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Противоборство советских спецслужб 
и русской военной эмиграции –  неотъем-
лемая часть истории Русского зарубежья, 
равно как и прошлого советской внешней 
разведки. Существование Зарубежной 
России обоснованно воспринималось ру-
ководством СССР как вызов и постоян-
ная угроза. Наиболее же активной частью 
Русского зарубежья была военная эмигра-
ция (около 250 тыс. человек) и поэтому на 
протяжении 1920–1930-х гг. находилась 
в центре внимания специальных служб 
Советского Союза.

Борьба велась не только в форме вер-
бовки агентов и получения информации, 
но и в виде масштабной дезинформа-
ции, изощрённых провокаций и диверси-
онно-террористических актов, которые 
осуществлялись в разных странах мира. 
Нередко советские спецслужбы сами про-
воцировали эмигрантов на активные дей-
ствия, которые при иных обстоятельствах, 
возможно, и не произошли бы.

Апогеем противостояния ОГПУ–
НКВД и военной эмиграции стали 1930-е гг.  
К сожалению, эти сюжеты в историо-
графии освещались не всегда объектив-
но. Почти закрытая для историков тема 
и окутывающий её шпионский флёр по-
родили немало спекуляций и конспиро-
логических построений с претензией на 
сенсацию (с. 7–13, 773–787). Тем важнее 
взвешенное и объективное научное иссле-
дование данной проблемы, базирующееся 
на документах, касающихся противобор-
ствующих сторон. Именно такими каче-
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ствами обладает посвящённая этим со-
бытиям новая монография заслуженного 
деятеля науки России, доктора историче-
ских наук, профессора Владислава Ивано-
вича Голдина.

В. И. Голдин широко известен в на-
шей стране и за её пределами как круп-
ный специалист по военно-политической 
истории России первой половины ХХ в. 
Его перу принадлежат монографии, по-
свящённые Гражданской войне на Севере 
России, истории русской военной эмигра-
ции и спецслужб, а также биографические 
исследования.

В новой книге учёный продолжает 
поднятую им в предыдущем труде тему –  
противостояние спецслужб СССР и рус-
ской военной эмиграции в 1920-х гг.1, 
освещая события 1930–1940-х гг. В тот 
период в Париже чекисты похитили ли-
деров военной эмиграции –  генералов 
А. П. Кутепова и Е. К. Миллера, а также 
успешно внедрили в высшее руководство 
Русского общевоинского союза (РОВС) 
советского агента «Фермера» –  генерала 
Н. В. Скоблина. Если бы не случайность, 
он вполне мог возглавить РОВС и тем са-
мым парализовать его антисоветскую де-
ятельность.

Этим событиям, занимавшим цен-
тральное место в противостоянии, уде-
лено особо пристальное внимание в мо-
нографии. Голдин в деталях анализирует 
работу Скоблина, представляющую зна-
чительный интерес как пример успешной 
спецоперации чекистов. Автор показы-
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вает, что «Фермер» работал достаточно 
тонко, по существу, стал агентом влияния, 
до определённой степени участвовавшим 
в выработке политики РОВС (с. 371, 398, 
401–402).

Скоблину приходилось быть и пси-
хологом, игравшим на межличностных 
противоречиях руководителей белой эми-
грации, тем более что многих из них он 
хорошо знал ещё с Гражданской войны по 
Белому движению. Так, отмечается, что 
перевод амбициозного генерала-дроздов-
ца А. В. Туркула в Париж оказался спла-
нированной «Фермером» и его московски-
ми кураторами акцией, направленной на 
углубление конфронтации в руководстве 
парижской военной эмиграции. Подоб-
ные действия не вызывали подозрений, 
поскольку могли объясняться борьбой 
за власть в РОВС, а никак не происками 
большевиков (с. 372–373).

Скоблин снабжал руководство НКВД 
ценнейшей информацией о планах РОВС, 
свёл на нет попытки возобновления ди-
версий на территории СССР. Поэтому ра-
бота «Фермера», как, впрочем, и других 
агентов –  С. Н. Третьякова, Н. Ф. Абрамо-
ва, и проведённые благодаря ей успешные 
операции стали яркой победой советских 
спецслужб в деле ликвидации активных 
групп русской военной эмиграции.

В книге проанализированы причины 
похищения советскими агентами генера-
ла Миллера в 1937 г. Если в случае с по-
хищением генерала Кутепова вопросов 
не возникало (он участвовал в активной 
диверсионной работе против СССР), то 
в отношении пожилого и умеренного 
в данном аспекте Миллера много неяс-
ного. Автор объясняет произошедшее по-
пыткой выдвинуть в ходе сложной комби-
нации агента «Фермера» на руководящий 
пост в РОВС. В результате похищений 
генералов и дела Скоблина, констатиру-
ет Голдин, белая военная эмиграция ока-
залась дезорганизованной и фактически 
прекратила активную деятельность про-
тив СССР (с. 26, 409).

Вместе с тем автор не ограничивает-
ся анализом только этих эпизодов, уже не 

первое десятилетие привлекающих вни-
мание исследователей, а реконструирует 
целостную и широкомасштабную картину 
противоборства РОВС и советских спец-
служб. В поле зрения историка попали 
операция «Синдикат-4», события про-
тивоборства в Европе, Азии и Северной 
Америке, работа «Внутренней линии» 
РОВС –  тайной контрразведывательной 
организации, о которой не знали даже 
некоторые руководители Общевоинского 
союза, взаимодействие различных групп 
военной эмиграции и другие сюжеты 
(с. 61–68, 167–221, 239–247 и др.).

Хотя основные архивы советских 
спецслужб по данной проблематике пока 
ещё не рассекречены, Голдин попытался 
максимально подробно реконструировать 
события, используя доступные докумен-
ты, связанные с русской эмиграцией, ко-
торые хранятся в ГА РФ, а также отдель-
ные материалы из архивов Федеральной 
службы безопасности, Службы внешней 
разведки, РГАСПИ и Архива внешней по-
литики Российской Федерации. В прило-
жениях издания представлены архивные 
документы, касающиеся в основном аген-
турной работы Скоблина и пребывания 
в тюремном заключении генерала Милле-
ра (с. 739–767). Однако отмечу, что ввиду 
недоступности основных материалов по 
данной тематике, написание полноцен-
ной истории противоборства спецслужб 
СССР и русской эмиграции остаётся зада-
чей на будущее.

Монография В. И. Голдина, основан-
ная на уникальных источниках, является 
первым обобщающим трудом, посвящён-
ным проблемам, до сих пор полузакры-
тым для исследователей. Само по себе это 
обстоятельство уже делает выход в свет 
такой книги значимым историографиче-
ским событием.

Примечание
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