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Агентурная разведка (HUMINT) в борьбе с международным терроризмом: опыт США 
В данной статье рассматриваются основные аспекты работы агентурной разведки США в борьбе с международным тер-

роризмом. Отмечаются сложности в организации и проведении агентурной работы за границей. Делаются предложения по 
усовершенствованию работы Разведывательного сообщества США. 
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Human Intelligence (HUMINT) Fighting the International Terrorism: the USA Experience 
In this article the author observes the main aspects of the US human intelligence fight against the international terrorism. The dif-

ficulties in organization and holding the HumInt jobs are mentioned. The suggestions to improve the work of the US Intelligence 
Community are made.  
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Актуальность исследования 

В настоящее время, к сожалению, не одно из 
государств в мире не защищено от террористиче-
ских угроз. СМИ периодически информируют о 
совершенных или предотвращенных терактах. 
Разные разведки мира по-разному пытаются бо-
роться с террористами, но все без исключения 
спецслужбы стремятся, прежде всего, предотвра-
тить теракт, а не расследовать преступление по 
горячим следам. В своей статье мы предприняли 
попытку проанализировать основные аспекты 
работы агентурной разведки США в борьбе с 
международным терроризмом как страны, кото-
рой удалось добиться наибольших успехов в 
данном направлений. 

Эмпирическая база исследования 
Мы провели исследование в 2009–2011 гг., ос-

нову которого составили 
– контент-анализ электронных статей в США 

(n=834; N=43200; период с 2008 по 2011 г.), по-
священных проблеме борьбы с террористической 
угрозой в США; 

– контент-анализ стенограмм заседаний Кон-
гресса США; 

– анализ сообщения официальных представи-
телей разведки США о проблеме борьбы с тер-
рористической угрозой. 

Основные выводы 
Раскрытие террористических заговоров, таких 

как аресты членов террористических групп в Ев-
ропе, а также предотвращение рассылки смер-
тельных писем-бомб в синагоги США можно от-
нести к успеху деятельности агентурной разведки 
в борьбе с международным терроризмом. Аген-
турная разведка часто упоминается в зарубежной 
литературе как HUMINT (humanintelligence). К 
функциям HUMINT относят сбор и обработку 
информации человеческими ресурсами. Агентур-
ная разведка – наиболее важный источник сбора и 
предоставления информации, особенно после то-
го, как средства электронной разведки (SIGINT) 
во многом дискредитировали себя. 

Главной спецслужбой США, осуществляю-
щий этот вид сбора развединформации в США, 
является Центральное разведывательное управ-
ление. 

Существует мнение, что для борьбы с между-
народным терроризмом разведывательным орга-
нам США необходимо произвести количествен-
ную и качественную переоценку объема работы 
агентурной разведки по сбору необходимой ин-
формации. Оперативный директорат ЦРУ несет 
на себе основной груз ответственности за кон-
тролем над HUMINT, однако часть сходных 
функций относятся и к различным департамен-
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там Министерства обороны США. Совокупный 
бюджет, затраченный на содержание агентурной 
разведки этими двумя ведомствами, несравнимо 
меньше тех цифр, которые американское прави-
тельство затрачивает на создание и содержание 
новых спутниковых и электронных разведыва-
тельных систем. Однако, несмотря ни на что, 
агентурная разведка является основополагающей 
«разведывательной дисциплиной» в борьбе с ме-
ждународным терроризмом. 

Сочетание факторов взаимодействия агентур-
ной разведки с данными, получаемыми в резуль-
тате совместной деятельности других разведыва-
тельных управлений, будет обеспечивать посто-
янное развитие Разведывательного сообщества 
США на протяжении ближайших десятилетий, 
что неизменно будет влиять на высокое положе-
ние США на международной политической аре-
не. Взаимодействие информационной и агентур-
ной разведки является весьма недорогостоящим 
в плане расходования бюджетных средств. Не-
смотря на сложность и опасность работы аген-
турных сетей по противодействию терроризму за 
границей и на территории США, стоимость их 
создания невысока; обеспечение разведыватель-
ных управлений необходимой информацией тре-
бует затрат преимущественно на технологиче-
скую составляющую. Однако распределение 
бюджетных средств между информационной и 
агентурной разведкой все равно зависит от целей 
той или иной миссии или потребностей той или 
иной «разведывательной дисциплины». 

На настоящее время наблюдается снижение 
акцента на сборе разведывательной информации 
традиционным путем, так как появляется слож-
ность в изменении вектора изучения сфер жизни 
в стране разведывательными аналитиками от ди-
пломатии международных отношений, экономи-
ческих факторов, военных оборонных способно-
стей государства к изучению и раскрытию терро-
ристических группировок, вовлеченных в рели-
гиозные распри и криминальную деятельность. 

Агентурная разведка сама по себе не является 
дорогостоящей, однако она требует определен-
ных затрат на оказание поддержки влиятельных 
правящих групп в том или ином государстве, а 
также затрат на предостережение возможных 
противодействий деятельности заграничных 
HumInt. Потенциальные сложности, связанные с 
раскрытием и захватом разведчиков США на 
территории другого государства, и возможные 
последствия требуют отдельного обсуждения. 
Разоблачение секретных операций, проводимых 

заграницей, может повлечь за собой дипломати-
ческие проблемы США с другими странами. Эта 
проблема особенно существенна при возникно-
вении подобной ситуации в странах, с которыми 
США формировали дипломатические и экономи-
ческие отношения на протяжении не одного де-
сятка лет. 

Работа агентурной разведки по противодейст-
вию терроризму влечет за собой требования к 
существенным изменениям в работе разведыва-
тельных агентств США. Террористические сети 
невозможно разоблачить в обыденной ситуации: 
на светском приеме или в окружении местного 
американского бизнесмена. Чаще всего они во-
влечены в криминальную деятельность на терри-
тории отдельного штата США. Зачастую терро-
ристы являются выходцами из одной этнической 
или религиозной группы. Деятельность террори-
стических организаций часто сопровождается 
нарушением прав человека. Налаживание кон-
тактов с нелегальными организациями такого 
рода является сложной, но необходимой задачей, 
которая ставится перед разведывательными 
агентствами США. Такая деятельность требует 
долгой и скрупулезной подготовки, а также же-
лания работать в непосильных условиях, взаимо-
действуя с неблагонадежными гражданами. Во 
многих случаях невозможно проведение таких 
операций под прикрытием влиятельных полити-
ческих сил или военного прикрытия на террито-
рии США. Работа агентурной разведки требует 
определенных специфических глубоких позна-
ний о той группе, в которую происходит внедре-
ние: обычаи, диалекты, типичное поведение. 

Тем не менее, список группировок по всему 
миру, которые могут быть в будущем вовлечены 
в террористическую деятельность различного 
масштаба, постоянно растет. Поиск и рекрутиро-
вание агентов, способных снабжать власти США 
необходимой и важной информацией о деятель-
ности определенной потенциально опасной 
группировки, является сложным вызовом Разве-
дывательному сообществу США, поскольку в 
подобных ситуациях появляется риск к смазыва-
нию позитивного образа США на международ-
ной политической арене при провале таких опе-
раций.  

Текущее положение дел агентурной разведки 
США указывает на некоторые институциональ-
ные сложности. В одном из отчетов бывшего со-
трудника ЦРУ говорится, что «США, возможно, 
не имеют ни одного квалифицированного арабо-
говорящего сотрудника с хорошим восточным 
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прошлым, который может правдоподобно играть 
роль мусульманского фундаменталиста фанатика, 
а также который вызовется провести многие го-
ды своей жизни в горах Афганистана» [1]. 

Некоторые исследователи указывают, что пер-
сонал ЦРУ, занимающий ключевые позиции по 
работе с той или иной территорией, не знает язы-
ков местностей, за которые отвечает [3]. 

Бывший резидент ЦРУ в Таджикистане, рабо-
тавший на территории этой страны в начале 
1990-х, сообщает: «В то время как гражданская 
война в Афганистане закипала с новой силой, я 
запрашивал кого-нибудь, кто говорит на языках 
дари или пушту, на тех языках, на которых разго-
варивает большинство населения Афганистана, 
для работы с беженцами из этой страны. Это на-
стоящий кладезь информации. Мы могли завер-
бовать некоторых из них и заслать обратно для 
снабжения нас необходимыми данными. Однако 
мне сообщили, что людей, говорящих на этих 
двух языках, найти невозможно, а также говори-
лось, что сбор информации по Афганистану не-
обходимо было прекратить, что, соответственно, 
откладывало необходимость в использовании 
этих языков» [2]. 

Однако такие сообщения нельзя не рассмат-
ривать критически, так как при отсутствии ре-
ального доступа к засекреченной управлением 
информации нельзя четко говорить о том, какие 
шаги предпринимало Разведывательное сообще-
ство при реализации деятельности HumInt. 

Развитие агентурной разведки в таких услови-
ях является сложной задачей, которая ставится 
перед Разведывательным сообществом США, 
особенно перед Оперативным директоратом ЦРУ, 
ФБР и более мелкими управлениями, осуществ-
ляющими подобные и смежные функции. 

Для создания более благоприятных условий 
работы HumInt в борьбе с международным тер-
роризмом необходимо сделать ряд определенных 
шагов, направленных на реорганизацию агентур-
ной разведки.  

В первую очередь, необходимо увеличить дея-
тельность агентов, находящихся на территории 
иностранного государства под неофициальным 
прикрытием. Под таким видом деятельности по-
нимается, что агенты работают в стране на рабо-
тодателя или являются собственниками бизнеса, 
не поддерживают официальное взаимодействие с 
посольствами и консульствами США, однако бу-
дут полезными в качестве секретной агентурной 
сети в случае необходимости. 

В таких ситуациях агент разведки должен 
полностью посвящать себя деятельности в сфере 
своего местного бизнеса. У разведчика в данном 
случае будет отсутствовать дипломатический 
иммунитет, что автоматически исключает воз-
можность немедленного возвращения в США в 
случае возникновения опасности. Агент может 
быть подвержен аресту, заключению и т. д. Для 
разведчиков, работающих в коммерческих орга-
низациях, существует опасность вовлечения в 
нелегальную деятельность, что может стать про-
валом разведки и дискредитацией местного 
представительства США. 

Во-вторых, необходимо повышать уровень 
требований к знанию иностранных языков и ме-
стных обычаев персоналом. Лишь единицы из 
выпускников американских колледжей обладают 
необходимыми знаниями. Рекрутирование в ряды 
разведывательных сообществ, которые являются 
выходцами с Востока, близкими этнически к 
членам террористических группировок, может 
повлечь за собой неприятности и дополнитель-
ное давление на новых агентов из-за возможной 
угрозы родственникам сотрудника, проживаю-
щим на территории данной страны. В Комитете 
по разведке Палаты представителей США в сен-
тябре 2001 г. обсуждалось, что Разведывательно-
му сообществу США «наибольшее внимание не-
обходимо уделить подбору иноязычного персо-
нала» [4]. 

В-третьих, необходимо отметить, что сам про-
цесс вовлечения сотрудников разведки в посоль-
ства и представительства США в некоторых 
странах является сложным и дорогостоящим, 
особенно в странах со сложной политической 
обстановкой, таких как Афганистан, Косово, Со-
мали.  

В целом, переориентация работы агентурной 
разведки США к проблемам по противодействию 
международному терроризму стала организаци-
онной сложностью для Разведывательного сооб-
щества США. Несмотря на рост выделяемого на 
разведывательные нужды бюджета, нанять дю-
жину высококвалифицированных разведчиков, 
способных качественно работать на территории 
другого государства, на данный момент обойдет-
ся не намного дешевле, чем запустить спутник. 
Увеличение финансирования агентов под неофи-
циальным прикрытием также является необхо-
димым. На обсуждении финансирования разве-
дывательных организаций в Сенате по итогам 
2004 Финансового года рассматривалась даже 
возможность создания полуавтономной органи-
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зации, основой которой должна была стать толь-
ко агентурная сеть, занимающаяся добыванием 
информации о потенциальной угрозе США со 
стороны иностранных террористических груп-
пировок. К сожалению, данный проект не был 
принят, однако были сделаны рекомендации по 
развитию HumInt в системе уже существующих 
управлений и агентств [5]. 

Безусловно, не весь опыт работы агентурной 
разведки США в борьбе с международным тер-
роризмом применим для России, но уже тот факт, 
что терроризм – это проблема для всего челове-
чества, заставляет вырабатывать совместную 
стратегию по предотвращению терактов. Спец-
службам мира необходимо более тесно сотруд-
ничать и более открыто взаимодействовать в 
данном направлении. Только совместными уси-
лиями можно не только существенно сократить 
террористическую угрозу, но и полностью ее ис-
ключить.  
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