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После Второй мировой войны в связи с необ-

ходимостью обеспечения государственной без-

опасности и укрепления обороноспособности 

СССР на Дальнем Востоке, советское политическое 

и партийное руководство избрало внутриполитиче-

ский вектор, направленный на увеличение военного 

присутствия на северо-востоке и востоке Совет-

ского Союза, а также создание действенной и высо-

коэффективной системы охраны государственной 

границы.  

Уже в 1945 г. между СССР и другими членами 

антигитлеровской коалиции, в большей степени 

Соединенными Штатами проявились категориче-

ские противоречия, которые являлись предтече 

«холодной войны». Во второй половине 1940-х гг., 

несмотря на сложное экономическое положение 

Советского Союза, противоборство двух антагони-

стических систем идеологии усиливалось, застав-

ляя СССР и США принимать меры по дальнейшему 

наращиванию военной мощи. Вплоть до 1949 г. 

«хиросимский фактор», т.е. факт того, что Соеди-

ненные Штаты обладают ядерным оружием, проде-

монстрированным 6 и 9 августа 1945 г. над япон-

скими островами Хонсю и Кюсю, оказывал сильное 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику Со-

ветского Союза [3, С. 17]. 

В послевоенное время главным средством до-

ставки ядерного оружия была авиация. Советским 

военно-политическим руководством рассматри-

вался вариант, при котором американский военный 

флот, используя свое подавляющее превосходство, 

возьмет под полный контроль береговую линию 

Чукотского п-ова и организует строительство воен-

ных баз с аэродромами. Данное решение позволит 

Соединенным Штатам в достаточной мере прибли-

зить места дислокации американской авиации, во-

оруженной ядерными оружием в виде атомных 

бомб, к стратегически важным гражданским и во-

енным объектам инфраструктуры СССР. Геополи-

тические планы США по установлению мировой 

гегемонии, а также близость уязвимой советской 

Чукотки к американской Аляске с 8 действующими 

военными базами, аэродромами предопределили 

принятие решения о размещении на территории Чу-

котки большого военного контингента и формиро-

вании 14-ой общевойсковой армии. Осенью 1945 г. 

после участия в советско-японской войне на Чукот-

ский п-ов был переведен 126-й горнострелковый 

Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого 

корпус Дальневосточного военного округа. Уже 

весной 1946 г. в районе береговой полосы б. Прове-

дения подразделениями 126-го горнострелкового 

корпуса были организованы и проведены военные 

учения по обороне морского побережья, а также от-

ражению и уничтожению американского десанта. 

В июне 1948 г. соединения корпуса вошли в со-

став 14-ой общевойсковой армии, сформированной 

в бухте Провидения. Главной задачей воинских 

формирований, дислоцировавшихся на северо-во-

стоке Советского Союза было прикрытие всего Чу-

котского побережья от возможных наступательных 

действий американских войск и флота [7, С. 3].  

При организации служебной деятельности во-

инского контингента, размещенного на Чукотке, 

местные руководители встретились с определен-

ными трудностями. Советским воинским формиро-

вания, расквартированным на Чукотском п-ове, в 

сложнейших условиях вечной мерзлоты пришлось 

осуществлять возведение военной инфраструктуры 

(аэродромы, казармы, склады, оборонительные 

укрепления). Снабжение продовольствием, осу-

ществление материально-технического обеспече-

ния было возможно только в короткий период нави-

гации, так как доставка грузов на Чукотку была воз-

можна только морским путем. Также имелись 

принципиальные проблемы в авиационной сфере, 

по причине большого дефицита самолетов и крайне 

слабого техническое обеспечение военных аэро-

дромов.  

Вообще в деятельности военного контингента 

на Чукотке в рассматриваемый период качество 

разностороннего обеспечения (технического, мате-

риального, продовольственного) играло главен-

ствующую роль в вопросе боеспособности воин-

ских подразделений. К примеру в 1948 г. в штате 

14-й общевойсковой армии предполагалось присут-

ствие 3 танковых батальонов. Вместе с тем к 1952 
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г. в п. Урелики располагался всего один батальон 

бронированных машин в составе 31 танка. 

Формирование воинских подразделений на се-

веро-восточных рубежах Советского Союза яви-

лось первым фактом военного присутствия на Чу-

котке после колонизации Российской империей в 

период XVII – XVIII веков.  

К моменту окончания Второй мировой войны 

ВМС Соединенных Штатов насчитывали 125 авиа-

носцев, 32 линкора, 67 крейсеров и до тысячи дру-

гих кораблей. В свою очередь советский тихооке-

анский флот имел в своем распоряжении 1 крейсер, 

а также десяток малых кораблей и подводных ло-

док. Подавляющий перевес США в военном флоте 

на тихоокеанском направлении, а также немалый 

опыт проведения десантных операций сформиро-

вал угрозу государственной безопасности на совет-

ском Дальнем Востоке. В связи с вышеуказанным, 

воинские подразделения и формирования, дислоци-

ровавшиеся на Камчатском п-ове, были сильно ре-

организованы. 24 сентября 1945 г. Петропавловская 

военно-морская база была расформирована, на ее 

основании был образован Камчатский морской 

оборонительный район. 1 декабря 1945 г. по при-

казу народного комиссара ВМФ СССР базис Мор-

ского оборонительного района был использован 

для создания Камчатской военной флотилии» [4, С. 

136]. В декабре 1945 г. на Камчатке был сформиро-

ван стрелковый корпус, состоявший из двух пехот-

ных дивизий, а также бригады морской пехоты. С 

1947 г. в бухтах Камчатского п-ова стали дислоци-

роваться подводные лодки Тихоокеанского флота.  

29 апреля 1955 г., за несколько лет до момента 

образования нового рода войск – РВСН (прим. - ра-

кетные войска стратегического назначения), на 

реке Камчатка на расстоянии 520 км от г. Петропав-

ловск-Камчатский был образован ракетный поли-

гон «Кама», позже переименованный в «Кура». На 

фоне происходящих мировых процессов и жесткой 

советско-американской геополитической борьбы, 

важность данного события нельзя недооценивать. 

Данный полигон был создан для приема головных 

частей баллистических ракет, которые запускались 

в процессе военных испытаний. Первая в мире со-

ветская межконтинентальная баллистическая ра-

кета Р-7, успешно запущенная с космодрома Байко-

нур, упала на территории полигона Кура 22 августа 

1957 г. Данное событие оказало сильное влияние на 

изменение соотношения сил в советско-американ-

ском противоборстве, а также лишило Соединен-

ных Штатов стратегического господства в сфере 

доставки ядерного оружия в случае возникновении 

термоядерного конфликта между США и СССР [6, 

С. 123]. 

В начале 1950-х гг. советским руководством по 

решению И.В. Сталина принимается ряд важных 

решений по развитию инфраструктуры, а также 

увеличению населения северо-восточной части 

дальневосточного региона. Военнослужащим вво-

дятся дополнительные льготы, повышается денеж-

ное довольствие. Вместе с тем планы большого 

строительства на Северо-Востоке СССР до логиче-

ского завершения не были доведены. 5 мая 1953 г. 

после смерти И.В. Сталина новое советское поли-

тическое и партийное руководство приняло реше-

ние о свертывание наиболее финансово затратных 

проектов, таких как строительство подводного тон-

неля через Татарский пр-в, соединявший материко-

вую часть Советского Союза и о. Сахалин, а также 

увеличение военного контингента на Чукотке. В 

1954 г. 14 общевойсковая армия, дислоцировавша-

яся на Чукотском п-ове, была расформирована. С 

1954 г. и по настоящее время в бухте Провидения 

крупных воинских контингентов больше не было. 

Воинские формирования были развернуты в районе 

г. Анадырь в период войны в Афганистане в 1980-х 

гг. 

Помимо наращивания военного потенциала на 

северо-восточных границах СССР, перед политиче-

ским и партийным руководством страны в конце 

1940-1950-х гг. стояла сложная и важная задача по 

организации эффективной системы охраны госу-

дарственной границы в дальневосточном регионе. 

После окончания Второй мировой войны и начала 

советско-американского противостояния в ходе 

«холодной войны» именно на дальневосточных 

границах стали формироваться основные угрозы 

государственной безопасности СССР. 

Де-факто охрана морских участков советской 

государственной границы в акватории Тихого оке-

ана после капитуляции Японии начала организовы-

ваться впервые. 2 октября 1945 г. Народным комис-

саром внутренних дел Советского Союза Л.П. Бе-

рия был издан приказ «О принятии под охрану 

Государственной границы СССР вдоль южного по-

бережья о. Сахалин и Курильских островов» [5, С. 

136]. В соответствии с приказом наркома внутрен-

них дел СССР в 1946 г. на Дальнем Востоке были 

сформированы Камчатский и Сахалинский погра-

ничные округа, осуществлявшие охрану нового 

участка государственной границы по Курильским 

о-вам и югу о. Сахалин. С целью повышения эффек-

тивности охраны государственной границы весной 

1946 г. на о-в Сахалин был передислоцирован по-

граничный отряд Хабаровского пограничного 

округа. Численность личного состава во всех погра-

ничных подразделениях, дислоцировавшихся на 

Дальнем Востоке, увеличилась в 7 раз по причине 

необходимости укрупнения воинских формирова-

ний Пограничных Войск, связанного с повышением 

американской активности в дальневосточном реги-

оне с момента начала «холодной войны». В связи с 

началом «холодной войны» и возраставшей актив-

ностью американцев в районе Южно-Курильских 

островов штатная численность личного состава 

большинства пограничных застав была увеличена. 

Также подразделения были дообеспечены тяжелым 

вооружением (зенитные крупнокалиберные пуле-

меты, а также минометы), необходимым для пресе-

чения нарушений государственной границы авиа-

цией США, участившихся в послевоенный период 

[1, С. 35].  

Дополнительно в 1953 г. Пограничные войска 

МВД СССР для эффективного выполнения задач по 

охране государственной границы Советского Со-

юза были обеспечены 17 сторожевыми кораблями. 
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По всей береговой полосы Тихого океана, на совет-

ской территории полностью формировалась инфра-

структура: новые пограничные заставы, казармы, 

инженерные сооружения и заграждения, радиоло-

кационные посты, полигоны, пункты базирования 

флота, прожекторные станции, сигнализационные 

комплексы. 

 Существенное влияние на развитие обста-

новки в районе государственной границы в дальне-

восточном регионе во второй половине 1960-х гг. 

оказывала внешняя политика КНР, характеризовав-

шаяся территориальными притязаниями к Совет-

скому Союзу. В результате данные претензии пере-

росли в крупные провокации. Так, в 1964 г. ки-

тайцы осуществили 8000 нарушений 

государственной границы с участием более 30 тыс. 

чел., а в 1967 г. в 2130 противоправных действиях 

приняло участие 10 171 чел. [2, С. 62]. 

Таким образом, 1945—1960-е гг. характеризо-

вались весьма сложными и противоречивыми про-

цессами развития Советского Союза, а также совет-

ско-американского противостояния в ходе «холод-

ной войны». В рассматриваемый период 

противоборство мировых идеологических систем 

подталкивало военно-политическое руководство 

США и СССР делать ставку на силовое решение 

возникших проблем. В связи с этим для повышения 

обороноспособности Советского Союза на Дальнем 

Востоке в послевоенные годы политическое и пар-

тийное руководство было вынуждено осуществлять 

большие финансовые вложения в качественное 

усиления потенциала военного контингента в 

ущерб экономическому развитию дальневосточ-

ного региона. Складывавшаяся напряженная обста-

новка в процессе нарастания советско-американ-

ского противостояния обусловила необходимость 

принятия неотложных мер по увеличению воин-

ских формирований на востоке Советского Союза, 

созданию военной и гражданской инфраструктуры, 

совершенствованию системы охраны государ-

ственной границы. Принимаемые меры были 

крайне необходимы для успешного противостоя-

ния агрессивному геополитическому курсу США в 

восточноазиатском регионе и на Тихом океане в по-

слевоенные годы. 
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ANNOTATION. 

This article analyzes the role of ICOMOS in the mid-20th century on the international consensus on scientific 

research and practical issues of preservation and conservation of monuments in the Central Asian region.Also, in 

1965, the process of joining the organization of the Central Asian architectural engineers, the issues discussed and 

the research carried out. The idea of ICOMOS, the Uzbek representative in the field of preservation and promotion 

of international monuments, was also mentioned. 

АННОТАЦИЯ. 
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In 1964, a congress dedicated to the establishment 

of an intergovernmental international organization for 

the protection of monuments and attractions was held 

in Venice. It was attended by 61 countries and sent del-

egates to the event: the largest number of delegates 

from Italy (161) and France (90). The Soviet Union 25, 

the United States sent nine representatives, and some 

countries sent one representative. 


