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В статье показано погружение курильских районов в 1990-е гг. в информационную 
изоляцию, связанную с ограничениями почтовой связи, теле- и радиовещания, что было 
следствием кризиса периода рыночных реформ. Преодоление информационного неравенства 
происходило в процессе подключения Курил к спутниковой связи и цифровым технологиям 
при поддержке федеральных целевых программ развития Курил.
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INFORMATION INEQUALITY OF THE ISLAND 
PERIPHERY AND WAYS TO OVERCOME IT: 

KURIL DISTRICTS IN THE 1990S – 2000S

E.N. Chernolutskaia

The article shows the immersion of the Kuril districts in the 1990s into information isolation 
associated with restrictions on postal communications, television and radio broadcasting, which was 
a consequence of the crisis of the market reforms period. Overcoming the information inequality 
occurred in the process of connecting the Kuril Islands to satellite communications and digital 
technologies with the support of federal targeted programs for the development of the Kuril Islands.
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Курильские муниципальные районы представляют собой особую, «край-
нюю» периферию – и по расположению на самой кромке морской восточной гра-
ницы России, и по своему островному статусу. Этот объективный фактор изна-
чально являлся источником социально-пространственного неравенства куриль-
чан. В позднесоветский период он частично купировался специальной политикой 
государства в отношении ресурсной периферии, но сыграл драматическую роль 
в годы системных реформ 1990-х гг., когда Курилы погрузились в острейший 
кризис. Нарушение системы пассажирского и грузового сообщения поставило 
курильчан в условия, близкие к географической изоляции. Вместе с тем остров-
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ное сообщество быстро скатывалось и к изоляции информационной. В данном 
сообщении ставится цель раскрыть динамику кризиса в этой сфере на Курилах и 
попыток его преодоления.

Организация почтовой связи и средств коммуникации на островах имеет 
вполне понятную специфику, которая определяется труднодоступностью тер-
ритории. В советский период была отлажена регулярная доставка почты на Ку-
рилы по морю или воздуху, нарушавшаяся только погодными условиями. Но в 
1990-е гг. основным негативным фактором для островов стал кризис транспорт-
ного сообщения, что неизбежно повлекло за собой и «почтовую блокаду». Пись-
ма, посылки, пресса стали приходить с большими задержками – от двух-трех 
недель до двух-трех месяцев и более. Причинами этого были не только перебои в 
транспортном обслуживании Курил, но и нередкие отказы перевозчиков брать на 
борт морского или воздушного судна корреспонденцию из-за нерентабельности 
этого бизнеса, предпочтение они отдавали коммерческому грузу. На Сахалине 
(где формировались отправления для Курильского и Южно-Курильского райо-
нов) и в Петропавловске-Камчатском (для Северо-Курильского района) постоян-
но скапливались большие объемы почты, которую после долгого ожидания полу-
чали на островах сразу по несколько тонн. 

Получение газет и журналов со значительным опозданием обесценивало 
бывшие «горячие» новости, ущемляло островитян в праве на своевременную 
актуальную информацию, создавало у них ощущение информационного голода. 
Из-за проблем с доставкой прессы, а также по причине резко выросших на нее 
цен курильчане массово отказывались от подписки на печатные СМИ. Если к 
началу 1990-х гг. каждая семья на островах выписывала по несколько газет и 
журналов, то через 10 лет таких осталось немного. 

«Голод» на печатную информацию, возможно, ощущался бы не так остро, 
если бы он компенсировался телевидением и радио. Однако в этой сфере жители 
островов также испытывали существенные ограничения. В 1990-е гг. эфирное 
радиовещание велось здесь только по одной или двум программам и в основном 
только в районных центрах. Но и эти ресурсы временами полностью отключа-
лись из-за неплатежей или выхода из строя оборудования. Большинство же насе-
ленных пунктов здесь радиофицированы не были. 

Телевидение работало с помощью станции космической связи «Орбита», 
введенной в эксплуатацию в 1970-е гг. Принимающее оборудование к 1990-м гг. 
пришло не в лучшее состояние. Так, в Южно-Курильске (Кунашир) ретрансляци-
онная станция находилась в старом деревянном дома, а во дворе его была смон-
тирована «временная» мачта. Все это требовало замены. Но начатое в 1992 г. 
строительство нового здания для РТС вскоре было заморожено по финансовым 
причинам и, несмотря на внесение этого объекта в первую ФПЦ «Курилы» (1993–
2005), так и не состоялось. Для курильчан был ограничен и круг телепрограмм. 
В 1990-е гг. здесь поначалу принимали только две программы центрального ТВ – 
ОРТ и РТР, да и то не во всех поселках, а областное телевещание долгое время 
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было невозможно по техническим причинам.
Постепенные изменения начались только после того, когда на реконструк-

цию и новое строительство дорогостоящих объектов коммуникации стали вы-
делять средства из Федеральных целевых программ по развитию Курильских 
островов, приятых на периоды 1994–2000 гг. (с продлением до 2005 г.), 2007–
2015 и 2016–2020 гг. Несмотря на то, что их финансирование шло с задержками 
и порой значительным недовыполнением, они сыграли свою позитивную роль.

Важным шагом было обновление средств спутниковой связи: к концу 1990-х гг. 
после установки нового оборудования в трех курильских районах получили воз-
можность смотреть третий канал центрального телевидения – НТВ. Програм-
ма областного телевидения (ГТРК «Сахалин») стала доступной в Курильском и 
Южно-Курильском районах с 2000 г. сначала на один-два часа, а после установки 
новых передатчиков в 2003–2004 гг. – в полном объеме на отдельном канале, 
плюс к этому в некоторых поселках стали принимать и программу PEN-TV. Од-
нако в Северо-Курильском районе присоединение к областному вещанию было 
отодвинуто на более поздний срок, так как в силу отдаленности района требова-
ло перехода на новый спутник.   

Во второй Курильской ФЦП (на 2007–2015 гг.) задача в области комму-
никаций была поставлена на более высокий уровень – обеспечить население 
островных районов высококачественным цифровым программным телерадиове-
щанием. Работы велись в 2007–2013 гг., в итоге во всех населенных пунктах на 
Курилах были установлены или модернизированы передатчики цифрового эфир-
ного телевещания, что и позволило, наконец, преодолеть теле-информационное 
неравенство островитян.

В рамках ФЦП проводилось также введение цифровой спутниковой теле-
фонной связи, что давало доступ к Интернету и электронной почте. Эту работу 
на Курилах выполняло ОАО «Дальсвязь», первые подключения к мировой сети 
состоялись в 2002–2003 гг. Но зачастую трафик был слишком медленным или 
вовсе прерывался. В 2009 г. в ряде поселков началось предоставление высокоско-
ростного Интернета, тем не менее качество связи оставалось гораздо хуже, чем 
на Сахалине, а стоимость услуг выше. 

В 2010-е гг. ОАО «Ростелеком», а также ОАО «Мобильные Телесистемы», 
объединив ресурсы с правительством Сахалинской области, продолжили рабо-
ту по расширению спутниковых каналов связи и улучшению функционирования 
Интернета на Курилах. И, наконец, еще одной вехой стал 2019 г., когда «Ростеле-
ком» начал подключать предприятия и индивидуальных абонентов на Курилах к 
подводному оптоволоконному кабелю, который обеспечил доступ к высокоско-
ростному безлимитному Интернету. Это событие означало для островитян макси-
мальное приближение к современным коммуникационным технологиям, однако 
оно случилось на два десятка лет позже, чем на материковом Дальнем Востоке.  


