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НТС и спецслужбы Запада: союзники по холодной войне

Народно-Трудовой Союз российских солидаристов (НТС) является ста-
рейшей политической организации из непрерывно существующих в России. 
Созданный детьми белоэмигрантов в 1930 г. (истоки восходят к 1924 г.), НТС 
связал все этапы противостояния режиму КПСС и стал своеобразным мостом 
между оппозиционными кругами в СССР, российской эмиграцией и Западом.

Подробно не останавливаясь на истории проблемы, отметим, что суще-
ствует уже целый ряд исследований об НТС и русской эмиграции, от науч-
ных статей и монографий до кандидатских и докторских диссертаций, среди 
которых три монографии и кандидатская диссертация принадлежат автору 
данной статьи [2; 3; 4; 5].

До 1990 г. существовало два основных взгляда на НТС: советский и 
антисоветский. Представители первого стремились доказать, что НТС – это 
предатели родины, пособники фашистов и наймиты западных спецслужб. 
Наиболее типичными примерами являются монографии Н. Н. Яковлева 
и Л. К. Шкаренкова [15,  17]. Впрочем, по словам активного деятеля НТС 
и историка Ю. С. Цурганова, считающего работу Шкаренкова лучшим, что 
было выпущено по этой теме в СССР, сам Шкаренков "сожалел о тональности 
своей книги" [13, с.  53].

Антисоветский подход представляли в основном эмигранты (в большин-
стве своём действующие или бывшие члены НТС), а также западные учёные 
и пропагандисты, которые пытались представить российских солидаристов 
героями борьбы с тоталитарным режимом. Квинтэссенцией второго подхода 
можно считать брошюру "НТС: Мысль и дело", вышедшую под редакцией тог-
дашнего председателя НТС Б. С. Пушкарёва [10].

Среди более поздних работ можно выделить коллективный труд "Эми-
грация и репатриация в России", кандидатскую диссертацию Ю. С. Цургано-
ва "Российская военная эмиграция в Европе 1939–1945 гг." (2001), кандидат-
скую диссертацию Л. В. Климович "Идеология и деятельность молодёжных 
организаций русского зарубежья в 1920-е – начале 1940-х годов (на матери-
алах Союза младороссов и Национального союза нового поколения) (2010), 
монографию профессора Г. И. Каневской об истории русской диаспоры в Ав-
стралии, докторскую диссертацию ещё одного члена НТС К. В. Александро-
ва "Генералитет и офицерские кадры вооружённых формирований Комитета 
освобождения народов России 1943–1946 гг." (2016), сборник "В поисках исти-
ны" под общей редакцией А. В. Попова, сборник "Эмиграция и репатриация 
в России", а также сборник "От зарубежья до Москвы. Народно-Трудовой Союз 
(НТС) в воспоминаниях и документах", вышедший под редакцией тогдашнего 
председателя исполнительного бюро НТС В. А. Сендерова [6; 7; 8; 9; 13; 16]. 
Следует отметить, что НТС организация затухающая, в последнее время он 
сосредоточился в основном на издательской и культурно-просветительской 
деятельности, поэтому свежих исследований об этом политическом движении 
не столь много.

Одной из наиболее спорных, острых и малоисследованных проблем, свя-
занных с Народно Трудовым Союзом российских солидаристов (НТС), являет-
ся его взаимоотношение с иностранными спецслужбами. В советские времена 
считалось аксиомой, что НТС состоял на содержании зарубежных спецслужб, 
отрабатывая доллары подрывной работой в области идеологии [17].

Спустя десятилетия после падения власти КПСС и распада СССР эмо-
циональный накал вокруг этой проблемы значительно снизился, и настало 
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время в спокойной обстановке внести ясность в данный вопрос. Поскольку 
рамки этой статьи не позволяют охватить взаимоотношения НТС со всеми го-
сударствами мира, сосредоточимся на связях Союза со спецслужбами США и 
Великобритании в период "холодной войны".

С самого своего создания в 1930 г. НТС был вынужден искать союзни-
ков, так как противостоять в одиночку самому мощному тоталитарному режи-
му было нереально. Поиск союзников шёл как в среде русской эмиграции, так 
и среди иностранцев. В то же время до Второй мировой войны эти контакты 
ограничивались в основном Европой. По свидетельству бывшего Председа-
теля НТС Е. Р.  Островского (Романова), в США до войны у НТС были лишь 
считаные люди [12, с 77-78].

После начала Второй мировой войны руководство НТС решает нала-
дить прочные связи с западными державами. При посредничестве представи-
теля польского правительства в изгнании В. Степневского в Лондон должен 
был выехать секретарь исполнительного бюро НТС М. А.  Георгиевский, кото-
рый поддерживал также связь с членами Союза в США. Однако быстрая ок-
купация Югославии (довоенный центр НТС находился в Белграде) странами 
фашистского блока в апреле 1941 г. сорвала этот план. В дальнейшем США 
и Великобритания стали союзниками Советского Союза по антигитлеровской 
коалиции и не были заинтересованы в сотрудничестве с антисоветскими ор-
ганизациями.

Ситуация кардинально изменилась после завершения Второй мировой 
войны и начала "холодной войны". Реалии двухполюсного мира и наличие 
общего врага неизбежно должны были сблизить лидеров западного блока и 
самую активную антикоммунистическую организацию русской эмиграции.

К 1948 г. из-за "холодной войны" в американской политике произошёл 
перелом, который отразился и на отношении Запада к русской эмиграции. 
Прежде запрещённая антикоммунистическая деятельность стала поощрять-
ся.

С целью получения средств и на основе совпадения интересов НТС в по-
слевоенные годы идёт на сотрудничество с западными спецслужбами, вклю-
чившись в идеологическую борьбу, ставшую составной частью "холодной вой-
ны". Впрочем, солидаристы никогда не прекращали этой борьбы.

Сначала они вступили контакт с английской спецслужбой "Интеллид-
женс сервис". Началось с того, что в 1947 г. англичане арестовали за антисо-
ветские листовки активиста НТС А. А. Тенсона, который около года пробыл в 
английском концлагере [5, с.  220].

К 1948 г. политика Запада, как уже отмечалось, стала меняться. Ан-
гличане не только выпустили Тенсона, но и заинтересовались его организа-
цией. Они предложили ей поддержку в обмен на информацию. Так началось 
финансирование НТС, но финансировали непосредственно ту или иную кон-
кретную операцию.

В частности, НТС издавал небольшую информационную газету для со-
ветской армии: "Известия правды". Англичане финансировали её, выставив 
условие: никаких призывов к антисоветским действиям, только правдивая 
информация. Они просили печатать также свои сообщения о происходящих 
событиях. НТС распространял эту газету вместе со своим журналом "Посев", 
ставшим главным русским политическим изданием в эмиграции. Потом соли-
даристы напечатали, так называемый, "Армейский штамп" на четырёх стра-
ницах "Посева": главные сведения о том, против чего, за что и как следует бо-
роться. Его сфотографировали на уменьшенное издание, которое НТС и стал 
распространять [12, с.  106].

Кроме того, в английском секторе Берлина, где власти гарантировали 
неприкосновенность, был открыт Комитет помощи беженцам. Англичане да-
вали бесплатные талоны на бензин, право летать их самолётами. Они пригла-
шали представителей НТС на допросы перебежчиков, солидаристы получали 
таким путём информацию, которую потом использовали для пропаганды [12, 
с.  107].

В конце 1940-х годов вслед за "Интеллидженс сервис" на контакт с НТС 
выходит и ЦРУ.

Англичане, по словам Островского, рассчитывали, что под влиянием 
пропаганды НТС увеличится количество перебежчиков. Но НТС не призы-
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вал к переходу на сторону Запада. Кроме того солидаристы не хотели предо-
ставлять британцам секретную информацию, которая могла бы пойти во вред 
их родине. По мнению Н. Н. Яковлева, недовольство "Интеллидженс сервис" 
было вызвано отсутствием видимых результатов и нецелевым использовани-
ем средств со стороны НТС: "деньги, отпускаемые на борьбу с коммунизмом, 
энтээсовцы прокручивают в кабаках" [17,  с.  125]. Однако никаких фактов, 
подтверждающих это обвинение, он не смог привести.

В феврале 1956 г. англичане сочли, что семилетний период совместной 
рабо ты был "очень непродуктивным" и "полученные результаты ни в коей 
мере не компенсируют то время и те средства, которые были затрачены", и 
отказались от дальнейшего сотрудничества [17, с.  126].

После встречи с английскими коллегами 28–29 февраля 1956 г. финан-
сирование НТС полностью взяли на себя спецслужбы США [17, с.  125–126].

Ещё до этого 10 октября 1951 г. Конгресс США принял закон "О взаим-
ной помощи", предусматривавший поддержку организациям, ведущим борьбу 
с коммунизмом "за железным занавесом" [10, с.  32].

Американцы, создав "Американский Комитет борьбы за свободу наро-
дов России", хотели объединить эмиграцию, чтобы включить её в "холодную 
войну" на своей стороне. Эмигранты также преследовали свои цели. Они на-
деялись получить материально-техническую базу для ведения борьбы с боль-
шевизмом.

НТС исходил из того, что американцы, в отличие от немецких нацистов, 
не собирались истреблять русский народ. В то же время у США существовали 
планы по расчленению СССР, и НТС об этом открыто говорил, высказывая 
своё несогласие с подобными намерениями.

Американцы начали переговоры с эмигрантскими организациями, поо-
бещав финансирование, технические средства, радио и т. д., поставив услови-
ем объединение с нерусскими организациями российской политической эми-
грации. Поэтому русским предстояло договориться между собой о принципах, 
на которых можно вести переговоры с националами.

Необходимо отметить, что после окончания Второй мировой войны и 
прекращения насильственной репатриации в СССР в российской эмиграции 
в короткое время появился целый спектр политических группировок. В них 
входили представители как первой, так и второй волны эмиграции. Полити-
ческие взгляды новых объединений были самыми разными: от неомарксистов 
до монархистов и черносотенцев.

Только на обломках возглавлявшегося генералом А. А. Власовым "Рус-
ского Освободительного Движения" (РОД) возникло сразу пять политических 
организаций. На правом фланге были созданы "Комитет объединённых вла-
совцев" (КОВ) и ещё правее "Союз Андреевского Флага" (САФ).

КОВ образовался в 1950 г. в Мюнхене под руководством генерала 
А. В. Туркула, который пытался связать власовскую и белую традиции. КОВ 
имел печатный орган газету "Доброволец" (1950–1957). Его идейной позицией 
было непредрешенчество с симпатиями к монархизму. КОВ нередко высту-
пал вместе с Высшим Монархическим Советом (при этом Пражский мани-
фест КОНР 1944 г. трактовался непредрешенчески, лишь как упоминающий 
Февральскую революцию, но не призывающий к принятию её идеологии для 
будущего). Своему названию он не соответствовал, так как объединил лишь 
небольшую часть власовцев. САФ был основан в январе 1948 г. генералом 
П. В. Глазенапом как военная организация в расчёте на поддержку бывших 
немецких военных кругов. Просуществовал до середины 1950-х годов [12, 
с.  294–295].

Новые организации были рыхлые, политически неопытные, из непрове-
ренных людей. НТС практически не имел с ними никаких отношений.

Из САФ приезжала делегация из 5 человек (в основном полковники 
РОА), предлагали вхождение САФ в НТС, при условии, что им дадут 5 мест в 
Совете НТС. Но переговоры не привели к соглашению [12, с.  101].

С четырьмя другими политическими организациями отношения у НТС 
были более плодотворными.

Наиболее крупной и активной из них был созданный 13 августа 1947 г. 
молодыми офицерами Русской Освободительной Армии (РОА) Боевой Союз 
Молодёжи Народов России (БСМНР). 19 мая 1948 г. эта организация была 
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переименована в Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР). 
Возглавил СБОНР майор Н. А. Троицкий (Нарейкис). Организация стоя-
ла на платформе Пражского манифеста (Комитета освобождения народов 
России (КОНР) 1944 г.) и позиционировала себя как леводемократическая. 
Поначалу СБОНР отмежевался от Белого движения, считая его "контррево-
люционным", и вёл традицию от Кронштадского восстания: "Советы без боль-
шевиков". СБОНР издавал журнал "Борьба", затем "Голос народа", основал в 
Канаде издательство "Заря" и просуществовал до 1980-х годов [6, с.  24, 57].

В 1948 г. в Париже близкий по взглядам к НТС историк С. П. Мельгу-
нов (в прошлом народный социалист) основал Союз Борьбы за Свободу России 
(СБСР), а бывший глава Временного правительства А. Ф. Керенский – Рос-
сийское Народное Движение (РНД). В 1949 г. меньшевики Р. А. Абрамович и 
Б. И. Николаевский создали Лигу Борьбы за Народную Свободу (ЛБНС) [10, 
с.  31–32].

Эти четыре организации и стали партнёрами солидаристов на перего-
ворах по созданию Совета по Освобождению Народов России (СОНР), которые 
начались в январе 1951 г. в Фюссене (ФРГ). СОНР должен был стать общим 
координационным центром, объединяющим всю демократическую эмиграцию 
для активной борьбы, направленной на ликвидацию диктатуры большевиков 
и установление демократического строя [11, с.  54].

Единая платформа была выработана в августе 1951 г. в Штутгарте 
пятью главными организациями русской эмиграции. В резолюции по наци-
ональному вопросу от 21 августа 1951 г. подчёркивалось: "Единственно пра-
вильным и единственно отвечающим интересам всех, без исключения наро-
дов России, по мнению Совещания, является не раздробление, а сохранение 
единства семьи свободных народов России, построенной на основе федерации 
и культурно-национальной автономии" [6, с.  271].

Вместе с тем, Платформа СОНР предусматривала право народов на от-
деление путём всенародного плебисцита. Впервые такое положение появи-
лось в программе НТС в 1946 г..

В ноябре 1951 г. в Висбадене (ФРГ) начались переговоры русских с се-
паратистскими организациями. В числе последних были: Совет Белорусской 
Народной Республики, Азербайджанское Национальное Объединение, Гру-
зинский Национальный Совет, Туркестанский Национальный Совет, Союз 
за Свободу Армении, Северокавказское Антибольшевистское Национальное 
Объединение [4, с.  77-78].

Украинские организации от переговоров отказались. Но и с остальными 
сепаратистами договориться не удалось.

На Висбаденской конференции русские организации отказались при-
знавать якобы уже существующие независимые государства в лице Армении, 
Грузии и т. д., которые ссылались на свою независимость в 1920-е гг.. Поэтому 
соглашение так и не было достигнуто. На этом закончились все переговоры с 
участием НТС.

В октябре 1952 г. на основе оставшихся организаций американцы созда-
ли "Координационный Центр Антибольшевистской Борьбы" (КЦАБ). КЦАБ 
имел бюро в Мюнхене под председательством С. П. Мельгунова. Был принят 
устав со ссылкой на принципы ООН, на Февральскую революцию и с под-
чёркиванием права народов на самоопределение (для этого допускались все 
взаимоисключающие варианты: плебисцит, решение отдельного националь-
ного парламента, решение всероссийского парламента). КЦАБ должен был 
получить в распоряжение созданную американцами радиостанцию "Освобо-
ждение" в Мюнхене. Там же под руководством Н. А. Троицкого (Б. А. Яков-
лева) был создан "Институт изучения СССР" (проработавший до 1972 г.) [12, 
с.  299].

Однако бесконечные споры эмигрантских организаций между собой вы-
вели американцев из терпения. Они отбросили политический камуфляж, и в 
1955 г. руководство КЦАБ и их американские советники поменялись места-
ми: "бывшие американские советники при эмигрантских начальниках стали 
начальниками, а эти бывшие начальники их советниками". Соответственно 
изменился и статус радиостанции "Освобождение" (выходящей в эфир с 1 ян-
варя 1953 г.): она создавалась как рупор антибольшевистских сил, но стала 
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американской пропагандистской радиостанцией (в 1959 г. переименована в 
"Свободу") [1, с.  713].

Такая смена ролей привела к серии демаршей со стороны русских эми-
грантов. Н. А. Троицкий в 1955 г. в знак протеста против откровенного вме-
шательства американцев в дела возглавляемого им института оставил пост 
директора "Института изучения истории и культуры СССР" и уехал в США 
[6, с.  23–24].

В том же году НТС отозвал своего наблюдателя в бюро КЦАБ профессо-
ра Я. В.  Буданова, мотивировав это тем, что "бюро не являлось хозяином ни 
института, ни радиостанции" [12, с.  113].

Несмотря на это, сотрудничество НТС и спецслужб США продолжалось, 
поскольку обе стороны нуждались друг в друге. Многие члены НТС нашли 
работу на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки" (начавшей своё рус-
ское вещание в 1947 г.). При этом солидаристы принципиально отказывались 
пропагандировать идеи независимости Украины и Белоруссии.

В 1952–1953 гг. при помощи ЦРУ и частично "Интеллидженс сервис" в 
СССР было заброшено для ведения антикоммунистической пропаганды и от-
стройки "каркаса" подпольной организации тринадцать парашютистов-чле-
нов НТС (11 из них арестовано, Н. А. Олехнович при задержании раскусил 
ампулу с ядом, о судьбе П. П. Маликова сведений нет). Однако после захвата 
и расстрела в мае 1953 г. четверых солидаристов подобные акции были пре-
кращены [10, с.  38, 40].

Американцы готовы были тратить деньги на НТС, чтобы использовать 
его в "холодной войне". На долларовые дотации поставили на ноги издатель-
ство "Посев" и одноимённый журнал, радиопропаганду НТС. Основная ин-
формация, получаемая ЦРУ от НТС, касалась настроений среди советских 
министров и генералов. Из разведывательной информации НТС согласился 
предоставлять сведения только по одному пункту. Руководствуясь общечело-
веческими ценностями, солидаристы готовы были сообщить о готовящемся 
ядерном ударе против Запада, если к ним попадёт такая информация [12, 
с.  117].

ЦРУ, в отличие от других спецслужб Запада, помимо технической и во-
енной занималось ещё и политической разведкой. ЦРУ было инструментом 
политического воздействия и психологической войны. Это и стало полем пере-
сечения интересов с НТС. Ради совместной борьбы ЦРУ терпело националь-
ный дух НТС, для них весьма нежелательный. Хотя среди американцев были 
люди, симпатизировавшие этой позиции Союза.

Следует отметить, что НТС своими оценками и информацией оказывал 
определённое влияние на политику ЦРУ. Например, по инициативе солида-
ристов началось массовое издание книг для СССР, чтобы приблизить совет-
скую интеллигенцию и правящую элиту к ценностям, которые существуют в 
западной культуре и эмиграции. Философские, публицистические и другие 
труды вызывали интерес даже у функционеров, что облегчало доставку этих 
книг в СССР. НТС сам издавал и распространял то, что считал нужным. Часть 
тиража закупалась и распространялась американцами вместе с другой лите-
ратурой. Во многом в результате этой деятельности западное влияние на умы 
россиян сохраняется до сих пор.

После падения коммунистического режима американцы прекратили 
свою помощь: с окончанием "холодной войны" НТС оказался не нужен. Поте-
ря финансирования со стороны американцев и неумение найти новые источ-
ники во многом привели к тому, что организация не сумела завоевать проч-
ные позиции в послекоммунистической России.

Такова краткая история взаимоотношений НТС со спецслужбами США 
и Великобритании. Данная тема требует дальнейшей разработки с при-
влечением новых источников. Но уже сегодня можно сказать, что западные 
спецслужбы практически всю "холодную войну" финансировали НТС, что 
подтверждает даже его бывший председатель Е. Р. Романов (Островский). 
Удивительно, что это попытался отрицать Ю. С. Цурганов на страницах жур-
нала "Посев" [14, с.  2].

Сотрудничество НТС и западных спецслужб в период "холодной войны" 
было закономерным и обусловлено наличием общего врага в лице коммуни-
стического режима и общих интересов. Оно началось в 1948 г., когда из-за 
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"холодной войны" в американской политике произошёл перелом и прежде за-
прещённая антикоммунистическая деятельность стала поощряться, а закон-
чилось с окончанием "холодной войны", когда коммунистический режим рух-
нул и НТС оказался не нужен. При этом сотрудничество НТС и английской 
разведки продолжалось всего 7 лет (1948–1956), после чего англичане сочли 
его непродуктивным.

Американцы хотели использовать НТС и другие эмигрантские органи-
зации, включив их в "холодную войну" на своей стороне. НТС надеялся по-
лучить материально-техническую базу для ведения борьбы с большевизмом.

По сути, такое сотрудничество стало продолжением политики КОНР и 
самого НТС времён Великой Отечественной, когда во имя "создания новой 
свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров" 
власовцы, среди которых было много членов НТС, пошли на союз с фашист-
ской Германией против своей страны [4, с.  75–76].

НТС исходил из того, что американцы, в отличие от немецких наци-
стов, не собирались истреблять русский народ, хотя в США были силы, гото-
вые сбросить атомные бомбы на советские города. С самого начала выявились 
разногласия в подходах: у США существовали планы по расчленению СССР, 
что было неприемлемо для НТС.

По инициативе американцев начались переговоры русских и нацио-
нальных организаций, представляющих бывшую Российскую империю. НТС 
и четырём другим русским организациям удалось выработать общую плат-
форму, но договориться с национальными организациями не удалось.

Тем не менее, сотрудничество НТС и ЦРУ продолжилось. В основном 
оно сводилось к совместной антисоветской пропаганде, а также обмену ин-
формацией. Как известно, СССР проиграл "холодную войну", что привело не 
только к падению коммунистического режима, но и к распаду Советского Со-
юза.
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Алексеев  Д. Ю.  НТС  и  спецслужбы  Запада:  союзники  по  холодной 
войне.

На основе различных данных анализируются взаимоотношения старейшей по-
литической организации из непрерывно существующих в России Народно-Трудового 
Союза российских солидаристов (НТС) со спецслужбами США и Великобритании. Ав-
тором рассматриваются актуальные вопросы финансирования непримиримой оппози-
ции, попытки объединить русские политические организации с сепаратистскими для 
общей борьбы с большевизмом, совместные операции НТС, ЦРУ и "Интеллидженс сер-
вис", а также моральную сторону этого сотрудничества.
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Аlekseev D.Yu.  NTS and Western intelligence: cold war allies.
On the basis of various data, the relationship of the oldest political organization of 

the continuously existing in Russia people's Labor Union of Russian solidarists (NTS) with 
the us and UK intelligence services is analyzed. The author considers the topical issues of 
financing the irreconcilable opposition, attempts to unite Russian political organizations 
with separatist ones for the common struggle against Bolshevism, joint operations of the 
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