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80 лет во ен ной контр раз вед ке ТОФ1

Рецен зи руе мое ис то ри ко-пуб ли ци сти чес кое из да ние «Честь и вер ность: 

80 лет во ен ной контр раз вед ке Ти хо оке ан ско го фло та (1932 — 2012)» по-

свя ще но зна ме на тель ной да те в во ен ной ис то рии на шей стра ны и даль не-

во сточ но го ре гио на — 80-ле тию во ен ной контр раз вед ки Ти хо оке ан ско го 

фло та (1932 — 2012). До на стоя ще го вре ме ни дан ная те ма не раз ра ба ты ва-

лась в оте че ст вен ной ис то рио гра фии в си лу своей спе ци фич но сти и за-

кры то сти (за ис клю че ни ем от дель ных ра бот ме му ар но го ха рак те ра), 

а глав ное — из-за недос туп но сти ис точ ни ков по ис то рии во ен ной контр-

раз ве ды ва тель ной дея тель но сти, часть ко то рых толь ко в 1990-е гг. ста ла 

воз мож ной для ис сле до ва ния. Несо мнен но, та кая по ста нов ка во про са ак-

ту аль на и име ет на уч ное и прак ти чес кое зна че ние. Обоб ще ние ис то ри чес-

ко го опы та соз да ния, ста нов ле ния и дея тель но сти во ен ной контр раз вед-

ки Ти хо оке ан ско го фло та (ТОФ) по зво лит оп ре де лить ос нов ные эта пы её 

раз ви тия, из ме не ния в со дер жа нии ра бо ты, обу слов лен ные важ ны ми со-

бы тия ми по ли ти чес кой ис то рии, за да ча ми обес пе че ния безо пас но сти Рос-

сий ско го го су дар ст ва.

А. В. По лу тов, вос то ко вед-ис то рик, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, и глав-

ный ре дак тор ад ми рал за па са Н. Н. Соц ков про ве ли боль шую ра бо ту по 

фор ми ро ва нию ав тор ско го кол лек ти ва (М. А. Ва ню ков, В. Т. Ведь, А. А. Бе-

лов, С. С. Близ ни чен ко, А. М. Буя ков, Ф. И. Гур ко, А. Б. Кре уз, С. В. Осец кий, 

С. В. Пан крать ев, А. Н. Си ден ко, А. М. Смир нов, Л. В. Со ло хи на, Ю. Ф. Фё до-

ров, Б. Д. Шад рин, А. П. Яко вец (лит. ре дак тор), сбо ру, обоб ще нию, сис те ма-

ти за ции и струк ту ри за ции ма те риа лов, пред при ня ли по пыт ку вос соз да ния 

объ ек тив ной ис то ри чес кой кар ти ны дея тель но сти во ен ной контр раз вед-

ки Ти хо оке ан ско го фло та с мо мен та воз ник но ве ния её на чаль ных струк тур 

в 1906 г. до на ших дней. Дея тель ность во ен ной контр раз вед ки ТОФ по ка за-

на на ши ро ком ис то ри чес ком фоне по ли ти чес ко го и со ци аль но-эко но ми-

чес ко го раз ви тия СССР/Рос сии, её меж ду на род ных от но ше ний, в том чис ле 

и ос нов ных со бы тий во ен ной ис то рии (рус ско-япон ская вой на (1904 — 1905), 

Гра ж дан ская вой на и ин тер вен ция на Даль нем Вос то ке (1918 — 1920), Вто рая 

ми ро вая (1939 — 1945) и Ве ли кая Оте че ст вен ная (1941 — 1945) вой ны), а так же 

во ен но го про ти во стоя ния со стра на ми, ве ро ят ны ми про тив ни ка ми СССР.

Ис точ ни ко вую ба зу кни ги со ста вил ком плекс вы яв лен ных ав то ра ми 

в рос сий ских го су дар ст вен ных и ве дом ст вен ных ар хи вах, а так же ис то ри-

чес ких ис точ ни ков в за ру беж ных (япон ских) ар хи вах. Это до ку мен ты био-

гра фи чес ко го и ме му ар но го ха рак те ра, вос по ми на ния непо сред ст вен ных 

уча ст ни ков со бы тий (ра бот ни ков во ен ной контр раз вед ки), нор ма тив ные 

1 Пер вое из да ние кни ги «Честь и вер ность: 70 лет во ен ной контр раз вед ке Ти хо-
оке ан ско го фло та (1932 — 2002)» / авт.-сост. А. В. По лу тов, под ред. Н. Н. Соц ко-
ва. Вла ди во сток: Рус ский Ост ров, 2002. 584 с.: ил.; вто рое из да ние «Честь и вер-
ность: 80 лет во ен ной контр раз вед ке Ти хо оке ан ско го фло та (1932 — 2012)». Изд. 2-е, 
доп. и испр. / авт.-сост. А. В. По лу тов, под ред. Н. Н. Соц ко ва. Вла ди во сток: Рус ский 
Ост ров, 2012. 464 с.: ил.
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и опе ра тив ные до ку мен ты контр раз вед ки ТОФ, при ка зы, рас по ря же ния 

по ос нов ной дея тель но сти, раз ве ды ва тель ные свод ки, справ ки, ин фор ма-

ции, ме мо ран ду мы, док лад ные за пис ки, ди рек ти вы и др. В со во куп но сти 

всё это, на наш взгляд, по зво ли ло ав то рам с мак си маль ной сте пенью дос-

то вер но сти ос ве тить ос нов ные эта пы ста нов ле ния, раз ви тия и дея тель но-

сти во ен ной контр раз вед ки Ти хо оке ан ско го фло та.

Струк ту ра кни ги пред став ля ет ся вполне обос но ван ной и ло гич ной, она 

вы строе на по хро но ло ги чес ко му прин ци пу и со сто ит из че ты рёх час тей, по-

сле до ва тель но ос ве щаю щих дея тель ность во ен ной контр раз вед ки ТОФ на 

раз ных эта пах раз ви тия стра ны и даль не во сточ но го ре гио на в ча ст но сти. Наи-

бо лее объ ём ной яв ля ет ся пер вая часть — «Мор ская контр раз вед ка на Ти хом 

океане: стра ни цы ис то рии» (с. 9 — 228). В ней пред став ле ны ос нов ные эта пы 

ста нов ле ния, раз ви тия и ре зуль та ты ра бо ты мор ской контр раз вед ки по за-

щи те го су дар ст вен ных ин те ре сов Рос сии на Ти хом океане в пе рио ды: с 1906 

по 1922 г., т. е. до ус та нов ле ния со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке; со ве ти-

за ции ре гио на и до на ча ла Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны — 1922 — 1940 гг.; 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и вой ны про тив Япо нии (1941 — 1945 гг.). 

Три раз де ла пер вой час ти кни ги по свя ще ны дея тель но сти япон ской раз вед-

ки про тив Рос сии/СССР в 1917 — 1945 гг., со от вет ст вен но борь бе во ен ной 

контр раз вед ки ТОФ про тив япон ской раз вед ки в 1932 — 1945 гг. В от дель-

ном раз де ле ос ве ще на те ма ре прес сий 1937 — 1938 гг. на Ти хо оке ан ском фло-

те и их по след ст вий, в том чис ле и для во ен ной контр раз вед ки.

Вто рая часть «Во имя По бе ды» ос но ва на ис клю чи тель но на вос по ми на-

ни ях контр раз вед чи ков, в том чис ле и дея те лей ле ген дар но го «СМЕРШа» — 

В. М. Ас тафь е ва, А. И. Двор ни цы ной, С. И. Де вя ти силь но го, Е. Н. Дру жи-

ни на, А. А. Ла за ре ва, Н. Г. Руд не вой (с. 232 — 268). В третьей час ти «Во ен ная 

контр раз вед ка Ти хо оке ан ско го фло та в атом ную эру» по ка за ны тех ни чес-

кие из ме не ния в ос на ще нии Во ору жён ных Сил СССР и со от вет ст вен-

но в струк ту ре контр раз вед ки: об ра зо ва тель ном уровне лич но го со ста ва, 

осо бен но стях его дея тель но сти в пе ри од раз вёр ты ва ния на уч но-тех ни чес-

кой ре во лю ции в ус ло ви ях про ти во стоя ния двух ядер ных дер жав — СССР 

и США (с. 269 — 389). Чет вёр тая часть кни ги «Как и пре ж де дол гу вер ны: во-

ен ная контр раз вед ка Ти хо оке ан ско го фло та в на ши дни» по свя ще на борь-

бе с под рыв ны ми дей ст вия ми за ру беж ных спец служб в го ды пе ре строй ки 

и пе ре хо да Рос сии к ры ноч ным от но ше ни ям (с. 390 — 457).

Несо мнен ной за слу гой (и уда чей) ав то ров яв ля ет ся ори ги наль ный под-

ход к из ло же нию ма те риа ла — от опи са ния ос нов ных по ли ти чес ких со-

бы тий ми ро вой и оте че ст вен ной ис то рии, ока зав ших непо сред ст вен ное 

влия ние на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие Рос сии, Даль не го Вос то-

ка и со от вет ст вен но ор га нов во ен ной контр раз вед ки ТОФ, к вос по ми на-

ни ям и оцен кам кон крет ных уча ст ни ков со бы тий: пуб ли ка ции важ ных 

«до ку мен тов эпо хи», на при мер фраг мен тов из «Жур на ла за се да ний меж-

ве дом ст вен ной ко мис сии пред ста ви те лей Ми ни стер ст ва внут рен них дел, 

Глав но го управ ле ния Ге не раль но го шта ба и Мор ско го Ге не раль но го шта ба 

по во про су об ор га ни за ции контр раз ве доч ной служ бы» (с. 23 — 34), «Пред-

ва ри тель ные ито ги раз гро ма ан ти со вет ско го во ен но го за го во ра на Ти хо оке-

ан ском фло те и о хо де ли к ви да ции по след ст вий вре ди тель ст ва» (с. 76 — 78), 
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раз лич но го ро да «Справ ки» (с. 83 — 87) и дру гие до ку мен ты, со хра нив шие-

ся в ар хи вах и имев шие ра нее гриф «Сек рет но» (с. 107 — 109). На уч ную цен-

ность пред став ля ют под роб ные при ме ча ния по сле ка ж до го раз де ла кни ги 

в ви де ря да био гра фи чес ких све де ний из вест ных по ли ти ков, ру ко во ди те-

лей, во ен ных дея те лей, слу жа щих, ди пло ма тов, а так же ав тор ские по яс не-

ния и ком мен та рии к ис то ри чес ким со бы ти ям, раз лич ным сю же там контр-

раз ве ды ва тель ной дея тель но сти (с. 35 — 40, 61 — 63, 91 — 97, 110 — 111 и др.). 

Это спо соб ст ву ет, на наш взгляд, бо лее пол но му вос соз да нию ис то ри чес-

кой кар ти ны дея тель но сти во ен ной контр раз вед ки ТОФ, глу бо ко му вос-

при ятию при ве дён но го ма те риа ла чи та те лем, в том чис ле чёт ко му по ни-

ма нию ро ли и су деб от дель ных лич но стей, о ко то рых идёт речь в ка ж дом 

кон крет ном слу чае.

Во всех раз де лах кни ги ав то ры впер вые рас кры ва ют ма ло из ве ст ные 

ши ро ко му кру гу чи та те лей тра ги чес кие со бы тия в дея тель но сти во ен ной 

контр раз вед ки Ти хо оке ан ско го фло та (на при мер, ре прес сии 1937 — 1938 гг. 

и их по след ст вия) и ге рои чес кие стра ни цы (про ти во дей ст вие япон ской 

раз вед ке в 1932 — 1945 гг. (с. 112 — 174, 175 — 189), про ве де ние ме ро прия тий 

по «немец кой ли нии» в 1941 — 1961 гг. (с. 209 — 231); осо бо от ме че на по-

все днев ная скру пу лёз ная, пре дель но от вет ст вен ная ра бо та во ен ных че ки-

стов в борь бе с во ин ски ми и уго лов ны ми пре сту п ле ния ми в 1941 — 1960 гг. 

(с. 190 — 208). Вос по ми на ния контр раз вед чи ков о раз ных эпи зо дах своей 

служ бы, по все днев ной ра бо те и жиз ни ожив ля ют текст кни ги и от ра жа ют 

их лич ные оцен ки и вос при ятие тех дав них ис то ри чес ких со бы тий, пе ре-

жи вае мых стра ной (ч. 2, с. 232 — 268). К дос то ин ст вам ре цен зи руе мой кни-

ги от но сит ся уме ние ав то ров по ка зать, что она «гус то на се ле на людь ми», 

внёс ши ми лич ный вклад в де ло обес пе че ния безо пас но сти СССР/Рос сии 

на про тя же нии все го ис сле дуе мо го пе рио да (1906 — 2012). Так, в раз де ле 4.11 

пред став ле ны фо то гра фии и крат кие жиз не опи са ния всех на чаль ни ков 

управ ле ния во ен ной контр раз вед ки Ти хо оке ан ско го фло та в 1932 — 2001 гг. 

(с. 429 — 452), 5-го во ен но-мор ско го фло та (с. 453 — 457) и др.

Кни га на пи са на чёт ким, дос туп ным, ли те ра тур ным язы ком; в тек сте 

дос та точ но мно го аб бре виа тур, для их по яс не ния ав то ра ми пре ду смот-

рен «Спи сок со кра ще ний», ко то рый об лег ча ет вос при ятие тек ста в це лом 

и спе ци фи чес кой тер ми но ло гии и ин фор ма ции. Кни га о ста нов ле нии, раз-

ви тии и дея тель но сти во ен ной контр раз вед ки ТОФ по обес пе че нию го-

су дар ст вен ной безо пас но сти фло та, за щи те го су дар ст вен ной и во ен ной 

тай ны, обез вре жи ва нию аген ту ры за ру беж ных спец служб со хра ни ла бес-

цен ные сви де тель ст ва оче вид цев для оте че ст вен ной ис то рии, по сле дую-

щих по ко ле ний контр раз вед чи ков и для всех, кто ин те ре су ет ся ис то рией 

во ен ной контр раз вед ки на Даль нем Вос то ке и Ти хом океане.

Прав ди во, без при крас по ка зан её слож ный путь, оп ре де лён ные ус пе-

хи, дос ти же ния, а так же ошиб ки и неуда чи, неред ко тра ги чес кие, но в ито-

ге пред став лен обоб щён ный об раз и кон крет ный об лик во ен ных че ки стов 

ТОФ, ис тин ных пат рио тов Рос сии, с че стью вы пол няв ших свой долг на 

Даль нем Вос то ке во все вре ме на.

В. Г. Ма ка рен ко, кан ди дат ис то ри чес ких на ук
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