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Наиболее распространенная среди историков точка зрения состоит
в том, что до Второй мировой войны
полноценной разведслужбы у США, в
отличие от Великобритании, не существовало: «Соединенные Штаты всегда
гордились тем фактом, что не используют шпионов и американские офицеры
разведки всегда сохраняли свои руки
чистыми» [7, p. 11]. Это было связано
с тем что у американцев на континенте
не существовало серьезных постоянных угроз, а также с традиционным для
США негативным отношением ко всякого рода попыткам ограничения свободы, даже в ущерб национальной безопасности. В 1929 г. госсекретарь США
Генри Стимсон даже заявил: «Джентльмены не читают почту других людей»
[3, c. 606]. Эта позиция наиболее точно
отражает отношение американского
политического истеблишмента к «грязным» методам разведслужб. Несмотря на то, что ряд функций разведки
выполнял достаточно разветвленный
аппарат Федерального Бюро Расследований, в целом, как признаются даже
современные американские историки,
«американская разведывательная организация в 1940 г. была примитивной и
неадекватной»[9, p. 2].
Создание американской разведывательной системы неразрывно связано
с именем Уильяма Донована, полковника армии США, ветерана Первой
мировой войны и личного друга президента США Франклина Рузвельта.
Деятельность Донована началась
задолго до того, как Америка вступила
в войну. В конце лета 1938 г., когда чехословацкий кризис подходил к своей
кульминации, Донован внимательно
следил за маневрами немецкой армии.
Пользуясь информацией, основанной
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на официальных источниках, и полагаясь только на личное впечатление,
Донован приехал из Германии с преувеличенными оценками возможностей
страны в производстве вооружений.
Однако его не пугала угроза «пятой колонны» в Великобритании, о которой
часто говорили.
В отличие от американского Объединенного комитета начальников
штабов, американского посла в Лондоне и других пессимистов, Донован
верил в мощь Британии, управляемой
Уинстоном Черчиллем. Он, однако,
полагал, что англичанам понадобится
безотлагательная массированная американская помощь для успешного отражения нападения немцев. Влияние,
оказанное Донованом на Рузвельта,
компенсировало пораженческие настроения американского посла в Лондоне.
Летом 1940 г., после поражения
Франции, Донован был приглашен в
Великобританию с целью лично проинспектировать состояние спецслужб
и организацию обороны. Таким образом, его приглашали самолично
убедиться, что англичане способны
противостоять Германии, если США
предоставят им свою помощь. Рузвельт одобрил поездку, признав, что
независимая оценка шансов англичан
на выживание принесет только пользу.
Поездка американца по стране была
организована главной английской
разведслужбой МИ-6, шеф которой,
Стюарт Мензис, лично сделал необходимые приготовления [4, c. 196]. Доказательством того, что англичане придавали этой миссии большое значение,
было то, что через два дня после приезда американцев премьер-министр
Черчилль пригласил Донована на обед.
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К концу июля 1940 г. Великобританию
также посетили три американских
офицера высшего командного состава,
являвшиеся представителями Комитета стандартизации вооружений.
К тому моменту, когда Донован
покинул Англию 3 августа, он был
полностью готов защищать интересы
Великобритании и представить длинный список вооружений, первыми
в котором шли пятьдесят эсминцев,
В-17 «Летающие крепости» и высокоэффективные прицелы наведения для
бомбометания. Еще до возвращения
Донована в Америку, Рузвельт принял
решение удовлетворить просьбу англичан.
Миссия Донована, несомненно,
повлияла на последующее решение
Рузвельта назначить его начальником
стратегической разведки. Начальник
английской военно-морской разведки
контр-адмирал Джон Х. Годфри отмечал в дневнике: «Полковника Донована убедили усилить его личный
интерес в делах разведки, и совместно
с ним были разработаны детали улучшения деятельности спецслужб США
на благо общего дела... Этот вопрос
обсуждался непосредственно с президентом, и кандидатура полковника
Донована была поддержана и рекомендована нами мистеру Рузвельту для
назначения его координатором спецслужб» [4, c. 197].
Черчилль сделал все возможное,
чтобы способствовать его назначению.
11 июля 1941 г. Рузвельт формально
ввел должность координатора по информации, имея в виду назначить на
нее Донована. Введение должности
прокомментировали следующим образом: «Мистер Донован будет собирать
и систематизировать информацию,
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имеющую отношение к национальной
безопасности, от различных департаментов и агенств правительства» [4, c.
198].
Представитель МИ-6 в США Уильям Стивенсон немедленно телеграфировал в Лондон, сообщив хорошие
новости о новом назначении Донована.
12 июня 1942 г. офис координатора информации был преобразован в
Управление Стратегических Служб
США. УСС стало главным предшественником Центрального Разведывательного Управления США.
Существующие спецслужбы США
— государственная, армейская, военно-морская и ФБР, – озабоченные защитой своих собственных интересов,
не приняли его назначение с таким
же энтузиазмом. Донован столкнулся
с политической оппозицией со всех
сторон, имели место неизбежные ссоры с такими высокопоставленными
военными чинами, как командующий
военно-морскими силами Фрэнк Нокс,
министр обороны Генри Стимсон, начальник штаба генерал Джордж Маршалл и начальник по военно-морским
операциям адмирал Гарольд Старк.
Доновану следовало выиграть битву в
Вашингтоне, прежде чем приступить к
борьбе с настоящим противником, но
Рузвельт оказывал ему всестороннюю
поддержку [6, p. 276].
Сразу же после Перл-Харбора перед
Донованом встала задача организации
тренировочных школ для подготовки профессиональных разведчиков и
диверсантов. Однако, как оказалось,
никто в его офисе не имел ни малейшего представления о том, как должны
функционировать школы подготовки
шпионов [8, p. 223]. Помощь в этом
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могли оказать только английские разведчики-профессионалы, которые и
создали структуру и разработали систему американских разведшкол. Первые тренировочные лагеря, подчиненные офису координатора информации
(затем УСС) строились в Вашингтоне и
Балтиморе. До завершения этих объектов американские разведчики получили возможность проходить подготовку в канадском «Лагере Х», недалеко
от Торонто. Одним из американских
разведчиков, побывавших в этом лагере, был Фрэнк Девлин. Впоследствии
он вспоминал: «Одна из первых наших
тренировочных миссий состояла в
том, чтобы незаметно заложить взрывчатку на одном из участков Канадско-Тихоокеанской железной дороги.
Взрывчатку предполагалось заложить
недалеко от одного из мостов. Нам сообщили, что вся зона железной дороги
великолепно охраняется и охранникам
не будет сообщено о планируемой операции. Нам удалось заложить взрывчатку и привести в действие часовой
механизм. Само собой, бомба не взорвалась, но, в принципе, мы могли это
осуществить» [7, p. 2].
Девлин изучал в лагере базовые техники выживания и боевых искусств.
«У нас было много занятий, посвященных тому, как вести себя за линией
фронта. Нас обучали различным вариантам действий, чтобы скрыться от
врага. Там преподавали и многие мерзкие вещи, совсем не этому нас учили в
пехотной школе» [7, p. 4].
В тренировочный процесс в дальнейшем включили и занятия, которые
вел Уильям Фэйрборн, бывший старший британский офицер шанхайской
полиции. Это была техника боя, совмещавшая элементы джиу-джитсу
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и обычной уличной драки. Впоследствии это боевое искусство получило
наименование «техника Фэйрборна».
Фэйрборн также изобрел специальный боевой нож для агентов УСС. Он
вспоминал, что обычные американские разведчики сначала с негодованием встречали некоторые грязные методы боя, «но когда они понимали, что
и противник не будет церемониться с
ними и что эти методы работают, они
переходили на его сторону» [7, p. 5].
Донован был бесконечно благодарен за помощь, полученную от англичан. После войны, несколько преувеличивая, он сказал: «Билл Стивенсон
научил нас всему о проведении разведывательных операций за рубежом»
[4, c. 199]. Помощь англичан стала особенно полезной, когда они дали доступ
к материалам «Ультра», полученным
в результате перехвата и дешифровки
немецких сообщений. Предоставление
этой информации объяснялось далеко не альтруизмом; англичане хотели
получить плоды американской программы «Мэджик», благодаря которой
расшифровывались сообщения японцев. Хотя эта программа была ориентирована на ведение войны на Дальнем Востоке с японцами, чрезвычайно
важными были данные о европейском
театре военных действий против Германии, которые получали в результате
радиоперехвата сообщений, посылаемых японским послом Хироси Осима
в Токио. Осима, и это представляется
весьма существенным, был близким
другом шефа абвера Вильгельма Канариса. Вскоре система обмана, посредством которой немецкие спецслужбы
получали дезинформацию от агентовдвойников, оказалась очень ценной
для обеих стран.
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Донован исповедовал немного наивную, но привлекательную веру в возможность реализации всех планов и
был убежден, что просвещенный любитель нередко может сделать дело
лучше профессионала. «Один из моих
парней, – говорил Донован, – стоит десяти армейских солдат» [2, c. 144].
Донован полагал, что немцы особенно сильны в проведении тайных
разведывательных операций, и считал,
что с подобной угрозой может справиться только организация, подобная
УСС. Свое ошибочное представление
он усугубил тем, что наделил англичан способностью раскрывать любые
секреты. Поэтому Донован обратился
к своим британским коллегам за опытом, который, по его мнению, был необходим, чтобы эта организация стала
действительно профессиональной.
Англичане приветствовали возможность пополнить за счет американцев свои финансовые ресурсы,
улучшить материально-техническое
обеспечение, укрепить свой кадровый
состав. Они считали, что складывавшиеся взаимоотношения будут находиться под их полным контролем: американцам отводилась роль младших
партнеров в крупном британском деле.
Английский разведчик Малькольм
Маггеридж пишет по этому поводу
следующее: «Я очень хорошо помню,
как к нам прибыли американцы, «источающие аромат» подготовительной
школы. Все такие молодые и невинные.
Они должны были начать работать в
нашем старом затхлом «разведывательном публичном доме». Вскоре всех
их «изнасиловали и развратили» [2, c.
145].
Некоторые сотрудники британской
разведки выражали недовольство по
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поводу состояния дел с обеспечением
безопасности в Соединенных Штатах.
Член британского парламента Генри
Кирби, работавший в МИ-6 в 20-х гг.
вспоминает: «Можно сказать, что у
американцев вообще не было разведки. УСС походило на наше Управление
специальных операций и, в основном,
полагалось на американские этнические группы в поисках специалистов по
языкам и лиц, располагавших знаниями иностранных государств. Службы
безопасности не существовало. А ведь
они поддерживали тесные контакты с
нашими МИ-6 и УСО. Таким образом,
состояние нашей безопасности сразу
значительно понизилось» [2, c 146].
Ряд сотрудников британской разведки возражали против методов
работы УСС. Американцы хотели
установить по своим каналам связи с
правительствами ряда европейских
стран, находившихся в изгнании, англичане же считали, что такие контакты должны проходить через них.
УСС хотело использовать агентуру на
местах по своему усмотрению, МИ-6
считала, что о подобных мероприятиях американцы должны ее информировать и действовать с ее одобрения.
Англичане считали, что УСС должно
пользоваться их кодами и линиями
связи, американцы отказывались от
такой практики, утверждая, что это
позволит МИ-6 быть в курсе всех дел
УСС, а свои секреты скрывать. В начале 1944 г. МИ-6 и УСС вступили в
конфликт по поводу намерений американцев перебрасывть своих агентов
из Алжира в оккупированную немцами Францию. К большому неудовольствию Донована, англичане использовали свою монополию на самолеты,
необходимые для выполнения этого
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задания, для контроля над операциями американской разведки.
Другие спецслужбы США очень
подозрительно относились к идее эффективного сотрудничества с англичанами. Особенно это касается ФБР,
которое координировало разведывательную деятельность США в Латинской Америке. Со времен провозглашения «доктрины Монро» руководство
США рассматривало американский
континент как свою сферу влияния и
всячески стремилось указать на это
представителям британских разведслужб. Тем не менее существует немало примеров эффективного сотрудничества британской разведки с ФБР.
Например, в конце 1943 г. английская МИ-6 и ФБР столкнулись с одним поразительным делом, которое
могло бы послужить материалом для
нескольких детективных романов.
В МИ-6 оно известно под названием «дело с говорящими куклами» [1,
c. 228]. Расследование деятельности
шпионской организации — одной из
тех, где немецкие и японские тайные
агенты работали в тесном взаимодействии, – привело сотрудников контрразведки к шикарному магазину на
Мэдисон-авеню, торгующему предметами искусства, в основном художественно сделанными куклами. Одно
из писем, отправленных из магазина
в Аргентину, вернулось обратно с пометкой: «Адресат выбыл в неизвестном
направлении». Почтовые служащие
США, попытавшись найти отправителя, вскрыли письмо в отделе потерянных писем. Его содержание оказалось
настолько поразительным, что письмо
тотчас же передали в ФБР. Адресату в
Буэнос-Айресе сообщалось о коллекции кукол, которую предстояло от-
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править из США в Англию. В разгар
войны коллекции роскошных, дорогих кукол, разумеется, не могли переправляться из Америки в осажденную
Англию, подвергавшуюся яростным
бомбардировкам. Вскоре английские
эксперты по шифрам раскрыли своим американским коллегам эту тайну.
Одни «куклы» означали американские
десантные суда, перевозившие американские войска в Северную Ирландию
для вторжения в Европу, другие —
транспортные суда, доставлявшие из
Америки продовольствие и военные
материалы [1, c. 231]. Таким образом,
накануне дня высадки союзников в Европе, благодаря взаимодействию ФБР
и британской разведки был ликвидирован важный шпионский центр внутри США.
В конце 1944 г. Уильям Донован направил президенту Рузвельту меморандум, предлагая преобразовать УСС
в постоянную разведывательную организацию, которая бы действовала и в
мирное время. Однако этот проект по
неизвестным причинам попал в руки
одной из чикагских газет, которая разразилась гневной статьей, назвав будущую организацию «супер-гестапо».
Это событие, а также смерть Франклина Рузвельта в апреле 1945 г. похоронили планы Донована. 30 сентября 1945
г. новый президент Трумэн распустил
УСС.
Помощь Великобритании позволила США в кратчайшие сроки создать
крепкую энергичную разведывательную организацию, способную решать
задачи политического руководства
страны. «Могли бы союзники победить без УСС? Очень возможно. Однако его деятельность спасла тысячи
жизней солдат союзников» [5, p. 17].
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Наиболее важным итогом сотрудничества американской и британской
разведывательных систем в годы Второй мировой войны следует назвать
успешную подготовку дальнейшей совместной борьбы уже с новыми угрозами в рамках холодной войны. Через
два года, в 1947 г. было образовано
Центральное Разведывательное Управление США. Многие из его сотрудников в годы Второй мировой войны состояли в тесных связях с британской
разведкой, прошли совместные тренировочные лагеря и получили великолепный опыт сотрудничества с одной
из наиболее профессиональных разведывательных систем первой половины
ХХ в.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кукридж Е.Х. Тайны английской секретной службы / Перевод с англ. – М.:
Военное издательство Министерства
обороны Союза ССР, 1959. – 308 с.

78

