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;ввЕ}lЕНИЕ 

Органы государственной безопасности и. 

вооруженные силы стран социалистического со

дружества9 выполняя :возложенные на них зада

чи по своевременному :выявлению враждебных 

планов и пресечению подрывной деятельности 

империалистических rосуда-рств" ведут раз= 

ведывательную работу эа границейо 

Как иэвестно"основным средством работы 

внешних разведок стран социалис·rического со

дружества является надежная и преданная аrе.н

турао Если нет такой а~ентуры в . важнейших 

государственных" эконо-мических, военных и 

других органах капиталистических rосударств 9 
а также :в по·литических ·партиях и органиэациях 11 

. то невозможна и успешцая разведывательная 

работа о 

Разведывательные материаJIЫ 9 добываемые 
разведками .- .: органов . государст:венной безо= 

пасности ~ вооруженных сил, :испо~ь эуются. 
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, правительствами социалистических стран при. 

разработке внешнеполитических и экономиче

ских планов 9 мероприятий по обороне своих 

государств 9 укреплению их международного 

авторитета о 

Для лу·чшей 9рга:низации разведывате.пьной 

деятельности все задачи, стоящие перед внеш-

ней разведкой 9 разделены по направленияыо 

Это позволяет целеустреWiенно организовы-

вать работу, повышает ответственность от~ 
дельных подразделений разведки и каждого 

разведчика за порученный участок работы, по- · 

:могает разведчикам сове.ршенствовать опера-, 
тивное мастерство и приобретать нужные раз-

ведывательные навыки на определенных направ

лениях рабОТЫо 

Слеl}Jет, однако 9 отметитъ 9 что специа~ 

лизация кадровых работников разведыватель

ных органов и особенно агентуры по отдель

ным направлениям вовсе не предполагает со

вершенно cтpororo разделения функций в рабо

тео Между направлениями должна быть постоян

ная тесная связь и взаимодействие, что поз

волит полнее использовать возможности каж

дого оперативного работника и агента. 

Внешние разведки стран социалистиче-

скоrо содружества ве11.3·т работу по трем основ

ным направлениям: 

1 

1 

! 

1 ! . 

Политическая разведка (вКJiючая военно• 
политическую и экономическую разведку)о 

На]ЧНО-техническая раэвеjК8о · . 
Контрразведывател:ьная рабо~а за rр~ии-

цейо 
каждое из направлений . -разведывательной 

. работы имеет 9 естественно t свои · · специфиче
ские задачи и объекты . проникновения t во_- все 

они :взаимосвязаны и подчинены единой цели~ 
обеспечению государственной безопасности и 

укреплению . :ввешнепол.итических позиций · стран .. 
социалистического содружества о · · · · · ·· 

Раз:веды:вательвые задачи, решаемые внеш

ними разведками социалистических ·государств9 

подразделяются на перспективные и терр1ие. . 
При определении перспективных и · текущих раз

ведывательных задач учитывается международ
ное положение и соотношение сил в мире, осо- . 

бенности : КJiассо:вой .· и нациоваJiьно-освободи~ 
. те.п~ной борьбы на меwнародной .· арене и · на...; 
мечаемый каждым социалистическим rосудар-

. ством внешнеполитический . курс на данный 
исторический nериодо 

в зависимости от . цепей политики социа

листического государства , эти задачи ста-. 

вятся либо по отношению к опре.деленвому reo~ 
графическому району, . например, раlову . Бп~ж- . 
него и Среднего Востока, либо к · отдельной 

.капи~алистической стране: ·. США9 . Англии, · ФРГ, 
Японии и .дРо 
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Для определения разве№вательных · задач· 

по отдельно взятой капиталистической стране 

большое значение имеет состояние отношений 

между социалистическим rосударством и этой 

страной, наличие на ее территории _ иностран

ных .военных баз, разведывательных и других 

подрывных организаций и центров. Перед вто

рой мировой войной, как известно,оотрие со

ветской :внешней разведки было направлено 

против фашистской Германии и имnериаписти..: · · 
ческой Японии, которые тайно готовились .к 

:войне с Советским Союзом. В настоящее время 

главным противником, Советскоrо Союза и дру

гих социалистических стран являются Соеди~ 

ненные Штаты Аllерики. Поэтому основной зада

чей всех подразделений внешней разведки явля

ется орrаиизация разведывательной и контр

разведывательной работы против США. 

Вместе с тем внешняя разведка не может 
упускать из виду реваншистские планs · · импе

риалистов ФРГ и должна добывать информацию о 

секретных военно-политических мероприятиях, 

которые связаНЬ1 с этими устреМJiениями пра

вящих круrов ФРГ. 

Кроме тоrо, для каждой отдельно взятой 
социалистической страны представляют зна,и

тельный р~зведыватеnьНЬlй интерес сопредель

ные капиталистические страны. Например, ДJIЯ 

.Народной Республики Болгарии разведыватеп:ь-

1 1 . 
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. ·вый интерес представляют такие страны. как 

Турция и Греция, для ЧССР - ФРГ и Австр,я и 

т.д. 

С задачами разведки тесно связано опре

деление объектов ее деятельности" В широком 

смысле объектами деятельности разведок . со

. циалистических . стран яВJiяются · капиталисти

ческие rосударства, военно·политические и 

экономические блоки- этих государств. а также 

· различные международные организации (_кроме 

международных организаций социалистически?{ 
стран). В узком смысле слова объектами раз-

. ведок являются правительственные и друrи.е ro= 
сударственные учреждения, организации и · по ... 
литические партии, куда разведки· . . проникают 

дпя решения стоящих перед ними задач. 

В целом вся оперативная деятельность 

:внешних разведок социаJiистических стран пла

нируется и осуществляется в соотве!ствии с 

тремя основными направлениями и имеет сле

ду1J1tее содержание: добывание секретной инфор
мации; проведение активных мероприятий по 

ослаблению противника и его военно-экономи

ческоrо потенциапа, · разоблачению планов подiаа. . 

готовки новой :войны · империаJiистическими го

сударствами, по поддержке националъно-осво-

. бодительноrо движения; борьба с вражескими · 
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,раз:ведывателыпши и хонтрразведьtватепьными 

орrанами _ и обеспечение безопасности учрежде

ний и граждан социалистичесхих стран, нахо

дящихся за rраницейо 
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I. ПОJIИТИЧЕСКАЯ РАЭВЕШ{А 

Успехи социаJiистичесних стран в строи

тельстве социализма и ком113нивма, их полити

ка, направленная на мирное сосуществование 

. rосударств с различными социальными систем~
ми9ва обеспечение и укрепление мира и между~ 

· народноrо сотрудничества, вызыJЗаи б'~шеную 

злобу империалистов США, Англии, ФРГ, Фран= 

. ции, Японии и других капиталистических госу
дарств. 

Империалистические государства иепыты"'" 

вают страх перед будущим. Они видят, что ~ 

соревновании с социализмом капитализм терпит 

поражение, сдает одну позицию за друrойоТщет= 

но пытаясь изменить неумолимый_. ход · истори- · 
ческоrо процесса, они :все чаще и чаще хвата

ются за оружие, стремятся ввергнуть мир в 

пучину . термоядерной войны. 

Главной ,задачей своей политики США счи

тают :возвращение утраченных ими позиций· на 



1,, 

-IG-
. :миро:вои арене~ С этой целью они используют· 

политические, экономические и военные средст

вао Эа последнее время правящие круги США 

придают также большое значение антикоммуни

стической9 антинародной деятельности аппа

рата так называемой психологической войны, 

который должен различвы:ми способа,tи осуще

ст:в.пять идеологические диверсии против со- j 
циалистических стран о i 

1 

Монополистич.еские круги США, проводя 
1 

политику "с позициl-f силы", отражающую стрем- . 1 
ление наиболее агрессивных эле.ментов пода

вить рабочее и демократическое движение[, по

дорвать социапистичес~ое содружество, скопа~ 

чивают и расширяют агрессиввые блоки, опуты

вают земной шар сетью военных баз,ведут -бе

шеную rонк, вооружений. 

Неоспоримые факты свидетельствуют о том, 

что международная реакция во главе с импе

риалистами США не раз ставила мир перед опас-

ностью НО:ВОЙ войны, но :всякий раз путь им 

преграждал Советский Союз и друrие страны со

циалистического содружества. 

Реакционные сипы, представляющие интере-

сы капиталистических :монопоnий, бу1J:УТ и 

впредь стреuит:ься к военным авантюрам и ~грес

сии, 6у713т пытаться развяза!ь : -· новую миро

:вую войцу·и поставить человечество на rрань 

,термоядерного столкновения. Но империазшзм . 

1· 
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·США вынужден учитывать - соотношение cиJI -9 ело~· 

жившееся на мировой арене 9 ядерный потен· 

циал Советского Союза и наличие мощного ·· с·о
дружества социалистических стран. а · таJtЖе · · 

. общественных и политических сил внутри jс~пи
талистичес1сих государств O которые распола-

. rают достаточными средствами для того, чтобы 
не допустить развязывания войНЬI империали

стами о Однако для этого надо 9 · ч~обы все . си= 
JIЫ 9 выступающие против войны, бsли бдитель
ными и мо6илизо:ванны:ми 9 чтобы они · действо:ве.

ли единым фронтом и не ослабляли своей борь

бы за сохранение и упрочение мирао 

Для проведения ыероприятий в о,бласти · 
· внешней политики и обороны прав.ительствам · 
стран социали._стического содружества необхо- . 
димо энЭ;тъ :военно=политические планы ,импе~ 

риалистических государств, военио-полити- · 

ческих блоков и содержание их деятельности . 

по реализации этих планов. Правительст:вам со

циалистических стран важно быть в курсе :внеш

ней и внутренней политики основных . капи-та ... 
листических стран 9 энать состояние и ход их 

экономичеакоrо развития, быть в ' к~рсе .дея

тельности международных организаций и . · .. наи-
. более важных событий 9 которые ri.роисходят э 

:мире о 

Добывание секретной и.нфор11ации по ., ука.
_занным вопросам 9 осуществление i;lктивных · :ме-. 

·~ 
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-роприя:~еий по сры.ву агрессивных планов · иuпе- · r 
риалистических rосударст.в, а также оказание f 
влияния на политические круги,партии и обще- f 
ст.венное мнение капиталистических с,тран и t 
составляют содержание деятельности политиче- t 

f 
сдой раз:ве;цки._ { 

( 
I~ 3адачи разведки по иэJчению .вн~шией 

политики капиталистических стран 

Разведки социалистических стран должны 

ос:вещать вопросы внешней политики империа

листических государств, добывать документы 

и материалы: 

а) О секретных политических, экономи
ческих и военных планах, о намерениях и за-

мыслах правительств империалистических госу

дарств в отношении СССР и других социалисти- . 

ческих стран. 

Для освещения этого круга .вопросов раз

ведки социалистических государств добывают: 

протокоJIЫ секретных заседаний правительства 

по внешнеполитическим вопросам; секретные 

статьи и протоко.nы к официальным соrпашениям 

и договорам; протоколы, записи по внешнепо

литическим вопросам между представителя

ми империалистических государств; секретные 

директивы прsDительства и министерства ино

странных дел своим послам в капитапистиче-

t . 
t 
1 
,· 
t 
t 
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·Ских странах; секретные директивы и · указа"""· 

ния правительства своим министерствам и ве= 

домствам, на которые :возлагается решение тех 

или иных - задач, · :вытекающих из общих :внешне
политических п.лано:в; документы~ подгото.влен

НЬiе :в 1,инистерствах и ведомствах :во исполне

ние этих директив; проекты заявлений по 

внешнеполи~ическим вопросам 11 подгота:вливаемые 

в министерстве иностр~нных дел; планы пра= 

:вительств империалистических государств по 

созданию :военных блоко:в 9 направленных про= 

ти.в стран · социалистичес~ого 9одружества, и 

ТоП~ 

· . б) О подрывной деятельности rпа:вных 
империалистических государств (США, Англии\} 

ФРГ, Франции, Японии) цроти:в стран социа.ли .... 
стическоrо ~одружества с территории других 

капиталистических стран. 

С социалистическими странами граничат 

капиталистические государства, территории 

которых, а также имеющиеся там реа!(Ционные 

силы используются главными иuпериалист.иче

скими государствами в подрывной работе · про

тив социалистических стран. В этих же целях 

используются и некоторые друr·ие · капи~rали-
. с!rические страны, особенно в Азии 9.Африке и 

Латинской Америке. 

Естественно_, . что разведки социа.листи .... 
.ческих стран уделяют значительное внимание. · ,,,.,, 
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·добыванию секретной информации о деятель-· 

ности главных империалистических государств 

на территории других капиталистических стран. 

в) О деятельности агрессивных :воеино

политических блоков и группировок и ПЗiанах 

главных империалистических стран по вовле

чению :в них других государств. 

. Как известно, главные империалистические . 
государства принимают все меры, чтобы соз- 1 

дать и укрепить агрессивные военно-полити~ 

ческие блоки, направленные против стран .. · со
циа.nистического содружества. В связи с этим 

разведки социаJп1стических стран · интересуют 

все мероприятия империалистических государств 1 

по создан.ию таких блоков и гр3·ппировок • . 
В настоящее время ииеется ряд враждеб

ных странам социалистического содр~жества 

блоков и rруппиро:вок, созданных под эrидой 

США, такихt как НАТО, СЕАТО, СЕНТО,АЭПАК • . 
Разведки социалистических стран должны 

добывать секретную информацию о политических 

плавах и практической деятельности руково

дящих органов этих блоков, о содержании раз

рабатываемых ими воевно-стратеrических ПJiа

нов, секретны;х: соглашениях между · · _ государ
ствами, входящ~uи в эти блоки, о директивах · 

и указаниях, направляемых странам.и, ~· -,участ

ницами своим представителям в этих блоках; : 
. отчеты представителей стран - участниц arpec- f .. ( 

t 

t 
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·сивных блоков с1Зоим пра:вител:ьст:ва:м :и ~ене...; · 
ральным штабам; отчеты представителей руко

:водяtЦИх органов этих блоков о . резу·льтатах 

своих инспекционных поездок по странам -
участницам; стенограммы и протоколы заседа

ний руководящих органов эт·их блоков. 

Важное значение имеет добывание такой 
разведывательной информации, которая указы-

/ 

вала бы на место и рольt отводиыые каждому 

участнику блока в осуществлении . военно

стратег·ических и политических планов. Учиты
вая, чт·о главную роль :в создании этих бло

ков играет американский империалиэм,развед

ни социалистических государств должны добы~ 
ват:ь данные о секретных мероприятиях пра

вительства США, направленных на подчинение 

стран - участниц этих блоков американцам. 

Наряду с общностью интересов капитали

стических стран - участниц блоков между ними 

имеются противоречия и раэногласия в решении 

тех ИЛИ ИНЫХ ВОПРОСОВ В рамках ЭТИХ бJIOKOBo 
Существуют, например, противоречия между - США 

и основными странами Эападной Европы ... Анг
лией, ФРГ, Фра-нцие'й и Италией в экономиче

ских :вопросах, противоречия между США и Анг

лией на Дальнем Востоке, противоречия между 

США и Англией, с одной стороцы, и Францией -
с другой, на Ближнем Востоке и т.д. В связи 

.с этим раэве~ки социалистических . государств. 
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"должны добывать данные · о характере и rJiубине · 
этих противоречий и разноrласийо Наличие 

информации по таким вопросам дает возмоа-

ность находить слабые звенья внутри союзов 

империалистических государств, углублять и 

обострять разногласия и противоречия между 

ними в целях ослабления противника и укреп

ления позиций Советского Союза и друrих со

циалистических страно 

Очень важны сведения о том, какие но

вые страны намечает _ втянуть американский 

империализм в агрессивные блоки и какая роль 

будет им отведен,а там. 

~ 

! 

) 

l 
1 

t 

1 
{ 
f 
( 

i 
, t 

l 
; 

r) О планах имnериалистических t rocy- l 
дарств, направленных против народов, ставших ( 
на путь национального освобоu;ения и полу- · 1 

чивших независимость, а также на подаЮiение 

национально-освободительного и , револщион-

ного движения в Африке, Азии и Латинской r 
Америке& 

Империалистические государства всячески 

стремятся сохранить и укрепить позиции в от

сталых в политическом и экономическом отно

шении странах Азии, Африки и Латинской Аме

рикиt подавить национально-освободительное 

движение i~i , _ и в качестве правителей этих 

стран посадить послушнsх им марионеток. 

В страна;,получивmих национальную не

_зависимость 9 империалистические государства. 

-!?-
·широко . используют неоколониалистские методы· 

экономического, политическоrо"идеолоrическоrо 

· проникновения и закабаJiения , с тем : · ·.. · чтобЬ1<1 
свес.ти к нулю стреWiения этих моло.дых госу

дарств к подлинному национаJiьно:uу суверени

тету и экономической независимостио 

Разведки социалистических -roey да.рст:в 
должны добывать секретНьtе данные, раскрываЮ= 

щие тайные пути 9 методы и средства• .-хоторые 

используют империалисты для подавления на= 

ционально--освободительноrо движения угнетен
ных народов; проводить мероприятия в :. целях 

разоблачения планов империалистических госу

дарств~ направленных против развивающихся 

стран; добывать -данные о секретНЬiх · соглаше"'" 

ниях империалистических государс.т:в с указан

ными странами, о тайных замыслах. преследу

емых империалистами при заКJiючении соrлаше0 

НИЙ О КОНЦеОСИЯХ, З8ЙМ8Х И ТоДо 

д) О деятельности политических . партий 
и организаций, участвующих в управлении · го- . 

сударством 9 или находящихся в · оппозиции, 

но оказывающих влияние на :внешнюю и внутрен

нюю политику правительс,т:ва; о;б их отношении 

~ социалистическим странам. 

Разведки социалистических государств ин-

. тересуют протокоJiьt заседаний .руководящих 

органов политических партий и организаций 
.разведываемоrо государства по В()Просам внеш-. 

1 
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·ней по1ц1тики; зая:вления и высказывания видНЬtх · 
политических дея·телей :в узком круrу людей, . -f 

· раскрывающие позицию партии по внешнеполити- ,f· t 

чесв:им :вопросам, и т одо t 
е) О противоречиях между капиталистиче-.~i' J 

скими странами по важнейшим :вопросам между~ f. 
народной ПОJIИТИКИо ~ 

Добывая секретную информацию по вопро- 1· 

сам внешней политики империа.лмс'l'ических · го- i 
оударств, разведки социалистических стран f 

должны уделять большое внимание получению 

конкретных данных о характере :и существе . про .... 
тиворечий в капиталистическом лагере, и Б 

первую очередь о противоречиях между . rлав.1Ш

ми империалистическими государствами - США, · 

Англией, ФРГ, Францией и Японией~ Разведки 
должны знать детали и глубину этих противо

·речий, позицию членов правите.льств 9 лидеров 

парт~й, · видвых политических деятепей по от- · 
дельным вопросам этих противоречий. В этих 

целях моrут представлять интерес такие мате

риалы, как протоколы и стенограммы совещаний 

в пра:витепьствеt :в министерстве иностранных 

дел по вопросам, касающи•ся разногласий по 

международным проблемам записи бесед послов 
. ' . 

капи~а.п:истических государств с членами пра-

вительства, министром иностранных дел, вид

ными политическими деятелями, лидерами пар-

!Ий и т.;ц. разведываемой капиталистической 

t 

-19-
·стравы; директивные указания послам от своих 

правительств по вопросам, затрагивающим ин= 

тересы обоих государе.тв; неофициальные вы

_ сказывания членов пра:вительствil политических 

деятелей, лидеров политических партий и Тодо 

Все :вопросы внешней по.питики капитали-

· стических государств 0 интересующие советскую 

разведку. трудно перечислить, поэтому выше 

рассмотрены только главные. узловые. вопросы, 

на которые следует обращать особое вниманиео 

Поскольку JЗажнейшей . ·задачей стран · со .... 
циалистического содружества и друrих миро= 

любивых государств является сохранение и 

укрепление мира и предотвращение новой миро= 

:вой войны и агрессии со стороны империали

стических государств, то всегда представляют 

интерес такие ;цокумен-rы и матери8J1ы 9 из кото ... 
рых можно было бы видеть намерения, зa1mcJIЬt 

и планы этих государств против социаписти

ческих страно Добывая разведывательную · ин

формацию по вопросам внешней поли!ики им

периалистических государств, разведки социа= 

листических стран помогают своим правитель

ствам успешно решать эту :важнейшую задачуо 
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[ 
! 
t 

2о ~~ач:и разведки !!_о .... из:учению внутренней . J 
1 

политики капита~истических стран J 
r. 
! 

Добываемая разведками социалистических ~ 
государств секретная информация о :в~утри= \ 
политическом . положении и :внутренней полити- ; 

i 
ке капиталистическ~х государств должна полно t 
и правдиво освещать соотношение КJiассовых i 
сип :в стране-, раскрывать тайные плавы и · 11е- f· 
роприятия правительств и политических . пар- i 
тий по вопросам :внутренней nолитики,выя:влятъ f 

! 

истинные причины, вызы:ваIQЩие эти мероприятия. t 
Разведывательная информация по этим I 

:вопросам должна покаэывать вапраВJiение по

литического развития страны и давать ясный 
ответ на вопрос о томt какие си11Ь1 исполь-

зуются реакционными кругами в ан~идемокра- · 
тических 1 реакционных целях, а также о том, 

каков~ .. проrрессивные силы, которые поддер

живают миролюбивую политику стран социали

стической системые t 

Весьма важными являются вопрось~ о рас- r 

становке и соотношении сил реакции и демо- 1 

кратии 9 различных формах проявления классо

вой и национаJiъно-освободительной борьбы, i 
разногласиях и борьбе . между различными бур- [ 

• 
жуаsвы:ми политическими партиями и ,ечениями, t 
тайных планах и замыслах реакции против ра-. \ 

i 
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.. бочего и демократического движения, а также· 

о движении сторонников мирао 

Эащита мира и обеспечение безопасности 

народов в современных условиях переплетаются 

с борьбой за национальную независимость, за 

демократию и свободу о Кто хочет нарушить мир 9 

тот стремитсц лишить народы независимости 9 по

давить демократические свободно 

На пути тех, кто хочет развязать · новую 

мировую войну, стоит могучая преграда не 

только :в лице социалистических стран. но и 

в лице прогрессивного, демократического дви

жения :внутри капиталистических стран. Вот по= 

чему иuпериалисты, rото~ясъ к новой :войне, 

стрем..~тся подавить эти движения в ·собствен

ных странахо 

Для освещения :всех этих вопросов . раз

ведки социалистических государств должны до-. · 
бывать сведения о составе правительства · и 

его .внутреН.ней политике; политических пар

тиях~ организациях и группах и их ·практи ..... 
ческой деятельности; об оппозиционных пар

тиях в стране и оппозиционных группировках 

в правительстве и внутри политических · ·· пар
тий; о деятельности крупных монополий и · их 

влиянии на решение :внутриполитических . · воп

росов; о деятельности пра:вящих ,круrо1З •. ре,ак

ционных организаций и политических · . партий 
_против компартий и друrих проrресси·вНЬiх opra!"" 
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·низаций; об органах прессы и пропаганды; о 

положении национальных ме~ьшинств в стране и 

по другим важным ~опросамо 

i "'23-
,~ ·· \Внутренней ·политике t месrr1 ной компартии 9 стра""' · i нам социалистич-ескоrо·. содружества и к :внеш= 
f. · · ней политике гла:вных империалистических го= 

сударс,тв; 

Ве~ьма важно получать сведения о 

них факторах~; влияющих на :вцrтреннюю 

· тику буржуаэных правительство К таким 
торам относятся прежде :всего давление~ 

внеш

поли

фак .... 
ока ... 

Состав прав~тельст:ва и его внутренняя 

политикао Разведка должна добывать материалы, ~ 

характеризующие: прочность позиций' nрави= 

тельства~ социальные и экономические силы,на 

которые оно опирается9 перспективы дальней-
шей деятельности и сущест;вования правит~ль- f: эываемое · главными :имцериалист:ическими госу-

,. ст:ва; связи · правительства с крупнейшими MQ= f: дарствами на малые странъ!' с помощью полити ... 
нополиями, как национальными 9 так и иност-- f ческих и экономических рычагово 

рапными; межпартийную борьбу в парламенте; . t: Это выэы:вает сопротивление в различных 
деятельность различных оппозиционных груп- f слоях обществао Даже .в правящих кругах и 

! u б 
пировок :в правительстве и парламенте;дирек- 1 среди националънои уржуазии нахожsтся такие 
тивные секретные указания и ор~ентиро:вки i лица, которые не согласны с антинацr,юналь= 

местным органам власти; противоречия :внутри I ной проимnериалистической политикой правя-
пра:вящ1,х кругов по вопросам внутренней и ! · ще.й_ :верхушкио Выявить этих лиц и испольэо= 
внешней политики; подготовку тех или иных :вать их в интересах социалистических стран= 

внутриполитических мероприятий и т 0 д0 Необ- 1 одна из задач политической раз:ведкио 
ходимо также добывать сведения о членах пра- 1 ll.9.литическ~. п.артии II О.ЫГАниэации и rт.щ;п.., 
вител:ьства и :видных политических деятелях, ! !W и Il!X пpa:fi~J1.:Iecк9JL_JJst~l.eльнq_cт:ь" Добы:ва ... 
чтобы можно было определить свое отнош-ение к { емая информация о политических партиях 9 орrа
ни:м, возможность агентурных подходо~,компро- f ниэациях и г:pynriax в капиталистических стра
метации (если нужно) И То.до r .нах должна отражать направление И содержание 

Большое значение для пра:вителъств со- t политичес~ой деятельности различных партий, 
циалистических государств имеет системати- f их программы и тактику,их влияние в · прави .... 
ч.еская. и достоверная информация об отношении .t тельстве;харак~rер11sовать лидеров и руководя= 

различных слоев населения капиталистической J . щих деятелей партий и групп,отношен:ие той или 
-страны к с:воему правительству, .его внешней и· [ иной партии It социалистическим странам,rруп-

i 

' 

1 
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· nировки внутри партии и борьбу между ними, 

Бнутриnартийную борьбу на почве личных кон

фликтов 9 количественный и социальный состав 

политичеснtих партий; социальные силы в стра-

не\) на ко1rорые опирается та . или иная партияо 

При этом рав:ведки в первую очередь интере

суют те политические партии 9 которые окаэы0 

вают влияние на политику правительстваоТаки- i 
ми партиями~ - например~ 13 США ЯБляются · рее- t 

публиканская- · и демократическая, а в Англии - f, 

:консервати:вная и . лейбористская о ·f 
Большое эначение имеет информация о за- 1 

кулисных сторонах деятельности буржуазных 

партий\) а также о том\) в какой мере та или 

иная партия я:вляется про:водником . иностран-.. 
ного влияния в странео 

Разведки социалистических государств 

должны также получать информацию о тех поли-

тических группировках в стране, на - которые 

могут опираться страны социалистического со-

дружества при проведении своих вяешнепо-
1 

литических мероприятийо . t 
Деяте~ьность монополистически~ объеди- f 

ненийо Буржуазные пра:вительства в капита

листических странах являются фактически ис

полнителями воли крупНЬiх монополистических 

объединенийо Поэтому информация о деятель

ности крупных монополий дает юзмсркноо1JЬ· заранrе i 
.юкры:вать. :ооцее нащюзление ttшитиче.аtих событий,· 1 

1. 

·~2s-
. -определять внутриполитическую . и виешнеполи- · 
тическую линию того или иного буржуазного 

пра:вительствао 

Раз:вед.ки социалистических стран · должны 
изучать и :выявлять степень подчинения госу

дарственного аппарата монополиям, деятель= 

ностъ различных мовоnолистических органи

зацийо Необходимо получат:ь сведения о неофи

циальных контактах и . с:вязях между монополия= 

ми и буржуазными · политическиыи _ . . партиями, 
между монополиями II членами правител:ьст~щ . . и 
.крупными государственными чиновв-ика,ми; ' о .. сте-= 
пени . :влияния иностранных моно,nолий н~ · ... · внут= 
реннюю политику того или . иного :rосударст:ва и 

Тодо · 

Деятельность органов б3:рпазной проnа:

гандыо Различные государст:вевНЬiе · идеологи

ческие и пропагандистские органы (печат:ь, 

радио И ТоПо) Я:ВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ орудием ПРО• 

паганды в руках буржуазии по :воцросам в111т..;. 

ренней и внешней политики правящей :ве.рхушки, 
орудием: про:ведения идеологическ,1х диверсий 

против социалистических страно Поэтому , ава~:ь 

органы пропаганды и пресс.у :в капиталисти

ческих странах .... одна из задач · политической 
. разведкио . 

. Особый интерес представляет . изучение 

специальных пропагандистских слу~б .. · капита
листических государств, каналов, . по кот:орнм. . . . 
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· буржуазная идеология может проникать в . среду· 

граждан социалистических стран (напри.мер,пе

чать 1} радио• туристские группы, · делегации и . t 
ТоПо) \) методов идеологических ди:версййоК та- fi 
ким специальным пропагандистским службам мож

но отнести 9 например, Информационное аrен,

ст:во США {ЮСЩ) 9 которое :в широк;их масштабах 

осуществляет проnаrан]1Истско-подрывньrе и 

шпионско-ди:версионные мероприятия против со

циалистических государст:в, международного 

коммунистического9 рабочего и национапьно-

освободительноrо д:виженияо i 
Путем проникновения :в органы прессы · и I 

пропаганды разведки содиалистичесIСих стран f 
могут не только nо,JGчать информацию о ~ех 

r 
или иных готовящихся :внутриполитических или f 
внешнеполитических мероприятиях, срывать · i 

i 
конкретные планы проведения идеологических 

диверсий, но и оказывать :влияние на обще

ственное мнение в выгодном для социалистиче- ! 
ских государст:в направлении путем помещения 't 

•' 

в печати статей, эая·:влений :видных буржуаэВЪiх 

rосударст:венных и политических деятелей 

т.до 

. Разведки социалистических государст:в 
изучают источники финансиро:вавия прессы~ 

добывают с:ведения 9 характеризующие ведущих 

редакторо:в, издателей и журналисто:в; инфор

.мацию о способах использо:вания прессы пра-

:.. 
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.· :вящими кругами, монополиями, партиями и 

· группами · И О :во ЭМОЖНОО'l'Я~i ИСПОJIЬЗО:В8ВИЯ тех 

или иных издатеJiьст:JЗ и газет :в интересах со

цимистических отрав. 

Таков примерНЬiй круг осво:вных вопросо:в, 

.по котор~к раз:ве;цхи социалистических стран9 
должны добы:вать информацию о внутренней · по

литике и :внутриполитическом поJiожении капи- . 
талистических государств. 

3. Эадачи разведки в :воевнq

политической обласzи 

Военная раз:ведка :возложена ва раз:веды- · 

вательные орrаНЬI :вооруженных см социалисти

ческих государств. Они занимаися изучением 

военной политики и эконокики империалисти-

ческих государст:в, численности, орrанизации 

и дислохации :вооруженных сил этих стран, их 

военной доктрины, тактики и стратеrии, :воп

росами подгото:вки r~неральными штабами эrих 

· государств :вероятных театров :военных, дей

ст:вий, а также добы:вают информацию о научво

технических исследованиях, nроводиМЬiх про

тивником :в обл~сти :военной техники. Раз:ве
Jµ~I:ВатеJiьные органы воор1;жевных сил орrани

зуm стратегическую, оперативну1> и тактиче

ску·ю разведку. 
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Внешняя разведка органов государст:вен-: 

ной безопасности ~е остается в стороне от 

решения . отдельных :вопросов этого важнейшего 

разведывательного направления, получая сек

ретную информацию военно-политического харак

терао 

Она добы~ает информацию,раскрывающую 

военно=политические планы империалистических 

государст:в 9 которые направлены на подготовку · 
новой войНЬI с прииенениеu ракетно-ядерного 

оружия и других средств массового уничтоже- ~ 

НИЯо в то же :время :внешняя разведка не ДOJIJtca . 

на упускать иэ поля зрения :возможность воз

никновения локальных :войн 9 которы.е · . могут 

перерасти в мировую :войнуо 

Поэтому внешняя равведка изучает ход 

милит-аризации и-мпериалистических стран, уси

л&ние :влияния :военных груnп 9 реакционвых 

(профашистских) партий и организаций на на

правление :внешней и :внутренней политики этих 

стран (например, :влияние военно~про14Ышленно
го комплекса :в США и ФРГ, национал-демокра

тической партии в ФРГ и т(lдо)о 

Она добь1:вает также секретную .· иифор
мацию о мероприятиях империалистических го

сударств по подготовке к но:вой · -войн. : · 'i в 

области эко·номики 9 идеологии 9 а также о · дея- . 
тельности :в области дипломатии и раз:ведки,по 

.приобретению союэнико:в и укреплению позиций, 

этих государст:во 
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Следо:вательно, . внешвяя разведка добы:ва-· 

. ""'-}"'ет информацию, · которая раскрывает: 
- . военно-политические маВЬt и. заuысJIЫ, 

тайные · :военные доrо:воры и соглашения .прави

тельс~:в США и других империалистических .ro-. . . 

. ~ сударст:вt направленные на подrотовК1 :войНЬI . . 

проти:в социалистических стран; 

- практические :военные приrотовления .. 
· США, Англии, ФРГ, Франции, Японии и их союз

ников по агрессивным военным · блокам~ . наnрав..;; . : 
ленные против СССР и других социали.стических 

· стран; · намечаемые и проводимые ики 11ероприя-
. . . ~ . 

тия по использованию ракетного, терuоядер~ 

ного оружия . и других бое:вых средств u~ссово

го уничтожения в войне против стран социали-

стическоrо содружества; 

- :военно-политическое положение импе

риалистических государств,их :военно-экономи-

ческий по~енциал, расположение :вааяе•ших :: · 
· :военных баз и крупнейших военных объектов и 

планы их использования в войне против социа

листических стран; 

- п.паны и мероприятия воевно-политиче- . 
ских блоков nроти:вника (НАТО, ~,(: >.J.-.. СЕАТО , . 

· СЕНТО ) :в военно-политической и экономиче

ской областях; 

- противоречия между США, Англией,ФРГ, 

Францией, Японией и друrиuи имп~риалистиче
.ск:ими государст:вами-.их союзниками по воен

но-лодиrичео.юим .: блокам ~ 
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Основные свои усиJ!ия внешняя ·раз:ве;дJСа· 

направляет прежде всего на те капиталистиче- · 

. с кие государства, кот,орые :в данный период 

-предста:вляют наибольшую угрозу для всей со

циалистиче~кой системыо В военное · время 
основное :внимание, как nравило 9 направляется 

на разве;цывание противника и - его союэников9а 

также тех стран 9 которые могут перейти на 

сторо_ну противникао В современных услов-иях 

разведка свое главное внимание сосредоточ-и

вает на США как главном противнике , · . и на . 

странах Североатлантического блокае 

Вместе с тем внешняя разведка ведет 

работу в странах, входящих в СЕНТО, - СЕАТО, . . 

ASIIAК~ а та;кже и в некоторых других капи-

талистических странах, так как :в с.лу-чае 1юен- , 
ного конфликта последние моrут перейти на 

сторону проти:вника. 

В зависимости от политической роли того 

или иного . капиталистического государства на 

международной аренеt его :военной мощи, гео~ 

графического nоложения 9 от предполагаемого 

те~тра :военных действий задачи разведки по 

каждой разведываемой стране могут быть раз

личнымио Однако есть постоянный круг вопросов, 

над разрешением которых работают раз:ведки 

стран социалистического содружества, - это 

изучение военно·'-"политического положения раз-
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. ·'Ведываемой страны, вое·нно-экономическоrо п<(....; 
1:,енциала 9 добывание :информации о постановке 
и · ··,практическом использовании научно-тех-

нич.ес·ких работ в · области военной ~ехвикио . 
Военно-пол:и1ическое nолож~ние "":Jl..8ЗB~je1-

~,, :ваемого · · госуда;ыст:вао К · :вопросам :военно-поли-
тического · положения страны относятся: внеmнеса 

политический курс правител:ьст:ва, :военно-поли

·тическ:ие , ПJiаны :и замыслы руко:водящей · верхуш-
. ки государст:ва; участие государства :в :воен

но-политических блоках; с:вязь страны с глав

ными империалистическими государствами и за

висимость от них; я:вная или тайная роль го

сударства на :международной арене; наличие 

своих и иностранных :военных баз на террито

рии ·государст:ва; идеологическая ,обработка 

населения и др. 

ВQ§ННg-~кономичео1и8 _ по:,~нuиал. За:висй~ 
мость войн от экономики никогда еще не была 

столь огромной, как в настоящее :вреыя. У-ве-· 
личе·ние зависимости боевых :возможностей со

временной армии от развития экономики со:вер0 

шенно по-иному поставило :вопрос об элементах 

военной мощи государства. Стратеrические и 

оперативные плаНЬt ко:мандо:вания могут · быть 
реальными :в - том . случае, если при разработке 

. их учитывается: не только военный и политиче
ский вес государства, но и его военно-эко

.номический потенциал. Без знания и у~ета 
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' ЭКОНОМИЧескоrо потенциаn:а :каnитаn:истических· 
стран невозможно правильно оценить их воен- . 
ную мощь. Поэт~му изучение :воеино-эковоми
ческого потенциала капиталистических стран, 
:в первую очередь стран Североатnантическоrо . 
блока, является одной из :важнейших задач раз
:ведки социалистических государств. 

При изучении :военно-зконо:мическоrо по-
тенциала раз:веJtЫваемоrо :rосударст:ва :внимание ~ . 

раз:ведки сосредоточи:вается на ira~x :вопро- · 
сах, :как: 

- :военная промышленность. Среди ~ле:мев-
то:в, соста:вnяющих :военно-экономический по
тенциал, наиболее :важное место привадпеsит 
:военной nроW~Iшленности. Она играет :ве~щую 
роль в произ:водст:ве :вооружений :в мирное :вре
мя, а таRже :в начальный период, коrда граж
данские отрасли промышленности еще не пере
сrроейы на :выпуск · :военной продУкции. Весьма 
:важно также получение информации о милитари
зации экономики разведываемой страны; 

- состояние сельского хоз·яйст:ва. Совре-
менные :войны предъявляют огромные требования 
не только к про:мышлеивости 0 ио и к сеnьскому 
хозяйству. Сельское хозяйство обеспечи:вает 
вооруженные силы продовольствием, а промыш-
ленность - сырьем; 

~ материальНЬiе резервы. Хотя невозможно 
.создать такие запасы t которые обеспечили бы, 
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· страну на весь военный-период, тем не менее· 
наличие хрупНЬtХ резервов :в мирное время ска

зывается :во :время :вой~щ. Чтобы правиJiьио оце-

нить возмоаиости хапиталистических : ·rocy .... 
дарств по снабжению :вооружевИЬIХ сил оружием, 

боеприпасами, продо:воnьствием, riро:мышпеиВШI 
сырьем, разведка должна еще :в мирное эремя 

»ыя:вnять наличие запасов и устава:вnи:вать их 

размеры; -

- ресурсы стратеrическоrо сырья. Произ

водство оrромно~о коnичест:ва бое:вsх средст:в9 . 

в том чисnе атомного и термоядериоrо оружия, 

необходимых д.пя ведения :войны, требует мно

го металла, нефти, камеив?rо yrnя и других 

сырьевых ресурсов. Государство, не распопа

rающее необходимыми . ресурсами стратеrическо- . 

-ro сырья, не может обеспечить боеспособность 
армии. Отсюда- ВЬiтекает важнейшая задача раз

ведки социалистичес:ких государств .... :выя:влять 

ресурсы стратеrическоrо сырья капиталисти

ческих стран; 

- за:висимость rосударст:в от внешних рын

ков. Ваzиым nоказатеnем военно-экономической 

мощи rосударст:ва является воевво-эковомиче

ская · са11остоятеnьиость. Государство, зави

симое от внешнего рынка, не моzет быжъ уве

рено :в том, что оно :всегда попучит на :внеш-

нем рынке все необходимое для поддержания 

.боевой uощи своих :воору•енвых сип. Внешняя 
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. разведка должна .выявля!rь 9 - ка·кие- :виды __ стра=· 
тегич.еского сырья 9 какие другие важные ма:те

риалы импорт~рушся . раз:веды:ваемой страной · в 

мирное время и какие из них буд3т импорти

роваться :во :время :войны ·\) каково валютно-фи

нансовое положение в стране 9 каковы фонды, 

предназначенные на :военные расходы, и Тодо 

Все свои мероприятия по добыванию ин

формации .1-3 :военно-политической области внеш

ние разведки органов государственной безо

пасности социалистических стран осуществляют 

в контакте с разведками :вооруженных сил этих 

государство В некоторых целесообразных слу

чаях :внешние разведки и разведки вооруженных 

сил разрабатывают совместные планы по добы

ванию :военно=политической информации 9 обме= 

ниваются информацией по этим :вопросам и 

взаимно проверяют добываемую информациmо 

Иногда они со:вместно проводят анализ : дей-

ствий империалистических rосударст:в. напра:в

ленных на ослабление безопасности -и обороно

способности стран социалистического содру

жества9 и намечают конкретные меры по сры

ву их плано:в в этом направлениио 
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. 4о Эадачи ыазведки по изучению 
§..Rономики капиталистических стр~н 

В системе раэведок социалистических го
сударств нет отдельного отдела или уnравле= 

нияl) которое занималось -бы ис.Юiючительно 

экономической разведкойо Политическая раз

ведка занимается изучением экономики капита

листических стран в плане получения инфор~ 

мации 9 освещающей тайные стороны их эконо

мической политики и имеющей :важное значение 

для развития торговых и экономических с:вязей, 

достижения Бнешнеполитических целей и обес-

· nечения безопасности стран социалистического 
содружествао Организуя деятельность в этой 

области 9 разведки социалистических стран ис
ходят. иэ марксистско=ленинскоrо определения!) · 

~то политика и экономика :. ;~;,,,,,_.; :.~заимQС_~аэ1ц1~· 
и раз:ви:ваmся как единое целоео, 

''Политика есть концентрированное выра .... 
жение эконо:м:ики 9 ее обобщение и завершение", 

= отмечал в своих работах ВоИоЛенино 

Экономическое развитие государства, со
стояние его экономики является определяющим 

фактором социальной 9 политической и культур
ной жизни народово Поэтому освещение эконо
мического положения разведываемых стран и 

вопросов экономической политики правительств . . 

i 
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- и правящих партий является ~есьма важной за

дачей разведок социалистических государств. 

Информацию по экономическим вопросам до

быmет тот же самый аппарат разведки• который 
получает политическую информациюо Изучением 

некоторых :вопросов экономики занимается науч

но-техническая разведка 0 добывающая инфор

мацию о развитии науки и техники капитали

стических государство 

Секретная · ~ . . ·. · t1 ·.:·· информация о 

тайных еторонах экономической политики капи

талистических государств помогает глубже про

никнуть в подлинный смысл, подлинные причt1-

ны и характер :важнейших политических собы

тий, помогает выявить r. скрытые экономические 
пружины внутренней и :внешней политики правя

щих кругов капиталистических стран. 

Основными :вопросами, которыми занимает

ся политическая разведка ~ :в области изучения 

экономики капиталистических стран, являются: · 
- тайные планы и мероприятия rnaвIO:ilx 

империалистических стран, прежде :всего США, 

направленные на подрыв экономической · · .МОЩИ"' 

стран социалистического содружества. 

Разведка должна добывать сведения о сек-
, 

. ретных переговорах между капиталистическими 
странами по :вопросам экономических отношений 

с социалистическими странами (ограничения в 

.торговле, бойкот" дискриминация) , об отноше--
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.нии • различных правительственных . и деловых . 
кругов капиталистических стран к :вопросу о 

развитии экономических связей со · . странами 

социалистического · содружества; 
. . 

- отношение различных торговых и проМЬiш-

.ленных кругов капиталистических стран к реак

ционным планам буржуазных _правительств в 
области ·экономической политики. 

Важное значение при этом имеет получе
ние сведений о тех кругах капиталистических 

стран. которые заинтересованы в экономиче

ских связях с социалистическиJIИ странами, 

стоят за проведение независимой от главных 

империалистических стран экономической поли
тики своих государств; 

- :вскрытие слабых и уязвимых сторон эко

номики капиталистических стран, выя:в~ение 

экономических противоречийtсуществующих меж

ду этими странами и :внутри них в целях ис

польэо:вания таких ,противоречий странами со
циалистическоrо содружества для ослабления . 

позиций империалистическ~х государств и 
укрепления экономики и оборонной мощи социа
листических стран. 

Вместе с тем разведки социалистических 
стран интересуют сведения об отношении капи

талистическ~х монополий и стран, входящих :в 
110бщи.й рынок", к развитию экономических свя-

.. эей с социалистическими странами, объединен
НЬIJОf Советом экономической взаимопомощи; 
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...., тайные планы и мероприятия , - моноП'С>лий · 

С~, Анrлии 11 ФРГ!) Францииv flпо,нии по воэдей

ствию на политику этих стран и перевод.у хо

зяйства на военные рельсыо 

- КонRретные сведения 9 добываемые . раэвед

кам:и о пере:воде или подготовке к переводу 

пром.ышленноО:rи на военные рельсы 9 о военных 

зака эах промышленности, планах мобили.звции 

экономики для военных нужд, помогут пра:ви

тельст:вам социалистических стран при прове

дении мероприятий по обороне учитывать эко
номические возможности капиталистических .: ·· 
стран и своевременно принимать необходимые 

меры о 

Мероприятия по линии военной подготовки 
капиталистических стран тщательно -ма~кируют

сяо Чтобы выявлять :военно-экономические ме

роприятия империалистических держав, напра:в- 1 

ленные на перевод хозяйства на военные рель

сы, очень важно знать, · какие органы создают

ся для этих целей, и следить за их деятель

ностью; 

- противоречия, возникающие в связи с 

американской политикой подготовки новой 

войны 9 формы и методы экономической экспан

сии американских монополий в различных стра

н.ахо 

Агрессивная политика реаХ<Ционных кругов 

США тесно связана с экспансией американского. 

·~39 ... 
·капитала~ что вызывает скрытое сопротивление 

национальной буржуазии других . капиталисти
ческих стран мирао 

Для стран социалистического содружества 

весьма важны конкретные сведения no этому 

· :вопросу. n поскольку они характеризуют nодл:ин

ные причины капиталистических противоречий 0 
возникающих на почве борьбы за источники 

сырья 11 рынки и сферы приложения капиталаоНуж

но иметь в виду, что формы экономической экс~ 

nансии многообразны и что открытое проник

новение в какуl(),а,либо страну в современных 

условиях чрезвычайно трудно для американских 

монополий, так как онq встречает активное 

сопротивление народных масс этих стран 9 а 

иногда и местной национальной буржуазии&А:ме

риканские монополии ищут ныне обходные пути 

для осуществления своей эконоr,4ической экс= 

пансии. · Они прикрывают эту· экспансию все

возможными замаскированными формами: под ви~ 

дом помощи слаборазвитым странам,испольэуют 

как инстр:умент экономической экспансии раз ... 
личные пакты и экономические соглашенияо· 

Поэтому для раскрытия форм и методов, · 

используемых американцами с целью экономи~ 

ческой э:кспансии 9 необходимо 9 кроме офи

циальных сведений 9 иметь секретную информацию 
и использовать ее в выгодном для социалисти

-ческих стран направлении; 

:1 
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= секретные п.ланы·и мероприятия прави

тельств и монополистических объединений 1 на
правленные на разрешение внутренних эконо:ми~ 

ческих трудностейе 

Нужно добывать информацию об у~дшении 
экономики капиталистических стран в резуль

тате осуществления различных программ пере .... 
:вооружения 11 выявлять!) какими путями пра:ви- .· 
тельства :капиталистических стран намерены 

разрешить экономические проблемы,, возникm_ие 

в связи с переходом экономики на военные 

рельсы (дефицит сыръя 9 рост цен, инфляция, 
дефицит торговых и платежных балансов и пр.); 

- состояние промышленности капиталисти

ческих государств, стратегическое размеще

ние запасов сырья и наличие централизованных 

государстБенных резервов, состояние внешней 

и внутренней торговли капиталистических стран. , 
Важное значение имеют также и сведения о 
валютных резервах, о планах денежных эмис

сий и предполагаемых изменениях в курсе ва
лют, то ест:ь секретные сведения о валютной 
политике; 

- сведения о видных деятелях промышлен

ного и финансового мира капиталистических 

стран, об их дело~ых и политических связях 
внутри страны и эа границей 9 сведения об оцен- ., 
ке крупными политическими деятелями и пред-
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· ·ста:вителями деловых кругов экономического,; 

. положения и экономических перспектив той или 
· · иной капиталистической страны и.ли отрасли ее 

ХОЗЯЙСТ:ВЭо 

проникновения 

Проводя агрессивную политику против 

СССР и других социалистических стран и. уси

ливая подготовку к новой войне, правящие кру~ 
' 

rи империалистических государств за послед-

нее время значитель~о сузили круг лиц, мини

стерств и ведомств, ·которым рассылаются и 

у которых хранятся представляющие разведы= 

вательный интерес мат~риалы. Однако при пра

вильной организации оперативной работы . на 

основных направлениях и целенаправленном вы

боре главных объектов проникновения можно 

успешно решать nоставленвые _ перед разведка

ми социалистических стран задачи по линии 

политической разведки. 

Объектами агентурного проникновения с 

целью добывания политической информации явля

ются государственные, партийные, научные.тех ... . . 
нические, военные, экономические и другие 

организации и учреждения, в которых подrо

тавливаmся, раэрабатываlО'!'ся, ·хранятся или 

обсуждаются секретные документы и вопросы, 

'1 
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·интересующие ра~ведки стран социалистическо-· 

го содружества. 

К основным объектам изучения и агентур

ного проникновения политической разведки от

носятся: 

- канцелярии глав rосударств и пра:ви

ТЕ,.пьств, через которые прох9.;цят :все :важней

шие документы по :вопросам как внешней, так и 

внутренней политики госу ;царства. Поэтому эти . 
объекты всегда должны б:ытъ :в центре внимания 

разведок социалистических стран; 

- министерства иностранных дел, в кото- .· 
рых вырабатываются основные вопросы . внеmJJей 
политики и которые являются органами между

народного общения. Это налоzило с:вой отп·еча

ток на структуру министерств иностранных дед 

всех стран, и они в основном однотипны. Так, 

наиболее важными отделами министерств ино

странных дел с точки зрения их ценности как 

объектов агентурного проникновения являются: 

а) кабинет (личный секретариат)министра 

иностранных дел 9 через который проходят все 
основНъtе документы по вопросам внешней поли~ 

тики разведываемого государства и вся инфор

мация, получаемая министерством от своих 

представительств за границей; 

б) секретно-шифро:вальный отдел, через: 

который проходя,т :все секретны,е тепеграмuы, 

.исходящие из министерства иностранных дел · и. 

... 43_ 
поступающие в министерство из-за границы~Для 
.внешней · разведки социалистических государств 
-важно не только , получать . расшифрованные ·:f!ее

сты телеграмм, но и добывать сами коды и шиФ-
·,i ры 

9 
чтобы чиrrатЪ. всю переписку министерства 

со своими представительствами в других стра

нах, ведущуюся по радио · или телеграфу; 

в) политические отделы по отдельным 

странам или группе стран, особенно те, кото

.рые занимаются вопросами внешних сношений с 
. социалистическими .и главными империалисти ... 

ческими странами, и экономические отделы; в 

этих отделах сосредотоtJиваются материалы по 

. внешнеполитическим вопросам и ·13оnро.сам;·. внешw 

JiВ.?зкономических: qтношений; 

г) договорно-правовые отделы, в которых 

разрабатываются ·и. офорwrяются договоры, . свя
занные с внешнеполитическими и экономически

· ми отношениями разведываемой страны с друrи~ 

м, государствами; 

· д) машинописное бюро, rде печатаются 
секретные документы министерства; 

е) _консульские отделы, ~ - которых могут 

быть полу,чеJIЫ паспорта, различные бланки,об

разцы печатей, :виз и т.д.; 

ж) отделы дипломатической связи. Наличие 

агентуры в этих отделах при благоприятных об
стоятельствах дает возможность читать сек
ретную дипломатическую почту противника; 
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э) архи.во Представляет интерес с т.очки· 

зрения получения документальной информации, 

· так как в него пос~упает почти вся докумен

тация после ее использования; 

- дипломатические представительства ка

питалистических государств в других странах. 

Ju,1пломатические представительства системати~ 

чески информируют свои правителъства о внеш- ·_ 

ней и внутренней политике страны их пребыва

ния и, наоборот 9 получают указания своих пра~ 

вительств по тем или иным вопроса~ внешней 

политики. В представительствах капиталисти

ческих государств за границей :можно получать 

не только информацию, добытую дипломатиче-

скими работниками по линии их официального 

· служебного положения. но и материалы 5 добытые 
раэведывательным путем,так как под прикрыти

ем дипломатических предста:вительств работа

ют также и кадровые сотрудники разведки. 

В дипломатических представительствах, 

особенно в консульствах, можно добывать до

кументы (бланки, паспорта), необходимые для 

легализации агентов и разведчиков-нелегалов; 

- парламентские и правительственные ко

миссии, :в которых подготавливаются различ

ные законопроекты государства, проекты меро

приятий и постановле.ний правительства; эко

номические комитеты и комиссии парламеитоj; 
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- · ~~нистерства и -ведомства 9 осущест-· 

вляющие руководство разведкой, контрразвед

кой и полицией. В этих объектах можно добы

вать весьма важную информацию о внутрипо

литическом положении в разведываемой стране. 

Агентурное проникновение в эти объекты обес

печиБает также получение разБедывательной ин-

формации о планах и намерениях разведки и 

контрразведки противника, направленных про-

. тив стран социалистического содружества; 
- шководяgие органы пра:вщцих парти-}1( прав

ления, президиумы, секретариаты, центральные 

комитетыt центральные советы), так как они 
оказывают :влияние на политику правительства; 

- местные оыганы :власти, например муни

ципалитеты, городские советы, департаменты 

или управления полиции, местные органы контр

разведки. В этих органах имеется секретная 

информация по вопросам не только местного, 

но и общегосударст:венного значения·. 

- телеграфные агентства, органы печати 

и пропаганду, если их деятельность и доку

ментация отражают интересующие разведки со

циалистических стран вопросы в области внеш

ней и внутренней политики капиталистических 

государств или они могут быть использованы в 

активных мероприятиях указанных разведок. 

Таковы некоторые о_сновные объекты аген

.ту рноrо проникновения для добы:вания разве-. 
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·дывательной информации·-по -_во!;(р?сам внешней И' . 

:внутренней политики капиttмистических . госу- . 

дарств$ Очень :важными объектами для добыва- · 

ния :военно""'nолитической информации являются 

руководящие органы военно-политических бло

хtов империалистических государство К ним от

носятся Совет, аппарат генерального секре

таря: Военный комитет, Комитет военного пла
нирования и другие органы: НАТОо Подобные ру .... 
~о~оuщие . органы имеются и в . дру·гих блоках · 

СЕНТО!) . СЕАТОо 
Большой интерес с точки зрения получе

ния информации по военно~политичеоким . воп

росам предста:вдяют также . такие объекты,как: 

- министерство обороны, военное,:военно

мерское и военно=воздушное министерства и 

генеральный штаб :вооруженных сил разведыва

емой страны~ В этих объектах можно получать 

материалы· о военных соглашениях с . другими 

государствами, данные о военных группировках, 

созда:ваемых империалистическими rосударет""' 

вами,и другие секретные документы; 

~ :министерства~ ведающие производством 

военной продукции и добычей стратеrическо
rо сырья; монополистические объединеция, . 0ВЫ• 
полняющие военные заказы. 

Для добывания информации по экономиче

ским вопросам, кроме · перечисленных выш.е, зна

:чительный инт€рес представляют и ···. друr1tе

объекты, а именно: 
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- аппарат кабинета онистровl) экономи .... · 

чески.е органы при пра:вительст:вах (например, 
экономический совет при президенте США9 к0-

· митет по руководству экономикой при англий= 

ском nра:вительст:ве) 9 министерства, занимаlО""' 

· щиеся экономикой, финансами и торговлей. 

В некоторых странах предста:вляm ии~е

рес как объекты аrентурноrо проникновения 

специальные бюджетные органы (наµример, бюдg 

жетное бюро США); центральные статистиче .... 
ские органы при правительствах (например, · в 
США - Бюро статистики, в Анrлии ~ Центрадь

ное статистическое управление)и ТоПо, 

- монополистические объединения и дру-

гие организации монополистов 9 которые по 

существу определяют внешнюю и · · .внутревню10 
политику- правительства: центральные . аппара.,. 

ты крупных МОНОПОЛИЙ ( например 9 : ]З , США -
"Стальной трест", "Дженерал моторе", "Стан""" 
дард ойл"; в А:нглии ~ "Имперский химический 

трест", страховая фирма II Jiзюйд11 ; во Фран~ 

ции - "Торговый дом Ротшильдов" и Тодо);цент-
ральные аппараты крупнейших банковских кон~ 
цернов (например 9 в США .... "Ферст нейшял бзик" 
Моргана, "Чейз . бэнк•1 Рокфеллера" в Англии -

· "Бармэй бэнк" и ''Мидлэнд бэнк11 ); аппараты 

. .важнейших организаций монополистов{напримеро 
национальная ассоциация .промышленников · ·. США, 
J>ританская федерация промышленников).о 

ii 
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- международНьtе экономиt1ес1tи~ орrаниза- · "' 

ции, например, экономические орrаны Органи

зации Объединенных Наций, Меwнародный ва- · 

лютныИ фонд 9 Межюнародный банк реконструк- · 

ции и развития, Международная организация . 

трудаt . :. · { . · , .::, .':Организация экономическо- -
го сотрудничества .и р~звития и др. 

Работа по добыванию инфармации по эконо
мическим вопросам имеет некоторые о~обен

ности, замючающиеся в том, что в проце.ссе 

разведывательной работы. более значительную 

роль играет анализ материалов на месте, . в 

резидентурахо . 

Первичная оценка материалов, сравнение 

агентурНЬIХ материалов с имеацимися официаль

ными данными и отбор дейс~вителъно секретных 

экономических материаJiов иrрает здесь :важную 

рольо Имеется в :ви.uу, что наблюдение за все

ми офиц:иалышми изданиями по :вопросам . з.коио- . 

мики возможно только на месте, :в стране, и 

поэтому определение ценности материада по . · 
экономическим вопросам :в значительной мере 

возлагается на резидентуры в капиталистиче

ских странах. 

Работа по добыванию информации по эко

номическим вопросам и ее обработке должна 

быть поручена таким разведчикам, которые 

имеют соответствующую подготовку и система

.тически изучают экономику страны. 

=4~-

' Некоторые вопросы · изучения и разработпи· 
о.~ъектов __ проникновения. Непременным усло:вием 
для агентурного проникновения в любой объекt 
является его пред:варит.ельное и тщательное 
ИЗУЧени~о Систематически иэ;учают разведыва
тельные объекты как центральный аппарат 
разведки, так и дезидентУрыо В центральном 
аппарате на :все крупные разведываемые объек
ты по каждой разведываемой стране целесеобс= .. 
разно :вести специальные дела 9 в которых кон-
центрировать :все материаJIЬI, добытые раа:ве~
кой по этим объекта.мо 

Центральный аппарат разведки получает 
материалы о разрабатываемом объекте не толь= 
ко о·т резидентур страны пребывания, но и · от 
реэидентур, работающих в других странах, а 
также подбирает эти материаJiьt и иц леrальяых 
ИСТОЧНИКО:Во 

Под изу~ением и разработкой объекта сле
-д1ет понимать сбор с:ведений об организацион
ной . структуре 9 задачах, функциях и личном 

· составе объекта с целью определения, в :каких 
звеньях объекта и у кого сосредоточены сек~ 

· ретньrе с:ведения, xoro можно исполь·зовать для 
оказания влияния или для других активных ме
роприятий, если речь идет о прави.тельствен
ных учреждениях, парламентах, руководящих 
органах политических партий и орrанизацийо 
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Нужно иметь в виду, чт<>· · раз:веды:ваемые · 

объекты могут возникать или лик.видиро.ваться, 

в каждо·м объекте происходят структурные изме ... · 
пения~ меняется личный соста.вС) Поэтому орга

ны разведок социалистических государств обя

заны постоянно наблюдать за работой .важных 

объектов проникновения 9 чтобы с:воевременно уз

,наю~ о появлении новых объектов~ исчезно:ве

нии старых и о :всех изuенениях 9 происходящих · 
В НИХо 

В тех случаях 9 когда в центральном аппа
рате о каком-либо объекте нет никаких с.веде= 

ний t а резидентура еще н.е имеет :в нем с:воей 

агентуры 9 изучение объекта надо начинать с 

использования легальных источников и изыски- · 
:ватъ к нему подходы через агентуру, работаю-,. 

щую в других объектахо . 
Изучая объект, разведка должна :выявить : . 

наиболее :важные звенья в нем. , Нужно знать, в 

каком отделе, отделении,секторе можно добыть 

нужные сведения, кто имеет доступ к секрет

ным документам и кто отвечает за их соХJ)ан

ноеть. Определив, где 9 в каком звене объек

та, у кого сосредоточи.ваются секретные све

дения и документы, как поставлено секретное 

делопроизводство, нужно искать пути д.ля до-

6ы~ания этих сведений и документов. Нужно 

знать также режим работы на объекте, место-

.нахождение архива и постановку кqмендантlZI! 

ской службы. 

ST -
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Однако перечисленные вопросы не имеют · 
решающ~го значения в изучении и разработке 
объекта о 

Разрабатывая объект, надо прежде всего 
. тщательно и всесторонне изучать его JI!f.'1flld! 
состав, чтобы выяснить~ кто иэ сотруднико:в 

объекта имеет разведывательные воз.можностио 
Определив круг таких лиц 9 нужно искать среди 
них кандидатов на вербовк;у 1i активно их раэ
рабатыватъо 

Но вербовка работников объекта= это не 
единственный путь проникно:венияо Зная осо""' 

бенности .подбора кадров на объекте 0 в неко~ 
торых случаях можно внедрить туда кого-либо 

из имеющихся агентово 

Иногда для иэучения объе-кта :в целях прос:; 
никно:вения ... ·. , или получения сехретньrх с:ве
дений о его деятельности можно использовать 
агентов, которые на объекте не работают, · но 
имеют личные связи (родственные, деловые, 

приятельские) с его служащими о . 

60 Агентурно ..... оперативны~ мероприятия · 
по .воз,цейст:вию в_а отдельные ртороны 

ж~ани капиталистических государст.в 

(Активные мероприятия) 

· Разведки социалистических ст·ран могут 
способствовать выполнению их правительст~ 

,вами .внешнеполитических плано:в не только пу~· 
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· тем добы:вания важных секретных . сведенийеяо и · 

путем осуществления специальных агентурно .... · 
оперативных мероприятий, направленных на 

ослабление позиций капиталистических rocy- .· 
даротв и ~укрепление международного положе .... 
ния стран социалистического содружества и 

прогрессивных сил во всем :мирео Такие спе-
. -

циальные аrентурно=оnеративные действия при= 

нято называть в разведке активными менопрИЯ-i 

ТИЯМИо 

Активные мероприятия можно осуществлять 

. в области полит·ики 9 экономики, идеолоrии,нау

ки и техники 9 а также в военных, разведыва

тельных и контрразведывательных целяхо Иначе 

говоря, активные мероприятия представляют 

собой определенные наступательные действия 

разведок социалис~ических стран по всем на

правлениям их деятельностио Однако, несмотря . 

на их мноrообразие, активные мероприятия 

призваны .: прежде всего : 
I) способствовать укреплению позиций 

СССР и других социалистических стран в отно
шениях с другими государствами и создавать 

благоприятНЬ1е . условия для успешного проведе

ния внешнеполитических курсов стран социа

листического содружества; 

2) ра~облачать и срывать враждебную дея
тельность империалистических держав и усили

,вать имеющиеся между ними противоречия; 

-53-
3) 'всхры:вать подлинную сущность и arpec= 

сивную . направленность военно-политических 

. блоков НАТ0 9 СЕНТО, СЕАТО и срывать реализа .... 
цию их планов; 

4) всячески ослаблять и 
вывать деятельность различных 

партий~ союзов и организаций; 

дезорrанизо

реа~щионных 

5) осуществлять компрометацию центров и 
органов, занимающихся организацией идеоло .... 
rических диверсий и других враждебвых опе~ 

раций против стран социалистического . содру

жества; 

6) разоблачать действия иwериалисти= 

ческих государств, направленные на подготов

ку новой мировой войны, иа проведение поли

тики неоколониализма и угнетения -других · на= 

родов; 

?) создавать затруднения в работе раэ

ведыват~льных и контрразведывательных орга

нов противника. Разоблачать подрывные пла

ны . и мероприятия разведок противника, направ

ленные против СССР и друrих социалистических 

стран; 

8) содействовать - разложению эмигрант
ских центров, главари которых сотрудничают с 

разведками империаilистических государств. 

Основные сиJIЫ разведок социалистических 
-стран при проведении активных мероприятий на

.правляются на осуществление мероприятий про=. 
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-ти:в а:мериканс1tоrо империализма; разоблачение · 
перед общественностью всего мир~ аr,рессивной 
политики США и их стремления к мировому гос-

подству" 
Акти:вные мероприятия по оказанию влия-

ния на правительственные и общественные кру= 
rи капиталистических государств :в выгодном 
для стран социалистического содружества на= 
пра:влении , осуществляются · разведками социади- · 
стических стран с помощью агентуры из числ~ 
государственных и общественных деятелей раз
ведыва ·емых · · · государств 9 которые благодаря 
своему положению-··могут окавы:ва~ь в.пиян11е на 
решение отдельных государственных и . полити-
ческих воп.росо:в о 

Агентуру· gC помощью ·которой :выполняются 
активные мероприятия :в области оказания по~ 
литическоrо. влияния, :в разведке принято на-
зывать аrенJурой ВЛИЯВИ~о 

Агентом влияни&, может . быть министр, вид-
ный государственный или партийный ;деятель, 
крупный журналист9 издатель газеты,влиятель ... 
,ный деятель общественной или религиозной · 
организации и дРо К такой агентуре· можно так= 
же отнести лиц, которые хотя и не занимают 
видного общественно,го положения, но :могут 
влиять на государственных и общественНЬlХ ;дея
телей (близкий ро;дст~енник или ;друr, любо:в-

1 . 

_ница \) священник) о 
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Агентура влияния используется :в основном 

не для сбора разведывательной информации, а 

для отдельных действий, направленных в nоль

· зу социалистических стран. 

. По заданию разведки такая агентура мо= 

жет выступать с критикой внешнеполитических 

и иных мероприятий своего · цра:вительства или 

правительства ;другой капиталистической стра

ны; делать полезные для социалистических 

стран официальные заявления; добиваться . при- . 
нятия решений в правительстве 9 в политиче~ · 
ской партии как по политическим, так~ - по 
экономическим :вопросам, выгодных ДJIЯ социа

листических страно 

Использование такой агентуры облегча

ется современной международной обстановкой, 

когда между капиталистическими государства- · 

ми, в nолитических партиях 9 правительствах, 

парламентах, р~зличных орrанизац_иях - нет _ един...;. 

ства в оценке международных соб~тий, }з вопро
сах проведения внешнеполитического и внутри

· политического курсао · 
В настоящее время во всех капиталисти-

. ческих странах развернулось движение за мир, 
привлекающее на свою сторону не только - mиро

. кие слои · рабочего класса и крестьянства, - · но 
и значительную часть интеллиrенциио В ряде 

. капиталистических стра,н имеются видные поли= 

,тические и государственные деятели и ученые, . 

1 
1 
•1 . 'f 

1 1 
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-которые :выстуцаm за мирное .. урегулирование 
спорных международНЬlх вопросов, за перегово

ры со странами социалистическоrо содружест~а • •. 
за мирное сосущест:во.вание государст:в .с раз- . 

личными социальными системами. 

Используя эту обстановку. агенты влия- : 

ния могут открыто выступать против действий 

правительства, напр~влеиных на гонку :вооруже- :, 
ний, уничтожение остатков буржуазной демо

кратии, на нерациональное расходование. госу-=

дарственНЬtх средство в различных странах ка- · 
питалистического мира · (особенно в развиваю- · 
щихс;я)rакие агенты могут :выступать против про- . 
империалистической политики их правительств 

и политических партий •. против . экономической 

экспансии США и других иuпериаJiистических 

стран о 

Вместе с тем деятельность агентов влия

ния не должна вызывать подозрения, что они 

действуют · . в интересах социалистических госу

дарств. Эта агентура должна :выступать с по

зиции национальных интересов своей страны, 

защиты суверенитета и национальной незави

симости. 

Материальная и моральная под;gержка по

л~тических партий, организаций, органов прес

сы и использование их в интересах социалисти-, 

ческих госУ;Аарств. Раз:ведки социалистиче~ 

.ских стран в некоторых случаях, когда это. 

целесообразно, могут оказывать tайную мате-

-·:У(= 

риальную или моральную · поддержку обществен- · 

ным деятелям, политическим партиям и rруп

пам, органам печати\) культурным,религиозны.м, 

национальным и иным орrаниэациям 9 не поддер~ 

живающим реакционного хурса правящих партийо 

Такая поддержка бывает особенно необ= 
ходима партиям и организациям :в период их 

становления~ а также длg основания печатных 

. органов~ расширения их пропаганды, особенно 

во :время избирательных кампанийо 

При оказании материальной помощи нужно 
соблюдвт:ь строжай:шую конспирацию,с тем . чтобы 

·" не поставить под удар эти партии 9 орrанизации 
или отдельных лиц и не дискредитировать со

циалистическую страну 9 которая оказывает по
моrдьо 

В качестве ·иллюстрации использования 
политических деятелей, партий, общественных 

организаций, органов печати в интересах со

циалистических стран и оказания иu :матери

альной помощи ыожно привести следующий при ... 
мер о 

После пра:вител:ьственноrо кризиса 
одной и~ капиталистических стран было 

мировано новое пра:вите.11:ьство на основе 

:в 

сфор

блока 
аграриев и социалистов!) которое с пер1Зых 

. дней начало проводить :внешнюю политику, на= 
правленную на пошное подчинение с,р~ны аме

_рикавскому имщ~риализму о 

l{ Ji 
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Внутренняя политика этого правительства · 

характеризовалась настуnлением на демократи~ 

ческие свободы и экономические интересы тру= · 

дя.щихся масс" реriрессиями против nроrрессив= 

ных элементо:в 9 и особенно против членов ком..;, 
мунистической партиио Реакционный курс пра ... 
вительства способствовал активизации фашист= 
ских элементов в стране 9 перешедших к .откры= 

тому террору против руководителей компартиио· 
Экономическое положение страны было тff~ 

желымо В результате осуществления проамери
канской экономической политики закрылись мно

гие фабрики и заводыо Это привело к росту не= 

довольства среди трудящихся массо . Недовольс.> 
ство охватило также · мелкую 1, среднюю оуржуа
эиюо Появилас:ь тенденция к созданию · новой 
партии= партии~ которая бы проводила поли=

тику установления нормальных торговых относ 

шений с Советским Союзом и друrими социали= 

стическими странами 9 политику разви·тия на= 

ционалыюй промышленности и обеспечения н.е= 

зависимости страныо 

В свете сКJiадывающейся политической об-
становки в . ,стране было ясно 9 что движение -за 

роздание новой партии прогрессивное, так ~ак 

оно направлено против американс·кой политики 

закабаления страны 9 на укрепление националь
ной неэа:висимости и уставо:в11ение торговых 

. связей со странами социалистРJческоrо со;дру~ 
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·жест:ва о Правильность этого выво~а подкреnля.;., 

лась также nолученными·резидентурой с:веде= 

ниямии что американская разведка 9 обеспокоен
нап движением за создание новой партии 0 наме= 
ре:валась помешать органиаации э.той партиио 

В свяэи с этим резидентура · советской 

раз:ведки провела ряд оперативных . мероприя= 
тий 9 которые дали ей возможность установить 

контроль эа этим движением и направить его в 

выгодном для · нас направлен:иио Сущность меро

приятий с:води11ась к (mедующему о 

Резидентура располагала сведениями, что 

наряду с некоторыми политическими rруппами 9 
находящимися по рааличным внутриполитическим 

вопросам в оппозиции к · пра:вительственным пар

тиям9 в этой стране еще с I946 года сущест~ 

вовала орr~низация под названием "Союэ за ... 
. щитников отечества~• 9 которая объединяла ин.,,. 

теллигенцию 9 среднее чиновничество и некото~ 

рые слои либеральной буржуазиио Программа 

"Союза защитников отечества 11 предусматри.вала 

борьбу за создание такого прави~ельства, 

цоторое было бы в состоянии проводить неза

висимую от англичан и американцев внешнюю по

литику о ~становить нормальные торговые отно

шения. с GCCP и другими социалистически~ 

ми странамио Благодаря этому "Союз защитни

ков отечества" стал привлекать внимание ср·ед=-

вих слоев населенияо Но для развертывания- . 
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· акти:вной деятельности организация не распо-· 

лаrала средствами ("Союз" не мог даже · иэда .... 
:вать газету}gона была слаба :в организацион~ 

ном отношении и не имела авторитетного руко~ 

водителя о 

Изучая генерального секретаря и факти

ческого создателя этой организации (назовем 

его "Бо6i1 ), резидентура получила сведения, . 
что он сторонник миролюбивой полити1tи СССР -. и 

противник реакционной внутренней и внешцей 

политики с:воего правительст:вао Рез,1дентура 

использовала это обстоятельство 9 а также за
интересо:ваннос.тъ "Боба" в получении субсидии · 
для своей организации и подготовила его вер

бовкуо Вербовка 11Боба" дала резидеюrуре :воз

можность проводить через него мероприятия 

по организационному укреплению "Союза" ,:влиять · 
на выработку четкой программы и направлять 

его деятельность в выгодном для социалисти

ческ,х стран планео 

Первоочередной задачей являлось созда= 

ние печатного . органа 11 Союза", через который . 

последний мог бы пропагандировать с~ою про

грамму и вокр3r которого он мог бы группиро

вать своих сторонниково Субсидирование газе

ты советская разведка взяла на себя~ · Благо= · 

даря этим мероприятиям "Союз" вскоре начал 

выпускать газету. В ней излагались програм

_мные установки "Союза", разработанные и четко. 
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-сформуltированные 11Бобом11 под руководством ре-
зидентуры, а также критиковалась деятель~ 

- ность и политический курс существующего пра

вительства аграрной и социалистической nap
тiiиo 

Реаидентура подсказывала "Бобу" наибо.,,. 
лее актуальные вопросы для освещения в газе

те, а :в отдельных случаях снабжала редакцию 

фактическим материа1юмо Газета разоблача= 
ла спекулятивные махинации и коррупцию :в - roor · 
дарственном-.. : аппарате, происки американских 

монополий и их ПJiаны экономического закаба
ления страны, доказывала :возможность само= 

стоятельного экономического развития страны 

и · целесообразность устаноВJiения торговых от
ношений с Советским Союзом и другими страна ... 
ми социалистического содружества. Такое на

правление газеты привлек.по значительное чис

ло подписчиков. Чере~ некоторое время:в"Союз" 
начался приток новых члено:в. 

.Американская разведка, обеспокоенная 
ростом авторитета и влияния "Союза", пред

приняла попытку :внедрить в эту . организацию 

свою агентуру, чтобы с ее помощью создать 
сильную оппозицию и разложить организацию. 

В причастности к американской аrентуре 9 на
правлен11ой в 11Союз 11 , подозревался . некий 
Хлост. Получив агентурНЬiм путем эти данные, 

· _резидентура решила ввести в "Союз•• своего 

1 ~. 

·r1 
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· опытного агента (назовем · его ~•снэд"), солид-· 
ного промышленника 11 :вл11ятельного . человека, . 
чтобы в случае соэдания оппозиции :в "Союзе" 
оказать с его помощью сопротивление ее дея

тельности и выявить американскую агевtуру о ·· 

Это мероприятие осуществляли следующим 

обраЭОМо 
"Бобу 11 рекомендовали обратиться за по-

мощью к промышленникам 9 желающим восстано·
вить торговые отношения с Советским Союэо~,а 
также с призывом :вступить :в "Союз"о Среди 
этих промышленников был наш агент 11 Снэд11 о По
следний обратился к сотруднику нашей реэидев- , 
туры за советом, cлel]JeT ли ему :всrе1qать· :в 

эту организациюо · Ilолучи:в санкцию, 11Снэд"стал 
членом "Союза" и :внес при этом значительную 
сумму J3 качестве :вступ~тельвого :вэвосао Это 
обстоятельство 9 во-первых, сразу придало ему . 
известный а:вторитет в органи-зации, во•вторых, 

позволило советской разведке под этим при

крытием передать в фонд 11Союза·11 очередную 

сумму О . 

Не раскрывая агентурных отношений ·: с 

"Бобом" 11 резиден~ура разъяснила "Снэду".что, 
поскольку "Союз" п.рогресси:вная органтлэация, 

СССР заинтересован в ero успешной деят.ель;,. 
ностио Иоэтоыу ставится задача расстроить 

планы американской разведки по разложению 

. "Союза 11 изнутри и срыву .дв11жения за создание. 
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· но:вой партиио В связи с этим "Снэд1• должен 

. был внимательно следить за всем, что проис

ходит в 11Союзе", и особенно за деятельностью 

недавно · :вступи.вшего в "Союз" Хлостао 

Через некоторое время "Снэд11 сообщил 9 
· что Хлост распространяет провокационные слу
ХИ4; о том 9 что руководитель "Союза•• "Боб" по
литически нечистоплотный и беспринципный че

· .ловеко Во время - второй мировой войны "Боб" 

якобы был связан с немцами 0 а :в настоящее 

время дейс·~:вует по заданию местной компар-

тии о Хлост также критиковал отдельные прос, 

граМШIЬiе устано:вки "Союза•• . и :выступал :в за

щиту экономической помощи со стороны США 9 
пытаясь до:казать 11 что без американцев стра~ 

на не может преодолеть экономические труд

востио · У Хлоста нашлись . единомышленники 9 из 

которых сложилась небольшая группа против-

· нико:в "Бо6а 11 0 громко именовавшая себя оппо= 

зициейо 

Резидентура взяла Хлоста в активную раз~ 

работку и установила 0 что вторая мировая вой= 
на застала Хлоста во Франции 0 rде у Него были 

· комм~рчес:кие делао После оккупации Франции 

Германией Хлост сотрудничал с гитлеровцами и 

:выдал им ряд эмигрантов иэ числа своих со..,. 

отечественнико:во После окончания 1ю~tны Хлост 

некоторое :время не решался вернуться на ро~ 

.дину 9 опасаясь репрессий~ Но позднее, убе-. 

1 

~ 

1 

1 
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·ди:вшись :в том, что в послевоеннвй · неразбери-· 

хе о его предательстве никто не узнает, · он 
вернулся в родной городо 

Пол3чи:в эти сведения, резидентура реши

ла разоблачить Хлоста как немецкого пособ

ника и скомпрометировать < ; идущую за ним ОП':"" 

позицию'" По у1~азанию резидентуры t1Свзд" прим

кнул к оппозиции, которая сеяла смуту в ря

дах ttсоюза 11 и вызывала недоверие IC его руко ... 
:водителю "Бобуtrо Но,примкну:в к оппозиции, 

"Снэд" через некоторое :время начал :выражать 

недо:верие по поводу рас.пространя:вшихся сду

хо:в о сотрудничест:ве "Бобаttс гитлеро:вцами 

и коммунистамио На одном из заседаний оппо-

зиции "Снэд" потребо:вал от Хлеста доказа- . 

тельст:ва виновности "Боба"о . ХJrост µытался 

замять неприятный для него разговор, но"Снэдtt 

настойчиво стоял на с:воемо 

Хлост был .. , :вынужден заявит:ь, что к еле- . 
дующему заседанию он представит необходимые 

доказа!rе.11ЬС1!В&о Одновременно "Снэд" начал ин

дивидуальную обработку члено:в оппоэициио Вы

ражая Хлосту недоверие, он :высказывал опасе

ниа11 что Хлост специально \Подослан :в "Союз", 

чтобы его ослабитьо Он убеждал членов оппо

зиции9 что принципиальных разногласий с ру

ководством "Со.,;за II у них нет и что если Хлост 
не представит доказательств прошлых связей 

."Боба" с немцами 9 а затем с коммунистами, то· .. · 
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· ОППОЗИЦ:ИЯ должна отказаться от борьбы. В то · 

.же время нснэд'1 намекал, что он получiил не= 

которые интересные данные о Хлосте и про:ве-

. ])ЯеТ ИХо 

Как и следовало оiидать 9 на заседавJttи 

Хлост не · смоr при:вести конкретные данные9 :ко-
1орые свидетельствовали бы о виновности i1Бo-

6ai'o Тогда выступ11л "Снэд" и заявил, что он 

располагает сведениями о том 9 что сам Хлост 

сотрудничал :во время :войны с гитлерозща:ми и 

:выдал им ряд своих соотечест:венников иэ чис= 

ла политэмигрант·ов, находившихся :во Франциио 

. Хлест стал · оо:винять а•снэда" :в клевете и угро= 

. жать . привлечением его к CY'Jf3 эа кле:вету о · -

Однако значительная часть оппозиции :вы

разила Хлосту политическое недоверие и пред= 

. ложила обсудить вопрос о нем на . заседании 

президиума "Союза 11 о "Снэд" обещал подrотоо:. 

·вить к этому заседан~ю материаJIЬ1, изобличав

шие Хлостао · Он это сделал, использо:ва:в дпя 

сбора сведений свои личные связи с руководя

щими работниками полиции (источники этих с:ве-

. дений подсказала ему реэидентура)о 
На заседание президиума 11Союэа11 Хлост 

не явился и исчез из rородао Он был заочно 

единогласно исключен из "Союза", а вместе · с 

ним были исключены и его ближайшие сторонни

кио Оппозиция была скомпрометирована и ли~

,:видирована о 
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Это обстоятельство было Jtсnользовано в· 

пропагандистских целяхо История с Х.Лосто:м бы=
ла предана через газеты широкой оглас1tе ·, при- · 
чем газеты намекали\) tr.ro эта история не слу
чайная9 она свидетельствует . только о · том,что 
противники 21Союза11 настолько обеспокоены 
ростом его влияния 9 что не останавливаются 
ни перед какими средствами в целях его оолаб
ленияо Таким образом" происки американской 
разведки потерпели крахо 

Через некоторое время "Союз" занял на-
столько видное место в политичесttой жизни 
страны 9 что общественность расценивала его 
как каиболее вероятную базу для со здания но-

вой парТИИо 
С ростом :влияния "Союза" становилось 

очевидным. что 11 Бобtt по своим личным и дело""' 
вым качест:вам не соот:ветствует занимаемому 
им положению ру1tо:водителя 8'Союза" 9 он · · { бЬIJI 
слабым организатором 9 не пользовался широкой 
популярностью в странеQ . 

Для создания новой партии недоста:вало 

известного в стране общественного деятеля,ко
торый был бы хорошим организатором и возгла

вил бы '1 Союз" о Реэидентур~ получила указание 
центрального аппарата ввести в руководст-
:во "Союза" влиятельного агента "Jlopaнa", ко- · 
торый занимал видное общест:венное положение 

.и был известен в стране как крупный прогрес-. 
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· сивный деятель O происХодивший из буржуазной· 

семьио ~округ "Jlopaнa'' rруппировалось зна-

чительное число лиц из промышленных круrо:вg 

интеллиrенцииt сторонников разумной полити

ки нейтралитета и восстановления националь

ной экономики о Они рассматривали •• Лора на "как 
возможного организатора новой партии 9 но ни~ 

какой работы по созданию партии не ведиоВяе= 

дрение II Jlopaнa 11 :в "Союз" облегчалось тем 9 

что руководство само было заинтересовано в 

привлечении 11Jiopaнa" в организацию и неодно= 
кратно предлагало . ему вступить :в "Союз"о 

Однако по указанию резидентуры II Лоран~', под 

разными предлогами отклонял эти предложения. 

Необходимо было подождать и :выбрать удачный 

момент, когда вступление "Лорана'1 в органи

зацию дало бы наибольший зффекто 

Эа несколько месяцев до начала парла

ментских выборов резидентура дала "Jlopaнy" 
указание принять предложение руководителей 

"Союза" о .вступлении :в организациюо Приняв 
предложение о вступлении 9 ''Jlopaн" опублико= 

вал в газете '1Союэа" большую статью,раэобла

чающую губительный политический курс прави= 

тельствао В ней он заявил, что как истый 

патриот не может стоять в стороне от борьбы 

против новой войны, за независимость своей 

. родины и вступает :в 11Союз" 9 чтобы активно бо= 
.роться за изменение как :внешнеполитиче... . 
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·скоrо, так и внутриполитического курса пра-· 

вительствао . ·. 

На заседании президиума "Союза" "Лоран" 
единогласно был избран председателем, а 
"Боб 11 ... генерал:ьным секретарем "Союза" и от
ветственным редактором газетыо Эая:вление 
11Jiopaнa" :в печати о :вступлении :в "Союз" и 
сообщение газеты 06 избрании _ еrо председа
телем еще :выше подняли авторитет этой орга- · 
низациио В результате усилился приток новых 

членов в нее~ а тираж rаветы значител:ьно у:ве-

личилсяо 

"Союз"m;щучm ; ;ЮЗМ(НВ:НОО'f&.ШС'18ШТ:Ь :сюих кан- ·. 
].f4Ц8ЮВ в парламент о Состоявшиеся выборы по
ка вали, : : что кандидаты 11Союза 11 получили 
значительное число голосо:в за счет аграрной 
парТИИо 

Таким образом, в результате кропотливой 
и сложной работы резидентуры :в прошлом ела-

бая прогрессивная организация заняла видное 

место :в политиqеской жизни капиталистической 
страны и получила возможность оказывать влия

ние через ~воих руководящих деятелей и пе
чатный орган на общественное мнение страны в 

выгодном для социалистических стран направ-

лении. 

Можно привести другой пример проведения 

активных мероприятий по разложению ре~кµион

ных партий, групп и организаций: 
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Несколъко лет назад в одной капитали-· 

стической стране сложилась такая политиче-, 
· екая обстановка" когда решался · вопрос O сох .. 
-ранится ли :в стран.е в ближайшее время демо .... 
кратический режим или будет :вэят курс на лик

видацию демократических за:вое:ваний 0 в чем 

особенно были заинтересованы американские им

периалисты, ра·звернувшие через с:вою развед

ку активную антидемократическую деятельность 

в этой стране о . 

Участвовавшая в правительстве прогрес

сивная ,> демократическая партия · все более . it 
более подвергалась нападкам реакционных пар

тийе Особенно активную деятельность r .против 

демократической партии развернула одна иэ · 
самых крупных и реакционных партий того пе

риода, так называемая ''Национальная ;-парtия~'. 
- Дело могло кончит:ься тем, что реакционные 
партии создали бы правительственный кризис,а 

затем образовали бы реакционное , правитель

ство без участия демократической nартиио 

В этой обстановке резидентура разведки · 
одной из социалистических стран с санкции 

централ:ьного аппарата наметила провести ряд 

активных мероприятий, чтобы ослабить напор 

реакционных партий, помешать · осущест:влению 

их замысла по изоляции демократической пар

тии и со зданию реакционного пра:вителъст:ва·~-

1
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Резидентурой еще ранее был · эавербо:вап 
один из крупных деятелей "Национальной пар
тии'\ в дальнейшем "Джон11 9 который из .... за лич ... . : 
ных расхождений с главой государства и пред= . 
седателем партии по ряду вопросов дер~сался 
несколько :в стороне от активной деятельности 
в партии~ хотя и являлся членом ее ЦКо · 

Резидентура разработала план создания в 
партии с помощью агента "Джона" оппозицион- . 
ной группы~ которая :в нужный момент могла бы 
выступить против руководства партии и . ее 

. . , 
реакционного курсао 

"Джон" . заявил, что он имеет значит ель-. 
ное число сторонников в партии9 и предложил 
ПJiан немедленного раскола партии при помощи 
своих сторонниково Планом "Джона"предусматри"" 
валось немедленное открытое выступление ero 

. rруппы против р;уко:водст:ва партии 9 сqздание 
оппозиционной газеты и привлечение на свою 
сторону руководителя одной из областных opra= 
низаций этой партии с расчетом овладе .т·:ь 1 

всей областной организацией 9 которая стала 
бы ЯДРОМ НОВОЙ П8р'l'ИИо 

Одnако резидентура сочла этот план ие-
свое:временным, и "Джону" предложили no1ta воз
держать~я от его осуществленияоПреждевремен
ное и без надлежащей подготовки выступление 
могло б~ привести лишь к исключению "Джона" 
и его группы иэ партии и к провалу планао 

·=?I-
; · ' · В связи · с этим . "Джону" рекомендовали 

nос~е~енно · объединятъ своих .сжоронн~ко:в и 
· быть готовым к :выступлению» вместе · .·.· с · тем 
~ ,' . . 

·. :внешне занимать лояльную позицию по отно.ше= 

· нию к руководству партии и информировать ре
зидентуру о всех ее мероприятияхо 

Когда политическая обстановка накали

лась до пр.едела . и резидентуре стало иэвес..rно 

. о _намерении реакционных партий . выз:ватъ :в бли=

жайшие дни пра:вительст:венный · кризио, "Джо~" 

дали указание :выступить со с:воей . группой 

против · руководства партии о . Группа ••джона" :вы

цустила обращение ко ., :всем чденам партии об 

изменении рукс:водством партии . ее политиче= 

. екого курса как несоот:ветствующего ·• интере ... 
сам страны, . . . 

. Выстуnлениеопnоэиционной группы "Джона" 
застало . :врасп:Лох руководителей партии 11 они 

· растерялисъо Многие члены партии эая:вили_ о 
. своей поддержке группы ~'Джона" 11 которая в 

несколько дней9 по существу, расколола пар

тию, а затем и захватила в · свои руки руко~ 

:ВОДС7ВО 6Юо 

Проведение этих мероприятий в аначи~ 

тельной мере помогло демократической . партии 

не только у~ержаться :в правительстве, но и 

обраэоват.ь новое правительство 9 · с'l'авшев · на 

· путь демократического 9 независимого развития 

~траныо 

·1: 
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Комn12ом:етациа R98IШИQННЫ2f политических .. 

партий, оыtанизауий и ГJ>3ПП., ~· также отдель
ных пол;~тических деятелейо Целью компроме

тации является подрыв :влия~ия враждебных ре

акционных партий и отдельных политических 

деятелей на массы, устранение их с политиче

ской арены 9 . лишение важного государств~н

ноrо ПОСТ8 И ТоПо 

Компрометацию можно осуществлять раз

личными методамио Это за:висит от конкретннх 

условий, .возможностей и оперативной смекалкио 

Можно 0 например, опубликовать .в печати или 

иным путем довести .до сведения определенных 

кругов данные о неблаrовидных 0 с точки зре

ния морали, поступках того или иного · лица, 

о политических, денежных или иных · :махинациях 

руководства той или иной партии, мо·жно посы

лать по почте разоблачительные письма и т.д. 

Компрометирующие м:атериаJIЫ на то или иное 

лицо долЖНЬI быть в основном правдоподобНЬI, 

иначе им никто не поверито 

Мероприятия по компрометации довольно · 
активно применяют разведки социалистических 

стран в работе против реакционной эмиграции 

и ее rлаварейо 

. Разоблачение ~н,;и,uемократическоа . lJ6Я~ 
т~льности и планов реакцион.ны:х: сил и конты.

пропагандао Большое внимание в работе раз

.ведок социалистических стран уделяется ра-· 

-?3-
' зоблачению антинародной 9 · антидемократической· 

деятельности реакционных кругов и разведок 

капиталистических стран по разжиганию воен-

ной :истерии, подрывной работы против стран 

социалистического содр3жествао 

В своей КJiеветнической пропаrанде t на

правленной против социалистических стран9 

американские империалисты и их младшие парт

неры по агрессивным блокам доходят до самых 

нелепых обвиненийо Они умышirенно стремятся 
ввести . в заблуждение народные массы и дез

ориентировать ихо Клеветническая пропаганда 

ведется в· печати, - по радио, в кино и ТоПо 
' 

В этих условиях задача разведок · социа-
листических государств -- разоблачать ло·жь, 

обман и фальсификациюо 

Разобпачение и контрпропаганда осуще

ствляются путем публикации секретных данных 

или разглашения через агентуру.подлинных на

мерений ·И планов противника с задачей срыва 

или создания серьезных затруднений для их 

выполнения о 

Сведе1:1ия 0 используемые разведкой :в це

лях разоблачения или контрпропаганды, публи

куются в виде краткой аннотации, чтобы пере

дать · ·только существо вопроса; в виде выдер""' 

жек ·из секретного документа ИJIИ полного .тек .... 
ста документа, а также в форме стат:ьи 9 в ко-

·. . . ( 

-торой используются секретные сведения;:в виде· 

фотокопий какого-либо секретного документао 
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Иногда так1tе све.чения прQдвиrаиr.rся · .- .п.э 

. . 

аrентурныu к~налам или через доверительные 

с:вязи, с тем чтобы они достигали .определен= 

ных кругов 9 лиц 11 учрежденийi ~ели нежелатель
но или нецелесообразно придавать им :всеобщую 

гласность о 

Разоблачение и контрпропаганда осущест

:вляют.ся также путем публичных :выступлений в 

печати отд~льных лиц, :вскрывающих истинные 

планы и намерения партий, орrанизацийvгрупп, 

отдельных общественных и государственных дея

телейо 

Дезинф,gрмац!! - одно из эффективных 

ср~дст:в :воздействия на те иJ,tи иные стороны 

политической . и экономической жизни, ·. партии, 
организации; это заранее разработанные меро

приятия с целью ввести противника в заблуж~ 
J 

дение по тем или иным вопросам_ в ВЫГОДНОМ · 

для социалистических стран направлении о .. 

Эадача дезинформации.... распространить 

сведения, которые могут ввести в заблуждение 

правительства 9 генеральные штабы, враждебные . 

разведки и рассчитаны на срыв их подрывных 

ПЗiанов против стран социалистич~ского содру~ 

жества •. на обострение противоречий в их л~~ 

repe • . 
Работа по дезинформации требу.ет от раз.

ведки исКJiючительного внимания 9 знания в де-

1алях вопроса 9 по которому готовится де~-

._75..;, 
·и'нфбрмация; тщательного изучения :всех . об-· 
стоятельств 9 :касающихся объекта дезинформа-

_циио По :возможности надо знать~ какими 

средствами . располагает или может располагать 

противник по добыванию достоверной информа
ции по данному :вопросу, степень осведомлен~ 

НОСТИ ПРОТИВНИКа :В ЭТОМ :вопросе И Тодо 

Дезинформационные документ~ разрабаты
ваются так 9 чтобы они были правдоподобны как 
по содержанию, так и по формео Вымышленные 

"факты" или "события" · в таких документах · · 
должны быть логически · оnравдаюmми ,9 сообразными 
с существующим ходом событий ·и - должны · соче= 
таться с действительными фактамио 

- Средст:ва · для · продвижения к · · противнику 
дезинформационных материалов . могут быть · ра~

личпы: . пресса~ - радио, аген~ура 11 · "конфиден= 

циальные" разговоры перед выявленной · тех
никой · подслушивания ·противника, ••утеря".; до= 

кументо:в или умышленное соэдание условий 
для "похищения" или. "секретного 11 изъятия 
противником документов, содержащих дезинфор':" 

мациюо 

. Наиболее часто - применяемым и эффекти:в= 
ным средством распространения дезинформации 

, 
являются агентурные каналы и использование 

:выявленной техники подслушива:ни·я противни= 

ка~ Передача- дезинформационных материалов 
" 

.иностранной · разведке через подставленных · ей. . . 
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·агентов имеет то преимущес-тво, 1!'1'0- JТИ с:ве-· 
дения, если они хорошо nодrото:в.пены, . · быстро 
будут доложены в инетанци,и ( :в пра1Зительст1Зо, 
генштаб и др.). _ 

Необходимо JЗсеrда помнить, что работа 
по проведению актиJЗных мероприятий в целях 
воздействия на отдельные стороны жизни ка
питалистических государств требует от раз
ведки тщательного изучения объекта, 13 отно~ 
шении. которого про1Зодится - то и.пи иное ~еро~ 
приятие" Прежде чем предпринимать какие-либ_о 
действия, разведка должна тщательно проверить 
все материалы, которыми она располагает о . 

данном-объекте. 
Большое значение имеет JЗыбор момента 

проведения мероприятия. Нельзя не понимать , 
бесподезность, а иногда и опасность . прове

дения тех и.пи иных активНЬtХ мероприятий,ес.nи 
они основаны на материалах, не отражаl)IЦИХ 

действительного положения JЗещей. 
Так, одна из разведок социалистических 

стран систематически по.пуча.па от св,оего а'rен
та материалы о противоречиях внутри . · полити
ческой партии в капиталистической стране.Ана
лиз и перепроверка этих материалов не, были · 
произведены с достаточной тщательностью, в 
результате чего резидентура пришла~ необос
нованным выводам, что протиJЗоречия в · этой 
.партии зашли настолько глубоко, что в вей 
могут обраэоваться два крыла. 
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Предполаrалось; что за прогрессивным 

· крылом пойдет значительная часть членов пар= 
тии и поэтому руководство партии будет по

ставлено перед необходимостью искать компро

мисс с отколовшейся частью и пойти на уступ= 

ки в вопросах своей политикио 

Однако положение было друrимоПротиворе~ 

чия еще не зашли слишком глубоко, отношение 

рядовых членов партии к этим противоречиям 

не бы.по в достаточной мере известно, поэтому 

попытка раскола пар!rии со стороны оппозиции 

мог.па быть рискованной и опасной для оппози

ционной группыо 

Так оно и получилось :в дейст:вител:ьно,зти о 

Открытое JЗыступление оппозиции привело к 

тому, что,хотя этим выступлением и был нане~ 

с ен ущерб партии 9 . t .i ее реакционная часть, 

причем большая частъ 9 сохранила с:вое един= 

ствq~ · а оппозиционная группа была изолирс= 

вана и исключена из партиио 

Таким образом1 политические разведки 
стран социалистического содружест:ва являются 

одним из серьезных инструментов в осущест= 

влени:и внешней политикио Они должны активно 

помогать своим правительствам и правительст~ 

венным учреждениям 9 занимающимся :вопросами 

внешней политики, противодействовать объеди= 

нению сил мирового империа.nиэмао 
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По НАУЧНО=ТЕХНИЧЕСК,АЯ РА3ВЕДIЦ 

Io Эадачи научно-технической 
R,~~едки . ( НТР} 

Научно~техническая разведка сосредото

чивает свое внимание на главных направлениях 

раэвити~ науки и техники в капиталистических 

странахо Она добывает информацию о достиже= 

ниях и открытиях эа рубежомgв первую очередь 

тех 11 которые значительно ускоряют дальнейшее 
развитие той и.ли иной области науки9 техники 

или экономикиg а также могут быть эффективно . 

использованы для осуществления агрессивных 

планов противникао 

В настоящее время развитие науки и тех= 

вики в капиталистических странах во многом 

подчинено интересам подготовки новой войныо 
Свидетельством все возрастающего . исполь= 

зования науки в целях подготовки к войне 
являются огромные суммы ассигнований в США 
. и некоторых других империал~ютических госу- . 

.,,.79..,. 

. дарствах на финансирование научно:=исследова.:.. 
тель·ских работ :военных :ведомство 

Наука и техника становятся одним , · . из 
. основных факторов 9 обеспечивающих создание 

новых военно-технических средств для ведения 

войныо Поэтому в настоящее время :военно

экономический потенциал страны находится в 

прямой зависимости от уровня развития научно~ ,. 

исследовательской работы, количества и кв~= 

лификации научных кадрово 

Значение научно-технических разведок 

социалистических стран не , ограничивается 

только тем 9 что они добывают информацию об 

.. использовании империалистами научно...,техни ... 
ческих достижении · в военных целяхо Каждая 

страна социалистического содружества заинте

ресована также в получении данных обо всех 

других важнейших достижениях, изобретениях 

и усовершенствованиях в различных областях 

науки и'· . · _техники капиталистических стране) 

В социалистических странах все достижения 

науки и техники поставлены на службу народ.У, 

на службу освобожденному мирному тру-дуо Ни в 

одной стране ,,; никогда наука не играла та
кой роли, , какую она играет в развитии со= 

циалистического общества" Каждое откры~,е< '::в · 

наук:е, расширяющее :власть человека над -при
родой и об.легчающее труд, находит самое ши

рокое применение в социалистическом общест- . 
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· вее В этом д:вижении вперед науке в странах· 

социалистического содружества оказывают по

мощь и научно-технические разведки этих стран. 

Перед научно-техническими разведками со

циалистических rосударств в настоящее время 

стоят следующие основные задачи: 

. а) обеспечивать научные учреждения и 

военные организации своей страны информацией 

по вопроса~ военной техники, направления и 
организации основных научных работ :военного 

значения и всех новейших достижений в этой 

области в передовых в техническом , отношении 

капиталистических странах; 

6) обеспечивать научно-исследовательские 
и проиэводственные организации научно-техни

ческой информацией, способствующей ра~работ

ке насущных проблем . народнохо·зя~ственного 
значения и :внедрению в производство новых 

технологических процессов, новых изобретений 

и усовершенствованийо 

Осуществление этих задач поможет прави
\ 

тельствам социалистических государств: 

- с~оевременно гото:в~т:ь средства . для· 

защиты своей Родины от возможного нападения 

агрес.сивных государств, намеревающихся, ис

пользовать новые научные открытия и техниче

ские изобретения :в войне против стран социа

листического содружества; 

-81.,_. 
~ испол:ьао:ват:ь полученну_ю научно-техни"'" · 

ческую .информацию для с~эдания своих собст
. венных средств обороны? чтобы в случае необ
ходимости дать отпор агрессору; 

- испол:ьзовать добытые сведения для раз

вития мирной промышленности и обеспечения 
технического прогресса в целях · дальнейшего 
подъема благосостояния трудящихся социали= 
стического rосударствао 

1 

2о Некото,I?ые основные проблемы ,ь 
антересуюжие научно-техническJ.10 

. ааэ1щд:к.У 

Агресеивные круги империалистических 
государств~ и в первую очередь США 9 и стран, 
входящих в НАТ0 9 готовясь к новой войне, не 
надеются на моральную стойкость своих солдат. 
Это одна иэ причин того 9 что они ориенТiI-
руются на применение различных автоматически 
действующих видов оружия и средств массового 
уничтожения людейо 

В связи с этим огромные средства и ~а
териальные ресурсы тратятся на дальнейшую 
разработку и совершенствование атомноFо и 
термоядерного оружия и на средства их до~ 

ставки к целио ·· В этих же странах :ведутся 
дорогостоящие работы по разработке средств 
бактериологической и химической :войныо К ним 
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·относятся g бактерии и :вирусы; .вызывающие мало

изученные эпидемические заболевания; биологи- · 
ческие Ядьr 9 могущие :вызвать массо:вое отрав .... 
ление людей; отра:вляющие :вещества, действие 

которых рассчитано 9 например, на разрушение 

нервной системы человекао · 
Большое внимание уделяется развитию ско

ростной реактивной бомбардировочной авиации, 

истребителей сопрово,к.nе:ния авиации дальнего 

действия 9 соэда.нию реактивных ;управляемых 

снарядов различного назначения (вплоть до 

межконтинентальных баллистических ракет)$ а 

также созданию лучевого оружияс · Широко также 

разрабатываются проблемы электроники, осо

бенно в области радио 9 радиолокации, разно

обраэных механизмов автоматического управле

ния, счетно=решающих приборов для управле

ния огнем артиллерийских орудий, опредепения 

огневых точек проти:вникао 

Военным целям подчинены изыскания и в 

области проиаводст:ва различных синтетических 

продукто:в 9 начиная от 11.Ластмассы с нqвыми 

ценными качествами (жароупорность, · кислото

упорность и морозостойкость) и кончая спе
циальным "концентриро:ванным топливом" для 

реактивных снаряда.в, обладающt1м :высокой теп

лотворной способностью на единицу объема или 

веса о 

-83= 
Далеко не последняя роль отводится и не~ 

которым вопросам . металлургии, особенно ради
кальным усо:вершенст:во:ваниям проиэводст:венных 

процессов черной и цветной :металлургии и ме
таллургии редких металлов, а также мзготовлеw 

нию . различных специальных сплавов~ необход:и= 

мых для производства яо:вых видов оружияо 

В связи с указанным выше основные · уси-= 
лия научно-технической раэ.ведки должны быть 

направлены на изучение следующих проблем и . . 

связанных с ними вопросов, касающихсяg 

а) Атомной энергиио Разведки социал.и= 
стических стран интересуют сведения о добыче 

и пе·реработке естественных и производстве 
искусственных расщепляющихся материалов (то

рий, уран 9 плутоний); применяемые при этом 
оборудование\) приборы и те:х;нологичес:кие про= 
цессы; данные о теоретических разработках 

ядерной физики ( изучение ат.о много ядра и . его 
свойства), конструкции атомных и термоядер
ных бомб, атомных энерг~тических установок, · 
предназначенных . для использования в качестве 

двигателей подводных лодок, кораблей и само= 
лето.в~ ядерных двигателей на плазме, новых 

силовых ядерных реакторов для . ракет 
9 

. · хосми~ 

чесхих кораблей и спутников и другие с»яэан
ные с этой проблемой вопросы~ 

6) Бактериологи:ио Разведки добывают дан ... 
. ные о · типах и с:войст:вах применяемых бактерий. 
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·и виру сов и их образцы; 9 сnос.0,б~х -- их мае со..;. 
вого производства~ ~ранения 9 трансnортиров-к:и 
и применения; о симптомах вызываемых ими за~ 
болеваний~ диаrностике 9 способах лечения и 
применяемых при этом лекарст:вахо 

в) Реактивной авиации~ управляеJJЩх 
снарядов и баллистических межконтиненталь
ных ракет о Для разведок представляют интерес · 
:материалы теоретических и экспериментальных 
исследо:ванийпо rовдаЮIПО самолетов со сверхэ:ву
ковыми скоростями 9 управляемых снарядов и 
ракет; новые конструкции и расчетные · данные 
самолетов; приборы, оснащение и вооружение; 

· чертежи и расчеты реактивных двигателей;прин
циIIЫ управления реактивными снарядами и кон
структивное офррмление требуемой ДJIЯ этого 
аппарат~ры; новые э:виационные нонструкцион
ные материалы, тоПЗIИВО 9 смазочНЬtе маслао 

. . 

г) Электроникио Научно=техническую раз- . 
ведку интересуют теоретические и зксперимен
тапьиые исследования в области применения 
вакуумной, полупроводниковой, молекулярной 
и квантовой электроники; схемы, типы и наз
начение разрабатываемой на этой базе р~дио
локационной и друrой аппаратуры; электронные 
аналитические маmИНЬ1 9 счетно-решающие при-
6оры для управления огнем и снарядами ~а 
расстоянии и для друrих целей; аппаратура 
~ля радиосвязи, технология ее производства; 

·-as~ 
конструкции и образцы неооходимых для этого 

деталей, особенно миниатюрных, позволяющих 

создавать легкую и компактную аппаратуру; 

новые изоляционные материалы и способы 

обеспечения надежной работы аппаратуры в тя= 

желых нлиматических условияхф 

д) Органической и · неорrанической химии. 

полимеро:во Для разведки представляют интерес 

свойства и технология производства новых 

:взрывчатых и отравляющих веществ 9 средства 

защиты от них и исходные материалы для их 
i 

произ:водства;новые процессы и усовершенство""' 

вания в· производстве химических стратегиче
ских материапо:в, кислот, щелочей специаль

ного назначения и Тодо; новые сверхпрочные и 

жаропрочные материаJIЫ; новые полимеры, техно

логия их получения и применение в различных 

. областях техники, в то:м числе и в :военной. 
е) .Металлургии. Научно-технической раз-

. ведке следует добывать сведения о коренных 
усовершенствованиях процессов производства 

чугуна, стали и цветных метал•ов, особенно 

способов переработки бедных руд; технологии 

производства сnециальцых сплавов и выплавке 

редких металлов, осо.бенно таких,которые улуч

шают с·войства существующих сплавов или ис

пользуются для создания со:верш~,нно новых. 

сверхлегких и прочных сплавов, например ти-

.тана или бериллия, имеющих широкое примене~ 
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· ние при решении ряда • :в~]!СНЫХ :водро,сов, -исподь"'ё . . 

зо:вания энергии; тщснола.rии ПQJiучения сверх= 
чистых металлов. металлов с повышенной меха.,. 
нической прочностью и антикорроэ~iйНЫ::Jrо 

Таковы осно:вные проблемы и :вопросы, ко= 
торые должны интересо:вать научно=техническу.ю 
раэЕедку социалистических стран в настоящее 

время.о 
В связи с бурным развитием науки и тех-

ники\) созданием новых наnравлевий науки и 
воэникновением но:вых отраслей nромыm.пенности 
научно=техническая раз:ведка должnа свое:вре= 
менно получать разведы:ватевьную информацию 
по всем этим проблемам и вопросам и снабжать 
ею соответствующие организации социалистиче-

ских страно 

3е Qо_ъекты агентурного прони,,!НОВения 

Все усиливающийся процесс милитаризации 
экономики империалистических стран, особенно 
в США,, Англии и ФРГ 9 п·риводит, во-пер:вых 9 ·_ к 
расширению в этих. странах тематики научно
исоледователъских работ военно...;прикладноrо 
значения, осуществляемых различными госу-
дарст:венными учрежден:и.ю,tИ и предприятиями, .и, 
во-вторых, к широкому участию частных про
мъ1шленных фирu :в проведении таких работ или 
реализации подобных раэработоко 

=87= 
Все это расширяет · задачи научно=техни~~ 

. чеq~о.й разведки 9 . но :вместе с тем облеrчает 

маневрирование при выборе объектов развед

К:Ио 

_ Объектами научно=технической разведки 

являются~ 

= государственные органы и учреждения, . 

занимающиеся планированиемt организацией и 

финансиро:ван!lfем исследовательских работ . 

воен:но=прикладного или промышленного . - значе .... 
НИЯо К НИМ9 :В первую очередЬ9ОТНОСЯТСЯ цент

ральные пра:вите.льственные орrаны 9 такие 9 как 

улравлен~е о~оронной мобилизации США с ero 
специап:ь:ны:м комитетом нау,чных исследо:ваиий 11 
английский департамент науч~ых и промышлен~ 

НЬIХ изысканий и министерство - снабжения; 

фраmuзский национальный центр научных · изы-= 

с1,tаний; итальянский национальный совет · ис= 

следований и тС)до К этой же категории ·объек-= 

тов относятся - подразделения военных 11 военно= 

морс.них министерств_, и генеральных штабов; 

rде концентрируется .документация по разра= 

ботке O подготовке и. испытаниям новых _ -видов - . 

вооружения 9 а также специально создаваемые 
. . 

правител:ьственные комиссии 9 -- например фран= 

цузский Комисса_риат а.томной энергий или аме= 

рикансв:ая Комиссия по атомной энергии; 

~ государственные и частные научно-ис= 

.с.ледо:вател:ьские центры :и лаборатории t прое~т.,,,. 

~ 
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·ные и конструкторсхие бюро, исnытателъВЬtе 
станции и поnиrоны, эксперименталъВЬ1е заводы, 
работающие над интересуЮпtИМИ раз:ведкУ проб-
лемами; 

.... :высшие ~rе~ческие за:ведения, уни:вер-
ситетъt 9 научно-технические общества и акаде
мии, :ведущие исследо:ватеnьскую работу :воен
но-прикладного и nроuыmленноrо значения по 
контракта:v · rосударствениых учреждений,а _ так
же rото:вящие научные кадры по этим пробле-
мам0 .9 - частные и rосударс'J!венНЬlе промышлен
ные предприятия, осуществляющие серийное про- . 
из:водст:во :важной продукции ,аппаратуры и :воен- ... :· 
ной техники; 

- патентные бюро, архивы и библиотеки 
секретной технической литературы rосударс,
:веиных и частных предприятий и научных учреж-

деиийQ 
Наличие большого количества объектов, · 

подлежащих изучению по линии научно.,.техни
ческой разве;ztКи, :вызывает необходимость 
четкой и целеустрецпенной организации раз
:веды:вателъной работы 9 с тем чтобы своевремен
но и полно информировать соот:ветст:вущие 
организации и учреждения социаnистического 
государства о наибоnее :важных научно-техни-

ческих проблемах. 

<»89~ 
· В связи с этим возникает . · веобходпость· 

ПJЦ1НИРОВ8ВИЯ . раз;веды:ВаfеJ1ЬВОЙ рабОТЬI O к~тор_ое 
сводщтqя в принциnе _ к . тому 9 что на3чво~ех-

вичесхая . разведщэ. 9 исходя из ивтересувцих . 

ее проблем9 определяет (еаuостоятельно ипи 

по заданиям соответствующих заивтересоваВВЬiх 

орrавизаций и учреждений) тематику нужной 
информации 9 а такие намеч:ае..r пути . исповъзо= 

ва~ия имеющейся агентуры 0 ус!l!авав.ливает . объ

ецs аrентурвоrо провикнQвения , и _ разрабаты

вает их в целях внедрения . изrи приобре!l!ения :в 

них не.обходимой аrевтурно 

В этих целях оперативнsе работници, за

нимащиеся научно-технической разведкой в 

капитаn.истических странах 0 . постоянно .·. спедят 
за развитием раб.о~ в области ваzиых проблем: 

науки и техвикио Такой подход позволяет 

науч~о-техвичес.кой разведке своевременно 

ко1Щевтриро:ват~ с:вое .:внимание и усилия на 
тех объектах, которы~ в данное :время пред= 

ста:вляm наибольший интер_ес или , в которых 

имеются благоприятные успо:вия для ПОJIУЧеиия 
нуеых материалово 

Осно:ввым источником сведений о разраба= 

тыва.емых объектах яВJiяе1ся 9 естест-венно, 

аrентура, . работащая на объекте или· в · род
ственных объехтахо 

Однако изучение новых объектов с помощью 

.аrентуры не всегда возможно, В таких овучаях 
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· научно-технической разведке/ дпя · :с:бора : · веоб-· 
хо]Ufмых данвых об объекте приходи~ся изучатъ 

официапьИьtе или ПОJIУофици~ъвые материаJIЫ в 

виде леrа.пьной научво-!ехвической прессыt 

книrt спра:вочииков · и рами.чвых фирмеВНьtх из

даний9 систематическая и крqпотпи.вая . обра

ботка которых поз:во~ет разведке создать 
предста:впение об интересующем объектео 

. в центраJiъвом аппарате разведки в целях 

изучения объ.tЭктов ~~дутся хитервые- дева, · ха
рактерной особевностъю·ко!'орых" яВJiяется то~ 
что в них концентрируются ( ·~аивые либо о · rруп- . 
пе объектов, еопи разрабо~iсе . подnеzит темати
ческий. объект . (ваприкер, управляе11ьtе · снаря

ды). либо о - каждом объекте в отдеJIЪности 
(например, какой-либо· завод. выпускающий 

определенный вид продукции)о Это зиачитепьно 

обпеrчает целеустреМJiениу» разработку объек

тов и позволяет .лучше систематизировать· по

стуnаЮП1Ие . от агентуры ипи -. ив официапъвых 

ИСТОЧНИКОВ 118T8PИ8Jlblo 

Изучение новых объекж.о:в является по:все

диевной r кропотвивой работой разведчиков · 

научно-технической разведки в резидентурах и 

в цеитрuьиом аппарате, от хачес!:ва· S'ldii ,ра~ 
боты часто зависит успех операти:вннх меро

приятий по пр,обрет~иию аrе.втуры :в - интере-
. ~ , •' " f 

су111Цих научно-техническую : рааведку объектах, 

=9I= 
·а следо:ватепьно 9 и :выполнение поста.вленных · 
Перед · нею задаЧо 

Из перечня основных проблем и объектов 9 
которые интересуют научно-техническую раэ~ 
:ведку, , 1,ие!rрудно сделать :вы:вод 9 что осно:в
вую свою- агентуру - источни~о:в информации :_,. ..... · 
научно-техническая разведка вербует в среде 
ученых, научных сотруднико:в 9 инженеров 9 от= 
:ветст:венных слуа.ащих ваучно=исследователь
ских центров и промышленных фирм9 · библиоте
карей И Тодо 

Наиболее важные научно=технические сек= 
ретные документы доступны только :высокопо
ставленному администрати:вно-техническому nе~
сона.лу и руководителям учрежденийо Поэтому 
для добывания такой документации необходимо 
:вербовать аrенто:в среди .ведущих научно .... fех
нических работников исследовательских цент= 
ров, сотруднихо:в отделов министерст:в 9 ведаЮt::.> 
щих научно-исследо:вательскими работами,руко
водителей исследовательских центров и круп
ных лабораторий с широкой специализацией, 
старших научных сотрудников, отвеfственных 
работников фирм и заводов, :выполняющи~ спе
циальные заказые Иноrда к подобной инфор
мации имеют доступ ,акже и технические ра~ 
ботинки: ~ашинистки 9 секретари\) библиотекари 
фондов технических секретвых до.кументовt 
.работники издательских отделов министерст:в и. 
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· научных цевтро:в и то до · Доступ к сеttретвой· 
документации имеет таЮ!tе средний ваучво=тех
нический и администрати:вВЪiй . персовал частных 
и rосударст:веиНЬiх исследо:вательских центров 
ифирУо 

Источниками информации по отдельным 
вопросам могут быть также руководители не
больших лабораторий с узкой специализациейt 
мастера сборки~ бриrадиры исследо:ватезrьских 
rpynng преподаватели специальных ~рсо:в и 
факуль~еТОВ И То.до 

Шо КОНТРРАВВЕДЫВАТЕJIЬНАЯ РАБОТ! 

· о! ГРАНИЦЕj 

На разведки социалистических стран воз

ложены не только . функции разведывательного 

характерао Они занимаются также контрраз

ведывательной работой в капиталистических 

странахо 

Разведывательные и контрразведыватель

ные органы капиталистических государств ор

rанизуют nодры:вную работу хак :внутри ·. стран 

социалистического содружества, так и против 

их официальных представительств и rраждан, 

находящихся за границеИо Борьбу с враждебной 

деятельностью разведывательных и контрраз

ведывательных органов противника и различных 

фракционных эмигрантских организаций э·а гра-

ницей :ведет контрразведывательная служба 

разведки 9 которую называют внешней контр-

разведкойо 

Разведки и контрразведки капиталисти

ческих стран пытаются вербовать агентуру на · 

·J 
\! 
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· территории социалистических государст:Q из · 
числа неустойчивых :и враждебных элементов, 
засылают :в эт·и страны специмьно подготов
ленных разведчиков и агентов со шпионскими, 
ди-версионвыми и иными заданиями 9 пытаются 
вербовать агентуру в среде сотрудников учреж
дений социалистических государств за грани
цей:., а также устраиззают:. провокации против их 

граждан И учреждеНИЙо . 
В подрывной работе против социалисти~ 

ческих стран :вражеские разведки широко ис= 
пользуют различные реакционные эмигрантские 
оргаиизации 9 .вербуют агентуру из перемещен

ных лиц 9 предателей родиныо 
Пресечение подрывной деятельности раз-

ведок империалистических государств на тер
ритории стран социалистического содружества 
является задачей контрразведывательных орга
нов государственной безопасностие 

Однако внешняя разведка также играет 

важную роль в этом, ибо все нити подрывной 
~еятельности противника тянутся из капитали
стических страно Контрразведывательные орrа
пы с гораздо большей эффективностью могут 
выполнять свои вадачи 9 если они буд:9т забла
говременно получать от внешней разведки 
ориентирующие их :материаЗIЪI о · планах, намере
ниях и конкретной дея!!'ельности противника 
_против стран социалистического содружествао . 
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Что касается пресечения попыток про-

тивника внедрить свою агентуру в представи= 

тел:ьства _социаJ1истм·ческих государств эа гра

ницей и про:води.т:ь другую . :враждебную работу 2 

то этим занимается только внешняя контрраз-
'-

:ведкао 

Основными контрразведывательными зада

чами разведок социалистических стран в ка

питалистических rосударствах · я:вляются: 

- работа проти:в разведывательных. и 

контрразведывательных органов капиталисти:ч~ 

ских стран с целью вскрыт:ь и сор:ватъ их под= 

рывную деятельность на территории стран со= 

циалистического содружества; 

- работа по раЗJiож~нию и парализации 

деятельности зарубежных реакционных эми= 

rрантски~ организаций, являющихся одними из 

основных баз для вражеских раэ.ведок по под= 

бору шпионов 9 диверсантов и террорис~овt за
брасываемых на территорию · социа11истических 

стран9 

- контрразведывательная работа по выя:в= 
. . 

лению и пресечению подрывной деятельности 

противника против представительств и граждан 

социалистических стран за границей; 

..,.. оказание помощи подразделениям . орга
нов rосбеэоцасности стран социалистического 

содружества в осуществлении ко~трразведы= 

· вательных мероприятий ва кордономо 

\l 
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Io Работа протиБ разБеJЩ,ва~ельны~ и 
контрuаэве;gывательных оцrанQА 

капитали.s,тич~сних стдаg 

Работа прот1,,в разведывательных и контр- . 
разведывательных органов капиталистических 
стран включает :в себя вскрытие и пресечение 
деятельности этих органов против социалисти

ческих страв 9 вскрытие связей этих органов - с 
:вражеским подпольем на территории социали= 

стических ;11осударст:в 9 :выявление · вражеской 
агентуры 9 З?брошенной или подготавливаемой 
для заброски :в социалистические страныо 

Главной задачей контрраз:ведывател:ьной 
работы :внешней разведки является агентурное 

проникновение :в разведывательные и контрраз= 

:ведывате.льные органы капиталистических страно 

Решение этой задачи дает возможность тщатель= 

но изучать их структуру 9 личный соста:в 9 мето

ды подрывной деятельности 9 :вести борьбу про~ 
тив вражеских разведывате.льных и контрразве= 

дьшательных органов активными наступател:ь ... 
ными методами= :вскрывать за~слы и практи= 

ческие мероприятия этих органов против со= 

циа.пистических rосударств 11 каналы заброски 
их агентуры 9 перех:ватывать каналы связи 9 знать 

маршруты аrентуры 9 их паропи :и явки в социа-

листических странах 9 знать 9 что :вражеской 
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1сонтрраз:ведке из:вество _1 о .. работе разведон со-· 
циалистических стран 9о6 их агентуре, меро

п,риятиях и т о_До 

Агентурное ·. проникновение в контрразве~ 
дывательные органы диктуется также необходи
мостью :выя:в.пять их подрывную работу против 

рабочих и демократических организаций раз= 

:веды:вае&х· ет.раяо . 

Не менее важно также проникно:вен~е в 

агентурную сеть противникао Это позволяет ре

шать различные задачи 9 например изучать фор= · 

мы и методы раб~ты противника 11 разрабатывать 
его кадровых сотру;цниковt проводить дезин= 

формационные мероnрия·tия 9 отвлекать силы и 

средства противника на решение второстепен-

. НЫХ ~ОПРОСОВ И ТоПо 

Проникновение должно осуществляться 

прежде :всего в такие службы разведки и контр

раз:ведки противникаv которые работают против 

социалистических стран или э ~орых сосредото= 

· чены весьма важные ~атериалы (шифры, карто= 

· тека на агентуру И ТоПо)о 

Необходимо также активно проникать :в 

разведывательные и контрразведыва~ельные шко

JIЫ противника~ так как там готовится аrен= 
тура для заброски в страны социалистическо-

го - содружествао ПрQникно:вение в разведыва

тельные школы дает возможность :выявлять го-

_то:вящуюся там агентуру для заброски в ука-. 
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. эанные страны и принимать мtэры _ для _ пресече-' 
НИЯ ее деЯТ6ЗIЬНОСТ-Ио 

2о fабота про7ив sарУбе1КНЫх деакционных 
.. ,эмигрантских организац!,I. 

Реакционные эмигрантские организации за _ 

границей пытаJiись и пытаются показать 9 · что 

они якобы являются политическими орrаниза

циями1 действующими исключитеЗiьно по идеоло~ 

rичес:ким и позхитическим соображения.м, неза-

. :висиuы от правительств тех стран 9 на терри-

тории которых они находятся 9 не связаны_ с 

и.ностранными раз:ведкамио 

Однако - всем иэвестно 9 что .все эти ,э:ми~ 

грантские организации продажные, состоят на 

содержании у разведок империаЗiистических 

стран и служат ДJIЯ них базой по подбору mпио

но:в9 диверсантов и террористово 

Многие эмигрантские организации имеют 

свои разведывательные органы 9 организующи,е 

по заданиям разведок империалистических 

государств подрывную .деятельность против сос;,,, 

циаJiистических страно Главари этих органи

заций в своем боJiьшинстве · - агенты ам:ери

канской9 английской и западногерманской раз

ведоко В связи с этим центры эмигрантских 

орган~заций являются весьма важными объекта
ми агентурного проникно:венияо 
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Проникновение в 'эти объекты осуще.ст:вля= · 

' ется путев :вербовок лидеров эмигрантских 
организаций и лиц9 работающих :в их раз:веды= 
:вательных органах, а также путем вн~дрения 
в руко:водст:во этих организаций проверенной 
81'8НТУРЫо Это дает ВОЗМОЖНОСТЬ ДО'бЫ:ВSТ:Ь .Ма= 
териалы о враждебной работе разведок .США 0 
Англии 9 ФРГ 0 Франции, подрывной деятельности 
самих реакционных эмигрантских организаций, 
а также осуществлять мероприятия по разложе
нию этих организаций 9 паралиэации · .их рабо.,.. 
ты, разоблачениJО_ и комriроuетации их ру~ово-, , 

дителей .. ·Изучение кадро:в этих о-ргани-заций 9 
приемов и методов их подрывной деятельности 

_ является важной эадачей 9 без выполнения ко
торой _ нельзя рассчитывать на успех :в работео 

Необходимо постопнно про.водить работу 
по глубокому внедрению агентуры _ в mкoJIЬY, 

_где rото:вя!l'ся шпиоНЬI, диверсанты и .. - терро
ристы из эмиrрантово Вербовочная работа ере~ 
ди преподавателей и обслуживающего персоцала 
этих школ, а также среди обучаемых .... одна из 
важных задач контрразведывательной работы за 
границей. 

Активными приемами внедрения в антина
родНЬiе эмигрантские организации и их центры 
является про.ведение ·леrендироваи~щх опера= 
ти·вных _ "игр", которые помогают вскрывать врас,, 
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-жеские подпольные центры на территории социа· 

: , · 

листических стран 11 каналы qвязи иностранных 
разведок СО своей аrеитурой И ТоПо 

3о Ковтр-DSЗВе2JЫ:В8Т§JIЬНая рабоjа ПО 
выявлению и пресечению поnРы:вно; 
деятельности противника против , 

. представительств и rражд~~ 

социалистических стран за rран!1ЦЕlЙ, 

В капиталистических странах имеются офи
циальные представительства :; · и учреждения 
стран социалистического содружества (посолъ= 
ст:ва\) uиссии 9 консульства 9 . торгпредства; 
пр~дста:вительства прессы И ПРо)о Кроме ТОГ0 9 

за последние · rоды увеличилось количество 

выездо:в в · капиталистические страны различных 

. делегаций социалистических rосударств и ·туQ 

ристских rpynno 
В неко~орых странах (Алжир\) ОАР 9 Бирма9 

Мали 9 Гвинея и дро) довольно большое коли-
чество граждан социалистических стран ив 
специалистов и рабочих участвует :в строи-
тельстве промышленных предприятий 9 медицин
ских учреждений и учебных заведенийо 

Граждане социалистических стран9 н~хо
дящиеся за кордовом на постоянной или вре= 
менной работе 9 служат объектом пристального 

:внимания разведок и контрразведок империа

листических государство 

=IOI~ 
Контрразведывательные и другие специалъ-

. ные · службы противника пытаются организовать 

различные провокации против учреждений и 

граждан социалистических стран за границей 

и вербовать агентуру иа этих гражданоПоэто= 

му они активно разрабатывают сотрудников 

учреждений и членов их семей 9 под:водя к ним 

свою агентуру иэ местных граждан, которые по 

род:3 о:воей работы. (преподаватели иностран

ных ЯЭЫКОВ9 ДВОРНИКИ9 ИСТОПНИКИgПереводчшки\) 

ПОРТНЫе 9 парикмахеры И ТоПо) общаются С 
гражданами социалистических стран, Контр-

. раэведы:вательные службы :империалистических 

государств нередко шытаются шантажировать 

граждан социалистических стран, 

различными угрозами заставить их 

против своей родины~ 

стремясь 

работать 

Резидентуры должны пресекать :все эти 

попытки разведок и контрразведок противника 

путем: 

- агентурного проникновения :в контрраз= 

ведывательные и другие специальные службы ;а= 

питалистических государств 9 к9то:рые в~дут ра

боту пРоти:в представительств социалистиче
ских стран · и граждан этих страно Наличие 

агентуры :в этих службах позволяет своевремен ... 
но :выяснять, какие провокации намечает про

тивник против учреждений и граждан социали

стических страно Зная заранее намерения про ... 
тивника, можно наметить защитные и ответные 
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= приобретения агентуры иf{ 'мео~ных гражС.: 

дан 9 обслуживающих · представ:ительст:ва социа

листических стран или соприкасающихся с граж

данами этих стран по роду занятий и месту 

ю1телъствао Эти агенты используются для вы= 

явления и разработки агентуры 9 имеющейся в 

окружении граждан социалистических стран; , 

.,;.,. :вербовки агентуры среди командирован= 
ных граждан социалистической страны · для на..,,. 

блюдения эа иностранцами иа окружения. и аа 

теми . отдельными своими гражданами\) :в отноше

нии которых имеются данные о неnра:вильно:мпо= 

ведении 9 моральном рааложении~подоврительных 
связях и тQПо 9 что может использо:ватъ . проти:в= 

ник в своих коварных целяхо 

Весьма важно · тщательно и быстро прове= 

рять поступившие на граждан социалистических 

стран материалыо Подозрения должны быть либо 

сняты как не имеющие почвы 9 либо после тща

тельной проверки переведены в категорию уста

новленных фактов 9 с тем чтобы можно было nри~ 

нимать необходимые профилактические мерыо 

Оставлять эти подозрения невыясненными, а 

следовательно~ оставлять какое=то пятно · на 
гражданине социалистического государстваiне

допустимо В работе раэведКИе 

Как видно иа :вышеизложенноrо 9 контрраз
ведывательная работа за границей является 

. ~103.;. 
· Весьма '.ВЗжной 9 · и она · nостоянно должна 
в центре . внимация резидентур органов 
дарственной без.оп~сностщ всех с~ран 
листическоrо содружествао 

быть 
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