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Введение

Учитывая роль, которую Россия (СССР) и Соединенные Штаты 
играли в мировой экономике и международных отношениях на всем 
протяжении XX столетия, и то влияние, которое они оказали на фор-
мирование современного мира, неудивительно, что тема российско 
(советско)-американских отношений получила в мировой и особенно 
в советской (российской) и американской историографии столь ши-
рокое освещение. Казалось бы, нет ни одной грани отношений между 
этими двумя странами, которая не привлекала бы внимания иссле-
дователей. Огромная литература посвящена различным аспектам по-
литических и дипломатических отношений между Соединенными 
Штатами и Россией (Cоветским Союзом), военно-политическому 
сотрудничеству между ними в годы Второй мировой войны1, увы, го-
раздо меньшая – двусторонним экономическим и торговым связям2.

Новой темой в отношениях между двумя великими державами, 
привлекшей на протяжении последнего десятилетия внимание и вы-
звавшей немалый интерес как научной, так и широкой общественной 
аудитории, стала история такого специфического аспекта двусторон-
них отношений, как деятельность разведывательных служб СССР в 
Соединенных Штатах3, – тема, по вполне понятным причинам ранее 
запретная для участников и современников событий, советских ис-
следователей, однако достаточно хорошо разработанная в США,  
Великобритании, Франции и Германии4. История советских специаль-
ных служб и многих важнейших операций, осуществленных советски-
ми разведывательными службами на протяжении 1920–1980-х гг. на 
территории Соединенных Штатов и ряда других стран как против 
самих CША, так и иных государств, рассматривается в весьма много-
численных публикациях, большинство из которых основано на широ-
ком круге советских, американских, британских, немецких, француз-
ских и канадских документальных источников, мемуарах участников 
и свидетелей событий. Авторами этих работ также рассматриваются 
и анализируются основной круг задач, стоявших перед советскими 
разведывательными службами в Америке, методы их решения, при-
водятся обширные сведения о структуре советских раз ведок и ее эво-
люции, сотрудничестве и соперничестве различных разведыватель-
ных агентств, комплектовании ими персонала своих представительств 
за рубежом (резидентур), личные истории многих офицеров и аген-
тов, действовавших в США, причины успехов и не удач в деятельно-
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сти советского разведывательного сообщества в этой стране в различ-
ные годы и реакции на его операции американского правительства и 
общественности. Однако ни один из исследователей, о которых гово-
рилось выше, практически не касался темы, которая представляется 
автору предлагаемой работы едва ли не наиболее важной в истории 
тайной войны, осуществлявшейся советскими разведками против 
крупнейшей страны Американского континента – Соединенных 
Штатов: влияния деятельности советских разведывательных служб 
и получаемой ими информации на формирование представлений 
советского политического руководства об Америке, на формирова-
ние и практическое осуществление советской политики в отноше-
нии Соединенных Штатов и характер двусторонних отношений 
между СССР и США, на развитие советской промышленности и 
особенно военно-промышленного комплекса, формирование и ста-
новление которого происходило во второй половине 1920 – первой 
половине 1930-х гг. Между тем тезис о том, что политика правитель-
ства любого государства в отношении любой другой страны основы-
вается не только на понимании им своих национальных интересов  
и приоритетов, обстоятельств и особенностей внутреннего развития 
собственной страны, но и прежде всего на той информации, которой 
это правительство располагает о действиях своего партнера, соперни-
ка или противника, его интересах, целях и планах на ближайшее и 
отдаленное будущее, традиционных и, возможно, нетрадиционных 
способах достижения этих целей, является, по существу, скорее, акси-
омой и поэтому едва ли нуждается в доказательствах.

В этой связи основной целью настоящей работы стало показать, 
что представляло собой советское разведывательное сообщество на 
протяжении 1918–1941 гг., что представляли собой те его структуры, 
которые действовали в Соединенных Штатах в 1920–1941 гг., какие 
задачи и почему были поставлены перед ними полити ческим и воен-
ным руководством СССР, что представляли собой основные опера-
ции, проводимые советскими разведывательными службами в США, 
кто и как определял их стратегию и тактику и влиял на их практиче-
ское осуществление. Автор попытался также проследить и проанали-
зировать, какая информация о Соединенных Штатах, их экономике, 
внутренней и внешней политике и по каким каналам поступала в Мо-
скву, кто был ее основным «заказчиком» и «потре бителем» и, главное, 
показать (там, где это возможно), как вся эта  деятельность и полу-
чаемые сведения влияли на «американскую» политику правительст-
ва СССР и военно-политические решения, принимаемые советской 
политической, военной и военно-промышленной элитой в межвоен-
ное двадцатилетие и на протяжении начального периода Второй ми-
ровой войны. Иными словами, воссоздать одну из тех специфических 
и в то же время органических и неотъемлемых частей политической, 
военной и экономической истории нашей страны, о которой подавляю-
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щее большинство ее граждан не имеет либо никакого, либо самое 
смутное, а подчас и превратное представление.

Еще одна причина, побудившая написать предлагаемую книгу, – 
обилие неточностей, легенд, а зачастую и откровенной лжи, постоян-
но присутствующих и повторяющихся как во многих из тех работ,  
о которых говорилось выше, так и в многочисленных статьях, опу-
бликованных журналистами в России и за рубежом не только на про-
тяжении всего послевоенного периода, но, к сожалению, и за послед-
нее десятилетие, когда многие документальные материалы стали 
доступны не только исследователям, специализирующимся на исто-
рии разведывательных служб, но и широкой общественной аудито-
рии. Часть из этих неточностей и легенд была, вне всякого сомнения, 
обусловлена закрытостью темы: отсутствием необходимых докумен-
тов, невозможностью получения свидетельств участников, свидете-
лей и современников событий. Часть же, увы, определялась намерен-
ным искажением или полным замалчиванием исторических фактов  
и событий, непосредственно или даже косвенно связанных с истори-
ей и практической деятельностью советского разведывательного со-
общества, предвзятыми и политизированными оценками деятельно-
сти разведывательных служб, их руководителей, рядовых офицеров 
и агентов, ложно понимаемыми патриотизмом, национальными и 
корпоративными интересами и т.д.

Предлагаемая книга основана на систематическом и комплекс-
ном анализе и использовании всех доступных ее автору групп источ-
ников: документов советских партийных и правительственных орга-
нов, разведывательных служб СССР, документов администраций 
Герберта Гувера, Франклина Д. Рузвельта, Гарри С. Трумэна и Когрес-
са США – как хранящихся в российских и американских архивах,  
так и опубликованных в обеих странах, мемуаров, записок и дневни-
ков ветеранов советских и американских специальных служб, бывших 
офицеров и агентов разведки, государственных деятелей и диплома-
тов Советского Союза и Соединенных Штатов, других участников, 
свидетелей и современников описываемых событий (в том числе и на 
материалах «устной истории»), различного рода публикаций совет-
ской и американской прессы и научной периодики и, разумеется, 
большого числа работ, опубликованных в 1940–2014 гг. российски-
ми (советскими), американскими, британскими, канадскими, фран-
цузскими, немецкими, шведскими исследователями, публицистами  
и журналистами, многие из которых в прошлом имели непосредст-
венное отношение к разведывательным сообществам СССР и Соеди-
ненных Штатов5. Использованы также и некоторые документы бри-
танских контрразведывательной и разведывательных служб: многие 
офицеры и агенты советских специальных служб в разное время ра-
ботали по обе стороны Атлантического океана, и следы их деятель-
ности нашли свое отражение в рассекреченных в ноябре 2003 г. мате-
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риалах MИ-5, Специального отдела Скотленд-Ярда (контрразведка) 
и MИ-6 (разведка).

Предлагаемая читателям история деятельности советской развед-
ки в Соединенных Штатах и некоторых других странах Америки – 
синтез всей той информации, которая известна на сегодняшний день. 
В этом смысле, как однажды прекрасно отметил известный британ-
ский историк Дэвид Рейнолдс, ее «автор стоит на плечах своих пред-
шественников». Без документальных публикаций и работ авторов, 
перечисленных в разделе «Источники и литература», эта книга вы-
глядела бы совершенно иначе. В то же время в предлагаемой книге 
впервые вводится в научный оборот значительное число архивных 
документов, которые по тем или иным объективным причинам были 
недоступны или не известны авторам исследований, опубликован-
ных в России и зарубежных странах до завершения работы над этой 
книгой.

Основные сюжеты и идеи предлагаемой книги нашли свое отра-
жение в ряде статей, опубликованных автором в России и за рубежом 
в 1996–2014 гг., а также были апробированы в ряде докладов, пред-
ставленных им в ходе нескольких международных научных конфе-
ренций и семинаров, состоявшихся в течение последних семи лет в 
Москве, Вашингтоне и Лоренсе (Канзас, США), Кортоне (Италия), 
Копенгагене и Кембридже. Хронологические рамки предлагаемой 
работы – 1919–1941 гг. – определяются двумя этапами в развитии 
взаимоотношений между Советской Россией (СССР) и Соединен-
ными Штатами: так называемым «периодом непризнания» (1917–
1933 гг.) и предвоенным (1933 – декабрь 1941 г.). Весьма существен-
ную роль в периодизации данной работы сыграло и то обстоятельство, 
что оба указанных этапа двусторонних отношений удивительным об-
разом совпали с двумя этапами эволюции мировой геополитической 
структуры: биполярной схемой 1920 – начала 1930-х гг. (СССР – весь 
капиталистический мир) и триполярной системой 1930 – первой по-
ловины 1940-х гг. (СССР – демократические страны Запада (Со-
единенные Штаты, Великобритания и Франция) – державы «Оси» 
(Германия, Италия и Япония).

* * *

Автор выражает глубочайшую благодарность следующим лицам 
и научным организациям в России, Соединенных Штатах, Велико-
британии, Италии, Дании и Швеции:

Директору Института всеобщей истории РАН, академику А.О. Чу-
барьяну и заместителю директора, а ныне заведующей Центром истории 
холодной войны ИВИ РАН, доктору исторических наук Н.И. Его-
ровой, заведующим Центром североамериканских исследований 
ИВИ и главным редакторам «Американского ежегодника» академи-
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ку Н.Н. Болховитинову и доктору исторических наук В.В.Согрину, 
главным редакторам журнала «Новая и новейшая история», ака-
демику Г.Н. Севостьянову и В.В. Согрину, – за возможность самого 
осуществления проекта «Cоветские разведывательные службы в Со-
единенных Штатах», постоянную поддержку, предложения и ценные 
советы, сделанные в ходе работы над предлагаемой книгой.

Национальным советам Центра Вудро Вильсона, Фонда Фул-
брайта, и прежде всего директору Института Кеннана (Вашингтон) 
Блэйру А. Рублу, – за финансовую поддержку данного проекта и лю-
безно предоставленную возможность работать в архивах президентов 
Франклина Д. Рузвельта (Хайд-парк, Нью-Йорк), Гарри С. Трумэна 
(Индепенденс, Миссури), Национальных архивах Соединенных Шта-
тов, Отделе рукописей Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов 
и Библиотеке Института Кеннана (Вашингтон).

Дирекции и сотрудникам Российского государственного военно-
го архива (Москва); Российского государственного архива Военно-
Морского Флота (Санкт-Петербург); Российского государственного 
архива социально-политической истории (Москва), особенно К.М. Ан-
дерсону, Г.В. Горской и Л.А. Роговой; Государственного архива Рос-
сийской Федерации и Русского зарубежного архива (Москва), осо-
бенно С.В. Мироненко и Д.Н. Нохотович; Архива внешней политики 
Российской Федерации (Москва); Российского государственного 
архива экономики (Москва); Библиотек Франклина Д. Рузвельта  
и Гарри С. Трумэна, особенно Рэнди Соуэллу; Отдела рукописей 
Биб лиотеки Конгресса США; Национальных архивов США, особен-
но Джону Тэйлору; сотрудникам Архивного центра У. Черчилля 
(Кембридж) и Национальных архивов (Public Record Office) Кью, 
Ричмонд, Суррей, особенно Сэму Бартлу и Катарине Петерсен за 
высоко профессиональные советы, безграничное терпение и доброе 
отношение к автору этой книги во время его работы в перечисленных 
выше архивах.

Провосту Университета Канзас (Лоренс) Дэвиду Шулленбёрге-
ру, деканам исторического факультета УК Нормэну Ю. Солу и Тому 
Льюину, директору Центра русских и восточноевропейских исследо-
ваний, профессору Марии Карлсон – за предоставленные автору 
привилегию и возможность читать в УК в 1995 и 2000 гг. курсы 
«История России и Советского Союза» и «История советских разве-
дывательных служб. 1917–1964 годы», а также возможность одновре-
менно заниматься исследовательской работой в Библиотеках Уотсо-
на, Эншутц и Исследовательской библиотеке Спенсера; заведующим 
Русским фондом Библиотеки Уотсона Марии Александер и Гордону 
Андерсону – за огромную помощь и ценные советы автору во время 
его работы в этой уникальной коллекции книг по русской и совет-
ской истории. Томасу Оутсу, президенту Университета Сполдинг 
(Луисвилл, Кентукки), – за возможность заниматься исследователь-
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