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Введение. Развитие человечества в первой половине XX века натолкнулось 

на весьма серьёзную проблему. Быстрые темпы роста и развития многих стран 

требовали увеличения потребления ресурсов, что делало существующее 

международное устройство и концепцию колониализма нежизнеспособной. 

Вторая мировая война стала переломным периодом в развитии всей 

человеческой цивилизации в ходе, которого был реализован новый подход к 

устройству международного сосуществования. На переход к новой системе 

международного устройства во многом повлияли политика Англии и США, а 

также их дипломатические отношения. Для целостного осмысления процесса 

перехода необходимо не только исследование военной истории, но и 

обращение к геополитике и истории дипломатии. Исследование деятельности 

стратегической разведки как инструмента геополитики и международной 

дипломатии в годы Второй мировой войны играет важную роль в рамках 

исторической науки. 

Целью данной работы является рассмотреть логику и оценить 

эффективность англо-американского сотрудничества на театрах боевых 

действий. Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач. Во-первых, изучить  устройство институтов разведки 

Англии и США. Во-вторых, проследить развитие институтов разведки в годы 

войны. В-третьих, выявить основные приоритеты институтов разведки двух 

стран. 

Для решения поставленных задач в магистерской работе применены методы 

современной исторической науки. В основу работы были положены принципы 

историзма, объективности и научной достоверности. Принцип историзма 

предполагает изучение процессов в динамике и хронологической 

последовательности. Избранный объект исследования рассматривается в его 

многообразных связях с окружающей исторической действительностью. 

Принцип объективности предполагает по возможности беспристрастное 

изучение объекта. Принцип научной достоверности подразумевает 

последовательное стремление к возможно более полному критическому 
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анализу используемых источников. Помимо этого применялись 

общеисторические методы исследования, такие как историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-системный и историко-типологический. 

В основу данной магистерской работы положены многочисленные 

воспоминания участников событий, в том числе работы Э. Рувельта1, У. 

Черчилля2, Ч. Нимица3,  Д. Маклахлана4, которые позволяют подробнее 

рассмотреть политическую военную обстановку. Кроме того многие факты об 

отдельных эпизодах войны и предшествующей ей событий можно подчерпнуть 

из работ Э. Кукриджа5, А. Даллеса6, Э. Захариаса, а также А. Муссалимаса7. 

Также для изучения англо-американских отношений на высшем уровне по 

крайне важным вопросам полезна переписка Рузвельта и Черчилля8.  

Также имеются дополнительные источники, позволяющие лучше понять 

намерения союзников в отношении различных геополитических субъектов, 

обстановку в странах и подтверждения отдельных фактов из воспоминаний 

вышеуказанных работ. Среди данных источников международные договоры, 

такие как Каирская декларация9, письма10, меморандумы11. 

                                                            
1 Рузвельт, Э. Его глазами / Э. Рузвельт; отв. ред. И.Е. Овадис, пер. с англ. А.Д. Гуревича, 

Д.Э. Кунина. - М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947. 
2 Черчилль, У. Вторая мировая война: в 3 т. / У. Черчилль; отв. ред. А.С.Орлов; пер. с 

англ. Д.А. Волкогонов. - М.: Воениздат, 1991. 
3 Филби, К. Моя тайная война. Воспоминания советского разведчика / К. Филби; пер. с 

англ. П. Н. Видуэцкого, С.К. Рощина. — М.: Воениздат, 1989. 
4 Маклахлан, Д. Тайны английской разведки,1939–1945 / Д. Маклахлан; отв. ред. 

А.М. Митрофанов; пер. с англ. К.Д. Данилова, В.А. Александрова. - М.: Воениздат, 1971. 
5 Кукридж, Э. Секреты британской Секретной службы / Э. Кукбридж; пер. с англ. 

Д.О. Игнатова. - М.: Воениздат, 1959. 
6 Захариас, Э. М. Секретные миссии. Записки офицера разведки / Э.М. Зазариас; пер. с 

англ. З.В. Литвина, Л.С. Фадеевой. - М.: Воениздат, 1959. 
7 Mousalimas, A.S. Greek / American Operational Group Office of Strategic Services (OSS) 
Memoirs of World War 2 [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 

http://www.pahh.com/oss/pt4/p26.html#sec1 (дата обращения: 05.05.2021). – Загл. с экрана. – 
Яз. англ. 

8 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля / отв. ред. Ф.Л. Лоухейм. – М.: Терра,1995. 
9 Каирская декларация [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 

http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/35.html (дата обращения: 10.05.2021). -– 
Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10 President Roosevelt to Generalissimo Chiang Kai-shek. February 9, 1944 [Электронный 
ресурс] : [сайт]. - URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1944v06/d272 (дата 
обращения: 18.05.2021). -– Загл. с экрана.- Яз.англ. 
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При подготовке магистерской работы был использован широкий круг 

специальной литературы, прежде всего отечественной. Среди данных 

исследований работы советских специалистов Аварина В.Я.12, Поздеевой 

Л.В.13, Яковлева Н.Н.14. В своих работах исследователи затрагивают проблемы 

сотрудничества союзников. Также уже в советский период поднимается 

проблема «Манхэттенского проекта» например Мадзоевский С.15 в своей статье 

обращает внимание на договоренности Англии и США, которые были 

достигнуты по вопросу ядерного оружия на Квебекской конференции. 

Пятидесятилетие с окончания Второй мировой войны стало новой волной 

внимания к вопросам целей в войне стран-союзниц. Были раскрыты новые 

Российские и зарубежные архивы, что повлекло ряд работ, в которых 

пересматривались старые принципы, касающиеся целей стран-союзниц в войне. 

Хотя кардинальных изменений не произошло, а многие суждения остались 

актуальны сегодня, основным достижением стала разработка слабо изученных 

проблем. Возникают работы в соавторстве с зарубежными исследователями16. 

Параллельно выходят работы, развивающие ранее поднятые темы, основываясь 

на открывшихся источниках. Среди таких работ исследования Малькова В.Л 

посвященные «Манхэттенскому проекту»17 и политике Рузвельта. Важную роль 

в изменении представлений об американской внешней политике сыграла работа 

Н.И. Егоровой18.  

                                                                                                                                                                                                     
11 Memorandum Handed to President Roosevelt Bishop James E. Walsh [Электронный 

ресурс] : [сайт].- URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1941v04/d9 (дата 
обьращения: 04.05.2021). -– Загл. с экрана. - Яз. англ. 

12 Аварин, В.Я. Борьба за Тихий океан агрессия США и Англии, их противоречия и 
освободительная борьба народов / В.Я. Аварин. – М.: Госполитиздат, 1952. 

13 Поздеева, Л.В. Англо-американские отношения / Л.В. Поздеева. - М.: Наука, 1969. 
14 Яковлев, Н.Н. США и Англия во 2-й мировой войне / Н.Н. Яковлев. - М.: Учпедгиз, 

1961. 
15 Мадзоевский, С. Квебекское соглашение. Англо-американские противоречия в области 

атомного оружия / С. Мадзоевский // Международная жизнь. 1958. - №5. – С. 48-55. 
16 Союзники в войне,1941-1945 / отв. ред. А.О. Чубарьян, У.Ф. Кимболл, Д. Рейнолдс. – 

М.: Наука, 1995. 
17 Мальков, В.Л. «Манхэттенский проект». Разведка и дипломатия / В.Л. Мальков. – М.: 

Наука, 1995. 
18 Егорова, Н.И. Изоляционизм и европейская политика США, 1933-1941 гг./ 

Н.И. Егорова. – М.: ИВИ, 1995. 
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Зарубежная историография поднимает вопрос степени сплоченности англо-

американского союза, данная тема в той или иной степени затронута в работах 

Лиддел Гарта19, У. Маккензи20, Рейнольдса Д.21, Грамль22 и Уоррена Кимбола23.  

Также среди зарубежных работ достаточно часто поднимаются исследования 

тайных операций. Стоит ознакомиться с исследованиями Р. Фалиго и Р. 

Коффера24, У.Колдера25.  На основе открывшихся архивов написаны новые 

исследования посвященные развитию институтов разведки и их операциям. 

Примером таких исследований стала работа Финнегана26, Кристофера27,Тима28. 

В своих исследованиях ученые опираются на открывшиеся ранее источники 

позволившие взглянуть на новые специальные операции в различных регионах 

мира. 

Научная новизна  магистерской работы заключается в том, что в русле 

истории международных отношений впервые предпринято комплексное 

изучение англо-американских отношений на примере деятельности институтов 

разведки двух стран на основных направлениях боевых действий.  

Поставленные цель и задачи, степень изученности и характер базы 

источников определили структуру магистерской работы, которая состоит из 

                                                            
19 Лиддел Гарт, Б.Г. Вторая мировая война / Б.Г. Лиддел Гарт. – М.: АСТ, СПб.:Terra 

Fantastica, 2002. 
20 Маккензи, У. Секретная история SOE: Управление Специальных Операций / У. 

Маккензи. – М.:ACT: Транзиткнига, 2004. 
21 Reynolds, D. The creation of the Anglo-American alliance, 1937–1941. A study in 

competitive co-op / D. Reynolds. – London : Europa, 1981. 
22 Graml, Н. Die Allurten und die Teilung Deutschlands: Konflikte u. Entscheidungen, 1941–

1948 / H. Graml. – Frankfurt a. M: Fischer, 1985. 
23 Кимболл, У.Ф. "Семейный круг": послевоенный мир глазами Рузвельта. [Электронный 

ресурс] : [сайт]. - URL: https://istorja.ru/articles.html/america/uorren-f-kimboll-semeynyiy-krug-
poslevoennyiy-mir-glazami-ruzvelta-r413/ (дата обращения: 24.05.2021) – Загл. с экрана. Яз. 
рус. 

24 Фалиго, Р., Роже, Р. Всемирная история разведывательных спецслужб: в 2 т. / 
Р. Фалиго, Р. Роже. - М.: Терра, 1997. 

25 Колдер, У. Британская разведка во времена холодной войны. Секретные операции МИ-
5 и МИ-6 / У. Колдер.– М.: Центрполиграф, 2016. 

26 Finnegan, J. P. Military Intelligence, Center of Military History United States Army / J.P. 
Finnegan. – Washington: Center of milit. history, 1998. 

27 Christopher, M.A. Defend the Realm: The Official History of MI5 / M.A. Christopher. – 
London: Kindle, 2009. 

28 Тим, В. ФБР. Правдивая история / В. Тим. - М.: Центрполиграф, 2012. 
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введения, четырех глав, заключения и списка используемых источников и 

литературы.      

Основное содержание работы. В первой главе работы рассматривается 

процесс формирования централизованных институтов разведки Англии и 

проблемы связанные с данным процессом.  

Современные спецслужбы Англии зародились в начале второй половины 

XIX века в связи с большими потерями в Крымской компании. Отдельные 

армейские подразделения более не могли собрать и обработать весь пласт 

информации отдельно друг от друга для эффективной работы. Развитие 

технологий, новые приемы ведения разведки и хранения информации заставили 

Англию развивать централизованную стратегическую разведку. Успешная 

Германская война во Франции заставила Англию задуматься о собственных 

спецслужбах. Длительная реформа армии, а также серьезная техническая 

поддержка со стороны государства и частных компаний позволили развить ряд 

новых направлений в разведке.  

Первая мировая война стала серьезным практическим испытанием для 

Английской разведки, которое британские спецслужбы выдержали, претерпев 

многочисленные изменения. Однако ликвидация открытой внешней угрозы 

серьезно сократила финансовую поддержку спецслужб, что привело к 

серьезной деградации отдельных отраслей в разведке и раскрытию ряд 

секретов. Тем не менее, отдельные личности, с оглядкой на перспективы 

сохранили самые ценные кадры спецслужб.  

Нарастание новой угрозы в Европе вынудило британскую элиту вновь 

усилить свою разведку, на которую в начале войны была возложена функция 

сохранения влияния в Европе и на Тихом океане, к которой все британские 

спецслужбы немедленно приступили. Кроме того, особое внимание английские 

спецслужбы уделили сотрудничеству с Америкой, создав там новое агентство. 

Во второй главе рассматривается процесс американских спецслужб. 

Отдаленное от Европы и её постоянных внутренних противостояний 

положение серьезно снижало угрозу для США. В связи с чем, в Америке 



7 
 

достаточно медленно и своеобразно протекало развитие вооруженных сил и 

разведывательных служб.  

Не смотря на то, что первые шаги развития спецслужб, были сделаны в 

годы Гражданской войны, до 80-х годов разведка в Америке практически не 

развивалась. Однако техническая отсталость Американского флота, вынудила 

американское командование развивать сбор данных о технических новшествах 

потенциальных противников. В связи с этим в США начали серьезно развивать 

промышленную разведку и параллельно ей начали развиваться другие отрасли 

экономики. 

В начале XX века спецслужбы, хотя и в несколько сокращенном виде были 

подчинены военным штабам. Однако проводя политику централизации, власти 

США создали новый институт разведки для внутренней безопасности. 

Вступление в Первую мировую войну также стало новым этапом в жизни 

американских спецслужб, были получены новые функции, которые позволяли 

бороться с внутренними и внешними противниками. Однако по окончанию 

войны бюджет спецслужб начал сокращаться также как и в Англии, что 

пагубно сказал на влиянии США в мире.  

Во второй половине 30-х годов американская разведка вновь начала 

развиваться в связи с угрозой в Европе. Уже в начале войны президент США 

начал развивать новую разведывательную службу для сотрудничества с 

Англией. Параллельно совместно с Англией в США начало развиваться 

сотрудничество в сфере пропаганды и криптологии, что позволило обезопасить 

Америку на первом этапе войны. В целом деятельность спецслужб до начала 

войны была в основном направлена на защиту государства и лишь после начала 

войны при поддержке новой разведывательной службы – OSS американская 

разведка стала отходить от своих традиционных методов получения 

информации и начала развивать новые подходы в этом нелегком деле. 

Третья глава посвящена Европейскому вопросу в англо-американских 

отношениях, а также сотрудничеству разведывательных спецслужб в Европе. 
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Рост угрозы со стороны Германии являлся серьезной проблемой для 

Англии. Однако власти Англии стремились избежать зависимости от какого-

либо сильного союзника. В связи с этим было принято решение оттягивать 

начало войны и параллельно готовится к боевым действиям. Данной стратегии 

Великобритания придерживалась не только в довоенные период, но и в первые 

месяцы войны. Вступление Англии в войну против Германии вынудило США 

почти полностью прекратить контакты с Англией, которые получили новое 

развитие незадолго до начала войны.  Однако отдельные лица в руководстве 

страны не были согласны с официальной политикой премьер-министра. Уже 

осенью 1939 года начинаются контакты с США по каналам Адмиралтейства.  

Крупное наступление немецких войск весной 1940 года вынудило Англию 

изменить стратегию. К власти пришел Уинстон Черчилль, который начал 

продвигать идеи сотрудничества с США. В конечном итоге его деятельность в 

данном направлении привела к первым успехам уже зимой 1940 года. США 

оказала дипломатическую поддержку Англии в странах Европы.  

Англия в свою очередь поддерживала с США идею о создании собственной 

централизованной разведывательной организации. Первые шаги к 

формированию этой спецслужбы начались летом 1941 года. Британские 

специалисты начали подготовку американских оперативников и оказывали 

другую посильную помощь для создания разведывательной службы. 

Возникший весной 1942 года OSS, как центр американской разведки 

постепенно начал своё проникновение в Европе и на Тихом океане. Основной 

упор в новой разведслужбе был сделан на представителей этнических 

меньшинств и корпоративных юристов, имеющих огромные связи среди 

Европейских финансистов и промышленников, что позволило уже в 1943 году 

наладить альтернативные Англии разведывательные сети. В американской 

разведке также развивали сотрудничество с Ватиканом, что открыло 

совершенно новые возможности перед Америкой. 

В ходе переговоров с Англией американские дипломаты постепенно 

продвигали идеи об изменении международного устройства, в то время, как 
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Англия добивалась сохранения своих довоенных позиций в мире через 

изменение общей англо-американской стратегии в ходе войны.  Параллельно 

Американская разведка начала демонстрировать притязания США на 

различные стратегически важные территории. Тем не менее, в большинстве 

случаев Англии удавалось удержать позиции. 

Таким образом, американская разведка переросла британские спецслужбы и 

смогла вырастить более сильную разведывательную сеть в Европе, что 

позволило успешно заниматься поиском информации для «Манхэттенского 

проекта», а впоследствии помочь выехать из Европы ряду специалистов. 

Однако к концу войну это не привело к четкому успеху Америки. Англии 

удалось удержать позиции в западной Европе и на стратегически важных 

позициях на Балканах.  

Четвертая глава посвящена Тихоокеанскому вопросу в англо-

американских отношениях. Китайские рынки достаточно давно привлекали 

внимание ведущих держав мира к этому региону. В связи с этим растущие 

амбиции Японии по отношению к Китаю создавали угрозу английскому и 

американскому влиянию в Азии, что вынуждало США добиваться скорейшего 

прекращения боевых действий дипломатическим путем. Параллельно Англия в 

большей степени готова была сотрудничать с Японией, так как её позиции на 

Тихом океане были обширны и достаточно плохо защищены с военной точки 

зрения. Фактически, как и в Европе,  Англия стремилась оттянуть конфликт с 

агрессором. 

Тем не менее, дипломатический подход имел достаточно малое влияние на 

Китайско-Японский конфликт. В результате Американская сторона начала 

применять экономические санкции с целью принуждения Японии к миру. 

После прихода к власти Черчилля, правительство Англии также поддержало 

экономическую блокаду Японии.  

Совместная англо-американская блокада вынудила Японию пойти на 

переговоры, которые не увенчались успехом. В связи, с чем японские войска 

начали военные действия, в ходе которых заняли обширные территории на 
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Тихоокеанском пространстве. Японский удар разделил союзников, отбросив 

английские войска в Индию, а США и союзные силы в Австралию.  

Подчинив себе все ресурсы союзников, в том числе и кадры спецслужб, 

США начали медленное продвижение на север, связываясь с силами 

сопротивления и проводя операции наносящие урон инфраструктуре и флоту 

противника. Кроме того, огромную важность для американской разведки стала 

играть поддержка Китайского фронта и его усиление. Со своей стороны Англия 

не могла развивать масштабное наступление из-за отсутствия необходимых 

ресурсов. В связи, с чем использовала свою разведку в основном для 

поддержки и усиления сопротивления на оккупированных территориях. В ходе 

многочисленных переговоров дипломаты США добились от Англии серьезных 

послаблений по отношению к её колониям.    

К концу войны основную часть оккупированных территорий заняли 

союзные войска под командованием США. Кроме того, американской разведке 

удалось добиться существенного усиления сопротивления в Юго-Восточной 

Азии, что привело к формированию самостоятельных национальных 

правительств на данной территории.  

Заключение. Современные централизованные институты разведки начали 

появляться в ведущих странах мира во второй половине XIX века. Их задачей 

являлось получение информации о потенциале противника с помощью 

сверхсовременных технических новшеств, которые были доступны только 

самым высоким рангам в правительствах разных стран. Внутренние и внешние 

проблемы государств вынуждали давать спецслужбам больше возможностей и 

функций, что со временем сделало из центров по получению и систематизации 

информации полноценный инструмент, используемый в продвижении 

собственных геополитических доктрин. В ходе Второй мировой войны данный 

инструмент внес свой посильный вклад в общую победу Антигитлеровской 

коалиции. 

Дипломатические отношения Англии и США получили новый виток 

развития в конце 30-х годов, когда Великобритания в связи со своей политикой 
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осталась практически один на один с растущей мощью Германии и Японии в 

Европе и на Тихом океане соответственно. При этом возможности Британии 

были ограничены в связи, с чем направлены на сохранение собственной 

территориальной целостности. Начало Второй мировой войны и потеря 

Франции ускорила поиск Англии новых союзников и после формирования 

нового правительства Уинстона Черчилля выбор пал на США как на сильного 

союзника способного поддержать Англию и её влияние в Европе.  

Огромные прослойки населения и элитарные группы Америки стремились 

воздержаться от вступления в новый мировой конфликт. Однако интерес к 

Китайским рынкам и посягательство на них Японии привел США к 

столкновению интересов, который перерос в открытый конфликт. 

Одновременно с этим растущая угроза со стороны Германии требовала от 

правительства США сдерживания конфликта в Европейском регионе. Англия 

являлась ослабевшим, но подходящим для планов американской политической 

элиты интересов государством. Её влияние в колониях Тихого океана 

дополняло присутствие и влияние США, а влияние Англии в Европе позволяло 

США вклиниться и начать воздействие на Европейскую политику. Таким 

образом, обе державы были крайне заинтересованы в сотрудничестве друг с 

другом.   

С самого начала войны по инициативе руководителей Английской разведки 

началось развитие сотрудничества спецслужб двух держав, что в конечном 

итоге привело к перениманию Америкой опыта Английской разведки 

практически во всех направлениях разведывательной деятельности. Фактически 

на начальном этапе войны новые институты разведки США, созданные для 

влияния в Европе, являлись дополнением и поддержкой Британских спецслужб. 

Одновременно с этим основным приоритетом в Европе для британских 

спецслужб стало сохранения позиций Англии. 

Вступление США во Вторую Мировую войну позволило Рузвельту 

расширить возможности своей разведки в Европе как инструмента воздействия 

на политику. Самостоятельная деятельность разведки Америки росла по мере 
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роста количества профессиональных разведчиков в рядах спецслужб, создания 

альтернативной Англии разведывательной сети и становления четкой 

отличающейся от Британской позиции об устройстве послевоенного мира. 

Постепенно США посредством институтов разведки попытались заявить о 

своих притязаниях на ряд стратегически важных регионов в Европе, что 

полностью шло в разрез с интересами британских спецслужб и Англии в целом. 

К концу войны американская разведка не смогла добиться существенного 

влияния по всей Европе. Основные успехи США в Европе были получены в 

основном посредством дипломатии и прямых военных операций. Однако 

создание широкой самостоятельной агентурной сети созданной к концу войны 

говорит нам о том, что эффект работы спецслужб в Европе проявился 

преимущественно в послевоенные годы. К концу войны четко выраженный 

эффект был получен в промышленной разведке, когда ряд специалистов из 

Европы были завербованы американскими агентами и переправлены в США.  

В свою очередь Англии в целом удалось сохранить своё влияние в Западной 

и Центральной Европе к концу войны. Крупных прорывов во влиянии на 

Европу и промышленной разведке британским спецслужбам добиться не 

удалось. Англия  потеряла существенную часть влияния в Восточной Европе, а 

на Балканах контроль был удержан большими потерями, что, в конце концов, 

привело к открытым конфликтам. 

Молниеносные наступательные операции Японии на Тихом океане нанесли 

разведывательным службам союзников колоссальный удар. Фактически отрезав 

союзников, друг от друга в разных частях Тихоокеанского пространства 

Япония позволила США сосредоточить в своих руках все ресурсы союзников, в 

том числе сотрудников спецслужб на юге Тихого океана. В конечном итоге 

Америке удалось подчинить английскую разведку и их возможности своим 

интересам при продвижении на север. Однако основным интересом с самого 

начала войны для США и её спецслужб остался Китай в связи, с чем 

деятельность разведки посильно стремилась к усилению влияния в Восточной и 

Юго-Восточной Азии. В конечном итоге основным успехом американской 
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разведки стало получение влияния в Китае и Юго-Восточной Азии, в то время 

как британские спецслужбы сохранили свое влияние только в стратегически 

важных для себя районах.  

Таким образом, правительство США, используя свои разведывательные 

службы в совокупности с другими инструментами ведения геополитики, 

существенно расширили свое влияние, в мире создав зачатки для нового 

мироустройства. Правительство Великобритании использовала возможности 

своей разведки для сдерживания позиций противника, и потому не смогло 

расширить своего влияния в силу отсутствия необходимого количества 

ресурсов.  


