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Реферат: Оценивая внешнюю политику Советского Союза, а теперь и 
России, стараясь запугать западных обывателей военной мощью нашей стра-
ны, руководители ЦРУ и других родственных организаций мошеннически пред-
ставляли во времена СССР и преподносят сегодня рост российского военного 
потенциала как признак агрессивности Российской Федерации и возрастаю-
щей опасности нападения России на Европу и далее – на США. Более чем полу-
вековой исторический опыт показывает, что воздушная разведка, осуществ-
ляемая самолетами ВВС и ВМС США у границ РФ – не только и не столько 
преследует военные цели, но, зачастую – чисто провокационные. 
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Abstract: Evaluating the foreign policy of the Soviet Union, and now Russia, 

trying to intimidate the western inhabitants with the military power of our country, 
the leaders of the CIA and other related organizations fraudulently represented dur-
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ing Soviet times and present the growth of the Russian military potential as a sign of 
the aggressiveness of the Russian Federation and Russia and further – on the USA. 

More than half a century of historical experience shows that aerial reconnais-
sance carried out by aircraft of the Air Force and the US Navy near the borders of 
the Russian Federation is not only and not so much pursuing military objectives, but 
often purely provocative. 

Keywords: US Air Force, political provocation, CIA, aerial reconnaissance, 
spy satellites. 

 

«Только за минувшую неделю 

19 иностранных летательных аппа-
ратов вели разведку у границ Рос-
сии» – такие сообщения в средствах 
массовой информации современной 
России можно увидеть, услышать и 
прочитать чуть ли не каждый день.  

В последнее время активность 
зарубежных разведывательных са-
молетов и беспилотников (БПЛА) 
вблизи российских границ заметно 
увеличилась. Так, 8 октября 2018 г. 
стратегический БПЛА ВВС США 
был замечен у побережья Крыма, 
двумя днями ранее – неподалеку от 
Калининградской области. За неде-
лю до этого средства противовоз-
душной обороны (ПВО) Вооружен-
ных сил России зафиксировали аме-
риканский беспилотник в районе 
Крыма и Краснодарского края. 

Военные эксперты связывают 
увеличение интенсивности развед-
полетов у границ России с реализа-
цией программы Towards NATO 
Forces 2020. Рассчитанная до 2025 г., 

она должна дать вооруженным си-
лам НАТО «устойчивость управле-
ния, степень осведомленности о 
противнике и своих силах, эффек-
тивность разведывательных средств 
и сократить время принятия реше-
ния на применение войск и систем 
оружия». Ключевыми элементами 
программы стали система дальнего 
радиолокационного обнаружения 
(ДРЛО) и управления авиацией 
AWACS и автоматизированная сис-
тема воздушной разведки, наземной 
(надводной) обстановки AGS (Air 
Ground Surveillance), включающая 
средства оперативно-тактической 
воздушной разведки и наземные 
комплексы обработки добытой раз-
ведывательной информации. 

Применение на практике Towards 
NATO Forces 2020 привело к тому, 
что количество полетов разведыва-
тельной авиации стран НАТО (и 
прежде всего США) вдоль границ 
России выросло в несколько раз. 
ВВС США и НАТО используют для 
сбора развединформации специали-
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зированные самолеты-разведчики. В 
воздушном шпионаже участвуют 
стратегические самолеты RC-135, P-
8 Poseidon а RС-130, а также самоле-
ты оперативно-тактической авиации 
Тornado, Sentinel R.1, CF-18, Shadow 
R.1, RC-12 и другие. Все активнее 
ведут воздушную разведку и беспи-
лотные летательные аппараты. 

Появление на вооружении у раз-
ведывательных структур стран Запа-
да высокоинформативных и произ-
водительных средств позволяет 
осуществлять воздушную разведку 
на значительную глубину террито-
рии (до 200-300 километров), не на-
рушая воздушных государственных 
границ, как самой России, так и тер-
риторий, где действуют наши вой-
ска. 

Киев только подливает масло в 
огонь: под боком у России строят 
новое шпионское гнездо – Секретарь 
Совета национальной безопасности 
и обороны Украины (СНБО) Алек-
сандр Турчинов заявил, что в стране 
начато строительство современного 
разведывательного центра «европей-
ского уровня». Об этом Турчинов 
сказал на церемонии закладки фун-
дамента первого здания обновлен-
ной штаб-квартиры Службы внеш-
ней разведки Украины. Разведка «в 
нынешних условиях жесткого про-
тивостояния» должна иметь совре-
менные технологии для выполнения 

задач [12].  
Желая задушить нашу страну 

«анакондовыми» санкциями, США и 
Евросоюз плодят и так уже беско-
нечные попытки воздушного шпио-
нажа и провокаций. Ново ли это в 
истории нашего Отечества? 

Даже краткий исторический ана-
лиз взаимоотношений СССР – Запад, 
Российская федерация – Запад пока-
зывает, что сложные внешнеполити-
ческие и внутриэкономические об-
стоятельства жизни российского 
общества и государства, которые 
они испытывают по вине наших за-
океанских «партнеров», как бы они 
отрицательно ни сказывались, вовсе 
не новость [13]. 

Например, крупномасштабные 
разведывательные мероприятия за-
падных спецслужб и прежде всего 
США против Советского Союза, 
своего недавнего союзника по анти-
гитлеровской коалиции к концу 
1950-х гг. достигли своего апогея. 
Работа разведок, шпионаж и загово-
ры, направленные против социали-
стических государств, против недав-
но обретших независимость стран 
Азии, Африки и Латинской Америки 
были выдвинуты империалистиче-
скими державами и созданными ими 
военно-политическими блоками на 
передовую линию международной 
борьбы [11]. 

Выступая 3 ноября 1959 г. на це-
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ремонии закладки нового здания для 
Центрального разведывательного 
управления США, президент Эйзен-
хауэр провозгласил, что для амери-
канской политики «нет задачи более 
важной», чем разведывательная дея-
тельность. Позднее, в связи с разо-
блачением разведывательных поле-
тов самолетов «У-2» над территори-
ей Советского Союза и их скандаль-
ным провалом, представители аме-
риканского правительства вразрез со 
всеми нормами международного 
права открыто заявили, что они счи-
тают шпионаж важнейшей частью 
своей государственной политики, 
политики «рассчитанного риска». 
Как отмечалось в обвинительном за-
ключении по делу летчика амери-
канского шпионского самолета «У-
2» Пауэрса, «правительство США в 
мирное время официально провоз-
гласило политику, которая может 
проводиться лишь в условиях, когда 
государства находятся в состоянии 
войны». Нынешнее правительство 
США, как и все предыдущие, таким 
же образом относится к разведыва-
тельной деятельности. Как писал 29 
января 1962 г. военный обозреватель 
газеты «Нью-Йорк таймс» Хэнсон 
Болдуин: «Сегодня шпионаж всех 
видов и секретные операции явля-
ются неотъемлемой частью прави-
тельственного аппарата... и они со-
храняются в таком виде в эру новых 

горизонтов так же, как это было в 
период «нового подхода» президен-
та Эйзенхауэра» [5]. 

Американское правительство пы-
тается оправдать свою широкую 
разведывательную деятельность 
ссылками на необходимость гаран-
тировать страну от внезапного напа-
дения, которое будто бы ей угрожа-
ет. Во всех предложениях США по 
вопросу о разоружении на первое 
место выдвигаются предложения об 
установлении всеохватывающей 
системы международного контроля, 
то есть, системы разведки в первую 
очередь территорий России и друже-
ственных ей стран. Фактически 
США добивались и добиваются не 
разоружения, а легализованной раз-
ведки [1]. 

Весь опыт подрывной деятельно-
сти американской разведки доказы-
вает, что легализованная разведка за 
вооружением – это опасная затея, 
могущая привести к крайне отрица-
тельным последствиям. Но: амери-
канская разведывательная система 
никогда не проявляла склонности к 
сбору объективных фактов, к со-
ставлению объективных оценок, к 
использованию их для укрепления 
мира и нормализации международ-
ных отношений. Наоборот, ЦРУ и 
другие разведывательные ведомства 
США всегда отличались тем, что 
снабжали американское правитель-
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ство тенденциозной информацией, 
которая не раз ставила мир на грань 
войны. История войны в Ираке, про-
вокации с химическим оружием в 
Сирии – лишнее тому подтвержде-
ние [2]. 

Не прошло и нескольких недель 
после того памятного дня, когда 
вместе с обломками разведыватель-
ного самолета «У-2», сбитого совет-
ской ракетой, рухнули американские 
планы воздушного шпионажа про-
тив СССР, – время едва ли доста-
точное, чтобы в мире улеглось него-
дование, вызванное провокацией 
американских шпионов, – как при-
шли в движение главные фигуры на 
шахматной доске империалистиче-
ских разведок. Руководитель ЦРУ 
Аллен Даллес отправился в офици-
альное путешествие по столицам за-
падного мира, посетил Лондон, Па-
риж и Бонн, где вел переговоры об 
усилении использования разведок 
западных держав для выуживания 
военно-стратегических данных об 
СССР и о перестройке в этих целях 
их работы. Следующий директор 
ЦРУ Маккоун начал свою деятель-
ность с официального турне по за-
падноевропейским странам, во вре-
мя которого он принял от Даллеса 
соответствующие связи и контакты, 
в том числе встретился в Бонне с 
канцлером Аденауэром. Не то же ли 
самое происходит и теперь: система-

тическое и постоянное давление на 
Европу с целью ужесточения анти-
российских санкций. В прежние 
времена высшие руководители раз-
ведывательных служб западных 
стран отправлялись за границу не 
иначе как инкогнито, в целях «отды-
ха» или по «личным» делам. Газеты 
не упоминали о переговорах, кото-
рые они вели с высшими государст-
венными деятелями. В 1960-е гг. по-
ложение изменилось. Вошедшие в 
практику официальные турне пред-
ставителей американского «Управ-
ления грязных дел» – ЦРУ, совер-
шаемые, можно сказать, на «высшем 
уровне», не только подтверждают 
тот факт, что разведка и в самих Со-
единенных Штатах и в других стра-
нах НАТО официально признана в 
качестве важнейшего направления 
государственной деятельности, но и 
показывают, с каким упорством ЦРУ 
стремится использовать все средст-
ва, все возможности для расширения 
своего влияния, для развития, в ча-
стности, шпионского промысла [3]. 

Аллен Даллес любил говорить, 
что времена Маты Хари – знамени-
той немецкой разведчицы начала XX 
века – прошли и что старые методы 
сбора шпионских данных вытесня-
ются новыми техническими средст-
вами. «Дело, видимо, идет к тому, – 
разглагольствовал «главный шпион 
Америки» в своем телевизионном 
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интервью, данном им в канун 1962 
года, – что изощренные методы нау-
ки заменят людей». Даллес, конечно, 
здесь явно преувеличивал значение 
технических средств в разведке и 
замалчивал вопрос о том, как лихо-
радочно пытаются американские 
шпионские центры расширить свою 
систему вербовки агентуры [9]. 

Характеризуя разнообразный ар-
сенал средств, применяемых шпион-
скими организациями США, обозре-
ватель газеты «Нью-Йорк таймс» 
Хэнсон Болдуин отмечал 28 января 
1962 г., что ЦРУ «перемалывает на 
своей мельнице буквально все, на-
чиная с сообщений печати и дипло-
матических телеграмм и кончая рас-
сказами путешественников, побы-
вавших за границей, или сведения-
ми, представленными иностранными 
правительствами. Оно дополняет 
свои несекретные или открытые ис-
точники скрытыми или тайными 
средствами: шпионажем, воздушной 
разведкой, патрулированием под-
водных лодок, перехватом ино-
странных сообщений, электронным 
глазом радиолокационных установок 
и тому подобное. Все это огромное 
количество сведений – буквально 
сотни миллионов фактов – истолко-
вывается, заносится в досье, катало-
гизируется, оценивается и, наконец, 
представляется в виде разведыва-
тельных сводок» [4, с. 8]. 

Как видим, это было известно 
еще в 1962 г., почему же сейчас 
вдруг это вызывает удивление в 
СМИ? 

Западные разведки проявляют 
интерес к самой разнообразной кате-
гории сведений – от мелких биогра-
фических деталей того или иного 
лица, могущих облегчить его вер-
бовку, до расположения военных баз 
и аэродромов, от любительских фо-
тоснимков морского побережья, где 
можно высадить агентуру, до не-
опубликованных в печати достиже-
ний науки и техники. 

В тех странах и районах мира, 
где Соединенным Штатам удалось 
насадить зависимые от них продаж-
ные реакционные режимы, например 
в Южном Вьетнаме, на Тайване, в 
Южной Корее, созданы обширные 
филиалы американских разведыва-
тельных ведомств. Это было видно, 
в частности, на примере шпионско-
диверсионных служб режима Нго 
Динь Дьема – еще до американской 
агрессии во Вьетнаме. Существую-
щие в Сайгоне «Ведомство связи 
президента», «1-я группа наблюде-
ния», подчиненная генеральному 
штабу южновьетнамского министер-
ства обороны, и другие секретные 
службы действуют под наблюдени-
ем и по указке прикомандированных 
к этим организациям американских 
советников. Когда 2 июля 1961 г. 
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над территорией Демократической 
Республики Вьетнам был сбит само-
лет С-47 «Дакота», оставшиеся в 
живых пассажиры показали, что они 
являлись частью диверсионно-
десантного отряда, который готови-
ли к высадке на территории ДРВ. 
Этот отряд был подготовлен амери-
канскими советниками. Большая 
часть диверсионно-десантного сна-
ряжения также была американского 
происхождения [6]. 

Западные разведки нарушают 
безопасность государств и народов. 
Для этого они используют не только 
десятки тысяч платных агентов, сот-
ни тысяч людей, вовлеченных ими в 
подрывную деятельность, но и мощ-
ную разведывательную технику, 
сконструированную в секретных ла-
бораториях на основе новейших на-
учных достижений. 

Созданная к началу 1960-х гг. ог-
ромная и разветвленная радарная 
система прослушивания и просмотра 
советской территории должна была 
по идее ее авторов быть тесным об-
разом связана с системой воздушной 
разведки советской территории – 
полетами шпионских самолетов «У-
2», разведывательными облетами 
советских границ самолетами-
разведчиками «РБ-47», снаряжен-
ными новейшей фото- и электрон-
ной техникой. Известно, что в ре-
зультате высокой бдительности и 

боевой готовности Советских Воо-
руженных Сил воздушному шпио-
нажу США против СССР был нане-
сен сокрушительный удар. 

Однако руководители американ-
ской разведки не угомонились. Они 
старались перенести свою систему 
фото- и электронной разведки над 
территорией социалистических 
стран в космическое пространство. В 
течение 1961 и 1962 гг. на орбиты, 
пересекающие территорию СССР, 
были выведены искусственные 
спутники-шпионы «Самос I» и «Ми-
дас III» [7, с. 37]. 

С тех пор усилиями секретных 
служб западных государств новей-
шая разновидность «черной магии» 
– дезинформация – превращена в 
один из главных видов разведыва-
тельной деятельности. 

Когда 1 мая 1960 г. у ЦРУ «про-
пал» самолет «У-2», Национальное 
управление США по аэронавтике и 
исследованию космического про-
странства выдвинуло заготовленную 
заранее Центральным разведыва-
тельным управлением версию, со-
гласно которой этот самолет якобы 
производил метеорологические ис-
следования в районе озера Ван в 
Турции и случайно пересек границу 
СССР, так как пилот потерял созна-
ние вследствие неисправности ки-
слородного прибора. Будучи пой-
манным с поличным, американское 
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правительство выдвинуло еще ряд 
сфабрикованных им подобных вер-
сий, окончательно запутавшись в 
собственной лжи. 

Когда американские самолеты с 
пилотами неустановленной нацио-
нальности совершили 16 апреля 
1961 г. бомбовые удары по аэродро-
мам Кубы, официальные представи-
тели правительства США сообщили 
корреспондентам газет и агентств, 
что Кубу бомбили... кубинские лет-
чики, решившие бежать в США. А 
после начала вооруженного вторже-
ния американских наемников на Ку-
бу член американского правительст-
ва, главный представитель США при 
ООН Стивенсон заверял делегатов 
Организации Объединенных Наций, 
что правительство США не имело 
ничего общего с «действиями мя-
тежников» и «ничего не знало» об 
их замыслах. 

Свои «прикрывающие» версии 
американская разведка пыталась 
подкрепить «доказательствами». 
Например, для придания правдопо-
добности утверждению, будто аэро-
дромы Республики Куба бомбили 
кубинцы, на аэродроме в Майами 
(штат Флорида) демонстрировался 
самолет с кубинскими опознава-
тельными знаками. Корреспонденты, 
правда, поняли грубую подделку 
ЦРУ, но, как сообщал 28 апреля 
1961 г. журнал «Тайм», «официаль-

ные лица на инструктажах (в Ва-
шингтоне) дали понять, что, по их 
мнению, газетам не следовало разо-
блачать фальшивость версии развед-
ки». 

Фальшивые, дезинформационные 
сообщения, подготовленные развед-
кой для маскировки своих подрыв-
ных операций и обмана мировой 
общественности, составляют неотъ-
емлемую часть того вороха лжи, 
клеветы и провокационных слухов, 
которые фабрикуются в недрах раз-
ведывательных учреждений США и 
других западных стран и разносятся 
по всему миру мощным аппаратом 
пропаганды [8]. 

Американский журнал «Тайм» в 
связи с разоблачением фальшивки 
относительно бомбардировки Кубы 
писал следующее: «Мы постоянно 
говорим о «подлости» нападения на 
Пирл-Харбор, но здесь Соединенные 
Штаты сыграли известную роль в 
вероломном нападении без объявле-
ния войны на соседнюю страну, с 
которой мы по сей день не находим-
ся в состоянии войны. Фальшивка, 
которая была сочинена, не могла 
скрыть правды от кубинцев. Они 
знали, что их бомбили не самолеты с 
собственных аэродромов. Эта фаль-
шивка – и в этом заключается глав-
ное – была призвана скрыть истину 
от американских журналистов и от 
американского народа. Она должна 
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была обмануть не врага, а наш соб-
ственный народ. Неужели нацио-
нальные интересы заставляют пра-
вительство обманывать собственный 
народ? Неужели национальные ин-
тересы вообще когда-нибудь могут 
заставить правительство обмануть 
не предполагаемого врага, а нас са-
мих?» [10]. 

Именно потому, что американ-
ский «Дядя Сэм» выполняет роль 
мирового жандарма, правящие клас-
сы этой страны отводят столь боль-
шую роль разведывательным орга-
нам. Разведка и дипломатия являют-
ся звеньями единого государствен-
ного аппарата. Они осуществляют 
политику господствующего класса и 
поставленного им правительства. В 
1960-е гг. считалось, что от народа 
США, его активности в борьбе за 
мир и демократию, от его организо-
ванности и влияния на правительст-
во, зависит, примет ли внешняя по-
литика США более трезвое направ-
ление. 

Увы, как показало время, этого 
не случилось. 

Капиталистический строй в Рос-
сии сменил социалистический, но 
наша страна остается для Запада 

«империей зла» – какой бы повод 
для конфронтации не был. 

Разведполеты вдоль границ, как 
ничто другое, подходят для нагнета-
ния напряженности. Целью подоб-
ных полетов является не только 
вскрытие радиоэлектронной обста-
новки для определения режимов 
функционирования сил и средств 
российской противовоздушной обо-
роны, определения координат раз-
вернутых зенитно-ракетных ком-
плексов и их РЛС, перехват инфор-
мации с линий радиорелейной связи 
между штабами, оценка возможно-
стей группировки войск, разверну-
тых в различных регионах страны – 
это не новость. Но сложилась опре-
деленная практика, некий «кодекс 
чести», когда разведдеятельность не 
должна мешать безопасности мир-
ных граждан. ВКС РФ эти правила 
не нарушают. А вот американцы 
стали сейчас действовать откровен-
но нагло, напропалую, в буквальном 
смысле на грани фола. И их беспре-
цедентная активность заметна на 
многих направлениях и порой не 
просто граничит с провокацией, а ей 
и является. 
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