От автора

Опыт всех стран, участвующих в войне, рано или поздно показывает, что контракты с частными солидными
и понимающими людьми необходимы для пропитания, укрытия, одежды и передвижения любой армии.
Роберт Моррис, суперинтендант финансов, 1781 г.1

Уважаемые читатели, перед вами уникальное издание, не имеющее аналогов в российской документальной и исторической литературе, которое
описывает опыт сотрудничества государственных специальных служб США
с частными компаниями, оказывающими услуги в сфере разведки: сбора
и анализа стратегически важной информации, проведения специальных
разведывательных операций, контрразведывательного обеспечения национальной безопасности, научно-технической разведки и т.п.
По форме книга максимально приближена к аналитическому отчету.
Это означает, что, потратив совсем немного времени, можно изучить вопрос взаимодействия специальных служб с частными организациями, прочитав лишь краткий обзор истории компании или персоны, и ознакомиться
с опытом успешно проведенных операциий. При желании у читателя есть
возможность более подробно ознакомиться с каждым игроком отрасли отдельно, изучив всю его историю, включая переведенные секретные документы ЦРУ и АНБ (которые приведены с сохранением стилистики изложенных материалов).
Книга подготовлена с использованием методов OSINT (Open Search Intelligence) и основана на рассекреченных документах ЦРУ, АНБ, Государственного департамента США и других ведомств и организаций. Автор
не претендует на самый полный охват отрасли частной разведки — это невозможно, поскольку большая часть ее истории до сих пор находится «под
семью печатями» и вряд ли когда-либо будет рассекречена полностью. Так,
в книге отставного офицера ЦРУ Филиппа Эйджа (Philip Agee) — «Внутри
компании: дневник ЦРУ» (1975) упоминалось о 250 сотрудниках ЦРУ, подставных компаниях и иностранных агентах, которые на тот момент или
ранее работали в США.
С 1970 г. Пентагон ежегодно публикует брошюру — «Спискок 500 крупных частных контрактников армии»2. Скорее всего, число контрактников
1
Цитата из книги Глена Дж. Воелза (Glenn James Voelz, Major, U.S. Army) «Managing
the private spies: The use of commercial augmentation for intelligence operations», 2006.
2
https://books.google.ru/books?id=UFJHAQAAIAAJ
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ЦРУ, АНБ, ФБР никак не меньше, однако специальные службы скрывают подобную информацию. Именно поэтому в книгу вошли лишь яркие примеры
сотрудничества частных разведывательных компаний со специальными
службами, информация о которых просочилась в СМИ, либо была рассекречена. Это лишь верхушка айсберга, однако, по данным исторических кейсов
можно судить о масштабах подобных работ.
Управление материально-технического снабжения ЦРУ ведет учет текущих подрядчиков, на которых расходуются средства директора Центрального разведывательного управления. Материалы УМТС содержат данные примерно о 1900 компаниях
и 7000–8000 физических лиц3.

Издание будет интересно широкому кругу читателей: журналистам, государственным служащим, историкам спецслужб, дипломатам, сотрудникам правоохранительных и специальных служб, сотрудникам частных разведывательных компаний, специалистам по безопасности.
Автор выражает уверенность, что данная книга послужит основой для
дальнейших исторических исследований и громких расследований.

3

Из материалов рабочей группы ЦРУ по контактам с частным сектором, 1972 г. См.
далее.

