Предисловие
В настоящем томе «Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» рассматривается деятельность органов советской разведки и контрразведки
на всем протяжении Великой Отечественной войны и в период советско-японской войны
1945 г. Впервые в отечественной историографии столь объемно освещен напряженный труд
сотрудников внешней и военной разведок*, контрразведывательных органов, которые внесли
значительный вклад в достижение победы над фашистской Германией и милитаристской
Японией.
В военной области внимание внешней разведки сосредоточивалось главным образом
на крупных военно-стратегических проблемах, имеющих важное политическое значение.
Попадающую в ее поле зрения другую конкретную военную информацию внешняя разведка
передавала коллегам в военную разведку по принадлежности. Данное обстоятельство зачастую не учитывается в некоторых исторических исследованиях, вследствие чего происходит
некорректное отождествление внешней и военной разведок. В действительности каждая
из них занималась исполнением своих специфических обязанностей, взаимодействуя при
решении общих вопросов. В этой связи деятельность внешней и военной разведок в томе
рассматривается раздельно. Особое место в книге отводится освещению многогранной деятельности контрразведывательных органов.
Целью тома, исходя из общей концепции фундаментального многотомного труда, является аргументированное изложение современного видения роли разведки и контрразведки
в Великой Отечественной войне и создание максимально достоверного научного труда. Это
тем более важно, что в последние годы появилось множество работ, в которых история Великой Отечественной войны, в том числе роль в ней органов государственной безопасности
и военной разведки, представлена в фальсифицированном виде.
Материалы тома дают читателям возможность в полной мере оценить роль и значение
невидимого фронта, который являлся неотъемлемой частью боевых действий Красной армии, важнейшим фактором при планировании руководством страны внешнеполитических
действий, организации вооруженной борьбы на фронте, сохранения стабильного положения
в тылу страны.
Для современных российских спецслужб характерно бережное и внимательное отношение к своей истории и результатам работы предшественников как к коллективному профессиональному опыту. С каждым годом все более возрастает хронологическая удаленность
событий военных лет, все меньше остается с нами их непосредственных участников, чьи
* Основными советскими разведывательными службами накануне и в годы Великой Отечественной
войны являлись внешняя разведка органов государственной безопасности (НКВД — НКГБ) Советского
Союза (далее — внешняя разведка) и Разведывательное управление Генерального штаба РККА (далее —
военная разведка).
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объективные свидетельства являются самостоятельным историографическим источником.
Поэтому крайне важно, что в научно-исторический оборот вводятся все новые документы и
материалы, в том числе касающиеся деятельности разведки и контрразведки. Источниковая
база данного тома представлена как ранее опубликованными, так и новыми документальными материалами из архивов Службы внешней разведки, Главного разведывательного
управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, многие из которых рассекречены для настоящего издания.
В книге обстоятельно и детально анализируется деятельность советских внешней и
военной разведок по добыванию сведений о замыслах и планах фашистской Германии относительно нападения на Советский Союз накануне войны. Отмечается, что значительное
количество документальных материалов убедительно свидетельствовало об активной подготовке нацистской Германии к началу военных действий против СССР.
После начала Великой Отечественной войны резко возросла роль разведывательных
органов в обеспечении советского политического руководства и высшего военного командования данными о военном потенциале, планах Германии и стран фашистского блока, о
подготовке и формировании антигитлеровской коалиции. В томе раскрывается взаимодействие отечественных разведывательных служб с разведками стран антигитлеровской коалиции.
Существенную роль советская разведка сыграла при подготовке и проведении Тегеранской,
Ялтинской и Потсдамской конференций, во многом обеспечив твердую позицию СССР в
принятии решений, оказавших решающее влияние на ход и исход войны.
Советское руководство своевременно получало информацию о проблемах открытия
второго фронта, послевоенного устройства Европы. Были выявлены конкретные факты сепаратных переговоров представителей фашистской Германии с союзниками по антигитлеровской коалиции. В книге описывается, как на завершающем этапе войны советской внешней
разведке пришлось противостоять тайным операциям разведок США и Великобритании.
Особое внимание в труде уделено деятельности военной разведки. В условиях начавшейся войны Разведывательное управление Генерального штаба Красной армии должно было
обеспечить Ставку ВГК и Генеральный штаб сведениями о противнике, необходимыми для
организации планирования и ведения боевых действий; добывать сведения об отношении
к войне против СССР союзников фашистской Германии — Италии, Венгрии, Румынии,
Финляндии и Японии; организовать добывание сведений о внешнеполитическом курсе
правительств США и Англии.
На всех этапах войны военные разведчики, находясь на передовых рубежах, обеспечивали
командование необходимой информацией, принимали самое непосредственное участие в
боевых действиях. Благодаря их деятельности вскрывались стратегические и тактические
замыслы и планы противника, обеспечивался успех операций Красной армии. На их счету
немало достижений, которые явились весомым вкладом в общую победу над врагом. В томе
на основе документальных материалов подробно описывается деятельность военных разведчиков на всех этапах войны.
Великая Отечественная война в полную мощь показала роль и значение военной техники.
Победу могло обеспечить превосходство не только в военном мастерстве, живой силе, моральном духе, но и в значительной мере в техническом потенциале. Достижению превосходства
нашей страны на этом участке существенно помогла деятельность разведки по добыванию
военно-технических и научно-технических секретов, о чем подробно рассказано в томе.
В представленном труде обстоятельно раскрыта роль отечественных контрразведывательных органов в достижении Великой Победы. Готовясь к предстоящей войне, руководство
нацистской Германии нуждалось в максимально полной информации о военно-экономическом потенциале СССР, численности, структуре и боевой готовности вооруженных сил нашей
страны. Решение этой задачи оно возлагало на свои специальные службы, обладавшие большими организационными, материальными и интеллектуальными ресурсами и накопившие
огромный опыт за годы своего существования. Но в ведении разведывательной и подрывной
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деятельности против Советского Союза они столкнулись с серьезными трудностями. В лице
советских органов государственной безопасности разведка Германии имела достойного
противника, который не позволил ей сколько-нибудь качественно выполнить свою задачу.
В томе отмечается, что с началом Великой Отечественной войны деятельность органов безопасности определялась обстановкой на фронтах и в тыловых районах СССР. При
освещении в труде первых месяцев войны раскрывается главная задача, решавшаяся органами государственной безопасности: сдерживать массовый отход воинских соединений,
предотвращать дезертирство, выявлять и ликвидировать паникеров и изменников Родины,
нейтрализовать вражескую агентуру. Накапливался опыт ликвидации диверсионно-террористических групп германских спецслужб.
На значительном фактическом материале в томе представлены активное участие сотрудников органов государственной безопасности в выполнении задач эвакуации промышленности, перевода советской экономики на военный лад, срыве попыток противника создать
в СССР так называемую «пятую колонну» для парализации тыла Красной армии, подорвать
морально-патриотический потенциал советского тыла. В дальнейшем органы государственной безопасности принимали непосредственное участие в контроле над выпуском оборонной
продукции, вскрывали причины и условия негативных явлений, которые мешали наращиванию военно-экономического потенциала страны.
Существенное внимание уделено контрразведывательному обеспечению основных
операций Красной армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны,
которое осуществлялось органами военной контрразведки НКВД СССР, а затем Главного
управления контрразведки Смерш НКО СССР. Среди важнейших направлений их деятельности выделяются мероприятия по обеспечению скрытности подготовки наступательных
операций Красной армии, захвату агентов спецслужб фашистской Германии. Особое место
среди этих направлений занимает подготовка объективных информационных материалов
о состоянии боеготовности частей Красной армии, которые составлялись независимо от
военного командования и направлялись непосредственно высшему руководству страны.
В томе приведены материалы, показывающие, как на основе вербовки заброшенных
агентов германских спецслужб органы контрразведки Смерш использовали радиоигры для
стратегической дезинформации противника в интересах и по указаниям Верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии.
Серьезное внимание уделено зафронтовой работе органов государственной безопасности
и военной разведки. Оперативные группы, заброшенные в тыл противника, вели диверсионную и разведывательную деятельность, осуществляли проникновение в разведывательные
и карательные органы противника. Освещена все возраставшая роль указанных групп в
контрразведывательном и разведывательном обеспечении наступательных операций после
перехода стратегической инициативы к советскому военному командованию. Оперативники
задерживали сотрудников и агентов германских спецслужб, пособников оккупационных
властей на захваченных территориях, добывали важные документальные материалы.
В советском тылу и на освобожденной от врага территории сотрудники органов государственной безопасности принимали участие в ликвидации вооруженного националистического
подпольного движения, особенно на территории Северного Кавказа, западных областей
Украины, Белоруссии и в Прибалтике.
Важно отметить принципиальную особенность работы контрразведывательных органов:
основная ее направленность заключалась не только в пресечении разведывательно-подрывной деятельности спецслужб противника, поиске и разоблачении вражеской агентуры, но и
в выявлении недостатков, нарушений, фактов преступной бездеятельности в собственной
стране со стороны государственных, военных, хозяйственных кадров для последующего
принятия своевременных мер для их устранения. Приведенные в книге факты, указывающие на эти недостатки, ни в коей мере не принижают значения Великой Победы. Напротив,
при изложении материала авторы старались показать, что своевременное выявление негативных проявлений и информирование государственного и военного руководства в целях
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оперативного устранения таких проявлений, входившие в задачи органов государственной
безопасности, стали важным фактором в достижении победы.
Таким образом, впервые в отечественной историографии подготовлен научный труд,
в котором в единстве и взаимосвязи рассмотрены основные направления деятельности
внешней и военной разведок, а также контрразведывательных органов в предвоенный и
военный периоды.
Труд подготовлен научными сотрудниками и профессорско-преподавательским составом Академии внешней разведки, Военной академии Министерства обороны Российской
Федерации (МО РФ), Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации
(ФСБ РФ), Пограничной академии ФСБ РФ, Управления регистрации и архивных фондов
ФСБ РФ, образовательных учреждений и иных подразделений Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Редакционная комиссия и авторский коллектив тома выражают благодарность сотрудникам Главного управления кадров МО РФ, Главного управления по работе с личным
составом Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), Главного организационно-мобилизационного управления, 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Военно-научного
комитета ВС РФ, Научно-исследовательского центра (научного руководителя фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов») Военного
университета МО РФ, Архива Президента Российской Федерации, Государственного архива
Российской Федерации, Центрального архива ФСБ РФ, Архива Службы внешней разведки
России, Центрального архива МО РФ, Центрального пограничного музея ФСБ РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Белорусского государственного архива
кинофотодокументов и других научных организаций и учреждений за предоставленные
материалы, участие в рецензировании рукописи тома и внесение ряда ценных замечаний и
конструктивных рекомендаций по ее доработке.

