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Регионоведческий аспект в научно-педагогической работе
ТОВМИ имени С.О. Макарова (г. Владивосток)

Тихоокеанский военно-морской институт (ТОВМИ) имени
С.О. Макарова – по своему уникальный вуз среди дальневосточных. Образованный в 1937 г., он пережил 70-летний юбилей и
является одним из старейших вузов региона1. Это повод подвести
некоторые промежуточные итоги и в виде краткого обзора представить регионоведческую работу специалистов ТОВМИ на современном этапе (главным образом, после 2000 г.).
Регионоведческая тематика не является принципиальной и
ведущей в деятельности ТОВМИ, но имеет место на некоторых
кафедрах данного вуза, в научной деятельности отдельных его
сотрудников. Среди приоритетных регионоведческих тем для института – история ТОВМИ, деятельность адмирала С.О. Макарова, военная история региона. Например, в рамках дисциплины
"История войн и военно-морского искусства" изучается вопрос об
обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 г., тема "Флот в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.", а в курсе "Отечественная история", кроме узловых событий региональной истории, на практических занятиях рассматривается вопрос "История ТОВМИ".
Также курсанты изучают дисциплину "Военно-морская география".
Наибольший задел в разработке регионоведческого аспекта
принадлежит специалистам Кафедры тактики военно-морского
флота и военной истории (ТВМФиВИ, образована в 1938 г.). Сотрудники кафедры по долгу профессии преподают военноморскую историю и тактику в общем масштабе, но свои прикладные исследования ведут в связи с дальневосточным регионом. За
2000 -2006 гг. сотрудники кафедры опубликовали более 150 работ
научного и методического характера, большинство из которых
связаны с регионоведением. Кафедра регулярно участвует в раИсторическую справку и общую информацию о ТОВМИ смотрите: Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О. Макарова (Владивосток) // ВМФ России. Учеба. Образовательные учреждения ВМФ. Режим доступа:
www.NAVY.ru/education/academies/makarovka_TOF.htm
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боте над общеинститутским сборником статей "Проблемы и методы разработки и эксплуатации вооружения и военной техники
ВМФ", под "шапкой" которого в виде отдельных томов издает
специальные выпуски под названием "Актуальные проблемы
тактики Военно-Морского Флота, военно-морской географии и
военной истории".
Среди сотрудников ТОВМИ, занимающихся регионоведческой проблематикой, в первую очередь мы отметим кандидата
исторических наук доцента Ю.М. Зайцева. Сфера его научных
интересов – базирование и инфраструктура Тихоокеанского флота, советское военное строительство 1930 – 40-х гг. на Дальнем
Востоке, военная история дальневосточного региона в целом. Он
является автором 2 монографий1 и более 120 других работ, в том
числе – по указанной проблематике2. Качество научнопедагогической работы Ю.М. Зайцева демонстрируют такие его
звания как Почетный работник высшего профессионального образования, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (С.-Петербург), профессор Академии военных наук (Москва).
Членом исследовательского коллектива кафедры ТВМФиВИ
до 2007 г. был (и продолжает поддерживать творческие связи с
кафедрой) кандидат исторических наук доцент Н.Н. Крицкий.
Сфера его научных интересов – история российского освоения
Дальнего Востока, геральдика, фалеристика. На сегодняшний
день результат его деятельности – 2 монографии в соавторстве3 и
разнообразные статьи4.
Зайцев Ю.М. Инфраструктура Тихоокеанского флота в системе морской обороны дальневосточных рубежей СССР (1932-1941 гг.): Монография. – Владивосток: ТОВМИ, 2003; Зайцев Ю.М. Инженерно-строительные органы Тихоокеанского флота в 1932-1945 гг.: Монография. – Владивосток: ТОВМИ; ИИАЭ
ДВО РАН, 2007. 175 с.
2 Зайцев Ю.М., Козлов Д.Ю. Проблемы базирования Тихоокеанского флота.
Статья // Военно-исторический журнал. – М. 2002. – № 9. – С. 47-52, 2002. – №
10. – С. 47-51.; Зайцев Ю.М. Базирование и обеспечение сил флота России на
Дальнем Востоке в канун русско-японской войны 1904-1905 гг.: планы и реальность // Материалы всероссийской научно-практической конференции
"Россия в войнах ХХ столетия" – Екатеринбург: Гуманитарный университет,
2004.; Зайцев Ю.М. Проблемы управления военным строительством на Тихоокеанском флоте. 1932-1938 гг. // Россия и АТР. – Владивосток: ИИАЭ ДВО
РАН, 2005. – № 4. – С. 114 – 127.; др.
3 Крицкий Н.Н., Буяков А. М. Владивостокские гардемарины (Обеспечение
Сибирской флотилией практики гардемарин учебных заведений морского ведомства в 1915-1917 гг. Владивостокское Морское училище): Монография. –
Владивосток: ДВГТУ, 2000. 194 с.; Крицкий Н.Н., Буяков А.М., Шугалей И.Ф.
Последний бой крейсера "Жемчуг": Монография. – Владивосток: ДВГТУ. –
2004. – 184 с.
4 Крицкий Н.Н. Подготовка Сибирской флотилией офицеров флота в условиях
военного времени 1914-1917 гг. // Материалы Всероссийской научнотехнической конференции "Военно-морское образование на Дальнем Востоке"
– Владивосток: ТОВМИ, 2000. – С. 64-67.; Крицкий Н.Н., Буяков А.М. Последняя награда "белого дела" в России (медаль "В память деятельности Приамур1
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Отметим научно-педагогическую работу доцента И.Ф. Шугалея. Область его исследовательских интересов – история войн и
военно-морского искусства. Он является автором многочисленных
научных и методических работ, связанных с военной историей
Дальнего Востока1. По мнению своих коллег, И.Ф. Шугалей –
один из наиболее эрудированных во Владивостоке специалистов
по истории русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
Необходимо отметить и коллективную работу кафедры
ТВМФиВИ по созданию учебных пособий, освящающих актуальные темы военной истории Дальнего Востока2, военногеографическую специфику морей и океанов3, ВМФ зарубежных
стран региона4.
Работа перечисленных исследователей – органическая часть
современного дальневосточного регионоведения и исторической
науки. Исследованиями военной истории и географии региона
занимаются и другие сотрудники ТОВМИ.
Регионоведческая проблематика разрабатывается также на
кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(как особое подразделение, кафедра существует с 1937 г., являясь
одной из первых по времени основания кафедр в ТОВМИ, в советский период называлась кафедрой марксизма-ленинизма, с
1991 г. – общественных наук, с 1997 г. – ГиСЭД).
ского Земского Собора 23июля / 10 августа 1922 г.") // Нумизматика и фалеристика. – М., 2003. – № 4. С. 16-22.; Крицкий Н.Н. Подводник № 1 Российского
императорского флота капитан 1 ранга Михаил Александрович Китицын //
Известия РГИА ДВ. Т. VIII. – Владивосток, 2004. – С. 137-147.; др.
1 Шугалей И.Ф. Послевоенное траление мин в операционной зоне ТОФ //
Тайфун. – СПб., 2000. – № 7. – С. 52.; Шугалей И.Ф. Формирование в бухте
Новик сил высадки морского десанта в порты северной Кореи // Проблемы и
методы разработки и эксплуатации вооружения и военной техники ВМФ. Вып.
40. – Владивосток: ТОВМИ, 2003. – С. 77-79.; Шугалей И.Ф. Начало подводного флота на Тихом океане // Россия и АТР. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН,
2006. – № 1.; др.
2 Зайцев Ю.М., Козлов Д.Ю., Крицкий Н.Н. Марухно В.С. История Владивостокской крепости (1889-1997). Учебное пособие. – Владивосток: ТОВМИ,
2000.; Козлов Д.Ю., Зайцев Ю.М., Крицкий Н.Н. Флоты в войне на Тихом
океане. Ч.1. Учебное пособие. – Владивосток: ТОВМИ. 2000.; Крицкий Н.Н.,
Шугалей И.Ф. Боевые действия флотов на Тихом океане (1941-1945 гг.). Ч. 2.
Учебное пособие.– Владивосток: ТОВМИ, 2003.; Шугалей И.Ф., Крицкий Н.Н.
Тихоокеанский военно-морской институт: исторический очерк. Учебное пособие. – Владивосток: ТОВМИ, 2001, 2002, 2006.; др.
3 Зайцев Ю.М., Капустин А.С. Военно-географическая характеристика Тихого
океана. Учебное пособие. – Владивосток: ТОВМИ, 2003.; Капустин А.С., Инешин А.Д. Балтийский морской бассейн. Тексты лекций. – Владивосток:
ТОВМИ, 2001.
4 Галкин Д.М., Вилькот С.К., Зайцев Ю.М., Марухно В.С., Фокин И.И. Тактическая характеристика ВМС ведущих государств АТР. Учебное пособие. –
Владивосток: ТОВМИ, 2000.; Шугалей И.Ф. Бакуев В.В. Подготовка офицеров
во флотах Тихоокеанского региона. Самоучитель. – Владивосток: ТОВМИ,
2006.
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Среди работ сотрудников кафедры наибольшее значение в
рассматриваемом аспекте имеют научные работы кандидата исторических наук доцента Г.А. Ткачевой, которая является признанным специалистом по дальневосточной истории 1920 – 1940х гг., особенно периода Великой Отечественной войны1. Ею написано 3 монографии и более 100 других работ. По своей основной
профессии Г.А. Ткачева является старшим научным сотрудником
ИИАЭ ДВО РАН. Тем не менее, именно в ТОВМИ была опубликована ее монография "Оборонно-экономический потенциал
Дальнего Востока СССР в 1941 – 1945 гг.". За эту монографию и
большую воспитательную работу с курсантами Г.А. Ткачева стала
Лауреатом Арсеньевской премии 2005 г.2. Осенью 2007 г. Г.А.
Ткачева, как практикующий исследователь и преподаватель, была приглашена южнокорейским фондом "Исследование СевероВосточной Азии" в Сеул для участия в двух конференциях, посвященных истории АТР. На этих конференциях обсуждались
проблемы изучения Второй мировой войны и преподавания истории АТР в учебных заведениях стран региона, в связи с чем были
заслушаны доклады Г.А. Ткачевой "Вторая мировая война и геополитика" и "Россия и страны АТР: социально-политическая ориентация высшего образования".
Регионоведческий уклон имеет студенческая межвузовская
научно-практическая конференция "Военно-экономические отношения в АТР", которая проводится на кафедре ГиСЭД ежегодно в последнюю пятницу апреля с 2001 г. по настоящее время. Ее
организатором является кандидат экономических наук доцент
Л.И. Костик. Каждый раз конференция собирает от 30 до 50 участников из различных вузов Владивостока, среди которых преобладают делегаты от ВГУЭСа, Дальрыбвтуза, ФВО ДВГТУ, ФВО
и ВИМО ДВГУ, ТГЭУ, др. Основные темы их докладов – военноэкономическое сотрудничество России в регионе, растущая мощь
Китая, военно-экономическая безопасность российского Дальнего
Востока, общие вопросы военной экономики. Таким образом, тематика конференции выходит за рамки собственно экономики и
переходит в область политики, что придает этому мероприятию
большую актуальность. Особое внимание на конференции уделяется презентационной части докладов. Отличившиеся получают
дипломы и грамоты. Тезисы докладов публикуются в ТОВМИ
ежегодно. В 2008 г. конференция намечена на 25 апреля.
С регионоведением связана деятельность кандидата педагогических наук Л.Н. Толстовой. Сферой ее исследовательских интересов является военно-этическое наследие российских флото-

Ткачева Г.А. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 2030-е годы ХХ в.: Монография. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. 111 с.; Ткачева Г.А. Дальневосточники в рядах защитников Отечества // Военноисторический журнал. – М., 2006. № 10. С. 18-20.; др.
2 Арсеньевские чтения. Материалы региональной научно-практической конференции. – Владивосток: изд-во "Краски", 2007. – С. 10.
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водцев XVIII – начала XX вв.1. Не будучи в принципе регионоведческой, эта тематика может показаться интересной в соответствующем аспекте. По работам Л.Н. Толстовой можно увидеть,
как сформировавшаяся в первой половине XIX в. черноморская
(еще называемая "лазаревской") традиция подготовки военных
моряков2, отличавшаяся высоким уровнем профессиональной и
личной культуры своих воспитанников, оказала влияние на
формирование дальневосточного офицерского корпуса во второй
половине XIX в. Ее исследования касаются таких значительных
деятелей дальневосточной истории, как И.Ф. Лихачев, С.О. Макаров и др. По инициативе Л.Н. Толстовой и при поддержке
Движения Поддержки Флота в 2006 г. создан Военноисторический центр "Морская душа", целью которого является
изучение, систематизация и пропаганда лучших традиций российского Флота3. Практические занятия, которые проводятся в
рамках данного проекта, связаны с региональной военной историей (экскурсии на военно-исторические мемориалы Владивостока). Участники проекта – курсанты – являются участниками различных научно-просветительских мероприятий.
В сотрудничестве с ВИЦ "Морская душа" работает доцент
Л.В. Гладкая, которая основное внимание в своей исследовательской работе уделяет вопросам отечественной культуры. В своих
исследованиях она подчеркивает, что в основе формирования
культуры российского Дальнего Востока лежала деятельность
офицеров во второй половине XIX – начале XX вв. (писатель А.Я.
Максимов, поэт П.И. Гомзяков, исследователь В.К. Арсеньев, мн.
др.)4. В рамках дальневосточного регионоведения эта идея представляется новаторской, весьма актуальной и содействует практике подготовки офицеров как носителей высокой культуры.
Также можно отметить работы сотрудника кафедры В.В. Постникова, посвященные исследованию историко-культурного наследия, духовного освоения российского Дальнего Востока5.
Помимо сказанного, необходимо упомянуть об общих мероприятиях в ТОВМИ и подразделениях института, которые имеют
Толстова Л.Н. Этическое наследие русской военно-морской мысли XVIII –
начала XX вв. Монография. – Владивосток: ТОВМИ, 2007.
2 Толстова
Л.Н. Военно-этическое наследие М.П. Лазарева. Учебнометодическое пособие. – Владивосток: ТОВМИ, 2004.
3 Военно-исторический центр "Морская душа" // Владивостокское морское собрание. Электронный адрес: http://www.vlms.ru/see_soul.htm
4 Гладкая Л.В. Офицерский корпус и его роль в становлении культуры Дальнего Востока // Гуманитарные и социально-экономические аспекты обучения и
воспитания кадров ВМФ. Вып. 5. – Владивосток: ТОВМИ, 2002. – С. 117-125.
5 Постников В.В. Николаевские ворота Владивостока (символика и идеология)
// Россия и АТР. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2007. – № 4. – С. 154-163.;
Постников В.В. Русская икона и образ Албазинской Богородицы (вопросы иконографии и истории) // Религиоведение. 2007. – № 4. – С. 17-24.; Постников
В.В. Исторический масштаб русско-японской войны в некоторых цифрах и
фактах // Гуманитарные и социально-экономические аспекты обучения и воспитания кадров ВМФ. Вып. 7. – Владивосток: ТОВМИ, 2004. – С. 10-16.
1
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связь с регионоведением.
С 1998 г. в ТОВМИ выпускается сборник статей "Гуманитарные и социально-экономические аспекты обучения и воспитания
кадров ВМФ". Среди авторов этого издания отметились такие исследователи региональной истории, как В.В. Сонин, Л.В. Александровская, С.И. Лазарева и другие, упомянутые в статье. В
2007 г., в 70-ю годовщину ТОВМИ, был издан 10-й, юбилейный
выпуск, совместно с ИИАЭ ДВО РАН (благодаря неоценимой помощи Г.А. Ткачевой). Сборники получаются разными по качеству, но в любом случае содействуют апробации результатов научных исследований сотрудников ТОВМИ и их коллег.
С 1977 г. существует музей ТОВМИ. Он расположен в здании
клуба института и занимает площадь 150 кв. м. Здесь собраны
материалы, отражающие путь становления и развития института
со дня основания до настоящего момента: фотографии, документы, награды и памятные сувениры, связанные с историей
ТОВМИ. Центральное место в музее занимает экспозиция, посвященная курсантам-выпускникам института – участникам Великой Отечественной войны (Герои Советского Союза И.Т. Авеличев, В.И. Быков, И.А. Сорнев, М.А. Паникаха и другие). Отметим, что ТОВМИ сам по себе является интересным объектом истории и культуры. Основной учебный корпус и казарменные здания были построены в 1930 – 40-х гг. и составляют архитектурный комплекс в стиле "сталинского классицизма", напоминая о
лучших временах и традициях российских и советских Вооруженных Сил. На территории ТОВМИ установлены 3 мемориала
(С.О. Макарову, П.П. Шмидту, выпускникам училища – участникам Великой Отечественной войны).
ТОВМИ является участником и соорганизатором многих научно-практических
конференций:
Всероссийской
научнотехнической конференции "Военно-морское образование на
Дальнем Востоке России", посвященной 300-летию военного, военно-морского и высшего профессионального образования в России, проведенной в 2000 г.; международной научно-практической
конференции "Национальная морская политика РФ на Дальнем
Востоке: проблемы и пути обеспечения стратегических интересов
государства в Мировом океане", организованной Владивостокским морским собранием в 2003 г.; международной конференции
"Русско-японская война 1904 – 1905 гг.: факты, события, судьбы",
проведенной в ДВГТУ в 2005 г. и мн. др. Сотрудники ТОВМИ
участвуют также в научных мероприятиях международного
уровня1.
Таким образом, очевидно, что ТОВМИ им. С.О. Макарова, неЗайцев Ю.М. Protection of Russian Sea Lines of communication (SLOC) at the
Asia-Pacific region // Materials of the 7-th Asia Pacific Naval College Seminar.
Presentation and Minutes. – Tokyo, JMSDF Staff College, 2004. (Материалы 7-го
семинара военно-морских учебных заведений стран АТР. – Токио. 2004).; Врадий С.Ю. "Россия и Америка в Тихоокеанском регионе: проблемы и решения"
(международная конференция) // Россия и АТР. – Владивосток: ИИАЭ ДВО
РАН, 2007. № 4. С. 187-192.
1
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смотря на свою закрытость, является активным субъектом научной жизни региона. Статья не является полным и объективным
обзором указанного вопроса, тем не менее, показывает, что потенциал научно-педагогической и регионоведческой деятельности ТОВМИ намного превосходит ее современные результаты.
Это позволяет ожидать от сотрудников ТОВМИ новых интересных работ.


