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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях становления многополярного мира, несмотря 

на усилия международных организаций и гражданского общества, вооружен-

ная агрессия по-прежнему остается не только распространенной альтернати-

вой дипломатическому урегулированию конфликтов, но и одной из посто-

янно совершенствуемых человеком насильственных практик. По мнению 

экспертов, в данный момент мировой истории происходит масштабное вне-

дрение военных приемов и средств в сферу международных отношений. Ме-

сто войны, ранее являвшейся, фактически, единственной формой вооружен-

ного противоборства стран и народов, в XX – начале XXI веков все активнее 

занимают терроризм, геноцид, интервенция и т.д. Последнее из этих понятий 

в настоящее время получает все более широкое распространение на между-

народной арене, хотя в «Концепции внешней политики Российской Федера-

ции», утвержденной Президентом В.В. Путиным 30 ноября 2016 года, по-

добные операции названы «нарушающими нормы международного права». 

По мнению Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, использо-

вание военных интервенций с целью смены политических режимов в небла-

гополучных странах – это «прямой путь к потере контроля за глобальными 

процессами, что больно ударило бы по всем членам мирового сообщества, 

включая инициаторов внешнего вмешательства»
1
. Это убеждение поддержи-

вается и представителями зарубежного научного сообщества, по словам кото-

рых, сейчас «почти невозможно установить глобальный демократический кон-

троль над проведением интервенций», а «начав интервенцию, становится не-

возможно ее контролировать»
2
. 

В этом контексте противодействие попыткам интервенции на данный 

момент входит в число приоритетных задач государства, так как от эффектив-

                                                 
1
 Лавров С.В. Внешнеполитическая философия России. // Международная жизнь. 2013. №3. 

С. 3. 
2
 Pandolfi M., McFalls L. Global Bureaucracy. // Conflict, Security and the Reshaping of Society: 

The civilization of war. London: Routledge, 2010. P. 182, 183. 
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ности этой деятельности нередко зависит существование страны. В свою оче-

редь, выработка рекомендаций по преодолению указанных проблем стала бы 

невозможной без осмысления соответствующего исторического опыта. Исто-

рия показывает, что недостаточное внимание государственной власти к про-

блеме ограждения внутреннего устройства от деструктивного внешнего воз-

действия создает риски дестабилизации. Как следствие, вопрос об изучении 

механизмов подготовки и проведения интервенций становится все более ост-

рым, так как полученные в ходе таких исследований выводы в перспективе 

позволят вскрывать и успешно противостоять попыткам вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств на ранней стадии.  

При этом наравне с интервенциями военными, в которых главным инст-

рументом достижения поставленных целей является армия, то есть воору-

женные силы государства, существуют интервенции экономические, дипло-

матические, идеологические, разведывательные и т.д. В недавнее время эта 

классификация приобрела актуальность, поскольку «за последние 20 лет воо-

руженные интервенции приобрели как военные, так и гражданские черты»
3
. 

По мнению военных специалистов, сейчас в межгосударственных конфлик-

тах все чаще силовые акции используются только тогда, когда «исчерпаны 

политические, дипломатические и иные возможности» добиться успеха, а 

главным ресурсом для этого становится способность «диктовать свою волю 

противнику без применения оружия»
4
. Как заметил президент Академии во-

енных наук генерал М.А. Гареев, сегодня «мир вступает в период войн но-

вого поколения, направленных не столько на непосредственное уничтожение 

противника, сколько на подрыв его военной мощи изнутри, достижение це-

лей путем политического и экономического давления»
5
. 

Еще в 2005 году в США увидел свет документ под названием «Внедре-

ние сетецентричного военного искусства», созданный на основе идей вице-
                                                 
3
 Dal Lago A., Palidda S. Introduction. // Conflict, Security and the Reshaping of Society: The 

civilization of war. London: Routledge, 2010. P. 5. 
4
 Воробьев И.Н., Киселев В.А. Военная наука на современном этапе. // Военная мысль. 

2008. №7. С. 29. 
5
 Гареев М.А. Если завтра война? М.: ВлаДар, 1995. С. 121. 
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адмирала А.К. Сибровски и аналитика Дж. Гарстка. Одним из важнейших 

элементов их концепции было объединение военных подразделений, разве-

дывательных служб, дипломатических и экономических ресурсов, журнали-

стики и общественных организаций в единую сеть, добывающую и перерас-

пределяющую информацию. Эта схема должна была обеспечить высокоско-

ростной обмен актуальными данными, который, будучи дополненным зна-

нием системы принятия решений и стратегии противника, позволял бы опе-

режать его в ходе военных действий
6
. По сути, в рамках подобных операций 

главной действующей силой становится отнюдь не армия, а иные государст-

венные или даже неправительственные ведомства и институты, акции кото-

рых, как правило, носят скрытый, неявный характер. 

В современной военной теории даже родилось особое понятие – «гиб-

ридная война», по которой обычно понимают «использование военных и не-

военных инструментов в интегрированной кампании, направленной на дос-

тижение внезапности, захват инициативы и получение психологических и 

физических преимуществ, с использованием дипломатических возможно-

стей, оперативных дезинформационных операций, а также электронных и 

кибернетических операций, военных и разведывательных действий под при-

крытием, а иногда и без прикрытия, и экономического давления»
7
. Фактиче-

ски, в данном определении ярко отражена модель не только войн, но и ин-

тервенций настоящего и прошлого. 

Вышеназванные обстоятельства существенно затрудняют как обнаруже-

ние иностранных вмешательств, так и противодействие им. Особенно сложно 

решить данные задачи в ситуации разведывательной интервенции, проводи-

мой агентурными службами государств, чья деятельность, как правило, авто-

номна и целиком строится на применении тайных, негласных методов и тех-

ник, подчас сопряженных с нарушением закона. Несмотря на то, что залогом 

                                                 
6
 Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война: введение в концепцию. М.: Евразийское дви-

жение, 2011. С. 21-22, 36. 
7
 Цит. по: Котляр В. К вопросу о «гибридной войне» и о том, кто же ее ведет на Украине. // 

Международная жизнь. 2015. №8. С. 59. 
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ограничения подобной активности спецслужб, по мнению Президента России 

В.В. Путина, должен являться «гражданский контроль за работой госаппа-

рата»
8
, даже после введения соответствующих мер крупнейшими мировыми 

державами, активное вмешательство разведывательных и контрразведыва-

тельных органов во внутреннюю политику суверенных государств со-

храняется в практике межгосударственных отношений. Более того, диапазон 

использования разведки в политике только расширяется. Сегодня специали-

сты даже выделяют «информационно-разведывательные операции» в отдель-

ную разновидность информационного противоборства наравне с ки-

бернетической и психологической борьбой
9
. 

Хотя описанные тенденции, по большей части, свойственны интервен-

циям XXI века, их истоки кроются все же в конфликтах прошлого, и полити-

ческие деятели регулярно апеллируют к историческим аналогиям при приня-

тии ответственных решений. Например, член Международно-правового со-

вета при МИД России В. Котляр справедливо отмечает, что отдельные эле-

менты методики ведения «гибридных войн» используются в вооруженных 

конфликтах уже сотни лет
10

. В этом ракурсе изучение опыта интервенций 

прошлого в значительной степени позволяет выявить наиболее опасные для 

государства формы внешнего вмешательства, апробированные в различных 

условиях. Этот опыт является необходимым условием формирования спо-

собности общества противостоять дезорганизации и кризису государственно-

сти. 

По всей видимости, для определения роли и направлений деятельности 

зарубежных силовых ведомств (особенно специальных служб) в реализации 

политики интервенции на российской почве оптимальным конфликтом явля-

ется Гражданская война 1918–1920 годов, активное участие в качестве ин-

                                                 
8
 Цит. по: Семенов В.С., Гранов В.Д., Наумова Т.В. Россия в начале XXI века: новый курс. 

М., 2005. С. 183. 
9
 См.: Деньщиков А.Л. Информационная стратегия США (анализ, современность, перспек-

тивы): Автореф. дисс. … канд. полит. наук. М., 2007. С. 15. 
10

 Там же. С. 60. 
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тервентов которой принимали страны, являющиеся потенциальными против-

никами России и в настоящее время. 

Таким образом, объектом настоящего диссертационного исследования 

являются специальные службы государства как инструмент внешней поли-

тики, а предметом – формы воздействия спецслужб на внешнеполитический 

курс в условиях вооруженного конфликта. В фокусе исследования находятся 

проблемы участия специальных органов государства в подготовке и реализа-

ции планов военно-политического вмешательства во внутренние вооружен-

ные конфликты на территории суверенных государств. 

Научная проблема исследования заключается в необходимости пере-

осмысления международного конфликта не как плода общегосударственной 

политики, определяемой руководством государства, а как результата дейст-

вий отдельных госучреждений и ведомств, произвольно трактующих нацио-

нальные интересы и цели внешней политики страны.  

Основные хронологические рамки исследования охватывают 1917–

1919 годы. Этот период совпадает с активным вмешательством Британской 

Империи во внутриполитическую жизнь России с использованием средств 

дипломатического, агентурного и вооруженного воздействия. Выбор подоб-

ных временных рамок обусловлен тем, что именно эти события, по мнению 

ряда современных специалистов, способствовали формированию пред-

ставления о вооруженных силах и специальных службах, как «фундамен-

тальном инструменте политических действий, как внутри страны, так и за 

рубежом»
11

. 

Начальная дата исследования предопределена свержением монархии и 

зарождением революционной нестабильности в стране, что сделало Россию 

потенциально уязвимой для внешнего воздействия ввиду неустойчивости 

внешнеполитического курса нового правительства, не обладавшего, к тому 

же, достаточной легитимностью. Соответственно, конечная дата исследова-

                                                 
11

 См.: Freire J. The Military and Political Intervention: Ideological Trends and Contemporary 

Contexts. // RCCS Annual Review. 2010. №2. 
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ния связана с отказом руководства Британии от использования силовых ме-

тодов решения «русского вопроса» ввиду их недостаточной эффективности в 

сложившейся военно-политической ситуации. 

Территориальные рамки исследования ограничены Европейским Се-

вером России в границах антибольшевистской Северной области, то есть 

территорией, подконтрольной антибольшевистским силам в период ино-

странной интервенции. Поскольку в условиях распада единого государства 

процессы в регионах часто носили самостоятельный характер, именно дан-

ная территория, по мнению большинства историков
12

, стала зоной наиболее 

тесного сотрудничества участников Белого движения с иностранными си-

лами, игравшими здесь заметную роль в политической, экономической, во-

енной, даже религиозной жизни. Вопреки мнению британского исследова-

теля Л. Рея, «таинственные арктические пустыни попали в центр внимания 

глобальной политики»
13

 не в конце XX века, а еще в его начале. Новейшие 

исследования показывают, что именно этот регион в указанный период вре-

мени стал центром концентрации геополитических, экономических, идеоло-

гических и иных противоречий между «великими державами», обусловлен-

ных разным видением мирового устройства после окончания Первой миро-

вой войны. 

Вместе с тем, необходимо принять во внимание тот факт, что любой ре-

гион не является замкнутым, изолированным территориальным образова-

нием, а находится в постоянной взаимосвязи с иными регионами и странами. 

Опираясь на тезис советского социолога Н.А. Аитова о том, что регион – это 

не только территориальное образование, но больше «социально-экономиче-

                                                 
12

 См.: Минц И.И. Английская интервенция и северная контрреволюция. М.–Л., 1931.; 

Мымрин Г.Е. Англо-американская интервенция на Севере и ее разгром. Архангельск, 1953.; 

Footman D. Civil War in Russia. London, 1961.; Kettle M. The road to intervention, March – No-

vember 1918. New-York, 1988.; Голдин В.И. Интервенция и антибольшевистское движение 

на Русском Севере. 1918–1920 гг. М., 1993.; Moore P. Stamping out the Virus: Allied Interven-

tion in the Russian Civil War, 1918–1920. Atglen, 2002.; Новикова Л.Г. Провинциальная 

«контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере, 1917–1920. 

М.: Новое литературное обозрение, 2011. и др. 
13

 Арктические подводные операции. /Под ред. Л. Рея. Л.: Судостроение, 1989. С. 6. 
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ская общность, определяемая единством экономической, политической и ду-

ховной жизни»
14

, можно утверждать, что экономические и политические гра-

ницы региона могут не совпадать с границами географическими. Это обстоя-

тельство нельзя упускать из виду, так как «интервенция резко расширила со-

держательные, пространственные и масштабные рамки гражданской войны, 

подняла внутренний военный конфликт в России на международный уро-

вень»
15

. Соответственно, для комплексного описания деятельности британ-

ских спецслужб в рамках настоящего исследования, требуется уделить вни-

мание их работе на территории Великобритании (где располагались управ-

ляющие структуры, ответственные за ведение агентурной деятельности в 

России), а также в Петрограде и других крупных городах, ситуация в кото-

рых оказывала влияние и на работу спецслужб на Русском Севере. 

Исходя из этого, цель исследования – выявление роли британских раз-

ведывательных органов в подготовке и проведении иностранной интервен-

ции в годы Гражданской войны в России. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать исторические условия, методы и цели использова-

ния органов государственной безопасности в качестве инструмента внешней 

политики в начале XX века; 

 обобщить опыт участия специальных служб в управлении динамикой 

военно-политических конфликтов в зарубежных странах;  

 уточнить политическое содержание понятия «интервенция», раскрыв 

черты, отличающие данный вид операций от иных видов международных 

конфликтов; 

 определить степень субъектности британских специальных служб в 

военно-политическом противостоянии РСФСР и Британской Империи; 

                                                 
14

 Аитов Н.А. Социальное развитие регионов. М.: Мысль, 1985. С. 59. 
15

 История военной стратегии России. /Под. ред. В.А. Золотарева. М., 2000. С. 127. 
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 исследовать влияние деятельности британских разведывательных 

структур на ход военных действий и политику Антанты и антибольшевист-

ских правительств на Русском Севере; 

 сформулировать обобщающие выводы о последствиях и уровне эф-

фективности использования агентурных методов и средств для решения 

внешнеполитических задач при вмешательстве во внутренний конфликт за 

территории другого государства. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность интервенций, 

проводимых с участием нескольких государственных ведомств одновре-

менно, определяется степенью совпадения их корпоративных целей и инте-

ресов, способностью адекватно и непротиворечиво оценивать обстановку для 

выбора наиболее оптимальной стратегии действий, координировать усилия 

при реализации выбранной стратегии. Выбор правительством политического 

курса в условиях конфликта между различными государственными службами 

по названным вопросам обусловлен предоставляемой данными структурами 

информацией о развитии ситуации, которая может отличаться субъективно-

стью, неоднозначностью, искаженностью и т.д. 

Одну из ключевых ролей в формулировке данной гипотезы сыграла ста-

тья доктора юридических наук Т.В. Дерюгиной «Актор, как активная сто-

рона, создающая и влияющая на ход социального конфликта в зависимости 

от своих интересов». В названной работе автор предлагает выделять среди 

участников конфликтов категорию «акторов», выделяющихся степенью ак-

тивности и вовлеченности в процесс противоборства. Согласно данному оп-

ределению, актор – это «активный участник конфликта, создающий его, 

влияющий на его ход, способный не только провоцировать конфликтные си-

туации в зависимости от собственных интересов, но и свести конфликт до 

минимума и (или) устранить его»
16

. С этой точки зрения, в политическом 

                                                 
16

 Дерюгина Т.В. Актор как активная сторона, создающая и влияющая на ход социального 

конфликта в зависимости от своих интересов. // Социальный конфликт в различных норма-

тивно-семиотических системах. Казань: КГУ, 2012. С. 64. 
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конфликте актор имеет возможность, выступая от имени государства, пре-

следовать личные или корпоративные интересы.  

По словам современных ученых, «эмпирические исследования политики 

принятия решений в реальной военной ситуации и на учениях доказали час-

тое использование командных методов, с помощью которых опытный и убе-

жденный в своих знаниях командующий обходит формальный процесс при-

нятия решений, чтобы соответствовать моделям, возникающим из отслежи-

вания пространства боя»
17

. Фактически, это означает, что армейские коман-

диры, равно как и гражданские чиновники, оказываясь в обстановке, тре-

бующей немедленных действий, без труда идут на нарушение установленных 

процедур и правил, если верят в необходимость и оправданность своих дей-

ствий. В этой связи достаточно вспомнить, что в 2003 году американский ди-

пломат П. Бремер, будучи главой оккупационной администрации в Ираке, 

без согласования с вышестоящим руководством самовольно издал постанов-

ление о роспуске иракских вооруженных сил
18

, что в дальнейшем создало 

множество сложностей при установлении нового политического режима в 

стране. 

В таком ключе международная интервенция вполне может являться 

прямым следствием действий подобных акторов, которые, обладая разной 

степенью субъектности
19

, используют имеющиеся у них ресурсы для дости-

жения собственных целей, что делает весьма актуальным выявление роли 

каждого из них в эскалации конфликта. Применительно к событиям 1917–

1919 годов в качестве такого актора конфликта предлагается рассмотреть 

специальные службы Британской Империи. 

Не меньшее значение для определения исследовательской позиции имел 

так называемый «закон Макнамары» («McNamara’s Law»), названный по име-

                                                 
17

 Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война: введение в концепцию. М.: Евразийское 

движение, 2011. С. 60. 
18

 Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

С. 231 – 232. 
19

 Под «степенью субъектности» понимается способность принимать самостоятельные ре-

шения и действовать, исходя из собственных интересов. 
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ни министра обороны США и звучащий следующим образом: «невозможно 

предсказать с высокой степенью достоверности, каковы будут результаты ис-

пользования военной силы из-за рисков случайности, неверного расчета, не-

верного восприятия и невнимательности»
20

. В британской социологии этот за-

кон был переформулирован З. Бауманом следующим образом: «число факто-

ров, принимаемых во внимание при планировании и осуществлении решения 

каждой проблемы, всегда меньше, чем сумма факторов, влияющих на ту си-

туацию, которая породила эту проблему, или зависящих от нее»
21

. 

Дальнейшие рассуждения в этом ключе привели известного американ-

ского экономиста Г.А. Саймона к формулировке теории «ограниченной ра-

циональности»
22

, согласно которой государственные деятели, равно как и ря-

довые граждане, регулярно вынуждены принимать решения в условиях не-

достатка информации и бесконечности спектра возможных последствий, не 

поддающихся точному просчету. В свою очередь, раз при принятии полити-

ческих решений акторы лишены возможности анализировать всю совокуп-

ность информации по рассматриваемой проблеме, становится невозможным 

определение наиболее рациональной модели поведения, поэтому ответствен-

ные лица нередко делают выбор под влиянием прошлого опыта, эмоциональ-

ного состояния, идеологических предпочтений и позиции той коллективной 

общности, с которой они себя ассоциируют. Соответственно, из-за «ограни-

ченной рациональности» сотрудников бюрократического аппарата при при-

нятии политических решений наиболее вероятен выбор того из вариантов, 

который приводит к удовлетворению личных или корпоративных, а не на-

циональных интересов
23

. 

                                                 
20

 Цит. по: The Cuban Missile Crisis Revisited. /Ed. by J.A. Nathan. New-York: St. Martin’s 

Press, 1992. P. 186. 
21

 Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 198. 
22

 См.: Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления. // Мир человека. 

1993. Вып. 3. С. 16–38. 
23

 См.: Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведе-

нии. // Вехи экономической мысли. Том 2. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 57. 
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Если учесть, что получение информации, оценка ее достоверности, ин-

терпретация и формулировка рекомендаций правительству в начале XX века 

относились к компетенции разведывательных органов, то именно от эффек-

тивности их непосредственной работы и качества взаимодействия с иными 

ведомствами часто зависел успех военно-политических операций. Правомер-

ность тезисов Р. Макнамары, Э. Баумана и Г.А. Саймона в приложении к 

специальным службам была на обширном эмпирическом материале под-

тверждена директором Научно-исследовательского института глобальных 

социально-политических процессов Нижегородского государственного уни-

верситета имени Н.И. Лобачевского С.В. Старкиным. По его словам, «ре-

зультаты разведывательного анализа не являются и не могут быть абсолютно 

объективными вследствие искажающих субъективных факторов, предопре-

деляемых комплексом переменных, таких как общее представление о между-

народных отношениях, набор базовых мировоззренческих установок, экс-

пертное знание, помогающее аналитику квалифицировать и анализировать 

информацию»
24

. 

Эта идея во многом восходит еще к известному высказыванию К. Мар-

кса, что бюрократическая иерархия основывается на получении и рас-

пределении информации: «Верхи полагаются на низшие круги во всем, что 

касается знания частностей; низшие же круги доверяют верхам во всем, что 

касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг 

друга в заблуждение»
25

. 

Большую ценность в данном отношении представляет «теория подтал-

кивания», разработанная при участии американского экономиста Р. Талера, 

который обратил внимание, что ввиду «ограниченной рациональности» эко-

номических акторов в принятии решений, даже при наличии свободы выбора 

между различными сценариями возможно создание таких условий, при кото-
                                                 
24

 Старкин С.В. Аналитические институты разведывательного сообщества США: концепту-

альные основы, механизмы и технологии деятельности в условиях глобализации: Автореф. 

дисс. … докт. полит. наук. Нижний Новгород, 2011. С. 22. 
25

 Маркс К. К критике гегелевской философии права. // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание со-

чинений. Том 1. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 298. 
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рых лидер предсказуемо склонится к требуемой инициатором «подталкива-

ния» точке зрения. Р. Талер и К. Састейн определяли это как «аспект архи-

тектуры выбора, предсказуемо влияющий на поведение людей, не запре-

щающий ничего и не вносящий заметных изменений в экономические при-

вычки»
26

. Учитывая их выводы и аргументы, можно допустить, что подобные 

методы воздействия на индивидов могут применяться и в политической сфе-

ре, а именно – системе государственного управления, где руководителям ми-

нистерств и ведомств регулярно приходится принимать как индивидуальные, 

так и коллективные решения. Соответственно, весьма вероятной является си-

туация, когда для преодоления потенциального оппортунизма высшего поли-

тического руководства у руководителей среднего и низшего звена, а также 

рядовых сотрудников может возникать стремление оказать «подталкиваю-

щее» воздействие на начальство. 

Так, еще в 1950-х годах английские историки обращали внимание чита-

телей на фот факт, что вектор британской внешней политики накануне Пер-

вой мировой войны часто колебался под влиянием общественного мнения, 

выражаемого в различных памфлетах и материалах СМИ
27

. Для удержания 

власти политические деятели были нередко вынуждены предпринимать 

внешне популярные, но неэффективные шаги, чем умело пользовались оп-

позиционеры-памфлетисты, изображая внешнеполитические события в вы-

годном для себя свете
28

. Этот метод воздействия на высшее руководство 

страны, как хорошо показал в своих работах сотрудник английского «Цен-

тра Философии естественных и социальных наук» К. Вильямс, в годы вой-

ны использовался и специальными службами. Из проанализированных им 

документов Имперского Военного Музея и Национального архива Велико-

британии выходило, что в годы Первой мировой войны «разведсводки часто 

                                                 
26

 Талер Р., Састейн К. Nudge: Архитектура выбора. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. С. 

16. 
27

 См.: Taylor A.J.P. The Trouble Makers: Dissent over Foreign Policy, 1792–1939. London: 

Hamish Hamilton, 1957. 
28

 См.: Сетов Н., Топычканов А. Русофобия – инструмент британской внешней политики. // 

Обозреватель – Observer. 2014. №10. С. 101–104. 
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основывались на иррациональных идеях, вводивших политиков в заблужде-

ние»
29

. 

Наконец, существенным подспорьем в формировании гипотезы иссле-

дования стали выводы бывшего заместителя ответственного секретаря Со-

вета по внешней политике при Комитете по международным делам Государ-

ственной Думы Российской Федерации А.В. Лаврентьева, изложенные в мо-

нографии «Гражданский контроль над вооруженными силами и разведыва-

тельными службами в США (по американским источникам)». В этой книге 

автор на основе анализа зарубежных материалов, пришел к заключению, что 

в период с 1947 по 1974 годы американский Конгресс, призванный следить за 

соблюдением законности сотрудниками разведки и контрразведки, фактиче-

ски, попустительствовал их противоправным действиям
30

. Тем самым, в XX 

веке специальные службы имели возможность действовать за рамками зако-

нодательства, проводя операции, не всегда согласующиеся с политическим 

курсом правительства. Существование данной проблемы в США заставляет 

обратить внимание и на другие страны англосаксонской правовой системы 

для выявления аналогичных дисфункций. 

В связи с тем, что изучение разведывательных акций сопряжено с про-

блемой засекреченности многих ведомственных материалов, один из ключе-

вых вопросов является источниковая база исследования. Для решения по-

ставленной цели и задач автором был привлечен комплекс опубликованных и 

неопубликованных документов и материалов, которые условно можно разде-

лить на 5 групп: 

1) Документы общегосударственного и международного характера (за-

коны и подзаконные акты, дипломатические соглашения, распоряжения 

высших административных органов государства и т.д.); 

                                                 
29

 Williams C. The Policing of Political Belief in Great Britain, 1914–1918. London: Centre for the 

Philosophy of the Natural and Social Sciences, 2002. P. 2. 
30

 См.: Лаврентьев А.В. Гражданский контроль над вооруженными силами и разведыватель-

ными службами в США (по американским источникам). М.: МГОУ, 2005. – 140 с. 
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2) Документы официального делопроизводства военных и гражданских 

учреждений (приказы и директивы военного командования, планы военных 

действий, военно-оперативная документация, материалы органов граждан-

ской власти и местного самоуправления и т.д.); 

3) Внутриведомственные документы специальных служб (инструктив-

ные распоряжения, именные списки служащих, переписка по личному со-

ставу, документы финансовой отчетности, протоколы обысков и т.д.); 

4) Документы личного характера (мемуары и дневниковые записи, про-

токолы допросов, агентурные сводки и донесения и т.д.); 

5) Периодическая печать. 

Значительная часть этих материалов вводится в научный оборот впервые, 

поскольку, по большей части, хранятся в британских и американских архив-

ных учреждениях, вследствие чего российские исследователи ограничены в 

доступе к ним. Источниковую основу диссертации составили документы На-

ционального архива Великобритании (National Archives, Public Record Office), 

Национального архива Соединенных Штатов Америки (National Archive of 

the United States, NAUS), Российского государственного военного архива 

(РГВА), Российского государственного архива Военно-морского флота (РГА 

ВМФ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Помимо 

этого, при написании отдельных частей работы привлекались материалы На-

ционального архива Республики Карелия (НАРК), Государственного архива 

Мурманской области (ГАМО), Архива Австралийского военного мемориала 

(Australian War Memorial, AWM), Архива Исторической библиотеки Бентли 

(Bentley Historical Library Archive, BHLA) и архива Имперского военного му-

зея (Imperial War Museum, IWM). Развернутая характеристика данных мате-

риалов, а также принципы их анализа и интерпретации изложены в Главе 3 

настоящей диссертации. 

Помимо опоры на разнообразные источники, достоверность выводов ав-

тора обеспечивается использованием широкого перечня научных методов и 

принципов исследования. 
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В связи с тем, что в исторической науке к настоящему моменту не соз-

дано каких-либо специальных методик для изучения внешнеполитических 

аспектов деятельности органов государственной безопасности, теоретико-

методологическую основу диссертационной работы составил комплекс тео-

рий, научных методов и подходов, позволяющих выстроить многоуровневую 

систему анализа предмета исследования.  

Во-первых, изучение иностранной интервенции в России немыслимо без 

опоры на основополагающие принципы исторической науки: объективность, 

научность, всесторонность, системность, конкретность и т.д. Это означает, 

что проведение исследования предполагает непредвзятый подход к анализу 

роли каждой из сторон конфликта на Русском Севере в его развязывании, эс-

калации и деэскалации. Каждый отдельный факт рассматривается в совокуп-

ности и взаимосвязи с другими фактами, содержание изученных источников 

подвергается научной критике, агентурные операции анализируются не изо-

лированно, а в связи с основными военными и дипломатическими событиями 

в России и мире. Данный подход позволяет сопоставить между собой показа-

тели функционирования разведывательных и контрразведывательных орга-

нов с деятельностью дипломатических служб, финансовых учреждений, раз-

личных военно-административных структур, что придает картине историче-

ских событий в регионе целостность. 

Во-вторых, помимо методологического и терминологического аппарата 

исторической науки при исследовании интервенции целесообразно привле-

чение достижений конфликтологии – синтетической научной дисциплины, 

объединяющей элементы проблемных полей философии, социологии, поли-

тологии, юриспруденции в единый комплекс, позволяет выявить роль каж-

дого из участников конфликта на основе структурно-функционального и 

процессуально-динамического анализа. Для понимания сущности конфликта 

требуется определение типа противоречия, мотивов противоборствующих 

сторон, сложившегося у них образа конфликтной ситуации, а также изучение 

их непосредственных действий одновременно в нескольких плоскостях: 
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идеологической, административно-правовой, протестной, военно-силовой
31

. 

Как выразилась по этому поводу профессор Елабужского института Казан-

ского федерального университета И.В. Маслова, «историческое исследование 

конфликта предполагает не только выявление сторон, но и места действия, 

причин, сущности, роли и языка конфликта»
32

. Подобный анализ активно ис-

пользуется в различных научных областях (экономике, юриспруденции, со-

циологии, геополитике и др.), а методика и результаты его проведения осве-

щены российскими исследователями в целом ряде публикаций
33

. 

В-третьих, методология исследования определяются характером пред-

мета изучения, поэтому большое значение для написания диссертации имели 

труды, в которых раскрывается специфика «разведывательных интервен-

ций», как особого вида деятельности органов государственной безопасности. 

В первую очередь, речь идет о работах таких авторов как А.Дж. Плотке, У. 

Бар-Джозеф, Дж. Сигел и П.А. Мос
34

. Их публикации позволяют судить о ха-

рактере, методах и целях участия специальных служб зарубежных государств 

в реализации как государственных, так и ведомственных внешнеполитиче-

                                                 
31

 См.: Розов Н.С. Синтетическая методология и эскизная программа изучения социально-

политических кризисов. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия 

«Философия». 2012. Том 10. Вып. 3. С. 25. 
32

 Маслова И.В. Историческая конфликтология: интердисциплинарные взаимодействия в 

социальных науках. // Сборник научных трудов «SWorld». 2013. Том 36. Вып. 1. С. 22. 
33

 Давыдов А.Н., Кокорин М.В., Михайлова Г.В. Этносоциологические и конфликтологиче-

ские аспекты изучения ненцев острова Колгуев. // Экология человека. 2006. №4. С. 41–45.; 

Юрченко И.В. Региональная безопасность как предмет конфликтологического анализа 

(апология методологического плюрализма). // Полис. 2007. №6. С. 122–132.; Алейников 

А.В. Конфликтологическое измерение взаимодействия бизнеса и власти в современной Рос-

сии. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 2008. №4. С. 81–88.; Рзаева 

С.В. Миграция молодежи: конфликтологический анализ (на примере Алтайского края). // 

Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2010. №7. С. 235–236.; 

Никовская Л.И. Возможности конфликтологического анализа российского общества в кон-

тексте вызовов модернизации. // Культура конфликта во взаимодействии власти и граждан-

ского общества как фактор модернизации России. /Отв. ред. Л.И. Никовская. М., 2012. С. 

10–18. 
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ских стратегий. Опора на достижения зарубежной научной мысли в данном 

случае связана с отсутствием в российской исследовательской литературе спе-

циальных работ соответствующей тематики, поскольку, по словам доктора ис-

торических наук З.И. Перегудовой, до конца 1990-х годов для большинства 

историков изучение органов госбезопасности «в целом было табу»
35

. 

Таким образом, теоретико-методологическую основу диссертационного 

исследования составил комплекс принципов и теорий, позволяющий выпол-

нить цель и задачи исследования. 

Понятийный аппарат исследований историко-конфликтологической 

тематики является на данный момент относительно слабо разработанным – к 

примеру, значение и трактовка терминов «конфликт»
36

 или «интервенция»
37

 

часто становится предметом споров в современной науке. Причина этого за-

ключается в междисциплинарном характере подобных понятий, поэтому для 

решения поставленных в настоящей работе задач в диссертации подробно и 

последовательно раскрывается значение необходимых для проведения ис-

следования терминов: «спецслужбы», «вооруженный конфликт», «интервен-

ция» и др. Также в научный оборот автором вводится понятие «разведыва-

тельная интервенция», сущностные черты которого раскрываются на кон-

кретно-историческом материале. 

Основные выводы и положения, выносимые на защиту, заключаются 

в следующем: 

1) Исторический опыт показывает, что иностранная интервенция, по-

нимаемая как вмешательство во внутренний конфликт на территории другого 

государства, может носить как военный характер, так и осуществляться в 

иных формах (политической, экономической), вследствие чего на разных ее 

этапах участие вооруженных сил может дополняться или заменяться актив-

                                                 
35
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ностью других институтов и государственных ведомств, к которым относятся 

и специальные службы, то есть органы разведки, контрразведки, политиче-

ского сыска, экономической безопасности и т.д. 

2) К началу XX века интервенция являлась распространенным средст-

вом решения проблем во взаимоотношениях «великих держав» с менее раз-

витыми в социально-экономическом плане странами, практически не имев-

шим эффективных международно-правовых ограничений, в отличие от со-

временной системы межгосударственных отношений, в которой проведение 

подобных операций регламентировано целым комплексом документов, одна-

ко и в XXI веке иностранные интервенции, способные служить фактором ин-

тенсификации развития «отсталых» территорий, часто оказываются неэффек-

тивны, поскольку осуществляются с опорой на многие принципы, сформули-

рованные в странах Запада в первой четверти XX столетия, несмотря на 

внешнеполитические неудачи данного периода. 

3) Институционализация разведывательных и контрразведывательных 

органов в начале XX века, обусловленная подготовкой европейских стран к 

Мировой войне 1914–1918 годов, ввиду использования данными структурами 

тайных (негласных) методов и средств для решения внешне- и внутриполи-

тических задач сделала их предметов интереса как гражданского, так и воен-

ного руководства своих стран, стремившихся использовать спецслужбы для 

усиления собственного влияния на процесс принятия государственных реше-

ний. 

4) Превращение за время Первой мировой войны разведывательных 

органов из агентурных служб, ответственных лишь за сбор сведений военно-

го, политического и экономического характера, в аналитические департамен-

ты, занятые также составлением рекомендаций правительственным органам, 

повлекло за собой появление в Британской Империи двухступенчатой систе-

мы принятия внешнеполитических решений – еще до обсуждения различных 

сценариев действий на уровне правительства, руководство специальных 

служб самостоятельно производило оценку различных блоков противоречи-
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вой информации, попадавшей в их распоряжение из разных источников, для 

сведения всего спектра возможных стратегий действий к ограниченному 

числу альтернатив, поступавших далее в распоряжение Кабинета, что созда-

вало почву для повышения степени субъектности спецслужб в политической 

системе. 

5) Высокая степень автономности в работе разведки и контрразведки 

Британской Империи в 1917–1919 годах при отсутствии действенных инст-

рументов общественного, парламентского или иного контроля, слабой разра-

ботанности нормативно-правовой базы, низкой квалификации кадров опера-

тивных агентов вкупе с увеличением объемов финансирования и численно-

сти сотрудников повлекла за собой развитие тенденции к обособлению спец-

служб от государственных учреждений (министерств и ведомств), чьи по-

требности они изначально были призваны обслуживать, а также самовольно-

му вмешательству агентов данных служб во внутренние дела суверенных го-

сударств, в частности – России. 

6) В условиях эскалации межведомственных противоречий военных, 

дипломатических и разведывательных структур Британской Империи в нача-

ле XX века, одним из важнейших аспектов их деятельности стала конкурен-

ция в сфере разработки неортодоксальных методов и стратегий максимиза-

ции внешнеполитических успехов страны с минимумом затрат на проведение 

военно-политических операций, одним из результатом чего стало появление 

теории «малых войн», послужившей основой для планов интервенции на 

Русском Севере 1918–1919 годов. 

7) Авторский анализ агентурно-оперативной и информационно-

аналитической деятельности британских спецслужб на разных этапах совет-

ско-британского противостояния позволяет утверждать, что интервенция 

1918–1919 годов на Русском Севере носила не только и столько военный, 

сколько разведывательный характер, и представляла собой эксперимент ру-

ководителей секретных служб Британской Империи по использованию раз-

ведывательно-диверсионных методов для достижения победы в локальных 
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конфликтах для демонстрации необходимости сохранения подчиненных им 

структур и уровня их финансирования и после окончания Мировой войны 

для применения в колониальных войнах. 

8) В рассматриваемый период общая нестабильность внутриполитиче-

ского положения РСФСР в первые годы Советской власти, мультисубъект-

ность противоборства периода Гражданской войны, подверженность ино-

странных политиков стереотипным представлениям о России и несовершен-

ство средств коммуникации привели к формированию специфической ситуа-

ции, когда разведывательные органы Британской Империи с одной стороны 

активно участвовали в составлении и реализации внешнеполитических пла-

нов, а с другой – их же источники использовались для оценки эффективности 

выполнения этих планов, из-за чего в практику вошла фильтрация информа-

ции, поступавшей в распоряжение правительства для представления ситуа-

ции на Русском Севере в выгодном спецслужбам свете.  

9) Сложившаяся в период интервенции на Русском Севере комбина-

ция факторов в работе британских спецслужб, а именно – их ориентация на 

внутрикорпоративные интересы в контексте сохранения монополии на акку-

муляцию агентурной информации, используемой правительством при приня-

тии решений, и субъективизм при обработке этой информации, обусловлен-

ный идеологическими взглядами аналитиков и руководителей разведыва-

тельных структур, отрицательно сказывалась на эффективности антибольше-

вистских операций, так как препятствовала формированию широкой между-

народной коалиции против РСФСР и привлечению необходимых ресурсов 

для достижения военных успехов на Северном фронте российской Граждан-

ской войны. 

10) В условиях низкой результативности разведывательной интервен-

ции на Русском Севере на основе реализации положений теории «малых 

войн», вызванной неверной оценкой иностранными спецслужбами политиче-

ской и экономической ситуации в данном регионе и стране в целом в 1917–

1918 годах, поиск органами разведки оптимальных сценариев деэскалации 
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советско-британского конфликта носил реактивный характер, поэтому пере-

ход от боевых действий против большевиков к созданию «санитарного кор-

дона» вокруг РСФСР не был заранее спланированной мерой, а возник как 

спонтанная стратегия. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что в диссер-

тации впервые в российской исторической науке, на основе вовлечения в на-

учный оборот новых архивных материалов, раскрыта специфика разведыва-

тельных интервенций и дана оценка эффективности подобных операций в 

условиях революционной гражданской войны. Автором выдвинута и обосно-

вана классификация вооруженных конфликтов международного и немеждуна-

родного характера, предложены усовершенствованные определения терминов 

«конфликт» и «интервенция». Помимо этого, в диссертации охарактеризована 

роль международных конфликтов вообще и иностранных интервенций в част-

ности в преодолении зависимости современных государств от траектории их 

предшествующего развития для ускорения социально-экономического роста. 

Также показана эволюции места и роли спецслужб в системе принятия поли-

тических решений правительственными органами Британской Империи, ре-

конструирован комплекс межведомственных противоречий в процессе плани-

рования и реализация политики интервенции на Русском в период Граждан-

ской войны, определен перечень сотрудников британского разведывательного 

аппарата, принимавших наиболее активное участие в информационно-

аналитическом обеспечении советско-британского противостояния в 1918–

1919 годах. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования со-

стоит в возможности применения его результатов для разработки и коррекции 

региональных и общероссийских программ и концепций внешней политики, 

безопасности и противодействия терроризму. Материалы диссертации могут 

быть полезны для дальнейшего углубленного изучения истории агентурных 

операций на территории России в годы Гражданской войны, а также органов 

противоборствующих сторон, ответственных за проведение данных операций 
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в жизнь. В свою очередь, положения и выводы автора могут стать методоло-

гической основой для подготовки научных и учебных работ, лекций и спец-

курсов по вопросам обеспечения национальной безопасности и защите госу-

дарственного суверенитета и целостности Российской Федерации. Наряду с 

этим, они имеют значение для практической деятельности органов власти, от-

ветственных за принятие масштабных политических решений. 

Теоретическая значимость настоящего исследования определяется, 

вкладом, который диссертация вносит в научное освоение и уточнение поня-

тий «интервенция» и «разведывательная интервенция». При этом выводы ав-

тора в данной области позволяют углубить теоретические представления гу-

манитарной науки об истории внешней политики мировых держав не только 

в первой четверти XX века, но и в последующие периоды, когда вмешатель-

ства во внутренние вооруженные конфликты стали более распространенным 

средством антикризисного реагирования. 

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специ-

альности 07.00.03 «Всеобщая история», в частности, следующим научным 

областям: п. 6 «Новейшая история», п. 16 «Международная история. Истори-

ческая конфликтология» и п. 17 «Мир и война в истории». 

Структура исследования обусловлена поставленной целью и задачами 

– работа состоит из введения, 5 глав, разделенных на 14 параграфов, заклю-

чения, списка сокращений и обозначений, а также списка использованных 

источников, включающего 36 архивных фондов, и литературы, насчитываю-

щего 699 наименований, в том числе 259 на иностранных языках. 

Апробация результатов обеспечивается тем, что основное содержание 

проведенной научно-исследовательской работы по теме диссертации изло-

жено в 4 монографиях, 2 учебных пособиях, 23 статьях в журналах, рекомен-

дованных Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации, 9 из 

которых входят в международные базы цитирования «Web of Science» и 

«Scopus», а также 23 статьях в иных журналах и сборниках. Суммарный объ-

ем публикаций составляет более 70 печатных листов. 
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ГЛАВА I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

 

1.1. Вооруженные конфликты международного и немеждународного 

характера: грани соприкосновения. 

На сегодняшний день тема вооруженных столкновений, их причин и по-

следствий является далеко не новой для гуманитарных наук. Исследование 

противоречий, толкающих отдельных людей и целые государства к насиль-

ственным способам решения стоящих перед ними проблем, по разным при-

чинам интересует историков, философов, политологов, социологов и т.д. При 

этом опыт показывает, что большинство авторов, занимающихся данной те-

мой, как правило, ставят перед собой тактические исследовательские задачи, 

пытаясь найти ответы на стоящие перед ними вопросы скорее аналитиче-

ским, нежели синтетическим путем. На протяжении долго времени исследо-

вания вооруженных конфликтов, как в России, так и за ее пределами, часто 

фокусировались на отдельных, порой мало связанных между собой аспектах, 

что не только осложняло построение целостной картины, но и привело к пу-

танице в терминологии. 

Содержание понятий «война», «конфликт», «революция», «интервен-

ция» становится объектом острых споров между учеными-обществоведами, 

принадлежащими к разным научным направлениям. Ход и результаты этих 

дискуссий важны хотя бы потому, что именно тонкости использования по-

добных терминов нередко играли в международных отношениях ключевую 

роль – в частности, в период Карибского кризиса 1962 года действия США в 

отношении Кубы были названы не «блокадой», а «карантином»: «Замена 

термина мотивировалась тем, что блокада – это в международном праве акт 

войны, тогда как слово карантин такого смысла не несет»
38

. 

                                                 
38

 25-летие Кубинского ракетного кризиса 1962 года. Конференция американских и совет-

ских политиков и ученых в Вашингтоне. // Вопросы истории. 2013. №3. С. 15. 



27 

 

Применительно к настоящей работе ключевыми понятиями, без которых 

практически невозможно раскрыть предмет исследования, являются термины 

«конфликт», «вооруженный конфликт» и «гражданская война».  

Термин «конфликт» является одним из наиболее общеупотребительных 

в большинстве гуманитарных наук. В этом состоит главная сложность его 

трактовки, так как содержание данного понятия, например, в военно-полити-

ческом и социально-психологическом смысле может сильно разниться. 

Многие отечественные и зарубежные психологи (а за ними и социологи) 

воспринимают конфликт исключительно в негативном ключе, как явление, 

направленное на дезинтеграцию общества, приводящее к разрушению мате-

риальных ценностей и замедляющее социально-политический прогресс. В 

таком ракурсе основные усилия науки, религии, философии должны быть 

направлены на сдерживание, предотвращение конфликтных ситуаций, несу-

щих угрозу цивилизованному обществу. Эта позиция достаточно ярко выра-

жена в политико-философских работах Я.А. Коменского, Ж.-Ж. де Селлона, 

Л.Н. Толстого, П.А. д’Эстурнеля де Констана и еще многих мыслителей. 

Другая группа исследователей придерживается мнения, что конфликт 

является не отклонением от нормы, а естественным состоянием общества, 

стремящегося к развитию. Тем самым, конфликтная ситуация может быть 

обусловлена не столько негативными эмоциями, испытываемыми по отно-

шению к какой-либо личности или группе, сколько объективными противо-

речиями, возникающими между этими личностями и группами в процессе 

социального взаимодействия. Иными словами, конфликт в развивающемся 

обществе нормален и даже неизбежен, поэтому внимание ученых и полити-

ков должно быть сконцентрировано не на его предотвращении, а на миними-

зации возможных отрицательных последствий. Формирование такого под-

хода, как правило, связывается с именем немецкого социолога Г. Зиммеля, 

который в работе «Человек как враг»
39

 апеллировал к наличию у человека 

«априорного инстинкта борьбы», который в процессе коммуникации «высту-

                                                 
39

 См.: Зиммель Г. Человек как враг. // Избранное. Том 2. М.: Юрист, 1996. С. 501–508. 
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пает с неизбежностью рефлекторного движения». Впрочем, и до него схожие 

мысли высказывали Т. Гоббс, А. Бентли, И.Г. Гердер и другие философы. 

Наконец, третья группа ученых склоняется к идее о наличии у конфлик-

тов конструктивного потенциала воздействия на личность, общество, органи-

зацию и государство. По мнению сторонников данной доктрины, социально-

политический конфликт может способствовать сплочению единомышленни-

ков, переоценке ценностей и разрядке напряженности в обществе, ускорению 

его развития, получению новой информации и т.д. Например, начальник рос-

сийской императорской Академии Генштаба генерал Г. Леер называл войну 

«одним из самых быстрых и могущественных цивилизаторов человечества», 

а голландский социолог С.Р. Штейнметц в ряде работ проводил мысль, что 

именно в способности вести войны состоит коренное отличие человека от 

животного
40

. Подобные идеи разделяли не только историки и социологи, но и 

многие экономисты – Ф. Хайек, Р. Поленберг, Э. Хансен – по мнению кото-

рых, военные столкновения способны интенсифицировать хозяйственное 

развитие враждующих стран, что неоднократно наблюдалось в XX веке. 

Именно благодаря трудам приверженцев данной точки зрения – Л. Козера, К. 

Боулдинга, У. Линкольна, М. Дойча и др. – в XX–XXI веках конфликтология 

оформилась как самостоятельная научная отрасль. 

На данный момент большинство представителей гуманитарных наук ис-

ходят из возможности существования у социальных столкновений как конст-

руктивного, так и деструктивного для общества потенциала в зависимости от 

масштаба, мотивации участников, длительности противостояния и множе-

ства других факторов. Соответственно, это позволяет современным исследо-

вателям адаптировать для изучения военно-политических столкновений тео-

рии, сформулированные в рамках различных подходов, и вкладывать в поня-

тия «конфликт» и «вооруженный конфликт» совершенно разный смысл.  

                                                 
40

 См.: Steinmetz S.R. Der Krieg als sociologisches Problem. Amsterdam: W. Versluys, 1899. – 

59 p.; Steinmetz S.R. Die Philosophie des Krieges. Leipzig: J.A. Barth, 1907. – 352 p.; Steinmetz 

S.R. Soziologie des Krieges. Leipzig: J.A. Barth, 1929. – 704 p. 
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В результате, большинство используемых в настоящее время определе-

ний практически игнорируют системную природу конфликта и вращаются 

вокруг тезисов сторонников негативного или нейтрального отношения к 

конфликтам
41

. Признавая неотъемлемыми признаками данного явления, во-

первых, наличие противоречий между противоборствующими сторонами и, 

во-вторых, их борьбу друг с другом, исследователи не сходятся во мнении об 

иных чертах, свойственных конфликтам. 

К примеру, для представителей психолого-педагогической науки одной 

из главных характеристик конфликта является возникновение негативных 

эмоций между его участниками. Однако эта точка зрения с трудом приме-

нима к конфликтам военным и военно-политическим, ведь, как заметил не-

мецкий мыслитель К. Шмитт в работе «Понятие политического», «врага в 

политическом смысле не требуется лично ненавидеть», хоть он и представ-

ляет собой «нечто иное и чуждое»
42

. Действительно, в ходе вооруженных 

столкновений военнослужащие противостоящих армий могут сражаться, не 

испытывая негативных эмоций по отношению к противнику, а просто испол-

няя приказы командования. 

С другой стороны, для политологов и военных теоретиков понятие 

«конфликт» тесно сопряжено с применением сторонами «насильственных 

форм и способов борьбы»
43

. Данная позиция также является весьма спорной, 

так как противостояние (особенно в политической, а иногда – и в военной 

сфере) может носить скрытый характер (разведывательный, информационно-

психологический, идеологический и т.д.) без применения прямого насилия. 

Совершенно очевидно, что подобная ограниченность и разрозненность 

трактовок не позволяют в полной мере описать весь комплекс процессов, 

происходящих в условиях военно-политического конфликта. Как следствие, 

                                                 
41

 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. СПб.: Питер, 2006. С. 158.; Дав-

летчина С.Б. Словарь по конфликтологии. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005. С. 30–40.; Кириллина 

В.Н. Конфликтный менеджмент: учебно-методическое пособие. М., 2010. С. 5. и др. 
42

 Шмитт К. Понятие политического. // Антология мировой политической мысли. Том 2. М., 

1997. С. 294–295. 
43

 Война и мир в терминах и определениях. /Под ред. Д.О. Рогозина. М., 2004. С. 36–37. 
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для формулировки наиболее точного определения краеугольных для настоя-

щего исследования понятий необходимо, с одной стороны, выявить базовые 

черты конфликта, отличающие его от иных социальных процессов, а с дру-

гой – соотнести содержание этого понятия с другими обществоведческими 

терминами, что позволит понять его смысл гораздо тоньше. Так, в качестве 

антонима слова «конфликт» обычно употребляется понятие «мир», и данные 

термины находятся в состоянии комплементарной противоположности. 

Иными словами, в традиционном представлении между названными терми-

нами нет промежуточных состояний, так как взаимодействие субъектов мо-

жет быть либо мирным, либо конфликтным. Следовательно, определение 

границ категории «мир» позволит понять границы категории «конфликт». 

Большинство толковых словарей русского языка обычно трактуют мир 

как «отсутствие войны»
44

, хотя голландский философ Б. Спиноза еще в 

XVII веке призывал отказаться от такого упрощенного видения. По его сло-

вам, «мир есть не отсутствие войны», так как это состояние общества харак-

теризуется отсутствием не только открытых, но и скрытых конфликтов: «о 

государстве, подданные которого не берутся за оружие, удерживаемые 

лишь страхом, можно скорее сказать, что в нем нет войны, нежели что оно 

пользуется миром»
45

. Об этом же в начале XX века ярко написал русский 

философ Е.Н. Трубецкой в работе «Смысл жизни»: «То, что мы называем 

миром, на самом деле – лишь перемирие, хуже того, скрытая война – такое 

состояние, в котором все подчинено войне, как последней и окончательной 

цели»
46

. Даже известный военный теоретик полковник Е.Э. Месснер призы-

вал своих коллег «перестать думать, что война – это когда воюют, а мир – 

когда не воюют»
47

. 
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На данный момент ясно, что дихотомия «мир – война» практически не 

применима к исследованию конфликтов в военно-политической сфере, так 

как в реальности данные понятия структурно и содержательно сложнее, чем 

их словарные толкования. Эту мысль смог подробно обосновать японский 

исследователь Т. Исида, в основу концепции которого была положена идея, 

что хотя образ мира индивидуален для каждой цивилизации, данную катего-

рию можно выразить через 4 компонента: справедливость, процветание, по-

рядок и душевное равновесие
48

. 

Отталкиваясь от данного утверждения, можно полагать, что конфликт 

связан с дисфункцией одного или нескольких вышеназванных элементов и 

обусловлен несправедливостью, упадком, хаосом или душевным расстрой-

ством. Характерно, что указанные явления (конфликтогены) рождаются в ре-

зультате социального взаимодействия и отражают возникновение дисбаланса 

в области морали, права, экономики, управления и эмоционально-психологи-

ческого равновесия. Как заметил по этому поводу петербургский конфликто-

лог профессор В.А. Светлов, «необходимым и достаточным условием кон-

фликта служит лишь определенный дисбаланс отношений элементов сис-

темы»
49

. Таким образом, конфликт выступает для противоборствующих сто-

рон средством восстановления нарушенного баланса интересов в одной или 

нескольких сферах. 

Еще одну черту конфликтов смог сформулировать британский социолог 

Э. Гидденс, по мнению которого, возникновения подобного дисбаланса и 

формирования противоречий между участниками социальных отношений, на 

самом деле, недостаточно для начала конфликта. Требуется принципиальное 

осознание ими противоположности своих интересов, на базе чего формиру-

ется готовность вступить в борьбу. Иными словами, «конфликт выступает, 
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прежде всего, как осознанное, осмысленное противоречие несовпадающих 

или противостоящих друг другу интересов сторон»
50

. 

Основываясь на этих данных, можно сформулировать следующее опре-

деление конфликта – это разновидность взаимодействия между лицами и 

группами лиц, вызванная наличием между ними осознанных противоречий и 

имеющая целью их разрешение посредством участия в активном и/или пас-

сивном противодействии
51

. 

Классифицировать данный вид взаимодействия можно на основании 

разных признаков, но в самом общем смысле по способу борьбы выделяются 

конфликты вооруженные и невооруженные. Хотя изучение обеих разновид-

ностей имеет ценность для современной науки, а в последние годы (особенно 

после выхода в свет книги Дж. Шарпа «Политика ненасильственных дейст-

вий»
52

) тематике невооруженной борьбы уделяется повышенное внимание в 

российском обществе, для настоящего исследования наибольший интерес 

представляют все же формы и методы вооруженного противодействия. 

В этом состоит определенная сложность, поскольку в исследуемый пе-

риод (первая четверть XX века) общепринятого определения понятия «воо-

руженный конфликт» не существовало – вместо него использовались выра-

жения «военный конфликт» или «война», которую К. Клаузевиц охарактери-

зовал как «продолжение политики иными средствами». Тем не менее, ставить 

знак равенства между понятиями «вооруженный конфликт» и «война» было 

бы преждевременно. 

Во-первых, очевидная граница между данными понятиями, как минимум 

до середины XX века, пролегала в юридической плоскости – существование 

войны напрямую зависело от официального объявления, а ее прямым следст-

вием было введение в стране военного положения и, соответственно, переход 

органов государственной власти в особый режим функционирования. Во-
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вторых, генералом М.А. Гареевым и другими специалистами высказывалось 

мнение, что война – это «не только столкновение вооруженных сил, но и 

борьба в области политики, экономики, идеологии»
53

. То есть, вооруженная 

борьба составляет лишь один из элементов противостояния, которое развора-

чивается между сторонами конфликта. 

Лишь в 1949 году в рамках Женевских конвенций было утверждено оп-

ределение понятия «вооруженный конфликт» – таковым признавалось «лю-

бое разногласие, возникающее между двумя государствами и приводящее к 

действиям лиц из состава вооруженных сил»
54

. Как видно из данного предло-

жения, описываемый термин связывался исключительно с состоянием меж-

государственного противоборства, что существенно ограничивало возможно-

сти его применения к разным типам конфронтацией.  

Вообще, начиная еще с Демокрита, ученые и философы стремились раз-

делить вооруженные конфликты на два типа: международные и немеждуна-

родные. Общеизвестно изречение древнегреческого философа по данному 

вопросу: «Гражданская война есть бедствие для той и другой враждующей 

стороны, ибо и для победителей, и для побежденных она одинаково ги-

бельна». Иными словами, с античных времен граница между этими типами 

носила не столько юридический, сколько морально-этический характер. Ис-

пользование средств вооруженной борьбы при решении внутриполитических 

проблем считалось недопустимым, в то время как применение подобных ры-

чагов воздействия к другим странам нареканий не вызвало. Философ Герак-

лит Эфесский даже заключал, что «война есть отец всего» и «все возникает 

через вражду». По его мнению, войнам человечество обязано возникнове-

нием государства и его процветанием, и именно война создает правильные, 

гармоничные отношения между людьми. 
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Характерно, что подобный взгляд сохранялся на протяжении веков до 

настоящего времени, поскольку конструктивные функции конфликтов, как 

правило, связывались и связываются с внешними войнами, а деструктивные 

– с вооруженными конфликтами немеждународного характера. 

К примеру, дореволюционному российскому правоведу Ф.Ф. Мартенсу 

принадлежат такие слова: «Междоусобные войны всегда гораздо больше вы-

зывают у воюющих чувство ненависти и возбуждают страсти, чем война ме-

жду независимыми народами»
55

. Это суждение разделял и один из основате-

лей «теории элит» итальянский социолог Г. Моска, по мнению которого 

«войны с иностранцами» способствуют «определенному умиротворению» и 

дают выход «жажде конфликта», благодаря чему «уменьшается опасность, 

что она выльется в гражданские войны и внутренние распри»
56

. Аналогич-

ным образом отечественный исследователь, доцент РГГУ М.Г. Смирнов при-

знает существование позитивного потенциала лишь за внешними столкнове-

ниями, которые «ведут к качественному изменению состояния общества». 

Его аргументами служат следующие суждения: «Многие государственные 

институты начинают выполнять специфические функции, порожденные вой-

ной. Вся жизнь и быт общества, его экономика перестраиваются, усиливается 

централизация власти, концентрация материальных и духовных сил страны в 

целях достижения победы»
57

. 

Причина столь негативного отношения к междоусобным военным кон-

фликтам состоит в том, что они долгое время не подпадали под действие 

«обычаев войны» и «права войны», поэтому применяемые в ходе них методы 

и средства до сих пор характеризуются бескомпромиссностью и порой даже 

бесчеловечностью. Часто сложность возникших противоречий ведет к непри-

миримости противостояния, когда война заканчивается лишь с победой од-
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ного из лагерей, а мирные способы урегулирования вообще не принимаются 

во внимание. 

В частности, В.И. Ленин описывал политику возглавляемой им партии, 

как «непримиримую в борьбе с контрреволюционными элементами»
58

. В та-

ком же духе были написаны и обращения сибирского правительства А.В. 

Колчака, призывавшие к «непримиримой борьбе с большевизмом», а П.Н. 

Врангель в мемуарах даже упрекал своего предшественника на посту коман-

дующего Вооруженными силами Юга России генерала А.И. Деникина за 

«одностороннюю, непримиримую политику». В результате, противостояние 

«красных» и «белых» часто именовалось отечественными авторами вовсе не 

борьбой, а истреблением
59

. 

Бескомпромиссность противостояния в значительной степени обуслов-

лена тем обстоятельством, что противоборствующие лагеря нередко явля-

ются субъектами, не считающими себя обязанными соблюдать нормы меж-

дународного гуманитарного права. Так, повстанцы часто бывают разобщены, 

не всегда придерживаются однозначного политического курса и могут не 

разбираться в правовых аспектах ведения боевых действий. К тому же, в ус-

ловиях междоусобицы сложно ожидать от одной из сторон соблюдения пра-

вил ведения войны, если другая сторона сознательно их нарушает, чтобы та-

ким образом нивелировать превосходство противника. 

Применительно к условиям российской Гражданской войны этот эффект 

мог быть связан с заметным повышением политической активности масс, ко-

торым свойственны такие черты как «односторонность и преувеличение», а 

они, по словам французского психолога Г. Ле Бона, знаменуют собой отказ 

от сомнений и колебаний. Массам «знакомы только простые и крайние чув-

ства»
60

, которые принимаются или отвергаются целиком. Поэтому политиче-
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ский противник, с которым идет фронтальное противостояние, воспринима-

ется массой не иначе как объект уничтожения. 

Тем самым, в отличие от иных типов внутриполитических конфликтов, в 

ходе гражданских войн использование противниками средств военного наси-

лия приобретает неограниченный характер, порождая абсолютизацию кара-

тельно-репрессивных методов управления, террор в отношении мирного на-

селения, милитаризацию общества. В данном контексте интересно замечание 

известного ученого В.И. Вернадского о российской Гражданской войне, сде-

ланное им весной 1920 года, о том, что большевистский способ управления 

страной был неразрывно связан с такими явлениями как пытки и смертная 

казнь
61

, хотя подобные утверждения вполне справедливы и в отношении «бе-

лых», особенно на Юге России. К слову, в одной из своих работ Л.Д. Троц-

кий косвенно подтверждал означенные тезисы, говоря о том, что «война, как 

и революция, основана на устрашении», «она убивает единицы, устрашает 

тысячи»
62

. 

Европейская политическая мысль долгое время исходила из возможно-

сти использовать любые средства в борьбе с мятежниками, даже если сред-

ства выходят за рамки закона. В частности, именно такого мнения придержи-

вался швейцарский ученый XVIII века Э. де Ваттель, считавший тех, кто 

«восстают против своего правителя без причины», заслуживающими «самого 

сурового наказания»
63

. Это убеждение оказалось столь устойчивым, что даже 

в современных конфликтах противники прибегают к карательным операциям 

против мирного населения и используют запрещенные виды вооружений. 

Проблема эта стоит так остро, что в конце XX века европейские юристы 

называли перенесение принципов ведения внешних войн в сферу регулиро-

вания войн гражданских одной из своих главных задач
64

. Первым шагом к ре-
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шению этой проблемы стала разработка научного определения данного типа 

конфликтов – создано оно было лишь в начале 2000-х годов группой евро-

пейских исследователей, работавших под эгидой Международного института 

гуманитарного права, и звучало следующим образом: «немеждународные 

вооруженные конфликты являются вооруженными столкновениями, имею-

щими место в пределах территории одного государства, при этом вооружен-

ные силы ни одного другого государства не участвуют в них на стороне, про-

тивостоящей центральному правительству»
65

. 

К сожалению, данное определение имеет несколько изъянов – во-пер-

вых, оно не учитывает возможность вмешательства иностранных государств 

во внутренние конфликты на территории другого государства (интервен-

цию), во-вторых, не подразумевает возможность военного противоборства в 

ситуации отсутствия в стране центрального правительства, в-третьих, не со-

держит упоминаний о разновидностях вооруженных конфликтов немеждуна-

родного характера. Между тем, в науке таковых выделяется две: восстание 

(мятеж) и гражданская война. 

Первая возникает как стихийно, так и организованно (в результате заго-

вора против существующей политической власти), восставшие обычно при-

держиваются определенных лозунгов и даже могут иметь программные до-

кументы, но их социальная база ограничена. В восстании, в отличие от граж-

данской войны, чаще всего принимает участие одна социальная группа, ин-

тересы которой каким-то образом оказались ущемлены действующей вла-

стью. Вдобавок, восстание направлено против легитимного правительства, а 

гражданская война нередко разворачивается в стране, где таковое правитель-

ство отсутствует вовсе – собственно, как раз неготовность признать легитим-

ность равного по рангу оппонента придает военно-политическому противо-

стоянию особый накал и остроту. Наконец, гражданская война возникает с 

одной стороны – при наличии объективных противоречий между социаль-
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ными группами, а с другой – как следствие каких-либо непредвиденных со-

бытий, вызвавших дезинтеграцию общества. Это означает, что в отличие от 

международных конфликтов, внутренние вооруженные столкновения носят 

не активный, а реактивный характер. 

Помимо этого, одной из присущих гражданским войнам очевидных черт 

является внутренняя нестабильность страны, в которой протекает конфликт, 

проявляющаяся в самых разных сферах – от нестабильности территориаль-

ного устройства и дестабилизации устоявшейся системы социальных связей 

до дисбаланса сферы денежного обращения, торговли, здравоохранения, 

транспорта и т.д. Недаром поэт-символист К.Д. Бальмонт, по воспоминаниям 

его второй жены, описывал ситуацию в Советской России уже в начале 1918 

года, как «полное расстройство всех условий жизни»
66

.  

Поскольку приведенное выше определение понятия «вооруженный кон-

фликт» страдает неточностями, возможности его использования в научной 

литературе крайне ограничены. Соответственно, для уточнения содержания 

данного термина стоит обратиться к другим источникам. В частности, инте-

рес представляют документы «Международного трибунала по бывшей Юго-

славии» (МТБЮ), в которых экспертами ООН была использована следующая 

дефиниция: «вооруженный конфликт имеет место всегда, когда в отноше-

ниях между государствами используются вооруженные силы или когда имеет 

место длительное вооруженное насилие между правительством и организо-

ванными вооруженными группами или между такими группами в рамках од-

ного государства»
67

. Возьмем данное определение за основу при проведении 

настоящего исследования. 

Обращает на себя внимание, что в приведенной цитате упоминаются три 

вида вооруженных конфликтов, разделенные по типу участников: между не-

зависимыми государствами, между законным правительством государства и 
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оппозиционными силами, между негосударственными субъектами. Иными 

словами, гражданские войны предлагается подразделять на симметричные 

(между равными по рангу оппонентами) и ассиметричные (между неравными 

по рангу оппонентами). Однако современная наука различает подобные кон-

фликты и по другим признакам – к примеру, по месту проведения сущест-

вуют локальные, экстерриториальные («экспортируемые») и трансграничные 

гражданские войны
68

. Первые идут исключительно на территории одного го-

сударства; вторые имеют тенденцию к распространению на соседние страны 

из-за того, что одна из противоборствующих сторон преследует войска про-

тивника, пытающиеся скрыться на чужой территории; третьи – возникают 

между правительственными силами одного государства и негосударст-

венными субъектами на территории другого государства, вследствие чего 

боевые действия идут по обе стороны границы.  

В современных условиях в основу классификации таких войн, по-види-

мому, должен быть положен иной признак, а именно – мотивация участни-

ков, которая, в конечном счете, зависит от типа события, подтолкнувшего их 

к открытой борьбе. То есть, совершенно понятно, что гражданская война 

может возникнуть, «или когда раскалывается примерно пополам армия и 

на одной территории возникают две враждебных государственности, или 

когда возникает неформальная вооруженная сила, по мощи сравнимая с 

армией»
69

, однако причины и предпосылки такового раскола нуждаются в 

уточнении. 

По мнению известного российского социолога П.А. Сорокина, «все гра-

жданские войны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших 

ценностей у революционеров и контрреволюционеров»
70

, то есть под воздей-

ствием революции. Опыт современных исследований позволяет не согла-

                                                 
68

 См.: Вите С. Типология вооруженных конфликтов в международном гуманитарном пра-

ве: правовые концепции и реальные ситуации. // Международный журнал Красного Креста. 

2009. Том 91. №873. С. 88–90. 
69

 Кара-Мурза С.Г. Гражданская война (1918–1921) – урок для XXI века. М., 2003. С. 18. 
70

 Сорокин П.А. Причины войны и условия мира. // Социологические исследования. 1993. 

№12. С. 142. 



40 

 

ситься с этим авторитетным мнением и утверждать, что наличие революци-

онной нестабильности («неразберихи» по выражению заместителя Генераль-

ного секретаря ООН Ж.-М. Геэнно
71

) является не единственной причиной 

гражданских войн. Можно выделить следующие их разновидности: 

1) династические – имеют место в монархических государствах и вы-

званы борьбой за власть в стране между представителями правящей династии 

или конкурирующими династиями в условиях отсутствия общепризнанного 

наследника престола; 

2) революционные – вызваны произошедшей в стране революцией, 

вследствие чего борьба ведется между ее сторонниками и противниками; 

3) автономистские (сепаратистские
72

) – имеют место в многонацио-

нальных или поликонфессиональных государствах и вызваны борьбой ком-

пактно проживающих этнических или религиозных групп за независимость 

или автономию; 

4) индуцированные – возникают под влиянием примера извне или 

внешнего воздействия, часто при отсутствии объективных оснований. 

Фактически, «толчком» к началу гражданской войны могут послужить 

события разного масштаба и значимости: революция, государственный пере-

ворот, смерть законного правителя, «полный распад правительственной 

власти в стране»
73

, принятие дискриминационного или ан-

тидискриминационного закона и т.д. При этом практически любая граждан-

ская война по своей природе многомерна, то есть, порождена целым ком-

плексом противоречий по значимым социальным, политическим, экономиче-

ским и иным вопросам, мирное разрешение которых оказалось невозможным 

или нежелательным хотя бы для одной из конфликтующих сторон. Отсюда, 
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вполне логично, что протекает конфликт одновременно во всех названных 

областях и исключительно военными действиями не ограничивается. В свою 

очередь, многосторонность конфликта естественным образом приводит к его 

массовости, так как возникшие в обществе системные противоречия в той 

или иной степени затрагивают основную массу населения страны. 

Основываясь на данных утверждениях, классификационную схему воо-

руженных конфликтов можно графически представить следующим образом. 

 

СХЕМА 1. Классификация вооруженных конфликтов
74

. 

 

 

Базируясь на данной классификационной схеме, можно заключить, что в 

России в 1918–1920 годах имела место революционная гражданская война, то 

есть происходящая во время революции вооруженная конфронтация между 

идеологически окрашенными лагерями, каждый из которых опирается на 

контролируемую территорию (определение А.В. Шубина)
75

. Такие войны по 

своей природе несводимы к дуальной оппозиции, когда сам процесс борьбы 

между различными общественно-политическими силами предстает, чуть ли 
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не единственной сущностной чертой конфликта. Вооруженное противостоя-

ние часто является лишь фоном для масштабных изменений, происходящих в 

государстве как в силу необходимости добиться победы над противником, 

так и под воздействием идеологических воззрений противоборствующих 

сторон, напрямую с войной не связанных, или даже простого стремления к 

изменению «индивидами и группами своих социальных практик»
76

. 

Гражданская война в данном случае выступает не столько самостоятель-

ным событием, сколько одним из этапов революции, на котором реализация 

планов пришедшего к власти правительства идет насильственными спосо-

бами, что приводит к конфронтации между различными общественно-поли-

тическими группировками. К примеру, таковой точки зрения придерживается 

историк В.П. Дмитренко, по словам которого, «гражданская война станови-

лась заключительной фазой революции, составляя ее закономерный этап, на-

сыщенный фронтальным противостоянием главных ее участников»
77

. 

Ключевыми для ее начала стали события конца 1917 – начала 1918 го-

дов, то есть приход к власти большевиков и их первые мероприятия во внут-

ри- и внешнеполитической сфере. Именно это, скорее всего, спровоцировало 

рост контрреволюционных настроений в стране и политическую кон-

солидацию антибольшевистского движения. 

Как писал по этому поводу генерал Н.Н. Головин, «до появления у вла-

сти большевиков контрреволюционное движение не имеет четкой формы», а 

«максимализм большевистской программы и кровавое насилие, применяемое 

новыми вождями революции для осуществления этой программы, собирают 

в антибольшевистском лагере самые разнородные и даже враждебные друг 

другу политические группировки»
78

. Схожие суждения можно встретить в 

                                                 
76

 Wagner P. A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline. London, 1994. P. 30. 
77

 Дмитренко В.П. Экономика России как поле противоборства социальных интересов. // 

Происхождение и начальный этап гражданской войны. 1918 год: Материалы первой сессии 

международной научно-практической конференции 28–30 июня 1993 года. Часть II. М., 

1994. С. 99. 
78

 Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Часть 2. Кн. 3. Париж, 1937. С. 

97, 98. 



43 

 

воспоминаниях и заметках многих деятелей антибольшевистского движения, 

объяснявших свое участие в Гражданской войне не только нежеланием при-

знавать власть нелегитимного в их глазах Совнаркома, но и стремлением со-

хранить основы русской государственности и народ от уничтожения в ходе 

первых социалистических преобразований и «красного террора»
79

. 

В конечном счете, французский исследователь Ж. Эллюль заключил, что 

контрреволюция в самом общем смысле рождается «в результате обесцене-

ния революции»
80

, то есть утраты ей массовой общественной поддержки. 

Иными словами, мероприятия большевиков во главе государства в течение 

1917–1918 годов, в сравнении даже с не самыми эффективными реформами 

Временного правительства, не нашли того отклика у населения России, кото-

рый бы гарантировал единство общества, и настроили значительную часть 

граждан против новой власти. Это и стало одной из главных предпосылок 

для начала вооруженного конфликта. 

Стоит оговориться, что с точки зрения общей теории в ходе революци-

онных гражданских войн борьба, как правило, ведется между представите-

лями сил «революции» и «контрреволюции» (хотя исследователи-марксисты 

не отрицали возможность борьбы между «насквозь контрреволюционными 

группировками»
81

). Тем не менее, применительно к российским событиям 

1918–1920 годов подобная схема была бы крайним упрощением. Дело в том, 

что военно-политический конфликт в России, без сомнения, был мультисубъ-

ектным и потому несводим к элементарной бинарной оппозиции – в нем 

принимали участие различные силы, имевшие отличные друг от друга цели, 

лозунги и пользовавшиеся поддержкой разных слоев общества. 

Поскольку антибольшевистское движение отличалось разрозненностью 

и политической пестротой, степень его контрреволюционности нуждается в 
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уточнении, а для решения этой задачи необходимо, прежде всего, опреде-

литься с ее критериями. 

Например, для большевиков свидетельством контрреволюционности бы-

ло стремление к захвату власти в стране и отстранению от нее сторонников 

В.И. Ленина, независимо от того, какие цели ставились их противниками в от-

ношении судьбы революционного наследия 1917–1918 годов. В подтвер-

ждение этих слов стоит привести выдержку из постановления Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), опубликованного в газете 

«Правда» в январе 1918 года: «всякая попытка со стороны кого бы то ни было 

или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции 

государственной власти будет рассматриваема, как контрреволюционное дей-

ствие»
82

. Кроме того, в циркуляре Кассационного отдела ВЦИК от 6 ноября 

1918 года контрреволюционными признавались абсолютно «всякие выступ-

ления, независимо от поводов, по которым они возникли, против Советов, или 

их исполнительных комитетов, или отдельных советских учреждений… если 

они сопровождались разгромами или иными насильственными действиями 

или хотя бы угрозами таковых по отношению к деятельности или деятелям 

этих органов»
83

. 

При таком подходе вполне понятно, почему большевик Г.Е. Зиновьев 

причислил к лагерю контрреволюции и народного социалиста Н.В. Чайков-

ского, и эсера Б.В. Савинкова, и даже либерала П.Н. Милюкова, хотя они при-

нимали деятельное участие в развитии революционного процесса в России. 

Однако если вдуматься, описанная точка зрения предстает в корне невер-

ной – ведь любая революция не является одномоментным событием, связан-

ным с элементарной сменой действующей власти (хотя, например, П. Колверт 

считал именно так
84

) – это процесс (порой довольно длительный), в ходе кото-

рого происходит трансформация внутреннего устройства страны. Отсюда, 
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контрреволюция – это не столько борьба с пришедшей к власти политической 

силой, сколько общее противодействие процессу изменения сложившегося ук-

лада жизни
85

, стремление к возврату к дореволюционным порядкам и ценно-

стям. 

Что касается русской части антибольшевистского движения, то, по при-

знанию самих его участников, за годы Гражданской войны оно (в отличие от 

противников) не смогло создать единую идеологическую систему, поскольку 

было составлено из разнородных политических группировок. Русское офи-

церство и даже интеллигенция часто абстрагировались от рассуждений о по-

слевоенном политическом устройстве страны, полагая это задачей будущих 

«правомочных органов народной воли»
86

. Следовательно, ни о какой априор-

ной контрреволюционности правительств А.В. Колчака, Е.Г. Миллера, А.И. 

Деникина и других лидеров «белых» не может быть и речи. 

То же самое касается и иностранных сил, принимавших участие в анти-

большевистской борьбе. Даже беглый взгляд на политические заявления ли-

деров стран, направивших свои войска на помощь «белым», не позволяет от-

нести всех их без исключения к лагерю контрреволюции. Так, если по заме-

чанию А.Ф. Керенского, «курс Англии и Франции в русских делах реши-

тельно направлен в сторону консервативно-монархическую»
87

, то американ-

ский Президент В. Вильсон прямо заявлял британским союзникам, что любые 

их совместные действия в России «не должны иметь своей конечной целью 

реставрацию старого режима или иное препятствование политической свободе 

русского народа»
88

. Это подводит нас к самой проблеме участия зарубежных 

воинских формирований во внутреннем вооруженном конфликте на россий-

ской территории. 
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Общеизвестно, что гражданские войны и смуты могут быть спровоциро-

ваны международными конфликтами. В частности, эту тему затрагивал еще во 

второй половине XIX века публицист М.П. Драгоманов, по мнению которого 

стремление Российской Империи освободить от турецкого владычества сла-

вянские народы на Балканах неизбежно приведет к попыткам других род-

ственных народов (поляков, украинцев) выйти из-под власти России
89

. Об 

этом же феномене говорил и В.И. Ленин, используя тезис о «превращении им-

периалистической войны в гражданскую войну»
90

. 

Однако надо понимать, что верное и обратное утверждение. Хотя граж-

данская война является внутриполитическим по форме конфликтом, она имеет 

склонность к превращению в событие международного масштаба. Для объяс-

нения сущности таких ситуаций в науке используется термин «интер-

национализированный вооруженный конфликт» или «смешанный конфликт», 

под которым понимаются «военные действия внутри страны, которые при-

нимают характер международных»
91

. Вновь обратимся к материалам МТБЮ: 

«в случае внутреннего вооруженного конфликта, начинающегося на террито-

рии государства, он может стать международным… если 1) другое государ-

ство вмешивается в этот конфликт, используя свои войска, или если 2) неко-

торые участники внутреннего вооруженного конфликта действуют от имени 

этого другого государства»
92

. 

Такие случаи в истории международных отношений далеко не редки. На-

пример, только в XX веке через интернационализацию прошли вооруженные 

конфликты в Финляндии в 1918 году (противников поддерживали в основном 
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РСФСР, Германия и Швеция), в Испании в 1936–1939 годах (наиболее актив-

ными иностранными участниками в ней были Германия, Италия, Португалия и 

СССР), во Вьетнаме в 1957–1975 годах (в этом конфликте в разной степени 

принимали участие около 10 зарубежных стран), в Никарагуа в 1981–1990 го-

дах и т.д. 

В вооруженном конфликте в России в 1918–1920 годах также участвовало 

также более десятка стран. Марксистское объяснение этому явлению дал В.И. 

Ленин, выдвинувший тезис о том, что военно-политическая активность ино-

странных государств в указанный период была направлена против РСФСР, 

поэтому «с войной гражданской сливается в одно единое целое»
93

. В рамках 

этой доктрины «белые» считались составной частью сил внутренней контрре-

волюции, а международные силы – контрреволюции внешней. Отправка ино-

странного воинского контингента в Россию была призвана способствовать ус-

тановлению контроля зарубежной политической элиты над российскими 

контрреволюционерами
94

. То есть, самостоятельность и самодостаточность 

Белого движения отрицалась, и степень его субъектности в данном конфликте 

считалась минимальной. На данный момент с такой трактовкой вряд ли можно 

полностью согласиться. 

Ведь подобно тому, как отечественные антибольшевистские силы в раз-

ных регионах России проводили собственный политический курс, иностран-

ные государства действовали точно так же. Практически каждая из стран-уча-

стниц военной экспедиции преследовала собственные цели, и в свете сде-

ланных в течение 1917–1919 годов заявлений, их намерения выглядели весьма 

противоречивыми. Официальный советский подход этого почти не учитывал, 

поэтому для определения причин превращения российской Гражданской вой-

ны в событие международного масштаба необходимо обратиться к новейшим 

научным разработкам. 
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В рамках современных представлений можно выделить три формы ин-

тернационализации внутреннего вооруженного конфликта
95

: 

1) прямая поддержка группировок, участвующих во внутреннем проти-

воборстве, разными государствами или группами государств; 

2) вмешательство иностранного государства или группы государств в 

конфликт на стороне одной из противоборствующих группировок; 

3) вмешательство иностранного государства или группы государств в 

конфликт с целью его урегулирования. 

По всей видимости, ключевым в данной схеме является тот факт, что 

иностранное военное вмешательство ведет к интернационализации внутрен-

него вооруженного конфликта независимо от своей интенсивности
96

. Так, чис-

ленность воинского контингента, отправленного в другую страну для прове-

дения военно-политических операций, решающего значения в данном вопросе 

не имеет. Даже минимальное количество зарубежных военспецов может изме-

нить баланс сил и способствовать эскалации конфликта. 

Без сомнения, в период Нового времени в международных отношениях 

превалировали первая и вторая формы интернационализации. В новейшее 

время (особенно в XXI веке) – третья форма. 

В XIX–XX веках интернационализация была обусловлена не столько 

инициативой международного сообщества, сколько стремлением самих уча-

стников внутреннего конфликта заручиться поддержкой из-за рубежа. Такого 

рода помощь должна была уравновесить силы или склонить «чашу весов» на 

сторону того из противоборствующих лагерей, кто смог заручиться поддерж-

кой более могущественной державы. Поводом к интернационализации могло 

служить принципиальное неравенство сил (асимметрия в военно-техническом 

и политическом потенциале), нарушение противником общепринятых правил 

                                                 
95

 Подробнее см.: Егоров С.А. Косовский кризис и право вооруженных конфликтов. // Меж-

дународное право. 2000. №3. С. 90–106. 
96

 См.: Cryer R. «The fine art of friendship»: jus in bello in Afghanistan. // Journal of Conflict and 

Security Law. 2002. Vol. 7. №1. P. 37–83. 



49 

 

и законов, а также непропорционально большое число жертв с одной из сто-

рон. 

Сегодня наблюдается иная ситуация – широкое распространение полу-

чили операции по принуждению к миру, в рамках которых доминирующей 

стала последовательность «сила – право – мир». Ведь государства, как пра-

вило, не стремятся признавать существование вооруженного конфликта в рам-

ках своих границ (даже в тех случаях, когда он очевиден), поэтому меж-

дународному сообществу приходится использовать силовые методы оста-

новки взаимного насилия. Этот механизм современные французские иссле-

дователи нередко называют «гибридом из дипломатических и военных мето-

дов разрешения конфликтов». Силовое воздействие в этой системе не является 

главным элементом, но обойтись без него невозможно – как пишет француз-

ский генерал П. Сартр, «отказ от использования силы ради достижения целей 

миротворческой операции придает ей некий имидж, который не только не 

сдерживает деструктивные элементы, но и даже может спровоцировать их»
97

.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что международные и немежду-

народные вооруженные конфликты (как в прошлом, так и сегодня) не только 

сходны по методам проведения, но и способны усиливать эскалацию друг дру-

га. Особенно актуально это для гражданских войн, которые в равной степени 

могут быть, как порождены внешними конфликтами, так и инспирировать их 

начало. Однако при рассмотрении данного явления нужно учитывать, что по-

добно тому, гражданские войны различаются по видам, так и интерна-

ционализированный внутренний вооруженный конфликт может принимать 

разные формы. Ведущими среди них являются интервенция, вторжение и 

внешняя колонизация. Поскольку без разграничения этих понятий практиче-

ски невозможно достижение цели данного исследования, их подробная ха-

рактеристика представлена в следующем параграфе. 

                                                 
97

 Sartre P. Making UN Peacekeeping More Robust: Protecting the Mission, Persuading the Ac-

tors. New-York: International Peace Institute, 2011. P. 10. 



50 

 

1.2. Интервенция как часть внешней политики государства: кон-

фликтологический анализ. 

Изучение интервенции с теоретической точки зрения является для оте-

чественной науки сравнительно новой темой. Несмотря на то, что отдель-

ные случаи иностранного военного вмешательства во внутренние дела неза-

висимых государств (Кореи, Греции, Вьетнама и т.д.) нашли отражение в 

исследовательской литературе, на данный момент сложно говорить о суще-

ствовании общей теории, способной объяснить сущностные черты таких 

операций. Этот факт не может не вызывать озабоченности, если учесть, что 

еще в 1874 году в книге «Начало невмешательства» профессором Л.А. Ка-

маровским был поставлен вопрос о необходимости создания общей теории 

интервенций. Он считал, что отвергать возможность существования такой 

теории могут только «люди мало знакомые с природой государства и зако-

нами»
98

, однако до настоящего времени обращения исследователей к этой 

теме были достаточно редкими. В результате, в научной литературе по дан-

ной проблеме отсутствует даже унифицированный терминологический ап-

парат. 

Как правило, отечественные ученые употребляют термин «интервен-

ция» в значении «насильственное вмешательство одного или нескольких го-

сударств во внутренние дела другого государства»
99

. Это определение явля-

ется устоявшимся, но вряд ли можно полностью с ним согласиться. Указан-

ная дефиниция, описывая особый вид международных конфликтов, не по-

зволяет до конца понять ни причины и цели осуществления интервенции, ни 

специфические средства, используемые для достижения этой цели, ни сис-

тему отношений, возникающих в ее процессе, между противоборствующи-

ми сторонами. Зарубежные специалисты также не смогли придти к едино-

образному определению «интервенции» – наиболее классической стала де-

финиция немецкого юриста Л.Ф. Оппенгейма, звучащая следующим обра-
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зом: «насильственное вмешательство одного государства в дела другого го-

сударства с целью поддержания или изменения текущего положения ве-

щей»
100

. Впрочем, сейчас в политической науке используется и более упро-

щенное определение: «насильственное вмешательство одного государства в 

дела другого государства»
101

. 

Подобные сложности терминологического свойства наблюдаются не 

только в научной мысли, но и в международно-правовой практике. Так, ни в 

Декларации ООН «О недопустимости вмешательства во внутренние дела 

государств, об ограждении их независимости и суверенитета» 1965 года, ни 

в Декларации «О недопустимости интервенции и вмешательства во внут-

ренние дела государств» 1981 года не дается четкого определения понятия 

«интервенция». В первом из названных документов наличествует лишь 

ссылка на то, что «вооруженное вмешательство является синонимом агрес-

сии», которая, в свою очередь, означает «применение вооруженной силы го-

сударством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства»
102

. 

Естественно, использовать столь расплывчатое определение в научно-

историческом исследовании не представляется возможным, поскольку гра-

ница между различными видами военных операций будет практически стер-

та. Между тем, еще исследователям XIX века было ясно, что интервенция 

«часто совпадает с войной, может даже быть ее причиной, последствием 

или средством, но, несмотря на это, ее надобно строго отличать от вой-

ны»
103

. И если сейчас путаницы между понятиями «интервенция» и «война» 

в научно-исследовательской литературе, как правило, уже не происходит, то 

понятия «интервенция» и «вторжение» часто совершенно неверно использу-
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ются как синонимы
104

. Для понимания основных характеристик интер-

венции необходимо, в первую очередь, выявить черты, отличающие данный 

вид конфликтов от иных форм межгосударственного противостояния.  

В рамках современных научных концепций все больше специалистов 

склоняются к идее, что интервенцией можно называть лишь операцию, ко-

торая проводится в странах, где уже существуют серьезные внутриполити-

ческие противоречия, либо перешедшие в фазу вооруженной борьбы, либо 

имеющие тенденцию к этому. В этом состоит ее коренное отличие от втор-

жения, которое в основном направлено против внутренне стабильных госу-

дарств, и имеет своей целью, как раз, дестабилизацию положения в них для 

извлечения выгоды (территориальных захватов, наложения контрибуции, 

распространения влияния и т.д.). Применительно к интервенции, можно на-

блюдать совершенно противоположную картину – как выразился известный 

американский политолог С. Хантингтон, «политические причины, провоци-

рующие военную интервенцию… лежат в области отсутствия или низкого 

уровня эффективности политических институтов»
105

, то есть внутренняя 

слабость, а вовсе не сила, государства создает предпосылки для иностран-

ного вмешательства. 

Более того, военные интервенции «происходят не в вакууме, и никогда 

не были абсолютно неожиданными», «они рождаются из череды серьезных 

политических кризисов»
106

 в далеко не благополучных странах. К моменту 

введения иностранных войск на территорию независимого государства, ле-

гитимность действующей власти в нем уже находится под сомнением, как 

это было на Кубе в 1906 году или в Советской России в 1918 году. Этот 

принцип действует и в современном мире – к примеру, Ирак, Ливия, Йемен 
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и Сирия – страны, ставшие объектом военного вмешательства извне за по-

следние 15 лет – среди ближневосточных государств занимали последние 

места в рейтинге эффективности правительства, и первые места – по уров-

ню коррупции
107

. 

И хотя зарубежные интервенции также часто направлены на извлече-

ние выгоды, но предполагают ее получение за счет урегулирования кон-

фликтов на определенной территории, а отнюдь не их провоцирования или 

эскалации. 

На данную особенность обращали внимание многие ученые. Например, 

исследователи из США С. Бланк и Л. Гринтер пришли к выводу, что «с 1775 

года в каждой крупной гражданской войне или революции международная 

интервенция играла или стремилась играть огромную роль»
108

. Вторил им и 

академик Академии военных наук Российской Федерации, профессор Л.И. 

Ольштынский, по словам которого, «революции и гражданские войны в ис-

тории были часто связаны с вмешательством внешних сил разных форм и 

масштабов»
109

. Об этом же писал и сотрудник американского Стратегиче-

ского исследовательского центра К. Пол, указывая на тот факт, что интер-

венция рождается как ответная реакция на какой-либо непредвиденный кри-

зис, могущий привести к неприемлемым последствиям, а потому требую-

щий немедленных действий
110

. 

Профессор Оксфордского университета сэр А. Робертс выделил 8 ос-

новных причин интервенций, имевших место в истории международных от-

ношений: помощь законному правительству в условиях гражданской войны; 
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ответная интервенция (контр-интервенция); защита собственных граждан в 

другой стране; самозащита; поддержка нации или колонии в борьбе за само-

определение; препятствие беспорядкам и терроризму; предотвращение мас-

сового нарушения прав человека
111

. Как видно, почти все эти причины свя-

заны с наличием в стране, подвергшейся интервенции, вооруженной борьбы 

между различными группами. 

Другой крупный западный исследователь этого феномена – профессор 

Гарвардского университета С. Хоффманн – также видел прямую взаимо-

связь между внешней интервенцией и внутренними конфликтами. В книге 

«Мировой беспорядок» 1998 года издания он утверждал, что двумя основ-

ными причинами, создающими необходимость иностранного военного 

вмешательства в дела суверенного государства, могут быть либо угроза ме-

ждународному миру со стороны какого-либо государства, либо массовое 

нарушение в нем прав человека
112

. Оба эти фактора прямо характеризуют 

степень конфликтности политического режима. В эту концепцию органично 

вписывается и интервенция Антанты в Россию, так как, с одной стороны, 

стремление большевиков к организации мировой революции угрожало гло-

бальному миру, а с другой – проводимая в РСФСР политика «красного тер-

рора» вполне может трактоваться как масштабное нарушение прав чело-

века.  

Становление такого видения феномена интервенции часто связывают с 

именем философа Г. Гроция, который еще в XVII веке в трактате «О праве 

войны и мира» выступал за наказание правителей, творящих «явное безза-

коние» по отношению к собственным подданным, с помощью привлечения 

зарубежных сил
113

. В конце XX века эта концепция была реанимирована 
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французским дипломатом Б. Кушнером в книге «Обязанность вмешать-

ся»
114

.  

Современная трактовка данной идеи сводится к тому, что пока в мире 

продолжают существовать политические режимы, построенные на ущемле-

нии прав человека, закрепленных международными актами (Уставом ООН, 

«Всеобщей декларацией прав человека» 1948 года и др.), вмешательство во 

внутренние дела таких государственных образований не только допустимо, 

но порой и обязательно. На базе этой теории в конце XX – начале XXI веков 

даже получила распространение такая разновидность международного вме-

шательства, как «гуманитарная интервенция». Суть этого вида межгосудар-

ственных столкновений точнее всего смог выразить словацкий публицист 

Д. Шмигула, сформулировавший следующее определение – «это военное 

вмешательство государства или международного сообщества в целях защи-

ты прав индивида от его собственного государства без согласия последне-

го»
115

. Такого рода операции проводились в Сомали в 1992–1995 годах, в 

Югославии в 1999 году, в Ливии в 2011 году и т.д. 

По сути, на сегодняшний день политические лидеры мировых держав 

стали все больше склоняться от идеи «поддержания мира» к идее «принуж-

дения к миру». По словам российского дипломата В.Ф. Заемского, подоб-

ные операции «можно квалифицировать как военные акции в поддержку 

дипломатических усилий по восстановлению мира, когда одна или несколь-

ко сторон конфликта не дают согласие на международное вмешательство 

притом, что между ними может существовать состояние войны»
116

. Соот-

ветственно, легитимация интервенций, как правило, связывается не столько 

с национальными интересами, сколько с необходимостью отстаивания об-

щечеловеческих ценностей, сохранения мира и стабильности, как на кон-

кретной территории, так и в глобальном масштабе. 
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Эта особенность достаточно ярко выражена в докладе «Международ-

ной комиссии по гуманитарной интервенции и государственному суверени-

тету» 2001 года. В документе главными причинами возможного военного 

вмешательства в конфликт были названы неспособность государства защи-

тить граждан и массовые потери среди населения (геноцид, «этнические чи-

стки» и т.д.), а условиями интервенции провозглашались: преследование 

благих намерений; соответствие масштабов цели используемым средствам; 

исчерпание возможностей мирного урегулирования; гарантии достижения 

положительных результатов
117

. 

К этому стоит добавить замечание профессора Гронингенского универ-

ситета У.Д. Верви, по мнению которого, государство-интервент должно в 

обязательном порядке быть беспристрастным и не иметь какой-либо поли-

тической или экономической заинтересованности в исходе конфликта
118

. 

Кроме того, важное дополнение к этому списку сделал Президент школы 

права Таллиннского университета Р. Мюллерсон – по его словам, интервен-

ты должны преследовать цель «остановить или предотвратить страдания на-

селения, а не способствовать смене политического режима» в стране
119

. 

Впрочем, на практике в современном мире достижение первой цели подчас 

практически неосуществимо без второй.  

Фактически, можно утверждать, что действия инициаторов интер-

венции часто представляют собой попытку разрешить внутренний конфликт 

с помощью внешнего. 

Недаром российский исследователь И.П. Чернобровкин назвал воен-

ную интервенцию «крайним средством миротворческого контроля», необ-

ходимую в условиях, когда «посредничество и невоенные ресурсы давления 
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оказываются недостаточными для прекращения… насилия»
120

. В этом его 

поддерживает политолог А.А. Сушенцов, считающий, что уже долгое время 

«на практике стирается грань между боевыми действиями и миротворчест-

вом»
121

. Далеко не нов такой взгляд и для зарубежной науки – например, в 

работах Дж. Старки и Л. Оппенгейма по международному праву интер-

венция называется в числе средств урегулирования территориальных спо-

ров наряду, скажем, с блокадой и эмбарго
122

. 

В результате изучения различных форм иностранного вмешательства, 

С. Хоффманн предложил их дифференциацию на три категории: в первом 

случае действия зарубежных сил ограничиваются оказанием гуманитарной 

помощи населению страны, в которой происходит конфликт; на втором 

уровне проводятся операции по «принуждению к миру» как в оборонитель-

ной, так и в наступательной форме; третий сценарий предусматривает при-

менение любых средств, способных подвигнуть противников к прекраще-

нию огня и переходу к переговорам, вплоть до физической ликвидации по-

литических лидеров противоборствующих лагерей. Несмотря на то, что по-

добный формат урегулирования, по сути, означает выход за рамки правово-

го поля, он неоднократно применялся в ходе конфликтов на Ближнем Вос-

токе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Кавказе и в Латинской Амери-

ке
123

. 

Обосновывая целесообразность таких действий, ведущий научный со-

трудник Социологического института РАН в Санкт-Петербурге А.Г. Щел-

кин на семинаре «Русская мысль» в 2013 году высказался следующим обра-
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зом: «Когда возникает необходимость совершать интервенцию во имя спа-

сения людей от катастрофы межплеменных, трибалистских конфликтов, 

принуждать к миру террористов, подвергающих насилию целые террито-

рии, проводить гуманитарные интервенции против самозваных и людоед-

ских режимов… невмешательство мировых держав, здесь неуместно… На 

стороне такого неравнодушия юридическая и моральная правота»
124

.  

Причины обращения международного сообщества к подобным инстру-

ментам воздействия директор «Центра комплексных европейских и между-

народных исследований» Высшей школы экономики Т.В. Бордачев связы-

вает с тем, что «отдельные проявления внутригосударственных конфликтов 

неминуемо оказывают негативное влияние на жизнь и безопасность народов 

соседних стран»
125

. До него аналогичную мысль высказывал и вышеупомя-

нутый профессор Л.А. Камаровский, полагавший, что «интервенции закон-

ны лишь тогда, когда существование и безопасность одного государства не-

избежно от него требует вмешательства в дела другого»
126

. Как следствие, 

стремление обезопасить собственные рубежи от распространения последст-

вий внутренних конфликтов в соседних странах создает предпосылки для 

проведения в них военных операций. В этом контексте слова финского ди-

пломата П. Торстилы, что этнические конфликты в Европе – это «нечто 

большее, чем чисто локальные проблемы или внутренние дела»
127

, выглядят 

вполне логичными. 

Правда, по данным ведущего научного сотрудника Института мировой 

экономики и международных отношений РАН Е.А. Степановой, примене-

ние таких методов урегулирования во второй половине XX века доказало их 
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несостоятельность – из 190 проанализированных ей случаев использования 

иностранной военной интервенции лишь в 57 (то есть, в 30%) имело место 

прекращение открытой конфронтации
128

. А по словам российского кон-

фликтолога В.А. Кременюка, «борьба за стабильность системы сама по себе 

вызывает дестабилизацию»
129

, что наглядно можно было видеть в истории 

международных отношений XX века. 

Мало того, благодаря исследованиям американцев Ф. Персона и М.О. 

Лаунсбери из Уэйнского государственного университета удалось устано-

вить, что интервенции в гражданские войны не способны принципиально 

изменить и политический режим страны – из 109 рассмотренных учеными 

эпизодов в 80% случаев недемократические государства после зарубежных 

вмешательств остались таковыми же. При этом в таких странах на 7–11% 

более вероятно отсутствие экономического роста по сравнению с государ-

ствами, не пережившими внешней интервенции, и в среднем на 4% более 

распространена коррупция среди чиновников
130

. 

Тем не менее, эти аргументы пока не принимаются во внимание поли-

тическими деятелями, поскольку интервенция воспринимается как крайнее 

средство решения конфликтных ситуаций, и ее экстренный характер ниве-

лирует недостаточную эффективность. В 2000 году Генеральный секретарь 

ООН К. Аннан специально обратил на это внимание мирового сообщества: 

«вооруженная интервенция всегда должна оставаться крайним средством, 

однако перед лицом массовых убийств от этого средства нельзя отказы-

ваться»
131

. 
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Принимая во внимание данные обстоятельства, определение интервен-

ции необходимо сформулировать следующим образом – «это умышленное 

вмешательство одного или нескольких государств во внутренний конфликт 

на территории другого государства с целью его прекращения»
132

. Таковое 

вмешательство вовсе не обязательно является насильственным, но вполне 

может быть добровольным; оно не всегда призвано причинить вред народу 

страны, подвергшейся интервенции, но бывает призвано оказать ему под-

держку. Собственно, и прекращение конфликта может быть достигнуто не 

за счет достижения мирных договоренностей, а с помощью военного раз-

грома одного или нескольких противоборствующих групп и лагерей. Если 

известный французский историк М. Фуко называл едва ли не главным инст-

рументом поддержания межгосударственного баланса в Европе войну
133

, то 

наиболее радикальным средством восстановления нарушенного политиче-

ского баланса внутри страны считалась и считается именно интервенция. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно предположить наличие 

взаимосвязи между состоятельностью (успешностью) государства и вероят-

ностью проведения в нем интервенционных операций. Этот тезис в настоя-

щий момент активно поддерживается сотрудниками американского «Фонда 

за мир», которыми составлен перечень индикаторов, по которым произво-

дится оценка степени краха государственных образований, то есть превра-

щения стран в так называемые «несостоятельные государства» («failed 

states»). Данные индикаторы разделены по следующим блокам: 

1) социальные: наличие демографических проблем; неравенство со-

циальных групп; численность беженцев и перемещенных лиц; отток челове-

ческого капитала. 

2) экономические: степень неравномерности экономического разви-

тия; уровень бедности. 
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3) военно-политические: легитимность государства; эффективность 

органов безопасности; соблюдение прав человека и верховенство закона; 

раздробленность элиты; качества и объем общественных услуг, наличие 

внешнего вмешательства.
134

 

Каждый из этих 12 индикаторов оценивается по шкале от 0 до 10, где 

максимальное значение свидетельствует о наихудшем положении дел, а ми-

нимальное – о наилучшем. Таким образом, каждая страна получает рейтин-

говую оценку в пределах от 0 до 120. Соответственно, государства, набрав-

шие до 30 баллов, считаются самодостаточными; государства, набравшие 

более 100 баллов – вызывающими тревогу. На сегодняшний день к послед-

ней группе относятся: Афганистан, Ирак, Пакистан, Шри-Ланка, Судан, Си-

рия, Йемен, Чад, Сомали, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, 

Нигерия, Кот-д’Ивуар, Центральноафриканская республика, Гвинея и Гаи-

ти. 

В определенном смысле, с американскими специалистами нельзя не со-

гласиться. Наличие в стране таких проблем, как перенаселение, голод, этни-

ческая и религиозная дискриминация, «утечка мозгов», массовая безрабо-

тица, народные восстания, широкое распространение наркотиков, политиче-

ские репрессии, фальсификация результатов выборов, отсутствие качествен-

ного образования и медицинского обслуживания может свидетельствовать о 

неспособности государственных органов обеспечивать приемлемый уровень 

жизни населения и эффективно удовлетворять его основополагающие по-

требности, что часто и становится причиной зарубежной интервенции. 

Определенной методологической ошибкой, допущенной авторами дан-

ной схемы, можно считать то обстоятельство, что наличие иностранного 

вмешательства (особенно военного) трактуется ими как один из факторов 

деградации государства, а не итог этого процесса. В таком ракурсе наруша-

ется причинно-следственная связь, отражающая перерастание внутренних 
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конфликтов во внешние. Однако, основываясь на наработках «Фонда за 

мир» и других исследовательских организаций, а также истории военных 

вмешательств в дела суверенных государств за последнее столетие можно 

выделить несколько групп факторов оценки вероятности интервенции, по-

казанных в Таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1. Факторы оценки вероятности иностранной военной 

интервенции (на материалах XX–XXI вв.) 
 

ФАКТОРЫ 
Способствующие 

интервенции 

Препятствующие 

интервенции 

Социальные - Внешняя миграция 

- Неестественная смертность 

- Неоднородность населения 

- Наркотизация населения 

- Численность населения 

Политические - Переворот / революция 

- Наличие НВФ 

- Политические репрессии 

- Членство в блоке / союзе 

- Федеративность 

- Наличие ядерного оружия 

- Членство в Совбезе ООН 

- Легитимность правительства  

Экономические - Гиперинфляция 

- Бедность 

- Географическое положение 

- Эмиссия резервной валюты 
 

Вышеперечисленные факторы можно условно разделить на достаточ-

ные, необходимые и ситуативные. 

К первой группе относятся: наличие ядерного оружия, членство в Совете 

безопасности ООН, эмиссия резервной валюты и государственный переворот 

/ революция. Наличие хотя бы одного из этих обстоятельств достаточно для 

того, чтобы военное вмешательство с высокой степенью вероятности состоя-

лось или, напротив, было отвергнуто вне зависимости от иных аспектов 

внутреннего положения страны. Интересно, что в начале XX века ни один из 

перечисленных достаточных факторов сдерживания не имел силы – Органи-

зации Объединенных наций еще не существовало, как и ядерного оружия, а 

до окончания Первой мировой войны к резервным валютам можно было ус-

ловно отнести лишь английский фунт. 
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В подобной ситуации оценка рисков интервенции производится по ос-

тавшимися 13 индикаторам. Среди них к необходимым можно отнести: по-

литические репрессии, наличие незаконных вооруженных формирований и 

неестественную смертность. Эти факторы с одной стороны отражают нали-

чие внутренних конфликтов в государстве, а с другой – свидетельствуют о 

его недостаточной эффективности в обеспечении потребностей общества в 

безопасности (наличие НВФ) и социальной защите (смертность, обусловлен-

ная ведением боевых действий, голодом, высоким уровнем преступности или 

низким качеством медицинского обслуживания). 

Также большое значение имеют ситуативные факторы: внешняя мигра-

ция, неоднородность населения, членство в блоке / союзе, федеративность, 

гиперинфляция и бедность, а также численность населения, легитимность 

правительства и географическое положение. Хотя они не влияют на принятие 

решений о начале интервенции напрямую, при оценке соответствующих рис-

ков они все же имеют значение. Если принять за общее правило любой во-

енно-политической операции стремление ее инициаторов добиться макси-

мальных результатов с минимальными издержками (людскими, финансо-

выми и др.), то решение о вооруженном вмешательстве подразумевает учет 

тактических вопросов, способных облегчить или, наоборот, затруднить дос-

тижение поставленных целей. 

Так, степень неоднородности населения государства в этническом, язы-

ковом, религиозном и ином отношении создает для интервентов потенциаль-

ную возможность найти союзников внутри страны, недовольных действую-

щим правительством или подвергаемых различным формам дискриминации. 

В современной научной литературе по этому поводу даже был создан специ-

альный инструмент оценки – индекс этнолингвистической фракционализа-

ции (ELF-index), который может влиять на темпы экономического роста, 

уровень политической стабильности, эффективность государственного 
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управления и т.д.
135

 В конечном счете, высокая степень неоднородности насе-

ления повышает риски интервенции, например, с целью защиты единоверцев 

или родственных народов в случае возникновения в стране конфликтов на 

этнической или религиозной почве. Аналогичные последствия может иметь и 

массовая миграция на территорию национального государства, в котором от-

ношение власти и общества к представителям иной культуры может ока-

заться весьма негативным, а также федеративный характер государства. 

С другой стороны, даже при высоком уровне этнолингвистической 

фракционализации и серьезном систематическом нарушении прав отдельных 

групп населения препятствием для внешнего вмешательства может стать 

численность жителей государства. Со стороны может показаться, что боль-

шая численность жителей равнозначна большим мобилизационным возмож-

ностям, что, по идее, должно облегчать ведение боевых действий, однако в 

реальности ситуация выглядит гораздо сложнее. Основная проблема состоит 

в том, что проведение войсковой операции в большинстве случаев сопровож-

дается разрушением объектов социальной инфраструктуры и даже целых 

общественных институтов, вследствие чего иностранные акторы зачастую 

вынуждены привлекать собственные ресурсы для обеспечения перво-

очередных потребностей местного населения. Интервенты будут, фактиче-

ски, вынуждены допустить к потреблению производимых ими частных и об-

щественных благ иностранных граждан, что значительно повышает нагрузку 

на экономику. Здесь прослеживается прямая корреляция между численно-

стью населения государства и издержками на вмешательство в его дела. 

Характерно, что именно на это обстоятельство в начале июня 1918 года 

обращал внимание своего непосредственного руководства американский 

консул в Архангельске Ф. Коул. Его письмо послу Д. Френсису получило 

широкую известность среди историков, и в этом документе дипломат прямо 
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указывал, что «интервенция на севере России будет означать, что мы долж-

ны будем кормить население от 500000 до 1500000 человек… В тот самый 

момент, когда правительство Советов заметит в Архангельске что-либо, что 

сможет интерпретировать как интервенцию или враждебность, тонкий ру-

чеек снабжения продовольствием, который сейчас просачивается в Архан-

гельск, будет немедленно перекрыт. Тогда союзники будут вынуждены или 

кормить все население Архангельской провинции и всего района интервен-

ции, или смотреть, как тысячи людей умирают от голода»
136

. 

В таком ракурсе становится ясно, что интервенция в страну с многомил-

лионным населением даже в современных условиях маловероятна, если в ней 

участвует недостаточно суверенных государств, способных распределить 

вышеупомянутую нагрузку между собой. В случае отказа от помощи мест-

ных жителям в решении социальных проблем интервенты, скорее всего, бу-

дут восприниматься как нелегитимные агрессоры, а в стране получит распро-

странение партизанское движение. 

Характерно, что вопрос легитимности в данном контексте становится 

одним из ключевых – наличие единственного и общепризнанного изнутри и 

извне правительства, пришедшего к власти законным путем и способного 

мобилизовать для решения актуальных военно-политических задач не только 

вооруженные силы, но и широкие слои населения, является одним из факто-

ров отказа мировых держав от вмешательства во внутренние дела такого го-

сударства. Напротив, в случае падения легитимного правительства в резуль-

тате переворота или революции удержать зарубежные страны от вмешатель-

ства могут только иные ситуативные факторы. 

В частности, большое значение имеет и географическое положение го-

сударства – так, определенными препятствиями к организации интервенции 

могут служить отсутствие у страны выхода к морю, большой размер терри-

тории, тяжелые климатические условия и.т.д. Все это существенно затрудня-
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ет действия войсковых подразделений, так как возникают сложности с их 

доставкой на ТВД, систематическим обеспечением необходимыми материа-

лами и ресурсами, координацией операций, быстрым передвижением. Так, 

еще британский историк и геополитик начала XX века Х. Маккиндер в ряде 

научных работ отстаивал роль «Хартленда» – территории, недоступной для 

нападения с моря – в достижении мирового господства
137

. Хотя эта идея, по 

большей части, носила чисто теоретический характер, исследователь верно 

заметил, что организовать военное вмешательство в государство, имеющее 

выход к морю, гораздо легче, чем в страну, лишенную побережья.  

Соответственно, напрашивается вывод о том, что огромность террито-

рии и большая численность населения должны гарантировать государству 

защиту от интервенции. Однако бывают и исключения – так, века мировые 

державы все же смогли организовать карательную экспедицию в Китай для 

подавления Ихэтуаньского восстания, хотя в стране проживало почти 440 

миллионов человек, а по площади она занимала одно из лидирующих мест в 

мире
138

. Для внешних сил в такой ситуации определенным выходом может 

стать ограниченная интервенция в нескольких ключевых регионах страны – 

за счет этого становится возможным избежать больших издержек с одной 

стороны, и нанести противнику существенный экономический и военно-по-

литический ущерб – с другой. Именно эта схема была с успехом применена в 

Китае в начале XX века и закончилась неудачей в России в 1918–1919 годах. 

Причины провала данного сценария во время интервенции на Русском 

Севере в период Гражданской войны во многом также предсказал вышеупо-

мянутый Ф. Коул, по словам которого «если мы не оккупируем всю терри-

торию России, то не сможем повлиять на ту ее часть, где проживает основ-
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ная масса населения, а именно Центр и Юг, обеспечивающие промышлен-

ную, горнодобывающую и сельскохозяйственную мощь России»
 139

. 

Весьма характерно, что одной из вероятных причин организации интер-

венции против Цинской Империи был ее негативный имидж в глазах евро-

пейских политиков и обывателей. Ключевую роль здесь играли несколько 

обстоятельств, среди которых главенствующее место занимали, видимо, не-

христианское вероисповедание китайцев, низкие темпы научно-технического 

развития и распространение опиума. Действительно, современные исследо-

вания показывают, что в начале прошлого столетия в Китае наркотики упот-

ребляли около 5,4% населения страны, а годовое потребления опия на душу 

населения составляло без малого 74 грамма
140

. 

Связь между наркоторговлей и международным вмешательством во 

внутренние дела суверенных государств наблюдалась и в иные исторические 

периоды – к примеру, одним из обвинений, выдвинутых Министерством Юс-

тиции США руководству Панамы перед отправкой туда войск в 1989 году, 

было участие панамского лидера М. Норьеги в торговле наркотиками. Как 

следствие, войсковая операция не вызвала недовольства ни Конгресса, ни 

американской общественности во многом потому, что ее итогом обещало 

стать снижение потока наркотиков в страну
141

. 

Сходным образом в 2003 году Президент Колумбии А.У. Велец высту-

пил с предложением пригласить американские войска в свою страну для по-

вышения эффективности борьбы с наркоторговлей, которая представляет 

опасность «демократической стабильности континента в долгосрочном плане». 

Журналистам было сказано: «Если они посылают войска против Ирака, почему 
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бы им не подумать о таком же количестве солдат, чтобы положить конец потоку 

кокаина между Колумбией и Калифорнией»142. Иными словами, признание нар-

козависимости и наркоторговли одной из глобальных проблем современности 

позволяет морально-этическое оправдание применения военных сил против 

страны, страдающей от этой проблемы. 

Весьма характерно, что такие страны, даже обладая суверенитетом, не 

имеют достаточного авторитета в глазах мирового сообщества. К падению ав-

торитета страны на международной арене приводят также такие показатели 

как гиперинфляция и бедность, что формирует представление о возможности 

добиться военного успеха с привлечением минимальных ресурсов. Это хо-

рошо понимал, например, отечественный военный теоретик А.А. Керснов-

ский, по словам которого «нападают лишь на слабых, на сильных – никогда. 

На слабых, но показывающих вид, что они сильны, нападают реже, чем на 

сильных, но не умеющих показать своевременно своей силы и производящих 

со стороны впечатление слабых»
143

. 

Наряду с этим, вышеназванные факторы способствуют интервенции в 

том смысле, что создают почву для «гуманитарного» вмешательства с целью 

помочь населению преодолеть проблемы, с которыми неспособно справиться 

их собственное правительство – «приглашение» А.У. Велеца в этом смысле 

весьма показательно. 

Американский правовед Ф.Р. Тисон в конце XX века даже высказывал 

суждение, что иностранные войска имеют моральное право оказать жертвам 

угнетения помощь в свержении диктаторов при условии, что интервенция 

пропорциональна злу, которое она должна устранить»
144

. При этом он при-

держивался мнения, что интервенция может проводиться только с согласия 

хотя бы части граждан государства, которое становится объектом за-
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рубежного военного вмешательства – подобный опыт действительно имел 

место в истории международных отношений. 

Например, такая операция имела место в 1958 году, когда правительство 

Ливана обратилось к США с просьбой о вмешательстве в развернувшуюся 

гражданскую войну; в 1965 году аналогичное обращение сторонников «хун-

ты» повлекло за собой американскую интервенцию в Доминиканскую Рес-

публику. В 1964 году на основании «приглашений» британские войска уча-

ствовали в подавлении армейских бунтов в Танганьике, Уганде и Кении. В 

1966 году Франция получила от президента Чада предложение оказать по-

мощь в борьбе с местными партизанами и т.д. 

Как ни странно, схожие тезисы можно встретить и в работах бывшего 

Председателя Реввоенсовета РСФСР Л.Д. Троцкого, по мнению которого 

«нельзя навязывать другим народам революционные идеи и убеждения при 

помощи военного насилия. Эта правильная мысль не означает, разумеется, 

недопустимости военной интервенции в других странах с целью содействия 

революции. Но такая интервенция, как часть революционной международной 

политики, должна быть понятна международному пролетариату, должна от-

вечать желаниям рабочих масс той страны, на территорию которой вступают 

революционные войска»
145

. Схожих идей в 1918 году придерживались и не-

которые политические деятели стран Антанты, ожидавшие официального 

«приглашения» к интервенции от «красных» или «белых». В данном ключе 

проблема состояла в правомочности названных лагерей давать подобные 

разрешения другим государствам. 

В настоящее время по этому поводу в практике международных отно-

шений действует принцип, обозначенный Международным судом ООН при 

разборе дела «Никарагуа против США» 1986 года, что просьба об интер-

венции может исходить только от правительства страны, но никак не от оп-
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позиции
146

. Однако, во-первых, этот принцип был сформулирован через мно-

го лет после окончания российской Гражданской войны, а, во-вторых, в усло-

виях внутреннего вооруженного конфликта революционного типа разделить 

противоборствующие стороны на «легитимное правительство» и «оппози-

цию» часто не представляется возможным. 

Более того, само право правительства «приглашать» зарубежные вой-

сковые соединения для урегулирования возникших в стране конфликтов 

проистекает из предположения, что правительство действует от лица народа 

и выражает его волю. Вместе с тем, в условиях революции и гражданской 

войны гарантировать это достаточно сложно, и от лица народа вполне может 

действовать как раз оппозиция
147

. 

В свете данных обстоятельств общая логика международного права по-

зволяет считать, что иностранное государство может пользоваться «пригла-

шением» к интервенции только в том случае, если оно поступает от признан-

ного этим государством и местным населением режима, органа или лидера. 

Правда, данный подход создает нездоровую ситуацию, когда «радикальные 

круги внутри этнических и религиозных меньшинств» могут пойти «на эска-

лацию конфликтов с применением вооруженных сил в надежде на победу 

благодаря вмешательству иностранных миротворческих сил»
148

. 

Как бы то ни было, европейские континентальные политики конца XIX – 

начала XX века имели возможность опираться в этом вопросе на историко-

правовую концепцию Х. фон Роттека, согласно которой в случае распада го-

сударства на несколько борющихся самостоятельных образований, оказание 
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военной помощи любому из них являлось абсолютно законным и приемлемым 

актом
149

. 

Что касается, английских исследователей данного вопроса, то еще пра-

вовед и политический деятель сэр Р. Филлимор в своих «Комментариях по 

международному праву» делал недвусмысленное заключение, что государ-

ство имеет полную возможность вмешиваться во внутренние дела соседей, 

если его интересы оказались затронуты прямо или косвенно. При этом с его 

точки зрения, ни одно государство не имело право устанавливать у себя по-

литический режим, открыто враждебный правительствам и народам других 

стран – в таком случае использование против этого государства военной си-

лы было совершенно необходимо. Помимо этого, интервенция считалась оп-

равданной для воспрепятствования осуществлению каким-либо государством 

территориальных захватов и расширения границ
150

. Интересно, что и в Со-

ветской России имелись сторонники элементов такого подхода – например, 

Бухарин полагал совершенно необходимым признание за социалистическими 

странами права «на интервенцию в пользу угнетенных и эксплуатируе-

мых»
151

. 

Причем ряд британских писателей рассматриваемой эпохи даже полага-

ли, что европейские державы в отношениях с азиатскими народами должны 

пользоваться исключительно «языком силы», так как последние иных аргу-

ментов не понимают.  

Получалось, что до принятия Устава ООН в случае начала открытой 

вооруженной борьбы в какой-либо стране, другие государства имели полное 

право вмешиваться в нее, поддерживая одну из сторон практически любыми 

средствами. Если же речь шла о ранних стадиях конфликта, когда восстания 
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и партизанская борьба еще не превратились в полномасштабную Граждан-

скую войну, а законное правительство обладало реальной властью, «пригла-

шение» все же считалось необходимым. Иными словами, легитимность ин-

тервенции зависела от масштаба конфликта, числа жертв и динамики эскала-

ции
152

. Как ни странно, аргументы такого рода до сих пор используются в об-

щественно-политических и правовых дискуссиях, и оправданность «гумани-

тарных интервенций» часто связывается именно с числом жертв в конфликте. 

В целом, становится совершено очевидным, что, как современным ин-

тервенциям, так и аналогичным операциям XIX – начала XX веков были 

свойственны одни и те же черты. 

Во-первых, опыт исследования интервенций на данном хронологиче-

ском отрезке доказывает, что, иностранное военное вмешательство часто бы-

ло направлено не только на подавление насилия на конкретной территории, 

но и на инспирирование там социально-политических изменений. К числу 

таковых можно причислить получение автономии или независимости от-

дельными регионами страны, подвергшейся интервенции (если ожесточенная 

борьба за независимость была причиной вмешательства), демилитаризацию, 

принятие новых законов и подзаконных актов, изменение формы госу-

дарственного устройства (от демократии до военной диктатуры) и т.д. 

К примеру, в результате военного вмешательства России, Франции и 

Англии, независимость от Османской Империи в 1830 году получила Греция, 

причем участники этой интервенции называли своей задачей содействие 

«спасительному делу умиротворения» и отказывались от попыток добиться 

«увеличения своих владений», «исключительного влияния» и «преимущества 

в торговле для своих подданных»
153

. В 1878 году благодаря интервенции Рос-

сии независимость приобрели Сербия и Румыния. А в 1860–1861 годах имело 

место французское военное вмешательство в Сирии для защиты местных 
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христиан от притеснения со стороны мусульман, что привело к частичной 

трансформации сирийской системы государственного управления (была при-

нята Конституция, вводившая на части территории страны должность прави-

теля, избираемого из христиан
154

). Характерно, что такие операции про-

водятся до сих пор, хотя и тогда и теперь они вызывают мощную критику, 

ведь «чтобы политическая свобода пустила корни у известного народа, она 

должна быть упрочена собственными усилиями граждан, а не принесена на 

иностранных штыках»
155

. 

Во-вторых, несмотря на замечание историка Дж. Броунли о том, что в 

указанный период интервенции «происходили в политических целях, дале-

ких от идей гуманизма»
156

, использование морально-этических аргументов 

при проведении таких операций было практически повсеместным. Политиче-

ские деятели Нового времени неоднократно апеллировали к необходимости 

вооруженными методами отстаивать общечеловеческие ценности, охранять 

порядок и стабильность. Это обстоятельство во многом связано с тем, что ле-

гитимность интервенции, как операции, не носящей характер войны, как в 

прошлом, так и в настоящее время, строится в основном на общественной 

поддержке
157

. И если в современном мире общественные деятели часто выра-

жают недовольство по поводу несоответствия официальных и фактических 

задач интервенций
158

, то для политиков прошлого военная агрессия высту-
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пала средством воплощения конструктивных функций конфликта, о которых 

на рубеже XIX–XX веков неоднократно писали ученые и философы
159

. 

Например, еще в словах российского императора Николая I, датируемых 

апрелем 1849 года, можно видеть сочетание различных мотивов вмешатель-

ства – от сугубо национальных до всемирно-гуманистических: «Не одна по-

мощь Австрии для укрощения внутреннего мятежа и по ее призыву меня к 

тому побуждает; чувство и долг защиты спокойствия Богом вверенной мне 

России меня вызывают на бой, ибо в венгерском мятеже… видны усилия об-

щего заговора против всего священного и в особенности против России»
160

. 

Не менее интересно, что в речи кайзера Вильгельма II перед солдатами, 

отравленными для подавления Ихэтуаньского восстания, содержался призыв 

не только защитить немецких граждан в Китае или продемонстрировать миру 

военную мощь Германии, но и «открыть путь цивилизации». В представле-

нии главы немецкого государства, восточная модель управления была неэф-

фективна, так как строилась не на христианских принципах, и германские 

войска были призваны своим примером доказать это китайцам, нанеся им по-

ражение
161

. Тем самым, интервенция воспринималась им как инструмент, 

способный спровоцировать переоценку ценностей у жителей Азии, хотя ее 

официальные цели состояли только в защите собственных граждан и китай-

ских христиан. 

В администрации Соединенных Штатов Америки также достаточно час-

то прибегали к использованию аналогичных аргументов. Так, в 1906 году от-

правка войск на Кубу, где в этом время происходило восстание антиправи-

тельственных сил, шла под лозунгами «восстановления порядка» и «защиты 

жизни, собственности и личной свободы» жителей острова, хотя из докладов 
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разведки можно понять, что цели интервенции лежали в плоскости защиты 

американских инвестиций на Кубе и «установления политического кон-

троля» над островом
162

. Интересно, что Госсекретарь США Р. Лэнсинг в 1918 

году прямо называл среди причин интервенции в Россию «защиту гумани-

тарной работы» в стране американских дипломатов
163

. Даже по прошествии 

длительного времени риторика не изменилась, и в 1983 году перед интервен-

цией США на Гренаду вновь звучали лозунги «остановить правление тер-

рора», хотя целью операции было воспрепятствовать созданию на острове 

социалистического правительства. 

В-третьих, именно в начале XX века (как происходит и сегодня) наблю-

далась политическая активность в сфере ограничения и регулирования норм 

и правил иностранного вмешательства во внутреннюю политику независи-

мых государств. Дело в том, что к тому моменту подобные действия миро-

вых держав, фактически, стали нормой – имела место так называемая «рути-

низация» интервенции, доминирующим было отношение к ней, как к обы-

денному явлению. Как заявил Министр иностранных дел Франции Ф.Р. де 

Шатобриан на Веронском Конгрессе, «государство должно вмешиваться или 

не вмешиваться в дела другого, смотря по своим потребностям»
164

. Причем с 

точки зрения многих ученых XIX столетия иностранная интервенция счита-

лась допустимой, скажем, если последствия политических преобразований в 

одном государстве представляли опасность для других государств. 

При этом едва ли не единственным «ограничителем» действий интер-

вентов на протяжении XVIII–XIX веков являлся коалиционный формат воен-

ных вмешательств и связанные с ним взаимные обязательства стран-участ-

ниц по недопущению различных форм насилия. Как писал об этом профессор 

М.Н. Капустин, международное сообщество с середины XIX века стремилось 

«сделать вмешательство актом общеевропейским и отнять право его у от-
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дельного государства»
165

. Отсюда, тезис академика Ю.А. Полякова, что «ин-

тервенция стран Антанты не могла быть оправдана ни с правовой, ни с нрав-

ственной точки зрения»
166

 не во всем соответствует реалиям рассматриваемо-

го исторического периода. 

Значительная часть интервенций в данный период, в самом деле, носила 

коллективный характер – например, действия I антифранцузской коалиции в 

1791–1797 годах, призванной остановить развитие революционного процесса 

во Франции, интервенции в Греции и Мексике в XIX столетии – и необходи-

мость координации действий и недопущения чрезмерного усиления влияния 

союзников-интервентов способствовали началу выработки правил вмеша-

тельства в чужие конфликты. 

Так, в 1833 году в Берлине дипломатические представители Российской 

Империи, Австро-Венгрии и Пруссии подписали конвенцию о праве на про-

ведение интервенции «во время смут внутренних, а также при внешней опас-

ности», с согласия правительства страны, которая не могла справиться с воз-

никшими проблемами самостоятельно
167

. Притом каждый конкретный слу-

чай коллективного вмешательства мировых держав во внутренние военно-

политические конфликты сопровождался отдельным соглашением – в 1861 

году такой документ был подписан Великобританией, Францией и Испани-

ей относительно интервенции в Мексике; в конце 1917 года аналогичное со-

глашение по поводу действий в России заключили Великобритания и Фран-

ция. 

Благодаря этому, как справедливо заметили Дж. Броунли и Ф.К. Эбью, к 

началу XX века большинство политиков и членов научного сообщества на 

Западе признали существование у мировых держав права на осуществление 

вооруженной интервенции, если она не является «односторонней акцией, 

проводимой вооруженными силами одного государства на территории друго-
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го»
168

. Конечно, на тот момент коалиционный формат вмешательств нахо-

дился в стадии становления, так как был осложнен отсутствием постоянно 

действовавших крупных военно-политических блоков, однако коллективные 

операции сулили гораздо больше шансов на успех. 

Данная точка зрения была озвучена, к примеру, Министром иностран-

ных дел Российской Империи К.В. Нессельроде при рассмотрении в 1830 го-

ду вопроса об отправке русских войск для подавления Бельгийской револю-

ции: «посылка помощи королю Нидерландов», – писал министр, – «поставит 

нас перед выполнением двойной задачи: помочь ему привести к послушанию 

его восставших подданных и не допустить, чтобы наша интервенция привела 

к всеобщей войне. Но для достижения этой цели необходимо сотрудничество 

Англии, так как мы знаем, что это единственное средство воздействовать на 

французских революционеров»
169

. В свою очередь, взаимный контроль уча-

стников интервенции позволил бы избежать ее чрезмерной эскалации. 

Между тем, в начале XX века в международном праве появляются новые 

ограничительные механизмы интервенций и вторжений. В частности, в 1902 

году Министр иностранных дел Аргентины Л.М. Драго выступил с предло-

жением исключить из практики международных отношений вооруженные 

методы взимания долгов по государственным займам
170

. Эта доктрина легла 

в основу «конвенции Драго – Портера» 1907 года, которую до начала Первой 

мировой войны ратифицировали 17 стран, включая Россию, Великобрита-

нию, Францию и США. 

В то же время, даже подписание таких документов не во всем способст-

вовало снижению интервенционной активности. Для понимания проблемы 

следует учесть, что в отличие от вторжения, которое осуществляется исклю-

чительно за счет открытого применения вооруженной силы, при интервенции 
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используется гораздо более широкий методический арсенал. К примеру, 

вмешательство может осуществляться с помощью специальных разведыва-

тельно-диверсионных органов, а также средств дипломатии (формами интер-

венции могут быть названы политические убийства, шантаж, организация за-

говоров и переворотов и др.
171

). Отсюда, различают открытые и скрытые ин-

тервенции – если первые проводятся с открытым применением военной си-

лы, то вторые реализуются с помощью секретных, негласных методов и 

средств. В современных условиях эта особенность интервенций приобрела 

большую актуальность, и во внешнеполитических конфликтах цели сторон 

все чаще достигаются не за счет прямого вооруженного воздействия, а с ис-

пользованием альтернативных форм: диверсионных, экономических, дипло-

матических, информационных, психологических и т.д.
172

 

В этой связи российский военный специалист В.А. Золотарев считает, 

что «новую эпоху «невоинствующих» войн, в которых политические цели 

достигаются не посредством прямого вооруженного вмешательства, а путем 

применения иных форм насилия, подрыва мощи противника изнутри»
173

 от-

крыло политическое противостояние СССР и США во второй половине XX 

века. Тем не менее, можно утверждать, что начало этой «эпохи» было свя-

зано, скорее, с Первой мировой войной, когда использование разведыва-

тельно-диверсионных средств для инспирирования внутриполитической дес-

табилизации противников приобрело большие масштабы. Подобные методы 

с разной степенью успешности применялись как державами Антанты, так и 

Тройственного Союза. 

В дальнейшем, широкое распространение получила, например, эконо-

мическая интервенция, включающая в себя финансирование оппозиционных 

сил; провоцирование забастовок; подделку национальной валюты; введение 
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санкций экономического характера и т.д.
174

 Такие методы применялись в 

1951 году в отношении Китая после его вступления в Корейскую войну, в 

1972–1973 годах в Чили, в 1980-х годах – против Никарагуа и т.д. Даже дея-

тельность Коминтерна по финансированию социалистических партий и 

групп в Европе и за ее пределами может считать формой экономической ин-

тервенции. 

В этой связи вновь обратимся к решению Международного суда ОНН по 

делу «Никарагуа против США». В данном документе содержалось доста-

точно любопытное указание на то, что «помощь повстанцам в виде поставок 

оружия или оказания тыловой либо иной помощи», будучи формой интер-

венции, не является формой «вооруженного нападения»
175

. Тем самым, воз-

можность осуществления невооруженных интервенций была признана офи-

циально. Специфичность подобных конфликтов и отсутствие в историко-

правовой научной литературе детальных исследований этой разновидности 

операций заставляет при изучении «скрытых» интервенций обращаться к 

достижениям других гуманитарных дисциплин – в частности, для решения 

этой задачи целесообразно использовать принципы конфликтологии. 

В целом, с точки зрения этой науки, в международных столкновениях 

существуют два доминирующих типа поведения участников, связанных с их 

мотивацией: ресурсный и демонстрационный. Первый тип направлен на по-

лучение доступа или перераспределение определенного материального (тер-

ритория, полезные ископаемые и т.д.) или нематериального (популярность, 

влияние и т.д.) ресурса, являющегося ценным для всех участников кон-

фликта. Второй тип поведения связан с желанием наказать виновного в пре-

ступлении, нарушении нравственных норм или обезопасить себя от анало-

гичных проявлений
176

. 
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Применительно к событиям 1917–1919 годов, большинство советских и 

часть зарубежных исследователей (как станет видно из дальнейшего исто-

риографического обзора) связывали мотивацию стран Антанты именно с по-

следним пунктом. В таком ключе капиталистические страны с помощью ин-

тервенции стремились противостоять «революционизирующему влиянию» 

победы в России социалистов на их собственное внутриполитическое разви-

тие. Как писал об этом В.И. Ленин, «англичане и американцы выступают в 

качестве палачей и жандармов русской свободы»
177

. 

 В психологии конфликта такое поведение часто называется «аффектив-

ным» – оно представляет собой рефлективную, нерациональную реакцию на 

любое, даже относительно малозначительное событие, вызывающе, тем не 

менее, действие непропорционально большой мощности
178

. Отчасти, с этим 

подходом можно согласиться, поскольку экономические проблемы РСФСР в 

исследуемый период не позволяют считать ресурсную мотивацию основной, 

по крайней мере, на начальном этапе военной операции. 

Вместе с тем, определение единого для всех участников интервенции 

объекта конфликта осложнено его мультисубъектным характером. Анализ 

заявлений лидеров противоборствующих лагерей позволяет выявить три 

проблемы, ставшие фундаментом для развития противоречий между пред-

ставителями Советской власти, их внутренними и внешними оппонентами: 

1) выход России из Мировой войны, зафиксированный Брестским мир-

ным договором; 

2) установление в России однопартийной системы с правлением членов 

РСДРП(б); 

3) распространение революционного опыта России на остальной мир 

(мировая революция). 

Характерно, что участники интервенции были озабочены этими пробле-

мами в абсолютно разной степени, и актуальность для отдельных стран Ан-
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танты они приобретали в разное время. Вообще, представления Запада о рус-

ской революции, большевизме и возможностях интервенционных войск ме-

нялись (порой кардинально) с течением времени. Как следствие, действия 

стран-участниц интервенции часто были разнонаправлены, создавая види-

мость полного внешнеполитического хаоса вокруг Советской Республики. 

Надо также учитывать, что план грядущей революции не может быть в 

мельчайших деталях составлен до ее начала – как писал Ф. Энгельс в письме 

В.И. Засулич, «люди, совершившие революцию, на следующий день осоз-

нают, что совершенная ими революция нисколько не похожа на ту, которую 

они хотели совершить»
179

. Исходя из этого, необходимо подвергнуть сомне-

нию и возможность существования какого-либо отчетливого плана у лагеря 

противников пришедших к власти революционеров. 

Интересно, что советские политики выражали согласие с таким подхо-

дом. Например, Л.И. Брежнев в июне 1976 года высказывался по этому по-

воду следующим образом: «Там, где эксплуататорский строй оказывается 

под угрозой, там, где в ходе борьбы берут верх силы национального и соци-

ального освобождения, силы демократические, империализм предпринимает 

лихорадочные попытки скоординировать свои контратаки»
180

. Иными сло-

вами, лишь с началом революции начинается процесс международного про-

тиводействия ее распространению, который носит бессистемный, неподго-

товленный характер. 

В противовес этому в зарубежной науке появилась идея о существовании 

«превентивной контрреволюции», которая предшествует революционной си-

туации и направлена не ее предупреждение
181

. Тем не менее, к началу XX века 

крупные социальные революции пока не стали распространенным явлением, и 

арсенал средств противодействия им еще не был до конца разработан. Поэто-
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му данная теория для объяснения событий 1917–1919 годов в России не под-

ходит. 

Касаясь этапов и динамики интервенции, надо сказать, что с точки зрения 

конфликтологии, военно-политические противоборства обычно проходят в 

своем развитии 4 этапа: 

1. зарождение противоречий; 

2. латентная (скрытая) стадия конфликта; 

3. открытая стадия конфликта; 

4. урегулирование конфликта. 

Важной частью открытой стадии конфликта является его своеобразный 

«пик», характеризующий максимальным уровне агрессии противоборствую-

щих стороны по отношению друг к другу. События до этого символического 

момента относятся к процессу «эскалации конфликта», а последующие собы-

тия – к процессу «деэскалации». С определенными оговорками данная схема 

вполне применима к истории «северной экспедиции» стран Антанты. Исходя 

из имеющих в нашем распоряжении фактов, может быть предложена следую-

щая периодизация: 

1. апрель 1917 – март 1918 годов – стадия зарождения противоречий 

(начальная дата этого этапа связана с выдвижением членами РСДРП(б) ло-

зунга скорейшего «мира без аннексий», что заложило фундамент дальнейшего 

конфликта большевиков с Великобританией и Францией, а конечная – с за-

ключением Брестского мирного договора между Советской Республикой и 

Германией); 

2. март – июль 1918 года – латентная стадия конфликта (хронологиче-

ские рамки этого этапа связаны с оккупацией интервентами Кольского полу-

острова, преодолением сопротивления местных сторонников Советской вла-

сти, достижением договоренностей о современных действиях с антибольше-

вистскими силами в регионе и использованием диверсионных методов проти-

водействия войскам РСФСР на Севере); 
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3. август 1918 – май 1919 годов – открытая стадия конфликта (данный 

этап характеризовался участием вооруженных сил и специальных служб Ан-

танты в борьбе с Красной Армией, а также стремлением дипломатическими 

средствами увеличить масштабы интервенции); 

4. июнь – октябрь 1919 года – урегулирование конфликта (в связи с дли-

тельным существованием у конфликта потенциала к пролонгации, его урегу-

лирование следует относить ко времени международно-правового признания 

советского государства державами, принимавшими участие в интервенции
182

).  

При анализе данной периодизации стоит учесть идею профессора Ю.Н. 

Малеева
183

, предложившего хронологически делить интервенцию на две ста-

дии, первая из которых – силовая – подразумевает применение вооруженных 

сил или иных средств принуждения участников конфликта к миру; вторая ста-

дия носит конструктивный характер и включает в себя комплекс мероприятий 

по «искоренению социальных причин», спровоцировавших насилие между 

противоборствующими сторонами. 

Этот вывод вполне укладывается в схемы современной конфликтологии, 

с единственным уточнением, что далеко не каждая интервенция (в силу объ-

ективных и субъективных обстоятельств) получает возможность реализовать 

свой конструктивный потенциал, и интервенты часто ограничиваются лишь 

силовыми действиями. Применительно к военной экспедиции Антанты на 

Русском Севере следует уточнить, что выявленные Малеевым стадии проте-

кали синхронно с марта 1918 по октябрь 1919 годов. В этом время наблюда-

лось тесное взаимодействие русской администрации северных территорий с 

иностранными интервентами, носившее как конструктивный, так и деструк-

тивный характер. 

Что до территориальных рамок конфликта, то интервенция осуществля-

лась в разных регионах России – от Европейского Севера до Дальнего Вос-
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тока, и по поводу каждого частного случая военного вмешательства в 1917–

1919 годах шли ожесточенные дипломатические дебаты. Развернулись они и 

вокруг отправки иностранных войск на Русский Север, в той или иной степени 

входивший в сферу интересов ведущих держав Антанты, а также Германии, 

Финляндии и, отчасти, Норвегии. Именно в этом регионе ярче всего проявился 

клубок противоречий между «великими державами» начала XX века по мно-

гим политическим вопросам – от отношения к правительству большевиков до 

представлений о системе международных отношений после окончания Ми-

ровой войны. Поэтому исследование как интервенции на Севере, так и пред-

шествовавших ей дипломатических споров представляется достаточно инте-

ресным и актуальным. 

Характерно, что сама по себе интервенция стала возможной во многом 

потому, что Гражданская война 1918–1920 годов была своего рода войной 

«центральной России с ее окраинами»
184

. Действительно, территория, контро-

лируемая большевиками, в целом совпадала с центральными губерниями 

бывшей Российской Империи, в то время как антибольшевистские силы заня-

ли менее развитые в промышленном отношении и не столь густо заселенные 

Среднюю Азию, Сибирь, Дальний Восток, Юг и Север ранее единой страны. 

Тем самым, антибольшевистское движение контролировало в основном при-

граничные регионы, что облегчало связь с внешним миром. 

Таким образом, можно констатировать, что интервенция стран Антанты в 

Россию не являлась уникальным для рассматриваемого периода событием, и 

ее характерные особенности поддаются исследованию с современных на-

учных позиций. Главная сложность состоит в том, что отсутствие в первой 

четверти XX века богатых научных представлений о сущности и механизмах 

интервенционных действий, а также опыта их международно-правовой оцен-

ки, заставляет использовать при проведении военно-исторических и историко-

конфликтологических исследований современные стандарты и термины. 
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В тоже время, сформулированное определение интервенции, как «умыш-

ленного вмешательства одного или нескольких государств во внутренний 

конфликт на территории другого государства с целью его прекращения», в 

равной степени учитывает как современные стандарты проведения подобных 

акций, так их исторический контекст начала прошлого века. В ходе исследо-

вания удалось установить, что смысловое содержание понятия «интервенция» 

в течение XX столетия не претерпело существенных изменений. Корректиров-

ка словарных определений данного термина никак не отражала изменение ни 

методов осуществления интервенций, ни их целей и ключевых принципов. 

Как в начале XX века, так и в современном мире имеют место «откры-

тые» и «скрытые» интервенции, осуществляемые различными государствен-

ными ведомствами. Однако если для сегодняшней политической практики, к 

примеру, разведывательные интервенции являются понятием далеко не но-

вым, то 1917–1919 годы были периодом накопления опыта их проведения. Со-

ответственно, изучение данного вида операций в условиях их зарождения 

представляет интерес для исторической науки, тем более что ключевую роль в 

формировании представлений о возможностях использования разведыва-

тельно-диверсионных органов в управлении внутриполитическими конфлик-

тами заложила интервенция стран Антанты в Россию. 

 

1.3. Значение интервенций в контексте глобального социально-эко-

номического развития. 

В сложившихся в современном мире обстоятельствах тема международ-

ных интервенций, как ни странно, достаточно тесно переплетена с вопросами 

решения глобальных проблем человечества. Хотя проблему вооруженного на-

силия часто называют как раз среди тех трудностей, преодоление которых 

должно носить глобальный характер, с учетом имеющихся в нашем распоря-

жении фактов и последних достижений гуманитарных наук, следует полагать, 

что конфликты есть не столько проблема, сколько один из источников их ре-

шения. 
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Для понимания данного тезиса необходимо ввести в оборот научный тер-

мин, впервые появившийся в работах западных ученых в 1950-х – 1960-х го-

дах – «трагедия общин». Суть этой идеи, которую отстаивали западные иссле-

дователи С. Гордон, Э. Скотт и особенно Г. Хардин
185

, сводится к тому, что в 

условиях свободного доступа участников сообщества к невосполнимому ре-

сурсу, их стремление увеличить собственную выгоду экстенсивным путем 

(при отсутствии каких-либо ограничений) рано или поздно приведет к исчер-

панию данного ресурса. Иными словами, если человеческие потребности без-

граничны, то одним из фундаментальных противоречий, лежащих в основе 

существующих сегодня проблем, может быть признано отсутствие эффектив-

ной координации ключевых политических и экономических акторов в вопро-

сах распределения и потребления ограниченных ресурсов. Если участь, что 

планета Земля также обладает ограниченным объемом невосполнимых при-

родных богатств и способна предоставить ограниченную площадь территорий 

для комфортного проживания людей, поэтому «трагедия общин» как нельзя 

лучше описывает ситуацию, в которой оказалось современное общество. 

Из сложившегося положения обычно предлагается три ортодоксальных 

выхода: введение в оборот новых ресурсов (за счет освоения космоса); сниже-

ние объемов и темпов потребления (с помощью ограничения суверенитета го-

сударств и свободы участников рынка); создание новых технологий производ-

ства на базе использования возобновляемых ресурсов (благодаря интенсифи-

кации научно-технического прогресса). Первый из вариантов не только тре-

бует значительных затрат времени и средств, но не и способен гарантировать 

успех в обозримом будущем. Второй сценарий предполагает как слом веками 

складывавшейся системы международных отношений, так и изменение на-

циональных законодательств в области распределения прав собственности, 

что без создания единого координационного центра (мирового правительства) 

создает риски масштабных политических конфликтов. Третий вариант подхо-
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дит не для всех государств современного мира, так как границы многих из них 

определялись произвольным образом при разделении колониальных владений 

между европейскими державами – как следствие, такие страны не получили в 

свое распоряжение набор ресурсов (возобновляемых и невосполнимых), кото-

рый обеспечивал бы им проведение самостоятельной (или самодостаточной) 

экономической политики для решения социальных проблем в современных 

условиях.  

Вместе с тем, американский политолог Э. Остром предложила вариант 

преодоления «трагедия общин», не связанный ни с коллапсом экосистемы, ни 

с созданием всемирного правительства. По ее мнению, для этого требуется, в 

первую очередь, опора на традиционные методы самоорганизации сообществ, 

выработанные в ходе длительного поддержания высокого уровня социальной 

сплоченности коллектива. Благодаря этому общины могут не только создать 

эффективные правила пользования общим ресурсом, но и выработать иерар-

хию санкций за нарушение этих правил и общепризнанную методику разре-

шения конфликтных ситуаций между членами группы по данному вопросу
186

.  

Если экстраполировать выводы Э. Остром на общемировой уровень, то 

повышение сплоченности политических и экономических акторов, ответст-

венных за принятие решений (даже при отсутствии единого органа власти), 

вполне может способствовать созданию новой системы использования ресур-

сов, способной приостановить или замедлить эскалацию глобальных проблем. 

С одной стороны, в современных условиях выполнение этой задачи облегча-

ется благодаря наличию средств информационного взаимодействия (Интернет, 

СМИ, стирание языковых барьеров). С другой стороны, национально-куль-

турные и географические особенности многих государств не позволяют осу-

ществлять быстрый экспорт эффективных норм, например, из Европы в Аф-

рику или из Южной Америки в Азию – обеспечение такого переноса подразу-

мевает воссоздание у страны-реципиента институциональной среды страны-
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донора, так как только в этом случае можно обеспечить одинаковый уровень 

продуктивности созданной стратегии действий. Таким образом, можно пред-

положить, что залогом решения глобальных проблем современности является 

активизация международной конвергенции государств. 

Обычно под термином «конвергенция» понимается сближение изна-

чально непохожих друг на друга субъектов в процессе взаимодействия
187

, од-

нако практические стороны такого сближения стали предметом долгих споров 

в науке.  

Еще в начале 1950-х годов американский экономист А. Алчиан высказал 

мысль, что социальные институты, созданные в разных странах мира, нахо-

дятся в постоянной конкуренции между собой. То есть, страны, пытающиеся 

выйти на более высокий уровень развития в какой-либо области, начинают пе-

рестраивать собственные институты по образцу аналогичных структур, суще-

ствующих в более успешных странах
188

. По сути, это означало, что со време-

нем наиболее эффективные институты должны победить в конкурентной 

борьбе и распространиться во всех странах, а значит – в мире происходит гло-

бальная конвергенция.  

В то же период известная исследовательница социально-политических 

кризисов XX века Х. Арендт ввела в научный оборот понятие «колониального 

бумеранга»
189

. Суть его сводится к тому, что применение европейскими коло-

ниальными державами насильственных методов управления на завоеванных 

территориях в Азии, Африке и Америке со временем приводит к укоренению 

этих же методов во внутриполитической жизни метрополии. Иными словами, 

конфликт на периферии империи (в работах Х. Арендт речь шла, в первую 

очередь, о Британии) со временем способствует стиранию границ между ко-

лониями и метрополией, но не путем развития, скажем, Индии по английским 

                                                 
187

 Иванов А.А., Воронов В.М. Негативистская конфликтология: учебное пособие. М.: 

Флинта, 2015. С. 256. 
188

 См.: Alchian A.A. Uncertainty, Evolution, and Economic Theory. // The Journal of Political 

Economy. 1950. Vol. 58. №3. P. 211–221. 
189

Adendt H. On Violence. Orlando: Harcourt, 1970. P. 54.  



89 

 

лекалам, а, наоборот – за счет уподобления более развитых стран менее разви-

тым. 

Особо стоит отметить, что развитие идеи Х. Арендт привело к появлению 

идеи о существовании так называемой «негативной конвергенции», которая 

может привести к «взаимному заражению» (тезис В. Андреффа
190

) стран од-

ними и теми же недостатками в области экономических и политических отно-

шений (уклонению предприятий от уплаты налогов, распространению сило-

вого предпринимательства, корпоративной и государственной коррупции, по-

литического абсентеизма, нарушению прав человека и т.д.). Как полагает ве-

дущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН А.Н. Олейник, активное экономиче-

ское взаимодействие между Россией и Германией в 2000-х годах в соответст-

вии с данным принципом могло повлечь за собой трансформацию политиче-

ских режимов обеих стран далеко не в лучшую сторону
191

. Отсюда, ряд совре-

менных ученых смотрит на конвергенцию как на позитивный процесс, а часть 

видит ее в негативном свете. 

 

СХЕМА 2. Сценарии международной конвергенции
192

. 
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Действительно, в случае объединения земель и территорий путем завое-

вания достаточно часто в истории человечества негативное влияние могло 

превышать позитивный эффект от межрегиональной интеграции. Скажем, 

завоевание Китая монголами, а затем и их военные походы в Европу способ-

ствовали распространению чумы. С началом колонизации Австралии евро-

пейцами привезенные на этот континент кролики превратились в угрозу ме-

стной экосистеме – они спровоцировали вымирание нескольких видов мест-

ных животных и даже привели к эрозии почвы. Наконец, Первая и Вторая 

мировые войны не только привели к появлению Лиги Наций и ООН, но и 

способствовали расселению по многим странам колорадского жука – сель-

скохозяйственного вредителя, представляющего угрозы посадкам картофеля, 

томатов, баклажанов и т.д. На эти сложности обращал внимание ученых еще 

один из основоположников цивилизационного подхода к истории А. Тойнби, 

считавший, что невозможно целенаправленно и выборочно заимствовать 

элементы иной цивилизации, так как сам процесс заимствования должен ра-

но или поздно стать обоюдным, и «реципиент» рискует попасть в зависи-

мость от «донора». 

Наиболее детальную проработку эти вопросы получили в трудах рус-

ского социолога П.А. Сорокина, который на примере изучения противобор-

ства между СССР и США во время «холодной войны» выдвинул предполо-

жение, что при пролонгации данного конфликта советский социализм и аме-

риканский капитализм рано или поздно в чистом виде исчезнут, а их заменит 

некая «усредненная» («интегральная») форма общественно-политического и 

экономического устройства. Принципиальным отличием подхода П.А. Соро-

кина от его предшественников было восприятие конвергенции не как одно-

стороннего (догоняющего), а как двустороннего, взаимного процесса сбли-

жения правовых, политических, экономических систем
193

. 
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После этого на протяжении 1960-х – 1990-х годов целый ряд исследова-

телей пытались найти аргументы в подтверждение высказанных П.А. Соро-

киным тезисов. Так, американский профессор А. Мейер, характеризуя эво-

люцию советской бюрократии, уже в 1965 году стал склоняться к утвержде-

нию, что по своей структуре и функциям она практически перестала отли-

чаться от правительственных учреждений на Западе и глобальных корпора-

ций
194

. Другой крупный исследователь из США – экономист Дж. Гэлбрейт – 

в своих работах утверждал, что в условиях научно-технической революции 

«многостороннее сближение индустриальных систем» наблюдалось вследст-

вие того, что экономический строй общества стали определять «императив-

ные требования технического и организационного порядка, а не идеологиче-

ские формулы»
195

. Тем самым, политические разногласия являлись лишь 

внешним фоном, за которым в обеих сверхдержавах протекали процессы 

технологической модернизации, наблюдаемые как «соперничество в области 

вооружений». Что же до методов принятия решений, то в условиях «холод-

ной войны» государство (с советской стороны) и транснациональные корпо-

рации (с западной стороны) осуществляли примерно одинаковые процессы 

планирования в экономике на основе группового обсуждения. 

Помимо названных авторов сходные по своей сути идеи высказывали, к 

примеру, голландский экономист Я. Тинберген, выступавший за необходи-

мость эффективного синтеза капитализма и социализма, Ф. Немшах, пола-

гавший экономическое сближение основой будущей политической интегра-

ции
196

, а также американский геополитик З. Бжезинский, прогнозировавший 

«переплетение экономических и общественных устоев противоположных по-
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литических систем» на основе развития новейших технологий и распростра-

нения плюрализма
197

. 

Критика этого подхода на протяжении XX века чаще всего вращалась 

вокруг нескольких ключевых аргументов. 

Во-первых, разработчики «теории зависимости» (Р. Пребиш, П. Баран, 

А.Г. Франк, С. Амин и др.) в 1950 – 1960-е годы связывали невозможность 

конвергенции, например, между бывшими колониями их метрополиями с 

особенностями устройства системы международных политических и эконо-

мических отношений. В указанный период наиболее развитые страны капи-

талистического мира монопольно контролировали рынок высоких техноло-

гий, мировые СМИ и оружие массового поражения. Из-за этого латиноаме-

риканские и африканские страны, даже получив политическую свободу, в 

определенной мере оставались зависимыми от главных капиталистических 

экономик
198

. Соответственно, попытки бывших колоний построить свои ин-

ституты по образцу метрополий будут упираться в огромную разницу в их 

международном экономическом и политическом влиянии. 

Во-вторых, в СССР учеными был адаптирован формационный подход к 

историческому развитию, поэтому такие явления как капитализм и социа-

лизм, в представлении исследователей-марксистов, являли собой разные эта-

пы развития человеческого общества. Наступление социализма считалось 

неизбежным, поэтому его сближение с более примитивными формами обще-

ственно-политического устройства означало бы не столько появление новых 

формаций, сколько «шаг назад» в историческом развитии, поэтому «теория 

конвергенции» широкого распространения в академических кругах не полу-

чила. Популярностью она пользовалась лишь у немногочисленных диссиден-

тов. 
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В-третьих, одной из наиболее авторитетных точек зрения в данном во-

просе в 1990-х годах стала идея нобелевского лауреата Д. Норта о том, что 

попытки государств стать успешнее с помощью копирования более развитых 

соседей могут способствовать изменению лишь их формальных институтов, 

в то время как неформальные правила остаются неизменными
199

. Отсюда, для 

полноценной конвергенции на международной арене требовалось бы взаи-

мопроникновение как формальных, так и неформальных институтов разных 

стран, чему препятствует не только общая пассивность основной массы гра-

ждан, но и запредельные по объему издержки для переустройства всех сфер 

общественной жизни.  

Как следствие, оппоненты П.А. Сорокина, характеризуя «холодную вой-

ну», которую он брал за основу при формулировке принципов конвергенции, 

высказывали идеи, что на самом деле во второй половине XX века из-за рас-

кола мира на несколько враждующих лагерей были ограничены возможности 

торговли и трудовой миграции, а это реально препятствовало, а не спо-

собствовало международному сближению. При этом между национальными 

государствами отсутствовала международная солидарность, поэтому сплоче-

ние происходило на внутриполитическом уровне, а во внешней политике 

страны лишь отдалялись друг от друга. 

Тем не менее, сегодня целый ряд ученых и практиков поддерживают 

идею международной конвергенции, несмотря на аргументы Д. Норта и его 

сторонников. Дело в том, что имеющиеся в распоряжении историков, эконо-

мистов, политологов данные позволяют утверждать, что в мировой истории 

«периоды адаптированной конвергенции в стабильную среду сменяются ста-

диями дивергентной борьбы за осуществление изменений»
200

. Иными сло-

вами, чередование в общественном развитии конвергентных и дивергентных 

тенденций нередко носит циклический характер.  
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По всей видимости, реальным толчком к началу и конвергентного, и ди-

вергентного вариантов развития обычно являются инновационные изменения 

в научно-технической, экономической или иной сфере. Эти нововведения 

могут порождать дивергенцию, поскольку создают конкурентные преимуще-

ства в области военных технологий, промышленного производства, полити-

ческой пропаганды или социального управления в целом для кого-либо из 

участников системы международных отношений. При высоком уровне пат-

риотизма, конфликтных отношениях с другими странами и отсутствии мес-

сианских черт в национальной культуре полученные таким образом преиму-

щества будут оберегаться от посягательств со стороны конкурентов не толь-

ко элитой, но и рядовыми гражданами
201

. 

В этой связи можно вспомнить о запрете на вывоз из Китая сырья для 

изготовления пороха, в Японии аналогичные меры принимались в отноше-

нии фарфора, а арабы предпринимали массу усилий для сохранения своей 

монополии на торговлю ароматическими веществами и специями. В XVIII 

веке в Англии был принят ряд законов, запрещавших трудовую миграцию 

квалифицированных специалистов в другие страны, а также вывоз новейших 

технических разработок и документации к ним. До сих пор целый ряд стран 

активно использует ограничения на экспорт уникальных технологий воен-

ного назначения, а распространение ядерных технологий пресекается целым 

комплексом международно-правовых актов. Государство при таком сценарии 

развития событий даже при необходимости вряд ли сможет транслировать 

свой успешный опыт решения каких-либо проблем на соседей, так как в этом 

случае весьма вероятным будет падение его легитимности в глазах патриоти-

чески-настроенных граждан. В итоге, произошедшие изменения со временем 

закрепляются системой международного разделения труда – страны и ре-
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гионы приобретают специализацию на базе собственных достижений, что 

выделяет их из общего круга государственных образований. 

Вместе с тем, применение созданных инноваций на практике нередко 

приводит к кризису сложившейся системы межгосударственных отношений, 

так как более отдельные государства за счет своих достижений стремятся 

улучшить собственное положение в рамках системы или пересмотреть ее ос-

новы в выгодную для себя сторону. В подобных обстоятельствах часть акто-

ров принимает верховенство нового лидера, однако так поступают не все, и 

ряд стран предпринимают попытки копирования зарубежных достижений для 

установления паритета в технологиях (или общественно-политическом уст-

ройстве) и как следствие – «баланса сил» на международной арене. Как писал 

по этому поводу философ-марксист А.А. Богданов, «если существующее 

равновесие системы подвергается внешнему воздействию, изменяющему ка-

кие-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, направ-

ленные так, чтобы противодействовать этому изменению»
202

. 

Тем не менее, этот сценарий далеко не всегда имеет шансы на успех, так 

как копируемые инновации могут быть заимствованы из государств, не поль-

зующихся доверием и популярностью у членов влиятельных социальных ин-

ститутов внутри модернизируемого общества. К примеру, в Японии при про-

ведении реформ Мэйдзи второй половины XIX века, по словам индийского 

экономиста Д. Лала, правительство предпринимало попытки «сделать привив-

ку любознательному японскому разуму от потенциально подрывных ино-

странных идей, таких как индивидуализм, либерализм и демократия»
203

. При-

чины обращения формальных институтов к подобным методам достаточно 

понятны – ряд инноваций считается ими идеологически опасным, неся угро-

зу политическому или экономическому доминированию определенных 

групп. То есть, нововведения могут быть связаны с риском как для общества 
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в целом, так и для господствующих социальных институтов и групп, стре-

мящихся сохранить свое влияние за счет манипулирования ожиданиями и 

представлениями масс. При этом новации выводят индивидов и социум из 

состояния комфорта, поэтому в них усматривается угроза как формальным, и 

неформальным нормам общества, его ценностям и нравственности. Конечно, 

при наличии тесных связей между социальными институтами, деструктив-

ный потенциал различных нововведений может быть успешно преодолен 

благодаря согласованности норм поведения, распространенных и закреплен-

ных в данном обществе. Однако что касается примитивных сообществ, то 

при отсутствии баланса между формальными и неформальными нормами и 

институтами, для сохранения стабильности он вынуждены вводить ограни-

чения на новаторство. 

Кроме того, при отсутствии достаточной легитимности у инициаторов 

изменений по иностранному образцу, а также доминировании в сознании на-

селения негативных стереотипов о зарубежье, наиболее вероятным исходом 

является свержение или отстранение от власти реформаторов, возврат к тра-

диционной системе общественных отношений или способу производства 

продукции, а нередко и создание своеобразного «железного занавеса» для 

недопущения повторного проникновения таких идей. Близкую по содержа-

нию схему описывали в своих работах экономисты Д. Асемоглу и Дж. Ро-

бинсон, назвав ее «порочным кругом»
204

. 

Тем не менее, опыт XIX – XX веков позволяет судить о том, что вопреки 

перечисленным обстоятельствам и аргументам, в мире имели место не-

сколько случаев успешной конвергентной модернизации – причем, как в Ев-

ропе, так и в Азии (Япония, Южная Корея, Сингапур). В рамках исследуемой 

темы можно предположить, что одним из важнейших факторов, способных 

преодолеть тенденции к дивергенции, зависимость от траектории предшест-
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вующего развития и общую пассивность элит и масс в вопросах совершенст-

вования институтов является наличие какого-либо внешнего конфликта. 

Если в мирное время страна и ее население, чаще всего, не готовы отка-

заться от устоявшихся правил и норм поведения ради потенциальной выгоды 

в будущем, то, к примеру, в условиях войны угроза поражения или даже 

уничтожения государства заставляет отказаться от такой пассивности. Дан-

ный процесс протекает на разных этапах конфликта с разной интенсивно-

стью – на латентной (скрытой) стадии заимствования могут носить медлен-

ный поступательный характер; в условиях открытой борьбы конвергенция 

имеет тенденцию усиливаться. При этом не только потерпевшие поражения 

страны подражают победителям (В. Шивельбуш полагал, что это происходит 

«почти рефлекторно»
205

) – данный сценарий наиболее вероятен лишь в усло-

виях краткосрочного и ассиметричного конфликта. Если противостояние но-

сит длительный характер, конвергенция часто становится обоюдной.  

Опираясь на опыт европейской истории, уже французский мыслитель Б. 

де Жувенель пришел к выводу, что в условиях конкуренции между государ-

ствами создание какой-либо политической или военной технологии в одной 

стране дает ей лишь «эфемерное преимущество», так как «побуждает сопер-

ников обращаться к сходной практике»
206

. Например, после постройки в 

Англии в 1906 году первого корабля, относящегося к классу «дредноут», 

практически все морские державы мира были вынуждены приступить к соз-

данию аналогичных боевых кораблей, так как ранее построенные линкоры и 

броненосцы теперь не могли выдерживать конкуренцию с британскими во-

енно-морскими силами. Этот эффект в истории получил название «дредноут-

ной лихорадки» и стал одним из известнейших примеров гонки вооружений в 

XX веке. По сути, наличие внешнеполитического конфликта, порождающего 

«гонку вооружений» часто становится одним из важнейших факторов интен-

сификации внедрения научных инноваций – как заметил А.П. Заостровцев, 
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страны, прошедшие во второй половине XX века успешную социально-

экономическую модернизацию (Япония, Южная Корея и Тайвань) добились 

успехов именно на фоне «сильнейших экзогенных шоков»
207

. 

Примеров подобной конвергенции в мировой истории немало. Доста-

точно вспомнить, что после завоевания Римской Империей территорий в Ев-

ропе, населенной на тот момент варварскими племенами, римская армия пе-

реняла у покоренных народов целый ряд предметов военного снаряжения: у 

галлов – кольчугу; у иберов – длинный меч «спата» и т.д. Профессор А.Н. 

Зубец обратил внимание, что одним из характерных индикаторов конвер-

гентных процессов в военно-технической сфере может считаться быстрота 

«распространения артиллерии в Европе» – в Италию и Испанию они были 

завезены с арабского Востока в 1320-х – 1340-х годах, а к 1382 году уже 

стояли на вооружении защитников Москвы
208

. Аналогичным образом, севе-

роамериканские индейцы, неоднократно вступавшие в конфликт с колониза-

торами-европейцами, приняли на вооружение огнестрельное оружие, стали 

активно использовать лошадей, а также сделали частью своего хозяйства ов-

цеводство. В XIX–XX веках на фоне интенсивных вооруженных столкнове-

ний быстрое распространение в мире получили электротехника, авиация, ра-

дио. 

Сходные примеры дала и история Второй мировой войны, когда в науч-

но-технической сфере господствовал принцип «обратной разработки» – то 

есть изучения какого-либо изобретения с целью установить принципы его 

работы и воспроизвести с учетом собственных возможностей. В частности, 

немецкие конструкторы успешно копировали советские 120-мм минометы, 

дав им новое название «Granatwerfer 42». Заимствовали немцы и британские 

разработки – в частности, пистолет-пулемет «Стэн» (под именем «Potsdam 

Gerät»), который был скопирован так детально, что нацистские конструкторы 
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воссоздали даже клейма с образца. При этом в британских и американских 

войсках были в точности воспроизведены показавшиеся солдатам очень 

удобными немецкие канистры для бензина. Характерно, что уже в 1941 году 

советские летчики, по воспоминаниям В.И. Клименко, осознав преимущества 

немецкого истребительного звена (состоявшего из 4 самолетов) перед совет-

ским (из 3 самолетов), очень быстро стали перестраивать свою тактику по 

образцу противника
209

. 

С другой стороны, стоит заметить, что в начале 1990-х годов некоторые 

исследователи (например, Б. Унгер, Ф. ван Ваарден, С. Либфрид, П. Пирсон) 

полагали, будто гармонизация одних только формальных норм в рамках Ев-

ропейского Союза могла стать фундаментом для частичной конвергенции в 

отдельных областях политики и экономики. Однако с течением времени не-

эффективность политики мультикультурализма и развитие сепаратистских 

тенденций (в частности, в Испании и Великобритании) позволили придти к 

заключению, что в созданных условиях сближение может иметь место только 

между сходными по уровню экономического развития странами, в то время 

как наиболее слабые экономики ЕС вряд ли смогут приблизиться к наиболее 

развитым
210

. 

По всей видимости, проблема состояла из двух частей. Во-первых, в ус-

ловиях победы в Европе либерально-демократической модели управления 

наблюдался достаточно высокий уровень легитимности власти в глазах наро-

да, что не давало гражданам возможности пренебрегать формализованными 

традициями для культурного сближения со странами-соседями. Во-вторых, 

утверждение в качестве основного принципа принятия политических реше-

ний в Евросоюзе «консенсуса»
211

, замена религиозности рациональностью и 
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усиление толерантности способствовали минимизации конфликтных ситуа-

ций, которые хоть и несли угрозу издержек, но давали стимул к сближению 

«сильных» и «слабых» государств. 

Без сомнения, конвергенции могут способствовать самые разнообразные 

явления – не только война, но и торговая конкуренция, миграция, туризм, 

мода, спортивные состязания, однако отрицать конструктивное влияние 

внешних конфликтов в данном вопросе все же нельзя. 

При этом с окончанием Второй мировой войны исследователи фикси-

руют смещение акцента международных вооруженных конфликтов в мире с 

межгосударственных войн на интервенции. Если свести данные обо всех 

столкновениях, в ходе которых в боевых действиях погибло не менее 25 че-

ловек, то получается, что в с 1948 по 1963 годы в мире происходило не более 

3 интервенций в год, то с 2008 года уже не менее 7 интервенций в год. В то 

же время, на первом указанном хронологическом отрезке в мире имело место 

2-3 войны в год, с 2008 года – не более 2. 

 

ДИАГРАММА 1. Динамика количества международных вооруженных 

конфликтов в мире (по данным «Центра изучения вопросов мира и 

конфликтов» Уппсальского университета»)
212
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В этой связи также нельзя не обратить внимание, что и статистика люд-

ских потерь в конфликтах современности, по данным того же «Центра изуче-

ния вопросов мира и конфликтов», демонстрирует более высокий уровень 

интенсивности интервенций по сравнению с войнами. К примеру, в 1970 году 

на 100 тысяч человек населения Земли в войнах в среднем погибало 4,04 че-

ловека, а в интервенциях – только 0,04. В 2018 году цифры серьезно измени-

лись – теперь погибших в интервенциях было уже в среднем 1,08 на 100 ты-

сяч человек, а в войнах – всего 0,01. 

Как следствие, совершенствование институтов через механизмы между-

народной конвергенции в начале XXI века более вероятно при столкновении 

государственных образований в формате интервенции, нежели в формате 

войны или вторжения. Это придает интервенциям определенный конструк-

тивный смысл. При этом негативное воздействие интервенций сравнительно 

ниже по сравнению с войнами, поскольку в них применяются принципиально 

разные методы и технологии. 

В частности, если представители института вооруженных сил стремятся 

видеть в международных событиях в основном военные угрозы, то специаль-

ные и дипломатические службы, чаще всего курирующие интервенционную 

политику, воспринимают кризисные тенденции в совершенно разных облас-

тях общественной жизни других государств, скорее, в соответствии с кон-

цепцией «секьюритизации» Б. Бузана
213

. 

Под данным термином его автором понимается «дискурсивный процесс, 

посредством которого в политическом сообществе конструируется межсубъ-

ектное понимание и отношение к чему-либо как экзистенциальной угрозе 

ценному референтному объекту»
214

. По сути, в рамках данного подхода при-

нято считать, что для обеспечения международной безопасности в условиях 

глобализации и распространения терроризма использование традиционного 
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инструментария вооруженных сил контрпродуктивно. Для поддержания ме-

ждународно-правового порядка в современных условиях требуется примене-

ние дипломатических, телекоммуникационных, программных, финансово-

экономических и иных средств (что заложено в «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»
215

), наибольшим опытом 

использования которых обладают в основном секретные службы. 

Отсюда, развитие научной мысли в плане совершенствования механиз-

мов «секьюритизации» международных отношений происходит, по замеча-

нию доктора политических наук А.А. Казанцева, не столько в сфере военной 

теории, сколько в рамках политологических и конфликтологических иссле-

дований
216

. Это находит свое отражение, например, в корректировке терми-

нологии – на смену понятию «военная безопасность» постепенно приходит 

«информационная безопасность», а вместо термина «государственная безо-

пасность» все чаще используется «национальная безопасность». То есть, от 

охранения отдельных сфер жизни и социальных институтов органы государ-

ственной власти переходят к комплексной защите национальных интересов 

на разных уровнях (от локального до глобального) и в различных сферах: по-

литической, экономической, технологической, информационной духовной и 

т.д.
217

 

Так или иначе, отрицать повышение роли разведывательных и контрраз-

ведывательных органов в политических системах национальных государств, 

военно-политических блоках и международных организациях сегодня прак-

тически невозможно. Их участие в планировании и реализации иностранных 

интервенций является одним из проявлений данного процесса. При этом це-

лый ряд зарубежных ученых полагают эту тенденцию весьма прогрессивной, 

так как через интервенционные действия секретные службы потенциально 
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могут способствовать, к примеру, распространению демократии. Именно эта 

довольно неочевидная мысль была высказана в октябре 2009 года участника-

ми международной конференции «Разведка и демократия в условиях кон-

фликта и мира» в Университете имени Бар-Илана в Израиле.  

Так, по мнению профессора Мадридского университета Комплутенсе 

Г.Д. Матеи, особенности развития разведки в стране являются одним из ин-

дикаторов демократизма общества – если спецслужбы в авторитарных режи-

мах уделяют наибольшее внимание борьбе с внутренней оппозицией (чаще 

всего действуя внеправовыми методами), то в демократических странах они 

служат не инструментом репрессий, а частью законодательно закрепленного 

механизма принятия политических решений
218

. В таком ракурсе сотрудники 

спецслужб не только являются носителями правосознания, но и отличаются 

высокой степенью вовлеченности в общественно-политическую жизнь и по-

требности общества – это черты, которые нередко отсутствуют у элитарных 

групп в тех странах, ставших объектами интервенций. 

 В ходе вышеупомянутой конференции немецкий исследователь Д. Де-

хез и японский профессор М. Цутия обратили внимание на тот факт, что на 

сегодняшний день налаживание эффективной работы спецслужб тесно связа-

но с установлением над ними демократического (общественного, парламент-

ского и т.д.) контроля. В этой связи характерно, что страны Африки, не отли-

чающиеся высоким уровнем развития демократии, испытывают регулярные 

сложности при попытках создать отвечающие современным требованиям 

разведывательные и контрразведывательные службы, в то время как в Япо-

нии с 2003 года эти органы достаточно успешно прогрессируют во многом за 

счет роста доверия к ним со стороны населения
219

. 

Дело в том, что в условиях отсутствия развитых форм демократии в 

стране граждане обычно готовы сотрудничать со специальными службами на 

основании трех ключевых мотивов: получения льгот или благ; под угрозой 
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шантажа или применения насилия; под воздействием государственной про-

паганды. Опора на каждый из этих мотивов требует значительных финансо-

вых вложений, поэтому менее затратным вариантом считается налаживание 

взаимообмена информацией между населением и спецслужбами – для этого, 

в свою очередь, требуется внедрение принципов открытости, соблюдения 

правовых норм в работе и применения санкций за имеющиеся нарушения. 

Эти принципы, по мнению польского социолога П. Штомпки, позволяют до-

биться высокого уровня взаимного доверия в социуме
220

, а значит, и доверия 

граждан к органам национальной безопасности. 

Таким образом, участие специальных служб во внешнеполитических 

конфликтах является не только фактором снижения числа человеческих 

жертв и объема экономических издержек, но и перспективной формой экс-

порта эффективных институтов из более развитых стран в менее развитые. 

Это обстоятельство заставляет обратить особое внимание на специальные 

службы начала XX века – их структуру, функции, направления деятельности 

– как для полноценной реконструкции методик подготовки и проведения 

разведывательных интервенций, так и для оценки возможных последствий 

таких акций для советских институтов по окончании Гражданской войны. 
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ГЛАВА II. СПЕЦСЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА: КОНЦЕПЦИИ 

НАЧАЛА XX ВЕКА И СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Специальные службы государства как объект историко-кон-

фликтологического исследования. 

В современной исторической науке рассмотрение практически любой 

значимой проблемы невозможно без определения теоретических основ ее по-

знания и выявления представлений ученых и мыслителей о природе иссле-

дуемых явлений. В полной мере данный тезис применим и к изучению исто-

рии шпионажа и борьбы с ним, а также органов, призванных осуществлять 

эти два вида деятельности. В данной связи требуется детальное осмысление 

не только терминологии, но и общей методики ведения и противодействия 

разведывательно-диверсионной деятельности в контексте отечественной и 

зарубежной научной мысли, а также поиск возможных сходств и различий в 

этой сфере применительно к мирному времени и периоду военных действий. 

Причем учет не только классических, но и современных научных представ-

лений позволит полнее понять причины успехов и неудач прошлого, прямых 

ссылок на которые в источниках может и не быть. 

На протяжении многих веков развития военной науки полководцы и 

теоретики уделяли большое внимание необходимости ведения разведки в 

стане противника и, одновременно, пресечению деятельности вражеских 

агентов на своей территории. Например, еще древнекитайский военный мыс-

литель Сунь-Цзы писал, что «пользование шпионами – самое существенное 

на войне; это та опора, полагаясь на которую, действует армия»
221

. Наполеон 

Бонапарт также считал разведывательную деятельность одной из основ ус-

пешного ведения войны, он говорил: «всякий генерал, который, действуя не в 

пустыне, а в населенном крае, и не будет достаточно осведомлен о против-

нике – не знаток своего дела». 
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Тайные агенты активно использовались практически во всех масштаб-

ных вооруженных конфликтах XIX века, однако лишь к концу столетия в ев-

ропейских странах появились специальные постоянно действующие органы, 

призванные вести борьбу со шпионажем. Среди таковых можно назвать 

Криминалистический департамент расследований в Англии, Второе бюро 

Генерального штаба во Франции, контрразведывательную группу в Генштабе 

Австро-Венгрии и т.д. 

Данный процесс, по-видимому, занял столь продолжительное время в 

силу двух основных обстоятельств: длительности превращения разведыва-

тельной деятельности из эпизодической в систематическую, и достаточно 

медленного изменения обыденных представлений о степени опасности дан-

ного явления. В этой связи нельзя не вспомнить слова Г. Гегеля о том, что 

«безопасность отдельного человека гарантирует целое»
222

. Однако шпионаж, 

как таковой, не несет каких-либо угроз отдельным членам общества, но мо-

жет серьезно угрожать государству и обществу в целом, поэтому защита от 

него представляет собой разновидность «общественного блага»
223

. Ведь объ-

ектом защиты являются не только государственные секреты, но и страна в 

целом: ее целостность, суверенитет, традиции и нормы поведения. Без осоз-

нания данного тезиса, как минимум, представителями политической элиты, 

создание специальных органов для ведения или противодействия шпионской 

работе практически исключено. Исходя из этого, названные виды деятельно-

сти относятся к специфической сфере, именуемой обеспечением государст-

венной безопасности. 

Если взять за основу видение безопасности, предложенное бывшим ди-

ректором Вашингтонского центра исследования внешней политики А. Уол-

ферсом, как «отсутствие угроз приобретенным ценностям»
224

, то примени-

тельно к государственной безопасности под «приобретенными ценностями» 
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следует понимать стабильность, суверенитет и целостность государства, его 

политической и экономической систем. Как следствие, сфера госбезопасно-

сти включает в себя 4 основных института: 

 политическая полиция; 

 разведка и контрразведка; 

 экономическая безопасность; 

 охрана руководства страны.
225

 

Функции разведывательных органов, как правило, сводятся к поиску 

информации о реальном или вероятном противнике, его военных, экономи-

ческих и иных ресурсах, целях и задачах внутренней и внешней политики и 

т.д. Естественно, данная деятельность чаще всего является нелегальной с 

точки зрения законодательства страны, на которую обращен интерес разве-

дывательных служб. Именно в этом, по-видимому, состоит одно из фунда-

ментальных отличий спецслужб (в первую очередь, разведки) от иных госу-

дарственных учреждений, а именно – «использование тайных, негласных ме-

тодов и средств для решения законодательно закрепленных задач»
226

. По 

этому поводу профессор ВНИИ МВД И.А. Климов в одной из своих статей 

справедливо заметил, что именно «негласность оперативно-розыскных меро-

приятий обеспечивает их эффективность в борьбе с преступностью»
227

. 

На контрразведку данный тезис также распространяется, хотя ее работа, 

как правило, не выходит за рамки правового поля. Обычно под термином 

«контрразведка» специалисты понимают «деятельность специальных органов 

государства в целях борьбы против разведок других государств»
228

. Между 

тем, контрразведка – это далеко не только сама деятельность, но и функция 

по противодействию вражескому шпионажу, а также и орган, призванный 

реализовывать эту функцию. Тем самым, в терминологическом плане «контр-
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разведка» является конструктом, представляющим собой единство функции, 

органа и деятельности. 

При этом задачи контрразведывательных органов сводятся не только к 

пресечению непосредственной шпионской работы агентов иностранных дер-

жав, но иногда и мониторингу политической активности граждан страны, на-

блюдению за степенью лояльности сотрудников государственного аппарата 

национальным интересам и т.д. На эту особенность еще в первой половине 

XX века обращал внимание известный военный исследователь генерал-майор 

Н.С. Батюшин в хрестоматийной работе «Тайная военная разведка и борьба с 

ней» 1939 года издания
229

. В целом, использование агентурных методов в не-

посредственной оперативной деятельности является общим, как для разве-

дывательных, так и для контрразведывательных органов, несмотря на проти-

воположность стоящих перед ними задач. Отчасти, в этом можно видеть во-

площение «теории конвергенции» П.А. Сорокина. Иными словами, для эф-

фективного противодействия разведке противника контрразведка должна 

адаптировать используемые вражескими агентами методы и средства. 

По мнению члена Президиума «Общества изучения истории отечествен-

ных спецслужб» В.М. Мерзлякова, именно использование конспиративных 

средств, форм и методов деятельности является «атрибутивным признаком 

отнесения государственных структур к спецслужбам»
230

 наряду с их функ-

циональным назначением. Впрочем, данная позиция является неоднозначной 

и еще в начале XX века заведующий Особым отделом Департамента полиции 

Л.А. Ратаев обращал внимание своих подчиненных на то, что «агентура вещь 

прекрасная. Но… она все-таки не цель, а средство. Если же ею пользоваться 

как средством никак невозможно, то она превращается в личную забаву, если 

хотите, спорт, но спорт бесполезный и очень дорогой»
231

. 
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Еще одной отличительной особенностью исследуемых органов, как го-

сударственных учреждений, является то обстоятельство, что со временем они 

создаются в подавляющем большинстве стран независимо от их территори-

альных особенностей, политической и экономической системы, состава и 

численности населения, господствующей идеологии и т.д. Как говорили по 

этому поводу контрразведчики Временного правительства России в 1917 го-

ду, «ни один режим – от самодержавного до анархического – не может не за-

ботиться о самосохранении». Данный постулат нашел поддержку и у неко-

торых современных исследователей, признающих, что «необходимость в 

контрразведывательной деятельности остается неизменной при смене власти, 

проигранной войне и даже при потере страной независимости и территори-

альной целостности»
232

. 

По мнению специалистов, разведка и контрразведка становятся само-

стоятельными видами государственной деятельности при наличии пяти ос-

новных системообразующих признаков: 

 возникновения обособленного в структурном отношении органа; 

 постановки четких самостоятельных целей и задач перед данным ор-

ганом; 

 специального нормативно-правового обеспечения; 

 формирования специальных сил, средств, форм и методов; 

 выделения в государственном бюджете отдельных статей финансиро-

вания.
233

 

Тем не менее, началу процесса формирования профессиональных орга-

нов государственной безопасности предшествует преодоление негативного 

отношения к их деятельности в обществе. Несмотря на то, что, по мнению 

американского психолога А. Маслоу, безопасность является одной из пер-
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вичных человеческих потребностей
234

, имидж спецслужб, обеспечивающих 

стабильное функционирование государственного механизма посредством 

тайных операций среди представителей образованных слоев общества, как в 

России, так и в других странах в XIX–XX веках был скорее отрицательным. 

Еще немецкий философ И. Кант в знаменитом трактате «К вечному ми-

ру» называл шпионаж одним из «гнусных адских приемов», применяемых в 

межгосударственных конфликтах, а в работе русского дипломата В.Ф. Ма-

линовского «Рассуждения о мире и войне» разведывательная деятельность 

именуется «постыднейшим делом»
235

. В XIX веке российский журналист 

Ф.В. Булгарин называл тайных агентов «людьми продажными и безнравст-

венными»
236

; не менее эмоциональна была и публицистка З. Ралли, утвер-

ждавшая, что порядочный человек «никогда не сделался бы шпионом»
237

. В 

Российской Империи пользовались популярностью и литературные произ-

ведения, способствовавшие формированию образа секретного агента, харак-

теризовавшегося в основном набором отрицательных качеств
238

. 

Даже среди руководства спецслужб долгое время не было единства в 

данном вопросе – если в 1812 году военный министр М.Б. Барклай-де-Толли 

называл секретных агентов людьми «расторопными, хитрыми и опыт-

ными»
239

, ценил и уважал их труд, то А.Х. Бенкендорф указывал, что «чест-

ные и способные… часто брезгуют ролью тайных шпионов»
240

. 

Вместе с тем, в XX столетии отношение к шпионажу постепенно меня-

ется – скажем, философ И.А. Ильин в известной работе «О сопротивлении 

злу силою» писал, что «правители… не должны уничтожать ни тайную по-
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лицию, ни дипломатию, ни контрразведку, ни аппарат подавления и войны: 

но только все эти функции должны быть в руках честных, совестных и рели-

гиозно мыслящих людей»
241

. Ильин считал разведку и контрразведку вполне 

естественными занятиями, коим изначально не присуща никакая амораль-

ность. В этом видна его заочная полемика со сторонником пацифизма Л.Н. 

Толстым, который в романе «Воскресение» утверждал, что любая попытка 

оправдания шпионства делается только шпионами ради их собственного ду-

шевного успокоения
242

. 

Переоценка места разведывательно-диверсионной деятельности в сис-

теме мер государственного принуждения и обеспечения национальной безо-

пасности, по-видимому, могла быть связана с тем, что интенсивность, значи-

мость и общественный интерес к подобным операциям обычно достигает пи-

ка, когда, по словам полковника А.Л. Мариюшкина, «политика передает 

судьбу государства в руки стратегии, когда армии введены в дело»
243

. Траге-

дии Первой и Второй мировых войн, сопровождавшихся не только массо-

выми человеческими жертвами, но и целым рядом глобальных политических 

трансформаций, подвигли общество к поиску адекватных средств защиты.  

Характерно, что современные специалисты на основе доступных источ-

ников небезосновательно связывают генезис контрразведки, как института 

госбезопасности, с появлением новых типов угроз, ликвидировать которые 

силами армии и полиции в свое время оказалось невозможно. Скажем, рос-

товский философ В.С. Поликарпов убежден, что «обществу для своего безо-

пасного существования необходимо вырабатывать адекватные имеющимся 

способам разрушения средства защиты»
244

. Одной из таких угрозой, по-види-

мому, была и остается поныне разведывательно-диверсионная деятельность 

иностранных держав. В этом ключе совершенно не удивительно, что конец 

XIX – начало XX веков, когда шпионаж получил в Европе и остальном мире 
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небывалое ранее распространение, стало временем выдвижения самых раз-

ных гипотез и доктрин касательно природы, черт и отличий данного вида 

деятельности от иных форм военно-политической борьбы, и соответственно 

– выработки методов противодействия вражеской агентуре.  

В результате достаточно длительной эволюции научной мысли в данной 

области большинство специалистов уже в первой половине XX века согласи-

лись с тем, что основу работы разведывательных и контрразведывательных 

органов любой страны мира составляет поиск и анализ информации. Разница 

между этими службами состоит по большей части в том, что функции раз-

ведки, как правило, сводятся к сбору сведений о противнике, а задачи контр-

разведки сопряжены со вскрытием фактов деятельности вражеской агентуры 

и оказанием противодействия различным антигосударственным силам в реа-

лизации планов ослабления страны и негативного воздействия на ее соци-

ально-политическую и экономическую систему. Следовательно, работа обеих 

спецслужб напрямую связана с обработкой больших объемов разнородных 

данных. 

Для исторической науки это обстоятельство имеет огромное значение, 

поскольку сведения, которыми вынуждены оперировать сотрудники органов 

безопасности, в значительной мере находят отражение в письменных доку-

ментах: отчетах, протоколах, приказах, инструкциях и т.д. Исследование этих 

материалов позволяет, если не создать целостную картину агентурного про-

тивостояния, то, как минимум, составить общее представление о специфике 

причинно-следственных связей во взаимодействии разведывательных струк-

тур с политическим и военным руководством государства. 

Любопытно, что сводки, циркулирующие по «горизонтальным» кана-

лам, часто оказывается гораздо точнее и достовернее, чем данные из тех же 

источников, поступающие по «вертикальным» каналам. Ведь авторы сооб-

щений, предоставляемых начальству, подвержены страху, желанию получить 

вознаграждение или, наоборот, избежать наказания, что накладывает отпеча-

ток на содержание документов. На этом фоне данные, передаваемые сотруд-
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никами, находящимся на одном уровне «административной лестницы», зна-

чительно меньше подвергаются такого рода искажениям. 

При этом с точки зрения общей теории разведывательного анализа, пре-

доставляемая спецслужбами информация должна как раз максимально полно 

отражать сложившуюся ситуацию, чтобы избежать упущения из поля зрения 

отдельных (возможно, с виду малозначительных) факторов, способных по-

влиять на качество созданной стратегии действий. Вспоминаются слова не-

мецкого подполковника (впоследствии – генерал-фельдмаршала) К. фон дер 

Гольца: «Из донесений должны быть строго исключены всякие личные раз-

мышления докладчика; дело заключается только в том, чтобы точно описать 

явления. Оценка их значения есть дело высших начальников, которые в со-

стоянии определить связь между отдельным фактом и ходом всего целого… 

Точно так же каждое донесение должно давать возможность ясно отличать, 

что разведчик видел лично и что он почерпнул из других источников»
245

. 

Здесь стоит заметить, что в начале XX века из-за такого подхода работа 

спецслужб была нередко сведена «к пассивному получению информации, не-

жели ее активному сбору»
246

, так как в сложившейся системе взаимоотноше-

ний руководства разведки и контрразведки с секретной агентурой преобладали 

страх наказания (раскрытия с последующим арестом) и запрет на проявление 

инициативы. К примеру, известно мнение главы разведслужбы Германской 

Империи майора В. Николаи по этому поводу: «поскольку офицерам секции 

III-b приходится иметь дело с политическими вопросам в силу должностных 

обязанностей, они должны строго следовать приказам и сообщать все на-

чальству. Если в распоряжение офицера попали сведения политического ха-

рактера, он имеет право лишь передать их по официальным каналам. Незави-

симая политическая деятельность офицеров должна быть немедленно прекра-

щена их непосредственными руководителями»
247

.  
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По всей видимости, складыванию такой системы субординации способ-

ствовали два основных обстоятельства: ведомственная принадлежность ор-

ганов госбезопасности в начале XX века и военизированный характер задач, 

которые стояли перед ними в данный период. Это способствовало попыткам 

государственных деятелей превратить шпионаж и борьбу с ним в единооб-

разный жестко алгоритмизированный процесс, что порождало развитие у 

агентов безынициативности и отказ от творческого осмысления своей дея-

тельности, столь необходимой специалисту разведывательно-аналитической 

службы. Данный эффект впоследствии был хорошо описан американским 

специалистом Д. Макгрегором, полагавшим, что в традиционной системе 

управления персоналом (существовавшей до середины XX века) взаимоот-

ношения начальника и подчиненных в большинстве западных стран преиму-

щественно строились именно таким образом
248

, то есть развитие разведслужб 

в этом плане мало чем отличалось от иных государственных ведомств. 

Между тем, решение стоящих перед спецслужбами задач (добывания 

проверенной информации, ее оценки и проведения необходимых мероприя-

тий) подразумевает использование широкого арсенала методов и средств. 

Специфика их выбора в каждой конкретной ситуации не может быть едино-

образной и определенной нормативно, здесь часто требуется креативный 

подход и нестандартное мышление. 

Это хорошо понимало руководство российских органов госбезопасно-

сти, о чем свидетельствует инструкция, данная одному из секретных агентов 

начальником КРО при Штабе Петроградского военного округа В.Б. Никити-

ным весной 1917 года: «В своих действиях Вы будете руководствоваться 

принципами целесообразности, и ни одно из данных поручений не должно 

рассматриваться Вами как абсолютный приказ. За все же исполненные наши 

распоряжения, независимо от их результата, мы слагаем с Вас какого бы то 

ни было рода ответственность. Со своей стороны мы обязуемся обставить 
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Вашу деятельность благоприятными условиями и всеми мерами Вам содей-

ствовать»
249

.  

Сотрудникам необходимо уметь принимать неожиданные для против-

ника решения, опираясь на два основных типа источников информации: аген-

турных и безагентурных. К первой категории относятся сведения, получен-

ные от завербованных секретных сотрудников (внутренней агентуры) и на-

ружного наблюдения. Вторая группа источников менее информативна, но 

более многочисленна – в нее входят данные перлюстрации, радиоэлектрон-

ной борьбы, а также полученные от общественных организаций, СМИ, госу-

дарственных структур, частных заявителей и даже слухи
250

. Если какая-либо 

служба систематически манкирует использованием подобных источников, 

предоставляемая ими информация в большинстве случаев является неполной 

или недостоверной, что чаще всего свидетельствует либо о низкой квалифи-

кации сотрудников, либо об умышленном сокрытии ими фактов. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что при 

реконструкции истории участия органов госбезопасности в вооруженных 

конфликтах прошлого необходимо определить фундаментальные основы их 

функционирования в данных условиях – нормативно-правовую базу (и спе-

цифику ее применения), организационно-штатную структуру, кадровую по-

литику и финансовое обеспечение. Естественно, все это необходимо рас-

сматривать в динамике, поскольку в условиях военных действий государст-

венный аппарат часто попадает в ситуации дестабилизации, и ключевые па-

раметры его работы могут существенно изменяться. 

Между тем, процесс исследования деятельности спецслужб не может 

быть полон без определения эффективности их работы, что заставляет обра-

тить внимание на критерии таковой оценки. Существующие в научной мысли 
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подходы к этой проблеме можно систематизировать как раз по используе-

мым критериям и принципам. 

1) Объективный и субъективный подходы. 

В самом общем смысле эффективность спецслужб может иметь два 

уровня: субъективный и объективный. Субъективный уровень отражает аде-

кватность результатов их деятельности поставленным перед ними руково-

дством задачам, то есть несоответствие итогов работы заявленной цели, в ко-

нечном счете, демонстрирует неэффективность службы. Тем не менее, в ус-

ловиях постоянной эволюции представлений о безопасности, нередко наблю-

дается дисбаланс между реальными угрозами и их отражением в нормативных 

документах. 

Доцент кафедры российской политики МГУ им. М.В. Ломоносова А.С. 

Семченков считает, что «государственный аппарат, отвечающий требова-

ниям эффективности, представляет собой систему министерств и ведомств, 

расходующих по назначению бюджетные средства, оперативно реализующих 

решения органов власти. Его персонал должен быть лояльным по отношению 

к руководству организации, выполнять свои функциональные обязанности в 

срок и по заранее предписанным методам». Однако на практике достаточно 

часто наблюдается, что «такой тип организации слабо реагирует на измене-

ния среды, у него низкий инновационный потенциал и незначительные воз-

можности его реализации»
251

. Иными словами, непосредственное начальство 

далеко не всегда ставит перед подчиненными ему органами действительно 

актуальные для страны задачи, подчас руководствуясь собственными (не все-

гда профессиональными) представлениями о месте и роли соответствующих 

служб в государственном механизме. 

В частности, по окончании Вьетнамской войны политическое руково-

дство США было вынуждено признать, что принимаемые правительством ре-

шения в этом конфликте часто были обусловлены не объективными потреб-
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ностями армии и государства, а чисто бюрократическими соображениями. 

Так, одной из сложностей было стремление чиновников подстроить решение 

каждой возникающей проблемы под определенный, ранее встречавшийся 

шаблон – из-за этого игнорировалась потенциальная уникальность происхо-

дящих событий, что нередко приводило к неверной оценке ситуации. Схо-

жим образом, решение об отправке американского военного контингента в 

Ирак, принятое администрацией Президента Дж. Буша-младшего, как выяс-

нилось впоследствии, принималось на основе избирательного отношения к 

разведданным, слабо организованного планирования и отсутствия полноцен-

ного обсуждения этого вопроса
252

. Фактически, политические лидеры и в XX, 

и в XXI веках имеют полную возможность не только игнорировать предос-

тавляемые спецслужбами сведения, но и навязывать несвойственные данным 

структурам шаблоны поведения. 

В таких случаях, результативность противодействия, к примеру, зару-

бежной разведывательно-диверсионной деятельности может быть оценена 

лишь на объективном уровне, где показателем качества работы органов безо-

пасности служит эффективность функционирования тех институтов, которые 

спецслужбы призваны охранять. Тем самым, об эффективности управления 

«можно судить по состоянию самого объекта управления»
253

. 

Применительно, скажем, к службе военной контрразведки это будет оз-

начать, что итоги ее работы рассматриваются не через призму численности 

выявленных агентов противника, а посредством соотнесения усилий данной 

службы на поприще борьбы со шпионажем в армии с конечным успехом во-

енных операций. Также надо учитывать, что сфера приложения усилий воен-

ной контрразведки не ограничивается вооруженными силами, поскольку для 

ведения боевых действий требуется и нормальное функционирование тыла, и 

хотя бы минимальная социально-политическая стабильность и идеологиче-
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ское единство среди основной массы населения контролируемой территории. 

Все это создает дополнительные сложности контрразведывательным орга-

нам, вынуждая их сотрудников одновременно работать по нескольким на-

правлениям, пресекая самые различные виды угроз. Что касается, допустим, 

органов политической полиции, то для них ключевым показателем эффек-

тивности на объективном уровне будет являться отсутствие у различных со-

циальных групп внутри страны стремлений к ведению политической борьбы 

незаконными насильственными средствами.  

Таким образом, чем более эффективен социальный институт или госу-

дарственное учреждение – тем более эффективны службы, обеспечивающие 

его защиту и облегчающие функционирование. 

2) Количественный и качественный подходы. 

Общеизвестно, что один из законов диалектики гласит: «количествен-

ные отношения переходят в качественные». Соответственно, основываясь на 

этом, члены правительства и представители гражданского общества часто 

стремятся оценивать качество работы спецслужб по более-менее легко изме-

ряемым количественным показателям. Таковыми обычно являются: число 

предотвращенных террористических актов; количество задержанных пре-

ступников (шпионов, террористов и т.д.); число успешно проведенных аген-

турных операций; количество добытых у противника документов и др. 

Именно количественный подход долгое время доминировал в работе со-

ветских органов государственной безопасности. Эффективность их деятель-

ности оценивалась по соотношению числа выявленных угроз (реальных или 

потенциальных) к числу проведенных по ним оперативных мероприятий
254

 – 

сведения об антигосударственных действиях различных лиц поступали от 

секретной агентуры и патриотически-настроенных граждан, после чего при-

нималось решение о способах реагирования. 
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Весьма характерно, что по сходному пути пошли и современные зару-

бежные исследователи, занимающиеся проблемой терроризма – в частности, 

именно по количественным показателям ученые из Университета Мериленда 

решили рассчитывать «Глобальный индекс терроризма» («The Global Terror-

ism Index»)
255

. В расчет ими принимались такие показатели, как: количество 

терактов в году, число жертв (убитые и раненые) и размер ущерба. Не отри-

цая возможность использования данной схемы для анализа работы спец-

служб сегодня, стоит заметить, что она рождает сразу три фундаментальных 

проблемы: 

a) Число выявленных агентов противника может быть сколь угодно 

большим, однако оно ни о чем не говорит, если не знать общего количества 

шпионов, диверсантов и террористов, действующих на территории страны – 

естественно, такой информацией ни одна спецслужба располагать не может 

даже постфактум. Например, за годы Первой мировой войны в Британии был 

арестован 31 немецкий агент, а наблюдение велось еще за 25000 подозри-

тельных лиц, что позволило историкам утверждать, будто «британская раз-

ведка держала немецкий шпионаж под контролем»
256

, однако на деле резуль-

тативность ее работы была сравнительно невысока. При этом отсутствие 

конкретных статистически измеряемых достижений может служить основа-

нием для обвинений в бездеятельности и репрессий в отношении сотрудни-

ков – в частности, в 1918 году работники контрразведывательной службы 

Балтийского флота были обвинены в пособничестве противнику на том осно-

вании, что за год «произвели ни одного ареста ни одного шпиона»
257

. 

b) Эффективность спецслужб оценивается по данным, которые они са-

ми предоставляют, что в условиях повышенной секретности создает почву 

для различных злоупотреблений. 
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c) При количественной оценке практически упускаются из виду методы 

работы, приведшие к достижению поставленной цели, тогда как, по словам 

советского исследователя В.И. Никитинского, «соответствие избранных пра-

вовых средств цели – необходимая предпосылка эффективности правовой 

нормы»
258

. Вполне может сложиться ситуация, что вместо многотрудного по-

иска путей решения той или иной проблемы, некоторые сотрудники спец-

служб, наделенные широчайшими полномочиями, прибегнут к самым про-

стым способам работы: репрессиям, незаконным арестам и фабрикации улик. 

Как высказалась по этому поводу эксперт «Центра научно-политической 

мысли и идеологии» Л. Кравченко, «механизм оценки, основанный на дос-

тижении конкретных целевых показателей, содержит в себе риски формаль-

ного достижения индикаторов средствами и методами, несопоставимыми со 

стратегическим развитием государства в долгосрочной перспективе»
259

. 

Исходя из всего этого, количественные показатели не могут являться 

ключевыми при определении уровня эффективности органов госбезопасно-

сти. Здесь в силу вступают качественные показатели, отражающие сумму 

всех видов деятельности специальных служб. Главным из них, по-видимому, 

должно служить мнение противника о степени предоставленной ему свободы 

для проведения антигосударственных операций в конкретной стране. Факти-

чески, мнение иностранной разведки, контрразведки или террористической 

организации об эффективности их оппонента говорит о качестве работы мно-

го больше, чем число арестованных «шпионов» (возможно, никакого от-

ношения к иностранным разведкам не имеющих). Если в условиях реального 

времени определенным подспорьем в этой области может случить такое не-

простое направление работы спецслужб, как внешняя контрразведка (вне-

дрение своих агентов в разведорганы вероятного противника), то в историче-
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ском плане подобного рода исследования проводятся значительно легче – 

ведь необходимые источники уже могут не являться секретными. 

Следовательно, для определения качества работы специальных служб 

необходимо привлекать не только их собственные внутриведомственные до-

кументы, но и материалы органов безопасности противника, в том числе ме-

муарного характера. Информация, получаемая по таким каналам, помогает 

находить «слабые звенья» в системе национальной безопасности и оценивать 

уровень ее обеспечения. Этот принцип нашел поддержку у Президента «Об-

щества изучения истории отечественных спецслужб» А.А. Здановича, по сло-

вам которого «нельзя отрывать друг от друга две части: деятельность совет-

ских (или сейчас – российских) спецслужб и деятельность иностранных 

спецслужб против нас»
260

. 

3) Сравнительно-динамический подход. 

При оценке эффективности работы органов, отвечающих за сохранение 

безопасности и общественно-политической стабильности, следует помнить, 

что «максимизация безопасности в условиях выхода на лимиты последствий, 

должна осуществляться не за счет дополнительных ресурсов..., а только до-

биваясь наибольшего социального, политического и экономического ком-

промисса, повышая тем самым эффективность использования уже привле-

ченных ресурсов и исключая наибольшее количество угроз»
261

. Эти слова 

А.С. Андреевна нужно понимать в том смысле, что эффективность спец-

служб вполне может быть выражена как соотношение затраченных на обес-

печение их деятельности средств и возможных потерь в случае неудач в ра-

боте (террористических и диверсионных актов, утечек информации, убийства 

политических лидеров и т.д.). 

В конечном счете, невозможно требовать от государственных органов 

качественной работы в условиях недофинансирования или массового обще-

ственного порицания, поэтому эффективность должна пониматься в страте-
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гическом смысле – как соотношение возможностей и достижений. Нельзя не 

согласиться с доцентом Финансового Университета при правительстве РФ 

О.С. Лустовой в том, что понятие «эффективность» «в значительной степени 

совпадает с понятием экономичности, с достижением высоких результатов 

при наименьших затратах»
262

. Иными словами, эффективность разведки и 

контрразведки – это минимум затрат при максимуме результатов. 

В этом плане любопытен опыт Министерства государственной безопас-

ности ГДР («Штази»), долгое время считавшегося одной из самых эффектив-

ных спецслужб в истории Европы. После раскрытия министерских архивов 

отечественным специалистам удалось установить, что за 40 лет работы его 

штатными и внештатными сотрудниками был проведен 1 миллион наблюде-

ний, составлено 6 миллионов досье, собрано 1,4 миллиона фотографий, 31000 

аудиозаписей и 3000 видеозаписей. Если учесть, что на это потребовались 

услуги почти 7 миллионов агентов, а в некоторые периоды истории Восточ-

ной Германии, на каждые 166 граждан приходилось по 1 агенту спецслужб, 

то конечный эффект от их работы можно считать весьма скромным
263

. 

Хотя сегодня высказывается мнение, что «сведение эффективности ад-

министративного аппарата к экономической продуктивности является силь-

ным упрощением»
264

, в пользу сравнительно-динамического подхода говорит 

тот факт, что для науки просчет рисков от антигосударственных акций уже 

не является чем-либо сверхсложным. К примеру, просчитать экономические 

риски от теракта можно, как сумму людских и инфраструктурных потерь, не-

обходимости выплаты компенсаций, затрат на расследование и упущенной 

выгоды из-за потери имиджа страны (например, в сфере туризма) и т.д. Бази-

руясь на подобных схемах, можно составить реестр объектов и органов, чья 
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безопасность обеспечивается спецслужбами, и высчитать потенциальный 

экономический эффект от их разрушения, повреждения или снижения эф-

фективности работы из-за негативного внешнего воздействия. Соотношение 

между полученным показателем и затратами на содержание органов нацио-

нальной безопасности в мирное время и будет являться эталонным индикато-

ром для оценки качества их деятельности в будущем. Тем самым, эффектив-

ность органов госбезопасности может быть вычислена как соотношение ре-

альных издержек на их содержание и потенциальных рисков от их провала. 

Иллюстрацией этого тезиса служит приписываемая Наполеону I фраза: «На-

род, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую». 

Предложения подобного рода высказывались исследователями и обще-

ственными деятелями еще в начале 2000-х годов. Например, журналист В. 

Никифорук еще в сентябре 2001 года (после известных событий в Нью-

Йорке) в электронной статье «Как объективно оценить работу спец-

службы»
265

 сделал ряд актуальных и по сей день замечаний. Например, он ут-

верждал, что «правильный подход заключается в том, чтобы понять: каково 

математическое ожидание ущерба от угрозы в условиях отсутствия противо-

действия спецслужб. И если ожидаемый урон больше, чем затраты на опера-

ции по его предотвращению, значит проводить операции необходимо». Ав-

тор также предполагал, что «эффективность деятельности спецслужб можно 

оценивать через изменение инвестиционного климата», так как «безопас-

ность является одной из важнейших его составляющих».  

Применительно к исторической науке, конечно, провести такие статиче-

ские подсчеты редко представляется возможным, однако в условиях воору-

женного конфликта задача несколько упрощается. Дело в том, что в подоб-

ной ситуации создаются геополитические риски распада страны, ее оккупа-

ции или снижения суверенитета. Хотя методика их расчета пока оставляет 

желать лучшего, перевод политических последствий поражения в войне в ис-
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числяемые финансовые показатели в определенных случаях произвести все-

таки можно. К примеру, для федеративных государств поражение в войне 

может означать потерю регионов или колоний
266

, а значит – доходов от них. 

Как раз показатель возможных убытков или упущенной прибыли и будет ра-

вен размеру риска, предотвращаемого, в том числе, спецслужбами. 

Возможным итогом поражения в военном столкновении может быть да-

же исчезновение государства с политической карты мира (примером могут 

послужить Византийская Империя, Речь Посполитая, Трансвааль, Австро-

Венгерская Империя и др.) – его поглощение, распад или даже истребление 

населения. По мнению современного британского историка Н. Фергюсона, 

подобного рода трагедии могут быть не только предопределены предшест-

вующей историей страны и действиями ее руководства, но и обусловлены 

внешними обстоятельствами, носящими на самом деле временный харак-

тер
267

. В таком ракурсе величина потенциального ущерба будет равняться ва-

ловому внутреннему продукту (ВВП) государства, могущего утратить не-

зависимость и политическую субъектность. Соответственно, деятельность 

силовых ведомств такого государства должна быть направлена на то, чтобы 

«ограничить потенциальный ущерб, который ему могут или стремятся при-

чинить другие субъекты мировой политики»
268

. 

Надо сказать, что в ситуации вторжения или интервенции, когда речь не 

идет о выживании страны-агрессора, этот индикатор можно выразить как 

сумму нескольких показателей: объема довоенных инвестиций агрессора в 

экономику государства, подвергшегося нападению; внешнеторгового обора 

между странами-участницами конфликта; размера внешнего долга страны, 

подвергшейся нападению, стране-агрессору. Эти показатели обусловлены 
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тем, что после начала военного конфликта государство-жертва может нацио-

нализировать собственность граждан противника, отказаться расплачиваться 

по прежним займам, а также продавать свои товары агрессору и, соответст-

венно, приобретать у него какие-либо товары
269

. 

Это хорошо понимали британские парламентарии начала XX столетия. 

По словам члена Палаты Общин Дж. Кинга, он хотел бы видеть в России та-

кое правительство, которое «не откажется от уплаты долгов по иностранным 

займам, даже если они были сделаны жестоким царем»; которое «будет ува-

жать капиталы, вложенные иностранцами в эту страну, и охранять эти капи-

талы»; а британскому Кабинету в этом ракурсе следовало «оберегать и за-

щищать» собственность английских частных фирм в России
270

. 

В этой связи, схема оценивания уровня реальной эффективности органов 

госбезопасности в условиях конфликта должна быть дополнена важнейшим 

параметром, который можно условно назвать «ресурсная нагрузка» – то есть, 

соотношение бюджета спецслужб (суммы государственных затрат на сило-

вые ведомства, использующие агентурные методы для воспрепятствования 

нанесению стране вреда изнутри или извне) к величине потенциального 

ущерба от войны в сравнении с эталонным (довоенным) показателем. 

Стоит оговориться, что в эти цифры не включается финансирование ор-

ганов внутренних дел (полиции), занимающихся исключительно охраной 

правопорядка, и судебных учреждений, так как их работа связана с обеспече-

нием безопасности государства в условиях войны лишь опосредованно. По-

мимо этого, в рассматриваемый параметр не включается финансовое обеспе-

чение таможни и пограничной службы, а также административного аппарата 

оборонных структур. 
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Применительно к специальным службам Британской Империи в период 

Первой мировой войны, это показатель будет выглядеть так, как показано на 

«Диаграмме 1». 

 

ДИАГРАММА 2. Динамика изменения ресурсной нагрузки на спец-

службы и вооруженные силы Британской Империи в годы Первой 

мировой войны
271

 

 

 

Пример британской разведки и контрразведки доказывает, что в усло-

виях боевых действий работа спецслужб далеко не всегда усложняется, а в 

каком-то смысле, наоборот, упрощается. Дело в том, что в годы войны пра-

вительство, как правило, уделяет существенно большее внимание органам 

государственной безопасности – увеличивает их финансирование, расширяет 

полномочия, штатную численность и т.д. Созданная система оценки позво-

ляет увидеть, что скорость роста этих показателей по сравнению с предвоен-

ным периодом может быть чрезвычайно высоким. При этом союзники Бри-
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тании – например, Российская Империя – часто не имели возможности нара-

щивать финансирование агентурных ведомств с той же скоростью, поэтому в 

России ресурсная нагрузка на спецслужбы за годы войны колебалась в пре-

делах 108–113% от довоенных показателей
272

. То есть, в рассматриваемый 

период времени нагрузка на специальные службы российского государства 

была существенно выше, чем на вооруженные силы – разведке и контрраз-

ведке приходилось работать в гораздо более стесненных условиях, чем анг-

лийским коллегам. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что для пол-

ноценного и разностороннего исследования места и роли специальных служб 

в вооруженном конфликте необходимо охарактеризовать:  

1) основы функционирования: нормативно-правовую базу, организаци-

онно-штатную структуру, кадровую политику и финансовое обеспечение; 

2) направления деятельности: виды непосредственной работы (разве-

дывательной, аналитической, диверсионной, агитационно-пропагандистской 

и т.д.), численность выявленных агентов противника, степень инфор-

мативности, достоверности и актуальности составляемых сводок, 

3) формы взаимодействия с другими государственными и негосударст-

венными структурами: политическими, военными, религиозными и т.д. 

4) индивидуальные взгляды руководства спецслужб по значимым соци-

ально-политическим и экономическим вопросам, по вопросам организации 

работы и выбора методов и средств; 

5) эффективность работы разведки и контрразведки с точки зрения 

противника, общества, собственного военно-политического руководства. 
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Вместе с тем, основываясь на опыте России и Британии в Первой миро-

вой войне, нельзя не сказать, что разработанная схема анализа является не-

полной, поскольку привязка качества работы спецслужб, например, к стати-

стике потерь может не быть репрезентативной из-за низкой эффективности 

сложившейся системы принятия решений. В данной области в условиях воо-

руженного конфликта могут мешать следующие дисфункции: 

a) низкая квалификация командного состава вооруженных сил, отдаю-

щего приказы необдуманно, под воздействием эмоций или не умеющих де-

лать выводы из предоставляемых разведслужбами данных; 

b) низкий уровень доверия военного и политического руководства соб-

ственным специальным службам, вследствие чего разведданные могут игно-

рироваться или анализироваться слишком долго 

c) низкая скорость передачи актуальной информации, способной по-

влиять на принятие решений, сами спецслужбами. 

Достаточно вспомнить, что вторжение войск Китайской Народной Рес-

публики в Индию в 1962 году не было результатом ошибок и просчетов в ра-

боте индийской разведки – предоставляемые ей данные просто игнорирова-

лись политиками, что и привело к кризису
273

. 

Это заставляет обратить пристальное внимание на специфику системы 

принятия военно-политических решений, использовавшейся Британской Им-

перией в годы Первой мировой войны и интервенции в Советскую Россию, 

что позволит установить степень влияния специальных служб на европей-

скую и мировую политику. 

 

2.2. Место и роль разведывательной информации в принятии поли-

тических решений лидерами Британской Империи начала XX века. 

В современных условиях, равно как и столетие назад, проблема объек-

тивности принимаемых политическими деятелями и полководцами решений 
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стоит достаточно остро. Одной из ключевых проблем в этой области является 

отсутствие у лиц, ответственных за принятие важных решений, достоверной 

и объективной информации о положении дел в разных регионах планеты. 

Даже в XXI веке, который принято называть столетием цифровых техноло-

гий и едва ли не тотальной информатизации, существующие системы обес-

печения политических лидеров актуальными и качественными сведениями 

несовершенны и имеют массу изъянов. Что же касается периода Первой ми-

ровой войны, когда от действий отдельных политиков и армейских команди-

ров зависели жизни тысяч людей и успех проводимого государством курса, 

доля субъективных оценок в данном вопросе, по общему признанию совре-

менных специалистов, была запредельно высока даже в сравнении с сего-

дняшним днем. 

Сегодня в попытке найти сколько-нибудь конструктивный выход из 

сложившейся ситуации в большинстве развитых стран стали формулиро-

ваться многоступенчатые схемы принятия ответственных политических ре-

шений, учитывающие недобросовестность чиновников, ограниченность ре-

сурсов, недостаток информации и необходимость быстро реагировать на кри-

зисные ситуации. Это должно было избавить государственный механизм от 

излишнего субъективизма отдельных политиков, и естественным образом 

повлекло за собой активизацию научно-исследовательской деятельности в 

данной области, направленной на повышение эффективности выработанных 

алгоритмов. 

К примеру, в ходе подобных исследований было установлено, что одним 

из ключевых параметров эффективности систем принятия решений является 

их оперативность. В таком ракурсе, например, принципы демократизма в си-

туации военного противоборства являются совершенно неприемлемыми. На-

личие плюрализма, отрытой дискуссии, преобладание мнения большинства 

над меньшинством, толерантное отношение к оппоненту и его точке зрения, 

бескомпромиссное следование законодательно утвержденным процедурам в 

условиях боевых действий снижают скорость реагирования на форс-мажор-
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ные обстоятельства. Большинство профессиональных исследователей прямо 

заявляют, что проблема демократии «заключается в резком увеличении вре-

мени на принятие решения по сравнению с авторитарным стилем», поэтому 

это «очень часто приводит к принятию решений промежуточно-компенсатор-

ного характера»
274

. 

Более того, одной из сложностей является регулярное стремление чи-

новников подстроить решение каждой возникающей проблемы под опреде-

ленный, ранее встречавшийся шаблон – из-за этого нередко игнорируется по-

тенциальная уникальность событий, что совершенно недопустимо во внеш-

ней политике. Эта черта была актуальна и для бюрократии начала XX века. 

Например, нельзя не согласиться с историком Дж. Тревельяном, полагавшим 

британцев дилетантами в вопросах континентальной политики – по его сло-

вам, «беспечные викторианцы мало знали о духе и внутренних делах мили-

таризованного континента, около которого находился этот зеленый и счаст-

ливый остров. Они больше знали о делах и людях Австралии, Америки и 

Африки»
275

. Соответственно, и к событиям в России после революции 1917 

года многие из них подходили с чисто колониальной меркой, что, в конечном 

итоге, приводило к неверным трактовкам. 

Характерно, что такой взгляд был присущ не только британцам, но и 

американцам, представление которых о России формировалось в основном в 

годы Первой мировой войны. Так, из материалов западных газет можно было 

вынести суждение, что русский народ «представляет собой сборище варва-

ров», а солдаты «развлекаются тем, что сотнями вешают евреев»
276

. По при-

знанию американских авторов этого периода, «мы… мало знаем о России, а 

то, что мы знаем, по сути, деформирует представление о ней и не отражает 

действительности». Образ страны, как правило, складывался из нескольких 

ключевых тем: «секретной полиции, погромов, ссылки в Сибирь, взяточниче-
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ства бюрократов»
277

. Эта ситуация во многом отражала несовершенство ра-

боты СМИ, предоставлявших обществу малообъективные данные, приво-

дившие к формулировке ошибочных выводов. 

Вместе с тем, сложившиеся к началу Первой мировой войны в европей-

ских странах системы обеспечения актуальными и качественными сведе-

ниями политических деятелей также отличалась множеством изъянов, а сами 

руководители государственных структур имели возможность принимать ре-

шения с далеко идущими последствиями, исходя из узколичных, а не нацио-

нальных интересов. Скажем, в британском правительстве при наличии не-

скольких компромиссных вариантов решения возникшей проблемы, спор не-

редко решался в пользу точки зрения, предлагаемой политиком или чинов-

ником, который на тот момент обладал большим авторитетом в рамках дис-

куссионной группы. 

Широкую известность, например, получила метафора, использованная 

немецкими полководцами (приписывается Э. фон Людендорфу или Э. фон 

Фалькенгайну) для описания британской армии: «львы под командованием 

ослов»
278

. Смысл этого выражения сводился к тому, что английские офицеры 

не умели грамотно распоряжаться своими солдатами, отличавшимися высо-

кой боеспособностью. Это, в числе прочего, косвенно подтверждается и ста-

тистикой потерь британских вооруженных сил
279

. 

Подобный взгляд на события Мировой войны заставляет обратить при-

стальное внимание на взаимодействие политического руководства воюющих 

стран с разведывательными и контрразведывательными структурами, нахо-

дившимися в их подчинении. Общеизвестен пример Президента США В. 

Вильсона, который не доверял данным, поставляемым ему американской раз-

ведкой, а к самой этой деятельности относился крайне отрицательно. С его 

точки зрения, секретные агенты своими действиями (их он называл «преступ-
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ными интригами») разрушали «национальное единство» независимых госу-

дарств
280

. 

Подтверждением этого служит последовательность действий американ-

ского Президента в период подготовки интервенции в Мексику 1913–1915 го-

дов – при оценке ситуации В. Вильсон вначале обратился к мнению журнали-

ста У.Б. Хейла, затем – к послу Г.Л. Вильсону, после него – к члену Палаты 

представителей Дж. Линду и, наконец, в последнюю очередь – к американ-

ским предпринимателям, работавшим в Мексике (доверие к их мнению было 

наименьшим). Характерно, что военные командиры в этом списке отсутству-

ют – их задача состояла лишь в разработке тактики реализации принятых ре-

шений. Исключение Президент сделал лишь для генерала Х. Скотта, полно-

стью проигнорировав его непосредственного начальника – главу Военного 

министерства Л. Гаррисона, который на заседаниях правительства постоянно 

апеллировал к отчетам агентов, подчиненных его ведомству
281

. Даже страдая 

от нехватки достоверных фактов для принятия решений, В. Вильсон отказы-

вался от услуг армейских спецслужб в данном вопросе – разведчики занима-

лись лишь фотографированием объектов в Мексике для планирования войско-

вых операций
282

. 

Характерно, что сходных взглядов придерживалось немало представи-

телей американской политической элиты конца XIX – начала XX веков, да и в 

Европе негативный взгляд на органы государственной безопасности также 

имел немало сторонников. 

В частности, вышеупомянутый немецкий генерал-фельдмаршал К. фон 

дер Гольц в книге «Вооруженный народ» писал: «Слава, которой пользуется 

шпионство, незаслуженная, и в современном военном искусстве его значение 

весьма ограничено». Тайных агентов он считал дилетантами в военных во-

просах и призывал доверять лишь данным полевой разведки, которые «каса-
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ются того, что важно именно в данную минуту» и «исходят от людей-спе-

циалистов». Объясняя свою позицию, генерал продолжал: «Для операций, 

стычек и сражений ценны только самые новейшие известия, а их доставить 

шпион не в состоянии. Он не имеет возможности пользоваться телеграфом 

для корреспондирования с партией, которой он служит, а для доставления 

сведений лично он должен осторожно пробираться окольными путями и, 

следовательно, почти всегда опоздает»
283

. Фактически, последовавшие собы-

тия Первой мировой войны почти полностью опровергли данный тезис. 

Руководитель разведывательной службы Австро-Венгрии М. Ронге в 

мемуарах указывал на систематическое нежелание политического руково-

дства Империи выделять средства на оплату услуг секретных агентов. А в 

1872 году, по его словам, в «целях экономии, было упразднено ведение воен-

ной разведки в мирное время»
284

. Наконец, по словам французского развед-

чика Р. Букара, ошибки агентов разведки, становясь достоянием гласности, 

провоцировали во Франции «волны общественного недоверия и презрения» к 

спецслужбам, после чего начинались сокращения их штатов и финансирова-

ния, поэтому из-за отсутствия общественной поддержки до конца XIX века 

госбезопасность «влачила жалкое существование»
285

. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что до начала Первой мировой 

войны в руководстве ее ведущих стран-участниц не было ни общепринятого 

одобрения идеи развития сил и средств спецслужб, ни доверия к соответст-

вующим органам. Шпионаж и борьба с ним воспринимались не столько ра-

ционально, сколько эмоционально, а выгоды от этих весьма затратных видов 

деятельности казались чересчур ограниченными. Как ни странно, формиро-

ванию этой точки зрения способствовали труды некоторых ученых. Так, в 

книге профессора Берлинского университета А.В. Гефтера «Европейское ме-

ждународное право» (вопросам разведки в ней были посвящены два пара-

графа) утверждалось, что «само по себе шпионство не есть преступление», 
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если оно не носит характер измены; шпион «не может быть судим по военно-

полевым законам», если пойман не на месте преступления; а лицо, собираю-

щее секретные сведения об армии в личных целях, шпионом считаться не 

может. Что же до так называемых «политических разведчиков», то есть ат-

таше, консулов и других дипломатических работников, которым даются за-

дания разведывательного характера, то, по словам автора, их деятельность 

«никогда не считалась незаконной»
286

. Хотя такой подход для исследуемого 

периода был совершенно неактуален, он получил достаточно широкое рас-

пространение среди интеллектуалов начала XX века. 

Изменение отношения к разведке и контрразведке у лидеров мировых 

держав началось в 1901–1905 годах. 

В Великобритании толчок к изменению ситуации дала не самая удачная 

для Империи англо-бурская война. В августе 1902 года по распоряжению Во-

енного министра Дж. Бродрика была создана специальная комиссия для изу-

чения данного конфликта и извлечения уроков из него – при этом практиче-

ски все опрошенные ей офицеры, принимавшие участие в боевых действиях, 

указывали на низкое качество работы армейской разведки. Основываясь на 

подобных заявлениях, подполковник Дж. Эдмондс в одной из лекций перед 

офицерами британской армии в январе 1908 года, прямо заявил, что «в евро-

пейской войне, если мы когда-нибудь в нее вступим, потребуется гораздо 

большая бдительность, лучшее наблюдение за противником и большая сек-

ретность, чем против врагов, с которыми нам раньше приходилось сталки-

ваться»
287

. На этом фоне заявление начальника «европейской секции» Воен-

ного министерства Э. Гличена, сделанное в феврале того же года, что его ве-

домство может лишь надеяться на получение каких-либо разведданных их 

Германии в течение «ближайших трех или четырех месяцев»
288
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вало неготовность военного аппарата Британской Империи к предстоящей 

войне разведок. 

Характерно, что в этом же направлении в данный период времени мыс-

лили и российские военные – например, еще 20 января 1903 года генерал 

А.Н. Куропаткин в специальном докладе Николаю II заключил: «совершен-

ствующаяся с каждым годом система подготовки армии, а равно предвари-

тельная разработка стратегических планов на первый период кампании, при-

обретают действительное значение лишь в том случае, если они остаются 

тайной для предполагаемого противника; поэтому делом первостепенной 

важности является охранение этой тайны и обнаружение преступной дея-

тельности лиц, выдающих ее иностранным правительствам»
289

. 

Под воздействием авторитетного мнения многих офицеров армии и фло-

та в октябре 1909 года в британской системе государственной безопасности 

появляется Бюро секретной службы, занимавшееся организацией шпионской 

работы и, одновременно, противодействием шпионажу. В 1910 году этот ор-

ган был разделен на разведку (впоследствии – MI6) под управлением капи-

тана М. Смита-Камминга и контрразведку (впоследствии – MI5) во главе с 

капитаном В. Келлом. На тот момент говорить о налаживании систематиче-

ской агентурной работы не приходилось, хотя бы в силу крайней ограничен-

ности ресурсов этих учреждений (в подчинении Келла, например, к 1914 го-

ду состояло всего 16 человек), но их руководители внесли заметный вклад не 

только в развитие оперативной практики спецслужб, но и в концептуальное 

видение их деятельности. 

Здесь стоит заметить, что видение сотрудниками спецслужб стоящих 

перед ними проблем во многом определяет и пути их преодоления, следова-

тельно, вектор реформирования спецслужб, равно как и направления их не-

посредственной работы, в немалой степени зависели от личных взглядов и 

убеждений руководителей разведывательных и контрразведывательных уч-
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реждений. И если представители вооруженных сил Великобритании счи-

тали единственной задачей разведки добывание информации о противнике: 

«его численности, вооружении, боевых возможностях», то руководители 

спецслужб уже на начальном этапе своей работы констатировали, что при 

таком подходе разведка неизбежно превращалась в «дефективную» дея-

тельность
290

. 

В противовес этому ими была предложена иная концепция – базируясь 

на опыте колониальных войн, разведчики пришли к выводу, что добиться 

победы в конфликте можно не только благодаря наступательным и оборони-

тельным операциям армии и флота, но также за счет постановки грамотной 

диверсионно-террористической деятельности и использования секретных 

агентов для развертывания партизанской войны на территории противника. 

Главным идеологом этой методики был полковник Р.А. Стил, который 

столкнулся с таким способом ведения войны в ходе Восточно-Африканской 

кампании в 1914–1917 годах, когда британцам противостояли сравнительно 

небольшие силы полковника П. фон Леттоф-Ворбека, демонстрировавшего 

высокую эффективность за счет проведения партизанских акций
291

. Стил был 

не согласен с тем, что работа спецслужб носит вспомогательный характер – 

напротив, в его представлении, именно от действий разведки напрямую зави-

сел успех или неудача на войне, и ход конфликта мог быть изменен усилиями 

секретной агентуры. Он возглавил созданный в декабре 1917 года Оператив-

ный отдел Военной разведки (Military Intelligence Operations), и его подчи-

ненные были ответственны за реализацию предложенных неортодоксальных 

принципов разведывательно-диверсионной работы. 

В России в данный период также происходило становление самостоя-

тельных органов госбезопасности. Ключевым событием, подтолкнувшим ру-

ководство страны к проведению реформ в этой сфере, стало поражение в 

русско-японской войне. Сделанные после этого конфликта выводы сводились 
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к тому, что отсутствие четкого разграничения «сфер влияния» в области 

контршпионажа между Департаментом полиции, Отдельным корпусом жан-

дармов и штабами воинских частей, а также бессистемность контр-

разведывательных мероприятий серьезно затрудняли выявление агентов про-

тивника. 

В результате, в 1906 году была предпринята попытка организации сети 

специальных отделений, ведавших разведкой и контрразведкой, в нескольких 

военных округах. На деле совмещение этих функций в одних руках при не-

достаточной конкретизации целей и задач не привело к положительным ре-

зультатам. Для решения наметившихся проблем в 1908 и 1910 годах прошел 

ряд заседаний двух Межведомственных комиссий по формированию контр-

шпионской службы под председательством директора Департамента полиции 

М.И. Трусевича и главы ОКЖ П.Г. Курлова. Их подчиненными была проде-

лана большая работа по анализу оперативной практики отечественных спец-

служб, направленная на разработку рекомендаций по улучшению контрраз-

ведывательного обеспечения Российской Империи. Контршпионская служба 

вошла в структуру Военного ведомства, а основу ее кадровых ресурсов со-

ставили армейские и жандармские офицеры. Соответствующие нормативные 

документы были утверждены Государственной Думой, а затем и началь-

ником Генштаба Я.Г. Жилинским. 

В течение 1911–1914 годов российские контрразведчики успели приоб-

рести определенный опыт борьбы с разведывательной работой иностранных 

государств, наладить межведомственные связи с жандармерией, полицией и 

другими госструктурами по организации противодействия вражескому шпио-

нажу. Накопленный опыт должен был стать одним из залогов эффективной 

деятельности контрразведки в боевых условиях, однако по признанию со-

трудников отечественных спецслужб, в течение первых лет Мировой войны 

контрразведка «была оставлена Главным управлением Генерального штаба 

на произвол судьбы»
292

. По словам генерал-квартирмейстера штаба Главно-
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командующего Ю.Н. Данилова, «с началом войны… прекратилась та связь, 

которая существовала между всеми контрразведывательными органами, и 

деятельность их как бы раскололась в соответствии с разделением террито-

рии на район действующей армии и на местность, не входящую в состав те-

атра военных действий»
293

. В результате, работа отечественных спецслужб в 

период активных боевых действий на Восточном фронте сопровождалась ре-

гулярными скандалами. 

Таким образом, в конце XIX – первой четверти XX веков во многих го-

сударствах происходили схожие процессы формирования специальных 

служб, однако созданные органы все же различались по структуре, принци-

пам кадрового комплектования, методологическим основам агентурной дея-

тельности и т.д. Подобное стало возможным не только в силу отличий госу-

дарственных механизмов и устоявшихся принципов управления, но и ввиду 

различий в научных представлениях о природе шпионажа и его месте во 

внешнеполитической деятельности, а также под воздействием обществен-

ного мнения. 

Интересно, что период активного становления и развития служб раз-

ведки и контрразведки пришелся на время, когда западноевропейские поли-

тики отрицательно относились к участию военных структур в принятии по-

литических решений. В частности, Президенту Французской республики Ж. 

Клемансо нередко приписывают изречение (датируемое еще 1886 годом), 

будто «война – слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам»
294

, в 

свою очередь, британский Премьер-министр Д. Ллойд-Джордж высказывал 

близкие по смыслу идеи: «Не военные специалисты, а именно правительства 

должны принять на себя ответственность за политическое и стратегическое 

ведение войны»
295

. 

Характерно, что на секретные службы этот взгляд не распространялся. 
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В результате, в первой четверти XX века вмешательство спецслужб в 

политику значительно усиливается по сравнению с предшествующим пе-

риодом – лидеры стран Западной Европы стремились получить независи-

мый от военной элиты источник информации о положении дел на фронте и 

в тылу. К примеру, именно Ж. Клемансо, считавший шпионаж синонимом 

предательства
296

, в 1906–1907 годах (став Премьер-министром Франции) не 

только восстановил полномочия и уровень финансирования Второго бюро 

Генштаба, но даже инициировал создание специального контрразведыва-

тельного подразделения, носившего неофициальное название «Бригада Ти-

гра». В 1909 году по инициативе Д. Ллойд-Джорджа было создано вышена-

званное Бюро секретной службы, а уже во время Мировой войны в его пря-

мом подчинении находился еще один подобный орган – Бюро Политиче-

ской Разведки (БПР) Департамента информации. 

Если в Германии в это время сотрудники Министерства иностранных 

дел постоянно вмешивались в работу спецслужб, стараясь не допускать рас-

ширения их влияния за пределы военной сферы, так как это могло ослож-

нить координацию внешнеполитических усилий правительства
297

, то в Ве-

ликобритании, напротив, сотрудники разведки регулярно вмешивались в 

работу МИДа и других правительственных структур. По указанию Д. 

Ллойд-Джорджа британская разведка занималась слежкой и за противни-

ками, и за союзниками в Мировой войне – так, начиная с 1915 года, спец-

службы регулярно перехватывали американскую дипломатическую коррес-

понденцию
298

. 

Показателен случай, имевший место в сентябре 1916 года, когда раз-

ведкой была перехвачена и расшифрована телеграмма из Берлина в Ва-

шингтон с предложением о заключении сепаратного мира. В ответ, Д. 
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Ллойд-Джордж, не посовещавшись с членами Кабинета, огласил эту ин-

формацию в общении с американскими журналистами
299

 – этим он нанес 

серьезный удар по предвыборной кампании Президента В. Вильсона, чье 

правительство и без указаний из Лондона приняло решение не вступать в 

какие-либо переговоры о мире до победы на выборах. Данный шаг вызвал 

критику в адрес Премьера со стороны опытных дипломатических работни-

ков. 

Этот факт явно свидетельствует о более высоком уровне доверия бри-

танского лидера в вопросах внешней политики к разведывательным струк-

турам, чем к рекомендациям сотрудников Военного министерства или МИ-

Да. 

Такое положение дел вызывало у высшего командования вооруженных 

сил столь сильное неодобрение, что с окончанием Первой мировой войны 

один из наиболее авторитетных сотрудников Оперативного отдела Геншта-

ба генерал-майор Ф.Б. Морис в книге «Интриги войны» подверг действия Д. 

Ллойд-Джорджа сильнейшей  критике. Ключевым для автора было об-

винение Премьер-министра в неверной оценке военно-стратегической си-

туации 1916–1917 годов из-за «инстинктивного недоверия мнению воен-

ных»
300

.  

По сути, ситуация в британской политической жизни резко контрасти-

ровала с положением дел на фронте, где с 1914 года сотрудники службы по-

левой разведки из-за неоднократно продемонстрированного непрофессиона-

лизма в деле добывания информации, как правило, использовались высоко-

поставленными офицерами в качестве секретарей и лакеев
301

. Получалось, 

что представители военных и политических структур Империи исходили из 

абсолютно разных представлений о степени влияния спецслужб на исход 
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войны. Это естественным образом создавало предпосылки для возможного 

конфликта. 

Не удивительно, что в последний год Мировой войны, Премьер-ми-

нистр, по данным современных исследователей, использовал имевшийся в 

его распоряжении разведывательный потенциал «против собственных воен-

ных советников». Дело в том, что руководство Генштаба и армейское коман-

дование в этот период предлагало сосредоточить основные военные усилия 

Империи на Западном фронте, в то время как Д. Ллойд-Джорджа интересо-

вали иные театры военных действий – например, события Гражданской вой-

ны в России
302

. Не имея поддержки военных, для достижения успехов на та-

ких фронтах Премьер был вынужден обращаться к иным методам и техноло-

гиям, воплощение которых в жизнь стало прерогативой специальных служб. 

Фактически, разведка не имела существенного значения на тактическом 

уровне, но играла ключевую роль на уровне стратегическом. 

Между тем, несмотря на высокую степень доверия к этим ведомствам и, 

как следствие, отведенную им большую роль в принятии внешнеполитиче-

ских решений, качество работы соответствующих служб нередко вызывало 

нарекания со стороны государственных лидеров, а впоследствии – и профес-

сиональных историков. 

Сегодня можно констатировать, что на разведку и контрразведку в 

1914–1918 годах были возложены обязанности не только по добыванию, 

проверке и обработке информации, но и по формулировке рекомендаций 

главам государств, которые должны были учитывать широчайший спектр 

возможных факторов и последствий (политических, военных, экономиче-

ских и т.д.). Фактически, разведслужбы стали превращаться в ана-

литические центры, вынужденные привлекать к работе специалистов из раз-

ных областей и аккумулировать огромные объемы разнородных данных. 
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При этом даже профессионалы в области организации и ведения агентурной 

работы, столкнувшись в названный период с необходимостью модерни-

зации своих подразделений в новых условиях, несмотря на довольно высо-

кий уровень корпоративности, оказались неспособны выработать единый 

подход к реорганизации ведомств, ответственных за обеспечение госбезо-

пасности. 

Это рождало различные эксперименты, скажем, в области кадровой по-

литики специальных служб. В частности, большинство сотрудников выше-

упомянутого БПР были не профессиональными секретными агентами или 

политическими аналитиками, а историками (весьма известными в научном 

сообществе) – среди них были А. Тойнби, Дж. Хедлем-Морли, А. Циммерн, 

Л. Намьер
303

. Точно так же, значительная часть агентов, работавших в Рос-

сии в 1914–1920 годах, до поступления на службу в разведку не имели даже 

минимального агентурного опыта – среди них были литераторы (С. Аллей), 

пианисты (П. Дюкс), адвокаты (О. Рейнер), журналисты (А. Рэнсом, Г. Бай-

уотер), поэты (С. Моэм), драматурги (Э. Нокблок) и т.д. 

Подобная практика обычно свойственна специальным службам в период 

становления, когда четких стандартов и требований к сотрудникам еще не 

разработано. В частности, в финскую разведку периода Второй мировой вой-

ны также принимали на службу судей, капитанов рыболовецких кораблей, 

мастеров лесопильных заводов и т.д.
304

 

В первой половине XX века эффективность такой политики оказалась 

невысокой, однако опыт привлечения к разведывательно-аналитической дея-

тельности, например, специалистов-гуманитариев в дальнейшем был с успе-

хом взят на вооружение в США в период «холодной войны». Данная мера до 
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сих пор обеспечивает интеграцию научного знания в практику принятия по-

литических отношений.
305

. 

Расширение обязанностей естественным образом влекло за собой и ус-

ложнение бюрократической структуры разведки и контрразведки – если в 

1909 году Секретная служба Великобритании насчитывала всего 2 штатных 

сотрудника, то за годы Мировой войны появились подразделения, ответст-

венные за сбор информации, служба связи, аналитические отделы и т.д. Со-

ответственно, проблема теперь состояла уже не в отстранении спецслужб от 

принятия политических решений (как это нередко было на рубеже XIX–XX 

веков), а в необходимости создания собственной системы принятия решений 

внутри разведывательного аппарата. Агентам нужно было регулярно прини-

мать решения о том, какой из наборов весьма противоречивых данных следует 

доводить по правительства, и какую стратегию поведения рекомендовать. 

Соответственно, для построения внутри спецслужб эффективной модели 

принятия решений
306

, которая обеспечивала бы конструктивное взаимодейст-

вие с правительством, необходимо было обеспечить несколько основных ус-

ловий:  

1) использование актуальной информации (эта задача стоит перед аген-

турной сетью); 

2) координация действий (обеспечивается наличием «вертикальных» и 

«горизонтальных» связей между подразделениями); 

3) консенсус между сотрудниками (для обеспечения этого параметра 

требуется высокий уровень корпоративности); 

4) беспристрастная оценка фактов (реализация этого положения вхо-

дит в компетенцию аналитических служб). 

Каждый их этих принципов может быть реализован по отдельности или 

они могут применяться в комплексе. 
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Так, использование актуальной информации обеспечивает оператив-

ность реагирования на изменяющиеся внешние условия; координация дейст-

вий помогает обеспечивать единство применяемых агентами в разных концах 

света методов и средств в рамках коллективной работы на общую цель; кон-

сенсус между сотрудниками позволяет избежать противодействия реализа-

ции принятых решений; беспристрастная оценка фактов освобождает руко-

водство от необходимости рассматривать заведомо нереалистичные сценарии 

и ложные факты и сводить все возможные стратегии поведения к ограничен-

ному числу вариантов, оценка которых может быть осуществлена по объек-

тивным критериям. 

В конечном итоге, результатом применения этих инструментов должна 

стать система быстрого принятия комплексных стратегий поведения, отве-

чающих требованию максимальной эффективности и подразумевающих воз-

можности оперативной корректировки в зависимости от изменения внешних 

условий. 

Первый фактор («использование актуальной информации») без особого 

труда поддается измерению, поскольку на разведывательных сводках по пра-

вилам документооборота обычно ставится не только дата ее составления, но 

и дата регистрация, которая означает возможность доступа к поступившей 

информации ответственному за принятие решений начальству. 

Это тем более важно, если учесть, что в британское Военное министер-

ство сведения, например, о ситуации на Русском Севере поступали не от-

дельными блоками, а в составе обширных сводок со всех фронтов Мировой 

войны и из нейтральных стран. Сведения о количественных показателях ра-

боты британских спецслужб в регионе до и после начала открытой интервен-

ции, собранные за счет анализа 25 разведсводок, поступивших в распоряже-

ние Высшего Военного Совета Антанты весной – зимой 1918 года, представ-

лены в «Диаграмме 2». 
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ДИАГРАММА 2. Разведывательное обеспечение подготовки и 

проведения британской интервенции на Русском Севере в 1918 году
307

 

  

 

Из приведенных данных видно, что до захвата союзными войсками Ар-

хангельска (август 1918 года) интенсивность и скорость поступления инфор-

мации о положении дел в рассматриваемом регионе оставляла желать луч-

шего. Однако после перехода Британии к открытой конфронтации с больше-

виками качество работы разведки резко возросло – скорость прохождения 

разведданных по бюрократическим каналам сразу же увеличилась в 6 раз, а 

интенсивность – в 3 раза. Любопытно, что пик активности специальных 

служб (август – октябрь) в целом совпадает с активностью боевых операций 

иностранных войск на Севере. Интервенты, чьи вооруженные силы на тот 

момент составляли основу антибольшевистского движения в регионе, смогли 

захватить Шенкурск, Тарасово, железнодорожную станцию Обозерская и ряд 

других населенных пунктов, глубоко вклинившись в полосу обороны совет-

ских войск. 
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В ноябре 1918 года после назначения командующим и начальником 

штаба 6-й Красной армии опытных бывших офицеров А.А. Самойло и Н.Н. 

Петина операции советских частей стали отличаться гораздо большей про-

думанностью и эффективностью. В итоге, по мере стабилизации Северного 

фронта и постепенной утраты надежды на немедленный разгром советских 

сил количество сводок уменьшается, хотя скорость их поступления лишь 

возрастает. Так, если в апреле средний промежуток между аккумулировани-

ем информации и ее поступлением в распоряжение центрального военного 

руководства составлял 25 дней, то к декабрю он уменьшился всего до 4 дней. 

Следовательно, по мере эскалации конфликта с Советской Россией опера-

тивность работы британской разведки возрастала. 

Второй из вышеназванных принципов («координация действий»), на-

против, широкого распространения в работе спецслужб Британской Империи 

не получил. М. Смит-Камминг, конечно, снабжал подчиненных указаниями 

по действию в конкретных ситуациях, грозивших масштабными военно-по-

литическими последствиями, но в целом не возражал против их самодеятель-

ности. Хотя многие оперативные агенты разведки не имели должной квали-

фикации для проведения самостоятельных операций, находясь вдалеке от 

Лондона и не располагая возможностью вступать в регулярные консультации 

с начальством, в своей деятельности они часто руководствовались личной 

инициативой. Доходило до того, что разведчики даже сами были вынуждены 

разрабатывать себе инструкции по ведению агентурной работы
308

, поскольку 

центральные органы управления таких документов не предоставляли. Это 

резко отличало британские спецслужбы, скажем, от их немецких оппонентов, 

которые, напротив, стремились сделать связь между руководством в Берлине 

и секретными агентами в разных странах систематической
309

. 
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В условиях почти полной самостоятельности разведывательных групп 

обеспечить единство их действий было крайне сложно, поэтому гаран-

тировать отсутствие противоречий в работе между отдельными партиями 

можно было только за счет опоры на принцип «консенсуса между сотрудни-

ками». Положительный опыт применения этого принципа в сфере государст-

венно-частных отношений в 1990-х годах дала Япония, где большинство чи-

новников, ответственных за энергетическую безопасность страны, и бизнесме-

нов, работавших в сфере энергетики, стояли на одних и тех же позициях – обе 

категории воспринимают понятие «национальная безопасность» не в военно-

политическом, а в чисто экономическом контексте. Добиться этого, по-види-

мому, помогло то обстоятельство, что основная масса специалистов данного 

сектора японской экономики учились в Токийском и Киотском университе-

тах, поэтому их взгляды и на экономику, и на внешнюю политику совпадали 

по многим параметрам
310

. Соответственно, высокий уровень корпоративно-

сти и низкий уровень государственно-частной конфронтации стали для стра-

ны факторами повышения эффективности системы принятия решений. 

Характерно, что и в спецслужбах РСФСР подобные принципы внедря-

лись, пусть и с переменным успехом – для обеспечения консенсуса среди со-

трудников ВЧК предполагалось использовать принцип партийности. По сло-

вам вологодского историка А.Л. Кубасова, суть данного принципа состояла в 

том, что для приема на работу в советские спецслужбы обязательным усло-

вием было членством в РКП (б): «Подобная практика обеспечивала больше-

вистской партии безусловное выполнение чрезвычайными комиссиями пар-

тийных решений, надежный контроль за деятельностью чекистских органов. 

На ключевых постах в ЧК стояли коммунисты, для которых проведение в 

жизнь постановлений партийных комитетов являлось уставной обязанно-

стью. Председатели чрезвычайных комиссий, как правило, входили в состав 

губкомов партии и были обязаны неукоснительно выполнять их решения в 
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порядке партийной дисциплины»
311

. Как следствие, в феврале 1918 года ру-

ководство ВЧК приняло постановление брать на службу в чекистские органы 

лишь партийных сотрудников и «сочувствующих» (как исключение)
312

, од-

нако на региональном уровне данное распоряжение часто нарушалось. 

Что касается англичан, то достичь своеобразного «консенсуса» за счет 

обеспечения корпоративности среди сотрудников за время Мировой войны 

британской разведке в значительной степени все же удалось. Главенствую-

щей идеей, которую разделяли практически все руководители спецслужб Ве-

ликобритании, была концепция «малых войн». Суть идеи состояла в том, что 

использование регулярных войск в конфликтах на территории «нецивили-

зованных» стран было контрпродуктивно, поэтому в ситуации удаленности 

от метрополии, слабой инфраструктуры театра военных действий, отсутствия 

точных карт местности и т.д. едва ли не главным средством достижения по-

беды становится использование разведывательно-диверсионных методов. 

Эта мысль, зародившаяся в британской военной элите в конце XIX века, бы-

ла достаточно ярко выражена в книге полковника Ч. Колвелла «Малые вой-

ны: их принципы и практика», впервые изданной в 1896 году. По словам ав-

тора, «разведка преобладает в малых войнах», поскольку противник не имеет 

«ни организованного разведывательного ведомства, ни штата постоянных 

агентов», то есть наличие эффективных спецслужб – это конкурентное пре-

имущество британских вооруженных сил в локальных конфликтах
313

.  

К началу XX века Британия имела богатый опыт проведения операций 

по подавлению антиимперских выступлений в колониях, и сотрудники раз-

ведки принимали в этих операциях самое активное участие. Более того, гла-

венствующие роли в руководстве спецслужб занимали как раз профессио-

налы, сделавшие карьеру в вооруженных конфликтах именно на периферии 
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Британской Империи
314

. Среди них описанная точка зрения получила широ-

кое распространение после 1915 года, когда Ч. Колвелл возглавил данное ве-

домство. Сменивший его Дж. МакДоноу от этой идеи, отнюдь, не отказался; 

разделял данную концепцию и начальник Оперативного Отдела Военной 

Разведки полковник Р.А. Стил и его родной брат – баронет А. Стил-Мэйт-

ланд, руководивший в 1917–1919 годах разведывательной секцией Департа-

мента Внешней Торговли. 

Кроме того, в британских спецслужбах достижению «консенсуса» спо-

собствовала и кадровая политика – при комплектовании отдельных разведы-

вательных групп учитывался предшествующий опыт совместной службы 

подбираемых агентов. Знакомство разведчиков с достоинствами и недостат-

ками коллег, а также наличие между ними конструктивных деловых и даже 

личных отношений, сформировавшихся за годы прежней деятельности, по-

зволяло рассчитывать на высокую эффективность взаимодействия. На-

пример, именно этот принцип, как станет видно в дальнейшем, применялся 

при формировании разведывательных партий, направленных в 1918 году на 

Русский Север. 

Интересно, что после начала иностранной интервенции в данном ре-

гионе местные российские спецслужбы переняли элементы британской кад-

ровой политики – например, в контршпионские органы стали зачислять чле-

нов семей штатных агентов. Так в Военно-Регистрационной службе анти-

большевистской Северной области оказались делопроизводитель Н.Н. Бор-

жимовский и его сестра Е.Н. Боржимовская, начальник Холмогорского отде-

ления военного контроля прапорщик Туник и его жена М. Миронова, братья 

Сергей и Борис Ренненкампфы, отец и сын Потехины
315

. При этом до рево-

люции такая практика считалась недопустимой, так как согласно законам 
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Российской Империи «запрещалось определять на службу в данное уч-

реждение родственников его начальника»
316

. 

Что касается «беспристрастной оценки фактов» как одного из прин-

ципов работы спецслужб Великобритании, то аналитика в их деятельности в 

начале XX века была далеко не самой сильной стороной. Как выразился по 

этому поводу британский историк Ф. Джадж, «младшие офицеры разведки 

попросту не были обучены» основам разведывательного анализа, поэтому 

вышестоящему начальству часто попадали в руки «сырые разведданные», 

качество обработки которых зависело от личных талантов и воззрений кон-

кретного руководителя
317

. 

Сходная ситуация наблюдалась и в российских спецслужбах на началь-

ном этапе Мировой войне – к примеру, в одной из своих телеграмм генерал 

М.В. Алексеев, возглавлявший штаб Верховного Главнокомандующего, ука-

зывал начальником окружных штабов, что необходимо «относиться критиче-

ски и вдумчиво к сообщаемым вами агентурным сведениям, не давая ходу 

явно вздорным. Это вредно. Потребуйте от начальника разведывательного 

отделения исполнения обязанности не просто собирателя сведений, а офице-

ра, изучающего весь поступающий материал»
318

. 

Лишь после битвы на Сомме (июль – ноябрь 1916 года) агентов стали 

обучать в разведшколах по разработанным программам, но даже это не прив-

несло в аналитическую работу британских спецслужб большую осмыслен-

ность. 

Причин тому несколько. 

Во-первых, значительная часть фактов и рекомендаций, которые посту-

пали от оперативных агентов, но не соответствовали представлениям руко-

водства разведки и контрразведки, оставлялись без внимания. Именно так 
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дело обстояло с отправкой британского экспедиционного корпуса в Архан-

гельск в 1918 году. Некоторые агенты, работавшие в городе – например, ка-

питан Р. Гаррисон – рекомендовали воздержаться от проведения масштабных 

военных операций на Севере, так как подобные действия могли лишь усугу-

бить ситуацию
319

. Весьма категоричен был и британский консул в Архангель-

ске Д. Янг, предупреждавший руководство в Лондоне, что «не может быть 

ограниченной интервенции», и военная кампания на Русском Севере не смо-

жет привести к «восстановлению порядка» в регионе, а лишь осложнит от-

ношения с Москвой. Свои соображения он изложил не только в официаль-

ных рапортах, но и в статье, опубликованной газетой «Таймс»
320

. Вскоре по-

сле этого Д. Янгу сообщили, что его дальнейшие попытки вести подобную 

«пропаганду» приведут к немедленной отставке. 

Во-вторых, изученный комплекс источников, датируемых 1914–1919 го-

дами, позволяет утверждать, что рекомендации Военному Кабинету нередко 

делались разведчиками и их руководителями не на основании фактов, а на 

базе научно-теоретических представлений, стереотипов или идеологических 

догматов. К примеру, глава английской контрразведывательной службы В. 

Келл, отличавшийся радикальной германофобией, в большинстве отчетов и 

меморандумов правительству постоянно преувеличивал угрозу немецкого 

вторжения на Британские острова, хотя располагал сведениями, которые 

этому полностью противоречили
321

 (Германия даже в предвоенный период 

всерьез не рассматривала вторжение в Англию с практической точки зре-

ния
322

). Идея защиты от десанта впоследствии вызвала много критических 

замечаний вышеупомянутого генерал-майора Ф.Б. Мориса, полагавшего от-
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кровенной ошибкой держать в метрополии несколько сотен тысяч солдат, 

жизненно необходимых на фронте
323

. 

Более того, в документах британской разведки 1917–1919 годов по во-

просу об отношении к партии большевиков практически не прослеживается 

какая-либо эволюция взглядов
324

, хотя политический курс РСДРП(б) претер-

пел за эти годы значительные изменения. 

По всей видимости, сотрудники спецслужб понимали, что государствен-

ные чиновники имеют обыкновение менять собственную точку зрения в за-

висимости от ситуации, поэтому «если политикам не нравятся выводы каких-

то исследований, они вполне могут обратиться к другим источникам сведе-

ний»
325

. Соответственно, при отсутствии у лидеров страны альтернативных 

точек зрения, склонить их к принятию нужных разведчикам решений было 

гораздо проще. В угоду этому обстоятельству объективностью оценок неред-

ко приходилось жертвовать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях активных боевых 

действий на фронтах Мировой войны государства Антанты и их противники 

были крайне заинтересованы в эффективной работе спецслужб, способных 

оперативно добывать и качественно обрабатывать информацию, как военно-

го, так и гражданского характера. Разведывательные органы в этой ситуации 

получили тенденцию к обособлению от вооруженных сил, в структуре кото-

рых изначально создавались, и превращению в один из субинститутов поли-

тической системы. Получив в свое распоряжение функцию консультирова-

ния политических лидеров по широкому спектру вопросов, разведчики не 

просто стали важной часть механизма принятия решений, но и обрели спо-

собность направлять действия государственной власти в выгодную для себя 

сторону. 
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В условиях высокого уровня корпоративности внутри спецслужб и зна-

чительной степени доверия к ним со стороны представителей политической 

элиты поведение руководства разведывательных организаций в рассматри-

ваемый период можно считать оппортунистическим. Имея возможность по 

мере надобности актуализировать те или иные сюжеты в разведсводках, ог-

раничивая спектр возможных альтернатив реагирования на них уже на уров-

не внутриведомственного анализа, действия британских спецслужб вполне 

соответствовали понятию «оппортунистическое поведение», как его опреде-

лил лауреат Нобелевской премии О.И. Уильямсон: «предоставление непол-

ной или искаженной информации, особенно когда речь идет о преднамерен-

ном обмане, введении в заблуждение, искажении и сокрытии истины или 

других типах запутывания партнера»
326

. 

Рассмотрение истории работы спецслужб в первой четверти XX века в 

таком ракурсе заставляет подробнее остановиться на их оперативной практи-

ке для определения того инструментария, которым разведки и контрразведки 

противоборствующих сторон могли пользоваться для решения стоящих пе-

ред ними военно-политических задач. Это должно позволить оценить степень 

объективности предоставляемых ими данных в сравнении с влиянием поли-

тических, идеологических, стереотипных и иных представлений о различных 

внутри- и внешнеполитических процессах в Европе и России. 

 

2.3. Разведывательно-диверсионная деятельность и борьба с ней как 

составные части вооруженных конфликтов начала XX века. 

Специфика рассматриваемого периода в истории специальных служб 

состоит не только в их неустойчивом положении в структуре государствен-

ного механизма стран-участниц Первой мировой войны, но и в отсутствии 

научно-обоснованных подходов к организации агентурной деятельности в 

условиях вооруженных конфликтов и подготовки к ним. 
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В частности, с точки зрения общей теории, принятие военно-

политических решений осуществляется в соответствии с последовательно-

стью «наблюдение – ориентация – решение – действие». Разведка в этой схе-

ме играет ключевую роль на первом из указанных этапов («наблюдение»), а в 

дальнейшем ее роль постепенно снижается (если только этап «действие» не 

связан с ее непосредственными функциями и полномочиями). Исходя из это-

го, в рамках современных представлений учеными и экспертами часто выска-

зывается мысль о «вспомогательном»
327

 или «ресурсосберегающем»
328

 харак-

тере работы органов госбезопасности. Иными словами, спецслужбы не могут 

самостоятельно выиграть войну или изменить ход развития страны, посколь-

ку неотъемлемо связаны с иными институтам, и их деятельность не может 

быть самодовлеющей. Однако в начале XX века подход к этим вопросам был 

принципиально иным. 

Если в первой половине XIX века основной акцент в добывании инфор-

мации («наблюдении») делался на полевую разведку, то уже со второй поло-

вины столетия все большее значение приобретает нелегальная (агентурная) 

разведка в тылу врага. Уже в Брюссельской декларации «О правилах ведения 

войны» 1874 года понятия «лазутчик» и «шпион» отделяются друг от друга, а 

профессор Сен-Сирского военного училища Н. де Шилли достаточно под-

робно характеризовал отличия этих категорий разведчиков в своих трудах
329

. 

При этом цели разведки чаще всего сводились лишь к «выведыванию воен-

ных приготовлений неприятеля, движения его войска, намерений полковод-

ца»
330

. Иными словами, рамки шпионской деятельности хронологически ог-

раничивались периодом вооруженного конфликта (реже – подготовки к не-

                                                 
327

 Шаваев А.Г. Галерея шпионажа. М., 2009. С. 26. 
328

 Васильев И.И., Зданович А.А. Спецслужбы в зеркале социологии. // Труды Общества 

изучения истории отечественных спецслужб. Том 1. М., 2006. С. 34, 41. 
329

 См.: de Chilly N. L'espionnage. Paris, 1888. – 143 p. 
330

 Военный энциклопедический лексикон. Часть 14. / Под ред. Л.И. Зедделера. СПб., 1850. 

С. 178. 



155 

 

му), а функционально – добыванием информации военно-технического или 

стратегического характера (например, о разработке новых видов оружия
331

).  

Тем не менее, в начале XX столетия ситуация претерпевает определен-

ные изменения, главное из которых – это смещение акцентов в сторону веде-

ния военными структурами политической разведки. 

С точки зрения представителей военной элиты, это должно было позво-

лить им поднять свой авторитет в глазах руководителей государства и пре-

вратиться из исполнителей политических решений в участников процесса их 

принятия. Фактически, речь шла об ослаблении контроля над силовыми ве-

домствами со стороны гражданских чиновников и интеграции вооруженных 

сил в политическую систему как ее самостоятельного элемента. Как писал об 

этом военный теоретик А.А. Керсновский, «армия вне политики – нелепо», 

«армия – это как раз вооруженная политика»
332

. 

Тем не менее, этот подход несколько расходился с представлениями 

членов европейских правительств о роли руководства вооруженных сил в по-

литической жизни общества – как уже говорилось выше, на тот момент до 

полноценного участия в принятии решений их старались не допускать. С 

другой стороны, в отличие от армии, тайная разведка могла стать важнейшим 

инструментом военно-политической борьбы, не связанным ограничениями 

международно-правового характера. Негласный характер ее действий был 

особенно важен в условиях распространения пацифистских идей и движений, 

оказывавших давление на государственную власть с целью предотвращения 

вооруженных конфликтов
333

. В результате, в Гаагской конвенции 1907 года, 

направленной на регулирование норм ведения войны, целая глава была по-

священа лазутчикам, но о тайной агентурной разведке не сказано ни слова. 

Впрочем, имелись и исключения. Например, лишь в 1903 году предста-

вителям Военного министерства США удалось убедить Конгресс санкциони-
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ровать создание Генерального штаба американских вооруженных сил, струк-

турной частью которого должны были стать разведка и контрразведка – во-

круг этого решения долгое время шла ожесточенная политическая борьба. 

Члены армейского командования относились к спецслужбам довольно скеп-

тически – например, генерал Ф. Белл, знакомясь с отчетами секретных аген-

тов, пришел к выводу, что «большая часть этой информации вполне могла 

быть собрана клерками с маленькой зарплатой, нежели высо-

кооплачиваемыми и высокообразованными офицерами»
334

. То есть, исполь-

зовать в качестве шпионов опытных и квалифицированных военных казалось 

ему нецелесообразным (при этом в случае неудач на фронте американские 

политики нередко возлагали ответственность за них именно на разведчи-

ков
335

). Даже начальник Генштаба не видел особого смысла в создании 

структурно независимой разведывательной службы, и изменить ситуацию 

его подчиненным удалось лишь к 1917 году. В результате, из-за такого под-

хода американская разведка в Мировой войне демонстрировала неопытность 

и низкую эффективность. 

В российских общественно-политических дискуссиях начала XX века 

вопрос о роли спецслужб в обеспечении безопасности страны особой интере-

са также не вызывал – высказывалось даже мнение об изначальной бесполез-

ности разведывательно-диверсионной деятельности, применительно к мас-

штабным военным конфликтам. Скажем, приводя в пример военную кампа-

нию 1812 года, известный журналист Ф.В. Булгарин утверждал, что «шпион-

ство стоило в то время Наполеону огромных сумм, и не принесло никакой 

существенной пользы»
336

. Известна также и точка зрения П.А. Столыпина, 

что контршпионаж «является лишь одной из отраслей политического розы-

ска». 
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Все эти обстоятельства наряду с негласным характером работы разведки 

и отсутствием международно-правового регулирования в данной области не-

сколько замедляли ее развитие. Например, в Японии одна только организа-

ционная подготовка, дискуссии между чиновниками и поиск оптимальной 

организационной структуры для формирования профессиональных спец-

служб заняли примерно 25 лет
337

. Помимо этого, секретность ограничивала 

возможности привлечения гражданских ученых и экспертов к решению мно-

гих методических вопросов работы специальных служб. Таковым вопросов, 

между тем, было достаточно много – при постепенном переходе от полевой 

разведки к агентурной требовалось разработать новую систему вербовки и 

подготовки кадров, определить перечень объектов и явлений для наблюде-

ния, выработать механизмы анализа собранной информации и оценки ее дос-

товерности и т.д. 

Достаточно сказать, что даже после создания в структуре японского 

Генштаба разведывательных подразделений долгое время не получалось 

сформировать для них стабильный кадровый состав. Сложность состояла в 

том, что из-за существовавшей системы ротации кадров, сотрудники специ-

альных служб не могли занимать свои должности более 2 лет. Как следствие, 

по подсчетам японоведа А.В. Полутова, с 1893 по 1903 годы в одной только 

военно-морской разведке Японии прошли службу более 300 офицеров
338

. 

В Британской Империи ситуация складывалась не многим лучше. Так, 

для создания сети заграничных резидентур руководство британских спец-

служб использовало многочисленных консульских агентов, которые одно-

временно оказывались в подчинении разведки и МИДа. Это создавало не 

только сложности руководства такими сотрудниками, но и придавало проти-

воречивость их деятельности. В этой связи интересно, что некоторые британ-

ские посланники прямо писали в Лондон о необходимости закрытия подчи-
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ненных им консульств в небольших городах – из-за отсутствия достаточного 

объема своей непосредственной работы местные сотрудники активизировали 

шпионскую деятельность, но, не имея специальной подготовки, часто обна-

руживали себя, заставляя послов улаживать возникающие на этой почве 

скандалы. Когда в 1909 году в МИД было направлено предложение Адми-

ралтейства о создании на территории Германии постоянно действующей сети 

консульского шпионажа, реакция последовала крайне негативная
339

.  

В результате, возникла достаточно необычная ситуация, когда Мини-

стерство иностранных дел стало отказываться выдавать официальные разре-

шения британским военным и дипломатам, вовлеченным в разведыватель-

ную работу, для совершения зарубежных поездок, чтобы в случае поимки их 

действия можно было представить как проявление частной инициативы. При 

этом сотрудники того же МИДа и Военного министерства регулярно обра-

щались к рядовым гражданам (журналистам, торговцам, ученым) с предло-

жениями собирать сведения политического характера во время их путешест-

вий, делая это без какой-либо оплаты и не рассчитывая на помощь прави-

тельства в случае ареста
340

. Фактически, это превращало разведку в бессис-

темную деятельность, базирующуюся на энтузиазме и патриотизме отдель-

ных личностей. 

Качество работы в таких условиях, по имеющимся в распоряжении ис-

ториков сведениям, часто не выдерживало никакой критики. Например, хотя 

японская военная элита впоследствии очень гордилась достижениями своего 

разведывательного аппарата в 1904–1905 годах, хотя в реальности значи-

тельная часть сведений военного характера получалась агентами без прило-

жения особых усилий из открытой печати. А в апреле 1907 года английский 

капитан Г. Ричмонд, характеризуя деятельность военно-морской разведки 

своей страны, сделал следующий вывод: «Департамент разведки не имеет 
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четких функций», его сотрудники «проводят время, делая вырезки из ино-

странных газет, заметки… или считая расходы военно-морского флота»
341

. 

Что же до Российской Империи, то и здесь вопрос кадрового комплекто-

вания решался непросто – определенный отпечаток на формирование образа 

спецслужб, наложило распространение панславистских концепций, отстаи-

вавших особый, отличный от других государств путь развития страны и уни-

кальность морального облика русского народа. Это повлекло за собой разви-

тие идеи, что участие и руководство агентурной деятельностью является пре-

рогативой представителей иных национальностей. Русские писатели XIX–XX 

веков в своих произведениях неоднократно эксплуатировали, например, об-

раз шпиона еврейского происхождения
342

.  

Сторонники этой точки зрения апеллировали к истории отечественных 

органов государственной безопасности, ведущие должности в которых зани-

мали такие лица, как француз Я.И. де Санглен, португалец И.О. Велио, по-

ляки С.И. Шешковский и М.И. Трусевич, болгарин Р.Г. Моллов и т.д. Подоб-

ный взгляд оказался доминирующим не только на рубеже веков, но и на на-

чальном этапе Первой мировой войны, когда многие обыватели, армейские 

офицеры и даже сотрудники спецслужб были убеждены, что главная угроза 

исходит от евреев, которые «чуть ли не сплошь занимаются шпионажем»
343

. 

По-видимому, именно из-за такого отношения к спецслужбам после оконча-

ния Гражданской войны (и до сих пор) стало общим местом утверждать, что 

в органах госбезопасности Советской России наблюдалось засилье латышей, 

поляков и евреев, хотя современные исследования
344

 совершенно опровер-

гают этот тезис. 
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В этой связи весьма любопытным представляется тот факт, что неглас-

ный характер разведывательной деятельности во многом нивелировал целый 

ряд традиционных стереотипов, например, в области гендерных отношений. 

Так, нельзя не заметить, что в ходе длительного развития вооруженных сил 

Российской Империи в стране утвердился своеобразный гендерный стерео-

тип, относящий военную службу и участие в боевых действиях к прерогати-

вам мужчин. Исключения из этого правила в России XIX века носили еди-

ничный характер, поэтому становились общеизвестны (например, поручик 

Н.А. Дурова). Данный стереотип продолжил свое существование даже после 

революции 1917 года, и Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР 

И.И. Вацетис прямо писал, что «будущие войны должны вестись исключи-

тельно мужчинами»
345

. 

Тем не менее, хотя шпионаж традиционно считался одним из атрибутов 

войны, устойчивых стереотипов в отношении женщин-разведчиц к началу 

Первой мировой войны не существовало. Отсюда, не существовало и психо-

логических препятствий для привлечения женщин к противодействию вра-

жеской агентуре – еще до вступления Российской Империи в Первую миро-

вую войну в составе контрразведки Главного управления Генерального шта-

ба 19,5% сотрудников были представительницами женского пола
346

. А Пер-

вая мировая война подарила целую плеяду известных шпионок – М. Хари, М. 

Рише, Л. де Беттиньи, М.Л. Ванлут, Е. де Бурнонвиль и др.
347

 Скажем, по 

данным профессора Государственного Университета Юты Т.М. Проктор, в 

составе MI5 за первые два года Мировой войны число сотрудниц выросло с 4 

до примерно 600, в британской цензорской службе работали более 3500 

женщин (73% от всего кадрового состава), а среди секретных агентов Импе-

рии, работавших на территории Бельгии, Нидерландов и северной Франции 
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женщины составляли почти треть (59 человек из 190)
348

. Впоследствии жен-

щины несли службу и в «белой» разведке, и в Чрезвычайных комиссиях. 

Помимо сложностей кадрового комплектования, проблемой было и оп-

ределение объектов и сфер разведывательной деятельности. В этой области 

наблюдались определенные национальные различия. К примеру, в Британии, 

Российской Империи и Японии значительный акцент делался на изучение 

политических процессов в стане противника. Как писал об этом Э. Вудхолл, 

британскими спецслужбами обращалось «больше внимания на «дипломати-

ческую» разведку, чем на чисто военные и морские дела… Например, для 

морского министерства было гораздо важнее узнать, что в Берлине между 

турецким министром и германским министром иностранных дел имели место 

такие-то разговоры, чем узнать, что германское морское ведомство ввело не-

которые технические улучшения в конструкцию подводных лодок»
349

. В Рос-

сийской Империи наблюдались схожие процессы – скажем, Морской Гене-

ральный штаб активно интересовался развитием некоторых японских обще-

ственно-политических организаций. От агентов требовалось добывать любые 

«отчеты обществ, издаваемые ими органы, научные и политические труды», 

а также возможно полнее охарактеризовать «их уставы, личный состав, цели 

и деятельность»
350

. 

Что же до японских спецслужб, то во время войны 1904–1905 годов они 

активно искали контактов с представителями российской политической оп-

позиции – известно, что военный атташе М. Акаши установил связь с поль-

скими, грузинскими и финскими революционерами
351

, которых предполага-

лось использовать для эскалации внутренних конфликтов в Российской Им-
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перии. Конечно, утверждать, что эти контакты привели к сколько-нибудь 

значительным успехам достаточно сложно, однако сама по себе идея в даль-

нейшем была принята на вооружение разведками многих стран мира. 

Несколько иным путем в вопросе организации спецслужб пошла Гер-

манская империя. Еще до начала Первой мировой войны году полковник В. 

Николаи выдвинул предположение, что «правительство, чей Генштаб может 

предвидеть минимальные колебания акций на медь, сталь, хлопок, шерсть на 

бирже, а также следить за производством бензина и пищевых продуктов, 

нужных для армии, – такое правительство выигрывает сражение, еще не на-

чав войны»
352

. Поэтому немецкая разведка была нацелена на установление 

тесных контактов с иностранными предпринимателями и получение ин-

формации об экономическом положении противника не меньше, чем его во-

енно-технических возможностях. К примеру, накануне подписания между 

Россией и Германией Потсдамского соглашения 1911 года от немецкой раз-

ведки на Кавказе требовали добыть сведения об объеме и структуре русско-

иранской торговли
353

. Впоследствии, за годы Мировой войны сотрудниками 

российской контрразведки были приняты меры по пресечению шпионской 

работы, проводившейся под прикрытием торговых и экспедиторских контор 

«Кунст и Альберс», «Ферстнер и Геппенер», «Книп и Вернер», «Гейдеман» и 

«Шмидт»
354

. 

До начала Мировой войны эффективность работы германских спец-

служб, по свидетельствам очевидцев, оставляла желать лучшего (при этом их 

бюджет был меньше, чем у их русских коллег примерно в 60 раз) – как впо-

следствии писал британский агент Г. Байуотер, «39% донесений, составляе-

мых 22 секретными агентами, которых Германия до войны держала в Анг-

лии, не только не содержали сведений, имевших хотя бы малейшую цен-

ность, но обнаруживали» их «невежество в военно-морских и военных во-
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просах»
355

. Тем не менее, война 1914–1918 годов спровоцировала пере-

стройку аппарата госбезопасности, благодаря чему немецкая разведка демон-

стрировала гораздо более широкий арсенал методов и средств, чем их бри-

танские коллеги. В целом, в историческом плане германский подход к орга-

низации агентурной работы можно считать более эффективным и перспек-

тивным. 

В целом, едва ли не основная сложность состояла в том, что переведен-

ным на разведывательную работу армейским офицерам необходимо было 

признать тот факт, что осуществляемая ими деятельность следовало в равной 

степени вести как на открытой, так и на латентной стадии конфликта. В Рос-

сии одним из первых о важности ведения разведывательной работы и борьбы 

с ней в мирное время заявил генерал-майора В.Н. Клембовский в книге 

«Тайные разведки (военное шпионство)», изданной в 1892 году
356

. В Брита-

нии лишь в 1909 году полковник Э. Халдейн в лекции слушателям команд-

ных курсов по разведке «Японская и Русская разведывательные системы», 

анализируя опыт войны 1904–1905 годов, указывал, что приоритетным в под-

готовке будущей войны должен был быть не только шпионаж в странах 

Тройственного союза в мирное время, но и соответствующая защита от ана-

логичных действий – эффективная цензура, надзор за иностранцами, сокры-

тие сведений о сосредоточении войск и т.д.
357

 

Разница между этими подходами состояла в том, что британские спе-

циалисты предполагали бороться с вражеской агентурой в мирное время опе-

ративными средствами, а в Российской Империи большей популярностью 

пользовалась идея использования мер превентивного характера. Уже в конце 

XIX века следователем С.П. Шиповым в книге «О средствах к охранению 

внутренней безопасности государства» был поднят вопрос о способах защи-
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ты от действий иностранных агентов: «Благонадежное ограждение внутрен-

ней безопасности государства паче всего зависит от удовлетворительного 

устройства мер карательных, долженствующих страхом определенного нака-

зания удерживать людей злонамеренных от исполнения их преступных замы-

слов, и мер охранительных, имеющих целью по возможности предупреждать 

преступления, а в случае их появления прекращать оные, открывать и задер-

живать преступников»
358

. Однако на фоне негативного отношения предста-

вителей отечественной элиты к деятельности секретных агентов, использова-

ние которых традиционно считается одной из наиболее рациональных мер 

получения оперативной информации о противнике (и пресечения его работы 

в данном направлении), именно превентивный подход приобрел широкую 

популярность. 

В русле этой доктрины в 1911 году в журнале «Разведчик» автор одной 

из статей сделал замечание, что «при условиях такой, не знающей предела, 

«гласности» ни одному государству не надо держать в России тех шпионов, 

которыми немцы перед 1870 годом наводнили Францию»
359

, то есть для про-

тиводействия шпионажу надлежит, прежде всего, создавать условия от-

сутствия прямого доступа к секретной информации, поиск же агентов втори-

чен. К слову, этот тезис впоследствии поддержал и известный военный тео-

ретик XX века полковник А.А. Зайцов в книге «Служба Генерального шта-

ба»
360

. 

В этой связи одним из средств обеспечения соответствующих условий 

было сочтено привлечение к борьбе со шпионажем широких слоев населе-

ния. В 1915 году, директор Департамента полиции Р.Г. Моллов при под-

держке нескольких высокопоставленных чиновников Министерства внут-

ренних дел составил особую «Записку о мерах борьбы со шпионством». В 

этом документе авторы выступили с таким призывом: «борьбу со шпионажем 
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нужно сделать открытой, популяризировать ее, придать ей патриотический 

характер», вовлечь в нее «все слои общества, все правительственные учреж-

дения независимо от того, к какому они принадлежат ведомству»
361

. 

Интересно, что схожие сюжеты в этот период имели место и Австро-

Венгерской империи, где с 1915 года начала издаваться газета контрразведы-

вательной направленности, публиковавшая сведения о разыскиваемых 

шпионах, предостережения относительно шпионов-мошенников и лиц со-

мнительного происхождения и прочую информации). Было специально изда-

но пособие «Разведчик», составленное разведывательным бюро штаба Глав-

ного командования и предназначенное для унтер-офицеров и солдат. В нем 

освещалась деятельность шпионов и вытекавшая отсюда опасность для ар-

мии. С целью втянуть население в борьбу со шпионажем широко использо-

вались средства наглядной агитации. В частности, повсюду распространя-

лись плакаты «Предостережение от шпионов». 

Споры о правомерности таких реформ продолжаются до сих пор, хотя 

проведенные исследования наглядно показывают, что в годы Мировой войны 

этот подход привел к развитию шпиономании в российском обществе
362

. Не-

мецких шпионов искали практически повсюду, называя в их числе даже при-

ближенного Императора Николая II Г.Е. Распутина и Императрицу Алексан-

дру Федоровну. Как писал по этому поводу А.А. Зайцов, «ветряные мельни-

цы, бетонные площадки для тенниса, фонари на окнах, обыкновенные голуби 

принимались за сигнализацию противника, установки для его тяжелой ар-

тиллерии и т.д. Проверки всех этих, подчас более чем наивных сведений, от-

нимали массу времени и только сбивали правильную работу контрразвед-

ки»
363

. 

Таким образом, можно сделать ряд промежуточных выводов. В начале 

XX (до начала Первой мировой войны) разведывательные и контрразведыва-
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тельные службы великих держав в своей непосредственной деятельности 

могли опираться на несколько ключевых принципов: 

1) необходимость ведения разведки, как в мирное время, так и при под-

готовке и ведении боевых действий; 

2) направленность на получение о противнике сведений военно-

стратегического, политического и экономического характера; 

3) использование внутренних противоречий в стане противника для его 

дезорганизации; 

4) пресечение вражеской разведывательной деятельности с помощью 

превентивных и оперативных мер; 

5) использование для получения информации секретных, полевых, ди-

пломатических агентов, а также рядовых граждан. 

С началом Первой мировой войны, то есть перехода конфликта в актив-

ную фазу, ситуация в сфере разведывательной и контрразведывательной дея-

тельности несколько меняется. 

Характеризуя отличия, например, борьбы со шпионажем до начала вой-

ны от аналогичной деятельности в период боевых действий, стоит отметить 

особенности правоприменительной практики. Скажем, в Российской Импе-

рии до 1914 года определенные сложности вызывало взаимодействие контр-

разведывательных органов с судебными инстанциями – из-за необходимости 

сохранения конспирации секретных агентов им категорически запрещалось 

участвовать как в предварительном следствии, так и в судебных заседаниях. 

В результате, значительная часть «шпионских дел» не доходила до суда – за-

подозренных вражеских агентов просто высылали из России, если же дело 

все-таки попадало в суд, то при отсутствии свидетелей обвинительные при-

говоры были редкостью
364

. Немцы же в условиях Первой мировой войны по-

добными ограничениями себя не связывать не планировали. 
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Об этом свидетельствует изданный немецким Генштабом еще в 1902 го-

ду сборник «Военный обычай в сухопутной войне» – в данном труде прово-

дилась мысль, что какие-либо нормы формального или неформального ха-

рактера, касающиеся использования государством вооруженных сил, в усло-

виях реального конфликта теряют всякий смысл. Один из разделов данного 

сборника был посвящен полевой и агентурной разведке, на примере которых 

аргументировалась отстаиваемая авторами точка зрения – в частности, ука-

зывалось, что казнь вражеского шпиона (путем расстрела или повешения) 

осуществляется вне зависимости от его активности и успешности в выполне-

нии поставленных задач. Также не имели значения ни мотивы, толкнувшие 

человека к участию в разведывательной деятельности (патриотические или 

корыстные), ни даже его гражданство – наказание за шпионаж должно быть 

одинаковым как для тайных агентов из числа иностранцев и собственных 

граждан, так и для лиц, виновных в укрытии вражеского агента и оказании 

ему какой-либо помощи
365

. 

Что касается работы разведывательной службы, то в условиях ограни-

ченности ресурсов ее деятельностью значительно диверсифицируется. На-

пример, политическая разведка германского МИД во главе с М. Эрцбергером 

активно проявила себя на поприще агитационно-пропагандистской работы в 

странах Антанты – одним из ее достижений в данной области британские 

спецслужбы сочли мятеж в Ирландии в 1916 году, во время которого недале-

ко от Дублина было задержано несколько немецких агентов
366

. Использова-

ние немцами методов агитационно-пропагандистской работы в тылу неодно-

кратно отмечалось и российскими спецслужбами – вот отрывок из доклада на 

имя главноначальствующего Архангельска и Беломорского водного района 

вице-адмирала А.П. Угрюмова: «неоднократные и тщательно проверенные 

сведения контрразведки выясняют, что сухим путем через Киркенесс посто-

янно проникают агенты противника не только в целях осведомления, но 
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главным образом и пропаганды, хотя бы путем распространения проклама-

ций, что может крайне неблагоприятно отразиться на настроении рабочих 

Мурманстройки»
367

. 

Кроме того, весной 1916 года в военно-морской разведке Германии поя-

вился специальный отдел, занимавшийся диверсионной работой
368

 – при не-

посредственном участии его сотрудников были организованы десятки взры-

вов на боевых кораблях стран Антанты, в том числе, на российском линкоре 

«Императрица Мария». 

Использование немецкими спецслужбами подобного инструментария 

породило два последствия. Во-первых, аналогичные методы стали применять 

и противники Германской империи – В.И. Ленин писал об это так: «Гене-

ральные штабы в теперешней войне тщательно стараются использовать вся-

ческое национальное и революционное движение в лагере их противников, 

немцы – ирландское восстание, французы – чешское движение и т.п. И с сво-

ей точки зрения они поступают вполне правильно. Нельзя серьезно относить-

ся к серьезной войне, не используя малейшей слабости противника, не ловя 

всякого шанса»
369

. Во-вторых, эта ситуация способствовала пересмотру 

взглядов государственных и военных деятелей на задачи контрразведки – 

скажем, в Российской Империи зародилась идея о необходимости обес-

печения безопасности боевых операций армии и флота не только на уровнях 

целеполагания и планирования, но и реализации. Если первые два относи-

лись к информационной безопасности и требовали организации эффективной 

контршпионской работы, то третий уровень охватывал инфраструктурную и 

идеологическую безопасность войск, включая срыв терактов, диверсий и 

противодействие вражеской агитационно-пропагандистской работе. 

Собственно, в 1914–1918 годах и на Восточном, и на Западном фронтах 

специальные службы стран Антанты и Тройственного (Четверного) союза 
                                                 
367

 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 2. Д. 141. Л. 9. 
368

 Boghardt T. Spies of the Kaiser: German Covert Operations in Great Britain during the First 

World War Era. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005. P. 16. 
369

 Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении. // Полное собрание сочинений. Том 

30. М.: Политиздат, 1973. С. 56 



169 

 

активно перенимали опыт друга (в соответствии с «теорией конвергенции»), 

поэтому на пике конфликта разведки практически всех стран-участниц Ми-

ровой войны с разной степенью эффективности применяли в своей практике 

весь комплекс довоенных наработок. Однако свои коррективы в процесс раз-

вития разведки внесла революция 1917 года в России. Приход к власти сто-

ронников марксизма, чья политическая программа предполагала радикаль-

ный слом практически всего государственного механизма, не мог не отра-

зиться на изменении характера деятельности спецслужб. 

Изначально большевики не имели четко продуманного плана реоргани-

зации российских силовых ведомств, однако необходимость реформы дикто-

валась не только очевидным развалом армии в период с февраля по октябрь 

1917 года, но и изменением приоритетов государства в области обеспечения 

внутренней и внешней безопасности. Основным документом, определявшим 

направления реформирования, логично стала политическая программа 

РСДРП (б), предусматривавшая «замену постоянного войска всеобщим воо-

ружением народа»
370

. Доказывая оправданность данного тезиса, В.И. Ленин 

отмечал, что «постоянное войско везде и во всех странах служит не столько 

против внешнего, сколько против внутреннего врага. Постоянное войско по-

всюду стало орудием реакции, слугой капитала в борьбе против труда, пала-

чом народной свободы», «опыт Западной Европы показал всю реакционность 

постоянного войска. Военная наука доказала полную осуществимость народ-

ной милиции, которая может стать на высоту военных задач и в оборони-

тельной, и в наступательной войне»
371

. Полагалось, что «подавление мень-

шинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов дело… 

легкое, простое и естественное»
372

. 

Тем не менее, по мнению современных исследователей, многим пред-

ставителям новой власти было не до конца ясно как совместить эти идеоло-
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гические постулаты с реальными задачами обороны страны. Как впоследст-

вии писал маршал М.Н. Тухачевский, «план гражданской войны не может 

быть составлен до ее начала»
373

, поэтому развитие контрреволюционного 

движения и сопротивление реализации первых декретов заставило В.И. Ле-

нина в начале декабря 1917 года признать, что подавление действий «иму-

щих классов» необходимо вести «всеми теми средствами, которыми они по-

давляли пролетариат, – другие средства не изобретены»
374

. 

Если учесть, что многие рядовые большевики и их сторонники придер-

живались мнения, что «военная политика коммунистической партии должна 

иметь своей основной целью решительную борьбу с наклонностями копиро-

вать в строительстве Красной Армии военный механизм феодально-

буржуазного и империалистического государства»
375

, применению традици-

онных методов борьбы с политической оппозицией следовало придать не-

гласный характер. В итоге, при Совете Народных Комиссаров создается 

Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и са-

ботажем по главе с Ф.Э. Дзержинским. Весьма интересно, что В.И. Ленин 

еще в 1902 году заключил, что РСДРП «должна стремиться создать органи-

зацию, способную обезвреживать шпионов раскрытием и преследованием 

их»
376

, однако на тот момент речи о методах и средствах данной работы не 

шло. 

По сути, советские спецслужбы создавались не для ведения разведыва-

тельно-диверсионной деятельности, а для защиты от нее – причем основная 

угроза виделась во внутреннем противнике (зарождавшемся антибольшеви-

стском движении), а не внешних силах. Впоследствии с критикой этого под-

хода неоднократно выступал глава Высшего Военного Совета М.Д. Бонч-

Бруевич: «Шпионы – германские, английские и прочие, писал я, кишат в на-
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шей Республике и в ее центрах, а наша контрразведка никак не может пойти 

дальше искания контрреволюции между своими же гражданами»
377

. 

Характерно, что возможности ВЧК по использованию секретной агенту-

ры были крайне ограничены – работники комиссии до июня 1918 года имели 

право лишь принимать заявления от рядовых граждан, сообщавших сведения 

о контрреволюционных заговорах на добровольных началах
378

. К примеру, 

начальник Военного отдела ВЧК М.С. Кедров после захвата Архангельска 

войсками интервентов в воззвании к местному населению требовал от кре-

стьян «ловить и уничтожать шпионов»
379

. Многие военспецы из числа быв-

ших офицеров армии Российской Империи относились к этим мерам доволь-

но скептически, на что инициаторы реформ реагировали сдержанно: «парти-

занско-гражданская война, которая предстоит Советской России, после соз-

дания новой армии… не вмещается в умах [господ] генералов, привыкших к 

шаблону национальных, а не классовых войн»
380

. 

В процитированном отрывке обращает на себя употребление выражения 

«партизанско-гражданская война». Этот свидетельствует о том, что боевые 

действия против сил внутренней (и, вероятно, внешней) контрреволюции 

предполагалось вести без крупных открытых боевых столкновений, в основ-

ном за счет использования иррегулярных отрядов. При таком подходе вполне 

закономерной выглядела ликвидация большинства органов централизованно-

го управления войсками, а значит и профессиональных разведывательных и 

контрразведывательных подразделений, входивших в их состав. 

Потеря этих важнейших для ведения войны ведомств должна была ком-

пенсироваться активизацией деятельности ВЧК, так как, по мысли ряда госу-

дарственных деятелей первых лет Советской власти, вражеский шпионаж в 

                                                 
377

 Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам! М., 1964. С. 331. 
378

 Леонов С.В. Рождение советской империи: государство и идеология 1917–1922 гг. М.: 

Диалог-МГУ, 1997. С. 248–249. 
379

 Цит. по: Сбойчаков М.И., Цыбов С.И., Чистяков Н.Ф. Михаил Сергеевич Кедров. М., 

1969. С. 57. 
380

 Цит. по: Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917 – 

1920 гг. М., 1988. С. 78. 



172 

 

условиях Гражданской войны утрачивал самостоятельный характер, стано-

вясь частью контрреволюционной деятельности. Основоположником этого 

подхода, по-видимому, был В.Э. Кингисепп, высказавший подобные сообра-

жения в докладе В.И. Ленину осенью 1918 года
381

. Автор указывал, что 

«контрреволюция и шпионаж, направленные против Советской республики, 

лежат в одной плоскости… в вопросе о шпионаже признак подданства ныне 

должен быть заменен признаком классовой принадлежности и пролетарской 

или антипролетарской ориентации». Впоследствии именно этим постулатом 

историки объясняли причины практически всех реформ контрразведыватель-

ных органов РСФСР в 1918–1920 годах. 

Принимая во внимание имеющиеся в нашем распоряжении факты, вряд 

ли можно полностью согласиться как с В.Э. Кингисеппом, так и с его едино-

мышленниками. 

Во-первых, непосредственно в годы Гражданской войны так и не про-

изошло окончательного сращивания понятий «контрреволюция» и «шпио-

наж» в правовой сфере (это случилось уже в 1920-е годы с принятием нового 

Уголовного кодекса и ряда других документов). Вот лишь несколько приме-

ров. В тексте «Положения об Особом отделе ВЧК», ставшего с 1919 года 

главным органом советской контрразведки, значилось, что этот отдел создан 

для борьбы с «контрреволюцией и шпионажем в армии и на флоте»
382

. В 

процитированном отрывке используется союз «и», служащий для соединения 

равнозначных понятий, следовательно, для чекистов шпионаж частью контр-

революции все-таки не был. Да и в документах революционных трибуналов 

термины «контрреволюция» и «шпионаж» обозначали разные виды преступ-

лений
383

. 

Во-вторых, шпионаж, как вид деятельности, носит активный характер, а 

контрреволюция – вторичный, реактивный, то есть разведывательную работу 

можно вести при любых внешних условиях, а контрреволюция способна су-
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ществовать только при наличии неких революционных сил. При этом зани-

маться разведкой в условиях гражданской войны можно просто в силу про-

фессиональной принадлежности, а вот контрреволюция – скорее категория 

идейно-политическая. 

В-третьих, в период гражданской войны революционного типа борьба 

часто ведется не только между лагерями «революции» и «контрреволюции», 

но и между различными революционными группами и течениями. Исходя из 

этого, вряд ли можно согласиться с Р.В. Даниелсом, что революционная гра-

жданская война – это всегда «война традиционалистов и революционеров»
384

. 

Отсюда, сложно называть шпионаж сторонников социалистического Комите-

та членов Учредительного Собрания «контрреволюционным». Вдобавок 

шпионская деятельность направлена на получение различных видов инфор-

мации, использование которой далеко не всегда носит враждебный характер. 

Можно предположить, что в случае полной реализации идей Н.В. Кры-

ленко, Н.И. Подвойского и В.Э. Кингисеппа к строительству советских воо-

руженных сил и специальных служб, иностранная интервенция имела бы го-

раздо больше шансов на успех. Напомним, что ее основанием служила тео-

рия «малых войн» Ч. Колвелла, созданная именно для ведения партизанских 

войн с противником, не обладавшим эффективным разведывательным и 

контрразведывательным аппаратом. 

Однако с осени 1918 года вектор развития силовых ведомств РСФСР 

изменился. В начале сентября создается единый орган военного управления – 

Революционный Военный Совет Республики по главе с Л.Д. Троцким, а в но-

ябре – декабре ВЦИК утвердил уставы РККА, являвшиеся слегка перерабо-

танными уставами Русской Императорской армии. 

Под воздействием этих трансформаций меняется и отношение к специ-

альным службам. Уже в конце сентября 1918 года ВЧК озаботилась «созда-

нием таких аппаратов борьбы, пользуясь которыми можно было бы с успе-

                                                 
384
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хом предвидеть и пресекать преступные замыслы контрреволюционной бур-

жуазии и ее прихвостней»
385

. Дело было в том, что военно-политический ха-

рактер гражданских войн, обусловленный расколом общества, приводит к 

усилению роли сыскных и надзорных органов, чьи карательные полномочия 

используются для поддержания лояльности тому или иному политическому 

режиму. Как следствие, на контршпионские органы большевистское руково-

дство стало смотреть как на инструмент «надзора за армией»
386

. Так, по вос-

поминаниям М.С. Кедрова, его подчиненные занимались не только контрраз-

ведывательной работой, но и регистрацией военнопленных и перебежчиков, 

переосвидетельствованием медицинского персонала Красной Армии
387

 и т.д. 

По этому поводу нельзя не привести мнение П.А. Сорокина о том, что 

любая революция вначале «безжалостно искореняет не только обветшалые, но 

и все еще жизнеспособные институты и ценности общества», а затем «реани-

мирует самые жизнеспособные»
388

 из них. Скажем, с социально-политической 

точки зрения, перенос разногласий между различными общественными груп-

пами из области политики и экономики в плоскости идеологии и воору-

женной борьбы вызывает необходимость искусственного сохранения ста-

бильности социальных институтов, и на первый план в жизни общества вы-

ходит понятие безопасности, поддержание которой традиционно возлагается 

на специальные органы. 

С военно-исторической точки зрения, в условиях гражданских войн на 

органы безопасности подчас ложатся не только функции выявления и поимки 

шпионов, но и информирование руководства страны о настроениях в армии, 

политической ориентации населения контролируемой территории, ликвида-

ция лиц, выступающих против действующей власти и призывающих к этому 

других, а также общее обеспечение нормального функционирования аппара-

та военного управления, препятствие торможению динамики его развития. С 
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этим подходом были согласны и идеологические противники большевиков на 

Белом Юге, которые заявляли: «Гражданская война, являясь политической 

борьбой, не может оставить контрразведку в стороне от политики»
389

. 

Эти обстоятельства заметно отличают спецслужбы от вооруженных сил, 

которым удобнее действовать в ситуации борьбы с внешним противником, 

чем при внутренней политической раздробленности, когда чрезмерно развива-

ется дезертирство, противостояние приобретает этнополитические и религи-

озно-политические черты, а сама линия фронта является условным понятием. 

Вместе с тем, анализ деятельности советских контрразведывательных 

органов в период Гражданской войны показывает их приверженность ранее 

сложившимся методам обеспечения государственной безопасности. Имели 

место и использование секретной агентуры, и привлечение к раскрытию 

шпионов гражданского населения, и комплекс превентивных мероприятий по 

защите секретных сведений военно-политического характера. Можно отме-

тить лишь общее упрощение алгоритмов борьбы со шпионажем – вероятно, 

это могло быть связано с потерей в ходе конфликта большого количества 

опытных сотрудников спецслужб, чья принадлежность к политической элите 

прежнего режима делала их объектом преследования со стороны новой вла-

сти. 

При этом применение принципа партийности при строительстве спец-

служб на фоне упрощения их инструментария, негласного характера дея-

тельности и экстремальности условий Гражданской войны часто приводило к 

конфликтам с иными ведомства и учреждениями. Сотрудники советских 

спецслужб прямо заявляли, что являются «профильтрованными коммуниста-

ми», поэтому имеют «неограниченные права в действиях» и могут «обыски-

вать и арестовывать всех партийных ответственных работников… не ставя 

никого в известность»
390

. 
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Что касается службы разведки, то и здесь большевики смогли адаптиро-

вать получившие распространение по время Мировой войны методы и прак-

тики. В частности, широкое распространение на фронтах Гражданской войны 

получила агитационно-пропагандистская деятельность советской разведки – 

выбор именно этого направления работы, скорее всего, был связан с неодно-

родностью (этнической, религиозной, идеологической) антибольшевистского 

движения. Например, Реввоенсовет 6-й Красной армии, действовавшей на 

Севере против войск интервентов, постоянно призывал ответственных лиц к 

активизации политической разведки и распространению агитационных мате-

риалов в тылу противника, и уже к ноябрю – декабрю 1918 года политотдел 

армии констатировал, что агитационная литература «распространяется чаще 

всего разведкой»
391

. 

Командующие «белыми» войсками прямо признавали, что «большеви-

ками ведется колоссальная работа по развалу нашей армии… подпольной 

агитацией»
392

. Признавали это и интервенты – по замечанию французского 

военного теоретика генерала Б. Серриньи, боевым операциям советских 

войск «всегда предшествовали, в нужный момент, агиткампании, направлен-

ные, параллельно, к внесению деморализации в ряды армии и в народную 

толщу противной стороны»
393

. 

Фактически, за счет воздания профессиональных вооруженных сил и 

спецслужб советское руководство лишило интервентов того преимущества, 

которым они рассчитывали воспользоваться при планировании операций в 

РСФСР в целом, и на Русском Севере в частности. В момент разработки пла-

ном «северной экспедиции» теория «малых войн» Ч. Колвелла как нельзя 

лучше подходила для противодействия сторонникам советской власти, кото-

рые планировали вести войну партизанскими средствами. Однако медли-

тельность при воплощении этих проектов в жизнь, обусловленная специфи-

кой системы принятия политических решений странами Антанты, дала 
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большевикам возможность скорректировать вектор военной реформы таким 

образом, чтобы обезопасить себя от действий иностранных разведок. 

Более того, некоторые принципы теории «малых войн» были с успехом 

приняты на вооружение и даже теоретически развиты спецслужбами Совет-

ской России. Идея о том, что шпионаж особенно проявляется в гражданских и 

партизанских войнах, для ведения которых «меньше всего пригодны армии с 

их техникой»
394

, стала фундаментом для концепции полного обособления раз-

ведывательно-диверсионных подразделений от вооруженных сил и создания 

«отдельной армии военных лазутчиков». Эту мысль отстаивали в книге 

«Шпионаж» 1924 года издания советские авторы С.С. Турло и И.П. Залдат. 

Основываясь на опыте 1914–1920 годов они приходили к заключению, что 

шпионаж как средство ведения войн не только гуманнее пехотных и танко-

вых атак, но и дешевле, а главное – способен дать конкурентное преимуще-

ство более слабой в военно-техническом отношении стороне конфликта
395

.  

То есть, если после неудач интервенции в России спецслужбы Британ-

ской Империи на определенное время отказались применения теоретического 

наследия Ч. Колвелла, то их советские коллеги, напротив, стали выступать 

апологетами высказанных им идей. Как ни странно, реализован данный проект 

в итоге был в 1940 году в нацистской Германии под руководством Т. фон 

Хиппеля – офицера, служившего под началом того самого полковника П. фон 

Леттоф-Ворбека, чьи умелые действия по время Восточно-Африканской кам-

пании и заложили основы теории разведывательно-диверсионных действий. 

Подводя итоги изучению места и роли специальных служб в системах 

обеспечения государственно (национальной) безопасности стран-участниц 

Первой мировой войны можно сделать несколько важных выводов. 

Будучи созданными до 1914 года, к началу Мировой войны разведыва-

тельные и контрразведывательные органы стран-участниц данного конфлик-

та не только приступили к активной работе, но и завоевали (за редким ис-
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ключением) доверие политического руководства своих стран, превратившись 

в важный элемент системы принятия решений, несмотря на весьма скромные 

успехи на поприще политического шпионажа. В условиях эскалации проти-

воборства между Антантой и Тройственным (Четверным) союзом спецслуж-

бы противников в соответствии с теорией «конвергенции» с 1914 по 1918 го-

ды освоили достаточно широкий арсенал принципов, методов и средств ра-

боты, что во многом нивелировало их национальную специфику, имевшую в 

предвоенный период. 

Тем не менее, недостатки организационно-штатной структуры, норма-

тивно-правовой базы и кадровой политики не позволяли в достаточной сте-

пени эффективно применять эти методы и средства в практической деятель-

ности – качество работы разведок в рассматриваемый период оставляло же-

лать много лучшего. Несмотря на это, их потенциальные возможности по 

достижению успехов в конфликте с минимальными затратами и людскими 

потерями делали их объектом пристального внимания со стороны лидеров 

противоборствующих лагерей и стран. 

В результате, именно разведывательные органы Британской Империи 

взяли на себя воплощение в жизнь теории «малых войн» Ч. Колвелла на тер-

ритории России после событий 1917 года. Этот подход в условия революци-

онной нестабильности 1917–1918 годов вполне мог привести к успеху, учи-

тывая первоначальные действия большевиков у власти по реализации основ-

ных положений своей партийной программы по военному вопросу. Вероят-

но, именно этим обстоятельством и планировали воспользоваться руководи-

тели британских спецслужб, однако длительность латентной стадии кон-

фликта (март – август 1918 года) позволила властям РСФСР провести ком-

плекс реформ, повысивших боеспособность Красной Армии и эффективность 

разведывательного аппарата. 

С учетом данных обстоятельств большую значимость приобретает ре-

конструкция процессов подготовки интервенции зарубежными спецслужба-

ми для определения причин столь длительного планирования и согласования, 
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а также изучение их деятельности на Русском Севере в 1918–1919 годах для 

установления причин неудач. Однако для полноценного освещения этих ис-

торических сюжетов требуется привлечение значительных объемов инфор-

мации притом, что многие документы спецслужб являются засекреченными – 

это заставляет обратиться к характеристике используемой источниковой ба-

зы. 
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ГЛАВА III. ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ И 

ИСТОЧНИКИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ. 

 

3.1. Комплекс источников по теме исследования. 

Опора на источники при проведении исторических исследований в со-

временных условиях является неотъемлемой необходимостью – с этим со-

гласны практически все ученые. Вместе с тем, познание истории разведыва-

тельных и контрразведывательных органов традиционно сопряжено с про-

блемой серьезной ограниченности источниковой базы. Документы спец-

служб на протяжении XX века последовательно уничтожались с целью со-

хранения государственной тайны, некоторые были утеряны в ходе различных 

военных конфликтов, значительная масса сохранившихся материалов до сих 

пор остается засекреченной. 

Период революции и Гражданской войны в этом отношении более чем 

типичен – исследователи сходятся во мнении, что дошедшие до нас источ-

ники во многом являются фрагментарными. Ведь уже в течение 1917–1920 

годов в Советской России имели место случаи, когда многие документы го-

сударственных органов были «подвергнуты уничтожению, отчасти для того, 

чтобы освободить помещение… от ненужного балласта»
396

. К тому же, «раз-

ведчики… никогда не думали, что их файлы когда-нибудь станут историче-

скими источниками»
397

, поэтому относились к ним без особого пиетета.  

В этой связи нельзя не согласиться с профессором В.И. Голдиным, что 

раскрыть «сложнейшее противоборство большевистских, антибольшевист-

ских и зарубежных спецслужб» можно лишь «привлекая и сопоставляя ис-

точники разных сторон и стран»
398

. Хотя иностранные документы исследуе-

мого периода сохранились гораздо лучше отечественных и находятся в отры-

том доступе для исследователей, их не всегда недостаточно для детальной 
                                                 
396
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реконструкции всего комплекса процессов, происходивших на Европейском 

Севере России в период интервенции. Тесное взаимодействие зарубежных и 

российских военно-политических сил в данном регионе создает необходи-

мость обращения к источникам по истории Белого движения, содержащим 

прямые или косвенные сведения о месте Антанты в противостоянии «крас-

ных» и «белых». 

В равной степени, требуется привлечение и материалов советской раз-

ведки и контрразведки, сведения которой с одной стороны расширяют и до-

полняют понимание многих событий Гражданской войны на Севере, а с дру-

гой – дают возможность оценить взгляды и мотивы поступков противоборст-

вующих сторон в диалектическом единстве. Как выразился авторитетный ис-

торик спецслужб профессор А.А. Зданович, «нельзя отрывать друг от друга 

две части: деятельность советских (или сейчас – российских) спецслужб и 

деятельность иностранных спецслужб против нас»
399

. 

В любом случае, даже имея в своем распоряжении массив различных ис-

точников, в той или иной мере касающихся роли разведывательных и контр-

разведывательных органов в иностранной интервенции, требуется вырабо-

тать принципы и критерии их анализа. 

Так, при работе с документами секретных служб необходимо учитывать 

специфику их деятельности в первой половине XX века, когда существенная 

часть арестов контрразведки была спровоцирована шпиономанией, отдель-

ные дела строились на сфабрикованных материалах, а некоторые из доку-

ментов содержали случайно или намеренно искаженные сведения. Поэтому 

при анализе соответствующих материалов нельзя упускать из вида фактор 

вероятностной достоверности источника. При определении степени досто-

верности большое значение приобретает информация о личности автора, 

предположительная цель создания документа, соотнесение содержащейся в 

нем информации с иными доступными источниками и т.д. Особенно важно 

учитывать эти факторы при работе с разведывательными и информацион-
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ными сводками, которые часто отражали не фактическую ситуацию, а мне-

ние о ней агента-составителя. 

К примеру, доля субъективизма была крайне высока в американских 

сводках 1918–1919 годов. Особенно это касается докладов разведчиков, при-

командированных к Американской Военной Миссии в России: капитана Х. 

Мартина, капитана Ю. Принса, капитана Дж.А. Харсфилда, лейтенанта М.П. 

Дуткевича, лейтенанта П.И. Буковски, лейтенанта Ю.О. Манна и др.
400

 Это 

обстоятельство серьезно снижает информативность и достоверность таких 

материалов и требует особо критичного к ним отношения. 

Характер данных источников свидетельствует о недостаточном опыте и 

квалификации их авторов, поскольку еще в конце XIX века генерал К. фон 

дер Гольц сформулировал правило сразу принятое на вооружение большин-

ством мировых разведок: «Из донесений должны быть строго исключены 

всякие личные размышления докладчика; дело заключается только в том, 

чтобы точно описать явления. Оценка их значения есть дело высших началь-

ников, которые в состоянии определить связь между отдельным фактом и 

ходом всего целого… Точно так же каждое донесение должно давать воз-

можность ясно отличать, что разведчик видел лично и что он почерпнул из 

других источников»
401

. 

В этом ключе крайне интересны разведсводки, подготовленные сотруд-

никами британских спецслужб на Севере в годы Гражданской войны – в до-

кументах напротив каждого упомянутого факта в обязательном порядке ука-

зывался источник информации во избежание сообщения ложных сведений
402

.  

Недостаточная квалификация американских разведчиков видна и в от-

сутствии навыков раскрытия дезинформации, которая получила широкое 

распространение в годы Первой мировой и Гражданской войн. К примеру, в 

одном из отчетов лейтенанта М.П. Дуткевича, датированном маем 1919 го-
                                                 
400
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да
403

, приводятся показания задержанного канадским патрулем в районе же-

лезнодорожной станции Масельская молодого человека. Обнаруженные при 

нем вещи (бинокль, карты района, компас, револьвер, крупная сумма денег) 

косвенно указывали на разведывательный характер его миссии, однако плен-

ный на допросе показал, что пересек линию фронта с целью сдаться и сооб-

щить интервентам, что из-за действий Антанты Совет Народных Комиссаров 

собирается эвакуироваться в Нижний Новгород, главной проблемой Красной 

Армии на Севере является распространение среди солдат венерических забо-

леваний и т.д. Эта информация не только не соответствовала действительно-

сти, но и в корне противоречила докладам коллег Дуткевича, однако нашла 

полное отражение в отчете с рекомендациями начальству принять ее к сведе-

нию. 

Что касается сопоставления содержания различных источников, то дан-

ная процедура часто позволяет установить разницу между официальной вер-

сией событий и реальными фактами. Например, летом 1917 года начальник 

Мурманского контрразведывательного пункта штабс-капитан А.А. Петров 

был отстранен от должности, по официальной версии, из-за возбуждения 

против него «уголовного дела об укрывательстве некоторых лиц от воинской 

повинности»
404

. Однако из переписки между начальником Морской регист-

рационной службы В.А. Виноградовым и сотрудником штаба Флотилии Се-

верного Ледовитого океана бароном Б.А. Нольде за тот же период, вы-

ясняется, что имели место и другие причины: недовольство штабс-капитаном 

со стороны начальника Беломорского контрразведывательного отделения, 

несоблюдение Петровым установленного порядка делопроизводства и т.д.
405

 

Точно так же из документации Мурманского военно-контрольного пункта 

следует, что агент В. Фадеев уволился 16 апреля 1919 году по собственному 

желанию, но по признанию начальника этого пункта причиной увольнения 
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была «непригодность» данного сотрудника к службе в военной контрраз-

ведке
406

. 

Кроме того, как заметил американский генерал В. Плэтт, «с точки зре-

ния разведки весьма близким к корреляции является положение, при котором 

несколько отдельных явлений весьма точно совпадают по времени»
407

. В ка-

кой-то степени этот принцип применим и к изучению истории спецслужб. То 

есть, анализ документов прошедшей эпохи с учетом современных знаний и 

методологии за счет установление причинно-следственных связей вполне 

способен пролить свет на факты шпионской деятельности отдельных лиц или 

организаций, которые в свое время остались без внимания контрразведчиков. 

С другой стороны, стоит учитывать и часто проявляемое сотрудниками 

спецслужб рассматриваемого периода стремление к фальсификации доку-

ментов – как с целью дезинформации противника (или собственных граж-

дан), так и для обвинения лиц, подозрение которых в противоправной дея-

тельности не подкреплено реальными доказательствами. В этом отношении 

можно вспомнить известное «письмо Зиновьева», опубликованное в британ-

ской прессе в 1924 году и содержавшее призывы Председателя Исполкома 

Коминтерта Г.Е. Зиновьева к активизации работы английских коммунистов 

по разложению армии и флота путем агитации. С точки зрения современных 

авторов, «письмо» было написано при непосредственном участии спецслужб 

Британской Империи, а именно – офицера разведки Д. Мортона
408

, для дис-

кредитации лейбористов перед выборами в Парламент. 

Также нельзя обойти стороной вопрос о соотнесении между собой хро-

нологических рамок исследования и времени издания привлекаемых источ-

ников. Несмотря на то, что военные действия между сторонниками больше-

виков и их противниками закончились на Севере в 1920 году, источники по 

                                                 
406

 РГВА. Ф. 40311. Оп. 1. Д. 15. Л. 65.; Борьба за установление и упрочение Советской вла-

сти на Мурмане: Сборник документов. Мурманск, 1960. С. 346. 
407

 Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки: Основные принципы. М., 

1958. С. 228. 
408

 См.: Bennett G. Churchill’s Man of Mystery: Desmond Morton and the World of Intelli-

gence. Routledge, 2006. – 432 pp. 



185 

 

этой теме могут быть найдены и в документации спецслужб более позднего 

периода. Так, после начала Второй мировой войны советскими органами гос-

безопасности была проделана кропотливая работа по поиску в сохранив-

шихся со времен Гражданской войны материалах информации о лицах, за-

держанных за шпионаж, и сотрудниках белогвардейских и иностранных 

спецслужб (считалось, что они могут быть использованы в антисоветской ра-

боте зарубежными разведками). В результате, в одном из фондов Националь-

ного архива Республики Карелия были найдены несколько дел, датирован-

ных 1941–1942 годами, в которых приводятся биографические данные о мно-

гих агентах иностранных и антибольшевистских секретных служб
409

. 

Равным образом, при работе, например, с зарубежными архивными ма-

териалами стоит учитывать специфику межведомственного взаимодействия – 

как заметил известный британский историк спецслужб К. Эндрю, в связи с 

объединением усилий Скотланд-Ярда и разведки в 1919–1921 годах, мате-

риалы каждого из ведомств позволяют пролить свет на работу коллег
410

. 

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, связанные со специ-

фикой документов спецслужб, как исторических источников, для их анализа 

целесообразным представляется применять методические разработки самих 

органов государственной безопасности. Прежде использования документа в 

научно-исследовательской работе следует оценивать по следующим пара-

метрам: релевантность, достоверность, актуальность, полнота изложения, яс-

ность изложения. 

После этого, необходимо проверить источник на наличие дезинформа-

ции или непреднамеренного ее искажения. Подобные документы, как пра-

вило, отличают следующие характерные черты: 

1. сокрытие (замалчивание) фактов; 

2. нарушение логических или временных связей; 
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3. краткое изложение важной информации на фоне ярких отвлекающих 

внимание данных; 

4. использование в изложении многозначных слов, допускающих раз-

ные толкования
411

. 

Даже язык источника также способен пролить свет на авторство доку-

мента – в этом помогает анализ частоты и специфики употребления служеб-

ных терминов, а также слов и словосочетаний, характерных для представите-

лей различных профессиональных, социальных и этнических групп. 

Ярким примером такой работы можно считать исследование американ-

ским историком и дипломатом Дж.Ф. Кеннаном так называемых «бумаг Сис-

сона» – под этим названием в историю вошел комплекс документов, приоб-

ретенных агентом американского Комитета Общественной Информации Э. 

Сиссоном в 1918 году в Петрограде, в которых описывались контакты лиде-

ров РСДРП(б) с немецкими спецслужбами. Публикация их открытой печати 

вызвала в США рост антибольшевистских настроений, однако лишь в 1950-х 

годах Дж.Ф. Кеннаном было обнаружено большое количество неточностей, 

ставящих под сомнение подлинность бумаг. В этих документах содержались 

грамматические ошибки, упоминались никогда не существовавшие немецкие 

госучреждения, ошибочно указывались должности, занимаемые немецкими 

чиновниками, и т.д. При анализе содержания «бумаг Сиссона» Дж.Ф. Кеннан 

позволил себе заметить, что изложенная в документах версия «была насколь-

ко исторически неправдоподобна, что закономерным был бы вопрос об объ-

явлении их поддельными только на этом основании»
412

. Тем самым, внима-

ние к деталям при работе с документами служб разведки и контрразведки яв-

ляется непременным условием. 

В целом, весь комплекс источников по теме исследования можно ус-

ловно разделить на несколько групп. 
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В первую группу входят документы общегосударственного и междуна-

родного характера, включающие различные законы и подзаконные акты, ди-

пломатические соглашения (конвенции, пакты, договоры и т.д.), распоряже-

ния высших административных органов государства и переписка между ни-

ми. В частности, к документам этой группы следует отнести: Гаагскую кон-

венцию 1907 года, американский «Акт о шпионаже» 1917 года, «Брестский 

мирный договор» 1918 года, «14 пунктов» Президента В. Вильсона, объеди-

ненную ноту Высшего Военного Совета Антанты «Союзная интервенция в 

портах Белого моря»
413

 и др. Хотя они, по сути, отражали формальную сто-

рону функционирования государственных структур, далеко не всегда в точ-

ности соблюдались и нередко трактовались в зависимости от меняющейся 

ситуации, именно через призму этих источников можно понять задачи спец-

служб применительно к конкретной ситуации (и причины постановки этих 

задач), объем полномочий их сотрудников, формы взаимодействия с иными 

военными, гражданскими и общественными организациями. 

К сожалению, многие историки не уделяют должного внимания анализу 

этих документов, по-видимому, из-за того, что они давно опубликованы, об-

щедоступны, неоднократно использовались в научных работах российскими 

и зарубежными специалистами. Гораздо больше внимания уделяется мате-

риалам, хранящимся в архивах. Эту черту профессор Р.Ш. Ганелин назвал 

«архивным фетишизмом», то есть мнением, что форма хранения удостове-

ряет подлинность и служит свидетельством ценности источника
414

, что, ра-

зумеется, неверно. 

Например, в материалах американского Государственного Департамента 

о событиях 1917–1920 годов на Севере России (опубликованных в виде до-

кументальных сборников еще в 1930-х годах
415

) прямо раскрывается история 
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 Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы 
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 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918, Russia. Vol. 2. Washing-

ton, 1932. P. 468–577.; Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1919, Rus-
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участия иностранных разведчиков в подготовке интервенции на Севере и не-

посредственной борьбе с Советской Республикой. Становится видно как ме-

нялась позиция американского руководства по многим проблемных вопросам 

под воздействием докладов секретных агентов.  

Документы спецслужб попали в данные сборники из-за того, что для 

придания деятельности шпионов внешней легальности, они официально чис-

лились сотрудниками посольств и консульств, документация которых была 

включена в названные книги. Типичным примером такой конспирации может 

служить американский разведчик капитан (впоследствии – майор) Х. Мар-

тин, фигурировавший в документах 1917–1918 годов как сотрудник службы 

паспортного контроля и помощник посла США в России Д. Френсиса. При 

этом после начала боевых действий на Северном фронте он возглавил контр-

разведку интервентов на Двинском направлении
416

 и был даже награжден за 

борьбу с советской агентурой Орденом Святого Станислава. 

Принципы конспирации британских разведчиков были схожи с амери-

канскими (наиболее популярным прикрытием для них тоже выступали кон-

сульства), поэтому по документам Министерства иностранных дел Велико-

британии достаточно легко выявить имена сотрудников спецслужб, действо-

вавших на Севере. Правда, одной из характерных особенностей было регу-

лярное причисление разведчиков к категории вольноопределяющихся ВМФ, 

поэтому наличие в документах пометки «RNVR» («Royal Naval Volunteer Re-

serve») напротив фамилий участников военных операций часто служит мар-

кером интереса спецслужб к этим событиям. 

К тому же, руководители британских органов госбезопасности часто 

участвовали в заседаниях различных комиссий, оглашая на них факты из 

оперативной практики разведки и контрразведки – соответствующие прото-

колы сохранились в архивах внешнеполитических служб и прави-

тельственных учреждений
417

. 
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Наконец, при определении ценности этой группы материалов стоит 

учесть, что составители британских дипломатических документов доста-

точно часто апеллировали к данным, полученным военной разведкой, под-

крепляя ими свои выводы и рекомендации. Такого рода данные встречаются 

в протоколах заседаний Военного кабинета, записках Генштаба, меморанду-

мах отдельных министерств и ведомств
418

 и т.д. 

За последнее время в России также было опубликовано значительное 

количество документов о взаимоотношениях Советской Республики со стра-

нами Антанты, как до начала интервенции, так и во время ее проведения. В 

числе прочих в них помещены и документы, касающиеся разведывательной 

подготовки иностранного вмешательства в Гражданскую войну. К примеру, 

большой интерес представляют материалы сборников «Советско-американ-

ские отношения: Годы непризнания»
419

, «ВЧК уполномочена сообщить…»
420

, 

«Архив ВЧК»
421

, раскрывающие специфику сотрудничества и конфликта ме-

жду РСФСР и Антантой не только на общероссийском, но и на региональном 

уровне. 

Вторую группу источников составляют внутриведомственные доку-

менты разведки и контрразведки, а именно: 

1. инструктивные распоряжения; 

2. именные списки служащих; 

3. переписка по личному составу; 

4. документы финансовой отчетности; 

5. протоколы обысков и допросов и т.д. 

В целом данная категория источников является, пожалуй, самой инфор-

мативной. Из названных материалов можно извлечь сведения о внутреннем 

устройстве разведывательных и контрразведывательных органов, методике 

их работы, результатах деятельности, отношениях внутри коллектива, даже 

                                                 
418
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об особенностях менталитета сотрудников. Этим документам свойственна 

высокая степень достоверности – особенно в вопросах финансового обеспе-

чения и кадровой политики. Источники этой группы, по большей части, яв-

ляются неопубликованными и хранятся в архивах. 

Учитывая специфику темы, для проведения исследования были привле-

чены документы большого числа отечественных и зарубежных секретных 

служб: 

1. Военно-регистрационного бюро Мурманского края; 

2. Военно-регистрационной службы Северной области и ее региональ-

ных подразделений (Мурманского военно-контрольного пункта, Онежского 

военно-регистрационного бюро и др.); 

3. Отдела политической разведки Департамента информации (впослед-

ствии – Министерства иностранных дел) Великобритании; 

4. Союзного военного контроля Северной области; 

5. Департамента Военной информации «G-2» Американской секции 

Высшего Военного Совета Антанты; 

6. Федерального бюро расследований США
422

; 

7. Особого отдела 6-й Красной армии и др. 

Большинство этих документов ранее не использовались при проведении 

исторических исследований, и открывают обширную картину работы орга-

нов разведки и контрразведки интервентов по многим направлениям. 

В частности, финансовые документы названных ведомств, найденные в 

фондах Российского государственного военного архива
423

 и Российского го-

сударственного архива Военно-морского флота
424

, позволяют установить не 

только объемы финансирования служб безопасности и уровень оплаты услуг 

их агентов, но и определить наиболее затратные (а значит, и важные) направ-

                                                 
422

 В документах ФБР содержатся следственные дела подозреваемых в шпионаже в пользу 
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424
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ления деятельности спецслужб, а также отношение к их работе вышестоящих 

государственных органов (определявших размер финансирования). 

Не меньшее значение имеют инструкции, составленные для унифика-

ции работы секретных служб. Например, «Инструкция чинам Военно-

регистрационного отделения на кордонах»
425

, «Инструкция по руководству 

агентурой и регистрации населения»
426

 или методическое пособие для раз-

ведывательных служб США «Пропаганда и ее военные и правовые аспек-

ты»
427

 (составленное в 1918 году и рассекреченное только в 1960 году). Такие 

материалы позволяют определить алгоритмы работы спецслужб, а также вы-

яснить степень исполнения подобных постановлений за счет соотнесения со-

держащихся в них норм с реальными фактами работы разведки и контрраз-

ведки, известными из других источников. Характерно, что большинство до-

кументов такого рода составлялись на основе актуализации опыта Первой 

мировой войны, хотя Гражданская война в России развивалась по несколько 

иным паттернам, и возникший на этой почве дисбаланс представляет обшир-

ную почву для анализа. 

Данные о кадровом составе спецслужб Белого движения и интервентов 

выявлены в Российском государственном военном архиве
428

, Государствен-

ном архиве Мурманской области
429

, Национальном архиве Республики Каре-

лия
430

. Эти источники позволяют судить о доступных спецслужбам людских 

ресурсах – численности агентов, уровне их подготовке, опыте работы. Дан-

ная информация является крайне важной в плане оценки возможностей воз-

действия на политическое развитие региона агентурными методами.  

Диверсионная и агитационно-пропагандистская деятельность спецслужб 

антибольшевистского движения достаточно ярко отражена в документах со-
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ветской контрразведки, занимавшейся расследованием последствий прове-

денных операций
431

. Необходимые документы из архива Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации были частично были опубликованы в 

первом томе сборника «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД»
432

. 

Благодаря этим материалам можно установит эффективность данных направ-

лений работы разведки. Кроме того, хранящиеся в архивах пропагандистские 

материалы, распространявшиеся противниками на Северном фронте Граж-

данской войны, позволяют фиксировать направления формирования пред-

ставлений и стереотипов, выгодных государственным органам противобор-

ствующих лагерей – значительная часть таких материалов с советской сторо-

ны касается именно роли интервенции
433

.  

Сведения об исполнении сотрудниками спецслужб контрольно-пропу-

скных функций и противодействии вражескому шпионажу найдены в мате-

риалах фонда Р-3811 «Начальник Архангельской губернии» Государствен-

ного архива Российской Федерации
434

, а также в документах Канцелярии Ге-

нерал-губернатора антибольшевистской Северной области, военно-кон-

трольных пунктов
435

. 

При этом необходимо учитывать, что информация, циркулирующая по 

«горизонтальным» каналам, чаще оказывается гораздо точнее и достовернее, 

чем данные из тех же источников, поступающие по «вертикальным» каналам. 

Ведь авторы сообщений, предоставляемых начальству, подвержены страху, 

желанию получить вознаграждение или, наоборот, избежать наказания, что 

накладывает отпечаток на содержание документов. С другой стороны, дан-

ные передаваемые сотрудникам, находящимся на одном уровне администра-
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тивной «лестницы», значительно меньше подвергаются такого рода искаже-

ниям. 

Что до материалов третьей группы, то они представляют собой доку-

менты различных государственных учреждений, касающихся участия разве-

дывательных и контрразведывательных органов в интервенции как прямым, 

так и косвенным образом – это приказы и распоряжения военного командо-

вания, материалы органов гражданской власти, местного самоуправления и др. 

Из таких источников можно извлечь достаточно важные сведения о ме-

рах превентивного характера в сфере борьбы с вражескими спецслужбами, 

принятых военным и гражданским руководством; о политических мотивах 

отдельных решений; роли конкретных государственных деятелей в процессах 

подготовки и проведения интервенции и т.д. 

К примеру, в Национальном архиве Соединенных Штатов хранятся мно-

гочисленные документы по истории Гражданской войны на Русском Севере – 

это материалы Американской Военной миссии в России
436

, Комиссии по об-

мену военнопленными
437

, боевые сводки с фронта и т.д. В британском На-

циональном Архиве огромный интерес представляют документы Адми-

ралтейства
438

, принимавшего непосредственное участие в выработке Воен-

ным кабинетом Д. Ллойд-Джорджа планов решения «русского вопроса». Все 

эти источники позволяют оценить общую ситуацию, сложившуюся в регионе 

в исследуемый период, и, исходя из нее, точнее определять причины успехов 

и неудач разведывательно-диверсионных органов. 

В свою очередь, документы гражданских учреждений Белого Севера 

раскрывают многие факты вмешательства спецслужб интервентов в полити-

ческое и экономическое развитие антибольшевистской области, что также 

представляет ценность для исследования. 
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Огромное значение для исследования имеют также протоколы заседаний 

органов законодательной и исполнительной власти, политических партий и 

объединений: 

1. Палаты общин британского Парламента
439

; 

2. Конгресса Соединенных Штатов Америки
440

; 

3. Российской коммунистической партии (большевиков)
441

 и др. 

Эти материалы позволяют понять масштабы и степень ожесточенности 

дискуссий вокруг событий 1917–1919 годов на Русском Севере и неодно-

значность государственной политики стран Антанты по данной проблеме. 

Четвертая группа источников – это документы личного характера, 

включающие: 

1. мемуары и дневниковые записи; 

2. переписку; 

3. протоколы допросов; 

4. агентурные сводки и донесения; 

5. произведения художественной культуры и народного творчества. 

Хотя, по словам А.С. Лаппо-Данилевского, «каждый источник есть ин-

дивидуализированный результат творчества данной общественной группы 

или данного лица»
442

, именно источники этой категории нуждаются в наибо-

лее подробном анализе и критическом осмыслении, поскольку на их содер-

жание существенное влияние оказала личная позиция авторов по осве-

щаемым вопросам. Выше уже были сделаны некоторые замечания о харак-

тере разведывательных донесений, однако этот вид источников настолько 

интересен, что на нем стоит остановиться подробнее. 
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В первую очередь, заметим, что специфика разведывательной деятель-

ности такова, что в одном и том же месте шпионскую работу часто ведут 

агенты разных стран, порой совершенно независимо друг от друга. В этой 

связи, современные специалисты обращают внимание на существовавшее 

среди российских контрразведчиков в преддверии Первой мировой войны 

мнение, что наибольшую опасность для той или иной территории представ-

ляет деятельность агентов пограничных с ней стран. 

Этот тезис совершенно неприменим к Русскому Северу, стратегическое 

положение которого делало этот регион объектом интереса спецслужб раз-

личных стран мира. Как следствие, сведения о событиях на Севере могут 

быть обнаружены в документах самых разных разведок – не только герман-

ской, австрийской, британской или американской. Разведывательная инфор-

мация о ситуации на Севере найдена даже в документах австралийских спец-

служб
443

, причем датируемых периодом до начала интервенции. 

В нашем распоряжении на данный момент имеются разведсводки как 

советских войск на Северном фронте, так и их британских, американских и 

австралийских противников. Это значительно расширяет возможности по-

знания диалектики борьбы советских и антибольшевистских органов гос-

безопасности. 

Результаты информационно-аналитической работы спецслужб частично 

были опубликованы в сборниках «Интервенция на севере в документах»
444

 и 

«Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане»
445

, од-

нако основной массив таких источников все еще хранится в архивах. Осо-

бенно это относится к документальным материалам британских спецслужб. 

Наибольший интерес среди них, применительно к исследуемому периоду, 

представляют сводки о распространении большевистской идеологии в ми-
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ре
446

, которые позволяют полнее понять роль интервенции в международном 

контексте, и донесения Бюро политической разведки Департамента инфор-

мации – во-первых, донесения были еженедельными, что позволяет детально 

проследить ситуацию в динамике, во-вторых, в этих документах содержался 

политический анализ обстановки в России, кардинально отличающийся от 

аналогичных выкладок военных разведок большинства стран Антанты. 

Еще одним важным элементом этой группы источников являются ме-

муары участников Гражданской войны, которые дают довольно яркое, хоть и 

неполное, представление о деятельности разведывательных и контрразведы-

вательных органов противоборствующих сторон. Тем не менее, к приводи-

мым в таких произведениях фактам следует относиться сдержанно. Как пи-

сал по этому поводу историк спецслужб А.И. Пожаров, «использование ме-

муаров в качестве определенного исторического источника предполагает их 

серьезную проверку, сопоставление, критику, поскольку некоторые из них 

оказываются фальшивками, становясь основой для дальнейших фальсифика-

ций в истории отечественной разведки и контрразведки»
447

. 

Наряду с этим, следует помнить, что согласно выводам психологов, в 

течение продолжительного времени (достаточного для написания мемуаров) 

в памяти обычно сохраняются лишь наиболее важные лично для человека со-

бытия, связанные с пережитыми сильными эмоциями
448

. Как следствие, в та-

ких источниках отражаются, во-первых, далеко не все известные автору фак-

ты (многие опускаются из-за кажущейся незначительности), во-вторых, зна-

чение событий, в которых мемуарист принимал непосредственное участие, и 

его роль, как правило, превозносится или, напротив, принижается. В описа-
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нии фактов также часто проявляются мировоззрение, политические взгляды 

и свойства личности автора. 

С другой стороны, именно в источниках личного происхождения наибо-

лее полно отражается фактическая, а не формальная сторона конфликта. Это 

связано с тем, что «образ войны формируется непосредственно в ходе собы-

тий», «по мере приобретения реального опыта... степень адекватности, как 

правило, увеличивается именно в силу приобретенного нового знания. Эмо-

циональный компонент тоже становится более адекватным, «оптимальным» 

в том смысле, что… ломаются пропагандистские стереотипы»
449

. Иными сло-

вами, в условиях вооруженного конфликта мышление его рядовых участни-

ков становится более конкретным, освобождается от догматики, и на первый 

план в мемуарах подчас выходят события, не укладывающиеся в идеологиче-

ские догмы (конечно, если соответствующий текст не проходил цензурную 

проверку). 

Как бы то ни было, наиболее информативны для нас воспоминания ино-

странных политиков и дипломатов: Д. Ллойд-Джорджа, Госсекретаря США 

Р. Лэнсинга, Д. американского посла в России Френсиса, а также Ж. Нуланса, 

Л. Робиена, Ж. Садуля и др.
450

, так как они отражают внешнеполитические 

аспекты «северной экспедиции». Не менее важны и воспоминания сотрудни-

ков спецслужб, но, к сожалению, из-за особенности работы разведыватель-

ных и контрразведывательных служб, протекающей в условиях высокой сек-

ретности, количество таких источников достаточно мало – к ним могут быть 
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отнесены книги Р.Б. Локкарта, Дж.А. Хилла, Ч. Брайсона и М.С. Кедрова
451

, 

занимавших ряд постов в органах госбезопасности, в том числе на Севере. 

Интересно, что их мнение по многим вопросам все же можно узнать из 

другого типа источников данной группы – протоколов допросов. Этот вид 

документов также требует критического отношения, так как в ходе следствия 

задержанные агенты далеко не всегда сообщают все известные им сведения и 

придерживаются наиболее выгодной для себя версии событий. Тем не менее, 

данный вид материалов также нуждается в обработке. 

Российские архивы предоставляют достаточно широкий спектр прото-

колов допросов выявленных секретных агентов. В Российском государствен-

ном архиве Военно-морского флота хранится «Дело временной следственной 

комиссии по Кемскому и Александровскому уездам по расследованию дея-

тельности Мурманского краевого совета и Мурманского совета рабочих и 

солдатских депутатов»
452

. В этом деле найдены свидетельства контрразведчи-

ков В.А. Эллена и В.К. Бондарева, работавших на Кольском полуострове с 

1917 года. В том же архиве обнаружены показания «белого» контрразведчика 

А.Н. Зобова
453

 и начальника контрразведки антибольшевистской Северной 

области М.К. Рындина, данные им весной 1920 года
454

. 

В Национальном архиве Республики Карелия и Российском государст-

венном военном архиве также содержатся аналогичные материалы. Правда, 

количество таких документов относительно невелико, как и их содержатель-

ность, поскольку допрос арестованных на фронте антибольшевистских аген-

тов был прерогативой Разведывательного отдела 6-й армии, сотрудников ко-

торого, по их собственному признанию, интересовали «чисто военные» во-

просы, а времени для проведения полноценных допросов всех задержанных 
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часто не хватало
455

. В этом отношении документы спецслужб Белого движе-

ния гораздо более обстоятельны. 

Определенный интерес представляют воспоминания генералов А.А. Са-

мойло
456

 и В.В. Марушевского
457

, несмотря на то, что в них упоминаются 

лишь отдельные факты из истории спецслужб «красных», «белых» и ино-

странных интервентов. Мемуары и дневниковые записи некоторых участни-

ков конфликта являются неопубликованными и хранятся в фонде Р-5867 

«Общество северян по сбору и изданию материалов о Гражданской войне на 

Севере Европейской части России в 1918–1920 годах» Государственного ар-

хива Российской Федерации
458

. При проведении исследования использова-

лись и мемуары иностранных военных деятелей (к примеру, генерала Э. Ай-

ронсайда), а также рядовых солдат вооруженных сил интервентов, хранящие-

ся в архиве Исторической библиотеки «Бентли» Мичиганского университе-

та
459

. Некоторые военнослужащие, например, Дж. Годфри, Г. Костелло, Дж.Р. 

Мур, Д. Стил, приводили в воспоминаниях подробности своего личного уча-

стия в разведывательно-диверсионной работе и противодействии ей. 

Материалы эпистолярного типа также весьма информативны. Хотя при-

нято считать, что лишь в XIX веке «письмо служило не только средством 

личного общения, но и средством ознакомления с современной обществен-

ной жизнью»
460

, а в веке XX данная функция была утрачена, переписка ме-

жду политическими деятелями и государственными служащими сохранила 

огромное значение для исторической науки. Осведомленность авторов во 

многих экономических, военных, политических секретах обусловливает вы-

сокую ценность такой переписки. В нашем распоряжении имеются письма 

                                                 
455

 См.: РГВА. Ф. 188. Оп. 3. Д. 391. 
456

 Самойло А.А. Две жизни. Л., 1963. – 347 с. 
457

 Марушевский В.В. Белые в Архангельске. // Гражданская война в России: Война на Се-

вере. М., 2004. С. 11–225. 
458

 Например: ГАРФ. Ф. Р-5867. Оп. 1. Д. 97. 
459

 Bentley Historical Library Archive (BHLA). Polar Bear Expedition Digital Collections. – Ре-

жим доступа: https://quod.lib.umich.edu/p/polaread/ (дата обращения 23.12.2017) 
460

 Цит. по: Никитин С.А. Источниковедение истории СССР. XIX век. М., 1940. С. 144. 

https://quod.lib.umich.edu/p/polaread/


200 

 

нескольких государственных деятелей изучаемой эпохи: В.И. Ленина, Р. 

Лэнсинга, Д. Френсиса и других дипломатов
461

. 

Использование в рамках настоящего исследования произведений худо-

жественной культуры и народного творчества также не лишено смысла.  

Достаточно жесткие цензурные ограничения, в которых традиционно 

находились творческие личности в России XIX–XX веков, способствовали 

тому, что многие политические взгляды и идеи высказывались в неявной 

форме в романах, стихах, пьесах и т.д. Эта тенденция продолжила свое суще-

ствование и на Белом Севере в период интервенции, когда отношение граж-

дан региона к иностранным военно-административным структурам порой 

выражалось в поэтической форме
462

 – видимо, так авторы стремились избе-

жать преследования. Такого рода материалы дают возможность оценить об-

раз интервенции и спецслужб Антанты в общественном сознании, так как со-

держат обобщенную картину происходивших событий. 

Пятую группу источников составляют материалы периодической пе-

чати исследуемого периода. Хотя на страницах отечественных изданий в ос-

новном доминировала информация, прошедшая цензуру, и направленная на 

формирование образа «врага» в лице «белых» либо «красных», важное место 

в газетах отводилось вполне информативным материалам: официальной хро-

нике и новостям с фронта. Помимо этого, в издаваемых противоборствую-

щими сторонами газетах помещались списки арестованных и расстрелянных 

за различные преступления политического и военного характера в шпионаже, 

статьи государственных деятелей с разъяснениями позиции правительствен-

ных органов и международного положения и т.д., поэтому важность данной 

группы источников весьма значительна. В диссертации использовались ма-

териалы таких газет как «Правда», «Известия ВЦИК», «Красный Север», 

«Вестник Временного правительства Северной области», «Мурманский вест-
                                                 
461
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ник», «Отечество», «Известия Мурманского краевого совета», публикуемые 

на русском языке, а также англоязычные газеты «New-York Times», «Daily 

News», «American sentinel» и «Gazette of the Archangel Force». 

Подводя итог характеристике имеющихся в нашем распоряжении ис-

точников, следует заключить, что указанный комплекс документов и мате-

риалов позволяет в достаточной мере оценить влияние деятельности разве-

дывательных и контрразведывательных органов на ход иностранной интер-

венции на всех ее стадиях. Использование этих материалов позволит провес-

ти всестороннее исследование с учетом различных факторов, влиявших на 

эволюцию спецслужб и параметры их деятельности на Севере России, и без 

привлечения некоторых из них формулировка каких-либо выводов в рамках 

данной темы является беспочвенной. К сожалению, не все исследователи ру-

ководствовались этим постулатом. 

 

3.2. Освещение интервенции в России в научной литературе. 

Отечественная и зарубежная историческая наука неоднократно касалась 

вопроса о роли иностранных войск во время Гражданской войны в России. 

Вышло немало достойных книг, посвященных исследованию интервенции 

1918–1919 годов. 

Первоначально отношение к этому феномену в нашей стране формиро-

валось под воздействием взглядов видных членов партии большевиков: 

председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина, Народного комис-

сара по иностранным делам Г.В. Чичерина и др. Для этих авторов интервен-

ты были, без сомнения, представителями враждебных Советской власти сил, 

нередко именуемых «всемирным империализмом», «капиталистами»
463 

и т.д. 

Скажем, известен доклад Г.В. Чичерина VII съезду Советов, в котором пози-

ция наркома была изложена следующим образом: «К концу 1918 года Антан-

та официально объявляет подавление советского строя целью интервенции в 

                                                 
463
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России и ставит вопрос о ней, как о способе предохранить весь мир от зара-

жения большевизмом»
464

. Тем не менее, даже при такой бескомпромиссности 

оказалось возможным появление разногласий между отечественными исто-

риками. 

На начальном этапе изучения интервенции советские авторы уделяли 

больше внимания описанию боевых действий, нежели разбору внешнеполи-

тической составляющей конфликта
465

. Однако уже в 1920-х годах в отдель-

ных публикациях стали подниматься и вопросы о причинах и характере во-

енного вмешательства стран Антанты, в том числе и на Русском Севере. Так, 

М.Ю. Левидов
466

 считал, что весной – летом 1918 года союзники и Советская 

Республика находились в состоянии сотрудничества, а вовсе не конфликта. 

Перед РСФСР, как и перед Антантой в данный период остро стояла проблема 

германской агрессии, что и стало почвой для взаимодействия. В дальнейшем 

политические противоречия между Совнаркомом и правительствами запад-

ных стран привели к вооруженной конфронтации, начало которой относится 

к июлю – августу 1918 года. В книге «Организация интервенции и блокады 

Советской Республики» Я.А. Иоффе также писал о событиях середины весны 

1918 года, что «вряд ли приходится говорить о борьбе союзников в этот пе-

риод времени с Советской властью»
467

. 

С такой трактовкой событий был не согласен академик И.И. Минц. В 

монографии «Английская интервенция и северная контрреволюция» он дока-

зывал, что военная операция в России с самого начала предпринималась 

странами Запада не только и не столько для восстановления Восточного 

фронта и сохранения своего экономического влияния в России, а больше из-

за того, что «господствующие классы прекрасно понимали, что империали-

                                                 
464
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465
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стическая война принесла с собой все те условия, которые в совокупности 

составляют революционную ситуацию»
468

. Тем самым, антисоветские мо-

тивы интервенции, призванной пресечь распространение революционного 

движения, ставились на первое место.  

При этом главным организатором «северной экспедиции» называлась 

Англия, о которой историк говорил как о «гегемоне в союзническом лагере», 

и такой взгляд разделял не только Минц
469

. Правда, исследователь учитывал 

то обстоятельство, что в британских правящих кругах все же не было един-

ства по вопросу об интервенции в Советской Республике, что явствовало из 

проанализированных стенограмм парламентских прений (источника, кото-

рый с тех пор практически не использовался отечественными авторами).  

Позднее, в 1960-х годах, Минц несколько изменил свое мнение и в 

третьем томе «Истории дипломатии» признавал за всеми державами Антанты 

равную степень агрессии к РСФСР. В данном произведении противниками 

Советской власти назывались уже не столько правительства Великобрита-

нии, Франции или Соединенных Штатов, сколько просто «империалисты Ан-

танты»
470

. 

Между тем, появлялись и альтернативные точки зрения. Так, по мнению 

академика Л.Н. Иванова французская интервенция имела «своей главной и 

единственной целью свержение Советского правительства»
471

, а вот позиция 

Британской Империи в данном вопросе была далеко не так однозначна. 

Сложной темой для историков было и отношение к интервенции руководите-

лей США. В книге «Внешняя политика РСФСР 1917–1922 гг.» известный со-

ветский дипломат И.М. Майский делал следующее заключение: «позиция 

американского правительства по отношению к Советской России выгодно от-

личалась от позиции других держав Антанты. Президент Вильсон неодно-

                                                 
468

 Минц И.И. Английская интервенция и северная контрреволюция. М.–Л., 1931. С. 23. 
469

 См.: Свечников М. Союзническая интервенция на Севере Советской России со 2 июля 

1918 по 1 октября 1919 г. // Кто должник? / Под ред. А.Г. Шляпникова. М., 1926.; Якушин 

Е., Полунин С. Английская интервенция в 1918–1920 гг. М.–Л., 1928. 
470

 История дипломатии. Том 3. / Под ред. А.А. Громыко. М., 1965. С. 125, 129. 
471

 Иванов Л.Н. СССР и империалистическое окружение. М., 1928. С. 145. 



204 

 

кратно подчеркивал, что он не думает ни о каком вмешательстве в русские 

дела и что он желает русскому народу только свободы и благополучия», 

«большой контрреволюционной активности» американцы «не обнаружили и 

сопутствовали англичанам и французам главным образом из соображений 

союзнического этикета»
472

. 

Аналогичным образом о позиции американцев отзывались М. Вельтман 

(Павлович) и А.Ф. Сперанский
473

. Даже известный историк-марксист М.Н. 

Покровский в данном вопросе встал на ту же сторону: «Позиция Соединен-

ных Штатов по отношению к русским и русской революции была иной, чем 

позиция Антанты. Соединенные Штаты стояли на более широкой точке зре-

ния» и в течение 1917–1918 годов стремились «ориентироваться на больше-

виков»
474

. 

Интересно, что первые исследователи часто трактовали интервенцию в 

достаточно узких схемах колониализма. «Северная экспедиция» подчас ста-

новилась в описании отдельных авторов попыткой расчленения России и, со-

ответственно, присоединения Русского Севера в качестве колониального вла-

дения к одной из «великих держав». Такой взгляд весьма характерен для 

1920-х – 1930-х годов – например, вот отрывок из книги З.И. Миркина 

«СССР, царские долги и наши контрпретензии»: «действия интервенциони-

стских армий против Советских Республик зависели не только от стратегиче-

ских и политических соображений, но главным образом от экономической 

заинтересованности иностранного капитала в тех или иных районах»
475

.  

О стремлении аннексировать северные губернии РСФСР писали и участ-

ники Гражданской войны в данном регионе: М.С. Кедров, М.К. Ветошкин и 

др. Разделял это утверждение и историк В.В. Тарасов, в книге которого мож-

но найти следующие строки: «в декабре 1917 года империалисты Антанты 
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наметили план первого окружения молодого Советского государства с целью 

его разгрома и территориального расчленения»
476

. Эти слова автора можно 

понимать в том смысле, что интервенция была естественным продолжением 

Мировой войны, которая, как известно, называлась войной за господство над 

колониями, и события на Севере России являлись отражением этой борьбы. 

Практически в том же ключе рассуждал и историк Д.Я. Кин, который в 

книге «Враги Советской республики» 1923 года издания считал, что главной 

причиной интервенции был революционный выход России из Мировой вой-

ны, так как это лишило Антанту «того пушечного мяса, которое царское пра-

вительство предоставляло в их распоряжение»
477

. При этом малейшая само-

стоятельность антибольшевистских режимов автором отрицалась, и они объ-

являлись ставленниками иностранного капитала. 

Такая постановка вопроса, по сути, привела к постепенному превраще-

нию иностранной интервенции в центральное событие Гражданской войны, 

их восприятие в неразрывном единстве. Как писал С. Рабинович в книге «Ис-

тория Гражданской войны» 1933 года издания, «осуществление интервенции 

путем организации гражданской войны является характернейшей чертой той 

классовой борьбы, которую мировой империализм вел с советским государ-

ством». 

Помимо этого, в книгах 1930-х годов сдвинулись и хронологические 

рамки интервенции. В частности, если Г.В. Чичерин склонялся к мнению, что 

«интервенция началась 5 апреля 1918 года, когда японцы высадились во Вла-

дивостоке и вместе с ними небольшие английские отряды», то с развитием 

исторической науки большую популярность приобрела другая дата – 6 марта 

1918 года. В этот день в Мурманске с английского корабля «Глори» был вы-

сажен десант британской морской пехоты. Высадка была проведена по со-

гласованию с местными властями, которые действовали не только по собст-

венной инициативе, но и во исполнение распоряжения Л.Д. Троцкого, зани-
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мавшего в то время пост Наркома по иностранным делам. Присланная им в 

Мурманск накануне десанта телеграмма с требованием «сделать все для ох-

раны» края и «принять всякое содействие союзных миссий» для воспре-

пятствования захвату Кольского полуострова финскими и немецкими вой-

сками, с приходом к власти в СССР И.В. Сталина стала рассматриваться как 

одно из свидетельств контрреволюционной деятельности наркома. Троцкого 

обвиняли в сговоре с представителями западных держав с целью ин-

спирировать иностранную интервенцию – высказывались даже мнения, что 

на ответственные посты на Севере он назначал людей, призванных оказывать 

и прямую, и скрытую помощь интервентам
478

. 

С началом Холодной войны концептуальные взгляды исследователей не-

сколько переменились. В связи с обострением отношений между Советским 

Союзом и США интервенция на Русском Севере все чаще стала именоваться 

«американской», «англо-американской» или «американо-английской»
479

. Если 

раньше И.И. Минц и И.М. Майский писали, что по сравнению с другими стра-

нами Антанты Соединенные Штаты занимали «менее агрессивную» позицию, 

то в начале 1950-х годов Г.Е. Мымрин выдвинул противоположный тезис: 

«особенно агрессивную и преступную роль по отношению к молодой Совет-

ской Республике играл американский империализм»
480

. Почти общепринятым 

стало убеждение, будто «США были главной опорой всех внутренних бело-

гвардейских сил»
481

, хотя это, как минимум, спорно. 

В дальнейшем идеи о реализации с помощью интервенции «задачи по-

давления социалистической революции», а также «расчленения России путем 
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отделения от нее наиболее важных в экономическом отношении областей»
482

 

продолжали культивироваться в советской исторической науке. Правда реви-

зии взглядов историков и идеологов были столь частыми, что в книге Е.Б. 

Черняка «Жандармы истории» 1969 года автор отмел практически все ранее 

выказанные версии. Получалось, что с одной стороны «Антанта маскировала 

свою интервенцию лживыми… утверждениями, будто вооруженное вторже-

ние на территорию Советской России преследует лишь борьбу с Германией», 

а с другой стороны – «Антантовская пропаганда постоянно пыталась изобра-

жать интервенцию как оборону от мнимого «экспорта революции» больше-

виками. При этом полностью замалчивалось, что Советское правительство и 

в эти тяжелые годы оставалось верным принципам сосуществования госу-

дарств с различным социальным строем». В итоге, Черняк заключал, что «за-

дачей империалистической интервенции была ликвидация диктатуры проле-

тариата… и замена ее даже не буржуазной демократией, являющейся одной 

из форм диктатуры капитала, а открыто террористическим реакционным ре-

жимом»
483

. По сути, уничтожение большевизма объявлялось автором самоце-

лью Антанты без объяснения того, чем же Советская власть была неугодна 

лидерам «великих держав». 

Почти в том же ключе, отвергая возможность существования какой-либо 

серьезной опасности странам Запада со стороны РСФСР в 1917–1920 годах, 

рассуждала и Л.А. Гвишиани. Проанализировав комплекс документов внеш-

неполитических ведомств она пришла к выводу, что «позиция США по во-

просу об интервенции в России объяснялась империалистическими противо-

речиями… а также приверженностью США к политике «открытых дверей», 

которую они охотно применили бы к России, подобно тому как они это сде-

лали в Китае». По данным автора, ни в Сибири, ни на Русском Севере не бы-

ло угроз Соединенным Штатам, однако Президент В. Вильсон, отчасти спро-

воцированный американскими дипломатами в Советской России, такую уг-
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розу увидел, по всей вероятности, в перспективе
484

. Фактически, вмешатель-

ство его страны в Гражданскую войну было связано с элементарным не-

признанием им социалистического строя, отрицанием его права на существо-

вание в будущем. 

Заметим, что тезисы названных авторов об отсутствии у большевиков 

стремления к распространению своего влияния за пределы РСФСР представ-

ляются маловразумительными. И В.И. Ленин, и Л.Д. Троцкий, и другие руко-

водители Советского государства неоднократно высказывались за распро-

странение в мире революционных идей, и одним из следствий этой позиции 

стало появление в 1919 году Коммунистического Интернационала (Комин-

терна).  

На этом фоне мурманские ученые А.А. Киселев и Ю.Н. Климов в совме-

стной книге «Мурман в дни революции и гражданской войны» предложили 

вернуться к традиционным взглядам на «северную экспедицию». По их сло-

вам, «задача захвата Мурмана для усиления войны против Германии была 

важной для стран Антанты. Но главной целью англо-франко-американской 

интервенции в России оставалось уничтожение Советской власти, удушение 

социалистической революции». Вместе с тем, на той же странице авторы 

указывали, что «в официальных документах об этом прямо не говорилось»
485

. 

Данная фраза заключала в себе если не призыв, то, по крайней мере, стрем-

ление к пересмотру устоявшихся в науке позиций на основе взвешенного 

анализа доступных источников, а не идеологических догм, однако такой под-

текст творения мурманских историков был оставлен практически без внима-

ния. Заметим, что и интервенция вновь стала не «американской», а в полном 

смысле международной. 

Среди представляющих интерес советских работ второй половины XX 

века можно выделить книгу историка А.М. Носкова «Северная Европа в во-

енных планах империализма». Монография содержала элементы геополи-
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тического анализа ситуации на Русском Севере в 1917–1919 годах. Автор 

придерживался мнения, что державы Антанты (особенно Соединенные Шта-

ты) в 1918 году всячески старались «ввергнуть неокрепшую и истерзанную 

войной Советскую Республику в новую кровопролитную схватку с коа-

лицией центральноевропейских держав, чтобы облегчить странам Антанты и 

США достижение победы над противником». 

При этом причины интервенции состояли, во-первых, в том, что «с за-

хватом Заполярья и северных областей Советской Республики интервенты 

выходили к границам Финляндии и образовывали здесь новый фронт воору-

женной борьбы с Германией», во-вторых, союзники стремились аннексиро-

вать северные территории. Носков не отрицал существование угрозы Мур-

ману со стороны финнов, но совершенно не признавал за странами Северной 

Европы независимости в принятии внешнеполитических решений – по его 

мнению, Финляндию, Швецию, Норвегию, Эстонию принуждали к интервен-

ции в РСФСР как страны Антанты, так и Германия
486

. Аналогичные мысли 

присутствовали еще в произведениях историка В.П. Наумова, в представле-

нии которого, «правительства двух враждовавших капиталистических лаге-

рей фактически действовали в одном направлении»
487

. 

В каком-то смысле указанный тезис А.М. Носкова перекликается с 

взглядами Г.В. Чичерина и В.И. Ленина. Последний, к слову, в декабре 1919 

года так охарактеризовал причины участия названных стран в интервенции: 

«Все способы давления, финансового, продовольственного, военного, были 

пущены в ход, чтобы заставить Эстонию, Финляндию и, несомненно, также 

Латвию, Литву и Польшу, заставить весь этот цикл государств идти против 

нас»
488

. 

С распадом Советского Союза ленинская концепция истории Граждан-

ской войны перестала довлеть над исследователями, с которых были сняты 
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идеологические ограничения. В новых условиях на первый план в изучении 

иностранной военной интервенции вышел архангельский историк В.И. Гол-

дин. Его центральной работой стала книга «Интервенция и антибольшевист-

ское движение на Русском Севере», в которой автор так определил итоги 

своих научных изысканий: «в марте – апреле 1918 года в высших военно-по-

литических кругах Антанты были весьма популярны и активно обсуждались 

идеи интервенции в Россию «по приглашению» или «с согласия» Советского 

правительства. В частности, в отношении северного региона эти планы обос-

новывались необходимостью совместной защиты края от немцев и белофин-

нов. Разумеется, эти политики и военные деятели не были сторонниками 

большевиков. Их действия были небескорыстны. Розыгрыш «мурманской 

карты» мог стать, по их мнению, хорошим противовесом заключенному 

большевиками Брестскому миру, который союзники осудили и отказались 

признать. Они надеялись восстановить Восточный фронт и облегчить поло-

жение на Западе»
489

. Этой фразой Голдин, фактически, признавал правоту 

многих зарубежных историков, которых в СССР беспощадно критиковали за 

прикрытие антисоветских мотивов интервенции антигерманскими лозунгам 

и на взглядах которых мы в дальнейшем остановимся более детально. 

Помимо В.И. Голдина за разработку данной темы взялись и другие исто-

рики. В частности, в 2004 году в Москве и Кирове были защищены сразу две 

диссертации, затрагивавшие многие спорные вопросы из истории союзной 

интервенции. 

Первая из них принадлежала перу Л.Г. Новиковой. Апеллируя совет-

ским авторам, по словам которых, именно интервенция была одной из глав-

ных предпосылок начала Гражданской войны, как в России, так и на Севере, 

исследовательница заявила: «до завершения военной интервенции в сентябре 

– октябре 1919 года союзные правительства… оказывали Северной области 

помощь снабжением и вооружением. В итоге, интервенция сыграла здесь бо-
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лее значимую роль, чем на каких-либо других белых территориях. Однако 

интервенты не формировали политику правительства, и интервенция была не 

настолько масштабной, чтобы решающим образом изменить баланс сил в 

войне в целом. Следовательно, исход гражданской войны был связан не 

столько с неудачей интервенции, сколько с неспособностью самих белых 

правительств составить реальную политическую альтернативу больше-

визму»
490

. Тем самым, интервенция была вновь возвращена из сферы внутри-

политических конфликтов между «красными» и «белыми» в поле внешней 

политики. 

Другая исследовательница – Г.В. Зырянова – в диссертационном иссле-

довании «Американо-английские отношения в годы Первой мировой войны: 

проблемы истории и дипломатии» один из параграфов посвятила рас-

смотрению споров союзников по поводу интервенции в Россию. Уже в на-

чале этого параграфа автор делал недвусмысленное и вполне очевидное за-

мечание, что «иностранное вмешательство в российские дела в 1918 году бы-

ло направлено одновременно против немецкого наступления на восток и 

также способствовало разгоранию гражданской войны в стране, обеспечивая 

военно-технической, материальной, продовольственной помощью различные 

небольшевистские группы». Однако далее Зырянова обратила внимание чи-

тателей на то, что интервенция на Русском Севере была «наиболее дискусси-

онной» и ни у американской администрации, ни у британского правительства 

не было единой точки зрения по данному вопросу
491

. Некоторые из существо-

вавших точек зрения были представлены в работе, но говорить о комплекс-

ном анализе англо-американской дискуссии по «русскому вопросу» все же не 

приходится. 

В этой связи надо понимать, что источники, которыми располагали и 

оперировали отечественные авторы, редко позволяли сформировать полную 
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картину событий вокруг внутрироссийского конфликта 1918–1920 годов и, 

тем более, причин втягивания в него государств Антанты. Лишь в последние 

годы появились исследования, опирающиеся в равной степени и на россий-

ские, и на зарубежные документы, но их число пока невелико. Среди послед-

них работ такого характера стоит назвать диссертацию И.В. Рогачева «Рус-

ский Север в российско-американских отношениях 1914–1920 гг.»
492

. Это об-

стоятельство заставляет обратиться к трудам зарубежных ученых, чтобы по-

нять, как они интерпретировали попавшие к ним в распоряжение источники.  

Большинство американских военных операций за пределами Соединен-

ных Штатов (от интервенции в Мексику в 1914 году до войны в Ливии) тра-

диционно сопровождается появлением множества точек зрения и достаточно 

противоречивых взглядов на различные аспекты вмешательства США в зару-

бежные вооруженные конфликты. Не было исключением и участие амери-

канских войск в Гражданской войне на Севере России в 1918–1919 годах. 

Споры вокруг американской интервенции в данном регионе продолжаются 

до сих пор, как среди ученых, так и среди политиков и общественных деяте-

лей. За прошедшие годы был накоплен немалый историографический мате-

риал по этой теме, хотя многие работы иностранных исследователей по-

прежнему остаются без внимания российских специалистов. 

Отношение американцев к военной экспедиции на Русский Север изна-

чально формировалось под воздействием событий Первой мировой войны. 

Необходимость противодействия немецким вооруженным силам и их союз-

никам в любой точке мира была понятна для граждан США хотя бы потому, 

что участие в войне с Германией одобрил Конгресс. После прихода к власти 

большевиков в американской прессе появился целый ряд статей, изобличав-

ший В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого, как немецких агентов. Распространялись 

слухи о том, что получившая независимость Финляндия при поддержке Гер-

мании собирается аннексировать Карелию и Кольский полуостров. При этом 
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данный регион назывался в числе приоритетных для обороны от немцев и 

финнов, поскольку, с одной стороны, «Краевой Совет хорошо настроен по 

отношению к союзникам»
493

, а с другой – Мурман считался подходящим ме-

стом для воссоздания Восточного фронта
494

, разрушенного большевиками. 

В результате, американские войска были направлены на Север 26 авгу-

ста 1918 года из Ньюкасла, где проходили дополнительную военную подго-

товку, и прибыли в Архангельск 4 сентября. Общая численность участников 

«северной экспедиции» со стороны США едва превышала 5700 человек, чего, 

конечно, было недостаточно для решения каких-либо серьезных задач. Пре-

бывание американских войск на Русском Севере не смогло существенно по-

влиять на исход Первой мировой войны и привело лишь к эскалации насилия 

между советскими и антибольшевистскими силами внутри России. В конеч-

ном счете, войска США эвакуировались с Севера осенью 1919 года. Неудача 

американской интервенции поставила вначале перед военным командова-

нием, а затем и перед учеными-историками целый ряд вопросов о целесооб-

разности данной операции и причинах ее неэффективности. 

Одну из первых точек зрения по данным проблемам высказал капитан 

американской военной разведки Х.С. Мартин. В специальной записке от 29 

августа 1919 года на имя главы Военной миссии США в России полковника 

Дж. Раглса, хранящейся сейчас в Национальном архиве Соединенных Шта-

тов Америки, он сделал несколько важных заявлений. Так, Мартин не считал 

отправку американских войск на Мурман ошибкой: «Я верил тогда и верю 

сейчас, что мощное содействие союзников Северной России могло спасти 

ситуацию. Люди на Русском Севере ожидали от союзников спасения и, в то 

же время, ждали помощи в создании ядра боеспособной армии для борьбы с 

большевизмом и, возможно, восстановления Восточного фронта против Гер-

мании». Вместе с тем, его, как профессионального военного, гораздо больше 

интересовали не мотивы и основания для участия американцев в боевых дей-
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ствиях на Севере, а причины поражений. Среди этих причин разведчик выде-

лил малочисленность воинского контингента союзников, недостаток взаимо-

действия иностранных военных, как с Белым движением, так и между собой, 

а также отсутствие четкой политической позиции по многим вопросам: 

«Правда состояла в том, что мы вели войну с большевизмом. Все это знали. 

Тем не менее, ни одно правительство союзных стран не обозначило такой це-

ли интервенции»
495

. То есть, по мысли Х.С. Мартина участие американских 

войск в антибольшевистской борьбе было не только необходимым, но и оче-

видным. 

Аналогичных взглядов придерживался и американский посол в России 

Д.Р. Френсис, который в своих воспоминаниям, вышедших в 1922 году, при-

знавался: «Я выступаю за искоренение большевизма в России, потому что 

это пятно на цивилизации ХХ века, и вдобавок потому, что в наших интере-

сах уничтожить его там, где он появился на свет. Я говорю о «наших интере-

сах» с двух позиций. Во-первых, если дать большевизму разрастись в России, 

это приведет к беспорядкам во всех странах. Во-вторых, наш долг перед рус-

скими людьми, которые всегда были расположены к Америке, и чьим пре-

ступлением было лишь выступление на стороне союзников в мировой войне 

против Германии, освободить их страну от ущерба и позора, причиненных ей 

советской властью»
496

. 

Однако с течением времени произошел отход от радикальных антиболь-

шевистских заявлений. 

Во-первых, рядовые американские участники военных действий на Се-

верном фронте тоже стали писать мемуары, в которых старались показать 

англичан безжалостными оккупантами, в то время как солдаты армии США, 

по их мнению, прибыли на Мурман не для покорения России, а для оказания 
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ей посильной помощи
497

. Во-вторых, исследование американской интервен-

ции в России постепенно переместилось из плоскости политики в плоскость 

исторической науки.  

Американские историки на протяжении XX – начала XXI веков уделяли 

заметное внимание изучению участия США в Гражданской войне на Севере. 

В их распоряжении находились ценные актовые материалы, а также воспо-

минания, оставленные солдатами-участниками «северной экспедиции». Если 

учесть, что эти источники составили, по сути, исключительную базу для про-

ведения исследований, не удивительно, что в своих работах зарубежные уче-

ные оперировали строго определенным набором фактов и потому расхожде-

ния в описании событий интервенции были минимальны. 

Забегая вперед, скажем, что главными вопросами, первоначально зани-

мавшими умы исследователей, были всего два: «Какими причинами была 

обусловлена отправка американских войск на Север России?» и «Носила ли 

интервенция антигерманский или антибольшевистский характер?». Именно 

ответы на эти вопросы и предопределяли позицию авторов большинства книг 

и статей, вышедших в США по данной теме. Обратимся к некоторым из них. 

В 1928 году в Нью-Йорке в свет вышла книга Ф.Л. Шумана «Американ-

ская политика в отношении России с 1917 года» (год спустя эта книга была 

переиздана в Лондоне), где автор достаточно подробно осветил историю под-

готовки «северной экспедиции» и выявил причины ее проведения, к которым 

отнес следующее: 

1. охрана складов военного снаряжения в Мурманске и Архангельске; 

2. помощь солдатам Чехословацкого корпуса в возвращении на Родину; 

3. воспрепятствование созданию баз немецких подводных лодок на Се-

вере России; 

4. восстановление порядка и законного правительства в России; 

5. свержение большевиков, которых считали ставленниками немцев.
498
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Характерно, что большая часть этих тезисов (за исключением борьбы с 

большевиками) была заимствована из прокламации президента США В. 

Вильсона от 3 августа 1918 года, в которой приводились условия отправки 

американских войск в Россию. Иными словами, Ф.Л. Шуман поставил знак 

равенства между условиями и причинами – раз президент Вильсон утвер-

ждал, что американские войска будут отправлены в Россию только для вы-

полнения этих задач, а они, в конце концов, были туда отправлены, значит, 

правительство Соединенных Штатов преследовало именно названные цели. 

К слову, в 1929 году в Великобритании вышла книга У. Черчилля «Мировой 

кризис. Последствия», где практически в точности воспроизводились те же 

тезисы. Эти труды во многом способствовали формированию целого иссле-

довательского направления, представили которого на протяжении долгих лет 

исходили именно из вышеназванных причин интервенции. К примеру, по-

вторение этих утверждений можно обнаружить в работах американских ис-

ториков Б.Д. Роудса, Б.С. Билса, Д. Буллока
499

 и др. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что американская историческая наука 

со времен Ф.Л. Шумана не произвела иных концепций по поводу природы 

интервенции на Русском Севере. Так, в 1931 году в Техасском технологиче-

ском колледже была защищена магистерская диссертация на тему «Новый 

взгляд на американскую экспедицию в Россию 1918 года». Автором этой ин-

тереснейшей работы был Дж.Ф. Уорд. В своей диссертации он предложил 

иное понимание целей и характера вмешательства Соединенных Штатов в 

российскую Гражданскую войну. Имея крайне ограниченный набор источни-

ков, на основании простых логических умозаключений Уорд полностью оп-

роверг выводы Шумана и его сторонников. 
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В частности, второй параграф названной работы был целиком посвящен 

детальному разбору и анализу причин интервенции, ранее выявленных аме-

риканскими исследователями. Говоря о необходимости поддержки Чехо-

словацкого корпуса, диссертант заключил, что для оказания помощи 45-тя-

сячному воинскому контингенту не было никакого смысла отправлять в Рос-

сию чуть более 5 тысяч солдат армии США. Во-вторых, Мурманск и Архан-

гельск подходили для отправки чехословаков из России гораздо меньше чем 

Владивостокский порт. И, в-третьих, инструкции, данные американскому 

консулу в Омске генеральным консулом Соединенных Штатов Д. Пулем в 

июле 1918 года, содержали указания использовать корпус для охраны Транс-

сибирской железной дороги и установления контроля союзников над терри-

торией Сибири
500

, следовательно, ни о каком возвращении чехословаков до-

мой не могло быть и речи. 

Далее, Дж.Ф. Уорд обращал внимание читателей на тот факт, что к на-

чалу августа 1918 года, когда британскими войсками был занят Архангельск, 

в городе практически не осталось военного снаряжения, охранять которое 

собирались американские солдаты
501

. Все военные материалы были своевре-

менно вывезены советской Чрезвычайной Комиссией по разгрузке Архан-

гельского порта. Отсюда, не было никакого смысла отправлять американцев 

на Север России в конце августа того же года. 

Автор данной диссертации не мог знать, что согласно отчетам иностран-

ных спецслужб за лето 1918 года, находившиеся в северных портах грузы не 

имели военного назначения и не могли быть использованы ни большевиками 

в Гражданской войне, ни немцами на Западном фронте
502

. Эти сведения были 

получены британской исследовательницей А.Дж. Плотке лишь в конце XX 

века, косвенно подтвердив мысль Уорда. Помимо этого, диссертант указы-

вал, что воспрепятствование созданию на Севере военно-морских баз Герма-
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нии также не могло служить достойной причиной для интервенции – Архан-

гельск для этой цели не подходил из-за замерзающего Белого моря, а Мур-

манск имел относительно невыгодное местоположение
503

. 

Исходя из всего вышесказанного, Уорд делал вывод, что американцы 

преследовали в ходе интервенции на Север России исключительно антиболь-

шевистские цели, и возложил ответственность за проведение такой политики 

на Президента В. Вильсона – ведь Конгресс не давал никаких санкций на 

данную операцию, да и финансировалась она из личного Президентского во-

енного фонда
504

. Тем не менее, несмотря на свою безусловную оригиналь-

ность, эта работа не нашла понимания у американских исследователей, а за-

рубежные историки о ней практически не знали. 

Стоит заметить, что при изучении истории подготовки иностранной ин-

тервенции ученые Соединенных Штатов изначально рассматривали ее через 

призму участия всего нескольких государственных деятелей – в первую оче-

редь, Президента США В. Вильсона, Госсекретаря Р. Лэнсинга и американ-

ского посла в России Д. Френсиса. Среди активных участников интервенции 

назывались генералы Э. Айронсайд, В.П. Ричардсон и Т.Х. Блисс. Именно во 

взаимодействии названных лиц с правительствами и вооруженными силами 

стран Антанты и между собой виделась истоки «северной экспедиции» и 

причины ее провала. 

С такой постановкой вопроса был совершенно не согласен еще один вы-

дающийся исследователь Гражданской войны на Севере и ее очевидец, про-

фессор Университета штата Мериленд Л.И. Страховский. В своих работах он 

проводил мысль, что представители мурманских и архангельских властей 

были не менее активными участниками процессов подготовки и осуществле-

ния интервенции, чем Вильсон, Лэнсинг и Френсис. В частности, в книге 

«Истоки американской интервенции в Северной России (1918)», он знакомил 

читателей с фигурами главы Мурманского краевого Совета депутатов А.М. 
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Юрьева, командующего Кольским оборонительным районом (Главнамура) 

контр-адмирала К.Ф. Кетлинского, а также управделами Мурманского Со-

вета старшего лейтенанта Г.М. Веселаго и командующего сухопутными си-

лами Мурманского края генерал-майором Н.И. Звегинцевым. 

В этой же книге Страховский активно проводил мысль, что интервенция 

осуществлялась с согласия не только местных, но и центральных властей 

РСФСР. Эта концепция в дальнейшем получила название «интервенции по 

приглашению». Доказывая оправданность данного тезиса, автор приводил 

текст вышеупомянутой телеграммы Л.Д. Троцкого Мурманскому Совдепу 

(текст этой телеграммы цитировал в своих воспоминаниях Г.М. Веселаго)
505

. 

Именно это «приглашение» союзников на Мурман, по мысли Страховского, 

легитимировало интервенцию. 

Вместе с тем, автор подчеркивал доминирующую роль британцев на 

Русском Севере, и именно стремлением воспрепятствовать установлению 

полного контроля Великобритании над стратегически важным мурманским 

портом, объяснялись причины включения США в интервенцию в данном ре-

гионе. Причем Страховский утверждал, впрочем, без ссылок на какие-либо 

документы, что Юрьев и Веселаго понимали опасность захвата порта бри-

танцами, поэтому выступали за активное участие в «северной экспедиции» 

именно Соединенных Штатов, как своеобразного противовеса английской 

политике
506

. 

Что касается, антибольшевистских настроений посла Д.Р. Френсиса и 

иных американских государственных деятелей, то они были вызваны неодоб-

рением действий РСДРП(б) по выходу из Мировой войны вопреки союзниче-

ским обязательствам. По мнению Л.И. Страховского, американский «анти-

большевизм», по существу, был лишь одной из форм «антигерманизма»
507

. 

Большевики не устаивали союзников вовсе не своей политической платфор-
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мой, а тем, что были крайне слабы в борьбе с немцами и стремились к согла-

шательству с ними, а это давало Германии возможность продолжать войну на 

Западном фронте. Эта политика требовала адекватного противодействия, ко-

торым и стало иностранное военное вмешательство. Что же до трансформа-

ции антигерманской интервенции в антибольшевистскую, то ответственность 

за это Страховский возложил на советское правительство, пытавшееся вы-

дворить союзников с Севера летом 1918 года
508

, то есть еще до окончания 

Первой мировой войны, во время мощного наступления немцев на Западе. 

Это было воспринято как враждебный шаг, что и повлекло за собой эскала-

цию военного насилия в регионе. 

Схожим образом рассуждали профессор Гарвардского университета А.Б. 

Улам и преподаватель Пенсильванского государственного университета Р.К. 

Мюррей. 

В одной из своих работ, изданной в 1965 году, А.Б. Улам писал, что 

большевики опасались возможного продолжения конфликта с Германией да-

же, несмотря на заключенный Брестский мир, так как с точки зрения лидеров 

РСФСР подписание какого-либо документа вовсе не было гарантией его ис-

полнения. Как следствие, В.И. Ленин стал искать контактов с Западом с тем, 

чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты и Британию к активизации боевых 

действий против Германии, дабы отвлечь ее внимание от Советской Респуб-

лики. В данном контексте интервенция вполне могла проводиться с согласия 

правительства большевиков. Тем не менее, профессор верно подметил, что 

даже при таком курсе советские представители продолжали призывать аме-

риканский народ к свержению капитализма
509

, поэтому описанные планы 

были заранее обречены на провал. 

Со своей стороны, Р.К. Мюррей, ссылаясь на докладные записки посла 

Д.Р. Френсиса и консула Д. Пуля, утверждал, что в представлении американ-
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ских дипломатов и государственных деятелей правительство большевиков, 

во-первых, не имело поддержки народа и держалось только на прямой не-

мецкой помощи и, во-вторых, в любом случае не смогло бы удержаться у 

власти. Следовательно, для достижения победы в продолжавшейся Мировой 

войне союзные стратеги сочти единственным «логическим решением воен-

ную интервенцию в Россию»
510

. 

Развивая идеи Страховского о влиянии русских государственных и воен-

ных деятелей на политику союзников, историк Ф.С. Кэлоун выдвинул пред-

положение, что после подписания Брестского мира, Антанта была готова 

поддержать абсолютно «любую группу в Восточной Европе, которая обе-

щала бы продолжать войну» с Германией
511

. Такой группой и было зарождав-

шееся Белое движение, то есть антибольшевизм союзников был вынужден-

ной мерой, позволявшей заручиться поддержкой антисоветских сил для вос-

становления Восточного фронта. По его словам, попытка реанимации сопро-

тивления немцам была актом паники со стороны Великобритании, Франции 

и США, вызванной выходом России, обладавшей крупнейшими вооружен-

ными силами, из Мировой войны
512

. Следовательно, ни о каком изначальном 

антибольшевизме и, тем более, контрреволюционности Антанты не могло 

быть и речи. Правда, если принять это утверждение на веру, становится не-

понятно, почему союзники использовали для интервенции Русский Север, не 

располагавший ни крупными воинскими соединениями, ни многочисленным 

населением, из которого эти соединения можно было бы сформировать. 

На этот вопрос в книге «Вудро Вильсон и мировая политика: американ-

ская реакция на войну и революцию» попытался ответить историк Г. Левин, 

высказавший мнение, что интервенция США в Россию была вызвана, в пер-

вую очередь, внешнеполитической стратегией Соединенных Штатов. Глав-

ную цель Вильсона и его соратников в области внешней политики Левин ви-
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дел в создании в мире стабильного положения, защищенного от угроз, как 

империализма, так и социалистической революции
513

. Появление Советской 

Республики совершенно не укладывалось в эту схему, поэтому против Рос-

сии и была начата интервенция. Север же был выбран, всего лишь как наибо-

лее удобный район для переброски воинских формирований. 

Впрочем, при такой постановке вопроса было неясно, почему военное 

вмешательство началось не в октябре – ноябре 1917 года, а многими меся-

цами позже. В этой связи Р. Голдхерст выдвинул достаточно оригинальную 

точку зрения, что необоснованное военное вмешательство во внутренние де-

ла России могло быть негативно воспринято американским общественным 

мнением и в дальнейшем использовано политическими оппонентами Виль-

сона на предстоявших осенью 1918 года выборах
514

. Правда, книга Голдхер-

ста «Полуночная война», даже будучи подкреплена документами Института 

Гувера, изобиловала при этом фактическими ошибками – автор был крайне 

неточен в написании имен и фамилий участников Белого движения, сдвигал 

во времени различные события и т.д. 

Гораздо ответственнее подходил к исследованию истории интервенции 

один из самых авторитетных американских ученых этого направления про-

фессор В.Э. Вильямс. В книге «Американо-русские отношения, 1781–1947» 

он прямо утверждал, что «к концу 1918 года принцип интервенции был по-

ложен президентом Вильсоном в основу американской политики в отноше-

нии России»
515

, и Соединенные Штаты преследовали только собственные ин-

тересы. 

Большую ценность представляет статья Вильямса «Американская интер-

венция в России, 1917–1920», опубликованная в сборнике «Сдерживание ре-

волюции». Касаясь вопроса о воссоздании Восточного фронта, автор пишет: 

«Американские лидеры были, конечно, заинтересованы в реанимации сопро-
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тивления немцам на Восточном фронте, но они не были в достаточной сте-

пени антигерманцами, чтобы пересилить свой антибольшевизм». Согласно 

этой концепции, США не начали интервенцию в Россию сразу после Ок-

тябрьской революции лишь из-за вмешательства Великобритании. По мне-

нию автора статьи, «президент Вильсон хотел начать интервенцию против 

большевиков, но он стоял перед лицом опасности толкнуть народные массы 

в России к поддержке большевистского правительства или подтолкнуть 

большевиков к оказанию помощи Германии, с которой США были еще в со-

стоянии войны». Мало того, в глазах Президента большевизм был «самой от-

вратительной и кошмарной вещью, которая смогла родиться в человеческом 

разуме»
516

.  

Во многом благодаря работам В.Э. Вильямса идея антибольшевистского 

характера интервенции прочно укоренилась в американской исторической 

литературе. По-видимому, это являлось еще и прямым следствием периода 

«холодной войны» – в условиях противостояния между СССР и США счи-

тать лидеров Соединенных Штатов противниками большевизма было идео-

логически «грамотно». 

Как следствие, в 1950-х – 1980-х годах появился целый ряд работ, трак-

товавших интервенцию на Севере как способ борьбы с советской властью и 

нанесение по «большевистской угрозе» превентивного удара. Например, ис-

торик Т. Бейли утверждал, что целью американской интервенции было «по-

ощрение антибольшевистских элементов»
517

. Другая исследовательница – Б. 

Фарнсворт – добавляла, что интервенция, по замыслу В. Вильсона и Р. Лэн-

синга, должна была «побудить русский народ поддержать просоюзное и ан-

тибольшевистское правительство»
518

. Схожей точки зрения придерживался и 

Дж.М. Томпсон в книге «Россия, Большевики и Версальский мирный дого-

                                                 
516

 Williams W.A. American Intervention in Russia. // Containment and Revolution. / Ed. by D. 

Horowitz. Boston, 1967. P. 34. 
517

 Bailey T. A Diplomatic History of the American People. New-York, 1958. P. 636. 
518

 Farnsworth B. William C. Bullitt and the Soviet Union. Bloomington, 1967. P. 28. 



224 

 

вор»
519

. В рамках данного произведения он проводил мысль, что среди лиде-

ров стран Антанты «Вильсон был почти единственным, понимавшим силу и 

серьезность вызова большевизма Западу»
520

. Иными словами, инициатива ор-

ганизации антисоветской интервенции исходила именно из Белого дома, а 

другие страны-участницы «северной экспедиции» действительно преследо-

вали цели охраны военных складов, помощи чехословакам и т.д. 

Тем не менее, ряд весьма авторитетных американских историков исхо-

дили из прямо противоположной версии событий – в ней инициатором и 

главным апологетом политику военной интервенции в России выступали 

британцы, а вовсе не правительство Соединенных Штатов. Например, по 

словам адъюнкт-профессора Принстонского университета Р. Уллмана, никто 

иной, как Англия был сильнее всего вовлечен в российскую Гражданскую 

войну «как непосредственно – путем использования собственных военных, 

морских и воздушных сил, так и косвенно – путем предоставления матери-

альной помощи и советов в походе по свержению большевистского ре-

жима»
521

. Аналогичные мотивы звучали и в книге Р. Голдхерста, который 

прямо указывал, что «больше всех на интервенции в Россию настаивали анг-

личане»
522

. 

Вторил названным исследователям и британец М. Кеттл, чьи труды по 

истории интервенции приобрели большую известность в конце 1980-х годов. 

В своих монографиях «На пути к интервенции: март – ноябрь 1918», «Чер-

чилль и Архангельское фиаско», «Союзники и крушение России: март 1917 – 

март 1918», к настоящему моменту, практически ставших классическими, 

ученый неоднократно подчеркивал нежелание США вводить в Северную 

Россию войска. По его данным, Президент Вильсон пошел на это под давле-

нием остальных стран Антанты и под влиянием обстоятельств, а интервенция 
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в целом носила вынужденный характер. Стремление же свергнуть большеви-

ков демонстрировала одна только Великобритания
523

. 

Во второй половине XX века появлялись и научные работы, где авторы 

стали обращать внимание не только на различия между США и другими 

странами Антанты по поводу интервенции на Севере России, но и на внутри-

ведомственные разногласия в данном вопросе. Очевидная заслуга в форми-

ровании такого подхода принадлежит историкам Дж.Ф. Кеннану, Б. Роудсу и 

В. Эллисону. Именно в их книгах и статьях одно из центральных мест зани-

мала полемика между американским консулом в Архангельске Ф. Коулом и 

послом Д.Р. Френсисом. Если первый был ярым противником вторжения на 

Север, то последний, напротив, выступал за активное участие американцев в 

военной операции на Русском Севере
524

. 

Большую известность приобрело письмо Ф. Коула, отправленное Френ-

сису 1 июня 1918 года, в котором автор подверг сомнению целесообразность 

участия американцев в российской Гражданской войне. Вот лишь несколько 

выдержек из этого документа: «интервенция, начатая малыми силами, с каж-

дым следующим шагом будет требовать увеличения количества кораблей, 

людей, денег и материалов», «план составить из русских добровольцев ар-

мию для поддержки союзников в борьбе с Германией обречен на провал», 

«эсеровские, меньшевистские и кадетские интеллигенты никогда не будут 

править Россией. Их место – у дымящегося самовара, а не в залах правитель-

ства»
525

. Этих же взглядов придерживался и глава Американской военной 

миссии в РСФСР полковник Дж. Рагглс, утверждавший, что лишь большеви-
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ки обладают достаточными ресурсами для противостояния немцам
526

, следо-

вательно, именно с ними было необходимо налаживать отношения. 

Кроме того, в работе «Англо-американская зимняя война с Россией, 

1918–1919» Б. Роудс заметил, что и среди американского генералитета не 

было единства в вопросе об участии в «северной экспедиции» – в частности, 

генералы П. Марш и Т.Х. Блисс были настроены по этому поводу крайне 

скептически
527

. 

В. Эллисон, в свою очередь, писал о том, что Вильсон и Лэнсинг приня-

ли решение об участии в интервенции на Севере не только под воздействием 

взглядов и рекомендаций Френсиса, но и других американских дипломатов – 

М. Саммерса, Д. Пуля и Дж.Б. Райта
528

. Дж.Ф. Кеннан же детально описал 

процесс подготовки интервенции как борьбу различных точек зрения в аме-

риканском правительстве и военном командовании. Притом наибольшую от-

ветственность за организацию интервенции на Севере, по его мнению, несла 

не американская, а европейская дипломатия: «В марте и апреле не было ни-

какой серьезной угрозы нападения на Мурманск финнов под командованием 

немцев; но к этому времени британцы и французы несколько недель вели се-

бя так, будто эта угроза существует, и они преуспели в том, чтобы сделать ее 

реальной»
529

. Тем самым, правительство США, хоть и преследовало свои 

собственные цели, оказалось заложником политики союзников по Антанте, 

намеренно усугублявших ситуацию, чтобы добиться необходимого им вме-

шательства во внутренние дела Советской России. 

Фактически, в период «холодной войны» Дж.Ф. Кеннан и Дж.М. Томп-

сон высказали прямо противоположные мнения об истоках американской ин-

тервенции, ставшие своеобразными полюсами развития научных представле-

ний в данной области после Второй мировой войны. Определенный итог по-

                                                 
526

 NAUS. RG120. File 193. P. 1. 
527

 Rhodes B.D. The Anglo-American War with Russia, 1918–1919: A Diplomatic and Military 

Tragicomedy. New-York, 1988 P. 2–3. 
528

 Allison W. American diplomats in Russia: case studies in Orphan Diplomacy, 1916–1919. 

Westport, 1997. P. 75, 106, 131. 
529

 Kennan G.F. The Decision to Intervene. New Jersey, 1958. P. 38. 



227 

 

пытался подвести Д.В. МакФэдден, считающий, что советские внешнеполи-

тические отношения были слишком хаотичны и неупорядочены, поэтому вы-

делить четкие причины интервенции вообще не представляется возмож-

ным
530

. Однако с прекращением противоборства между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами в конце XX века, историки стали все более скло-

няться в сторону трактовки событий, предложенной Дж.Ф. Кеннаном, став-

шей одной из центральных идей современной американской историографии 

военной интервенции на Русском Севере. 

К примеру, солидарен с Кеннаном был Р.Л. Виллет, по словам которого 

ни В. Вильсон, ни его подчиненные в правительстве изначально не собира-

лись участвовать в «северной экспедиции», и лишь позиция Великобритании 

и Франции вынудила США пойти на этот шаг. Наряду с этим Виллет, в отли-

чие от Л.И. Страховского, практически не признавал за русскими властями 

на Севере какой-либо политической самостоятельности, утверждая, что 

«большинство русских были аполитичными гражданами, хотевшими лишь 

заниматься дальше своими повседневными делами без вмешательства извне 

и занятыми сомнительным поиском средств к существованию»
531

. 

Иных взглядов придерживался преподаватель Университета Сент-Энд-

рюс Э.Ф. Лэнг-младший. В одной из своих книг он утверждал, что американ-

ская интервенция была все же проявлением антибольшевистской политики 

США, так как правительство В. Вильсона видело в большевизме единствен-

ного конкурента за главенствующее место в «новом мировом порядке» после 

Первой мировой войны
532

. Парадоксально, но при этом американский Прези-

дент в описании Э.Ф. Лэнга представал противником военного вмешательст-

ва и всячески сопротивлялся подобным предложениям союзников, начиная с 

декабря 1917 года. 
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Далее автор заключал, что эвакуация Чехословацкого корпуса была все 

же причиной интервенции, а не формальным поводом, и имела целью создать 

позитивный имидж Соединенных Штатов, готовых придти на выручку сол-

датам других стран
533

. Данный тезис был использован окружением В. Виль-

сона, чтобы убедить его дать согласие на отправку американских войск в 

Россию. В конечном итоге, историк пришел к выводу, что американская ин-

тервенция на Севере была лишь частным случаем глобальной политики 

США по «созданию порядка из хаоса», то есть построению новой системы 

международных отношений (с главенствующей ролью США) из кризисных 

тенденций Первой мировой и Гражданской войн. 

Помимо этого, в XXI веке продолжила свое существование и концепция 

«интервенции по приглашению». Так, ее активными сторонниками были ис-

торики Д. Дэвис и Ю. Трэни. Названные исследователи предположили, что 

Президент Вильсон не мог открыто поощрять антибольшевистские силы, так 

как для этого требовалось бы объявить РСФСР войну и получить соответст-

вующую санкцию Конгресса
534

, однако имея приглашение от советского пра-

вительства, вполне можно было поддерживать Белое движение под прикры-

тием воссоздания Восточного фронта. Правда, в доказательство тезиса о при-

глашении интервентов, исследователи не смогли привести каких-либо новых 

документов, ссылаясь в основном на свидетельства американских и британ-

ских дипломатов о готовности и даже желании Ленина и Троцкого допустить 

на советскую территорию иностранные войска
535

. Притом, Дэвис и Трэни 

приписывают инициативу начать военное вмешательство на Севере России 

антибольшевистски настроенному Лэнсингу, в то время как Вильсон считал 

«любого рода вмешательство или проявление какой-либо инициативы… в 

высшей степени неразумным». 
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Другого взгляда придерживался А.Дж. Майер, который был одним из 

немногих исследователей, попытавшихся поставить себя на место большеви-

ков, а не и противников, и рассмотреть историю интервенцию через призму 

мирового революционного опыта XIX века. В своих монографиях он прямо 

утверждал, что большевики всеми силами стремились не допустить ино-

странного вмешательства во внутреннюю политику РСФСР. Бывший Импе-

ратор Николай II был казнен ими именно из опасения, что его призывы могут 

способствовать интервенции стран Антанты
536

. Поскольку вопрос о природе 

интервенции для Майера остро не стоял (военную экспедицию в Россию он 

считал однозначно контрреволюционной), больше внимание было уделено 

причинам ее провала. К ним автор отнес такие факторы, как истощение со-

юзных стран Мировой войной, огромность территории России, отсутствие 

единства участников антибольшевистских операций, а также моральный 

подъем вызванный революцией. Автор достаточно аргументировано выдви-

нул тезис о том, что боевые действия между странами Антанты и Советской 

Республикой были не только войной государств, но и столкновением идеоло-

гий. Очевидно, что большевики представляли коммунистическую идеоло-

гию, а страны запада, по мысли Майера, консервативную
537

. 

Правда, не со всеми выводами автора можно согласиться. К примеру, 

вот как ученый обрисовал эффект от иностранной интервенции: «непредви-

денная гражданская война, усугубленная интервенцией враждебных внешних 

сил, стала источником опыта для большевистских лидеров. Это противостоя-

ние, открытое и опасное, повлияло на их теоретические и ментальные склон-

ности, коренившиеся в авторитарном прошлом России, концентрировать 

власть, править с помощью указов, прибегать к насилию, контролировать 

экономику, навязывать идеологическое единообразие»
538
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Подобное утверждение представляется не совсем верным, так как автор 

исходит из идеи, которую советский исследователь Г.С. Хохлюк называл 

«превентивной контрреволюцией». То есть, практически все большевистские 

мероприятия, так или иначе связанные с построением однопартийной сис-

темы, террором в отношении мирного населения и т.д. объясняются как от-

ветная реакция на деятельность контрреволюционных сил – внешних и внут-

ренних. Однако надо учесть, что в России контрреволюция была порождена 

несогласием с первыми мероприятиями большевиков во главе государства в 

не меньшей степени, чем непризнанием легитимности их власти после свер-

жения Временного правительства. 

В 2001 году профессор Университета штата Канзас Н. Сол в своей оче-

редной книге, посвященной советско-американским отношениям (третьей по 

счету), сделал ряд смелых умозаключений. Автор обрушился на американ-

ское правительство, лично Президента В. Вильсона и посла Д. Френсиса с 

оглушительной критикой. Профессор заявил, что лидеры США оказались не 

в состоянии контролировать проведение собственного внешнеполитического 

курса в жизнь, в результате чего начатая в очень выгодных условиях интер-

венция полностью провалилась. Более того, Сол утверждал, что именно по-

ражение сил союзников в России не позволило Вильсону реализовать свою 

идею «демократического мира, защищенного могучей Лигой Наций», и «на-

следие этого провала сильно повлияло на историю международных отноше-

ний в XX веке»
539

. Концепция Сола нашла отклик в научной среде, и через 

несколько лет получила более развернутое продолжение в книге Дж. Пауэлла 

«Война Вильсона»
540

. 

Крайне интересную гипотезу выдвинул в 2008 году К. Лазарски в книге 

«Последний шанс». Состояла она в следующем. После подписания больше-

виками Брестского мира у всех россиян, желавших продолжать войну с Гер-
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манией и свергнуть власть РСДПР(б), оставалась только одна возможность – 

добиться поддержки стран Антанты, предложив им восстановление Восточ-

ного фронта. По мнению автора, это было возможным потому, что Россия 

формально оставалась частью антигерманской коалиции, а значит, подписа-

ние мирного договора означало ее поражение в одной из военных кампаний, 

но не во всей войне. 

В дальнейшем Лазарски заключал: «Сражаясь c немцами и их марионет-

ками большевиками, русские патриоты ожидали поддержки Запада и надея-

лись, что победа союзников над Германией будет также означать и их победу 

над советским режимом»
541

. При этом автор ссылался на воспоминания рус-

ского историка и члена Союза Возрождения России В.М. Мякотина, позицию 

которого при всем желании нельзя считать общепринятой среди участников 

антибольшевистского движения и распространять на всех вождей Белых ар-

мий. Тем не менее, данная схема была вполне рациональна, если принять на 

веру, что большевики действительно были «немецкими марионетками», хотя 

факты говорили об обратном. 

Вместе с тем, К. Лазарски пришел к выводу, что интервенция в данном 

контексте, была все же попыткой реанимации Восточного фронта с той ого-

воркой, что инициатором этого курса были не Соединенные Штаты и даже не 

Великобритания, а Франция, чьи дипломаты, якобы, первыми вступили в 

контакт с антибольшевистскими силами и в итоге смогли оказать давление на 

союзников по Антанте в этом вопросе. 

В 2009 году одновременно в США и Великобритании вышла книга мо-

лодого историка Ш. МакМикина, работающего ныне в Билькентском уни-

верситете в Анкаре. Это произведение, написанное на широчайшем архивном 

материале (автор использовал документы российских, немецких, шведских, 

швейцарских и французских архивов), тем не менее, содержит ряд в высшей 

степени спорных утверждений. В частности, автор писал: «Хотя большевики 
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впоследствии поместили союзную интервенцию в Советской России 1918–

1920 годов в центр собственной мифологии Гражданской войны, правда со-

стоит в том, что ни одна из держав Антанты, пославших войска, всерьез даже 

не стремилась свергнуть коммунистическое правительство, возможно за ис-

ключением Великобритании в течение нескольких летних месяцев 1919 го-

да»
542

. 

В этом смысле удивляет безапелляционность исследователя, распро-

странившего данный тезис на всех участников интервенции, хотя в моногра-

фии речь идет лишь о Британии, Соединенных Штатах, Франции и Японии. 

К тому же, как станет видно из нашего дальнейшего повествования, дипло-

матическая переписка между союзниками за 1917–1919 годы практически 

полностью опровергает подобные гипотезы. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что, несмотря на обилие книг и ста-

тей, написанных американскими историками об участии США в интервенции 

на Русском Севере, количество точек зрения и концепций по основным про-

блемным вопросам этой темы сравнительно невелико. Причем развитие на-

учных представлений зависело и зависит не только от используемых авто-

рами источников или политической конъюнктуры, о которой часто писали 

советские исследователи. Большое значение имеет подход к внешним, по от-

ношению к Советской России 1917–1919 годов, событиям. 

Так, ученые, рассматривавшие американскую интервенцию в контексте 

российской Гражданской войны (Дж.Ф. Уорд, Б. Фарнсворт, Дж.М. Томпсон 

и др.), за редкими исключениями, приходили к выводу о ее антибольшевист-

ской направленности. Те же исследователи, кто воспринимал «северную экс-

педицию» как часть Первой мировой войны (Дж.Ф. Кеннан, В. Эллисон и 

др.), в основном упирали на ее антигерманский характер. Борьба между эти-

ми точками зрения продолжается до сих пор, и сторонники данных кон-

цепций не только не прислушиваются к аргументам противников, но и по-
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просту игнорируют их работы, что легко можно увидеть по научно-справоч-

ному аппарату. При этом американские исследователи по-прежнему сосредо-

точены лишь на военно-политической стороне интервенции, и заняты поис-

ком ответов на вопросы, сложившиеся еще до Второй мировой войны, в 

ущерб рассмотрению иных аспектов данной темы, которые ждут своих ис-

следователей. 

Немалую лепту в изучение интервенции стран Антанты в России внесли 

и британские историки. Как уже говорилось выше, одним из основоположни-

ков исследования причин и хода военного вмешательства Запада в россий-

скую Гражданскую войну был У. Черчилль. 

В своей книге «Мировой кризис. Последствия» он доказывал, что интер-

венция на Русском Севере осуществлялась лишь с целью обеспечения безо-

пасности военных складов в Мурманске и Архангельске. Автор писал: «В 

период революции Франция, Великобритания и США в огромных количест-

вах поставляли России военное снаряжение. Для уплаты за это снаряжение 

царистская и революционная Россия заключала займы… Большевистское 

правительство отказалось платить займы, за счет которых должны были оп-

лачиваться все эти материалы, и поэтому они являлись по справедливости 

собственностью союзников. Но перед союзниками возник тревожный вопрос 

о том, в чьи руки попадет все это снаряжение. Неужели вся эта масса смерто-

носного материала должна была пополнить арсеналы центральных держав и 

продлить бойню еще на неопределенное время? Можно ли было предоста-

вить его в распоряжение малодушного правительства, изменившего союз-

ному делу и открыто враждебного всякой цивилизации, дабы оно, пользуясь 

им, раздавило всякую оппозицию своей власти?»
543

. Таким образом, мы ви-

дим, что борьба с большевизмом, в понимании Черчилля, была для Британ-

ской Империи задачей второстепенной и являлась причиной союзной интер-

венции 1918 года лишь опосредованно.  
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Более того, согласно данной точке зрения интервенция на Русском Се-

вере проводилась с согласия большевиков и была вполне законной: «Как го-

ворили, даже Ленин не возражал против иностранного вмешательства, 

имеющего целью борьбу с немцами, если союзники дадут гарантии, что они 

не будут вмешиваться во внутренние дела России»
544

. То есть, доктрина «ин-

тервенции по приглашению», пусть и в достаточно сжатой форме, имела сво-

их сторонников и на Британских островах. 

Взгляд У. Черчилля на интервенцию был поддержан большинством уча-

стников этих событий – генералом Э. Айронсайдом, генерал-майором К. 

Мейнардом, британским агентом в России Р.Б. Локкартом и др. Впоследст-

вии, эта концепция была взята на вооружение профессиональными истори-

ками и стала официальной версией событий на Мурмане. Конечно, нельзя 

сказать, что в Великобритании не существовало альтернативного мнения от-

носительно характера и причин интервенции. В своих статьях англичане В.К. 

Лидер
545

 и Дж. Шервуд-Келли
546

, принимавшие непосредственное участие в 

боях на Севере, писали, что «политика, проводимая в России нашими вла-

стями, не соответствует официальным заявлениям», что англичане пытались 

«навязать свою волю русскому народу» и т.д. Более того, еще в 1919 году, 

когда британские и американские войска еще находились на Русском Севере, 

член Палаты общин Дж. Кинг опубликовал краткий очерк, посвященный 

подготовке интервенции в РСФСР. Любопытно, что уже в названии этой ра-

боты автор называл интервенцию не иначе, как «антисоветской»
547

. В даль-

нейшем, мы познакомимся с взглядами этого политика на проблему военного 

вмешательства в дела Советской России более подробно. 
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Тем не менее, эти работы крайне редко принимались к рассмотрению 

британскими историками первой половины XX века. 

С другой стороны, мемуары прочих участников иностранной интервен-

ции
548

, в целом укладывавшиеся в выкладки У. Черчилля, активно использо-

вались исследователями, и зачастую принимались за истину в последней ин-

станции, поскольку архивные документы государственных учреждений изна-

чально были недоступны рядовым исследователям. 

Впрочем, даже в этих условиях в Великобритании время от времени по-

являлись исторические работы, где концепция У. Черчилля подвергалась со-

мнению. В частности, в книге «Вооруженная интервенция в России, 1918–

1922» авторы обращали внимание на то, что помощь Чехословацкому кор-

пусу со стороны союзников была формой поощрения антибольшевистских 

элементов
549

. Подразумевалось, что чехи смогут не только отбросить больше-

виков за Урал, но и отрезать сторонников Советской власти от природных 

ресурсов Сибири. Продолжая эту мысль, нетрудно догадаться, что ни о какой 

эвакуации корпуса из России не могло быть и речи, следовательно, интер-

венция в северном регионе осуществлялась с совершенно отличными от 

официально заявленных целями. В данном контексте интересно замечание 

А.Г. Гордона о том, что Восточный фронт, фактически, прекратил свое суще-

ствования задолго до прихода В.И. Ленина к власти
550

, поэтому начинать ин-

тервенцию с данной целью можно было гораздо раньше. Тем самым, именно 

приход большевиков к власти послужил главной причиной отправки войск в 

Россию. 

Стоит заметить, что основные обвинения в антибольшевизме были обра-

щены историками к таким личностям, как У. Черчилль, Министр блокады 
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лорд Р. Сесил и Министр иностранных дел А.Дж. Бальфур. Лишь в 1970-х 

годах К. Леве и М.Л. Докрилл в книге «Иллюзия власти» стали прямо утвер-

ждать, что У. Черчилль был далеко не одинок в своих антибольшевистских 

настроениях, и его позицию поддерживало все британское правительство
551

. 

Интерес представляет обобщающая работа по истории российской Граж-

данской войны Д. Футмана, вышедшая в свет в 1961 году. В этом произведе-

нии событиям на Русском Севере была посвящена отдельная глава, уже с 

первых страниц которой становится ясно, что автор полностью разделяет 

концепцию «интервенции по приглашению». Причем Футман в точности по-

вторял все ранее названные причины иностранной интервенции от охраны 

складов военного снаряжения в Архангельске и Мурманске до необходимо-

сти помочь чехословакам. 

Сложность состояла в том, что к моменту написания книги были час-

тично обнародованы источники, исходя из которых ясно, что к осени 1918 

года в северных портах охранять уже было практически нечего. Однако ав-

тора это совершенно не смутило, и он нашел достаточно изящное решение – 

по словам Д. Футмана, составителями плана интервенции была просто до-

пущена ошибка, и никакого антибольшевистского умысла британцы не 

имели
552

. При этом авторство почти фантастического плана отправки на Север 

560 офицеров и унтер-офицеров для переобучения солдат Чехословацкого 

корпуса и формирования подразделений из местных жителей, которым затем 

предстояло, двигаясь на юго-восток, дойти до Сибири, соединиться там с вер-

ными союзникам силами и образовать новый Восточный фронт, приписы-

валось полковнику Р.А. Стилу из Военного министерства. 

В книге постоянно повторяется мысль о том, что Стил располагал данны-

ми, будто Советское правительство не станет возражать против проведения 

такой операции
553

, но ни слова не сказано, что этот полковник был не просто 

сотрудником министерства, а начальником Оперативного отдела военной раз-
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ведки, хорошо знакомой с реальными политическими предпочтениями членов 

Совнаркома. Причем, в описании Футмана, британский генерал Р. Мейнард 

смог понять реальную ситуацию лишь оказавшись с уже на Севере, когда 

столкнулся с полным нежеланием «красных» оказывать поддержку его вой-

скам в действиях против финнов и немцев. С этого момента антагонизм 

РСФРС и Антанты начинает усиливаться (по вине Советской власти), что при-

водит к вооруженной конфронтации. 

Как и в Соединенных Штатах, борьба между «интервенционной» и «ан-

ти-интервенционной» концепциями стала одним из центральных сюжетов в 

научно-исторической литературе. Авторы совершенно не стеснялись в вы-

ражениях, а самые радикальные, как Э. Ротштейн, говоря о причинах север-

ной экспедиции, позволяли себе примерно такие пассажи: «Борьба против 

германского влияния, германской военной угрозы была слишком нелепым 

предлогом, чтобы обмануть кого-нибудь. Только человек, живущий за две 

тысячи миль от этих мест, не знающий географии и одурманенный пропаган-

дой, мог принять призывы к борьбе с немцами за чистую монету»
554

. 

Вообще, книга Э. Ротштейна «Когда Англия вторглась в Советскую Рос-

сию» требует отдельного упоминания. Это исследование базировалось на 

широком источниковом материале, а именно документах британского Мини-

стерства иностранных дел, ссылками на которые работа изобилует. Что каса-

ется, общетеоретических взглядов автора, то он, без сомнения, исходил из 

марксистских установок (отчасти, именно поэтому книга была переведена на 

русский язык и переиздана в Советском Союзе). Историк утверждал, что 

«интервенция только на первый взгляд являлась результатом «чистой слу-

чайности». На самом деле она была организована по прямой инициативе со-

юзников». То есть, Ротштейн полностью отвергал идею «интервенции по 

приглашению», считая, что планы военной кампании были сформулированы 

лидерами стран Антанты в не зависимости от просьб о вмешательстве, как со 

стороны Советской власти, так и антибольшевистского движения. 
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При этом совершенно не отрицались факты сотрудничества между бри-

танцами и русскими весной – летом 1918 года. Более того, сотрудники анг-

лийской разведки (к примеру, капитал Дж.А. Хилл) в одно и то же время ока-

зывали помощь антибольшевистским силам в борьбе с Советами, и больше-

викам в борьбе с немцами
555

. В этом труд Ротштейна перекликается с моно-

графиями Б. Роудса и В. Эллисона. По сути, именно он косвенным образом 

сформулировал постулат о том, что в условиях 1917–1919 годов отдельные 

государственные учреждения Великобритании могли иметь собственную по-

литическую линию в «русском вопросе», подчас не совпадающую с офици-

альной позицией руководства страны. Этот тезис для нашей работы пред-

ставляет огромную ценность. 

Рассуждая о роли британского правительства в подготовке интервенции, 

исследователь не обошел вниманием и позицию, занятую Соединенными 

Штатами. Так, по его мнению, цели Премьер-министра Д. Ллойд Джорджа и 

Президента В. Вильсона относительно интервенции в Мурманске и Архан-

гельске в целом совпадали
556

 – в противном случае, по мысли автора, общие 

действия в этом регионе были бы просто невозможны. Таким образом, Э. 

Ротштейн опередил в данном вопросе американского министра обороны Д. 

Рамсфельда, сформулировавшего уже в XXI веке известный лозунг «миссия 

определяет коалицию».  

Тем не менее, многие историки продолжали и продолжают отстаивать 

официальную версию событий
557

. 

Особо стоит сказать о так называемом «имперском» направлении бри-

танской историографии. Наиболее яркими его представителями, по-ви-

димому, были К. Джеффри и уже упоминавшаяся А.Дж. Плотке. Что касается 

работ Джеффри, то он в середине 1980-х годов вполне обоснованно подверг 
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критике устоявшиеся взгляды британских историков, утверждая, что англий-

ская интервенция на Севере России осуществлялась исключительно из анти-

большевистских побуждений, поскольку в данном регионе «не было прямых 

угроз интересам Британской Империи»
558

. Иными словами, автор условно де-

лил интервенции на два вида: защитные и наступательные. Критерием их 

разделения как раз и были имперские интересы, которые ставились во главу 

угла для определения мотивов интервенционной политики. Если военные 

операции на Кавказе, в Средней Азии могли быть предприняты для защиты 

колоний (особенно Индии), то северная экспедиция в эту схему не укладыва-

лась, значит, в данном регионе войска были призваны бороться с большеви-

ками. К слову, в том же духе ранее рассуждал и другой британский автор – 

Дж. Сильверлайт
559

. 

Джеффри вскользь обратил внимание читателей и на проблему законно-

сти проведения британцами военных операций на территории другой страны. 

По его мнению, определяющим здесь было отсутствие у власти большевиков 

достаточной легитимности и международного признания, что делало Россию 

страной без законного правительства. Это позволяло проводить против Со-

ветской власти абсолютно любые операции, так как, по словам Д. Ллойд-

Джорджа, «мятежникам войну не объявляют»
560

. 

Иной подход предложила А.Дж. Плотке. В книге «Имперские шпионы 

вторгаются в Россию» она утверждала, что каждый из российских регионов, 

куда британцы послали войска в 1918 году «мог неблагоприятно повлиять на 

доминирование Империи либо путем расстройства торговли и жизненно важ-

ных коммуникаций, либо внося хаос в сбалансированную систему междуна-

родных договоров». «К территориям, которые Бальфур считал частью одной 

проблемы – юго-западу Европейской России, побережью Белого моря и Се-

верного Ледовитого океана, Сибири, Транс-Кавказу и Транс-Каспию (то есть, 
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Ближнему Востоку), – продолжает Плотке, – применялся единый подход, как 

к одной географической области и единой угрозе, поскольку нестабильность 

каждого из них по отдельности была их внутренним делом, но общая неста-

бильность могла нанести вред Имперской гегемонии»
561

. 

В ходе дальнейшего повествования исследовательница представила дос-

таточно интересный взгляд на проблему подготовки интервенции, являв-

шийся логическим продолжением отдельных тезисов Э. Ротштейна, хотя как 

раз его книга Плотке не использовалась. Смысл этой новой гипотезы состоял 

в том, что первоначальный замысел военного вмешательства в дела Совет-

ской Республики был составлен не в правительственных кругах Британии, а в 

структуре ее разведывательных органов. И первые шаги на пути эскалации 

конфликта были предприняты именно сотрудниками спецслужб (например, 

упоминавшимся полковником Р.А. Стилом), а вовсе не дипломатами или во-

енными
562

. 

В большинстве своем британские историки не были склонны придавать 

чрезмерное значение интервенции, так как в сравнении с событиями Первой 

мировой войны участие иностранных войск в противостоянии «красных» и 

«белых» выглядело не слишком масштабным. Тем не менее, С.А. Смит, на-

против, считал именно зарубежное военное вмешательство одним из ре-

шающих факторов в развитии конфликта. Как и советские историки, С.А. 

Смит разделял все угрозы торжеству Советской власти на внутреннюю 

контрреволюцию и внешнюю интервенцию
563

, косвенно подтверждая ее ан-

тибольшевистскую природу. 

Аналогичной версии придерживался и преподаватель Университета 

Уорвика К. Рид, который в книге «От царя к Советам» писал о том, что без 

поддержки союзников «белые» вообще не смогли бы вести военные действия 

против РСФСР. Правда, автор тут же оговаривался, что ни британцы, ни 
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французы таких целей перед собой не ставили, заботясь исключительно о 

воссоздании Восточного фронта. Поддержка антибольшевистских сил была 

для них средством достижения этой цели, но вовсе не самоцелью
564

. Впро-

чем, такая трактовка встречалась и в более ранних научных работах – к при-

меру, в диссертации С. Уайта «Англо-советские отношения, 1917–1924». В 

этой работе автор подчеркивал, что союзники в условиях российской Граж-

данской войны оказывали поддержку тем группировкам, кто обещал бо-

роться с Германией, а они «оказались враждебны московскому правитель-

ству»
565

. 

В 2003 году английский ученый Э. Локли написал оригинальную статью 

«Пропаганда и первая Холодная война в Северной России: 1918–1919». Ав-

тор считал, что, хотя интервенция на Мурмане и не имела антибольшевист-

ской направленности, британские войска на пути в Россию подвергались 

сильнейшей идеологической обработке со стороны офицеров английской 

разведки. Это имело целью внушить солдатам, что их присутствие в Мур-

манске и Архангельске было обусловлено попыткой защитить мирное насе-

ление от террора большевиков. Британцев пытались убедить, что боль-

шевистское правительство проводило в России политику массовых убийств 

священников и мирных жителей, включая детей. Таким образом, солдаты 

были уверены, что их миссия на Мурмане имеет благую цель. В будущем это 

должно было помочь избежать волнений в солдатской среде, могущих воз-

никнуть в связи с долгим пребыванием в неблагоприятных климатических 

условиях Русского Севера. По мнению Э. Локли, этой версии событий при-

держивался командующий союзными войсками в регионе генерал Ф. Пуль, 

но после его замены на генерала Э. Айронсайда, который считал пропаганду 

в войсках противной духу британской армии, курс изменился
566

. Именно это 
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обстоятельство привело не только к провалу интервенции, но и к появлению 

расхождений в описании событий на Русском Севере их участниками по воз-

вращении домой. 

В дальнейшем риторика западных исследователей вновь изменилась. В 

2005 году вышла книга Э. Модсли «Российская Гражданская война», где ав-

тор, хорошо знакомый, как с фактической стороной данного конфликта, так и 

советской и зарубежной историографией, сделал вывод, что интервенция на 

самом деле была вполне успешным мероприятием. В первую очередь, Модс-

ли заключил, что союзники вторглись в Россию после революции «не по-

тому, что новое правительство было социалистическим, а потому, что оно 

было слабым»
567

. Автор считал, что в силу крайней малочисленности союз-

ных войск, их достижения на ниве борьбы с РСФСР были, по меньшей мере, 

заслуживающими внимания. Цель интервенции была не в том, чтобы сверг-

нуть советскую власть, а в том, чтобы путем поддержки антибольшевистских 

элементов, ослабить Советскую Россию, удержав ее от немедленного вопло-

щения идеи мировой революции. 

Интервенция, с этой точки зрения, позволила ограничить территорию, 

контролируемую Советом Народных Комиссаров, центральными губерниями 

России, и направить его усилия на борьбу с Белым движением, а не мировым 

капиталом. Мурманск и Архангельск были выбраны союзниками лишь по-

тому, что это были единственные порты, где можно было высадить десант 

для ведения боевых действий в Европейской части России
568

, и охрана скла-

дов военного снаряжения особой роли не играла. Правда, наравне с этим 

Модсли отмечал, что «американцы относились к интервенции прохладно»
569

, 

в отличие от британцев и французов. То есть, несмотря на новизну подхода к 

проблеме, автор цитируемой книги так и не смог предложить иного взгляда 

по сравнению с работами предшественников (Дж.Ф. Кеннана, Л.И. Страхов-

ского и др.). 
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Что касается официальной концепции британской исторической науки, 

то она была подхвачена и австралийскими исследователями. Вот, что пишет 

о причинах союзного вмешательства на Мурмане Дж. Грей: «Иностранная 

интервенция на Севере России была естественной реакцией на выход России 

из войны, вследствие прихода к власти большевиков в октябре 1917 года. 

Прекращение боев на Восточном фронте могло позволить Германии не толь-

ко перебросить новые силы на Запад, но согласно некоторым статьям Бре-

стского мира немцы оккупировали большие районы Европейской части Рос-

сии. На этих территориях располагались большие запасы военного сна-

ряжения, большая часть которого была поставлена союзниками. К примеру, 

такие склады располагались в Мурманске и Архангельске, и союзники были 

убеждены, что они не должны попасть в руки немцев»
570

. 

В свою очередь, канадские историки, опять же, в целом разделяли тезис 

своих британских и американских коллег о вынужденном характере интер-

венции, имевшей, прежде всего, антигерманские цели
571

, или начавшейся как 

антигерманской и сменившей ориентир по ходу кампании
572

. При этом глав-

ным вдохновителем антибольшевистской политики союзников вновь объяв-

лялась Великобритания, реже – Франция
573

. 

Были, впрочем, в Канаде и исследователи с прямо противоположной 

точкой зрения. Среди них выделялся писатель К. Лейбовиц (родился он в 

Египте в 1923 году, но произведения на исторические темы стал писать лишь 

после переезда в Канаду). В его представлении интервенция преследовала 

двойную цель – обеспечить победу на Германией в Первой мировой войне и 

одновременно оказать помощь россиянам в свержении большевизма. При 

этом антибольшевистская цель, по его мнению, была на первом месте и раз-
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делялась всеми без исключения лидерами Антанты. Он привел множество 

цитат из официальных документов, выступлений, мемуаров политиков, жур-

налистов, призванных доказать ненависть элиты западных стран к больше-

визму (один из разделов своей книги он так и озаглавил – «Ненависть союз-

ников к Советам»
574

). 

Правда, использованные источники подчас представляются не совсем 

достоверными. Например, характеризуя позицию Президента В. Вильсона, 

Лейбовиц утверждает, что в конце мая 1918 года глава американского госу-

дарства высказался в том смысле, что готов пойти на интервенцию в Россию 

даже без согласия и вопреки воле русского народа
575

. Любопытно, что автор в 

этом месте ссылается на монографию Р.Дж. Мэддокса
576

, а тот в свою оче-

редь обнаружил данную цитату в конфиденциальном письме офицера бри-

танской разведки У. Уайзмана своему начальству, в котором отражались ито-

ги его встречи с Вильсоном. Тем самым, прямые и явные доказательства то-

го, что Президент действительно сказал нечто подобное, отсутствуют. 

По-видимому, наиболее обстоятельной канадской работой по данной 

теме следует считать книгу В.М. Фика «Крах американской политики в Рос-

сии и Сибири, 1918». Автор этой монографии прошел очень хорошую исто-

рическую подготовку в Карловом Университете в Праге, а также учебных за-

ведениях Канады, Соединенных Штатов и Индии. Он несколько лет препода-

вал в Бирме и Сингапуре, после чего вернулся в Канаду, заняв одну из клю-

чевых позиций в научно-исследовательском секторе Университета Брока в 

городе Сент-Катаринс. 

В упомянутой работе автор обращал внимание на существовавшие ме-

жду В. Вильсоном и Р. Лэнсингом противоречия по вопросу об интервенции 

в России. При этом позиция американского президента объясняется исходя 

из меморандума, принятого 2 июля 1918 года на заседании Высшего Военно-
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го Совета Антанты, в котором Вильсон принимал участие. В данном доку-

менте, в частности, значилось, что «восстановление Восточного фронта… 

физически невозможно», отсюда – данная цель перед интервентами даже 

теоретически не ставилась. Причем инициатором этого курса, по данным 

В.М. Фика, был именно глава США, в то время как остальные союзники, на-

против, стремились к возрождению сопротивления немцам
577

. 

По мнению автора, Вильсон вовсе и не собирался оказывать антибольше-

вистским силам какую-либо помощь в установлении демократии, и интервен-

ция должна была не «служить России», а лишь «обеспечивать союзные инте-

ресы». Именно нежелание Президента отправить на Север и в Сибирь крупные 

войсковые соединения, к чему его призывали англичане и французы (только 

Соединенные Штаты могли пойти на это, так как европейцы были слишком 

истощены Мировой войной), уничтожило все надежды на свержение больше-

виков. При этом, по словам исследователя, Вильсон имел возможность влиять 

на политику Антанты элементарными угрозами эвакуировать американские 

войска в Европу, оставив союзников один на один с Германией
578

. 

Все вышеперечисленные труды составили достаточно прочный историо-

графический базис для понимания реалий иностранной интервенции в Рос-

сии, однако их чрезмерно концентрировались на геополитических концепци-

ях и деятельности правительств, упуская из виду действия государственных и 

военных чиновников более низкого ранга. Роль же разведывательных струк-

тур в рассматриваемом конфликте крайне редко становилась центральной 

темой для профессиональных историков. 

 

3.3. Место и роль спецслужб в Гражданской войне в российской и 

зарубежной историографии. 

Хотя история специальных служб, их построения, деятельности, влия-

ния на развитие государства уже долгое время является предметом изучения, 
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как профессиональных исследователей, так и публицистов, период Граждан-

ской войны в России в этом отношении, к сожалению, изучен слабее, чем 

многие другие этапы отечественной и мировой истории. Отчасти это связано 

с нехваткой достоверных источников, о чем уже говорилось выше, отчасти – 

с отсутствием интереса исследователей, а в советские годы – и с наличием 

идеологических и методологических ограничений, наложенных на истори-

ков. Как следствие, выделить какие-либо жесткие периоды в развитии науч-

ной мысли в области истории спецслужб периода Гражданской войны и ин-

тервенции представляется, по меньшей мере, сложным. Развитие это шло не 

поступательно, да и формирование исторических представлений происходи-

ло в СССР, постсоветской России и зарубежье практически независимо друг 

от друга, поскольку взаимодействие ученых из разных стран до последнего 

времени было достаточно дискретным. 

Скажем, историческая наука Советского Союза, хоть и внесла немалый 

вклад в изучение процессов развития органов госбезопасности 1918–1920 го-

дов, концентрировалась в основном на спецслужбах РСФСР. Так, первые по-

пытки обобщения исторического опыта строительства и функционирования 

органов госбезопасности, накопленного в ходе противостояния «красных» и 

«белых», были предприняты уже в первые послевоенные годы. У их истоков 

стоял член Коллегии Всероссийской Чрезвычайной комиссии М.И. Лацис. 

Его труды, изданные в начале 1920-х годов
579

 и представлявшие собой, ско-

рее, краткие очерки, не только содержали ценные сведения об организации и 

работе ВЧК, но и оказали существенное, хотя и не определяющее, влияние на 

последующие публикации этой тематики. 

Уже на начальном этапе изучения истории спецслужб периода Граждан-

ской войны наметилось несколько основных тенденций. Главная из них со-

стояла в том, что интерес к данной теме носил не столько познавательный, 

сколько чисто практический характер – в послевоенные годы советские си-
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ловые ведомства вступили в полосу реорганизации, поэтому учет накоплен-

ного ими опыта был необходим. В этой связи не удивительно, что в различ-

ных произведениях история органов госбезопасности нередко служила лишь 

эмпирической базой для доказательства тех или иных теоретических утвер-

ждений автора. 

Одной из таких работ является книга С.С. Турло и И.П. Залдата «Шпио-

наж»
580

, опубликованная в 1924 году и выдержавшая несколько переизданий 

в постсоветской России. Данный труд по своему формату является продолже-

нием заложенной еще В.Н. Клембовским традиции изучения специальных 

служб, при которой разведка и контрразведка исследуются в рамках одного 

произведения, а исторические сюжеты переплетаются с практическими сове-

тами и наставлениями. Опыт отечественных контршпионских органов в та-

ком ракурсе использовался лишь фрагментарно – как часть общемирового 

опыта борьбы со шпионажем, поэтому о работе спецслужб в 1918–1920 годах 

в структуре книги был выделен всего один раздел, не отличавшийся высокой 

информативностью. 

При этом авторы 1920-х годов всячески стремились противопоставить 

советские специальные службы дореволюционным полиции, контрразведке и 

жандармерии, по-видимому, в связи с желанием подчеркнуть отличия социа-

листической системы от капиталистической. Например, в книге и А.А. Ма-

лицкого по данному поводу давалась следующая характеристика: «Пролета-

риат поставил в органы Чека своих людей, людей своего класса, находящих-

ся в полной зависимости от него и от той партии, которой он вверил свою 

судьбу и под руководством которой он совершает свою революцию. Органы 

Чека – послушное орудие в руках рабочего класса, они – его органы, а не 

диктаторы над ним»
581

. Аналогичные сюжеты в этот период можно было лег-
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ко встретить и в трудах об участии в Гражданской войне советской мили-

ции
582

, революционных трибуналов
583

 и т.д. 

При этом в 1920-х – 1930-х годах государство не стремилось искусст-

венно ограничить исследовательскую активность историков изучением стро-

го определенных спецслужб, если созданные книги и статьи в целом ук-

ладывались в существовавшие идеологические постулаты. В результате, в 

СССР появлялись и работы по истории спецслужб антибольшевистского ла-

геря, хотя они интересовали исследователей гораздо меньше, и не сами по 

себе, а в общем контексте антисоветской политики «белых»
584

. 

О полноценном изучении деятельности зарубежных разведывательных и 

контрразведывательных органов речи также не шло, поскольку значительная 

часть материалов по данной теме и в советских, и в зарубежных архивах бы-

ла еще засекречена. Из авторов, проявивших интерес к данной теме в дово-

енный период, можно упомянуть В.Н. Минаева, посвятившего исследованию 

иностранных спецслужб несколько книг
585

. Впрочем, из-за ограниченности 

источниковой базы при описании событий 1918–1920 годов ему приходилось 

делать акцент на общеисторических сюжетах, то есть показывать роль специ-

альных служб в организации контрреволюционных выступлений и заговоров, 

сведения о которых являлись достоянием широкой общественности. Несмот-

ря на крайнюю идеологизированность и постоянную обвинения в предатель-

стве в годы Гражданской войны будущих политических оппонентов И.В. 

Сталина (Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, А.В. Чаянова и др.), тезис В.Н. Ми-
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наева о том, что именно разведывательные, а не дипломатические структуры 

занимались финансированием и поддержкой контрреволюционных организа-

ций в разных регионах страны был весьма разумным
586

.  

То есть, если спецслужбы антибольшевистского движения интересовали 

авторов исторической литературы в основном в плане реализации политики 

«белого террора», то разведки интервентов – в контексте организации анти-

советских акций с привлечением членов оппозиционных большевикам поли-

тических партий. Характерно, что признание деятельности обоих институтов 

контрреволюционной по своей сути производилось без детального исследо-

вания ее основных направлений, методов и мотивов, а, скорее, на базе идео-

логических установок. Весьма интересно, что эмигрантские и иностранные 

авторы во многом воспроизводили те же тенденции при описании истории 

советских спецслужб периода Гражданской войны – как правило, в 1920-х – 

1930-х годах органы ВЧК или контрразведки упоминались лишь в контексте 

их репрессивной деятельности
587

. 

Фактически, таким способом осуществлялся, своего рода, заочный спор 

между бывшими участниками Гражданской войны и интервенции. Оба лаге-

ря стремились переложить на оппонентов ответственность за потери граж-

данского населения в 1918–1920 годах и проявленную по отношению к нему 

жестокость. Специальные службы, за которыми на тот момент, авторами не 

признавалась какая-либо независимость в принятии решений и определении 

методов их реализации, становились своеобразными заложниками этой дис-

куссии – описание их участия в терроре должно было показать целенаправ-

ленность этой политики либо со стороны «красных», либо со стороны «бе-

лых». 
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Вопрос о роли иностранных агентов в становлении и развитии анти-

большевистского движения эмигрантские авторы, как правило, обходили 

стороной, и эта тема вскользь поднималась лишь в мемуарной литературе
588

. 

Что же до зарубежных историков, то для большинства из них, как уже гово-

рилось выше, мотивы интервенции лежали в антигерманской плоскости, по-

этому акцентировать внимание на шпионской деятельности против больше-

виков казалось излишним. 

В это же время в СССР, если иностранные спецслужбы и становились 

объектом самостоятельного изучения, то чаще всего применительно к собы-

тиям Первой мировой войны
589

. Скорее всего, это было вызвано тем обстоя-

тельством, что советские политические деятелями и военные теоретики ви-

дели гораздо больше сходств между Первой и Второй мировыми войнами, 

нежели между конфликтами 1914–1918 и 1918–1920 годов. Необходимостью 

подготовки советских спецслужб к противостоянию коллегам из европейских 

стран, по-видимому, объяснялась и активная публикация переводов зарубеж-

ной литературы на тему участия разведок Антанты и Тройственного союза в 

Первой мировой войне
590

. На этом фоне исследование методики работы раз-

ведок (на базе из исторического опыта) в условиях внутренних вооруженных 

конфликтов особого интереса не вызывало. 

К тому же, нельзя забывать о том, что источниковая база научно-

исследовательских работ была существенно ограничена, поскольку многие 

архивные документы были все так же недоступны, а количество цензурных 

органов постоянно увеличивалось. В итоге, историки, занимавшиеся темой 
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спецслужб в период Гражданской войны
591

, были вынуждены оперировать 

строго определенным набором фактов, а многие опубликованные книги ока-

зывались недоступны рядовым читателям. Практически все изданные до на-

чала 1960-х годов монографии концептуально были очень схожи между со-

бой, а некоторые не являлись в полном смысле исследованиями, так как опи-

сательная сторона в них существенно преобладала над аналитической. Соб-

ственно, одной из главных задач написания новых книг после 1945 года как 

раз и было уточнение отдельных фактов из истории органов государственной 

безопасности, а вовсе не переоценка сложившихся ранее взглядов или вы-

движение новаторских гипотез. 

Складывание подобной ситуации в науке стало возможным не только 

из-за специфики общественно-политического развития СССР или закрытости 

разведывательных учреждений, а больше потому, что в названный период 

практический интерес к работе органов госбезопасности почти иссяк. Счита-

лось, что необходимые уроки уже извлечены, и опыт Гражданской войны бо-

лее не востребован – ее место заняла Великая Отечественная война, давшая 

новый масштабный материал для анализа. Движущей силой по продолжению 

исследований выступала личная инициатива и интерес конкретных предста-

вителей научно-педагогического сообщества, как правило, связанных со 

службой в органах МГБ – КГБ (только они имели прямой доступ к ведом-

ственным архивам). 

Иначе складывалась ситуация за рубежом. Если британских ученых во-

просы участия собственных спецслужб в российской Гражданской войне по-

прежнему интересовали мало, то в США с началом «холодной войны» про-

исходит поляризация взглядов исследователей по данной теме. С одной сто-

роны, переход к политическому противостоянию с СССР придал актуаль-

ность исследованию методов работы советских органов госбезопасности, что 
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повлекло за собой публикацию ряда работ по данной теме уже в 1950-х го-

дах592. С другой стороны, стали регулярно появляться публикации, в которых 

иностранные авторы достаточно подробно разбирали антисоветскую дея-

тельность зарубежных разведок на территории РСФСР в 1917–1920 годах593. 

Более того, именно зарубежные авторы, вопреки господствовавшей в 

советской исторической науке точке зрения, стали отстаивать идею преемст-

венности органов госбезопасности Российской Империи и Советской Рес-

публики. Например, в 1989 году в одной из статей С. Фарсон прямо утвер-

ждал, что «советский разведывательный аппарат был многим обязан своим 

дореволюционным предкам»
594

, с чем соглашаются многие современные ис-

следователи. К аналогичным выводам в отношении контрразведывательных 

органов пришел и Дж. Дзяк в книге «Чекисты: история КГБ»
595

, введя в обо-

рот термин «контрразведывательная традиция». Тем не менее, этот, безус-

ловно, перспективный подход был проигнорирован советской наукой. Даже в 

известном учебнике «История советских органов государственной безопас-

ности»
596

, среди авторов-составителей которого были такие известные иссле-

дователи как А.И. Дорошенко и В.В. Коровин, не было и намека на попытку 

поиска сходств между дореволюционной разведкой и спецслужбами РСФСР. 

Можно отметить, что до начал 1990-х годов большинство специальных 

работ, изданных и в СССР, и за рубежом освещали не столько оперативную 

практику советских спецслужб, сколько организационные основы их форми-
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рования
597

. Период Гражданской войны в этом плане считался временем ста-

новления не только советского государства, но и всех его атрибутов, включая 

органы безопасности – получалось, что на тот момент необходимость реше-

ния массы внутриведомственных вопросов ограничивала возможности раз-

ведчиков и контрразведчиков полноценно заниматься своими профессио-

нальными обязанностями. 

 Хотя общая канва повествования в трудах 1960-х – 1980-х годов была 

почти одинакова (историки оперировали примерно одними фактами и источ-

никами), во многом соглашаясь со своими предшественниками, все же имела 

место и определенная новизна. Так, С.З. Остряков возложил именно на 

контрразведывательные органы РВСР ответственность за большинство по-

ражений Красной Армии на начальном этапе боевых действий – от падения 

Архангельска до перехода на сторону «белых» командующего 3-й армией 

В.П. Богословского
598

. Хотя этот тезис в книге использовался для обоснова-

ния закономерности передачи функций контрразведки от Реввоенсовета к 

ВЧК, автор таким способом, фактически, переводил спецслужбы из второ-

степенного элемента в системе военной безопасности страны в важнейший 

инструмент военно-политической борьбы 1918–1920 годов. 

Несмотря на тот факт, что аналогичную роль шпионские и контршпион-

ские органы играли и по другую сторону фронта – у антибольшевистского 

движения – комплексных исследований их истории в Советском Союзе не 

существовало. В литературе упоминались лишь отдельные факты их участия 

в Гражданской войне, как правило, в книгах, посвященных работе большеви-

стского подполья в тылу противника
599

. При такой расстановке приоритетов 
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деятельность антибольшевистских специальных служб становилась не фак-

тором развития советской военной контрразведки, а своеобразным фоном. 

Об эволюции разведывательно-диверсионной деятельности противника речи 

не шло, и характер угроз Красной Армии считался неизменным практически 

на всем протяжении Гражданской войны – менялись лишь способы противо-

действия этим угрозам. Тем самым, спецслужбы «красных» и «белых» рас-

сматривались порознь, в результате чего конфликт между ними выглядел от-

ражением борьбы противоположных по своей природе режимов, и сама воз-

можность их взаимовлияния исключалась. 

Весьма характерно, что в большинстве трудов советских историков поч-

ти полностью отсутствовала критика действий чекистов в годы Гражданской 

войны. О неудачах на поприще борьбы с контрреволюцией и шпионажем пи-

салось редко, хотя такие факты многим авторам были хорошо известны. По-

видимому, имела место своеобразная самоцензура – за написание истории 

разведки и контрразведки чаще всего брались работники госбезопасности (о 

чем уже говорилось выше), далеко не всегда стремившиеся к объективному 

освещению некоторых событий (к тому же, в условиях засекреченности мно-

гих документов). 

Распад СССР в корне изменил сложившуюся ситуацию. Снятие с исто-

рической науки многих цензурных и методологических ограничений, рассек-

речивание архивных документов дали истории спецслужб новый импульс 

развития. В 1990-х годах появилось значительное количество произведений в 

русле этой темы, сильно разнившихся по качеству. Остановимся лишь на не-

которых из них. 

Одним из знаковых направлений исследований в этот период стало ос-

вещение истории участия спецслужб в реализации политики «красного тер-

рора», о чем ранее многие отечественные исследователи предпочитали умал-

чивать. Этот сюжет был достаточно подробно раскрыт в работах И.С. Рать-
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ковского
600

 и Л.П. Рассказова
601

. Данное направление развивалось в русле об-

щей темы истории репрессий в СССР, приобретшей в постсоветской России 

большую популярность, и одновременно – ставшей одной из самых полити-

зированных. Тем не менее, названные авторы с успехом смогли избежать как 

идеализации советских органов госбезопасности, так и их абсолютной дис-

кредитации. 

В данный период появлялись публикации и по истории советской воен-

ной разведки и контрразведки в 1918–1920 годах, например, статьи А.А. Зда-

новича
602

 и В.Я. Кочика
603

. Наряду с этим в российских научно-

периодических изданиях публикуются статьи о специальных службах анти-

большевистского движения
604

. 

С 1997 года в Москве начинает регулярно проводиться конференция 

«Исторические чтения на Лубянке», ставшая форумом, где ученые, заинтере-

сованные в изучении истории российских и зарубежных спецслужб, получи-

ли возможность высказать и обмениваться мнениями, обсуждать научные 

наработки. А в 2001 году в Москве создается «Общество изучения истории 

отечественных спецслужб», активно включившееся в издание новых и пере-

издание старых книг по данной теме. Президентом «Общества» стал А.А. 

Зданович, а ученым секретарем – И.И. Васильев, сфера научных интересов 

которых лежала в плоскости изучения истории разведывательных и контр-

разведывательных органов периода Гражданской войны. К проведению ис-
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следований в сфере истории спецслужб подключились и другие историки: 

Н.В. Греков, Б.А. Старков, В.И. Голдин и т.д. 

Характеризуя состояние и основные достижения отечественной науки, 

омский исследователь Н.В. Греков в 2000 году писал, что «изучение исто-

рии спецслужб сегодня идет на основе накопления и анализа фактического 

материала, а не синтеза и переосмысления устоявшихся научных концеп-

ций»
605

. На тот момент с этим трудно было не согласиться, так как изданные 

в России в 1990-х годах книги и статьи в основной своей массе были на-

правлены на расширение эмпирической базы, а порой – просто на отделение 

реальных фактов из истории спецслужб от мифов и откровенного вымысла. 

К этому авторов подталкивала сложившаяся еще в Советском Союзе ситуа-

ция, когда история специальных служб была деперсонифицирована (за ред-

ким исключением), и в книгах многократно повторялись одни и те же сю-

жеты.  

Зарубежные исследователи не испытывали влияния подобных тенден-

ций, поскольку для них распад СССР не был равнозначен смене методологи-

ческой парадигмы, а получение доступа к ранее закрытым архивным мате-

риалам лишь способствовало расширению источниковой базы. Так что за ру-

бежом история органов государственной безопасности 1918–1920 годов про-

должала планомерно развиваться на базе ранее выстроенных исследователь-

ских моделей, однако нельзя не сказать о нескольких важных исключениях. 

Так, еще в 1972 году была опубликована крайне интересная статья Р.М. 

Уорман из Лондонской школы экономики и политических наук о роли бри-

танского Министерства иностранных дел в механизмах принятия политиче-

ских решений периода Первой мировой войны
606

. Автор обращала внимание, 

что в последнее два годы войны главное внешнеполитическое ведомство 

Британской Империи находилось в состоянии «упадка», в то время как роль 
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военной и политической разведки в этот период чрезвычайно возросла. К 

примеру, на конференции в Сен-Жан-де-Морьен (апрель 1917 года) Д. 

Ллойд-Джорджа сопровождали не дипломаты, а разведчики – в частности, 

генерал Дж. МакДоноу. Более того, свои встречи с лидерами воюющих стран 

Премьер проводил втайне от сотрудников МИДа – он говорил: «тратой вре-

мени является обсуждение [важных тем] людьми, не уполномоченными го-

ворить от лица своих стран»
 607

. 

Данная статья, фактически, призывала историков при изучении воору-

женных конфликтов XX века обращать внимание на деятельность чиновни-

ков, не просто занимавших высокие посты, а обладавших реальным влияни-

ем и достаточным авторитетом для оказания воздействия на принятие реше-

ний (вплоть до их блокировки) независимо от занимаемой должности. 

Тем не менее, длительное время идеи Р.М. Уорман были практически не 

востребованы, пока во второй половине 1980-х годов изучением истории 

британской политической разведки не занялись профессор Бостонского Уни-

верситета Э. Голдштейн и профессор Ольстерского Университета А. Шарп. В 

их статьях по данной теме
608

 последовательно проводилась мысль, что изна-

чально созданное в структуре МИДа для ведения пропаганды и обзора прес-

сы Бюро Политической Разведки к весне 1918 года приобрело больше влия-

ние во внешнеполитических делах, чем породившее его ведомство. Основа-

тель Бюро лорд Ч. Хардинг полагал возможным превращение БПР в межве-

домственный аналитический центр по обработке всей информации, собран-

ной разведывательными структурами Военного министерства, Адмиралтей-

ства и Министерства внешней торговли. Однако из-за скептического отно-
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шения к сотрудникам Бюро со стороны коллег из военной и военно-морской 

разведок и разности представлений о стоявших перед ними задачах, проект 

не был реализован. Тем не менее, «БПР сыграло центральную роль в разви-

тии британских переговоров по Ближнему Востоку», событиям на котором 

агенты посвятили 18 докладов – четверть от всех составленных за время ра-

боты
609

. 

Статьи названных ученых не только позволяли судить о важной роли 

разведки во внешнеполитических процессах 1918–1919 годов, но и фиксиро-

вали расхождение во взглядах между БПР и военной разведкой. Так, сотруд-

ников Бюро мало интересовали события в России (им они посвятили сего 5 

докладов – 7% от общего числа), в то время как их коллег данный вопрос за-

нимал в гораздо большей степени. Эти труды создали почву для исследова-

ния деятельности британских разведчиков в России в целом, и на Русском 

Севере – в частности. 

 Например, большое значение для познания Гражданской войны на Се-

вере имеет уже упоминавшаяся книга британской исследовательницы А.Дж. 

Плотке «Имперские шпионы вторгаются в Россию». Автором были не только 

проанализированы многочисленные донесения секретных агентов Ве-

ликобритании, действовавших в районе Мурманска и Архангельска в 1918 

году, но и приводилась информация о кадровом потенциале британской 

контрразведки, созданной на территории антибольшевистской Северной об-

ласти
610

. Несомненной заслугой Плотке было выделение из общей истории 

военных действий на Севере периода «разведывательной интервенции» (ян-

варь – март 1918 года), во время которого главным инструментом вмеша-

тельства Британии во внутренние дела РСФСР были не вооруженные силы, а 

разведывательные органы
611

. В этом ключе разведывательная интервенция в 

регионе была предпосылкой интервенции военной, и именно неспособность 
                                                 
609
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отечественной контрразведки эффективно противостоять иностранным спец-

службам создала почву для дальнейшей эскалации конфликта. 

Спустя два года после выхода монографии А.Дж. Плотке – в 1995 году – 

было опубликовано еще несколько статей об участии британских разведчи-

ков в событиях революции и Гражданской войны. Их авторами были профес-

сор Государственного Университета Огайо Дж. Сигел и профессор амери-

канского Университета Райдер Дж. Лонг. 

В статье Дж. Сигел
612

 основной упор делался на изучение работы бри-

танских агентов по сбору информации о положении в Советской Республике. 

Она обратила внимание, что на протяжении 1918 года центральный разведы-

вательный аппарат Британской Империи пользовался как услугами профес-

сиональных агентов, так и отчетами рядовых граждан, находившихся в 

РСФСР. При этом с сентября 1918 года первый из указанных каналов пере-

дачи данных был практически утрачен, поэтому опираться теперь приходи-

лось лишь на получаемые от неспециалистов сведения. Это обстоятельство, 

по ее мнению, серьезно ограничивало возможности руководителей прави-

тельства по оценке внутриполитического и экономического положения Со-

ветской России. 

Статьи Дж. Лонга
613

 в основном касались участия британских предста-

вителей в так называемом «заговоре Локкарта» – этим названием обычно 

обозначалась предотвращенная органами ВЧК в августе – сентябре 1918 года 

операция по свержению Советской власти в Москве и аресту членов Совнар-

кома иностранными агентами. Официальная позиция британского правитель-

ства по данному делу состояла в том, что участие в нем английских диплома-

тов и разведчиков не было санкционировано из Лондона, и они действовали 

по собственной инициативе. 
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Основываясь на изучении материалов британских архивов профессор 

Лонг пришел к выводу, что руководящую роль в «заговоре» играл не глава 

дипломатической миссии Р.Б. Локкарт, а агент разведки С. Рейли, которого 

сотрудники ЧК сочли лишь исполнителем планов дипломата. Р.Б. Локкарт 

действительно искал контактов с антибольшевистскими группами по собст-

венной инициативе, хоть и с одобрения непосредственного начальства, но 

когда о его достижениях на этот поприще стало известно главе разведки М. 

Смиту-Каммингу, тот дал С. Рейли прямое указание поддерживать главу 

миссии, обладавшего дипломатической неприкосновенностью, в его дейст-

виях. По сути, речь шла об использовании Р.Б. Локкарта как прикрытия соб-

ственной активности. При этом согласно найденным Дж. Лонгом докумен-

там, в Москве в 1918 году действовала целая сеть оперативников британских 

спецслужб, одновременно занимавшихся сбором разведданных и антисовет-

ским саботажем
614

. Характерно, что Дж. Лонг отделял друг от друга шпионаж 

и подготовку контрреволюционных заговоров, что было совершенно несвой-

ственно советской исторической науке, так как их сращивание являлось од-

ним из важнейших аргументов для монополизации контрразведывательных 

функций чекистами. Эта точка зрения, равно как и статья в целом, к сожале-

нию, была проигнорирована большинством российских исследователей 

(лишь в 2017 году в статье профессора Е.Ю. Сергеева многие тезисы Дж. 

Лонга были озвучены в отечественной периодике
615

). 

Также определенный интерес представляет книга историка Г. Моррелла 

из Университета Торонто «Британия против сталинской революции», в кото-

рой содержится информация о руководителях и сотрудниках контрразведки 

интервентов на территории антибольшевистской Северной области
616

, и труд 

Ф. Найтли «Первая потеря», где он подробно исследовал связи британских 
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журналистов в Советской России с разведывательными органами
617

. Проде-

ланная Ф. Найтли работа позволяет сделать вывод, что система британского 

шпионажа в РСФСР накануне интервенции была неэффективна практически 

по всем статьям – некачественными были методы сбора информации, ее пе-

редачи и анализа. Иными словами, по мнению данного автора, об адекватной 

оценке ситуации британским руководством перед отправкой войск на Севере 

не могло быть и речи. 

Впрочем, все вышеназванные труды, несмотря на неполноту изложения 

военно-политических процессов 1918–1919 годов, не вызвали особого инте-

реса к продолжению разработки данной темы среди зарубежных исследова-

телей. Удивляет то, что хотя иностранные специалисты часто совмещали ин-

терес к истории Гражданской войны на Севере и истории спецслужб (напри-

мер, Дж.Ф. Брэдли
618

 и Т. Карасик
619

), за границей так и не появилось обоб-

щающих работ о деятельности разведки и контрразведки на Северном фронте 

в 1918–1920 годах. Показательно, что даже в обобщающих книгах по исто-

рии западных спецслужб период участия в российской Гражданской войне не 

только не выделялся в отдельный параграф или главу, но и практически не 

упоминался
620

. 

Возможно, сыграл свою роль тот факт, что возможность доступа к рос-

сийским архивным фондам после окончания «холодной войны» актуализиро-

вала работу именно с ними, поэтому в 1990-х годах зарубежные авторы при 

изучении истории разведок и контрразведок противоборствующих сторон в 

период российской Гражданской войны, как правило, сосредотачивали свое 
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внимание на спецслужбах РСФСР
621

 или антибольшевистского движения, а 

не интервентов. 

Из написанных в русле этой темы работ внимания, пожалуй, защищен-

ная в 1991 году в канадском университете Саймона Фрейзера магистерская 

диссертация М.Дж. Паттерсон на тему «Московские чекисты в годы Граж-

данской войны, 1918–1921». Во-первых, автор, проведя ряд статистических 

изысканий, утверждала, что сотрудники ВЧК не были в подавляющем боль-

шинстве представителями ни буржуазии, ни этнических меньшинств
622

 – 

этим она оспаривала тезисы не только эмигрантских публицистов, но и ана-

логичные утверждения своих коллег-историков Б. Бромаджа, Э. Изергаилиса 

и Дж. Леггетта
623

. Во-вторых, диссертант полагала, что в 1918 году сущест-

вовала связь между размахом репрессивной деятельности ВЧК в тылу Крас-

ной Армии и активностью «белых» войск на фронте. По подсчетам М.Дж. 

Паттерсон получалось, что чем дальше на север продвигались войска А.И. 

Деникина, тем большее число контрреволюционеров в Москве арестовывали 

чекисты. Данный тезис, для полноценного доказательства которого работе, к 

сожалению, не хватало документальности (она базировалась лишь на обще-

доступных источниках), тем не менее, отражал вполне закономерное стрем-

ление исследователей как-то сопоставить друг с другом боевые и разведыва-

тельные действия. 

При этом зарубежные авторы продолжали отстаивать высказанную С. 

Фарсоном и Д. Дзяком мысль о преемственности советских и дореволюцион-

ных спецслужб. Скажем, по данным К. Эндрю и О. Файджеса подчиненные 

Ф. Дзержинского не только использовали в разведывательной работе те же 
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методы, что и их предшественники из спецслужб Российской Империи, но и 

готовили свои кадры по тем же учебным пособиям
624

. «Можно провести пря-

мую линию, – писал О Файджес, – от карательного аппарата царизма к рево-

люционному терроризму и даже полицейскому государству большевиков»
625

. 

Это противоречило не только основным тезисам советских историков, зани-

мавшихся данной темой, но и общему представлению о советском государст-

венном строительстве как комплексе инноваций, направленном на полную 

перестройку всех социальных институтов и государственных ведомств. 

Фактически, спецслужбы к этому моменту все больше пониматься на 

Западе как независимый от правительства, вооруженных сил или правящей 

партии институт, поэтому изучение их внутриведомственных процессов на 

фоне общей социально-политической и военно-стратегической ситуации в 

стране приобрело актуальность. 

В России имели место схожие тенденции в исследовании органов гос-

безопасности, однако акцент по-прежнему делался на внутриполитической 

составляющей Гражданской войны. К примеру, А.А. Зданович в монографии 

«Отечественная контрразведка (1914–1920): организационное строительство» 

отталкивался от идеи, что «противодействие шпионажу не являлось опреде-

ляющим с точки зрения сохранения и укрепления советской власти»
626

, в от-

личие от борьбы с контрреволюцией. С.С. Войтиков в монографии «Отечест-

венные спецслужбы и Красная Армия. 1917–1921» также уделил основное 

внимание борьбе органов ВЧК с агентурой «белых» армий
627

, а не зарубеж-

ными разведками, хотя в данном случае, скорее, определяющим было отсут-

ствие у автора необходимых источников. 

                                                 
624

 Figes O. A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924, London: Penguin Books, 

1997. P. 645–646.; Andrew C., Gordievsky O. KGB: The Inside Story of its Foreign Operations 

from Lenin to Gorbachev. New-York: Harper Collins Publishers, 1990. P. 22. 
625

 Figes O. A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924, London: Penguin Books, 

1997. P. 124. 
626

 Зданович А.А. Отечественная контрразведка (1914–1920): Организационное строитель-

ство. М., 2004. С. 12. 
627

 Войтиков С.С. Отечественные спецслужбы и Красная Армия. 1917–1921. М., 2010. С. 

354–365. 



264 

 

Среди немногих отечественных авторов, активно участвовавших в раз-

работке темы участия иностранных спецслужб в интервенции, особо стоит 

отметить архангельского историка В.Н. Ильина. Именно с его статей
628

, по 

сути, началось планомерное изучение истории органов разведки и контрраз-

ведки на Русском Севере в период Гражданской войны. В.Н. Ильин не только 

собрал массу материалов о деятельности советских и антибольшевистских 

спецслужб в регионе, но и едва ли не впервые в отечественной научной лите-

ратуре коснулся вопросов организации и деятельности иностранных контр-

разведок (носивших общее название Союзный военный контроль) на Севере 

России – до него эта тема прослеживалась в исторических трудах лишь эпи-

зодически и крайне фрагментарно. Тем не менее, его трагическая гибель в 

2006 году не позволила завершить начатую работу. 

В дальнейшем, эта тематика была вновь актуализирована в работах Н.С. 

Кирмеля и А.Л. Кубасова. Хотя многочисленные труды этих известных спе-

циалистов
629

 базировались на проработке большого числа источников из рос-
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сийских центральных и региональных архивов, отсутствие доступа к зару-

бежным материалам по данной теме заставляло их отводить ключевую роль в 

системе военно-политической безопасности Белого Севера местным россий-

ским спецслужбам, а не интервентам. Неоднократные упоминания о сущест-

вовании разведок и контрразведок стран Антанты в регионе, как правило, 

вращались вокруг выполнения ими контрольных функций и обеспечения по-

литического доминирования союзников на занятой территории. Однако ни 

детальной характеристики их методов работы, особенностей кадровой поли-

тики, организационной структуры, а главное – роли в подготовке и реализа-

ции планов интервенции, вышеназванными авторами проделано не было. 

Характерно, что многие выводы о специфике работы спецслужб анти-

большевистской Северной области Н.С. Кирмель строил, исходя из утвер-

ждения о малой значимости данного театра военных действий. Исследова-

тель прямо писал, что «не на этом второстепенном участке решался исход 

Гражданской войны»
630

. С таким подходом вряд ли можно согласиться хотя 

бы потому, что в 1918–1919 годах никто не мог знать победа на каком из 

фронтов в итоге окажется решающей для исхода войны. Известно, что В.И. 

Ленин в октябре 1919 года говорил, что Северный фронт «был особенно 

опасным, потому что неприятель находился там в наиболее выгодных усло-

виях, имея морскую дорогу»
631

. Отсюда, контрпродуктивной представляется 

трактовка истории развития спецслужб в регионе, опираясь на заранее из-

вестный историкам итог их деятельности, так как это создает достаточно уз-

кие рамки исследования. 

В целом, все названные труды, несмотря на разность взглядов их созда-

телей, методологические неточности и общую фрагментарность способ-

ствовали приращению знаний в области истории разведывательных и контр-

                                                                                                                                                             

разведки в годы Гражданской войны на севере России. // История государства и права. 
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разведывательных органов периода революции и Гражданской войны в Рос-

сии. Однако характеристики военно-политической деятельности иностран-

ных спецслужб на Русском Севере в 1918–1920 годах означенные работы все 

же не содержали. Большинство монографий и статей по данной теме, к сожа-

лению, нельзя назвать ни комплексными, ни детальными, что создает необ-

ходимость посвятить изучению вопроса о роли специальных служб в плани-

ровании, подготовке и реализации интервенции в регионе самостоятельное 

исследование. 
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ГЛАВА IV. ГЕНЕЗИС МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

ВОКРУГ СОВЕТСКОЙ РОССИИ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЕНЦИИ (ОКТЯБРЬ 1917 – АВГУСТ 1918 гг.) 

 

4.1. Иностранная интервенция в идейно-политических программах 

большевиков и антибольшевистского движения. 

Военная интервенция на Русском Севере, бесспорно, началась в 1918 го-

ду не без активного участия представителей российской политической элиты. 

Хотя отечественные и зарубежные исследователи развивали тему «интервен-

ции по приглашению» в основном со стороны Советской власти, иностран-

цев подталкивали к вмешательству в российскую Гражданскую войну и со-

вершенно иные силы и группировки. Просоюзническую позицию после при-

хода к власти большевиков (и особенно после заключения ими Брестского 

мира с Германией) заняли многие российские дипломаты, оставшиеся за ру-

бежом, бывшие министры свергнутого Временного правительства, опять же 

бывшие члены Всероссийского Учредительного собрания, даже представите-

ли революционных партий (эсеры, меньшевики и др.). 

В таких условиях можно с уверенностью говорить о том, что любой по-

литический лидер Антанты, выдвинувший лозунг интервенции в РСФСР, 

нашел бы горячих сторонников, как в среде российской иммиграции, так и в 

антибольшевистских кругах внутри страны. «Приглашения» к отправке 

войск в Россию направлялись и в Лондон, и в Париж, и в Вашингтон пред-

ставителями разных политических партий и групп. Остановимся на некото-

рых из них. 

По-видимому, одним из самых известных на Западе русских политиков 

– сторонников интервенции – был бывший глава Временного правительства 

А.Ф. Керенский. После прихода к власти большевиков во главе с В.И. Лени-

ным он уехал за границу, не только спасая свою жизнь, но, по собственным 

словам, и для того, чтобы «добиться немедленной интервенции». Эту версию 

он озвучил в письме к Н.В. Чайковскому в августе 1918 года. Характеризуя 
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свои усилия на данном поприще бывший глава государства писал: «по при-

езде в середине июня в Лондон я вскоре имел свидание с Ллойд-Джорджем. 

Оказалось (по крайней мере, по его словам), что английское правительство 

вообще никакого серьезного представления о положении в России не име-

ет… о подготовке к интервенции внутри России совершенно ничего не зна-

ет». В итоге, Керенский с неудовольствием для себя констатировал, что «в 

Англии пришлось столкнуться с несочувствием интервенции в некоторых 

общественных кругах, благодаря довольно сильной тенденции «считаться с 

большевиками как с легальным правительством большинства демократии». 

Во Франции же такое мнение было мало распространено, но зато был боль-

шой «уклон в сторону монархической ориентации»
632

. 

Тем самым, в описании А.Ф. Керенского, летом 1918 года правительст-

венные круги Антанты были настолько не готовы к конфликту с Советской 

Республикой и не собирались поддерживать ее противников, что приходи-

лось затрачивать немало усилий на склонение дипломатов и военных Запада 

к интервенционному курсу. Вместе с тем, в том же письме бывший Пре-

мьер-министр обращал внимание Н.В. Чайковского на существование в 

Англии некой группы, состоявшей из офицеров-монархистов и бывших чи-

новников Российской Империи, которые собирались «с помощью иностран-

ных штыков расправиться отнюдь не с большевиками, а со всей русской де-

мократией»
633

. 

Фактически, при таком подходе войска стран Антанты (в частности, 

Британской Империи) становились не самостоятельной боевой единицей, 

направляемой приказами военного командования, а скорее инструментом в 

руках антибольшевистских сил. Вряд ли этот взгляд можно считать объек-

тивным – ведь вначале А.Ф. Керенский писал об отсутствии у англичан же-

лания вторгаться в Россию, но сам же, косвенным образом, признавал неиз-
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бежность интервенции, отчего все споры о ней концентрировались лишь 

вокруг лозунгов экспедиционных сил – будут ли они монархическими или 

демократическими. 

После разговора с Д. Ллойд-Джорджем Керенский в июне 1918 года 

имел беседу и с его личным секретарем Ф. Керром. В британских архивах 

сохранилась запись Керра об этой встрече. Бывшему главе Временного пра-

вительства в числе прочего был задан крайне важный вопрос – не приведет 

ли интервенция союзников в Россию к ответным действиям со стороны Гер-

мании, которые могут лишь усугубить ситуацию. В ответ Керенский заявил, 

что сложившуюся ситуацию усугубить уже невозможно – ведь немцы итак 

овладели Украиной и используют большевиков для достижения своих целей. 

Если же интервенция Антанты все же начнется, и Восточный фронт будет 

восстановлен, то Германия, без сомнения, попытается оккупировать Центр 

России, то есть всего лишь «будет открыто делать то, что уже сейчас делает 

тайно»
634

. 

Конечно, далеко не только А.Ф. Керенский стремился инспирировать 

военную экспедицию в РСФСР, и его позиция по данной проблеме не была 

общепринятой. Среди представителей партии эсеров, в которую входил и 

бывший Председатель, были лица, абсолютно не интересовавшиеся полити-

ческим подтекстом возможного союзного вмешательства. Одним из таких 

политических деятелей был В.М. Зензинов: «все мы, боровшиеся тогда с 

большевиками, занимали определенную позицию: мы были горячими сто-

ронниками продолжения войны с Германией вместе с союзниками и на 

большевиков, заключивших Брестский мир, смотрели, как на людей, заклю-

чивших союз с врагами нашей Родины. Поэтому для нас даже не существо-

вало вопроса об интервенции: военная роль союзников в России в войне с 

Германией и ее союзниками – большевиками, по существу, для нас ничем не 

отличалась от роли тех русских войск, которые были отправлены во Фран-

цию на Западный фронт для борьбы с Германией. Для нас, не признавших 
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Брестского мира, борьба союзников с немцами и большевиками на террито-

рии России была не интервенцией, а войной»
635

. 

По воспоминаниям Зензинова, проводниками этих идей кроме него са-

мого были В.М. Чернов, Е.М. Тимофеев, И.И. Фондаминский, неоднократно 

встречавшиеся с союзными представителями в Москве и Петрограде. Наибо-

лее тесные связи у эсеров установились с французскими дипломатами, кото-

рые, как казалось, были заинтересованы в интервенции, поэтому прилагать 

особых усилий к их увещеванию не пришлось. Французы, по данным автора, 

не только обещали организовать десант на Севере и Дальнем Востоке Рос-

сии, но совместно с русским генералом В.Г. Болдыревым даже в общих чер-

тах определили стратегию действий против большевиков. Причем делалось 

все это якобы «от имени всех союзников», хотя никаких доказательств офи-

циального общесоюзного характера переговоров представлено не было. В 

дальнейшем Премьер-министр Франции Ж. Клемансо совершенно обосно-

ванно отрицал существование официальных договоренностей между анти-

большевистскими силами и своим правительством, но, как писал В.М. Зензи-

нов, «мы тогда вполне доверяли обещаниям союзников и на этих обещаниях 

строили свои планы, в которые ангажировали многие тысячи людей»
636

. 

В апреле 1918 года газета «Петроградская правда» писала: «В Москве 

состоялось собрание представителей демократических и социалистических 

партий и организаций относительно возможных пределов вмешательства со-

юзников в наши внутренние дела. Принята резолюция, которая говорит, что 

выступление союзников на русской территории «должно вызвать сочувствие 

всех тех групп, которые не признают Брестского мира». В основном социа-

листы рассчитывали на поддержку французских представителей, но в то же 

время проявляли интерес и к поиску британского содействия. 

По воспоминаниям английского посла Дж. Бьюкенена, первые попытки 

антибольшевистских сил заручиться у него поддержкой союзников имели ме-
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сто еще в ноябре 1917 года, когда в посольство пришли Н.В. Чайковский и 

бывший министр труда Временного правительства меньшевик М.И. Скобе-

лев. «Они сказали мне, – записал посол в дневнике, – что предстоит образо-

вание социалистического правительства, куда не войдут большевики, кото-

рое будет включать представителей казачьей демократии и будет поддержи-

ваться кадетами. На мой вопрос, каким образом они предполагают свергнуть 

большевиков, они сказали: силой»
637

. 

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что названные политические 

деятели, по их собственным словам, имеют влияние в нескольких воинских 

частях, которых было все же недостаточно ни для борьбы со сторонниками 

большевиков, ни для действий против немцев. Собственно, Чайковский и 

Скобелев собирались заручиться поддержкой Антанты именно для того, что-

бы, используя ее как своеобразный лозунг, собрать под своими знаменами 

как можно большее число солдат. Однако Бьюкенен рассудительно решил не 

давать никаких обещаний помощи без консультаций с правительством, по-

этому оппозиционеры покинули его ни с чем. 

Посла вполне можно понять – для эффективного противодействия Сов-

наркому требовалось объединение различных политических групп под руко-

водством сильного лидера, на роль которого ни Н.В. Чайковский, ни М.И. 

Скобелев, по-видимому, претендовать не могли. Даже насчет самой возмож-

ности такого единения дипломат был настроен крайне скептически, о чем 

свидетельствуют такие его замечания: «неспособность русских к дружной 

совместной работе даже тогда, когда на карте стоит судьба их Родины, дости-

гает степени почти национального дефекта»
638

. 

Социалисты антибольшевистского толка в конце 1917 года не распола-

гали ни крупной военной силой, ни политическим авторитетом, чтобы в кор-

не изменить ситуацию в России. 
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Любопытно, что уже после окончания Гражданской войны эсеры и 

меньшевики всячески демонстрировали свое негативное отношение к интер-

венции, к которой так стремились после Октября. К примеру, А.Ф. Керен-

ский в послании Комитету по международным отношениям британской Лей-

бористской партии 2 января 1920 года утверждал, что интервенция в России 

была направлена не на борьбу с большевизмом, а больше на вмешательство 

во внутренние дела страны с целью уничтожить в ней все демократические 

силы; не на отмену Брестского мира, а на закрепление его основных положе-

ний по расчленению России. При этом идея интервенции «по приглашению» 

полностью отвергалась, так как «российская демократия» не дала санкции на 

проведение подобных военных операций
639

. 

Весьма категоричен был и М.Ю. Мартов, который в письме П.Б. Аксель-

роду от 29 сентября того же года заявил, что намерен «возможно больше вы-

ступать против интервенции с требованием, чтобы Антанта признала совет-

скую Россию». В 1922 году в меньшевистском журнале «Социалистический 

вестник» на интервенцию союзников вообще была возложена ответствен-

ность за поражение антибольшевистских сил в Гражданской войне: «по мере 

того как новый Восточный фронт превращался в фронт военной диктатуры, 

интервенции и помещичьей реставрации, оборвалось столь успешно разви-

вавшееся народное движение против большевизма». 

С другой стороны, к 1917–1918 годам относится появление в стране мо-

нархических и близких таковым группировок, пользовавшихся достаточно 

широкой поддержкой в вооруженных силах. Эти группы также проявили по-

вышенный интерес к установлению контактов с иностранными дипломатами. 

Например, в начале декабря 1917 года генеральный консул США в Москве 

М. Саммерс сообщил в Вашингтон, что бывший командующий Северо-За-

падным фронтом генерал М.В. Алексеев настоятельно рекомендовал союз-

никами оккупировать Транссибирскую железную дорогу. 
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По данным британского военного атташе в Петрограде, силы и влияние 

казачьего атамана А.М. Каледина, вставшего на путь борьбы с большевизмом 

и оттого попавшего в поле зрения союзников, были преувеличены: «сила ка-

заков заключается только в разговорах». Атташе заметил, что к нему регу-

лярно являются эмиссары Каледина (среди них был, например, князь Д.И. 

Шаховской) для выяснения позиции Антанты по вопросу интервенции, при-

чем «никто из них не станет сражаться, если их к этому не вынудят союз-

ники». Конечный вывод был неутешительным для казаков: «поддерживать 

связь с ними было бы слишком опасно»
640

. Правда, несмотря на это, прави-

тельство Британской Империи все же выделило атаману финансовую по-

мощь, но это был далеко не конец борьбы за выработку политики.  

Британский агент Р.Б. Локкарт в апреле 1918 года сообщил в Лондон, 

что в Москве ему удалось установить контакты с членами разных антиболь-

шевистских группировок от монархистов до меньшевиков, которые едино-

душно призывали союзников к интервенции
641

. Англичане при всем желании 

не могли игнорировать такие просьбы хотя бы потому, что аналогичные 

предложения из России поступали и их врагам – немцам. Так, согласно свод-

ке «Грузинского информационного бюро», созданного в Лондоне, от 26 июня 

1918 года на Кавказе генерал П.Н. Краснов направил командующему немец-

кими войсками на Украине генералу Г. фон Эйхгорну предложение о совме-

стных действиях против большевиков
642

.  

Прогерманскую позицию занимали и некоторые бывшие лидеры Вре-

менного правительства – например, П.Н. Милюков. Как по этому поводу вы-

разился немецкий посол граф В. Мирбах, «те самые круги, которые яростно 

поносили нас раньше, теперь видят в нас если не ангелов, то, по крайней ме-

ре, полицейскую силу для их спасения»
643

. Игнорирование антибольшевист-
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ских сил в таких условиях могло привести к усилению немецкого влияния 

среди них, создать противовес которому можно было либо прямой поддерж-

кой Белого движения, либо оказанием помощи Совнаркому. 

Упомянув П.Н. Милюкова, занимавшего во Временном правительстве 

пост Министра иностранных дел, нельзя не сказать о той роли в провокации 

интервенции, которую сыграли русские дипломаты за границей. Среди них 

одним из самых ярких противников Советской власти был бывший посол 

Российской Империи в США Г.П. Бахметьев. В 1917 году он предупреждал 

Р. Лэнсинга о возможности победы большевиков в борьбе за власть в Рос-

сии
644

, но тогда к его словам не прислушались. В письмах американским и 

европейским коллегам Бахметьев называл правительство В.И. Ленина «анти-

национальным и не представляющим волеизъявления российского на-

рода»
645

, всячески призывал союзников игнорировать СНК. 

Несмотря на разность политических убеждений, призывы не признавать 

власть большевиков звучали также из уст чрезвычайного посла Временного 

правительства в Соединенных Штатах Б.А. Бахметева. В окончательность по-

беды Ленина он не верил, поэтому в 1917 году вместе с финансистами В.И. 

Новицким и С.А. Угетом даже принял решение продолжить выпуск в США 

денежных знаков, заказанных Временным правительством. Предполагалось, 

что эти кредитные билеты вновь приобретут платежеспособность и будут 

востребованы после ожидаемого крушения Советской Республики. 

В аналитической записке В. Вильсону посол предупреждал об опасности 

попадания ресурсов России в руки немцев после Брестского мира, призывая 

оказать поддержку русскому народу, а не правительству большевиков. Прав-

да, Г.П. Бахметьев больше склонялся к экономической, а не военной помощи. 

Предпосылки для этого были – американское правительство предоставило 

России кредитов на 325 миллионов долларов, а перечислить к ноябрю 1917 

года успело только 188 миллионов, да и «National City Bank» предоставил 
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кредит более 60 миллионов долларов на оплату поставок снаряжения для ар-

мии, и все эти средства могли быть легко перенаправлены антибольшевист-

ским силам внутри России. 

В Париже схожие по содержанию рекомендации были даны еще одним 

бывшим Министром иностранных дел России А.П. Извольским британскому 

послу во Франции лорду Ф. Берти: «Союзники Антанты должны предоста-

вить деньги, оружие, военное снаряжение и небольшой контингент войск, 

которые высадятся в Архангельске»
646

. В январе 1918 года посланник Вре-

менного правительства в Испании М.А. Стахович выразил протест по поводу 

заключения перемирия между Германией и Советской Республикой, а в фев-

рале И.Г. Лорис-Меликов (посланник в Сиаме) заключил, что «лишь Аме-

рика может избавить нас от надвигающейся германской и всемирной кабалы 

и, главное, от собственного внутреннего нашего рабства». 

В начале марта 1918 года в Гааге члены местного «Русского Комитета», 

президентом которого был некий Б. Шелгунов, именовавшийся бывшим де-

путатом Государственной Думы (в списках депутатов Думы всех четырех со-

зывов не значится), на особом собрании осудили подписание большевист-

ским правительством Брестского мира. В этом событии участники собрания, 

среди которых был и русский генеральный консул в Роттердаме Д. Петерсон, 

видели корни будущей Гражданской войны между теми, кто признает и не 

признает договор с Германией. Документ назвали «свидетельством немец-

кого лицемерия». Выступавшие на собрании утверждали, что России пред-

стоит длительная кровопролитная войны, выйти из которой можно только с 

помощью Великобритании и Франции
647

. 

В июле 1918 года в англоязычной газете «Новая Европа» появилась ста-

тья русского историка, члена Британской академии наук П.Г. Виноградова 

«Способ интервенции в Россию». Академик выступал резко против под-

держки Западом правительства большевиков. О методах лишения их власти 
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историк умалчивает, но интересно, что он предлагал использовать для про-

никновения в РСФСР и установления там влияния союзников северные пор-

ты – Мурманск и Архангельск
648

. 

В конце июня 1918 года бывший Министр торговли и промышленности 

Временного правительства А.И. Коновалов по просьбе Р. Лэнсинга предста-

вил в Государственный департамент доклад со своими соображениями о си-

туации в России и ближайших перспективах. В этой краткой записке автор 

«настоятельно призывал» союзников вмешаться в развитие ситуации в 

РСФСР, поскольку только это обеспечит самоорганизацию населения. При-

чем нахождение в стране Чехословацкого корпуса Коновалов расценивал как 

огромную удачу и рекомендовал обязательно использовать эту военную силу 

вместо того, чтобы отправлять многочисленные войска из других стран. 

Сложившуюся в Соединенных Штатах ситуацию точно охарактеризовал 

бывший чиновник Министерства путей сообщения Ю.В. Ломоносов, с 1917 

года находившийся в США, в своем годовом отчете: «По отношению к Рос-

сии американское общество резко разделилось на два лагеря: по мнению од-

них, России, пока во главе ее стоят большевики, помогать нельзя, более того, 

нужно помогать тем группам русского населения, которые во главе с Каледи-

ным и Семеновым сражаются против Советского правительства. В глазах лю-

дей этого лагеря большевизм для буржуазного мира представляется явлением 

более опасным, чем германское юнкерство. К этому лагерю бессознательно 

примыкают почти все русские чиновники в Америке, а также новые эмиг-

ранты, бежавшие из России после революции»
649

. Другой лагерь, выступав-

ший соответственно за нейтралитет Штатов в «русском вопросе», был мало-

численным. 

Тезисы Г.П. Бахметьева и прочих дипломатов находили отклик у первых 

лиц США хотя бы потому, что призывы к интервенции с целью восстановле-

ния Восточного фронта поступали в Белый дом еще с лета 1917 года. В част-
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ности, в этот период В. Вильсону было направлено письмо польского социа-

листа И.И. Сосновского, в котором автор утверждал, что после Февральской 

революции ожидать от русской армии активных действий на Восточном 

фронте нецелесообразно: «революцией Россия добилась даже более того, чем 

она хотела добиться войной»
650

. Иными словами, у русских не было мотива-

ции сражаться. Восточный фронт надо было «спасать» совместными усилия-

ми Соединенных Штатов, Англии, Франции и Италии путем его реорганиза-

ции офицерами этих стран. Напомним, что именно этот сценарий, по призна-

нию зарубежных историков и имеющимся документам, пользовался в стра-

нах Антанты большой популярностью. 

Вместе с тем, надо учитывать, что приглашения отправить войска в Рос-

сию в основном адресовались правительствам Франции, Великобритании и 

США, которые, в свою очередь, изначально предполагали осуществлять ин-

тервенцию силами Японии, проявлявшей к этому стойкий интерес. Поэтому 

в марте 1918 года А.Дж. Бальфур и Д. Ллойд-Джордж на заседаниях Выс-

шего Военного Совета Антанты старались оттянуть принятие решения по во-

просу о военном вмешательстве, ожидая, что из России в адрес Японии все 

же поступит приглашение к интервенции
651

. 

Такого предложения не поступило, и вряд ли оно могло поступить, учи-

тывая события русско-японской войны, оставившей у россиян о «стране Вос-

ходящего Солнца» негативные воспоминания. Члены политических партий 

колебались: «Вопрос об интервенции естественно поставил другой вопрос: а 

не представит ли интервенция серьезной опасности в отношении захвата ин-

тервентами по окончании войны территории у ослабевшей России? В осо-

бенности этот вопроса касался Д[альнего] Востока в случае интервенции 

Японии, на появление войск которой на Восточном фронте Германии осо-

бенно рассчитывали союзники»
652

. Поддерживал эту мысль и А.И. Конова-

лов, призывавший американское правительство не санкционировать интер-
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венцию силами одной лишь Японии – по его мнению, лишь общесоюзная 

экспедиция не вызвала бы резкого протеста у русского населения, а командо-

вать иностранными войсками должен американец или француз. 

Между тем, даже в августе 1918 года, когда интервенция, по сути, уже 

началась, от русских офицеров продолжали поступать просьбы о военном 

вмешательстве. Один из таких проектов был предложен бывшим ординарцем 

генерала Л.Г. Корнилова В.С. Завойко, который под псевдонимом «полков-

ник В. Курбатов» представил развернутый доклад о положении в России по-

сле революции в Американскую секцию Высшего Военного Совета Антанты. 

В данном документе автор писал о том, что в России более не существует 

«ни денежной, ни финансовой системы», «нет почты, телеграфа», не было 

правительства (Совнарком во внимание не принимался), а вся страна превра-

тилась в «массу разрозненных, независимых полуанархистских республик», 

где «каждый округ, город и деревня воюет сам с собой и друг с другом»
653

. 

Исходя из текста документа, В.С. Завойко был готов взять на себе все 

хлопоты по формированию в России нового правительства при поддержке 

союзников, куда помимо себя предлагал включить адмирала А.В. Колчака. 

Согласно этому плану, Антанте предстояло решить вопрос о воссоздании 

русской армии, которую ей надлежало снабдить всем необходимым (кроме 

продовольствия), а также Русского Национального Банка, выпускающего но-

вую российскую валюту на бумажной и металлической основе
654

. 

Вопрос о легитимности будущего правительства Завойко предлагал ре-

шить, включив в его состав бывших министров Российской Империи. При-

чем союзники не должным будут вмешиваться в процесс выбора россиянами 

(в формате Земского Собора) новой формы правления, но если таковой будет 

избрана монархия, Антанте необходимо приложить все усилия к тому, чтобы 

не допустить восстановления на троне династии Романовых. Любопытно, 

что, по словам автора, составленный им план поддерживали весьма извест-
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ные военачальники и политики: генералы А.И. Деникин, С.Л. Марков (убит 

еще в июне 1918 года), Н.Н. Баратов, полковники А.И. Дутов и Н.П. Лесе-

вицкий (расстрелян в Горячем Ключе за полгода до составления записки) и 

т.д. 

В рассматриваемой записке бывший ординарец Л.Г. Корнилова указы-

вал, что к моменту ее написания немцы уже активно действовали на поприще 

установления контактов с патриотически-настроенными русскими граждана-

ми. Антанте было нужно всего лишь их опередить, а для этого требовалась 

оккупировать часть территории России (например, Владивосток и Сибирь), 

снабдить жителей этой территории предметами первой необходимости, реор-

ганизовать армию, восстановить промышленность. О борьбе с большевиками 

прямо не говорилось, но, по мнению Завойко, в России не было влиятельных 

социалистических партий, а многие из их членов являлись немецкими аген-

тами
655

. Соответственно, вести переговоры с такими группами было нерацио-

нально. 

В беседе с членом «Еврейского общества помощи иммигрантам» С. 

Мэйсоном уже в ноябре 1918 года «полковник Курбатов» рисовал картину 

угнетения национальных меньшинств в РСФСР. В письме главе «общества» 

американскому банкиру Дж. Шиффу С. Мэйсон так передал слова собесед-

ника: «евреям в России, проживающим на оккупированной большевистским 

правительством территории, грозит опасность массовых убийств», «в тече-

ние ближайших шести месяцев может быть уничтожено 75% еврейского на-

селения в России». После этого не удивительно, что Мэйсон стал горячим 

сторонником американской интервенции
656

. 

Отдельно остановимся на проблеме дискредитации большевиков, как 

одном из способов добиться от «великих держав» проведения против них во-

енной операции. Общеизвестно, что еще летом 1917 года начальник Петро-

градского контрразведывательного отделения подполковник Б.В. Никитин 
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обвинил лидеров РСДРП(б) в сотрудничестве с немецкими спецслужбами 

через социалистов А.Л. Гельфанда (Парвуса), имевшего обширные связи в 

военной разведке Германии, и Я. Фюрстенберга (Ганецкого). В качестве до-

казательства приводились телеграммы и личная переписка между этими ли-

цами и большевиками В.И. Лениным, М.Ю. Козловским, А.М. Коллонтай, в 

которых обсуждались мероприятия по свержению Временного правитель-

ства. Эти документы были перехвачены русской и французской контрразвед-

кой
657

. Публикация данных материалов в открытой печати летом 1917 года 

нанесла авторитету социал-демократической партии серьезный урон. 

Можно было предположить, что появление в данном деле новых доказа-

тельств могло вновь пошатнуть позиции большевиков. По словам журнали-

ста А. Булларда, разведывательные службы британцев, французов, итальян-

цев и американцев «тщательно прочесали всю биографию Ленина»
658

, однако 

найти достоверные подтверждения советско-германского сговора не удалось. 

Интересен тот факт, что к подобным действиям иностранных агентов под-

талкивали сами россияне. 

Еще в декабре 1917 года неустановленный член некого «Русского клу-

ба» через советника Госдепартамента США Ф.Л. Полка попытался передать 

американскому руководству короткое письмо со своим видением политики в 

отношении большевиков. В письме автор указывал, что американцам не сле-

дует идти на контакты с Совнаркомом. Напротив, необходимо вести среди 

населения России агитационную работу, направленную на подрыв авто-

ритета большевистского режима, его целей и методов
659

, поскольку только 

так можно вновь привлечь граждан на сторону Антанты. 

15 июля 1918 года в Госдепартамент Соединенных Штатов из Сток-

гольма одним из консулов (подпись под документом неразборчива) был на-

правлен отчет о проходившей в этом городе в сентябре 1917 года Междуна-
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родной конференции социалистов. Отчет был подготовлен по русским и 

французским источникам, абсолютную достоверность которых консул гаран-

тировать не мог, о чем заранее предупреждал руководство. В этом 23-стра-

ничном отчете значительную часть текста занимало описание контактов раз-

личных европейских политических партий с немецким Генштабом. 

Так, члены Украинской Центральной Рады обвинялись в связях с А.Ф. 

Скоропись-Йолтуховским, которого называли немецким агентом (это обви-

нение было изначально выдвинуто П.Н. Милюковым). Среди политиков, 

также обвиняемых в сотрудничестве с немцами, назывались член «Бунда» 

В.Д. Медем, эсер И.А. Штейнберг, член Социал-демократической партии Да-

нии Г. Триер (согласно отчету оказывал финансовую помощь В.И. Ленину) и 

т.д. Развернутые обвинения были обращены в сторону Я. Фюрстенберга, чья 

фирма в Копенгагене использовалась как прикрытие для немецкого шпио-

нажа
660

. Правда, никаких новых данных о связях лидеров большевистской 

партии с иностранными спецслужбами не приводилось. 

В этой ситуации на помощь пришли представители русской интеллиген-

ции, заинтересованные в свержении большевиков. Первые попытки дискре-

дитации имелись еще до их прихода к власти – например, в июле 1917 года в 

Париже публицистом В.Л. Бурцевым был обнародован некий список немец-

ких агентов, действовавших в России, в котором фигурировали Ленин и 

Горький
661

, но установить подлинность этого документа сейчас не представ-

ляется возможным. 

В марте 1918 года журналист Ф. Оссендовский продал изготовленные 

им документы, изобличавшие большевиков в сговоре с немцами, агенту аме-

риканского Комитета Общественной Информации (Committee on Public In-

formation) Э. Сиссону. Эти материалы были составлены с большим количест-

вом неточностей
662

, о чем уже говорилось в других главах, но их публикация 
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вызвала в США рост антибольшевистских настроений. Не до конца ясно ру-

ководствовался ли Ф. Оссендовский политическими мотивами, или им дви-

гала простая жажда наживы (последнее более вероятно), однако произведен-

ный этими документами эффект был в пользу сторонников интервенции. 

В очередную сводку разведывательной секции американского посоль-

ства в Риме от 10 июля 1918 года была включена информация, полученная из 

местной газеты «Epoca». В одной из статей этого издания некий журналист 

из Цюриха утверждал, что до убийства в Москве немецкого посла Мирбаха 

(то есть, до 6 июля того же года) между правительством В.И. Ленина и Гер-

манией было заключено соглашение. Смысл этого договора, якобы, состоял в 

том, что немцы разрывали все отношения с русскими монархистами и контр-

революционерами и не оказывали им никакой помощи, а в ответ на это 

большевики обязались под контролем немецких офицеров подавить чехосло-

вацкое революционное движение. Иными словами, члены РСДРП(б) должны 

были, во-первых, временно отказаться от лозунгов поддержки мировой рево-

люции, во-вторых, уничтожить солдат Чехословацкого корпуса, стремив-

шихся на Родину для поддержки начавшейся там борьбы за независимость. 

Автор статьи утверждал, что единственным выходом в такой ситуации явля-

лась интервенция в РСФСР для спасения чехословаков от расправы
663

. 

Нельзя не сказать, что информация о желании русских политиков санк-

ционировать военную интервенцию какого-либо государства на собственной 

территории воспринималась даже в странах Антанты весьма сдержанно. К 

примеру, 20 июня 1918 года на заседании Палаты общин депутат от Либе-

ральной партии Р.Л. Утвэйт задал А.Дж. Бальфуру вопрос – не являются ли 

лица, приглашающие союзников к интервенции сторонниками немцев
664

. 

Достойного ответа он не получил, но уже сам вопрос означал, что, по мне-

нию некоторых британских политиков, их страну пытались заманить в ло-
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вушку – заставить отправить войска в Россию вместо того, чтобы использо-

вать против Германии на Западном фронте. 

Проблемы с реализацией интервенционного курса имелись и во Фран-

ции. Хотя в правительственных кругах к военной экспедиции в Россию отно-

сились благосклонно, французские парламентарии были не столько ради-

кальны. На заседании Палаты депутатов 29 декабря 1918 года Министру ино-

странных дел С. Пишону пришлось достаточно долго объяснять политику 

правительства в «русском вопросе». Оппонировали ему в основном делегаты 

от «левых» партий. Пишон заявил, что интервенция имеет своей целью не 

уничтожение большевизма, а лишь защиту от него Украины, Кавказа, Си-

бири и других регионов. Свержение Советской власти является прерогативой 

Белой армии, а не иностранных вооруженных сил. Задача союзников – «не 

вмешиваться в российскую внутреннюю политику», а спасти страну «от 

анархии»
665

.  

Аргументируя необходимость проведения подобной операции, министр 

приводил свидетельства эмигрировавших из РСФСР лиц. Им была произне-

сена следующая фраза: «ни один человек, вернувшийся из России, не вос-

принимал нас иначе, как защиту от ужасной опасности» большевизма. Это 

замечание вызвало несогласие депутата Ж. Лонге, представлявшего Фран-

цузскую секцию рабочего интернационала. Тот заявил, что «были офицеры, 

которые говорили обратное»
666

. Доподлинно неизвестно кого именно имел в 

виду Ж. Лонге, однако из его слов следовало, что в среде российской эмигра-

ции были и сторонники, и противники интервенционного курса. 

Это подтверждает член Конституционно-демократической партии Л.А. 

Кроль: «Допустима ли помощь иностранцев и какая именно? Этот вопрос вы-

звал самые страстные споры в среде ЦК, и отнял не одно заседание. Были 

принципиальные противники, считавшие какую бы то ни было помощь ино-

странцев в какой бы то ни было форме недопустимой. Были защитники до-
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пустимости помощи до интервенции включительно… Были и противники 

всякого вмешательства не только иностранцев, но и верхов русской общест-

венности в борьбу народа с Советской властью»
667

.  

При этом позиция некоторых кадетов менялась просто кардинально. Ес-

ли в феврале 1918 года русский посол в Париже В.А. Маклаков в разговоре с 

американским посланником У.Г. Шарпом называл возможную интервенцию 

союзников «катастрофой не только для его страны, но и для курса» самих 

союзников, то в октябре этого года в очередной беседе с тем же дипломатом 

Маклаков уже указывал на опасность распространения большевизма в Ев-

ропе для всего мира и необходимость бороться с ним всеми силами
668

. 

В этой ситуации правительствам стран Антанты требовалось получить 

«приглашение» к интервенции не от отдельных лиц, а от каких-либо власт-

ных органов, обладавших хотя бы минимальной легитимностью в глазах рус-

ских граждан. Эту мысль весной 1918 года выразил и французский генерал 

А.А. Ниссель после прибытия на Мурман – по его словам, страны Антанты 

готовы пойти на интервенцию в Россию «в мелком масштабе не иначе, как по 

инициативе местной власти, а в крупном – не иначе, как по приглашению 

центрального правительства»
669

. Иными словами, масштаб интервенции за-

висел от степени ее легитимности. 

На востоке страны предложение о вмешательстве было получено от Вре-

менного Правительства Автономной Сибири во главе с эсером П.Я. Дербе-

ром, стремившимся использовать помощь союзников для «очищения» Си-

бири от австро-германских военнопленных и, как заявлялось, воссоздания 

Восточного фронта. Тем не менее, лидеры антибольшевистского движения 

относились к интервенции с заметным опасением, принимая во внимание 

возможность потери ими политической самостоятельности под давлением 

союзников. 
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В итоге, функцию объяснения им курса Антанты в русских делах взял на 

себя глава чрезвычайной миссии Временного правительства Б.А. Бахметев: 

«Союзники проявляют твердое намерение отнестись с полным вниманием ко 

всем пожеланиям возникающих в России местных организаций, поскольку 

последние воодушевлены национальными чувствами и готовы оказать со-

противление общему для России и союзников врагу. Если в пределах России 

будут иметь место союзнические действия, то они отнюдь не будут иметь ха-

рактера вмешательства во внутренние дела России, а тем более быть способ-

ными вызвать гражданскую войну… Я считаю своим долгом прибавить, что 

не подлежит ни малейшему сомнению, что территориальный суверенитет и 

прерогативы России останутся в полной неприкосновенности»
670

.  

Далеко не простая ситуация сложилась на Русском Севере. Этот регион, 

без сомнения, представлял интерес для союзников, как минимум, благодаря 

незамерзающему мурманскому порту и телеграфной станции в Александров-

ске – их использование позволяло поддерживать связь с другими странами, 

доставлять войска и товары. Заинтересованы были западные державы и в 

природных ресурсах региона (особенно лесных). В годы Мировой войны, ко-

гда правительство Николая II стало активно развивать северные территории, 

страны Антанты приняли в этом живое участие, вложив немалые средства в 

строительство железной дороги и иных инфраструктурных объектов на Коль-

ском полуострове и в районе Архангельска. 

Вместе с созданной в 1916 году Флотилией Северного Ледовитого океа-

на союзные боевые корабли выполняли обязанности по охране Севера от не-

мецких военно-морских сил. Британцам даже разрешили создать в регионе 

собственную контрразведку, призванную оказывать помощь отечественным 

спецслужбам в борьбе с австрийским и немецким шпионажем
671

. 

С началом революционных событий поддержка Антанты стала более 

чем востребованной – в стране начался экономический кризис, армия теряла 
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боеспособность, имела место дезорганизация государственного управления. 

В итоге, к 1917 году Морской Генштаб констатировал, что на Мурмане «хо-

зяева положения в настоящий момент англичане, а не мы». Нижние чины ар-

мии и флота в целом положительно восприняли приход большевиков к вла-

сти. Не вызвал он сопротивления и со стороны администрации, главным же-

ланием которой было скорейшее заключение «демократического мира при 

обязательном условии тесного единения с союзниками»
672

. 

Начальник Мурманского укрепрайона контр-адмирал К.Ф. Кетлинский 

признал власть нового правительства и даже сделал заявление, что готов от-

дать свои знания на пользу «тому молодому государству, которое будет при-

знано народом», и призывал «всех офицеров, которые до сих пор работали со 

мной, также последовать моему примеру»
673

. Усилия Кетлинского по недо-

пущению в крае анархии были значительны, однако в конце января 1918 года 

он был убит неизвестными. Преступники так и не были найдены, и мнения 

по этому поводу расходились – в равной степени убийство могли организо-

вать моряки или бывшие офицеры Мурманской флотилии, немецкие агенты 

или, наоборот, эмиссары Антанты. Тем не менее, это преступление было вос-

принято некоторыми руководителями края, как свидетельство поднимаю-

щейся в стране очередной волны революционного террора, инспирирован-

ного политикой большевиков. 

В результате, всего через два дня после смерти К.Ф. Кетлинского в 

Мурманске состоялась встреча между британским контр-адмиралом Т.У. 

Кемпом, консулом Р.Ф. Холлом, генерал-майором Н.И. Звегинцевым (коман-

дующим сухопутными силами Мурманского края) и старшим лейтенантом 

Г.М. Веселаго (начальником штаба укрепрайона). Последний, по-видимому, 

и был зачинщиком встречи. 

Первые контакты Веселаго с британцами, по его собственным словам, 

относятся к декабрю 1917 года – периоду командировки в Петроград, во вре-
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мя которой им был нанесен визит в английское посольство. Старшего лейте-

нанта интересовало, собирались ли британцы оказать, в первую очередь, эко-

номическую поддержку мурманским властям, так как без нее «никакая рабо-

та на Мурмане не будет возможна». В письме К.Ф. Кетлинскому от 3 января 

1918 года, Веселаго выразил желание использовать силы союзников для того, 

чтобы «сохранить Мурман для России», поскольку стремление присоединить 

его к своей территории уже открыто демонстрировала Финляндия. Встреча с 

консулом О.Ф. Линдлеем показала, что британцы не собирались принимать 

какого-либо участия в революции и намеревались «совершенно покинуть 

Россию»
674

. Следовательно, антибольшевистски настроенным офицерам 

предстояло проявить инициативу в данном вопросе. 

На вышеупомянутом собрании офицеры просили британских представи-

телей оказать содействие «благоприятному решению вопроса» о помощи 

Мурману английским правительством и, по словам Г.М. Веселаго, смогли за-

ручиться согласием Т.У. Кемпа. 

Тот факт, что собрание было проведено при участии лишь военного ру-

ководства региона без привлечения руководителей местного Совета депута-

тов, являвшегося на тот момент высшей властью в крае, может свидетельст-

вовать об антисоветских устремлениях Веселаго и Звегинцева. Правда, по 

признанию людей, лично знавших генерал-майора, он был человеком «очень 

покладистым во взглядах», и политические мотивы вряд ли являлись для не-

го определяющими 

К тому же, в феврале 1918 года, по показаниям мурманского контрраз-

ведчика В.А. Эллена, Н.И. Звегинцев говорил, что «с Советским правитель-

ством можно иметь дело», «в Смольном здраво смотрят на вещи», «мы 

должны подчиняться постановлениям высшей власти, а не рассуждать»
675

. 

Г.М. Веселаго, напротив, в это время «делал намеки на какую-то сложную 
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политическую игру, которую он вел и ведет»
676

. По-видимому, именно он в 

наибольшей степени разделял идеи антибольшевистской борьбы, собираясь 

использовать в этих целях иностранные силы на Севере. 

Глава краевого Совдепа эсер А.М. Юрьев также демонстрировал свою 

приверженность политике единения с союзниками по Антанте, осознавая, 

что без зарубежной помощи краю будет проблематично решить вопрос обес-

печения собственной безопасности – центральные власти в это время были 

озабочены совсем иными делами. Однако санкционировать проведение ино-

странными войсками боевых операций на советской территории без распо-

ряжения правительства он не мог. Отправив 1 марта 1918 года телеграмму в 

Москву с соответствующим запросом, глава Совета получил ставший ши-

роко известным ответ Л.Д. Троцкого с приказом «принять всякое содействие 

союзных миссий» по обороне Кольского полуострова (эта телеграмма была 

вскоре опубликована в «Известиях Мурманского Совета рабочих и солдат-

ских депутатов»). 

На следующий день Исполнительный комитет Совета заключил с пред-

ставителями союзников «словесное, но дословно запротоколированное» со-

глашение о совместных действиях. Текст этого краткого документа (всего 4 

параграфа) при всем желании нельзя интерпретировать, как правовое обос-

нование военной интервенции. В третьем параграфе соглашения прямо ука-

зывалось, что «англичане и французы не вмешиваются во внутреннее управ-

ление районом». А согласно четвертому параграфу ими принималось обяза-

тельство по снабжению «населения и вооруженных сил района всем необхо-

димым»
677

. Непосредственное участие в выработке данного документа при-

нимали не только А.М. Юрьев и его подчиненные, но и «полномочный ко-

миссар Советского правительства по морским и иностранным делам в Мур-
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манске» Л.И. Грохотов. С иностранной стороны – адмирал Т.У. Кемп, бри-

танский консул Р.Ф. Холл и французский капитан Шарпантье. 

Центральный комитет Мурманской флотилии (Центромур), регулярно 

оппонировавший Совету по многим вопросам, на этот раз занял выжидатель-

ную позицию. Один из лидеров этой организации – Г.И. Радченко сделал не-

утешительный вывод: «мы ничего не могли сделать», «сейчас мы пока бес-

сильны». Однако можно предположить, что члены комитета не хотели идти 

наперекор Наркому иностранных дел, телеграмма которого давала Совдепу 

самые широкие полномочия по применению иностранных войск. 

Заключение соглашения в такой форме и сопутствующие обстоятельства 

нередко использовались исследователями как аргумент в пользу концепции 

«интервенции по приглашению», согласно которой в течение марта – августа 

1918 года на Севере союзники сотрудничали с Советской властью. В пользу 

этой версии говорят несколько обстоятельств. 

Во-первых, по словам Г.М. Веселаго, генерал-майор Н.И. Звегинцев еще в 

феврале 1918 года поставил главу Морского Гештаба Е.А. Беренса, пе-

решедшего на сторону большевиков, в известность о переговорах с англича-

нами
678

. Следовательно, центральные власти были оповещены о политической 

обстановке в регионе, но не приняли мер к воспрепятствованию контактов ме-

стных чиновников с зарубежными представителями. 

Во-вторых, вплоть до осени 1918 года действия иностранных солдат бы-

ли направлены против финских вооруженных сил, и союзникам запрещалось 

даже заниматься «фотографированием, зарисовкой» военных объектов края. 

Это означало, что члены Совдепа старались препятствовать сбору ино-

странцами информации о регионе, которая потенциально могла быть исполь-

зована в случае начала вооруженного конфликта. В конечном счете, имеется 

свидетельство А.М. Юрьева, который так охарактеризовал итоги своего оч-

ного разговора с главой Советского правительства: «Ленин совершенно от-
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кровенно подчеркнул передо мною пропасть между официальной и неофици-

альной стороной дела: официально протестуйте, неофициально действуйте 

совместно»
679

. Все это демонстрировало двойственность большевистского 

курса, то есть расхождения между официальными лозунгами, реальными де-

лами и политическими устремлениями. 

В-третьих, весной – летом 1918 года в Мурманск регулярно поступали 

различные распоряжения советских военных и дипломатических органов. К 

примеру, комиссар Беломорского военного округа А.И. Геккер требовал от 

мурманских властей задержать немецких агентов, посланных на Север с це-

лью «помешать формированию Красной Армии путем агитации». Г.В. Чиче-

рин просил местных контрразведчиков задержать «некого Зайцева, прибыв-

шего из Англии через Стокгольм». В середине июля 1918 года исполняющий 

обязанности начштаба Беломорского округа Е.Е. Шишковский требовал от 

сотрудников спецслужб предоставить данные об объеме средств, истрачен-

ных на борьбу со шпионажем, хотя мурманская контрразведка была снята с 

финансирования Морского Генштаба еще в апреле
680

. Не было никакого 

смысла отдавать такого рода приказы, если встать на точку зрения, что Мур-

ман в это время находился в руках антисоветских сил, руководимых быв-

шими союзниками. 

При этом все сведения о подготовке антисоветской интервенции в ре-

гионе правительством большевиков попросту игнорировались. Так, летом 

1918 года сотрудник советской разведки А.В. Гиршфельд совершил поездку 

на Север, по итогам которой представил Ленину развернутый доклад о «под-

готовке белогвардейцами и интервентами отторжения Северной области», 

Л.И. Грохотов регулярно сообщал в Москву сведения «о количестве прибы-

вающих на Мурман союзных войск»
681

. Однако никаких действий по этому 

поводу не предпринималось до тех пор, пока иностранные войска не стали 
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продвигаться вглубь советской территории, хотя еще в марте Ленин на VII 

съезде РКП(б) предупреждал о возможности оккупации северных территорий 

войсками Англии и Франции. 

Интересен и тон, которым были написаны официальные сообщения 

Наркомата иностранных дел в данный период: «Российская республика оду-

шевлена самыми дружескими чувствами по отношению к великобритан-

скому народу, и правительство Республики будет со своей стороны делать 

все, что в его силах, для поддержки с Великобританией самых дружеских от-

ношений»
682

. Процитированный отрывок из ноты НКИД от 25 мая 1918 года, 

обнаруженной историком О.Ф. Соловьевым в Архиве внешней политики Со-

ветского Союза, в определенной степени может случить подтверждением не-

конфликтного характера взаимоотношений между РСФСР и Британской Им-

перией. 

Несмотря на существенные политические противоречия, сотрудничество 

между РСФСР и Антантой было возможно, в том числе и на Севере. Даже 

Брестский мир, крайне негативно воспринятый, в Великобритании и Соеди-

ненных Штатах не был для этого препятствием. Как заявил член коллегии 

НКИД М.М. Литвинов в беседе с деятелем британской Либеральной партии 

М.Ф. Прайсом, «советское правительство не аннулирует Брестского мира, но 

если оно окажется в безвыходном положении, оно не остановится перед от-

крытым разрывом с Берлином»
683

. При этом в брошюре «Брестский мир и ус-

ловия экономического возрождения России» сотрудник того же Наркомата и 

известный ученый М. Вельтман (Павлович) прямо писал: «Несомненно, что 

без помощи со стороны передовых промышленных держав и прежде всего 

С[оединенных] Штатов, нам не поднять наших производительных сил»
684

. 

В результате, весной 1918 года в РСФСР возобновила деятельность же-

лезнодорожная миссия во главе с американским инженером Дж.Ф. Стивен-
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сом (United States Railway Advisory Commission to Russia), занятая обследо-

ванием Транссибирской магистрали для повышения эффективности ее ра-

боты. При участии Троцкого создается бюро пропаганды под руководством 

американского журналиста А.Р. Вильямса, занятое отправкой агитационных 

материалов в Германию (идею использовать агитационно-пропагандистские 

методы для снижения боеспособности и деморализации немецкой армии 

Троцкий выразил еще в конце 1917 года, во время одного из разговоров с Р. 

Робинсом, представлявшим Красный Крест). Из Великобритании и Франции 

для воссоздания русской армии были выписаны военные специалисты, нача-

лись поставки продовольствия в Россию. 

Такая помощь для некоторых регионов была жизненно важной – в стра-

не начинался голод. Одним из этих регионов был Русский Север, куда по-

ставки продуктов не прекращались даже, несмотря на то, что при разгрузке 

кораблей товары «беспощадно расхищались»
685

. Все это позволило В.Л. Бур-

цеву утверждать, что «Премьер Ллойд-Джордж и Президент Вильсон, от 

имени Англии и Америки, делают многое, надеемся невольно, для распро-

странения большевистской чумы по миру, и особенно в России»
686

. 

Практически все эти, пусть и временные, успехи оказались достигнуты 

благодаря взаимодействию союзных дипломатов с Л.Д. Троцким притом, что 

их контакты с другими членами СНК в первые месяцы пребывания большеви-

ков у власти были нечастыми. В результате, и российские, и зарубежные авто-

ры, как правило, называли именно Троцкого в числе главных сторонников 

иностранной интервенции и даже ее организаторов. Например, о событиях 

1918 года У. Черчилль писал: «26 марта Троцкий сообщил Локкарту, нашему 

представителю в Москве, что он не возражает против вступления в Россию 

японских сил для противодействия германскому натиску, если только в этом 

выступлении будут участвовать другие союзники»
687

. 
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Правда, даже если принять это утверждение на веру, следует учитывать 

два фактора. Во-первых, к этому времени Л.Д. Троцкий уже не был главой 

НКИД (с 14 марта он занимал пост Наркома по военным делам), поэтому ре-

шение таких вопросов формально находилось вне его компетенции. Во-

вторых, революционер вполне мог выражать собственную точку зрения, а не 

позицию правительства. 

В мае 1918 года Р.Б. Локкарт убеждал Р. Робинса, что Троцкий своими 

действиями доказал приверженность делу союзников: «пригласил союзных 

офицеров сотрудничать в реорганизации новой армии», «предоставлял нам 

все благоприятные условия для совместных действий… на Мурмане», «со-

гласился послать Чешский корпус в Мурманск и Архангельск» и т.д. Факти-

чески, Л.Д. Троцкого сочли тем человеком в советском правительстве, через 

которого Антанта могла добиться определенных выгод для себя. Его прагма-

тичные действия, направленные всего лишь на облегчение внешне- и внут-

риполитического положения Советской Республики интерпретировались, как 

стремление дать союзникам шанс принять участие в обороне РСФСР от об-

щего врага – Германии. И эта иллюзия была не единственной. 

Надо сказать, что риторика Наркома, носившая противоположный ха-

рактер, во внимание иностранными политиками не принималась. Вот лишь 

несколько примеров. 1 декабря 1917 года, еще находясь на посту Народного 

комиссара по иностранным делам, он передал американскому генералу У.В. 

Джадсону, что «советское правительство, ответственное за судьбу страны, не 

позволит дипломатическим и военным агентам союзников под каким-либо 

предлогом вмешиваться во внутреннюю жизнь нашей страны и пытаться раз-

дуть гражданскую войну». В марте следующего года на заседании III Всерос-

сийского съезда Советов последовало еще одно заявление, в котором на этот 

раз было выражено неудовольствие антибольшевистской пропагандой в стра-

нах Антанты, которая могла «облегчить… военную интервенцию против 

нас».  
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Наконец, уже летом 1918 года, вероятно стараясь продемонстрировать 

верность общепартийной линии во внешней политике после событий на Се-

вере, Л.Д. Троцкий заявил нижеследующее: «С тех пор, как англо-

французская печать (особенно французская) стала настаивать на необходи-

мости военного вмешательства союзников в русские дела, чтобы побудить 

нашу страну к войне с Германией, я, в полном согласии с общей советской 

политикой, заявил, что к вмешательству союзных империалистов мы не мо-

жем относиться иначе, как к враждебному покушению на свободу и незави-

симость Советской России»
688

. Известно и другое его изречение: «Всякая по-

литика с союзниками – есть самая злейшая предательская политика по отно-

шению к русскому народу. Кто надеется на другого, тот падает в воду с 

свинцом на шее; кто надеется на дружбу Франции и Англии, тот упадет в во-

ду с свинцом на шее и пойдет ко дну». 

Можно привести еще немало цитат из различных обращений, как к со-

ветским гражданам, так и к иностранным дипломатам, в которых деклари-

ровался отказ Совнаркома от военного вмешательства во внутренние дела 

Республики. Тем самым, за исключением известной телеграммы Мурман-

скому Совдепу и личных, весьма предвзятых, свидетельств западных поли-

тиков, весомые подтверждения просоюзнической ориентации Троцкого прак-

тически отсутствуют. 

Вместе с тем, исследователь Э. Саттон в книге «Уолл-стрит и большеви-

стская революция» утверждал, что американские правительственные и фи-

нансовые круги оказывали Л.Д. Троцкому помощь в возвращении на Родину 

из эмиграции в 1917 году. После этого было бы вполне логично ожидать от 

него ответной помощи после прихода к власти. Однако, во-первых, Троцкому 

долгое время удавалось грамотно лавировать между партийными лозунгами 

«скорейшего мира» и требованиями союзников продолжать войну, а, во-вто-

рых, иностранцы, судя по всему, не смогли в точности оценить политический 
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расклад внутри большевистской партии, считая, что влияния главы НКИД 

достаточно, чтобы легитимировать интервенцию, опираясь на его «пригла-

шение». Этому способствовал и сам Нарком, пресекавший любые попытки 

антантовских дипломатов вести переговоры с кем-либо еще в России кроме 

него
689

. 

Как станет видно из дальнейшего повествования, ожидания не оправда-

лись, и в 1919 году зарубежные авторы уже писали, что в отношениях с Со-

ветской Россией «необходимо понимать всемогущее доминирование Ле-

нина». Троцкий же «не обладал ни такой уверенностью в себе, ни таким по-

стоянством целей», и именно Ленин «выбрал Троцкого в качестве своего 

главного помощника»
690

. К этому же периоду, правда, относится и появление 

альтернативного мнения, будто «Ленин демонстрировал стремление к ком-

промиссу с союзниками, в то время как Троцкий отвечал на это лишь угро-

зами»
691

, хотя и этому отсутствует документальное подтверждение. 

Концентрируясь на переговорах между Троцким и послами союзных 

стран, историки уделяли сравнительно небольшое внимание позиции других 

руководителей и сотрудников советского внешнеполитического ведомства – 

в частности, Г.В. Чичерина. В августе 1917 года он был арестован британ-

скими властями за антивоенную пропаганду и отпущен на свободу лишь по-

сле угроз со стороны Троцкого в ответ арестовать в России сотрудников анг-

лийского посольства. На свободу Чичерин вышел 21 декабря этого года и 

меньше чем через месяц получил назначение в НКИД – заместителем Троц-

кого. Причем одним из первых распоряжений, отданных ему руководством, 

была подготовка официальной ноты союзным представителям в России с 

предупреждением против возможной интервенции. 

Далее, 9 марта 1918 года консулу США во Владивостоке Дж. Колдуэллу 

Чичерин отправил телеграмму, в которой выразил надежду, что американ-
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ское правительство не станет инициатором «недопустимого вмешательства в 

наши внутренние дела». В июне того же года другому американскому кон-

сулу – Д. Пулю – был направлен протест по поводу пребывания военных ко-

раблей Соединенных Штатов в отечественных портах (в частности, в Мур-

манске). Таким образом, несмотря на смену руководства Наркомата, наблю-

далась определенная преемственность и риторики, и внешнеполитического 

курса. 

По-видимому, «приглашение» союзников на Мурман со стороны Л.Д. 

Троцкого не было запланированным шагом, а скорее актом паники после раз-

рыва мирных переговоров с Германией, когда немецкие войска начали наступ-

ление в Белоруссии. Если учесть, что незадолго до этого – 27 февраля – в Бер-

лин было направлено ходатайство Финляндии о поддержке ее действий по от-

торжению Восточной Карелии от РСФСР, северным территориям грозила 

серьезная опасность. К этому времени относится и громкое заявление главно-

командующего финской армией К.Г. Маннергейма, что он «не вложит меч в 

ножны, пока не будет освобождена от большевиков Восточная Карелия».  

Хотя поддержка немцев прибыла в Финляндию лишь 3 апреля 1918, 

имеются данные о начале 21 марта первого военного похода против России. 

Более того, по воспоминаниям Г.М. Веселаго, еще «с первых чисел марта 

появились определенные сведения о движении финнов… на Мурманскую 

железную дорогу». В районе Печенги появился отряд О. Лайтинена, числен-

ность которого, хоть и не превышала 160 человек, была во много раз больше 

противостоявших ей сил местной пограничной милиции. Южнее – в Карелии 

– действовала группа подполковника К.В. Мальма, которой к апрелю удалось 

дойти даже до Кеми, то есть до беломорского побережья. 

В таких условиях помощь англичан и французов была далеко не лиш-

ней, и, понимая это, Мурманской Совдеп выпустил специальную проклама-

цию с таким текстом: «Союзники дружески предложили нам свою помощь 

как снабжением продовольствием, так и военной силой. Поэтому всякие зло-

стные слухи по адресу наших союзников должны рассматриваться как про-
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вокация германских империалистов»
692

. Поставки продовольствия имели не 

меньшее значение, чем военное содействие – населению «первые 5–6 меся-

цев пайки давали даже бесплатно»
693

. 

Несмотря на факты успешного сотрудничества союзников с региональ-

ными властями в 1917–1918 годах, центральная власть в этот период, воз-

можно и не ставя такой задачи, сделала практически все возможное для ос-

ложнения отношений со странами Антанты. Например, вряд ли можно счи-

тать дружественным к Британии прокламацию В.И. Ленина к мусульманам 

Индии «с приглашением восстать и освободиться от ненавистного ига чуже-

земных капиталистов»
694

. Не менее радикален был и Л.Д. Троцкий: «Мы, ко-

торым история раньше других вручила победу, при первом раскате мировой 

революции должны быть готовы вынести военную помощь нашим восстав-

шим иностранным братьям»
695

. Наконец, советским консулом в Глазго в 1918 

году был назначен Дж. Маклин – профсоюзный деятель, проведший не-

сколько лет в заключении за именно за поддержку борьбы Индии и Ирлан-

дии за независимость. 

Не удивительно, что британские военные сочли установление в России 

власти большевиков угрозой восточным колониям, хотя даже А.Дж. Бальфур 

отказывался воспринимать эту опасность всерьез: «Примерно каждые пять 

лет я обнаруживаю новую зону, которую нам приходится защищать, по-

скольку она, как полагают, охраняет подступы к Индии. Эти подступы все 

дальше и дальше отдвигаются от нее, и мне неясно, насколько далеко на за-

пад собирается их отнести Генеральный Штаб»
696

. 
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Наконец, советский представитель в Лондоне М.М. Литвинов в январе – 

апреле 1918 года опубликовал ряд воззваний к британским гражданам, в ко-

торых указывал на необходимость ведения революционной борьбы. 

В свете этих фактов фраза лорда Р. Сесила, что «правительство больше-

виков не сделало секрета из своей острой враждебности к правительству» 

Великобритании
697

, произнесенная на заседании Палаты общин 27 февраля 

1918 года вполне имела под собой реальные основания. 

Что касается взаимоотношений с Соединенными Штатами, то риторика 

членов РСДРП(б) также не отличалась деликатностью. Так, после разговора с 

Л.Д. Троцким и Н.В. Крыленко 31 декабря 1917 года Р. Робинс, поддержи-

вавший связь с В. Вильсоном, пришел в американское посольство в ярости, 

убежденный, что большевики не могут быть никем иным, кроме как ставлен-

никам немцев
698

. В дальнейшем он кардинально пересмотрел свои взгляды, 

но уже первые впечатления от контактов с Народными комиссарами были 

резко отрицательными. 

21 января 1918 года Совнарком издал декрет об аннулировании государ-

ственных займов, официально отказался платить по долгам царской России, 

что вызвало негодование западных правительств. По мнению некоторых ис-

следователей, именно этот шаг стал одной из главных причин интервенции – 

когда дипломатические ноты не возымели действия на большевиков, страны 

Антанты силовым путем решили установить в России такую власть, которая 

бы гарантировала возврат этих долгов
699

. Очень точно по этому поводу выра-

зился американский министр финансов У. МакАду: «на признание США мо-

жет рассчитывать только то правительство, которое готово выполнять свои 

обязательства перед Соединенными Штатами».  

Весной 1918 года имели место реквизиции товаров, принадлежавших 

американским фирмам, советскими учреждениями – к примеру, известно, что 
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в Ярославле были реквизированы 200 тысяч тонн мазута фирмы «Вакуум 

Ойл Компани». 

Число мероприятий Советского правительства, в той или иной мере от-

ражавших антагонизм с союзниками, было достаточно велико. Подтверждал 

это и В.И. Ленин, говоря, что политика его правительства была «равно враж-

дебной и англичанам, и немцам»
700

. Так что предпосылки к англо-советскому 

и американо-советскому конфликту вполне имелись. 

В этом же ключе можно рассматривать и распоряжение Совнаркома ле-

том 1918 года очистить Мурман от союзников – 25 июня от Ленина и Троц-

кого поступила совместная телеграмма, где первые лица государства возло-

жили на местный Совет «обязанность принять все меры к тому, чтобы 

вторгшиеся на советскую территорию наемники капитала встретили реши-

тельный отпор». Теперь «английский десант не может рассматриваться ина-

че, как враждебный против республики», а «всякое содействие, прямое или 

косвенное, вторгающимся насильникам должно рассматриваться как го-

сударственная измена»
701

. Незадолго до этого (8 июня) в Мурманск было на-

правлено заявление немецкого правительства о том, что «пребывание союз-

ных вооруженных сил» на Кольском полуострове «противоречит Брестскому 

мирному договору и является нарушением нейтралитета России»
702

. Анало-

гичные протесты получали и центральные власти Советской Республики, по-

этому их шаг можно трактовать как сделанный под давлением извне. 

Однако взамен иностранной военной и экономической помощи Совнар-

ком на тот момент предложить ничего не мог, да и британский генерал Ф. 

Пуль, узнав о распоряжении СНК, открыто заявил мурманским властям, что 

«если вы будете протестовать против пребывания союзников в Мурманске, 

то мы будем считать свободными принимать все необходимые для самоза-

щиты меры». В итоге, Москва получила закономерный ответ А.М. Юрьева: 
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«союзники отсюда не уйдут, что бы мы ни постановили». Глава Краевого 

Совдепа аргументировал свою позицию тем, что население Мурмана «сочув-

ствует союзникам» и «просит их остаться», поскольку без поддержки Антан-

ты региону грозит голод. Тем не менее, отданные распоряжения не были пе-

ресмотрены, поэтому, не имея ни возможности, ни желания разрывать отно-

шения с союзниками, Совдеп пошел на разрыв с центральным правительст-

вом большевиков. 30 июня 1918 года по этому поводу в Мурманске состоял-

ся митинг, на котором подавляющее большинство жителей города одобрило 

действия Юрьева – вскоре после этого Совнарком объявил его «врагом наро-

да». 

Изменение положения региона, попавшего под прямой контроль Ан-

танты, для немцев и финнов означало возможность возобновления против 

него агрессии. Генерал М. Гофман писал в дневнике: «Мы никак не можем 

допустить дальнейшего продвижения англичан на Мурмане. Одно из двух: 

или русские их прогонят, или мы должны взяться за это». Уже в начале июля 

германское командование на совещании в городе Спа приняло решение «по-

будить правительство России к тому, чтобы оно предложило нам сотрудни-

чать с ним против англичан в Восточной Карелии и на Мурманском побере-

жье». 

Почти через месяц – 1 августа – Г.В. Чичерин обратился к немецкому 

послу К.Т. Гельффериху с предложением о совместных действиях против 

Антанты на Севере
703

. По сути, немцы получили то самое «приглашение» к 

интервенции от Советского правительства, которого так добивались англи-

чане и американцы в течение 1917–1918 годов. Этот план так и не был реали-

зован, хотя американские разведывательные сводки о ходе боевых действий 

на Севере содержат многочисленные упоминания о том, что красноармей-

скими частями командовали немецкие офицеры. 
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Можно предположить, что военное руководство Германии, как и немец-

кое общество не до конца доверяли большевикам, хотя в России их и считали 

германскими агентами. Существовавшее по этому поводу мнение озвучил 

публицист К.Й. фон Восс (будущий специальный корреспондент в Москве), 

пишущий под псевдонимом «Ханс Ворст», в одной из статей в газете «Ber-

liner Tageblatt», озаглавленной «Положение в России». По его мнению, хотя 

большевики и выразили ряд протестов по поводу оккупации Мурмана, не-

многочисленные иностранные войска не могли стать серьезной угрозой Со-

ветской власти. Поэтому Совет Народных Комиссаров на самом деле не был 

расположен начинать в регионе военные действия, держа в голове угрозу 

конфликта с Финляндией, в котором Антанта, возможно, встала бы на их 

сторону
704

. 

Возвращаясь к событиям на Севере, заметим, что стремление солидари-

зироваться с союзниками к лету наметилось уже не только на Кольском по-

луострове, но и в Архангельске. Как правило, с вмешательством «великих 

держав» связывались надежды на свержение власти большевиков, политика 

которых вызывала все больше протестов. По имеющимся данным, весной – 

осенью 1918 года в северных губерниях РСФСР имело место 198 восстаний и 

различных акций неповиновения. Своеобразным авангардом антибольшеви-

стских сил в регионе выступили бывшие офицеры и сотрудники спецслужб. 

Именно они составили костяк подпольных организаций, ставивших своей це-

лью свержение Советской власти на Русском Севере.  

В течение 1918 года бывшие офицеры Балтийского флота, кадеты Мор-

ского инженерного училища и Отдельных гардемаринских классов приез-

жали в Архангельск из разных регионов страны для подготовки антибольше-

вистского восстания. Одним из руководителей подпольщиков выступил ка-

питан II ранга Г.Е. Чаплин, установивший связь с британскими спецслуж-

бами. Вместе с ним летом 1918 года, по воспоминаниям очевидцев тех собы-

тий, «прибыла в Архангельск для участия в свержении местной советской 
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власти довольно значительная группа офицеров». Содействие в этом им ока-

зывали не только британские секретные агенты, действовавшие и в центре 

страны, и на Севере, но и сотрудники местной контрразведки. В частности, 

заговорщики беспрепятственно смогли проникнуть в город, получив нужные 

документы от начальника «Отдел пропусков в Архангельск и Мурманск» 

В.Ф. Бидо. 

О подготовке свержения Советской власти был, естественно, своевре-

менно проинформирован и английский консул в Архангельске Д. Янг, по 

словам которого «конспираторы-дилетанты проявляли поразительную неос-

торожность, крича на всех перекрестках о надвигающихся событиях»
705

. Не-

смотря на это специальные службы РСФСР не сумели обезвредить подполь-

щиков, поскольку значительная часть их сотрудников оказалась на стороне 

антибольшевистских сил. 

Так, возглавляемый М.К. Рындиным Архангельский Военно-морской 

контроль (флотская контрразведка), получив распоряжение очистить город 

от враждебных элементов, ограничился лишь проведением профилактиче-

ских арестов в портовых районах. В результате, согласно отчету комиссара 

этого учреждения сотрудники морской контрразведки арестовали 154 лица, 

«подозреваемых в шпионаже», однако никаких данных о подготовке антисо-

ветского восстания получено не было. Аналогичная ситуация наблюдалась и 

в Вологде, где агенты местного отдела Военконтроля целенаправленно выда-

вали антибольшевистским офицерам пропуска для беспрепятственного сле-

дования на Север (после вскрытия этой деятельности 20 контрразведчиков 

были расстреляны). 

Мотивы такого поведения сотрудников госбезопасности не так уж труд-

но понять – незаконный, с их точки зрения, приход большевиков к власти, 

заключение Брестского мира с Германией, «демократизация» армии до-

полнялась открытой враждебностью большевиков к сотрудникам контрраз-

ведки. Их работу называли «грязным делом», в официальных документах 
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контрразведчики именовались «врагами трудового народа», а слова «контр-

разведка» и «контрреволюция», по сути, стали синонимами
75

. В итоге, боль-

шинство контрразведывательных отделений и пунктов были закрыты, ли-

шившись финансирования, хотя угроза со стороны вражеской агентуры вовсе 

не исчезла. Подобное поведение Советского правительства трактовалось 

бывшими офицерами Русской армии как предательство национальных инте-

ресов и создание условий для оккупации страны немецкими войсками (соз-

нательное или неосознанное). 

Антанта в данном контексте виделась одной из немногих сил, способ-

ных эффективно противостоять как Германии, так и большевикам. Тем более 

что мероприятия союзников на Севере вполне укладывались в схему анти-

германской интервенции – к примеру, 1 августа 1918 года было объявлено о 

создании Мурманской армии на добровольческих началах. В нее было запре-

щено принимать граждан нейтральных государств
706

, а значит, эти войска 

рассматривались в контексте событий Первой мировой войны. 

Уже на следующий день – 2 августа – иностранными войсками был за-

нят Архангельск. Поддержку в этом им оказали не только члены подпольных 

антибольшевистских организаций, но и военспецы, числившиеся на службе у 

Советской власти (например, П.Т. Акутин и В.Н. Маслов) – благодаря прика-

зам некоторых из них войска РСФСР были выведены из города практически 

накануне десанта союзников. Сторонники большевиков оказались вынуж-

дены отступить к Вологде, за что получили выговор со стороны Л.Т. Троц-

кого: «Обстоятельства, при которых был временно очищен Архангельск, 

свидетельствуют о том, что отдельные представители местной Советской 

власти далеко не всегда обнаруживают те черты, которые обязательны для 

каждого революционера, занимающего ответственные посты, выдержку, 

энергию и мужество. Снова подтверждается, что находятся советские пред-
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ставители, которые при первых проблесках опасности торопятся унести ноги, 

считая, что спасение собственного существования есть самая важная задача. 

Такого рода субъекты не имеют ничего общего с революцией. Это на борцы, 

не командиры, а жалкие советские карьеристы, которые временно прилипли 

к великому делу». 

Пока советские руководители занимались определением виновных в па-

дении города (в заочную дискуссию с Л.Д. Троцким по этому поводу вступил 

заместитель председателя Архангельского губисполкома П.Ф. Виноградов), в 

Архангельске было создано Верховное Управление Северной области 

(ВУСО) во главе с Н.В. Чайковским. Первые задачи, обозначенные новой 

властью, носили по большей части тактический характер: оборона области 

«от дерзких посягательств на территорию и национальную независимость на-

селения со стороны Германии, Финляндии и других неприятельских стран», 

«устранение голода среди населения», «восстановление попранных сво-

бод»
707

. 

Таким образом, несмотря на отсутствие единства антибольшевистских 

сил по вопросу о целесообразности иностранной интервенции, подавляющее 

большинство приглашений к вмешательству во внутрироссийский конфликт 

поступило странам Антанты все же от будущих деятелей Белого движения и 

их союзников. Большевики, в свою очередь, относились к «великим держа-

вам» в основном как к вероятному противнику, считая любые союзы, догово-

ренности и сотрудничество с ними возможными лишь в краткосрочной пер-

спективе. 

 

4.2. Становление советско-британских отношений и конфликт в 

английском разведывательном сообществе. 

Несмотря на то, что формально Великобритания была союзницей России 

в Первой мировой войне, отношения между двумя странами в этот период 
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складывались отнюдь не просто. Не располагая крупными вооруженными 

силами, способными действовать на европейских полях сражений против 

Германии, Британия зависела от российских военных ресурсов. С другой 

стороны, английское правительство не было заинтересовано в предоставле-

нии Российской Империи каких-либо преференций после ожидаемой победы, 

тем более что в списке российских территориальных претензий значился 

Константинополь и стратегически важные черноморские проливы Босфор и 

Дарданеллы. Во второй половине XX века британские историки выдвинули 

тезис, что главной внешнеполитической задачей Великобритании во время 

Мировой войны (разумеется, помимо разгрома Германии) было сохранение 

лидирующего положения в мире по окончании данного конфликта, и с этой 

точки зрения потенциальное геополитическое усиление России решению та-

кой задачи совсем не способствовало. Тем не менее, и поражение Русской 

армии поставило бы Антанту в крайне затруднительное положение. 

Ситуация меняется весной 1917 года в связи со свержением самодержа-

вия, что сопровождалось почти неконтролируемым распадом Восточного 

фронта. Если еще в феврале этого года английский генерал-лейтенант Г. 

Уилсон доносил в Генштаб, что после тяжелых поражений первого этапа во-

енных действий Русская армия смогла успешно восстановить свою боеспо-

собность и боевой дух
708

, то в течение первых двух месяцев после революции 

обстановка претерпевает кардинальные изменения. 

Созданный в столице Совет рабочих и солдатских депутатов принимает 

известный Приказ №1, который первый Председатель Временного прави-

тельства князь Г.Е. Львов назвал «преступлением перед Родиной». Солдаты 

получили беспрецедентно широкие права по демократизации армейских по-

рядков, вследствие чего вооруженные силы начали превращаться в «мало-

дисциплинированные и развращенные орды». Состояние тыла также харак-

теризовалось все большей хаотичностью, а политическая жизнь – бессвязно-

стью: «Министры и правители, с бледными лицами, вялыми движениями, 
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измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, сове-

тах, комитетах, делегациях... И никакой практической работы: министры по 

существу не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредото-

читься и заняться текущими делами своих ведомств; и заведенная бюрокра-

тическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать старыми 

частями и с новым приводом»
709

. 

Подобное развитие событий сделало актуальным вопрос о выработке яс-

ной позиции Великобритании по поводу смены власти в России, ее действий 

и намерений. Надо сказать, что первые впечатления военных и дипломатиче-

ских агентов от революционных потрясений были весьма негативными. Так, 

уже в апреле 1917 года военный атташе полковник А. Нокс в письме главе 

британской военной разведки выразил мнение, что Россия «опасно близка к 

анархии». Аргументы были вполне убедительны: многие опытные офицеры 

оказались уволены со службы (по нашим данным за первый месяц у власти 

правительство уволило 68 генералов из 225); «фабрики работают не больше, 

чем на 15%»; солдаты на фронте «абсолютно пассивны»
710

. 

Серьезные опасения в связи с этими обстоятельствами выражал и бри-

танский разведчик майор К.Д. Торнхилл. В отчете, датированном 4 мая 1917 

года, он уделил пристальное внимание состоянию российских войск: «армия 

теперь превратилась в набор спорящих вооруженных групп, для которых во-

просы внутренней политики и военные реформы значат гораздо больше, чем 

продолжение войны и общие интересы союзников». Число дезертиров в час-

тях, отправляемых на фронт, по словам майора, достигало 40–50%; «офицеры 

подавлены» и постоянно конфликтуют с подчиненными на почве политиче-

ских убеждений. В довершение всего за 2,5 года боевых действий почти ¾ 

русских солдат совершенно утратили «представление о том, за что они сра-

жаются»; как индивидуальный, так и коллективный патриотизм ушел в про-
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шлое
711

. Все это сопровождалось и иными внутриполитическими пробле-

мами, к которым К.Д. Торнхилл причислил, например, развитие сепаратизма 

в Белоруссии. 

Слова майора полностью совпадали с мнением членов ряда российских 

политических партий, например, конституционных демократов, также несо-

гласных с начавшейся демократизацией вооруженных сил. Кадеты были 

убеждены, что «главное – это армия», и «все пропадет, если развал начнется 

в армии». Исходя из этого, одной из ведущих задач партия видела воодушев-

ление «войск для продолжения войны до окончательной победы»
712

. Однако 

подобная агитация практически не встречала понимания среди солдат. 

Учитывая это, перспективы развития России по избранному демократи-

ческому пути казались союзникам весьма призрачными, и лорд А. Милнер не 

преминул указать на это в письме Дж. Бьюкенену в середине мая: «Боюсь, 

что теперь Россия пройдет через все стадии революционной лихорадки, и 

ничто не поможет ей, даже если это будет длиться годами – пока новая фор-

ма власти, вероятно, деспотической и непредсказуемой по своему характеру, 

не возникнет из этого хаоса»
713

. Тем не менее, Временное правительство по-

лучило официальное признание от Британской Империи, хотя его позиция по 

вопросам войны и мира не всегда устраивала союзников по Антанте. 

На фоне того, как среди солдат на Восточном фронте развивалось мас-

совое пьянство
714

, в российских правящих кругах, как и в обществе в целом 

стал активно циркулировать лозунг скорейшего «мира без аннексий». На ка-

кое-то время он стал общим требованием самых разнообразных политиче-

ских сил – меньшевик Н.С. Чхеидзе, называл его «основным лозунгом» Пет-

роградского Совета, большевик М.Ю. Козловский считал, что «нужно по 

полкам и заводам вести кампанию за мир без аннексий», а в мае 1917 года 
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данный лозунг завоевал поддержку даже делегатов Всероссийского съезда 

мусульман
715

. В этом же месяце увидела свет и декларация Временного пра-

вительства, в которой достижение «всеобщего мира, не имеющего своей за-

дачей ни господства над другими народами, ни отнятия у них национального 

их достояния, ни насильственного захвата чужих территорий» провозглаша-

лось одной из доминант российской внешней политики. 

Популярность идеи «мира без аннексий» росла и на фронте, и в тылу 

столь стремительно, что эта тема стала предметом специального обсуждения 

в Палате Общин. На заседании 17 мая депутат от Ланкастера – командор Дж. 

Уэджвуд – высказал мнение, что Британия не готова отказаться от аннексий 

просто потому, что практически все политики разделяют убеждение, будто 

«расширение нашей колониальной Империи абсолютно необходимо для бла-

га человечества». Однако, по словам командора, проявление подобного анта-

гонизма в отношениях с Россией могло подтолкнуть Временное прави-

тельство к заключению сепаратного мира с Германией. Последствия же по-

добного поворота событий Уэджвуд оценивал как близкие к критическим: 

во-первых, перебросив свои войска с Восточного фронта на Западный, немцы 

смогли бы начать самое мощное наступление против сил Антанты за всю 

войну; во-вторых, мир с Россией дал бы Германии возможность получить 

доступ к российским запасам продовольствия для снабжения армии и про-

должать боевые действия еще неопределенное время
716

. 

Категорическим оппонентом такой точки зрения выступил лейборист Р. 

МакДональд, по словам которого выдвижением подобных лозунгов револю-

ционные власти стремились дать народным массам новую цель войну, при-

близить их к пониманию политики правительства, наконец, сделать внешне-

политическую сферу более открытой. К тому же, под «аннексиями» русские 

государственные деятели, якобы, подразумевали территориальные захваты, 
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свойственные Российской Империи, и на колониальные владения данный 

принцип не распространяется. 

Что же до возможности заключения русско-германского сепаратного 

мира, то Р. МакДональд полностью ее отвергал: «Я уверен и прав, говоря о 

том, что заключение сепаратного мира не является частью политики Совета 

рабочих депутатов. Напротив. Немыслимо, чтобы народ, который освободил-

ся от царизма, сложил руки в карманы и позволил кайзеризму занять место 

царизма»
717

. Необходимо пояснить, что речь идет лишь о намерениях Петро-

градского Совдепа, поскольку многие парламентарии реальной власти за 

Временным правительством к этому моменту уже не признавали. 

В том же стиле рассуждал и бывший Премьер Г. Асквит, подводя бри-

танских политиков к мысли, что привычные аннексии по окончании Ми-

ровой войны в целом нежелательны, так как будут означать очередное пора-

бощение и разделение родственных народов, чьи территории отойдут побе-

дителям. Между тем, новый вид аннексий не просто желателен, а необходим, 

поскольку призван обеспечить «обладание стратегическими позициями, ко-

торые нужны не для нападения, но для самообороны и защиты от нападения 

в будущем. Такая аннексия вполне оправдывается, если вы можете доказать 

на основании опыта этой войны, что до тех пор, пока вы не будете обладать 

этими позициями, вы будете подвергаться постоянно опасности нападения». 

Фактически, он косвенным образом призывал аннексировать контролируе-

мые державами Четверного Союза территории для лишения их возможности, 

опираясь на ресурсы колоний, развязать новую войну в Европе в будущем. 

Крайне любопытно, что в официальном меморандуме Бюро Политиче-

ской Разведки Департамента Информации, составленном 25 мая 1917 года, 

основные тезисы Р. МакДональда и Г. Асквита повторялись практически в 

точности. Составители меморандума также не видели угрозы в лозунге «мира 

без аннексий», так как он применим лишь к европейским странам, причем 
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исключительно к тем, чьи народы не изъявят желания присоединиться к ка-

кой-либо из держав-победительниц или получить независимость. Среди та-

ковых назывались жители Эльзаса и Лотарингии, итальянцы, поляки, юго-

славы, румыны, чехословаки, а также иные этносы, населявшие Австро-Вен-

герскую Империю. Что касается «нецивилизованных рас», как в тексте доку-

мента именовались жители Африки, то обеспечение их безопасности от «бес-

сердечной эксплуатации» возможно лишь за счет установления над ними по-

кровительства «цивилизованной державы». Иными словами, разведчики 

предлагали свой способ совместить новые русские цели войны с ранее выра-

ботанными английскими. Протестов по поводу подобной интерпретации не 

ожидалось, потому что «вряд ли кто-то в России озабочен судьбой, напри-

мер, островов Самоа или немецкой Новой Гвинеи»
718

. 

Характерно, что почти никто из парламентариев не счел свержение са-

модержавия сколько-нибудь опасным для Британской Империи. Наоборот, 

депутат Э. Харви, придерживавшийся пацифистских убеждений, даже опти-

мистично заметил, что «русская революция дает нам надежду на будущее», 

так как она пробудит «духовные силы… скрытые в сердцах людей» на фрон-

те. Лишь лейборист Ф. Сноуден откровенно заявил, что «революция про-

изошла в России, но там она не остановится»; «в одной из стран Антанты на-

род уже сейчас на грани революции»
719

. 

Стоит напомнить, что еще Ф. Энгельс стоял на точке зрения, согласно 

которой революция в одной стране окажет «значительное влияние на ос-

тальные страны мира и совершенно изменит и чрезвычайно ускорит их 

прежний ход развития». Ф. Сноуден почти в точности повторил эту мысль 

своим коллегам по Палате Общин: «Русская революция изменила все на Ро-

дине, и остальной мир не может быть таким как прежде». В том же месяце 

он вновь выступил с предостережением властям, что после революции в 

континентальной Европе на Британских островах следует ожидать забасто-
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вок местных рабочих, а возможно, и роста недовольства солдат на фрон-

те
720

. 

Хотя еще в конце марта 1917 года правительство было вынуждено при-

знать начавшиеся в России «сильные беспорядки» в армии, «неудовлетвори-

тельное» состояние военно-морского флота, общее падение дисциплины и 

т.д., рассуждения в обществе на эту тему не поощрялись, и многие англий-

ские журналисты, предупреждавшие об опасности революционной анархии, 

получили ряд серьезных нареканий. Почти никто не придал большего значе-

ния и заявлениям британских социалистов, которые весной того же года вы-

ступили с целым набором таких предложений, как «последовать русскому 

примеру» в области введения свободы слова и прессы, ликвидации всех форм 

неравенства, провозглашения полной амнистии для политических заключен-

ных. Рекомендовалось «действовать в духе русской революции», «сделать 

для Британии то, что Совет рабочих и солдатских депутатов делает в Рос-

сии», даже создать в Англии аналогичные Совдепы
721

. Впрочем, серьезность 

этих предложений казалась властям мизерной. 

Общее мнение нижней палаты парламента на тот момент выразил кон-

серватор, бригадный генерал Г.П. Крофт, предложивший просто «дать Рос-

сии время» и не реагировать на первые действия Временного правительства и 

Советов излишне остро – новая власть еще находилась в поиске оптималь-

ного внешне- и внутриполитического курса
722

. 

Сотрудники британского Министерства Иностранных Дел также разде-

ляли мнение, что взгляды российских политических деятелей по поводу уча-

стия в войне еще могли быть пересмотрены, и Дж. Бьюкенену дали инструк-

ции возбудить «в социалистах и рабочих более благожелательное отношение 

к политике союзников по вопросу войны и особенно развеивать ложное впе-
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чатление о целях нашей страны, старательно распространяемое в России 

вражескими агентами». В этом с дипломатами были солидарны и члены Ис-

полкома Лейбористской партии, решившие весной 1917 года «отправить в 

Петроград миссию, чтобы довести до русских социалистов опасность сепа-

ратного мира»
723

, о чем был своевременно проинформирован Кабинет. 

Тем не менее, стремительная дестабилизация ситуации не дала англий-

ским политикам возможности ни остаться в стороне от российских событий, 

ни действовать в неспешной манере. 

Неудача столь ожидавшегося на Западе летнего наступления Русской ар-

мии (потери составили более 150 тысяч человек) наглядно показала губитель-

ное воздействие революции на боеспособность войск. На пробуждение скры-

тых «духовных сил» армии и общества уже не было надежды, тем более что в 

июле 1917 года члены партии большевиков предприняли первую попытку со-

вершить государственный переворот. К этому времени британцы были вы-

нуждены признать необходимым вмешательство в дела России для сохране-

ния ее участия в Мировой войне. 

Нельзя не отметить в этом личной заслуги лорда А. Милнера, который 

летом неоднократно обращался к Д. Ллойд-Джорджу с предложениями акти-

визировать участие в русских делах, «если мы не хотим «последовать за Рос-

сией» к бессилию и разложению»
724

. Иными словами, он апеллировал к необ-

ходимости пресечь именно распространение революционного хаоса, тем са-

мым нейтрализуя аргументы своих оппонентов в правительстве, считавших 

нецелесообразным вмешиваться в политику А.Ф. Керенского, так как Вели-

кобритания «платит слишком большую цену и рискует слишком многим, 

поддерживая правительство России, чьи перспективы неясны и от которого 

вряд ли можно ожидать дальнейшего влияния на ход войны». Получалось, 

что будущий глава Военного Министерства предлагал взглянуть на ре-
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волюционные события 1917 года не через призму Мировой войны, а как на 

фактор дестабилизации внутреннего положения Британской Империи. 

В итоге, английский разведчик майор С. Аллей совместно с отечествен-

ной контрразведкой активно занялся поиском доказательств сотрудничества 

большевиков с германскими спецслужбами. В результате совместных усилий 

удалось собрать материал, публикация которого в открытой печати привела к 

компрометации многих лидеров РСДРП(б), и инспирированное ими восста-

ние в частях столичного гарнизона было подавлено. 

Примерно в то же время британский представитель в Ставке Верховного 

Главнокомандующего генерал-майор Ч. Бартер уведомил российское военное 

руководство, что без восстановления дисциплины в войсках страна не смо-

жет более рассчитывать на зарубежную помощь
725

. Фактически, именно во-

енные стали постепенно завоевывать лидирующие позиции в британском 

правительстве по степени влияния на русско-английские отношения. 

Нельзя сказать, что русский генералитет испытывал положительные 

эмоции от приведенных выше заявлений – к примеру, М.В. Алексеев в пись-

ме А.И. Гучкову еще в марте 1917 года с явным неудовольствием кон-

статировал, что «мы находимся в столь большой зависимости от союзников в 

материальном и денежном отношении, что отказ союзников от помощи по-

ставит нас в еще более тяжелое положение, чем мы находимся ныне»
726

. Как 

следствие, требованиям англичан нельзя было отказать. Эта ситуация, ко-

нечно, была не нормальной, и к ноябрю стало доходить даже до того, что к 

английским представителям в России напрямую обращались фронтовые 

офицеры с просьбами «оказать давление на правительство», чтобы получить 

необходимые для армии вооружение и обмундирование
727

.  

Назначение на пост Верховного Главнокомандующего генерала Л.Г. 

Корнилова союзники поначалу сочли шагом на пути выхода из кризиса – во 

всяком случае, Бартер в отчете от 13 августа 1917 года называл генерала 
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единственной «надеждой… Русской армии»
728

. Вообще, о новом Главноко-

мандующем очень лестно отзывались практически все британские предста-

вители в России, что выгодно отличало его от А.Ф. Керенского. К примеру, 

А. Нокс писал о генерале, как о человеке с «сильным характером» и «честном 

патриоте», в то время как Председатель правительства представал в отчетах 

атташе политиком, «боящимся проливать кровь», что в условиях войны было 

недопустимо. К тому же, еще летом руководство Департамента Военной Раз-

ведки охарактеризовало курс Временного правительства, как попуститель-

ский по отношению к солдатам – со своих постов снимались практически все 

высшие офицеры, выступавшие за восстановление в армии жесткой дисцип-

лины (среди таковых назывался М.В. Алексеев), так как А.Ф. Керенский ста-

рался избежать конфликтов с солдатскими комитетами. 

В свете этих обстоятельств британцы решили «сделать ставку» на Кор-

нилова, однако его «мятеж» осенью того же года окончился провалом, за-

чинщики были арестованы, и Керенский игнорировал все призывы Лондона 

к примирению с мятежниками. Сейчас не представляется возможным уста-

новить вероятные последствия для страны и армии успеха Корнилова, одна-

ко последствия его неудачи хорошо известны. Уже в сентябре начальник 

Генштаба Великобритании генерал У. Робертсон пришел к выводу, что 

«русский солдат более не желает воевать», а разведчик капитан В. Проктор 

доносил в МИД, что «бесполезно ожидать от Русской армии превращения в 

эффективную наступательную силу, пока она не увидит больших побед со-

юзников на Западе»
729

. Любопытно, что агент не видел иного способа пре-

дотвратить «полное поражение России», как союзная интервенция. Схожие 

мотивы звучали и в отчетах генерала Бартера, согласно которым и Л.Г. 

Корнилов разделял убеждение, будто «единственным мирным способом 

спасти военную и политическую ситуацию в России» была «интервенция 
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западных держав»
730

. Впрочем, на тот момент этот сценарий всерьез не рас-

сматривался. 

Между тем, позиция и поступки Керенского все менее устраивали как 

западных союзников, так и российских граждан. А. Нокс еще в августе доно-

сил в Лондон, что «огромные массы солдат не желают воевать; в промыш-

ленности дело приближается к анархии; виды на урожай катастрофические. 

Если Керенский выступит с предложением сепаратного мира, огромное 

большинство страны поддержит его». Как ни странно, разделял эту позицию 

и Дж. Бьюкенен, посчитавший, что Премьер уже «сыграл свою роль», и стра-

на более в таких лидерах не нуждается
731

. Не удивительно, что на этом фоне 

все большую популярность завоевывали идеи большевиков, чьи лидеры от-

личались гораздо меньшей степенью демократичности и одновременно поль-

зовались авторитетом в армии.  

Некоторыми историками была выдвинута гипотеза, что британское пра-

вительство, утратив веру в способность А.Ф. Керенского управлять государ-

ством в сложившихся обстоятельствах, было заинтересовано во временном 

приходе членов РСДРП(б) к власти. Принесенный большевиками социализм 

должен был быстро себя дискредитировать, создав почву для сильной воен-

ной диктатуры, которая обеспечила бы продолжение боевых действий на 

Восточном фронте
732

. Например, в таком духе высказывался уже упоминав-

шийся А. Нокс, считавший правительство Керенского слишком слабым – 

стране, по его мнению, «необходима военная диктатура». В этом убеждении 

военного атташе поддерживал и Министр блокады лорд Р. Сесил.  

В пользу такого подхода говорит и тот факт, что в течение первого ме-

сяца нахождения большевиков у власти, Британия практически игнорировала 

их и не проявляла инициативы, видимо, надеясь, что в России существуют 

силы способные эффективно противостоять Совнаркому и без зарубежной 
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поддержки. К тому же, среди британских министров не было единства в 

«Русском вопросе», что усложняло оперативное принятие каких-либо реше-

ний. 

При этом и Ч. Бартер, и А. Нокс по-прежнему представляли подробные 

отчеты о положении в России и позициях большевиков. Один из них – от 20 

ноября – заслуживает особого внимания. В данном документе генерал ут-

верждал, что победа большевиков носит временный характер, так как против 

них настроены «все образованные классы общества», коммерсанты, кресть-

яне-собственники и казачество. Антибольшевистские силы в лице А.Ф. Ке-

ренского, М.В. Алексеева и П.Н. Милюкова имеют гораздо больше шансов 

на победу в развернувшемся политическом противостоянии. Русская армия, 

как и основная масса рядовых «необразованных граждан», по данным Бар-

тера, была слишком апатична, чтобы оказывать какую-либо поддержку, как 

большевикам, так и их оппонентам. Исходя из этого отчета и последовавших 

за ним, британцам следовало лишь дождаться неминуемого падения Совнар-

кома. Тем не менее, генерал-майор, со своей стороны, предлагал командова-

нию предпринять более активные действия, а именно – организовать воен-

ную экспедицию в Россию, так как это не только сохранит страну в Мировой 

войне, но и приведет к немедленному падению власти большевиков
733

. 

Примерно в том же стиле был выдержан и отчет А. Нокса от 26 ноября – 

атташе настаивал на том, что большевики продержатся у власти считанные 

недели или месяцы, но вне зависимости от их судьбы, российские солдаты не 

желают более воевать. «Совершенно очевидно, что какие бы политические 

события не произошли в России, – писал полковник, – большая часть Рус-

ской армии откажется продолжать войну». Ни одно правительство, по мне-

нию автора отчета, не будет иметь достаточно сил и авторитета, чтобы пере-

убедить собственных солдат. Единственное, что оставалось союзникам – это 

объяснить русским гражданам, что «их не собираются использовать как 

«пушечное мясо» союзные империалисты», хотя и это не дало бы существен-
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ных результатов
734

. Раз так, то извлечь какие-либо выгоды из пребывания 

большевиков у власти Британия однозначно не могла.  

Не удивительно, что уже в декабре 1917 года выжидательная позиция 

английского правительства меняется. Именно к этому времени относится 

принятие ряда документов и мер, прямо или косвенно направленных против 

большевиков. 

Так, в ходе заседания 3 декабря Кабинет Д. Ллойд-Джорджа принимает 

решение оказывать финансовую помощь «любой ответственной силе в Рос-

сии, готовой противостоять движению максималистов» (так на Западе часто 

называли большевиков). А уже 4 декабря в Париже принимается совместное 

постановление представителей стран Антанты, что «союзные правительства 

в настоящее время не должны иметь никаких отношений с большевистским 

правительством». В.И. Ленин и его сподвижники не устраивали британцев не 

только тем, что их подозревали в сотрудничестве с немцами или в силу анти-

военных лозунгов (Троцкий еще 29 ноября объявил Бьюкенену о стремлении 

Совнаркома к миру с Германией). Недовольство Лондона вызвали и некото-

рые заявления представителей новой власти – к примеру, ранее упоминав-

шееся обращение Ленина к мусульманам России и мира с призывом к «пан-

исламскому восстанию» как оно именовалось в меморандуме Адмиралтейст-

ва Великобритании от 6 декабря 1917 года. А в своих послевоенных мемуа-

рах английский Премьер-министр заметил, что желанием его правительства 

было добиться того, «чтобы большевики отказались от своей пропаганды на 

территориях союзных стран»
735

. 

Нельзя сбрасывать со счетов и еще одну черту, характерную для британ-

ских политиков – антисемитизм. Любопытно, что на заседании Военного Ка-

бинета 21 декабря 1917 года Р. Сесил заявил, что Британской Империи «не-

чего ждать от Троцкого, который является евреем-космополитом». Подобные 

высказывания в то время находили поддержку и среди агентов английских 
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спецслужб – например, контрразведчика Б. Томсона, который в книге 

«Странный народ» 1922 года издания объяснял практически все действия 

большевистского правительства (в том числе и заключение сепаратного ми-

ра) его этническим составом. Наконец, М. Одендайк – официальный пред-

ставитель Нидерландов в Петрограде, поддерживавший тесные контакты с 

британцами, в одном из писем обратился к А.Дж. Бальфуру со следующим 

предложением: «Я считаю, что незамедлительное подавление большевизма 

является самым важным вопросом, который сейчас стоит перед миром, не 

исключая даже войну, которая бушует до сих пор. И если большевизм не бу-

дет уничтожен в зародыше, он начнет распространяться по Европе, да и по 

всему миру, в том или ином обличье, так как он организован евреями, у ко-

торых нет своей страны и которые стараются разрушить существующий 

строй в странах, где они живут»
736

. 

Большевиков недолюбливали даже их потенциальные союзники – бри-

танские лейбористы. Например, Р. МакДональд, выступивший, как известно, 

горячим сторонником Февральской революции, еще весной 1917 года неле-

стно отзывался о РСДРП(б), называя эту партию собранием «бездумных 

анархистов без определенной политики»
737

. 

10 декабря того же года английский посол в России уведомил руково-

дство, что в личных беседах россияне склоняются к мысли, что большевики 

установили свою власть надолго и не намерены больше удерживать Восточ-

ный фронт, так как «армия полностью деморализована». При этом прогнози-

ровалось, что большевистская партия будет полностью контролировать Уч-

редительное Собрание, гарантировав этим легитимность своему режиму
738

. 

На этом фоне заявление главы Казначейства Э. Бонар Лоу на заседании Пар-

ламента 12 декабря, что большевистский режим вскоре падет, а новое рос-

сийское правительство (каким бы оно ни было) будет вынуждено встать пе-
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ред фактом, что «без финансовой помощи от других стран» восстановление 

страны невозможно, выглядит малоубедительным. 

Ситуация усугублялась тем, что с середины декабря начались советско-

германские переговоры о мире, а значит большевики не только получили ре-

альную возможность удержаться у власти, но и использовать ее для заключе-

ния сепаратного мирного договора, положения которого союзники были бы 

вынуждены признать. Мало того, что такой договор окончательно вывел бы 

Россию из войны, он создал бы опасный для Антанты прецедент – ведь лю-

бая из стран-союзниц, измотанных боевыми действиями, могла последовать 

этому примеру (тем более что еще в ноябре 1917 года в Лондон поступила 

информация об участии румынского правительства в сепаратных перегово-

рах
739

). 

Характерно, что в приложении к еженедельной сводке Бюро Политиче-

ской Разведки №33 от 19 декабря 1917 года утверждалось, что правительство 

большевиков слишком слабо, в то время как «России нужно сильное прави-

тельство, чтобы восстановиться после анархии», и «немцы готовы его соз-

дать»
740

. Рекомендации спецслужб были очевидны – следовало как можно 

быстрее отстранить Ленина и его сторонников от власти, пока этого не сде-

лала Германия, создав для себя благоприятные условия в Восточной Европе. 

Схожих взглядов придерживался в это время и А. Нокс, который в од-

ном из писем из Петрограда выражал крайнюю озабоченность обстановкой в 

России. Атташе прекрасно понимал всю парадоксальность ситуации. С одной 

стороны, как писал полковник, немцы могут восстановить порядок в стране 

«вместо нас, а, восстановив его, они через непродолжительное время получат 

из России все, что им нужно, и есть угроза экономического и политического 

порабощения ими России после войны». С другой стороны, «никто в России 

не сделает ни единого выстрела в сторону противника, что бы мы ни сде-

лали», поскольку люди просто устали от войны. А. Нокс также добавлял: 
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«французы много говорят о поддержке «верных сил в России». Но таких сил 

в России нет». Даже атаман А.М. Каледин, о помощь которому всерьез обсу-

ждалась в британском МИДе и Генштабе, не вызывал у атташе доверия, так 

как «он не собирается всерьез вести войну с Центральными державами»
741

. 

Фактически, Нокс сформулировал одно из главных противоречий британской 

внешней политики в отношении революционной России – без поддержки 

Антанты Германия сможет захватить страну, но военно-политической силы, 

достойной этой поддержки в России не существует. Этим тезисом атташе в 

неявной форме указывал на необходимость прямой военной интервенции. 

В итоге, 23 декабря Великобритания и Франция подписывают соглаше-

ние о совместных действиях против большевиков, разделив Советскую Рос-

сию на несколько зон влияния (Русский Север по данному договору попал в 

сферу ответственности Великобритании). Исходя из описанных выше собы-

тий, совершенно не удивительно, что данный документ был подписан с бри-

танской стороны по инициативе лордов Р. Сесила и А. Милнера, а также ге-

нерала Дж. МакДоноу, то есть военного руководства Империи, сделавшего 

«Русский вопрос» одним из главных объектов своего внимания во внешней 

политике. Убеждая правительство в необходимости участия Британии в дан-

ной операции, Сесил говорил, что «держава, которая поможет будущему рус-

скому правительству в восстановлении страны, получит доступ ко всем рос-

сийским ресурсам». На роль такой державы, по мысли министра, были лишь 

два главных претендента – Германия и Британия. Если правительство не хо-

тело усиления Германии, следовало с помощью союзников по Антанте до-

биться роста собственного влияния в России. 

18 января Генеральный штаб Главного командования армиями Антанты 

принимает получившую известность резолюцию «О необходимости интер-

венции союзников в Россию», в которой настаивает на том, что «больше-

вистский режим несовместим с установлением прочного мира. Для держав 

Антанты жизненной необходимостью является уничтожить его как можно 
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скорее», поэтому «необходимо срочно прийти к соглашению в целях уста-

новления принципов интервенции в России, уточнения распределенных обя-

занностей, обеспечения единого руководства. Это соглашение должно быть 

первым этапом в деле организации мира». 

Многие отечественные историки апеллировали к этим документам, как 

яркому свидетельству антисоветской политики Антанты. Вместе с тем, в ян-

варе 1918 года ситуация вновь меняется. 

Во-первых, большевики, не получив большинства в Учредительном Со-

брании, насильственно распустили данный орган. Это, с одной стороны, до-

казывало отсутствие у них подавляющего преимущества перед иными об-

щественно-политическими силами, а с другой – позволяло Лондону игнори-

ровать их и далее, как официально не признанную народом власть. По этому 

поводу стоит заметить, что в начале марта 1918 года лейборист Г.Н. Брэйл-

сфорд в одной из газетных статей написал, что только наличие в России Уч-

редительного Собрания сделало бы военную интервенцию аморальной
742

. 

Во-вторых, Совет Народных Комиссаров принимает решение о создании 

новых вооруженных сил – Рабоче-крестьянской Красной Армии, которая в 

перспективе могла быть использована против Германии в продолжавшейся 

Мировой войне. 

В-третьих, в течение января 1918 года Д. Ллойд-Джорджу поступила се-

рия крайне любопытных отчетов Бюро Политической Разведки. В них из-

бранный большевиками курс представал, если не полностью просоюзниче-

ским, то, как минимум, выгодным Антанте. Так, в отчете от 9 января утвер-

ждалось, что новые правители России не имеют ни малейшего представления 

о категориях реальной политики и руководствуются лишь социалистиче-

скими идеалами, поэтому мир между ними и немцами практически исключен 

– у социализма и немецкого милитаризма нет никаких общих интересов и 

шансов договориться
743

. 
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В отчете №36 от 18 января проводилась мысль, что заключение сепарат-

ного мира на самом деле в планы большевиков не входит, и переговоры с 

немцами в Бресте они ведут лишь в угоду армии, благодаря поддержке кото-

рой и пришли к власти. В реальности же Л.Д. Троцкий ожидает начала в 

Германии революции, которая сделает подобный договор более неактуаль-

ным. Хотя в документе такие надежды назывались «по-детски оптимистиче-

скими», они вполне соответствовали задаче разгрома немцев на Западном 

фронте. К тому же, по данным разведчиков, никакой политической партии, 

способной свергнуть или хотя бы заменить большевиков просто не сущест-

вовало, поэтому Британии необходимо не конфликтовать с ними, а пытаться 

наладить отношения
744

. В этом Политическая разведка вступала с заочный 

спор с британскими военными, так как, по мнению генерала Ч. Бартера, так-

же высказанному в январе 1918 года, составленное из эсеров правительство 

было бы гораздо более эффективным
745

. 

Как ни странно, события января 1918 года говорили в пользу предло-

женного агентами БПР подхода. В течение этого месяца в Германии и Авст-

ро-Венгрии имели место массовые волнения, в которых приняли участие 

сотни тысяч человек, так что «экспорт революции» из России в державы Чет-

верного Союза был не так уж невероятен. 

В третьем отчете – от 25 января – вышеперечисленные тезисы в основ-

ном повторялись. Вновь констатировалось отсутствие общих интересов у 

большевиков и немецкого правительства, вследствие чего официальные воз-

звания Совнаркома адресовались немецкому народу. Надо сказать, что в этом 

плане агенты БПР были не столь уж далеки от истины, так как еще на заседа-

нии ВЦИК 23 ноября 1917 года Ленин в заключительном слове заметил, что 

«мир не может быть заключен только сверху. Мира нужно добиваться снизу. 

Мы не верим ни на каплю немецкому генералитету, но мы верим немецкому 

народу. Без активного участия солдат мир, заключенный главнокомандую-
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щими, – непрочен»
746

. Создавалось впечатление, что в Восточной Европе 

«наиболее антигерманской силой являются большевики, которым нечего те-

рять и которые не станут спешно заключать мир с Германией для защиты 

своей собственности»
747

, то есть территории. 

Эту позицию поддержал и известный британский разведчик и дипломат 

Р.Б. Локкарт. 6 февраля 1918 года через консула О.Ф. Линдлея он отправил в 

английский МИД шифрованную телеграмму, в которой настаивал на том, что 

«Россия даже сейчас остается нашим самым сильным союзником»; «она враг, 

которого Германия боится больше всего». Из личных бесед с Л.Д. Троцким 

разведчик вынес мысль, что большевики прилагали все усилия своей пропа-

ганды, чтобы спровоцировать революцию в Германии, и их агрессивная ри-

торика в адрес европейских «капиталистов и крайних милитаристов» обра-

щена исключительно к народам держав Четверного Союза, но никак не Ан-

танты. В результате всего вышесказанного, Локкарт рекомендовал выдать 

британскую визу кому-нибудь из большевистских представителей, чтобы тот 

мог встретиться с Д. Ллойд-Джорджем и согласовать совместные антигер-

манские действия
748

. 

Даже А.Дж. Бальфур все более склонялся к мнению, что «что большеви-

стское правительство вскоре… окажет сопротивление германскому проник-

новению», хотя его собственные подчиненные не были настроены так опти-

мистично, и консул в Архангельске Д. Янг получил такой ответ из МИДа на 

свое предложение снабдить Красную Армию английским оружием: «Вин-

товки, вероятно, попадут в руки врага, как и все остальное, что мы посылаем 

в Россию». 

У британских дипломатов в этом контексте нашлись союзники и за ру-

бежом – например, один из главных сотрудников французской военной мис-

сии в России полковник Лангло в беседе с агентами Департамента Военной 
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Разведки 11 января 1918 года (после возвращения из Петрограда) заявил, что 

«сообщения о сражениях между большевиками и их противниками сильно 

преувеличены». При этом В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий, по его словам, вовсе 

не являются немецкими агентами, стремящимися «продать» Россию и, наобо-

рот, активно противодействуют немецким шпионам в их собственном окру-

жении
749

. 

Под напором аргументов дипломатов и разведчиков Военный Кабинет 

мог пойти на реальный контакт с СНК, а в этом случае планы военной экспе-

диции в Россию были бы отложены на неопределенный срок. Военные же 

были вовсе не уверены в благоприятном для страны исходе Мировой войны в 

случае подобного развития событий. В начале февраля 1918 года Генераль-

ным Штабом был представлен сценарий, согласно которому весь Северо-За-

пад России к концу войны должен был попасть в руки немцев, что позволило 

бы им контролировать ресурсы южных регионов и Сибири
750

 – это могло 

случиться, если у власти остались бы большевики 

В победу Советской власти не верил практическим никто в британском 

Военном Министерстве, поэтому оказывать Ленину и Троцкому помощь, ка-

залось бесперспективным. Для пресечения подобного хода событий уже в 

начальной стадии на заседании правительства 11 февраля 1918 года, на кото-

ром в числе прочего обсуждалось и послание Р.Б. Локкарта, руководство Ми-

нистерства Внутренних Дел и генерал-майор Дж. МакДоноу, возглавлявший 

военную разведку, сочли слишком опасным позволить «агенту большевиков» 

прибыть в Великобританию. 

Более того, пока английские дипломаты пытались налаживать дружест-

венные отношения с Советом Народных Комиссаров, подчиненные подпол-

ковника Т. Кейса из военной разведки в Петрограде вступили в контакт с 

банкиром К.И. Ярошинским (известен тем, что оказывал денежную под-

держку семье свергнутого Императора Николая II, передав им около 175 ты-
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сяч рублей) для выработки схемы финансирования антибольшевистских сил. 

Созданный план предусматривал выделение Британией 6 миллионов фунтов 

стерлингов на закупку вооружений для донских казаков и Добровольской 

армии генералов М.В. Алексеева и Л.Г. Корнилова. Параллельно с этим 22 

февраля 1918 года капитан Ф. Кроми из военно-морской разведки предложил 

своему прямому начальству «организовать уничтожение всех имеющих цен-

ность судов» Балтийского флота
751

. 

Такое поведение британцев не ускользнуло от внимания руководства 

РСФСР, создавая крайне предвзятое мнение о работе английских дипломати-

ческих и военных агентов. По воспоминаниям Р.Б. Локкарта, Л.Д. Троцкий 

во время одной из личных бесед прямо обвинил британцев в двуличии: «В то 

время как вы здесь пускаете мне пыль в глаза, ваши соотечественники и 

французы интригуют против нас, поддерживая украинцев, продавшихся Гер-

мании. Ваше правительство подготавливает японскую интервенцию в Сиби-

ри. Ваши здешние миссии вместе со всей буржуазной накипью строят против 

нас заговоры»
752

. Эту точку зрения разделял и историк Э. Ротштейн, по сло-

вам которого «британское правительство вело грязную двойную игру с Со-

ветской Россией». Тем не менее, данные тезисы являются более чем спорны-

ми. 

Начальный этап становления советско-британских связей характеризо-

вался неустойчивостью взглядов английских государственных деятелей на 

место РСФСР в системе международных отношений и степень опасности 

распространения социалистической идеологии для Европы. Когда 14 февраля 

1918 года депутат Парламента Н. Биллинг спросил Р. Сесила, является ли 

Советская Россия врагом Британии, ее союзником или нейтральной страной, 

министр смог ответить лишь, что «положение столь запутанное, что сейчас 

невозможно делать какие-либо утверждения». 
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В течение 1917–1918 годов в Военном Кабинете имела место конкурен-

ция различных точек зрения по данному вопросу, что обусловило частое не-

совпадение официальных заявлений правительства с реальными действиями 

его агентов. Подобное стало возможным во многом потому, что за годы Ми-

ровой войны военные структуры Британской Империи приобрели достаточно 

большую степень автономности в принятии решений, и далеко не всегда ста-

вили высшее руководство страны в известность о своих действиях, особенно 

если они расходились с официальной позицией правительства
753

. Как следст-

вие, усилия многих ведомств носили разнонаправленный характер, и члены 

Кабинета даже далеко не всегда знали о поступках коллег. Отражением этой 

тенденции была разность восприятия ситуации сотрудниками Политической 

Разведки, подчиненной Департаменту Информации, и Военной Разведки, 

входившей в структуру Военного Министерства. 

Из послевоенных воспоминаний Д. Ллойд-Джорджа следует, что Брита-

ния умышленно вела такую политику, поскольку «любой официальный шаг, 

открыто направленный против большевиков, мог только укрепить их в ре-

шимости заключить мир»
754

. Поэтому правительство избирает тактику тай-

ных операций и скрытого влияния на ситуацию при соблюдении официально 

нейтральных отношений с Советской властью. Тем не менее, подобные рас-

суждения, по всей вероятности, являются попыткой представить разрознен-

ные действия английских министерств и ведомств продуманной стратегией, 

хотя группировки в правительстве не имели на тот момент ни общепризнан-

ной цели в «Русском вопросе», ни единого мнения по поводу способов ее 

достижения. 

Весьма характерно, что в стенограмме заседания Кабинета 13 февраля 

1918 года разрыв с большевиками являлся лишь гипотетическим исходов со-

бытий, и министры сошлись во мнении, что таковой разрыв, если он все бу-

дет иметь место, «должен быть поддержан нормами международного пра-
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ва»
755

. Следовательно, к этому моменту окончательного решения пока при-

нято не было, и члены Кабинета еще колебались. 

Ясно одно – ближайшей задачей британской внешней политики в Рос-

сии было сохранение Восточного фронта. Что касается более глобальных за-

дач, то к ним, вероятно, можно отнести предотвращение попадания русских 

территорий под контроль Германии. Этот сценарий всерьез рассматривался 

Генеральными штабами стран Антанты, и в записке японского полковника 

Коно в британскую секцию Высшего Военного Совета Антанты даже содер-

жалось следующее наблюдение: «союзникам было сложно одолеть Четвер-

ной Союз даже в коалиции с Россией; если однажды России с ее огромным 

населением, покинет нас и перейдет на сторону врага, нам придется гото-

виться к появлению по-настоящему внушающей страх силы в мире»
756

. 

Обе эти проблемы были в какой-то мере взаимосвязаны, и для их реше-

ния Британии был необходим союзник в России. Поскольку центральные 

власти РСФСР не выражали особой заинтересованности в подобном сотруд-

ничестве, англичане нашли поддержку в регионах. В частности, согласно до-

несению контр-адмирала Т.У. Кемпа из Мурманска, которое обсуждалось на 

заседании Военного Кабинета 21 февраля, после убийства Главнамура К.Ф. 

Кетлинского краевой Совет рабочих и солдатских депутатов, Центромур и 

Совет железнодорожных депутатов выразили стремление сотрудничать с со-

юзниками. Вторил ему и генерал Ф. Пуль, находившийся в это время в Мо-

скве: «Я считаю, что нужна немедленная военная акция для обеспечения за-

хвата порта Мурманска англичанами»
757

. 

Эти донесения не в полной мере соответствовали действительности, но 

вполне устроили британских военных, так как заключение Брестского мира 

(вопреки отчетам Бюро Политической Разведки) вновь сделало актуальным 
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вопрос об интервенции в Россию. Следовательно, необходимо было опреде-

лить наиболее удобный для отправки войск район РСФСР. 

Еще в январе 1918 года генерал Ч. Бартер сообщал в Генштаб, что Ук-

раина для этих целей не подходит – ее новое правительство больше склонно к 

союзу с немцами, да и достаточными военными и финансовыми ресурсами 

просто не располагает
758

. Что касается северных территорий, то их генерал 

причислял к перспективным районам для действий союзников и даже пред-

ложил, не признавая законным центральное правительство большевиков, при-

знать большевистские Советы на местах, создав этим возможность для офици-

альной координации антигерманских действий на региональном уровне. 

Надо сказать, что политические организации на Кольском полуострове 

по-прежнему воспринимали Германию как врага, и в резолюции Центромура 

от 25 февраля 1918 года по поводу немецких условий мира заявлялось, что 

«это не что иное, как насмешка со стороны немцев, и принять подобные ус-

ловия есть позор для России и кабала у немецких сторонников империа-

лизма»
759

. Условия эти Совнаркомом были приняты, следовательно, можно 

было рассчитывать на развитие антагонизма в отношениях Мурманска и 

Петрограда. 

На формирующуюся Красную Армию у британских представителей в 

России особых надежд не было, и тезис о создании вооруженных сил на ос-

нове «революционной дисциплины» вызывал лишь усмешку. В итоге, Рус-

ский Север, где еще сохранились остатки дореволюционной организованно-

сти, начинает приковывать к себе повышенное внимание британских властей. 

Во всей этой ситуации удивляет то, что еще в феврале английские воен-

ные пообещали Л.Г. Корнилову, что Мурманск обязательно будет занят вой-

сками Антанты
760

, хотя никакого официального решения правительства по 

этому поводу пока не существовало. Таким образом, можно сделать проме-

жуточный вывод, что сотрудники Военного Министерства уже с начала 1918 
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года активно вели подготовку интервенции, предполагая обеспечить ее за-

конность постфактум, действуя через Военный Кабинет.  

Как следствие, ситуация в районе Мурманска и Архангельска весной 

этого года обсуждалась на заседаниях данного органа неоднократно. Правда, 

чаще всего поднимался вопрос о судьбе складов со снаряжением в северных 

портах, а отнюдь не их использование в качестве антибольшевистского плац-

дарма. Опасения за сохранность хранящегося на Севере военного снаряжения 

высказывались правительством еще 1 марта, когда бои на советско-герман-

ском фронте были еще в разгаре. Начальник Генерального Штаба тогда даже 

предложил отправить в Мурманск и Архангельск группу подрывников для 

уничтожения военных материалов, чтобы предотвратить их попадание в руки 

немцев, но это было сочтено слишком крайней мерой. Тремя днями позже в 

телеграмме с указаниями контр-адмиралу Т.У. Кемпу, отправленной Адми-

ралтейством, склады в Архангельске назывались в числе приоритетных объ-

ектов для защиты
761

. 

В тот же день – 4 марта – на заседании Кабинета Первый Лорд Адмирал-

тейства Р. Уимисс выразил суждение, что инициация конфликта с большеви-

ками со стороны Британии маловероятна, но, тем не менее, решил поинтере-

соваться мнением Кемпа о возможных действиях, способных привести к та-

кому развитию событий. Это обращение можно понимать, как стремление за-

ранее избежать осложнений, либо как намеренный поиск повода для начала 

открытых боевых действий. Исходя из вышеприведенных фактов, второе бо-

лее вероятно.  

Тем самым, в начале весны 1918 года военным приходилось маскиро-

вать подготовку антисоветской интервенции иными планами, предполагав-

шими отправку союзных войск на Север, так как на тот момент далеко не все 

члены правительства были готовы подержать начало вооруженного кон-

фликта с РСФСР. 
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Возможно, заданный Р. Уимиссом вопрос имел и другой подтекст, буду-

чи направлен на дискредитацию планов Министерства Иностранных Дел по 

инспирированию японской интервенции
762

. Адмирал прекрасно знал из по-

ступавших разведсводок, что одобрение Великобританией такого сценария 

«помощи» России не только усугубит и без того непростые отношения с 

большевиками (это как раз соответствовало планам Адмиралтейства), но и 

вызовет протест практических всех антибольшевистских групп внутри стра-

ны и в эмиграции, оставив Британию и Японию в одиночку сражаться и с 

Красной Армией, и с силами контрреволюции. 

Сотрудников МИДа, разработавших этот проект, можно понять – они 

пытались действовать ровно в том же ключе, что и ближайшее союзники – 

французы, поскольку маршал Ф. Фош в одном из интервью в феврале 1918 

года высказал мнение, что именно «Америка и Япония должны встретить 

Германию в Сибири». Не найдя должного понимания в правительства, бри-

танский Министр иностранных дел даже предложил этот план для одобрения 

Парламентом, но и там он не нашел достаточной поддержки.  

В итоге, военным удалось одержать верх над дипломатами, что видно, 

скажем, из стенограммы заседания Военного Кабинета 11 марта 1918 года. 

На этом заседании А. Бальфур задал вопрос контр-адмиралу Дж. Хоупу, 

представлявшему Британское Адмиралтейство, что его ведомство намерено 

предпринять в отношении защиты складов в Архангельске и Мурманске. 

Это, по словам главы внешнеполитической службы, «имеет большое значе-

ние для общей политики союзников»
763

. Тем самым, именно мнение военных 

стало определяющим в данном вопросе, и МИД подстраивал свои действия 

под него. 

Немалую помощь в склонении членов Кабинета на свою сторону воен-

ным оказали отчеты их разведчиков, опираясь на которые, можно было от-

стаивать свою версию происходивших в России событий, учитывая, что их 
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конкуренты на этом поприще (сотрудники БПР) часто представляли невер-

ные сводки и прогнозы. Любопытно, что даже после заключения Брестского 

мира агенты Бюро Политической Разведки по-прежнему были полны опти-

мизма. Так, в отчете от 7 марта один из агентов, ссылаясь на данные, полу-

ченные, по его словам, из личной беседы с Л.Б. Каменевым, настаивал на 

временном, тактическом характере Брестского договора. Данный документ 

был призван лишь дать большевикам передышку для создания боеспособной 

Красной Армии, которая обязательно будет противостоять немцам
764

 (заслу-

живает внимания то обстоятельство, что в предшествующих отчетах развед-

чики отводили РККА роль борца с внутренней контрреволюцией, а не внеш-

ним противником). Фактически, агенты пытались выдавать желаемое за дей-

ствительное. В вышеупомянутой разведсводке вновь повторялся тезис, что 

«между двумя правительствами с такими фундаментально разными взгля-

дами настоящего мира быть не может»
765

. Иными словами, на этом развед-

чики исчерпали набор аргументов, способных заставить правительство пове-

рить в возможность скорого советско-германского военного конфликта. В 

итоге, Бюро Политической Разведки было передано Министерству Ино-

странных Дел. 

К этому времени большинство членов Кабинета уже разделяли мнение, 

что оказание Россией «какого-либо сопротивления Германии» без зарубеж-

ной поддержки невозможно. Дошло даже до того, что британская военная 

разведка совместно с антибольшевистским подпольем в марте 1918 года за-

нималась организацией диверсионных актов в полосе немецкого наступления 

на РСФСР. То есть, обороноспособность Советской России в представлении 

британцев была столь низкой, что устоять под натиском немцев в одиночку у 

нее не было даже теоретических шансов. 

Так, именно в начале марта А. Нокс представил в МИД записку «Воз-

можности партизанской войны в России», в которой оценивал вероятность 
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организации отпора немцам силами регулярной русской армии, как призрач-

ную, поэтому сопротивление полному захвату России могли оказать, в луч-

шем случае, иррегулярные части (партизанские отряды). Именно такие от-

ряды британцы и должны были помочь сформировать в различных регионах. 

Перу этого же автора принадлежит и другой документ, датированный 12 

марта 1918 года – записка в Генеральный Штаб под названием «Нынешнее 

положение России». В этой 7-страничной записке А. Нокс постарался пред-

ставить возможное развитие событий в случае отказа британцев от планов 

интервенции. По мнению бывшего атташе, следовало ожидать, что Германия, 

без труда свергнув большевиков, в течение полугода сможет полностью вос-

становить систему российских железных дорог, и благодаря этому получит 

доступ к таким жизненно важным ресурсам как нефть Кавказа, хлопок Тур-

кестана, уголь Украины и т.д. Под угрозой немецкого вторжения окажутся 

Индия, Китай и Япония. Если ничего не предпринять, жители северных тер-

риторий РСФСР (как украинцы до них) обратятся к Германии за помощью в 

борьбе с большевиками, а тогда все запасы военного снаряжения союзников, 

хранящиеся на складах в Архангельске, попадут в руки немцев. Вот точная 

цитата из данного документа: «Образованные классы Украины уже обрати-

лись к врагу за помощью против большевиков. Есть огромная опасность, что 

жители Северной России поступят точно так же»
766

. 

В продолжение этой темы А. Нокс обрушился с критикой на Р.Б. Лок-

карта, предлагавшего союз с Советами: «В одной из своих телеграмм мистер 

Локкарт утверждает, что скоро большевики объявят «священную войну». Это 

полнейший вздор. Даже если они и объявят такую войну, кто будет на ней 

сражаться? Это точно будут не образованные классы, у которых есть при-

чины ненавидеть большевиков больше, чем немцев; и уж, конечно, не дегра-

дировавшие солдаты, которые поддерживают большевиков только потому, 

что хотят мира». С этой точки зрения, вмешательство Британской Империи 

оставалось одним из немногих способом «предотвратить продвижение Гер-
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мании на восток» и «дать русской нации шанс защитить себя» от Централь-

ных держав
767

. 

А. Нокс не без причин упомянул в своей записке Русский Север – угроза 

данному региону казалась особенно острой, поскольку его оборона была по-

строена для отражения возможной атаки с моря, а не с суши. По данным ис-

торика Дж. Кеннана, британская военно-морская разведка представила пер-

вые данные о переброске немецких войск в Финляндию как раз в начале мар-

та 1918 года
768

. К этому времени Кольский полуостров лишился значи-

тельной части солдат и матросов, выехавших из края после демобилиза-

ции
769

, что только усилило опасность. 

Тем не менее, высадка британских морских пехотинцев в Мурманске 6 

марта 1918 года привела не к активизации военной интервенции, как можно 

было бы ожидать, а, наоборот, к постепенному смягчению позиции англий-

ского генералитета по «Русскому вопросу». Так, 23 марта 1918 года в Вер-

сале на заседании Союзного Военно-морского Совета представители стран 

Антанты пришли к выводу, что при любом развитии событий Мурманск сле-

довало удерживать как можно дольше, так как обладание этим портом позво-

лит организовать эвакуацию граждан европейских держав из России в случае 

вторжения немецких армий. Что касается Архангельска, то хранившееся там 

военное снаряжение следовало уничтожить, поскольку союзники не распола-

гали ни достаточным количеством войск для его защиты, ни нужным количе-

ством кораблей для вывоза в Европу
770

. Тем самым, вопрос об усилении бри-

танского воинского контингента на Севере для действий против большевиков 

даже обсуждался – регион должен был быть использован для совершенно 

иных целей. 

Характерно, что подобное отношение демонстрировалось не только к се-

верным территориям, но и иным пограничным районам РСФСР. Например, 
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без внимания было оставлено письмо полковника Ч.Э. Йэта в Военный Ка-

бинет с предложением занять город Батум для предотвращения захвата его 

немцами. «Если нам придется вмешаться, чтобы помочь России справиться с 

немцами, – писал полковник, – Батум кажется мне лучшим плацдармом»
771

. 

Однако этот аргумент был попросту проигнорирован. 

Такое поведение военных, столь активно выступавших за организацию 

интервенции ранее, можно объяснить двумя обстоятельствами. 

Во-первых, генералитет, наконец, осознал реальные масштабы царив-

ших в РСФСР вообще, и на Севере в частности, хаоса и разрухи. Региону 

грозил голод, боеспособность немногочисленных местных войск падала ка-

тастрофическими темпами, в руководстве Мурманского края не было един-

ства по многим политическим вопросам. В этой ситуации для достижения 

победы над большевиками требовались значительные людские и финансовые 

ресурсы, которыми Британия, продолжая бои на Западном фронте, просто не 

располагала. К тому же, союзные страны не были готовы поддержать прове-

дение в Советской России масштабной операции, если поводом к ней будет 

заявлена охрана складов в Архангельске – для этого не требовался многоты-

сячный контингент. 

Что до восстановления Восточного фронта, то многие политические ли-

деры стран Антанты по-прежнему считали эту затею утопичной – в частно-

сти, член Палаты лордов Дж. Керзон в конце марта высказался в том смысле, 

что «создание нового государства и армии в России на развалинах больше-

визма представляет собой фантастическую мечту»
772

. А для того, чтобы убе-

дить западных политиков в необходимости противостоять большевизму воо-

руженным путем требовалось время. Тенденции к этому имелись, о чем кос-

венным образом свидетельствует телеграмма, отправленная американским 

генералом Г. Шарпом 28 марта 1918 года в Вашингтон. В этом документе ав-

тор указывал, что, по имевшимся в распоряжении британского правительства 
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данным, Франция вступила в сепаратные переговоры с Германией. Правда, 

по словам генерала, за несколько недель до этого, аналогичные слухи во 

Франции ходили про англо-германские переговоры о мире. Шарп пришел к 

единственному показавшемуся возможным объяснению – подобная подозри-

тельность между союзниками стала следствием Брестского мира и распро-

странения большевистских идей, как в континентальной Европе, так и на 

Британских островах
773

. Эту мысль в целом разделяли и английские поли-

тики. 

По сути, если в 1917 году Русская революция была локальным собы-

тием, последствия которого главным образом ощущались лишь в самой Рос-

сии и отдельных близлежащих странах, то в 1918 году она получила тенден-

цию к распространению. Теперь «большевистская угроза» становилась для 

многих государственных деятелей реальным фактором принятия решений, и 

руководители Военного Министерства были более не одиноки в своих опасе-

ниях по поводу «экспорта» революции из РСФСР. 

Во-вторых, с заключением Брестского мира угроза Антанте со стороны 

Германии усилилась настолько, что решение практически всех проблем, 

прямо не касавшихся Западного фронта, отошло на дальний план. То есть, 

имела место временная смена приоритетов. Тем не менее, полностью отбра-

сывать планы военной интервенции их авторы не собирались, поэтому в се-

редине апреля 1918 года правительство принимает решение вначале обсудить 

вопрос об отправке войск в Россию с ближайшими союзниками. 

Интересно, что на этом фоне в Военный Кабинет продолжали поступать 

полные оптимизма сводки Бюро Политической Разведки. В апрельских отче-

тах разведчики дошли до того, что возложили ответственность за дестабили-

зацию положения в России на антибольшевистские силы. Получалось, что 

именно поражение Л.Г. Корнилова и М.В. Алексеева позволило бы Совнар-

кому повернуть оружие против немцев, в чем союзники должны были бы 

помочь Советской власти, воссоздав разложившуюся ранее регулярную ар-
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мию. Опора на «буржуазные элементы» называлась в числе неэффективных 

стратегий поведения, так как значительная их часть склонна ориентироваться 

на Германию
774

. Точно так же и Р.Б. Локкарт 13 апреля 1918 года доносил в 

Лондон, что идея «интервенции по приглашению» активно поддерживалась 

Л.Д. Троцким. 

Сложившаяся ситуация требовала детального осмысления, поэтому 

представители «антибольшевистского лагеря» в британском правительстве 

«взяли паузу». Парадоксально, но теперь именно Военное Министерство и 

Адмиралтейство стали удерживать Кабинет от отправки войск в Россию. К 

примеру, соратникам А. Милнера пришлось потратить немало усилий для 

нейтрализации эффекта от вышеназванной телеграммы Р.Б. Локкарта и про-

чих аналогичных донесений. Отчет разведчика столь впечатлил многих анг-

лийских политиков, что без особых проверок достоверности содержавшихся 

в нем сведений, был максимально быстро переадресован Президенту В. 

Вильсону, поставившему одним из главных условий участия Соединенных 

Штатов в интервенции согласие на нее со стороны Советского правительст-

ва. Помимо этого, Д. Ллойд-Джордж предложил без промедления отправить 

в Россию генерала Дж. Смэтса для переговоров с Л.Д. Троцким по этому во-

просу и небольшой войсковой отряд для создания необходимого плацдарма 

(видимо, Кольский полуостров, где британские войска уже находились, в та-

ком качестве главой правительства не рассматривался). Лишь усилиями ру-

ководителей военного ведомства ни одна из этих инициатив не была реали-

зована
775

. 

Вряд ли кто-то из генералов Британской Империи в сложившихся об-

стоятельствах собирался воплощать в жизнь лозунг Наполеона Бонапарта: 

«главное ввязаться в бой, а там видно будет». Прежде чем вступать в полно-

масштабный вооруженный конфликт с РСФСР, силами разведывательных 

органов следовало подготовить почву для этого, то есть сформировать из ан-
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тибольшевистских сил в России боеспособные войска, которые могли бы хо-

тя бы частично взять на себя бремя разгрома Красной Армии. Именно этим 

весной – летом 1918 года и занимались английские агенты на Севере, вслед-

ствие чего родилась концепция «разведывательной интервенции»
776

. Извест-

но, что сбором разведывательной информации и установлением контрактов с 

антибольшевистскими силами активно занимались сотрудники посольств и 

консульств: в Петрозаводске – лейтенант Фуасси, в Кеми – консул Тикстон, в 

Вологде – лейтенанты Гиллеспи и С. Рейли, поручик Ренар, капитан 2-го 

ранга А. Вертамон и др.777 

В это же время в Лондоне следовало убедить большинство политиче-

ских деятелей, ответственных за принятие решений, в необходимости унич-

тожения большевизма, так как он, по словам генерала Г. Уилсона, представ-

лял собой «всемирную опасность»
778

. 

Как можно было предположить, переход от такой цели как защита скла-

дов снаряжения к ликвидации «большевистской угрозы» был вовсе непро-

стым. Основное противостояние по этому вопросу развернулось весной 1918 

года. Впоследствии, известный дипломат и ученый А.А. Громыко назвал дан-

ный процесс «политической подготовкой интервенции». Военные выбрали 

осторожную тактику, вначале стараясь убедить Кабинет в целесообразности 

начала воссоздания Восточного фронта с северных губерний РСФСР, и уже 

затем переносить внимание министров с германской угрозы на опасность 

большевизма (отсюда – стремление найти подтверждение советско-герман-

ского сговора и факты шпионажа Ленина и Троцкого в пользу немцев). 

Началось все 1 апреля, когда на заседании правительства обсуждалось 

послание контр-адмирала Т.У. Кемпа из Мурманска с просьбой заверить 

Совнарком в отсутствии у Британской Империи намерений аннексировать 

Кольский полуостров. Соответствующие заверения были предоставлены, од-
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нако все более очевидным становился вопрос о возможном изменении ста-

туса Мурманского края в случае пересмотра основ советско-германских от-

ношений после Брестского мира или кардинальных перемен на Западном 

фронте Мировой войны, и 9 апреля лорд Р. Сесил заявил в Палате общин, что 

после Бреста Британия более не считает себя связанной какими-либо согла-

шениями с Россией. На следующий день по его же инициативе на очередном 

заседании Военного Кабинета был представлен меморандум генерала Ф. Пу-

ля о положении на Севере РСФСР. 

В этом документе Пуль уже в первом абзаце признавал необходимыми 

«немедленные действия по удержанию порта Мурманск в руках британцев», 

поскольку в районе Кеми была отмечена активизация белофинских войск. Ге-

нерал указывал на очевидную связь между немецким и финским военным ко-

мандованием и предлагал направить в регион достаточные силы (500 солдат 

и 2 крейсера), чтобы предотвратить превращение Мурманска и Архангельска 

в немецкие базы. Согласно этому плану данные порты британцам следовало 

удерживать лишь до окончания Мировой войны, после чего они будут без 

промедления переданы русским властям
779

.  

В дальнейшем, при обсуждении этой стратегии на заседании 12 апреля 

члены Кабинета сочли, что попытка Британии защитить северные порты и 

сохранить их для России поможет улучшить отношения, как с местным Сов-

депом, так и с Советом Народных Комиссаров. Эта мысль, возможно, была 

позаимствована из секретного доклада У. Черчилля от 7 апреля, в котором 

значилось буквально следующее: «Давайте не забывать, что Ленин и Троц-

кий сражаются с веревками вокруг шеи. Альтернативой пребывания у власти 

для них является лишь могила. Дадим им шанс консолидировать их власть, 

немного защитим их от мести контрреволюции, и они не отвергнут такую 

помощь»
780

. 
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На том же заседании обсуждалась и принятое ранее в Версале решение о 

возможной отправке экспедиционных сил в Архангельск. Р. Сесил выступил 

за то, чтобы направить усилия на убеждение Президента В. Вильсона послать 

американские войска в данный регион. Кабинет поддержал его в этом. На са-

мом деле, ситуация на Севере была не настолько катастрофической, чтобы ее 

исправление требовало участия вооруженных сил сразу двух держав (бри-

танцы справились бы и сами), но вот свержение большевизма в России без 

помощи союзников англичанам вряд ли удалось бы, поэтому предложение 

Сесила вполне укладывалось в сценарий проведения антибольшевистской 

интервенции. 

С другой стороны, стоит помнить, что еще в 1909 году Британия рати-

фицировала «конвенцию Драго – Портера», речь о которой уже шла в преды-

дущих главах, поэтому развертывание военных действий на Севере могло 

быть связано оппозиционными силами с отказом СНК от уплаты долгов Рос-

сийской Империи и Временного правительства (к 1917 году сумма обяза-

тельств составляла порядка 16 миллиардов рублей
781

). Британия являлась од-

ним из крупнейших кредиторов и торговых партнеров России, поэтому дей-

ствия большевистского правительства прямо угрожали ее экономическим ин-

тересам. Интересы Соединенных Штатов были гораздо скромнее (скажем, до 

1914 года России импортировала из США товаров на двое меньшую сумму, 

чем из Великобритании), поэтому их участие можно служить свидетельством 

отсутствия влияния «долговых» факторов на интервенцию. 

Как бы то ни было, на вышеупомянутом заседании – 12 апреля 1918 года 

– члены Военного Кабинета узнали и о том, что по данным Адмиралтейства 

во Владивосток была отправлена группа советских агентов, призванных вес-

ти большевистскую агитацию среди экипажей союзных кораблей «Суффолк» 

и «Бруклин»
782

. Эти сведения вряд ли были озвучены случайно. Можно 

предположить, что параллельное обсуждение вопросов об отправке войск на 
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Север и распространении советской идеологии было частью общей стратегии 

по превращению антигерманских целей интервенции в антибольшевистские. 

Далее, давление на правительство со стороны антисоветских сил в Анг-

лии лишь усилилось. 16 апреля 1918 года в меморандуме Адмиралтейства 

для проведения военной операции на Русском Севере и его обороны от нем-

цев и финнов военные чиновники требовали уже 6000 солдат, так как ожи-

дать помощи от русских войск в регионе не приходилось. В распоряжении 

контр-адмирала Т.У. Кемпа на тот момент было 800 человек, 3 боевых ко-

рабля, 1 бронепоезд и небольшое количество легких артиллерийских орудий. 

Этого было вполне достаточно для отражения нападения малочисленных 

финских отрядов, но чиновники Адмиралтейства опасались появления не-

мецких войск, высадившихся на территории Финляндии
783

. На следующий 

день в ходе правительственной дискуссии А. Бальфур в целом согласился с 

таким подходом к ситуации. Он же предложил не отправлять союзные войска 

в Архангельск, а использовать для его защиты солдат Чехословацкого ре-

гиона, в необходимости чего Р.Б. Локкарту следовало убедить Л.Д. Троцкого. 

Члены Военного Кабинета согласились и с этим. 

Таким образом, уже к середине апреля 1918 года представители Воен-

ного Министерства, Адмиралтейства и британских спецслужб смогли до-

биться признания важность и ценности северного региона для продолжения 

войны с Германией. Вместе с тем, им удалось сделать своим союзником А. 

Бальфура, которого все меньше устраивало распространение большевистской 

идеологии в Европе, в чем его убеждали отчеты Бюро Политической Раз-

ведки. Так, в отчете от 18 апреля 1918 года под названием «Меморандум о 

норвежском большевизме» разведчики констатировали победу радикальных 

социалистов большевистского толка среди норвежских «левых». В условиях 

Мировой войны их новые лидеры провозглашали не только введение 8-часо-

вого рабочего дня и повышение зарплат для рабочих, но и отказ от производ-
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ства оружия и военных материалов, а также отмену военной службы
784

. Хотя 

«норвежские максималисты» были склонны видеть врагов, как в империали-

стах-немцах, так и в милитаристах-финнах (что сулило англичанам опреде-

ленные политические выгоды), распространение радикального социализма на 

Запад не внушало разведке оптимизма. 

Дипломаты и военные, наконец, смогли найти общие точки соприкосно-

вения в «Русском вопросе» и теперь действовали заодно. На очередном засе-

дании Военного Кабинета 26 апреля 1918 года вышеупомянутый генерал Я. 

Смэтс заметил, что начинать военные действия на территории РСФСР бри-

танцы смогут, лишь придя к соглашению с союзниками. А.Дж. Бальфур сразу 

ответил на это, что французы, итальянцы и британцы в целом согласны на 

интервенцию (речь тогда шла о Сибири), и единственным «камнем преткно-

вения» была позиция Вашингтона – В. Вильсон все еще колебался. По ходу 

своего выступления глава Министерства Иностранных Дел счел нужным ска-

зать коллегам о покупке американцами документов, впоследствии названных 

«бумагами Сиссона». В них Л.Д. Троцкий представал завербованным немец-

ким агентом, который, тем не менее, готов идти на контакт с союзниками
785

. 

Этот тезис позволял отчасти дискредитировать Советское правительство, не 

отвергая ранее выбранную МИДом линию на поиск сотрудничества с Сове-

тами и «приглашения» к интервенции. 

Эта же линия нашла свое продолжение и на заседании 6 мая, когда од-

ним из обсуждавшихся вопросов стали действия союзных войск по защите 

Печенги от финнов. Акцент был сделан на том, что контр-адмирал Т.У. Кемп 

действовал «согласованно с местными властями», а красногвардейцы и мо-

ряки английского крейсера «Кокрейн» также участвовали в операции сооб-

ща
786

. Подтверждение этому можно найти в отечественных источниках – в 

частности, в своем дневнике Г.М. Веселаго упоминает, что в отражении фин-

ского нападения на Печенгу действительно участвовали 50 русских солдат и 
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300 британских морских пехотинцев
787

. Из этого же дневника можно узнать, 

что, по мнению военных руководителей Мурманского края, от финнов сле-

довало ожидать более мощного наступления, «в конце июня, когда оконча-

тельно установятся дороги, закончится сосредоточение немецких войск рай-

оне Ладожского озера и будут подготовлены базы и пути сообщения на Кем-

ском направлении». Большие надежды в этом отношении связывались с по-

мощью западных союзников, хотя увеличить свои контингенты ни британцы, 

ни французы «не смогут до начала осеннего затишья на западном фронте»
788

. 

Координация действий русских и иностранных сил на Мурмане, видимо, 

должна была стать подтверждением перспективности дальнейшего развития 

подобных контактов в регионе – ведь без одобрения хотя бы местных вла-

стей, интервенция на Севере превратилась бы всего лишь в захватническую 

акцию, шансы которой на успех были невелики. 

Любопытно, что заседание, на котором до сведения министров была до-

ведена изложенная выше информация, имело место в тот же день, когда не-

мецкий посол в Москве граф В. Мирбах от лица правительства Германии по-

требовал от СНК удаления всех войсковых соединений Антанты с Севера. 

Большевики принимают решение «немецкому ультиматуму уступить», что 

становится одним из ключевых событий для советско-британских отноше-

ний. 

Так, с одной стороны английские политики и военные деятели уже все-

рьез настроились на организацию интервенции именно на Русском Севере 

(желательно, с согласия большевиков), а с другой – центральные власти 

РСФСР демонстрируют принципиальный отказ от сотрудничества с Антан-

той в данном регионе и начинают поддаваться политическому давлению 

немцев. Подготовительная фаза интервенции была уже начата, и отказ от 
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многих принятых ранее решений стал невозможен – об этих планах были ос-

ведомлены союзники Британии, в них задействовались значительные ре-

сурсы, да и благодаря данным военной разведки Север представал одной из 

ключевых территорий для противодействия Германии на востоке. 

Как следствие, именно в мае 1918 года концепция «интервенции по при-

глашению» начинает активно сворачиваться. К концу месяца Р.Б. Локкарт в 

своих посланиях в Лондон призывал «быстро и тайно готовить интервенцию 

возможно больших размеров», а также сообщал, что «большевистское прави-

тельство скоро падет, приглашения к интервенции от него не дождаться, мо-

мент для интервенции подходящий. Интервенция единственное средство за-

щиты британских интересов в России»
789

. Р. Сесил в одном из меморандумов 

правительству также счел нужным отметить, что считает получение «при-

глашения» желательным, но вовсе не обязательным условием проведения во-

енной операции в России. 

Впрочем, в мае имели место и иные заметные политические события, 

оказавшие влияние на изменение внутреннего содержания интервенционного 

курса. Начать следует с того, что, несмотря на общность целей военной опе-

рации в РСФСР, между Военным Министерством и Адмиралтейством по-

являются серьезные разногласия по поводу методов достижения этих целей.  

Это довольно явственно следует хотя бы из меморандума Адмиралтей-

ства от 10 мая 1918 года, в котором военно-морские чиновники по-прежнему 

выступали за отправку на Мурман не менее 6000 британских солдат, хотя со-

трудники Военного Министерства сочли этот план нерациональным
790

. Ад-

миралы Р. Уимисс и Э. Геддес апеллировали к немецкой угрозе региону, в 

том числе на основании ноты В. Мирбаха, полагая, что без британских войск 

отразить нападение германских сил не удастся. В свою очередь, их оппонен-

ты из Военного Министерства не были склонны переоценивать угрозу со 
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стороны Германии, собираясь, в первую очередь, вести боевые действия про-

тив большевиков и финнов, а для этого отвлекать английские части с Запад-

ного фронта казалось нецелесообразно. В результате, к обороне Кольского 

полуострова были привлечены военные отряды из чехов, сербов, францу-

зов
791

. 

В то же время, 11 мая на заседании особой комиссии, состоявшей из А. 

Миллера, Дж. Смэтса, а также руководителей Адмиралтейства и Генераль-

ного Штаба, в ходе обсуждения практических вопросов организации интер-

венции принимается решение максимально задействовать в этой операции 

солдат Чехословацкого корпуса. Чехам поручалось занять Мурманск и Ар-

хангельск и, удерживая эти порты, «принять участие в любой союзной ин-

тервенции в России». Таким образом, независимо от того была бы интервен-

ция антигерманской или антибольшевистской, именно чешским частям на 

Севере отводилась роль главной иностранной боевой силы. Правда, при этом 

сосредоточение чехословаков на Севере, по словам участников совещания, 

было призвано удержать Германию «от дальнейшей переброски дивизий на 

Западный фронт» с Восточного
792

. 

В вопросе о численности привлекаемых для операции британских сол-

дат Военное Министерство и Адмиралтейство смогли прийти к следующему 

соглашению. Пока в Лондоне шел набор офицеров для участия в «северной 

экспедиции», в Мурманск направлялись 200 морских пехотинцев и генерал 

Ф. Пуль, назначенный военным представителем Британии в регионе и ко-

мандующим местными вооруженными силами. Именно ему по прибытии и 

следовало решить какое именно количество солдат и военной техники необ-

ходимо привлечь для решения поставленных задач, среди которых, к слову, 

значилось продвижение от Архангельска к Вологде, то есть вглубь совет-

ской территории. Хотя такие планы, по сути, означали начало конфликта с 

РСФСР (ведь Антанта действовала без согласия Советского правительства), 
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Ллойд-Джордж предложил более не ждать официального «приглашения» к 

интервенции, которого от большевиков «в их нынешнем безвыходном по-

ложении» могло и вовсе не последовать. Поэтому МИДу были даны инст-

рукции объяснить американским и японским союзникам сложность ситуа-

ции и вместо официального «приглашения» удовлетвориться «сильным же-

ланием, выраженным Троцким» по поводу зарубежного военного вмеша-

тельства
793

. 

Через два дня в Лондон от адмирала Т.У. Кемпа поступила информация, 

что в Архангельск прибыл французский полковник Доноп с заданием возгла-

вить чешские и сербские части, появление которых вскоре ожидалось. В это 

время с разных концов страны на Север начинают активно стягиваться анти-

большевистские силы: бывшие офицеры Балтийского флота, кадеты Мор-

ского инженерного училища и Отдельных гардемаринских классов и т.д. Как 

писал по этому поводу В.И. Ленин, «контрреволюционные элементы, чувст-

вуя нашу слабость, стекались сюда, как бабочки на огонь». Большинство из 

них были настроены продолжать войну с Германией, но эта цель рассматри-

валась в отдаленной перспективе, в то время как разгром большевиков, за-

ключивших непризнанный офицерством Брестский мир, был в числе перво-

очередных задач. 

Между тем, когда основная масса вопросов о способах осуществления 

интервенции на Русском Севере была успешно решена правительственными 

органами, в Парламенте дискуссия по данному поводу только набирала обо-

роты. 16 мая 1918 года на очередном заседании Палаты Общин депутат Дж. 

Кинг выступил с длинной речью, главной мыслью которой была необходи-

мость официально признать правительство большевиков, так как его сила «ве-

лика как никогда».Опираясь на суждения Дж. Бьюкенена о том, что покорив 

Россию, немцы гарантируют себе победу в Мировой войне вне зависимости от 

событий на Западном фронте, Кинг настойчиво рекомендовал своему прави-

тельству начать переговоры о совместных военных действиях с большевика-
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ми, чья политика за предыдущие месяцы сильно изменилась. По данным депу-

тата, Совнарком был готов обратиться к союзникам за помощью, хотя его но-

вая Красная Армия и без этого отличалась высокой боеспособностью
794

. Это 

выступление наглядно демонстрирует насколько информация, которой опери-

ровали парламентарии, устарела по сравнению с данными Военного Кабинета. 

Сотрудничество с Советской властью показало свою неэффективность, 

однако ответ лорда Р. Сесила Кингу был совсем иным: «У нас нет конфликта 

с Россией. Напротив, мы всегда желали дружественных отношений с русским 

народом… Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать и помочь 

русскому народу в трудный момент… По нашему мнению, внутренняя поли-

тика России это дело одной лишь России. Какое правительство русские по-

желают иметь, такое они и будут иметь, и нам не следует вмешиваться в это 

каким-либо образом… У нас нет конфликта с большевиками, но мы хотели 

бы видеть Россию союзной страной или, если это невозможно, не про-

немецкой страной. Это краеугольный камень нашей политики»
795

. Р. Сесил 

был прекрасно осведомлен о планах Военного Министерства и Адмиралтей-

ства относительно операции на Русском Севере и ее возможных последстви-

ях для советско-британских отношений, так что, видимо, эта речь была не 

более чем попыткой скрыть от депутатов Парламента реальное положение 

дел. 

В это же время, на Кольском полуострове усиливалось военное присут-

ствие стран Антанты – прибывали новые воинские подразделения, и Центро-

мур, не имея в своем распоряжении необходимого количества русских солдат 

и матросов (ввиду проведенной большевиками демобилизации), передавал 

многие оборонительные объекты края в распоряжение союзников. Так анг-

личане и французы получили в свое распоряжение две береговые батареи на 

подступах к Кольскому заливу. 
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Вскоре после этих событий – 18 мая – Т.У. Кемп получает из Лондона 

шифрованную телеграмму, в которой Адмиралтейство предупреждает, что 

большевики планируют потребовать от союзников эвакуировать свои войска 

с Севера, а это «сделает запланированные действия в Архангельске невоз-

можными». В свою очередь, «у союзников нет намерений эвакуировать» свои 

военные подразделения из региона, поэтому Кемпу следовало противостоять 

«любым попыткам местных властей заставить союзников» покинуть Коль-

ский полуостров
796

. Такая постановка вопроса, фактически, означала начало 

боевых действий против Советской России, так как в случае обострения от-

ношений с Совдепами, британцы были бы вынуждены применить силу. 

Советское правительство также понимало всю сложность сложившейся 

ситуации, поэтому Г.В. Чичерин решил предпринять дипломатическую 

«уловку» – в Мурманск им была отправлена телеграмма, о которой немед-

ленно узнали в Лондоне. Содержание этого послания сводилось к тому, что 

солдатам Антанты будет позволено высадиться на Севере лишь в случае по-

лучения въездных виз от советских представителей за границей
797

. Кабинет 

решил проигнорировать подобные требования – в условиях Мировой войны, 

когда от оперативности действий зависел успех операций и жизни людей, от-

сутствие виз не могло стать весомым поводом. В том же ключе рассуждали и 

руководители Мурманского края, ведь безопасность их региона во многом 

зависела от союзников. 

В любом случае, британское правительство зашло слишком далеко, что-

бы отказаться от планов военной интервенции, хотя ни окончательного ре-

шения по этому поводу, ни знаковых шагов предпринято пока не было. На 

это не преминул обратить внимание сэр М. Хэнки, письмо которого было 

представлено Кабинету лордом Р. Сесилом 29 мая 1918 года. Хэнки писал, 

что споры вокруг интервенции идут уже 4 месяца и есть опасения, что все 

выработанные планы так и останутся на бумаге, хотя многие союзники Бри-
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тании уже давно готовы к активным действиям: «Если Кабинет против ин-

тервенции, скажите им об этом. Если мы за нее, то надо предпринять необхо-

димые меры, чтобы дать этой политике хоть шанс на успех. Если не сделать 

ни того, ни другого, все станет фатально»
798

. 

Сложно сказать повлияло ли как-то это мнение на членов правительства, 

но летом 1918 года подготовка интервенции вступает в наиболее активную 

фазу. Для того чтобы облегчить принятие соответствующих решений, Р. Се-

сил и его коллеги продолжили обрисовывать Кабинету возможные негатив-

ные последствия отказа от проведения военной операции на Севере. По дан-

ным Министра блокады, если Британия не пошлет свои войска в регион в 

обозримом будущем, ей придется столкнуться с 40-тысячной финской ар-

мией, которая при поддержке Германии сможет полностью оккупировать се-

верные районы РСФСР
799

. Этот тезис был озвучен 3 июня на заседании пра-

вительства, на котором, кстати, не присутствовал Премьер (его временно за-

мещал А. Бонар Лоу), поэтому министры вновь не осмелились принимать та-

кие важные решения и захотели для начала узнать о мнении генерала Ф. Пу-

ля по этому поводу. Вскоре в Лондон пришел ответ генерала – он высказался 

за немедленную интервенцию, но и этого оказалось недостаточно для пре-

одоления пассивности правительственных чиновников. 

Тогда в дело вмешалось уже ведомство А. Бальфура. Подчиненный ему 

Отдел Политической Разведки 10 июня 1918 года представил развернутый 

отчет о политическом и военном положении большинства европейских стран. 

В той части отчета, которая касалась России, говорилось следующее: «В те-

чение последнего месяца в России наблюдалось планомерное немецкое пре-

обладание, как военное, так и экономическое; в южной и северной частях ра-

нее единой России имеет место отрицание власти большевиков… Немцы в 

срочном порядке организуют экспедицию в Восточную Карелию и строи-

тельство железной дороги к Печенге, где планируют основать базу для под-
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водных лодок. Очевидно, что истинной целью немцев в Финляндии является 

отрезать Север России от Западной Европы. Недавняя передача большевист-

ским правительством порта Мурманск Финляндии это еще один шаг в этом 

направлении, и союзники должны всеми силами сопротивляться этому, если 

хотят сохранить связь с Россией и помешать появлению баз подводных лодок 

на севере»
800

. 

Вот еще несколько выдержек из данного документа: «Большевики пла-

номерно слабеют… Пока Ленин ждет европейской революции, немцы под-

жидают момент, когда экономическое положение России вызовет сильное 

недовольство большевиками, сделав их падение неизбежным. В таких усло-

виях единственной оставшейся альтернативой станет контролируемое Гер-

манией правительство». Мало того, «единственной надеждой России в бли-

жайшем будущем является возрождение национального духа, а он может 

быть восстановлен только стимулированием извне. Присутствие союзных 

солдат в России может спровоцировать такую реакцию. Солдаты союзников 

на Севере России неизбежно соберут вокруг себя большое количество рус-

ских всех классов, которые предпочтут что угодно нынешнему прискорб-

ному состоянию, в котором они существуют». И, наконец: «Без союзной 

поддержки шансов на успех у антибольшевистской контрреволюции нет»
801

. 

В течение следующих двух дней – 11 и 12 июня – в Лондоне заседал со-

юзный Военно-морской Совет, пришедший к соглашению, что Антанте сле-

дует сконцентрировать в районах Мурманска и Архангельска 26-тысячную 

армию, снабдить ее всем необходимым, и в равной степени обеспечить про-

довольствием и удовлетворить основные нужды местного населения
802

. 

Правда, по замечанию членов Совета принимать такие решения данный ор-

ган не вправе, поэтому составленные рекомендации были переданы в Выс-

ший Военный Совет Антанты. Хотя, по сути, основные решения уже были 

приняты, осталось лишь зафиксировать их документально. 
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Неизвестно, располагала ли советская сторона достоверными сведе-

ниями об этих решениях, однако политического опыта большевистских ли-

деров было вполне достаточно, чтобы понять серьезность положения на Се-

вере. В результате, еще 7 июня в телеграмме В.И. Ленина Архангельскому 

Совдепу прямо указывалось: «есть известия, что можно опасаться англий-

ской экспедиции на Мурманск и Архангельск»
803

. Никаких иллюзий по этому 

поводу, руководство РСФСР, судя по всему, уже не испытывало. А к концу 

месяца – 30 июня – в Петрозаводск из Петрограда поступило сообщение сле-

дующего содержания: «На Мурмане и в Архангельске оказалось тревожное 

положение. Высадка чужеземных войск в различные пункты Мурманской 

[железной дороги], заставляет ожидать всевозможных нападений на наш 

Мурманский край»
804

.  

Одновременно с этим вопросы об ориентирах британской внешней по-

литики на Русском Севере стали возникать у британских парламентариев, и 6 

июня один из депутатов Палаты Общин даже задал Р. Сесилу прямой вопрос 

– оккупированы ли порты Белого моря английскими силами. Министр в от-

вет в довольно резкой форме указал на то, что дислокация британских войск 

не является информацией для открытого разглашения, так что планы интер-

венции были удачно скрыты покровом военной тайны. 

Однако правительству все же не удалось помешать распространению 

этих сведений, и 20 июня на заседании нижней палаты Парламента депутаты 

устроили А. Бальфуру настоящий допрос, пытаясь добиться хоть какой-либо 

информации о целях интервенции, ее причинах и возможных последствиях. 

Министр смог умело уклониться от ответов на все эти вопросы, сказав лишь, 

что Британия получила «приглашение» к интервенции от неких политиче-

ских групп в России. Законность и правомочность подобных предложений 

англичан не интересовали, так как в глазах Бальфура в стране не было сколь-
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ко-нибудь легитимной власти, поэтому разницы между сторонниками и про-

тивниками интервенции в России, по сути, не было, а значит, британцы мог-

ли сами решать, на чью сторону встать. В довольно продолжительной речи 

министр назвал приоритетной задачей правительства «сделать все, чтобы 

восстановить в России национальное патриотическое самосознание… восста-

новить экономическое и политическое единство великой страны»
805

. Интер-

венция, как раз и должна была обеспечить успешное выполнение этой зада-

чи. 

Таким образом, нестабильность советско-британских отношений в 1917–

1918 годах в равной степени усложнялась как действиями антибольшевист-

ских сил на территории бывшей Российской Империи, так и межведомствен-

ными разногласиями по «русскому вопросу» в самой Великобритании. Раз-

нонаправленность политического курса Военного министерства, МИДа, БПР, 

Парламента и других государственных структур крайне негативно сказыва-

лось на оперативности принимаемых решений. В рассматриваемый период 

политических лидеров характеризовало нежелание брать на себя ответствен-

ность за возможные последствия отправки войск на Русский Север, а руково-

дителей разведывательного аппарата – стремление выдавать желаемое за 

действительное. Вдобавок, трудности вызывала и необходимость согласова-

ния британских планов интервенции с союзниками по Антанте. Все эти фак-

торы в значительной степени способствовали пролонгации латентной стадии 

конфликта. 
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ГЛАВА V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРИТАНСКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ИЗМЕРЕНИИ 

 

5.1. Технология разведывательной интервенции и политическая 

деятельность британских спецслужб на Русском Севере. 

Эскалация советско-британского конфликта, начавшаяся в 1918 году, не 

могла не отразиться на деятельности английских военных чиновников и со-

трудников специальных служб. Русский Север стал центром притяжения их 

внимания уже не только в контексте восстановления Восточного фронта, а 

больше для использования в качестве плацдарма для атаки на большевизм.  

Вместе с тем, первоначальные представления высокопоставленных лиц 

Империи о возможном ходе этой кампании были довольно далеки от реально-

сти. Гражданская война в России воспринималась ими не в контексте собы-

тий Мировой войны, продолжением которой она в каком-то смысле и была, 

а, скорее, как война колониального типа. Эту черту верно подметил историк 

Н. Барон, по словам которого британцы «воспринимали своих русских со-

братьев по оружию в лучшем случае как энергичных, но своенравных люби-

телей, а в худшем – как самодовольных дилетантов или коварных и полуди-

ких варваров»
806

. Россию английские офицеры характеризовали как «страну, 

состоящую практически из одних лесов и болот»
807

, а парламентарии прямо 

называли русский народ «нецивилизованным»
808

. 

Например, Первый Лорд Адмиралтейства Э. Геддес после посещения 

Мурмана летом 1918 года сделал следующий вывод: «Нет никакого прави-

тельства; нет никакой организации; нет никакой власти. Центральное Прави-
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тельство в Москве издает приказы, но никто не исполняет их, если не хо-

чет… Я уверен в том, что увиденное мной типично и для других частей Рос-

сии, находящихся под властью правительства Ленина и Троцкого». По сло-

вам Э. Геддеса, большевикам нельзя более доверять, просто потому, что они 

не контролируют РСФСР и не могут обеспечить исполнение любых соглаше-

ний, заключенных с союзниками. В продолжении этой мысли Первый Лорд 

представил Военному Кабинету примерный план военной кампании на Рус-

ском Севере, наметив два основных направления наступления союзников: 

Мурманск – Петроград и Архангельск – Вологда. Эти направления были вы-

браны, так как наступление могло быть организовано по железным дорогам.  

Э. Геддес, ссылаясь на слова генерала Ф. Пуля, призывал правительство 

выделить 3000 солдат для действий на первом направлении (продвижение в 

сторону Петрограда позволило бы присоединить к этим войскам еще 10000 

русских) и 5000 солдат для занятия Архангельска и Вологды (в этом регионе, 

якобы, можно было рассчитывать на поддержку 100000 русских)
809

. Надо 

сказать, что мобилизационные возможности северных территорий, ввиду их 

слабой заселенности, по примерным подсчетам не превышали 25000 чело-

век
810

, так что подобный план был изначально обречен на провал. 

Даже Министр вооружений (впоследствии – Военный министр), при-

знанный сторонник политического прагматизма У. Черчилль в начале кампа-

нии искренне полагал, что для разгрома большевиков достаточно, чтобы 

«20–30 тысяч решительных, сознательных, хорошо вооруженных европей-

цев… могли бы быстро домчаться по любому из железнодорожных путей до 

Москвы и вызвать на бой те силы, которые были против них»
811

. Подобные 

представления свидетельствуют не только о недостатке у руководства Бри-

танской Империи достоверной информации о положении дел в РСФСР, но и 

демонстрируют общее стремление к низведению многогранного социально-
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политического конфликта между «красными» и «белыми» до уровня элемен-

тарного военного противоборства двух малочисленных идеологически окра-

шенных группировок, не обладавших государствообразующим потенциалом 

и поддержкой населения страны. 

Подобные убеждения наряду с крайней разобщенностью антибольшеви-

стского движения привели к укоренению в английском военном руководстве 

представления о Гражданской войне в России, как череде локальных кон-

фликтов (на Севере, Северо-Западе, Юге и Востоке страны), опыт участия в 

которых у британской армии был весьма обширен. Отсюда, обращение к тео-

рии «малых войн» Ч. Колвелла, предполагавшей постижение победы за счет 

активной разведывательно-диверсионной деятельности, казалось весьма уме-

стным. Даже вышеупомянутый адмирал Э. Геддес связывал основные наде-

жды на организацию в регионе нового фронта именно с созданием надежной 

разведслужбы, чьи функции должны были быть намного шире простого сбо-

ра информации о передвижениях вражеских войск. 

Фактически, план военной кампании на Русском Севере стал порожде-

нием не столько военного командования Британской Империи, столько руко-

водителей ее разведывательного сообщества, ведущую роль среди которых 

играл полковник Р.А. Стил – начальник Оперативного отдела Военной раз-

ведки Генерального штаба. Разработанный им проект интервенции, изложен-

ный в двух меморандумах, был предложен Кабинету летом 1918 года после 

поездки на Мурман адмирала Э. Геддеса, которого полковник сопровождал.  

В первом меморандуме Р.А. Стил констатировали недостаточность раз-

ведданных о положении в регионе (и особенно в Финляндии), вследствие че-

го лишь в июне удалось установить, что подготовка противника к наступ-

лению на данном направлении велась существенно медленнее, чем считалось 

ранее. При этом автор отчета указывал, что сил британцев на Кольском по-

луострове явно недостаточно для отражения возможной финско-немецкой 

атаки из районов Рованиеми (где по примерным подсчетам находилось до 

1000 солдат неприятеля) и Сортавалы (здесь, по приводимым данным базиро-
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вались около 10000 финских и германских солдат). Для преодоления возник-

ших сложностей Стил рекомендовал не только усилить местный воинский 

контингент дополнительными войсками союзников, но и установить прямой 

контроль над «железными дорогами, телеграфом, беспроводной и кабельной 

связью, цензорской и контрразведывательной службами»
812

. Все это должно 

было обеспечить успешные оборонительные действия, хотя, фактически, оз-

начало оккупацию Мурманского края (ведь местные власти лишались кон-

троля за важнейшими ресурсами и учреждениями). При этом документ пара-

доксальным образом завершался выводом об отсутствии «угрозы не-

медленного вражеского наступления» на Колу, Печенгу, Мурманск и желез-

ную дорогу. 

Второй меморандум был не менее интересен в том смысле, что содержал 

конкретизацию ранее изложенных мер. Исходя из этого документа, к концу 

сентября 1918 года Мурманск и Архангельск должны не только находиться в 

руках союзников, но в этих городах к данному моменту необходимо сформи-

ровать вооруженные силы из русских граждан – 4000 человек в Мурманске и 

20000 в Архангельске
813

. Мало того, продовольствие для снабжения этих еще 

несуществующих частей уже было отправлено в северные порты на кораблях 

«Стефан» и «Вестборо» (напомним, написание меморандума относится к 

концу июня). Вдобавок, Р.А. Стил считал, что ключевую роль в интервенции 

на Севере должны играть не англичане или французы, а американцы
814

, хотя 

позиция Президента В. Вильсона по этому вопросу была вовсе не столь одно-

значной. 

Все эти нестыковки могут косвенным образом свидетельствовать о по-

пытках британских военных и разведчиков представить развитие событий на 

Русском Севере летом 1918 года в ином свете (выгодном для сторонников 

интервенции), нежели это было на самом деле. В неминуемом успехе интер-
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венции убеждали Военный Кабинет и июньские телеграммы Р.Б. Локкарта, 

из которых следовало, что власть большевиков «слабеет день ото дня», и 

СНК находится в «отчаянном положении», что было явным преувеличением. 

В результате, сотрудники спецслужб получили возможность не только 

составлять планы военной кампании, но и определять необходимые для вы-

полнения поставленных задач силы и средства, а английские генералы, на-

правленные на Север, были вынуждены оперировать теми ресурсами, кото-

рые им выделялись на основании рекомендаций военной разведки. На этом 

фоне лидирующая роль спецслужб в проведении интервенционной политики 

на Севере была закреплена специальным распоряжением начальника Ген-

штаба Г. Уилсона, в соответствии с которым подчиненный Р.А. Стила под-

полковник К.Д.М. Торнхилл, возглавлявший разведку и контрразведку союз-

ников в регионе, получал право отчитываться о своих действиях непосредст-

венно перед руководством Департамента Военной Разведки в Лондоне, и ему 

следовало «предоставить максимальную свободу»
815

. 

Этой «свободой» агенты британских спецслужб воспользовались сле-

дующим образом. 

Во-первых, они стали уделять пристальное внимание перехвату теле-

грамм, направляемых в Мурманск из столицы, с целью нарушить связь мест-

ных сторонников Советской власти с центральным правительством больше-

виков. Хотя по соглашению лидеров Совдепа с союзниками, «условия въезда 

и выезда в Мурманский край определяются Мурманским краевым Сове-

том»
816

, данную функцию самовольно взяли на себя агенты специальных 

служб Великобритании. 

Во-вторых, в течение июля 1918 года в большинстве населенных пунк-

тов Кольского полуострова были ликвидированы административные органы, 

признававшие власть Совета Народных Комиссаров – в Кеми была восста-

новлена городская дума, а трое членов местного Совдепа убиты англича-
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нами. В Мурманске «интервенты разоружили отряд Чрезвычайной охраны 

железной дороги, начальника отряда товарища Комлева арестовали, а позд-

нее убили»
817

. Многих радикальных противников сотрудничества с союзни-

ками арестовали и отправили в Печенгскую тюрьму. 

Проводимые союзниками на Мурмане мероприятия вызывали протест со 

стороны моряков крейсера «Аскольд» и других военных кораблей, базиро-

вавшихся в Кольском заливе. Они открыто выражали недовольство деятель-

ностью А.М. Юрьева, но, не обладая реальной властью, не могли повлиять на 

политику Совдепа. В итоге, было принято решение физически устранить ряд 

неугодных морякам краевых руководителей
818

. В начале июля 1918 года бы-

ло совершено неудачное покушение на начальника штаба Кольского укреп-

района Г.М. Веселаго (в окно его квартиры неизвестные бросили гранату), 

что повлекло за собой арест большинства оппозиционеров из числа «асколь-

довцев». Впоследствии, некоторые сторонники установления Советской вла-

сти на Мурмане совсем иначе описывали этот эпизод истории края: «набив-

шая руку на диверсиях и провокациях английская контрразведка… инсцени-

ровала покушение на капитана 2 ранга Веселаго. Это и послужило предлогом 

к развертыванию широчайшей волны белого террора»
819

. Данный факт на-

глядно демонстрирует уровень недовольства населения иностранными спец-

службами, проникшими практически во все сферы общественной жизни 

Мурманского края. 

Разумеется, это не могло не вызвать ответных действий со стороны 

большевиков, однако сил противостоять британским войскам в распоряже-

нии местных властей на тот момент не было. Как следствие, по приказу чрез-

вычайного комиссара С.П. Нацаренуса были организованы взрывы мостов на 

подступах к станции Сорока, что должно было замедлить продвижение ин-

тервентов. Одновременно с этим комиссар выразил протест по поводу дейст-
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вий британцев, но подобные заявления уже не принимались во внимание 

официальными лицами. 

В-третьих, иностранные разведорганы приступили к подготовке вторже-

ния в Архангельск – большое распространение получили диверсионные акты. 

Вот одна из сводок штаба Беломорского военного округа, относящаяся к лету 

1918 года: «Сегодня вечером взрывом бомбы разрушен автомобиль ЧКО-

РАПа в районе Смольного Буяна. Тяжелораненый красногвардеец охраны 

умер в больнице… Настроение красногвардейцев в связи с террором крайне 

нервное»
820

. 

Время для этого было выбрано довольно грамотно – положение Совет-

ской власти на Севере в военном отношении было еще неустойчивым. Так, в 

начале июля 1918 года в Архангельской губернии была объявлена частичная 

мобилизация в Красную Армию, попытки срыва которой карались расстре-

лом, но значимых успехов на данном поприще добиться не удалось. По свод-

кам Наркомвоена за июль 1918 года «в Шенкурском уезде настроение масс к 

мобилизации отрицательное», «в Онежском уезде крестьяне села Немеги по-

требовали разоружения Красной Армии», а в Пинежском уезде «по объяв-

ленной мобилизации никто не явился, так как уездный исполком объявил 

мобилизацию необязательной»
821

. В итоге, к концу месяца численность войск 

Беломорского военного округа едва превышала 9000 человек. В то же время, 

еще к середине июня численность иностранных войск на Кольском полуост-

рове превысила 4000 человек
822

, а к концу июля их было уже 13000. 

Иными словами, по мере того как в Лондоне подготавливалась почва 

для принятия решений о начале военного вторжения на советскую террито-

рию, британские силовые ведомства через своих представителей на Севере 

создавали условия для максимально быстрой реализации этих планов. Общая 

мысль состояла в том, что успех войсковой операции в регионе возхможен 
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только при активных действиях секретных агентов и антибольшевистского 

подполья
823

. 

Характерно, что летом 1918 года генерал Ф. Пуль всячески акцентиро-

вал внимание мурманских властей и местного населения на том, что в случае 

отсутствия поддержки интервенции внутри России, страны Антанты пойдут 

на нее и вопреки воле русского народа. Вот лишь несколько цитат по этому 

поводу: «Сейчас здесь находится власть сильнее моряков – это союзники. 

Союзники здесь имеют силу, и если это потребуется, и если они найдут не-

обходимым, то они готовы применить все силы»; «Нельзя бежать одновре-

менно с зайцем и охотой. Если вы будете протестовать против пребывания 

союзников в Мурманске, то мы будем считать себя свободными принимать 

все необходимые для самозащиты меры»
824

.  

В этих словах ощущалась определенная угроза со стороны британцев, 

которую четко осознавали лидеры Мурманского Совдепа. Поэтому 21 июня 

А.М. Юрьев выступил с инициативой более активного привлечения к обо-

роне Кольского полуострова американских войск (как «противовеса» влия-

нию англичан), предложив этот проект для утверждения СНК. Понимания со 

стороны центральных властей он, впрочем, не нашел. Если в апреле В.И. Ле-

нин и В.И. Сталин в ходе разговора по прямому проводу советовали ему 

«принять помощь англичан»
825

, то в телеграмме, отправленной в Мурманск 

26 июня, глава СНК уже называл политику правительства «равно враждеб-

ной и англичанам, и немцам». По-видимому, попытки игнорировать анти-

большевистские действия союзников были вызваны надеждой на оказание 

Западом помощи Советской Республике, но эти надежды в должной мере не 

оправдались. 

Вскоре после поездки Э. Геддеса и Р.А. Стила на Мурман, а именно 2 

июля 1918 года, Высший Военный Совет Антанты признает интервенцию в 
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Россию «срочно необходимой». В постановлении Совета содержалось сле-

дующее утверждение: «Нет никаких сомнений, что власть большевиков ос-

лабевает. С каждым днем всем классам в России, включая бывших солдат, 

крестьян и рабочих, становится ясно, что большевики не могут сдержать 

свои обещания «золотого века», и что власть большевиков ведет лишь к 

анархии, хаосу и голоду. Все сообщения наших представителей указывают на 

это. Также известно, что большевики не обладают реальной властью… Им 

совершенно не удалось создать боеспособную армию. Они остаются у власти 

только потому, что Россия чересчур разобщена, чтобы создать какую-то аль-

тернативу, способную вытеснить их»
826

. 

Исходя из этой картины событий в РСФСР, было принято решение об 

отправке союзных войск в Россию, в том числе в Мурманск и Архангельск. 

Формально, эти порты были выбраны благодаря выгодному географическому 

положению – с севера было гораздо удобнее продвигаться вглубь страны, 

чем из Владивостока. Правда, целью этого наступления было объявлено про-

тиводействие немецким силам, а не борьба с Советской властью. Избежать 

конфронтации с Совнаркомом в этих условиях было невозможно, но страны 

Антанты, видимо, к этому и не стремились, так как никакой легитимности за 

большевистским режимом просто не признавали. 

В процитированном отрывке обращает на себя внимание фраза «все со-

общения наших представителей указывают» на слабость большевиков, рост 

антибольшевистских настроений и скорый успех интервенции. На самом 

деле, это было не совсем так. Некоторые агенты, работавшие на Севере, на-

пример, уже упоминавшийся капитан Р. Гаррисон направляли в Лондон со-

всем иные отчеты: «Если информация из Петрограда верна, и немцы стре-

мятся в первую очередь установить экономический контроль над Петрогра-

дом, Москвой, Киевом и Одессой и лишь со временем превратить этот кон-

троль в военный, то оккупация нами Архангельска может стать для них 

удобным поводом. Конечно, таким поводом могут стать и действия японцев 
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на Дальнем Востоке, но проявление нами инициативы было бы неразум-

ным»
827

. Заметим, что с содержанием этого донесения был хорошо знаком 

полковник Р.А. Стил, однако такого рода суждения в составленный им ме-

морандум не попали. 

После принятого Советом решения Военный Кабинет не стал препятст-

вовать Генштабу в отправке дополнительных войск на Север в ответ на соот-

ветствующую просьбу генерала Ф. Пуля (решение было принято в ходе засе-

дания 10 июля 1918 года
828

). Причем в протоколе данного заседания крас-

ногвардейцев именовали термином «противник», что означало переход со-

ветско-британских отношений в фазу открытого вооруженного конфликта. 

Кроме того, в британской прессе было категорически запрещено публиковать 

статьи из советских газет, касавшихся взаимоотношений РСФСР и Британ-

ской Империи. 

31 июля союзные войска (англичане и французы) высаживаются в Оне-

ге. Для лидеров большевистской партии это стало «последней каплей», и 

В.И. Ленин через несколько дней в письме А.А. Иоффе озвучил мнение, что 

«проводить «прежнюю» политику неразрыва с Антантой после Онеги – 

смешно». Весьма характерно, что непосредственное руководство операцией 

по захвату города осуществляли два офицера британской разведки – подпол-

ковник К.Д.М. Торнхилл и капитан Д. Гарстин
829

, хотя это в их прямые обя-

занности не входило. Ровно так же, и российские контрразведчики на Севере 

постоянно стремились поставить под контроль всю систему обеспечения 

безопасности региона – даже при отражении нападения финского отряда Х. 

Аспелунда в районе Печенги в середине июня 1918 года руководил им со-

трудник Военно-регистрационного бюро Мурманского края Л. Парман, кото-
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рый в телеграмме так описал произошедшее столкновение: «Встречал бело-

гвардейцев, угостил хорошо, как следует»
830

. 

Данные эпизоды показательны в том отношении, что в очередной раз 

подтверждают – именно агенты спецслужб, а вовсе не армейские офицеры, 

должны были стать проводниками антибольшевистских планов на Севере. 

Об этом свидетельствуют и имеющиеся данные о личном составе войсковых 

групп «Сайрен» («Syren») и «Элоуп» («Elope»), направленных британским 

правительством в Мурманск и Архангельск. 

Из 11 сотрудников штаба «Элоуп», как минимум, трое имели непосред-

ственное отношение к спецслужбам: вышеупомянутый подполковник К.Д.М. 

Торнхилл, майор У.В. Ван Сомерен и майор Л.А. Ноткатт. Помимо них раз-

ведывательный аппарат группы насчитывал еще 18 человек: 5 штатных аген-

тов, 6 шифровальщиков и 7 переводчиков, а по прибытии в Россию их число 

должно было еще возрасти. 

Характерно, что и должность Право-Маршала, занимавшегося расследо-

ванием преступлений, совершенных британскими военнослужащими, также 

занял офицер разведки – майор Ч.Д. Юниак. Его принадлежность к спец-

службам в документах «Элоуп» отмечена не была, однако в Национальном 

архиве Великобритании сохранились его отчеты о разведывательной работе в 

Камеруне в октябре – декабре 1915 года
831

. Помимо Юниака, были отправ-

лены на Север под прикрытием и другие агенты. Например, разведчики ка-

питан Дж.А. Хилл и лейтенант Ч. Томлинг фигурировали в документах как 

боевые летчики, а их коллега капитан А. Проктор – как переводчик. Факти-

чески, почти 20% офицерского состава архангельской группы «Элоуп» (25 

человека из 125) входили в ее разведывательный блок, а по прибытии в Рос-

сию их доля в составе группы должна была быть доведена до 27%
832

. 

Тем самым, хотя формально командующим группы был генерал-майор 

Ф. Пуль, контроль над войсками в своих руках сохраняли британские спец-
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службы – даже собеседования и инструктаж с офицерами, выбранными для 

отправки на Север, проводили кадровые сотрудники разведки
833

. Наконец, 

именно руководством спецслужб принимались решения о формировании тех 

или иных воинских подразделений на Белом Севере – к примеру, создание в 

ноябре 1918 года «эстонской роты» в составе Славяно-британского легиона 

было принято именно спецслужбами вопреки мнению сотрудников Мини-

стерства иностранных дел
834

. 

Ситуация с прибалтами на Севере любопытна и еще одним эпизодом. 

Когда в начале 1919 года Главнокомандующий армией Эстонии Й. Лайдонер 

направил генералу Э. Айронсайду (тогда руководившему экспедиционными 

войсками) письмо с просьбой отправить эстонских военнослужащих с Рус-

ского Севера домой, оказалось, что нужно согласовывать этот проект с мас-

сой военных и гражданских ведомств. Но после аналогичной просьбы Й. 

Лайдонера в адрес подполковника К.Д.М. Торнхилла, несмотря на недоволь-

ство последнего, вопрос был положительно решен в течение месяца
835

. Так 

что реальная власть в антибольшевистской Северной области принадлежала, 

отнюдь, не военным. 

Интересно, что военное командование архангельской группировки и ее 

разведывательный аппарат состояли в основном из хорошо знакомых друг с 

другом офицеров – большинство из них во время нахождения у власти в Рос-

сии Временного правительства состояли в Британской миссии в Петрограде. 

В частности, подполковник К.Д.М. Торнхилл был тогда помощником воен-

ного атташе, генерал Ф. Пуль – заведующим Секцией военного снаряжения, а 

подполковник Г.В. Бенет и в Петрограде, и в Архангельске занимался орга-

низацией военной цензуры. Бывшие подчиненные названных офицеров так-

же попали в состав «Элоуп» – это относилось к бригадному генералу Р.Г. 

Финлейсону (в «Элоуп» – начальник штаба), подполковнику П. Бантингу (в 
                                                 
833
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«Элоуп» – генерал-квартирмейстер), майору Л.А. Ноткатту, а также развед-

чикам Д. Гарстину, А.Ф. Хиллу, Л.П. Ходсону, У.А. Герхарди и др.
836

 В Рос-

сии они находились с 1916–1917 годов, воочию наблюдали весь ход револю-

ционного процесса и были не понаслышке знакомы с российской действи-

тельностью. 

На основании вышесказанного, с учетом имеющихся данных о кадровом 

составе британских экспедиционных войск можно с уверенностью утвер-

ждать, что в основу кадрового комплектования интервенционных групп 

«Сайрен» и «Элоуп» были положены три основных принципа: 

1) наличие опыта агентурной деятельности; 

2) наличие опыта участия в локальных конфликтах; 

3) знание русского языка и культуры. 

При этом, по мнению некоторых западных исследователей, операция на 

Севере стала возможной только благодаря совпадению образа ситуации в 

России у трех ключевых фигур, имевших влияние в Лондоне: от армии – ге-

нерала Ф. Пуля, от военной разведки – подполковника К.Д.М. Торнхилла, от 

МИДа – консула О.Ф. Линдлея
837

. Учитывая, что основой проведения опера-

ции на Севере была теория «малых войн» Ч. Колвелла, становится ясно, что 

сотрудники подбирались ими с учетом необходимости налаживания взаимо-

отношений с населением Белого Севера для комплектования вооруженных 

сил, которые бы смогли не только поддержать союзников на фронте, но и 

развернуть партизанскую войну против большевиков. Знакомство с особен-

ностями театра военных действий и менталитетом местного населения долж-

но было поспособствовать организации эффективного сопротивления враже-

ским войскам – советским, финским и немецким. 

Фактически, задача «Сайрен» и «Элоуп» сводилась не только к охране-

нию Северной области от большевистских, финских и немецких сил, но и 

созданию образца, ориентируясь на который русская администрация по 
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окончании интервенции могла бы строить собственные войска и специаль-

ные службы. Естественно, это накладывало дополнительный груз ответст-

венности, который вкупе с ограниченностью ресурсов делал актуальным по-

строение целостной системы, способной сочетать зарубежный военный опыт 

с традициями российской воинской организации. Подобный синтез, с точки 

зрения командования интервентов, позволил бы облегчить проведение со-

вместных оборонительных и наступательных операций, а также уберечь ар-

мию Северной области от тенденций «демократизации», заложенных в 1917 

году. В этом ракурсе становится понятно, почему осенью 1918 года лорд А. 

Милнер утверждал, что «в наши намерения не входит инициировать крупное 

наступление против большевиков нашими войсками в Северной России»
838

 – 

это наступление должны были провести русские войска, набранными и обу-

ченные зарубежными инструкторами. 

Стоит заметить, что аналогичный сценарий в тот же период был исполь-

зован спецслужбами на Ближнем Востоке и Кавказе против турецкой армии. 

В частности, управление Разведывательного корпуса Британской Империи 

еще в конце ноября 1917 года направило на Кавказ капитана Дж.М. Голд-

смита для формирования партизанских отрядов, которые должны были заме-

нить терявшие боеспособность русские войска в регионе
839

. Схожим образом, 

сотрудники каирского разведывательного центра Т.Э. Лоуренс (впоследствии 

известный как «Лоуренс Аравийский») и К. Корнуоллис смогли использовать 

арабское восстание 1916–1918 годов против Османской Империи в интересах 

британской армии
840

. 

Для облегчения этой задачи на Севере британские агенты летом 1918 

года занимались агитационно-пропагандистской работой, направленной на 
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формирование у российских граждан положительного образа интервентов
841

. 

Параллельно с этим разведчики приняли активное участие в создании в Ар-

хангельске подпольной антибольшевистской организации, устроившей в го-

роде восстание против Советской власти накануне высадки в порту ино-

странного десанта. В итоге, 2 августа 1918 года Архангельск был захвачен и 

в нем создано Верховное Управление Северной области (ВУСО) во главе с 

Н.В. Чайковским. С этого момента между частями Красной Армии и анти-

большевистскими силами был образован Северный фронт, что ознаменовало 

вступление Гражданской войны в регионе в активную фазу. 

С этого момента английское правительство (и его союзники) взяло курс 

на конфронтацию с большевиками и, без сомнения, огромную роль в этом 

сыграла сотрудники английского разведывательного сообщества (полковника 

К.Д.М. Торнхилла называли «фанатичным сторонником интервенции» даже 

коллеги-разведчики
842

). По словам исследовательницы А.Дж. Плотке, такое 

поведение спецслужб «определялась их собственным стратегическим виде-

нием того, что распад России угрожал безопасности Империи»
843

. Как след-

ствие, на начальном этапе интервенции разведслужбы Британской Империи 

играли лидирующую роль в определении направлений и выборе средств 

вмешательства в Гражданскую войну на Русском Севере. Тем не менее, уже в 

ноябре – декабре 1918 года воплощение планов А.Р. Стила оказалось под уг-

розой. 

Во-первых, создание боеспособных вооруженных сил в Северной об-

ласти было крайне затруднено ограниченностью в данном регионе социаль-

ной базы Белого движения, традиционно представленной патриотически-на-

строенным офицерством, учащейся молодежью и, с некоторыми оговорками, 

казачеством. К моменту образования ВУСО на Севере находилось всего 770 
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офицеров
844

, казачество отсутствовало вовсе, а учащаяся молодежь и север-

ная интеллигенция в своем большинстве тяготели к ведению культуротвор-

ческой деятельности, а не участию в антибольшевистской борьбе. 

Во-вторых, северные территории находились под угрозой голода, и ре-

шить эту проблему исключительно своими силами «белые» не могло – наде-

жды в данном вопросе, как правило, связывались с помощью союзников. Так, 

в августе 1918 года генерал Ф. Пуль затребовал 40000 тонн муки для снабже-

ния жителей Архангельска и прилегающих территорий, однако из-за клима-

тических особенностей региона к концу месяца доставить удалось всего 

15000 тонн
845

. Населению Северной области союзники выдавали пайки, не 

отличавшиеся, впрочем, большим размером – к примеру, гражданским ли-

цам, так или иначе занятым на работах по обеспечению военных нужд пола-

галось чуть больше 3 кг муки в неделю, около 1,5 кг консервированного мя-

са, примерно столько же рыбы, 450 г круп, 200 г сахара, 50 г чая (все эти 

продукты предоставлялись не бесплатно, а продавались по установленным 

правительством ценам). 

4 ноября 1918 года генерал Ч. Мейнард сообщил в Лондон, что на Мур-

мане недостаточно продовольствия для жителей края, а без предоставления 

такового невозможно гарантировать работу железнодорожников, от действий 

которых во многом зависел успех военной кампании. Через 9 дней британ-

ские власти в Мурманске затребовали в Военном Министерстве дополни-

тельное финансирование в размере 150000 фунтов наличными, так как выда-

вать зарплату рабочим было нечем, и они «отказывались верить дальнейшим 

обещаниям»
846

. 

Британия оказалась вынуждена взять на себя даже построение финансо-

вой системы Белого Севера – активное участие в этом принял впоследствии 

знаменитый экономист Дж. Кейнс. Суть созданной им схемы сводилась к 
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эмиссии «северных рулей» (получивших в народе название «моржовки») 

Банком Англии, обеспеченных британским золотом, при сохранении воз-

можности их обмена на английские фунты стерлингов по курсу 40 рублей за 

1 фунт. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы решить все экономиче-

ские проблемы северных территорий – по имеющимся данным, только за 

1918 год расходы антибольшевистского правительства превысили его доходы 

почти на 40 миллионов рублей
847

. Компенсировать такой дисбаланс приходи-

лось союзниками, по большей части – англичанам. 

Впрочем, все эти сложности не мешали Военному Кабинету вести пла-

номерную работу по усилению интервенции. Добиться этого теперь было не-

сложно, так как на Севере уже находились британские войска, для защиты 

которых от германских и финских вооруженных сил, можно было послать 

дополнительный контингент. Согласно данным, представленным правитель-

ству разведкой Генерального Штаба 7 августа, такая угроза существовала, 

поскольку высадившиеся в Мурманске и Архангельске части были слишком 

удалены друг от друга
848

, а значит – в случае нападения немцев оказались бы 

практически без поддержки. 

Для помощи англичанам в выполнении боевых задач летом 1918 года 

начался набор добровольцев в Славяно-британский легион (СБЛ) – воинскую 

часть, где русские солдаты служили под началом иностранных офицеров. В 

одной стороны, этот формат в точности соответствовал концепции «малых 

войн» и учитывал опыт Дж.М. Голдсмита и Т.Э. Лоуренса – он должен был 

позволить иностранцам лучше ознакомиться со спецификой ТВД, а их рус-

ским сослуживцам – перенять лучшие черты западной тактики ведения бое-

вых действий. С другой стороны, он был обусловлен распространенным сре-

ди британских военных мнением, что «русский солдат великолепен, а офице-

ры плохи»
849

. Поначалу удалось сформировать лишь роту численностью 256 
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человек, но к ноябрю 1918 года состав легиона удвоился. В него вошли не 

только исключительно пехотные части, но и артиллерийский дивизион, кон-

ный отряд, авиационная группа. При этом, учитывая международный состав, 

условия службы в нем разнились – для британских подданных, безусловно, 

они были значительно привлекательнее, чем для их российских, польских, 

финских, чешских и китайских сослуживцев. 

Во-первых, при поступлении россиян на службу в СБЛ происходило по-

нижение в звании: для младших офицеров – в рядовые, для старших офицеров 

– в младшие. После прохождения переподготовки по английским стандартам, 

бывшие капитаны, майоры и полковники должны были вновь заслужить право 

на высокие звания. Наряду с этим, большинство британцев, поступавших на 

службу в эту часть, получали повышение – к примеру, рядовой 7-го полка За-

падного Ридинга Л. Коллинз в легионе стал младшим лейтенантом
850

, а лейте-

нант Королевского Шотландского пехотного полка Р. Гастингс – капитаном
851

. 

Во-вторых, жалование бывших подданных Российской Империи было 

существенно ниже, чем у британцев – например, иностранные летчики в со-

ставе легиона получали жалование в размере 1300 рублей в месяц, а русские 

авиаторы – в пределах 100–350 рублей
852

, в пехоте же зарплата была еще ни-

же – всего около 100 рублей. Правда, этот заработок был все же выше, чем 

жалование в войсках, созданных антибольшевистским правительством Н.В. 

Чайковского
853

. 

Несмотря на эти обстоятельства, СБЛ стал прибежищем для разных сло-

ев общества – студентов Архангельского политехникума, боевых летчиков, 

дезертировавших из Красной Армии, врачей. Популярностью он пользовался 

не столько в связи с желанием воевать под английским командованием, 

сколько на фоне первых военных преобразований ВУСО. В частности, по-

пытка построить армию на «демократических началах», предпринятая главой 
                                                 
850
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Военного отдела С.С. Масловым осенью 1918 года, закончилась срывом мо-

билизации и бунтами в созданных воинских подразделениях. В таком ра-

курсе служба в СБЛ казалась представителям антибольшевистского движе-

ния вполне разумной и перспективной. 

Конечно, обеспечение безопасности Северной области силами интерна-

циональных воинских частей, отличавшихся малочисленностью и религи-

озно-этнической пестротой (одних только китайцев в легионе было более 

200
854

), с военной точки зрения не сулило существенных выгод. Британских 

инструкторов было слишком мало для обучения большого числа военнослу-

жащих, а численность легионеров даже в масштабе Северного фронта каза-

лась недостаточной для решения масштабных задач. На это сразу же по при-

бытии на Мурман обратил внимание генерал Ч. Мейнард, сделавший заклю-

чение, что находившихся в его распоряжении британских офицеров «совер-

шенно недостаточно для решения всех административных сложностей и мас-

сы военных и политических проблем»
855

, которые имелись на Белом Севере. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что в условиях ино-

странного военного присутствия на Русском Севере значительная часть жиз-

ненно важных для региона вопросов была отдана (как с согласия русских 

властей, так и без него) под юрисдикцию представителей Антанты. Обеспе-

чение информационной и идеологической безопасности северных террито-

рий относилось к числу вопросов, к решению которых интервенты подошли 

с особой тщательностью. 

Несмотря на переход власти на Севере в руки Верховного Управления 

Северной области, приступившего к формированию собственного аппарата 

военного и гражданского управления, функция обеспечения безопасности ре-

гиона, как нетрудно догадаться, оказалась в руках иностранных спецслужб. С 

этой целью на Севере был создан орган под названием «Союзный военный 

контроль» (СВК), состоявший из нескольких отделений: английского, фран-
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цузского, американского и бельгийского. Ведущую роль среди них, по при-

знанию очевидцев, играло английское отделение – это подчеркивалось тем 

обстоятельством, что главой СВК стал неоднократно упоминавшийся К.Д.М. 

Торнхилл. Первоначально задачей ведомства стало очищение Северной об-

ласти от лиц, «запятнавших» себя сотрудничеством с большевиками: работ-

ников советских учреждений, Чрезвычайной комиссии по разгрузке Архан-

гельского порта, бывших красноармейцев и т.д.
856

 

При этом уже в середине августа 1918 года представители Антанты ста-

ли выступать за ликвидацию сохранившихся в Архангельске российских 

правоохранительных структур
857

 и монополию СВК на разведывательную и 

контрразведывательную деятельность, хотя численность сотрудников Союз-

ного контроля была недостаточной для исполнения всего комплекса обязан-

ностей, и работников приходилось даже набирать по объявлениям в газе-

тах
858

. Из-за кадрового «голода» состав СВК получился крайне интернацио-

нальный – в одной только цензорской службе одновременно трудились эс-

тонцы, бельгийцы, поляки и сербы
859

, что создавало коммуникативные слож-

ности. 

Хотя российские контрразведчики оказали интервентам поддержку в за-

хвате города, от их услуг первоначально планировалось полностью отказать-

ся, создав контрразведку Белого Севера по то той же схеме, что и Славяно-

британский легион – лидирующая роль должна была принадлежать ино-

странцам, а русские чиновники и военнослужащие находились бы в роли 

подчиненных. В результате, функциями контрразведки оказалась наделена 

полулегальная организация, в состав которой вошли французский лейтенант 

Э. Бо (бывший московский коммерсант), мичман К.Л. Окрент (бывший реви-

зор эскадренного миноносца «Эмир Бухарский»), есаул Самсонов, чиновник 
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Зуевский и капитан Чайников
860

. По всей видимости, подобная система 

должна была позволить иностранным спецслужбам контролировать полити-

ческую обстановку на Белом Севере, проводя агентурные операции незави-

симо от русских властей. 

По мнению «белых» офицеров, СВК в Северной области «имел значение 

чисто политическое»
861

, что вполне подтверждается основными направле-

ниями его деятельности. 

Так, стремление британской разведки установить контроль над дейст-

виями антибольшевистского правительства проявилось уже в первые месяцы 

его нахождения у власти. Так, в конце августа 1918 года представитель спец-

служб союзников был вопреки установленным правилам включен в состав 

Особой следственной комиссии, занимавшейся расследованием деятельности 

большевиков и их агентов на Севере
862

. А уже в сентябре того же года под-

чиненные К.Д.М. Торнхилла оказали поддержку группе консервативно на-

строенных офицеров русской армии, недовольных первыми реформами 

ВУСО в военной сфере, в совершении переворота. Министры Верховного 

Управления, придерживавшиеся либеральных и социалистических взглядов, 

были арестованы капитаном 2 ранга Г.Е. Чаплиным и заключены в Соловец-

ком монастыре. Прикрытие этой операции осуществляли агенты Союзного 

военного контроля, организовавшие оцепление правительственной резиден-

ции
863

. 

Причины подобного грубого вмешательства в политическую жизнь ре-

гиона, как и его инициаторов, однозначно установить вряд ли удастся, по-

скольку переворот стал порождением целого комплекса противоречий, воз-

никших на Севере после свержения Советской власти. Однако по воспоми-
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наниям Г.Е. Чаплина, одним из ключевых событий стало то, что «английская 

контрразведка получила сведения о пропаганде социал-революционеров в 

деревнях, направленной против союзников и против мобилизации, что еще 

больше подорвало доверие союзного командования к правительству»
864

, зна-

чительную часть которого составляли эсеры. 

Косвенное подтверждение этому можно найти в докладе Отдела Поли-

тической Разведки МИД Военному Кабинету от 28 августа 1918 года, по-

священном состоянию российских политических партий в условиях начав-

шейся Гражданской войны. В данном документе утверждалось, что из-за не-

дальновидной политики лидеров эсеров партия планомерно теряет под-

держку и доверие россиян, а некоторые члены ПСР (М.А. Спиридонова, Б.Д. 

Камков и В.А. Карелин) открыто выступали против союзной интервенции. 

Вообще роль социалистических партий и групп в политическом процессе ре-

волюционной России, с точки зрения разведчиков, исчерпала свою положи-

тельную составляющую, и союзникам следовало вступать в диалог лишь с 

политиками левоцентристских и правоцентристских убеждений. По данным 

спецслужб, эти группировки примерно одинаково относились к военной ин-

тервенции Антанты и идее возвращения России в Мировую войну
865

.  

Вполне возможно, что путем переворота британские спецслужбы пыта-

лись обеспечить лояльность антибольшевистских сил и соответствие их по-

литического курса планам союзников. При этом весьма характерно, что соот-

ветствующее решение было принято без консультации с иностранными ди-

пломатами, прибывшими в Архангельск из Вологды, по требованию которых 

министры, в конечном счете, и были освобождены. Иными словами, поддер-

живая свержение ВУСО, сотрудники спецслужб действовали, исходя из соб-

ственного представления о роли и месте «белых» в интервенции. Причем по-

добная модель поведения было свойственна английским разведчикам на раз-

ных фронтах российской Гражданской войны – в частности, бывшие сослу-
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живцы К.Д.М. Торнхилла по Военной миссии в Петрограде генерал А. Нокс 

и капитан Л. Стивени приняли активнейшее участие в подготовке переворота 

в Омске, в результате которого к власти в Сибири пришел адмирал А.В. Кол-

чак
866

. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в официальных отчетах о со-

бытиях сентября 1918 года, направленных в Лондон О.Ф. Линдлеем, не было 

ни малейших упоминаний о роли союзных спецслужб в перевороте в Архан-

гельске. Из донесений следовало, что англичане не только не поддерживали 

Г.Е. Чаплина, но и всячески препятствовали его противоправным дейст-

виям
867

. Также интересен эпизод о ходе переворота, упомянутый в мемуарах 

В.И. Игнатьева – по его сведениям, офицеров, бежавших на Север от боль-

шевиков, по прибытии в Архангельск сторонники Г.Е. Чаплина в принуди-

тельном порядке зачисляли в Славяно-британский легион
868

, который, по 

имеющимся данным, находился под прямым контролем К.Д.М. Торнхилла
869

.  

Объяснение этому можно найти в концепции «малых войн» Ч. Колвелла, 

согласно которой самостоятельные русские вооруженные силы могли соста-

вить конкуренцию иностранным воинским формированиям и лишить их мо-

билизационных ресурсов из местного населения. Тем самым, создание неза-

висимых от Антанты русских войск поначалу в планы разведки не входило, 

так как это сделало бы ситуацию в регионе гораздо менее управляемой. Лишь 

в октябре 1918 года отношение британцев к данной проблеме изменилось.  

Вначале, 13 октября полковник Р.А. Стил представил Военному Кабине-

ту специальную записку, в которой признал, что «с чисто военной точки зре-

ния дальнейшее пребывание наших сил в России не даст никаких преиму-

ществ»
870

. В продолжение 31 числа того же месяца вышел секретный приказ 
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генерала Ф. Пуля, констатировавший, что комплектование Славяно-британ-

ского легиона «утратило смысл, и теперь все усилия нужно сконцентриро-

вать на том, чтобы создать и обучить Русскую армию, постепенно вливая 

СБЛ в ее состав». Правда, в приказе имелось уточнение, что к каждой рус-

ской воинской части должен быть приписан иностранный офицер для коор-

динации действий с войсками Антанты, так как «высшее руководство неиз-

менно будет в руках союзников», пока антибольшевистские войска не станут 

сильными, многочисленными и дисциплинированными
871

. 

Возвращаясь к деятельности СВК на Севере, стоит сказать, что вопрос 

обеспечения лояльности «белых» политике союзников был для данной 

структуры одним из важнейших. Широкое распространение получила слежка 

за белогвардейскими офицерами
872

, некоторым из которых приходилось по-

кидать Северную область во избежание конфликтов с иностранными спец-

службами. Нередко агенты Военного контроля интервентов задерживали 

представителей северной интеллигенции, общавшихся с иностранными во-

еннослужащими на политические темы, в 1919 году арестованы были и оппо-

зиционеры из состава Онежской Земской управы по подозрению в обстреле 

парохода «Поньга»
873

. 

При этом контрразведчики интервентов производили обыски и аресты са-

мостоятельно, не согласуя свои действия с русскими властями, а лишь ставя 

их в известность, хотя аресты русских подданных следовало в обязательном 

порядке согласовывать с белогвардейскими губернскими комиссарами
874

. Как 

заметил по этому поводу лейтенант Э. Бо: «аресты часто приходится произво-

                                                 
871

 NAUS. RG120. File 32.15.A. P. 8. 
872

 РГВА. Ф. 40311. Оп. 1. Д. 10. Л. 235. 
873

 См.: BHLA. Edwin L. Arkins diary and scrapbook, 1918–1922. Folder. 1. Item 4. P. 17.; Мым-

рин Г.Е. Англо-американская военная интервенция на Севере и ее разгром. Архангельск, 

1953. С. 121.; Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны 

(1917–1921 г.). Часть 1. М., 1922. С. 46.; РГВА. Ф. 401313. Оп. 1. Д. 6. Лл. 214–216. 
874

 См.: Тучков Д.И. Должность губернского комиссара в системе государственного управ-

ления Северной области (1918–1919 гг.). // Наука и образование – 2003: Материалы Всерос-

сийской научно-технической конференции. Часть 2. Мурманск, 2003. С. 77. 



376 

 

дить на основании агентурных сведений и рапортов военных комендантов со-

юзных армий, без указаний точных мотивов и свидетелей»
875

. 

В общем, свержении ВУСО было не единичным случаем вмешательства 

британских спецслужб во внутриполитическую жизнь Белого Севера – на 

протяжении всей союзной интервенции они регулярно занимались устране-

нием политических оппонентов. 

Мониторинг настроений населения Северной области был для СВК не 

менее важным направлением работы. В частности, в начале февраля 1919 го-

да на территории Северной области интервентами была введена цензура «для 

контроля над всеми телеграммами, письмами и посылками», и по вос-

поминаниям П.Ю. Зубова, телеграммы иностранных ведомств имели более 

высокий приоритет и отправлялись гораздо быстрее, чем переписка «белого» 

правительства
876

. Кроме цезуры, интервенты осуществляли контроль за ра-

дио-эфиром Северной области. Этим в основном занимались телеграфисты 

английского крейсера «Аттентив», хотя представители союзников были на 

каждой радиостанции Белого Севера, и без санкции английских телеграфи-

стов передавать что-либо в эфир было запрещено.  

Помимо этого, именно Союзный военный контроль выдавал пропуска 

для следования по железной дороге, причем делалось это только на основа-

нии ходатайства «офицеров Союзных сил, начиная с чина подполковника»
877

. 

Въезд и выезд из прифронтовой полосы также был невозможен без разреше-

ния иностранных спецслужб. 

Контроль над тылом осуществляло через ранее упоминавшееся управле-

ние Право-Маршала, через которое проходили все арестованные централь-

ными и местными органами контрразведки
878

, а не только иностранные воен-

нослужащие. Более того, однажды В.И. Игнатьев был вынужден направить 

английскому полковнику Г.Л. Котли письмо следующего содержания: «На 
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основании чуть ли не ежедневно получаемых мною сведений, что в Управле-

нии Право-Маршала производится порка мальчишек, спекулирующих пред-

метами военного обмундирования и продовольствием, имею честь просить 

Вашего разъяснения, насколько основательны сведения о тех наказаниях, ко-

торым подвергаются русские граждане. Считаю своим долгом поставить Вас 

в известность, что русские граждане могут быть арестованы с согласия и ве-

дома русских властей и что русскими действующими в Северной области за-

конами все телесные наказания воспрещены»
879

. Ответа на него получено, 

впрочем, не было. 

Для содержания заключенных была создана сеть каторжных тюрем, куда 

въезд русским чиновникам и офицерам был запрещен (например, на острове 

Мудьюг) – тюрьмы были подведомственны Союзному военному контролю и 

в них содержались лица, арест которых часто желали скрыть от русских вла-

стей. Как писал В.И. Игнатьев, «кормили там впроголодь, смертность была 

потрясающая», что подтверждается и статистикой – например, в течение 

только одной недели марта 1919 года умерли 22 заключенных
880

. 

Контроль и надзор за армейскими подразделениями осуществляли не-

сколько отделения СВК в Онеге, Исакогорке, Холмогорах, Березнике, Пи-

неге, на станциях Холмогорская и Обозерская. До весны 1919 года практиче-

ски вся контрразведывательная работа на Северном фронте Гражданской 

войны находилась в руках подчиненных К.Д.М. Торнхилла. Их задача в сло-

жившихся обстоятельствах состояла не только в поимке вражеских шпионов, 

но и противодействии советской агитации среди солдат. 

Заметим, что это направление работы было весьма актуально – так, в 

феврале – марте 1919 года выполнять приказы офицеров отказались бойцы 

13-го йоркширского пехотного полка. По словам иностранных военнослу-

жащих, захваченных в плен красноармейцами, «французские солдаты не хо-

тят воевать. Было три случая отказа идти в бой. Все понимают идеи Совет-
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ской России». Агенты были вынуждены констатировать резкое падение авто-

ритета «белого» правительства: «местное население относится к нам не осо-

бенно сочувственно. Людей для караула и лошадей дают неохотно и страшно 

затягивают смену». Участились случаи уклонения от службы (многие воен-

нообязанные старались «к моменту объявления мобилизации удрать»), дезер-

тирства и перехода на сторону противника
881

. Все это не удивительно, если 

учесть, что только с апреля по май 1919 года в Москве для нужд Северного 

фронта было отпечатано около 170000 экземпляров газет, агитационных воз-

званий и брошюр
882

 для распространения в войсках интервентов, и в состав-

лении этих листовок участвовали иностранные солдаты. 

В результате, для воспрепятствования подобным случаям сотрудники 

разведки на фронте даже стали читать солдатам лекции о текущей военно-

политической ситуации в стране и мире
883

, объясняя причины интервенции и 

необходимость уничтожения большевизма. 

Совершенно очевидно, что столько глубокое проникновение в жизнь ре-

гиона требовало привлечения большого числа квалифицированных кадров. 

Однако ресурсы британского Генерального Штаба и разведки были не бес-

предельны, а разгром Красной Армии на Севере, как оказалось, требовал ку-

да больших усилий, чем предполагалось изначально. В частности, по пер-

воначальной мысли Р.А. Стила, для достижения успеха в «малой войне» на 

Севере его Отделу было достаточно направить в регион 5 офицеров контр-

разведки, 9 офицеров разведывательной службы и 12 офицеров, ответствен-

ных за цензуру и пропаганду
884

. На деле же, по мере эскалации советско-бри-

танского конфликта потребность в опытных кадрах спецслужб постоянно 

росла, хотя весь смысл операции состоял именно в возможности добиться 

больших успехов без привлечения масштабных ресурсов. Разведке нужно 

было найти выход из создавшегося положения своими силами. 
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Проблему попытались решить, направив на службу в Архангельск со-

трудников Разведывательного корпуса Великобритании из числа военнослу-

жащих 10-го батальона Королевских фузилеров
885

 (данная воинская часть 

была приписана к корпусу
886

), которые на фронтах Мировой войны занима-

лись разведкой и контрразведкой, диверсионной деятельностью, шифроваль-

ным делом, проводили допросы военнопленных и т.д. Помимо этого, для 

расследования фактов разведывательно-диверсионной деятельности против-

ника на Север были отправлены 19 мобилизованных английских юристов
887

.  

Поскольку существенного улучшения ситуации это не принесло, руко-

водству разведки пришлось изменить некоторые принципы своей кадровой 

политики. 

Во-первых, на Север в качестве сотрудников спецслужб стали отправ-

лять фронтовых офицеров, не имевших опыта агентурной деятельности. К 

примеру, главой разведки группы «Сайрен» стал подполковник Р.Ф. Миклд-

жон, ранее состоявший на службе в Адмиралтействе и со спецслужбами не 

связанный; майор Х.Г.К. Фоулер получил специальное назначение в СВК, 

будучи обычным командиром батальона на Западном фронте и т.д.
888

 Для 

многих офицеров это были первые назначения по разведывательной линии, 

поэтому опыт их работы не соответствовал сложности стоявших задач. 

Во-вторых, после того как в сентябре 1918 года на смену ВУСО пришло 

Временное правительство Северной области (ВПСО), в состав которого на-

равне с социалистами вошли члены либеральных партий и беспартийные, 

союзники были вынуждены согласиться на их предложение восстановить в 

области русскую контрразведку. Тем более, ее начальник А.И. Тамм всячески 
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стремился интегрировать свое ведомство в систему органов безопасности Бе-

лого Севера и представил новой администрации полный список своих под-

чиненных и предложения по реорганизации контрразведывательной службы. 

В итоге, ее штат был утвержден 6 ноября 1918 года
889

. 

Новый орган получил название Военно-регистрационное отделение 

(ВРО) и официально подчинялся Главнокомандующему русскими войсками 

Северной области генералу В.В. Марушевскому. Фактически же, интервенты 

использовали подчиненных А.И. Тамма (впоследствии его сменил М.К. Рын-

дин) в качестве инструмента для решения своих кадровых проблем. До конца 

1918 года практически все распорядительные документы ВРО начинались с 

одинаковой формулировки: «На Военно-регистрационное отделение Союз-

ным командованием ныне возлагается новое задание»
890

. Интервенты не 

только утверждали нормативные документы русской контрразведки, но и 

финансировали ее из собственных средств
891

. Тем самым, считать данное ве-

домство независимым от союзников было бы опрометчиво. 

В-третьих, на службу непосредственно в СВК стали принимать русских 

солдат и чиновников. Например, офицером Союзного контроля на железно-

дорожной станции Холмогорская стал лейтенант Халтурин, аналогичную 

должность в Пинеге занимал лейтенант Новицкий, а в Мурманском отделе-

нии СВК к началу 1919 года не осталось ни одного иностранца
892

. При этом 

заработок русских служащих в составе союзных спецслужб был выше, чем у 

их белогвардейских коллег (в 1919 году – на 13%), да и численность отделе-

ний СВК после этого возросла по сравнению с составом ВРО
893

. 

Все эти меры, конечно, были призваны повысить эффективность работы 

иностранных спецслужб на Русском Севере, однако новые сотрудники, не 
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имея прямого отношения к британской разведке и контрразведке, не обла-

дали и соответствующим корпоративным сознанием. Как следствие, основ-

ные принципы стратегии разведывательной интервенции были им до конца 

не понятны. В таком ракурсе словам канадского генерал-майора Дж. Элмсли, 

что военная интервенция на Севере России противоречила «фундаменталь-

ным принципам военной стратегии»
894

, отражали общее убеждение таких 

кадров. Они исходили из необходимости вести полноценную войну с час-

тями Красной Армии, подобную боевым действиям на Западном фронте Ми-

ровой войны, однако на Севере России Великобритания стремилась пере-

вести конфликт в совсем иное русло. 

Кроме того, после назначения на должность командующего союзными 

войсками вместо генерала Ф. Пуля генерала Э. Айронсайда (ноябрь 1918 го-

да), не разделявшего оптимизма Р.А. Стила и К.Д.М. Торнхилла по поводу 

использования разведывательных средств для разгрома большевиков, спец-

службы лишились поддержки армейского командования при претворении 

своих планов в жизнь.  

Таким образом, неудача разведывательной интервенции с точки зрения 

внутриполитических событий на Севере была обусловлена несколькими об-

стоятельствами: 

1) неверной оценкой ситуации в регионе накануне интервенции; 

2) нехваткой людских и материальных ресурсов; 

3) недостаточной координацией действий русских и зарубежных органов 

безопасности и вооруженных сил. 

Большевики были не такими дилетантами в военных и политических во-

просах, какими поначалу казались руководству Генштаба. Несмотря на то, 

что Красная Армия на Северном фронте не отличалась многочисленностью, 

она успешно противостояла попыткам союзников приблизиться к Петрограду 

и Москве и даже проводила наступательные операции. Уже к началу 1919 
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года становилось ясно, что резко изменить положение в свою пользу собст-

венными силами интервентам, скорее всего, не удастся. Оказавшись в такой 

ситуации, руководство английской разведки предприняло попытку добиться 

на Севере успеха за счет привлечения дополнительных союзников в Европе. 

Этот аспект их работы в 1918–1919 годах требует отдельного освещения. 

 

5.2. Информационно-аналитическая деятельность британских спец-

служб в условиях реорганизации и изменения стратегии антибольшеви-

стской борьбы. 

Общеизвестно, что в интервенции в Россию в 1918–1919 годах прини-

мали участие более 10 стран, чьи правительства преследовали различные цели, 

отправляя солдат для помощи «белым». На Севере главенствующие роли, без 

сомнения, играли военные и дипломатические агенты Британской Империи и 

США. Их точки зрения по «русскому вопросу», конечно, не были статичны и 

менялись под воздействием событий в России и мире, однако при ближайшем 

рассмотрении антибольшевистская позиция лидеров обеих стран становится 

вполне очевидной. 

Приход большевиков к власти в России в 1917 году стал для руководства 

стран Антанты событием не только военно-политическим, но и геопо-

литическим. Планы В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого по дальнейшему распростра-

нению революционных идей, в случае их реализации, могли серьезно изме-

нить баланс сил в Европе и оказать влияние на систему международных отно-

шений. При этом взгляды европейцев и американцев на социализм формиро-

валось как раз под воздействием первых мероприятий членов РСДРП(б) во 

главе государства, их социальных и внешнеполитических последствий. 

Так, огромное значение имела экономическая политика Совнаркома. По-

сле отказа платить по долгам предыдущих российских правительств последо-

вала национализация промышленности весной – летом 1918 года, а также вве-

дение государственной монополии во внешней торговле. Эти меры были рав-

носильны огромным финансово-экономическим потерям для Британии, Фран-
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ции и США. К примеру, по подсчетам экономиста П.В. Оля, приводимых И.И. 

Минцем в книге «Английская интервенция и северная контрреволюция», к на-

чалу Первой мировой войны Франция инвестировала в российскую экономику 

731,7 миллиона рублей, Англия – почти 507,5 миллионов рублей, а США – 

117,7 миллиона рублей
895

. Более того, в предвоенный период (1906–1913 годы) 

торговые показатели регулярно росли. К 1913 году, из Британии Российская 

Империя за год импортировала товаров на 173 миллиона рублей, из США – за 

79 миллионов рублей, из Франции – почти на 60 миллионов рублей
896

. 

Фактически, нахождение у власти большевиков для «великих держав» 

Запада было равнозначно не только потере вложенных средств, но и упущен-

ной прибыли. Если учесть, что в 1918 году РСФСР импортировала товаров из 

указанных стран в сумме лишь на 28,2 миллиона рублей, а полноценные тор-

говые отношения возобновились только с 1921 года
897

, экономические потери 

были гораздо больше стоимости военного снаряжения, хранившегося в Ар-

хангельске (приблизительно 440,7 миллиона рублей
898

). 

В этой связи нельзя не заметить, что аналогичные проблемы испытыва-

ли и другие страны – Германия, Дания, Нидерланды, Италия, Швеция и т.д. 

Соответственно, они имели мотивы к включению в антибольшевистскую 

борьбу. К тому же, стремление членов РКП(б) инициировать социалистиче-

ские революции в иных государствах угрожало политической стабильности 

существовавших на тот момент режимов. Так, в октябре 1918 года один 

шведский журналист писал, что дальнейшее распространение большевизма 

«закончится безвозвратным крахом цивилизации»
899

. 
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Британский разведчик американского происхождения Дж.Д. Херрон 11 

ноября 1918 года представил следующий прогноз политической ситуации в 

Европе: «Большевики повсюду у дверей разбитой европейской цивилиза-

ции... Они собираются ввергнуть бывших австро-венгров в состояние немыс-

лимого и истребительного хаоса. Они ожидают, что этот хаос переберется в 

Италию и распространится по Франции. Германия может быть обречена на 

большевистское безумие»
900

. Не менее категоричен был и член Военного Ка-

бинета, доверенное лицо Д. Ллойд-Джорджа генерал Я.К. Смэтс, по словам 

которого «угроза масштабного антивоенного движения, сейчас находящая 

выражение в большевизме, станет более опасной, чем война»
901

. 

В 1918 году большевизм действительно получил тенденцию к превра-

щению в мировое явление – британские разведчики регулярно фиксировали 

рост радикальных социалистических настроений в различных странах. На-

пример, в начале ноября подобный отчет был составлен о Швейцарии, где 

распространение революционных идей поддерживалось как большевиками, 

так и немцами. По данным разведки, именно из Швейцарии приезжали в со-

седнюю Австро-Венгрию большевистские агитаторы, призывавшие к свер-

жению монархии. Любую крупную забастовку или митинг сторонники Со-

ветской власти пытались использовать для эскалации социально-

политического конфликта и инспирирования революции
902

. В конечном сче-

те, революция в Германии в ноябре 1918 года окончательно укрепила анг-

личан в убеждении, что большевики пытаются усилить свое влияние в Ев-

ропе. 

Военное командование Британской Империи и сотрудники ее разведы-

вательного сообщества совсем не старались преуменьшить потенциальную 

угрозу, исходящую от РСФСР. Их призывы к своему правительству о пре-

доставлении экспедиционным войскам в России достаточных ресурсов для 
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полного уничтожения «максималистов» становились все активнее по мере 

приближения Мировой войны к концу. Возникшую ситуацию удачно охарак-

теризовал В.И. Ленин: «Никогда наше положение не было так опасно как те-

перь. Империалисты были заняты друг другом. И теперь одна из группировок 

сметена группой англо-франко-американцев. Они главной задачей считают 

душить мировой большевизм»
903

. 

Впрочем, в реальности обстановка была куда сложнее. 

В британских архивах нами обнаружен ценный документ, датируемый 

25 октября 1918 года. Это достаточно краткий (всего 4 страницы) отчет От-

дела Политической разведки о положении и планах Советского правитель-

ства. В этом отчете сотрудники спецслужб предприняли попытку смоделиро-

вать возможные варианты развития событий в России и Европе после окон-

чания Мировой войны. Исходя из их соображений, получалось, что как толь-

ко Германия потерпит поражение, исчезнет и тот барьер, который удерживал 

большевиков от продвижения на Запад. Рост активности большевистских 

сторонников уже наблюдался в Германии и Австро-Венгрии. Помимо этого, 

заключение мира в Европе при сохранении у власти РКП(б) может спровоци-

ровать «крайне неприятные осложнения»; «пока Россией правят большевики, 

она не сможет войти в Лигу Наций, а без России такой союз будет бессмыс-

ленным». Окончательный вывод был следующим – в случае скорого оконча-

ния войны «большевизм сможет распространиться вначале в приграничные с 

Россией области, затем в державы Четверного Союза, и так стать силой, 

серьезно угрожающей Европе»
904

. 

Получалось, что союзникам было выгодно сохранять немецкие войска 

на Восточном фронте не только и не столько для облегчения разгрома Гер-

мании, но и для сдерживания большевиков от масштабного наступления на 

Запад. Теперь Антанту больше заботила не ликвидация революционного оча-

га, «искры которого могут зажечь пожар мировой революции», а противо-
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действие самой мировой революции уже за пределами Советской России. За 

счет этого интервенция превращалась не в наступательную акцию, а в сдер-

живающую – разгром РСФСР был для нее «задачей-максимум», в то время 

как «задачей-минимум» являлось удержание большевизма в границах Рос-

сии. 

Тем не менее, с такой позицией были согласны далеко не все участники 

политического процесса в Британии или США. К примеру, многие депутаты 

английского Парламента не видели острой необходимости в немедленной ли-

квидации Советской Республики. В защиту большевиков через газету «При-

зыв» («The Call») выступали и британские социалисты
905

. Вообще, представ-

ление об отсутствии прямой угрозы британским интересам со стороны Совет-

ской власти активно поддерживала пресса. Например, в журналист газеты 

«Манчестер Гардиан» Ф. Прайс, побывавший в Москве в августе 1918 года, 

придерживался мнения, что с помощью интервенции «правительства Англии и 

Франции… стараются свергнуть Советскую власть и восстановить с помощью 

вооруженных сил правительство, которое вновь навяжет миллиардные долги 

царизма русским рабочим и крестьянам»
906

. А исходя из американских публи-

каций, в это время в Великобритании не существовало никаких боль-

шевистских организаций
907

, поэтому опасаться было нечего. 

При подобном внешнем фоне рассчитывать на масштабное расширение 

интервенции было сложно, но при действии выделенными средствами на 

Русском Севере британские эмиссары столкнулись с целым рядом сложно-

стей. 

С одной стороны, имели место проблемы военного характера. Так, к 

октябрю 1918 года численность созданных на Севере при поддержке Ан-

танты войск была крайне мала (около 4000 человек) и недостаточна для 

решения наступательных задач. К тому же, начались солдатские бунты в 
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формируемых русских частях, что было вызвано низким уровнем дисцип-

лины в них и плохим снабжением
908

. Переход от добровольчества к прину-

дительным мобилизациям ситуацию принципиально не спас, так как боль-

шинству крестьян в Белую армию «ни в коем случае идти не хотелось», а 

многие военнообязанные старались «к моменту объявления мобилизации 

удрать»
909

. 

Расчет на активность партизанских отрядов также себя не оправдывал – 

по окончании Гражданской войны на Севере ее участники писали в мемуа-

рах, что крестьяне «охотнее защищали свой район, свою деревню… чем во-

обще Северную область», «здесь у себя они могли противостоять против не-

измеримо более сильного неприятеля, но с переводом их на другие фронты 

они впадали в уныние, в апатию, стремились к себе на родину»
910

. Более того, 

методы партизанской борьбы с успехом применяли против интервентов час-

ти VI Красной Армии – высокую эффективность показывал батальон 18-й 

стрелковой дивизии, набранный из охотников-коми.  

С другой стороны, к ноябрю 1918 года наметились и экономические 

сложности. Антибольшевистские органы власти совершенно не имели 

средств для оплаты труда местных рабочих, а хранившиеся в Архангельском 

порту товары, которые можно было отправить на экспорт для покрытия де-

фицита бюджета, вывозились интервентами бесплатно в счет внешних дол-

гов царского правительства (в общей сложности на 153 миллиона рублей)
911

. 

При этом для относительной стабилизации одной только финансовой систе-

мы Белого Севера требовалась сумма приблизительно в 7,5 миллионов анг-

лийских фунтов. Также регион нуждался в регулярных поставках продоволь-

                                                 
908

 Айронсайд Э. Архангельск. 1918–1919 гг. // Заброшенные в небытие. Интервенция на 

Русском Севере (1918–1919) глазами ее участников. Архангельск, 1997. С. 247. 
909

 Леонтьев Н. Как начиналась, существовала и окончилась интервенция Мурмана. // 

Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев: Сборник воспоминаний 

и документов. Мурманск, 2006. С. 256 – 257. 
910

 Соколов Б. Падение Северной области. // Гражданская война в России: война на Севе-

ре.ж М.: АСТ, 2004. 336. 
911

 Минц И.И. Английская интервенция и северная контрреволюция. М.–Л., 1931. С. 136–

139. 



388 

 

ствия, медикаментов, оружия и боеприпасов для более-менее успешного ве-

дения боевых действий. 

Такие траты, не говоря о необходимости привлечения значительных 

людских ресурсов, не входили в ближайшие планы Кабинета, поэтому на 

очередном заседании – 14 ноября 1918 года – принимается решение вопреки 

отчетам британских представителей в России, призывавших к скорейшей 

активизации антибольшевистских операций, сократить участие Британии в 

интервенции.  

В стенограмме данного заседания сохранилась следующая запись: «кре-

стовый поход против большевизма невозможен, так как вовлечет нас в воен-

ную операцию непредсказуемых масштабов». А.Дж. Бальфур заметил, что 

МИД предпринял множество попыток убедить правительства Скандинавских 

стран противостоять угрозе со стороны Советской России, но все они ответи-

ли отказом, так что в данном вопросе приходилось полагаться только на со-

юзников по Антанте. Лорд А. Милнер прямо заявил, что Британия не имеет 

возможности отправить в Россию дополнительные войска. Лишь Р. Сесил 

продолжал упорно настаивать на продолжении помощи Белому движению, 

«не потому, что они против большевиков, а потому, что они были нашими 

союзниками во время войны»
912

. 

В итоге, в меморандуме британского Генерального Штаба от 5 декабря 

1918 года прямо говорилось, что английские войска должны быть эва-

куированы с Русского Севера «при первой возможности», и удерживает их 

только отсутствие у антибольшевистского движения достаточных сил для са-

мостоятельной защиты региона от Красной Армии. Войскам интервентов 

был передан приказ перейти от наступления к активной обороне на Ар-

хангельском направлении. Генерал Г. Уилсон считал, что Британия должна 

защитить жителей Мурмана и Карелии от большевиков, но не более того. По 

его словам, осуществить наступление на Петроград без подкрепления в 15000 

                                                 
912

 PRO. CAB/23/8. P. 76a – 77. 



389 

 

солдат невозможно, а поскольку такое решение противоречит политике Во-

енного Кабинета, стоит вообще отказаться от наступления на юг
913

.  

Эти выводы были сделаны не столько из-за позиции политического ру-

ководства Империи, но и с учетом мнения генерала Ч. Мейнарда, детально 

описавшего все трудности, с которыми союзникам предстоит столкнуться в 

случае продолжения наступления на РСФСР. Северные территории, по его 

словам, совершенно не подходили для решения этой задачи – тяжелые кли-

матические условия, слабая заселенность, отсутствие развитой инфраструк-

туры – все это затрудняло ведение боевых действий. После личной встречи Г. 

Уилсона и Ч. Мейнарда, последний вообще стал утверждать, что без подкре-

плений ему не удастся даже удержать линию фронта на занятых рубежах, по-

скольку давление Красной Армии усиливалось
914

. 

Следовательно, для продолжения вооруженной борьбы с РСФСР требо-

валось привлечь новых союзников уже под лозунгами борьбы с большевиз-

мом, а не с державами Тройственного союза. Поскольку решение этой задачи 

требовало времени, на заседании Военного Кабинета 10 декабря 1918 года Г. 

Уилсону, А. Милнеру и Дж. Керзону с трудом удалось отговорить Д. Ллойд-

Джорджа от немедленного вывода войск с Русского Севера
915

. Фактически, 

на фоне неудач дипломатов, в задачи военных теперь входило как удержание 

в руках союзников занятых территорий (в том числе Мурманска и Архан-

гельска), так и координация антибольшевистских усилий стран Антанты для 

облегчения предстоявшей эвакуации британцев из России. 

Вместе с тем, перераспределение обязанностей затронуло и спецслужбы 

Военного министерства. По-видимому, одним из ключевых для силовых 

структур стало заседание Кабинета 31 декабря 1918 года, на котором Пре-

мьер-министр, подводя своеобразные итоги деятельности разведывательных 

структур за прошедший год, обратил внимание, что в вопросе о действиях в 

России «он часто склонялся в одном направлении, а затем в другом из-за 
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полного противоречия между сведениями, приходившими из России от оди-

наково авторитетных людей. На самом деле мы никогда не имели дела с дос-

товерными или хотя бы поддающимися проверке фактами»
916

. Для спец-

служб эти слова были равносильны признанию их неэффективности со сто-

роны Д. Ллойд-Джорджа. 

В свете этих фактов сложно согласиться с тезисом профессора АИ. Ут-

кина, что глава британского правительства «решил не посылать новых войск 

в Россию» на основании рекомендаций Военного министерства, Генерально-

го штаба и военной разведки
917

. Уровень доверия к ним Премьер-министра с 

конца 1918 года постепенно падал. В результате, в январе 1919 года на пост 

Военного министра был назначен У. Черчилль, который в отличие от своего 

предшественника А. Милнера – «технократа и империалиста»
918

 – значитель-

но лучше разбирался в вопросах разведки и контрразведки. 

Сложно сказать, разделял ли У. Черчилль идеи Ч. Колвелла, однако 

большинство современных исследователей сходятся во мнении, что спец-

службы являлись для него одним из важнейших инструментов достижения 

победы над большевизмом
919

. Отсюда, не удивительно, что вскоре после на-

значения У. Черчилль провел ряд кадровых перестановок в Военном мини-

стерстве, в ходе которых новым главой военной разведки вместо генерала 

Дж. МакДоноу стал генерал У. Туэйтес. 

Фактически, именно с этого момента независимость в деятельности 

спецслужб была кране ограничена. С одной стороны, это было обусловлено 

контролем со стороны У. Черчилля, с другой – сыграла свою роль финансо-

вая составляющая. В связи с окончанием Первой мировой войны размер 

финансирования британских секретных служб резко сократился – с 1150000 
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фунтов в год до всего лишь 400000 фунтов
920

. Соответственно, резко воз-

росла и ресурсная нагрузка на них. 

Необходимость решения новой задачи – создания международной ан-

тибольшевистской коалиции – приводит к изменению акцентов в освещении 

причин и целей интервенции. Представить военную операцию на Русском 

Севере как антигерманскую уже не было ни смысла, ни возможности. Во-

обще, в начале XX века стремление показать действия противников Брита-

нии как результат германских интриг являлось частью традиционной поли-

тической риторики – немецким влиянием объясняли и вступление в войну 

Турции в 1914 году, и приход к власти большевиков в России, и начало анг-

ло-афганской войны в 1919 году, и восстание в иранском Тебризе в 1920 го-

ду
921

. Однако уже 30 ноября 1918 года в сводке британской разведки прямо 

указывалось: «нет ни слова правды в донесениях о присутствии немецких и 

австрийских офицеров на архангельском фронте, или что русскими частями 

командуют переодетые в русскую форму немецкие офицеры»
922

. 

Ситуация усложняла еще и стремлением отдельных политиков лишить 

специальные службы возможности самостоятельно проводить внешнеполи-

тические операции. Так, на заседании правительства 22 января 1919 года А. 

Бальфур выдвинул беспрецедентное предложение учредить специальную 

должность «министра без портфеля» для координации действий всех прави-

тельственных структур по противодействию распространению большевизма 

в мире
923

. Тогда же – в январе 1919 года – Первый лорд Адмиралтейства 

У.Х. Лонг обратился к Кабинету со сходным предложением. Он полагал, 

что распространение социалистических идей представляет опасность для 

внутреннего положения Британии, но арсенал средств военной разведки и 

контрразведки в плане противодействия политическим акциям большевиков 
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и их союзников недостаточен, поэтому следовало учредить новую секрет-

ную службу, действующую по гражданской линии
924

. В итоге, для обсужде-

ния данного вопроса был создан специальный Комитет во главе с лордом 

Дж. Керзоном. 

Весьма вероятно, что данный факт стал прямым следствием попыток 

проведения У. Черчиллем собственной линии во внешней политике без со-

гласования с Д. Ллойд-Джорджем. Дело в том, что в начале 1919 года Пре-

мьер-министр стал активным сторонником идеи сохранение британских экс-

педиционных войск в России только при условии, что они не будут вступать 

в непосредственные боевые столкновения с большевиками с целью сверже-

ния последних, а оказание помощи «белым» не приведет к реставрации ца-

ризма. Однако в период отсутствия главы правительства на Парижской мир-

ной конференции У. Черчилль попытался самовольно заручиться у союзных 

представителей поддержкой планов расширения антисоветской интервенции 

и организации своеобразного «крестового похода» против РСФСР, что при-

вело к его конфликту с Д. Ллойд-Джорджем
925

. 

В подобной обстановке подчиненные У. Черчилля, в стремлении дока-

зать высокую эффективность военных структур в антибольшевистской 

борьбе, нашли довольно интересный способ примирить политиков антигер-

манской и антибольшевистской ориентации. 21 февраля 1919 года Военный 

министр представил Кабинету меморандум «Успехи большевизма в Евро-

пе»
926

, составленный заместителем комиссара Скотланд-Ярда Б. Томсоном. 

Интересно, что именно его в предвоенные годы В. Келл и М. Смит-Камминг 

привлекали для ареста лиц, заподозренных в шпионаже, поскольку таким 

правом их ведомства не обладали. Учитывая подобные связи, можно пола-

гать, что содержащаяся в меморандуме информация была собрана не Скот-

ланд-Ярдом, в чьи функции это не входило, а именно спецслужбами. Б. 
                                                 
924
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Томсон был, видимо, лишь номинальным автором, чье имя в заголовке 

должно было скрыть от членов правительства участие разведки в составле-

нии данного документа, поскольку после неудачи планов интервенции на 

Севере малыми силами уровень доверия к спецслужбам сильно упал. 

Как бы то ни было, в меморандуме был обозначен целый ряд стран, где 

социалистическая пропаганда может иметь успехи. Во Франции и Бельгии в 

связи с ростом безработицы, в Нидерландах – из-за нехватки продовольствия, 

в Испании – благодаря развитию сепаратистского движения в Каталонии и 

т.д. Среди государств, где уже отмечен рост соответствующих настроений 

назывались Швейцария, Австрия, Румыния и Чехословакия. Некоторое недо-

вольство составителей меморандума вызвала позиция Португалия, где прави-

тельство отказывалось верить в возможность начала революции, хотя в стра-

не уже были задержаны, минимум, два агента-пропагандиста. 

Наибольшее внимание в меморандуме уделялось Англии и Германии. 

Так, к числу сторонников эскалации социальных конфликтов на Британ-

ских островах причислялись марксисты Дж. Маклин и С. Панкхерст – при-

чем авторы сетовали на то, что «мало делается для противодействия их рево-

люционной пропаганде». Вдобавок, имевшие место незадолго до этого забас-

товки в рабочих Глазго и Белфасте представлялись скоординированными ак-

циями, которые являлись лишь тренировкой для более масштабных выступ-

лений с целью «свергнуть социальный строй». Для подавления таких акций 

рекомендовалось привлекать как полицейские, так и военные силы, посколь-

ку их организаторами выступали подпольные общества, имевшие связи с 

РСФСР. В качестве доказательства приводился призыв Советского прави-

тельства от 25 января 1919 года к объединению рабочих организаций в раз-

ных странах в новый Интернационал (будущий Коминтерн) – в нем упоми-

нались 7 групп, действовавших на территории Великобритании, некоторые 

из которых были совершенно неизвестны местной полиции
927

. 
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Что касается Германии, то после победы Ноябрьской революции и обра-

зования марксистской организации «Союз Спартака», вошедшей в состав не-

мецкой Коммунистической партии, именно эту страну стали считать едва ли 

не главным экспортером революционной идеологии в Европе. Помимо тес-

ных связей с РСФСР, этой деятельности способствовало привлечение к рас-

пространению агитационных материалов немецкой разведки – в меморанду-

ме отмечалось: «старая секретная служба остается нетронутой и обеспечива-

ется финансированием, которое почти целиком идет на большевистскую 

пропаганду в союзных странах»
928

. 

Именно с работой германских спецслужб связывалось распространение 

социалистической литературы в Швейцарии и Испании. Например, в начале 

января 1919 года полицией в одной из деревень недалеко от Берна был обна-

ружен склад таких материалов на английском, французском и итальянском 

языках. Хотя эти памфлеты вполне могли принадлежать местной Коммуни-

стической партии, чья политическая программа имела много сходств с 

РКП(б), в меморандуме авторами назывались немецкие дипломаты в Берне 

Г.Ф. фон Ромберг
929

, знакомый с В.И. Лениным, и майор Б. фон Бисмарк, 

имевший связи с военной разведке
930

.  

Таким образом, получалось, что объединение усилий Германии и 

РСФСР в вопросе распространения социализма в мире делало противодейст-

вие этой пропаганде задачей стран Антанты, объявивших Германии войну. 

Напомним, что Версальный мирный договор был подписан только 28 июня 

1919 года, поэтому состояние войны к моменту написания меморандума со-

хранялось. Столь подробный рассказ об усилиях советско-германских агита-

торов, видимо, был призван укрепить правительство в идее о необходимости 

сохранения разведывательных и контрразведывательных структур для борь-

бы с угрозами, исходящими от вражеских секретных агентов, а не войск. То 
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есть, заключение перемирия или даже подписание мирного договора не было 

равносильно прекращению деятельность иностранных агентов на территории 

Британии.  

В результате, вышеупомянутый Комитет лорда Дж. Керзона в апреле 

1919 года принял компромиссное решение – передать новую спецслужбу в 

ведение Министерства внутренних дел, а ее руководителем назначить авто-

ра процитированного меморандума Б. Томсон
931

. Возможно, проявленная 

оперативность при решении данного вопроса (весьма нетипичная для бри-

танских межведомственных процедур) была обусловлена двумя обстоятель-

ствами. Во-первых, созданием в начале марте 1919 года Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) как специального органа, координирующего 

борьбу революционных сил с капитализмом в разных странах. Во-вторых, 

Дж. Керзона, как бывшего вице-короля Индии, беспокоили сведения раз-

ведки об установлении контактов между большевиками и представителями 

индийского национального движения
932

. Уже с января 1919 года в Генштаб 

поступали сигналы, что советское правительство в скором времени «может 

отправить войска к афганской границе, чтобы попытаться разжечь афган-

ско-индийский конфликт», а население Афганистана уже «готово присоеди-

ниться к большевикам» для освобождения Азии от «британского ига»
933

. 

В свете подобных фактов Дж. Керзон стал высказываться в том смысле, 

что большевизм является лишь «прикрытием русского империализма», кото-

рый стремился укрепиться в Азии еще на рубеже XIX–XX веков. Тогда лорд 

придерживался мнения, что «ни русские политики, ни русские генералы не 

насколько глупы, чтобы мечтать о завоевании Индии»
934

, однако ослабление 
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Британской Империи в ходе продолжительной Мировой войны и стремление 

колониальных владений к независимости могли дать России определенные 

преимущества. 

Для защиты Великобритании от угрозы социалистической революции и 

сепаратизма У. Черчилль, на основании рекомендаций чинов разведки, по-

лагал возможным рассчитывать на помощь тех стран, где большевизм уже 

получил распространение или имел тенденцию к этому. 

Главенствующая роль отводилась Соединенным Штатам Америки, ко-

торые должны были забрать у Британской Империи лидерство в антиболь-

шевистском лагере. Американцам было прямо заявлено в начале декабря 

1918 года, что после 4-летней войны Британия не имеет возможностей на-

ращивать свое военное присутствие в России, поэтому «дальнейшие дейст-

вия в основном будут зависеть от договоренности между союзными прави-

тельствами, имеющими в своем распоряжении большие силы»
935

. Тем не 

менее, на практике взаимодействие крупнейших западных стран вызывало 

трудности. 

Недовольство было обоюдным – скажем, англичан не устраивало неже-

лание американцев участвовать в поставках продовольствия на Русский Се-

вер, а американцы были недовольны отношением к ним британских коман-

диров на фронте
936

. 

Полковник армии США Дж. Раглс в своих донесениях регулярно указы-

вал на низкий уровень подготовки офицеров британской армии, а рядовые 

солдаты отмечали их безразличное отношение к потерям. При этом Прези-

дента В. Вильсона события в Северной области интересовали все меньше. 

Когда в конце 1918 года американский дипломат Р.У. Имбри, находившийся 

в Петрограде на нелегальном положении, включил в один из своих отчетов 

сведения о положении дел в Мурманске и Архангельске, то получил из Ва-
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шингтона указание сосредоточиться на наблюдении за перемещениями не-

мецких вооруженных сил
937

. 

В дальнейшем, на Парижской мирной конференции при участии В. 

Вильсона и Д. Ллойд-Джорджа был разработан проект созыва совещания 

между противоборствующими лагерями «красных» и «белых» на Принцевых 

островах. По всей видимости, такой формат в максимальной степени удовле-

творял представлениям американского Президента о миротворческом про-

цессе, поскольку свое видение ситуации он, по некоторым источникам, из-

ложил следующим образом: «Я представляю это себе так: невообразимое 

множество людей борется между собой, иметь с ними дело невозможно. По-

этому запираете всех их в одной комнате, держите дверь закрытой и говори-

те, что, когда они договорятся между собой, дверь будет открыта, и с ними 

будут иметь дело»
938

. 

Установление контактов с большевиками взяли на себя дипломаты США 

– как следствие, в Стокгольме состоялась встреча члена Коллегии НКИД 

М.М. Литвинова с американским атташе У. Буклером. По американским дан-

ным, Литвинов заявил, что РСФСР согласна на «перемирие на Архангель-

ском фронте» и даже «обязалась бы не трогать тех русских в Архангельской 

области, которые поддерживали союзников»
939

. Сложно сказать, насколько 

эти слова были правдивы и какие последствия могли быть у конференции на 

Принцевых островах, однако из-за неприятия идеи лидерами антибольшеви-

стского движения, встреча там не состоялась – ВПСО в специальном заявле-

нии даже объяснило свой отказ «невозможностью по нравственным причи-

нам» вести переговоры с большевиками. Впоследствии, американские ди-

пломаты продолжили попытки заключить перемирие с Советской Республи-

кой, что привело к отправке в РСФСР знаменитой «миссии Буллита». 
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Значительная часть американских дипломатов разделяла мнение, что в 

европейских странах условия не благоприятствовали «революции русского 

типа», то есть социалистической, и изменить этого «не сможет никакая про-

паганда»
940

. В. Вильсон придерживался похожих взглядов в том смысле, что 

именно отправка войск в РСФСР в 1918 году подтолкнула многих русских 

патриотов к поддержке В.И, Ленина, и допустить такую ошибку снова было 

бы неприемлемо. Таким образом, на военную поддержку интервенции со 

стороны Соединенных Штатов рассчитывать было сложно. 

Неоднозначной была и позиция Франции. В декабре 1918 года министр 

иностранных дел С. Пишон заявлял о готовности правительства «содейство-

вать созданию украинской армии» для борьбы с Советской властью, по-

скольку продолжавшаяся в России Гражданская война угрожала стабильно-

сти Европы, и «деспотизм» большевиков «хуже немецкого милитаризма»
941

. 

Соглашаясь с необходимостью ограничить распространение революционных 

настроений из РСФСР в Европу, французское правительство и Генеральный 

штаб в равной степени прибегали к услугам и Белого движения, и лимитроф-

ных государств, поддерживая обе группы, несмотря на противоречия между 

ними. Однако к началу 1919 года это курс стал встречать все большее сопро-

тивление не только со стороны членов Палаты депутатов, но и некоторых 

членов военного командования. 

Так, полковник Л. Ламуш в январе 1919 года в своих донесениях от-

стаивал мысль, что социалистическая пропаганда в европейских странах не 

имеет шансов на успех – например, в Болгарии «не может быть места боль-

шевизму», поскольку «большая часть населения состоит их крестьян, вла-

деющих землей, которую они обрабатывают»
942

. В середине марта маршал 

Ф. Фош на заседании Высшего Военного совета Антанты заявил, что «наи-

более прочный барьер большевизму» обеспечат союзные действия Польши 
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и Румынии
943

, а вовсе не войска А.В. Колчака, Е.К. Миллера или А.И. Дени-

кина.  

Интересно, что к концу 1919 года Ж. Клемансо вообще пришел к выво-

ду, что большую опасность для его страны представляет побежденная Гер-

мания, а не РСФСР. Вероятно, в этом его убеждали донесения французской 

военной разведки (Второго бюро Генштаба), в которых среди основных це-

лей Совнаркома назывались поддержание мира с соседними государствами, 

восстановление торговых и дипломатических связей с Европой и подъем 

экономики, а советские вооруженные силы постепенно превращались в «тру-

довые армии», занятые возрождением промышленности. При этом Советская 

Республика в данных докладах называлась в числе стран, взаимодействие с 

которыми может восстановить баланс политических сил в Европе и стать 

союзником против немцев
944

. Соответственно, и Франция не демонстрирова-

ла желания отправить в Россию дополнительные войска. 

Неожиданно высокую активность в вопросах противодействия больше-

визму проявила Дания. Сотрудники местной Центральной разведывательной 

службы регулярно снабжали свое правительства сведениями о подготовке ре-

волюции в Нидерландах и призывали «готовиться к худшему». По их сведени-

ям, в Аахене на границе с Бельгией находились тысячи немецких социалистов, 

готовых в любой момент поднять революционные восстания в соседних стра-

нах
945

. В итоге, сторонников «немедленной интервенции» в РСФСР стал быв-

ший посланник в России Х. Скавениус. Подготовленный им доклад о ходе и 

перспективах Гражданской войны был заслушан представителями Британии, 

США, Франции, Италии и Японии 21 января 1919 года. Датский дипломат не 

скрывал, что в распоряжении «белых» было недостаточно сил для самостоя-

тельной борьбы с Красной Армией. Он полагал, что «нет никакого смысла в 
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интервенции малым силами» и предлагал Антанте набрать среди своих граж-

дан около 100–150 тысяч добровольцев, готовых присоединиться к «Чехосло-

вацкому корпусу» и иностранным войскам на Русском Севере
946

. 

Иными словами, усиление СНК в России и активизация социалистиче-

ской пропаганды в Европе, конечно, вызывали вполне очевидное беспокойст-

во датских политиков, стремившихся к стабилизации внутриполитического и 

экономического положения страны после Мировой войны. Однако в решении 

этих проблем они надеялись на армии «великих держав», а не на собственные 

ресурсы. Характерно, что и сведения о наличии большевистских агитаторов в 

соседних с Данией странах не выходили за пределы правительственных кру-

гов, чтобы не допустить паники среди населения. Следовательно, и эта страна 

не была готова к вооруженному противостоянию с Совнаркомом. 

Весьма любопытно, что наибольший интерес к этому в конце 1918 –

начале 1919 годов проявила Германия. В ее политической элите циркулиро-

вали идеи, имевшие мало общего с тем, что доносили британские спецслуж-

бы – распространение большевизма считалось общей для стран Европы 

опасностью, и о союзе с РСФСР речи не шло. Уже в декабре 1918 года, ста-

раясь развеять различные слухи, известный немецкий геополитик Ф. Науман 

в ряде публикаций доказывал, что «наша революция не похожа на большеви-

стский переворот в России», и «немецкий либерализм должен всеми силами 

противостоять большевизму»
947

. Вообще, в немецкой прессе постоянно зву-

чали антисоветские лозунги. Публицисты писали, что «спасение мира от 

большевизма» станет «величайшим подвигом в истории», который совершит 

Германия; что «необходимо избегать любых контактов с большевиками»; со-

циализм назывался «безумной русской идеологией», которая принесет нем-

цам лишь «голод и бедствия»
948

. 
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Эти идеи разделяли и многие влиятельные политики – например, 3 

февраля 1919 года бывший канцлер Максимилиан Баденский выступил с 

предложением наладить взаимодействие между Германией и Антантой, что 

«могло бы сберечь Украину, Балтийские государства и Польшу, и отгоро-

дить большевизм от Европы»
949

. В дальнейшем, 6 марта того же года мар-

шалу Ф. Фошу был направлен официальный запрос от германского прави-

тельства об объединении усилий в борьбе с распространением влияния 

РСФСР
950

. 

В свете всех вышеприведенных фактов можно сделать вывод, что 

внешнеполитическая стратегия британских спецслужб пришла к кризису к 

концу весны 1919 года. Те государства, которые, с точки зрения разведки, 

могли (и должны были бы) принять участие в антибольшевистской борьбе, 

не имели для этого либо сил, либо желания. С другой стороны, готовность к 

совместным действиям против РСФСР выражала Германия, но ее участие, 

вполне выгодное стратегически, полностью противоречило политическим 

убеждениям и заявлениям руководства спецслужб. В таком ракурсе утвер-

ждение Г.В. Чичерина в июне 1919 года, что Антанта и немцы вступили в 

сговор против Советской России, выглядит малоубедительным
951

. 

Напротив, для Британии актуальным становился вопрос о примирении 

с Советской Республикой (официальном или неофициальном). Впрочем, 

ввиду военно-политического характер противостояния этот вариант требо-

вал детальной проработки. Отсюда, раз создание широкой антибольшевист-

ской коалиции становилось почти неразрешимой проблемой, поиск выхода 

из сложившейся ситуации должен был стать предметом особого интереса 

разведывательных служб. 
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5.3. Разведывательное сопровождение политической деэскалации 

советско-британского конфликта в 1919 году. 

В условиях усиления нестабильности в Центральной и Восточной Евро-

пе события на Русском Севере все меньше привлекали внимание, как поли-

тических лидеров Британии, так и руководителей ее разведывательных орга-

нов, вынужденных больше заниматься мониторингом революционных про-

цессов на международной арене. Невозможность дальнейшего расширения 

английского военного присутствия в России при нежелании союзников по 

Антанте усиливать экспедиционные войска новыми армейскими подразделе-

ниями, для спецслужб означала смену приоритетов в работе – вместо инфор-

мационно-аналитического обеспечения антибольшевистской борьбы на пер-

вый план выходило межведомственное взаимодействие для поиска опти-

мального сценария деэскалации конфликта.  

Один из самых очевидных вариантов заключался в подписании с совет-

ским правительством мирного договора, что было легко осуществить путем 

приглашения В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Г.В. Чичерина или других пред-

ставителей РКП(б) на Парижскую мирную конференцию. Однако этот сцена-

рий развития событий не только противоречил политических убеждениям 

большинства лидеров «белых», но и вызвал споры в правительственных кру-

гах Британской Империи. 

Так, 2 апреля 1919 года в очередном меморандуме политической развед-

ки МИД, на основании опубликованных в советской прессе выступлений 

главы Коминтерна Г.Е. Зиновьева, проводилась мысль, что заключение мира 

с Антантой будет являться для СНК лишь своеобразной передышкой в борь-

бе за мировую революции. Такой же передышкой раньше был Брестский 

мир, а он закончился Ноябрьской революцией в Германии. Разведчики на ба-

зе имевшихся фактов делали вывод, что привлечение в интервенции допол-

нительных сил Франции или США не возымеет успеха, поскольку отношение 

русского населения к этим странам за последние годы серьезно ухудшилось, 

и на его поддержку более рассчитывать было нельзя. Большевики, в свою 
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очередь, вполне готовы к установлению торговых и экономических контак-

тов с капиталистическими странами, поскольку не располагают силами для 

немедленной эскалации конфликта
952

. 

В ответ на это, 8 апреля У. Черчилль представил подготовленный его со-

трудниками меморандум «Разгром большевизма». Ключевой тезис данного 

документа заключался в том, что большевизм как общественно-политическое 

явление представлял большую международную опасность, чем агрессия от-

дельных государств. В новых геополитических условиях Антанте требова-

лось «реорганизовать свои силы и объединиться с любыми людьми в Европе 

или за ее пределами, которые готовы сплотиться для уничтожения больше-

визма на международном уровне». Главная роль в процессе объединения ан-

тибольшевистских сил отводилась союзу Великобритании и США на базе 

«существующей англосаксонской дружбы». Причем первым шагом на пути к 

ослаблению революционного движения должна была стать экономическая 

помощь Германии, где голод, безработица и демилитаризация гарантировали 

популярность идей социализма
953

. 

Таким образом, в освещении ситуации наметились два основных взгляда: 

Министерство Иностранных Дел предлагало пойти на контакт с Совнаркомом 

ради экономических выгод; Военное министерство выступало за примирение с 

немцами и союз с США ради обеспечения политической безопасности. 

Характеризуя эту ситуацию, В.И. Ленин писал, что «среди буржуазии и 

правительств Антанты замечаются теперь некоторые колебания. Часть видит, 

что разложение союзнических войск в России… уже начинается… Другая 

часть буржуазии в странах Антанты стоит по-прежнему за военное вмеша-

тельство в России»
954

. На деле доклады чинов разведки, обращавших внима-

ние своих правительств на идеологическую неустойчивость солдат
955

, игнори-
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ровались их руководством, но расхождение взглядов в правительственных 

кругах Британской Империи и без этого становилось все очевиднее. 

Подчиненные А. Бальфура называли советскую пропаганду в Европе и 

Азии «абсолютно безуспешной»
956

, поэтому У. Черчилль для укрепления 

собственной позиции 10 апреля 1919 года представил Кабинету секретный 

отчет разведки на тему «Большевизм в Германии». Из этого документа сле-

довало, что «активность большевиков по всей стране планомерно растет», 

число их агентов множится, а рядовые немцы в личных беседах называют 

социалистическую революцию в стране «неминуемой»
957

. Эти оценки долж-

ны были подтолкнуть британское правительство в сторону активизации ан-

тибольшевистских действий в Европе, с чем не были согласны оппоненты У. 

Черчилля из МИД. 

12 апреля 1919 года Департамент политической разведки опять обратил 

на себя внимание Кабинета меморандумом «Цели и стратегия большевизма». 

Документ состоял всего из 3 страниц и вновь касался вопроса заключения 

мира с РСФСР. Отталкиваясь от идеи, что главной силой большевиков явля-

лась не боевая мощь Красной Армии, а изощренность политических пропа-

гандистов, авторы меморандума предлагали альтернативный взгляд на про-

блему мирных переговоров. С их точки зрения, В.И. Ленин, которого теперь 

называли единственной фигурой в правительстве, способной влиять на 

внешнюю политику, готов пойти мир на сколь угодно невыгодных для стра-

ны условиях. Большевики в этом случае выглядели бы жертвой правительств 

капиталистических стран, что лишь сплотило бы их сторонников внутри 

страны и, вероятно, позволило завоевать популярность среди оппозиционе-

ров за рубежом. 

При этом большевики не собирались соблюдать какие-либо договорен-

ности с Антантой, поэтому повлиять на их политику британцы не в состоя-

нии. Курс Совнаркома остался бы прежним вне зависимости от наличия или 
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отсутствия мирного договора – не смогло бы на него повлиять и расширение 

интервенции
958

. 

Во всем документе важнейшим тезисом служила следующая фраза: «в 

настоящий момент в Западной Европе агентами большевиков в основной 

своей массе являются их самые яростные критики»
959

. По сути, это был скры-

тый призыв не доверять данным У. Черчилля о готовности Германии, Юго-

славии или какой-то иной страны вступить в единый антибольшевистской 

лагерь. 

По-видимому, эти дискуссии могли продолжаться бесконечно, однако 

они не отменяли необходимости решить вопрос с пребыванием на Русском 

Севере иностранных войск, положение которых постепенно ухудшалось. В 

январе 1919 года VI Красной армией под командованием А.А. Самойло была 

успешно проведена Шенкурская операция, в ходе которой ликвидирован 

Важский выступ, представлявший угрозу тылу советских войск, занят Шен-

курск и созданы благоприятные условия для наступления на Архангельск
960

. 

В апреле 1919 года около 300 бойцов 3-го Северного стрелкового полка с 

оружием в руках перешли на сторону Красной Армии. По данным разведчика 

Х. Мартина, в феврале 1919 года подняли бунт две роты британских солдат и 

канадские артиллеристы, в марте того же года – рота французского батальона 

(113 участников были арестованы) и рота американского 339-го полка
961

. Все 

это свидетельствовало о неудаче планов интервенции на базе теории «малых 

войн». 

Соответственно, для возвращения главенствующей роли в системе при-

нятия политических решений и возвращению прежних сумм финансирования 

спецслужбам было нужно продемонстрировать в области урегулирования 

ими же созданного конфликта. В этом случае можно было доказать руково-
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дству страны полезность разведывательных структур, а значит – необходи-

мость их сохранения после окончания Первой мировой войны. 

Для выполнения этой непростой задачи требовалось найти решение, по 

меньшей мере, для двух ключевых проблем: 

1) ослабление экспансии радикального социализма за пределы РСФСР; 

2) стабилизация политического и экономического положения «белых» 

правительств до состояния, при котором они смогли бы самостоятельно ока-

зывать сопротивление Красной Армии; 

При успешном выполнении этих мероприятий, британское правительст-

во получило бы значительную свободу действий во внешней политике и со-

кратило бы свои военные расходы. Д. Ллойд-Джорджа такой вариант вполне 

устраивал – выступая в Палате общин 19 апреля 1919 года, он сказал: «я раз-

деляю страх перед большевизмом, но я лучше отдам Россию большевикам… 

чем увижу Британию банкротом»
962

. В свою очередь, для «белых» потеря 

финансовой и военной поддержки со стороны Антанты была равносильна не 

только необходимости увеличения численности собственных армий при ог-

раниченности мобилизационных возможностей контролируемых территорий, 

но и проведению масштабных экономических реформ. 

Если вооруженные силы Белого движения были вполне сопоставимы по 

боевой эффективности с иностранными войсками, то в области регулирова-

ния финансово-экономической деятельности ситуация была куда сложнее. 

По данным современных российских исследователей, постоянный рост воен-

ных расходов приводил к многократному повышению налогов и сборов, при-

нудительным займам, нередко имела место галопирующая или даже гипер-

инфляция, на низком уровне находилось качество налогового администриро-

вания
963

. Обычно дефицит бюджета, возникавший вследствие этих проблем, 

                                                 
962

 Цит. по: Bennett G. Churchill’s Man of Mystery: Desmond Morton and the World of Intelli-

gence. Routledge, 2006. P. 46. 
963

 См.: Капустина Я.В. Экономическая политика «красной» и «белой» властей в Красно-

ярске в годы Гражданской войны. // Вестник Томского государственного университета. 

Серия «История». 2014. №4(30). С. 25.; Карпенко С.В. Налоговая политика белых прави-

тельств на Юге России в 1919–1920 гг. // Экономический журнал. 2011. №4(24). С. 111–



407 

 

компенсировали интервенты, но без их участия лидерам антибольшевистских 

правительств пришлось бы искать новую модель взаимоотношений с граж-

данским населением. Для обеспечения потребностей фронта можно было 

пойти либо на усиление военной диктатуры, либо на создание влиятельных 

институтов народного представительства – оба этих сценария предполагали 

определение политической позиции «белых» по поводу будущего устройства 

России, от чего их лидеры всячески уклонялись во избежание внутреннего 

раскола. 

Хотя ВПСО уже в феврале 1919 года призвало население Русского Се-

вера направить все силы на «создание боевой армии, строго дисциплиниро-

ванной, стоящей вне всякой политики»
964

, слабая заселенность этих террито-

рий не позволяла рассчитывать на успех в этом деле. На Северо-Западе, в 

Сибири и на Дальнем Востоке ситуация была не многим лучше. Как следст-

вие, весной – летом 1919 года в Лондон и Вашингтон начали поступать кол-

лективные письма и обращения лидеров зарубежных отделений «Союза воз-

рождения России» и иных антисоветских организаций с призывами к про-

должению интервенции. Авторы этих документов утверждали, что «Совет-

ская Россия умирает», большевики «продемонстрировали неспособность ор-

ганизовать жизнь» мирного населения страны, а «Новая Россия» (созданная 

после разгрома РСФСР), в отличие от большевистского режима, не будет 

представлять угрозы для европейских государств
965

. Использовались и аргу-

менты морально-этического свойства – «белые», якобы, отказывались верить, 

что союзные нации вопреки собственным лозунгам могут остаться безучаст-

ны к «беспримерным страданиям миллионов русских, стонущих под герма-

но-большевистским игом». Лидеров Антанты призывали оставить в стороне 

вопросы о степени законности интервенции и оказать помощь антибольше-
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вистским силам, если не ради защиты собственных интересов, то из чувства 

«гуманности и международной солидарности»
966

. 

Эти призывы не возымели своего действия, поскольку внимание Д. 

Ллойд-Джорджа, В. Вильсона и Ж. Клемансо в тот момент было приковано 

к событиям не в России, а в Венгрии. Провозглашение в марте 1919 года 

Венгерской Советской Республики, чье правительство находилось в посто-

янном контакте с В.И. Лениным
967

, многие представители политического 

руководства и военного командования «великих держав» сочли прямым 

следствием курса большевиков на «мировую революцию» и осуществляе-

мой ими пропаганды в Европе, о которой спецслужбы доносили с конца 

1918 года. 

Характерно, что еще в январе 1919 года в Государственный Департа-

мент США поступили сведения о возможном начале революции. Член На-

ционального совета И. Черняк утверждал, что «если союзники продолжат 

вывозить из Венгрии экономические ресурсы, страна станет добычей боль-

шевиков», которые на ней не остановятся, а «продолжать наступление на 

Запад»
968

. При этом в распоряжении британского правительства аналогич-

ных сведений в тот момент не было – в ранее упоминавшемся меморандуме 

«Успехи большевизма в Европе» от 21 февраля 1919 года (за авторством Б. 

Томсона) о Венгрии не было ни слова
969

. 

За недолгое время своего существования Венгерская Советская Рес-

публика развернула сразу несколько конфликтов с соседними странами – 

Чехословакией, Югославией, Румынией. В этих государствах также фикси-

ровался рост активности социалистических партий и групп, однако приня-

тые местными правительствами превентивные меры смогли удержать си-

туацию под контролем
970

. 
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Эти события нашли свое отражение (достаточно детальное) в отчетах 

офицера американской военной разведки Дж. Кармазина, однако его донесе-

ния, которые пересылал в Вашингтон член исследовательской группы «Ин-

куайери» профессор А. Кулидж, оставлялись без внимания. Иными словами, 

американское правительство было осведомлено о революционной ситуации в 

восточноевропейских государствах, однако памятуя об опыте отправки войск 

в Россию в 1918 году, решило считать эти проблемы делом их внутренней 

политики. Позицию США четко обозначил официальный представитель 

страны на Парижской мирной конференции Ф. Полк: «вмешательство во 

внутренние дела Венгрии больше способствует развитию большевизма, чем 

любое другое действие»
971

. 

В Великобритании на этот счет политики и военные были настроены 

менее оптимистично, и американская точка зрения вызывала нарекания – до-

ходило до того, что Б. Томсон объяснял проводимый американцами курс в 

европейских делах пропагандой, которую вела в США местная Социалисти-

ческая партия. По его данным, эта группа, действующая на легальных осно-

ваниях, адаптировала многие доктринальные положения большевистской по-

литической программы и методы ее реализации
972

. Исходя из этого, спец-

службы МВД отказывались видеть Соединенные Штаты Америки в числе 

союзников в антибольшевистской борьбе, поскольку ввиду внутренней рево-

люционной ситуации в обозримом будущем эта страна могла превратиться в 

противника Британской Империи. Министр внутренних дел Э. Шортт даже в 

августе 1919 года писал, что еще «нельзя сбрасывать со счетов США как 

центр большевистской пропаганды»
973

. 

Хотя Б. Томсон еженедельно представлял правительству отчеты о разви-

тии революционного движения за границей, его работа может быть охаракте-

ризована как информационная, но не аналитическая. Никаких рекомендаций 

Кабинету в его документах не содержалось – разведчики лишь фиксировали 
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попавшие в их распоряжение факты, оставляя министрам право делать выводы 

самостоятельно. Тем не менее, в сводке за 12 июня 1919 года глава Секретной 

Службы, как обычно обозначив страны, где социализм на тот момент получил 

наибольшую поддержку населения (Австрия, Греция и Мексика), заметил, что 

в Польше «большевизм временно утонул под волной национализма»
974

. 

Хотя Б. Томсон и считал развитие такой идеологии угрозой в перспекти-

ве, идея противопоставления советскому интернационализму в Восточной 

Европе мощного националистического движения встретила одобрение в пра-

вительстве. Офицеры стран Антанты, оказывавшие поддержку лимитрофным 

государствам в создании собственных вооруженных сил, стали положитель-

но относиться к антисемитизму и иным проявлениям национализма в среде 

гражданского населения и местных элит
975

. По данным историка Н.С. Кирме-

ля, в польской прессе «усилилась травля русских, проживавших в Польше, 

как совершенно бесполезного элемента, вредящего польской государствен-

ности»
976

. 

Эта политика в континентальной Европе дополнялись сохранением сис-

темы визового допуска на Британские острова, возникшего в связи с Миро-

вой войной. Хотя руководство военной разведки предлагало отменить визо-

вый контроль для граждан Франции, Бельгии, Италии и США, их коллегами 

из спецслужб Адмиралтейства, МИД, МВД и Министерства внешней торгов-

ли был высказан целый ряд аргументов против такой реформы. Ключевой те-

зис состоял в том, что «активность большевистских агентов в Центральной и 

Восточной Европе» заставляла сохранить существующий режим, минимум, 

на два года. В вышеназванных странах при консульствах следовало учредить 

должность офицера паспортного контроля, в чьи обязанности должна вхо-

дить проверка путешествующих на принадлежность к большевикам
977

.Таким 
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образом, спецслужбы гарантировали себе, как минимум, сохранение кон-

сульской агентуры после окончания Первой мировой войны. 

Вместе с тем, все вышеназванные меры хоть и могли обезопасить Ве-

ликобританию от социалистической революции и потери влияния в мире, 

совершенно не подходили для решения «Русского вопроса», а именно – оп-

ределения судьбы антибольшевистской Северной области и расквартиро-

ванных на ее территории иностранных солдат. В этой сфере с конца 1918 

года военная разведка не могла похвастаться достижениями. Если проана-

лизировать ее сводки о положении дел на Северном фронте российской 

Гражданской войны, создается видимость неминуемой победы над Красной 

Армией. 

С сентября 1918 года по сентябрь 1919 года разведывательными струк-

турами Военного министерство было подготовлено 44 сводки, прямо или 

косвенно касавшихся военных, политических и экономических событий на 

Русском Севере. Анализ этих материалов показывает, что описание боевых 

действий чаще всего сводилось к перечислению успехов «белых» войск и сил 

интервентов. В 29 сводках подробно описывались победы над частями Крас-

ной Армии, и лишь в 6 сводках речь шла о ее успехах. Как правило, развед-

чики доносили, что советские войска «отступили», «были вытеснены», «от-

брошены» или «разбиты»
978

. 

Исходя из этого, могло показаться, что действия экспедиционных войск 

позволяют, как минимум, стабилизировать линию фронта на Севере, а воз-

можно и добиться разгрома VI Красной Армии. Однако вся эта информация 

приводились на основании отчетов боевых командиров и не подвергались 

какой-либо проверке. К примеру, если из радиоперехвата или донесений 

агентуры в сводку попадали данные о захвате советскими войсками какого-

либо населенного пункта, уже в следующее информационное сообщение 

включалось опровержение генерала Э. Айронсайда. 

                                                 
978

 Посчитано по: NAUS. RG120. File 69. P. 265–546.; File 20.22.A. P. 1–78. 



412 

 

Из разведывательных сводок практически исчезли элементы аналитики 

и прогнозирования – изучая эти материалы, применительно к описанию со-

бытий на Ближнем Востоке, американский историк М. Корнор сделала вы-

вод, что британское разведывательное сообщество даже «не могло уяснить 

суть большевизма»
979

. Собственно, подтверждали это и сами сотрудники раз-

ведки – например, полковник Ф. Бейли охарактеризовал свою работу так: 

«мы знали, что большевики находятся у власти, но никто точно не знал кто 

такие эти большевики, и каковы их цели»
980

. Отсюда, предложить какой-то 

сценарий политического урегулирования советско-британского конфликта 

английские спецслужбы могли с трудом. 

В этой ситуации, как и ранее в 1918 году, свою роль сыграли офицеры 

русской армии, имевшие связи среди иностранных дипломатов и разведчи-

ков. В частности, подполковник П.М. Острянский еще в начале февраля 1919 

года встретился с уже упоминавшимся агентом американских спецслужб Дж. 

Кармазиным. После этой встречи разведчик 7 апреля из Праги направил 9-

страничное письмо профессору А. Кулиджу в Вену, в котором изложил пред-

ложения полковника. Фактически, речь шла о формировании на фундаменте 

контролируемых «белыми» властями территорий новых лимитрофных госу-

дарства – «федераций», как они именовались в тексте послания. В «южную 

федерацию» предлагалось включить Украину, Крым, Кубань и Дагестан; 

«западная федерация» должна была состоять из Белоруссии, Латвии, Литвы и 

Эстонии; «восточная федерация» формировалась путем объединения Сиби-

ри, Урала, Поволжья и Туркестана; наконец, «северная федерация» образо-

вывалась из Архангельского, Мурманского, Пермского и Вятского окру-

гов
981

. 

В этих новообразованиях предполагалось полностью сохранить создан-

ные различными антибольшевистскими силами системы власти и управле-

ния, и каждая «федерация» имела бы право на обладание собственной арми-
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ей. При этом все эти территории формировали коллективное правительство 

из своих представителей, официальное признание которого странами Антан-

ты обеспечило бы его популярность в народе и возможность вести зарубеж-

ную торговлю. 

Руководство внешнеполитического ведомства США данный проект не 

оценило, зато он вызвал интерес у британских политиков. 

Во-первых, и французский Президент Ж. Клемансо, и итальянский Пре-

мьер-министр В. Орландо в январе – марте 1919 года поддержали идею соз-

дания вокруг РСФСР «санитарного кордона» как способа противодействия 

политической «эпидемии»
982

, которую политики Западной Европы видели в 

большевизме. Хотя Д. Ллойд-Джордж в тот же период больше склонялся к 

блокаде РСФСР
983

, в целом он был согласен с необходимостью переходить во 

взаимоотношениях с Советской Россией от наступательных действий к обо-

ронительным. 

Во-вторых, описанный геополитический сценарий был очень популя-

рен среди дипломатов и военных Британской Империи еще в конце 1917 – 

начале 1918 годов – генерал Ф. Пуль уже тогда писал: «Из всех планов, о 

которых я слышал, больше всего мне нравится тот, в котором предлагается 

создать Северную федерацию с центром в Архангельске»
984

. Тогда проект 

федерализации не получил одобрения у представителей региональной эли-

ты, однако столкнувшись с альтернативой остаться вообще без какой-либо 

помощи Антанты, Е.К. Миллер, Н.Н. Юденич и А.И. Деникин могли пойти 

на уступки. Если на латентной стадии конфликта идея «федерализации» 

России была обусловлена иллюзией, что для Совнаркома существует прин-

ципиальная разница между интервенциями в разных регионах России, то 

более детальное изучение большевистских идеологических предпочтений 
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позволило реанимировать данный проект, как отвечающий задачам деэска-

лации. 

Фактически, таким способом британские власти имели возможность до-

биться того, что впоследствии получило название «замораживание конфлик-

та», то есть минимизации вооруженной борьбы без подписания мирного дого-

вора и при сохранении противоречий между противоборствующими лагеря-

ми
985

. Взаимодействие между «белыми» правительствами Севера, Юга и Вос-

тока России было призвано обеспечить их самостоятельность в решении воен-

но-политических задач, главным образом – противостояния РСФСР. При этом 

Британия оставляла за собой лишь экономическую помощь антибольшевист-

ским силам, что давало ей возможность вывести свои войска из России. Ины-

ми словами, если в 1918 году каждый регион, ставший объектом интервенции, 

считался независимым образованием, требующим особенного подхода от анг-

лийских властей, теперь антибольшевистская борьба представала в глазах за-

рубежных политиков единым военно-политическим процессом. 

Естественно, специфика отечественной политической жизни внесла свои 

коррективы в изначальный план, поэтому весной – летом 1919 года предво-

дители «белых» в разных регионах признали А.В. Колчака Верховным пра-

вителем России. Это создало, по крайней мере, видимость военно-

политической консолидации при сохранении реальной децентрализации ан-

тибольшевистских сил в вопросах проведения финансово-экономической, 

социальной, культурной политики. Выбор именно адмирала А.В. Колчака в 

качестве общепризнанного лидера, по мнению профессора В.Ж. Цветкова, 

был обусловлен успехами его войск на Восточном фронте Гражданской вой-

ны, однако сложно согласиться с данным автором в том, что именно эти ус-

пехи объясняли принятие интервентами курса на создание единой всероссий-

ской власти. Скорее, причины все-таки лежали во внешнеполитической 

плоскости и были связаны с поиском решения межведомственных конфлик-

тов по поводу стратегии противодействия большевизму. 
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Если в конце 1918 года английское военное командование боялось, что 

войска Белого движения составят конкуренцию СБЛ, а феврале – марте 1919 

года «боялось выпустить руководство операциями из своих рук»
986

 и стреми-

лось уменьшить влияние «белых» в целом ряде регионов бывшей Российской 

Империи (например, на Кавказе
987

), то теперь остро стоял вопрос о придании 

русским силам самостоятельности. При этом выбранный вариант российско-

британского взаимодействия в антибольшевистской борьбе не отрицал необ-

ходимости поддерживать положительные отношения с правительствами А.В. 

Колчака, Е.К. Миллера и А.И. Деникина даже после эвакуации экспедицион-

ных войск. 

Так, в мае 1919 года американский разведчик на Севере России лейтенант 

М.П. Дуткевич в отчете на тему «Политическая обстановка в Мурманском 

крае» писал, что за последние месяцы «отношение британцев к русским офи-

церам значительно улучшилось», как и к гражданским лицам. Лейтенант счи-

тал это частью пропагандистской кампании, которую английское командова-

ние развернуло, «чтобы русские признали Англию своей благодетельницей и 

спасительницей»
988

. По сути, это отражало начало борьбы за доступ иностран-

ного капитала к ресурсам Северной области (и других «белых» территорий). 

Получалось, что при участии британских (и, отчасти, американских) 

разведывательных служб приблизительно к концу июня 1919 года, несмотря 

на множество сложностей, в целом удалось найти относительно оптималь-

ный выход из сложившегося на Русском Севере положения. Выстроив свое-

образный «санитарный кордон» из лимитрофных государств вокруг РСФСР 

и поддерживая в них развитие националистических идеологий, Британская 

Империя, отгородившаяся от противников и союзников визовым режимом, 

переводила вооруженный конфликт с РСФСР в политический. Это обстоя-

тельство вновь сделало востребованной деятельность спецслужб, необходи-
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мых для изучения потенциального противника – то, что Советская Республи-

ка с 1919 года считалась одним из ключевых противников Великобритании, 

видно хотя бы по огромному объему криптографической работы, проделан-

ной разведками МВД, Военного министерства и Адмиралтейства для пере-

хвата и расшифровки дипломатической почты СНК
989

. 

Впрочем, для демонстрации обороноспособности антибольшевистской 

Северной области требовалась, своего рода, показательная войсковая опера-

ция. В июне – сентябре 1919 года войска генерала Ч. Мейнарда активизиро-

вали на мурманском направлении – в результате проведенного наступления 

удалось приблизиться к Петрозаводску (до города интервентам оставалось 

около 50 км)
990

. В этот же период на архангельском направлении генерал Э. 

Айронсайд, координировавший действия иностранных воинских подразделе-

ний и армии Белого движения, смог добиться определенных успехов. По 

подсчетам историков, в ходе этого наступления в плен было взято около 

14000 красноармейцев и захвачена территория площадью около 400 тысяч 

квадратных километров
991

. 

С точки зрения британских генералов, эта операция должна была слу-

жить прикрытием для эвакуации экспедиционных войск с Севера, однако ее 

пропагандистский эффект был, вероятно, гораздо важнее. Хотя генерал В.В. 

Марушевский полагал, что с уходом союзников неизбежно «разложение всех 

военных сил области»
992

, английские политики, видя результаты проделан-

ной работы по строительству вооруженных сил Северной области (только в 

1919 году на нее было потрачено 15 миллионов фунтов
993

), имели право на-

деяться на лучшее. 
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В итоге, вопреки всем заявлениям ВПСО, что «слухи о скором уходе 

союзных войск ложны»
994

, к октябрю 1919 года иностранные войска были 

окончательно эвакуированы с Русского Севера. С собой забрали и 101 боль-

шевика-военнопленного, как заложников для обеспечения безопасности по-

павших в плен «союзных» солдат и офицеров
995

. Интервенция в России, пла-

нировавшаяся как «малая война» с минимальными затратами, по данным 

лорда Дж. Керзона, в итоге стоила британской казне более 94 миллионов 

фунтов
996

. Неудачи этой операции повлекли за собой лишь усложнение 

внешнеполитической обстановки и ухудшение отношений с советским пра-

вительством, свергнуть которое, несмотря на все усилия и траты, так и не 

удалось. 

Политики и дипломаты, изначально не верившие в успех этой операции, 

в конечном счете, оказались правы – интервенция не учитывала множество 

факторов социально-экономического, военно-политического, географическо-

го, демографического характера. Однако, по-видимому, главной ее пробле-

мой была недооценка противника (РСФСР), которая являлась результатом 

недоработок секретной агентуры британских разведывательных структур и 

отсутствия объективного анализа данных со стороны их руководства. Борьба 

между спецслужбами за влияние на процесс принятия политических решений 

при недостатке квалифицированных кадров и слабости контрольных проце-

дур со стороны органов законодательной и исполнительно власти приводила 

к неверному видению ситуацию на Русском Севере. 

Межведомственные конфликты разведывательных структур Военного 

министерства и МИД, закончившиеся утратой доверия к ним со стороны 

Премьер-министра, получили своеобразное завершение в октябре 1919 года, 

когда Департаментом (в прошлом – Бюро) политической разведки был со-

ставлен 17-страничный доклад под названием «Противоречивые доклады о 
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положении в Советской России». Характеризуя агентурно-оперативную ра-

боту британских спецслужб с октября 1918 года, в составители документа 

указывали, что при отсутствии в РСФСР официальных британских предста-

вителей следить за динамикой политических и экономических изменений в 

России у правительства не было никакой реальной возможности
997

. По оцен-

кам политической разведки, качество источников информации, использован-

ных для составления сводок и аналитических материалов, было крайне низ-

ким, поэтому объективность получаемых по этим каналам сведений оставля-

ла желать много лучшего. Особой критике подверглись донесения А. Рэнсо-

ма, П. Дьюкса и У.К. Буллита – основные тезисы их сообщений были после-

довательно разоблачены как домыслы или непроверенные факты
998

. По-

видимому, подобные обвинения свидетельствовали о стремлении его соста-

вителей показать неэффективной работу не только своего ведомства, но и 

всех конкурирующих разведслужб, так как на фоне неудачного окончания 

интервенции убедить правительство в высокой эффективности одних спец-

служб по сравнению с другими уже не было никакой возможности. 

В целом, с этими выводами можно согласиться, добавив, что отсутствие 

оперативности в работе британского аппарата военного и гражданского 

управления также ограничивало возможности использования арсенала мето-

дов и средств управления конфликтами, доступных органам разведки и 

контрразведки. Фактически, хотя испытываемые в 1918 и 1919 годах пробле-

мы в организации антибольшевистских операций носили разный характер и 

порождались разными причинами, действия советских властей в значитель-

ной степени нивелировали угрозы, которые зарубежные спецслужбы могли 

создать в условиях российской Гражданской войны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление и развитие профессиональных органов разведки и контр-

разведки в начале XX века было обусловлено не только военно-

стратегическими соображениями, то есть подготовкой к общеевропейской 

войне, но и политическими мотивами руководителей аппаратов военного и 

гражданского управления. Если в предшествующий период мировой истории 

война, по выражению прусского теоретика К. фон Клаузевиц являлась «про-

должением политики с привлечением иных средств», то есть военнослужа-

щие воплощали в жизнь волю государственных деятелей, то в первой четвер-

ти XX столетия военные структуры начинают стремиться самостоятельно 

влиять на политическую жизнь. Одной из составных частей данного процесса 

и было создание органов, ведавших политическим и экономическим шпио-

нажем. 

Участие Британской Империи в Первой мировой войне послужило важ-

ным стимулом к усилению роли созданных секретных служб, с деятельно-

стью которых многие политические лидеры связывали надежды на облегче-

ние победы над державами Тройственного союза. В условиях ограниченно-

сти ресурсов и необходимости вести боевые действия на разных фронтах 

английские политики активно искали инструменты минимизации потерь и 

повышения эффективности войсковых операций – в результате, именно на-

личие разведки в тот период стало казаться одним из главных конкурентных 

преимуществ британской системы военного управления в сравнении с ее 

противниками. Собственно, данная точка зрения и послужила основой для 

складывания теории «малых войн», в которой ключевой акцент делался 

именно на проведении разведывательно-диверсионных операций (особенно в 

условиях слабой инфраструктуры театра военных действий) и своевремен-

ном вскрытии планов противника. 

Политика британского Кабинета в отношении разведывательных струк-

тур на завершающем этапе Мировой войны, и особенно – после прихода 
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большевиков к власти в России, способствовала превращению данных ве-

домств из агентурно-оперативных и следственных органов в информацион-

но-аналитические центры, ставшие важной частью системы принятия воен-

но-политических решений. В этой связи интересно, что процессы изменения 

роли и методического арсенала специальных служб в данный период проис-

ходили и в других странах – например, в РСФСР одной из ключевых состав-

ляющих их работа стала осуществление репрессивной политики, то есть гос-

безопасность трансформировалась в орган непосредственной расправы. 

Применительно к Британии описанные выше изменения находились в 

тесной  взаимосвязи с межведомственными противоречиями в правительст-

ве, когда различные органы власти (Военное министерство, Министерство 

иностранных дел, Адмиралтейство и др.) прибегали к сложным маневрам 

для демонстрации своей высокой эффективности в сфере военно-

политического управления на фоне того, как Мировая война порождала 

спонтанные кризисы, из-за которых политика Кабинета носила все более 

реактивный характер. Стремление британской элиты сохранить за страной 

не только статус «великой державы», но и контроль над военно-

политическими процессами в Европе (и, вероятно, мире) при ограниченных 

мобилизационных и финансовых возможностях заставляли наращивать 

мощь агентурного аппарата. 

Вместе с тем, расширение штатов спецслужб, увеличение уровня их 

финансирования, рост корпоративности сотрудников и негласный характер 

их деятельности в условия масштабного вооруженного конфликта привели 

не только к общей институционализации разведки и контрразведки, но и к 

повышению уровня их автономности. Как следствие, появление у специаль-

ных служб собственных целей и принципов, а также наличие особых 

средств по их достижению и реализации повлекло за собой распространение 

оппортунизма руководителей разведывательного сообщества. В условиях, 

когда качество работы разведки было весьма низким, а получаемые от аген-

туры сведения – необъективными, неточными или противоречивыми, для 
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сохранения влияния на принятие политических решений и авторитетности в 

глазах государственных лидеров руководство спецслужб подчас корректи-

ровало содержание разведсводок, создавая безальтернативную картину про-

исходящих событий. 

По сути, спецслужбы Британской Империи, руководимые субъективны-

ми представлениями своих руководителей о степени опасности социалисти-

ческих идей для их страны и остального мира, вступили в конфликт с боль-

шевиками значительно раньше, чем это сделали английские вооруженные 

силы, воплощая политические устремления непосредственного начальства в 

не меньшей, а подчас и гораздо большей степени, нежели цели и задачи, по-

ставленные перед ними правительством. Одним из практических воплоще-

ний этого курса стала интервенция на Русском Севере в 1918 году. 

Хотя широкий арсенал методов и средств, находившихся в распоряже-

нии британских спецслужб в 1918–1919 годах, вполне позволял решать раз-

личные задачи военно-политического характера, в рассматриваемый период 

было сложно говорить о достаточности кадрового и технического потенциала 

разведывательных структур для самостоятельного управления международ-

ными конфликтами. Британским секретным службам при планировании и 

осуществлении интервенции в РСФСР не хватало не только опыта проведе-

ния таких операций, но и приемлемого уровня координации действий раз-

личных подразделений, а также беспристрастности в оценке получаемых от 

агентуры фактов. 

Анализ планов интервенции, кадрового состава экспедиционных сил и 

специфики деятельности офицеров британских спецслужб на Русском Севере 

в рассматриваемый период позволяет полагать, что иностранное вмешатель-

ство носило именно разведывательный характер, а его военная составляющая 

была вторична. Достижение широкого комплекса задач (от охраны складов 

военного снаряжение в северных портах и сохранения сопротивления немцам 

на Восточном фронте после подписания Брестского мира до ослабления или 

полного свержения большевиков) предполагалось осуществить без привле-
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чения крупных воинских подразделений и масштабных финансовых затрат 

силами ограниченного контингента. Эти планы не учитывали множество 

факторов политического, экономического, демографического, климатическо-

го и иного характера, поэтому невозможность их реализовать стала явно вид-

на уже к концу 1918 года. 

Прямым следствием этого являлось падение доверие к спецслужбам, от-

ветственным за проведение этих планов, со стороны главы правительства и 

корректировка стратегий антибольшевистской борьбы с учетом новых об-

стоятельств (стабилизации политического положения СНК, революции в 

Германии, образования Коминтерна и т.д.). Таким образом, можно заклю-

чить, что интервенция на Севере на протяжении 1918–1919 годов не отлича-

лась единством внутреннего содержания и последовательностью реализации. 

По-видимому, одна из главных причин состояла в изменении у британских 

политиков образа конфликтной ситуации, имевшей место в России в период 

Гражданской войны из-за несовершенства разведывательного аппарата, по-

ставлявшего правительству не всегда достоверную информацию, обработка 

которой носила довольно субъективный характер. 

На примере интервенции Антанты на Русском Севере можно наблюдать 

как информация, поданная спецслужбами в нужный момент времени под оп-

ределенным углом зрения, ложится в основу эскалации военных конфликтов, 

реальных оснований для которых могло и не быть. В данном контексте орга-

ны разведки и контрразведки приобретают черты субъекта конфликта, и мо-

гут направлять действия вооруженных сил собственного государства – ины-

ми словами, происходит трансформация функции госбезопасности. Если в 

обычных условиях функции спецслужбы, как правило, сводятся к ре-

сурсосбережению, то в описанной нами ситуации разведка берет на себя 

управленческие функции по отношению к армии. 

Резюмируя, заметим, что, вероятнее всего, описанная ситуация может 

повториться вновь, так как в мире сохраняется множество конфликтов, дале-

ких от завершения. Несмотря на развитие информационных технологий, как 
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политики, так и рядовые граждане, часто оперируют лишь образом кон-

фликтной ситуации, а не фактами. Именно это создает почву для различных 

злоупотреблений и является дестабилизирующим фактором современной 

системы международных отношений. Спецслужбы лишь используют это об-

стоятельство, и их работа в таком ключе мало чем отличается от деятельно-

сти средств массовой информации. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ВМФ – Военно-морской флот 

ВПСО – Временное правительство Северной области 

ВРО – Военно-регистрационное отделение 

ВУСО – Верховное управление Северной области 

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем 

МВД – Министерство внутренних дел 

МИД – Министерство иностранных дел 

МТБЮ – Международный трибунал по бывшей Югославии 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКИД – Народный комиссариат иностранных дел 

ОКЖ – Отдельный корпус жандармов 

ООН – Организация Объединенных Наций 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большеви-

ков) 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СБЛ – Славяно-британский легион 

СВК – Союзный военный контроль 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

ЦК – Центральный Комитет 
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