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2. 

АННОТАЦИЯ 

В аналитическом обзоре рассматриваются особенности методи

ки подбора и подготовки агентов-вербовщиков для работы по про

никновению в учреждения США в условиях североафриканских стран 

(.А.лжир, Марокко, Тунис). 
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4. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в ряде раз:вивапцихся стран Африки "леrаль

ЯЬiе" резидентуры КГБ испытывают все большие трудности в вербо

вочной работе по сотрудникам учреждений США: укрепляются мест

нне контрразведывательные службы, увеличивается их числеmшй 

состав, совершенствуются методы работы, шире применяются новей

шие оперативно-технические средства. Американские спецслужбы 

также усиливают меры по контрразведывательному обеспечению сво

их объектов, которые могут представить интерес для советской 

разведки, вн.я::в.л.яют, проверяют и берут на учет контакты сотрудни

ков этих о.бъектов с советскими представителями, принимают меры 

для выявления советс1tих разведчиков, организуют подставы, ведут 

аrентурво-оперативную разработку разведчиков и их связей. 

В этих условиях перед указанными реэидентурами с особой 

остротой встает задача совершенствования вербовочной работы, в 

частности путем использования агентов-вербовщиков. Большое прак

тическое значение приобретают подбор и подготовка агентов на 

роль вербовщиков. О необходимости и важности этой деятельности 

говорится, в частности, в приказе начальника ПГУ № OOI5 от IO. 
IJ 04.85 r. . 

Проблемы подбора, подготовки и использования аrентов-вер

бовщиков,в том числе и для работы под чужим флаrом,нашли отра

жение в ряде проведенmп ~,нее научных исследованиях КИ, Ш'У 

КГБ СССР и Института ПГУ. Их изучение представляется весьма 

полезНьtМ,поскольку положения, содержащиеся в этих работах, со

хрантот свою актуальность и для резидентур, действупцих в стра

нах Северной Африки в настоящее время. Однако подбор и подготов-

I/ О мерах по повюпению эqфективности вербовочной ~~оты и ук-
р~плению агентурного aПff:r~aтa внешней развед~m СССР по 
США: Приказ начальника .№ OOI5 от I0.04.85. 

2/ См., например: J!ифенцев Г.А. Актуальные проблемы приобретения 
и использо~ания агентов-вербовщиков в современ.яых условиях: 
Монография/ КИ КГБ. М. ,I980; КЕташов В.К. Использование ~жо
rо флага "легальными" резидентурами: Аналитический обзор/ КИ 
КГБ. M.,I985· Новые аспекты организации J)аэведывательной ра
боты против США на современном этапе: СборIЦtк мадr~иалов се
минара по че:кистскоl учебе руководящего состава (январь 
I98I r.)/ IIrY КГБ. M.,I98I; Решение вер6овочвш задач с ис
пользованием аrенТ!J)': Мат~алы семинара руководящего соста-
ва по.цразделений ПГУ IП'У • M.,I984. 
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5. 

ка кандидатов на роль агентов-вербовщиков в условиях стран это

го региона имеют некоторые особенности, не получивпmе, на наш 

взгляд, достаточного освещения в опубликованных материалах. 

Цель данного аналитического обзора состоит в том, чтобы 

с учетом накопленного оIШта и применительно к условиям работы 

"легальных" резидентур в странах Северной Африки (Алжир, Тунис, 

Марокко) рассмотреть особенности методики подбора и подготовки 

агентов-вербовщиков для ведения работы по проникновению в уч

реждения США. 

Аналитический обзор состоит из трех глав и заключения. В 

первой главе раскрывается роль агентов-вербовщиков в актив.иза

~и работы по сотрудникам американских учреждений. Вторая глава 

посвтцена некоторшJ вопросам методики подбора агентов-вербовщи

ков. В третьей главе рассматриваются вопросы организации работы 

с агентами-вербовщиками: их воспита.IШе, оперативная подготовка, 

в том числе для работы под чужим флагом, особенности связи, а 

также обеспечение безопасности агентов-вербовщиков и их провер

Rа. В заключении приводятся выводы по главам и рекомендации. 

При подготовRе обзора были использованы приказы, указания 

и ориентировки ~"'"13 :и ШУ, некоторые дела оперативных разработок 
IO отдела IП'У, а также материалы спецфонда Главка. Учтены так

же соображения ряда оперативных работников, имекщих оIШт работы 

с агентами-вербовщиками. 

Обзор предназначается для использования в практической 

деятельности оперативными работниками IO отдела ПГУ, работакщи
ми как в Центре, та:к и в "легальных" резидентурах КГБ зарубе

жом. 
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6. 

I. РОЛЬ АГЕНТОВ-ВЕРБОВЩИКОВ В АКТИВИ3АЦИИ ВЕРБОЮЧНОЙ 
РАБОТЫ ПО СОТРУ,IШИКАМ АМЕРИКАНСКИХ УЧРЕЖдЕНИЙ 

СовремеШiая оперативная обстановка в странах североафри

канского рег.иона сложная и в nоследкие годы ЕМеет тендеШJ;Ию к 

у:х:удшению. В прозападных государствах, таких, как Марокко и Ту

нис например, работу по америкаIЩВМ серьезно затрудняет актив

ность местных спецслужб, действупцих в тесном контакте со спец

органами США, ФраIЩИИ и ФРГ, жесткий контрразведывательный :и ад

:министративко-nолицейский режим. В странах социалистической орие

нтации, в частносТЕ в .Алжире, где политическая и оперативна.я: об

становка для амерЕкаш:(ев менее благоприятна.я: и где они чувству

ют повышенное к себе внимание местной контрразведки, в учрежде

ниях: США четко обеспечивается выnолнение требований безопасности. 

Так, в отношени:и ра6отапцих там местных граждан введена строгая 

проверка вплоть до JШчного досмотра, а лиц, выз:ывапцих сомнения, 

увольняют. Для проверки посетителей и контроля за действиями 

местного персонала в служебных помещениях пmроко используются 

специальные теХIШческие средства. 

Хорошо известны трудносТЕ., с которыми сталкиваются сотруд

ники "легальных" резидентур пр:и проведении вербовочной работы 

по сотрудникам объектов США собственными силами. ЕСJШ раньше 

метод прямой разработки американцев в ряде случаев давал поло

жительные результаты и оnравднвал себ.я:, то в совремешrых усло

виях работать с этих позиций становится очень трудно. В офици

альных представительствах aJ.lA имеются строгие инструкции о не
допустимости выходящих за рамки служебных обязанностей контак

тов с советсКИМЕ работниками. Поэтому многие даже без предубеж

дений относящиеся к Советскому Союзу американцы отказываются 

от контактов с советскими гражданами. 

Повысилась интенсивность слежки за советскими цредставите

лями. Интерес разведчика к сотрудникам объектов США, знакомство 

с некоторыми из них, поnытки сблизиться с нужным человеком и 

завербовать его - все это часто приводит к расшифровке разведчи

ка, срыву вербовочной разработки, а контрразведка цротивника 

получает повод для провокации. Все чаще противник проводит та

кие острые мероприятия, как задержание и аресты сотрудников 

наших резидентур. 
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Располагая сведениями о многих формах и методах деятель

ности советской разведки, в последние годы спеnслуж6ы стали Ш11-

ре использовать подставы, а также активнее проводить различного 

рода профилактические мероприятия, каrrшании шпиономаниЕ для 

нейтрал.изации деятельности "легальных" резидентур КГБ. 

В этих условиях неудачно проведенная советским разведчиком 

вербовка, а тем более ее провал часто приобретает благодаря уси

л.иям спецслужб противника политическую окраску и широко исполь

зуется ими во вред Советскому Союзу. 

Изучение опыта работы по разведывательному проникновению в 

американские объекты в странах Северно~ Африки, проведенное по 

нереализованным разработкам и в ходе бесед с рядом опытных 

оперативных работников, позволяет констатировать, что в этой 

деятельности резидентур имеются характерные недостатки: 

- вербовочные разработки ведутся главню.1 образом непосред

ственно оперативными работниками "легальных" резидентур из-за 

отсутствия в резидентурах агентов-вербовщиков, споqо6ных осуще

ствлять вербовки американцев; 

- крайне редко используется чужой фзrаr; 

- изучение и разработка кандидатов на вербовку во :r.шоrих 

случаях проводятся медленно, недостаточно глубоко осуществля

ется их проверка; 

- некоторые оперативные работники действуют по шаблону, без 

применения маскирующих приемов, преждевременно раскрываются пе

ред разра6ат:ывае:мш.m лицами. 

В целях устранеНЕя подобных недостатков и успешного реше

ния эадач по разведывательному проникновению в интересукщие нас 

объекты, в особенности представительства США, руководство КГБ 

и IП'У постоянно требует добиваться коренного перелома в подго

товке оперативного состава к приобретению и воспитанию агентов

вербовщиков. Данное требование было сфорМ,У.лировано еще э при

казе начальШJка Ш1У № 0074 от 12 .05. 66. I7 В приказе Председате-
I/ О вербовRе агентов под чужим mлar..QМ и с помощью агентов-вер-

f~~~~~~: ПриRаз начальниI{а ПI""J Кl'h при СИ СССР J;, 0074 от 
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ля КГБ № 002I от I2.02.8I1/, а также в указании началъни:ка Ш1У 
.№ 4сс от 24.02.8I2/ вновь обращаете.я внимание на то, что визу
чении вербовочного контингента и разработке интересующих развед

ку лиц не придается должного значения использованию агентов-вер

бовщиков, а также агентов-разработчиков и наводчиков. 

И все же свыше 80 % всех включенных в сеть в I980-I983 гг. 
агентов и доверительных связей были привлечены к сотрудничеству 

непосредственно оперативными работниками и только около I5% -
через агентов-вербовщиков. Не случайно поэтому на семинаре ру

ководящего состава подразделений IIГY в I984 г. подчеркивалось, 
что в настоmцее время участие в вербовочной работе агентов-вербо

вщиков должно стать о,цним иэ основных методов качественного укреп

ления агентурного аrшарата, . нацеленного ц:ыежде всего на получе-
ние важной :и секретной инф:>рмации по США 31. . 

Использование агентов-вербовщиков из граждан разведываемой 

страны или находящихся там иностранцев в разработке и вербовке 

сотрудников объектов США имеет ряд значительных преимуществ: 

- агент-вербовщик не находится в поле зрения противн.и:ка, 

еСJШ в работе с ним не нарушались :цравиm конспирации. Как мест

ный гражданин ИЛЕ гражданин дружественного государства, он может 

в сравнительно спокойной обстановке осуществлять вербовку лиц, 

представ.лтацих для нас оперативный интерес, не Есnытывая труд

ностей, возникапцих у сотрудников "легальных" резидентур; 

- агент-вербовщик арабской национальности находиТС}Я в 

одной среде с объектами вербовочных разработок из числа местных 

служащих объектов апА, как правило, лучше, чем оперативный работ

ник, знает национальные, психологические и другие особенности 

I/ О мерах по дальнейшему nовьtmен:ию эфректЕвности вер6овочн9_й_ра-
6оты и укреnлению аген~ного ашrа~ата внепшей разведки КГБ: 
Приказ Председателя КГБ СССР № 0021 от 12.02.81. 

2/ О мерах по дальнейшему nовьtmению эqхIJективности вербовочной 
работы и укреплению агентурного ашrарата внепшей разведки КГБ: 
Указание начальника IIГY № 4сс от 24.02.BI. 

3/ Решение вербовочных задач с использованием аген~ы1: МатеIЪ_~-
лы оемина~ рnоводящего состава подразделений Ш1У Ш:У • 
М., !984. С. II. 
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их характеров. Данное обстоятельство облегчает вербовщику изу

чеНЕе объектов, выбор, усиление или создание основы вербовки; 

- агент-вербовщик может успешно участвовать в приобретении 

агентуры под чужим флагом. Это обстоятельство имеет важное зна

чение в работе по амери:канской линии, пос:колъку среди сотру,щш

ков объе:ктов США, располага:к:щих интересупци:ми нас разведыватель-

ными возможностями, крайне редко можно найти идейно близких 

нам лиц, :которые пойдут на конта:кт и поддержание отношений с 

советс:ким гражданином. 

Необходимо, однако, отметить, что наряду с очевидными пре

имуществами вербовочная работа с использованием агентов-вербов

щиков требует немалых усилий, проведения довольно трудоемких 

подготовительных мероприятий по подбору кандидата на роль вер

бовщи:ка, его вербов:ке (если кандидат подбирается не из дейст

вуIОI.Цей агентуры), воспитанию, оперативной подготов:ке, провер:ке 

и т.д. 

Вместе с тем опыт внешней разведки КГБ, :ка:к и опыт работы 

разведо:к некоторых социалистических стран, убедительно доказы~ 

вает, что вербовка интересу:к:щих развед:ку лиц, прежде всего из 

числа американских представителей, с помощью агентов-вербовщи

:ков хотя и сопряжена со многими сложностmm и требует значитель

ных ус.илий и времени, приносит в конечном счете положительный 

результат и, что особенно важно, при этом во l\Шогом уменьшается 

вероятность провалов, повышается безопасность разведывательных 

мероприятий. 

Возможности а:ктивного применения в вербовочной работе по 

сотрудни:кам объектов США в странах Северной Африки агентов-вер

бовщиков и чужого флага объе:ктивно обуслоВЛЕваются следуХIЦИМИ 

обстоятельствами: 

- наличие в рассматриваемых государствах rvшогоЧЕсленной 

западноевропейс:кой :колонии, что дает резидентурам возможность 

приобретать из числа ее представителей агентов-вербовщиков для 

работы по персонал-у объектов США; 
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- деятельность в странах региона левых сил, в среде которых 

резидентуры могут приобретать и готовить агентов-вербовщиков и 

наводчиков; 

- многообразие политических партий, организаций и грушщро

вок, которое создает благоприятную почву Д)1Я подбора, легендЕ

ровавия: и использования: чужого флага. 

Существует также ряд факторов, которые в определенной мере 

облегчают разработку американских граждан, работапцих в пред

ставительствах США в рассматриваемых странах. Так, несмотря: на 

пре>филактическую работу коН1rрразведывательных органов Соединен

ншс Штатов и соответствупцие запреты, контакты америка~щев в 

странах региона с иностра~щам:и и местными гражданами сохраняют

ся: и нередко носят интенсивный характер. Во многих случаях со

трудшпm американских объектов держат себя: более свободно, чем 

на родине, многие из них проживают на отдельных виллах, их по

ведение относительно бесконтрольно, особенно в странах, придер

живапцихоя: прозападной ориентации, например в МapoRRo и Тунисе. 

Ярко выраженный индивидуализм и nocтommoe стремление к 

личному благополучию, неуверенность в будущем нередко nриводя:т 

к тому, что некоторые америкашз;ьr вступают в конфликт с требова

ниям.и, предъя:вля:емым:и им на государственной службе, в частности 

стремятся: использовать свое пребывание за границей для личного 

обогащения:. 

Дешевизна рабочей силы, высокий уровень безработицы в севе

роафриканских странах nоэволя:ют амер:иканцам :иметь там личную 

домаIIШЮЮ прислугу, которая: сравнительно доступна для наших ре

зидентур с точки зрения приобрете1mя в ее среде агентуры, спо

собной решать вспомогательные задачи по американской линии. 

В объектах США количество местных граждан и иностранцев, 

работапцих по постоянным и временным контрактам. довольно зна

чительно (например, по состоянию на декабрь I986 г. в загрануч
ре.жденилх США в Марокко на 96 амFкакских сотрудников приходи
лось 268 лиц местного персонала) • 

I/ Специальный вщ:rуск по материалам иностранной печати/ Инсти
тут IП1У. М., 1987. № II. ~ 4I. 
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Известным тормозом в претворении в жизн:ь соответству.uцих 

црикаэов, дирехтив и указаний руководства КГБ СССР и внешней 

разведки no активизации вербовочной работы через агентов-вер
бовщиков .является медленная перестройка ряда оnеративЯЬIХ работ

ников, которые все еще продолжают ошибочно считать, что легче 

действовать по схеме "разведчик - объект вербовочной разработ

ки". 

В это' связи важное значение имеет директива вяе1m1ей раз
ведки КГБ1 о том, что црио6ретение и . подготовка аrентов-вер6ов
щиков, их ycne1m1oe использование в вер6овочнш: операциях будут 
учитываться наравне с приобретением ценных источников ияф)INа

ции и осуществлением важных оперативных мероприятий. 

I/ .llиоектива внешней разведки КГБ № 154/471 от 14 сентября 
19?2 года. 

3220 



2. НЕКОТОРЫЕ :ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПОдБОРА 
АГЕНТОВ-ВЕРБОВЩИКОВ 

2.I . ОсНОВНЬiе требования К агентам-вер6овпш:кам 

I2" 

Во внеIШiей разведке кr.Б СССР под агентом-вербовщиком 

понимают "специально подготовленного агента, осущестВJ!Я!ХIIего 

под руководством разведки вербовку интересующих ее лиц"11. В 
одних случаях агент-вербовщик может быть введен в вербовочную 

разработку на ее заключительной стадии для проведения непосред

ственно самой вербовки. В дРУI'11Х он .лично принимает участие 

во всех стадиях разработки, завершая ее вербовкой. 

Исходя из накопленного внеIШiей разведкой опыта, можно 

выделить некоторые основные качества, которые необходимы аген

ту-вер6овпщку для выnолнения поставленных перед ним разведкой 

задач. 

I. Агент-вербовщик должен быть сильным по характеру чело
веком. уметь адаптироваться в лю6ой обстановке, располагать к 

себе JIIQДeй, подчинять их своему влиянию, руководить ими, иначе мо

гут возникнуть ситуа:ции,nодобные приводимой в примере. 

На связи у резидентуры в одной из 
стран региона находился агент "Ф" - коррее
nондент печатного органа 6уржуазно-на:циона
листичесхой партии. Так как "Ф" имел непос
редственный подход к нехоторым местным граж
данам, работа:пцим в объектах США, был прове
реШiЫМ в достаточно опытным в оперативном 
плане агентом,6ыло принято решение исnОJIЬзо
вать его ' nосле соответствупцей подготовки для 
вербовки интересупцего нас местного сотрудни
ка американского учре.ждения "Х". Под руковод
ством оперативного работника "Ф" удалось уста
новить хорошие отношения с объектом, провести 
его изучение и _ _разработку, но на этом все 
остановилось. Несмотря на убедительные дово
ды с нашей сторо:ЕШ, что разработка,по суще
ствУ, завершена в следует переходить к вербов
ке, "Ф" под paзнmvm предлогами откладшзал 
вербовочную ~еседу с объехтом. Тол:ьхо через 
некоторое время он. признался, что е-му не хва
тает смелости открыться перед разрабатываемым, 
перейти границу в QJЮЖИВШИхся с ним довери-
тельных отношениях:~/. . 

I/ Единый слов@::ь чекистс:кой '.rерминологии. Часть I. Разведка/ 
По"д ред. Ф.д.Бобкова; КИ КГD. М., 1986. С. 5. 

2/ ДОП № 97553. Т. I. 
З22с 



IЗ. 

2. Агент-вербовщик должен обладать не только способностя
ми, но :и возможностЯМЕ устанаВJШвать nод оцределенной легендой 

контакт с :интересующими разведку ;mцами :и вести их вербовочвую 

разработку. Важное значение mv1eeт общественное :и служебное по

ложение агента-вербовщика, ибо это в зна1mтелъной cтene1rn опре

деляет его возможности осуществлять вербовочные мероприятия 

под флагом своего учреждения, организации, фирмы и т.д. Агент-1-

вербовщику также необходимо обладать умением использовать флаг 

легендированных организаций. 

3. Чрезвычайно важное значение имеет надежность агента
вербовщика, которую следует оцеmшать с двух сторон: с точки 

зреIШЯ нашего доверия к агенту и с точки зрения его защищеннос

ти перед контрразведкой противника. Агент-вербовщик должен быть 

честным и искренним, объективным в суждениях и безусловно пре

данным нам. Если кандидат в агенты-вербовщики по своим дело-

\ вш.mым качествам является подходящим, но на1mнает что-то скры

вать или неискренен, необъективен в суждениях, то лучше от 

манов подготовки его на эту роль воздержаться. 

Агент-вербовщик "К", местный бизнесмен, был 

привлечен к разработке американской гражданки "Л", 
секретаря одного из объектов США. Установив с ней 
дружеские отношения, "К" выяснил, что американка 
т.я:готится материальной зависЕМОСТЬЮ от своих род
ственников. С учетом фзктQ.I?а материальной заинте
ресованности разработка "JГ' была продолжена под 
фЛагом одной из европейских фирм, от · нее стала 
поступать интересующая нас и!форv1ация. В отчетах 
о разработке агент IWcaл, что находится с "Л" в 
интимных отношениях. Это оказалось неправдой, и 
через некоторое врем.я, когда у нее появилась пер
спектива вшодно выйти замуж американка потеря
ла интерес к нашему агенту. В процессе выяснения 
причин создавшегося положения агент признался, что 
о~манывал оnерработника из-за мужского самолю6ия. 
Та~ неискренность1~гента привела к срыву вербовоч-нои разраоотки • . 

4. Агент-вербовщик должен уметь соблюдать консnдрацию, 
правильно леген:дировать свои действия и быть бдительIШМ, так 

как е'ЩJ в ряде случаев приходите.я разрабатывать недостаточно 

изученных людей. Безопасность агента-вербовщика во многом зави-

I/ ДОП № 95509. Т. I. 
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сит от его находчивосТI!, умения глубоко анаJtИзировать явления 

и разбираться в JIIOДFIX. 

5. БаЖНЬIМI:'! качествами агента-вербовщи:ка я.вля:ются дисципли

нированность и организованность, т.е. способность и умение четко, 

то'ЧЕо, с полной ответственностью вшrолюtть наши указания. Немало 
неудач в вербовочной работе 6:ыло вызвано 'l'OJIЪКO тем, что аrент

вербовщик не вшrолня.л или ВШlОJШЯЛ неточно указания оперработ

ника по вербовочной разработке. 

на практике очень трудно найти кандидата, о6ладапцего в до

статочной мере всеми перечислеШ!ШdИ :качествами. Однако необходи

мые качества вербовщика многие агенты приобретают в процессе 

выnо.лнения практических заданий и воспитательной работы с ними 

разведчиков. 

Нередко по нашему заданию агенты вербуют одного из своих 

родственников (брата, цлемянника, сына и т.п.). В этих случаях 
вербовщику необязательно обладать перечисленными качествами, 

решапцим условием успеха в вербовке родственника становятся его 

хорошие взаимоотношения с вербуемым, доверие, глубокое уважение 

последнего к вербовщику. 

Следует обратить серьезное внимание на одну особенность 

при подборе агента-вербовщика для работы по гражданам США в се

вероафриканском регионе - его совместимость с кошq>етным канди- · 
датом на вербовку. 

Довольно часто бывает, Ч1l'О то или иное лицо в основном обла

дает веобхо.цимыми качествами для вшюлнения в будущем функций 

агента-вербовщика. Однако при сравнении полученных о нем и объ

екте вербовочной разработки сведений выясняется, что кандидат 

в вербовщики не подходит для вербовки данного объекта. Причин 

может быть немало, например, разхичие рас, национальностей, про

фессий, разmща в возрасте, в складе характеров, в обществен-

ном положении и др. 

Представ.л.яется,что порядок изучения лица с целью определения 

его nр1~годности на роль агента-вербовщика до.лжен 6ытъ прШ\!ер-
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но таким: 

- оцеНRа кандидата с тоЧim зрения наличия или отсутств:ия 

у него качеств, необходимых для: агента-вербовщика; 

- определение возможности привития кандидату отсутствукщих 

у него требуемых качеств; 

- оценка качеств кандидата в вербовщики в сравнении с ка

чествами того или иного объекта вербовочной раэработки. 11 

2.2. Подбор кандидатов на роль агентов-вербовщиков 
иэ лейству:rg.uей агентуры 

Агенты-вербовщики подбираются и готовятся иэ действукщих 

агентов или специально вербуются иэ лиц, обладакщих необходимы

.~ ми для вербовочной работы воэможностт.m и личныr.ш качествами. 21 
Наиболее часто резидентуры КГБ идут по первому п:ути, так 

ках в этом случае агент-вербовщик имеет опыт сотрудничества с 

советской развеДRои и пользуется ее доверием. 

Анализ некоторых архивных дел агентов-вербовпщков показы

вает, что большинство из них вербовались первоначально для вы-

ПОJШения ,цруrих функций: добывание политической информа-

ции, проведение активных мероприятий, выполнение заданий по свя

зи с агентурой и .цр. В процессе работы выяснилось, что они рас

полагают соответствующиМЕ личными данными и возможностя::м:и вербо

вать интересу:в::щих нас лиц среди родственников, знакомых, сослу

живцев или клиентуры. Как правило, такие агенты проходили, ус

ловно говоря, следупцие стадии: источник информации - наводчик

раэработчик-вербовщик. 

В первую очередь анализу с тоЧКЕ зреНЕя возможного исполь

зования в качестве вербовщиков нужно подвергать дела тех аген

тов, которые могут приобретать агентуру в особо важных для рези-

I/ ЛИфенцев Г.А., Подrорнов л.r . .Агент-вербовщик во внешней раз-
ведке органов госбезопасности/ Ю1 КГБ. М., 1979. С.34. 

2/ Внешняя раз,ведка органов государственной безопасности СССР: 
Общий курс/ Под ред. В.А.Крючкова; Ю1 КГБ. М., 1986. С.45. 
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дентур КГБ объектах США, в частности посольствах, а также дела 

проверенных агентов, не привлекаемых к сбору информации. Здесь 

необходимо, однако, отметить, что нередно оперативные работни

ки начинают планировать подготовну агента на роль вербовщика 

только тогда, когда он по каким-либо причинам частично или пол

ностью утратил свои информационные или оперативные возможности. 

сл~дует учитывать, что некоторые агенты - источники информации 

могут принести больше пользы разведке в роли вербовщиков. Поэ

тому целесообразно, чтобы резидентура совместно с Центром си

стематически анализировала возможности служебного положения, 

личные и деловые качества всей имеющейся агентуры с тем, чтобы 

своевременно определить тех из них, которые смогут при соответ

с~вующей помощи с нашей стороны стать агентами-вербовщиками. 

При подборе агентов-вербовnuшов из действуыцих агентов су

щественно облегчается изучение кандидата, посколь:RJ его личные 

качества уже известны, с большей степенью точюст:и М:>ЖНО судить о 

его надежности, и к тому же он обладает определенНЫl\m знaffi'J.m.m 

и навЫRами конспиративной работы. Вместе с тем, подбирая канди

датуру на роль вербовщика из числа действукщих агентов, надо 

тщательно взвесить, что разведка приобретает и что она потеря

ет в случае неудачи или провала намеченной вербовки. 

С учетом специфики задач "легальных" резидентур и оператив

ной обстановки в странах североафриканского региона, в особен

ности контрразведывательного реF~ма в объектах США, работу опе

ративного состава резидентур по подбору кандидатов в вёрбовщи

ки из действуКIЦей агентуры целесообразно вести по двум направ

лениям. 

Первое - это подбор кандидатов из числа агентов, испольэу

емьrх 1в разработке местного и европейского персонала объектов США. I 

В качестве вербовщиков по местному, а в ряде случаев и ев

ропейскому персоналу учреждений США в странах Северной Африки 

могут, как показывает практика, успешно выступать агенты из чис-

I/ Решение вербовочных. задач с использованием агент:.У:Qц: Мат~а-
лы семинара руководящего состава подразделений IП'У/ ПГУ • 
М., 1984. С.23. 
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ла сотрудников спецс.113жб и полиции страны пребывания, ЧЕновников 

других госучреждеJШй, поJШтических и общественных деятелей, во

енных, партийных и профсоюзных функционеров, бизнесменов, юри

стов, врачей, журналистов, писателей, режиссеров и д;ругих лиц 

свободных профессий. 

Наиболее результативным оказывается использование по дан

ному контингенту сотрудников объектов США агентов-вербовщиRов, 

.я:вля:ющихся сотрудниками местных спецслужб. Очевидно, что зани

маемое этими агентами положение дает возможность "прикрыть" дея

тельность советской разведКи флагом местных служб безопасности 

и избежать расшифровки нашей причастности :к тому или иному опе- . 
ративному мероприятию. Следует также учитывать, что местный пер

сонал американских учреждений в рассматриваемых странах, зача

стую опасаясь контактов с советскими представителями, может 

скорее согласиться на сотрудничество со своими спецслужбами, 

рассматривая это ка:к неизбежную необходимость. 

В одной из стран региона резидентура дл.ителъ
ное время не могла приобрести агентурных позиций 
в посольстве США ввиду того, что спецслужбы США 
держали под усиленным контролем контакты всего 

персонала. Резидентура взяла в разработку "М" -
сотру~ка контрразведывательного органа страны 

преоывания с перспе:ктивой его использования в ка
честве вербовщика. "М" был привлечен к сотрудни
честву на советский флаг. Его оперативная подго
товка основывалась на выполнении конкретных зада
ний резидентуры по изучению предстаВJlЯlаD,Ех для 
нас интерес ;шц. Через "М'' резидентура :g:ровела 
разработку .и эавер6овала на флаг местной контрраз
ведки гражданина страны пребывания "К", техниче
ского со";!;'Рудника американского посольства. С по
мощью "К" было успешно проведено оперативно-тех
ническое мероприятие. Характерно, что после обна
ружения закладки противник, несмотря на все по -
пытки, не сумел установить причастность советской 
разведки к этому мероnыиятию. Важно также отме -
тить, что "М" в дальнеишем успешно использовался 
в качестве вербовщика, поскольку "К" не выдал на
шег_о агента, опаса.в:съ репрессивных мер со стороны 
местных спецслужб.1/ 

Используя флаг спецслужб страны пребывания по местным сот-

I/ Решение вербовочных задач с использованием аг~нтю,1: Мат~а-
лы семинара руководящего состава подразделении IП'У IП'У • 
м. , 1984. с. 24-25. 
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РУднихам объектов США оперработнихам необходимо учитывать опас-

ность его возможной расшифровки перед самими сnецслуж6ами, осу
щеот:ВЛ.ЯЮЩИМ:И наблюдение за персоналом американских учреждений. 

в вербовочной работе по местным и европейским сотрудникам 

учреждений США могут также участвовать агенты из граждан третьих 

стран: член:I;l диrmорпуса, представители правительств в изгнании, 

надионально-освобоД.Етельннх движений и .цругих иностранных поли

тических организаций, а также стажеры и студенты. 

Второе направление работы - это подбор кандидатов из дейст

вующих агентов для вербовочной работы по американскому персона

лу объектов США, например по сотрудникам пшфрслужбы·, адмшmстра

тивных секций, секретарям, архивариусам и т.п. 17 Здесь оператив
mm· состав реэидентур встречается со энач.ителън:ыrvш трудносттли. 
Дело в том, что в странах со сложной оперативной обстановкой 

(например, в Марокко) значительная часть ,ЩЭЙС'ЩУ'I(Щ9Й агентуры име
ет небольшие возможности для разработки и вербовки граждан США. 

Чувство превосходства над местным населением, присущее американ

цам, их более высокий жизнеЯНI:lЙ уровень являются тем препятстви
ем, которое значительно затрудняет возможность их вербовочной 

разработки агентами из местных граждан. 

Чаще всего подвод к американским сотрудникам объектов США 

агентов из местных граждан позволяет решать только такие вспомо

гательные задаЧЕ, как сбор первичных сведений об интересующем 

нас JЩце, изучение его личных качеств, окружения, в некоторых 

случаях - внедрение оперативной техники по месту жительства 

американца. 

В странах региона целесообразно более активно испо-7:[ьзовать 

в качестве вербовщиков агентов из граждан стран Западной Европы 

(Франции, Испании, Италии, ФРГ) и.m1 Канады, име:rацих выходы на 
сотрудников учреждений США. Вербовщиками в данном случае могут 

быть JЩца, принадлежащие к различным профессиональным группам, 

но наиболее эфрект:ивно могут работать вербовщиRИ"ИЭ коNJМерсан

тов, лиц свободных профессий, .журналистов. Широкими возможностя

ми участвовать в вербовочной разработке американских официаль -
ных представителей располагают также агенты из лиц европейсRого 

происхождения, Rоторые работают в учреждениях США в североафри

канских странах. Гра,~щане США относятся R таRим европейцам с 

I/ PemeНPJe вербовочных задач с и·спользованием аг~н'J'Ю)j: Мат~а
лы семинара руководящего состава подразделении IП'У IIrY • 
М., I984. С.28. . 
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6оJIЪшей степенью доверия, национальные и психологические барье

ры не создают непреодолимого nреnятсТБИЯ для их общения на не

официальной основе • 
.изучение ряда материалов о вербовках американцев агентами 

из числа западноевроnейцев не . дает однозначного ответа на во

прос, какой национальности агент-вербовщик наиболее подходит 

для вербовки граждан США_ (известны с.лучаи, когда к секретному 

сотрудничеству амери:канцев привлекали фраШJУЗЫ, англичане, ис

паr.ЩН, евреи, западные немцы). Представляется, что в каждом 
отдельном случае успех вербовки американца зависит все же от 

личносТЕ вербовщика, его индивидуалъных качеств и способностей, 

по которым он должен превосходить вербуемого американца. 

2.3. Целевая вербовка агентов на роль 
агентов-вербовщиков 

как показывает изучение :име:rацихся материалов, подбор кан

дидатов на роль вербовщиков из числа действующих агентов реэи

дентур кr.Б в странах Северной Африки не позволяет в должной 

мере удовлетворить потребности в агентах-вербовщиках, поскольку 

вноо~е требования, предЪЯВJLЯемые к последним, существенно ог

раничивают кру:г пригодных для этой цели лиц. 

В то же время целевое приобретение агентов-вербовщиков 

осуществляется в настоящее врем.я недостаточно активно. Прове

денный среди сотрудIШко:В некоторых подразделений Главка опрос 

показывает, что причины такого положения состоят в оледупцем. 

Во-первых, найти каццидата на роль агента-вербовщика так 

же трудно, как и получить перспективную наводку на ценного ис

точника инqюрмации. Во-вторых, nр:ио6ретение и подготовка агента

вер6овщика занимают нередхо 2-3 года, а реальная польза от аген

та начинает ощущаться спустя еще какой-то промежуток времени, 

иногда довольно энач:итеJIЪннй. Это обстоятельство объективно 

сдерживает инициативу оперативных работников, поскольку перед 

ними" стоит' задача по добыче секретной инфорлации, решать кото

рую они обязаны систематически. В-третьих, в условиях достаточ

но жесткого контрразведывательного наблюдения местных спецслу:ж6 
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за деятел:ьностью сотрудников советских учреждений, в частности 

в ТунИсе и Марокко, проводить трудоемкую работу по воспитанию, 

проверке и nодготовхе агентов-вербовщиков, тре6уnцую частых 

встреч с ними, не только сложно, но и сопряжено с 6ол:ьпшм рис

ком расшифровки наших разведчиков и агентов перед противником. 

Нар.яду с этим необходимо отметить, что одной из причин, 

сдерживакщих активизацию работы по целевому ,nрио6ретению аген

тов-вербовщиков в странах Северной Африки, является также не

достаточное знание оперативным составом особенностей континген

та лиц, имеющих легендировашше выходы на сотрудников объектов 

США. Последнее нередко приводит к неудачам и срывам разработок. 

Для того чтобы успешно вести работу в этом направлении, 

следует учитывать, что пр1юбретение агентов-вербовщиков целево

го назначения, в частности, ,цля вербовочной работы по сотрудни

кам объектов США, :имеет ряд специфических особенностей. 

Прежде всего агент-вербовщик должен обладать сnосо6ност.ями 

:и :иметь возможности (или в перспективе создать их с нашей по
мощью) для разработки объекта США, вьtЯВЛения интересующих нас 

сотрудников объекта и их nоследуiаЦей вербовочной :разработки. 

То есть важная составная часть методики целевого подбора и вер

бовки кандидата на роль агента-вербовщика состоит прежде всего 

в том, что оnер:ра6отник должен четко представлять себе цель, 

.цля достижения которой прио6:ретается _ агент-вер6овщик. 

После определения цели нужно выяснить, какие категории 

местmrх: граждан и иностра~щев поддерживают или могут легенди

роваmю nодцержива ть неnосредствешше контакты с лицами, ра6ота

I<IЦИМИ в :инте:ресупцих нас американских объектах. 

Агентов-вербовщиков следует подбирать :из иностра~щев и мест

ных граждан, в политическом nлане внешне благонадежных:, личность 

и деятельность которых не привлекает к ним внимания со сторо-

ны контрразведки противника. Так, ,цля разведывательной рабоr:ы 

в странах Северной Африки не подходят лица, связаюше с мест

ными :компартиями или иными прогрессивными организациями, в 

частности с обществами дружбы с СССР и другими социалистически

ми странами, поскольку могут находиться в поле зрения спецслужб 

данншс стран. 
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Резидентуру должны интересовать nрежде всего люди, общест

венное и служебное положение которых дает им преимущества в пла

не беопрепятствешюго и естественного обще1m.я с кругом лиц как 

из числа сотрудников объектов США, так и nерсnек1n2вных на внед

рение в американские объекты. Разумеете.я, реч:ь может идти лишь о 

некоторых профессиональных категориях людей (например, крупные 
6изнесмеIШ, деятели литературы и искусства, преподаватели, жур

налисты, адвокаты и т.д.). Благодаря: своему общему развитию, 

положению в обществе, профессии они, как правило, обладают рядом 

важных личных качеств и объективных предпосылок, необходимых 

вербовщику. Кроме того, их положение nоэвол.яет относительно 

легко подбирать чужой флаг, под которым предполагаете.я вести 

вербовочную разработку представителей США. 

С учетом требований конс:zmрации на начальном этапе работы 

с кандидатом в агенты-вербовщики не следует раскрывать перед 

ним. :llaшy конечную цель - намерение использовать его в качест

ве вербовщика. Однако при выборе основы, формы, метода и 

вида его вербовки необходимо так проводить все вербовочные 

мероприятия, чтобы они могли стать примером д,л.я его будущей 

вербовочной работы. 

Наиболее часто применяемой основой вербовки этой кате

гории агентов являете.я идейно-nолитическа.я. Это оправданно и 

понятно, так как агент, близкий к нам в идейном отношении, 

при всех прочих равных качествах, будет и самым надежным. 

Такой агент действует, как правило, решительно и целеуаrремлен

но, руководствуясь интересами общего дела, а не конъюнктур

ными соображениями. 

Не исключена и материальная основа приобретения вербовщи

ка, особенно когда приходится: иметь дело с людъми из мира ком

мерции. Имеют место случаи, когда надежные, проверенные и чест

ные агенты, завербованные на материальной основе, привлекались 

к вербовочной работе и добивались неплохих результатов. Тем не 
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менее следует во всех случаях стремиться перевести в дальнейшем 

работу с таКИМЕ агентаьm на идейно-политическую основу. Благо

творное влияние материальное вознаграждение оказывает и на 

агента, завербованного на идейно-политической основе, тем бо

лее при решении такой сложной задачи, как вербовка ценного ис

точника информации. Опыт свидетельствует, что в условиях стран 

Северной Африки материальная заинтересованность имеется у боль

шинства агентов. Объясняется это общей тенденцией повышения 

роJШ материального фактора в развива:rацихся странах под влиЯНЕем 

постоянно возрастапцих потребностей людей, увеличением доро

говизны жизни. Следует, однако, учитывать, . что агенты-вербов

щики, сотрудничакщие только на материальной основе, более смон

ны к неискренности и при недостаточном контроле и проверке е 

нашей стороны могут встать на путь обмана. 

Методом вербовки агентов-вербовщиков является в основном 

убеждение, а формами вербовки - постепенное вовлечение или 

прямое предложение о секретном сотрудничестве. 

Флаг, чаще всего применяемый внешней разведкой при вербов

ке агентов-вербовщиков - советский, а точнее, вербовка осущест

:вл:яется преимущественно от имени советской разведки. Это оправ

данно, так как вся дальнейшая оперативная деятельность вербов

щика :ведется в интересах советской разведки. По тем же- - сообра
жениям будущ:их агентов-вербовщиков вербуют советские разведчи

ки. В этой сЩiзи большое значение имеют вопросы обеспечения 

безопасности, поскольку оперативным сотрудникам "легалышх" 
реэидентур приходится часто проводить личные встречи с канди

датами. 

Как и подбор агентов-вербовщиков из действупцей агентуры, 
работу по целевому приобретению вербовщиков в странах Северной 
Африки таюке целесообразно вести по двум направлениям. 

Первое - это приобретение агентов-вербовщиков из ч:исла граж
дан данной страны, а в ряде случаев - и иностранцев для работы 

no местнw rраж.панам - сотруmmкам американских учреждений. При 
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этом необходимо обращать особое внимание на таких кан.цидатов в 

агенты-вербовщики, которые в дальнейшем могли бы также вШI.ол

яя:тъ роль аrентов-груmюводов . 

поиск кандидатов целесоо6разно вести в первую очередь сре

ди СJiедупци.х категорий лиц: 

- сотрудники спецслужб и полиции рассматриваемых стран. 

этот конт:инrент является наиболее подходящим для разработки и 

вербовки местных rраждан - сотрудников американских объектов. 

кроме того, они моrут использоваться для негласного изучения 

американцев и создания условий для. компрометации того или иного 

гражданина США с nоследупцим использованием ситуации в :интере

супцем нас плане; 

~ журналисты, адвокаты, владельцы и работники различных 

q2p.1, ученые или преподаватели, имеющие контакты с сотрудниками 
американских учреждений. Благодаря профессии эти агенты-вербов

щики r4огут, не вызывая подозрений, встречаться с местными граж

даНВМЕ..:.. сотрудниками учреждений США, вести их изучение, раз

работку, осуществлять вербовки под чужим флагом. 

К этой же группе следует отнести государствеННЪIХ чиновни

ков, ПОJIИтических деятелей и профсо:юзных. - лидеров. 

Местные и :иностранные бизнесмены наилучшим образом подхо

дят на роль агентов-вербовщиков для . работы по местным сотрудни

кам экономических и инф:>IfdадиоШIЫХ подразделений объектов США 

под флагом бизнеса. Квк показывает практика, служащие 06-ъектов 

США нередко охотно идут на контакт с бизнесменами, что при ооот
ветствуnцих условиях может nобу,цить их на сотрудничество с част-

· ной фир.лой. 

Второе направление - это целевое приобретение агентов~ 

вербовки на ч:ужой флаг граждан США. 
Как -уже о'l!Jfечалось, при подборе аrента~вер6овщи:ка для раз

работки америхаI:Ща вопрос о национальной принадлежности nрио6- · 
ретает весьма существенное значение . В практике реэидентур КГБ 

в странах Северной Африки имели место случаи, когда удачно на

чавшиеся раэрабоТКЕ граждан США с помощью агентов-вербовщиков 

из местных граждан не реализовывалЕсь по той приЧЕне, что агент-
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вербовщик не внушал необходимого доверия американцу, хотя вер

б~вочньrе предложения легендировались~~i13м флагом и делались 
от имеIШ представительных организации. 

с учетом изложенного перед резидентурами КГБ в странах Се

верной Африки остро стоит проблема постоянного и целенаправлен

ного поиска кан,щщатов на роль аrентов-вербовщи:ков по амери:кан

цам среди членов европейской колонии, дипкорпуса из западноевро

пейских стран и Канады. 

Возможности для целевого приобретения агентов-вербовщи:ков 

из числа европейцев в странах региона имеются. В таких государ

ствах, как Алжир, Марокко и Тунис, постоянно или временно 

проживают тысячи французов и испанцев,~ также португальцы, 

италъ.ющы, бельгийцы и граждане ,цругих стран НАТО. Среди них, 

наряду с сотрудникаrли официальных национальных представительств, 

много журналистов, служащих международных организаций; консуль

тантов и советников при местных государственных учреждениях, 

коммерсантов и служащих различных фирм и компаний, преподавате

лей высших учебных заведений, ученых, врачей, инженерно-техни

ческих работников, аспирантов, студентов , т. е. лиц, :которые по-

тенциально .могут быть использованы в качестве агентов-вербовщи-

ков.: для разработ~tи и вербовки амерmtанцев. 

При организации работы по приобретению агентов-вербовщиков 

из европейцев в рассматриваемых странах в ряде случаев целесо

образно ориентироваться на тех, :кто живет постоянно в qТИХ стра

нах или родился там. Они не испытывают сильного давления со сто

роны спецслужб своих стран, что в определенной мере облегчает 

вербовочную работу среди них. 

Агент-вербовщик европейского происхождения потенциально 

располагает значительно более широкими по сравнению с арабом 

возможностями тесного общения с гра)IQJ.анами США, в том числе и 

сотрудниками амери:канских официальных представительств. Он мо

жет более Rвалифицированно вести их изучение и вербовочную раз

работку. Следует учитывать, что в большинстве своем америRанцы 

I/ Агентурное прониRНовение в америRансцие уЧI)gждения в странах 
Северной Африки: Аналитический обзор/ КИ КГБ. М., 1978. C.6I. 
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относnтся к :выходцам из капиталистических стран Западной Евро

пы с доверием, считая их людьми своего круга. 

Необходимо отметить, что кандидаты на рол:ь агентов-вер6ов

щи:ков :из числа бизнесменов, служащих различных средних :и круn

дых компаний, владельцев не6олъnшх фирм, сотру;цники бан:ков, 

страховых компаний, представителей прессы, врачей и JШц других 

свободных профессий могут работать no многим категориям амери
канских сотрудников объектов США. Так, например, француз, эани

маКIЦИй достаточно ВЫСОl\У"Ю должность в представительстве такой 

мощной французской фирмы, как ".A.LST01il ", :имеющей интересы прак.-

тически во всех африканских странах :и кошсур:ирующей с амери

канским каm1'талом, впо;ше может_ выступать в качестве вербовщи

ка no американцам - сотрудникам экономического nодразделен:ия . 

посольства США (ЮJАИ.д). ".A.LSTOM " - одновременно и подходящий 
флаг·~ С ' другой стороны, интерес к такому сотруднику фра}ЩУ'зской 
фирvm со ~тороны представителя советского торгпредства выгл.я

;цит обычно естественно, и контакт с ним может быть хорошо ле

rе.нд:ирован. 

Опыт использования резидентурам:и агентов-вербовщиков из ев

ропейцев по американским воешюслужащим показывает, что эта ка

тегория граждан США более податлива в плане вербовки. Они, в 

частности, смелее идут на различного рода сделки в целях обога

щения. Умелое привлечение нашей агентуры к их разработке оказы

вается: часто резулътативншл. Знание особенностей психологи.и раз

личных возрастных групп американских воешюслужащих помогает 

правильно определить основу их вербовки, . в:ыя:вит:ь реальные · мотивы 

сотрудничества. Поиск кандидатов на роль агентов-вербовщиков 

для ра6отв с этой категорией следует вести прежде всего среди 

членов европейской колонии - бывших военнослужащих, вышедпmх 

в отставку. При этом надо учитывать, что, согласно порядку 

прохождения военной службы в вооруженных силах НАТО, офицеры 

часто уходят в отставку в относительно молодом возрасте и могут 

еще в течение ряда лет заниматься активной деятел:ьност:ью в раэ

ЛИЧЮ:Dс сферах. Многих иэ них охотно принимают на работу на фир
мы, в различные промыпшенные ассоциации, страховые компании и 
т.д. и направляют в их представительства в третьих странах, в 
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том числе и североафриканских. Такие лица хорошо знают среду и 

моралъно-психологические особенности военнослужащих, что объек

тивно позволяет успешно использовать их в качестве вербовщиков 

д,ля работы под чужим флагом по представителям вооруженных сил 

США. 

важное значение для успешной работы по разведывательному 

проникновению в объекты США в странах Северной Африки имеет 

целенаправленный поиск и приобретение агентов-вербовщиков из 

европейцев для вербовочной разработки сотрудниц америRанских 

учреждений (секретарей, машинисток, заведующих :канцеляриями и 

т.п.). Внимание следует обращать на тех лиц, которые, выступая 

под соответствующей легендой под чужим флагом, могли бы вести 

их эф:рективное изучение и разрабоТRу, используя такие особен

ности этой Rатегории женщин, каR неустроенность ~ичной жизни, 

одиночество в чужой стране, материальные интересы. Как поRазы

вает практика, в тa1rnx случаях наилучших результатов добива

ются вербовщиКЕ, выступающие под флагом различных экономяческих, 

торговых, финансовых организаций каR национального, таR и регио

нального и международного хараRтера (нефтяные монополии, баНRи, 

посредничесRие фирмы, ОПЕК и т. п. ) . I/ · 

Наряду с агентами-вербовщиками из числа западноевропе:йцев 

определенную помощь в разработке амершшwцев и работающих у н:их 

местных гра,~щан могут оRазать агенты из представителей стран 

ЛатинсRой А.,юр:ики . и Азии - сотрудники посольств своих стран 
или международных организаций, поскольку по роду своей служеб

ной деятельности он:и могут часто общаться с гражданами США. 

Учитывая, что подбор, проверка, вербовка и подготовка аген

та-вербовщика - сложная, а подчас труднорешаемая задача в усло

виях отдельных "легальных" резидентур, целесообразно активнее 

использовать имекщиеся у внешней разведки возможности для при

обретения Rандидатов и подготовRи агентов-вербовщиков в СССР из 
ЧЕсла иностранцев (например, бизнесменов, журналистов, деятелей 

культуры, ученых, студентов, аспирантов и др.), Rоторые приеэ-

I/ О возможных вариантах чужого ФЛага в вербовочной работе в се-
вероафриканских странах см.: Работа под чужим флагом - один 
из осно(вных методов разведывательной работы на сщ3ременном 

· этапе на IIJ;ЩM§JJ)e ряда франкоязычных стран . Африки J : Аналити
ческий обзор/ Институт IП1У. м., I986. 
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жают в советский Союз. Однако так как спецслужбы (особенно 
Марокко и Туниса) с подозрением относятся к гражданам своих 
стран, находившимся в СССР, в эти государства можно, а в ряде 

случаев необходимо выводить агентуру из числа граждан других 

стран, о факте пребывания которых в - СССР местным властm.1 не 

известно. 

Целесообразно также при выводе агентов-вербовщиков, приоб

ретенных в СССР, осуществлять специальные мероПJ)иятия по зашиф

ровке факта их пребывания в Советском Союзе (вывод через проме

жуточные страны и т.п.). 
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З. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИ3АЦШ1 РАБОТЫ С 
.АГЕНТАМИ-БЕРБОВЩИКАМИ 

28. 

осо6енностъ работы с агентами-вербовщиками за:к.пючается в 

юм, что они действуют на наиболее важном участке оперативной 

работы: участвуют в приобретении ценной агентуры. Они пользу

ются нашим доверием и перед ними раскрываются многие секреты, 

ф:>IfАЫ и методы деятельности внешней разведки КГБ. 

Практика показывает, что объем работы, вшrолняемой агента

ми-вербовщиками, зачастую значительно больше, чем у агентов 

других ка'тегорий, например источников иНФОJNадии :или связников. 

Вербовщику приходится уделять много времени и сил дл.я подготовки 

и проведения вербовки, закрепления и втягивания в работу вновь 

приобретенного агента. Кроме того, агенту-вербовщику иногда при

ходится заниматься еще и nоисксw перспективных наводок, их изу

чением и разработкой ~когда резидентура не располагает ,для это
го другими средстваМЕ) .Это . подчас JШmает его возможности полу

чать дополнительные доходы по своей основной работе· , заставляет 

легендировать перед женой или родными свое отсутствие дома и 

т.n. Эти "скрытые" факторы часто отрицательно влияют на ишщиа

тиву и результаты деятельности вербовщика, его безопасность. В 

связи с этим первостепенное значение в работе с агентами-верб~в

щиками имеет идейно-политическое воспитание, оперативная nод

rотовка, умелое руководство их вербовочной работой, организация: 

связи с ними и обеспечение безопасности их деятельнос'J.'И. Эти 

основные аспекты работы с агентами-вербовщиками тесно взаимо

связаны, а их реализация осуществляете.я:, как правило, в ком

плексе. 

Дл.я того чтобы восIШтание и подготовка агента-вербовщика 
имела целенаправленный характер, рекомендуется заблаговременно 

разработать и согласовать с резидентом (а при необходимости и 
с Центром) план, в котором следует предусмотреть кошq>етные 
мероnр:иятия по всем аспектам его подготовки, определить сроки их 
осуществления:. Результаты работы по подготовке агента должны 

отра.жатъо.я в отчетах oneppa6oтimкa и приобщаться к материалам 
дела иа агента. Практика показывает, что учет резидентурой зна

ний и навыков, полученных агентом в процессе подготовки, важен 
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не толъко для объективной оценки его способности вш::rо.л.нить ту 

или иную задачу, но и при проведении проверочных мероприятий, 

что6ът не доnуститъ расшифровки перед ним напшх намерений, не 

вътэватъ у него подозрений в том , что ю.rr.J не доверяют. 

з.!. Восrmтание агентов-вербовщиков 

Незав.исимо от того, каким путем приобретен агент-вербовщик -
П€реведен ли он из дРУГОh категории агентов или специально за

вербован - а также на какой основе он сотрудничает с нами, пер

востепенное значение в работе с ним .иr..-юет воспитание. Усилия, 

,затрачивае:м:ые на воспитание агента-вербовЩЕка, в конечном ито-

ге окупаются успешной работой его сш.юго и приобретенных через 

него агентов. 

В воспитательной работе с вербовщиками всегда нужно учиты
вать, что они постоянно находятся под воздействием буржуазной, 

антис9вет9Rоn и антикоwлунистичесвой пропаганды и могут воспри

нимать, n:ро_.исходя:щие в мире событйя через прИЗl\/JУ этой пропаганды. 

Поэтому в беседах с агентом-вербовЩЕком целесообразно освещать 

аRrуальные и принципиальные вопросы отношений СССР с США, СССР 

со страной, гражданином Rоторой .я:вляется вербовщик, а пр.и необ

ходимости и основные направления по.r.~.Итики той страны, под фJra- _ 
гом Rоторой пре.дстоит работать вер 6:Jвщику. Поыumть об этом об

стоятельстве очень важно, посRолъку агент-вербовщик до.ц.жен ока

зывать соответствующее влияние на людей, изучение и разработку 

которых он ведет по заданию разведви. 

Вместе с тем необходим диф:реренцированн:ый подход R каждому 
кандидату в агенты-вербовщ.иRи с учетом его общего уровня разви

. тия, классовой принадлежности, пол.итичесRих взглядов, служебно
го и общественного положения, психологической характеристики и 

сложившихся между ним и разведчиком отношений. 

В работе по идейно-политическо:му воспитанию агента-вербов
щика,6лизкого R нам в идейном отношении, оперработmmу нужно 
направлять свои усилия на укрепление его убеждений. Наряду с 
этим нередЕо вербовщиRа приходится обучать при~м маскировки 
истинных политичес:rщх взглядов от окружения. Все это требует от 
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оперативного работника постоянного наблюдения за возможной эво

.mаи;ией мировоззрения агента-вербовщика и оказания на него соо~
:ветствующего воздействия в .нужном нам плане. 

При opm низации идейно-политического воспитания агента
вер6овщика, не разделяпцего в полной мере наших политических 
взглядов и привлеченного к сотрудничеству с советской разведкой 

на материальной или морально~психологической основе. разведчи-

'Щ{ нужно тщательно изучить его политическое лицо, в частности 

выяснить, как формировались его убеждения. В зависимости от резуш 

татов анализа следует определить возможности и целесообразность 

идейно-политического перевоспитания агента-вербовщика, перевода 

егQ на наши идейные позиции. Делать это нужно осторожно, не 

доцvская наставлений и безаnел.ляционньrх утверждений. 

Возможности идеологического воздействия многообразны, и 

применение того и.ли иного метода зависит от подготовленности 

оперативного работника, его умения оказывать :влияние на друго

го человека. Разъяснительные беседы нужно заранее nла1mровать, 

стрqить на конкретных примерах, острых nроТЕвоnоставления:х, 

которые позвОJIЯЮт делать вывод о справедливости политики СССР, 

необходимости ее поддержки и, следовательно, о моральной оправ

да,нности сотпr дничества с представителями Советского государ

ства. Это особенно важно в работе с агентами-вербовщиками, исnо

лъзуемшm дл.я приобретения источников в объектах . США. 

Характерной оnшбкой некоторых оперативных работников явля

ется то, что они уделяют внимание идейно-политическому воспита

нию только на первых этапах работы с агентом-вербовщиком. Ослаб

ление идейно-восп.::итател:ьной работы на последующ:Их этапах иногда 

может привести к нежелательным последствиям, особенно в периоды 

обострения оперативной обстановки в стране и усиления антисовет
ской пропаганды. Следует помнить, что если с вербовщиками не 
вести целенаnра:в.ленной и систематической идейно-воспитательной 

работы, то они могут допускать серьезНЪiе промахи и даже утра
тить интерес к сотрудничеству. 

:ftщейно-nолитичеокое влияние на агента-вербовщика дОJIЖНо 
сочетаться с воспитанием его в духе честности, искренности :в 
отношениях с разведчиком, преданности сотрудничеству с нами, 
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таЮ!tе с привитием агенту таких качеств, юзк дисциплинирован

ность, организованность, аккуратность и исполнительность. 

ЕслИ агент-вербовщик что-то скрывает от разведчиюз ИJШ об

манывает по мелочам, неточно или необъективно сообщает о прове

деIШой работе, то это может ~:ыть свидетельством того, что раз

ведчик, у которого агент находится на связи, уделяет недоста

точно внимани.я:' восIШтанию агента, завоеванию его доверия:. Убедив

шись в том, что агент в каких-то вопросах непоследователен или 

неискренен, разведчик обязан тщательно разобраться: в причинах 

этого. 

в работе с агентом-вербовщиком важно добиваться: наиболее 

полного взаимопонимания, соблюдения: агентом дисци:п.лины, испол

нительности. С самого начала оnерработнику нужно контролировать, 
насколько четко и аккуратно агент вшrо.лняет задания:, системати

'tlески анализ:ировать результаты его деятельности. 

В процессе воспитате.пillой работы разведчик должен nр:иви

вать агенту-вербовщику чувство ответствеююсти за nоручешюе де

ло и, ;при необходимости, преодолевать возможно присущие аген

Т'У авантюристические представления: о разведывательной деятель

ности. tре6уется также развивать у агента самостоятельность, 

ра3умную инициативу, творческий подход к выполнению заданий, 
смелость в решении оперативных задач. 

Агент-вербовщик должен постоянно чувствовать нашу __ заботу, 
понимать, что ему оказывается: большое доверие. В процессе воспи

тания агента-вербовщика оперработнику нужно вырабатывать у него 

такие, :качества, как терпение и настойчивость, умение убеждать 

собеседн:Ика. ~есте с тем оперативный работник, как 6ы он ни 

до1Эеря.л агенту-вербовщику, обязан постоянно анализировать его 

настроения, знать его наклонности, сильные и слабые стороны. 

Требовательность и контроль разведчика должны цроя:вляться в 
ненавязчивой, тактичной, товарищеской фор.tе, не допусюзпцей, 
однако, панибратства. 

· - Агент-вербовщик, каR nоRазывает опыт, нередко в той ИJШ 
.иной мере копирует стиль работы разведчика, у хоторого находит
ся На связи. Поэтому неаккуратность и небрежность в поведении 
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0nера1'Ивного работника, легхомноленное отношение к своим советам 
и рекомендациям (все это может перенять вер6овщик)сввдут прак

тически на нет все усилия no воппитательной работе. 

3. 2. Оперативная nощотовка 

Объем знаний и навыков разведывательной работы, необходи

мых агенту-вербовщику, определяется прежде всего задачами, кото

рые ему предстоит решать. Так , в одном случае в задачу агента 
входит прЕв.лечение к сотрудничеству близкого родственника, в 

другом - вербовка ранее ему ли,шо незнакомого человека, а 

зачавтую и работа с вновь завер6оваННЬ1М лицом. 

Поскольку вербовщикам приходится решать разные no объему и 
целям задачи, то :и их подготовка должна включать в себя широкий 

круг вопросов. Иногда уровеш, оперативной и идейно-политичес

кой подготовки (а порой и загрузка, и степень ответственности) 
агента-вербоВЩЕка может приближаться к уровню подготовки раз

ве,mшка. 

Оперативная подготовка агента-вербовщика - индивидуальный, 

сугубо творческий процесс. Как и воспитательная работа, она 

проводится с уч;~том личности самого агента, его жизненного оПЬI

та;, общественного и проqесс:ионального положения и т. n. Имеет 

также значение, подобран .ли он на роль вербовщика из действую

щей . агентуры, ИJIИ завербован специально. В первом случае он 

о6ладает определенными знаниями и нав100ЗМИ, в том числе ·приемами 

конспирации, во втором - нуждается в обучени:и в полном объе-

ме. Принципиальное значение имеет способность агента быстро 

усваивать необходимые знания и навыки. ЛИЧНЬiе встречи с аген

тами, особенно в странах со сложной оперативной обстановкой, 

не могут проводиться часто, и продолжительность их невелика. 

Именно поэтому способность агента к быстрому усвоению необ
ходИМЪIХ знаний играет важную роль в организации его оператив

ной подготовки. Сложность услов:ий, в которых приходится обу
чать агента, определяет специфику процесса обучения, удлиня:ет 

его сроки, а иногда отрицательно отражается :и на качестве. 
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в отдельных случаях (при подготовке 00060 важных вербовок), 
когда в условиях неблагоприятной оперативной обстановки в стра

не трудно ми невозможно провести по.цготовRУ (и проверку) аген
та-вербовщика в запланированном объеме, целесообразно изыс1<атъ 

воэможно~ти для его легендированноrо выезда на время: в страну 

с менее жестким контрразведывательным режимом, нелегального вы

вода в однУ из стран социалистического содружества или, наконец, 

в СССР для проведения там подготовки. Опыт показывает, что под

готовка агента в СССР (и;ш, например, в ГДР) вполне себя оправ
дывает. При хорошо орrан:.изоваЮiой работе агент получает доста

точный объем теоретических знаний и практических навыков, а его 

пребывание в СССР (иJШ ГДР) положительно отражается на его от
ношении к нам, повышает чувство ответственности, укреП.1IЯет вза~ 

имное доверие. В зависимости от содержания и объема подготовки, 

а таюке условий выезда срок пребывания агента, например, в СССР 

может кОJiе6аться в пределах от 2-3 недель до I,5-2 мест.з;ев и 
более·. 

Практика свидетельствует о том, что агенты-вербовщики ис

пользуются, как правило, по трем основным направлениям: 

- для вербовки агентов из числа :имепцихся у них близких 

св.язей; 

- для вербовки агентов иэ числа лиц, в отношении которых 

резидентура располагает наводками; 

- для _уча_стйя, варяду ·а и спол;рз·овзшrем дi)уrих сйл и средств 
резид6ентурн, -в разработке намеченного объекта прониRНо~ния и -прио ретения агентов из оотруд1mков этого объекта. 

В соответстШ!!и с этим должны определяться объем и содержа

ние оперативной подготовки каждого из вербовщиков. Они должны 

по.лучить необхо.цимый МЕRИМУМ знаний и приобрести навыки действий 

по таким вопросам, как: 

- использование легальных истоЧIШков для получения опера

тивной информации; 

- применение методов визуального набJIЮДе:ния для сбора ин

фордации 06 интересупцем нас объекте nрошпwовения, конхретном 
лице (определение цvнктов наблюдения, леrенд:ирование агентом 
своих действий, характер и объем информации, которую можно 
ПОJ1УЧИ·тъ таким путем) ; 
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_ методика изучения .лиц, интересупцих разведку (хонспиратив- . 
ная, леrендированная установка . по месту работы и жительства; 

установление, закрепление и развитие JIИчноrо знакомства); 
_ выя:вление разведывательШDС возможностей разрабатываемых 

лиц; 

- формы и методы ведения вербовочных разработок, такти:ка 

проведения вербовочной беседы • 
. В плане общей контрразведывательной подготовки вербовщика 

сле,;vет знакомить с наиболее характерными методами работы контр- . 
разведывательных и других специальных служб противника, выраба

тывать у него навыки конспирации при проведении оперативных 

мероприятий, ф:)рмировать линию поведения среди окружения по мес

ту работы и жительства, давать ему необходимый объем знаний в 

вопросах легендирования. Важно научить .вербовщика уме~mю маски

ровать свой интерес к объекту вербовочной разработки, пока по-

следний не будет подготовлен к вербовке. · 

С методической точки зрения оперативную nодtотовку 

аг.ента-вербовщика целесообразно осуществлять параллельно с вы

полнением им различных конкретных оперативных заданий (во время 

инструктажа и анализа достигнутых результатов). Разведчику важно 

сохранить руководящую роль во всех вербовочных меро~яти.ях, в 

которых задействован агент. 

Наиболее трудоемким в подготовке агента-вербовщика, как 

правило, оказывается обучение приемам и методам установления и 

развития: связей с лицами, предста:влтацими оперативный ин.терес, 

их изучения и разработки. Подготовка должна проводЕтъс.я: регу

лярно, на наглядных, поучительных примерах, особое внимание 

следует уделить вопросам конспирации, зашифровки действий аген

та. Работу агента нужно тщательно контролировать, так как его 
неверные или поспешные шаГЕ могут :привести к нежелательным по

следствиям. 

Чтобы деятельность агента-вербовщика была зqфективной и це
леустремленной, он должен знать те объекты, сотрудников которых 

он разрабатывает. Лучше, как свидетельствует практика, если 

вербовщик :используется no одному объекту. В план изучения: 
Объекта целесообразно включить следупцие пункты: назначение 
:и расположение объекта, его подразделения и их функции; связи 
с дрУ'ГИМИ объектами, в том числе и местными; персонал (общие 
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данные, порядок поступления на объект, 06.язанности, материаль

ное положение, политические взгляды и характеристика отдельных 

лиц, их места жительства, отдыха, источники пополнения кадров 

и т . д . ) ; внутреюmй распорядок на объекте; режим безоnасности. 

При :изучении объекта США внимание агента-вербовщика следует 

особо обращать на вопросы безопасности, в частности на отработ

ку надежной легенды его заинтересованносТЕ американским учреж

дением. 

· В одной из стран Северной Африки ш идейно
полиТЕческой основе был завербован агент "д", 
служащий одной из западных~. европеец, граж
данин третьей страны. Резидентура стала целе
направлеио ориентировать · "д" на всестороннее :изу
чение американского персонала одного из учрежде

ний США в данной стране, с которым ФИ~:иа агента 
была связана коммерческш.m интересами. Сначала 
агенту даваJШсь задания по первичному изучению 
интересуnцих нас лиц, в частности, его внимание 
обращалось на необходимость выявлять в поведении 
американцев определенные моменты, которые могли 

бы нас заинтересовать. С "д" отрабатываJШсъ со
ответствуnцие методы поддержания и разВ11тия кон
тактов с американцами, его обучали приемам веде-
1m.я вербовочных разработок. Благодаря проводи
мой резидентурой в течение нескольких лет рабо~ 
"д" стал опытным агентом-разработчиком, а затем 
и агентом-вербовщиком. В ходе идейно-восrштателъ
ной работы активно исnол:ьзовалисъ антиамериканские 
настроения агента, основаШIЫе на его недовольстве 
тем, что страна, гражданином которой он являлся 
шла в фарватере политики США. После того как "дlr 
успешно усвоил разработанную для него легенду, 
выполнил несколько дополнительных цроверочных 
заданий, e'lf!Y п.оручиJШ провести вербовочную раэра-
6отку_g)Ulой иа технических сотрудниц важного о~ъ
екта США в этой стране "К", предварительное изу
чение которой осуществлялось ранее через агентуру 
из местных граждан. Цvтем специально разработан
ной комбинации "д" был выведен на "К". Знакомство 
"д" с "К" прошло но~ально,отношения меж;ц;r ними 
вскоре цриоореJШ доверительный характер. ,1.1,альней
шая вербовочная разраоотка сотрудвИцы объекта 
США, проведенная на смешаIШой материальной и мо
рально-психологической основе, позволила резиден~ 
ре получить интересуI<Щую разведку инфор.4ацию, 
что в решающей степени определило характер1~ших 
дальнейших действий в отношении америRВНКИ • 

I/ Новые аспекты организации разведывательной рабо1'1:1 против США 
на современном этапе: Сборник ма1-9J)иалов семинара по чекисте
кой ~е6е руководящего состава ПГТ (январь I98I г. ) / ШУ КrБ 
М., I98I" С .• 32-33. 
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Правильное использование агентамЕ-вер6овщиками чужого фла

га в вербовочной работе по сотрудникам объектов США в рассматри

ваемых странах позволяет проводить вербовку тех секретоносителеt 

иэ числа граждан США (военнослужащих, а,IIМ1Iнистративно-техни:'!ес

кого персонала, шифровальщиков, архивариусов, секретарей, заве

дующ:ИХ канцеляриями и т.n.), которые настроены враждебно по 

отношению R Советскому Союзу и не пойдут на сотрудничество в 

интересах социалистической страны. Поэтому вербовщик должен 

быть подготовлен прежде всего по таким вопросам: когда и для ка

кой це.JШ нужен чужой флаг (реально существующие или легенд:ирован 

ные учреждения, организации и т.n.), его преимущества, особен

ности исnользования,u в частности создание и последовательное 

применение поJШтико-идеологической платформы к избранному флагу, 
его оперативное закрепление в глазах разрабатываемого~ т.д. 

К инструктажу и подготовке вербовщика и работе под чужим фла

гом целесообразно приступать тогда, когда он устанав.:тmвает связъ 

с интересующим нас секретоносителем, вербовка которого возмож-

. на только под чужим флагом. 

Целесообразно, чтобы предложения о выборе вида вербовки, 

флага, под которым конкретно будет действовать агент-вербовщик, 

исход:иJШ от него самого, но окончательно решение цр:инимается 

в резидентуре, затем эти вопросы нужно тщательно проработать 

с самим агентом. 

В одной из сn>ан североафриканского 
региона агент-наводчиR "М", работа!С!ЦИи в американ
ском объекте, по заданию резидентуры изучал амери
канский персонал с целью подобрать :кандидатов на 
вербовку. В результате проделанной работы ~езиден
тура остановила выбор на военноСJIУ?J:t8щем "Р, аме
~:иканце, имевшем доступ к секретной инф:>рмации. 
М" сумел выяснить, что "Р" стремится: на~<опитъ 

до JiblXOдe в отставку крупную сумму денег, чтобы 
обеспечить себе безбедную жизнь на родине. Сущест
веIШШд моментом в хара~<тере "Р" было то, что он, 
хотя и шел на совершение спекулятивных сделок и 
не уцvскал возможности приобрести дополнительный 
источник заработка, был осмотрителен в выбо~е 
"клиентов". Поскольку возможности агента "М" были 
в этом смысле 011>а~mченны, резидентура решила под
к.лючитъ к разработке "Р" опытного агента-вербов
щика "В", европейца, коммерсанта, который должен 
был втянуть американца в незаконные сделки и таким 
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образом создать предпосылки для его вербовки. За
планированное знакомство "В" с "Р" состоялось в 
одном из общественных мест, которое, как было из
вестно, регулярно посещал амер:иканец. В дальнейшем 
"В" удалqоь заинтересовать соё5ой "Р'~ наладить с 
НЕМ деловое сотрудничество и обраtиться с ~е~бовоч
ным предложением от имени сОJШДНои западнои (J;IИI?tШ, 
связанной по легенде с американской корnорациеи. 
Последнее обстоятельство особенно импонировало 
"М", поскольку он рассчитывал не только поnрав:ить 
свое материальное положение, но :и хорошо устроить
ся с помощью "партнера" - нашего агента в Соеди
ненных Штатах, оказывая своей "будущей фирле" ус
луги. НаJIИчие компетентного агента-наводчика в 
ооъекте США, умелый подбор и квалифицированное 
руководство резидентуры агентом-вербовщиком яви
лись решаIСЩИМИ условиями для успеnшого завершения 
этой с.ложной вербовочной раз~аботки, которая по
требовала зна-т:mтелъшrх: усилии11а протяжении . до-
вольно ,д.щ1тельного времени • 

Лучше всего, когда флаг естествеННЬIМ образом связан со 

служебным или обществеННЬIМ положением агента-вербовщика. В этом 

случае он будет действовать увереннее, объект ~аэра6отки отне

сется к нему- с большим доверием и агенту можно будет не опасать

ся nрове·рки с его стороны. 

Та:к, например, для вербовщика - в прошлом дипломата высоко

го ранга, имеющего большой круг связей, пронационал:ист:ически на- . 

строенного - можно выбрать флаг нац:ионал:ист:ической организации, 

для агента, работаю:цеrо техническим сотрудником в представитель

стве одной из западных стран (ФраШJ;Ия, Испания и т.д.), - флаг 
этого представительства, для агента - активного члена rтртии, 

симnати.зирующей ре.жиму- одной из влиятельных арабских стран (на

пример, АРЕ, С.АР, Ирак :и т.д.), - флаг спецслужбы этой страны. 

Резидентурам при использовании чужого флага целесообразно, как 

показывает практика, следить за тем, чтобы вербовщик арабской 

националъносТ11 и объект вербовочной разработки (есJШ он мест
ный: служащий учреждения США) принадлежали к одной народности 

(племени), а также за тем, чтобы они исповедовали одно и то 

же течение в исламе (сунниты, шииты, :исмаилиты и т.д.). 

I/ ДОП № 89623. Т. I, 2. 
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Однако на практике бывает и так, что агент либо совсем 

не имеет возможности своим nоложен:ием в обществе оправдать 

флаг вербовки, ли6о его возможности не подходят к конкрет

ной ситуации. к даююй вербовочной разработке. В таких случа

ях приходится идти либо на создание реального флага-прикрытия, 

либо на его легендирование. 

· Случаи использования флага легендируемой организации в 
рассматриваемых странах бwm довольно редкими, но они оказы

вались, как правило, успешными. 

Есл:и флаг не связан с его реальнm1 служебНШJI или общест

венным положением, то агент-вербовщик обязан хорошо изучить 

страну флага фер6gвки, а также фирму, учреждение, орган:иза

цию- :и т.n., от имен:и которой он будет действовать. 1:tлесте с 

агентом-вербовщиком оnератив.ш~tй работник должен разработать 

и осуществить все мероприятия по созданию и закреIL1Iению ле

ге_нды чужого флага , легенды самого агента-вербовщика. дейст
вупцего под этим флагом. Там, где это возможно и необходимо, 

агенту-вербовщику целесообразнее посетить страну чужого фла

га, лично ознако.мi!ТЬСЯ с характером деятельности органиэаци:и, 

от имени котор01i он будет выстуnать11. 

В последнее вре~ в странах Северной Африки появились но

вые, дополнительные возможности использования агентами-вербов

щиками чужого флага в работе по разведывательному проникновению 

в объекты США в третьих странах. Речь идет о флагах национально

освободителъных ДВЕжений, ·· радика.льных режимов_, транонационалъ
нш: корпораций, нефте-

I/ Подробнее о методике закреIL1Iения легенды чужого qщara см.: 
Кучин В.К. Вербовка под чужим флагом: Монография-/ КИ КГБ. 
м-., 1972. 
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добывапцих стран и т.д. 11. 
Так, в вербовочной работе по палести1ЩВМ, ра6отапцим в 

представительствах США, возможно использование палестинского 

флага, особенно с учетом большого количества стоящих на раз

личных политических n.латф:>~ах палестинских организаций, каж

дая из которых имеет свою разведку. 

ВаЖНШvf вопросом является подготовка агентов-вербовщиков 

к работе с агентурой, поскольку они, как правило, некоторое 

время, а зачастую доволъно цродо.лжительный период работают сами 

с завербованными или агентаМЕ. 

Агенту-вербовщику следует не только разъяснить значение 

воспитания агента и его оперативной подготовки, но и дать реко

мендации о том, по каким вопросам и в каком объеме он должен 

инструктировать завербованного агента. При этом особое внимание 

вербовщика -нужно обращать на необходимость продолжения изуче

ния агента {характера~ склонностей, положения на службе и в 
семье, связей), уточнения его поJШтической ориентации. Аrент

вербовщик должен обучить своего подопечного пользоваться метода

ми конспирации и легендирования в процессе добывания разве;rщ

вател:ьной . инqюрv1ации, - прора6отатъ с0Вv1естно с оnерработником 

вопросы организации конспиративной св.язи, обеспечения безопас

ности завербованного агента, стимулирования его деятельности~ 

Все эr.и воцросы должны быть заранее отработаны в резиден

туре с учетом реального положения и интересов организации, 

учреждения или фирмы, под флагом которой выступает вербов

щик. Оперативный работник должен тщательно инструктировать 

агента-вербовщика по указанным вопросам, внимательно относить

ся к возможным предложениям с его стороны. 

Практика свидетельствует, что обеспечить легенду чужого 

фJrага в работе с агентом в течение длительного времени не всег

да удается. Нередко возникают ситуации, преодолеть которые с 

I/ Решение вербовочных задач с использование агентуQ__ц: М§_~еJ>иа
лы семина~_руководящего состава подразделений III'Y / ШТ 
КГБ. М., 19~. С. 38. 
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позиций чужого ф]Iага оказывается затруднительным, а иногда даже 

невозможным (нацример, перемещение no службе источника в другую 
страну, прекращение нашей св.язи с вербовщиком :и т.n.). Поэтому 

целесообразно постоянно изучать или создавать предпосылки для 

возможного перевода источника с чужого флага на советский или 

флаг одной из социалистических стран, имея в виду, что даль

нейшая работа с ним может быть продолжена от имени разведки, 

либо от имени реально существупцего или легендируемого ведомст

ва, организации и т.д. 

з.з. Qрганизаrшя св.язи 

В работе с агентами-вербовщиками организация св.язи имеет 

некоторые осо6ешюсти. Если с агентами других категорий (напри

мер, агент·ами-источниками инфорлации, агентами-установщиками) 

можно и нужно сводить до минимума личные встречи, чаще приме

нять безличную св.язь и моментальные встречи, то основным и на

иболее распространенным видом связи с агентом-вербовщиком остают

·ся все .же личные встречи, особенно в период его подготовки. Дру
гие фор.1ъt и в:иды связи с агентами-вербовщиками на этом этапе, 

как бы хороши они ни бwш с точки зрения конспирации, не могут 

ПОJШостью заменить JШЧНЪiе встречи, ибо только во время них мож

но проводить идейно-политическую и воспитательную работу с 

агентом, обучать его ведению вербовочных разработок и обсуж-

дать во всех подробностях ход той или иной разработки. 

Опыт показывает, что nр:и орrаIШзац:и:и связи с агентом-вербов

щиком, в частности и в условиях стрш Северной Африки, необхо

димо уделять особое внимание выбору места встречи. В связи с 

ужесточением контрразведывательного режима в рассматриваемых 

странах и nовшпеJШем уровня технической оснащенности местных 

спецслужб приходится отказываться от использования конспиратив

НЪIХ квартир для организации встреч с агентами-вербовщиками и 

подбирать для этой цеJШ .цруг:ие места с учетом особенностей опе

ративной обстановRИ, общественного и служебного положения аген

тов и в соответствии с требованиЯМЕ безопасносrи. 
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В столицах стран североафриканского региона мало обществен

ных мест, пр:игодны:х для проведения ;шчны:х встреч с агентами-вер-

6овщиками. Дл:ителъные беседы с агентурой следует проводить во 

время встреч за городом {в зависимости от конкретных условий 

под видом прогулки, отдыха на пляже, рыбной ловли, осмотра исто

рических памятнихов :и т.п.). личные встречи можно назначать · в за

городных ресторанах, расположенных в пхих, малолюдных местах, 

а также кафэ :и ресторанах на магистральных дорогах и в пригоро

дах, так как в н:их обычно не бывает постоянных посет:ителей. Не

обходимо, как особо подчеркивается в указании начальника ПГУ 

№ 2сс от 18 марта 1987 г., решительно избавляться от шаблона в 
организации JIИЧНой связи с агентурой: исключать назначение встреч 

с отдельными агентами на одни и те же дни недели, отказаться 

от исполъэqвания одних и тех же мест, значителън

1
о сократить 

количество встреч в городских ресторанах и кафе1 . 
Так ка·к JШЧНЫе встречи · с агентом-вербовщиком должны быть 

регулярным:и, важно детально разрабатывать их легенду. Как поха

зывает практика, следует подготоВЕт:ь две легенды: одну - для 

объяснения знакомства оперативного работника с агентом-вербов

щиком, другую - для объяснения конкретной встречи. Легенда долж

на быть простой и убедительно объяснять действия и поведение 

агента, подтверждаться проверкой ил:и, что еще желательнее, не 

вызывать сомнений вообще. Целесообразно также для маскировки 

оnерработн:ика использовать доступные средства, измен.mацие его 

внешность. Такие приемы оправданвы и для маскировки внепшости 

вербовщика. При проведении продолжительных ЛИЧНI::lХ встреч у 

агента-вербовщика не должно быть при себе компромет:ируI<JЦИХ 

материалов. 

Хотя личные встречи с агентами-вербовщиками - основной :и 

наиболее распространенный вид связи, конечно, нельзя ограничи

ваться только :ими. В зависимости от оперативной необходимости 

и целесообразности можно использовать безличную связь и момен

тал:ьШ:iе встречи, в частности, для передачи денег, документов и 

других материалов. 

I/ О мерах по повышению безопасности в работе с агентурой из 
числа иностраIЩев: . Указание начальника ПГУ .№ 2сс от I8 марта 
I987 г. 
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Характерной особенностью связи с агентом-вербовщиком яв

ляется ее большая оnераТЕвность, т.е. должна быть возможность 

двустороннего вызова в лю6ое время на внеочередную встречу. 

Для этого оnератив~ работникам и находящимся у них на связи 

агентам-вербовщикам следует наряду с предметно-графической 

сигнализацией, визуальными контактами и т.n. активно применять 

технические средства, в частносn1 радиоаппаратуру. Наиболее 

просто и оперативно ЭТЕ сигналы могут 6ыть переданы и приняты 

в том случае, если в работу с агентом-вербовщиком внедрена 

двусторонняя: сигнальная радио.линия, которая позволяет реализовать 

лю6ую тактическую схему сигнализации, например, по вызову аген

том оnерработника и оnерра6отником агента на экстренную встре

чу. Наличие в такой аппаратуре систем памяти и дис~а~онного 

уnравлеНЕя предоставляет возможность разведчику и агенту обмени

ваться сигналами в отсутствие одного из них во время сеансов 

связи, считывать nостуn.апций сигнал в удобное время и т.д. 11. 
Как показывает опыт, использование односторонних сигналь

rШХ ра~олиний (в том числе в ,. комб:инаци.ях с другими средстваМЕ) · 
менее эqфективно с точки зрения оnеративносТЕ и надежности 

в сравнении с применением двусторонних радиолиний. 

Практика работы подтвердила целесообразность использования · 

инфо~ациоIШЫХ радиолиний агентами-вербовщиками, особенно в 

странах со сложной оnераn1вной обстановкой (например, в Тунисе). 

Необходимость в этом возникает чаще всего в период, когда вер

бовщик ведет активную вербовочную разработку и должен регуляр

но передавать нам оперативную инфорлацию о ходе этой разработ

ки. Передача информации с помощью :информациошюй радиолинии 

позволяет избежать чрезмерно частых л:ичных встреч вербовщика 

с оnерработником. 

Применение той или иной оперативной техники агентом-вербов

щиком во многом зависит от 'r(П'О, каковы возможности агента по 

использованию и хранению сnецтех.ники. Оперативная теХШiка бес

спорно облегчает организацию связи, однако в ряде случаев она 

может создать дополнительные трудности в обеспечении безопас

ности агента. 

I/ Петровичев Л.Я. Применение оnераТЕвно-технических средств 
"легалъНШwШ~'_____реэцценпr>ЕЩИ при организации связи: Учебное по
собие/ КИ кr.Б. М., I984, С. I8. 
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При организации связи а·агентом- вербовщиком важное значе

ние имеет тщательная отработка сигнала опасности. Практиюз nо:ка

з:ывает, что если этого не делается, то вербовщик, получив такой 

сигнал , иногда теряется, проявляет нервозность, действует необ

думанно. Агент должен твердо знать, что означает этот сигнал 

и что он обязан предпринять, nо.лучив его. 

В целом при разработке условий связи с агентом-вербовщиком 

необходимо исходить из сле,цуццих основных· требований: 

- условия связи должны легко запоминаться и быть надежны

ми, позволять устанавливать связь по инициативе каждой из сто

рон в любое время и при лю6ых изменениях обстановки; 

- учитывать реалъные возможности агента, гарантировать 

безопасность агента и оnерработника. 

З.4. Обеспечение безопасности и проверка · 

В целях обеспечения безопасности разведывательной деятель

ности агента-вербовщика необходимо в процессе оперативной под

готовки, а таюке в ходе выnОJШе:ния им заданий с:истемат:ически 

проверять, как он соблюдает конспирацию в повседневной жизни 

и, самое главное, при проведении вербовочных мероприятий. Де

лать это нужно в тактичной, необидной для него форде. 

Цровал агента-вербовщика представляет серьезную опасность 

д.л.я резидентуры :и осложняет ее деятелъность, особенно eOJIИ это 

влечет за собой разоблачение завербованных им агентов и лиц, 

которых он разрабатывал. Нередко агенты, приобретенные вербов

щиком, являются 6олее ценными, чем он сам, и их безопасность во 

многом зависит от его безопасности, от того, насколько конспи

рат~.вно он ведет разведывательную работу. 

К срыву вербовки могут привести такие наиболее часто допус

каемые при разработке служащих американских учреждений ошибки :и 

промахи, как недостаточная надежность легенды поддержания кон

такта агента-вербовщика с :кандидатом на вербовку; переоценка 

первичных данных о наличии основы вербовки и заинтересован

ности объекта в поддержании контакта с вербовщиком, непра

вилъное оцределение основы вербовки; расшифровка объекта 

вербовочной разработки перед контрразведкой противника, не-
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глубо:кие знания или недостаточюm учет уровня ЖИЗЮ/1 и нацио

нальных особенностей объекта разработки и т.п. 

В контексте ухудшения оперативной обстановки и ужесточе

ния контрразведывательного режима на объектах США в странах 

СеЕерной АфриКЕ весьма аRтуальням я~ется указание начальника 

ПГУ № 2сс от I7 апреля I984 г. 1 1 о необходимости более пол-
ного использования имеющихся агентурных возможв:остей д,ля получе

ния наводок на перспективных лиц из числа сотрудников американ

ских учреждений, вербовочную раэрабоТRУ 1<оторых можно бы.ло бы 

продол.жить с помощъю агентов-вербовщиков. Использование метода 

агентурных наводок позволяет реэидентурам обеспечить большую 

прицелъностъ в работе, а следовательно - значительно повысить 

6еэопасностъ работы агентов-вербовщиков. Вместе с тем к изуче

нию и проверке наводок следует подходить внимательно и ответ

ственно, поскольку среди этой категории лиц возмоЖВЪI подставы 

или провокаторы. 

Серьезное внимание· следует уделять выработке у агента-вер
бовщика навыков конспирировать свой разведывательный интерес 

к объекту вербовочной разработки в связи с получением информа

ции, особенно документальной, к которой последний имеет доступ 

по роду своей деятелъностЕ. Например, агент-вербовщик из числа 

коммерсантов, выступапций от имени своей фирмы, в процессе раз

работки может, поддавпmсъ со6лазцу, ставить перед разрабатывае-

мым сотрудником экономической секции американского посольства 

вопросы соответствующего характера, исходя: из коммерчесЩ1х .ин

тересов фирмы. Однако надо проследить за тем, чтобы подобные 

вопросы ставились только тогда, когда сложившиеся между ними 

отношения дают для этого основание. 

Чтобы не проявить поспешности и не допустить ошибки, опера

тивный работник совместно с агентом-вербовщиком должен постоян

но nроводитъ всесторонний анализ условий д,ля осуществления тех 

или иных мероприятий в отношении вербуемого. Особенно важным 

я:вляется заблаговременный и правильНЪiй учет возможной реакции 

I/ о мерах по повюnеIШю эфрективности в~рбовочной ~сты и ук- · 
~едлен:ию агентурного аIПI~та внешнеи разве1!К'1 СССР: 
Указание начальника Ш'У СССР № 2сс от If .04.84. 
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последнего и вырабоmа надежных путей отступления в случае 

его оТRаза от секретного сотрудничества. Действия агента-вер

бовщика на этот случай должны планироваться в ходе подготовки 

вербовочной беседы. Варианты поведения агента-вербовщи:ка в слу

чае появления подозреIШ~ у Rандидата на вербовку или его от

Rаза от сотрудничества могут быть различными в зависимости от 

:кон:кретных обстоятельств. Необходиrло, например, учитывать, что 

при раэработ:ке и вербов:ке ;mц на :материальной основе отказ от 

сотрудничества менее опасен, чем тогда, :когда вер6ов:ка осущест

вляется на морально-психологичесRой основе, особенно с исполь

зованием :компрометиру:юш,их материалов. 

Важным элементом обеспечения безопасности агента-вер6овщи

:ка является ознакомление его с приемами работы контрразведки 

противниRа. · Знакоl\ш вербовщика с методами и приемами деятель -
ности вражесkих спецслужб, разведчик должен одновременно убеди

тельно доказать ему, что можно вести разведывательную работу 

и обеспечить свою безопасность, если строго соблюдать требова

ния консrrnрации и прояв.J1ятъ бдительность. 

Нео6ходиъю в зависимости от опыта агента-вербовщика, харак

тера его оперативной деятельности рассказать ему об основных 

признаках подстав противника, обучить его методам выявления на

ружного на6.тодения, способаrл хранения оперативных материало:е, 

поведению на случай задержаFШя. 

Важншл шагом в обеспечении безопасности агента-верQовщи:ка 

является своевременное прекращение игл вербовочной работы при 

возFШкновении угрожающих обстоятельств. 

Вопрос о тоr-л, :как часто rюжет и ,r:о.т.r.жен вербовать агент

вербовщик и как организовать работу с завер6ованншли им аген

таыrn решается в зависиNюсти от того, что представлтот собой 

агент-вербовщик и люди, которых он разрабатывает, а также от 

оперативной обстановки в разведываемой стране, возможностей 

"легальной" резидентуры, флага вербовки и многих дРУГИХ факто

ров. Самое главное - обеспечение безопасности агента-вербовщика 

и завербованной :им агентуры. 

Практи:ка работы, в том числе и в странах €еверной Африки, 

показывает, что многократное участие агента-вербовщика в ве:рбо-
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вочных меропрЕятиях no персоналу объектов США, еСJШ он n:р:иобрел 
там ценного агента, нецелесообразно. Лучше ограничиться исnолъ

зованием агента-вербовщика в работе с завербованным им агентом. 

С о6есnечен:ием 6езопасносТЕ разведывательной деятельности 

тесно связана сЕстемаТЕческая проверка агента-вербовщика(в хо-

· де специально проводимых с этой целью мероприятий и во время 

обычных рабочих встреч). Направлена она в основном на выя:вле

ние возможностей связЕ проверяемого со спецслужбами противНЕ

ка, определение возможной его расшифровки, в:ыявлеНЕе неискрен

ности по отношению к советской разведке и т.д. 

Требования к проверке агентов-вербовщиков доЛЖНЬt быть очень 

высокими, а ее результаты однозначно отвечать на - поставленные 

вопросы. Это обусловлено тем, что в случае расшифровки связи 

агента-вербовщика с советской разведкой, противник получает 

большие возможностЕ контроЛЕроватъ нашу разведывательную дея

тельность на определенном участке, выявлять оперативных работ

ников и агентов, nродвЕгать нам дезинформацию и осуществлять 

провокационные акции. 

О том, насколъко важная глубокая nровер:ка агента-вербовщика, 

свидетельствует, в частности, следупций пример. 

Резидентурой КГБ в ближневосточной 
стране, поддерживапцей дружеские отношения 
с СССР, бWI завербован агент из местных 
граждан "Б", работавший в посольстве од
ного из западных государств. Продолжитель
ное время: он :использовался для получения 
политической и оперативной :инф:)р.fации, 
затем был отобран на ролъ агеН'l'а-вер6ов
щика. По его наводке резидентура завербо
вала :местного служащего другого диплома
тического nредстав:ителъства, а сам 'Ъ" 
лично завероовал сотрудника одного из 
арабских посольств в своей с~не. Ре
зидентура проводила проверку Б" через 
свои агенту:рНьtе возможности, путем по-
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становки острых заданий, передачи ему 
обработаШjЬIХ на вскрытие пакетов и кон
тейнеров (один из них был вскрыт агентом 
под предлогом опасения, что это бомба, 
однаRо ни резидентура, ни Центр не придали 
этому факту серьезного значения). Через 
шесть лет после начала сотруднИчества "Б" 
выехал из страны, так как яко6ы попал в по
ле зрения местных спецслужб. Спустя два го
да резидентура через вновь приобретенные 
агентурные возможности nо~ла документа
льные данные о том, что "Б' - подстава мест 
ной спецслужбы, которая правильно оценила 
наши цроверочные мероприятия и достаточно 
квалифицированно реагировала на них. От
ношения со с~нои прес5ы:вания не испорти
лись, так как "Б" использовался только про
тив третьих стран. Данный пример говорит 
о том, что нельзя недооценивать местные _j 

спецслужбы, равно как не следует ~;,менять 
шаблонные приемы проверки агентуры • 

При проведеI:ПШ проверочных мероприятий в отношении агентов

вер60вщиков надо учитывать следу1СJДее: 

- большинство агентов-вербовщиков сотрудничают с советской 

разведкой на идейно-политической основе, а поэтому важное значе

ние приобретает систематическая проверка взглядов, убеждений, 

истинного политического лица агента, которая должна проводиться 

тщательно и осторожно; 

- осуществляя проверочные мероприятия, важно проверять не 

только агента, но и флаг,от имени которого он выступает. Про

верка флага как одного :из оnерат:ивных элементов не должна обя

зательно связываться по времени с проверкой агента; 

- агенты-вербовщики на определенном этапе накаПJШвают до

статочно знаний о применяемых нами методах проверки, нередко 

сами участвуют в проверочных комбинациях и, следовательно, мо

гут легко распознать намеченные нaim мероприятия по их проверке. 

Следует отметить, что характер деятельности разведчика и 

агента-вербовщика и продолжительные встречи часто сбJIИ.жают их. 

I/ Колч:ин А.С., Новицкий Б.П. Агентурно-оперативная деятельность 
разведки в условиях 6ЛЕЖН0ВОСТОЧНОГО конф]Щкта (I970-I984 гг.): 
Аналитический обзор / КИ КГБ. М. 1987. С. I26-I27. . 
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С одной стороны, это можно расценивать как положительmm фактор, 

так как у агента-вербовщика возникает чувство симпатии, привя

занности к разведчику, поя:вляется стимул в работе. С ,цругой -
это может ВЛЕять отрицательно на результаты сотрудничества, 

если оперра6отник, цривыкая к агенту, становится более терпимым 

к недостатхам и пог:решностm~ в оперативной деятельности послед

него, менее требовательным к нему. У~азанное о6стоятелъство пси

хологического порядка необходимо учитывать цри организации ра

боты с агентом-вербовщиком, особенно во время проведения црове

рочных мероприятий. 

В ходе проверки агента-вербовщика нужно тщательно анализи

ровать поступающие от него материалы, применять оперативную тех

нику (например радиотехнические средства с ложным вКЛIОЧеНЕем), 
( 

наружное наблюдение, а также использовать надежную агентуру 

или нелегалов. Так, с привлечением агентурных возможностей це

лесообразно подвергать проверке даюше, сообщаемые вербовщиком 

06 объекте разработки, осуществлять контроль за действиями аген
та по вШiолнению намеченного !lЛана, а также поведением разраба

тываемого. Большое значение для проверки положения и возможно

стей агента-вербовщика имеет периодическое изучение всего его 

окружения. НереДRо бывало так, что появления в своем окружении 

подозрительных или, наоборот, интересных в разведывательном от

ношении лиц сам агент не замечал. 

В результате проверочных мероприятиЁ резидентура может 

своевременно вносить корре1<тивы в поведение вербовщика и в так

ТИJG разработки, выяв..чятъ недобросовестные действия агента, 

разоблачать подставы и оперативную игру противника. В частности, 

необходимо учитывать, что спецслужбы США целеустре:мленно вербу

ют таких лиц, которые могут заинтересовать внешнюю разведку КГБ 

или привлечь ее внимание. Отсюда возникает реальная опасность 

црио6ретения агентами-вербовщиками подстав и цровокаторов. 

И наконец, следует коснуться еще одного аспекта в работе 

с агентами-вербовщиками, который пока недостаточно отражен в 

специальной литературе, хотя и имеет весьма существенное значе

ние для успешного выполнения ими наших заданий;, ' а также обеспе

чения их безопасности. Речь идет о создании условий для агента

вер6овщика, при которых учитывались и оцени:аались 6ы высокая 
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ответственность, степень риска, которому он себя подвергает, 

активно· сотрудничая с нами, сложность и большой объем решаемых 

им задач, требупцих от него эна,штел:ьных уш!Iлий, больших затрат 

времени, нередко в ущерб интересам се.м:ьи. 

как уже о~ечалосъ, нередко агенты-вербовщики по своей 

идейно-политической и оперативной подготовке приближаются к 

уровню оперативного работника. У них, как и у оnерра6отников, 

со временем вырабаиmается подсознательная потребность в посто

янном nоис:ке и приобретении новых, оперативно полезных связей. 

Неправильно было бы считать, что агент-вербовщик всю сложную и 

трудоемкую работу no приобретению новых агентов может выполнять 
лишь время: от времени, выкраивая свободный вечер или о6еденшш 

перерыв. Они вШIУЖдены нести оперативные расходы, тратить много 

времени на встречи с интересупцимиразведку .лицами, установки, 

наблщцение и т. n. 
Для активной, целеустремленной и творческой работы агента

вер6овщика no нашим заданиям необходимо обеспечить ему соответ
ствуuцие условия, в частности создать правдоподобную легенду 

и выработать линию nоведени.я, чтобы его частое отсутствие дома 

не вызывало в кругу семьи каких-либо недоумений или тем более 

подозрений. Увеличение занятости nри выполнении наших заданий 

нередRо требует от агента сокращения им своей основной деятель

ности, что иногда приводит к уменьшению доходов (гонорара) аrен- . 
та и отражаете.я на бюджете его семьи. Следовательно, необходимо 

помочь агенту решить и эту проблему, установив ему, нацр:имер, 

регулярное денежное вознаграждение как компенсацию за возника~ 

щие финансовые потери. 

На практике эти проблемы решаются по-разному 1J учетом кон
кретного nоложени.я вербовщика. Если вербовщик по роду своей дея

тельности, например, журналист, коммерсант, юрист, писатель, 

общественный двятел:ь, страховой агент и т.n., он может легенди

ровать свое отсутствие дома делами no службе. Правдоподобную 
легенду и ооответствупцую линию поведения можно выработать и 

в том случае, если вербовщик - преподаватель, научный работник, 

студент. эти -виды деятельности позволяют также ,оправдывать "до

полнительные" доходы, которые агент может легендировать перед 
семьей, получая от нас регулярное вознаграждение-компенсацию. 

Причем размеры наших вознаrраждещsй дОЛЖШi несколько пре:вшпать 

ОУNМУ nредnоJiагаемшс ИJШ реал:ыmх потерь агента в доходах •. 
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Следует подчеркнуть, что установление вербовщику регуляр

ного денежного воэнаграждекия положительно влияет на его актив

ность, ИIШдиативу, закрепляет его сотрудничество с советсRой 

разведкой. 

Вместе с тем бывают случаи, когда агент, Rоторый готовится 

нами на роль вербовщиRа, по своей служебной деятельности немо

жет в достаточной степени аRтивно выполнять наши задания. В та

RИХ случаях приходится искать pemeErne путем перевода его на дру
гую работу. 

"Кандидат в агенты-вер6овщюtи "О", служащий 
однои из ROHTOp, не имел ВОЗNЮЖНОСТИ вести работу I 
по приобретению полезных для нас связей. Этому ме-
шали не тольRо хараRтер его деятельности, но и J 
строгие раиши режима работы. С "О" был разработан 
ruraн на перспективу, в соответствии с которшл он 

при нашей материальной поддержке, пройдя в тече-
ние IO месяцев журналистские Rурсы, пеr,ешел затеJ1л 
на оперативную раооту на телевидение. Новая дея
тельность открыла перед агентом широкие перспе:к

тивы для вштолнения наших заданий и позвал.ила до
биться :котtретн:ых результатов. Хара:ктерно, что 
жена "О", узнав, что смена деятельности позволит . 
несRольRо улучшить материальное положение сеr",тьи, 

охотно согласилась с п..11.анаr,ш rлужа. Вполне естест
венно~ что журналястсRая деятельность требовала 
от "О ~.лногочисленны.х встреч с людьми Rа:к днем, 
та:к и вечерат.ш. ОднаRо агент не испытывал теперь 
про6леr;с о6ъяснениег.т перед женой своеи заня -
тост и. 

Та:ки:м образом, недостаточно толь:ко найти способного канди

дата на роль вербовщика и дать ему необходииую подготовR:у. Очень 

важно разобраться и в семейных отношениях агента, его финансо

вых про 6лемах .и с учетом этого создать условия, при Rоторых агент

вербовщи:к мог бы :работать аRтивно, с желанием, не опасаясь за 

то, что при каждом оче:реднш:1 оперативном мероприятии он оказывал

ся бы перед трудной или неразрешимой проблемой, где найти вре

мя, RaR объяснить свое отсутствие дома и т.д. Трудно описать 
все формы и методы :работы с агентами-вербовщиRаI\Ш и тем более 

дать :реRомендации по вопросам безопасности на все возможные слу

чаи. Каждая резидентура должна воспитывать, подготавлива·ть .и 

I/ ДОР !I I043I3. T.I. 
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использовать агентов-вербовщиков с учетом их возможностей, опе

ративной обстановRl:'J в стране и т.п. У каждого разве.дЧЕка свой, 

присущий тольRо ему стиль работы, однако в первую очередь он 

сам должен строго соблюдать требования Rонспирации и проявлять 

нетерпимость R JПО6ым случаmл притупления бдительности, недисци

плинированности, пренебрежения R мелочам. И :конечно, чтобы не 

допускать промахов и обеспечивать безопасность вербовочной ра

боты, оперативный работник и агент-вербовщик доЛJt.ны постоянно 

проя:в~.,ять изобретательность, нахоДЧЕвостьt оперативную хитрость, 

искать новые пути и методы вербовочной разработ:ки сотрудниRов 

амери:кансRих объехтов. 
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ВЬП30Щl И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Особенности современной оперативной обстановки в странах 

Северной Африки диктуют необхоДЕмостъ активизировать усилия 

оперативного состава по приобретению и подготовке агентов-вер

бовщиков для их :использования в вербовочной работе под чужим 

флагом , в частности по сотрудникам объектов США. Такая форма 

вербовочно ::1 работы имеет ряд существенных пре:и11луществ: создает

ся возможность для работы с таки:rvш л:ицаl\,ш, с которШ.1II21 весы.та 

сложно или невозможно вообще устанавл.ивать контакты с позиции 

официальных прикрытий оперативного состава :резидентур; повыmа

ется эффективность и безопасность изучения кандидата на вербов

ку; поя:в.л.тотся возможности для установления и :развития отноше

ний с кандидатами на вербовку под разл:ичншvm легендами и пред

логш.m; обеспечивается большая конспиративность разработки, 

так как разведчик непосредственно не общается с интересующим 

нас л.ицом; затрудняются действия спецслужб противmша, напри

мер, по организации рез:идентурам целенаправленных подстав. 

Но работа под чужим флагом сопряжена о рядом сложностей, 

в частности требует болъrm1х и довольно трудоемких подготовитель

ных мероприятий. Основной объективной трудностью, :мешащей ее 

активноNIУ проведению на практике, является недостаток квалифи

цированных агентов-вербовщиков. Зачастую идут по более легкому 

пути: подбор и воспитание вербовщика из надежных и опытных дей

ствующих агентов, например тех, которые утратили по каким-либо 

причинам прежние разведывательные возможности. Этот путь имеет 

свои достоинства, так как действующие агенты имеют опыт разве~ 

дывательной работы, усвоил.и навыки конспирации, понимают важ

ность соблюдения дисциплины, их л.ичные качества в определенной 

степени изучены. Вместе с тем в таRом подборе аrентов-вербо:вщи

:ков есть и отрицательные стороны, напр.имер,де:йствующий агент за 

вре11ля · сотрудничества с нами мог попасть в поле зрения контрраз

ведки противника. Кроме этого,высо:кие требования, предъявляемые 

к вербовщикам для работы по сотрущшкам объектов США,весьма ог

раничивают ·этот выбор. 

Задача качественного пополнения аппарата. агентов-вербовщи
ков должна решаться главншд образом за счет целевых ве:р6овоR 
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иностранцев и местных граждан, которые имеют возможность целе

направленно устанаВJШватъ интересупц:ие нас контакты, разрабаты

вать и вербовать на чужой флаг mщ из сотрудников амер:иканских 

учреждений. 

Усилия, затраченные на :кропотливое тщательное изучение кан

дидата в вербоВIIППСЕ, длительную подготовку и воспитание, как по

казывает опыт, компенсируются результативностью вербовочной ра

боты среди наиболее труднодостуruшх категорий персонала американ

ских учреждений. 

Успешное и эq:фективное :исnолъзование агентов-вербовщиков 

во многом зависит от уровня их подготовки и воспитания:. Оn.ыт 

показывает, что лучший способ обучения и воспитаю1я - это при

влечение агента к выполнению конкретных оперативных заданий. 

Методика подготовки агента определяется: в зависимости от его 

личных качеств, обществешюго и служебного положения, nоJШТЕче

ских взглядов, основы сотрудничества с разведкой, а также от 

того, для разработки и вербовки какого лица он намечается. Осо

бое вIШМан:ие уделяется изуче1mю условий и возможностей исполь
зования в вербовочной разработке флага учреждения агента-вербов

щика (реально существукщего :ИЛЕ леге:ндЕрованного). 

Важное место в работе с агентами-вер6овnщками занимают во

просы организации связи. Основным и наиболее распространенным 

видом связи с данной категорией агентуры являются личные встре

чи. Опыт показывает, что во время личных встреч создаются: бла

гоприятные условия для воспитания, обучения агентов-вербовщиков 

и руководства их оперативной деятельностью. В зависимости от 

оперативной необходимости и целесообразности используют также 

безличную связь и моментальные встречи, например, для: передачи 

денег, документов и других материалов. 

В целях обесnечен:ия: безопасности разведывательной деятель

ности необходимо проводить систематическую проверку агента-вер

бовщика, учитывая: специфичесКЕе особенности работы данной кате

гории агентуры. Оп.ыт показывает, что при проверке агентов-вер

бовщиков необходимо тщательно анализировать поступающие от них 

оперативIШе материалы, применять оперативную технику, наружное 

наблюдение, использовать надежную агентуру, а возможно и неле

галов. 
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64. 

Приобретение Е подготовка агентов-вер6овщихов, орrаНЕза

ция их вербовочной работы '!i)ебуют от разведчика профессионалъ

ного умения, глубокого знания всех аспектов разведывательной 

деятелъност:и. Поэтому для успешной работы на данном участке 

желательно, чтобы перед выездом в резидентуру разведчик прошел 

в Центре всестороннюю подготовку, используя имепциеся норматив

ные акты и проведенные в Ш1У и КИ КГБ СССР Есследования по ука

занным проблемам. 
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