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Предисловие

давно замечено, что с возрастом у многих людей появляется 

жгучий интерес к осмыслению не только собственной судьбы, но и 

жизни страны. в этой связи появляется интерес к произведениям 

жанра «нон-фикшн» — свидетельствам того, «как это было». К чис-

лу подобных произведений относится и книга вячеслава сергее-

вича Широнина (1939 — 2001).

Мемуары действующих лиц истории, к числу которых отно-

сится и автор данной книги, привлекают современников и потом-

ков не только тем, что они рассказывают о том, «что было», но и 

тем, что объясняют, почему это было и как еще это могло быть.

следует отметить, что одним из первых спецслужбистов 

ХХ века, оставивших мемуары своему «народу — в предупрежде-

ние», был начальник разведывательного управления Генераль-

ного штаба кайзеровской Германии полковник вальтер Николаи, 

еще в 1923 г. опубликовавший книгу «Тайные силы: интернацио-

нальный шпионаж и борьба с ним во время войны и мира». Эта 

книга стала отправной точкой в осмыслении роли и места раз-

ведки в государственном механизме любого государства. однако 

в ссср краткий перевод ее был издан только в 1932 г. для нужд 

офицеров Генерального штаба и военных академий.

вдохновленный примером германского коллеги, в 1930 г. 

подробные мемуары «война и индустрия шпионаже» выпустил 

бывший начальник разведывательного управления Австрийско-

го Генерального штаба Максимилиан ронге. в отличие от книги в. 

Николаи, книга ронге неоднократно переиздавалась в ссср мас-

совыми тиражами.
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Через сорок лет, в марте 1963 года, отправленный в отставку 

директор ЦрУ сША Аллен даллес также посчитал необходимым 

обратиться к политической элите Запада со своим видением роли 

и места спецслужб в современном мире, назвав свое сочинение 

«Мощь разведки» («The Craft of Intelligence»). Заключительная 

глава его называется «роль разведки в холодной войне». однако 

в первом ее издании на русском языке в 1992 году издательство 

«Международные отношения» посчитало нужным предуведо-

мить читателя, что оно «очистило» сей труд от «рудиментов» и 

«пережитков холодной войны», тем самым скрыв от российских 

читателей подлинные мысли и призывы зачинателя «крестовых 

походов» против нашей страны.

Примечательно, однако, что в то же самое время Центр изу-

чения политики имени вудро вильсона при вашингтонском уни-

верситете запустил и ныне действующий международный проект 

«Холодная война», в рамках которого выпускается одноименный 

ежеквартальный информационный бюллетень. Участники этого 

проекта работают над постоянным расширением Архива нацио-

нальной безопасности сША, публикацией своих исследований и 

документов.

Нам же об этом периоде жизни советского государства, а 

также международных отношений и геополитической конкурен-

ции на мировой арене — настоятельно рекомендуется забыть!

да и в самом вашингтоне, скажем честно, еще очень многие 

документы периода «холодной войны» сША против ссср еще 

находятся под грифом «совершенно секретно». о чем со всей 

убедительностью свидетельствуют книги Уильяма Блума и Тима 

вейнера1.

А между тем заместитель директора ЦрУ в 1962 — 1966 годах 

рэй Клайн честно признавал: «…Ученым известно, что судьбы на-

родов формируются комплексом трудно улавливаемых социаль-

ных, психологических и бюрократических сил. обычные люди, 

1 Блум У. Убийство демократии. операции ЦрУ и Пентагона в период 

холодной войны. — М., 2014; Вейнер Т. ЦрУ. Правдивая история. — М., 

2013.
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чья жизнь — к худу ли, к добру ли — зависит от игры этих сил, 

редко понимают это, разве что смутно и весьма поверхностно. 

одной из таких сил с начала 40-х годов стала разведка»1.

в советском союзе с начала 60-х годов стали издаваться 

работы, которые рассказывали о разведывательно-подрывной 

деятельности спецслужб иностранных государств против нашей 

страны. однако после подписания в декабре 1989 г. на Мальте 

президентом ссср М.с. Горбачевым и президентом сША джорд-

же Бушем-старшим «Меморандума о прекращении состояния хо-

лодной войны» не только было прекращено их издание, но и по 

указанию председателя идеологической комиссии ЦК КПсс А.Н. 

Яковлева они подлежали изъятию из фондов библиотек.

развал ссср в 1991 г. стал не только, по словам в.в. Путина, 

«крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века», но и нача-

лом горького осмысления произошедшего со страной. и вполне 

закономерно, что много знавшие о целях и замыслах «тайной 

войны» против советского союза, направленной на устранение 

крупнейшего геополитического соперника и конкурента сША, 

сотрудники Комитета государственной безопасности ссср по-

считали своим долгом рассказать об этом своему «народу — в 

предостережение!».

Первыми из них в этом ряду были начальник нелегальной 

разведки Юрий иванович дроздов, заместитель начальника вто-

рого Главного (контрразведывательного) управления КГБ вадим 

Николаевич Удилов, начальник 5-го управления КГБ ссср Фи-

липп денисович Бобков2. 

своей задачей они и иные мемуаристы-чекисты ставили 

рассказать правду о смысле, назначении и содержании холодной 

войны против нашего государства, цели которой были предель-

но откровенно сформулированы еще в директиве совета нацио-

нальной безопасности сША 20/1 от 18 августа 1948 г. «Цели сША 

в отношении россии»: «...Политика нашего правительства обу-

1 Клайн Р. ЦрУ от рузвельта до рейгана. — New-York, 1988. с. 15.
2 К 90-летию Ф.д. Бобкова в декабре 2015 г. издательство «Алго-

ритм» выпустило его книгу «Как готовили предателей». 



словлена в значительной мере стремлением видоизменить со-

ветскую политику, а также изменить международную ситуацию, 

явившуюся следствием этой политики»1.

о методах, формах и средствах реализации этого «стрем-

ления правительства сША» и рассказывается в предлагаемой 

вниманию читателей книге генерал-майора КГБ ссср вячеслава 

сергеевича Широнина.

После окончания в 1965 г. высших курсов КГБ ссср в г. Мин-

ске выпускник факультета журналистики МГУ имени ломоносо-

ва в.с. Широнин прошел все ступени служебной лестницы — от 

оперативного уполномоченного Управления КГБ по г. Москве и 

Московской области до начальника управления центрального 

аппарата, старшего консультанта Председателей КГБ и минист-

ров безопасности российской Федерации.

Книга, которая в ваших руках, — это мучительный поиск 

автором ответов на вопросы, почему Комитет государственной 

безопасности не смог предотвратить гибель великой державы, 

которой по праву назывался союз советских социалистических 

республик.

На встрече со слушателями высшей школы имени Ф.Э. дзер-

жинского председатель КГБ ссср Ю.в. Андропов подчеркивал, 

что чекист должен обладать активной гражданской позицией, 

боевым чекистским характером.

и читателю предстоит убедиться в том, что вячеслав сергее-

вич Широнин обладал ими в полной мере.

Олег Хлобустов, 

член Союза писателей России, 

член Общества изучения истории 

отечественных спецслужб

1 Главный противник: документы американской внешней политики 

и стратегии 1945 — 1955 гг. — М., 2006. с. 175.
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ОТ аВТОРа

Так сложилась моя судьба, что лучшие годы своей жизни 

я посвятил работе в органах государственной безопасности. 

Тридцать три года на лубянке! За это время сменилось семь 

председателей, министров и директоров КГБ-МБрФ-ФсК-ФсБ. 

с некоторыми из них я работал, как говорится, на близкой дис-

танции, был посвящен в главные направления деятельности ве-

домства, а потому хорошо представляю систему госбезопасно-

сти в целом.

После 1985 года высшие эшелоны советской партийной но-

менклатуры настойчиво стремились использовать КГБ в своей 

политической игре, неправомерно втягивая органы госбезопас-

ности в противостояние верхов, отвлекая от выполнения главной 

задачи — отстаивать государственную безопасность. Более того, 

«под занавес» перестройки отчетливо стало просматриваться на-

мерение ее «архитекторов» затруднить для чекистов выполнение 

их главной задачи, разоружить КГБ перед лицом новых серьез-

ных опасностей, нависших над державой.

Беда КГБ стала частью общей катастрофы, постигшей наше 

отечество. Злонамеренная клевета, огульное охаивание спец-

служб нанесли непоправимый вред стране, — так считают, кста-

ти, и некоторые объективные аналитики и профессионалы запад-

ных спецслужб. А плоды разрушительной работы против КГБ, раз-

вязанной при попустительстве и даже по наущению некоторых 

высокопоставленных политиков, сказываются и сегодня.
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сидели ли чекисты сложа руки во время этих событий? Что 

они предпринимали, чтобы изменить обвальный их ход? и, нако-

нец, как могло случится, что КГБ не исполнил свой долг по обес-

печению безопасности страны? серьезная публичная разработка 

этих проблем неизбежно наталкивается на ряд вполне естествен-

ных, закономерных ограничений, проистекающих из самого ха-

рактера контрразведывательных противодействий натиску ино-

странных спецслужб. и все же с течением времени появляется 

больше и больше возможностей сделать достоянием гласности 

факты, которые еще вчера хранились под грифами «секретно» и 

«совершенно секретно». А новые факты, как известно, дают пищу 

для более глубоких обобщений, позволяют лучше понять сущ-

ность деятельности, специфику и методы реализации подрыв-

ных планов западных разведок.

К тому же ситуация в мире быстро меняется. Так называемый 

«романтический» период отношений россии с Западом, который 

в действительности был со стороны россии периодом сплошных 

уступок, падения российского влияния на мировой арене, потери 

рынков сбыта, в том числе и сбыта вооружений, — этот период за-

кончился. и Запад заметно ужесточил свои позиции. Это, как всем 

известно, проявляется в расширении НАТо на восток. и это — о 

чем известно лишь немногим посвященным — уже привело к но-

вой активизации западных спецслужб на российском направле-

нии. особенно такая активность заметна в кавказском регионе, 

где предпринимаются попытки расчленить россию по той же ме-

тодологии, по какой раньше разваливали советский союз.

сША вместе со своими союзниками продолжают целенаправ-

ленно проводить в жизнь крупномасштабный план, получивший 

условное название «доктрина освобождения». он был успешно 

реализован в период распада ссср, а теперь переориентирован 

и направлен уже против россии.

истоки «доктрины освобождения» коренились в том, что со-

ветский союз являлся для сША главным геополитическим сопер-

ником, главным препятствием в деле установления нового миро-

вого порядка по-американски. Эта «доктрина» содержит большой 

свод секретных документов, проходящих под общим наименова-
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нием «Мандат на руководство» и подвергающихся корректировке 

каждые четыре года, накануне очередного президентского сро-

ка. в 1980 и 1984 годах они готовились для президента рейгана, 

в 1989 году — для президента Буша, а ныне — для президента 

Клинтона. рейган, возглавивший «крестовый поход» против ссср, 

называл «Мандат» своей настольной книгой, потому что уже в до-

кументах того периода колоссальные природные богатства со-

ветского союза рассматривались американскими стратегами как 

потенциальный источник жизнеобеспечения сША в перспективе 

XXI века. и не случайно в нынешних документах, входящих в кате-

горию «Мандата на руководство», россия попадает в разряд «ис-

ключительно ресурсовывозящей страны».

Эти, отнюдь не радужные реалии требуют еще более при-

стального изучения тайной подоплеки перестройки, чтобы ис-

ключить повторение прежних ошибок. Конечно, такой углублен-

ный анализ ведут специалисты, работающие сейчас в органах гос-

безопасности. Но и людям, далеким от деятельности спецслужб, 

очень полезно знать и понимать подспудные пружины некоторых 

громких общественно-политических акций, будоражащих время 

от времени нашу жизнь и «ненароком», как бы случайно бьющих 

по правоохранительным органам, то по авторитету нашей армии, 

то по военно-промышленному комплексу и так далее. Понимать 

это очень полезно потому, что одним из главных направлений 

деятельности спецслужб Запада была и остается соответствую-

щая их интересам обработка общественного мнения.

Учитывая новые реалии, читателям было бы небезынтерес-

но познакомиться с некоторыми дополнительными фактами из 

«жизни» западных спецслужб, не только проливающими свет на 

былые события, но и позволяющими лучше понять происходя-

щее сегодня. По понятным причинам я не мог раскрывать тему на 

современных материалах и использовал примеры из оператив-

ной практики советской контрразведки. однако способы и мето-

ды вербовочных подходов в основном остались теми же, и кон-

кретные разоблачения иностранных агентов, приведенные в этой 

книге, будут, убежден, весьма поучительны для россиян.
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в заключении считаю важным заметить следующее. Корен-

ное отличие событий, переживаемых ныне россией, от проис-

ходившего ранее состоит в том, что внутренние причины, поро-

ждавшие нестабильность, все более и более начинают уступать 

место внешним факторам. сегодня, когда накопилось достаточ-

но документальных материалов об иностранном влиянии на ход 

внутрироссийских дел, можно смело утверждать, что нестабиль-

ность, в том числе и социально-экономическая, во многом явля-

ется следствием разработанной в сША и претворяемой в жизнь 

так называемой «доктрины освобождения» и других аналогич-

ных программ и стратегических концепций, названия которых го-

ворят сами за себя. Это и «соперничество», и «Технологическая 

политика», и «информационная война». Такого рода программы 

и концепции подкрепляются специальными директивами сове-

та национальной безопасности сША, а также установками Бело-

го дома и Госдепартамента.

А основным исполнителем и координатором всех названных 

и неназванных доктрин и программ, направленных против россии 

и возведенных в сША в ранг государственной политики, всегда яв-

лялось Центральное разведывательное управление — ЦрУ сША. 

Подрывная деятельность этого ведомства против ссср порой 

приобретала и собственные характерные названия. в частности, 

известны широкомасштабные операции ЦрУ, проходившие в сред-

ствах массовой информации под наименованиями «Золотая вой-

на», «Экологическая война». Эти названия, как нетрудно понять, 

отражают цели, которые в каждом конкретном случае ставило пе-

ред своими штатными и внештатными сотрудниками ЦрУ.

обо всем этом и пойдет речь в книге — социально-политиче-

ском исследовании, опирающемся на сугубо документальные ма-

териалы. если же учесть, что более тридцати лет я работал в раз-

личных подразделениях контрразведки бывшего КГБ ссср, и по-

этому имею возможность рассматривать многие факты и события 

«тайной войны» через призму контрразведывательного опыта.

особо хочу оговориться, что, отнюдь не претендуя на роль 

следователя, прокурора, а тем более судьи, я просто пытаюсь ус-

тановить истину, в которой, как мне кажется, нуждается обще-



ство. При этом стараюсь реже употреблять слово «предательст-

во». Предатели разного калибра были во все времена и у всех 

народов. и предательство всегда имело свою собственную окра-

ску. Предателей нигде не чтили. их сроднила общая черта — пре-

дав однажды, они могли предавать и дальше. У нас часто слово 

«предательство» используют как расхожий ярлык. Но ведь важно 

не только интерпретировать изменнические действия как веро-

ломство и коварство, а гораздо важнее, особенно в сложившей-

ся ныне обстановке в россии, вскрыть сущность и цель этих пре-

дательских действий.

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в 

подготовке и издании этой книги в.Г. Ананьеву, о.Т. Безродно-

му, Г.и. вахмянину, в.и. вьюницкому, Ю.Б. Гланцу, Н.в. Можарце-

ву, о.в. Пилипцу, А.л. Приданцеву, Г.Г. рогозину, А.с. салуцкому, 

в.в. соболеву.

Вячеслав Широнин
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Глава 1 

«Новый мировой порядок» 
по-америкаНски

«Золотая война»

в годы перестройки после многократных заявлений ру-

ководителей сША об окончании «холодной войны» в нашей 

стране наступил непродолжительный период «братания» 

с Западом и особенно с соединенными Штатами Америки. 

в электронных сМи, а также в газетах и журналах активно 

муссировалась тема о будто бы «безоблачных» отныне отно-

шениях двух великих держав, о том, что эра идеологическо-

го противостояния закончилась и теперь пришло время пол-

ного доверия и взаимопонимания. На эту пропагандистскую 

удочку попались многие, в том числе и весьма высокопостав-

ленные российские политики — достаточно вспомнить в этой 

связи одностороннюю передачу правительству сША сверх-

секретной схемы подслушивающих устройств в здании аме-

риканского посольства в Москве. Бывший шеф КГБ Бакатин, 

по чьей инициативе была проведена эта беспрецедентная ак-

ция, нанесшая колоссальный ущерб интересам нашей стра-

ны, обосновывал ее именно рассуждениями о «новом парт-

нерстве», о новых «дружеских» отношениях с сША.

А что же наши «друзья» за океаном? Как они откликну-

лись на «бесценный дар» Бакатина? Что вообще стояло за 

пропагандистской компанией об окончании «холодной вой-

ны», в которой советский союз потерпел поражение? Без-

условно, сегодня каждый россиянин трагически ощутил 
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на себе происшедшую катастрофу, обернувшуюся распа-
дом ссср и ужасающим падением уровня жизни. и пришло 
время сказать правду о тех временах. ибо на самом деле 
сША никогда не рассматривали ссср в качестве равноправ-
ного партнера, а разглагольствования об окончании «холод-
ной войны» служили лишь ширмой для нового этапа «холод-
ной агрессии» против нашей страны. об этом убедительно 
свидетельствуют факты.

среди них есть и такой, казалось бы, частный, однако 
весьма символичный факт: в сША и в годы советской пере-
стройки и сейчас регулярно составляют разведывательные 
отчеты о состоянии российского золотого запаса. А ведь 
это — очень важная, стратегическая разведывательная по-
зиция, позволяющая судить о тенденциях в развитии эко-
номики.

в одном из таких отчетов сообщалось: «советы с 1981 го-
да резко увеличили продажу золота. в 1980 году они прода-
ли 90 тонн, приблизительно столько же, сколько и раньше. 
Но до ноября 1981 года они обратили в деньги 240 тонн и 
далее увеличивали продажу». отчет содержит такие выво-
ды: «У советов большие затруднения. Нашу политику следу-
ет продолжать последовательно».

За этими рекомендациями кроется тайная сторона разру-
шительной стратегии администрации рейгана, направленной 
на развал советского союза. в них просматривается ее «свя-
тая святых» — ведь золото казны испокон веку использова-
лось противниками для подрыва государственной независи-
мости соперничающих стран. и многочисленные факты дают 
все основания утверждать, что сША тоже применили против 
россии это секретное оружие. «Под прикрытием» гайдаров-
ской инфляции Запад внедрил в российскую экономику один 

из самых разрушительных механизмов ее подрыва и дестаби-

лизации — механизм неплатежей, что в конечном итоге быст-

ро привело к опасному сокращению золотого запаса россии, 

а вместе с этим и к общему ослаблению страны.

Кстати, этот прием не нов. Аналогичный механизм был 

впервые успешно использован еще во времена заката вто-
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рого рима — византийской империи. одновременно с на-

тиском внешних сил, ставивших своей целью разъединение 

народа и разрушение великой византийской культуры, в ход 

были пущены тайные экономические пружины, которые при-

вели к полной катастрофе: в империи вдруг исчезло золото! 

вся золотая монета была скуплена подставными лицами, а 

затем вывезена из страны. в результате разразилась катаст-

рофа, которую мы сегодня назвали бы «кризисом неплате-

жей». острая нехватка золота парализовала торговлю, нару-

шила нормальный товарообмен и, как следствие, привела к 

параличу всей византийской экономики.

Нечто подобное, но, конечно, в несоизмеримо возрос-

ших масштабах, проделали западные спецслужбы с нашей 

страной — после «окончания» холодной войны. отнюдь не 

случайно беру в кавычки слово «окончание», ибо на самом-то 

деле речь шла не об установлении истинно дружеских отно-

шений между нашими странами, а всего лишь о новом этапе 

противостояния, о новых, более изощренных формах исто-

щения экономического потенциала россии, что очень логич-

но укладывается в главную национальную доктрину сША, ста-

вящую своей целью единоличное, глобальное лидерство.

ведь доктрина «нового мирового порядка» предусмат-

ривает создание такой экономической системы, которая по-

зволила бы сША распоряжаться всеми мировыми ресурса-

ми, причем в эти ресурсы включается и человек. План такого 

мирового экономического господства также не является но-

вейшим изобретением идеологов «холодной» войны. в пер-

воначальном виде он был сформулирован еще в начале XX 

столетия.

Доллары вместо солдат

еще в 1910 году президент сША д. Тафт сделал важное 

заявление о том, что «доллары будут сражаться вместо сол-

дат, доллары будут разить гораздо эффективнее, чем сна-

ряды» и уже тогда стало очевидно, что узкая группа лю-
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дей, если ей удастся сосредоточить в своих руках огром-

ные массы золота и материальных ценностей, фактически 

будет управлять миром. ибо власть денег гораздо сильнее 

власти оружия.

План Тафта изначально предусматривал примат эко-

номического давления над военным, постепенно умень-

шая военную составляющую экспансии до минимума, отда-

вая приоритет глобальному экономическому наступлению. 

сюда включалось резкое экономическое ослабление евро-

пы, в первую очередь Германии. в качестве обязательного 

условия план предполагал окончательный развал Британ-

ской империи.

Преемник Тафта президент вудро вильсон развил эту гео-

политическую часть плана. временно отказавшись от «дол-

ларовой дипломатии», он использовал первую мировую вой-

ну для того, чтобы превратить Америку в наиболее мощную 

в военном и экономическом отношениях мировую державу. 

с этой целью сША проводили такую политику, которая вела 

к обескровливанию основных европейских конкурентов.

вильсон говорил, что Америке невыгодна быстрая побе-

да как Германии над Англией, так и Англии над Германией, 

что сША должны иметь «несравнимые ни с чем, величайшие 

в мире военно-морские силы». А в конечном итоге — вуд-

ро вильсон отправился на истощенный войной континент, 

чтобы в рамках версальского договора навязать свою волю 

обессилевшим европейцам.

Так начиналась эра «нового мирового порядка», наступ-

ление которой временно было приостановлено второй ми-

ровой войной. Но после Потсдама сША вновь вернулись к 

этой доктрине, — уже в рамках «холодной» войны.

Миф о русской опасности

возвращаясь к изначальным американским планам ми-

рового господства, напомню, что в них отдельным разделом 

стояла россия. План предусматривал ее изоляцию, а в даль-
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нейшем искусственное подогревание ее агрессивности в це-

лях сплочения всего остального мира перед лицом «русской 

опасности». из этой посылки старого американского плана 

можно сделать вывод о том, что долгосрочные ставки Запа-

да в отношении россии не изменились, — ведь и сегодня ра-

зыгрывается все та же карта «русской угрозы».

Но наиболее важные детали того плана содержались в 

последующих его пунктах. Наряду с экономической блока-

дой и общим ослаблением россии задумывалась и ее куль-

турная изоляция. составители плана полагали, что, находясь 

одновременно в экономическом и культурном вакууме, рос-

сия настолько отстанет, что вынуждена будет капитулировать 

перед Западом даже без военного воздействия, поскольку 

не сможет противостоять экономической экспансии.

Приходится лишь удивляться прозорливости американ-

ских стратегов. Минул целый век, но им все-таки удалось 

достичь поставленных целей — россия заполнена эрзаца-

ми культуры, телевидение отравляет молодежь сценами на-

силия, бесконечные сериалы о чужой жизни вытравляют оте-

чественные традиции нравственности, почитания старших. 

Куда ушла прежняя наша отзывчивость, которой мы так гор-

дились?...

Пугающее современников ожесточение нравов стало 

прямым следствием агрессивного натиска чужеродной поп-

культуры. раньше советских людей справедливо называли 

«читающим народом» — в ссср тиражи периодических изда-

ний и книг были огромными. Но теперь они упали во много 

раз, да и «газетно-книнжное» качество снизилось, зачастую 

речь теперь идет просто о «чтиве», причем достаточно низ-

копробном. Бесконечные сцены убийств и насилий под яр-

кими, размалеванными обложками и во всякого рода трил-

лерах на DVD — вот что принес нам рынок. А отечественная 

культура оказалась растоптанной, она влачит жалкое суще-

ствование, питаясь бюджетными крохами. лучшие мастера 

нашего искусства вынуждены сегодня в поисках заработка 

гастролировать по зарубежным странам. Между тем, хоро-


