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ВВЕДЕНИЕ
Переберу рукой взволнованной
Страницы прошлых ярких дней,
И встанет Русь, в броню закована,
В красе воинственной своей!
Забуду нынешнее горе я,
Мне ясен наш грядущий путь:
НЕЛЬЗЯ СТРАНУ С ТАКОЙ ИСТОРИЕЙ
НИ ЗАДУШИТЬ, НИ ЗАЧЕРКНУТЬ!
М. Колосова

Эта книга посвящена одной из сложнейших проблем российс
кой и всемирной истории XX века — истории Русского военного За
рубежья, которое, в свою очередь, являлось важнейшей составной
частью Русского Зарубежья. Его рождение неразрывно связано с
революционными событиями 1917 года в России и с сопровождав
шей революционную эпоху Гражданской войной в стране. Ее исход
и обусловил, в конечном итоге, масштабную военную эмиграцию,
которая с течением времени трансформировалась в уникальный фе
номен Русского военного Зарубежья.
XX век стал временем великих миграций, что, в полной мере,
соответстввовало набиравшим силу процессам глобализации. Но
мотивы, причины и характер движения людей из страны в страну,
перемещения с континента на континент весьма разнообразны.
Здесь и желание увидеть и познать новые края, освоение новых тер
риторий, выгодные деловые предложения, стремление к улучшению
материального положения, получение образования, соединение с
родственниками и т.п. И все это нормально и естественно. Каче
ственно иным явлением становится вынужденное оставление роди
ны, эмиграции, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами и
в первую очередь политическими и социальными катаклизмами,
войнами (особенно гражданскими) и революциями, вынуждающи
ми тысячи, а то и миллионы людей покидать свое отечество. Имен
но это и произошло в России после 1917 года. Несколько бурных,
драматичных и трагических лет буквально перевернули ход отече
ственной, а во многом и мировой истории XX века, и за пределами
России оказались (как правило, вынужденно) несколько милли
онов человек. Среди них было и несколько сот тысяч военнослужа
щих, абсолютное большинство которых принимали непосредствен-
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ное участие в Гражданской войне, в ходе которых белые армии и
иные антибольшевистские боевые и повстанческие формирования,
где они сражались, потерпели поражение.
Рассматриваемые в этом учебном пособии проблемы и страницы
истории относятся к весьма актуальным сегодня, когда Россия и ее
граждане мучительно пытаются идентифицировать себя в простран
стве бурно меняющегося времени, осмыслить и переосмыслить свое
прошлое, настоящее и будущее. На рубеже 80-х и 90-х годов минув
шего века стали качественно меняться отношения политиков и граж
дан нашей страны к соотечественникам, которые оказались за ее пре
делами. Встречный интерес к меняющейся России испытывали и
наши бывшие сограждане и их потомки, разбросанные по всему миру.
Русская зарубежная диаспора, стремившаяся на протяжении XX века
сохранить русский язык, культуру, историю, традиции своего Оте
чества, тесные узы взаимоотношений, находясь за его пределами, и
воспитать русское зарубежное юношество в духе уважения и любви к
своей исконной земле, тянулась к новой России. Конгрессы соотече
ственников, проведенные в России в начале 90-х годов, стимулирова
ли диалог и стремление к взаимопониманию и воссоединению разных
России: Российской Федерации и Зарубежной России. Символами
этого стали перезахоронения видных деятелей Русского Зарубежья на
российскую землю, процесс объединения Русской Православной
Церкви Заграницей с Московской Патриархией и др.
Академик Ю.А. Поляков, многие годы занимающийся эмигра
ционной тематикой, справедливо заметил, характеризуя динамику
и эффективность исследовательского процесса: «90-е годы превра
тили изучение истории Российского зарубежья из бедной, крайне
политизированной, еле-еле ковыляющей части исторической науки
в богато документированное, динамично развивающееся, одним
словом, процветающее направление» .
Русское Зарубежье — это явление, относящееся не только к оте
чественной, но и к всемирной истории и международным отноше
ниям. Российские эмигранты были разбросаны по самым разным
странам и континентам, где действовали и их организации, стре
мившие собрать соотечественников воедино, поддерживать связи,
сохранить историческую память. Наши соотечественники участво
вали в бурном течении событий минувшего века в различных реги
онах Земного шара.
Сегодня в целом ряде стран, испытавших массовые эмиграции,
реализуются программы по связи с бывшими соотечественниками
1
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с тем, чтобы обеспечить участие и помощь эмигрировавших граждан,
и в первую очередь из числа высококвалифицированных специалис
тов (прямое или опосредованное), в решение проблем науки, высоких
технологий и других сфер жизни общества — «цзяофао» в Китае (куда
за последние годы вернулось более 100 тысяч человек), «донго» в Япо
нии . Нужна целенаправленная работа и России со своими соотече
ственниками за рубежом. По крайней мере, на уровне руководства
страны в последнее время об этом следует немало заявлений. Другое
дело, что слова и дела нередко существенно расходятся.
Эту книгу предваряют, став ее своеобразным поэтическим про
логом, строки эмигрантки Марианны Колосовой, одной из ярких
поэтических звезд Русского Зарубежья и в целом русской поэзии
XX века. После выхода в свет в 1928 году в Харбине ее первого сбор
ника стихов под названием «Армия песен» она стала одним из по
этических кумиров эмигрантской молодежи. Учитывая ее поэтичес
кую тематику, М. Колосову по праву называли «бардом Белой
Армии». Стихотворение, строки из которого открывают эту книгу,
называется «В броню закована» и специально посвящено ее авто
ром Русскому Обще-Воинскому Союзу, одной из наиболее крупных
и известных организаций Русского Зарубежья и ведущей органи
зации российской военной эмиграции.
Объектом изучения в настоящем учебном пособии является
Русское военное Зарубежье , сформировавшееся в результате эмиг
рации, обусловленной, в свою очередь, исходом Гражданской вой
ны в России, и ставшее поистине уникальным феноменом отече
ственной и мировой истории, с л о ж н е й ш и м и многогранным
историческим, военно-политическим, социальным, культурным и
духовно-нравственным явлением XX века.
Предметом исследования являются сложные и противоречивые
процессы, происходившие среди бывших российских военнослужа
щих, оказавшихся в эмиграции, складывание и развитие системы
военных эмигрантских организаций, выявление их стратегии и так
тики деятельности в различные эпохи истории XX века.
Целью учебного пособия является выяснение роли и места рос
сийской военной эмиграции и ее ведущих организаций в формиру
ющейся системе Русского Зарубежья, раскрытие особого и проти
воречивого мира и системы о т н о ш е н и й бывших р о с с и й с к и х
военнослужащих, оказавшихся за пределами родины.
Задачи издания:
1). Раскрытие процесса формирования и географии российс2
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кой военной эмиграции в ее взаимосвязи с Гражданской войной в
России;
2). Изучение эмигрантских военных организаций, создавае
мых за пределами России, их типологизация;
3) . Анализ процесса формирования Русского военного Зарубе
жья и его характеристика;
4) . Исследование попыток разработки стратегии и тактики де
ятельности русских военных эмигрантских организаций и налажи
вания их взаимоотношений между собой, а также с политическими
и иными центрами Русского Зарубежья;
5) Изучение борьбы боевых эмигрантских организаций и совет
ских спецслужб;
6) Характеристика процессов, происходивших в Русском воен
ном Зарубежье в переломные моменты истории межвоенного перио
да, Второй мировой войны и в послевоенные десятилетия.
Основным предназначением этого учебного пособия является
помощь студентам (и аспирантам) в изучении истории Русского во
енного Зарубежья, систематизация их знаний и раскрытие возмож
ностей самостоятельной исследовательской деятельности по этой
проблематике.
Автор в течение двух десятилетий занимается изучением исто
рии и историографии российской революционной эпохи 1917 года,
Гражданской войны в России и послереволюционной эмиграции ,
публикуя статьи и книги, а в последние годы издал и несколько мо
нографий по истории Русского военного Зарубежья . Вместе с тем,
чтение спецкурса по этим проблемам на историческом факультете
Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносо
ва убедило в целесообразности подготовки специального учебного
пособия, которое может оказаться полезным и для аспирантов, а
также для всех интересующихся этой тематикой, вызывающей зна
чительный интерес в современном российском обществе. Картина
жизни и деятельности бывших русских военнослужащих-эмигран
тов рассматривается и как составная часть более крупного и все
объемлющего исторического и социального феномена Русского За
рубежья. Русское эмигрантское военное сообщество изучается в
широком контексте отечественной, всеобщей истории и междуна
родных отношений XX века.
4
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ГЛАВА 1
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
РУССКОГО ВОЕННОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
За восемьдесят с лишним лет, миновавших с начала великого
российского послереволюционного «исхода», в нашей стране и за
ее пределами сложилась обширная и разнообразная литература о
российской эмиграции, и в том числе о ее военной составляющей.
Уже сами по себе использовавшиеся для ее описания понятия —
белоэмиграция, российская контрреволюция за рубежом, белая ар
мия в изгнании, российская военная эмиграция, зарубежное рус
ское воинство, Русское военное Зарубежье, Белая эмиграция, За
рубежная Россия, Россия № 2 не просто обращают нас к одной из
сложных и драматичных страниц отечественной и мировой истории,
но и несут в себе разное общественное, политическое и интеллекту
альное, эмоциональное и содержательное восприятие, отражают ха
рактер и эволюцию отношения к этой сложной теме отечественной
и мировой истории, ее героям и действующим лицам.
Положение российской послереволюционной эмиграции, про
цессы, в ней происходившие с момента образования и особенно
после окончания Гражданской войны, замыслы ее военных и поли
тических лидеров вызывали острый интерес в Советской России/
СССР, но первоначально не столько исследователей, сколько пуб
лицистов, а также профессионалов вооруженных сил и спецслужб,
которые продолжали борьбу, начатую на российской территории и
в дальнейшем превратившуюся в войну без границ и правил. Пуб
ликации и в том числе книги по этой теме, издаваемые в нашей
стране уже в 20-е годы, не только описывали жизнь и проблемы
эмиграции , но особое внимание уделяли бывшим военнослужа
щим белых армий, военно-политическим замыслам генераловэмигрантов и реальным террористическим действиям, раскрывае
мым заговорам и т.п. Эти публикации, как правило, были
пронизаны духом непримиримости, обличения противника, жест
кой идеологической заданное™, тем более, что и предпосылки для
этого, несомненно, имелись: жестокая борьба велась и на границах,
и внутри страны, и за ее пределами. Работы этой поры, публиковав
шиеся в СССР, стали, по существу, одной из важных составных ча
стей продолжавшегося острейшего противоборства.
Характеризуя разные группы публикаций 20-х годов, отметим,
что значительный интерес и сегодня представляют книги бывших
6
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эмигрантов, вернувшихся в это время из-за рубежа в СССР, в кото
рых авторы, исходя из собственного опыта и наблюдений, описы
вали состояние и процессы, происходившие в эмигрантском ста
н е . Стремление лучше понять эмиграцию и осмысление ее
руководителями и видными политическими и военнымидеятелями
уроков былых сражений обусловило издание в С С С Р в 20-е годы
специальной мемуарной серии работ, ранее опубликованных за ру
бежом, под общим названием «Революция и гражданская война в
описании белогвардейцев». Разумеется, и та, и другая группа на
званных изданий, выходивших в свет в СССР, требует в себе кри
тического отношения, понимания того, в каких условиях, ради чего
и как осуществлялись данные публикации.
В условиях наступившей в СССР на рубеже 20-х и 30-х годов
новой эпохи, официально именовавшейся «переходом социализма
в наступление по всему фронту», в отношении эмиграции в полной
мере возобладал мотив, что врага надо не изучать, а непримиримо
бороться с ним и уничтожать, поэтому на несколько десятилетий
эмигрантская тема оказалась фактически закрыта для профессио
нального исторического исследования.
Обширная литература об эмиграции была создана самими ее
участниками и опубликована за рубежом в 20—30-е годы. Спектр ее
разнообразен по содержанию, идейно-политической направленно
сти, мировоззренческим взглядам авторов. Именно в эмигрантской
литературе в этот период появляется и утверждается само понятие
«Русское Зарубежье», воплотившее в себе желание эмигрантов со
хранить в изгнании свое единство, общность, культуру, надежду на
то, что их пребывание за пределами родины окажется временным, и
они неизбежно вернутся домой. Это подкреплялось неприятием и
намерением продолжать борьбу с советской властью, ради чего со
здавались различного рода антисоветские организации и объедине
ния, среди которых центральную роль играли военные эмигрантс
кие общества и союзы. К о н с о л и д а ц и я в э м и г р а ц и и бывших
русских военнослужащих, создание своего рода «армии в изгна
нии» призвано было стать гарантией возвращения в Россию с по
бедой, а военное сообщество рассматривалось как своего рода ядро
Русского Зарубежья.
Особый интерес в русле предмета настоящего учебного пособия
представляют работы о военной эмиграции, адаптационных про
цессах и борьбе, формировании, деятельности и повседневной жиз
ни Российского военного Зарубежья. Сразу заметим, что в эмиг8
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рантских публикациях этой поры центральное место занимали про
цессы, связанные с Русской Армией генерала Врангеля, составляв
шей костяк военной эмиграции. П.Н. Врангель и его окружение
пытались взять в свои руки объединительные процессы в русской
зарубежной военной среде, выработать программу действий и кон
солидации именно вокруг Русской Армии заброшенных на чужби
ну солдат и офицеров бывшей Императорской и белых армий.
В этой литературе мы находим официальное летописание истории
военной эмиграции, начиная с его первых символов, одним из ко
торых стал, например, Галлиполи, повествование о жизни на чуж
бине, полной трудностей и лишений, нелегкой адаптации к новым
условиям и продолжении непримиримой борьбы с советской влас
тью в России, попытках найти зарубежных союзников в этой борь
бе и др. Несомненный интерес представляют справочные издания
межвоенного периода о военных организациях эмиграции, о жизни
и деятельности эмигрантов в различных странах мира .
Значительное место в эмигрантской литературе занимали изда
ния, посвященные лидерам Русского Обще-Воинского Союза и
Российского военного Зарубежья — великому князю Николаю Ни
колаевичу, генералам П.Н. Врангелю, А.П. Кутепову и Е.К. Мил
леру. При этом проблемы похищения двух последних вызывали осо
бый интерес в эмиграции и попытки разобраться в случившемся".
В целом же, в межвоенный период за рубежом выходило в свет бо
лее ста периодических русских военных изданий, часть публикуе
мых материалов которых представляет собой определенный истори
о г р а ф и ч е с к и й интерес с т о ч к и з р е н и я х а р а к т е р и с т и к и
современниками происходивших в эмиграции процессов, попыток
осмыслить смысл и значение Российского Зарубежья, представле
ния на их страницах разнообразия взглядов и дискуссий, по тем
или иным проблемам. Но в первую очередь, разумеется, эти изда
ния составляют сегодня полезную источниковую базу для изучения
истории российской военной эмиграции . Иностранные исследо
ватели в межвоенный период не занимались специально изучением
российской военной эмиграции, но обращались преимущественно
к общим проблемам беженцев, их устройству и адаптации за рубе
жом. Публиковались преимущественно статьи по этой тематике, а
посвященные российской эмиграции книги были достаточно ред
к и . Вторая мировая война свела к минимуму публикации и изда
ния, в которых освещалась жизнь и проблемы русской эмиграции .
Лишь в конце 50-х — начале 60-х годов тематика российской
9
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послереволюционной эмиграции начинает возвращаться в совет
скую историографию. В последующую четверть века складывались
определенные традиции ее исследования. Значительное внимание
уделялось жизни, деятельности и борьбе военной эмиграции, выш
ли в свет монографические и иные издания, в которых находили ос
вещение эти проблемы . Вместе с тем, эта тема продолжала нахо
диться под жестким политическим и идеологическим контролем,
что обуславливало известную идеологическую зашоренность и сни
жало научную продуктивность появлявшихся работ.
Период советской «перестройки» с ее декларированной «демок
ратизацией» и «гласностью» обнажил многие малоизученные или
неисследованные проблемы истории, ее, как было принято тогда го
ворить, «белые пятна» и «черные дыры». Все вышесказанное в пол
ной мере относилось и к истории эмиграции. Постепенно менялся
сам подход, понятийный и терминологический аппарат исследова
ний. На смену непременному и обязательному прежде обличению
приходит стремление разобраться, понять, действительно исследо
вать, сопережить, а не проклинать эмиграцию, эмигрантов и из
гнанников, людей, по своей и не своей воле оказавшихся в изгна
н и и . Начинает складываться диалог по этой тематике с
представителями Русского Зарубежья. Появляется, наконец, воз
можность исследования с опорой на хранящиеся в отечественных
архивах обширные массивы ценных документов и материалов и в
первую очередь самой эмиграции, которые начали активно рассек
речиваться с конца 80-х годов.
Начало 90-х годов обозначило не только глубокий рубеж в поли
тической истории нашей страны, но и в развитии исторической на
уки. В постсоветский период история эмиграции превратилась в
одну из самых модных и, увы, нередко конъюнктурных тем. Часто
происходил переход из одной крайности в другую. Не просто отри
цались старые подходы и отбрасывались догмы, штампы и стереоти
пы советской исторической литературы с присущим ей обличением
эмиграции, но часто происходила простая смена знаков и идеализи
ровались уже эмигранты, лидеры и активные деятели эмигрантских
антибольшевистских организаций. В условиях, когда широко дос
тупной становится эмигрантская и иностранная литература по этой
теме, часто некритически использовались или просто заимствова
лись зарубежные подходы, оценки, интерпретации.
И, тем не менее, несмотря на известные издержки, изучение ис
тории российской послереволюционной эмиграции за последние
15
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десять с лишним лет, несомненно, продвинулось вперед. Суще
ственно обновилась и расширилась методология исследований, по
явились качественно новые источниковые возможности и в первую
очередь благодаря использованию недоступных ранее архивных
коллекций. В научный оборот в нашей стране широко вошло поня
тие «Русское/Российское Зарубежье», а осмысление его феномена,
важнейших характеристик и основных сторон жизнедеятельности
становится предметом многочисленных конференций, исследова
тельских проектов, издаваемых сборников докладов, статей, мате
риалов . Расширился и приобрел качественно новый характер ди
алог с представителями Русского Зарубежья, и в том числе с
исследователями, занимающимися его историей. К изучению исто
рии эмиграции приступила плеяда молодых исследователей, что
само по себе, разумеется, ценно. Наряду со сложившимися и изве
стными научными школами (академика Ю.А. Полякова в Инсти
туте российской истории РАН, профессора Е.И. Пивовара в МГУ
имени М.В. Ломоносова ) начинают формироваться и другие ис
следовательские группы и центры по истории Российского Зарубе
жья (в Институте всеобщей истории РАН, И Н И О Н РАН) и не
только в Москве, но и в регионах нашей страны.
Развивающийся научно-исследовательский процесс способ
ствовал формированию новых научных подходов, появлению инте
ресных, в том числе обобщающего и монографического характера,
исследований об истории и историографии российской эмиграции,
а также учебных пособий по этой тематике". Наиболее активно
идет изучение ее в Европе и в Азии, а также в отдельных странах
этих континентов . В целом же, за 90-е годы и уже в начале этого
века была опубликована не одна сотня книг и тысячи статей, по
священных истории «великого исхода» граждан России после ре
волюции 1917 года и Гражданской войны в стране, их жизни, дея
тельности и судьбам в зарубежье.
Эмиграционная тематика является предметом активной дис
сертационной разработки. Уральский исследователь А.А. Пронин
на основе подсчета авторефератов диссертаций по материалам
«Книжной летописи» за 1980 — 2003 годы пришел к выводу, что за
указанный период было защищено около 740 диссертаций по этой
тематике по различным наукам (в первую очередь по филологичес
ким, философским и историческим). П и к интенсивности диссер
тационных исследований пришелся на вторую половину 90-х годов
и последующий период. В 1996—2003 годах по историческим на17
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укам было защищено 110 (80 %) от общего количества числа ис
торических диссертаций, выполненных и защищенных в 1980—
2003 годах. Из общего числа в 137 диссертаций, защищенных по
эмигрантской тематике по историческим наукам в течение почти
четверти века, насчитывается 24 докторских исследования, в том
числе 6 из них — по общеполитической и военно-политической те
матике послереволюционной эмиграции . Диссертационный про
цесс по исторической эмиграционной тематике еще более активи
зировался в последние годы, и это касается как кандидатских, так
и докторских диссертаций. Автор может с уверенностью говорить
об этом, являясь членом Экспертного совета ВАК Минобрнауки по
историческим наукам.
Значительно расширилась и качественно обновилась за после
дние годы и историческая литература о российской военной эмигра
ции. Издано немало интересных обобщающих работ и монографий,
посвященных как Русскому военному (военно-политическому) За
рубежью в целом, так и отдельным проблемам его истории и борьбы .
При достаточно давних традициях изучения этой темы именно в пос
ледние 10—15 лет указанное направление научных исследований
сложилось как комплексное и динамично развивающееся. Исследо
ватели пытаются раскрыть сложный и многогранный мир Русского
военного Зарубежья, его противоречия и коллизии.
Активизация интереса к тем или иным проблемам его истории
имеет свои мотивы и объяснения. Например, печально известные
страницы нашей современности, всплеск экстремизма и различных
террористических проявлений в России и в мире обусловили боль
шой интерес и попытки качественно нового прочтения истории
эмигрантского военно-политического экстремизма, белого «акти
визма» и терроризма в современных исторических исследованиях .
Заметим в связи с этим, что одним из Приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
(этот документ подписан президентом России) является «Безопас
ность и противодействие терроризму». В этой связи исторический
опыт борьбы с терроризмом приобретает большое значение, что де
монстрируют, например, ежегодно проводимые в декабре совместно
с ФСБ РФ Исторические чтения на Лубянке .
Развернувшееся в последние годы осмысление и переосмысле
ние обширного комплекса проблем Второй мировой войны и, в час
тности, истории коллаборационизма, во многом объясняет и инте
рес к рассматриваемой нами эмигрантской тематике. Изучение
21
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российской эмиграции и прежде всего поведения и действий Рос
сийского послереволюционного военного Зарубежья в годы Второй
мировой войны, его взаимоотношений с германскими политиками
и военными, участие в различных политических и военных россий
ских коллаборационистских формированиях этой эпохи воплоти
лось в серию специальных изданий последних л е т . Заметим, что
эти работы весьма различаются как по своему научному уровню и
содержанию, так и по идейно-политическим взглядам и симпатиям
их авторов.
В последние годы интенсивно развертывается процесс персони
фикации истории Русского военного Зарубежья. Опубликовано не
мало научных и научно-популярных работ, повествующих о судь
бах видных деятелей белого движения и военной эмиграции,
материалов биографического и биобиблиографического характе
ра . Вместе с тем, эти издания далеко неравноценны, опираются на
качественно разную источниковую (далеко не всегда архивную)
базу, а их авторы не всегда корректны в отношении исторических
фактов и процессов. История военной эмиграции тесно связана с
историей Гражданской войны и белого движения в России. Поэто
му знание современной, интенсивно пополняющейся литературы по
этой тематике и осмысление ее достижений, проблем, противоре
чий, направлений поиска и идущих дискуссий представляется це
лесообразным и необходимым. Ценным подспорьем станут специ
альные историографические издания, посвященные Гражданской
войне и истории белого движения .
В современной отечественной литературе (при этом не только в
статьях, но и в книгах, справочных изданиях) находит освещение
деятельность отдельных эмигрантских военных организаций, в том
числе наиболее крупной и влиятельной из них — Русского ОбщеВоинского Союза . При этом предпринимаются попытки расши
рить хронологические рамки их исследования, не ограничиваясь
привычным межвоенным периодом, но включая Вторую мировую
войну и последующие десятилетия. В монографиях последних лет,
осуществленных автора этого учебного пособия, история РОВСа
впервые стала предметом системного и целостного осмысления .
Представляют интерес работы последних лет, посвященные
страницам истории советских спецслужб и их борьбе против рос
сийской эмиграции и в первую очередь против военных и поли
тических организаций Русского Зарубежья . Вместе с тем, эти
издания требуют тщательной проверки на достоверность представ25
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ленных материалов и суждений. Нередко знакомство с ними убеж
дает в слабом знании авторами объекта борьбы чекистов — эмигра
ции и эмигрантских организаций, международных отношений меж
военного периода и др.
Таким образом, отмечая несомненные подвижки в изучении ис
тории Русского Зарубежья, и в том числе военной эмиграции, про
изошедшие в нашей стране за последние годы, заметим, что суще
ствующую литературу ни в коей мере не следует идеализировать. На
повестке дня стоят сложные и актуальные проблемы дальнейшей
разработки методологии и историографии этой темы. Актуальным
представляется изучение не только центров, но и периферии Русско
го Зарубежья. И это замечание в полной мере относится к военной
эмиграции. Слабоизученными проблемами остаются вынужденное
«великое переселение» российских эмигрантов после окончания Вто
рой мировой войны, жизнедеятельность послереволюционной рос
сийской эмиграции и ее организаций (в том числе военных и воен
но-политических) в послевоенный период, адаптация в новым
историческим реалиям послевоенного мира и «холодной войны», вза
имоотношения послереволюционного Российского Зарубежья и его
организаций с представителями и объединениями эмигрантской
«волны» военного и послевоенного времени.
Отдельные интересные исследования по истории эмиграции
появляются в странах СНГ. Отметим, например, обстоятельную мо
нографию В.Д. Козлитина, посвященную русской и украинской
эмиграции в Югославии в межвоенный период . В ней находит ос
вещение жизнь и деятельность бывших военнослужащих и эмиг
рантских военных организаций.
В период после окончания Второй мировой войны и в последу
ющие десятилетия продолжала развиваться и зарубежная истори
ография российской эмиграции. Важной составной частью ее про
должала оставаться литература, издаваемая эмигрантами. Только
что отгремевшая война вызывала особый интерес, а в ней, в свою
очередь, проблемы выбора, сделанного русскими эмигрантами, в
том числе бывшими военнослужащими. Обширный круг публика
ций, включая и книжные издания, был посвящен проблемам кол
лаборационизма, так называемому Освободительному Движению
Народов России и движению, которое возглавил бывший советский
генерал А.А. Власов, истории создания и деятельности Русской Ос
вободительной Армии и Вооруженных Сил Комитета Освобождения
Народов России . Эти работы принадлежали в значительной своей
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части перу бывших участников власовского движения. Отметим
также книги бывших белых офицеров периода Гражданской войны
в России, занимавших видные позиции в стане коллаборационис
тов периода Второй мировой войны, — генералов А.А. Лампе и Б.А.
Хольмстона-Смысловского". Вместе с тем, уже в ряде публикаций
послевоенного периода сотрудничество русских, и в том числе эмиг
рантов первой волны, с гитлеровцами становилось предметом нега
тивного восприятия и критического изучения в эмигрантской лите
ратуре .
В послевоенной эмигрантской литературе рассматривался ш и 
рокий круг проблем жизни и деятельности Русского Зарубежья, и в
том числе бывших военнослужащих . В центре внимания по-пре
жнему находились вопросы борьбы эмигрантских организаций с
советским режимом . Жизнь Русского военного Зарубежья и дея
тельность эмигрантских военных организаций, судьбы их лидеров
находили освещение в многочисленных статьях, публиковавшихся
на страницах русскоязычных зарубежных периодических изданий.
Добавим, что после распада СССР книги эмигрантских авторов не
только стали доступны в нашей стране, но они нередко издаются и
переиздаются в современной России .
Постепенно усиливался интерес иностранных авторов к исто
рии российской эмиграции, что воплощалось не только в много
численные статьи, но и в монографические издания о Русском За
рубежье. Исследовались страницы истории борьбы советских
спецслужб и эмигрантских военных организаций, трагические
судьбы их лидеров . В 2002 году в Оксфорде вышла в свет, пожа
луй, первая обобщающая монография, принадлежащая перу инос
транного историка, посвященная истории белой военной эмигра
ции в м е ж в о е н н ы й период. Ее автором стал П. Р о б и н с о н .
Иностранные авторы особый интерес проявляли и проявляют в про
блемам коллаборационистского движения в СССР в период Вели
кой Отечественной войны и к сотрудничеству советских граждан и
российских эмигрантов первой волны с властями фашистской Гер
мании в борьбе против Красной Армии. Доминирующей тенденци
ей этой литературы является оправдание такого сотрудничества и
осуждение западных союзников, выдавших советской власти пос
ле окончания войны эмигрантов, сражавшихся на стороне Гит
лера .
Существует обширная и состоящая из различных групп доку
ментов и материалов источниковая база для изучения истории Рус34
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ского военного Зарубежья: обширный комплекс архивных доку
ментов; коллекции опубликованных документов и материалов;
справочные издания; богатейшая периодическая печать эмиграции;
разнообразная мемуарная литература. При ее характеристике автор
исходит из стремления охарактеризовать, во-первых, весь массив и
разнообразие имеющихся в России источников, а, во-вторых, ука
зать на те группы материалов и документов, которые доступны для
студентов при работе над данной тематикой.
Основной массив первоисточников по истории российской во
енной эмиграции межвоенного период хранится в архивах. Наибо
лее ценными являются документы основанного в 1923 году Русско
го З а г р а н и ч н о г о И с т о р и ч е с к о г о Архива в П р а г е ( Р З И А ) ,
перевезенные после окончания Второй мировой войны в СССР и
рассредоточенные в дальнейшем в нескольких столичных архивах.
Большая часть документов РЗИА хранится в Государственном ар
хиве Российской Федерации (ГАРФ). К тому же, именно здесь в ос
новном сосредоточены материалы военной и политической эмигра
ц и и , ведущих э м и г р а н т с к и х о р г а н и з а ц и й , л и ч н ы е ф о н д ы их
руководителей . В ГАРФе хранятся и богатейшие коллекции доку
ментов по истории Гражданской войны в России, позволяющие об
стоятельным образом исследовать историю «эмигрантских волн»,
обусловленных течением боевых действий на различных фронтах и
в разных регионах страны, и в целом страницы «великого исхода»
из России как следствия революционной эпохи и российской граж
данской войны.
Большую ценность представляют микрофильмы ряда эмигран
тских коллекций Гуверовского института войны революции и мира,
переданные на основе межгосударственного американо-российско
го соглашения начала 90-х годов в ГАРФ.
Богатые коллекции документов по рассматриваемой тематике
хранятся в Российском государственном военном архиве. Это,
прежде всего, три комплекса документов: 1) материалы командова
ния и военных органов Советской России, а также белых армий пе
риода Гражданской войны в стране; 2) фонды так называемого
«Особого архива», содержащие документы органов военной развед
ки и контрразведки ряда европейских стран межвоенного периода,
раскрывающие деятельность российской военной и политической
эмиграции; 3) материалы советской военной разведки, освещавшей
для командования и руководства страны положение и планы рос
сийской военной эмиграции.
4 1

42

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Немало интересных документов по истории эмиграции содер
жится в фондах Российского государственного архива социальнополитической истории. Это в первую очередь документы фондов
Ф.Э. Дзержинского, Коминтерна и др.
Различные документы главным образом политического и дип
ломатического характера, обзорные материалы о деятельности рос
сийской эмиграции содержатся в Архиве внешней политики Рос
сийской Федерации и Архиве внешней политики Российской
Империи. Исключительно ценные коллекции документов, характе
ризующие российскую военную эмиграцию и деятельность отдель
ных эмигрантских организаций и их лидеров, а также оперативные
материалы о борьбе с ними," следственные и иные документы хра
нятся в Центральном архиве Федеральной службы безопасности.
Немало интересных документов, связанных с финальной частью
Гражданской войной в России, эвакуацией антибольшевистских
воинских формирований, а также с последующей борьбой с эмиг
рантскими организациями находится в региональных государ
ственных архивах и особенно в архивах региональных управлений.
ФСБ приграничных регионов.
Большую группу источников представляют собой опублико
ванные в нашей стране документы и материалы о деятельности
Русского Зарубежья и эмигрантских военных организаций . Надо
особо выделить развернувшееся с конца 90-х годов многотомное до
кументальное издание «Русская военная эмиграция 20-х — 40-х го
дов», осуществляемое совместно Институтом военной истории Ми
нистерства обороны РФ, ФСБ и Службой внешней разведки (СВР)
Р Ф . Следует отметить и документальную публикацию переписки
бывших царских дипломатов, находившихся в эмиграции,- осуще
ствленную совместно МИД и СВР Р о с с и и . ' Полезными представляются подготовленные и изданные в 'раз
ные годы в нашей стране и за рубежом справочные издания о Рус
ском Зарубежье, и в том числе о деятельности военных эмигрантс
ких организаций .
Ценной группой источников являются материалы периоди
ческой печати эмиграции. В общей сложности за рубежом выходи
ло в свет более ста русскоязычных изданий военной эмиграции.
Особое значение имеет знакомство с такими военными эмигрантс
кими изданиями, как журналы: «Часовой», «Галлиполийский Вест
ник», «Военный Журналист», «Наши Вести» и д р . Следует доба
вить к их числу и издаваемые в последние годы в России журналы
43
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«Новый Часовой» и «Вестник РОВС». В целом же, периодическая
печать эмиграции — это богатейший и поистине бесценный источниковый пласт для исследования ее истории, хотя и своеобразный,
требующий, как, впрочем, и любая группа источников, критичес
кого к себе отношения, внимательного источниковедческого ана
лиза, тщательной перепроверки на достоверность.
Важным, полезным, хотя специфическим и требующим к себе
вдумчивого и критического отношения источником, являются
опубликованные и неопубликованные мемуарные материалы воен
ных и политических деятелей Русского Зарубежья . Несомненный
интерес представляют мемуары работников советских спецслужб,
которые вели борьбу против эмиграции . Полезными, хотя и нуж
дающимися в тщательной проверке на достоверность излагаемых
фактов, являются мемуары чекистов-невозвращенцев, опублико
ванные в свое время на Западе, а спустя десятилетия и в нашей
стране (А.М. Орлов, В.Г. Кривицкий, Г.С. Агабеков и д р . ) .
Полнота и разнообразие используемых источников, их тща
тельный критический анализ позволяют воссоздать и осмыслить
сложную, многогранную и противоречивую картину мира Русско
го военного Зарубежья, его место в системе Зарубежной России и
международных отношений.
Методологическую основу учебного пособия составили веду
щие принципы исторического исследования — историзма, объек
тивности и системности. В основе изложения лежит проблемно-хро
нологический подход. Раскрытию темы и ее проблематики во всей
сложности, многогранности и противоречивости рассматриваемых
событий и процессов отечественной, всеобщей истории и междуна
родных отношений способствовали цивилизационный, комплекс
ный и социокультурный подходы. Более глубокому осмыслению и
рассмотрению темы содействовало использование многофакторно
го анализа, альтернативности, персонификации исследуемых исто
рических процессов.
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Вопросы к первой главе
1. Дайте общую характеристику процесса развития отечественной
историографии Русского военного Зарубежья. Какие факторы
легли в основу ее периодизации?
2. Охарактеризуйте основные тенденции развития эмигрантской
литературы о российской военной эмиграции.
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