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За годы существования РФ как суверенного 
государства наметилась устойчивая тенденция 
к расширению разведывательных устремлений 
западных держав по отношению к нашей стране. 
О том, что это не пустые слова, свидетельству-
ют конкретные факты. По оценке экспертов, за 
период с 2000 по 2018 год органами ФСБ Рос-
сии обезврежено не менее 3 тыс. кадровых со-
трудников и агентов спецслужб иностранных 
государств (подробнее см. таблицу). При этом 
2017 год стал рекордным для органов безопас-
ности. 5 марта 2018 года президент РФ В. В. Пу-
тин в ходе своего выступления на расширен-
ном заседании коллегии ФСБ России сообщил 
о пресечении в течение 2017 года на территории 
страны деятельности 72 кадровых разведчиков 
и 397 агентов иностранных спецслужб2. Таким 
образом, за полтора десятилетия XXI века актив-
ность иностранных спецслужб на территории 

В начале 2018 года в издательстве Петрозавод-
ского государственного университета вышла моно-
графия доктора исторических наук, профессора 
Сергея Геннадьевича Веригина «Противостояние. 
Борьба советской контрразведки против финских 
спецслужб (1939–1944)». Книга посвящена акту-
альной и слабо изученной проблеме – противо-
борству советской и финской спецслужб в 1930– 
1940-е годы. Актуальность данной темы опреде-
ляется не только потребностью изучения событий 
прошлого, но и теми политическими, социальны-
ми и военными процессами, которые происходят 
в современном мире. В XXI столетии Россия ста-
ла объектом активной враждебной политики ряда 
западных государств. Разведывательная и иная 
подрывная деятельность иностранных спецслужб 
и организаций против РФ официально призна-
на руководством нашего государства как одна 
из основных угроз национальной безопасности1.

П р е с е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  к а д р о в ы х  р а з в е д ч и к о в  и  а г е н т о в  о р г а н а м и  Ф С Б  Р о с с и и 
в  2 0 0 0 – 2 0 1 7  г о д а х 3

Годы
Пресечена деятельность, чел. Изменения  

по сравнению 
с 2000 годом, %кадровых разведчиков агентов всего

2000 11 30 41 100
2001 21 45 66 161,0
2002 сведения в открытой печати не публиковались
2003 37 14 51 124,4
2004 сведения в открытой печати не публиковались
2005 сведения в открытой печати не публиковались
2006 89 27 116 282,9
2007 22 71 93 226,8
2008 48 101 149 363,4
2009 сведения в открытой печати не публиковались
2010 сведения в открытой печати не публиковались
2011 41 158 199 485,4
2012 34 181 215 524,4
2013 46 258 304 741,5
2014 52 290 342 834,2
2015 сведений нет сведений нет более 400 более 975,6
2016 53 386 439 1070,7
2017 72 397 469 1143,9

Всего 5264 19585 более 28846 –
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нашей страны повысилась (если судить толь-
ко по количеству обезвреженных российскими 
органами безопасности разведчиков и агентов) 
более чем в семьдесят раз!

На этом фоне определенное беспокойство вы-
зывают попытки США и их союзников втянуть 
Финляндию в антироссийскую кампанию, а в ко-
нечном счете – и в НАТО. Это опасная затея как 
для России (с точки зрения усиления военной 
опасности на северо-западных рубежах страны), 
так и для Финляндии (с точки зрения втягива-
ния ее в военные авантюры западных держав). 
В 1930–1940-е годы Финляндия уже пережила 
нечто подобное, когда оказалась в фарватере 
агрессивной политики нацистской Германии. 
В современных условиях финнам не стоит раз-
менивать добрососедские отношения с Россией 
на эфемерную европейскую и тем более транс-
атлантическую «солидарность».

В контексте вышесказанного рецензируемая 
книга С. Г. Веригина представляет значительный 
интерес для научной общественности, позволяет не 
только воссоздать события прошлого, но и извлечь 
уроки для развития взаимовыгодных отношений 
между Российской Федерацией и Финляндией.

Монография является логическим продолже-
нием научного труда «Финская разведка против 
советской России. Специальные службы Финлян-
дии и их разведывательная деятельность на Севе-
ро-Западе России (1917–1939 гг.)» (Петрозаводск: 
Verso, 2013. 295 с.), подготовленного Сергеем 
Геннадьевичем совместно с известным специ-
алистом по истории спецслужб Эйнаром Петро-
вичем Лайдиненом. Первое издание увидело свет 
в 2004 году. В 2013 году в Петрозаводске вышло 
второе (исправленное и дополненное) издание. 
В книге освещалась деятельность спецслужб 
Финляндии – военной разведки и сыскной поли-
ции – в период с 1917 года (с момента создания) 
до 1939 года (до начала Советско-финляндской 
войны7). Уже через несколько месяцев книга ста-
ла библиографической редкостью.

Вполне логично было предположить, что 
авторы в своих исследованиях не ограничатся 
1939 годом и продолжат исследование этой темы. 
С. Г. Веригин в предисловии к книге «Противо-
стояние» пишет: 

У нас с Эйнаром Петровичем Лайдиненом были пла-
ны хронологически продолжить исследование данной 
проблемы и написать новую книгу о противоборстве 
советских и финских спецслужб уже в период Второй 
мировой войны, включая Советско-финляндскую (Зим-
нюю) войну 1939–1940 гг., короткий межвоенный период 
и войну между СССР и Финляндией 1941–1944 гг., ко-
торая стала для нашей страны Великой Отечественной 
войной (в Финляндии военные действия между СССР 
и Финляндией 1941–1944 гг. называют войной-продол-
жением)8.

К сожалению, в 2000-е годы петрозаводским 
историкам не удалось реализовать эти замыс-
лы по объективным причинам. Однако научное 

сотрудничество Сергея Геннадьевича и Эйнара 
Петровича продолжалось. Ими было издано со-
вместно несколько статей по истории отечествен-
ных органов безопасности и финских спецслужб. 
Э. П. Лайдинен в 2004–2011 годах самостоятель-
но и в соавторстве написал шесть монографий 
(из которых три были переведены на финский 
язык и изданы в Финляндии), подготовил более 
пятидесяти научных работ (разделов в энцикло-
педиях, статей, тезисов докладов, рецензий и др.). 
С. Г. Веригин в этот период опубликовал несколь-
ко работ, посвященных зафронтовой работе орга-
нов НКГБ – НКВД Карело-Финской АССР в тылу 
финских войск в 1941–1944 годах. В 2012 году 
Сергей Геннадьевич успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Карелия в годы 
Второй мировой войны: политические и соци-
ально-экономические процессы (1939–1945 гг.)».

Научное сотрудничество С. Г. Веригина 
и Э. П. Лайдинена продолжалось до самой кон-
чины Эйнара Петровича. Совместная работа этих 
двух выдающихся ученых заложила прочную 
основу для дальнейших исследований истории 
противоборства советских и финских спецслужб 
в 1930–1940-е годы. После смерти Э. П. Лайдинена 
в 2011 году его коллега посчитал своим научным 
и моральным долгом продолжить работу над этой 
проблемой и издать задуманную книгу. Сегодня 
с полной уверенностью можно сказать, что Сергей 
Геннадьевич выполнил свои обязательства.

Книга написана на большом фактическом 
материале, извлеченном из федеральных и ве-
домственных архивов РФ: Архива Президен-
та РФ (АП РФ), Архива внешней политики РФ 
(АВП РФ), Российского государственного архи-
ва социально-политической истории (РГАСПИ), 
Российского государственного военного архива 
(РГВА), Центра хранения историко-докумен-
тальных коллекций (ЦХИДК), Центрального 
государственного архива историко-политиче-
ских документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД 
СПб), Центрального архива ФСБ РФ (ЦА ФСБ 
РФ), Национального архива РК (НА РК), Архива 
Информационного центра Министерства вну-
тренних дел по РК, Архива Управления ФСБ по 
РК, Архива Управления ФСБ по Архангельской 
области, Архива Управления ФСБ по Мурман-
ской области, Архива Управления ФСБ по Ом-
ской области.

Значительная часть документов, использован-
ная С. Г. Веригиным, до недавнего времени имела 
гриф «секретно» и была недоступна историкам. 
Введение автором новых документов в научный 
оборот позволило более объективно представить 
картину противостояния советских и финских 
спецслужб, преодолеть схематичность и упро-
щенчество в освещении событий Советско-фин-
ляндской (1939–1940) и Великой Отечественной 
(1941–1945) войн, воздать должное и героям, 
и предателям.

Структурно книга состоит из четырех глав. 
В первой главе «НКВД Карелии в Советско- 
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финляндской войне (1939–1940)» анализируется 
деятельность органов безопасности СССР накану-
не и в ходе войны. Один из параграфов посвящен 
участию пограничных войск в боевых действиях 
на Северо-Западе. Вторая глава «Противоборство 
советских и финских спецслужб в межвоенный пе-
риод (март 1940 г. – июнь 1941 г.)» освещает меро-
приятия Советского Союза по обеспечению безо-
пасности новой советско-финляндской границы  
в марте 1940 – июне 1941 года. Особый интерес 
представляет параграф, где автор раскрывает дея-
тельность финской агентурной разведки на терри-
тории СССР, а также анализирует эффективность  
контрразведывательных мероприятий, проводив-
шихся органами НКГБ СССР – НКВД СССР на 
территории Карелии, Ленинградской и Мурман-
ской областей. В третьей главе «Тайная война на 
Карельском фронте (1941–1944 гг.)» рассматривает-
ся широкий круг вопросов, связанных с деятельно-
стью финских разведывательных и диверсионных 
органов. Значительное место здесь отведено иссле-
дованию создания и функционирования финских 
разведшкол, проведению разведывательно-дивер-
сионных операций в тылу советских войск под-
разделениями 4-го отдельного разведывательного 
батальона финской армии. Не обошел автор и бо-
лезненный для финских исследователей вопрос – 
сотрудничество финских разведорганов со спец-
службами нацистской Германии. Четвертая глава 
«Борьба советской контрразведки с финской раз-
ведкой (1941–1944 гг.)» затрагивает не только во-
просы контрразведывательной, но и зафронтовой 
работы органов НКГБ – НКВД в период боевых 
действий на Северо-Западе страны. Завершается 
глава рассказом о работе советских органов безо-
пасности по выявлению, задержанию и преданию 
суду военного трибунала кадровых сотрудников 
финских спецслужб и их агентуры.

Высоко оценивая в научном и литературном 
отношении книгу С. Г. Веригина, хотелось бы 
высказать автору ряд замечаний и пожеланий. 
В своем исследовании он вышел за рамки осве-
щения контрразведывательной работы советских 
органов безопасности в 1930–1940-е годы. Боль-
шой объем материала посвящен освещению раз-
ведывательных и диверсионных мероприятий, 
проводившихся органами НКГБ СССР – НКВД 
СССР в тылу финской армии. Поэтому было бы 

целесообразно название книги дать в следую-
щей редакции – «Противостояние. Борьба со-
ветских органов безопасности против финских 
спецслужб (1939–1944)», что больше бы соответ-
ствовало содержанию. 

Ряд замечаний связан с терминологией. В кни-
ге автор неоднократно использует термин «Зимняя 
война», получивший распространение в финской 
историографии. Признавая за финскими историка-
ми право на свою трактовку событий прошлого, 
следует заметить, что любое понятие (термин) 
должно точно отражать сущность явления или 
процесса. Военный конфликт между Советским 
Союзом и Финляндией хотя и проходил в усло-
виях зимнего времени, но сущностным его при-
знаком является не время года, а боевые действия 
между Красной армией и Силами обороны Фин-
ляндии. Поэтому целесообразно при освещении 
событий 1939–1940 годов использовать понятие 
«Советско-финляндская война», получившее при-
знание в отечественной историографии. 

Высказанные замечания носят рекоменда-
тельный характер и не снижают высокой оценки 
научного труда С. Г. Веригина. На наш взгляд, 
было бы целесообразно в дальнейшем объеди-
нить в одной книге обе монографии, о которых 
шла речь выше. Новое издание найдет своего 
читателя и в России, и в Финляндии.

Основной вывод, который можно сделать, про-
читав книгу, состоит в том, что в период с 1939 
по 1944 год на северо-западных рубежах нашей 
страны шла бескомпромиссная борьба советских 
и финских спецслужб. Она носила тайный харак-
тер, но в нее оказались вовлечены сотни тысяч 
человек. Кто победил в этом противостоянии? 
Победили органы безопасности Советского Со-
юза, обладавшие большими ресурсами и боль-
шим опытом. 

После окончания Второй мировой войны 
(1939–1945) между Советским Союзом и Финлян-
дией были установлены добрососедские отноше-
ния. Два соседних государства пришли к этому 
через противостояние в двух кровопролитных 
войнах. По нашему мнению, книга С. Г. Веригина 
призвана не только расширить исторические зна-
ния читателей, но и помочь российскому и фин-
скому обществу извлечь уроки для предотвраще-
ния в будущем подобных трагедий.
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