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80 лет военной контрразведке ТОФ 1

Р

ецензируемое историко-публицистическое издание «Честь и верность:
80 лет военной контрразведке Тихоокеанского флота (1932—2012)» посвящено знаменательной дате в военной истории нашей страны и дальневосточного региона — 80-летию военной контрразведки Тихоокеанского
флота (1932—2012). До настоящего времени данная тема не разрабатывалась в отечественной историографии в силу своей специфичности и закрытости (за исключением отдельных работ мемуарного характера),
а главное — из-за недоступности источников по истории военной контрразведывательной деятельности, часть которых только в 1990-е гг. стала
возможной для исследования. Несомненно, такая постановка вопроса актуальна и имеет научное и практическое значение. Обобщение исторического опыта создания, становления и деятельности военной контрразведки Тихоокеанского флота (ТОФ) позволит определить основные этапы её
развития, изменения в содержании работы, обусловленные важными событиями политической истории, задачами обеспечения безопасности Российского государства.
А.В. Полутов, востоковед-историк, кандидат исторических наук, и главный редактор адмирал запаса Н.Н. Соцков провели большую работу по
формированию авторского коллектива (М.А. Ванюков, В.Т. Ведь, А.А. Белов, С.С. Близниченко, А.М. Буяков, Ф.И. Гурко, А.Б. Креуз, С.В. Осецкий,
С.В. Панкратьев, А.Н. Сиденко, А.М. Смирнов, Л.В. Солохина, Ю.Ф. Фёдоров, Б.Д. Шадрин, А.П. Яковец (лит. редактор), сбору, обобщению, систематизации и структуризации материалов, предприняли попытку воссоздания
объективной исторической картины деятельности военной контрразведки Тихоокеанского флота с момента возникновения её начальных структур
в 1906 г. до наших дней. Деятельность военной контрразведки ТОФ показана на широком историческом фоне политического и социально-экономического развития СССР/России, её международных отношений, в том числе
и основных событий военной истории (русско-японская война (1904—1905),
Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке (1918—1920), Вторая
мировая (1939—1945) и Великая Отечественная (1941—1945) войны), а также
военного противостояния со странами, вероятными противниками СССР.
Источниковую базу книги составил комплекс выявленных авторами
в российских государственных и ведомственных архивах, а также исторических источников в зарубежных (японских) архивах. Это документы биографического и мемуарного характера, воспоминания непосредственных
участников событий (работников военной контрразведки), нормативные
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и оперативные документы контрразведки ТОФ, приказы, распоряжения
по основной деятельности, разведывательные сводки, справки, информации, меморандумы, докладные записки, директивы и др. В совокупности
всё это, на наш взгляд, позволило авторам с максимальной степенью достоверности осветить основные этапы становления, развития и деятельности военной контрразведки Тихоокеанского флота.
Структура книги представляется вполне обоснованной и логичной, она
выстроена по хронологическому принципу и состоит из четырёх частей, последовательно освещающих деятельность военной контрразведки ТОФ на
разных этапах развития страны и дальневосточного региона в частности. Наиболее объёмной является первая часть — «Морская контрразведка на Тихом
океане: страницы истории» (с. 9—228). В ней представлены основные этапы
становления, развития и результаты работы морской контрразведки по защите государственных интересов России на Тихом океане в периоды: с 1906
по 1922 г., т.е. до установления советской власти на Дальнем Востоке; советизации региона и до начала Великой Отечественной войны — 1922—1940 гг.;
Великой Отечественной войны и войны против Японии (1941—1945 гг.).
Три раздела первой части книги посвящены деятельности японской разведки против России/СССР в 1917—1945 гг., соответственно борьбе военной
контрразведки ТОФ против японской разведки в 1932—1945 гг. В отдельном разделе освещена тема репрессий 1937—1938 гг. на Тихоокеанском флоте и их последствий, в том числе и для военной контрразведки.
Вторая часть «Во имя Победы» основана исключительно на воспоминаниях контрразведчиков, в том числе и деятелей легендарного «СМЕРШа» —
В.М. Астафьева, А.И. Дворницыной, С.И. Девятисильного, Е.Н. Дружинина, А.А. Лазарева, Н.Г. Рудневой (с. 232—268). В третьей части «Военная
контрразведка Тихоокеанского флота в атомную эру» показаны технические изменения в оснащении Вооружённых Сил СССР и соответственно в структуре контрразведки: образовательном уровне личного состава,
особенностях его деятельности в период развёртывания научно-технической революции в условиях противостояния двух ядерных держав — СССР
и США (с. 269—389). Четвёртая часть книги «Как и прежде долгу верны: военная контрразведка Тихоокеанского флота в наши дни» посвящена борьбе с подрывными действиями зарубежных спецслужб в годы перестройки
и перехода России к рыночным отношениям (с. 390—457).
Несомненной заслугой (и удачей) авторов является оригинальный подход к изложению материала — от описания основных политических событий мировой и отечественной истории, оказавших непосредственное
влияние на социально-экономическое развитие России, Дальнего Востока и соответственно органов военной контрразведки ТОФ, к воспоминаниям и оценкам конкретных участников событий: публикации важных
«документов эпохи», например фрагментов из «Журнала заседаний межведомственной комиссии представителей Министерства внутренних дел,
Главного управления Генерального штаба и Морского Генерального штаба
по вопросу об организации контрразведочной службы» (с. 23—34), «Предварительные итоги разгрома антисоветского военного заговора на Тихоокеанском флоте и о ходе ликвидации последствий вредительства» (с. 76—78),
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различного рода «Справки» (с. 83—87) и другие документы, сохранившиеся в архивах и имевшие ранее гриф «Секретно» (с. 107—109). Научную ценность представляют подробные примечания после каждого раздела книги
в виде ряда биографических сведений известных политиков, руководителей, военных деятелей, служащих, дипломатов, а также авторские пояснения и комментарии к историческим событиям, различным сюжетам контрразведывательной деятельности (с. 35—40, 61—63, 91—97, 110—111 и др.).
Это способствует, на наш взгляд, более полному воссозданию исторической картины деятельности военной контрразведки ТОФ, глубокому восприятию приведённого материала читателем, в том числе чёткому пониманию роли и судеб отдельных личностей, о которых идёт речь в каждом
конкретном случае.
Во всех разделах книги авторы впервые раскрывают малоизвестные
широкому кругу читателей трагические события в деятельности военной
контрразведки Тихоокеанского флота (например, репрессии 1937—1938 гг.
и их последствия) и героические страницы (противодействие японской
разведке в 1932—1945 гг. (с. 112—174, 175—189), проведение мероприятий
по «немецкой линии» в 1941—1961 гг. (с. 209—231); особо отмечена повседневная скрупулёзная, предельно ответственная работа военных чекистов в борьбе с воинскими и уголовными преступлениями в 1941—1960 гг.
(с. 190—208). Воспоминания контрразведчиков о разных эпизодах своей
службы, повседневной работе и жизни оживляют текст книги и отражают
их личные оценки и восприятие тех давних исторических событий, переживаемых страной (ч. 2, с. 232—268). К достоинствам рецензируемой книги относится умение авторов показать, что она «густо населена людьми»,
внёсшими личный вклад в дело обеспечения безопасности СССР/России
на протяжении всего исследуемого периода (1906—2012). Так, в разделе 4.11
представлены фотографии и краткие жизнеописания всех начальников
управления военной контрразведки Тихоокеанского флота в 1932—2001 гг.
(с. 429—452), 5-го военно-морского флота (с. 453—457) и др.
Книга написана чётким, доступным, литературным языком; в тексте
достаточно много аббревиатур, для их пояснения авторами предусмотрен «Список сокращений», который облегчает восприятие текста в целом
и специфической терминологии и информации. Книга о становлении, развитии и деятельности военной контрразведки ТОФ по обеспечению государственной безопасности флота, защите государственной и военной
тайны, обезвреживанию агентуры зарубежных спецслужб сохранила бесценные свидетельства очевидцев для отечественной истории, последующих поколений контрразведчиков и для всех, кто интересуется историей
военной контрразведки на Дальнем Востоке и Тихом океане.
Правдиво, без прикрас показан её сложный путь, определённые успехи, достижения, а также ошибки и неудачи, нередко трагические, но в итоге представлен обобщённый образ и конкретный облик военных чекистов
ТОФ, истинных патриотов России, с честью выполнявших свой долг на
Дальнем Востоке во все времена.

В. Г. Макаренко, кандидат исторических наук

