Новая и новейшая история

УДК 94

Зорин А.Э.
Московский государственный областной университет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У. ДОНОВАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЛУЖБ США
Аннотация. Статья посвящена крупнейшему деятелю разведывательного сообщества
США в годы Второй мировой войны, шефу Управления стратегических служб – Уильяму
Доновану (1883-1959). Автор изучает вклад Донована в становление и развитие структуры и конкретной работы американской стратегической разведки. Особый интерес у автора вызывают ключевые принципы и идеи Донована, ставшие принципами деятельности
разведслужб США. Автор использовал в своей работе публикации соратников Донована,
а также исследования ведущих современных историков. На этой основе автор делает выводы о значимости осуществленных У. Донованом идей в связи с участием США во Второй мировой войне и для американской разведки в целом.
Ключевые слова: кадровый офицер, удостоверение личности, разработка вооружений,
система радиосвязи, заграничная резидентура, агентурный документ.

A. Zorin
Moscow State Regional University

W. DONOVAN'S ACTIVITY ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE US OFFICE OF STRATEGIC SERVICES
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Основателем и бессменным руководителем Управления стратегических
служб США в течение Второй мировой
войны являлся Уильям Донован, имевший прозвище «Дикий Билл». Во время Первой мировой войны он служил
в 69-й Нью-Йоркской дивизии («Ирландские бойцы»), где и прославился
своим героизмом. После Первой мировой войны Донован активно работал
в Польше в качестве сотрудника возглавляемой Гербертом Гувером Американской комиссии по ликвидации
последствий войны, а также неоднократно бывал в Бельгии в качестве
представителя Фонда Рокфеллера [3,
c. 7]. Президент США Франклин Рузвельт относился к Доновану с большим уважением и ценил его советы
и поддержку по ключевым вопросам
внешней политики.
С обострением ситуации в Европе
во второй половине 1930-х гг. Донован
превратился в личного представителя Рузвельта и неоднократно посещал
европейские государства. Рузвельт
с большим вниманием относился не
только к информации, которую передавали «добрые знакомые» Донована,
но и к личным впечатлениям «Дикого
Билла» от встреч с европейскими лидерами. Донован серьезно оценивал
мощь и боевую готовность германской
армии, а также новые немецкие высокотехнологичные виды вооружений.
В США была очень популярна идея о
том, что Великобритания крайне слаба
и там велика активность прогермански настроенных групп. Такая пессимистичная информация поступала к
Рузвельту от Объединенного комитета начальников штабов США и американского посла в Лондоне Джозефа
Кеннеди. Однако Донован имел другое
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мнение — он полагал, что Великобритания, возглавляемая Уинстоном Черчиллем, сильна и при массированной
поддержке США англичане справятся с немецкой угрозой. До нападения
Японии на США в Америке большая
часть населения (до 83%) считала, что
страна ни в коем случае не должна
вмешиваться в военное противостояние в Европе. В отличие от большинства американцев, Донован ратовал за
активную помощь Великобритании и
ее союзникам.
Одним из близких друзей Донована
был его сослуживец по Первой мировой войне Уильям Стивенсон. Теперь
Стивенсон занимал пост шефа Британского разведывательного координационного центра и представителя
британской разведки МИ-6 в НьюЙорке. Стивенсон вложил много сил
в укрепление и развитие англо-американских отношений, особенно в разведывательной сфере. Одним из первых поручений, которое Черчилль дал
Стивенсону, став премьер-министром,
было во что бы то ни стало добиться
от США военной помощи. В первую
очередь речь шла о 50 устаревших американских эсминцах, без которых британский флот не мог установить тотальное господство на море и сорвать
немецкое вторжение в Великобританию. Зная о царящих в американской
элите изоляционистских настроениях,
Стивенсон решил пригласить наиболее оптимистично настроенного Донована в Англию, чтобы тот мог лично убедиться в обороноспособности
Соединенного Королевства. Донован
прибыл в Великобританию в середине июля 1940 г. и был встречен самим
шефом МИ-6 Стюартом Мензисом. А
еще через два дня Донован был при46
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глашен на обед к самому Уинстону
Черчиллю. Это означало самый высокий уровень заинтересованности
британского руководства в успехе
переговоров и несомненно повлияло
на Донована. Черчилль сделал все возможное, чтобы Донован проинспектировал важнейшие объекты обороны
Британских островов и получил всю
нужную ему информацию об устройстве и деятельности британских спецслужб. Несколько дней, проведенных
в Великобритании, сделали Донована
еще более убежденным сторонником
защиты интересов Соединенного Королевства. 3 августа 1940 г. Донован
покинул Великобританию и по прибытии в США немедленно представил
Рузвельту длинный список вооружений, в которых нуждался Черчилль.
Помимо 50 эсминцев речь шла о новейших американских самолетах В-17
(«Летающих крепостях») и о высокоэффективных прицелах наведения для
бомбометания. Рузвельт немедленно
удовлетворил все просьбы Черчилля.
В ходе своей поездки Донован теснейшим образом познакомился с руководством британской разведки, изучил
основные принципы и методы работы
МИ-6. Все это, несомненно, повлияло
на то, что именно Донована Рузвельт
стал рассматривать в качестве главного кандидата на должность руководителя новой формируемой разведслужбы США.
Контр-адмирал Джон Х. Годфри,
начальник английской военно-морской разведки, писал в дневнике: «Кандидатура полковника Донована была
поддержана и рекомендована нами
мистеру Рузвельту для назначения его
координатором спецслужб» [3, c.197198].
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11 июля 1941 г. президент Рузвельт
ввел должность Координатора по информации, назначив на нее Уильяма
Донована. Введение должности прокомментировали следующим образом: «Мистер Донован будет собирать
и систематизировать информацию,
имеющую отношение к национальной
безопасности, от различных департаментов и агентств правительства» [3,
с. 198]. 13 июня 1942 г. офис Координатора информации был преобразован
в Управление стратегических служб
США. Существующие спецслужбы
США – государственная, армейская,
военно-морская и ФБР, – озабоченные защитой своих собственных интересов, не приняли его создание с
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 [7, p. 276].
УСС имело следующие подразделения:
1) SI (секретная разведка) – осуществляла сбор разведывательных
данных и занималось шпионажем.
Возглавлялась Дэвидом К.Е. Брюсом.
2) SO (секретные операции) – организовывало подрывную деятельность,
саботаж, диверсии и партизанскую деятельность. Возглавлялось М. Престоном Гудфелоу.
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3) R&A (отдел исследований и анализа) – занималось анализом результатов операций, как секретных, так и
обычных, например, оценкой эффективности бомбардировок авиацией
союзников занятой немцами территории.
4) МО (операции по психологической обработке) – осуществляло ведение так называемой «черной пропаганды»; например, организовало вещание
с территории Англии немецкоязычных
радиостанций от имени реально не существующих антинацистских групп.
5) Х-2 (контрразведка) – отвечало
за нейтрализацию немецких агентурных сетей в тылу войск союзников,
наступавших в Италии и позднее во
Франции.
Комплектовалось УСС как военными, так и гражданскими специалистами. Среди последних было множество
университетских преподавателей, чьи
знания могли найти применение в разведке [2, с. 55-56].
К шпионажу у американцев было
довольно неприязненное отношение.
Один из американских сенаторов заявил: «Господин Донован теперь будет
руководить гестапо в Соединенных
Штатах» [9, p. 114]. Рут Шипли, возглавлявшая Паспортный отдел Государственного департамента, настаивала на штампе «УСС» в удостоверениях
личности сотрудников Донована, отправлявшихся за границу, делая их,
возможно, единственными секретными агентами в истории шпионажа, занятие которых открыто указывалось в
их документах. Чтобы исправить ситуацию, которая уже зашла в тупик, сам
Рузвельт, президент США, должен был
встать на защиту молодой разведки от
госпожи Шипли [9, p. 187]. Средства
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массовой информации относились
тогда к УСС весьма пренебрежительно. Журналист Дрю Пирсон называл
новоявленную
разведывательную
службу «одной из самых причудливых
групп дипломатов-дилетантов, банкиров с Уолл-стрит и детективов-любителей, когда-либо виданных в Вашингтоне» [5, p. 301]. Столичный газетный
комментатор Остин Кассини писал:
«Если бы вам случилось блуждать по
лабиринтам коридоров УСС, вы увидели бы игроков в поло-пони, миллионеров, русских князей, разбитных
мальчиков, ученых и детективов-дилетантов. Все они теперь в УСС и обычно
курсируют между Нью-Йорком, пляжами Палм-Бич и Лонг-Айленда, Ньюпортом и другими местами, часто посещаемыми элитой. А девочки! Самые
симпатичные, благородные, самые
сообразительные девочки, которые
скуки ради получили образование; теперь они склоняют над столами свои
светлые и темные локоны и свои красивые шляпки, работая в УСС, в этой
супер-ультра-разведывательной-контрразведывательной группе, которой
руководит блестящий «Дикий Билл»
Донован» [5, p. 301]. Когда сыновья и
мужья из менее привилегированных
американских семей боролись и умирали на юге Тихого океана и в Северной
Африке, легкомысленные «разбитные
мальчики» и «детективы-дилетанты»
у многих вызывали явное раздражение. Тот факт, что вначале центр обучения УСС базировался в шикарном
Загородном клубе Конгресса недалеко
от Вашингтона, лишь усугублял представление о привилегированности и
элитности УСС [10, p. 408]. УСС неспроста казался оплотом аристократов
и банкиров. До УСС, перед началом
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Второй мировой войны, Донован работал на Уолл-стрит. В 1941 г. Донован
набирал себе в фирму специалистов
из юридических, деловых и финансовых кругов Нью-Йорка, с которыми он
был хорошо знаком, и тех, кто окончил
самые престижные в стране университеты. До Второй мировой войны возможности путешествия за границу и
изучения иностранных языков были
доступны лишь привилегированной
части Америки. В результате многие
из завербованных агентов уже по прошлым поездкам имели представление
о европейских городах и столицах, в
частности о Франции, Германии, Италии. Другие будущие сотрудники УСС
перед войной занимались в Европе
коммерцией и могли восстановить
старые контакты. Менее заметными,
чем элита УСС, были беженцы, недавние иммигранты и американцы в первом поколении (а многие из них были
уже профессорами), которые также
пополнили ряды УСС. В отличие от
банкиров с Уолл-стрит и игроков в
поло-пони, эти «новобранцы» привносили современные знания об иностранных культурах, одежде, документах, удостоверениях личности, а также
владели языками [8, p. 135-136]. Организация, возглавляемая Донованом,
стремительно расширялась, несмотря
на то, что стала объектом насмешек
газетчиков [8, p. 136]. Если США собирались вступить в «большую игру»
международного шпионажа, Доновану
следовало действовать быстро. В условиях войны требовалось разделить
с союзниками сферы ответственности
разведок. В 1942 и 1943 гг. были подписаны Лондонские соглашения [4,
p. 171] о секретном сотрудничестве
между УСС и Управлением Специаль-
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ных Операций Великобритании, определившие роль каждой стороны прежде всего в разработке вооружений и
финансовых обязательствах. Регионы
проведения операций были также разделены между США и Великобританией. Американское УСС отвечало за Китай, Маньчжурию, Корею, Австралию,
Атлантические острова и Финляндию.
Британское УСО занималось Индией, Восточной Африкой, Балканами и
Ближним Востоком. Западная Европа
оставалась британской сферой, но с
американским представительством [5,
p. 236]. Донован должен был создать
свою организацию с нуля и, конечно,
рассчитывал на помощь британцев.
США могли сами обеспечить себя специальной техникой, в то время как
Великобритания предоставляла свой
оперативный опыт и консультантов
для обучения американцев разведывательному ремеслу.
Как профессиональный военный
Донован понимал, что для борьбы
с фашистким блоком требовалась
активная и эффективная разведка,
способная по-новому вести тайную
деятельность. «Мне необходимы специальные устройства и хитроумные
методы, которые наши люди могли бы
использовать против немцев и японцев, особенно в подполье в оккупированных странах» [1, с. 28]. Ни одна
идея не казалась Доновану нереализуемой, его девиз был «идти вперед и не
сдаваться».
К лету 1944 г. УСС выпустило каталог приспособлений для шпионажа и диверсий, который начинался с
оглавления по разделам. Каждое специальное устройство имело описание
и рисунок [6, p. 10]. Руководители резидентур могли просмотреть каталог и
49

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»

выбрать любое спецустройство, которое им требовалось. В конце войны, в
1945 г., менее чем через три года после
создания, УСС разработало и произвело более 25 специальных видов оружия
и множество диверсионных устройств,
а также большое количество камуфляжа и контейнеров, систем радиосвязи
и средств для подготовки побегов и
ухода от погони [6, p. 11].
Это было немаловажное достижение, которое также отражало нарастающие темпы американского производства продукции военного времени
— кораблей, солдатских походных столовых, ботинок и бомб. Начав свою
деятельность под руководством британцев, уже через два года УСС смогло
перейти от предложения небольшого
количества основных инструментов
шпионажа к проектированию, изготовлению и распределению удивительного множества разнообразных специальных устройств. Штат офицеров
УСС лихорадочно расширялся, создавались разведывательные сети в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Но,
несмотря на это, осенью 1945 г. плоды
деятельности Америки в сфере международного шпионажа были практически забыты из-за быстрой военной демобилизации в США.
Война приближалась к концу, и Донован проанализировал уроки ПерлХарбора, а потом и результаты разведки в оккупированной Европе и
на других театрах военных действий.
По заданию президента Рузвельта он
подготовил детальный меморандум о
создании после войны агентства, которое бы действовало как центральная
разведка США. В мемуарах 1944 г. Донован приводит выдержку из своего
секретного письма: «Когда наши враги
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будут побеждены, спрос на информацию будет таким же, поскольку она потребуется для решения проблем мира»
[8, p. 302].
Однако вашингтонская политика
последних дней Второй мировой войны разрушала влияние Донована
вместе с его мечтой о формировании
гражданской центральной разведывательной службы. Многие в правительстве считали УСС временным
военным агентством, не нужным в
мирное время, по сравнению, например, с Управлением по регулированию
цен, которое контролировало распределение сахара и автомобильных шин.
Министры считали шпионаж вынужденной необходимостью военного
времени, подобно купонам на бензин
и производству военных двигателей.
Они были неспособны увидеть будущие проблемы национальной безопасности и полагали, что участие Америки в шпионаже должно закончиться
вместе с войной.
Записка Донована, предназначенная
для личного рассмотрения президентом США и Объединенным комитетом
начальников штабов, стала достоянием прессы. Комментатор Уолтер Трохан, выступая против постоянной разведки, писал в феврале 1945 г. в «The
Chicago Tribune» и «The New York Daily
News»: «В рамках нового курса серьезно рассматривается вопрос о создании
всесильной разведывательной службы,
которая бы шпионила за послевоенным миром и совала бы нос в приватную жизнь граждан. Предполагается,
что эта служба должна иметь независимый бюджет и, возможно, секретные
фонды для подкупа и роскошной жизни агентов, как это показано в романах
Эдварда Оппенхейма» [8, p. 303].
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Это был явный выпад в адрес Донована и его оперативных офицеров
«голубых кровей», в том числе упоминание Оппенхейма. Популярный в
то время плодовитый британский автор шпионских романов, Оппенхейм
задавал тон в жанре, впоследствии
получившем известность как международный триллер. Он не упускал
возможности показать своих героев в
обстановке экстравагантной роскоши.
Тон сообщений прессы был ясен: шпионаж – занятие элитарное, сомнительное и неамериканское.
После того как конфиденциальное сообщение Донована не произвело впечатление на Рузвельта, второе
письмо было уже на пути к Трумэну.
Полковник Ричард Парк, помощник
Рузвельта, сделал разгромный обзор
деятельности УСС, а заодно и предлагаемой Донованом разведки для мирного времени. Трумэн не стал попусту
тратить время и согласился с позицией
полковника Парка. 20 сентября 1945 г.
президент подписал закон о расформировании УСС к 1 октября 1945 г.
За два дня до официального расформирования сотрудники УСС собрались
в Вашингтоне недалеко от того места,
где сейчас находится Центр изобразительных искусств им. Кеннеди, чтобы
проститься друг с другом. Обращаясь к
собравшимся, Донован сказал: «Мы довели до конца необычный эксперимент.
Он должен был определить, сможет ли
группа американцев, представляющая
все разнообразие расовых корней, способностей, темпераментов и талантов,
рискнуть соревноваться с хорошо обученными профессиональными вражескими организациями.» [8, p. 312].
Прекращение деятельности УСС,
однако, не помешало использовать его
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потенциал. Некоторые подразделения
УСС влились в другие правительственные ведомства. Группа исследований и
анализа, насчитывавшая свыше 1300
сотрудников, была передана в Государственный департамент, а другие вошли в Военное ведомство (позже Министерство обороны) под названием
Подразделение стратегических служб.
Начальником последнего был назначен
бывший заместитель Донована бригадный генерал Джон Макгрудер [2, c. 56].
Также были оставлены заграничные
резидентуры УСС и часть подразделения оперативно-технического обеспечения, состоявшего из нескольких
экспертов по радиокоммуникациям,
агентурным документам и тайнописи.
Уильям Донован сыграл важную
роль в формировании и развитии разведывательной системы США. Начав
работать в этой сфере как любитель,
он заметно превзошел многих профессионалов. Является бесспорным
фактом серьезный вклад в участие
США во Второй мировой войне, который внесло возглавляемое Донованом
Управление Стратегических Служб.
Традиции, связанные с именем Донована, сохраняются и в Центральном
Разведывательном Управлении США
– организации, пришедшей на смену
УСС уже в ходе «холодной войны».
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