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Abstract: the article analyzes the main US special services engaged in 

exploration, such as the Central Intelligence Agency, the National Security 

Agency, the National Aerospace Intelligence Agency and others. The article 

examined the features of their activities, as well as their structure. 
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В современном мире, где в актуальности вопросов защиты 

государственной тайны сомнений нет никаких, необходимо понимать 

структуру и характер разведывательной и контрразведывательной 

деятельности ведущих зарубежный стран, включающих США. Рассмотрим 

подробнее. 
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«Чистой» разведкой занимаются только 5 федеральных органов 

исполнительной власти США: Разведывательное управление Министерства 

обороны (РУМО), Агентство национальной безопасности (АНБ), 

Национальное управление военно-космической разведки (НУВКР), 

Национальное агентство по геодезии и картографии (НАГК) и Центральное 

разведывательное управление ЦРУ. Оставшиеся 9 организаций, входящих в 

Разведывательное сообщество, занимаются разведывательной деятельностью 

с целью обеспечения своих основных функций, не имеющих прямого 

отношения к разведке [1]. 

ФБР и ЦРУ – две самые известные спецслужбы США (хотя, в 

действительности, они не так могущественны, как, скажем, РУМО или АНБ), 

однако между ФБР и ЦРУ существуют два главных отличия: 

1) агенты ФБР считаются сотрудниками правоохранительных органов и 

наделены правом производить задержания и аресты. У сотрудников ЦРУ 

этих полномочий нет 

2) ФБР работает только на территории США, ЦРУ – по всему миру, 

кроме США. Запрет проводить операции ЦРУ на территории США 

соблюдается строго. ФБР разрешено работать в американских посольствах за 

рубежом и расследовать дела в рамках международных договоренностей [2]. 

РУМО – орган боевого обеспечения Министерства обороны США. 

Директор РУМО является главным советником министра обороны. В состав 

РУМО входят командование, секретариат и 8 управлений: 

1. Управление программ координирует деятельность военной разведки 

Армии, ВВС, ВМФ, Корпуса морской пехоты, Службы береговой охраны, 

командных центров разведки родов войск и РУМО. 

2. Управление оперативной разведки руководит всей работой 

подразделений Министерства обороны по добыванию информации, а также 

ведет агентурную разведку. 
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3. Центральная служба слежения занимается сбором разведывательной 

информации, получаемой из определенных технических источников. 

4. Аналитическое управление анализирует всю получаемую 

информацию о наиболее развитых вооруженных силах мира. 

5. Управление разведкой ОКНШ анализирует разведывательную 

информацию, поступающую в РУМО во время кризисных ситуаций с 

участием вооруженных сил. 

6. Управление военных доктрин представляет интересы разведки при 

разработке политических документов, регламентирующих развитие 

Вооруженных Сил США. 

7. Административное управление включает в себя службы 

контрразведки и внутренней безопасности, кадров, инженерного 

обеспечения, логистики, материально-технического обеспечения. 

8. Управление информационных систем и служб отвечает за 

бесперебойную работу всех информационных систем РУМО, а также за 

закупку новых информационных технологий [1]. 

АНБ является наиболее секретной из всех организаций, входящих в 

разведывательное сообщество США, в 1957 г. определялось как 

осуществляющее «в высшей степени специализированные технические и 

координационные функции, связанные с национальной безопасностью». 

Предание гласности официальных сведений об агентстве (бюджет, 

численность персонала, структура) запрещено законом. АНБ – ключевая 

американская спецслужба в области разведки связи. Оно подчиняется 

непосредственно Министерству обороны и так же, как и РУМО имеет статус 

органа боевого обеспечения Министерства обороны США 

НУВКР ведет стратегическую воздушно-космическую разведку и 

воздушное наблюдение. Основные подразделения НУВКР: 

– управления: радиотехнической разведки, разведки средств связи, 

визуальной разведки, передовых систем и технологий. 
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– отделы: контрактов, контрразведки, протокола, безопасности, средств 

внутренней связи, запусков космический аппаратов, отдел по управлению и 

эксплуатации, исторический отдел. 

НАГК – одна из ведущих разведывательных служб США, имеющая 

статус органа боевого обеспечения министерства обороны. В состав НАГК 

входят следующие управления: 

1. Аналитическое управление предоставляет данные геодезической 

разведки политическому и военному руководству, командованию войсковых 

операций, гражданским федеральным учреждениям и международным 

организациям 

2. Управление материально-технического обеспечения удовлетворяет 

потребности НАГК в системах, комплексах, услугах и бизнес-решениях. 

3. Управление инноваций и перспективного планирования 

разрабатывает прогнозы по развитию политической, военной и технической 

обстановки, определяет будущие потребности в геодезической разведке, 

разрабатывает планы по развитию ресурсов НАГК, обеспечивая их 

соответствие этим потребностям, а также предоставляет НАГК 

технологические и организационные решения. 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является наиболее 

крупной разведывательной организацией, Оно состоит из шести основных 

управлений (директоратов) [1]. 

Оперативный директорат отвечает за сбор данных общей внешней 

разведки и разведки связи, решает задачи по добыванию информации силами 

агентурной разведки, по организации и проведению тайных операций, по 

осуществлению контрразведывательного обеспечения агентурной 

деятельности по борьбе с терроризмом и наркобизнесом. 

Научно-технический директорат проводит исследования и разработки в 

области технических средств разведки. Информационно-аналитический 

директорат проводит обработку и анализ разведывательной информации. 
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Директорат научных исследований в области вооружений занимается 

анализом технических аспектов вооружения и космических систем других 

стран, анализом информации по ядерному оружию и энергетике, системами 

оружия тактического и общего назначения, политикой в области научно-

технического прогресса [3].  

Административный директорат занимается вопросами подбора кадров 

на работу в ЦРУ, их подготовкой и переподготовкой, обеспечивает 

безопасность персонала и объектов ЦРУ, осуществляет шифрованную связь с 

резидентурами 

Директорат планирования занимается планированием и координацией 

деятельности разведки, отслеживанием новых направлений в добывании 

разведывательной информации, а также обеспечивает тесную связь и 

сотрудничество разведки с основными потребителями ее информации 

Таким образом, разведсообщество США представлено множеством 

спецслужб, что позволяет широко и разносторонне охватывать вопросы 

разведки, однако также создает трудности в коммуникациях и 

взаимодействии такого множества элементов системы разведки-

контрразведки. 
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