Спецслужбы Германии в ходе
подготовки агрессии против
СССР: результаты деятельности
и влияние на ход военных
действий
Аннотация. В статье представлен анализ результатов
разведывательной и контрразведывательной деятельности немецких
спецслужб в ходе подготовки Германией агрессии против СССР и
их влияния на реализацию плана «Барбаросса».
Summary. The article presents an analysis of the results of
intelligence and counterintelligence activities of the German
secret services during preparation of the German aggression
against the USSR and their influence on implementation of the
plan ‘Barbarossa’.
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СПЕЦСЛУЖБЫ ГЕРМАНИИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ АГРЕССИИ ПРОТИВ СССР:
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Представленный в предыдущей статье1 анализ структуры, состава

и функций органов военной разведки и других спецслужб Третьего
рейха, особенностей их организационного развития подтверждает
генезис агрессивной политики Германии, длительной,
целенаправленной и широкомасштабной подготовки войны против
СССР. Результаты деятельности нацистских спецслужб накануне
агрессии и их влияние на события на советско-германском фронте
долгое время не получали в историографии объективной оценки.
В соответствии с планом «Барбаросса» абвер накануне вторжения
на советскую территорию усилил разведывательно-подрывную
работу против СССР. Главное внимание германская разведка
уделяла подрыву военной мощи Красной армии. С этой целью в
расположение частей, соединений и тылы советских войск
засылались шпионы и диверсанты.
О подготовке германской военной разведки (абвер-I) к нападению
на СССР и собранных сведениях о советском военном потенциале
дал показания её бывший начальник генерал-лейтенант Г.
Пиккенброк: «Агентурная работа против Советского Союза была
особенно усилена с 1938 года, но проводить её в СССР было
очень трудно, так как въезд туда был ограничен, и
контролировать агентуру было почти невозможно, кроме того,
агентура часто проваливалась. В связи с этим немецкой
разведкой была приобретена агентура в большом количестве за
счёт поляков-пограничников, которые находились на содержании
Германии, но польское правительство об этом ничего не знало. В
начале войны против СССР генеральному штабу сухопутных сил
Германии было хорошо известно о дислокации, вооружении и
боевой готовности Красной армии в пограничных, западных
районах Советского Союза… Несмотря на все мероприятия,
проводимые по разведке, всё-таки данные о резервах Красной
армии были ничтожными»2.
Сложности агентурной работы в СССР в 1930-е годы подтверждает
польская разведка: «Утверждение о том, что разведывательная
работа II отдела (разведывательный центр главного штаба Войска
Польского. — Прим. авт.) на территории советской России была
очень трудной, является большим упрощением… При попытке

проникновения в профессиональную и культурную среду возникали
многочисленные трудности. К этому ещё добавлялась
усиливавшаяся с каждым годом охрана военной тайны, как
результат проводимой ГПУ и ГРУ акции по борьбе с иностранным
шпионажем в СССР»3.
Успешные результаты работы разведывательных органов
пограничной службы Польши были замечены немецкой разведкой. Но
попытка вербовки польского офицера-пограничника закончилась
неудачно. В польской историографии не встречается информация о
работе поляков-пограничников в интересах Германии. Наоборот,
польские историки отмечают вербовку немцев — членов НСДАП
разведывательными органами пограничной службы Польши4.
Другой

высокопоставленный

руководитель

абвера,

генерал-

лейтенант Ф. фон Бентивиньи, возглавлявший в 1939—1944 гг.
отдел абвер-III, после ареста дал следующие показания: «До
1939 года структура и деятельность русской разведывательной
службы были мало известны германскому генштабу. Более
подробные данные начали поступать после присоединения
прибалтийских стран к Советскому Союзу, так как в Прибалтике
имелось большое количество немецких агентов. После оккупации
Польши в Варшаве был захвачен архив 2-го бюро польского
генштаба, располагавшего обширными материалами о русской
разведке»5.
Действительно, у польской разведки были сведения о Советском
Союзе, его Вооружённых силах и военном потенциале. В сфере
интересов II отдела главного штаба Войска Польского находились
порт в Архангельске, объекты военной промышленности в районе
Тулы, Иваново-Вознесенска и Урала, товарооборот через
черноморские порты, развитие военной промышленности в Донецком
районе. К достижениям разведки корпуса пограничной охраны
Польши относились получение мобилизационных инструкций
Московского промышленного района, разработка приграничных
военных укреплений и т.д.6 Поэтому нельзя исключать, что
сведения польской разведки абвер использовал при подготовке
агрессии против СССР.

Кроме того, следует учитывать, что у польской разведки были
данные о Советском Союзе, добытые разведками Великобритании,
Франции, Румынии, Эстонии, Латвии, Финляндии, Венгрии и
Японии7. Известно, что спецслужбы Третьего рейха использовали
бывшую польскую агентуру, работавшую в Белоруссии и на
Украине, в том числе из националистических организаций8.
По словам Ф. фон Бентивиньи, абвер регулярно получал
информацию об СССР от финской разведки9. Его руководство
пыталось получить сведения о Красной армии и от других
союзников или близких Германии нейтральных государств. С
1936 года абвер обменивался разведывательной информацией о
Советском Союзе с руководством отдела военной контрразведки
эстонского генштаба. С 1937 года в Эстонии размещались
разведорганы абвера. Военной разведке Эстонии была поставлена
аппаратура радиоперехвата и специальные фотоаппараты для
организации скрытного наблюдения за объектами на советской
территории. Немцы также обращались к спецслужбам Турции,
Японии, Ирана и Венгрии10.
К началу войны с Советским Союзом немцам в основном были
известны советские разведорганы в приграничных районах
Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии. Абвер установил,
что закордонная работа советской разведки, как правило,
базировалась
на
официальных
дипломатических
представительствах. Поэтому за каждым сотрудником советского
посольства и консульств было установлено тщательное
наблюдение11.
Заместитель начальника отдела абвер-II полковник Э. Штольце на
допросе показал, что в марте или апреле 1941 года руководитель
отдела абвер-II поставил его в известность о скором военном
нападении Германии на СССР. Штольце получил задание
организовать и возглавить специальную группу под условным
наименованием «А» для подготовки диверсионной и разложенческой
работы в советском тылу. Также ему был передан приказ штаба
оперативного руководства ОКВ, подписанный генералфельдмаршалом В. Кейтелем и генерал-полковником А. Йодлем, с

основными директивными указаниями о подрывной деятельности на
территории СССР после нападения Германии на Советский Союз.
Штольце заметил: «Данный приказ был впервые помечен условным
шифром “Барбаросса”… Абвер перед войной не имел полного
представления о противнике, с которым ему пришлось столкнуться
на советско-германском фронте»12.
В ходе контактов с Красной армией в сентябре 1939 года абверу
удалось составить следующие представления о советском
офицерском корпусе: «Советско-русские офицеры… производят
очень разное впечатление. Умные, проворные, уверенные,
сдержанные, медлительные, хитрые, подобострастные и покорные,
раболепные, хорошо дисциплинированные, неопытные, беспечные,
коварные, безрассудные, заносчивые, неотёсанные, грубые,
вежливые, неряшливые, вялые и т.д. — оценка колеблется между
такими характеристиками. Очевидно, что встретить можно все
указанные типы. Отсутствует единый русский офицерский “корпус”
в нашем понимании. Встречи с советско-русскими офицерами также
подтверждают, что общее образование красных командиров, в
среднем, невысокое… Ярко выраженных лидеров (так называемых
вождей — Fueherepersoenlichkeiten) замечено не было вообще. Во
время совместных трапез также было установлено, что азиатское
поведение сглажено лишь немного»13.
Возможности

работы

разведорганов

Германии

против

СССР

расширились после захвата Польши в 1939 году. На
оккупированной территории разместились разведывательные
структуры абвера, посты наблюдения и пункты сбора информации.
Для получения дополнительной информации о Красной армии и её
боевых возможностях немцы использовали Советско-финляндскую
войну 1939—1940 гг.
На основе разведданных руководство Третьего рейха сделало
следующие выводы о военных возможностях Советского Союза к
середине 1940 года: Красная армия обезглавлена, тактическая
подготовка её среднего и младшего комсостава недостаточная,
она не сможет отразить внезапные удары армии, оснащённой
современной техникой и превосходящей по качеству командного

состава; крупные военные неудачи приведут к распаду советского
государства, оно прекратит существование («лопнет, как мыльный
пузырь»)14.
Во второй половине 1940 года после капитуляции Франции и
отказа Германии от вторжения на Британские острова основные
усилия спецслужб Третьего рейха были направлены против СССР.
Руководство вермахта, определяя задачи абвера, пояснило, что,
исходя из оценки оборонного потенциала СССР15, оно не
заинтересовано в информации о Красной армии, её состоянии и
вооружении в целом. Абвер должен сосредоточиться на работе в
приграничной зоне на глубину до 300 км, где, как рассчитывали
в Берлине16, в ходе первых сражений Красная армия будет
разгромлена. По сути, абверу предложили заниматься сбором
только оперативно-тактической информации и отказаться от
ведения стратегической разведки.
В соответствии с этими указаниями строилась работа абвера-I.
Отделения в Кёнигсберге, Варшаве и Кракове расширили масштабы
разведывательно-диверсионной деятельности против СССР. Были
развёрнуты и усилены оперативным составом представительства
абвера в Румынии, Венгрии и Финляндии («Бюро Целлариуса»). К
сотрудничеству с абвером были привлечены русская эмиграция во
Франции и Германии17, а после установления советской власти в
Латвии, Литве и Эстонии — прибалтийские националисты. Но в
отличие от операций в Польше и в странах Западной Европы
добиться существенных результатов в Советском Союзе абверу-I
не удалось18. <…>
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