
В 1999 году, готовясь к проведению научной конференции, которая проходила в нашем 
вузе в рамках Международной встречи мэров городов под патронажем Генерального дирек*
тора ЮНЕСКО Федерико Майора и мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова, я издал книжку 
«О «культуре» войны и Культуре мира», в которой, в частности, анализировались причи*
ны поражения СССР в «холодной» войне. В ходе подготовки этой работы я натолкнулся
в журнале «Современник» на выдержки из секретных документов о внешней политике
США в отношении СССР начала 1950*х годов, из которых явствовало, что США имели
внятную, хорошо продуманную стратегию и тактику в борьбе против СССР, которая ко*
ординировалась специальным штабом. У меня возник вопрос: «А имелись ли такие планы 
у руководства СССР? Был ли штаб, который организовывал эту борьбу с нашей сторо*
ны?». Я обратился с этим вопросом к знакомым генералам и офицерам центрального аппа*
рата Федеральной службы безопасности и вскоре получил ответ, что никаких сведений по
этому поводу они не нашли. «Ну что ж, подумал я, — возможно, эти данные все еще оста*
ются секретными». Хотя на фоне саморазоблачений, которые происходили в начале «пе*
рестройки» и «реформ», когда огласке предавались многие куда более секретные сведения,
это казалось странным.
Вопрос оставался открытым, и я между делом продолжал поиски ответа на него. В конце
концов неожиданно обнаружилось, что в Исторической библиотеке давно лежит сборник
«Документы американской внешней политики и стратегии 1945–1950 гг.», рассекречен*
ный Правительством США и изданный Колумбийским университетом еще в 1978 году.
Наш университет организовал перевод этого сборника, я отобрал те документы, которые
имели отношение непосредственно к СССР и социалистическим странам, написал вступи*
тельную статью и издал книгу под названием «Главный противник» (М., 2006). Книгу
эту я отослал многим политикам и государственным деятелям, дипломатам, работникам
российских спецслужб.
Однажды, в конце января 2007 года мне позвонил Филипп Денисович Бобков, имя которого
я знал, но не был знаком с ним лично. Он — участник Великой Отечественной войны. Был
начальником Второго Главного управления КГБ СССР (контрразведка). С 1967 года — за*
меститель начальника вновь созданного Пятого Главного управления КГБ СССР (полити*
ческая контрразведка), вскоре — руководитель этого управления. Работал с Ю. В. Андро*
повым. С 1982 года — заместитель, затем первый заместитель Председателя Комитета
государственной безопасности СССР. Генерал армии. Кавалер трех орденов Ленина, орде*
на Октябрьской Революции, ордена Отечественной войны I степени и других. С 1991 года
работал инспектором*советником Группы генеральных инспекторов Министерства обо*
роны СССР. Ныне занимается аналитической работой в ООО «Группа — Мост», консуль*
тант телекомпании НТВ. Книги Ф. Д. Бобкова «КГБ и власть» (1995 г.), «Последние
двадцать лет» (2006 г.) являются во многом сенсационными.

Ф. Д. Бобков сказал, что прочитал мою книгу, хотел бы встретиться со мной и погово*
рить на эту тему. Я пригласил его в университет. 1 февраля 2007 года состоялась наша
встреча и разговор, который с разрешения Ф. Д. Бобкова был записан на диктофон и пред*
ставляется читателям с небольшими сокращениями. На мой взгляд, в нем есть немало ин*
формации, которую можно отнести к разряду сенсаций, позволяющих понять, почему же
все*таки СССР проиграл «холодную» войну.
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