
От автора

Опыт всех стран, участвующих в войне, рано или позд-
но показывает, что контракты с частными солидными 
и  понимающими людьми необходимы для пропита-
ния, укрытия, одежды и передвижения любой армии.

Роберт Моррис, суперинтендант финансов, 1781 г.1

Уважаемые читатели, перед вами уникальное издание, не имеющее ана-
логов 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 наци-
ональной безопасности, научно-технической разведки и т.п.

По  форме книга максимально приближена к  аналитическому отчету. 
Это означает, что, потратив совсем немного времени, можно изучить во-
прос взаимодействия специальных служб с частными организациями, про-
читав 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 от-
дельно, изучив всю его историю, включая переведенные секретные доку-
менты ЦРУ и АНБ (которые приведены с сохранением стилистики изложен-
ных материалов).

Книга подготовлена с использованием методов OSINT (Open Search In-
telligence) и  основана на  рассекреченных документах ЦРУ, АНБ, Государ-
ственного департамента США и  других ведомств и  организаций. Автор 
не претендует на самый полный охват отрасли частной разведки — это не-
возможно, 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, под-
ставных компаниях и  иностранных агентах, которые на  тот момент или 
ранее работали в США.

С 1970 г. Пентагон ежегодно публикует брошюру — «Спискок 500 круп-
ных 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 по-
добную информацию. Именно поэтому в книгу вошли лишь яркие примеры 
сотрудничества частных разведывательных компаний со  специальными 
службами, информация о которых просочилась в СМИ, либо была рассекре-
чена. Это лишь верхушка айсберга, однако, по данным исторических кейсов 
можно судить о масштабах подобных работ.

Управление материально-технического снабжения ЦРУ ведет учет текущих подряд-
чиков, на которых расходуются средства директора Центрального разведыватель-
ного управления. Материалы УМТС содержат данные примерно о 1900 компаниях 
и 7000–8000 физических лиц3.

Издание будет интересно широкому кругу читателей: журналистам, го-
сударственным служащим, историкам спецслужб, дипломатам, сотрудни-
кам правоохранительных и специальных служб, сотрудникам частных раз-
ведывательных 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.
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Частная разведка стала фигурировать в  открытом дискурсе в  Рос-
сии между специалистами с начала двухтысячных годов. Это было связа-
но с тем, что в современных войнах начали широко использоваться так на-
зываемые частные военные компании (ЧВК) и частные разведывательные 
компании (ЧРК). Первыми к их услугам прибегли США.

Современная война приобретает гибридные формы, она отошла 
от  принципа «война одного государства или группы государств с  другим 
государством или группой других государств». Гибридная война ведется 
не на определенном участке военных действий, а в разных регионах мира, 
с  использованием не  только прямых военных операций, но  и  других ме-
тодов подрыва экономической, политической, военной, информационной 
мощи противника, путем включения в игру не только наемных формиро-
ваний (типа французского иностранного легиона под флагом государства), 
но  и  партизанских, пиратских, криминальных банд, террористических 
группировок и  негосударственных вооруженных формирований, а  также 
частных негосударственных компаний, участвующих в вооруженном и не-
вооруженном противодействии, включающем также информационную во-
йну и другие виды достижения преимущества или поражения противника. 

Естественно, любое военно-политическое (впрочем, как и  экономиче-
ское) противодействие требует информационно-аналитического обеспе-
чения и  поддержки, а  также определенных технических, агентурно-опе-
ративных и  активных мероприятий, которые влияют на  противника, его 
союзников, и формируют общественное мнение — чем и занимается обыч-
но разведка. 

Учитывая многообразие участников и форм гибридной войны в качестве 
прикрытия деятельности разведки и для проведения определенных аген-
турных мероприятий не всегда целесообразно использовать официальные 
государственные органы. Это связано с тем, что при расшифровке подоб-
ных мероприятий могут возникнуть нежелательные политические, дипло-
матические и даже военные последствия. Эта причина, например, привела 
к так называемой государственной политике «отмежевания», которой ста-
раются придерживаться правящие политические элиты США в отношении 
органов разведки и ее представителей, а также информации, ими добывае-
мой, и совершаемых ими действий. 

Ярким примером является якобы полученная информация разведки 
США о наличии оружия массового поражения в Ираке, оказавшаяся вымыс-
лом, но послужившая поводом для начала войны в регионе. Потом эта инфор-
мация была признана политическим руководством США как «ошибочная».  
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Основываясь на политике «отмежевания», ЦРУ, РУМО и друге члены разве-
дывательного сообщества США стали пользоваться, наряду с «легальным» 
прикрытием оперативных сотрудников («спецагентов»), «глубоким» при-
крытием, когда законспирированные сотрудники разведки играют роль 
менеджеров и сотрудников корпораций, бизнесменов или владельцев част-
ных компаний, что значительно расширяет их возможности и «развязывает 
руки», усиливая конспирацию разведывательной деятельности.

Кроме того, официальные государственные органы разведки не всегда 
имеют достаточно квалифицированные кадры, способные собирать и ана-
лизировать данные, получаемые, например, по  каналам киберэлектрон-
ной и  космической разведки, а  также вырабатывать на  основе получен-
ной информации обоснованные стратегические решения, осуществлять 
информационно-психологические и  кибератаки, собирать и  обрабаты-
вать биометрические данные. Это требует более высокой квалификации 
в специализированных областях знаний, либо способности синтезировать 
решения на основе частных аналитических выводов в условиях неопреде-
ленности. Подобных специалистов можно найти в частных научно-исследо-
вательских структурах и  университетах, исследовательских и  разведыва-
тельных подразделениях корпораций, частных компаниях, занимающихся 
сбором, накоплением, обработкой и анализом информации, бизнес-развед-
кой и промышленным шпионажем. Именно поэтому госорганы идут на вы-
деление бюджета и заключение с такими компаниями и частными разве-
дывательными структурами контрактов на выполнение тех или иных работ 
и предоставление услуг, учитывая требования секретности и конспирации.

Следует учесть, что официальные госорганы, армия и разведка в США 
обязаны отчитываться перед налогоплательщиками о количественном со-
ставе сил, используемом в том или ином военном конфликте. Использова-
ние же военных и разведывательных частных подрядчиков позволяет зна-
чительно расширить присутствие американского персонала в  «горячей 
точке» без ведома Конгресса. 

Естественно, решение таких сложных задач невыполнимо отдельными 
частными агентами или небольшими компаниями, поэтому на рынке идет 
укрупнение подрядчиков, монополизация рынка. Нередки сделки слияния 
и  поглощения. Так, например, разведывательный подрядчик CACI, при-
обрел в 2013 г. Six3 Intelligence Solutions за 850 миллионов долларов США. 
Six3, получающая бóльшую часть заказов из  спецслужб, специализирует-
ся на разведке биометрии и идентичности, распознавании личности, а так-
же кибер-разведке. После покупки генеральный директор CACI Кен Асбери 
заявил, что Six3 откроет дополнительные возможности получения госкон-
трактов на 15 миллиардов долларов США.

По данным исследователя Тима Шоррока, автора бестселлера «Шпионы 
по  найму: Секретный мир разведывательного аутсорсинга», базирующе-
гося на сведениях, раскрытых Сноуденом, общее количество гражданско-
го персонала, задействованного частными подрядчиками разведки США, 
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превышает 58 000 человек. Из них 45 000 относятся к 5 крупнейшим под-
рядчикам-монополистам: Leidos, Booz Allen Hamilton, CSRA, SAIC и  CACI 
International. Эти компании нанимают 80% персонала, выполняющего част-
ные заказы военных и разведсообщества США. 

Очевидно, что указанными пятью подрядчиками вопрос не  исчерпы-
вается. Трудовые ресурсы взятых напрокат шпионов включают в себя ты-
сячи профессионалов из  солидных разведывательных отделов Northrop 
Grumman, Boeing, Raytheon, BAE, и Accenture, а также горстки меньших ком-
паний, включая Международную корпорацию ManTech, Engility Corporation, 
L-3 Communications и PAE. В целом их количество составляет около 30% все-
го персонала разведки США. При этом используемый персонал имеет до-
пуск к информации повышенного уровня секретности.

Содержание персонала и  затраты на  мероприятия, отдаваемые на  аут-
сорсинг, весьма значительны. Оценить их  трудно, поскольку частично они 
включены в бюджеты Министерства обороны США, а частично — в бюдже-
ты разведорганов, подчиняющихся непосредственно президенту страны, 
и не раскрываются. Однако отдельные контракты могут достигать десятков 
миллионов долларов. Так, например, Six3 Intelligence Solutions — частная ком-
пания разведки, приобретенная CACI International — заключила армейский 
контракт без конкурса на 10 млн долларов США, чтобы предоставить «ана-
литические услуги разведки». По данным Пентагона, работа должна была ве-
стись в Германии, Италии, но, прежде всего, в Сирии. При этом специфика-
ция работ не разглашается. Как заявила сенатор Миссури Клэр Маккаскил: 
«Что действительно интересно, мы платим Booz Allen Hamilton за услуги ад-
министративной поддержки, но мы не можем даже говорить о том, сколько 
мы платим им». В целом, можно предполагать, что на счета частных подряд-
чиков разведки США ежегодно ложатся суммы в миллиарды долларов. 

Говоря о  «Большой пятерке» частных подрядчиков разведсообщества 
США, выделяемых американскими исследователями, целесообразно отме-
тить весьма интересные данные.

Leidos, является частной американской компанией, действующей в об-
ласти обороны, авиации и информационных технологий (Lockheed Martin 
IS&GS), биометрических исследований, обеспечивая научные, инжини-
ринговые, технологические услуги. В  2016  г. произошло слияние Leidos 
с IT-сектором корпорации Lockheed Martin с целью создания крупнейшего 
частного сервисного подрядчика для Департамента обороны США, Депар-
тамента внутренней безопасности, Разведывательного сообщества США, 
а  также прочих государственных структур и  специализированного граж-
данского рынка. В  2020  г. Leidos поглотил Dynetics  — крупного военного 
подрядчика по информационным технологиям и прикладным научным ис-
следованиям в  области разведки. Оборонно-разведывательный дивизион 
компании обеспечивает услуги в области авиационных разведывательных 
систем, геопространственного анализа, кибербезопасности, сбора и  ана-
лиза разведывательной информации в  компьютерных сетях и  поддержки 
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специальных операций. Выручка корпорации в 2020 г. достигла 18 569 мил-
лиардов долларов США. Корпорация является крупнейшей из «Большой пя-
терки» частных разведывательных компаний США.

Booz Allen Hamilton, является одним из самых крупных частных под-
рядчиков в американской разведке и консультантом Разведывательного со-
общества США в течение 30 лет. Компания частично принадлежит Carlyle 
Group — одному из крупнейших инвестиционных фондов, управляющему 
активами на сумму более 147 млрд долл. В Carlyle Group работали 41-й пре-
зидент США Джордж Буш-старший, его сын — 43-й президент США Джордж 
Буш-младший, бывший заместитель директора ЦРУ и  министр обороны 
США Франк Карлуччи, бывший государственный секретарь США Джеймс 
Бейкер, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. В до-
кументальной ленте «Фаренгейт 9/11» утверждается, что в  2001  г. среди 
крупнейших инвесторов компании числилась семья международного тер-
рориста Усамы бен Ладена. 

Информация о Booz Allen Hamilton стала известна благодаря Сноудену, 
который в ней работал. Как сообщалось в «Нью Йорк Таймс», эта компания 
извлекает прибыль, используя технологические наработки для разведыва-
тельных целей в масштабных государственных контрактах. Тысячи сотруд-
ников компании оказывают АНБ услуги вроде анализа больших массивов 
данных, ежедневно собираемых правительственными службами. Уже после 
скандала с утечкой секретных документов через Сноудена, в январе 2013 г. 
компания объявила, что выиграла контракт министерства обороны на пре-
доставление разведывательных услуг. Сумма, которую она может получить 
с этой сделки, составит до 5,6 миллиардов долларов. В соответствии с кон-
трактом компания обеспечивает сбор информации и наблюдение за людь-
ми «высокой важности», являющимися целью вооруженных сил США.

CSRA Inc., бывшая Systems Research and Applications Corporation, обеспе-
чивает информационно-технологические услуги для правительства США 
в областях национальной безопасности, государственного управления и об-
щественного здоровья, тесно связана с Департаментами обороны, внутрен-
ней безопасности, армией, ВВС и  разведывательными агентствами США. 
В частности, отмечается, что в CSRA Inc. была разработана и обслуживает-
ся закрытая внутренняя коммуникационная система АНБ. Для ВВС США 
компания обеспечивает круглосуточную информационно-техническую 
поддержку «глобальных операций» американских сил в Европе и Африке. 
В 2016 г. получила госконтракт на управление «глобальной сетью платформ 
разведки», в которую входят самые современные разведывательные беспи-
лотники. Одновременно компания обеспечивает сбор данных и экспертизу 
для поддержки обвинения в отношении террористов, находящихся в заклю-
чении в военной тюрьме в Гуантанамо. В феврале 2018 г. General Dynamics 
объявила о поглощении CSRA. Сумма сделки около 9,5 млрд долларов. В на-
стоящее время компания входит в  состав General Dynamics Information 
Technology.
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SAIC — известный военный подрядчик. Компания одно время входила 
в состав крупнейшей частной разведывательной корпорации Leidos, однако 
отделилась от нее, оставив за собой прежнее название — Science Applications 
International Corporation. Согласно CorpWatch, это крупнейший подрядчик 
АНБ, который тесно сотрудничает с  государственным агентством в  сбо-
ре данных и электронном шпионаже с использованием спутников и обра-
боткой полученной геопространственной и  перехваченной информации. 
В 2012 г. компания отчиталась в получении чистой прибыли 525 миллионов 
долларов. Около половины работников многотысячной компании имеют 
наивысший допуск секретности. Компания заявляет, что «удовлетворяет 
потребности широкого круга клиентов, обучая их реагированию на терро-
ристические инциденты, начиная со сценария применения против страны 
оружия массового уничтожения, на уровне реагирования служб, до инци-
дентов меньшего уровня, в масштабах крупного города, военного объекта 
или объекта специального назначения». Компания активно расширялась: 
в 2015 г., поглотив Scitor Holdings, Inc., известного игрока на рынке частной 
разведки; в 2019 г. — Engility, логистичекого и инжинирингового военного 
подрядчика; а в 2020 г. — UNISYS US Federal, глобальную ИТ-компанию, про-
изводителя компьютеров. Годовой доход компании 4,6 млрд долларов. Ком-
пания традиционно тесно связана с политическими кругами США. Так, Де-
бора Ли Джеймс, бывшая президент SAIC, была статс-секретарем ВВС США 
при президенте Бараке Обаме.

CACI International (California Analysis Center, Inc., затем Consolidated 
Analysis Center)  — американская транснациональная корпорация, под-
рядчик Пентагона и  правительства США в  области обороны, разведки 
и  IT-услуг. Компания была создана известными программистами Гербом 
Харром (Herb Karr) и  Гарри Марковицем (Harry Markowitz), покинувшим 
RAND Corporation в  1962  г. для коммерциализации программного языка 
SIMSCRIPT. В  1975  г. в  Великобритании была создана дочерняя компания 
CACI Limited (UK). В настоящее время корпорация приобрела две компании, 
являющиеся подрядчиками ЦРУ и АНБ: National Security Solutions (куплен-
ный у «L-3 Communications») и Six3 Intelligence Solutions. Как отмечается ис-
следователями, приобретение расширило разведывательные возможности 
корпорации. В частности, заключены контракты на поддержку «антитерро-
ристического планирования» сил НАТО в Афганистане и американских сил 
в Сирии. Представители компании заявляют, что разведывательные служ-
бы CACI, используя технологии биометрической идентификации, «опознали 
более чем 1500 террористов, угрожающих США». Из публикации «Вашинг-
тон Пост» в 2017 г. стало известно, что 256 иракцев подали иск в американ-
ский федеральный суд, утверждая, что компания была замешана в пытках 
заключенных в тюрьме Abu Ghraib в Багдаде.

Помимо разведывательных услуг за  рубежом, американские ЧРК обе-
спечивают разведданными ведомства и  организации внутри самих США, 
организуя слежку за  американскими гражданами. Так, в  феврале 2011  г. 
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кооператив интернет-хакеров Anonymous разослал электронные письма, 
которые убедительно показывают, что Торговая палата США через свою 
юридическую фирму Hunton & Williams заключила контракт с тремя тех-
нологическими фирмами, включая HBGary, Palantir Technologies и  Berico 
Technologies, чтобы шпионить за профсоюзами и политическими оппонен-
тами и дискредитировать их. При этом ранее Palantir Technologies получала 
средства от ЦРУ.

Концентрация рынка разведывательной информации в руках крупней-
ших монополий не  может не  вызывать озабоченности у  общественности 
США. Упоминаемый ранее Тим Шоррок утверждает: «Эти события неве-
роятно опасны для страны, более зависимой, чем когда-либо, от разведки, 
чтобы вести глобальные войны и предотвратить внутренние нападения».

«Проблема лишь с  пятью компаниями, обеспечивающими львиную 
долю подрядов, состоит в том, что у клиента, американского правительства, 
не будет большого количества альтернатив, когда компания накроется», го-
ворит Дэвид Изенберг, автор книги «Теневая Сила: Подрядчики безопасно-
сти в Ираке». Кроме того, монополизация разведывательной информации 
в руках небольшой группы людей, представляющих единственный источ-
ник, может привести к манипулированию мнением правительства при при-
нятии важнейших стратегических военно-политических решений. 

Тем не менее, следует сказать, что не только в США развивается инду-
стрия частной разведки. Не отстают от них и другие страны, как в Евро-
пе, так и в Азии. Создаются частные фирмы, оказывающие услуги в обла-
сти военной, политической и экономической разведки. Иногда эти фирмы 
имеют отделения не только в своих странах, но и за рубежом, в частности, 
в тех же США.

В России история частных фирм разведки началась в  конце 1990-х  гг., 
когда в обиход вошло понятие «деловая или конкурентная разведка». Cтали 
создаваться информационно-поисковые, аналитические системы и  базы 
данных, относящиеся к корпоративной безопасности. Одним из основопо-
ложников российской версии частной разведки стал ныне покойный Вла-
димир Абрамов — профессор, академик, проректор Московской Академии 
безопасности предпринимательства. Под его руководством были разрабо-
таны этические нормы, профессиональные стандарты, которых придержи-
ваются сегодня российские практикующие специалисты. Он  положил на-
чало подготовке профессионалов в области частной разведки. В настоящее 
время даже появилась отдельная специальность — «Конкурентная развед-
ка», — которой обучаются студенты государственных университетов. 

В начале 2000-х гг. в России начали появляться компании деловой раз-
ведки. Одной из первых стала группа компаний «Р-Техно», основанная офи-
цером запаса ФСБ — Романом Ромачевым, автором данной книги. Более чем 
за 20 лет компания, превратившись в реальную ЧРК, имеющую свои отделе-
ния не только в России, но и за рубежом, где работает высококвалифициро-
ванный персонал, завоевала заслуженное уважение заказчиков. 
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Однако вполне понятно, что за  столь короткий срок существования 
по  сравнению с  историей частной разведки в  США, в  нашей стране еще 
не сложилось государственно-частного партнерства между частными разве-
дывательными компаниями и государственными органами. Тем не менее, 
глядя на успешно развивающееся взаимодействие госорганов с частными 
ИТ-подрядчиками в России, полагаю, что такое партнерство и взаимодей-
ствие возможно. Также вполне возможно, что в поисках путей такого госу-
дарственно-частного партнерства сможет помочь история частной развед-
ки в США, становлению которой в ХIX–XX в. посвящена эта книга. 

Митрофанов Александр Александрович,
ветеран внешней разведки КГБ СССР,

независимый эксперт по конкурентной разведке


