 

Большую роль в развитии законодательства в данной области сыграло 
введение в действие Гражданского Кодекса Российской Федерации. Обо-
значив охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности в 
качестве объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), он определил осо-
бенности правового регулирования отношений в этой сфере. Гражданский 
кодекс РФ еще более гармонизировал внутреннее законодательство с Со-
глашением по торговым аспектам прав на интеллектуальную собствен-
ность (TRIPS). Это соглашение устанавливает обязательные стандарты для 
стран вступающих во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Основные положения современной теоретической концепции реализо-
ваны в четвертой части Гражданского кодекса РФ, которая введена в дей-
ствие 1 января 2008 г. Одним из существенных новшеств этого кодифици-
рующего акта является объединение в нем общих положений для автор-
ского и патентного права. Таким образом, реализовалась идея, выдвигаю-
щаяся рядом ученых о создании единого авторско-изобретательского 
права6. Для его создания не находилось общего основания. Очевидно, что 
общие основания все-таки имеются. Они выделены в четвертой части Гра-
жданского кодекса РФ. 

Автор данной статьи не ставит целью рассмотреть весь нормативный 
материал четвертой части Гражданского кодекса РФ. 

Главный вывод заключается в том, что законодательство, регулирую-
щее отношения в данной сфере включено в структуру Гражданского ко-
декса РФ. Это объективная реальность, и теперь основным является во-
прос, как лучше его исполнять. При этом необходимо учитывать многоас-
пектность обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности и динамику межотраслевых связей. 

Процесс формирования законодательства в данной области не завер-
шен. Правовые институты, регулирующие отношения, связанные с интел-
лектуальной собственностью, открыты для исследований и дискуссий. Ха-
рактеристика отдельных исторических этапов трансформации законода-
тельства вызывает интерес с точки зрения осмысления юридической тех-
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ники, позитивной роли в становлении системы законодательства в данной 
области в различные периоды социально-экономического развития России. 

Актуальным является вывод о том, что эффективность инновационных 
процессов в современной России, курс государства на инновационную 
экономику, требует оптимальной правовой охраны результатов интеллек-
туальной деятельности и, следовательно, развития законодательства в дан-
ной сфере, его систематизации с целью обеспечения баланса публичных и 
частных интересов. 

В заключение представляется уместным вернуться к историческому 
прошлому. В привилегии выданной М. Ломоносову есть замечательные 
слова о том, что она выдана ему на «деланье бисеру и стеклярусу, дабы он, 
М. Ломоносов, - первый в России секретов тех сыскатель, за понесенный 
труд удовольствие иметь мог». Эти слова актуальны и сегодня в них смысл 
обеспечиваемого законодательством баланса интересов всех субъектов: ав-
тора, правообладателя, государства, общества. 
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2  См.: Сергеев А. П. Авторское право России. СПб., 1994. С. 10–15. 
3 Воспоминания о Ленине. М., 1955. С. 11–12. 
4 Алексеев Г. М. Движение изобретений и рационализаторов в СССР. 1917–1977. 

М., 1977. 
5 Богуславский М. М., Червяков В. И. Международное сотрудничество в области 

охраны промышленной собственности. М., 1972. С. 7–9. 
6 Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Изобретательское право. М., 1960. С. 14–16.  

 
 
Ю. А. Еремин  
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА АМУРА  
КАК ПОГРАНИЧНОЙ РЕКИ  

 
Бассейн Амура, занимая 1,2 % суши Земли, охватывает стык трех стран 

на востоке Евразийского континента – Российской Федерации, Китайской 
Народной Республики и Монголии. Еще в давние времена на этих землях 
вели свое хозяйство палеолитические племена, а в средние века расцветали 
и гибли государства – империи Бохай, чжурчженей, Чингисхана, манчжу-
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ров. Амур – одна из самых протяженных пограничных рек. Государствен-
ная граница, проходящая вдоль Амура, по своей протяженности составляет 
около 2 тыс. км., а вместе с Аргунью и Уссури – почти 3 тыс. км. Демарка-
ция границы между государствами начиная с XVII в. и по наши дни суще-
ственно влияет на политические отношения в регионе, а также на правовое 
использование реки Амур. Экономическое освоение районов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока в середине XIX в., в частности сибирского по-
бережья Охотского моря, а также Аляски поставило перед правительством 
России вопрос об использовании Амура как важнейшего транспортного 
пути в этом районе. Кроме того, положение реки определяло стратегиче-
ское и военное преимущество для тех государств, кто владел его водами1. 
В 1849 г. Н. Н. Муравьев в своей записке «Причины необходимости заня-
тия устья р. Амура» писал : «Могу сказать, что кто будет владеть устьями 
Амура, тот будет владеть и Сибирью, по крайней мере до Байкала, и вла-
деть прочно: ибо достаточно иметь устье этой реки и плавание оной под 
ключом, чтобы Сибирь, и более населенная и цветущая земледелием и 
промышленностью, оставалась неизменной данницею и подданной той 
державы, у которой будет этот ключ»2.  

В это время США, Англия и Франция возобновили так называемую 
вторую опиумную войну с Китаем, которая грозила полным захватом ее 
территории. С другой стороны, флот Англии и США искал возможности 
для захода своих судов из Океана в Амур. Русское правительство обраща-
ло внимание Китайского правительства на опасность сложившейся ситуа-
ции в устье Амура и, чтобы этим районом не овладела какая-либо другая 
держава, предлагало договориться о совместных действиях в целях обес-
печения безопасности как непосредственно устья Амура, так и земель, 
прилегающих к нему и остающихся не разграниченными между Россией и 
Китаем. 

В результате переговоров России с Китаем 28 (16) мая 1858 г. в Айгуне 
был подписан русско-китайский договор о границах и взаимной торговле. 
Договор состоит из короткой преамбулы и трех статей. В преамбуле ука-
зывается, что договор заключен «по общему согласию, ради большей веч-
ной взаимной дружбы двух Государств, для пользы их подданных и для 
охранения от иностранцев»3. В ст. 1 договора устанавливались территори-
альные разграничения и среди прочего говорилось: «По рекам Амуру, 
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Сунгари и Уссури могут плавать только суда дайцинского и российского 
государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам 
плавать не должно». Таким образом, договор предусматривал свободу су-
доходства только для двух прибрежных государств, а не для всех стран. 
Положение данного договора сохранилось и позднее – при подписании 
Пекинского договора от 2 ноября 1860 г. В основном Пекинским догово-
ром определялась граница между Россией и Китаем, были составлены гео-
графические карты, на которых были нанесены пределы границ (делими-
тация границ). Потом была произведена демаркация, были установлены 
специальные пограничные знаки. Положение данного договора действова-
ло до смены политических режимов в России и Китае. 

Особенно интенсивными отношениями между Россией и Китаем по по-
воду использования реки Амур были в советский и постсоветский период. 

Наиболее конструктивно отношения двух стран стали развиваться по-
сле заключения 14 февраля 1950 г. межгосударственного Договора о друж-
бе, союзе и взаимной помощи. 2 января 1951 г. было заключено соглаше-
ние о порядке плавания по пограничным участкам рек Амур, Уссури, Ар-
гунь, Сунгача, озеру Ханка и об установлении знаков судоходной обста-
новки. По данному соглашению, плавание судов обеих сторон на погра-
ничных реках производится беспрепятственно по главному фарватеру, не-
зависимо от того, где проходит линия государственной границы.  

Соглашением разрешался свободный лов рыбы гражданами двух стран 
в пределах своей части пограничных вод до линии государственной грани-
цы. Также соглашение допускало проведение изыскательских и дноуглу-
бительных работ и поперечный промер рек Амур, Уссури, Аргунь и Сун-
гача на всем их протяжении. 

С 1962 г. отношения между СССР и Китаем ухудшились и были фак-
тически прерваны вплоть до 80-х гг. XX в. В 1986 г. между правительством 
СССР и правительством КНР было заключено соглашение о создании со-
ветско-китайской комиссии для руководства разработкой схемы комплекс-
ного использования водных ресурсов пограничных участков рек Аргунь и 
Амур (энергетика, предотвращение наводнения, судоходство, водоснабже-
ние и т. д.)4. В разработке схемы только с российской стороны приняло 
участие более 30 проектных, научно-исследовательских институтов и ве-
домств. Организация и проведение работ обеспечивались местными орга-
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нами власти. Работа комиссии была завершена в 2000 г.5 Итоговый доку-
мент содержит 15 томов, посвященных анализу природных и экономиче-
ских условий, состояния промышленности, транспорта, сельского хозяйст-
ва, а также охраны окружающей среды. 

3 сентября 1994 г. между странами был заключен протокол о плавании 
судов из реки Уссури (Усулицзян) в реку Амур (Хэйлунцзян) мимо г. Ха-
баровска и обратно. В преамбуле говорится, что стороны исходят из   ст. 8 
соглашения о советско-китайской границе на ее восточной части от 
16 мая 1991 г. Дело в том, что исходя из соглашения, участок границы ме-
жду так называемыми пограничными точками 10 и 11 не демаркированы. 
Участок касается протоки Казакевичево и затрагивает территории Тараба-
ровых островов и острова Большой Уссурийский. (В 2005 г., игнорируя 
Пекинский договор 1860 г. и договор 1886 г., согласно которому предста-
вители российской и Дацинской империй подтвердили прохождение госу-
дарственной границы в соответствии с договором 1860 г., Государственная 
Дума Российской Федерации ратифицировала Дополнительное соглашение 
о российско-китайской государственной границе на ее восточной части 
между Российской Федерацией и КНР о передаче острова Тарабаров и час-
ти Большого Уссурийского острова Китаю)6. Согласно ст.1 протокола сто-
роны подтверждают, что суда различного типа, включая военные, могут 
беспрепятственно осуществлять плавание из реки Уссури в реку Амур ми-
мо города Хабаровска и обратно. В ст. 2 сказано, что протокол применяет-
ся к речному пути мимо г. Хабаровска от 10 пограничной точки до 11 по-
граничной точки. При осуществлении прохода на этом участке, суда обя-
заны нести государственный или военный флаг своей страны. Плавание 
судов должно осуществляться в соответствии с Правилами плавания на 
этом участке реки, которые являются приложением к протоколу. 

Как видно из Правил, протоку Казакевичево, которая принадлежит 
Российской стороне, перекрывает наплавной мост. Согласно п. 2 Правил, 
компетентные органы российской стороны разрабатывают график разведе-
ния наплавного моста на речном пути, за 30 дней до начала навигации и 
уведомляет о нем заинтересованные организации противоположной сторо-
ны для подтверждения и последующего исполнения. Плавание судов осу-
ществляется по данному графику. Суда сторон осуществляют проход на-
плавного моста в порядке очередности подхода к нему. Суда китайской 
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стороны, желающие пройти по речному пути, через соответствующе орга-
низации на своей территории, связанные с судоходством, ставят в извест-
ность российскую сторону о таком проходе за 24 часа. Согласно абз. 2 п. 3 
Правил на речном пути  одновременно могут находиться не более двух 
китайских военных судов (пограничные суда не входят в эту категорию). 
За исключением особых обстоятельств китайские суда во время плавания 
по речному пути не будут причаливать к берегу, становиться на якорь 
(кроме случаев ожидания при проходе наплавного моста), заниматься 
торговлей, рыбной ловлей и иной деятельностью, не связанной с плава-
нием судов. 

Начиная с 1994 г. в течение четырех лет между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой были заключены двусторонние со-
глашения экологического характера о сотрудничестве в областях: рыбное 
хозяйство (1994 г.); охрана лесов от пожаров  (1996 г.); охрана амурского 
тигра (1997 г.). Кроме того, в доперестроечный период было подписано со-
глашение об охране окружающей среды (1988 г.). 

Соглашением между Правительством РФ и Правительством КНР о со-
трудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых 
водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г. 
были приняты правила по охране, регулированию и воспроизводству рыб-
ных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури. Правила содержат 
перечень охраняемых видов рыб в пограничных водах, максимальные 
промысловые меры; перечень водоемов, на которых запрещен промысел 
круглый год; установлена дата, в период которой запрещен промысел в по-
граничных водах; перечень запрещенных орудий и средств лова рыбы. В 
ст. 6 данных Правил говорится, что организации и частные лица, зани-
мающиеся рыбным промыслом в пограничных водах, получают разреше-
ния в порядке, определенном каждой стороной, и ведут рыбный промысел 
в соответствии с временем, участком водоема и орудиями лова, указанны-
ми в разрешении. 

В заключение необходимо еще раз напомнить об огромном значении 
реки Амур как одной из величайших рек планеты. По Амуру шли пути 
первых открывателей и исследователей новых земель богатейшего дальне-
восточного региона. Не одно поколение приамурцев восхищалось его мо-
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щью, величием, красотой, обилием рыбы в реках, зверя в окрестных лесах. 
Недаром его стали с уважением называть Амур-батюшка. 
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В. А. Иващенко 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОГПУ ПО БОРЬБЕ  
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ЗОЛОТОВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ  
В 1923 – 1934 ГГ. 

 
После завершения Гражданской войны и иностранной интервенции на 

Дальнем Востоке, как, и по всей стране, широкое развитие получило никак 
неконтролируемое хождение золотовалютных ресурсов. Учитывая специ-
фику хозяйственного развития дальневосточного региона, где преимуще-
ственно развивались добывающие промышленные отрасли и, в частности, 
велась активная золотодобыча, сотрудникам полпредства ОГПУ приходи-
лось вести борьбу с утечкой золота на «черные» валютные биржи, отсле-
живать незаконное удержание золота и валюты населением, а также неза-
конное перемещение золотовалютных ресурсов через границу.  

Для обеспечения твердости национальной валюты советское прави-
тельство провело денежную реформу, в ходе которой с осени 1923 г. в 
оборот был выпущен золотой советский червонец, ставший очень устой-
чивым к иностранным валютам. Но причастность органов госбезопасности 
к наблюдению за валютным рынком страны сделало отношения в области 
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оборота золотых червонцев крайне опасными и порой невыгодными для 
биржевиков.  

В те годы во многих городах страны, в том числе и во Владивостоке, а 
также других крупных центрах дальневосточного региона за каждый чер-
вонец платили по 20 тыс. рублей сверх курсовой цены. Тем самым пре-
ступники создавали конъюнктурный спрос, наживаясь на спекуляции. В 
это же время ОГПУ в лице Ф. Э. Дзержинского выступило с инициативой 
высылки из ряда крупных городов, в том числе и Владивостока, различных 
спекулянтов, особенно валютчиков1. Руководство страны одобрило это 
предложение. В конце 1923 г. аресты, задержания и изъятия ценностей об-
рушились на валютчиков и лиц, причастных к валютной бирже. При этом 
«репрессии против валютчиков загоняли спрос на валютные ценности в 
подполье и затрудняли проведение денежной реформы»2. 

После этого наступило непродолжительное ослабление, а порой и пре-
кращение репрессий против биржевиков. Но уже в первом полугодии 
1926 г. в рамках общего усиления борьбы с контрабандой в стране и, в ча-
стности на Дальнем Востоке3, по инициативе Сталина экономические под-
разделения ОГПУ на местах вновь приступили к арестам валютчиков. 

После развала валютного рынка нэпа единственной операцией с золо-
том, разрешенной для советских граждан, была его продажа государству 
за рубли по установленному правительством твердому курсу. Операции 
по обмену валюты разрешались въезжавшим в СССР иностранцам, а так-
же советским гражданам, выезжавшим за рубеж, через строго установ-
ленные государственные каналы. В это время в СССР только иностранцы 
и в строго определенных местах могли расплачиваться валютой. Все ос-
тальные частные сделки с наличной валютой и золотом – продажа, обмен, 
использование их в качестве платежного средства – считались экономи-
ческими преступлениями, валютной спекуляцией. За этим и следило 
ОГПУ.  

Поэтому в русле линии партии, фрмировавшей курс на индустриализа-
цию и аккумулирование всех золотовалютных резервов страны в руках 
Советского государства, по решению Бюро Далькрайкома ВКП(б) в декаб-
ре 1926 г. дальневосточным органам госбезопасности на основе постанов-
ления Дальревкома от 15 декабря 1922 г. о предоставлении им прав по вы-
сылке социально опасных лиц с территории Дальнего Востока4 рекомендо-
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валось применение по отношению к валютчикам-спекулянтам администра-
тивной высылки5. 

В рамках золотовалютных разработок на Дальнем Востоке создавались 
специализированные оперативные группы, состоявшие из тандема сотруд-
ников Экономического отдела и Управления пограничных отрядов 
ПП ОГПУ в ДВК, для борьбы с преступниками, действовавшими в данной 
сфере6.  

На эти подразделения возлагались задачи борьбы с хищением золота 
при его производстве, контрабандной утечкой за границу, а также работа 
по изъятию валюты и ценностей у «кубышечников»7 и обеспечение всех 
оперативных разработок погранотрядов по золоту, имеющих связи с тыло-
выми районами8. Начальство облотделов ПП ОГПУ в ДВК должно было 
обеспечивать эффективное взаимодействие таких опергрупп с чекистскими 
райотделениями Дальнего Востока9. Для обеспечения результативности в 
борьбе с данными видами преступлений все спецосведомление и материа-
лы по золоту передавались таким специальным опергруппам.  

Основным методом в работе дальневосточных чекистов по борьбе про-
тив валютчиков и укрывателей золота являлось создание оперативно-
агентурной сети в преступной среде. Для более эффективной борьбы с ва-
лютчиками и укрывателями золота на содержание специальной сети чеки-
стских осведомителей выделялись существенные средства – до 25 % фон-
дов, сформированных сотрудниками ПП ОГПУ в ходе изъятия у преступ-
ников материальных ценностей10. В то же время огромное внимание уде-
лялось обеспечению конспирации агентуры и осведомителей. Кроме этого, 
выяснялось, кто и с какой целью скупает золото, выявляли среди этих лиц 
иностранцев, выявлялось, есть ли у них связь с иностранными представи-
тельствами или консульствами. Также устанавливалась связь скупщиков 
золота с заграницей, а также связь местных валютчиков с иностранными 
подданными11. 

При этом опергруппам ставились достаточно высокие показатели в 
планах изъятия золотовалютных ценностей, выражавшиеся в десятках ты-
сяч рублей12, отсюда по ряду валютных разработок имелись недопустимые 
методы в чекистской работе, которые «в лучшем случае вели к расконспи-
рации осведомления, [а в] худшем, развращении его и даже к провока-
ции»13. Для достижения показателей, спущенных Полпредством ОГПУ, 
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некоторые оперативники шли «по пути наименьшего сопротивления, за-
нимаясь рвачеством, недоработкой материалов, гоняясь за суммой задер-
жания, допуская куплю и продажу валюты через осведомителя у валютных 
спекулянтов и контрабандистов, что могло ввести оперативную группу … 
и ее осведомления на путь разложения и преступлений»14. 

Наравне с подобными противозаконными действиями дальневосточных 
чекистов в их работе допускались сбои, вызванные отдаленностью Дальне-
го Востока от центральных органов управления ОГПУ и, как следствие, 
несогласованностью в проведении мероприятий по борьбе с золотовалют-
ными преступлениями с Москвой. Так, в апреле 1934 г. из Москвы во Вла-
дивосток прибыли 2 фигуранта разрабатываемой Центральным аппаратом 
ОГПУ крупной группы валютчиков. Дальневосточным чекистам было 
предложено только наблюдать за этими приезжими валютчиками и не про-
водить по ним никаких оперативных мероприятий, обеспечив их свобод-
ный выезд обратно в Москву, о чем было необходимо сообщить столич-
ным коллегам, т. е. в ГУПО ОГПУ. Но вопреки этому владивостокский по-
гранотряд задержал московских гостей, а один из них даже был привлечен 
к уголовной ответственности. В результате разработка этой группы валют-
чиков в Москве была сорвана15. 

Но, несмотря на данные проблемы, все это не являлось характерным в 
борьбе дальневосточных чекистов с золотовалютными правонарушениями. 
Разумеется, руководство дальневосточного Полпредства ОГПУ пыталось 
бороться с этими и подобными нарушениями в своих кругах. Например, 
все оперативники, виновные в срыве операции по разоблачению приезжих 
валютчиков из Москвы, были привлечены к строгой служебной 
ответственности16. Во избежание нарушений обращения чекистами с золо-
товалютным конфискатом на основании Приказа ОГПУ № 1162 от 16 де-
кабря 1932 г. циркуляром дальневосточного полпреда Т. Ф. Дерибаса17 все 
оперативники, занимавшиеся золотовалютным делами, были обязаны все 
ценности, изымаемые при обысках и арестах, подвергать строгому учету. 
А практиковавшееся временное заимствование и использование оператив-
никами валюты и драгметаллов криминальных элементов строго 
пресекалось18. 

В ходе решения всех этих вопросов дальневосточные подразделения 
ОГПУ в рамках общей линии, направленной на обеспечение тотального 
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контроля государства за валютой и золотом, создали достаточно эффек-
тивную систему, позволявшую бороться с незаконными валютными опе-
рациями и фальшивомонетничеством на Дальнем Востоке.  

На протяжении 1920-х – начала 1930-х гг. на Дальнем Востоке было 
сильно развито незаконное, по сути, контрабандное перемещение через 
границу советских червонцев, золота и иностранной валюты. Важно учи-
тывать особое географическое положение Дальнего Востока, которое по-
мимо отдаленности региона от столицы за счет соседства с ведущими ази-
атскими цивилизациями придавало ему особую значимость в международ-
ном плане, что накладывало свой отпечаток на работу дальневосточных 
органов госбезопасности19. 

Это обуславливало и специфику работы дальневосточных чекистов с 
незаконным оборотом золота и валюты в регионе. Большинство преступ-
ных организаций, работавших на Дальнем Востоке в области незаконного 
оборота золотовалютных ценностей, имели международный национальный 
оттенок, т. е. помимо советских граждан, туда входили и так называемые 
«восточники» – китайцы, корейцы и японцы. Так, осенью 1932 г. Зейская 
опергруппа по борьбе с утечкой золота раскрыла преступную группировку, 
состоявшую из служащих и рабочих Могочинских приисков, которая за-
нималась хищением золота с последующей реализацией на черной бирже 
Владивостока20. В составе этой группировки, были даже партийные члены, 
в т. ч. и кандидат в ВКП(б) китаец Лю-Зин-Шин, который и наладил канал 
сбыта драгметалла с приисков во Владивосток, где его свободно можно 
было сбывать в китайских притонах на «Миллионке» и черной бирже го-
рода. В результате успешных действий зейских оперативников вина всех 
членов данной группировки была доказана и канал утечки золота из рук 
государства был перекрыт21. 

«Восточники», состоящие в основном из сезонных рабочих, создавали 
и систему каналов переправки золота и валюты с советской территории за 
границу, через сеть подпольных банков – в Корею и, в основном, Китай22. 
Уже с середины 1920-х гг. государственные органы, в т. ч. и чекисты на 
Дальнем Востоке предпринимают попытки поставить перемещение золо-
товалютных ценностей через границу под контроль государства. В 1926 г. 
«китайские банкирские конторы были ликвидированы», но вскоре появи-
лись подпольные китайские банки для переправки валюты, «т. к. Дальбанк 
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и Госбанк переводили деньги только в Шанхай и Тяньцзинь, причем раз-
меры переводных сумм были строго ограничены»23. 

Особый интерес дальневосточных чекистов к шпионской деятельности 
японцев на советском Дальнем Востоке выявил и их подрывную деятель-
ность против советского режима в области валютных отношений. Напри-
мер, сотрудники Приморского окружного отдела ОГПУ агентурным путем 
выявили целую сеть по скупке японцами советских червонцев через свое 
консульство во Владивостоке, состоявшую из кассира Такао и других ра-
ботников консульства, а также использующую в своих валютных операци-
ях ряд японцев и китайцев, регулярно проживавших во Владивостоке, 
имевших связи с «черной биржей» города24. Данная группа валютчиков 
скупала во Владивостоке до 40 тыс. рублей в месяц, из которых 20 тыс. 
рублей уходили в японское посольство в Москве, около 5 тыс. рублей пе-
реправляли в хабаровское консульство, а остальными деньгами распоря-
жались на месте25. Были и другие, достаточно многочисленные случаи 
скупки японцами советской и иностранной валюты, проводимые, напри-
мер, через японский Чосен-банк во Владивостоке26 для снабжения япон-
ских рыбопромышленников и концессионеров или переправки валюты за 
границу – Харбин, Японию и т. д. 

Такая валютно-контрабандная деятельность иностранных дипломати-
ческих представительств на территории СССР наносила валютным интере-
сам СССР значительный ущерб27. Задачей дальневосточных чекистов было 
пресекать подобные акции. Но на протяжении 1920-х гг. борьба органов 
ОГПУ с этими процессами не являлась достаточно эффективной. Дальний 
Восток отличался низкой плотностью охраны границы, отсутствием необ-
ходимого инженерного оборудования, что не позволяло нормально пере-
крывать контрабанду валюты. И только на рубеже 1920–1930-х гг., когда 
наладился процесс по эффективной охране границы региона с иностран-
ными соседями, дальневосточной погранохраной ОГПУ в тесном опера-
тивном контакте с органами ОГПУ28 стали браться под неустанный кон-
троль золотовалютные перемещения через советскую границу. Начал ока-
зываться серьезный прессинг на сеть иностранных банков, в том числе 
поддерживавшимися дипломатическими миссиями на советском Дальнем 
Востоке. К началу 1930-х гг. на советской территории дальневосточного 
региона органами ОГПУ была уничтожена сеть китайских банков29 и взяты 
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под тотальный контроль финансовые действия японских финансистов, так-
же с их последующим вытеснением из экономики советского государства. 

К валютным операциям дальневосточного Полпредства ОГПУ принад-
лежит и кампания по массовому изъятию у населения валютных ценностей 
через легальную систему Торгсина в 1931–1934 гг.30 На Дальнем Востоке 
Торгсин сначала существовал как спецотдел в местном Госторге: первые 
магазины там были открыты еще летом 1931 г. В течение 1932 г. деятель-
ность Торгсина в Дальневосточном регионе активно развивалась, и число 
магазинов Дальневосточной конторы Торгсина к началу 1933 г. достигло 
2631. Из Дальневосточной конторы вскоре выделились самостоятельные – 
Приморская (Владивосток), Хабаровская и Амурская (Благовещенск).  

Торгсин занимался обслуживанием гостей из-за рубежа и советских 
граждан, имеющих валюту и другие ценности, которые можно было обме-
нять на дефицитные продукты питания и товары первой необходимости. 
Когда в советских и партийных верхах шло обсуждение идеи Торгсина, 
чекисты выступали против допущения советских людей в Торгсин, считая 
его нецелесообразным. Для ОГПУ такое допущение означало дополни-
тельную «головную боль»: допуск в Торгсин советских граждан означал 
расширение валютных операций в стране, расширение и черного валютно-
го рынка, ответственность за борьбу с которым лежала на ОГПУ. Только 
после того, как Политбюро решило допустить советских покупателей в 
Торгсин, ОГПУ пришлось участвовать в этой операции. Со временем 
ОГПУ стало приспосабливать Торгсин под себя – следило за покупателя-
ми, выявляя «держателей ценностей», а затем проводило аресты, обыски 
их квартир и конфискации. В результате же сотрудничать с Торгсином 
оказалось выгоднее, чем конфликтовать.  

Итак, в короткий период существования легального валютного рынка в 
первой половине 1920-х гг. советские граждане могли практически сво-
бодно купить и продать золото и валюту. Переход к форсированной инду-
стриализации привел к краху легальных валютных отношений. Хотя в 
стране продолжали работать пункты золотоскупки, где добровольцы могли 
продать свои ценности государству по «твердому курсу», но в условиях 
развивавшейся инфляции немногие хотели обменивать реальные ценности 
на обесценивавшиеся рубли: в период карточной системы и натурализации 
«черного» рынка на них мало что можно было купить. Слабость экономи-
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ческих стимулов восполнялась насилием против «укрывателей валюты»: 
ОГПУ проводило аресты, обыски, конфискации и расстрелы. В то же вре-
мя деятельность дальневосточных чекистов по борьбе с незаконными зо-
лотовалютными операциями в 1920-е гг. была достаточно сложной, а по-
рой и недостаточно эффективной. Плотность охраны границы вплоть до 
конца 1920-х гг. была крайне низкой, что осложняло контроль незаконного 
перемещения золота и валюты за рубеж. Только к началу 1930-х гг. защита 
границы достигла необходимого уровня, что повысило эффективность ра-
боты чекистов в данной области. Кроме того, к этому времени местные 
компетентные подразделения Полпредства ОГПУ сформировали агентур-
ную сеть в преступной среде, выработали свою методику и комплекс мер, 
благодаря чему удалось перекрыть основные каналы утечки золотовалют-
ных средств за границу, расправиться с «черными» золотовалютными 
биржами и изъять основную массу золота и валюты у населения в доход 
государства. 
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БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ № 50  
ДЕ-КАСТРИНСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)* 

 
Отношения Японии с Россией, а затем с СССР всегда были достаточно 

сложны, и береговые батареи, построенные по всему Тихоокеанскому по-
бережью от Хасана до Чукотки тому свидетельство. Несколько береговых 
батарей было построено и в районе порта Де-Кастри. Строительство бере-
говых батарей в этом районе обуславливалось следующим: по итогам рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. южная часть о. Сахалин отошла к Япо-
нии и порт  Де-Кастри оказался чуть севернее японской территории. По  
___________________________________ 
 

*Автор выражает свою благодарность за оказанное содействие и помощь супруже-
ской чете Светлане и Андрею Попугаевым, председателю совета депутатов Де-
Кастринского сельского поселения Лидии Сергеевне Титовой, смотрителям маяка на м. 
Орлова супругам Виктору и Наталье Матвиенко, а также Владимиру Калинину за ряд 
советов и консультаций  
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Татарскому проливу японский флот вполне мог дойти до Амурского лима-
на и войти в устье Амура. С 1931 г. когда Япония оккупировала Маньчжу-
рию и вышла на сухопутные границы СССР обе стороны стали активно го-
товиться к будущей войне. Учитывая абсолютное господство на море 
японского флота, советское командование было вынуждено развернуть ра-
боты по строительству береговых укреплений предназначенных для отра-
жения возможных десантов японских вооруженных сил. В первую очередь 
береговые батареи возводились во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, 
Де-Кастри. Береговые батареи Де-Кастри были призваны прикрыть распо-
ложенную в ней военно-морскую базу и участок побережья, откуда шел 
кратчайший путь в долину Амура. 

Первые береговые батареи в Де-Кастри были введены в строй в 1932 г. 
и с этого года начинается непрерывное усиление ее береговой обороны1. В 
1937 г. вводится в строй батарея № 50. Батарея находится на южной сторо-
не залива Чихачева, на мысе Екатерины (Южная). По своему расположе-
нию батарея прикрывает вход в залив Чихачева с юга. Батарея открытая, то 
есть просматривается со стороны моря.Батарея относится к типу облегчен-
ных. В отличие от батарей Советско-Гаванской военно-морской базы на 
батарее № 50 все основные компоненты расположены по отдельным бето-
нированным бункерам2. На огневой позиции батареи расположены в один 
ряд четыре орудийных дворика, расстояние между ними составляет около 
18 метров. Позади второго и третьего орудийного дворика на расстоянии 
примерно 41 метр расположены два погреба боеприпаса. На правом фланге 
батареи, на расстоянии примерно 140 метра от крайней правой орудийной 
позиции расположен командный пост. Примерно на половине расстояния 
между четвертым орудийным двориком и командным постом, примерно в 
76 метрах в тыл батареи расположена дизель-генераторная. Все восемь 
указанных сооружений связаны между собой тропой. В тылу батареи, па-
раллельно ее сооружениям проходила грунтовая дорога. Все орудийные 
блоки, командный пост, дизель-генераторная, погреба боеприпаса связаны 
между собой силовым кабелем и кабелем системы управления огнем, уло-
женным в траншею.  

Орудийные дворики имеют подковообразную форму. Каждый дворик 
опоясан бетонным бруствером диаметром 7,83 метра, высотой 0,91 метра 
(от пола позиции), толщиной 0,30 метра. С передней стороны к брустверу  
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Орудийный постамент 

Левосторонняя двойная ниша для боеприпаса 



 34 

Командный пост.  Смотровая щель рубки управляющего огнем, 
оборудованная задвижкой 

 

  
Командный пост. Люк в перекрытии между 

этажами рубки управляющего огнем 
Командный пост. Бетонированный проход 

между входами в сквозник 
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примыкает водоотводный козырек. В центре дворика находится орудийный 
постамент. На флангах дворика расположены три ниши-погреба для рас-
ходного боекомплекта: два с левой стороны, один с правой. Ниши имели 
двухстворчатые дверцы из обычного железа. Вторая и третья ниши при-
мерно одинаковы по размерам. Ниша-погреб перекрывался стальными 
двутавровыми балками с вставками из котельного железа. 

В центре дворика находилось орудие. Первоначально батарея была 
вооружена четырьмя 152-мм пушками системы Канэ, после Великой Оте-
чественной войны батарея была перевооружена 130 мм пушками Б-13. 
Пушка системы Канэ была принята на вооружение русского флота и бере-
говой артиллерии в 1891 г. Длина ствола 45 калибров, затвор поршневой, 
заряжение: раздельно-гильзовое. Углы вертикального наведения от -6 до + 
20 градусов. Дальность стрельбы со станка системы Канэ фугасным снаря-
дом образца 1915 г. весом 41,46 кг, при максимальном угле возвышения в 
20 градусов достигала 14450 м. Второй системой находившейся на воору-
жении батареи, было орудие Б-13. Орудие создавалось для вооружения эс-
минцев, принято на вооружение флота в 1935 г. Калибр 130 мм, длина лей-
нированного ствола 50 калибров, затвор поршневой, с пластическим обтю-
ратором, заряжение картузное. Углы вертикального наведения от -5 до 
+ 45 градусов. В номенклатуру боеприпасов входили осколочно-фугасные, 
полубронебойные снаряды, дистанционные гранаты, все одинакового веса 
– 33,5 кг. Скорострельность колебалась в пределах 6-10 выстрелов в мину-
ту, в зависимости от угла заряжения. Пушка снабжалась коробчатым щи-
том толщиной 13 мм. Расчет 11 человек3. 

Строился артиллерийский дворик по отработанной еще до революции 
1917 г. технологии. Вначале отрывался котлован, в котором отливалось бе-
тонное основание под орудие в виде цилиндра диаметром 6 метров, глуби-
ной примерно 2 метра, после чего орудие могло быть установлено и при-
менено. Затем сооружался бетонный бруствер. Бруствер имеет ниши для 
установки принимающих циферблатов приборов управления артиллерий-
ским огнем и артиллерийских принадлежностей. К брустверу примыкают 
ниши погреба, затем бетонировался пол между бруствером и орудийным 
основанием. Следовательно, орудийный блок представляет из себя не еди-
ный массив, а отдельные детали, вплотную примыкающие друг к другу.  
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          Командный пост. Дверь рубки 
        управляющего огнем                                 Лестница в погреб боеприпасов 

 

Склад боеприпасов. Сквозной коридор.  
Справа - двери снарядного и зарядного хранилищ 
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Склад боеприпасов. Двустворчатые двери зарядного хранилища

Склад боеприпасов. Вентиль  
втяжной трубы 

Склад боеприпасов. Вентиль 
 вытяжной трубы 
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Склад боеприпасов. Наружное  
оформление вытяжной трубы 

Склад боеприпасов. Наружное  
оформление втяжной трубы 

Дизель-генераторная.  
Дверь в правостороннее помещение. 

Дизель-генераторная.  
Решетка на входе в сквозник 
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Командный пост батареи состоит из круглой в плане двухэтажной руб-
ки управляющего огнем (диаметр 3,32 метра, высота нижнего этажа 
1,97 метра, верхнего 2 метра, толщина стены нижнего этажа 0,65 метра, 
верхнего 0,55 метра) с пристроенными к нему помещениями командного 
поста. В данных помещениях располагались приборы управления стрель-
бой (ПУС) системы Гейслера и телефонный узел. Стена верхнего этажа 
рубки имеет четыре смотровые щели, обращенные в сторону моря, пере-
крываемые железными задвижками.  В крыше рубки имеется отверстие 
для артиллерийского наблюдательного прибора, предположительно визир 
ВБК-1. Сообщение между этажами рубки осуществляется через люк, сде-
ланный в перекрытии между этажами. Особенностью командного поста 
является его вход, имеющий бетонированный проход между входами ко-
ленчатого сквозника. Бронированных дверей две: непосредственно на вхо-
де в командный пост, и при входе в рубку, остальные двери легкие, дере-
вянные. Потолок перекрывался стальными двутавровыми балками с встав-
ками из котельного железа, выполняющими противооткольную функцию 

Погреба основного боеприпаса одинаковы, каждый представляет собой 
бункер, разделенный капитальными стенами на три помещения. Первое 
помещение это сквозной коридор (фактически сквозник), с отдельным 
входом на каждом конце. К коридору примыкают два помещения одинако-
вых по длине, но разных по ширине, более узкое, предназначено под сна-
рядный погреб, более широкое под зарядный. Двери, выходящие в коридор 
двухстворчатые, деревянные, обитые железом. Погреб сохранил остатки 
системы вентиляции, представляющей из себя одну трубу, расположенную 
в стене у пола, вторую на потолке, за счет чего создается естественная вен-
тиляция. Сохранилось наружное оформление вентиляции. Интенсивность 
воздухооборота регулируется вентилями. Потолок погреба укреплен дву-
тавровыми балками, но вставок из котельного железа не имеет.  

Дизель-генераторная представляет собой бутобетонный бункер имею-
щий тамбур, с тремя входами в отдельные помещения. Вход в бункер и 
правостороннее помещение имеют бронированные двери. Вход в бункер 
прикрыт коленчатым сквозником. Оба входа в сквозник прикрыты решет-
чатыми дверями, открывающиеся в обе стороны. Потолок имеет противо-
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откольную одежду в виде двутавровых балок с вставками из котельного 
железа. Для обнаружения целей и ведения огня в условиях плохой видимо-
сти и ночью, на батарее имелся зенитный прожектор, перевозимый грузо-
вым автомобилем ЗИС-12. Для автомобиля имелся гараж.   

Во время Советско-японской войны 1945 г. батарея № 50 входила в со-
став 105-го Отдельного артиллерийского дивизиона Де-Кастринской воен-
но-морской базы. Открыть огонь по противнику ей не довелось, так как 
вместо отражения японского десанта советские вооруженные силы сами 
перешли в решительное наступление на южный Сахалин. В послевоенное 
время, в связи с переходом южного Сахалина в состав СССР надобность в 
береговых батареях Де-Кастри отпала, и они были разоружены. 

Несмотря на то, что береговые батареи Де-Кастри ни разу не открывали 
огонь по врагу, они сыграли свою роль по сдерживанию потенциального 
противника. Японский флот, имея опыт борьбы с береговыми батареями 
Порт-Артура, Циндао, во Второй мировой войне предпочитал не атаковать 
приморские крепости в лоб, а обходить их с суши высаживая десант дале-
ко в стороне (Сингапур), что сильно затягивало операцию. Поэтому можно 
предположить, что наличие береговых батарей в Де-Кастри так же выну-
дило бы японское командование искать обходные пути, что было весьма не 
просто с учетом рельефа местности и отсутствия инфраструктуры в дан-
ном районе. 

 
                                                 

 
1 Калинин В. И., Воробьев С. А. Сталь и бетон против Микадо. Береговая  оборона 

и укрепленные районы сухопутной границы на Дальнем Востоке СССР. 1932–1945 гг. // 
Крепость Россия: Историко-фортификационный сборник. Вып. 2. Владивосток, 2005. 
С.76–167. 

2 В Советско-Гаванской военно-морской базе на береговой батарее №  909 один по-
греб боеприпаса был совмещен с дизель-генераторной, другой с командным постом; на 
№ 908 один погреб боеприпаса был совмещен с дизель-генераторной;  у батареи № 959 
погреба боеприпаса сделаны отдельно, а дизель-генераторная расположена в помеще-
нии командного поста 

3 Широкорад  А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии / под общ. ред. 
А. Е. Тараса. Минск, 2000.  
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Р. Г. Пахомов  
 

УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСК НКВД СССР 
В РАЗГРОМЕ ЯПОНИИ 1945 Г. 

 
История человечества во многом связана с историей войн, так или ина-

че повлиявших на судьбы государств и народов. Но по масштабам, ожес-
точенности, разрушительности и глобальным последствиям нет равных 
второй мировой войне 1939–1945 гг., которая окончилась подписанием ак-
та о капитуляции Японии в сентябре 1945 г. С разгромом фашистской 
Германии вторая мировая война не закончилась. Союзница Германии – 
Япония не собиралась складывать оружие. В приговоре Международного 
военного трибунала Дальнего Востока по делу японских военных преступ-
ников, заседавшего в Токио в 1946–1948 гг., было отмечено, что агрессив-
ная война против СССР предусматривалась и планировалась Японией, что 
она была одним из основных элементов японской национальной политики, 
и ее целью был захват территории СССР на Дальнем Востоке1. В ходе 
Второй мировой войны руководители США и Великобритании неодно-
кратно, начиная с открытия военных действий на Тихом океане, высказы-
вали пожелание об участии Советского Союза в войне с Японией. На Теге-
ранской конференции трех союзных держав — СССР, США и Великобри-
тании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) И.В. Сталин дал принципиальное со-
гласие на вступление Советского Союза в войну с Японией, но только по-
сле капитуляции Германии. На Крымской конференции в феврале 1945 г., 
главы правительств СССР, США и Великобритании подписали соглаше-
ние, которым предусматривалось, что через два-три месяца после капиту-
ляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в 
войну против Японии на стороне союзников. 

5 апреля 1945 г., за год до истечения пятилетнего срока действия совет-
ско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 г., советское прави-
тельство официально заявило о денонсации этого пакта (такое право сто-
рон предусматривалось ст. 3 советско-японского пакта). В заявлении ука-
зывалось, что со времени его подписания обстановка в мире коренным об-
разом изменилась. Япония, будучи союзницей Германии, помогает ей в 
войне против Советского Союза и, кроме того, воюет с США и Англией – 
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союзниками СССР. При таком положении пакт о нейтралитете между 
Японией и СССР потерял смысл, и его продление стало невозможным2. 

Основными задачами пограничных войск при подготовке к боевым 
действиям против Японии были охрана государственной границы и борьба 
с агентурной разведкой противника. 

К началу 1945 г. охрану государственной границы СССР с Маньчжури-
ей (протяженностью 4 083 км), Кореей (24 км), Японией (132 км) и мор-
ского побережья на Дальнем Востоке (15495 км) по-прежнему осуществ-
ляли 4 пограничных отряда (53, 54, 55 и 74-й) Забайкальского округа, 9 по-
гранотрядов (52, 56, 63, 65, 70, 75, 76, 77 и 78-й) Хабаровского округа и 7 
погранотрядов (57, 58, 59, 60, 61, 62 и 69-й) Приморского округа3. 

Усиление охраны границы в период перегруппировки советских войск 
и подготовки фронтовых наступательных операций было достигнуто путем 
активизации всех видов разведки, увеличения плотности и глубины охра-
ны, более широкого привлечения к ней местного населения. Количество 
людей на заставах, расположенных на важнейших направлениях, было до-
ведено до штатной численности, а на участках границы, где японская аген-
тура проявляла наибольшую активность, создавались временные линейные 
заставы или выставлялись пограничные посты. Увеличилась служебная на-
грузка пограничников: личный состав нес службу по 12-14 часов в сутки.  

В целом пограничникам удалось успешно противостоять устремлениям 
японской разведки. За период с 1 января по 8 августа 1945 г. пограничники 
Хабаровского и Приморского округов задержали 163 японских шпиона. 
Наибольшее количество задержанных приходилось на период, когда со-
ветские войска готовились к боевым действиям. За первый квартал 1945 г. 
было задержано и разоблачено 39 японских агентов, за второй – 63, за 
июль и 8 дней августа – 61 агент4. 

Задачи пограничных войск дальневосточных округов на период войны 
с Японией были определены главнокомандующим советскими войсками на 
Дальнем Востоке Маршалом Советского Союза A. M. Василевским и ко-
мандованием фронтов по согласованию с начальниками пограничных 
войск.  

С началом военных действий части погранвойск перешли в оператив-
ное подчинение фронтовым объединениям и флоту. 
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Главной задачей пограничных войск на период военных действий оста-
валась охрана государственной границы, с целью не допустить проникно-
вения на советскую территорию шпионов, разведывательно-диверсионных 
отрядов и войсковых подразделений противника. Вместе с тем главноко-
мандующий советскими войсками на Дальнем Востоке поставил погра-
ничникам и другие важные задачи, а именно с началом военной операции 
специально сформированными отрядами совместно с передовыми отряда-
ми армейских дивизий ликвидировать японские кордоны и посты5, распо-
ложенные на границе, содействовать частям Красной Армии в форсирова-
нии пограничных рек, обеспечить охрану тыла действующей армии. 

Например, на 2-м Дальневосточном фронте пограничным войскам 
предстояло ликвидировать 40 погранполицейских постов и мелких япон-
ских гарнизонов в полосе 15-й армии и 5-го отдельного стрелкового кор-
пуса, вместе с соединениями Красной Армии оборонять обширные участки 
границы, где не велись наступательные действия советских войск. Коман-
дующий 15-й армией, в оперативное подчинение которого с началом бое-
вых действий переходили 63, 70 и 76-й пограничный отряды, кроме задач 
по ликвидации пограничной охраны врага и обороне границы на флангах 
армии, поставил им конкретные задачи по разведке противника на флангах 
ударных группировок, указав полосы разведки, ее цели, способы и время 
докладов о результатах. 

Военные действия советских войск против Японии в соответствии с 
директивой Ставки ВГК начались 9 августа 1945 г. За день до этого руко-
водство Советского Союза заявило, что с 9 августа (точно в срок, опреде-
ленный на Крымской конференции) СССР считает себя в состоянии войны 
с Японией. 

С 9 августа по 2 сентября силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальне-
восточных фронтов, Тихоокеанского флота (ТОФ) и Краснознаменной 
Амурской флотилии (КАФ) была проведена Маньчжурская стратегическая 
наступательная операция (главная операция кампании), в результате кото-
рой были разгромлены японская Квантунская армия и войска Маньчжоу-
Го, освобождены территории Северо-Восточного Китая и Северной Ко-
реи; 16-я армия 2-го Дальневосточного фронта и Северная Тихоокеан-
ская флотилия (СТОФ), успешно завершив Южно-Сахалинскую опера-
цию (11–25 августа), заняли Южный Сахалин. 
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С 18 августа по 1 сентября войска Камчатского оборонительного рай-
она и Петропавловской военно-морской базы провели Курильскую десант-
ную операцию, разгромив японские войска на Курильских островах. Во 
всех операциях совместно с Красной Армией и Военно-Морским Флотом 
принимали участие пограничные войска дальневосточных округов. 

Бои по разгрому пограничных полицейских постов и мелких японских 
гарнизонов в большинстве случаев носили скоротечный характер, однако 
потребовали от офицеров, сержантов и солдат большого напряжения фи-
зических и духовных сил, мужества и высокого воинского мастерства. 

Некоторым передовым отрядам удалось бесшумно снять часовых, вне-
запно атаковать неприятеля и без потерь со своей стороны пленить или 
уничтожить его. Однако некоторые вражеские гарнизоны находились в 
боевой готовности, и пограничникам пришлось вести напряженные бои. 
Так было, например, при атаке японского поста «Сопредельный», одного 
из опорных пунктов, входивших в систему Джалайнорского укрепленного 
района. Отряд нападения (74 человека) под командованием майора Соко-
лика тремя штурмовыми группами вышел на рубеж атаки, разведгруппа 
донесла, что японцы находятся в боевой готовности. Командир отряда ре-
шил обмануть противника. По его приказу огонь открыла только одна 
штурмовая группа младшего лейтенанта Конева, находившаяся юго-
восточнее поста. Сосредоточив силы для отражения нападения с этой сто-
роны, гарнизон ослабил оборону на других направлениях. Воспользовав-
шись этим, две другие группы нанесли удар с тыла. Этот удар и решил ис-
ход боя6.  

Наступление советских фронтов и армий на главных направлениях раз-
вивалось в быстрых темпах. На флангах наступавших группировок и в их 
тылу оставались неподавленные очаги сопротивления: японские подразде-
ления и разрозненные группы нападали на мелкие подразделения и гарни-
зоны советских войск, на колонны автотранспорта, тыловые учреждения. 
Отступая, японцы оставляли большое количество солдат-смертников, от-
дельных диверсантов, законспирированные диверсионные группы. Маски-
руясь под местных жителей или переодевшись в форму военнослужащих 
Красной Армии, они устраивали диверсии в крупных населенных пунктах, 
на железных и шоссейных дорогах, нападали на штабы, группы офицеров, 
разрушали линии связи и т. п. 



 47 

Пограничным частям Забайкальского и Хабаровского округов, участки 
которых находились между операционными направлениями, где развива-
лось наступление, была поставлена задача очистить пограничную полосу 
Маньчжурии от агентуры и остатков войск противника, а также принять 
меры по поддержанию соответствующего порядка, оказать на сопредель-
ной территории помощь местному населению в налаживании хозяйствен-
ной жизни. Для выполнения этой задачи пограничные отряды высылали на 
территорию Маньчжурии оперативно-войсковые группы численностью от 
15 до 200 человек (в зависимости от поставленной задачи). В состав таких 
групп включались, как правило, офицеры разведывательных отделений от-
рядов и комендатур. Количество групп, одновременно действовавших от 
сил одного отряда на маньчжурской территории, колебалось от двух до 
шести. Наиболее сильными были группы, созданные для преследования и 
ликвидации гарнизонов противника, отошедших с границы (например, в 
Мохэ, Оупу и др). Глубина их действий составляла 120–150 км от границы. 

Сочетая разведывательные и войсковые мероприятия, такие оператив-
но-войсковые группы выявляли японских агентов и сотрудников разведы-
вательных органов, бежавших из пограничной полосы, ликвидировали ты-
ловые пограничные полицейские посты и японо-маньчжурские гарнизоны, 
выявляли вражеские разведывательно-диверсионные отряды, разоружали 
или ликвидировали вооруженные отряды. 

В боевых действиях против Японии участвовали также пограничные 
корабли и катера7. К началу кампании пограничные войска дальневосточ-
ных округов располагали значительным количеством боевых и вспомога-
тельных судов. Только в Хабаровском пограничном округе, например, их 
имелось 236 (четвертую часть составляли боевые катера). В ходе боевых 
действий пограничные корабли в зависимости от полученной задачи дей-
ствовали совместно с кораблями флота (флотилии) или самостоятельно, 
обеспечивали переправу через реки разведывательно-поисковых групп по-
граничников, а также подразделений, выходивших на сопредельную сто-
рону для охраны тыла. В первый же день военных действий дивизионы по-
граничных катеров успешно решили заранее поставленную задачу захвата 
неприятельских плавсредств на пограничных реках. Пассажирские и бук-
сирные пароходы, баржи, полицейские катера и другие плавсредства про-
тивника были взяты в большинстве случаев без боя; если же переправляв-
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шиеся на них военнослужащие оказывали сопротивление, то их разоружа-
ли или уничтожали. Одной из важных задач пограничных речных катеров 
было оказание помощи войскам Красной Армии при переправе их через 
реки Амур и Уссури. Корабли и дивизионы катеров морских пограничных 
отрядов тесно взаимодействовали с кораблями Тихоокеанского флота, 
принимали участие и в крупных десантных операциях.  

Пограничная авиация вела боевую разведку, оказывала помощь назем-
ным войскам, поддерживала связь с оперативными группами, совершала 
переброски личного состава и грузов8. 

Таким образом, пограничные войска Забайкальского, Хабаровского и 
Приморского округов, с честью выполнив возложенные на них задачи, 
внесли весомый вклад в успех дальневосточной кампании. По приказу ко-
мандования они первыми атаковали врага. В короткий срок были ликвиди-
рованы пограничные полицейские кордоны и мелкие гарнизоны японских 
войск. В первые же дни войны в пограничной полосе Маньчжурии они 
разгромили 214 погранполицейских кордонов, 33 мелкий гарнизонов, 11 
узлов сопротивления и опорных пунктов. Ими было занято 191 населен-
ных пункта, в том числе города Сахалян, Айгунь, Уюнь, Шивей, Джурган-
хэ, Мохэ и Оупу9. 

Пограничные войска трех округов успешно решали сложную и важную 
задачу по охране тыла действующей армии. На территории Маньчжурии 
пограничники ликвидировали 42 бандитско-диверсионные группы и 33 
японские войсковые группы, оторвавшиеся от своих частей (численностью 
от 10 до 150 человек)33. Обеспечивая порядок в тылу фронтов, они во мно-
гом способствовали и успеху наступательных действий Красной Армии10. 

 
                                                 

 
1 Испытанные войной. Пограничные войска (1939–1945 гг.). М., 2008. С. 530. 
2 Там же. С. 531. 
3 Там же. С. 534. 
4 Там же. С. 535. 
5 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны: сб. документов. М., 

1968. С. 671. 
6 Испытанные войной. С. 547–548. 
7 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны. С. 673. 
8 Там же. С. 672. 
9 Там же. С. 671. 
10 Там же. С. 672. 
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СУЩЕСТВЕННОЕ УТОЧНЕНИЕ  
 
Память... Мы не должны забывать ничего. С нами в душе всегда те, кто 

совершил ратный или трудовой подвиг в годы Второй мировой войны. 
Прошлое надо знать для того, чтобы лучше понимать настоящее и при-
ближать будущее. В этой связи и сегодня актуально обращение к Куриль-
ской десантной операции. Историки часто отмечают ее малую изу-
ченность, поскольку публикаций по данной теме сравнительно немного1. 
Долгое время в ней оставались «белые пятна». 

  «Вторая мировая закончится к сорок седьмому году», – такие прогно-
зы делали западные эксперты после падения гитлеровской Германии. Дей-
ствительно, к лету сорок пятого Япония, оставаясь единственным звеном в 
оси «Рим – Берлин – Токио», все еще представляла собой реальную силу. 
Квантунская группировка войск, костяк японской армии, была отлично 
подготовлена, располагала современной боевой техникой, а также бакте-
риологическим оружием. Высшее командование Японии было настроено 
на затягивание войны, чтобы в конечном счете истощить силы союзников 
и добиться мира на выгодных условиях. 

 Океанским форпостом Японии были и Курильские острова. Южная 
часть архипелага стала плацдармом для подготовки нападения японской 
авианосной ударной группировки на американскую военно-морскую базу 
Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. Не была большим секретом и подготовка 
японцев к захвату нашей Камчатки. 

   К средине августа 1945 г. одновременное успешное наступление со-
ветских фронтов из Забайкалья, Приморья и Приамурья сокрушило казав-
шуюся непобедимой Квантунскую армию в Маньчжурии и сделало воз-
можным провести операцию, ставшую финальным аккордом Второй миро-
вой – высадку Курильского десанта. 

  Пятьдесят тысяч солдат и офицеров имел японский фронт на Куриль-
ских островах. Ключевыми позициями здесь были расположенные вблизи 
Камчатки острова Шумшу и Парамушир. Успех всей операции зависел от 
того, будут ли захвачены эти военно-морские базы. 

На протяжении всей войны японцы совершенствовали и укрепляли 
острова: они должны были стать плацдармом в случае нападения на СССР. 
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Так, Шумшу был буквально нашпигован дотами и дзотами, позволявшими 
перекрывать огнем пространство в любом направлении. Сеть окопов и 
траншей, развитая транспортная инфраструктура, инженерные укрепления 
– и практически никаких разведданных обо всем этом у советских войск. 
Только овладев Шумшу, можно было занять острова к югу от него. 

Во многих книгах написано, что в состав десанта вошли войска Кам-
чатского оборонительного района, а также силы Тихоокеанского флота. 
Долгое время «белым пятном» оставалось участие в десанте погра-
ничников. Характерным является признание политработника-артиллериста 
279-го артполка, участника Курильской десантной операции В. С. Акшин-
ского. Он пишет: «Во многих книгах и статьях, так или иначе касающихся 
истории Курильской десантной операции, – заметил я, – часто лишь мимо-
ходом упоминается об участии в ней воинов-пограничников. А они внесли 
достойный вклад в нашу общую победу на Курилах. Их 2-ой отдельный 
морской бомбардировочный авиационный пограничный полк выполнял 
специальные задания командования по разведке и бомбардировке враже-
ских объектов. Сторожевые корабли «Киров» и «Дзержинский» составляли 
ядро отряда артиллерийской поддержки, а пограничные катера охраняли 
корабли и суда с десантом во время их перехода морем в район высадки. 
Сводная рота пограничников отлично действовала при высадке и при 
штурме высот 165 и 171, а также и при пленении японских войск на других 
островах»2. 

Ранним утром 18 августа в северо-восточной части острова Шумшу, 
между мысами Кокутан и Котомари, под прикрытием бомбардировщиков 
128-й смешанной авиадивизии  с воздуха и при поддержке корабельных 
орудий высадился передовой отряд. Задачей этой «группы захвата» было 
овладеть прибрежной полосой, продвинуться в глубь острова и тем самым 
подготовить условия для высадки основных сил десанта. В состав передо-
вого отряда входила и сводная рота пограничников 60-го Камчатского 
морпогранотряда под командованием капитана Н. И. Лашманова. Сформи-
рована рота была в основном из офицеров штаба и бойцов оперативного 
резерва морпогранотряда, а также различных погранкомендатур и застав 
Приморского пограничного округа. 

Всего в передовом отряде было 1363 человека, однако не всем было 
суждено даже добраться до крутого берега Шумшу. Уже при высадке де-
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сант понес большие потери. Из-за своей необустроенности северо-
восточный берег Шумшу был оптимален для высадки – здесь наименее 
мощной была противодесантная оборона японцев. Но по той же причине 
корабли не могли подойти близко к берегу: десантникам пришлось доби-
раться до берега вплавь. Обстановку усложнили практически нулевая види-
мость (надвигался циклон) и перегруженность бойцов вооружением. Мно-
гие из них утонули и до сих пор числятся пропавшими без вести... Те же, 
кого не задел шквал огня японских батарей, под которым переправлялись 
десантники, и кто не ушел на дно, выбирались на берег и вступали в бой. 

Бои передового отряда за высадку десанта стали самыми непростыми 
за всю операцию. Японцы дрались с ожесточенностью обреченных. На ка-
ждом шагу происходили рукопашные схватки. В эти первые особенно жар-
кие часы советские десантники буквально вгрызались в глубь острова, 
проявляя беспримерный героизм. В архивных документах мы находим 
описания многочисленных подвигов, совершенных тем утром. Вот всего 
лишь один из них. Младший сержант Степан Кареев, состоявший в свод-
ной роте пограничников, в одиночку обеспечил продвижение вперед своих 
товарищей. В то время, когда противник вел по взводу сильный пулемет-
ный огонь из дзота, Кареев в обход ползком подобрался к огневой точке и, 
«не имея противотанковой или ручной гранаты, прижимаясь к стене дзота, 
вплотную подошел к амбразуре и завалил ее камнями» (цитата из ходатай-
ства о занесении Кареева в Книгу Почета Камчатского обкома ВЛКСМ). 
Лишенные видимости, японцы прекратили огонь, взвод тем временем вы-
шел из зоны обстрела и продолжал наступление. За мужество и отвагу 
младший сержант Кареев был награжден медалью «За отвагу». 

Одним из крупных недостатков операции была потеря связи передово-
го отряда и войск первого эшелона с командованием десанта, что привело 
к потере управления. Практически все радиостанции, побывав в воде при 
высадке, вышли из строя, за исключением одной.  

Выполнив ближайшую задачу, передовой отряд вышел на подступы к 
ключевым высотам 165 и 171 и готовился их атаковать. Но связь с коман-
дующим десантной операцией по-прежнему отсутствовала. 

– Где взять исправную радиостанцию? – озадаченно думал 
его командир майор Шутов П. И. И вдруг перед ним, словно из-под земли, 
вырос матрос. 
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– Товарищ майор! – отчеканил он. – Я имею связь с командованием.  
Это был радист  корректировочного поста сторожевого корабля «Дзер-

жинский» старший матрос Мусорин, которому удалось сохранить радио-
станцию и после небольшого исправления войти в связь с кораблями. 

Шутов привлек к себе этого коренастого юношу в перепачканном гли-
ной бушлате. И уже через минуту радировал генерал-майору Гнечко: 
«Ближайшая задача выполнена. Атакую высоту 171. Прошу огня». Тут же 
он передал и координаты. Теперь залп корабельной артиллерии, произве-
денный по высотам 165 и 171, был уже точен. В 9 час. 10 мин. Передовой 
отряд перешел в атаку, а через 10 минут овладел первой траншеей на ска-
тах этих высот. Завязался упорный бой за вторую траншею.  

Важную роль сыграли и восемь пограничных катеров типа МО (мор-
ской охотник) 2-го и 3-го дивизионов 60-го пограничного отряда. Моряки-
пограничники охраняли корабли «Киров» и «Дзержинский», которые под-
держивали десант огнем, подавляли береговые огневые точки, уничтожали 
вражеские танки, отражали налеты авиации противника. Однако в тяжелой 
боевой обстановке экипажи пограничных катеров не могли ограничиться 
только охраной судов. В историю вошел подвиг экипажа катера «ПК-8». 
Его командир – капитан-лейтенант Н. Т. Федченко – должен был доставить 
с корабля «Дзержинский» на подходившее к берегу судно группу офице-
ров. После этого «ПК-8» предстояло вернуться в распоряжение командира 
высадки. В это время замаскированное японское орудие открыло огонь по 
носовой части десантного судна. Чтобы спасти группу офицеров, погра-
ничники совершили отвлекающий маневр: рванувшись вперед, они приня-
ли огонь на себя. «ПК-8», получив несколько пробоин, взорвался и утонул. 
Несколько членов экипажа были убиты, остальные добрались до Шумшу 
вплавь и влились в ряды десантников. 

Около пяти суток продолжались кровопролитные бои на о. Шумшу.  
Японское командование, вступив утром 19 августа в переговоры о ка-

питуляции, на следующий день попыталось потопить отряд кораблей с 
нашими представителями, направлявшимися на о. Шумшу для приема ка-
питуляции. Боевые действия возобновились. Только к вечеру 22 августа 
японцы приняли условия капитуляции.  

 23 августа уже без сопротивления сдается мощный гарнизон соседнего 
острова Парамушир, командующий японскими войсками на северных Ку-
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рильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принимает условия 
капитуляции и сдается в плен. Мощный морской плацдарм японских войск 
был разгромлен благодаря мужеству советских пехотинцев, моряков, лет-
чиков и пограничников. Операция стала финальным аккордом Дальнево-
сточной кампании, приблизив долгожданное окончание Второй мировой 
войны на месяцы, если не годы. 
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МОРСКОЙ КУРИЛЬСКИЙ ДЕСАНТ 
 

О Курильской десантной операции написано немного, поэтому мы ма-
ло о ней знаем. Данная статья дополняет уж известное и вышедшее в свет. 
Она ценна тем, что авторы, основываясь на документальных фактах, вос-
поминаниях как рядовых участников боев, так и командования операции, 
включили в нее ранее не публиковавшиеся документы рукописных и зву-
ковых фондов двух музеев г. Петропавловск-Камчатский – Камчатского 
краевого объединенного и Военно-исторического Камчатской военной 
флотилии (КВФ), а также материалы из архива писателя В. С. Акшинского, 
не вошедшие в его документальную повесть «Курильский десант». В рабо-
те осуществлена попытка подробного описания малоизвестных моментов в 
ходе подготовки к операции, приведены объективные факты и цифры по-
терь советских войск в ходе боев. 

Авторам статьи не единожды приходилось бывать на Курилах. Сегодня 
хозяева о. Шумшу – пограничники, т. к. населения здесь уже нет. Зато вы-
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сится обелиск, на котором значатся 292 фамилии павших за русскую зем-
лю солдат. И это далеко не полный список погибших героев. 

Шумшу...  Этот остров по сей день хранит в суровом безмолвии память 
о тех огненных днях августа 1945-го, когда на его неприступные берега 
высадились советские десантники войск Камчатского оборонительного 
района (КОР). Каменистая земля острова обильно полита солдатской кро-
вью и перемешана с зазубренными осколками снарядов, ржавыми патрон-
ными гильзами. Остовы танков там и тут, поникшие стволы орудийных 
пушек, кажется, и сейчас несут в себе смерть. Шестьдесят шесть лет отде-
ляют нас от тех памятных дней, когда был совершено освобождение Ку-
рильских островов. И первым стал о. Шумшу – самый северный из Ку-
рильской гряды, он почти вплотную примыкает к м. Лопатка. Между 
Шумшу и Камчаткой проходит Первый Курильский пролив, наименьшая 
ширина которого 6,2 мили, а глубина – до 40 метров… 

Курильская десантная операция, начавшаяся 18 августа 1945 г., была 
составной частью стратегической наступательной операции советских 
войск по разгрому Вооруженных Сил Японии, дислоцировавшихся в Ки-
тае, Корее, на Сахалине и Курильских островах, и имела самостоятельное 
значение. При этом она объединила в себе часть боевых действий как Вто-
рого Дальневосточного фронта (2-й ДВФ), так и Тихоокеанского флота 
(ТОФ). Руководство всей Курильской десантной операцией осуществлял 
штаб ТОФ через совместную работу командира Петропавловской военно-
морской базы (ПВМБ) капитана 1-го ранга Д. Г. Пономарева и коман-
дующего КОР генерал-майора А. Р. Гнечко, который возглавлял исполне-
ние самой операции, он же выполнял и директивы, приказы командования 
2-го ДВФ. 

Выполнение планов операций на Курилах требовало привлечения 
большего количества войск, чем имел КОР. Трудность была и в том, что ее 
проведение планировалось на отдельном оперативном направлении, в зна-
чительном удалении от главных сил ТОФ и 2-го ДВФ, в недостаточном 
количестве корабельных средств для высадки десанта. Все это требовало 
огромной силы воли, мужества, самопожертвования, боевой выучки каж-
дого солдата и офицера, воинского братства всего личного состава сухо-
путных, военно-морских, военно-воздушных и пограничных войск. Как 
показал решающий день боев за о. Шумшу, 18 августа 1945 г., именно эти 
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требования, качества воинов сыграли главную роль в общей победе. Сме-
лость и отвага, выносливость, массовый героизм, готовность пожертвовать 
жизнью проложили дорогу солдатам и офицерам для выполнения постав-
ленной задачи. 

К августу 1945 г. в КОР входили следующие воинские части: 138-й, 
373-й и 302-й стрелковые полки (далее – с.п.), 128-я авиадивизия, ряд от-
дельных частей, дивизион подводных лодок типа «Л» и «Щ», боевые ко-
рабли «Охотск», «Киров», «Дзержинский», тральщики, морские охотники 
и т. д. Советским войскам противостояли свыше 80 тыс. японских солдат и 
офицеров, сосредоточенных на Курилах. Девять бетонных и полевых аэро-
дромов могли обеспечить действия шестисот самолетов морской и полевой 
авиации. На оо. Шумшу и Парамушир к 1945 г. были оборудованы три во-
енно-морские базы: на Шумшу – Катаока, на севере Парамушира – Каси-
вабара и на юге (ныне м. Вилкова) – третья, которая контролировала Тре-
тий Курильский пролив и имела аэродром, рассчитанный на полк бомбар-
дировщиков. Военно-морские базы Катаока и Касивабара были наиболее 
укреплены и оборудованы, имели бетонные пирсы и причалы, способные 
принимать крейсера, военные транспорты, подводные лодки, торпедные 
катера и самоходные баржи. Подпитка питьевой водой, заправка горючим 
производились прямо с пирсов. В комплекс обороны баз входили аэродро-
мы, десятки многоамбразурных бетонных дотов, дзотов, соединенных се-
тью подземных переходов и коммуникаций. Телефонная связь обеспечива-
лась с каждым из островов Курильской гряды вплоть до Токио. Береговые 
артиллерийские батареи, спрятанные в бетон, делали базы неприступными; 
штабы, командные пункты, госпитали – все находилось под землей. 
«Японцы создали на острове, особенно в его северо-восточной части, раз-
витую систему укреплений с большим количеством железобетонных и де-
ревоземляных артиллерийских и пулеметных сооружений, траншей и ук-
рытий, связанных подземными галереями и ходами сообщения. Сильно 
укреплена была и юго-западная часть острова. В самой северной оконеч-
ности острова, словно туша мамонта, врезается в море окруженный скала-
ми м. Кокутан с 15-метровой бетонной башней маяка. На этом мысе япон-
цы создали мощный узел фортификационных сооружений с железобетон-
ным дотом круговой обороны, с выкатными по рельсам орудиями. Такие 
же укрепления были и на скалистом м. Котомари»1. 
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Эти два мыса образуют подкову бухты из отмели и пляжа с наносом 
гальки и песка. Место высадки десанта наиболее удобное на всем берегу 
острова, т. к. десант мог дополнительно прикрываться артиллерийским ог-
нем с м. Лопатка, где находилась советская артиллерийская батарея. 

Японцы, готовясь к войне с СССР, сосредоточили на о. Шумшу под-
разделения 73-й п.б., другие части 91-й п.д., состоявшей из 282, 283, 284-го 
полков (штаб дивизии был в Касивабара), 31-й полк ПВО, 11-й т.п., Ку-
рильский крепостной артиллерийский полк, 1-ю артиллерийскую бригаду 
полковых орудий, подразделения саперов, моряков, горных стрелков, эс-
кадрилью морской авиации. На о. Парамушир располагалась 74-я бригада 
91-й п.д., 18-й и 19-й мортирные дивизионы, танковый батальон 11-го пол-
ка, подразделения моряков, летчиков, горных стрелков и саперов. Числен-
ность гарнизона Шумшу составляла 8,5 тыс. чел., в ходе боевых действий 
численность войск можно было легко нарастить до 23 тыс. чел., что в итоге 
и произошло. На о. Матуа в укреплениях находился 41-й отдельный п.п., 
на Урупе занимала оборону 129-я отдельная п.б., на оо. Итуруп и Кунашир 
– 89-я п.д. К гарнизону Шумшу относилась и тысяча смертников – солдат 
и офицеров, которые имели свое командование в метрополии и коман-
дующему войсками на Северных Курилах не подчинялись. Во время боев 
на Шумшу и Парамушире нашим бойцам пришлось столкнуться со смерт-
никами. Это были высокообученные солдаты для танковых атак, ручного 
боя, точной стрельбы из снайперских винтовок и высококвалифицирован-
ные артиллеристы и пулеметчики. 

Военно-морские базы Катаока и Касивабара по существу составляли 
единый укрепленный узел обороны и нападения, и по плану «Кантокуэн» 
им отводилась главная роль в агрессивных действиях против Камчатки и 
Командорских островов. В Катаока и Касивабара дислоцировались тор-
педные катера, легкие боевые корабли, крейсера и подводные лодки океан-
ского типа И-400 (по рассказам самих японцев) и большое количество де-
сантных судов, которые японцы прозвали Халактырской флотилией (по 
наименованию береговой полосы на восточном берегу Камчатки вблизи 
г. Петропавловска-Камчатского). К 1945 г. боевые корабли, кроме десант-
ных судов, были переведены в новые места дислокации, ближе к метропо-
лии. Океанские подводные лодки И-400, И-401 и т. д. были, по сути, ги-
гантскими подводными океанскими субмаринами (длина – 122 м), способ-
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ными пересекать Тихий океан. Калибр их пушек не уступал калибру круп-
ных боевых кораблей (одно 127-мм. орудие, десять 25-мм зенитных авто-
матов), они имели по 8 торпедных аппаратов (калибр – 533 мм) и могли 
нести в себе по 3 боевых самолета-штурмовика «Сейран». Водоизмещение 
лодок составляло 6,6 тыс. т, а экипаж – 144 чел. Эти субмарины покрыты 
тайной истории, как и их германский собрат «Летучий голландец». О ха-
рактере выполняемых задач молчат и сами японцы. Субмарины могли не-
сти в отсеках тысячу тонн грузов... На лодках был дизель мощностью 
5 тыс. л. с., применялся шнорхель, скорость лодок в подводном положении 
– 18,5 узла, в надводном – 9. Очевидно, что лодки выполняли тайные опе-
рации против США и СССР. Гарнизон же КОР и ПВМБ в три раза уступал 
по численности группировке японских войск на Шумшу и Парамушире. 

«Войска КОР составляли 101-я с.д., 198-й с.п., 5-й и 7-й отдельные с.б. 
и подразделения усиления, разбросанные на широком фронте по побере-
жью Камчатки. ПВМБ имела 2 сторожевых корабля, минный заградитель, 
4 тральщика, транспорты и десантные суда. С воздуха войска и корабли 
прикрывали 128-я авиадивизия (58 самолетов) и морской авиаполк (10 са-
молетов)»2. Если рассматривать планируемую десантную операцию на Ку-
рилы при наличии имевшихся тогда войск и высадочных средств в Петро-
павловске, необходимо отметить, что она была не готова и, с позиций во-
енной тактики и существующих правил, даже напоминала авантюру. 
Имевшиеся части КОР были разбросаны поротно и побатальонно по всей 
Камчатке, разрывы в расстоянии от штаба 101-й дивизии и КОР со-
ставляли не только десятки, но и сотни километров. Автомобильной тех-
ники недоставало, транспорты для десанта не были готовы, некоторые 
пришли в порт с народнохозяйственными грузами и техникой из США, 
Канады и стояли неразгруженные. Приказ идти на Курилы для многих был 
неожиданностью, хотя, безусловно, командование КОР и ПВМБ знало, но 
соблюдало секретность. 

Японцы стали усиленно укреплять остров в начале 30-х гг. ХХ в. С 
конца 30-х гг. обширно использовался труд китайских рабочих и военно-
пленных. Из воспоминаний комиссара десантного батальона морской пе-
хоты А. П. Перма известно, что 75 тыс. китайцев создавали мощную про-
тиводесантную оборону, куда входила пустая сеть артиллерийских огне-
вых позиций, дотов, дзотов, противотанковых рвов, аэродромов, подзем-
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ных сооружений и тоннелей, пирсов, эскарпов. «Здесь на пространстве 
20х15 км. насчитывалось 34 дота и 24 дзота, несколько мощных опорных 
пунктов, имелось около 100 орудий различного калибра до 100 мм, более 
310 огневых точек тяжелых и легких пулеметов. Все они были расположе-
ны таким образом, чтобы на берегу и в глубине обороны вести перекрест-
ный огонь, не оставляющий без поражения ни одно из направлений. Воен-
но-морские базы и аэродромы имели мощную противовоздушную оборо-
ну. Для самих же японских войск было сооружено несколько рядов тран-
шей полного профиля и многочисленные разветвленные подземные гале-
реи, позволяющие в случае необходимости скрытно отводить войска и по-
полнять их за счет резервных сил. В подземельях находились жилые по-
мещения, госпитали, узлы связи, электростанции, склады продовольствия и 
боеприпасов. В ряде случаев их глубина достигала 50 м (по Багрову – 70 м), 
что полностью защищало от мощных артиллерийских снарядов и авиабомб. 
На острове имелась разветвленная сеть шоссейных и грунтовых дорог об-
щей протяженностью до 120 км»3. Японское командование, зная о своем 
преимуществе в живой силе и технике, успокаивало себя невозможностью 
десантирования советских войск на Северные Курилы и имело уже разра-
ботанный план высадки своего десанта на восточное и западное побережья 
Камчатки. В дальнейшем при аресте сотрудниками НКГБ СССР японского 
консула в Петропавловске, а также благодаря захваченным оперативным 
картам в Касивабара, показаниям пленных и обнаружению десантных вы-
садочных средств в базах подтвердилась готовность японцев к агрессии на 
Камчатку. Все карты им спутало успешно наступление советских и мон-
гольских войск в Китае и начавшиеся десантные операции в Корее. 

Ночью 15 августа Главнокомандующий советскими войсками на Даль-
нем Востоке Маршал Советского Союза А. М. Василевский отдал приказ 
генералу армии М. А. Пуркаеву – командующему 2-го ДВФ и адмиралу 
И. С. Юмашеву – командующему ТОФ о начале немедленной операции по 
овладению Курильскими островами. Срок для подготовки операции ока-
зался минимальным – менее двух суток. Подготовка и осуществление де-
санта на острова возлагались на командующего КОР генерал-майора 
А. Р. Гнечко и командира ПВМБ капитана 1-го ранга Д. Г. Пономарева, ко-
торый назначался заместителем командующего операцией. Командовать 
десантом в проведении операции было поручено генерал-майору 
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П. И. Дьякову – командиру 101-й горнострелковой дивизии, командиру 
первого эшелона главных сил высадки. В полученной шифровке предла-
галось при проведении десантной операции использовать все части 101-й 
горнострелковой дивизии, корабли и катера ВМБ, пограничные части, 
авиацию 128-й смешанной авиадивизии. Ставилась задача – овладеть о. 
Шумшу и Парамушир, затем, развивая успех, занять о. Онекотан и осталь-
ные острова, расположенные к югу от него. 

Сегодня, наверное, трудно оценить сложность поставленной боевой за-
дачи перед командованием КОР и ПВМБ. Это возможно, лишь оку-
нувшись в калейдоскоп событий и хронику тех двух дней. Собрать боевые 
части и подразделения со всей Камчатки в короткий срок, найти плавсред-
ства, подготовить оперативные планы, мобилизовать людей – времени на 
все это было катастрофически мало. «Вспоминая те двое суток, а точнее – 
тридцать восемь часов, – рассказывает генерал-майор А. Р. Гнечко, – дан-
ных директивой Военного Совета 2-го ДВФ и ТОФ на подготовку десяти-
тысячного состава десанта, с многочисленной боевой техникой, около сот-
ни артиллерийских лошадей, с общим количеством боевых кораблей, су-
дов, боевых транспортов – шестьдесят четыре вымпела, и сегодня... кажет-
ся, такой ограниченный срок был непостижимо малым для обеспечения 
боевой готовности десанта к переходу 200 км океаном и ведения десант-
ных боев. Ведь боевая готовность десантных войск определялась не только 
способностью совершить переход морем, но и быть в готовности к отра-
жению противника еще на самом переходе. К сожалению, враг располагал 
радиолокационными средствами и запеленговал движение судов после вы-
хода из Авачинской бухты, но он недооценил возможности проведения 
камчатскими войсками десантной операции. Боевая готовность десанта 
определялась вступлением в бой с хода, т. е. с момента высадки на берег, 
захватом плацдарма и удержанием его с последующими наступательными 
боями за овладение оо. Шумшу и Парамушир. Вспоминая те дни и часы 15 
и 16 августа 1945 г., откровенно скажу, что у нас не было времени на по-
добные рассуждения. Все командование, политорганы, парторганизации и 
весь личный состав десантников отчетливо осознавали главное – военно-
политическая обстановка на Дальнем Востоке и интересы успешного раз-
вития военной кампании в войне против Японии требовали такого срочно-
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го проведения десантной операции по освобождению Курильских остро-
вов. В этом и был залог успешного проведения подготовки десанта»4. 

Отчетливо передает обстановку тех дней подготовки десанта и секре-
тарь Камчатского обкома ВКП (б) П. Ф. Елисеев. Он, в частности, вспоми-
нает: «В первый день начала войны с Японией, 9 августа 1945 г., я по зада-
нию бюро Камчатского обкома партии выехал на западное побережье 
Камчатки по вопросам организации работы партийных, советских и хозяй-
ственных органов в условиях войны с Японией. В это время японские ры-
бопромышленники под охраной двух эсминцев на трех судах пытались 
вывезти рыбу и более ценные промысловые материалы со своих концесси-
онных рыбозаводов западного побережья Камчатки. Благодаря бдительно-
сти наших пограничников пароходы были задержаны, один в районе 
Ичинского, другой Кировского и третий Микояновского рыбокомбинатов, 
из которых первые два парохода были отправлены в Магадан, а третий был 
потоплен самолетами МБР-2 пограничного отряда, входившими в это вре-
мя в бомбардировочный полк 128 авиадивизии. По существу эта операция 
была началом боевых действий КОР против японцев. После получения 
приказа 2-го ДВФ и ТОФ 15 августа 1945 г. о проведении десантной опе-
рации мне было предложено обкомом партии немедленно возвратиться с 
западного побережья Камчатки в г. Петропавловск. По приезде утром 
16 августа в г. Петропавловск мне стало известно об утверждении меня 
представителем обкома партии при политотделе десантных войск. Я с 
большим удовлетворением воспринял это решение и без промедления пе-
реключился с гражданской партийной работы на военную...  Я был пере-
полнен желанием вложить свой посильный вклад в быстрейшее окончание 
Второй мировой войны... Будь на моем месте другой, он поступил бы так 
же. 

Уточнив с командующим КОР генерал-майором А. Р. Гнечко и коман-
дованием ПМВБ свои обязанности, я немедленно включился в работу по 
подготовке десантной операции. Для подготовки десантной операции было 
отведено крайне ограниченное время, по этой причине специальная подго-
товка десантных подразделений и личного состава кораблей исключалась, 
а все внимание было сосредоточено на формировании сводного передового 
отряда, первого и второго эшелонов основных сил, специальных десант-
ных подразделений, подготовке боевой техники, боеприпасов, продоволь-
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ствия и других вопросах, обеспечивающих десантную операцию. Одним 
словом, командование оборонительного района, его оперативный штаб, 
командование и штабы всех сухопутных, военно-морских, воздушных и 
пограничных войск работали круглые сутки с предельным напряжением 
своих сил. 

Камчатский обком партии, облисполком, Петропавловский горком, 
Усть-Большерецкий райком партии и другие местные партийные, совет-
ские и комсомольские организации ...  проводили большую оборонную ра-
боту. Например, по просьбе обкома партии Государственным Комитетом 
Обороны было выделено авиадивизии три комплекта металлических 
взлетно-посадочных площадок, силами трудящихся Петропавловска была 
построена дорога в северной части Култушного озера в черте города, а 
трудящимися Усть-Большерецкого района построена проезжая дорога от 
райцентра до берега Охотского моря с выходом к м. Левашова. Эти страте-
гические военные дороги использовались при переброске десантных войск 
и вооружения. Большая работа проводилась коллективом судоремонтной 
верфи по ремонту военных судов. 

Для обеспечения десанта, по подсчетам командования, требовалось 
шестьдесят четыре единицы различных судов, а в ПМВБ было только око-
ло тридцати небольших кораблей, что далеко не обеспечивало доставку в 
район высадки десятитысячного состава десантников, большого количест-
ва военной техники, боеприпасов, горючего, продовольствия и других ма-
териалов. Задача была успешно решена обкомом партии за счет выделения 
– мобилизации у Акционерного Камчатского общества и морского паро-
ходства потребного количества самоходных барж, катеров, кунгасов и оке-
анских судов: «Волхов», «Максим Горький», «Пугачев», «Чапаев», «Кок-
кинаки», «Урицкий», Менжинский» (был оборудован под плавучий госпи-
таль), «Туркмен», «Буревестник», «Дальневосточник», «Красное знамя», 
«Москальво», «Генерал Панфилов» и «Рефрижератор № 2»5. 

Уже в 8.00 15 августа 1945 г. генерал-майор А. Р. Гнечко вместе с опе-
ративной группой штаба КОР приступил к осуществлению Курильской де-
сантной операции. Штаб КОР переехал в штаб 101-й горнострелковой ди-
визии, а штаб операции расположился в штабе ПВМБ. Здесь на утреннем 
совещании для постановки задач встретились капитан 1-го ранга Д. Г. По-
номарев – командир ВМБ, генерал-майор П. И. Дьяков – командир 101-й 



 62 

с.д., подполковник М. А. Еремин – командир 128-й авиадивизии, полков-
ник Ф. С. Трушин – командир 60-го морского погранотряда. Здесь же были 
начальники штабов и старшие офицеры оперативных отделов. 

Уже в 9.00 утра были отданы распоряжения по команде о сосредо-
точении войск в район порта Петропавловска и приказ о мобилизации ав-
тотранспорта. Для четкого исполнения намеченного плана была создана 
группа штабных офицеров из различных соединений, которую возглавил 
подполковник Р.Б. Воронов – начальник штаба КОР. Это и был фактиче-
ский штаб операции, состоявший из майора Ф. А. Слабинского – началь-
ника оперативного отделения 101-й с.д., капитана 2-го ранга Н. П. Завья-
лова – начальника штаба ПВМБ, подполковника Л. Ф. Самарнина – на-
чальника штаба 128-й авиадивизии, майора П. Д. Ковтуна – начальника 
штаба 60-го морского погранотряда и других офицеров. Напряженная и 
плодотворная работа штаба позволила к 11.00 15 августа иметь план со-
средоточения войск и боевых средств, пунктов посадки, состав эшелонов 
десанта и их боевые задачи с указанием сроков. Одновременно началась и 
авиационная разведка оо. Шумшу и Парамушир. По приказанию капитана 
1-го ранга Д. Г. Пономарева 945-я береговая артиллерийская батарея, рас-
положенная на м. Лопатка, из 130-мм орудий начала с утра 15 августа об-
стрел укреплений о. Шумшу. Задача была приучить японцев к постоянным 
ночным и утренним обстрелам, чтобы не вызвать подозрения о предстоя-
щем десанте, и сбить противника с толку. С началом подготовки операции 
органами военной контрразведки был интернирован японский консул в 
Петропавловске и опечатана его радиостанция. У него изъяли карты с по-
метками расположения частей, оборонных предприятий и других военных 
объектов и схемы противодесантной обороны. Безусловно, японское ко-
мандование в Касивабара ждало от консула сообщений о намерениях со-
ветского командования, но они не пришли. 

Выполняя поставленную задачу, генерал-майором А. Р. Гнечко отдал 
распоряжение войскам прибыть к местам погрузки уже к 16.00 15 августа. 
Это было нереально, т. к. части КОР были разбросаны друг от друга на де-
сятки и сотни километров и не могли вовремя прибыть в порт. Начавшееся 
формирование батальона морской пехоты основного подразделения в 
группе захвата, который должен был высадиться первым, шло, когда части 
стали двигаться в порт и продолжалось во время посадки на суда. 
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По замыслу командования ТОФ высадка на Курилы должна была про-
ходить одновременно с десантированием частей Совгаванского оборони-
тельного района на Южный Сахалин 16 августа. Капитан-лейтенант 
П. Н. Саватеев – начальник оперативного отделения ПВМБ вспоминает о 
замысле операции: «Первоначально высадка десанта намечалась на 16 ав-
густа. Позднее, с целью лучшей подготовки, срок был перенесен на ночь с 
17 на 18 августа 1945 г. ... В полученной директиве Главком на Дальнем 
Востоке приказал войскам 2-го ДВФ до 25 августа 1945 г. закончить окку-
пацию южной половины Сахалина и северных островов Курильской гряды 
до о. Сюмусю. Командующий флотом приказал командиру ПВМБ совме-
стно с КОР до 25 августа оккупировать северные острова Курильской гря-
ды. ... План операции: 

1. Высадка основного десанта производится тремя эшелонами, при 
этом в 23.00 17 августа высаживается передовой отряд. Состав: батальон 
морской пехоты, рота пограничников и некоторые подразделения 302 с.п. в 
районе мм. Кокутан и Котомари с задачей захватить плацдарм, а при сла-
бом сопротивлении противника развивать наступление в глубь Сюмусю. 

В 00 часов 18.08.45 г. высаживается 1 эшелон главных сил десанта. Со-
став: 138 с.п., два артдивизиона, отдельный истребительный противо-
танковый дивизион и рота ПТР. При этом: а) при сильном сопротивлении 
передовому отряду первый эшелон высаживается в этом же районе с за-
дачей овладеть ВМБ Катаока и всем островом. По выполнению этой зада-
чи быть в готовности к наступлению на о. Парамушир; б) при слабом 
противодействии противника передовому отряду первого эшелона выса-
живаться в районе оз. Бэттоби с задачей наступления на ВМБ Катаока с 
севера. 

При высадке 2 эшелона главных сил (373 с.п., рота моряков и два арт-
дивизиона) предусматривалось три варианта: а) в случае высадки 1 эшело-
на главных сил в районе передового отряда 2 эшелон высаживается в рай-
оне оз. Бэттоби, с той же задачей, какая предусматривалась и для 1 эшело-
на; б) при сильном противодействии 1 эшелону в районе оз. Бэттоби 
2 эшелон высаживается в этом же районе с задачей усиления 1 эшелона и 
совместного наступления вглубь острова; в) при слабом противодействии 
1 эшелону в районе Бэттоби 2 эшелон высаживается на Парамушир в рай-
оне м. Харабисами с задачей овладения ВМБ Касивабара, а в дальнейшем 
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и всем о. Парамушир. В целях дезорганизации противника в отношении 
направления главного удара, а также в целях распыления его сил одновре-
менно с высадкой основного десанта в 2.00 18.08.45 г. высаживается де-
монстративный десант в б. Накагава. Состав: рота автоматчиков, рота ПТР, 
две стрелковые роты и ряд мелких подразделений. 

2. Высадку десанта предварить 60-минутной обработкой мест высадки 
огнем береговой батареи м. Лопатка и ударом авиации 128 а.д. КОР...»6. 

Представляется нецелесообразным приводить весь оперативный план 
операции, т. к. утро 18 августа внесло свои коррективы, и все вышло со-
всем иначе7. 

Пока командование КОР отрабатывало детали операции на Курилах, к 
Петропавловску со всех сторон двигались войска, машины подвозили ар-
тиллерию и боеприпасы, в городе разворачивались госпитали, а в порту 
шла усиленная разгрузка судов, стоявших с народнохозяйственными гру-
зами. Двенадцать крупных торговых судов имели на борту по 8-9 тыс. т. 
груза. Чтобы разгрузить одно из них, требовалось от 3 до 5 суток, причал 
мог принять 2-3 судна. Тысячи петропавловцев совместно с войсками в те-
чение 14-16 ч. сумели снять 35-40 % грузов с 8 пароходов. В порт все под-
ходили и подходили войска. Как это было, подробно рассказывает в своих 
воспоминаниях сержант П.Ф. Величко – помощник командира стрелкового 
взвода 138-го с.п.: «...Великая Отечественная война подходила к концу, 
нам было обидно и стыдно, что мы не могли испытать себя, кто же мы, 
способны ли мы на подвиг, героизм? Когда Советский Союз разорвал до-
говор с Японией, мы поняли, что-то ожидает нас, все чаще стали появлять-
ся разговоры о Японии, даже на развилках дорог стали появляться указате-
ли («Дорога на Токио»). Наш полк был за 40-50 км от Петропавловска, там 
мы проводили учения, не то готовились к отражению десанта. Была по-
строена трехэшелонная линия обороны с дзотами и дотами, несли мы в них 
дежурство. 

15 августа нас подняли по тревоге, нас сняли и колонной повели, шли 
остаток дня, ночь – куда, мы не знали. Под утро начали на ходу засыпать, 
натыкаясь друг на друга. Привалы сократились, потому что после каждого 
привала солдаты засыпали непробудным сном и многих в строю недосчи-
тывались. Некоторые начали на ходу падать, уже и я упал в кювет, минут 
через 20-30 проснулся, уже начинался рассвет, по дороге шли редкие сол-
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даты, пошел и я, через 2-3 км я увидел, что вдоль дороги спала лежа вся 
колонна. С этого места всех увезли на машинах, останавливали транспорт 
и, если в нем находился не военный груз, разгружали и грузили свой груз, 
сажали солдат. Так мы оказались в какой-то бухте, где стояло на рейде 
много кораблей, на крышах домов и просто так, где только можно было, 
много гражданского населения. На корабли грузили воинские грузы и сол-
дат. Здесь нас накормили, приказали побриться, подшить новые подворот-
нички, написать домой письма. Работники связи раздавали конверты, бу-
магу, карандаши. Здесь же мы встретились со всем своим полком. Нас по-
полнили боеприпасами: патронами, дисками, гранатами. К вечеру мы по-
грузились на десантные суда...»8. 

Интересны воспоминания красноармейца А.Н. Швецова из 138-го с.п., 
который метко подмечает основные события. А.Н. Швецов вел краткий 
дневник почти каждого дня, что сегодня представляется бесценным доку-
ментом: «16.VII. 45 г. Совершилось непредвиденное. Ночь отстоял в наря-
де. Только собрался отдыхать, после завтрака пришел приказ: сняться и 
прибыть к 15.00 в порт на погрузку. И вот мы проходили, может быть, в 
последний раз по камчатской земле дорогой на судоверфь. Жители прово-
жают нас с тревожным, но ласковым взглядом. Одна мамаша выставила на 
дороге ведро с холодной водой, и мы подошли напиться. Некоторые дают 
солдатам платочки, спички, цветы. У кого есть родственники и знакомые, 
забегают по дороге прощаться. Прибыли в порт. Получили обращение КОР 
в связи с получением боевого приказа. Наша задача – высадиться десантом 
на Курильские острова. К 23.00 погрузились на транспортное судно. Усло-
вия по сравнению с другими транспортниками хорошие, на каждого – кой-
ка, чистота – идем со штабом полка. 

Как известно, Япония приняла условия капитуляции, но сопротивление 
на фронтах еще продолжается. Придется высаживаться с боем. Ночь про-
стояли у причала. Утром вышли на рейд и простояли весь день. Приняли 
на борт резерв командира полка, стало тесновато, на койку приходится по 
двое. Вечером прошло собрание партактива судна и партсобрание роты – 
довели до каждого обстановку и ближайшие задачи»9. 

Для проведения десантной операции штабом КОР было принято реше-
ние о создании передового отряда, двух эшелонов главных сил и отряда 
демонстративной высадки. В передовой отряд входили: батальон моряков 
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пехоты из добровольцев, пулеметная рота (302-й с.п.), минометная рота 
(302-й с.п.), рота автоматчиков (138-й с.п.), противотанковая рота (138-й 
с.п.), рота саперов (119-й отдельный саперный батальон), сводная рота по-
граничников 60-го Камчатского морского погранотряда, взвод химической 
разведки, взвод разведки из 302-го с.п. Всего по списку было 1 363 бойца. 
Командиром передового отряда, в документах он еще именуется как 
группа захвата, был назначен майор П. И. Шутов (заместитель командира 
138-го с.п.), начальником штаба – старший лейтенант Т. Б. Даин, замести-
телем по политчасти – старший лейтенант В. А. Кот (инструктор политот-
дела 101-й с.д.). 

Передовому отряду ставилась задача захватить к исходу 17 августа 
прибрежную полосу между мм. Кокутан и Котомари и создать плацдарм 
для высадки десанта основных сил. Дополнительно ставилась задача про-
двинуться в глубину обороны противника и расширить плацдарм. В состав 
первого эшелона главных сил были включены 138-й с.п., дивизионы 428-го 
и 279-го а.п., 169-й истребительно-противотанковый дивизион, противо-
танковая рота. Командиром первого эшелона был назначен командир 101-й 
с.д. генерал-майор П. И. Дьяков. Задача: высадиться на плацдарме и орга-
низовать наступление на ВМБ Катаока. 

Во второй эшелон десанта входили 373-й с.п., рота морской пехоты, 
279-й а.п. (без дивизиона). Командиром был назначен заместитель коман-
дира 101-го с.п. подполковник П. А. Артюшин. Задача: высадиться за ле-
вым флангом десанта первого эшелона и наступать на ВМБ Катаока. 

Отряд демонстративной высадки был создан из двух рот автоматчиков, 
взвода противотанковых ружей, отделений химиков и саперов. Команди-
ром был назначен заместитель начальника оперативного отделения штаба 
КОР майор Радужанов. Отряд был предназначен для введения противника 
в заблуждение относительно высадки главных сил. Он должен был выса-
диться в б. Накагава и наступать на Катаока. В ходе завязавшегося боя бы-
ло принято решение не высаживать демонстративный отряд. И это было 
правильно, т. к. он был бы уничтожен японцами из дотов, к тому же терри-
тория бухты и прибрежная полоса были заминированы. 

К десантной операции также привлекались боевые корабли, граждан-
ские транспорты. Все они были сведены в четыре отряда: 1) отряд выса-
дочных средств и транспортов доставки, в него входили плавбаза «Север», 
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гидрографические суда «Полярный» и «Лебедь», 14 транспортов, 16 де-
сантных судов. Командир – капитан 2-го ранга Г. В. Богородский; 2) отряд 
охранения – 8 сторожевых катеров. Командир – капитан 3-го ранга 
И. М. Скиба; 3) отряд траления – 4 тральщика. Командир – капитан-лей-
тенант П. П. Олейник; 4) отряд артиллерийской поддержки, состоявший из 
сторожевых кораблей «Киров» и «Дзержинский», минного заградителя 
«Охотск». Командир – капитан 3-го ранга И. Д. Сизов. 

Корабли имели 11 орудий калибра 76-130 мм. К боевым действиям 
привлекалась 945-я береговая батарея, расположенная на м. Лопатка. Ко-
мандир – старший лейтенант С. И. Соколюк. К установленному сроку раз-
грузку кораблей под десант еще не завершили, и командование операцией 
обратилось к Военным Советам 2-го ДВФ и ТОФ с просьбой разрешить 
перенести срок выхода десанта из Авачинской бухты. К 20 часам 16 авгу-
ста все корабли и суда (всего 64 вымпела) были готовы к переходу в 170 
морских миль и сосредоточились на рейде согласно утвержденному распи-
санию. Впереди на кораблях находился передовой отряд майора П. И. Шу-
това. На судах были 8 824 чел., 218 орудий и минометов, 492 пулемета. В 5 
часов утра 17 августа корабли снялись с якоря и вышли из Авачинской 
бухты в Тихий океан. Впереди – тральщики «Веха» и Т-525, сторожевые 
корабли «Киров» и минный заградитель «Охотск», за ними все остальные 
суда по порядку с передовым отрядом, войсками  первого и второго эше-
лонов. Сторожевой корабль «Дзержинский» шел во главе судов второго 
эшелона. Замыкали колонну пароход-госпиталь «Менжинский», катера-
тральщики №№ 151 и 154. В центре походного каравана, на тральщике 
ТЩ-334 находился штаб операции, насчитывавший около 100 чел. вместе с 
командующим  десантной операцией генерал-майором А. Р. Гнечко. На 
этом боевом корабле ему пришлось находиться с 17 августа по 8 сентября 
1945 г. Для связи с командующим 2-го ДВФ на борт тральщика была по-
гружена передвижная радиостанция, способная связаться с Читой. ТЩ-334 
был новым и современным судном, имел в оснащении мощную радиолока-
ционную станцию (работа которой 18 августа помогла обеспечить высадку 
десанта). Все это послужило основой для выбора штабного корабля. 

Ограниченная видимость в океане одновременно и помогала, и мешала 
проведению операции. Туман прикрывал караван судов с воздуха, но ме-
шал увеличению хода и быстрому продвижению. Оставаясь неза-
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меченными, суда могли скрытно подойти к о. Шумшу. Внезапность была 
самым главным фактором, лежавшим в основе операции. Но необходимо 
отдать должное японцам: их радары зафиксировали наши корабли. Однако 
караван повернул в Первый Курильский пролив, затем сделал поворот «все 
вдруг». Это сыграло нужную роль. Халатность и недооценка силы совет-
ских войск, которые решились на десант, имели роковые последствия для 
противника. 

С целью маскировки десанта береговые маяки Камчатки не были за-
жжены, радиосвязью пользоваться запрещалось. Но на кораблях жизнь не 
замирала: бойцы чистили оружие, готовили боеприпасы. Майор П. И. Шу-
тов на катере объезжал десантников, старался побеседовать с каждым бой-
цом. И уже вечером он был вызван на корабль к генерал-майору 
А. Р. Гнечко, где на последнем совещании командир передового отряда 
еще раз проштудировал план оборонительных сооружений японцев и дан-
ные аэрофотосъемки. 

Ночью ветер усилился, спокойное море покрылось белыми барашками 
волн, десантные суда стало раскачивать, по небу неслись низкие свинцо-
вые тучи. Многих бойцов стало укачивать. Но в людях царила уверенность 
в победу, на всех постах была полная боевая готовность. Уже скоро – 
Шумшу. Передовой отряд кораблей направился в залив между мм. Кото-
мари и Кокутан, а основные силы десанта повернули в Первый Куриль-
ский пролив. На кораблях уже прошли митинги, многие бойцы подали за-
явления для вступления в ВКП (б) и комсомол. На митинге на плавбазе 
«Север» выступил с речью и старшина 1-й статьи Н. А. Вилков. Позже его 
речь была опубликована в газете «Камчатская правда» за 9 сентября 
1945 г. В выступлении он призвал красноармейцев и краснофлотцев отдать 
жизнь, если потребуется, для победы над врагом10. 

В 3.30 утра 18 августа головные суда с группой захвата стали прибли-
жаться к о. Шумшу. По утвержденному плану операции суда разделились 
на три группы, интервал между судами составил 600–700 м. В 4 часа 45 ми-
нут как раз закончился огневой налет с м. Лопатка 945-й береговой бата-
реи. Били по заранее намеченным целям в северной оконечности о. Шум-
шу. Суда с группой захвата, приглушив моторы, подходили к берегу, гус-
той туман надежно прикрывал десантников. Левой группой передового от-
ряда командовал старший лейтенант Т. Б. Даин, правой – старший лейте-
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нант С.М. Иноземцев. С центральной группой находились командир ба-
тальона морской пехоты майор Т. А. Почтарев, майор П. И. Шутов и стар-
ший лейтенант В. А. Кот. В центре были моряки. Каждая группа должна 
была действовать самостоятельно, захватить прибрежные укрепления 
японцев между мм. Котомари (слева от десанта) и Кокутан (справа) и ов-
ладеть ключевыми позициями в обороне острова – высотами 171 и 165. 

У многих исследователей Курильской операции приводятся различные 
данные о начале самой операции, о действиях 945-й ОАБ и начале обстре-
ла острова. Так, историк и писатель В. С. Акшинский пишет о начале опе-
рации в 2 часа 35 минут 18 августа. В сборнике «Финал», изданном под 
общей редакцией Маршала Советского Союза М.В. Захарова в 1969 г., 
приводится время окончания артобстрела 4 часа 20 минут утра. Историк и 
писатель М. П. Стельных тоже приводит данные о 2 часах 35 минутах. В 
архиве Военно-исторического музея Камчатской военной флотилии хра-
нится исторический журнал 945-й ОАБ, где указано: «18 августа 1945 г. 
Боевая задача: По подходе нашего морского десанта к о. Сюмусю обрабо-
тать артогнем с авиационными бомбовыми ударами кромку берега в рай-
оне м. Кокутан-саки с целью обеспечения высадки десанта. Дальнейшая 
стрельба ведется по поддержке десанта по приказанию корпоста «Рак». 
Принято решение в 2 часа 48 минут 30 секунд с подходом морского десан-
та в количестве около семидесяти плавединиц открыть огонь по обработке 
берега м. Кокутан-саки до м. Безымянный на трех прицелах параллельным 
веером. Огонь прекращен в 4 часа 45 минут 30 секунд...»11. Фактически об-
стрел берега и глубины обороны шел около двух часов. «Японцы приняли 
эту канонаду за очередной артналет, подобный тем, что были в предыду-
щие ночи. Как мы узнали впоследствии, в предвидении этого они заранее 
отвели свои войска из полосы обстрела. ...Стало быть, наша хитрость уда-
лась»12. 

Внесло путаницу и явное отсутствие желания японцев верить в саму 
возможность десантирования малочисленных войск КОР на острова. «Как 
нам стало известно в дальнейшем из опросов военнопленных, японские 
локаторы зафиксировали движение наших кораблей и судов, и об этом бы-
ло доложено начальнику штаба группы японских войск в северной части 
Курильской гряды полковнику Тахира, а им – командующему этой груп-
пой генерал-майору Цуцуми Фусаки. ...Встретив тревожный взгляд своего 
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старшего начальника, он успокоил его: «Наличие незначительного состава 
войск в гарнизонах Камчатки... при малочисленности боевых кораблей и 
судов исключает возможность проведения русскими морской десантной 
операции. Тем более что русские знают о неприступности нашей обороны 
на островах»13. 

При подходе к месту высадки на о. Шумшу в 4 часа утра генерал-майор 
А. Р. Гнечко приказал высадить группу офицеров связи с ТЩ-334 на 
м. Лопатка, в район, где находилась 945-я батарея. Для этого был спущен 
катер. В 4 часа 30 минут утра о днища десантных барж заскрежетали под-
водные камни, некоторые «дээски» подошли вплотную к берегу и выбро-
сили трапы. На трехкилометровой полосе залива между м. Кокутан и Ко-
томари началась высадка. Многие добирались до берега вплавь. По доброй 
военной традиции первыми высадились пограничники, ими командовал 
капитан Кожевников. Вместе с ними на берег устремились разведчики. От 
них зависело многое. С легким стрелковым оружием морские десантники 
побежали к первой линии обороны японцев, состоявшей из двух траншей 
полного профиля и укрепленных пулеметных гнезд. Старший сержант 
Н. П. Панкратов из батальона морской пехоты, преодолев обрыв у берега, 
укрепил красный флаг. Вместе с моряками на берег высадился и истреби-
тельный отряд из добровольцев г. Петропавловска-Камчатского во главе со 
своим командиром И. А. Каширниковым. 

Комиссар сводного батальона А. П. Перм в своих воспоминаниях под-
черкивает, что первая партия бойцов группы захвата высадилась за 7 ми-
нут без потерь, было лишь девять раненых на берегу, и баржи сразу же 
ушли за второй партией десанта. Случай в практике небывалый, но этому 
способствовала и растерянность японцев. Начавшаяся оружейно-
пулеметная стрельба не остановила десантников, организованного отпора 
еще не было. Десантники наращивали силы на берегу, бойцы, сбрасывая 
намокшие шинели на землю, устремлялись вперед. Сейчас известно, что 
многие солдаты и матросы, высадившиеся на глубине два метра и более, 
имея на себе бронебойки, пулеметы, винтовки и автоматы, в прямом смыс-
ле шли по дну. Это и старшина А. П. Белов, и старший сержант Н. П. Пан-
кратов, и краснофлотец Николай Журавлев и др. Отвага и взаимопомощь, 
солдатская дружба, отсутствие растерянности привели к первому успеху 
всего десанта. 



 71 

Капитан 1-го ранга А. К. Метелев (тогда старший лейтенант и коман-
дир флагманского ТЩ-334) рассказал о самом сложном и напряженном 
моменте высадки десанта, который поставил под сомнение успех всей опе-
рации: «В период высадки десанта был сильный туман, а десантные суда 
могли принимать на борт около 500 чел. с вооружением (не имели радио-
локации и были лишены возможности правильно ориентироваться и выхо-
дить самостоятельно к месту высадки десанта). ТЩ-334 был оснащен РЛС 
с индикатором кругового обзора и помогал десантным судам ориентиро-
ваться при подходе к месту высадки. После высадки первого броска (4 де-
сантных судна), которые так и остались на плесе, будучи поврежденными 
в момент подхода от артиллерийского огня японцев, ТЩ-334 подошел к 
месту высадки вплотную и обнаружил, что других десантных судов (кроме 
подбитых) здесь нет. Генерал А. Р. Гнечко спрашивает меня: «А где же ос-
тальные десантные суда с десантом?» Я предложил переключить РЛС на 
20-мильную шкалу (была обычно включена 4-мильная, чтобы подробнее 
и лучше видеть ближайшую окружающую обстановку) и посмотреть на 
ней – где какие цели вокруг на несколько большем, чем 4 мили, расстоя-
нии. После переключения обнаружил сразу две группы судов в расстоя-
нии 5-8 миль от места высадки: одна – в сторону Охотского моря, другая – 
в сторону Тихого океана. Генерал А. Р. Гнечко спрашивает: «А как их бы-
стрее всего направить сюда к месту высадки?» Я предложил подходить к 
этим группам своим кораблем, через мегафон с усилителем дать им коман-
ду: «Следовать за мной!» – и подводить к месту высадки. Так сделали, 
сначала подошли к одной группе, дали команду следовать за нами и под-
вели к месту высадки, затем подвели сюда и вторую группу. Надо сказать, 
что десантные суда держались в отдалении от места высадки не только 
этими двумя группами, а рассыпались с целью избежать столкновения ме-
жду собой на большой площади, и нам (т. е. ТЩ-334) приходилось то оди-
ночками, то группами подводить их к месту высадки»14. 

Когда основные силы передового отряда продвинулись до двух кило-
метров вглубь острова, сопротивление врага стало организованнее. Уже 
стали подходить суда с силами первого эшелона, некоторые из них откры-
ли огонь из «эрликонов» и крупнокалиберных пулеметов, обозначая трас-
сами укрепления противника. Грохот стрельбы слился в сплошную кано-
наду, когда открыли огонь японские батареи, расположенные на мм. Коку-
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тан и Котомари и на танкере «Мариуполь». Место высадки сразу покры-
лось высокими водяными смерчами взрывов вражеских снарядов. Открыла 
огонь и крепостная артиллерия японцев, переброшенная ранее из Порт-
Артура на остров. Включив прожектора, японцы стали вести прицельный 
огонь по кораблям. Внезапность была утрачена, сразу же загорелись не-
сколько десантных барж от прямых попаданий. Майор П. И. Шутов, от-
правляя последнюю партию из передового отряда, уже собирался покинуть 
десантное судно, как ему осколками попавшего снаряда оторвало два 
пальца на руке. Собрав оставшихся в живых, он со всеми вместе поплыл к 
берегу. Уже там, в лощине на берегу, он отдал приказание наступать на 
высоты 165 и 171. 

Японцы растерялись, т. к. им уже пришлось вступить в бой с выса-
живающимся десантом, направив прицельный артиллерийский огонь по 
кораблям, в глубине острова, у высот 165 и 171, тоже разгорелось сраже-
ние. Ружейная стрельба в тылу сбила с толку японское командование, все 
это мешало им разобраться в силах противника, да и неизвестно было, кто 
все-таки высадился. Уже потом спустя пять дней, наше командование уз-
нало, что генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки радировал в Токио, что выса-
дилась дивизия американских моряков. Разобравшись в обстановке, гене-
ралу пришлось радировать еще раз, что десант на острове – русские! 

Начавшийся рассвет не внес ясность в исход развернувшегося сра-
жения на море и берегу. Противник прилагал все силы контратаками сбро-
сить передовой отряд в море, а корабли с первым и вторым эшелонами по-
топить. Кинжальный огонь с бетонных дотов и капониров не мог остано-
вить выгрузку десанта. Снаряды японских орудий прошивали десантные 
баржи насквозь. Потери среди личного состава были большие, но ничего 
уже не могло остановить порыва бойцов. «Левая группа передового отряда 
под командованием старшего лейтенанта Т. Б. Даина вела наступление на 
район сильно укрепленной высоты 165, часть этой группы в составе роты 
морских пехотинцев к шести часам утра вышла с тыла к японским оборо-
нительным рубежам в районе м. Котомари. Правая группа под командова-
нием старшего лейтенанта С. М. Иноземцева рвалась к высоте 171. Цен-
тральная группа, в которой находились П. И. Шутов, Т. А. Почтарев, 
В. А. Кот, должна была занять оборонительные рубежи японцев на высо-
тах и между ними...»15. Воспоминания красноармейца 138-го с.п. 
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А. Н. Швецова ярко раскрывают момент высадки десанта, вступившего в 
бой еще в океане, трагичность и напряженность начала боя: «...18.08.45 г. с 
рассветом началась высадка. Первыми высаживалась группа захвата во 
главе с майором Шутовым. Когда подошел наш транспорт, было еще тихо, 
я был в кубрике. Потом послышалась стрельба пулеметов с нашего транс-
порта. Стрельба наших пулеметов вызвала ответный огонь батарей про-
тивника. Снаряды один за другим стали дырявить кубрики, выводя личный 
состав из строя. Глупое положение, мы оказались в этой посудине, как в 
мышеловке. От «эрликонов» и пулеметов осталось мокрое место. Выбро-
шенные сходные трапы отбило. Высадка сорвалась. Транспорт вынужден 
был отойти из-под обстрела, пока не загорелся, получив массу пробоин и 
имея на борту восемь человек убитых и шестнадцать раненых. Командир 
полка майор Меркурьев и начальник штаба капитан Писяуков (138 с.п.) 
тоже получили ранения. Через некоторое время, прямо в океане, нас при-
нял на борт второй транспорт, уже высадивший первую партию, и мы сно-
ва пошли на высадку. Стало совсем светло, туман рассеялся... На горящих 
транспортах рвутся снаряды – японские батареи с высот ведут артогонь, к 
нашему счастью, редкими выстрелами. Картина жуткая. До берега надо 
добираться вплавь, метров 40-50. По бортам и на трапах полно народа, не-
которые в страхе пятятся назад. Слышатся отдельные выкрики команды: 
«Бросайтесь скорее в воду!». Валом прилива накрыло меня с головой, и я 
хлебнул морской волы. Соленая вода стала комом в горле. Пока настиг ме-
ня следующий вал, я уже достал ногами дно... Многие вылезли на берег без 
техники и даже без оружия. Тут же переползли в лощину, где немного ус-
пели отжать воду, но это продолжалось недолго. Подали команду: «Кто с 
оружием – к бою!» Слева цепь японцев идет на нас. Впоследствии оказа-
лось, что это – свои. Справа от нашего места высадки – большая высота с 
маяком. Там у японцев дот, из которого они из пушек и пулеметов обстре-
ливают берег. Наши уже пошли на штурм этой высоты. Нас отвели с один 
км вглубь острова, где мы приводили в порядок оружие и технику до вы-
яснения обстановки. Вымокшие в морской воде телефонные аппараты и 
радиостанции отказались работать, за исключением радиостанции старше-
го сержанта Делькина, через которую связались с Камчаткой...»16. 

«В нашем полку (138 с.п.) было две роты автоматчиков, – вспоминает 
красноармеец И. А. Коногорский, – одна рота почти вся утонула, лишь ос-



 74 

талось семь человек. Они заранее разделись и выплыли. Другая рота, ею 
командовал сын генерала Дьякова старший лейтенант Дьяков, была спасе-
на одним матросом, он вплавь с канатом выбрался на берег и зацепил его 
за камень. Но снарядом ему оторвало руку. Я подбежал, хотел сделать пе-
ревязку, но матрос стал просить меня застрелить его. В это время перебило 
канат, люди стали тонуть. Я бросился в воду и схватил конец каната и вы-
тащил его. На нем был утонувший автоматчик, держащий канат. Я разжал 
руки и связал концы. Люди благополучно выплыли. Когда я выплыл на бе-
рег, матрос уже был мертв. Про мой поступок никто не знал…  Наша бар-
жа подошла к бывшему нефтеналивнику, выброшенному на берег («Ма-
риуполь»), на котором были установлены пушки, и мы попали под прямую 
наводку. Сильно много погибло бойцов на нашей барже. Нас высадилось с 
роты всего восемнадцать человек и всего из подразделения — тридцать 
семь. Командир – лейтенант Кузнецов из седьмой роты, старший лейте-
нант Ищенко и из саперов – младший лейтенант. Не было ни одного пуле-
мета, ни автомата, даже не было у некоторых винтовок, но было четыре 
противотанковых ружья. Японцы нас обстреляли, появились раненые, мы 
отошли, после чего заняли противотанковый ров и до утра его обороняли»17. 

Наступательный порыв высадившихся десантников обстановку не из-
менил, она по-прежнему оставалась напряженной. Артиллерия ничем по-
мочь не могла, из двадцати двух раций работала только одна, корректиро-
вать огонь было невозможно. Тяжелая доля выпала и на экипажи транс-
портов и десантных барж: нужно было непрерывно доставлять на берег де-
сантников, отходить и снова возвращаться к берегу с подкреплением. Ура-
ганный огонь японской артиллерии подбивал одну баржу за другой, одни 
горели, другие тонули, но подкрепление и боеприпасы доставлялись не-
прерывно. Проявил отвагу экипаж самоходной баржи Камчатморстроя во 
главе с механиком баржи старшиной В. И. Сиговым. Получив два ранения 
в голову и руку, он по-прежнему управлял баржей и под непрерывным об-
стрелом продолжал свои огненные рейсы к местам высадки. За подвиг Ва-
силий Иванович был удостоен звания Героя Советского Союза. 

При высадке второй группы десанта японские снаряды подожгли де-
сантное судно № 1, несколько человек экипажа уже было ранено, огонь 
подбирался к ящикам со снарядами. Лейтенант Пермяков, тушивший с 
матросами пожар, заметив это, стал вытаскивать снаряды в безопасное ме-
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сто, тем самым спас корабль и десант. От прямых попаданий снарядов вы-
шло из строя машинное отделение корабля, командиром которого был лей-
тенант Яструб. Осколки нового снаряда ранили капитана и убили помощ-
ника. Сделав дымовую завесу, лейтенант и экипаж исправили судно и дос-
тавили десант. «Из всех десантных судов третья часть их была расстреляна 
противником и затоплена у берега. Один из ДС имел до сорока сквозных 
пробоин. Вторая треть ДС получила различные повреждения...» – вспо-
минает бывший начальник инженерной службы ПВМБ полковник И. С. 
Денискин18. 

Покрыли себя славой пограничные катера из отряда охранения. Коман-
диру ПК-8 капитан-лейтенанту Н. Т. Федченко было приказано принять с 
корабля «Дзержинский» и доставить на берег группу штабных офицеров 
во главе с командиром второго эшелона десанта, заместителем командира 
101-й с.д. полковником П. А. Артюшиным. ПК-8 доставил группу офице-
ров на корму десантного судна, которое двигалось к берегу. Замаскиро-
ванное вражеское орудие открыло прицельный огонь по идущей к берегу 
барже. Командиру ПК-8 стало ясно, что десантное судно и штаб будут 
уничтожены. Тогда капитан-лейтенант Федченко принял смелое решение – 
катер вырвался вперед и вызвал огонь на себя. Катер сразу же получил 
множество попаданий вражеских снарядов, вспыхнул и стал тонуть. Ка-
терники, спасая себя и раненых, вплавь добрались до берега, а корабль 
взорвался. Сегодня моряки-пограничники свято чтут память героев. В му-
зее Службы в городе Петропавловске-Камчатском об их подвиге собраны 
материалы, а у здания воздвигнут памятник экипажу ПК-8. 

О первых часах сражения за плацдарм рассказывает сержант П. Ф. Ве-
личко – помощник командира стрелкового взвода 138-го с.п.: 
«...Взобравшись на берег, мы увидели остров в тумане, увидели убегаю-
щих людей. Десант ушел вглубь острова... Вскоре перед нами показались 
вдали в тумане развернутые в боевые порядки танки, но вскоре разведка 
донесла, что танки построены из дерна. Через 1,5–2 км по нам справа уда-
рили орудия и пулеметы, мы резко развернулись вправо в боевые порядки 
и пошли на высоту. Получилось так, что я со своим взводом оказался на 
левом фланге двух рот. Защелкали среди нас разрывные пули. Вскоре мы 
поняли, что идем прямо на дот, из которого бьет орудие, а сверху на нем 
установлен пулемет. ...Броском мы ворвались в траншею. Дальше по 



 76 

траншее мы пошли на дот. Вскоре пулемет из него исчез. Это облегчало 
нам доступ к доту, из которого выглядывал метра три или больше ствол. 
Мы взобрались на дот, разрыли землю, откуда-то оказалась бочка с бензи-
ном. Мы вылили его туда и подожгли. Орудие стрелять перестало. Бой за-
тих, линия была взята. Вскоре раздался страшной силы взрыв... Передох-
нув, мы попытались пойти в атаку на высоту, пройдя метров 20–30, нас 
встретил мощный огонь, десант залег, потери были велики. Сил для взятия 
высоты явно не хватало [речь идет о высоте 165 – авт] Восьмая рота лейте-
нанта Тулупова оказалась совершенно на открытой местности. С тыла ее 
атаковали танки, зайдя прямо в ее боевые порядки, расстреливая залегшие 
цепи в упор. Рота была почти разбита...»19. 

В это время передовой отряд и цепи первого эшелона вели бой у высот 
165 и 171. Без поддержки артиллерии с кораблей взять высоты было не-
возможно. Матрос Мусорин с корабля «Дзержинский» сохранил радио-
станцию, и она дала возможность доложить генерал-майору А. Р. Гнечко и 
майору П. И. Шутову о направлении атаки на высоту 171. Корабельная ар-
тиллерия открыла беглый огонь по скатам высот. Контратаками японцы 
сбрасывали десант вниз, к подножию, но десантники вновь и вновь стре-
мились наверх. Матросы, надев бескозырки, расстегнув бушлаты, чтобы 
была видна тельняшка, с традиционной «полундрой» снова пошли в атаку. 
Уже ясно были видны амбразуры дотов, которые огнем прижимали насту-
пающих. Взвод морских пехотинцев старшего лейтенанта И. Кощея залег в 
50–60 м от вражеских дотов. Народ уже не повернуть. Раздался крик: 
«Прекратить огонь, наши ползут, двое моряков!». Пробираясь от камня к 
камню, от кустика к кустику, отважные моряки приблизились на расстоя-
ние броска гранаты. Н. А. Вилков с силой бросил в амбразуру гранату, дот 
замолк, но когда цепи поднялись, снова застучал пулемет. Герой-матрос 
уже был ранен. Прижав руку к груди, он пошел к доту и закрыл телом ам-
бразуру. Но и из другой амбразуры стрелял вражеский пулемет, и 
П. И. Ильичев повторил подвиг Н. А. Вилкова. Пожертвовав собой, отваж-
ные моряки спасли товарищей от гибели. Десантники овладели траншеями 
врага. Противник, чтобы исправить положение, снова кинул в бой танки. 
Первыми с ними встретились моряки-десантники, возглавляемые старшим 
техник-лейтенантом А. М. Водыниным20. Ведомые им пятеро моряков – 
старший сержант И. Кобзарь21, старшина 2-й статьи П. Бабич, сержант 
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С. Рындин22, матросы М. Власенко и П. Ударцев23, нагруженные фугасами 
и гранатами, шли подрывать дот, мешавший наступать на высоту. С тыла 
разведчиков-подрывников атаковала группа японцев. Пришлось выдер-
жать бой. Были ранены П. Ударцев и П. Бабич. Александр Водынин тоже 
был ранен в плечо. Вдруг в шум боя вмешался лязг гусениц. Это к высоте 
171 шли японские танки, чтобы сбросить десант в море. За танками с кри-
ками «банзай» уже бежала японская пехота. Лейтенант Водынин понимал, 
что прорыв танков – это гибель десанта, и отдал приказание остановить 
танки любой ценой. Головной танк он подбил связкой гранат. Но второй 
танк, обойдя подбитый, сминая кустарник стальными траками, шел прямо 
на Водынина. Прижав к груди противотанковую мину, герой бросился под 
танк. Машина вспыхнула, но погиб и А. Н. Водынин24. Сейчас известно, 
что он подбил танк командира 11-го т.п., идущего с развернутым знаменем 
на помощь отступившей японской пехоте. Водитель третьего танка, напу-
гавшись Ивана Кобзаря, уже смертельно раненного, опасаясь мины, резко 
свернул машину в сторону, но в него на скорости врезался четвертый танк. 
Танк, шедший впереди, перевернулся, другой загорелся. Дорога была 
закрыта25. Часть танков ринулась через болото. Тогда в обход, наперерез 
им выскочил с фугасом сержант С. Рындин, навстречу следующему под-
нялся П. Бабич. Он сунул фугас прямо под гусеницы шедшего на него тан-
ка. Взрывом Петра отбросило метров на десять в болото, а на него уже шел 
другой танк и стал утюжить его в болоте. Матрос М. Власенко кинул гра-
нату в танк, но она не долетела. Прорвавшиеся танки уничтожили 
П. Ударцев и подоспевшие бронебойщики. Всего было подбито 18 танков. 
Бой проходил в 150 м от батальона, и многие моряки видели воинский 
подвиг своих товарищей26. Когда после боя Бабича вытащили из болота, 
казалось, в нем не было жизни. Только на четвертые сутки Петр пришел в 
себя. У него бы сломаны нога, ключица, четыре ребра и были сильные по-
вреждения головы. Но он выжил. 

Семь японских машин горели, когда подоспели бронебойщики и поста-
вили победную точку в разгроме танковой атаки японцев. В живых оста-
лись П. Бабич, М. Власенко и П. Ударцев. Последних, равно как и тяжело 
раненного, утрамбованного в пласт земли П. В. Бабича, обнаружили и по-
добрали санитары. 



 78 

После освобождения острова батальон морской пехоты был рас-
формирован. За мужество и стойкость многие участники боев были сразу 
же награждены орденами и медалями, чуть позже пяти тихоокеанцам было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Однако среди награжденных 
не оказалось старшего техник-лейтенанта А. М. Водынина, младшего сер-
жанта С. И. Рындина, старшего сержанта И. А. Кобзаря, старшины 2-й ста-
тьи П. В. Бабича, т. к. подвиг моряков в суматохе боя и радости победы ос-
тался сначала незамеченным. Имя П. В. Бабича многие годы значилось на 
обелиске в честь погибших воинов, но именно от него стало известно о 
шестерке отважных. Несправедливость в отношении награждения героев-
моряков, хотя и через десятки лет, но была устранена. А. Н. Водынин был 
награжден орденом Красного Знамени посмертно в 1975 г., П. В. Бабич – 
орденом Отечественной войны I степени в 1965 г., М. Власенко был удо-
стоен ордена Красного Знамени и медали «За боевые заслуги», но он, как и 
Бабич, долгое время числился погибшим. Стараниями ветеранов-
десантников, коллектива ВИМ КВФ, заместителя командира по политчас-
ти батальона морской пехоты А. П. Перма, командира батальона 
Т. А. Почтарева нашли награды и остальных героев. В 1994 г. старший 
сержант И. А. Кобзарь и младший сержант С. И. Рындин были награждены 
орденом Отечественной войны. 

После уничтожения танковой колонны врага наступил момент для раз-
грома японцев, и упускать его было нельзя. Дважды раненный майор 
П. И. Шутов, выскочив из траншеи с возгласом «За Родину! В атаку – за 
мной!» двинулся в передовой цепи десантников. Все бойцы как один ки-
нулись на штурм высоты. Но вражеская пуля пробила грудь майора Шуто-
ва. Старший лейтенант Т. Б. Даин принял командование передовым отря-
дом, а раненый майор П. И. Шутов не разрешил нести себя в тыл, герой ос-
тался среди своих матросов и солдат. Еще трижды поднимались в атаку 
бойцы и снова отходили на свои позиции. Связь с кораблями поддержива-
ли через корректировщиков-сигнальщиков, т. к. рации были разбиты. Ар-
тиллерия с кораблей и с м. Лопатка, стреляя по гребням высот, накрывала 
и своих атакующих. К вечеру, в результате непрерывной двухчасовой ата-
ки, высоты были взяты, а к исходу суток весь десант высадился на берег. В 
этих боях на северных скатах высот 165 и 171 погиб и командир правой 
группы передового отряда старший лейтенант С. М. Иноземцев. 
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В двух музеях Петропавловска-Камчатского хранится много докумен-
тального материала о героях-десантниках, о ходе сражения, но всегда были 
интересны и материалы, что называется, «другой стороны». Вот что пишет 
офицер Сонато Томио из 11-го т.п.: «18.08 – день судьбы. Как во сне слы-
шу голос вахтенного офицера господина Танака: «Враг атакует Кокутан и 
начал высадку. Тревога!!!». По телефону поступил приказ от командира 
полка. Враг высадился на м. Кокутан и начал атаковать нашу оборону. Ко-
мандир батальона собирает командиров взводов. Возвратившись, коман-
дир взвода отдает приказ готовить танки к бою. Пока не рассвело. Три часа 
тридцать минут по токийскому времени. Ранее мы получили приказ гото-
вить танки к разоружению, а сейчас к бою. Поступил приказ заправиться 
топливом и пополнить боеприпасы. Командир взвода торопит, готовится 
выйти первым. Рассвело в шесть утра. Танк командира батальона не заво-
дится, и он нервничает. Полк пошел к высотам. Доложили, что вышли и 
готовы к бою, а командир батальона вынужден был пересесть на машину 
командира первого взвода. 

Перед боем я обычную зимнюю одежду сменил на летнюю форму, по-
брызгал на форму и нижнее белье из флакончика духов, привезенных из 
дома, я был готов к смерти. В этот день с утра был густой туман, впереди 
ничего не было видно. Танк вошел в туман первым и двинулся на север 
через Бисиндзян. Подошли к оврагу, остановились, чтобы выяснить обста-
новку. Командир полка и комбат пошли пешком вперед. Мы были в ожи-
дании. Я вдруг заметил на восточном склоне Сириндзян стоящий на дороге 
легкий танк. Выходя из танка, уточнил, что это танк капитана Ито, коман-
дира четвертой роты. Он был в авангарде и был подбит из противотанко-
вого ружья. Прошли мурашки по телу. Чтобы себя успокоить, вынул сига-
рету. Но Ито сам угостил меня сигаретой от императора (ритуальная). Она 
была подходяща в этот момент. Остаток сигареты отдал подчиненным. 
Ито рассказал обстановку на фронте, рассказал, что штаб полка находится 
на высоте Сириндзян. 

Высота была покрыта туманом. Впереди ничего не было видно. Шли в 
тумане. Когда приблизились к седловине, стала слышна команда. В правой 
стороне Отайзан – видна конфигурация танка. Туман мешал ориентиро-
ваться на местности. Соседний командир роты заметил сигнальный флаг и 
сразу двинулся вперед под носом у врагов и повернул налево. Пришлось из 
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башни выглядывать на поле, чтобы увидеть, где враг. Если замечали чер-
ные фигуры, стреляли из пушки и винтовки. Из тумана вылетали малень-
кие черные комочки и попадали в бампер и взрывались. Это были ручные 
гранаты. Командир вытащил карабин и, где видел врага, стрелял, я стрелял 
из пистолета. Противотанковая пуля попала прямо в башню. Танк вспых-
нул и начал гореть как факел с необычным шумом. Было ощущение, что 
плавится металл. Командир был убит в голову вслепую. Наш танк стал 
круто разворачиваться влево, хотели уточнить обстановку. Но что-то уда-
рило в левую руку, и я получил сквозное ранение ладони. Встретил коман-
дира пятой роты и доложил, что командир роты погиб. Узнал, что в его ро-
те осталось шесть танков. В данном бою было подбито два танка. Види-
мость улучшилась до 40 м. Впереди были видны горящие танки. Людей не 
было видно. Между высотами показались все танки. Над головой летели 
пули. Получили приказ ждать. В правой стороне рассеялся туман. Зенит-
чики открыли огонь. Смотрю в бинокль на поле боя. Цепи противника рас-
тянулись и идут в атаку, направляясь на артиллерийские позиции. Расстоя-
ние 1,5 км. Когда открываем огонь, противник ложится, затем солдаты 
встают и бегут. Каждый танк два, три десятка снарядов пустил по врагу, 
было видно, как снаряды попадали в цель. Туман закрыл видимость, и мы 
прекратили стрельбу. Мы тоже приготовили свою пушку по врагу стре-
лять, но она оказалась поврежденной. Немного погодя начались взрывы, 
похожие на гранатометы... Воронка – 1 м 80 см. Ясно, если попадет в танк, 
броня не выдержит. Вдруг из тумана на нас упало с десяток снарядов, но 
попаданий не было... Подкрепились сакэ, но тут прибыло подкрепление до 
двух батальонов пехоты. По дороге, до оврага горело несколько танков, 
похоже, они были отрезаны. 

...Вдруг в тумане появились черные фигуры, оказались нашими са-
перами. Они сказали, что отступают, и их поставили охранять танки. Лей-
тенант Фурудзава идет на разведку. С тыла к нам подходит капитан На-
кардзима из штаба полка. Он получил от командира дивизии приказ пойти 
на переговоры с переводчиком. Он взял один взвод и пошел вперед, через 
некоторое время там началась стрельба и над головой полетели пули. Че-
рез некоторое время он вернулся и сказал, что из-за начавшегося боя все 
сорвалось, да и переводчик ранен. Спустя некоторое время он ушел один и 
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несколько дней не возвращался. А мы ночуем возле танков во рву. Враг 
окопался. 

...19.08.45 г. Туман не прошел, начало светать в пять утра, находимся 
на передовой позиции. Когда солнце поднялось, приехал автомобиль со 
штабными офицерами. Должны начаться переговоры. Ни вперед, ни назад 
двигаться запрещено. К середине дня туман разошелся. 

...Каждый танк направил пушку на врага. Около трех часов дня по-
явился штабист и дал команду немного отступить назад с позиций, а ство-
лы пушек повернуть назад. 

...Получили приказ отступать до равнины. Вечерней темнотой оставили 
высоту и ушли на высоту Бисиндзян. По пути встретили горящий танк и 
удивлялись тому, что сталь горела. Пришли на Бисиндзян и стали отды-
хать. 20.08 рано утром собираемся двигаться на север, т .к. переговоры 
толком не идут. Заместитель командира полка – капитан Такаиси. Под его 
командованием двигаемся на север, т. к. есть сообщение, что враг выса-
дился на западное побережье. Наша вторая рота получила приказ идти на 
разведку группой из шести танков на западное побережье. Идем по бездо-
рожью, 2 км по тундре. Впереди казарма, приблизились к ней. Нет никого. 
Собираются все танки, идем на разведку в казарму. Виден беспорядок, на-
правляемся на вершину холма. Впереди крутой спуск метров сто, а внизу 
на берегу врагов нет. Внезапно по береговой линии вдруг стали взрываться 
снаряды. Похоже, это была шрапнель большого калибра. Возвращаюсь к 
танку и анализирую, откуда выстрелы? Похоже, это свои. 

Целый день находились, где были раньше. И снова идем на разведку, 
т. к. левый фланг находится в окружении. Пошел в разведку, взял пару 
гранат (левая рука была ранена), пистолет засунул за ремень. Использовав 
темноту, обследовал местность, оказалось, просто паника. 

21.08. В обед на аэродроме Сан Коно получено донесение из штаба ди-
визии, что 22.08 ровно в обед на три часа дня назначено разоружение. Со-
бираем все снаряды в указанном месте. Танкисты вернулись на свои базы. 

...Настроения нет. Собираем снаряды и начинаем жечь военные до-
кументы. Думал, легко горят, оказалось, нет. 

22.08. На танке направляюсь на аэродром, думаю прощаться с танком, 
чувствую, что он живой, и жалко. Этот день – сбор полка. Отложили все на 
следующий день. Мешала грязь, вернулись в свои казармы. 
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23.08. Повторно собираемся на аэродроме Сан Коно. После обеда все 
разоружаются. ...Впервые вблизи увидел советских солдат. Вроде бы каза-
лись не дикими, но люди явно жестокие. В ходе боев погиб командир пол-
ка господин Икета, и еще погибли 96 человек из одиннадцатого танкового 
полка. Теперь они лежат в этой земле. Единственное желание – больше 
этого не испытывать и не воевать….»27 

Жестокие бои выпали на долю советских солдат 18 августа в районе 
высот 171 и 165. Особенно кровавыми были часы боя с японскими танка-
ми. Часть танков уничтожили моряки-подрывники во главе с лейтенантом 
А. М. Водыниным, а прорвавшиеся танки по склону высоты 165 уничто-
жили воины группы захвата, солдаты-пэтээровцы из 138, 373 и 302-го с.п. 
Старший сержант Черепанов уничтожил четыре танка, под гусеницы по-
следнего он кинулся с гранатой и остановил его ценой жизни. Подбили 
танки лейтенант П. К. Вельбовец, старший сержант А. П. Барецков. Млад-
ший сержант Г. Баландин, уничтожил два танка, а под третий бросился с 
гранатой. Младший сержант Султанов перебил экипаж японского танка из 
автомата. И многие другие солдаты отважно воевали, не отступив ни на 
шаг. Задачу окружения прорвавшихся десантников японские танкисты не 
выполнили, и, возможно, героизм простого солдата склонил японское ко-
мандование о сдаче оружия. 

Утром 19 августа японцы вступили в переговоры с советским коман-
дованием. От штаба операции советскую сторону представляли подпол-
ковник П. А. Артюшин и майор П. И. Рева. Принимал участие в перегово-
рах и генерал А. Р. Гнечко, об этом стало известно из воспоминаний капи-
тана 1-го ранга А. К. Метелева. Был ли командующий непосредственно на 
берегу – данных не обнаружено, но во время переговоров с японцами 
19 августа 1945 г. его на ТЩ-334 не было. В ходе трех встреч за день 
японцы к 18.00 все же подписали предложенные условия капитуляции.
 Командованием было принято решение о перебазировании 1 авиа-
полка на аэродром Катаока, а боевых кораблей – в базу. Утром 20 августа 
отряд советских кораблей в составе минзага «Охотск», сторожевых кораб-
лей «Киров» и «Дзержинский», тральщика Т-525 с двумя судами десант-
ников вышли в район ВМБ Катаока. При подходе ко Второму Курильско-
му проливу наши корабли должен был встретить японский лоцман, но его 
не оказалось. При входе в пролив по кораблям открыли огонь японские ба-



 83 

тареи. Японское вероломство было налицо. Несколько прямых попаданий 
было сразу в «Охотск» и «Киров». В 9.15 от Т-525 поступило сообщение: 
«Нас обстреляли береговые батареи. Отходим». И вскоре другое: «Нас 
бомбят японские самолеты». Генерал А. Р. Гнечко тут же приказал нахо-
дящемуся на мостике ТЩ-334 командиру авиадивизии поднять в воздух 
наличные бомбардировщики и нанести удар по ВМБ Катаока и артил-
лерийским батареям на берегу. Отстреливаясь, прикрываясь дымовой заве-
сой, корабли повернули назад. Над ними появились японские самолеты с 
торпедами. Но атака воздушных пиратов была отбита. Провокация вызвала 
возмущение личного состава. Утром 21 августа советское командование 
послало ультиматум, надеясь на благоразумие противника. Лишь в самый 
последний момент японцы приняли решение капитулировать, а генерал-
лейтенант Цуцуми Фусаки попросил советское командование принять его. 
И уже утром 22 августа группа штабных офицеров во главе с подполков-
ником Р. Б. Вороновым отправилась на морском охотнике на вражескую 
базу. Из Катаока на катере представители советского командования при-
были в Касивабара (г. Северо-Курильск) для переговоров с командующим 
японскими войсками. 

23 августа в 15 часов японский командующий прибыл на борт флаг-
манского корабля к генерал-майору А. Р. Гнечко. А в полдень этого же дня 
на аэродроме на о. Шумшу началась капитуляция японских войск. Вот что 
пишет в своем дневнике связной красноармеец А. Н. Швецов: 
«22.VIII.45 г. Продвинулись еще вперед. В обед сообщили, что японцы 
приняли условия полной капитуляции. Стали приводить себя в порядок. 
Так кончились боевые дела нашей части. 

...23.VIII.45 г. С утра двинулись к базе Катаока до аэродрома, где дол-
жен произойти прием трофеев и пленных. У аэродрома расположились ла-
герем. К вечеру стало известно – приняли свыше 12 тыс. пленных, 60 тан-
ков, более 200 стволов орудий, свыше 100 автомашин и массу других воо-
ружений, боеприпасов. Развернули узел связи...»28. 

К 23 августа был взят и о. Парамушир. Ожесточенных боев за остров не 
было, но мирным путем японцы не сдавались. Уходили в подземелья, пря-
тались, приходилось с боем их выкуривать. 23 августа на флагманском ко-
рабле ТЩ-149 состоялось совещание по вопросу освобождения остальных 
островов Курильской гряды. Было принято решение использовать 302-й 
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отдельный с.п., 373-й с.п. и 279-й а.п. Командовать военно-морскими сила-
ми в дальнейшей операции было поручено капитану 1-го ранга Д. Г. По-
номареву. Вот что вспоминает участник операции И. Косырев из 373-го 
с.п.: «Заместителем командира второго стрелкового батальона 373 с.п. я 
был назначен буквально перед операцией... На м. Васильева (юг о. Пара-
мушир) еще находился небольшой гарнизон японцев, состоящий из 17 
офицеров и около 400 солдат. Когда наш пароход «Урицкий» подошел к 
мысу и встал на якорь, мы с капитанского мостика из биноклей наблюдали, 
как на двух причалах были построены японские солдаты и отдельные офи-
церы. Командир батальона м-р Яковлев принял решение направить группу 
парламентеров. Мне было поручено возглавить эту группу. На борт катера 
погрузили пулеметный взвод л-та Родыгина, два расчета ДШК-12,7-мм и 
отправились к берегу. Когда встали к причалу, японский офицер доложил, 
что они получили приказ от своего командования о капитуляции и готовы 
сложить оружие. Тогда я принимаю решение выгрузить на берег пулемет-
ный взвод, два расчета ДШК, а сам, забрав на борт трех японских офи-
церов во главе с начальником гарнизона, отправился на корабль. В этот же 
вечер весь наш личный состав был выгружен на берег»29. 

25 августа в 14.00 отряд советских десантников высадился на о. Матуа 
и принял капитуляцию 41-го отдельного п.п. Было взято в плен 4 тыс. чел. 
26 августа советский десант высадился на оо. Онекотан и Шиашкотан. 
28 августа был занят о. Симушир. 29 августа отряд десанта во главе с май-
ором Радужановым подошел к о. Уруп. 31 августа сдалась 129-я отдельная 
п.б. во главе с генерал-майором Нихо Сусуми, а к 22.00 31 августа генерал-
майор А. Р. Гнечко объявил, что военные действия закончились. 

Сегодня известно, что командующий операцией генерал-майор 
А. Р.  Гнечко принимал прямое участие в освобождении оставшихся ост-
ровов, руководил высадкой десантов с ТЩ-334. Три дня на о. Уруп де-
сантники искали пропавшую японскую бригаду: ни в укрепрайоне, ни в ка-
зармах японцев не было. Их обнаружили на севере острова, на берегу 
б. Мишима-ван, в количестве 5-6 тыс. чел., вместе с генералом дожидав-
шихся морского транспорта из метрополии. На всех островах, от Шумшу 
до Урупа, в казармах, подземельях были обнаружены десантниками груды 
сожженных документов и карт. Японцы не зря тянули время при перегово-
рах. Они уничтожали следы захватнических планов, схемы коммуникаций, 
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военных укреплений. Известны подробности сдачи командующего вой-
сками северной группы генерала Цуцуми Фусаки. 22 августа в 15.00 на 
ТЩ-334 он прибыл к А. Р. Гнечко для сдачи личного оружия. «...Генерал 
Гнечко А. Р. приказал мне построить почетный караул для встречи высше-
го офицера другого государства, – вспоминает капитан I-го ранга 
А. К. Метелев, – Я это выполнил: построил 10 матросов и встретил генера-
ла Цуцуми Фусаки, представился: «Господин генерал-лейтенант, командир 
советского корабля старший лейтенант Метелев!» Затем сопроводил его к 
генералу А. Р. Гнечко, где Цуцуми Фусаки сдал личное оружие (пистолет и 
шашку). После сдачи оружия генерал Гнечко пригласил японцев к столу (с 
генералом прибыли один полковник и переводчик-сержант), а также на-
ших офицеров и меня. Во время обеда японский генерал спросил генерала 
Гнечко: «Что с нами будет дальше?» Гнечко ответил, что это решит Вер-
ховный Главнокомандующий войсками Советского Союза тов. 
И. В. Сталин. Японский генерал при этом заметил: «Сталин сейчас являет-
ся Главнокомандующим не только войсками Советского Союза, но и всего 
мира!» Несколько позже японский переводчик от имени генерала Цуцуми 
Фусаки спросил А .Р. Гнечко, чтобы советский командующий написал на 
блокноте несколько слов на память. Генерал А. Р. Гнечко взял поданный 
Цуцуми Фусаки блокнот, написал что-то и возвратил блокнот японскому 
генералу. Позднее, после схода японцев с корабля (а они уже убыли как 
военнопленные), офицеры спросили генерала А. Р. Гнечко, что же все-таки 
он написал тогда в блокноте? Он ответил: «Сегодня, 22 августа 1945 г., 
японский генерал Цуцуми Фусаки позорно капитулировал передо мной. 
Генерал Гнечко»30. 

По воспоминаниям солдат и офицеров советские десантники потеряли 
49 % личного состава, особенно тяжелыми были потери в 138-м с.п. и в 
группе захвата. Много погибло и утонуло при высадке десанта. В ходе ос-
вобождения Курильских островов было разоружено и взято в плен около 
60 тыс. японских солдат и офицеров, захвачено больше 300 орудий и ми-
нометов, 77 японских танков, 217 автомашин, около 1 000 пулеметов. Наи-
более отличившиеся соединения и части получили почетное наименование 
– Курильские. В частности, наименование было присвоено 128-й авиади-
визии и 198-му с.п. Орденом Ленина были награждены 101-я с.д. и ее 138-й 
с.п.; орденом Красного Знамени – 373-й полк, сторожевой корабль «Ки-
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ров» и тральщик Т-525; орденом Красной Звезды – 302-й полк; минный за-
градитель «Охотск» стал гвардейским. За умелое руководство десантной 
операцией, за отвагу и мужество были удостоены звания Героя Советского 
Союза генерал-майор А. Р. Гнечко, капитан 1-го ранга Д. Г. Пономарев, 
майор П. И. Шутов, майор Т. А. Почтарев, старший лейтенант В. А. Кот, 
старший лейтенант  С. А. Савушкин, старшина 1-й статьи В. И. Сигов, 
старшина 1-й статьи Н. А. Вилков, матрос П. И. Ильичев. Также генерал-
майору А. Р. Гнечко было присвоено очередное звание – генерал-
лейтенант. 

Помня подвиги героев, народ воздвиг памятники своим воинам. Одни 
из них находятся на о. Шумшу, другие – в центре гг. Петропавловск-
Камчатский и Северо-Курильск. С 18 августа 2010 г. на Камчатке День 
Курильского десанта отмечается как государственный праздник. В августе 
2011 г. в ходе 14-й историко-географической камчатско-курильской экспе-
диции, посвященной 300-летию присоединения Курил к России, на всех 
остовах гряды были установлены православные поклонные кресты31. Бла-
годарная Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за Курильские остро-
ва. Ни ко всем пришла слава в виде «Золотых Звезд», не всех героев мы 
знаем сегодня. Тысячи десантников проявили чудеса храбрости и самопо-
жертвования, все они не щадили своей жизни во имя Победы, освобождая 
маленькие клочки дальневосточной земли. Не ради наград они дрались и 
проливали кровь. Просто они защищали Родину. 

 
                                                 

 
1 Финал: сб. / отв. ред. М. В. Захаров. М., 1969. С. 259–260. 
2 Багров Д. Н. Победа на островах. Южно-Сахалинск, 1985. С. 73. 
3 Акшинский В. С. Курильский десант. Петропавловск-Камчатский, 1984. С. 13. 
4 Архив Военно-исторического музея Камчатской военной флотилии (далее – архив 

ВИМ КВФ). Воспоминания А. Р. Гнечко. 
5 Там же. Воспоминания П. Ф. Елисеева. 
6 Там же. Воспоминания П. Н. Саватеева. 
7 Сейчас, когда 66 лет отделяют нас от тех августовских дней, нельзя поспешно су-

дить о недостаточной подготовке операции, о принятых командованием КОР решениях, 
об огромных потерях, которые понесли десантники при высадке и в ходе боев за ост-
ров. А. Ж. Христофорову, в частности, довелось столкнуться с рядом мнений истори-
ков, журналистов, довольно поверхностно судящих об этой операции. Многие говорили, 
что японцы собрались сдаваться, нужна ли была вообще эта кровь? Другие сетовали, 
что отряд кораблей в 64 единицы был слишком большой для десанта да еще имел в 
трюмах груз, совсем не подходящий для операции. Иные утверждали, что японцы уже 
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начали разоружаться, что у страха глаза велики, что на танкере «Мариуполь», севшем 
на мель в 1943 г. на м. Котомари, вообще не было пушек и пулеметов, а батареи япон-
цев были лишь на берегу и в дотах. В общем, довольно ясно. Мы просто начали забы-
вать то, что пережили наши отцы, деды, бабушки и матери. Многие из нас о войне, о 
тех военных днях на Камчатке знают только из рассказов оставшихся в живых ветера-
нов, старожилов края. Угроза военных действий именно на Камчатке ощущалась по-
стоянно, уже начиная с середины 30-х гг. А с 22 июня 1941 г., хотя Камчатка была глу-
боким тылом, угроза прямо висела в воздухе. Япония уже тогда была союзницей Гер-
мании и от планов раздела СССР не отказывалась. Это и сейчас ни для кого не секрет. 
А Камчатка и Приморье в этих планах были первыми. Сам же остров Шумшу был ис-
ходным рубежом для вторжения на Камчатку и в другие районы северо-востока СССР. 

«...Япония планировала вести войну против Советского Союза в два этапа. Сначала 
предполагалось захватить города Владивосток, Благовещенск, Иман, Куйбышев и рай-
он Рухлово. Создав плацдарм и перерезав Великую Транссибирскую магистраль, на 
втором этапе войны японские милитаристы планировали завершить оккупацию Север-
ного Сахалина, Камчатки, Охотского побережья, всего Приморья и Приамурья. 

Таким образом, японское правительство, подписав в Москве 13 апреля 1941 г. пакт 
о нейтралитете, рассматривало этот документ как тактический маневр». (См.: Архив 
ВИМ КВФ. Стельных М. П. Камчатский оборонительный район). 

Безусловно, японской стороне трудно возразить, факты есть факты. Япония сильно 
завязла в войне с США, да и победа советского народа под Москвой, Сталинградом, в 
Курской битве расставила все на свои места, война между Японией и СССР была не-
минуема. Вопрос только – когда? Для Японии было важно поставить США на колени, 
затем нацелить свою военную мощь на СССР, пока советский народ отдавал последние 
силы Победе. Для нашей страны главное было – выстоять и победить в борьбе с фа-
шизмом, а затем, выполняя союзнический долг, – разгромить японскую военную мощь. 

А война шла и без ее объявления. 194 раза задерживали японцы наши транспорты в 
море, а «Перекоп» и «Майкоп» просто разбомбили. «Ангорстрой», «Ильмень» и «Ко-
лу» подло торпедировали. Танкер «Мариуполь» загнали в 1943 г. на камни о. Шумшу, 
потушив навигационные огни. Снять корабль с рифов они нам не разрешили, а на па-
лубе танкера установили автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы. В ок-
тябре 1942 г. в восьмистах милях от Сан-Франциско была подло торпедирована под-
водная лодка Л-16, совершавшая переход из Петропавловска-Камчатского через Тихий 
и Атлантический океаны в Северное море. Это была не досадная ошибка, которую 
можно списать на что угодно, а обыкновенная операция необъявленной войны Японии 
против СССР. Лодка шла в надводном положении с развернутым военно-морским фла-
гом СССР, которого не заметить было трудно. 

По материалам Наркомфлота СССР ущерб, нанесенный судоходству СССР на Ти-
хом океане за четыре года – с 1941-го по 1945-й, составил 636 993 750 руб. 

8 Документальный фонд Камчатского краевого объединенного музея (далее – ДФ 
ККОМ). Воспоминания П. Ф. Величко. 

9 Там же. Воспоминания А. Н. Швецова. 
10 Камчатская правда. 1945. 9 сентября. 
11 Архив ВИМ КВФ. Исторический журнал 945-й ОАБ. 
12 Акшинский В. С. Указ. соч. С. 42. 
13 Там же. С. 46. 
14 Архив ВИМ КВФ. Воспоминания А. К. Метелева. 
15 Стельных М. П. Указ. соч. 
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16 ДФ ККОМ. Воспоминания А. Н. Швецова. 
17 Там же. Воспоминания И. А. Коногорского. 
18 Архив ВИМ КВФ. Воспоминания И. С. Денискина. 
19 ДФ ККОМ. Воспоминания П. Ф. Величко. 
20 Справка: «Старший техник-лейтенант Водынин Александр Михайлович, 1913 

г.р., беспартийный, уроженец с. Кривулино Красноуфимского района Свердловской 
области, русский, срока службы 1936 г., призывался Красноуфимским ГВК, с ноября 
1938 г. проходил службу рядовым, курсант, при складе № 79 ВМФ с 31 августа 1942 г., 
начальник инженерного склада № 380 Петропавловской ВМБ. В составе сводного ба-
тальона морской пехоты ПВМБ принимал участие в операции по освобождению Ку-
рильских островов». См.: Центральный военно-морской архив Министерства обороны 
РФ (далее – ЦВМА МО РФ). Ф. 3060. Оп. 2. Д. 18. Л. 170. 

21 Справка: «Старший сержант Кобзарь Иван Андреевич, 1915 г.р., уроженец с. 
Ковтуновка Яблуновского района Черниговской области, член ВКП(б), украинец, кол-
хозник, призванный Прилуцким РВК в 1938 г., с 13 марта 1939 г. проходил службу в 
частях береговой обороны ПВМБ, старшина электриков-связистов 505 артбатареи 180 
отдельного артдивизиона...» См.: Там же. Л. 170–173. 

22 Справка: «Младший сержант Рындин Степан Иванович, 1920 г. р., уроженец с. 
Киричек Черемховского района Воронежской области, член ВКП(б), русский, призван-
ный Черемховским РВК осенью 1940 г., проходил службу в частях береговой обороны 
ПВМБ, командир отделения дальномерщиков 425 отдельной береговой батареи». См.: 
Там же . Ф. 1695. Оп. 1. Д. 79. Л. 171. 

23 В воспоминаниях его сослуживцев он – Ударцев; в архивных документах – 
Ударцов. 

24 Из документов ЦВМА МО РФ: «Во время штурма высоты 171 японцами было 
брошено против моряков 20 танков. Старший техник-лейтенант Водынин Александр 
Михайлович во время танковой атаки противника со связкой гранат бросился под танк 
и подорвал его. Тов. Водынин погиб смертью героя» См.: ЦВМА МО РФ. Ф. 1695. Оп. 
1. Д. 79; Ф. 2566. Оп. 1. Д. 178, Л.101. 

25 Из документов ЦВМА МО РФ:  «На группу краснофлотцев, в которой находился 
старший сержант коммунист Кобзарь Иван Андреевич, пошел японский танк, у красно-
флотцев никаких средств борьбы против танков, кроме гранат, не было. В момент при-
ближения танка коммунист тов. Кобзарь с гранатами в руках во весь рост пошел на вра-
жеский танк и у самого танка упал, сраженный огнем, танк отвернул в сторону, но был 
подожжен гранатами, брошенными бойцами...». См.: Там же. Ф. 1695. Оп. 1. Д. 79. Л.15 

26 Из документов Центрального архива Министерства обороны РФ: «В бою с тан-
ками противника немеркнущей славой покрыли свои имена герои-моряки: краснофло-
тец Власенко, старшина 2 статьи Бабич и сержант Рындин. Комсомолец Власенко, об-
вязав себя гранатами, бросился под гусеницы японского танка, так же мужественно и 
хладнокровно бросился под другой танк старшина 2 статьи Бабич, третий танк взорвал 
гранатами сержант Рындин...». См.: Центральный архив Министерства обороны РФ 
(далее – ЦАМО РФ). Ф. 1584. Оп. 1. Д. 159. Л. 33. 

27 Архив ВИМ КВФ. Воспоминания Сонато Томио. 
28 ДФ ККОМ. Воспоминания А. Н. Швецова. 
29 Там же. Воспоминания И. Косырева. 
30 Архив ВИМ КВФ. Воспоминания А. К. Метелева. 
31 Ворота в океан / сост. А. В. Петров. Петропавловск-Камчатский, 2011. С. 3. 



 
 

Е. И. Куликова 
 

ВКЛАД ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Социально-экономическое развитие дальневосточного региона во вто-

рой половине ХХ в. характеризовалось высокими темпами, нарастанием 
динамики выпуска разнообразной продукции, которая шла не только на 
удовлетворение внутренних потребностей, но и экспортировалась в десят-
ки зарубежных стран. В соответствии со стратегией советского государст-
ва, разработанной в постановлениях Совета министров СССР и ЦК КПСС, 
Дальний Восток, как крупнейший экономический район страны, постоянно 
наращивал свой экономический потенциал на основе ускоренного развития 
производительных сил. В 1960-е гг. эти темпы превышали рост промыш-
ленного производства Урала и Западной Сибири и почти были равны тем-
пам выпуска продукции Восточной Сибири1. 

Около одной четверти государственных капитальных вложений было 
направлено в ведущие отрасли экономики Дальнего Востока – рыбную, 
целлюлозно-бумажную, деревообрабатывающую промышленность и цвет-
ную металлургию. В среднем их ежегодные размеры в указанный период 
составляли 1,2 – 1,5 млрд рублей2. В 1970-1980-е гг. промышленное разви-
тие региона продолжало развиваться ускоренными темпами. Общий объем 
промышленной продукции Дальнего Востока по отношению к 1965 г. со-
ставил в 1970 г. – 149 %, в 1975 – 209 %3. 

Такие динамические и устойчивые темпы развития всех отраслей про-
мышленности Дальнего Востока были невозможны без квалифицирован-
ных инженерно-технических кадров. Именно в условиях, когда производ-
ство становится технологическим применением современной науки, объ-
ективно возрастает роль специалистов в решении проблем экономическо-
го, технического и социального характера. 

Начало техническому образованию на Дальнем Востоке положил 
Дальневосточный политехнический институт. Он был открыт во Владиво-
стоке в 1918 г. и готовил инженеров по двадцати специальностям.  В сере-
дине 60-х гг. на Дальнем Востоке действовало 21 высшее учебное заведе-
ние, из них 6 технических, осуществляющих подготовку инженеров по 
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70 специальностям, которые были важны для развития производственных 
сил региона4. 

Специфика развития высшего технического образования на Дальнем 
Востоке заключалась в резком ускорении темпов подготовки кадров и 
расширении географии вузов. 

С учетом возрастающих потребностей производства во второй полови-
не ХХ в. была усовершенствована структура подготовки специалистов и 
углублена специализация вузов. Так, была увеличена подготовка инжене-
ров по судостроению, машиностроению, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, механизации и автоматизации производственных про-
цессов в политехнических вузах региона, а в Приморье была расширена 
подготовка кадров для рыбной промышленности. С 1971 г. началась под-
готовка специалистов по прикладной математике и автоматизированным 
системам управления. 

Значительно была укреплена и материальная база высших учебных за-
ведений. Все это позволило обеспечить широкое вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую работу, укрепилась связь высшей школы с про-
изводством, что приобретало особую актуальность в условиях ускоренного 
развития производительных сил Дальнего Востока. 

Принципы тесной связи научно-исследовательской работы студентов с 
потребностями социального и экономического развития обширных рай-
онов региона был положен в основу научной деятельности технических 
вузов. 

Высокое качество научных работ, выполненных преподавателями и 
студентами политехнического института г. Комсомольска-на-Амуре, по-
зволило решить ряд народнохозяйственных проблем. Так, на предприятиях 
судостроительной промышленности Дальнего Востока был внедрен разра-
ботанный в вузе ультразвуковой проектор, благодаря которому удалось 
повысить прочность и снизить трудоемкость работы. Студенческое науч-
ное общество электротехнического факультета разработало систему стаби-
лизации переменного напряжения, что позволило обеспечить бесперебой-
ное и высококачественное снабжение потребителей электроэнергией. 

Внедрение в производство разработанных в институте лазерных изме-
рительных комплексов для сборки, монтажа и контроля технической осна-
стки и конструкций изделий повысило точность их сборки. Высокую оцен-
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ку деятельности коллектива ученых и студентов вуза дало руководство за-
вода «Амурметмаш», заключившее с институтом договор о долгосрочном 
сотрудничестве. Здесь были разработаны и внедрены научные рекоменда-
ции по совершенствованию процессов управления производством, велись 
исследования по определению оптимальных технологических процессов5. 

Значительно укрепились связи с производством ученых и сотрудников 
Хабаровского политехнического института. Этот вуз успешно сотрудничал 
с предприятиями дальневосточного региона. Студенческое научное обще-
ство автомобильного факультета в 1970-е гг. по заказу предприятий разра-
ботало новую систему передач с двумя линиями закрепления, экономиче-
ский эффект от которой составил 600 тысяч рублей ежегодной экономии6. 

На автодорожном факультете научные усилия студентов были направ-
лены на решение сложных проблем дорожного строительства. Новая, тео-
ретически обоснованная организационная структура низовой дорожной 
службы, разработанная на кафедре «Автомобильные дороги», была рас-
смотрена и одобрена на всесоюзных конференциях во Львове и Алма-Ате 
(в 1967 и 1970 гг.), а с середины 70-х гг. началось ее внедрение в дорожных 
организациях Министерства строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФСР. Внедрение этих предложений в условиях Дальнего Востока 
позволило ежегодно экономить до 4 млн рублей7. 

Студенты лесоинженерного и химико-технологического факультетов 
по договорам с предприятиями лесного комплекса изучали особенности 
разработки леса в горных районах Дальнего Востока, проводили исследо-
вания круглопильных станков и механизмов при выборочных рубках; но-
вых способов переработки древесины. Эти исследования были особенно 
важны в связи с тем, что лесная промышленность являлась отраслью все-
союзной специализации и ускорение здесь научно-технического прогресса 
было первостепенной задачей.       

В 1979 г. на кафедре «Архитектурное проектирование» было организо-
вано студенческое проектно-конструкторское бюро, в 1983 г. в нем рабо-
тало более 50 студентов. Как писала многотиражная газета «За инженер-
ные кадры»: «В СПКБ не проектируют дворцы и небоскребы, номенклату-
ра объектов, выполняемых студентами, гораздо уже: благоустройство, ма-
лые архитектурные формы, детские игровые площадки, парки, скверы, ме-
мориалы интерьеры. Задача состоит в том, чтобы все проекты, выпущен-
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ные в бюро, были реализованы своими силами, то есть силами бойцов сту-
денческих строительных отрядов. 

В 1982 г. СКПБ и ССО «Архитектор», сформированный на базе архи-
тектурного факультета, включились в движение «Сами проектируем – са-
ми строим». В Комсомольске-на-Амуре были построены две детские игро-
вые площадки. За одну из них, что появилась на улице Первостроителей, 
отряд получил студенческий Знак качества8».  

Только с 1971 по 1975 гг. объем хоздоговорных работ в вузе возрос с 
550 тыс. рублей до 1,2 млн рублей; около 3 млн рублей составил экономи-
ческий эффект от внедрения в производство научных изысканий9. 

В Дальневосточном политехническом институте студенческое научное 
общество внесло большой вклад в выполнение программы «Океан» ДВНЦ 
АН СССР. Из числа представленных на всесоюзные и всероссийские кон-
курсы научных работ более 50% были отмечены различными наградами; 
три работы экспонировались на ВДНХ, их авторы были награждены меда-
лями; два экспоната демонстрировались на всесоюзной выставке НТТМ-74 
и были удостоены серебряной и бронзовой наград10.  

Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали вы-
звало необходимость проведения научных исследований в сфере освоения 
ее территории. В Хабаровском институте инженеров железнодорожного 
транспорта одним из основных направлений научного творчества студен-
тов стала тема «Перспективы развития производительных сил в районе тя-
готения Байкало-Амурской магистрали». В рамках ее был изучен техниче-
ский режим вечномерзлых грунтов; разработаны технические задания по 
реконструкции сортировочной станции Уруша. Только в 1975 г. объем на-
учных исследований по тематике магистрали составил 300 тыс. рублей11. 
Исследования инженерно-геологических и мерзлотных процессов в рай-
онах БАМа проводили преподаватели и сотрудники политехнических ву-
зов региона. 

Большой вклад в развитие производительных сил Дальнего Востока 
внесли студенческие строительные отряды. Возникшие в 1959 г. по почину 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
ССО стали ведущей формой организованного участия молодежи в реше-
нии важных народнохозяйственных задач.  
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Анализ деятельности студенческих строительных отрядов свидетельст-
вует, что сочетание в третьем трудовом семестре элементов трудового, по-
литического и нравственного воспитания оказывает разносторонний эф-
фект на формирование личности молодого специалиста. Такие черты дея-
тельности ССО, как осуществление самоуправления, участие в решении 
важных производственных вопросов, в культурно- просветительной рабо-
те, формировали у студентов ответственность, умение принимать само-
стоятельные решения, навыки практической работы в коллективе. Посто-
янно возрастал объем выполненных ССО работ. Так, только с 1970 по 1975 
гг. он возрос примерно на 5 млрд рублей12. 

Численность студенческих строительных отрядов дальневосточных ву-
зов на протяжении 60–80-х гг. возрастала быстрыми темпами. Так, в 1972 г. 
в ХПИ она составила 1100 человек, в 1975 г. – 4 тыс. человек13. В Хабаров-
ском институте народного хозяйства эти цифры соответственно 700 и 
2,5 тыс. человек14. В целом с 1971 по 1975 гг. численность ССО по вузам 
Хабаровского края и Приморского края увеличилась более чем на треть15. 

Возрастал вклад студенчества в развитие народного хозяйства региона. 
В первой половине 70-х гг. бойцами Хабаровского краевого строительного 
отряда было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 10,5 млн 
рублей, во второй – более 18 млн рублей. Стройотряды внесли большой 
вклад в сооружение крупнейших объектов сельскохозяйственной индустрии 
Хабаровского края – Дальневосточной птицефабрики и свинооткормочного 
комплекса, тепличного комбината, строительство леспромхозов. С 1971 г. 
по 1976 г. школу ССО в крае прошли 19 тыс. студентов; из них на объектах 
сельского хозяйства – более 9,2 тыс. Сумма выполненных ими работ со-
ставляла 60 млн. рублей. С участием студенчества было построено 434 раз-
личных объекта, из них сдано в эксплуатацию 118. Семнадцати наиболее 
отличившимся бойцам ССО были вручены ордена и медали Союза СССР16. 

Значительный вклад внесли студенты дальневосточных вузов в строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали. Только в 1974/75 учебном году на 
объектах БАМа трудилось свыше 100 бойцов Хабаровского краевого ССО, 
ими было освоено более 5 тыс. рублей капиталовложений в расчете на ка-
ждого человека17. 

В вузах Приморья широкое распространение получили студенческие 
строительные отряды специализированного профиля, которые трудились 
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на предприятиях торговли, транспорта, сферы обслуживания. В 1971 г. 
объем выполненных работ в расчете на каждого члена ССО превысил 
2 180 рублей.18  

Большую помощь оказывали студенческие отряды сельскохозяйствен-
ным предприятиям в уборке картофеля и овощей, заготовке кормов, вита-
минно-травяной муки. Только бойцами ССХО Хабаровского края в 1975 г. 
был убран урожай с площади 1400 га, заготовлено более 2 тыс. тонн вита-
минно-травяной муки19. 

В 1973 г. отряд «Ударный-73» Хабаровского политехнического инсти-
тута выступил с инициативой по быстрейшему проведению уборки карто-
феля в Еврейской автономной области – за 21 день собрать урожай с пло-
щади 450 га при ежедневной выработке не менее 1,3 гектара на картофеле-
уборочный комбайн. Взятые обязательства были выполнены, а инициатива 
подхвачена другими вузами края. 

Студенческие строительные отряды внесли большой вклад не только в 
решение задач экономического развития региона. Значительное место в их 
работе занимала культурно-массовая деятельность и оказание помощи раз-
личным категориям населения. Только в течение третьего трудового семе-
стра 1975 г. ССО вузов Дальнего Востока построили и отремонтировали 
160 сельских школ, оборудовали школьные спортивные площадки, спецка-
бинеты, передали в фонд библиотек несколько тысяч книг20. В ходе третье-
го трудового семестра студенты оказывали помощь одиноким пенсионе-
рам, ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, тем са-
мым принимали непосредственное участие в решении социальных про-
блем региона. 

Традиционной стала в ССО патриотическая работа, проводимая под 
лозунгом «Никто не забыт и ничто не забыто». В ходе ее студенты, участ-
ники строительных отрядов, принимали участие в реставрации памятни-
ков, мемориалов, приводили в порядок братские могилы.  

Так, члены Приморского краевого ССО в период с 1973 по 1975 гг. 
участвовали в реставрации 248 памятников и мемориалов. В течение «Не-
дели границы» студенты выезжали на заставы, выступали перед погранич-
никами с лекциями с лекциями и беседами, устраивали совместные спор-
тивные мероприятия21. В хабаровском крае студенты краевого стройотряда 
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к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
привели в порядок более двухсот обелисков, памятников и мемориалов22. 

Таким образом, работа студентов в составе ССО с одной стороны, спо-
собствовала их трудовой закалке, развитию творческих и организаторских 
способностей как будущих молодых специалистов, налаживанию межлич-
ностных коммуникационных связей. С другой, студенческие строительные 
отряды внесли существенный вклад в экономическое и социальное разви-
тие Дальневосточного региона. 

В целом высшая техническая школа Дальнего Востока достигла значи-
тельных успехов в обеспечении народного хозяйства кадрами специали-
стов, значительно укрепилась ее связь с производством, усилился практи-
ческий вклад в ускоренный рост производительных сил Дальнего Востока, 
в обеспечение быстрорастущих потребностей региона, как в экономиче-
ской, так и в социальной сферах.   
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М. А. Мурашев 
 

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ:  
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ (1985–2011 ГГ.). 

 
В последнее десятилетие органами государственной власти уделяется 

большое внимание вопросам развития профессионального образования в 
России. 14 октября 2000 г. была утверждена Национальная доктрина обра-
зования в Российской Федерации, установившая приоритет образования в 
государственной политике и определившая стратегию и основные направ-
ления его развития на период до 2025 г.  

Среди основных проблем развития Российского общества в Доктрине 
выделяется в частности вопрос кадрового обеспечения динамично разви-
вающейся рыночной экономики1, что подчеркивает тесную взаимосвязь 
сферы образования с социально-экономической сферой.  

Современные исследователи Ю. Д. Шапошников и С. С. Козлов в этой 
связи, отмечают: «Образование в наше время – это не только важная соци-
альная сфера, но и, в прямом смысле, важнейшая экономическая отрасль, 
поскольку именно образование играет все более решающую роль в накоп-
лении и развитии капитала особого рода – интеллектуального и профес-
сионального потенциала народа страны…»2.  

Проблема интеграции России в мировую экономику ставит перед оте-
чественной промышленностью задачи оптимизации производства и повы-
шения конкурентоспособности Российских товаров на мировых рынках. В 
рамках этой модернизации в современный производственный процесс вне-
дряются высокие технологии, что предъявляет более высокие требования к 
профессиональной подготовке и квалификации специалистов промышлен-
ных и сельскохозяйственных  предприятий. 

Таким образом, современный рынок, предъявляя повышенные требо-
вания к подготовке профессиональных, в первую очередь инженерно-
технических кадров, определяет и основные направления совершенствова-
ния системы Российского высшего технического образования. Однако ре-
формирование указанной сферы, на наш взгляд, не может происходить без 
учета региональной специфики высшей школы. 
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В настоящее время Дальний Восток является одним из наиболее пер-
спективных в экономическом отношении регионов РФ. Динамичное разви-
тие стран АТР обусловило возросшее внимание правительства к пробле-
мам совершенствования экономики восточных территорий России. В кон-
це 2009 г. была утверждена Стратегия социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. Согласно 
этому документу к 2025 г. планируется увеличение темпов прироста ВВП 
Дальнего Востока и Байкальского регионов более чем в два раза. Почти в 
два раза увеличится и объем ВВП. Наряду с этим прогнозируется незначи-
тельное увеличение количества трудовых ресурсов в экономике регионов. 
Притом существенная доля в производстве ВВП ляжет на промышлен-
ность. 

Согласно Стратегии поставленная цель будет достигнута путем вне-
дрения в производство инновационных технологий и грамотного перерас-
пределения трудовых ресурсов в условиях слабой заселенности дальнево-
сточных территорий. Между тем, очевидно, что в условиях увеличения 
объемов производства, появления новых промышленных объектов и объ-
ектов транспортной инфраструктуры проблему нехватки «рабочих рук» 
простым перераспределением трудовых ресурсов не решить. Вряд ли она 
будет решена и за счет привлечения специалистов из европейской части 
России. 

Полномочный представитель Президент Российской Федерации в 
ДФО, академик РАН В.И. Ишаев отмечает, что в настоящее время Дальне-
восточный регион использует более 100 тыс. человек иностранной рабочей 
силы3. В числе способов решения проблемы обеспечения экономики края 
рабочей силой Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона предусматривает и активное использова-
ние кадров из зарубежья4. Следовательно, можно прогнозировать обостре-
ние проблемы конкурентоспособности отечественных специалистов, что 
влечет необходимость совершенствования системы профессионального 
образования Дальнего Востока. Однако эти преобразования, на наш взгляд, 
должны базироваться на историческом опыте подготовки квалифициро-
ванных кадров.  

Таким образом, изменение экономического положения Дальнего Вос-
тока, реформы в образовательной сфере, а также специфика Дальнего Вос-
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тока (отсутствие необходимой инфраструктуры, слабая заселенность тер-
риторий, проблема текучести кадров на производстве) заставляет с боль-
шим вниманием отнестись к изучению и обобщению исторического опыта, 
накопленного высшими техническими учебными заведениями региона, что 
делает актуальным появление работ по истории подготовки инженерно-
технических кадров на Дальнем Востоке России. Обозначенная проблема 
имеет свою историографию, которая представлена многочисленными пуб-
ликациями, позволяющими судить о степени ее научной разработанности. 

Однако охватить анализом весь объем литературы, посвященной про-
блеме подготовки инженерно-технических кадров на Дальнем Востоке 
России в рамках статьи не представляется возможным, поэтому нами ис-
следуется литература периода 1985–2010 годов, поскольку она, с одной 
стороны, является наименее изученной, а с другой – наиболее объективно, 
на наш взгляд, отражает историю становления и развития системы высше-
го технического образования Дальневосточного региона.  

Обращаясь к анализу этой литературы, следует прежде всего обратить 
внимание на позицию тех авторов, которые указывают на отсутствие сис-
темного подхода в исследовании проблемы. Так, Г. Ф. Севильгаев, автор 
работы «Народное образование на Дальнем Востоке России XVIII – 30-е 
годы XX в.», приходит к выводу, что многочисленные работы не создают 
целостного представления о том, какой путь становления и развития про-
шла система учреждений народного образования Дальнего Востока с мо-
мента зарождения в XVIII в. до наших дней5. Подобную точку зрения раз-
деляют Н. В. Хисамутдинова и С. Б. Белоглазова6. В этой связи необходи-
мо отметить, что за последнее десятилетие появился ряд исследований, в 
которых детально рассматриваются вопросы становления и последующего 
функционирования системы народного, в том числе и высшего техниче-
ского образования вплоть до 1991 г., что ни в коей мере не отменяет необ-
ходимость дальнейшей разработки проблемы, хотя значительно сужает 
поле научной деятельности для последующих исследователей данного во-
проса.  

Из круга литературы второй половины 1980-х годов следует выделить 
публикации (в том числе социологические исследования), авторы которых 
проводят анализ состояния и выявляют основные тенденции развития оте-
чественного образования в первые годы перестройки (В. Г. Онушкин, 
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В. Б. Миронов, И. В. Бестужев-Лада, Б. С. Гершунский, Н. П. Литвинова, 
Ю. С. Васильев, Н. А. Хроменков)7. Особый интерес представляют работы 
Н. П. Литвиновой «Образование в условиях интенсификации экономики» и 
Н. А. Хроменкова «Образование. Человеческий фактор. Общественный 
прогресс. Авторы освещают экономические проблемы интенсификации 
образования, раскрывают сущность и особенности этого процесса, опреде-
ляют основные движущие силы и предлагают конкретные направления по-
вышения его эффективности. Значительное место в работе Н. П. Литвино-
вой отведено вопросу развития общественных форм организации в отрасли 
(концентрации, специализации, кооперированию учебных заведений), а 
также проблемам их интеграции с научными учреждениями и производст-
вом, формирования единого образовательного комплекса страны. 
Н. А. Хроменков, также анализируя проблемы системы образования в ус-
ловиях реформируемой экономики, акцентирует внимание на вопросах ин-
тенсивной информатизации общества 1980-х годов и выделяет таким обра-
зом проблему компьютеризации образования.  

Необходимо отметить, что в представленной литературе проблема 
функционирования и развития системы образования рассматриваются в 
целом. Мало внимания уделяется региональному аспекту и вопросам под-
готовки инженеров в технических вузах во второй половине 80-х годов.    

Одним из крупнейших исследователей рассматриваемой проблемы в 
современный период является Н. В. Хисамутдинова. В ее работах нашли 
отражение вопросы создания и развития технических вузов на российском 
Дальнем Востоке в период с 1918 по 1990 гг. и их деятельности по подго-
товке инженерно-технических кадров. В качестве одного из ключевых мо-
ментов в ее работах рассматривается проблема тесной взаимосвязи всей 
системы высшего образования региона с его геополитическим и экономи-
ческим положением, анализируются основные составляющие деятельности 
вузов: формирование профессорско-преподавательского состава, развитие 
учебно-материальной базы, содержание обучения и т. д.8  

В диссертационном исследовании В. Г. Макаренко «Подготовка и ис-
пользование инженерно-технических кадров на Дальнем Востоке СССР в 
период с середины 60-х до середины 80-х годов» рассматриваются особен-
ности функционирования системы высшего технического образования ре-
гиона в период Брежневского застоя и до начала перестройки. В работе 
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выявляются основные тенденции, общие закономерности и специфические 
особенности подготовки и использования инженерно-технических кадров 
в регионе в указанный период. Особое внимание уделено вопросу интегра-
ции выпущенных специалистов в экономику края, и анализу эффективно-
сти их применения9. 

Значительный интерес представляет работа Г. Ф. Севильгаева «Народ-
ное образование на Дальнем Востоке России XVIII в. – 30-е годы XX в.»10. 
Автор рассматривает и анализирует историю формирования и развития 
системы народного образования региона, описывает положение сети выс-
ших учебных заведений Дальнего Востока вплоть до 1941 г. Монография 
создает целостную картину исторического пути, который прошла система 
регионального народного образования от первых ремесленных школ до 
высших учебных заведений. 

Отдельное место в историографии проблемы занимают работы, посвя-
щенные особенностям подготовки инженеров для конкретных отраслей 
народного хозяйства11. Так, И. С. Ткаченко обращается к вопросу подго-
товки кадров для строительной индустрии Дальнего востока в период с 
1945 по 1991 гг.  Автор анализирует и обобщает опыт подготовки инжене-
ров-строителей в профессионально-технических, средних специальных и 
высших учебных заведениях региона в период послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства страны, активизации жилищного строительства 
1950 –1960-х гг., развития военно-промышленного комплекса страны в 
1970-е гг., а также в последующий период, вплоть до распада СССР. Ис-
следователь выявляет общие и региональные особенности этого процесса, 
определяет качественные и количественные изменения в подготовке 
строительных кадров, а также исследует причины и последствия негатив-
ных тенденций в отрасли, проявившихся в 1985–1991 гг. В качестве крите-
рия оценки деятельности учебных заведений по подготовке будущих 
строителей И. С. Ткаченко рассматривает уровень закрепляемости моло-
дых специалистов строительных специальностей на стройках Дальнего 
Востока. 

Историография 1990 – 2000-х гг. также включает работы, которые рас-
крывают тему через историю того или иного вуза. Работы такого плана, 
как правило, не содержат аналитическую информацию, в основном носят 
обзорный характер и более походят на очерки о буднях конкретного учеб-
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ного заведения. Однако и они представляют определенную ценность для 
исследователей, поскольку содержат сведения об особенностях комплек-
тования вузов Дальнего Востока профессорско-преподавательскими кад-
рами, о содержании учебного процесса, административном положении то-
го или иного учебного заведения, о распространении вузов по территории 
региона и т. д. 

Среди таких работ следует выделить исследование Г. П. Турмова «У 
истоков высшей технической школы на Дальнем Востоке России (1918 – 
1941)»12. Книга содержит статьи о первых деятелях высшего технического 
образования на Дальнем Востоке, обучавших будущих инженеров в 1918 – 
1941 гг. во Владивостокском высшем политехникуме и вузах, сформиро-
ванных впоследствии на его базе. Кроме того, работа дает представление о 
трудностях, с которыми сталкивались первые дальневосточные ВУЗы. Это 
нехватка государственного финансирования, отсутствие в ряде случаев 
собственных помещений, недостаточность материально-технического 
обеспечения и т. д. Также в книге отражается неупорядоченнось преобра-
зований и административных переподчинений высших учебных заведений, 
характерная как для первых лет советской власти, так и для 30-х гг. XX в.  

Фундаментальные исследования истории развития высшего образова-
ния на Дальнем Востоке в значительной мере дополняют многочисленные 
публикации в научных журналах. В ряду этих работ встречаются как ста-
тьи, посвященные отдельным этапам истории конкретного учебного заве-
дения, так и публикации, освещающие отдельные аспекты развития систе-
мы образования на Дальнем Востоке в целом13. 

Например,  Е. О. Акишина подчеркивает тесную взаимосвязь состояния 
системы высшего образования на Дальнем Востоке и уровня развития эко-
номики региона. В работе «Влияние строительства Транссиба на развитие 
образования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в конце XIX – на-
чале XX вв.» автор отмечает увеличение потребности региона в квалифи-
цированных инженерно-технических кадрах в связи с началом строитель-
ства Транссибирской железнодорожной магистрали. В работе анализиру-
ются обстоятельства, препятствующие распространению сети высших и 
средних профессиональных учебных заведений на Дальнем Востоке в до-
советский период14. 
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Одному из наиболее интересных и неоднозначных этапов в развитии 
высшего технического образования региона посвящены работы Н. В. Хи-
самутдиновой и Л. С. Малявиной15. Исследователи обратились к периоду 
конца 20-х – 30-х гг. XX в., в который, как известно, происходила специа-
лизация высшей школы СССР. В работах рассматриваются механизмы 
увеличения выпуска технических кадров в связи с задачами ускоренной 
индустриализации страны, описывается процесс расширения сети высших 
учебных заведений и изменения их подведомственности, а также анализи-
руются причины неудачи этого эксперимента в условиях Дальнего Востока.   

Представленные выше работы – это лишь малая часть того объема ис-
следований, которые были проведены учеными для воссоздания картины 
формирования и развития системы высшего, в том числе и технического 
образования на Дальнем Востоке России. Однако и этот краткий перечень 
дает вполне внятное, на наш взгляд, представление о степени изученности 
проблемы и позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, проблема развития высшего образования в России интере-
сует исследователей около ста лет. В 60–80-е гг. XX в. отечественными 
учеными акцент делается уже именно на историю становления и развития 
системы высшего образования, в этот период проблема оформляется в са-
мостоятельную тему исследования. Последовательное изучение процесса 
становления и развития Дальневосточной высшей школы начинается при-
мерно с 1970-х гг., а в 1990-е  гг. рамки таких исследований значительно 
расширяются, что связано с исчезновением идеологического пресса, кото-
рый присутствовал в советский период, а также с новыми явлениями в об-
щественно-политической и экономической жизни страны.  

Во-вторых, в предшествующий период ученым удалось достаточно 
подробно воссоздать исторический путь, проделанный системой высшего, 
в том числе и технического образования на Дальнем Востоке. Наиболее 
поздние исследования этой проблемы подводят нас к 1991 г. как к своеоб-
разному рубежу, отделяющему опыт советской школы от качественно но-
вых явлений в системе высшего образования страны в целом и Дальнего 
Востока в частности, которые характеризуют период 90-х годов.  

В-третьих, в поле нашего зрения не попали работы, посвященные иссле-
дованию процессов, имевших место в системе высшего образования в 
1990-е годы, несмотря на то, что с момента начала первых преобразований в 
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этой области, на наш взгляд, прошло уже достаточно продолжительное вре-
мя. Требуют детального анализа и обобщения тенденции, процессы и явле-
ния, характерные для системы высшего технического образования Дальнего 
Востока в этот период. Такая работа предполагает не только исследование 
состояния образовательной отрасли в части подготовки инженерно-
технических кадров, но и глубокий анализ государственной политики, ка-
сающейся высшей школы, а также анализ состояния экономики региона.  

Таким образом, разработка проблемы подготовки инженерно-
технических кадров на Дальнем Востоке России в период с 1985 по 
2009 гг. может стать логическим продолжением исследований, проделан-
ных в предыдущие периоды, а обобщение опыта функционирования выс-
ших учебных заведений в условиях формирующейся рыночной экономики 
поможет осмыслить процессы, происходящие в системе высшего образо-
вания в наши дни.  
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О. С. Дробот 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Образование является основным фактором социализации, духовного и 

интеллектуального развития личности. Полученное человеком образование 
в значительной степени определяет возможности дальнейшей карьеры, 
достигаемое социальное положение.  

На сегодняшний день образование рассматривается как главный, веду-
щий фактор социального и экономического прогресса, Произошло осозна-
ние того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современ-
ного общества является человек, способный к поиску и освоению новых 
знаний и принятию нестандартных решений. 

Образованность в ее современном понимании предполагает методоло-
гически гибкий, проектно-ориентированный интеллект, способность к 
коммуникации позитивного типа, сформированной установки на социаль-
ную значимость и ответственность. Образованность и интеллект попадают 
в разряд национальных богатств, а реформирование системы образования 
− в общемировую тенденцию1. 

Необходимость быстро ориентироваться во все ускоряющихся инфор-
мационных потоках, быстро принимать решения и организовывать их реа-
лизацию приводят к новому социальному заказу на образование. На сего-
дняшний день главенствующим принципом образовательной политики во 
всем мире является «образование через всю жизнь». 

Непрерывное образование представляет собой философско-
педагогическую концепцию, согласно которой образование − это целост-
ный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого по-
тенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира. Он со-
стоит из последовательно возвышающихся ступеней специально организо-
ванной учебы, дающих человеку благоприятные для него изменения соци-
ального статуса. 

К понятию «непрерывное образование» тесно примыкает «возобнов-
ляющееся образование», означающее получение образования «по частям» 
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в течение всей жизни, отход от практики длительного образования в учеб-
ном заведении, оторванной от трудовой деятельности человека. 

В психолого-педагогическом аспекте характерной является тенденция 
опоры на самообразование, освоение умений и навыков учения, широкое 
использование активных форм и методов обучения, подход к обучению 
как процессу преобразования жизненного и профессионального опыта. 

Важной чертой практики непрерывного образования является само-
стоятельный выбор образовательных целей и средств их достижения.  

В личностном плане непрерывное образование реализуется не только 
за счет функционального включения человека в образовательный процесс 
или организационных мер, обеспечивающих «преемственность звеньев», 
но и благодаря формированию внутренней личностной позиции, обеспечи-
вающей преемственность образования во внутреннем мире личности. В 
этом случае оно является способом выработки ее смысловых, жизненных 
ориентиров, включая и профессионально-образовательный, одной из жиз-
ненно важных линий самореализации личности, которая осуществляется 
средствами образования2. 

Если рассматривать в общем виде деятельность любого социального 
института, то можно считать, что его основной функцией является удовле-
творение социальных потребностей, ради чего он был создан и существует. 
Однако для осуществления этой функции каждый институт выполняет в 
отношении своих участников функции, обеспечивающие совместную дея-
тельность людей, стремящихся к удовлетворению потребностей. 

С. С. Фролов на основе анализа зарубежных материалов предлагает 
следующее формальное определение социального института: «социальный 
институт − это организованная система связей и социальных норм, которая 
объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовлетво-
ряющие основным потребностям общества»3. 

Институциональный подход определяет образование как устойчивую 
форму организации общественной жизни и совместной деятельности лю-
дей, включающую в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных 
властью и материальными средствами для осуществления определенных 
норм и принципов, социальных функций и ролей, управления и социально-
го контроля в процессе которых осуществляется обучение, воспитание, 
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развитие и социализация личности с последующим овладением ею про-
фессией, специальностью, квалификацией4. 

Образование является единственной специализированной подсистемой 
общества, целевая функция которой совпадает с целью общества. Если 
различные сферы и отрасли хозяйства производят определенную матери-
альную и духовную продукцию, а также услуги для человека, то система 
образования «производит» самого человека, воздействуя на его интеллек-
туальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие. Это опреде-
ляет ведущую социальную функцию образования − гуманистическую. 

Следующими наиболее значимыми функциями образования являются: 
– регулятивная функция, которая состоит в том, что образование, как в 

средней, так и в высшей школе, построено на принципе неосознанного 
подчинения, послушания, в силу чего у учащихся вместе со знанием фор-
мируется и закрепляется особое отношение к миру, представленное как 
«господство-подчинение»; 

– интегративная функция включает в себя процессы сплочения, взаи-
мозависимости членов социальных групп, происходящие под воздействи-
ем институциональных норм, правил, санкций и систем ролей. Интеграция 
людей в институте образования включает совмещение усилий всех участ-
ников, мобилизацию, когда каждый член группы вкладывает свои ресурсы 
в достижение целей, при этом личные цели индивидов совпадают с целями 
группы; 

– транслирующая функция заключается в том, что посредством инсти-
тута образования происходит передача от поколения к поколению ценно-
стей культуры, понимаемых в самом широком смысле слова (научные зна-
ния, достижения в области искусства, моральные ценности и нормы, пра-
вила поведения, опыт и навыки, присущие различным профессиям);  

– коммуникативная функция образования реализуется в том, что ин-
формация, произведенная в институте образования распространяется как 
внутри института с целью управления и контроля за соблюдением норм, 
так и во взаимодействиях между другими социальными институтами в об-
ществе; 

– функция социального и культурного изменения реализуется двумя 
взаимосвязанными способами: интенсивное развитие научных исследова-
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ний в вузах способствует как совершенствованию образовательного про-
цесса, так и ускорению научно-технического прогресса; 

– функция социальной селекции: в образовании индивиды разводятся 
по потокам, предопределяющим их будущий статус. Структура образова-
тельного процесса устроена таким образом, что дает возможность уже на 
самых начальных этапах осуществить дифференцированный подход к 
учащимся: изменить профиль обучения для несправляющихся учеников, 
поощрить талантливых и способных5. 

Последствия осуществляемого институтом образования процесса се-
лекции чрезвычайно важны, так как его конечным результатом является 
размещение людей по различным позициям в социальной структуре обще-
ства. Посредством этого достигается воспроизводство в обновление соци-
альной структуры общества, без чего невозможно его нормальное функ-
ционирование. Другая важная сторона процесса социального размещения 
заключается в том, что он запускает механизм социальной мобильности; 
получение профессии, включение человека в профессиональную деятель-
ность открывает для многих людей путь продвижения по лестнице долж-
ностных иерархий, переход в более престижный социальный слой. 

Система высшего образования в современном индустриальном общест-
ве служит важнейшим каналом вертикальной социальной мобильности, т. 
к. без вузовского диплома невозможно получить престижную и высокооп-
лачиваемую работу. Что, в свою очередь, объясняет высокую ценность об-
разования в развитых странах мира и распространенный во многих слоях 
общества «синдром достижения», когда родители с малых лет стремятся 
привить ребенку потребность в образовании, всячески развивают и стиму-
лируют его интерес к учебе, т. к. его будущая карьера напрямую зависит от 
уровня полученного образования. Уровень образования, наряду с властью, 
собственностью и доходом является важнейшим показателем социального 
статуса человека в современном обществе6. 

Процесс селекции, отбора наиболее способных к обучению учащихся 
должен осуществляться современной школой автоматически, так как сама 
внутренняя микроструктура образования как раз и имеет своей главной за-
дачей отбор и дифференциацию молодежи не только по способностям и 
талантам, но и в соответствии с индивидуальными интересами, возможно-
стями, ценностными ориентациями. Но в современном российском обще-
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стве процесс селекции напрямую зависит от социального положения семьи 
индивида. 

В России децильный коэффициент, т. е. соотношение доходов 10 % са-
мых высокооплачиваемых к доходам 10 % низкооплачиваемых – 15:1. По 
данным различных организаций, называют цифры 26:1, 40:1 и более. Сле-
дует отметить, что в России высший класс составляет не 10 % населения, 
как в США, а значительно меньше – приблизительно 5 %7. Столь высокий 
уровень социального неравенства в свою очередь переносится и на сферу 
образования. На социальный статус влияет диплом, а на диплом – соци-
альное происхождение. Таким образом, многие дети из более низких соци-
альных групп стремятся повысить свой социальный статус за счет получе-
ния высшего образования. 

В обществе, основанном на демократических принципах, все, кто стре-
мится получить высшее образование, должны иметь равные шансы реали-
зовать свой потенциал, но изменения на рынке образовательных услуг 
привели к усложнению форм перехода от школьного образования к выс-
шему.  

В современном российском обществе сложилась достаточно противо-
речивая ситуация в области образования, в том числе высшего. Так, можно 
выделить следующие тенденции: 

– рост числа студентов; 
– рост доли выпускников школ, поступающих в вузы; 
– сокращение бюджетного финансирования; 
– старение материальной базы и кадров государственных вузов; 
– значительный рост числа студентов, обучающихся за плату; 
– изменение структуры подготовки по специальностям8. 
Развитие новых организационных форм образовательной деятельности 

(специализированных классов, колледжей, коммерческих вузов, образова-
тельных центров) усилило дифференциацию образовательных услуг по 
престижности обучения, стоимости и т. п. Изменились ранее существо-
вавшие поведенческие практики потребителей образовательных услуг. 
Общепризнано, что справедливость доступа к образованию выражается в 
минимизации зависимости образовательных возможностей от социального 
происхождения и в максимизации их зависимости от способностей и уси-
лий учащихся. Считаются справедливыми различия в доходе в зависимо-
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сти от образования, а в образовании – в зависимости от способностей и 
усилий. Иные различия становятся предметом оценки как несправедливые, 
т. к. закрепляют и усугубляют существующее социальное неравенство в 
обществе9. 

Реальное неравенство доступа к образованию состоит в разном объеме 
инвестиций в человеческий капитал детей и в разном объеме самого чело-
веческого капитала, получаемого при одинаковых инвестициях, в зависи-
мости от способностей и усилий детей. Объемы инвестиций семьи разли-
чаются, по гипотезе Г. Беккера, так как инвестиции – это затраты ресурсов 
семьи (материальных, времени, человеческого капитала родителей), и они 
тем меньше, чем больше ограничены ресурсы семьи10. 

Чем выше человеческий капитал родителей, тем больше знаний и на-
выков они могут передать детям, тем больше инвестиции (родителей) в че-
ловеческий капитал детей. К моменту поступления в вуз дети уже облада-
ют некоторым собственным человеческим капиталом, полученным в шко-
ле и дома (он зависит от уровня школы и знаний и культуры, переданных 
родителями). 

Дж. Коулмен выделял также внутренний социальный капитал семьи – 
внутрисемейные отношения и внешний социальный капитал – включен-
ность семьи в социальные институты и социальные сети, регион прожива-
ния и т. п.11 П. Бурдье, рассматривает проблематику неравенства возмож-
ностей в получении образования в контексте анализа социального воспро-
изводства. Дифференциация доступа к образованию объясняется не эко-
номическими различиями, а культурными различиями и различиями в 
происхождении. Иногда также выделяют институциональный уровень со-
циального капитала – его образуют система образования, законы, нормы и 
пр. 

На сегодняшний день, согласно Тайванскому рейтингу Россия занимает 
27 место в мире по качеству образования и 12 место в Европе по доступно-
сти высшего образования. Под качеством образования понимается сово-
купность таких показателей, как качество образовательных процессов, ка-
чество результатов образования, качество образовательной системы и ка-
чество управления образовательной системой12. 

Стратегическая цель российской государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного образования, соот-
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ветствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой 
цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

– модернизация институтов образования как инструментов социально-
го развития; 

– формирование механизмов оценки качества и востребованности об-
разовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 
сопоставительных исследованиях; 

– обеспечение инновационного характера базового образования в соот-
ветствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; 

– создание современной системы непрерывного образования, подго-
товки и переподготовки профессиональных кадров13. 

В разные периоды государственного развития общественное отноше-
ние к образовательным ценностям было различным и зависело от тех пред-
ставлений и аксиологических стереотипов, которые преобладали в обще-
стве. В свою очередь на ценностные представления общества объективно 
влияют социально-экономическое положение, политическая ситуация в 
стране, законодательная база, уровень технологий, международный фактор 
и менталитет народа. Осознание растущей ценности образования подтвер-
дило исследование, проведенное социологами Московского государствен-
ного университета. Ответы молодых людей в 1975 и 2003 гг. на вопрос 
«Что для вас главное в жизни?» распределились следующим образом: если 
респонденты 1975 г. не включили образование как жизненную ценность 
даже в первую десятку различных вариантов, то респонденты 2003 г. по-
ставили образование уже на второе место. Столь массовая оценка образо-
вания как жизненной ценности (57 % опрашиваемых) свидетельствует о 
его высоком значение в современном обществе14. Именно образование по-
зволяет индивиду решать следующий ряд проблем: 

– освоение культуры в самом широком смысле; 
– обеспечение успеха деятельности: достижение значимых и желаемых 

результатов, предупреждение ошибок, использование социального опыта и 
пространства социальной деятельности; 

– самореализация и самоутверждение: расширение горизонтов и ка-
честв деятельности, приобщение к ее новым типам и формам; 
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– достижение социального статуса: социального успеха, благ, прести-
жа, социального соответствия желаемой группе; 

– обеспечение желаемых условий существования: работы, жизнедея-
тельности (качества труда, должности, места работы, определенных кол-
лективных свойств окружения); 

– саморазвитие: самоактуализация способностей, формирование опре-
деленных деятельностных качеств (новаторства, активности, предприим-
чивости и т. д.); 

– социальная адаптация: приведение собственной деятельности в соот-
ветствие принятым нормам, освоение социальных требований, знание прав 
и обязанностей, обеспечение бесконфликтных отношений в рамках раз-
личных социальных институтов15. 

В современном российском обществе знания, информация, их доступ-
ность и качество приобретают все большее значение. В первую очередь 
подобный рост можно связать с процессами культурной и экономической 
глобализации, вхождения России в мировое информационное и образова-
тельное пространство. Повышение роли знаний как одного из основных 
двигателей роста и революция в области информации и связи является за-
кономерной тенденцией. Накопление и применение знаний стали основ-
ными факторами экономического развития и приобретают все большее 
значение как главное конкурентное преимущество страны в масштабах 
мировой экономики и отдельно взятого человека внутри страны.  
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О. Н. Деминская  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Анализ проблем и особенностей социализации молодежи нельзя не на-

чать с уточнения понятия «молодежь». Молодежь – это не только будущее, 
она «живое настоящее», и важно понять, насколько уже сегодня молодое 
поколение определяет содержание и характер будущего, насколько несет в 
себе «дух нового времени». Молодежь – социально-демографическая 
группа с характерными для нее возрастными, социально-
психологическими свойствами и социальными ценностями, которые обу-
славливаются уровнем социально-экономического, культурного развития, 
особенностями социализации в российском обществе1.  Т. е. среди факто-
ров социологического определения «молодежь» исследователями выделя-
ются: возрастные границы и социально-психологические особенности; 
специфика социального статуса, ролевых функций, социокультурного по-
ведения; процесс социализации как единство социальной адаптации моло-
дежи и индивидуализации2.  

Актуальность исследования данного вопроса состоит в том, что в на-
стоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все обществен-
ные отношения и социальные институты, изучение особенностей социали-
зации молодежи становится особенно востребованной и актуальной иссле-
довательской проблемой, привлекающей внимание не только ученых, но и 

http://science.ncstu.ru/articles/vak/2007_01/hs/01.pdf/file_download
http://science.ncstu.ru/articles/vak
http://science.ncstu.ru/articles/vak/2007_01
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практических работников разного уровня – от политиков до учителей и 
родителей. 

Все механизмы социализации, так или иначе, касаются решения трех 
групп проблем: социально-психологических, естественно-культурных и 
социально-культурных. Социально-психологические проблемы связаны со 
становлением самосознания молодых людей, их самоопределением, само-
актуализацией, самоутверждением и саморазвитием. На этапе молодости 
эти проблемы социализации имеют особое, специфическое содержание, 
появляются разные способы их решения.  

Естественно-культурные проблемы также оказывают влияние на про-
цесс социализации молодежи в современном Российском обществе. Его 
содержание связано с достижением человеком определенного уровня фи-
зического и сексуального развития. Проблемы эти часто касаются регио-
нальных различий, поскольку темпы физического и полового созревания 
могут заметно разниться: на юге они оказываются значительно более вы-
сокими, чем на севере. Естественно-культурные проблемы социализации 
могут затрагивать также вопросы формирования эталонов мужественности 
и женственности в различных культурах, этносах, регионах. Социаль-
но-культурные проблемы социализации имеют своим содержанием при-
общение личности к определенному уровню культуры, к той или иной со-
вокупности знаний, умений и навыков.  

Все перечисленные проблемы социализации и их решения являются 
объективной необходимостью для личности. В случае осознания таких 
проблем она вполне способна их плодотворно решать, но, конечно, при 
наличии необходимых объективных предпосылок для этого. Значит, тогда 
человек выступает субъектом собственного развития, субъектом социали-
зации. Однако нужно иметь в виду, что если какие-либо проблемы социа-
лизации не решаются на том или ином ее этапе, это может тормозить про-
цесс развития личности, делать его неполноценным. Осмысление такой си-
туации может заставить человека ставить перед собой новые цели, менять 
способы их достижения. В целом это не страшно. Гораздо хуже, если не-
решенные или не решаемые проблемы не будут осознаны личностью, и 
она не станет искать никаких поворотов в процессе социализации. В этом 
случае может возникнуть явление, которое некоторые авторы примени-
тельно к такой личности определяют термином «жертва социализации». 
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Дело в том, что процесс социализации противоречив. С одной стороны, он 
предполагает успешность освоения личностью социальных ценностей, 
норм, стандартов поведения, с другой – способность человека определен-
ным образом противостоять обществу в том случае, если оно (или eгo от-
дельные структуры) мешают удовлетворению его потребностей в социали-
зации. Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация лич-
ности с обществом, с другой – обособление в нем. Здесь и возможны две 
крайности, которые приводят личность к тому, что она становится «жерт-
вой социализации». Во-первых, в случае полной идентификации с общест-
вом и «абсолютного» принятия его ролевых предписаний и ролевых ожи-
даний, неспособности хоть в чем-то ему противостоять личность превра-
щается в конформиста. Во-вторых, неприятие многих социальных требо-
ваний принципиального для общества характера способно превратить че-
ловека в борца против его устоев (что особенно характерно для тоталитар-
ного или авторитарного режима). Острота этого противоречия сопряжена 
не только с характером общества, но и процесса социализации, а также 
влиянием социальных факторов на личность.  

Молодой человек формируется как личность по мере того, как разви-
ваются его социальные качества, определяющие его как члена конкретно-
исторического общества. Социализация подрастающего поколения должна 
быть опережающей, учитывающей возможные в будущем изменения. Су-
ществуют, как минимум, три системы социализации – «врастания» моло-
дых в мир взрослых. Первая – так называемая направленная социализация. 
Ее создает социальная система. Вторая – система «стихийной» социализа-
ции. Сюда относят обычно как все то, что обобщают словом «улица» (дет-
ские и подростковые компании), так и влияние средств массовой инфор-
мации, книг, искусства, и т. д. И третья система – самовоспитание лично-
сти, ее способность к принятию грамотных решений.  

Значение социальных институтов для процесса социализации молодых 
людей состоит, прежде всего, в том, что под их влиянием, в результате 
предлагаемых образцов поведения происходит усвоение тех или иных со-
циальных ролей, норм, ценностей. Конечно, в первую очередь здесь наи-
большее влияние на личность оказывают институты семьи, образования и 
воспитания. Однако с точки зрения задач социализации они не тождест-
венны в своих функциях. Если в семье происходит освоение личностью 
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социокультурных стандартов и общечеловеческих норм и ценностей, то в 
рамках институтов образования происходит освоение знания, аккумулиро-
ванного в нем социального опыта, реализация способностей и дарований 
личности. Университет – среда социализации молодежи3. В условиях спада 
производства и массовой безработицы, которой охвачена современная мо-
лодежь, учебные заведения остаются тем социальным институтом, кото-
рый направлен на формирование профессиональных ориентиров, трудовой 
этики и карьерных компетенций. Высшая школа определяет формирование 
трудовой этики у той группы молодых специалистов, которая пополнит 
ряды управленческого, технического и интеллектуально-гуманитарного 
слоев профессионалов и которые будут определять вектор дальнейшего 
социального развития4. 

В условиях переходного состояния современного общества и смене со-
циально-трудовых отношений возникают проблемы сохранения и переда-
чи профессионального опыта, преемственности профессиональной культу-
ры и этики, норм и ценностей, а в конечном итоге – профессиональных 
знаний, умений и навыков. Профессиональные знания и умения, общие и 
специальные способности, профессионально важные качества и способы 
саморегуляции, активизирующие функциональные состояния, составляют 
профессиональный потенциал развития личности. Реализация потенциала 
детерминирована профессиональной деятельностью, в процессе освоения 
которой возникают новые сочетания свойств и качеств. В процессе про-
фессиональной социализации молодому специалисту приходится взаимо-
действовать с различными агентами социализации – семья, государство, 
средства массовой информации и другие, оказывающих длительное воз-
действие на личность, обеспечивая изменение ее структур5. К непосредст-
венным агентам профессиональной социализации относятся работодатели 
и различные специалисты, составляющими профессиональное сообщество 
и тесно взаимодействующие с рынком труда. 

Быстрые темпы радикальных перемен в жизни современного населения 
делают жизнь любого общества подверженной многочисленным социаль-
ным рискам и особенно актуализируют процессы выживания человечества; 
в связи с чем, на первый план выходит проблема социализации молодежи6. 
Наряду с этим появляется проблема адаптации молодого специалиста не 
только к новым условиям общества в целом, но и к изменяющимся услови-
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ям профессиональной среды. В процессе профессиональной социализации 
у человека формируется самосознание, социальное сознание и ценностные 
установки, которые будут определять траекторию личностного и профес-
сионального развития.  

Проблема трудоустройства всегда являлась актуальной проблемой мо-
лодого специалиста. Наличие диплома позволяет молодому специалисту 
приступить к профессиональной деятельности, успешное выполнение ко-
торой зависит не только от приобретенных в вузе знаний, но и практиче-
ских навыков. 

Знания, интеллект, культура, образованность, практические способно-
сти и компетентность – показатели профессионального и, в первую оче-
редь, карьерного развития личности молодого специалиста. Современное 
общество испытывает потребность в конкурентоспособных специалистах, 
востребованных на рынке труда и успевающих за его динамичным разви-
тием. Институт образования как социальное явление ориентировано на 
формирование личности и выполняет основные функции профессионали-
зации и социализации.   

Сложные и противоречивые процессы трансформации всех сфер жизни 
российского общества предъявляют особые требования к качеству прини-
маемых управленческих решений. Большое влияние на обоснованность та-
ких решений оказывает изучение социальной реальности. В этих условиях 
возрастает значение профессиональной социализации молодого специали-
ста и усвоение новых знаний. Профессиональная культура молодого спе-
циалиста является продуктом процесса его профессиональной социализа-
ции. Характер профессиональной социализации обуславливает возможно-
сти молодого специалиста на рынке труда7. 

Таким образом, процесс профессиональной социализации является 
многофакторным и многоуровневым процессом усвоения индивидом про-
фессиональной культуры общества, его интеграции в профессиональную 
систему путем передачи профессиональных ценностей, традиций и норм 
профессионального поведения8. Динамично изменяющиеся условия про-
фессиональной социализации, проявляющиеся в усложнение видов про-
фессиональной деятельности, связанной с информатизацией и возрастаю-
щей специализацией предъявляют все более высокие требования к лично-
сти современного молодого специалиста. Усложнение профессиональной 



 118 

социализации требует от молодого специалиста проявить свои способно-
сти и готовность вступать в производственно-трудовые отношения.  

Кроме того, процесс профессиональной социализации современной 
молодежи подразумевает не только адаптацию молодого специалиста на 
рабочем месте и передаче ему профессиональной культуры, но и овладе-
ние ключевыми компетенциями, приобретенными в результате индивиду-
ального опыта и проявляющиеся в готовности, молодого специалиста 
вступать в производственно-трудовые отношения с другими специалиста-
ми. Ориентированность на успешное выполнение профессиональной дея-
тельности напрямую зависит не только профессиональных, но и от лично-
стных качеств специалиста: мобильности, активности, творческого подхо-
да к решению вопросов, стремления к приобретению новых знаний и спо-
собности взять на себя ответственность за построение своего карьерного 
пути.  

В связи с изменением общественного отношения к карьере и формиро-
ванием позитивного отношения к карьерным устремлениям индивида вы-
росли требования к личности, ориентированной на профессиональную ус-
пешность, что обусловлено усилением конкуренции на рынке труда. Для 
удовлетворения потребностей современного рынка труда с учетом форми-
рования востребованных характеристик молодых специалистов и направ-
лений модернизации образования можно рассмотреть в рамках карьерного 
подхода.  

Согласно карьерному подходу подготовка конкурентоспособных спе-
циалистов подразумевает развитие у обучаемых тех знаний, умений и 
практических навыков, которые позволят им в будущем грамотно плани-
ровать свою карьеру и эффективно реализовывать планы по покорению 
карьерной лестницы. Под карьерой подразумевается как раз поступатель-
ное движение по служебной лестнице, совершенствование навыков, спо-
собностей и квалификационных возможностей, а также изменение разме-
ров вознаграждения, связанных с деятельностью работника9. 

В процессе карьерной подготовки будущий специалист должен быть 
готов к осуществлению своего выбора при планировании и реализации 
карьеры, которая подразумевает овладение молодым специалистом ин-
формацией, навыками и умениями, необходимыми для эффективной реа-
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лизации своих карьерных планов и востребованности в условиях высокой 
конкуренции на рынке труда10. 

В качестве базовых средств реализации планов карьерного развития 
молодому специалисту необходимо обладать следующими качествами: 
мыслительными, коммуникативными, организаторскими и личностными, 
которые входят в состав компетенций и способностей, определяющих про-
дуктивность социальной и профессиональной деятельности. Следователь-
но, компетенции – это интегративная целостность знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих профессиональную деятельность. Поскольку реали-
зация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных ви-
дов деятельности для решения теоретических и практических задач, то в 
структуру компетенций, помимо деятельностных знаний, умений и навы-
ков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая сфера. Важным 
компонентом компетенций является опыт - интеграция в единое целое ус-
военных человеком отдельных действий, способов и приемов решения 
задач11. 

Таким образом, профессиональная успешность будущего специалиста 
зависит не только от его способностей, личностных качеств, мотиваций и 
ценностей, но и от их соответствия выбранной специальности, от сформи-
рованной уже в вузе способности выстраивать стратегии и тактики гибкой 
ориентации в профессиональной среде. В условиях высокой динамики ра-
бочей среды человек становится субъектом карьеры, который сам опреде-
ляет вектор профессионального и должностного развития. На первый план 
в обеспечении успеха карьеры выходит карьерная компетентность, то есть 
способность человека четко осознавать собственный карьерный потенциал 
и в соответствии с ним эффективно выстраивать карьерный путь, преодо-
левая все возможные препятствия и затруднения. На второй план выходят 
личностные составляющие – карьерная самоэффективность, интернальный 
локус контроля, адаптивность, готовность к обучению и умение учиться, 
мотивация карьеры12.   

Происходящие в мире и России изменения в области целей образова-
ния, соотносимые с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в 
социальный и профессиональный мир, его продуктивную адаптацию в 
этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения об-
разованием более полного, личностно- и социально-интегрированного ре-
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зультата. Компетентность с точки зрения результативности задает кон-
текст оценки и улучшения показателей производительности, через согла-
сование реализуемых в процессе актуальной деятельности целей и выяв-
ленных новых потребностей организации или конкретного работника.  

В заключении стоит отметить, что процесс профессиональной социали-
зации молодого специалиста значительно усложнился в силу усложнения 
требований современного рынка труда, предъявляемых к личностным ка-
чествам молодого специалиста, формирующимся в процессе взаимодейст-
вия с другими людьми. Современные производственно-трудовые отноше-
ния требуют от специалиста незамедлительного проявления своих способ-
ностей и практических навыков, развития и реализации карьерных компе-
тенций для эффективного построения своего карьерного пути.  

На современном этапе развития общества для молодого специалиста 
процесс формирования и развития карьерных компетенций является не-
отъемлемой составляющей его профессионального и карьерного развития, 
являющегося показателем успешной профессиональной социализации мо-
лодого специалиста и необходимого для эффективного осуществления той 
или иной профессиональной деятельности.  
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Н. Г. Сушко  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ  
СКРЫТОГО СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 
В любом государстве и любом обществе всегда были и будут дети-

сироты и дети, которые по различным причинам остаются без попечения 
родителей. В обыденной речи и теоретических исследованиях мы часто 
встречаемся с такими понятиями как сиротство и социальное сиротство. 
Определение сиротства подразумевает детей-сирот в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный родитель. 

Понятие «социальное сиротство» определяет целое социальное явле-
ние, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения 
родителей вследствие лишения тех родительских прав, признания родите-
лей недееспособными, безвестно отсутствующими и др. Когда родители по 
каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка, в этом случае за-
боту о детях берет на себя общество и государство. Социальное и биологи-
ческое сиротство – актуальные проблемы современности. 

В русском языке словом «сирота» обычно называется ребенок, лишив-
шийся одного или двух родителей. Но не только он. Согласно словарю 
В.И. Даля, так же обозначается «вообще беспомощный, одинокий, бес-
приютный человек». «Сирота» на Руси становится синонимом слова 
«смерд» по той причине, что обозначает человека, стоящего на низкой 
ступени социальной лестницы. В настоящее время в обыденной речи и в 
теоретических исследованиях широко используются два понятия: сирота 
(сиротство) и социальный сирота (социальное сиротство). 

Дети-сироты – это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических роди-
телей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и 
не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и 
государство. Это и дети, родители которых юридически не лишены роди-
тельских прав, но фактически не заботятся о своих детях1. 

В настоящее время выделяют следующие виды сиротства:  
– собственно сироты; 
– дети, чьи родители рано умерли; 
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– «лишенцы»: дети родителей, лишенных родительских прав; 
– «отказники»: дети родителей, отказавшихся от родительских прав; 
– интернатские сироты: дети, воспитывающиеся в интернате далеко от 

родителей, так что родители практически не участвуют в их воспитании; 
– домашние сироты: родителей полный «комплект» и ребенок живет с 

ними, но им – не до ребенка. Родители и дети, в лучшем случае, чужие 
друг другу, а в худшем – находятся в антагонистических отношениях. 

Во всех случаях, кроме первого, речь идет именно о социальном сирот-
стве. Наиболее существенным признаком последних лет стало значитель-
ное увеличение размеров социального сиротства, появление его новых ха-
рактеристик. Обнаружилось качественно новое явление – так называемое 
«скрытое» социальное сиротство, которое распространяется под влиянием 
ухудшения условий жизни значительной части семей, падением нравст-
венных устоев семьи, следствием чего становятся: изменение отношения к 
детям, вплоть до полного вытеснения их из семей, беспризорность огром-
ного количества детей и подростков. Это есть неисполнение родителями 
своих обязанностей до такой степени, что ребенок, формально имеющий 
семью, фактически оказывается на положении сироты. Но настоящие си-
роты изначально пользуются защитой государства, а «скрытых социаль-
ных сирот» еще необходимо выявить, юридически обосновать их положе-
ние и принять решение в судебном порядке2. 

Исследуя феномен скрытого социального сиротства мы ставили своей 
целью рассмотреть факторы, определяющие возникновение данного нега-
тивного явления, проанализировать его влияние на психику ребенка, а 
также наметить пути его минимизации. 

Скрытое социальное сиротство – явление весьма распространенное. О 
нем можно говорить в той ситуации, когда родители физически существу-
ют, но практически рядом с детьми их нет. 

Одной из причин основных причин роста скрытого социального сирот-
ства является алкоголизм родителей и как, следствие – жестокое отноше-
ние к детям в семье, пренебрежение их потребностями и интересами. Сре-
ди неблагополучных факторов скрытого социального сиротства значи-
тельное место занимает увеличение числа неполных семей. Материальные 
трудности, суженный круг внутрисемейного общения в неполной семье 
негативно сказывается на детях. Они труднее налаживают контакты со 
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сверстниками, у них чаще, особенно у мальчиков, встречаются невротиче-
ские симптомы3. 

Однако если раньше речь шла о социальном сиротстве, то это касалось 
только неблагополучных семей, в которых, например, пьянствовали роди-
тели, то сейчас к этой категории относятся семьи из наркоманов, семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе и семьи с отрица-
тельным психологическим климатом и неблагополучной эмоциональной 
атмосферой при внешнем благополучии. Рост числа разводов является од-
ним из факторов, неблагоприятно влияющих на судьбу детей. Все больше 
становится семей, где воспитывает детей один отец, увеличивается коли-
чество детей, рожденных вне брака. Безусловно, дети-сироты, социальные 
сироты и скрытые социальные сироты относятся к группе риска. К ней же 
зачастую принадлежат и дети из неполных семей. Проблема сиротства 
обостряется настолько быстро, что уже в самом ближайшем будущем ее 
игнорирование может сказаться на социальной безопасности страны. По-
тому так важно изменить отношение к сиротству всего нашего общества.  

Необходимо также сказать о социальных последствиях сиротства. Де-
ти, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к бродяжниче-
ству, подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений (объ-
ектами сексуальных посягательств и предметом торговли) или быть вовле-
ченными в преступную деятельность, они рано приобщаются к алкоголю и 
наркотикам. Распространенность гинекологических патологий у безнад-
зорных девочек-подростков составляет 12–14 %. Нарушение психики от-
мечено у 70 % безнадзорных детей, почти 15 % из них – имеют опыт упот-
ребления наркотиков и психотропных веществ. Безнадзорные и беспри-
зорные дети наиболее подвержены заболеваниям ВИЧ–инфекцией4. 

Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с окру-
жающей его социальной средой, с миром взрослых и сверстников, разви-
вающихся в более благоприятных условиях, и вызывает глубокие вторич-
ные нарушения в развитии личности5. 

Деятельность семьи как социального института направлена на удовле-
творение фундаментальных, жизненно важных социальных потребностей. 
Это коммуникации в обществе, воспроизводство членов общества и их со-
циализация, социальный контроль и порядок, безопасность членов обще-
ства и социальная стабильность. Семья удовлетворяет индивидуальные по-
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требности членов и в тоже время регулирует их поведение в ответ на тре-
бование социума. Институт семьи – важнейший посредник во взаимосвязи 
личности и общества. 

Социализация охватывает все этапы человеческой жизни, но ее фунда-
мент закладывается в детстве. От этого фундамента зависят психологиче-
ские качества ребенка – лидера или жертвы общественной системы. От то-
го, каким будет это детство, где оно происходит, зависит дальнейшая 
судьба человека, его характер и тип личности. Социализацию можно счи-
тать удавшейся, если человек органично включен в социальные отношения 
и нормально функционирует во взрослых социальных структурах, не чув-
ствует себя ущемленным, выброшенным за пределы общественных связей, 
может самостоятельно разрешать возникающие у него трудности. Подоб-
ное возможно только в случае, если социализация протекала в полноцен-
ной семье6. 

Семья является важнейшим условием нормального развития любого 
ребенка. Однако в случае грубых семейных дисфункций (алкоголизация 
родителей, насилие и другой травматический опыт) именно семья стано-
вится фактором возникновения различных по тяжести психических рас-
стройств. Этим семьям необходима серьезная психологическая помощь. 
Существуют ситуации, при которых разлука с семьей необходима для спа-
сения жизни ребенка, так как он при живых родителях фактически оказы-
вается социальной сиротой.  

Одной из причин возникновения скрытого социального сиротства яв-
ляется тяжелое заболевание родителей и их инвалидизация. Инвалиды, 
имеющие прогрессирующие заболевания склонны к «уходу в болезнь» и 
сознательному дистанцированию от своих родных, друзей, детей, мотиви-
руя это «боязнью заразить их». 

К заболеваниям, которые провоцируют подобные ситуации, относятся, 
в основном, вялотекущие неизлечимые или слабо поддающиеся лечению 
заболевания. Прежде всего, это различные иммунодефицитные состояния, 
(СПИД, волчанка, рассеянный склероз), туберкулез, другие инфекционные 
заболевания, нейроинфекции. Также среду асоциальных подростков и 
криминальных структур стали пополнять дети-сироты из семей, где живут 
люди с ограниченными возможностями. Постоянная нужда, отсутствие ка-
кой-либо помощи извне, безысходность, необходимость поиска заработка 
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помимо пенсий, создают в семье инвалида атмосферу, невозможную для 
проживания, калечащую чувствительную психику ребенка7. 

Дети становятся психически неуравновешенными, агрессивными, на-
чинают не успевать в школе, ищут выход своим эмоциям в конфликтах с 
окружающими. Такие дети крайне негативны в суждениях, относительно 
факторов, приведших их семью к бедственному положению. Они не хотят 
находиться в семье, переживать скандалы родителей, судить больного и 
здорового, мать и отца, не в их силах переломить ситуацию – дети «лома-
ются» сами. Их время излишне свободно, школа не может им заменить се-
мью, учителя – родных. Лучше всего их поймут такие же, как они выбро-
шенные или выдавленные нестерпимыми условиями на улицу сверстники. 

Среди явно неблагополучных семей большую группу составляют семьи 
с нарушением детско-родительских отношений. В них десоциализирующее 
влияние на детей проявляется не прямо через образцы аморального пове-
дения родителей, как это бывает в «алкогольных» семьях, а косвенно, 
вследствие хронически осложненных, физически нездоровых отношений 
между супругами, которые характеризуются отсутствием взаимопонима-
ния и взаимоотношения, нарастанием эмоционального отчуждения и пре-
обладанием конфликтного взаимодействия. Независимо от того, является 
ли конфликтная семья шумной, скандальной, где повышенные тона, раз-
драженность становятся нормой взаимоотношений супругов, или тихая, 
где супружеские отношения отмечены полным отчуждением, стремлением 
избегать всякого взаимодействия, она отрицательно влияет на формирова-
ние ребенка и может стать причиной различных асоциальных проявлений 
в виде отклоняющегося поведения8. 

Особой категорией скрытого социального сиротства являются дети 
преуспевающих родителей, которых не «подхлестывает» бедность. Им ни-
когда не приходилось пробивать себе стабильно-успешный жизненный 
путь. Они довольно легко сохраняют то имущественное положение, к ко-
торому привыкли с детства. Эти дети учатся в элитных школах – гимнази-
ях, посещают престижные, дорогостоящие, спортивные секции. Но при всем 
при этом число таких детей составляет основной контингент, нуждающихся 
в помощи специалистов педагогов–психологов, врачей. Эти дети лишены 
родительского тепла, имея все социально-бытовые блага, они не имеют са-
мого главного – близких, доверительных отношений с родителями. 



 126 

Новое поколение детей, родившихся в богатых семьях, считают богат-
ство чем-то естественным, а поэтому у них меньше стремления добывать 
материальные ценности, чем у их сверстников. Такая позиция ведет к пас-
сивному отношению, как к себе, так и к жизни в целом, а как следствие к 
деформации развития личности. При всем бытовом, материальном благо-
получии, такие дети наиболее часто подвержены депрессивным и другим 
неврозоподобным состояниям. В силу нестабильности отношений со 
взрослыми людьми они могут быть излишне внушаемыми или наоборот, 
крайне нечувствительными к внешнему оцениванию. В первом случае, де-
ти из богатых семей могут стать наркоманами, игроками. Во втором случае 
ребенок демонстрирует свою независимость от социальных норм, вплоть 
до деструктивного поведения. Смысл подростковой деструктивности за-
ключается в следующем: ребенок разрушает окружающий мир, чтобы не 
дать миру окончательно разрушить самого ребенка. 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления у 
так называемого социального сироты отмечаются в эмоционально-волевой 
сфере – неуверенности в себе, снижении целеустремленности, недостаточ-
ном развитии самостоятельности. 

Симптомами нарушений служат: повышенная тревожность, напряжен-
ность, психическое переутомление, стресс, неготовность преодолевать 
трудности, отсутствие потребности в достижении успеха, высокая агрес-
сивность, недоверчивость, вспыльчивость, несдержанность, уход в себя, 
чрезвычайная пассивность и депрессия9. 

Ребенок, проживающий в семье пытается изменить условия жизни. 
Возникает конфликт взаимоотношений в системе «родитель – ребенок», 
который, как правило, у ребенка приводит к неврозам. Своим не всегда 
правильным поведением он пытается привлечь внимание родителей. Ребе-
нок пытается своими действиями разорвать круг отчужденности близких 
ему людей, он не ограничивает себя простейшими социальными ожида-
ниями и потребностями. Внутри группы одноклассников дети с симптомом 
скрытого социального сиротства могут жестоко обращаться со своим свер-
стником или ребенком младшего возраста. Эта позиция вызвана многими 
причинами, но, прежде всего, нереализованной потребностью в любви и 
признании, эмоционально нестабильным положением ребенка, лишенного 
родительского внимания и тепла. У этих детей масса проблем, они психо-
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логически отчуждены от близких им людей. Это открывает им «право» к 
правонарушению. 

Важнейшая психологическая особенность скрытого социального си-
ротства, установленная в результате многочисленных наблюдений, заклю-
чается в стремлении к избыточной компенсации недостающего родитель-
ского тепла и внимания и переносе его искомого эмоционального состоя-
ния на других людей. Такие дети ищут в школе и дворе защитника, покро-
вителя. Они видят опекающего их в каждом взрослом и старшем. Они без-
оглядно доверяются каждому, обратившему на них малейшее внимание, 
тем более проявившему благожелательность и хотя бы намек на заботу. 

Особая проблема – выявление детей – скрытых социальных сирот. Не 
может быть единых критериев и стандартов, на основании которых можно 
сказать, что тот или иной ребенок является скрытым социальным сиротой. 
Отправной точкой в этом вопросе может стать положительная эмоцио-
нальная связь между родителями и ребенком, действенная, ощутимая ро-
дительская забота и ответственность. 

Специалистами в области социальной работы разрабатываются пути 
преодоления этого сложного социального явления – скрытое социальное 
сиротство. Можно выделить следующие:  

– Стабилизация социально-экономических и политических процессов в 
обществе, в том числе повышение уровня жизни. По мнению экономистов, 
чтобы поднять уровень жизни в России, необходимо увеличить официаль-
ную заработную плату и пересмотреть политику регулирования рынка 
труда. Правительство ориентируется исключительно на показатель регист-
рируемой безработицы: в последние годы она составляет 2 %. Между тем, 
если использовать методику оценки уровня безработицы МОТ, которая в 
качестве безработных рассматривает всех незанятых и ищущих работу, 
получится, что в трудоустройстве нуждается, как минимум, 13 % россиян. 
В первую очередь безработица касается небольших населенных пунктов. 

– Возрождение духовной культуры нации, реабилитация института се-
мьи. При этом одних экономических мер – увеличения инвестиций в «не-
типичные» семьи, поощрения «рублем» или льготным кредитом рождения 
второго или третьего ребенка в молодой семье – для реабилитации инсти-
тута семьи недостаточно. В основу адекватной политики в отношении се-
мьи должен быть положен принцип «семьецентризма» – признание опре-
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деляющего значения семьи в развитии личности и общества. Благоприят-
ное общественное мнение по отношению к семьям с несколькими детьми 
не менее важно, чем социальная политика, направленная на создание усло-
вий для рождения нескольких детей в большинстве семей. Женщины, из-
бравшие карьеру многодетной матери и домохозяйки, должны пользовать-
ся всеобщим уважением. 

 – Создание системы экономической, законодательной, социальной 
поддержки семьи, материнства и детства. Нуждаются в поддержке разные 
типы семей – молодые, многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. На первый план выходит разработка социально-
экономических механизмов, стимулирующих экономическую самостоя-
тельность семьи, и на этой основе – воспроизводство семейных ценностей.  

Общество должно предложить широкий спектр услуг самым разным 
семьям. Ученые выделяют несколько типов семей – маргинальные, кри-
зисные, благополучные. Для помощи первым нужны не столько уравни-
тельные пособия (они нередко подпитывают иждивенческую психологию), 
сколько создание рабочих мест, переквалификация. Вторым помогут мето-
дическая литература и услуги специалистов, платные культурные и спор-
тивно-досуговые центры. Основным принципом современной семейной 
политики является принцип опоры семей на собственные силы, семья рас-
сматривается как объект, так и субъект социальной политики, и основное 
направление состоит в создании комплекса социальных услуг. 

  – Возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных тра-
диций, основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; возвраще-
ние «воспитания» в учебные заведения, а также усиление ответственности 
родителей за воспитание детей. 

В настоящее время в нашей стране на государственном, региональном, 
муниципальном уровнях разрабатываются комплексные мероприятия, при-
званные обеспечить социально-психологическую поддержку процесса со-
циализации детей, оказать психолого-педагогическую помощь семье. Дан-
ные мероприятия включают как диагностику семейной дисфункции, в ча-
стности наличия скрытого социального сиротства, так и разработку про-
блемно-ориентированных моделей оказания помощи неблагополучным 
семьям. Тем не менее, проблема скрытого социального сиротства остается 
одной из самых актуальных проблем в области социальной работы и тре-
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бует комплексного подхода специалистов социальных, медицинских, педа-
гогических, психологических служб и организаций. 

Скрытое социальное сиротство – сложная социальная проблема, не 
имеющая частичного решения, которая может быть решена только при 
участии всего общества.  
 
                                                 

 
1 Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. СПб., 2005.  
2 Психология социальной работы  / под ред. М. А. Гулиной. СПб., 2004.  
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Гарднер Р. Психотерапия детских проблем. СПб., 2002.  
6 Крайг Г. Психология развития. СПб., 2006.  
7 Гарднер Р. Указ. соч. 
8 Прихожан А. М. Указ. Соч. 
9 Крайг Г. Указ. соч. 
 

 
О. А. Симоненко 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ:  
СТИМУЛЫ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЯ? 

 
Масштабы территориальной социальной мобильности в современном 

мире таковы, что миграция и связанные с ней процессы постепенно и не-
уклонно переходят из числа нетрадиционных угроз безопасности в ряд на-
сущных, обыденных проблем. В развитых странах чистая международная 
миграция за 2005–2010 гг. составила 14,7 млн человек, в развивающихся – 
почти 9,7 млн человек1. 

По мнению экспертов Международной организации по миграции к 
2050 г. число международных мигрантов превысит 405 млн. К этому вре-
мени доля мигрантов и их потомков в населении России может превысить 
35 %2. 

Большая часть россиян, в том числе дальневосточников, встречает ми-
грантов в обыденной жизни постоянно. Мы покупаем продукты и товары 
на рынках, проходим через двор и подъезд, подметенный мигрантом, на-
нимаем рабочих для укладки кафеля в собственной ванной. Но, встречаясь 
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каждый день с работой мигрантов, многие россияне отказываются призна-
вать их «полезность», иногда совсем не осознают, что пользуются их услу-
гами. 

Исследователи отмечают новые тенденции, наблюдаемые в миграци-
онных процессах. Прежде всего, это расширение географии миграции и 
увеличение общего числа лиц, проживающих за пределами стран своего 
рождения. Это происходит за счет вовлечения в миграционные потоки со-
циально-демографических групп, которые традиционно характеризовались 
слабой мобильностью, например, дети и женщины. В результате создаются 
новые формы миграции, например, брачная миграция. С другой стороны, 
миграционные потоки не остаются без внимания преступных группировок, 
поскольку создают действительно широкие возможности для наркотрафика, 
торговли оружием и т. п3. В то же время, «вклад» мигрантов в распростра-
нение болезней и преступности относится, на наш взгляд, к числу наиболее 
переоцененных в прессе. Эта тема одна из любимейших у официальных 
лиц4, при полном отсутствии серьезной доказательной аргументации.  

Дальний Восток становится территорией интенсивных миграционных 
процессов с середины XIX в. В Российской империи внутренняя миграция 
официально ограничивалась требованиями наличия собственности и 
средств для переезда, но в 1883 государство начало оплачивать переезд пе-
реселенцев на Дальний Восток, отдавая предпочтение мигрантам из Запад-
ной Украины (образовавшим так называемый «Зеленый клин» на террито-
рии современных Хабаровского и Приморского краев). Численность насе-
ления увеличилась с 15 000 в 1858–1860 гг.5 до 300 000 человек согласно 
переписи 1897 г.6 Однако действительно тотальный характер заселение 
Дальнего Востока приобрело в советский период. Методы перемещения и 
удержания населения также были в значительной степени принудитель-
ными. 

Последняя зафиксированная максимальная численность населения на 
Дальнем Востоке – 8 056, 6 тыс. человек была отмечена по состоянию на 
1 января 1991 г. Именно в этом году впервые численность населения 
снизилась7. 

По данным всероссийской переписи населения 2010 г., в Дальнево-
сточном федеральном округе проживает 6,3 млн человек, что составляет 
4,4 % от общей численности населения России8. В совокупности восемь 
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субъектов ДВФО занимают 20 % площади России. К 2050 г. при неизмен-
ности сложившейся демографической ситуации на Дальнем Востоке число 
жителей может составить всего около 4 млн человек.  

Многие зарубежные исследователи, например, американские специали-
сты Ф. Хилл и К. Гэдди9 считают при этом, что население Сибири и Даль-
него Востока РФ избыточно, так как создает большие сложности для госу-
дарства по поддержанию его жизнедеятельности в условиях экономиче-
ской нецелесообразности. Авторы сожалеют о том, что населенные пункты 
Дальнего Востока – не потемкинские деревни. За фасадами настоящих го-
родов приходится создавать инфраструктуру, обеспечивать население не-
плодородных земель продовольствием, отапливать поселки, расположен-
ные в труднодоступной местности. Таким образом, основная идея амери-
канских авторов заключается в необходимости поддержки российским 
правительством добровольного движения дальневосточников в направле-
нии теплых регионов страны с развитыми рынками при сохранении огра-
ничений миграции в Москву. 

Декларативная позиция российского руководства, регулярно доводимая 
до сведения дальневосточников, прямо противоположна представлениям 
американских исследователей. Сокращение численности населения в столь 
важном для страны стратегическом районе может обернуться непредска-
зуемыми последствиями для будущего его социально-экономического раз-
вития.  

Внимание Москвы в ДВФО заметно, прежде всего, во Владивостоке, 
который готовится стать местом проведения саммита АТЭС-2012. Очевид-
но, находит поддержку амбициозная претензия на роль «глобальных во-
рот» в Большой Восточной Азии. По этой причине город напоминает сей-
час огромную стройплощадку. Квалифицированных (и неквалифициро-
ванных) рабочих рук россиян не хватает, поэтому мигранты прибывают из 
Таджикистана, Вьетнама, США, Китая, Узбекистана и даже Нигерии и 
Конго10. Как правило, проблемы с прибывшими начинаются после того, 
как у иностранцев истекает срок действия разрешения на работу – поки-
дать страну они не торопятся, переходя в разряд нелегалов. 

Значительная часть жителей региона действует не в соответствии с 
призывами властей, а исходя из собственного понимания экономической 
целесообразности. Наиболее конкурентоспособные дальневосточники ре-
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шительно отправляются в поисках лучшей жизни, профессиональной реа-
лизации на Запад. За время, прошедшее между переписями 2002 и 2010 гг., 
Хабаровский край потерял 92,5 тыс. человек. Миграция населения трудо-
способного возраста стоит на втором месте в числе причин после естест-
венной убыли. Широко рекламируемое субсидирование авиабилетов для 
молодежи и пенсионеров, хотя и пользуется значительной популярностью 
у представителей соответствующих возрастных когорт, едва ли сущест-
венно влияет на видение жизненных перспектив основной массы дальне-
восточников и не в силах сократить миграционный отток. 

В отличие от мировой тенденции вовлечения в миграционные потоки 
граждан различных государств, ищущих спасения от безработицы и нище-
ты на родине, Дальний Восток покидают, прежде всего, образованные и 
довольно обеспеченные россияне. В отношении жителей малых городов и 
поселков, где единственным имуществом людей часто является не подле-
жащее реализации жилье, совершенно справедливо замечание, что «мно-
гие люди… не хотят уезжать со своих пусть мизерных клочков земли и 
скудных средств к существованию, если им не гарантируется наличие ана-
логичных средств к существованию в другом месте»11. К. Гэдди и Б. Иккэс 
называют этот феномен «одомашниванием» и «индивидуализацией сети 
социального обеспечения» и видят в нем главную причину склонности со-
временных россиян к сохранению статус-кво, что является препятствием 
на пути радикальных экономических реформ и миграции12. Нужно отме-
тить, что южные районы Хабаровского и Приморского краев относятся к 
числу «благополучных» и получают приток мигрантов из других областей 
ДВФО, частично выравнивающий демографические показатели. 

Дальний Восток в миграционном партнерстве с регионами России в 
перспективе не может рассчитывать на прирост своего населения за их 
счет. Жители европейской части России сегодня не рассматривают в каче-
стве привлекательной перспективу поехать на заработки на Дальний Вос-
ток. Ближе, комфортнее, а главное, доходнее, отправиться в Европу с раз-
витой транспортной и социальной инфраструктурой.  

С начала 2007 г. федеральным центром реализуется программа пересе-
ления на постоянное место жительства в Россию соотечественников, 
20 млн из которых проживает в ближнем зарубежье, 10 млн – в дальнем. За 
пределами России сейчас проживают миллионы русских, которые и явля-
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ются основной «целевой аудиторией» для программы репатриации. По 
данным переписей населения постсоветских стран, проводившихся в конце 
ХХ – начале ХХI в., в них оставалось около 17 млн этнических русских13. 
Однако к началу 2010 г. на всю Россию поступило 8 тыс. заявок на пересе-
ление, из которых лишь 3 % приходится на Дальний Восток14. Таким обра-
зом, программу нельзя признать успешной.  

В этих условиях привлекает внимание сопредельная территория, рас-
полагающая наиболее значительными трудовыми ресурсами и, как следст-
вие, миграционным потенциалом. Процессы по обе стороны российско-
китайской границы всегда интересовали как обывателей, так и ученых раз-
ных направлений: от историков до политологов.  

Коренные жители Дальнего Востока, проживавшие по берегам Зеи и 
Амура, платили дань империи Цин, то есть фактически состояли в китай-
ском подданстве. В середине XVII в. обширные земли стали предметом 
российско-китайского конфликта, острота которого была смягчена Нер-
чинским договором 1689 г. Этими документально подтвержденными со-
бытиями начинается сложная история приграничных отношений. Сейчас 
этнические русские, являющиеся гражданами КНР, включены в число 
55 национальных меньшинств. Их общая численность в 2000 г. составляла 
15 609 человек (по данным переписи 1982 г. – 2 935 чел.)15. В основном это 
потомки эмигрантов ХIХ – начала ХХ вв. 

Впоследствии восприятие россиянами китайцев находилось под силь-
ным влиянием вестернизированных идей и уверенности в собственном ци-
вилизационном превосходстве. На стороне Китая также никогда не ослабе-
вало представление о своей «срединной» роли и о Дальнем Востоке как о 
временно утраченных землях империи.  

Отношение народов друг к другу находилось в диапазоне от братского 
единения («Русский с китайцем – братья навек», «Слава великому китай-
скому народу, завоевавшему свободу, независимость и счастье!» – совет-
ские лозунги 1951–1954 гг.) до откровенной ксенофобии («враги-
ревизионисты» и «поджигатели мировой войны» – с 1956 г. до конца 
70-х гг.; идея «желтой опасности» – с XIX в, реанимированная в конце 
ХХ в., «демографическая экспансия» – с 1990-х гг.), причем периоды ох-
лаждения и негативизма были значительно продолжительней16. Интересно, 
что образ «опасного китайца» в противовес «трудолюбивому и послушно-
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му» набирал силу, когда российское правительство обнаруживало симпто-
мы слабости17. На индивидуальном уровне многие дальневосточники со-
храняют амбивалентное отношение к соседнему государству и его гражда-
нам, что проявляется и в оценках перспектив миграции. 

Отрицательное отношение местного населения к мигрантам, особенно 
коренным образом отличающимся по своим цивилизационно-культурным 
характеристикам, в той или иной мере существует во всех странах имми-
грации. К сожалению, часто реальные проблемы обрастают большими 
преувеличениями, отражаются в политике, распространяются СМИ, что не 
способствует решению тех проблем, которые существуют. 

К числу демографических факторов, которые могли бы способствовать 
интенсификации миграции из КНР, необходимо отнести существование 
сплоченных китайских диаспор, образующих плотные социальные сети в 
принимающих странах. С позиции дальневосточника интересно при этом 
отметить, что наиболее активные (в бизнесе, в том числе криминальном и 
полулегальном) китайские мигранты стремятся к концентрации отнюдь не 
на малоосвоенных территориях Восточной России, а в ее европейской час-
ти, прежде всего, в Москве. Их размещение и специализация деятельности 
хорошо известны и подробно описывались в 1990–2000-е гг.18  

Однако существенное изменение демографической структуры внутри 
КНР в последние десятилетия является противовесом диаспоральному при-
тяжению. Как известно, при общей колоссальной (более 1,3 млрд человек) 
численности, прирост населения КНР существенно снизился под воздейст-
вием официальной политики однодетной семьи и последовавшим постепен-
ным изменением традиционных репродуктивных установок китайцев.  

В современной семье причиной, которая могла бы заставить единст-
венного ребенка покинуть своих многочисленных старших родственников, 
является необходимость получить образование. Что в этом плане может 
предложить Россия и ее Дальний Восток? В дальневосточных вузах не ис-
пытывают проблем с набором, в основном, специальности юридической и 
экономической направленности. Технические специальности «оптими-
стично» рассчитывают заполнить бюджетные места и радуются каждому 
студенту, готовому оплатить свое обучение. Ни о каком конкурсе в такой 
ситуации не может быть и речи, тем более что число выпускников школ в 
регионе ежегодно сокращается, при этом наиболее успешные и инициа-
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тивные из них получили возможность направлять свои свидетельства ЕГЭ 
в вузы европейской России. 

Конечно, тотальное распространение высшего образования невозмож-
но в Китае в ближайшей перспективе. Тем не менее, согласно XI пятилет-
нему плану, к 2010 г. число студентов должно было составить 25 % от об-
щей численности молодежи соответствующего возраста19.  

На сегодняшний день используются различные системы оценки вузов, 
многие из которых носят глобальный характер20. Наиболее известным ме-
ждународным рейтингом можно считать Times Higher Education Supple-
ment. Согласно его данным  в 2009 г. среди 200 лучших вузов мира было 6 
из континентального Китая и 5 из Гонконга. В сотню лучших попали 2 из 
континентального Китая: Университет Цинхуа оказался на 49-м месте, а 
Пекинский университет – на 52-м. Дополняют картину три вуза Сянгана, 
входящие в число 50 лучших. При этом лучший из российских – Москов-
ский государственный университет – занимает 155-е место, а Санкт–
Петербургский государственный университет – 168-е21. На Дальнем Вос-
токе, только старейший государственный вуз Владивостока и Северо-
Восточный университет в Якутске получили недавно статус федеральных, 
и подтвердили тем самым свой престиж, впрочем, относительно локаль-
ный. Однако, более серьезной, чем позиция в рейтингах, проблемой нам 
представляется отрыв теоретического обучения в вузах от практической 
деятельности.  

Немногочисленные китайские студенты в Приамурье приобретают, в 
основном, некоторые навыки общения на русском языке и практически не 
участвуют в каких–либо научных исследованиях. Это связано и с квалифи-
кацией преподавателей, большинство из которых не владеют не только ки-
тайским, но и английским языком. Китайские студенты не имеют широких 
контактов со своими российскими сверстниками. Даже обучаясь в сме-
шанных группах, они говорят о недостатке общения и занимают наиболее 
низкие рейтинговые позиции по результатам социометрического тестиро-
вания. 

По имеющимся данным, в китайских вузах учится больше иностран-
ных студентов, нежели в российских, и больше китайских студентов, уе-
хавших за границу, возвращается назад. Китайское общество и руково-
дство воспринимает вернувшихся «черепах» как перспективных специали-
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стов, которые могут претендовать на лучшие должности и зарплаты в Ки-
тае. В России же уехавшие за границу и пребывавшие там относительно 
долго даже по возвращении рассматриваются скорее как раскаявшиеся 
предатели.  

В политическом плане руководство КНР относится к внешней мигра-
ции сейчас более лояльно, чем когда-либо. Однако рост жизненного уров-
ня населения и постепенное распространение демократических реформ 
должно привести к снижению миграционного потенциала. В Китае не от-
казываются от идеологического обоснования своих успехов. Основой 
взглядов Ху Цзиньтао является развитие концепции «гармоничного обще-
ства», заключающейся в признании необходимости выравнивания много-
численных социально-экономических диспропорций в государстве. Реаль-
ные успехи в этой области дополняются щедрым использованием симво-
лических проектов. Демонстрационные проекты – от построения самого 
высокого в мире здания до проведения Олимпийских игр, выставки 
ЭКСПО-2010 в Шанхае – необходимы для того, чтобы показать, что 
стремление стать одной из ведущих наций мира вполне достижимо. Осе-
нью 2009 г. широко отмечался 60-летний юбилей КНР. Туристы и журна-
листы из многих стран могли видеть, с каким размахом было обставлено 
это мероприятие. Конечно, иностранные наблюдатели были потрясены, но 
основной упор все же делался на внутренних «потребителей», на самих ки-
тайцев, которые должны были почувствовать, что живут в великой стране 
и, главное, находятся под мудрым руководством, которое приведет их к 
процветанию. 

Проблемы тибетского и уйгурского сепаратизма – исторически доволь-
но болезненные причины миграции с территории Китая – сохраняют свое 
политическое значение, но, очевидно, ввиду своей направленности не мо-
гут иметь какого-либо воздействия на заселение дальневосточных регио-
нов России. 

Три последних десятилетия сопровождались в КНР большими эконо-
мическими успехами, которые особенно заметны в городах восточной час-
ти Китая и слабо различимы в сельской местности западных районов. Та-
кой разрыв между востоком и западом, а также городом и деревней являет-
ся основной экономической предпосылкой внутренней миграции. В систе-
ме регистрации населения произошли изменения, направленные на упро-
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щение регистрации в городах рабочей силы, пришедшей из деревни или 
других городов22. Это приводит к дальнейшему развитию рынка рабочей 
силы и росту миграционных процессов внутри страны. Наибольший поток 
мигрантов идет в экономически развитые районы Китая, где действуют 
предприятия разных форм собственности, в том числе с участием ино-
странного капитала, где оплата труда сравнительно велика. В большинстве 
приморских провинций с высоким уровнем доходов на душу населения 
количество вакантных рабочих мест превышает количество зарегистриро-
ванных безработных23. При возрастающей плотности населения (в провин-
ции Гуаньдун – 510 человек на 1 кв. км, в Пекине – 914, в Шанхае – 2804)24 
это кажется парадоксом, но объясняется достаточно просто: демографиче-
ски старое население не заполняет возникающие вакансии. С развитием 
транспортной инфраструктуры и появлением негосударственных форм 
собственности, нехватка квалифицированных рабочих рук стала ощущать-
ся и в традиционно малолюдных западных районах. Как и прежде, нехват-
ка рабочей силы восполняется за счет мигрантов из центрального Китая, а 
также из приграничных с Россией районов северо–востока, где превыше-
ние зарегистрированных безработных над количеством рабочих мест со-
ставило в провинции Гирин – 57 тыс. человек, в провинции Хэйлунцзян – 
101 тыс., в провинции Ляонин – 316 тыс. человек25.  

Эти цифры обычно вызывают напряженное внимание дальневосточни-
ков, в условиях, когда материалы о «китайской угрозе» регулярно возни-
кают в российской прессе. Подтверждения опасениям обнаруживаются не 
только в публицистике, но и в работах серьезных исследователей, напри-
мер известного синолога, академика РАН В. С. Мясникова, который гово-
рит о массовой неконтролируемой миграции в Россию и негативном, пре-
небрежительном отношении китайцев к русским26.  

Фобии сохраняются достаточно долго, потому как отсутствуют одно-
значные данные о легальной и нелегальной китайской миграции в Россию. 
По оценке Е. С. Баженовой, одномоментная численность китайцев, вклю-
чая студентов, аспирантов, рабочих и туристов, по всей России составляет 
300–350 тыс. человек27.  

Основная масса китайских мигрантов на Дальнем Востоке России за-
действована в сфере сельского хозяйства и торговли. Но феномен Китая с 
его огромными трудовыми резервами заключается в том, что он «выходит 



 138 

на мировую сцену…, когда успехи в сфере коммуникаций и логистики и 
либерализация глобального рынка способствуют интеграции производст-
венных сетей и каналов поставок в глобальном масштабе», при этом в его 
планы не входит исполнение роли дешевой страны, создающей низкую до-
бавочную стоимость»28.  

По мнению экспертов, в ближайшее время можно ожидать продолже-
ния миграционного потока трудовых ресурсов из Китая в Южную Корею и 
Японию, что рассматривается самими китайцами как большая удача, так 
как существующие в этих принимающих странах давние диаспоры разде-
ляют культурные и этнические интересы и склонности прибывающих29.  

Китайские мигранты на пустые земли российского Дальнего Востока и 
Севера не поедут. Чтобы привлечь китайцев, нам потребуется создание 
инфраструктурных условий, отсутствие которых вынуждает россиян поки-
дать эти территории. Но если Китай воздержится от поощрения физиче-
ского заселения наших земель своими подданными, это не будет означать 
отсутствия экономических притязаний. Китайский интерес в России хоро-
шо известен: уникальный военно-технический, минеральный, энергетиче-
ский и иной сырьевой потенциал30. Основным для нас является отказ от 
роли беспрекословного вассала, щедро раздающего свои ресурсы. 

«Китайская угроза» модифицируется для Дальнего Востока таким об-
разом, что все большее число его граждан открывают для себя привлека-
тельные стороны жизни в КНР. Жилье – важнейший фактор миграции. 
Стоимость квартир в приграничных китайских городах в 10 раз ниже, чем 
в российских городах Дальнего Востока. Оплата коммунальных услуг в 
Китае обходится дешевле в 15 раз31. В приграничных провинциях развива-
ется транспортная инфраструктура. Например, жителям Благовещенска 
выгоднее лететь в Москву, используя аэропорты КНР. Большой популяр-
ностью пользуются туристические маршруты, санатории на побережье 
Желтого моря, рестораны китайской кухни.  

Молодежь региона активно использует возможности изучения китай-
ского языка и получения высшего образования в университетах пригра-
ничных провинций. Российских бизнесменов привлекает бурный рост раз-
ных отраслей китайской экономики, в то время как в России сохраняется 
сильная зависимость от добычи энергоносителей. Российские экспаты 
встречаются среди представителей разных профессий. Например, на мест-
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ном телевидении г. Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян журналист, живший 
прежде во Владивостоке, создает две программы на русском языке32. По 
ряду рабочих, и тем более интеллектуальных профессий, уровень заработ-
ной платы в КНР сопоставим и даже выше среднего по российскому Даль-
нему Востоку при значительно более низкой стоимости жизни. Все боль-
шее число россиян меняют русскую пословицу на латинскую мудрость: 
«Где хорошо, там и родина». 

Двусторонняя российско-китайская миграция имеет давнюю и болез-
ненную историю, накладывающую отпечаток на сегодняшние события. 
Представляется бессмысленным и опасным как попустительская политика 
в этой области, так и насильственное сдерживание, жесткие запреты. От-
сутствие интеграционных механизмов может быть причиной антимигрант-
ских настроений, конфликтов как внутри анклавов, так и с коренным насе-
лением. Меры искусственного сдерживания, нарушения прав человека, в 
принципе не могут способствовать сотрудничеству и добрососедству, пре-
одолению страха перед чуждой ментальностью. Это не соответствует ни 
личным, ни государственным интересам. 

Миграционная проблема вообще, и российско-китайская миграция в 
частности, не должна быть поводом для сенсационных разоблачений и по-
литических заявлений. 
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Н. А. Петровский  
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ И ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В конце ноября 2011 г. лидеры России, Беларуси и Казахстана подпи-

сали декларацию о евразийской экономической интеграции и заявили о 
переходе к Единому экономическому пространству. К этому надо добавить 
заявленное руководством Киргизии намерение присоединиться к Тамо-
женному союзу, ну и, конечно, публикацию статей на эту тему В. Путина, 
А. Лукашенко и Н. Назарбаева в газете «Известия»1. Можно предполо-
жить, что по аналогии в качестве модели был использован опыт европей-
ской интеграции.  

Если попытаться сформулировать, какие перспективы могут открыться 
перед Евразийским Союзом, то целесообразно вспомнить отцов-
основателей евразийской идеи. А это эмигранты начала прошлого века. 
С. Н. Трубецкой еще в 1920 г.  написал книгу «Европа и Человечество»2, 
где изложил основные постулаты евразийского движения. Он признавал 
тот факт, что существует особый «континент» Евразия, где компоненты 
европейские и азиатские сливаются в особый культурный тип. Главная 
особенность этого типа культуры, по мнению автора, в том, что он «интег-
рирует» все близлежащие культуры. Формой новой государственности 
Трубецкой предлагал сделать идеократию,  в основе которой лежит спла-
чивающая людей доктрина – например, православие. Однако православ-
ным восточным славянам очень непросто квалифицировать себя в качестве 
«евразийцев». Евразиец из Барановичей или Урюпинска – это звучит как 
минимум экзотично. Причем важно, что это вопрос не только самоиденти-
фикации, но и понимания перспектив национальной культуры. Идеи, кото-
рая должна бы объединить евразийцев XXI века, пока нет.  

Но, несмотря на это, несложно заметить, что «новые евразийцы»  по 
аналогии используют постулаты отцов-основателей.  Так, в рамках «Об-
щероссийского народного фронта» уже образовалась фракция, выступаю-
щая за единое культурное пространство на территории всей бывшей Рос-
сийской империи. В октябре прошел первый съезд этого движения, на-
званного «Интернациональная Россия» и объединившего 120 организаций 
со всего мира. Конечно, инициативы такого рода не могут быть случайны-
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ми и отражают умонастроения лидеров российской политики, что и про-
явилось в «известинской» статье Владимира Путина.  

Роль в этом движении Беларуси можно обозначить термином «судьба». 
Действительно, Россия объективно призвана стать интегрирующей силой, 
и здесь все равно, кто у власти – царь, коммунисты или демократы. В. Пу-
тин проводит такую политику, которую от него ждут и в кругах нацио-
нальной элиты, и в самых широких сферах российского общества. Это (ин-
теграция, колонизация) и форма жизнеутверждения, и форма существова-
ния.  

Сложнее ситуация выглядит при обращении к современным белорус-
ским реалиям. На протяжении последних 20 лет в РБ так много говорили о 
важности и необходимости развития национального государства, действи-
тельно первого и исторически, и фактически, что любые отступления от 
реализации этого принципа вызывают недоуменные вопросы. Ведь совер-
шенно очевидно, что чем-то придется жертвовать в рамках существования 
Евразийского союза, и есть опасения, что это «что-то» будет весьма суще-
ственным. При всей важности экономического фактора, действительно оп-
ределяющего, белорусы помнят, какой ценой им досталась государствен-
ность и сколь много усилий нынешнего поколения  потребовалось, чтобы 
это государство набрало минимальный  вес и авторитет. К тому же А. Г.  
Лукашенко хорошо понимает, что может лишиться своей авторитарной 
власти, чего он патологически боится. 

Таким образом, сегодня Евразийский союз вызывает в основном вопро-
сы, многое неясно, и будущее этой организации, у которой, вне сомнений, 
масса преимуществ, определится практикой союзного строительства.  

Так или иначе, Единое экономическое пространство (ЕЭП) станет ре-
альностью уже с 1 января 2012 г. И субъектам хозяйствования придется 
приспосабливаться, надеясь на обещанные властями дивиденды, которых 
пока немного. Можно разве что вспомнить рост товарооборота между Бе-
ларусью, Россией и Казахстаном и перечисление в белорусский бюджет 
около 114 млрд рублей от распределения ввозных таможенных пошлин за 
сентябрь 2010 г. – июнь 2011 г. Кроме того, есть шансы получить от Рос-
сии преференции в виде особых условий поставок энергоресурсов. 

Однако и трудностей в новых условиях интеграции предостаточно.  
Так, Таможенный союз (ТС) подорвал не только финансовое состояние бе-
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лорусских автодилеров, но и в целом негативно отразился на развитии ав-
томобильного рынка в РБ. С учетом резко возросших таможенных пошлин 
на автомобили подавляющее большинство белорусов лишились возможно-
сти даже через пару лет купить в Европе дешевую подержанную иномарку.  

Причем ссылки на то, что подержанные иномарки будут постепенно 
вытесняться машинами российской сборки, несостоятельны. Во-первых, 
автомобильное производство в РФ еще не настолько развито, чтобы удов-
летворить запросы даже российского потребителя. А во-вторых, практиче-
ски никто в Беларуси не может позволить себе новый автомобиль стоимо-
стью от 12 тыс. у. е. (более 100 млн руб. по нынешнему курсу). Кредит под 
50 и более процентов – тоже не выход. Так что перспектива ездить на ве-
лосипедах вполне очевидна. Бюджет при этом недосчитается сотен мил-
лионов долларов за счет резкого сокращения таможенных сборов налогов 
от продажи подержанных автомобилей.  

Таможенный союз неожиданно стал угрожать и благополучию бело-
русских пивоваров. Панику вызвал проект единого технологического рег-
ламента ТС «О безопасности алкогольной продукции». В соответствии с 
документом на территории ТС пиво будет приравнено к алкогольным на-
питкам и его запретят разливать в пластиковые бутылки, а повторное ис-
пользование пивными компаниями стеклотары также планируется запре-
тить. Сегодня в пластиковые бутылки заливается 80–85 % белорусского 
пива. Чтобы соответствовать требованиям техрегламента, заводам придет-
ся перепрофилировать свои производственные площадки, то есть потра-
тить немалые финансовые средства. А на закупку стеклобутылок ежегодно 
потребуется тратить около 450 млн долларов США.  Все это связано с 
большими дополнительными затратами, что неизбежно отразится на ко-
нечной стоимости продукта. Значит, снова пострадает потребитель.  

Но и это еще не все. Акцизы на алкоголь в РФ выше белорусских на 
25–30 %. Если, как и в случае с автомобилями, белорусам придется снова 
«догонять» Россию, нетрудно предположить, что уже в будущем году це-
ны на весь алкогольный ряд резко взметнутся вверх. К тому же до конца 
2011 г. президент Лукашенко вынужден будет отменить навязанное им 
субъектам хозяйствования обязательство по продаже 30 % валютной вы-
ручки. Это является одним из условий участия в ЕЭП. Однако белорусские 
власти уже заявили, что не могут пойти на такой шаг, так как это поставит 
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под угрозу стабильность национальной валюты. Правительство РБ уже об-
ратилось с предложениями в комиссию ТС и упрямо настаивает на том, 
чтобы продлить существующий принудительный порядок сдачи валютной 
выручки еще на пять лет, вопреки подписанным президентом РБ догово-
ренностям. Лукашенко также настаивает на том, чтобы только к 2017 г. 
Беларусь снизила государственные субсидии сельскому хозяйству с ны-
нешнего уровня 16 % до 10 %, а переходный период для унификации пра-
вил функционирования страхового рынка в рамках ЕЭП он хочет продлить 
до 2020 г.  

Сейчас в ЕврАзЭС уже существует один наднациональный орган – Ко-
миссия Таможенного союза, которая помогла запустить самый успешный 
пока интеграционный проект на пространстве бывшего СССР. Но введение 
в действие с января 2012 г. Единого экономического пространства (ЕЭП) 
требует значительного расширения полномочий наднационального органа. 

Помимо этого в договоре о создании Евразийской экономической ко-
миссии перечислены еще десятки полномочий и направлений интеграции в 
различных сферах, в т. ч. таких как энергетика, регулирование естествен-
ных монополий и правил конкуренции. Причем эти полномочия не кон-
кретизированы, поэтому вполне вероятно, что процесс согласования раз-
личных позиций может растянуться на десятилетия. Комиссии сложно бу-
дет достигать консенсуса, необходимого для принятия решений: например,  
президент Беларуси резко высказывается против серьезных экономических 
реформ, предлагаемых правительством, а ведь в Совет Коллегии входят 
как раз вице-премьеры. При этом заинтересованность Беларуси в евразий-
ской интеграции совсем не очевидна и может прекратиться сразу же после 
смены власти, поскольку проевропейские настроения у белорусской оппо-
зиции достаточно высоки. 

К тому же перед неразвитым белорусским бизнесом неизбежно встанут 
и другие проблемы: потеря рынков и снижение конкурентоспособности 
белорусской продукции в условиях открытых границ.  

С началом работы ЕЭП произойдет объединение двух капиталистиче-
ских рыночных экономик России и Казахстана с социалистической адми-
нистративно-командной и неповоротливой экономикой Беларуси. Это не-
избежно приведет к тому, что с января 2012 г. многократно усилится влия-
ние российской экономики на Беларусь, что будет проявляться в экспансии 
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российских товаров, усилении конкуренции за рынок между более опыт-
ными российскими и слабыми белорусскими производителями. Предчув-
ствуя усиление конкуренции, некоторые белорусские субъекты хозяйство-
вания заранее начали выстраивать защитную стратегию. Так, ряд крупных 
частных предприятий пищевой промышленности РБ уже провели перего-
воры с российскими крупными компаниями. Они просили россиян стать 
партнерами, когда те начнут осуществлять передел белорусского рынка и 
не устранять их как конкурентов. Вероятно, что россияне просто купят до-
лю этих предприятий.  

Один из факторов, делающих белорусскую продукцию менее конку-
рентоспособной, – уровень налоговой нагрузки, который в Беларуси зна-
чительно выше, чем в России. Кроме того, белорусские субъекты хозяйст-
вования находятся в изначально проигрышном положении, поскольку го-
сударство с тоталитарным политическим режимом не отказалось от адми-
нистративного регулирования цен. Более того, перечень товаров, цены на 
которые контролируются чиновниками, снова увеличен. Так, в РБ регули-
руются цены на молоко. Это значит, что у производителей молочной про-
дукции меньше возможностей для повышения зарплат, для накопления 
прибыли и последующей модернизации, для расширения рынков сбыта.  

В таких условиях может вырасти объем поставляемой в РБ российской 
продукции более низкой себестоимости. А учитывая снижение покупа-
тельской способности белорусов, выбор потребители могут сделать в 
пользу дешевых российских товаров, а не более дорогих белорусских. 

В целом же от равных условий конкуренции могут выиграть как потре-
бители, так и субъекты хозяйствования, работающие на экспорт либо осу-
ществляющие коммерческую деятельность в странах ЕЭП. Так, белорус-
ские строители уже активно работают там,  довольные тем, что условия на 
российском рынке будут равными для всех субъектов.  

С января 2012 г.  А. Г. Лукашенко начнет постепенно терять те рычаги 
контроля  над экономикой, которые он традиционно имел. Принятие и реа-
лизация пакета требований ЕЭП повлекут за собой пересмотр всего спек-
тра механизмов государственного регулирования. Явно увеличится коли-
чество банкротств, что в целом не так уж плохо с точки зрения макроэко-
номики. По этой причине сегодня у президента Лукашенко гораздо боль-
ше, чем прежде, оснований введение единой валюты – российского рубля. 
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Экономика Белоруссии переживает огромные трудности и постоянно ба-
лансирует на грани дефолта и очень высокой инфляции. Поэтому было бы 
вполне разумно  перейти на единую валюту. Вполне логично, что прези-
дента Белоруссии беспокоит вопрос, будет ли эта валюта в его распоряже-
нии. Пока есть белорусский рубль, у него существует возможность приня-
тия единоличных решений в сфере бюджетной политики, которые он ни с 
кем согласовывает. Но в случае, если будет введена единая валюта, данные 
вопросы придется решать сообща, что, естественно, резко ограничит его 
авторитарную власть. 

Вместе с тем, белорусский президент демонстративно выказывает по-
ложительный настрой к идеям российского премьер-министра. Однако 
важно, чтобы, хотя бы на этот раз, настрой Лукашенко перешел в практи-
ческую плоскость, и чтобы обычный белорусский гражданин на себе ощу-
тил хоть какие-то преимущества пребывания своей республики в Тамо-
женном союзе, а с нового года и в Едином экономическом пространстве. 
Ведь не секрет, что в Белоруссии на рынке товаров народного потребления 
доминирует китайский ширпотреб и очень мало российских товаров. И 
многим белорусам непонятно, с кем же Белоруссия объединяется в Союз? 
С Россией и Казахстаном или же с Китаем? К тому же восхваляя Евразий-
ский Союз, президент Лукашенко сделал важную ремарку, которая удиви-
тельным образом не утонула в панегириках: Белоруссия, заявил Александр 
Григорьевич, будет искать себе союзников не только на Востоке, но и на 
Западе. Несомненно, на это высказывание повлияли экономические санк-
ции, внедренные ЕС, относительно «последнего диктатора Европы». Оче-
видно, что Лукашенко стремится с помощью Евразийского союза наладить 
взаимоотношения с Евросоюзом.  Здесь следует подчеркнуть, что Европа 
не приемлет его диктаторского режима, устраивает Лукашенко обструк-
цию в связи с нарушением прав человека и  политических свобод в Бело-
руссии.  В силу этого, президент Лукашенко понимает, что у него больше 
шансов улучшить отношения с Европой, будучи в рамках такого объеди-
нения, как Евразийский союз. 

Разумеется, при создании Евразийского союза во многом учитывается 
опыт ЕС: начиная от аналогичных целей до конкретных структур и меха-
низмов. Но реализация данного проекта осложняется слабой правовой и 
бюрократической культурой, различиями в экономической структуре и ин-
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тересах трех стран. Тем не менее, в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе участие в Евразийском союзе поможет Беларуси снизить соци-
альную напряженность, стабилизировать социально-экономическую си-
туацию и провести необходимые реформы. В любом случае проведение 
совместной с РФ политики в различных сферах будет способствовать мо-
дернизации Беларуси, поскольку она будет вынуждена приспосабливаться 
к современным нормам, ранее адаптированным Россией в процессе со-
трудничества с ЕС, США и ВТО.  

Однако Евразийский союз не сможет стать аналогом Евросоюза, по-
скольку нынешняя участница Евразийского союза – Белоруссия – это 
страна с авторитарным политическим режимом и доминированием экстен-
сивного развития. При этом А. Г. Лукашенко уверен в том, что создание 
Евразийского союза является для Белоруссии  единственным предложени-
ем по экономической интеграции, не требующим от него либерализации 
политической системы страны. Именно поэтому белорусский президент с 
огромным энтузиазмом отреагировал на российское предложение о созда-
нии Евразийского союза и заявил, что его страна будет активно участво-
вать в процессе формирования новой структуры. Это объясняется тем, что 
в окружении А. Г. Лукашенко давно сформировался тесный круг белорус-
ской коррумпированной номенклатурной олигархии, а система, сложив-
шаяся за годы функционирования «белорусской экономической модели» с 
безусловным доминированием государственного сектора, в основе которой 
лежат российские дешевые энергоносители и открытый доступ на россий-
ский рынок, создала идеальные возможности для обогащения правящей 
элиты и всей вассальной номенклатурной лестницы.   

По сути А. Г. Лукашенко умело манипулирует не только сознанием бе-
лорусского народа, но и огромной и весьма доходной системой коррумпи-
рованных «откатов», вмонтированной во все государственные институты, 
получая при этом  из России в обмен на обещания о союзничестве  нефте-
газовые преференции и рынок сбыта. В силу этого белорусскому прези-
денту никак не выгодно проводить в стране навязываемые ему извне ры-
ночные реформы. К тому же глубокие структурные реформы требуют вы-
сокого уровня легитимности, т. к.  они проводятся за счет народа. Чтобы 
не довести реформами ситуацию в стране до крайней политической деста-
билизации, президент должен будет пойти на подлинно демократические 
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выборы. Однако А. Г. Лукашенко, как всякий авторитарный лидер, ориен-
тирован исключительно на сохранение своей власти и никогда не допустит 
этого, а, следовательно, всячески будет избегать рыночных реформ, что 
неизбежно обрекает страну на перманентное  экономическое отставание.  

У правящего четвертый срок А. Г. Лукашенко нет никакой мотивации 
для проведения глубокой структурной экономической реформы. Он спра-
ведливо опасается, что такая реформа на фоне резкого снижения жизнен-
ного уровня населения почти неизбежно запустит механизм политической 
модернизации, который уже не остановишь никакими «территориальны-
ми» армиями. Все это вынуждает белорусского лидера постоянно извора-
чиваться и лгать собственному народу.  

Нельзя исключать и того, что в стремлении удержать единоличную 
власть и в формате ЕврАзЭС  А. Г. Лукашенко может пойти на сговор с 
российскими «акционерами», усматривающими в РБ  канал транзита «се-
рых» российских денег и зону, в которой возможны манипуляции с им-
портными и экспортными потоками. У Лукашенко появится новый канал 
получения ренты из России и поддержания своей авторитарной власти. 
Это утверждение исходит из анализа цепочек ряда нефтяных компаний в 
аспекте использования белорусской таможни. Кроме того, такой же вывод 
можно сделать на основании анализа стратегий российских банков –
Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, «Газпромбанка»  – в Белоруссии, которые вполне 
могут быть заинтересованы в медиации «серого» капитала через Белорус-
сию. Данная модель, которая может выкристаллизоваться в ближайшем 
будущем, не предусматривает ни проведения рыночных реформ, ни поли-
тической интеграции Белоруссии с Евразийским союзом, что отвечает как 
интересам А. Г. Лукашенко, так и устремлениям современной белорусской 
коррумпированной элиты. 
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