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ста'В.ят перед советской разведкой все более сложные за-

дачи, ВЬП'еКаЮUИе ИЗ ПОQТОЯЦНО уСЛОЖНЯЮIIЭЙСЯ М:!ЖдуНарод
_НОЙ обстановки. Разбойничья война CJµA во Вьетнамэ, -обо
стрение п()nожения в различных ч:астя'7 зеМiого uвра, воз

никновени~ кризисных ситуаций в ряде стран, все возра
· стаЮЩ1я подрьвнв.я деятельность и.открьп-ыэ ,провокации им
периа1Щстических государств во главе с- США против со
циалистических _ стран, М!ждународного ко~нистического и 

· национально.-освободительного движени$1 - все это до пре
дела накаляет мэЖдународную обст -ановк.у. 

В э·тих · услови~х от советской разведки требуется вы
сокая бдительность, _своевремэнное вскрытие и пресечение 

враждебньк замьслов и намэрений империалистических госу

дарст~, и прежде всего США и их партнеров по агрессивным 

блокам, направленных riротив СССР, дружестве-иных нам госу-
-дарств и прогрессивных сИ'л. №Ш9 разведка должна заблаго-

времэнно. противодействовать неблагоприятному развитию 

!.е:щцународньк собьrгий, воз_никновению реакционных кризис
ных ситуаций и своевремэнно парализовать действия· .наших 

врагов, навЯзывая им бор~бу в невыгодных для них услови

ях. 

Эти задачи :м:>гут быть выполнены разведкой только 

тогд~, когда для их решения будут использоваться все 
сипы, • (:редства и воз,М>жности, когда .ка)IЩое подразделение 

разведки будет постояннр изыскивать новые формы и методы 
разведьвательной работы и соверпенствовать их, . В' первую 
очередь в области приобретения ценной агентуры и .. довери
тельньк • tвязей. 

Большое qНачение щ1я советской разведки, особенно 
в . связи с ухудшением агентурно-оперативной обстановки, 
оспожняIQЦей работу напих. "легальных" резидентур в: ряде 

капитаЛИСТИЧ0СКИХ С'I'рац; -имеет организация эффективной 
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разв-е-дьiв.ательной работы среди иностр~нцев, прибываюших 
в Совет'ский Союз на разлиЧВЫ:! сроки по каналам туризма, 
культурного и научного обМ:Нlа, l:l· также использование в 
разведьвательных цел.ях вьездов за границу пQ . -этцм кана- .. 
лам оперативных · работников и агентурьr из советских граж
дан. Активному ,использованию этих :воз1v0ж»остей в разве
дьвательной работе против капиталистических стран, в том 
числе против главного противника, придается болыrое зна
ч~ние в. решении Коллегии КГБ от 28 января 1966 · . года 
"О состоянии разведывательной работы .против США и . мэ-
рах по её усилению". 

Перед подразделениями КоМ!тета г0сбезопасности по..:. 
· ставлены задачи использовать внешние связ,11 советских 
орr"'анизаций и туризм для: 

- · 1rзу'!:ения 1! разработки. иностран·цев, в первую оч~-- . 
редь аМ?риканцев, находяmхся на территории СССР, с 

!~ 

целью привлеченкя их к сотрудничеству в качестве аген
Т9В или доверительнЫt связей и последуюп:его использова
ния за границей в интересах политической и научно-техни
ческой разведок, а также для прониюi0вения в специальны.е 
службы противника; · ~: 

- добыэания разведывательной информации политическо- ~ 
го, военно-политического, научно-техническогq и контрраэ- ;, 
ведывательного характера по США и другим империалисти
ческим государс;вам на территории СССР и за гран~цей; 

- проведения активных М:!роприятий и продвижения 

противнику дезинформз.ции; 
.., вывода на территорию СССР иностранцев, представ-

ляюших интерес для КГБ; 
- вьполнения ~пециальньк заданий по линии разведки 

с нелегальных nозиnий. 
Для решения указанных задач советская разведка 

располагает бощ,IШIМi возм:>жностямя, в ,:ом чисце и no 
линии IШiрокого научного, культурного об№на · Советского 
Союза с капиталистическиМi странами и туризl'vt3.. 

· В 1967 году приезжало в СССР из · капиталистических 
стран: туристов - 160 тысяч (из них: из США - 19 тысяч, 
Англии - 7, ФРГ - 13, Франции - 12, Японии - 7 тысяч), 
в составе делегаций - 21 тьсяча человек, коммэрсантов 
11 ты::яч, на . вы::тавки - свьiше 4 ты::яч человек, по частно
М:1 в :ъезду - f3 тысяч, обучается в учебных заведениях из 1~ 

·:капиталистических и развиваЮIЩхся стран около 9 тысяч 
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человек. Ежегодно в СССР приезжает большое количест

во предс'11'8вителей науки и техники из многих стран мира 
,длg участия в нау-чнык: конгрессах, конференциях, съездах, 

СИМПОЗИУМ:lХ И Т.П. 

В результате расширения зарубежных связ.ей с каж
дьм годом все большее коли-сrество советских людей выез
тэ.ет за границу. Сов~тск_ий Союз. участвует в работе бо

лее чем 25.0 международных общественнЬl{, научных, туристи
ческих, спортивные и других организаций. Экономrческая и 
технцческая ПО:м:)Шр оказывается 35 зарубежным странам. 
Все это сопровождается въездом · советских людей за гpa

н:iruy. В 1967 году побыва_ло в капиталис-r:ических и раз
виваюшихся · странах свьше 1800 де.легаций и Т)'ристских 

груnп, в составе которых выезжало около 40 ть:сяч совет
ских граждан, среди которых были наши:. оперативныэ со

трудники и агенты. 

Этот больlIЮй контингент граждан капиталистических 
стран, посеrд9ЮIIШ'Х Советский Союз, ·широко используется 
разведками прот.ивника в своих целях. Иностранные разве

дывательнь1е органы, и особенно разведки США, Ачглии, 

ФРГ, -Японии и других стран, используют любые возможно
стц для засылки в 'Советский Союз своих кадровые развед

чиков и агентов с целью сбора шпионских сведений, уста

новления контактов с советскими людьМ<I, расnрос?,'ранения 

антисоветских материалов и проведения идеологических ди

версий в нашей стране. 

Сотрудники иностранных разведок и их агентура вклю-

чаюrся под различными прикрьп-ия:мr в состав делегаций, 

приеэжаюIIШ'х в СССР: по . приглашению общественных и куль
турных организаций, государственньк, научных и отрасле
вых комитетов -·и ведом::тв, в состав туристских и особ_е·нно 

специализированных групп. Эти "представители"' приезжают 
в Советский Союз также в индивидуальном порядке под 
раэли"iными предлога№. Иностранны_е разведки проводят 

подробный инструктаж лиц, ·выезжающях в СССР. По заяв

лению руководителей разведок стран НА ТО, и в частности 

· разведок США и Англии, с 1960 года они якобы дают раз

ведывательные задания всем с_воим гражданам, выезжающим 

в СССР в качестве так назьваемых к легальных путешествен

ников" ( туристь~ члены делегаций, комМ:!рсанты и пр.), по 
приобретению связей и контактов с советскимз: гражданами 

и получению информации о стране. Разведка США в на
стоящее время рщ:сматривае?,' "путешественниковн как один 
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из основных источников получения: наводок на советских 

граждан для их последующей. вербовочной разработки ка:к 

на террИ'l'ории СССР, так и за · границей. Бывший началь-

ник ЦРУ N\аккоун на сенатской ком~:ссии Конгресса в 

1865 году сказал) что на него работает 4,5 миллиона ту
ристов и 2 м~:ллИ:она а.11.ериканцев за рубежом, а бывший 
сенатор Роберт Кеннеди прямо заявил в . 1865 году выезжа 
юmм за границу студентам: "Если вы не у№ете агитиро-

вать за Америку, то · вам лу:чше сидеть дома:". · 
Разумеется, утверждение подобных деятелей, что за

дание дается всем гражданам, выезжающцм в сощrалисти

ческие страны, _преувеличено, так как практически ни од~ 

на разв~дка при столь широких культурных, научньк, тури- . 

стских обменах и МIОГочисленных поездках частных л:ид 
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по11.ющь . в разведывательной работе за границей в качест

ве наших агентов и доверитеriьньк связей. 

Известно, что в составе делегаций и туристских 
групп в Советский Союз, приезжают люди самых различ
ных профессий II специальностей, политические и общест-
вен,ные деятели, государственные чиновники, представите

л11 деловоrо мираJ т.о есть люди, предс.тавляюnие интерес 

для нашей разведки. ГЬэтому при правильно и хорошо 
организованной разве-ды.вательной работе в СССР среди 

этих. иностранцев-. мы можем серьезно п6м,чь нашим ре

зидентурам за границей в создании и укреплении агентур

ного · аппарата, добывании ра.зведыва.телыi:ой информэ.ции и · 
расширении полезных контактов среди различньк слоев 
населения капиталистических стран. 

Опьп- нашей работы· показывает также, что с по
мощью оперативцых сотрудникdв, агентов и доверенных 

лиц, выез:жаюцщх в составе делегаций и туристских групп 

в .капиталистические страны, южно устанавливать связи 

с представляющим~: оперативный интерес иностранцами, 
разрабатыв.ать их, привлекать к сотрудничеству с совет
ской разведкой,. получать от ни:х разведьrвательную ин
фор.мщищ вести визуальную разведку, проводить дезин·
формщв:онные и дру,\"ие агентурно-операти.внь{е 11,,1Эропри.я

не в состоянии использовать в своих целях всех эт.их лиц. 1· 

Кроме того, не все выезжаюпw:е годятся для вьmолнения 
разведывательных . заданий. Опыт нан:iэй работы по цностран~· 
цам в · Советском Союзе свядетедьствует о том, что такой 
вывод больше соответствrет дейст~ятельности. · Qщако из
вестно, что разведки капиталистических .стран, как прави- 1· 
ло1 . требуюr почти от всех сво:ях гр~ан1 находяпw:хся на • 
работе за границей, а .также от мноrих выезжающих за гра _ 
HИI.i.-Y на учёбу, в качестве туристов и в составе делегаций ., 
представления отчетов, в которые должно· быть освещено 

все, что . они видели и слыш.апи в социалистических стра- · 

•. тия. 

. нах, а tаюке сведения об установленные ИМII связях и кон- ~ 

тактах. . · 
Для организации работы .с выезжаюпm:М11 в социалисти- 1• 

ческие страны и приезжаюцщми из этих стран гра:ждан.ами ,· 
разведки США, Англии, ФН' и ряда других государств с<;>з- : 
дали в своих странах сеть различных "сеМ11наров", .,,инсти- ~ 
тутов", ... переводческих бюро.,, ' ·асс:;оциаций ... и "инфор:мэ.ц:и- I 
онных центров", где они осуn:ествляюr специальную подго

товку и · инструктаж своих граждан, выезжаюпm:х . в СССР и 
другие социалистические стращ а также обработку получе"'1 
ныс от них отчетов. [ 

Нз.ряду с этим, как показьвает опыт работы наших i 
органов, в иностранные делегациях и туристских группах i 
имэюrся действительные друзья Советского Союза, кото- ;, 
рые искренне . желают . · , установления с нами дружбы, раз

вития культурного и экономического сотрудничества, зани

-мэ.ют в своих странах положение, представляющее для нас 

интерес, и поэтому моrут оказывать нам существенную 

Успех .. .использования этоr:о канала в разведыватель-
ныс целях э.ависит от того, как это дело будет организо

вано, насколькq продумываюrся · и готовятся · оперативные 

мэропрцятия, как · работа_ет оперативный состав и агентура, 

· подключаемые к эт:им мероприятиям~ насколько хорошо на
лажены контакт, взаимодействие и координация всей этой 

работы меЖду .з.аинтер.~.сованными отделамr. Кроме того, 
оперативному составу надо знать формы и мэтоды нашей 

работы no иностранцам в Советском Союзе и по исполь
зованию :в разведывательных целях делегаций и туризмэ.. 
за границей, которые известны противнику; и учитывать 
это в своей работе по использованию этого канала, 

В частности, иностранньм разведкам известно, что 
мы проводим не только контрразведывательную, Но и раз

ведывательную работу среди иностранцев, посещающих 

СССР. Для этого мы подводим к интересующим наши ор
ганы иностранцам агентуру, причем делаем это чаще на 

_нейтральной основе в кафе, ресторанах, театрах и других 
местах~ разрабатываемое лицо пытаемся отделить· от 
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приехавших с . ним лиц и в это время осуществляем наме
ченные мароприятия; на11В агентура, как правило, не при

глаuвет к себе . домой иностранцев и не дает адресов сво
его мэ.стожительства, в то время как другие граждане не 

скрьваюr своих адресов. 

Противнику также изве,стно, что :наши органы органи
зуют подсnушивани.е разговоров иностранцев в номерах го-_ 

стиниц и по телефону, проводят секретньй осм::>тр их вепей 

и делают выемки, осуnествляюr наружное наблюдение за 

иностранцам~:, но не ведут его ночью и в мес~ах, где оно 

м:))кет бьnъ легко обнаружено. · На периферии, особенно в 
пути следов_ания в местах, где аностранцы останавливают

ся на короткое время, наши органы не всегда м::>Гут орга

низовать тщательное наблюдение за ним~: с применением 

оперативной техники. Поэтому иностранцы ведут себя ма

нее осторожно вне .№осквы, Ленинграда, Киева и других 
крупньrх городов. 

В- отношении использования в разведьвательных це
лях чпенов наших деле·гаций и -rуристов, выезжаюших за 

границу, контрразведывательным органам противника иэ

вес-:гно, что , наши, органы вклiочаюr опер1Э.т:Ивнь11t · работников 
и сво;цх ·· агентов почти во все более или менее· :мноrочислен.,,, 

Р.Ье коллективы, выезжаюшие за границу, а замэститель ру-! 

ководителя делегации является, как правило, сотрудником 

органов. При выездах советских де·легаций на большие 
спортивнь:е мароприs~тия вклюqенные в состав делегаций 

наши работники п9мещаются -только· -вмэсте со спортсмена
ми, а . не в гостиницах с др~тими советскими rражданами, 
прибы_вшим~: на это . мэроприятие. 

~-

№ши работнцки и агенты, включенные- в состав раз-· .. 
личных делегаций, вьщ~лняюr как контрразвещ,:еательныэ, t 
так и разведывательные задания органов безопасности. 

Иностранньм разведкам известно, что одним из методов 
продолжения разработки иностранцев за гранидей является 

передача им писем и подарков от .пиц, с которьIМi они 

nознакомшись в Совете.ком Союзе. 

f1)отивнику · известны и некоторые другие приемы 
работы наших органов в этой област:и. Все ;это обязывает 
оперативный состав наIIJЭй разведки_ творчески подходить 

к организации р1=1зведывательной работы по каналам внеш- · 
них связей советских организаций и туризма и постоянно 

-изыскивать новые формы и методы эт-ой работы 

., ,, 
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1. РАБОТА СРЕДИ ИНОСТРАНUЕВ, 
ПFИЕЗЖАЮЩИХ В СОВЕ1СКИЙ СОЮЗ 

Выявление кадровых разведчиков 

и агентов противника 

Выявление -кадр9вых разведчиков и агеитов, засылае

мьк в Советский Союз по каналу иностранньк . делегаций и 
туриз:ма, и. пресечение их шпионской и подрывной ,деятель

ности являются главной задачей контрр-азведыватеЛЬ!jЪIХ под

разделений . наших орrанов го_суд.арственной безоri:а-с~ости. 
Одна.ко- задача. по в,ыявлению разведчи;ков и агентов против

ника · возникает и во вре:мя проведения разведывательных ~е
роприятв:.й, поск.олl:!КУ · НЕ.nьзя осуществлять вербовки иностран-
ц.ев., . устанавли·вать · с нимr доверцтепьнь:е отноu:ения и тем 

более добь:вать у них разведь1в.ател:ьную информщию и . .. , осу-
ществля;:г;ь через н:их акт.ивнь:е . мароприятия, не .. выяснив их 

отн9шения к раз1:1е-дыватепьным и контрразведывательным ор

ганам противника, не установив., являются или не являются 

и:а~стра:нu:ьr, преiцстав.ляюшие интерес для на:ше.й разведки, 
ра~ведчиками ,, и:л:и: агентами противника~· . 

Нз выяснение этого воnроса прежде всего направлено-
изучен;ие инQСтранце;в, посеШ9.юших нашу страну и попадающих 

в пощ{ зрения разведьвательных подразделений. Только тогда, 
когда будет ясно, с кем имаешь дело, М)ЖНО с уверенностью 

реnвть вопрос~ в каком плане и для достижен:ия какой цели 

следует проводить рабо-rу с иноtтранцем Безусловно, ес;:ли 

не поступило наводяших сведений из р.езидентуры, очень 

трудно за KQPOTKOe время ВЫЯСНИТЬ ЭТОТ ВОПРОС. Для ЭТОГО 
требу.~тся по.вседневное · и всестороннее изучение иностранца 
в. Советском Союзе. Выявить кадровых разведчи.ков и агенту-

ру протюшика трудно еще и потому, · что и иностранцы, не 

сотрудничаюпие со _ специальными службами противника, также 

nодробно инструктируются, как себя вести на территории на

-ПJЭй страны и как опасаться ":происковк КГБ. 

,_ 
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Наприм,ер, американская разв.едка реко:м9ндует своим 

гражцанам не вступать в контакты с "фарцовщиками"' и ва

люгчикамr, быть осторожными с девицами, легко идущими 

на знакомство, предупреждает w~стов, что наши гиды, 

как правило, связаны с органа~безопасности, наставля

ет их не вести откровенных бесед в номерах гостиниц и 

поездах, быть о·сторожнее .с людьм~:, кото:~:ые сам;~ навязы

ваюrся на знаком:::тво и т.п. Кроме того, американская раз

ведка инструктирует своих граждан, как ~обирать интересу-

юпяе их сведения и :как обезопаси-rь себя от советских 

органов, знакомит их с методами нашэго наружного набmо
дения и т.п. 

№см,тр.я: на такой детальнь:й "инструктаж, в процессе 

наблюдения нашим~: органа№ за инострандамr, прибывающи
№ в Советский Союз, были установлены некоторые хара:к
-rерны~ признаки, свидетельствую:шие о дринадлежности не

которых из них к разведкам прот,ивника. В част·ност·и, бы
ло за:м9чено, что разведчики и аг·енты противник.а: 

- _владея в т_ой ИJШ иной степенк русским яз-ьком, 

скрьваюг это от окружения и даже · от членов своей группы; 
иногда пьп-аютс:я ЭКИПИроватьс-я · И внешне :Выдавать- себя за 
советских Людей, КО1-4J14УНИСТОВ В друГ:ИХ случ-ая:х неес-;rест
ВSННО и навязчц.о аьщают себя за друз.ей СССР; 

- при контакте с советскими- людJ:,ми а:фишируюг себя 

друзьями, : но среди своих граждан не скрьвают враждебно

го ОТНОIIIЭНИЯ к СССР; 

- в ряде случаев xopoll.D ориентируюrся в наших усло
виях, иногда проявляюr осведо:~,щенность об отдельных пунк

тах на марщ:,уте; 

- . обладают xopoll.D развитым чувством самокон-rроля, 
осм,тритеnьны, :в номерах гостиниц ишут технику по]J.слу

шивания; · настороженные В ОТНОIIIЭНИЯХ С обслуживаюшим 
персоналом, умеют обнаруживать наружное наблюде.цие-; 

уклоняются от сомнительных с их точки зрения ко.нтактов; 

- редко проявцяюг себя в разведьвательном плане, 

действуют в одиночку и осторожно, иногда прикрываются 

другд·Мi лицами, впл·оть до использования их щ:rя кон'J;'рнаб

людения; 

- часто проявляют разведывательный интерес тол:ько 

в одном пункте своей доездки по СССР; 

-1·1-
_ нередко устанавлив.а;ют связь с представителями 

посольства · своей страны в Москве; от которьк получают 

инструктаж и передают им собранную разведывательную 

информацию; 

- в надежно сохраняемых· блокнотах И:м9ЮТ записи 

адре-сов советских граждан. 

В целях зашифровки разведчико,в, включенные в со

став научных делег.аций, амэриканская разведка, напри

мэр, снабжает и.х необходИмьt.И научными докладами, с 

которь:м~: они; иногда выступают · перед · аудиторией совет

·С:КИХ ученых, в заnисные книжки разведчико:в вписываются 

нау:чнь:е ;вопросы и научнье даннь:е. · 

Чтобы отвлечь внимание и силы органов госбезопас

носt}f от разведчиков в. составе делегаций и ·турист.ов, 

имэюIIЩх задани·е по активной разведывательной работе в 

. СССР, · амэриканцы вк.щоч-аюг иногда в. состе.Б своих де
легаций и, туристов известйых нашим органам разведчи...: 
:ков, расс~итыва.я:, что ·органы будут заниматься усилен-
Ньr!\,i наблюрением за ними, а в это вpe!IIIЯ друГ!{е будут 

. вьmолнять разведыв:ателJ:,нь:е _задания. 

Следует -также обрати-;rь внимание на то, что ин.о
с~раннЫ'! разв.е-дчики · широко практикуют вручение совет
ским граждана·м, в которых: он:я заинтересованы, различ-
ных подарков •. Это · является ещэ · одним ·сигналом для 

нашii'х ра~отников и агентов о- воз.м::>жной принддлежности 
та:кqго иностранца к разведывательным органам противни
ка. 

Вербовка агентуры .из инострандев 

Основной . целью и содержанием работы в разведыва
тельном плане по . иностранцам на территории СССР явля

ется вербовка из их чис.тi·а агентуры, необходимой дл.я с·о
ветской разв еnки. Проводить оперативные :~,ероприятия в 

отнбшэнии вс;:ех иностранцев, прибывающих в Советский 
Союз, нет необходи.м::>сти, многие из них не представляют 

разведыватеЛЬНОГО интереса ( ДОМ)ХОЗЯЙКИ, пенсионеры, ЛИ
ца, враждебно настроенные к СССР, не и:м9ющrе, , разведыва

теµьных возможностей, проживаюшие в отдаленных местах 
.и . ~др. ). В эт:ой работе не надо разбрасываться. 
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в директиве Председателя КГБ № 23ёс от 26 мэ.рта 

1966 года о работе против США как главного противника 
на.I.1JЭго государства подчеркнуто, 'iТО вербовочные меро-

приятия среди: иностранцев на -rеррктории СССР нужно 

проводить л:ишь в от.ношэнии тех из них, кто представляет 

действительный интерес дл.я разведки. Мы допжны прежде 
всего обращать внимание на с.педующие категории иностран,, 
дев: 

сотрудников органов. разв~док и к~нтрразведок; 

сотрудников государственных у'Чрежценцй США к 

-других главных капиталистических стран, и!'.еющих дЬ
ступ к ; важнъм секретным . материалам главного противни
ка; 

- сотрудников научно-технических центров и лабора
торий, служащих фирм, располаr;аюnшх реальными возМ:)ж

ност ями добывать и передавать, научно-т·ехническую инфор

мацию о новых разработках, научных открытиях и реш-ени
ях. проблем, И№I<I!ЩХ оборонное значение;-

. - владеп:ьцев неб9лы:iI:их предприятий, фирм, юридиче- ~ 
ских контор,. которье могу:.r дЩIQЛJ:>З~:&.аться для проведе1Щя J 
нами спеця.альных мэ-роприятий; лиц, · ИМ:!ющих возможноети : 
быть связниками, радистами, содержателями ·по:чтовых ЯЩИ' ·., 

ков, радиоквартир, конспиративных · квартир; владеm,цев и . 
служашпх небо·,пьщих гостиниц, книжных !l.il!iГазинов; ремонт- _: 
ных мэ.стерских, парикмэ.херов, почтальонов :и т. п.; ,. 

- лиц, которые не занимщоr интересующего на~::; поло

жения, но по возрасту, образованию и другим данным мо
гут постуnи ть .на работу в разрабатываемые нашей раз вед- . 
кой объекты ( с;:туденты, молодые специалисты и т.д. ). · 

При орган:азац:ии этой работы не следует проводить 

вербовочные мэроnриятия в отношении лиц, подозрительных 

на связ!:, с разведкой противника, ее.пи они не строя-;rся де- " 
ходя только из эт.их данных. Руководство советской раэ}Э-ед · , 

ки требует постоянно.го повышени~ бдительности и консп:ира, ' 
ц:аи в вербовочной работе по иностранцам в Советском (;о · 
эе. 

К вербовочной работе с.ред11 ищ>·странцев, прибывающих 

в Советский Союз IiO каналу делегаций и туризма, надо · 
пО:дходить не менее nроду№нно, чем в резидентурах за гра~i 
ницей. Вербовку следует планировать на основе тlUiтельного. 

изучен:ая инострАнца и то~но_го определения его аозм,жно

·ст.ей. 

~-~-~__..;~ -

-iЗ-
Есть немало случаев, когда иностранцы вербуются в 

СССР без т:шате~~ног~ предвар~;е.пьного изучения их лич
ных и деловых качеств, без серьезной проверки и изучения 
их разведывате.пьных возм:>жностей, допускается неоправдан

ная поспешность, преждевре~,.,енно раскрьsается наш интерес 

к разрабатываемому лицу или объекту, что в случае срыва . 
вербовки или подставы может привести к нежелательньм по-

. следствиям. 
Для -изучения, проверки и определения целесообразно-

сти вербовк.и иностранnев необходим:> шире испощ,зовать ли
терны~ мероприятия и средства оперативной т'ехники. Вербов
ку же следует закреплять получением достоверной и важной 
информацииt на.пичие которой у нас м:>жет компрометировать 
заве;рбованв:ого леред вла~тями его страньt а также отра
бать:вать наде)Кные· . условия связи с ним за границей. 

После ' того как объект изучен, ва.жную роль играет ВЬr 

бор осковы -вербов'К,И .и разработка оперативных ~,.,ероприятий, 
гаран'I.'друюцих уGдех вербовки. При вербовке иностранцев 
и_э членов делег.ац:ий и туристов испопьзуюrся те ·же основы 

еербовки, что · и в разведывательной работе за- границей: 
яде йно-поnитическая, . мате риа.пъ:f!:аЯ, м:>рально-психо·логическая. 

&которая особенность состоит здесь в том, что е этой рабо
те при определении основы вербовки может быть :использова
но больше час~ных случаев, поскольку н,а территории Совет
ского Союза шире поле деятельности для оnеративного работ
ника, больше возм:,жносте:й и вк.пючается в разработку нуж
ное· количество оперативные средств • 

При организации вербовочной работы по иностранцам 

важно учитывать ряд факт.ов и обстоятельств сегодняшнего 

дня. В .капиталистическом мире, в том числе и в Соединен
ньк Illгaтax Амэрики, с кажцым днем растет недовольство 

аr'рессавньм курс.ом правительства . США,· его грязной войной 
во · Вье'I.'намэ, усиливается сопротивление политике· правитель

ства со стороны энач:ател1:~ных групп населения, политичес·ких 

организtЩНЙ и отдельяьк лиц. Это созда_ет . возможность уста

навливать контакты .с иностранца:ми, развив·ать с ниr-и отно-
. шения ~ вербовать прогрессивно настроенных лиц с использо-

. ' " ванием антивоенньк Н{lстроений, антиюv111ериалист..ичеqких взгля
дов, общ~ц цел.ей борьбы за мир, международную безопасность 
,и социадьную справедливост!:,. Понимание иностранцем того, 
чiо только ми.ролюб;и-вая политика Советск.ого Союза м:>жет 
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приостано:вить агрессию, приводит его к выводу, что по

мощь СССР в этом деле - бп,агородное дело. 

Разжигание в главных имхери:алистических странах, в 

том числе в США, военного психоза, антисоветской исте

рии и IШiионом~нии вызывает у определенные слоев населе

ния страх и боязнь поддержиЩiть контакты с советскими 

люnьмr на территории эт:ИХ стран. В то же время · l'v!Ногие 

из таких лиц, ·не веря в дупв в антисоветскую пропаганду, 

ознакомившись с советской действительностью, увидев 

социалистический образ жизни и убедивш~:сь в лживости 
буржуазной пропаrа:ндь~ мэняют свои мнения о . Советском 

Союзе • . 
В СССР в сост.аве делегаций и туристских групп 

часто приезжают коммэрсаНТЬ\ бизнесмэн~ представители 
различных фирм с цел·ью зондирования обста_новки, установ
пения контактов с советски.ми внеlШiеторговыми организаци

ЯlvJИ и заключения выгодных торговых сделок или с желан:в;

ем подзаработать на связи с советскими организациями. 

Высокий урове.н:ь советского производства, добротност,ь 
многих советских изделий, гаранти_рованность эконом~:че

ских внешнеторговых сделок постоянно повыIШUОт интерес 

у нностранцев к торrовле с наши~.m: внеlШiеторговыми орга

низациЯМ{. 

[ч:>актика показывает, что среди э~ой категории лю-

дей есть нем:шо лиц, - которым доступны важные секреты 

своих стран политического, военного и научно-техническо

го характера, а · при соответствующай работе с НИМ:1 и соз

дании определенной заинтересованност~ они юrут пойти 
на разведывательные· контакты с нами, на продажу нам 

секретной научно-технической информации или на сотрудни-
чество с советской разведкой на м~териальной основе. 

В связи с наuим~: огро:мными достижениями в развитии 

науки и техники в последние годы в Соединенньк Штатах и 
в ряде других стран капиталистического мrра происходят 

серьезны,~ процессы в среде интелitигенции и · .ст.уде:нчеtт
ва. Замэтно возросли тенденции - ряда амэриканских ученых 

к расшир~нию контактов с советскими учеными;. к : об~ну 
научной информаuи,ей с нами. Это создает реальн.ую воз

:.южность для завязывания, поддержания и !)азвития контак

тов с · интересуюпшми · нас представителям~: - науки и техники. 

~ 
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В капиталистических странах в настоящее время про

исходит усиление проГ-реССИВНЫХ тенденций среди ЗН.!!,ЧИТеЛЬ
НОЙ ча.сти МJлодежи под влиянием ухудпения е~ . положения 
и угрозы о:стаrься . без работы после ркончания колледжа 

ИЛI! университ~та. Это выну)Кдает студентов активно вы-
ступат1:> за соuиаль_ные перемень\ против м~:п,итаризаuии, 

пр9_т.ив войньi в.о Вьетнамэ и т.п. Некоторые лица с таким~: 
наd/р(?ениями ИН(,?r'да nриезжают в Советский . Союз в каче
стве аспирантов,' студентов и э'То позволяет успешно вести 
среди яих вербовочную работу. 

Со~етсхи_й ·союз в со.ставе д~легtiций и туристских 
групп посеп:ает немало чиновников и государственные слу
жашюс, и в то·м -ч:исде .американских. Среди этой категории 
есть лица без моральных уЬтоев, но- имэюшяе в разведьва

·тельном _ плане за!vЕ\НЧИВье возможност~~' Важно правильно 
выбрать об~ект из этой категории и умэлd -скомzромэтиро

в41ть его с тем, чтобьi эти материалы использовать в вер

бовочньк целях. Ц:Jи э'том, однако, нужно уч;и:тывать, что 
далеко не все; что нам кажется ам:>ральным, :.южет компро-
мэтирова>гь иностранца. Известнщ что а:.юральное поведение, 
выраж~ющееся в интим~ой- ·связи _ с :>Ю:!НШЯНЬй легкого пове
дения, · гом::>сексуализм, спекулятивные сдедки и другие 

наруиения общепринятых: у нас норм не всегда являются 
достаточнь~_ для компрометации иностранца. А осужденный 

советским судом иностранец за такое поведение част·о 

встреч:ается за границей :как "му•iеник"' и ему прощаются 

все его погрешения. 

-В практике нашях органов достаточными для комrро
мэтации оказьвались_ такие ситуации и факть. при кото
рь1х иностранец в случае их огласки М>Г понести уголов
ную ответственност.1:;,, быть · уволен со службы · и осужден 

обпест~енностью у себя · в стране. Такимr фактами явля
е-rся, -наnримэр, оплоlШiость ·в поведении разведчика, по

влекшая за собой расшифровку перед нами с_воей агентуры. 

Если иностранец при вербовке под чуж_им флагом передал 

секрsтн:ыэ ~териаль • .а потом узнает, что он передал их 

сове>гским орган:ам безопасности, то ему не остается 
,., иного выхода, .как пойт·и на сотрудничество .с нами. 
1 Приведем . пример вербовц иностранца с использованием 
~ КОМ!Iр.ометируюших сведений. · · 



1 

-16-
в 1967 году был завербован гражданин капиталис·ти,

ческой страНf11 "Пьер"', находившийся полгода в СССР. Раз1, 

раротка "Пьера"' была начата с первых же дней, его преб 

вания в · стране. Оперативньr~ работник, встречавшийся с 

"'Пьером по ЛИНИИ' прикрытия, сумел сбпизиться с ним, 

исподьэовав. щr.я этоrо увлечение, "Пь.ера" · кинолкбцтельст-
вом. с этих по::~иций было · .. проведено цзучение ЛИЧНЫХ:· 
качеств "Пьер.а*, его : ·настроений и оказано . ,некотор.qе 
положительное влияние на его взгляды. · O:дновре:мшнd про
водилось изучение "ТI:ьера" с помощью агентуры, доверен

ных л:яц, осуществляпось наружное наблюдев:и:е :ЭВ ним JI r~, 
проводились . :~чэкотерые литерцые мэроприятия. 

В резуль'tате этой рабоТ'ы было ус.тановпено, что р, 

"Пьер" лояльно настроен к, Советско~ Союзу, rto ряду 
вопросов имэет nрогрессивные взгляды, . но в общем-то 
явпяется 'ЦПШЧНЬN п·редставителем :iапа,дног:о ми:ра:. Он 

ПОЗНако:МЩСЯ В Jvюскве С деВ)'ШКОЙ, ВС'!'уliИЛ С Н\ЭЙ В ИН
ТИМНУЮ связь, :высказьвал нам.ерение жениться на · ней. 
Для встреч с ·девушкой он снял комнату, в которой они 
бывали два раз.а в неделю. При снятии комнаты "Льер" 

скрыл, что являетс.11 иностранцем; и выдал себя за жите-

ля Прибмтики. 

Сосе: д .no к;вдртире . "Пьера* оказался бьвшим аген

том органов. С ним были восстановден;ы аген'Г}'рные о-r
нои.ения в; установлены доверительнье отношения с его 

женой • . Лщ:ернье мэрс;>приятия 1IОМ'>ГЛИ: выяснить детали 
взаи.IvDотношений мэжду "'Пьером·"' и девушкой. В час.'Г

нос-rи, было установлено, ч:го "Пьер" дорожит своим 
служебньм полажев:ием; старается извле:кать как :м>Жl:liO 
больrоо ВЫГОдЫ из пребывания в СССР, - бохтс"я конфликта 
с· советскими: :властямr· · и осложнения отношен·ий с уЧJ)еж:.. 
дением, по линии КО?-'орого он приехал в с'i'рану. Он очень 

не хотел· раньше времэни уезжап, из Советского Союза. 

С учетом собранных материалов быто дринят◊. реше..: 
ние задержать. "Прера" и еГQ де:вушку, когда они будут . 
на квартире. Это мероприяrие · намечалоеь провест:я вече-:
ро_м, ко·гда "Пьер" и его знакомая обычно :rам бывали, 

но в последний момент стало известно, что они в Н8$Н~ 

ченнь:й для операции вечер пойдут в кино и вернутся 

поздно. В это вpe!vfil .осуществл.я-rь ;их · задержание был.о 

нец~десообразно • .Поэтому реши·ли зайти к ним в 6 часов 
утра под предлогом проверки: документов. 

- - - - ~ . - · - · - · - 8::8 · 
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Оnеративный работник в формэ сотрудника милиции · 

заuел в кварт·иру; У "Пьера" и его девушки докумэнтов 

не оказалось, о чем было .известно нам раньше. Для уста
новления личности они были доставлены в отделение IvJИли

ц:Ии, где были раздельно опрошены. Об_ этом были состав
лев:ы соответст~уюд11:е протоколы. Сначала они утверждали, 
что я~л.яются супругами и прописаны на этой квартире, 

. но . потрм "Пьер"' признался, что · он иностранец. 

В соответствии с намэченным планом; "Пьеру"' . ска-

. зали, что он передается представитепю органов гос-

безопасности·, который зани111Бе-rся иностранцам,r, При пер

вой же беседе "Пьер" стал просить не давать ход этощ 

делу, не предавать гласнос-х:и его проступок. Ещ это бы

ло обе1д9но и в конце беседы было предложено оказывать 

,помощь орга.на·м госбезопасности в изучении лиц, пр:Ибы
ваЮDИх из . его страны ... Пьер"' согласился, но оговорился, 
что инфо.рмiщию будет давать только в устном виде. У 
него бьmа отобрана подписка о неразглаuении факта его 

· задержания и содержания беседы с сотру дник.sмr органов 
госбезопасности. 

В течение трех мэсяцев. с "Пьером" регупярно прово-
дились встречи 2 раза в неделIQ От !'lего бьmи получены 

характеризуюд11:е сведения на ряд его соотечеств ·енников. 

Объективность донесений агента подтвердилась другими 
источни.ками. Затем в целях проверки и закрепления 

"Пьера" ~быпа п:роведена ком5инация по . подставе ему 
агента, вьстуnавuего в роли английского коммерсанта, 

связанного якобы с американской раэведк:ой, Эта провер
ка дала положительные .сведения о поведении "Пьера.,. Од-

новрэ,мэнно проводилась воспитательная работа с ниц 

которая сыграпа больщую ропь в успешном исходе вербо

вочной разработки. 

Перед отъездом 'Пьера" из СССР была офор№Iена 
его вербовка . в соотве>rствии с пожеланием агента в 

виде письмэнного "договора"', по которому он обязался 
вьnолнять зада .ния · советских органов безопасности, со-. 
блюдать конспирацию; сохранять в тайне факт и характер 

сотрудничества с нами • . " Пьер" избрал себе псевдоним. В 
"договоре" были указаны также и наnш обязательств.а по 

отношению к "Пьеру'', а имэнно: обеспечение надлежашей . 
конспирации в работе с ним; возмэщение расходов, 
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связанных с вьnопнением наших заданий;, оказание содей

ствия ему в цепесоьбразньк случаях; принятие мер при 
возникновении опасности. 

Подписание кдоговорак произвело большое впечатле
ние на "Пьера" и укрепило его мнение о том, что работа 
с ним строится на деловой основе и· связь с органами 
госбезопасности возлагает на него конкрет·ные обязатель
ства. "'Пьеру" бьло дано задание и отработаны условия 
связи с ниц 

В ряде . слуtrаев у иностранца: возникает М)ральный 
долг по отношэнию к нам и он чувствует, что ,цопжен. как- _ 
то _ отб~аt'одарить· напшх работников. Например, . чувство 
бпагодарност:и к нам вызывает организация лечения ино
странца на наших курортах, материап1:,ная поддержка в 
трудную :минуту, забот·а о родственниках, проживающих в 

СССР, организация встречи с пи:цом, с которым он без 
наl!Ей помощи встретиться не смог _бы и т.д. Все эти об
стоятельства_ следует учитьвать при в.ербовочной работе, 

Следует подчеркнуть, что вербовка иностранца в Со
ветском Союзе на идейно-политической основе 'Является 
нс:1:~rболее предпочтительной. Агентура, завербованная на 
этой осно,ве, политичеt:ки и м:,рапьно более устойчива, 

инициативна, · надежна, дает наибоn:ЬЩУЮ_ гарантию честно
го сотруднячества · с напей разведкой~ Вербовк:и на такой 
осно:в-е- помогает проводить нашэ. сове-:rская· действитель
ность. · Она оказывает огромное положительное вл:ияние на 
иностранцев, особенно на тех из них, которые хотят 
объективно познать жизнь Советского Coma. Своим на
глядным воздействием на • иностранцев сов·етская действи
тельность, как ничто другое, способс-rвует _ созданиIО у 

них твердых убежценкй в прогр.ессивности нашего строя, 

действительности -стремпений на11Его народа и правитель

ства к _ м~:ру и социальной справедливости. И,ностранцы 

BOO'jtИIO убеждаJQ-:rся в огромных наших успехах во- всех 
областях социалистического, строительства. Здесь особещ
но наглядно нам ПОМ)Гает известное правило: "Лy"ll!E один 

раз увидеть, чем сто - успьпm.ть8 • ]1>:irведем пример. 

В 1984 году в СССР приехал американец "Рикск. 
Резидентура сообщила, что_ он представляет оперативный 
интерес, так как располагает секретной информэ.ц~ей и 

вхож в правител:ь.ственнь:е круги. К Советскому Союзу 
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от_носится лояльно, внеnней политикой США недоJЭоnен. До 

приезда "Рикса .. . был детально разработан план его вербd~ 
вочной , разработки. 

К "Fиксук были · подключены оперативнье работники и 
агентура разв.едьвательного отдела с целью оказания на не-

го политического воздействия и его изучени~. Для этого 

проводились. литернь:е ъ.ероприятия, были nод~i.едены к He!v!Y 
сотрудники Спецуправления, бывum:е нелегалы, хорошо знаю
щие английский язык. За врема пребывания "Рякса" в СССР 

бьло установлено,- что он действительно дружелюбно настро

ен к нашей стране, с до·верием относится к оперативному 

работнику, выступающему перед ним под прикрытием ве

дом:::тва, выражает недовольство американской агрессивной 

внешне.й nолитикой. 

Анализ всех материалов показал, ' что крикса" цеп ·е

сообразно вербовать на идейно-политической основе,но его 

убеждения нужно нескощ,ко укрепить и в то же время 

выяснить н~которые вопросы. В · связи с этим быпо принят·о 

'решение задержать "Рикса" в Советском Союзе, предложив 
ei!v!Y поехать в наuш · восточные районы, в том числе и на 
строит·ельствр. Братской ГЭС, увидеть которую он очень хо-

_:• теп. "Рикс" со_гласился. Поездка произвела на него огром

ное впечатление. Оперативному работнику было поручено, 

используя довеJ:ше к нему "Рикса", провести вербовочную 

беседу, основываясь на общности наuих задач борьбы эа 

разоружеШiе и мир-, против американской а!:'ресси.вной поли-

тики во многих районах №ра и i:IоМ:>щи советской информs

ционной службе в своевременном раскрыгии планов иМiериа

листов против миролюбивых стран. 

Вдумчиво отработанная, настойчиво n цеnеустремnенно 
проведенная вербовочная беседа дала положительный ре

зультат: "Рикс" дап согласие.на сотрудничество с "совет

ской информационной службой", сообщил разведывательную 
информацию и сведения на свои связи. представляющие ин
терес. С ним договорились о связи в его стране и в том 

числе с использованием тайнописи. 

Часто в Советском Союзе заверШ!:lется вербовка ино

странцев, которые изучались "пегальнь:мин резидентурами. 

Хорошим примером в этой области является привлечение к 

секретному сотрудничеству разведчика одной из стран 

Нд:10 "Ларина". 
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'Ларин" попал в поле зрения наших органов в 1956 

году, когда он приезжал в Советский Gо-юз с раз.ведыватель-

ньм заданием, которое ему удалось. тогда выполнить. В 
1964 году *iщгальная'1 резидентура КГБ приступила к активн 
разработке " Ларина" по месту жительства, В результате 
принятых 11.ер б ,ыпи п0лучены даннье, что "Ларин" испытьва 

значительные материальнье т·рудности и изыскивал возМ>Ж 

iюсти для поправки своих фина·нсовых деп. Резидентуре 
удалось провес'I,'и мероприятия, усиливаюuше- его материаль-

нь:е затруднения. 

В 1966 году "Лс1рин" в составе группы иностранных 

туристов вторично прибыл в СССР. Резидентура своевремен,f 
но инфор~..мровала Центр о намечавшемся выезде "Ларина 1:, 
_в Сов·етский Союз, что позвоnило заранее подготовить меро ·
приятия по про-доnжению его Iiербовочн•ой разработки. В кач 
стве первоочередной задачи: намачалось установить 

приезда "Ларина-!' , а также выяснить, lle име_ет пи он 
ния µазведки противника. , 

Агентурньм :путем бьщо вЫJснено, что "Ларин" 
место работы и приехал в нашу страну с научными целями 
от учреждения1 · которое) однако, , тесно связано со специаль~~ 
ны,v!И службами противника. К Советскому Союзу относился 

лояльно, Посл~ ~того было принято решение, разумно испол 

зуя стремление "Ларина" к получению материальной · выгод 
привлечь его к сотру днич:еству с нами. 

К "Jiарияу" был подведен агент наших органов, кото-г• 

рый расположил · его к себ.е и выяснил, что "Ларин" действв 
тельно нуждается в деньгах, Сообшею1е агента -nодтверж;ца

лось литерной техникой. Затем разработка "Ларина" бьnа 
поручена друго~, более опытному агенту, ко·торый владел 

иностранным языком, знал обстановку на родине "Ларина" и 

работал в одном из издательств Советского Союза, В про- 1-, 
uecce · работы агент сумел · установить с "Лариным" довери 
тельные отнош~ния на основе значительного сходства профе 

сионалыч,rх интересов. И1:1,,13я в виду материальную заинтерес 

ванность "Ларина.,, агент во время - беседы с ним в свое 

рабочем кабинете умело предложнл "Ларину" давать нам и 
форма..iию политического характера за определенное денежно 

вознаграждение. IЬиятересовавшись сумм,й гонорара, "Лари 

согласился представлять интерес)ч,ацую нас инф'ормаn:ию· 
письм:энном виде. 
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Вскоре вербовка II Ларина11 была закреплена и от не

го стали постуnать материалы, представляюшие разведьrва-

тельный инте_рес. ·с 1
' Лариным' была проведена со0тветству

ю:цая воспитательная работа и в принципе достигвута дого
воренность о его . .аозвращении ца nрежнюю работу в разведы
ватеш~ные орг,аны своей с.траны. 

Органы КГБ прилагаю·т много усилий к приобретению 

из иностранцев в период их пребывания в СССР источников 
секретной nолитич.еской, экономической и военной инфор-

мации. За ПОGЛедние 2-3 года в этой области заслуживает 
внимания вербовочная разработка уроженца R:,ссии II Брауна" . 

По мнению к легальной" резидентуры КГБ, он бып ценен для 

соае-:г-ско:й раз.ведки тем, что располагал широкими связями 

в- интересуюцей на-с среде- и работал в учрежде'Нв:и, в кото
_ром основную политическую и экономическую роль играли 

амер11·канцы. '' Jfl;,IOJ:!:M"oбpaзoм, "Браун" располагал данными о 

деятельности главного противника в рааведываемой стране. 

.,. Легальная"' резидентура не могл_а идти на риск откровенной 

беседы щхеративного сотрудника с "'Брауном" t так как аген

турно-оnера:гивная об:с;ановка в стране была сложной, а в 

отношении "Брауна" и"мэлись отдельные неяс_ные ~-.сменты. 
Сам он - также проявлял осторожность ·в контактах с совет

скими представи.теляМI. 

Резидентура своевременно ориентировала Центр о nред
стоящэм выезде "Брауна" в Советский Союз. Во время пре

бьвания в наn:е.й ст·ране оперативный работни.к Власов уста
новил с "Браунqмl' контакт с nозиuий учреждения прикрытия. 
Беседы с ним ;позволили вь:яснить его политические настрое·
ния, получить важнье для нас информщионнье сведения об 

объекте, где он работал , а также выасн:ить некоторые жела

ния "Браунал, · выполнение которых было затруднено в связи 
с известны.,11-1 ограничениями, касающимrся передвижения ино

странцев по -территории СССР. В, -частности, "Браун" прос:ил 
окааать содействие в. организации посещения мает, где он 

родился и провел детство, которые .являются закрытой для 

иностранцев ,зоной. 

С соо-rветствуI<IПИм у:rrра _влением КГБ было согласовано, 
что "Брауну" в порядке исключения будет разрешено посеще

ние города, где он родился, и к не~ будет подклJ<Rен сотруд
ник -этого управления Николаев, которьй выс;уnит перед 11Бра
уном.,. в качестве представителя советской организации, за-

. нимаюцейся обслуживанием иностранцев. Сообщение Власова 
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об удовлетворении просьбы "Брауна" произвело на него 

сильно-е впечатление. 

Т1д9тельно проду;манный nлан разработки был успешно 

реализован. _,, Брауна" сопровожцал Николаев, ему была 
о. -

представлена бесплатно автомашина. Такое внимшие к не-

му объяснили тем, . что иностранцы в этом городе почти не

бьвают, разве только - в порядке исключения. Николаев, что
бы избежать излишней навязчивости 

I 
представил "Брауну" 

полную н·самостоятельность", однако за ним бьnо организо

вано- наружно_е наблюдение, а в гостинице к объекту была 

подведена агентура. 

Собраннь:е материалы республиканским КГБ показали, 

что "Браун" сим~атизирует Советско!v\)' Союзу, . искренне 
доволен оказанным et4Y приеМ)м В JV1оскве :во время ветре- · 

чи с Власовым, "Браун" заявил, Ч'ТО ОН получил на.столько 
больпюе удовлетворение от пребывания в Советском Союзе 

и так благодарен за проявленное к нему вни:!vfiние, ч-то 

чувствует себя обязанным перед Вnасовьм Последний · на 
основании поnученной санкции преподнес ·"Б~ауну" ценный 

подарок и попросил его реализов·ац, свое заявление по 

возв_ращгнии дом:>й. "Браун" со1'ласился оказать посиnьную 
помощь_ и сделать все возМ)жное, чтобы быть полезным в 
своей стране советским представителям Власов с;огласо-
13ал условия связи с "Брауном", которь:е были затем на-
правлены в "легальную" резидентуру. 

Как укаэ_ьвалось .выuе, основным фактором, определя
ющим цеп:есообраз;ность разработки и вербовки лица,явля

ются его реал_ьные и потенциальные разведывательные 

возМ)жности. Имэнно этот ·фактор при изучении иностр.ан-
ца подлежит выяснению в первую очере.QЬ. Однако это 

требование не всегда вьполняется оперативным составом. 
В этом о-,ношении характерна _ разработка "Тани", По пер

вичным · данньм кандидатура "Тани" представляла болыrой 

интерес, так как из писем её .матери быnо видно, что "Та
ня~ сама выписывает загран_паспорта. Одновременно указы

валось, что ·она работает в транспорт-ной компании. В связи · 

с этим :возникли сомнения, в которых надо было разобраться 

во вреlv!Я её пребывания Б СССР. 

№смотря на то, что "Таня" дважды была Б СССР,здесь 
с ней много работали, были · устано13лены хорошие личные 

отноuения оперативным работником, вопрос о том,. кем она 

-23-
работает, выяснялся более двух лет. Толь-ко в результате 

· общих усилий, и то главным образом "легальной" резиден-
туры, было установлено, ч-то *Таня" выписывает не за-

гранпаспорта, а проездные железнодорожные билеты и ин

тереса для НВШ!Й разведки не представляет. Труд пропал 

даром. 

Аналогичньй случай произошел с "Паром. Он активно 

разрабатывался . в период пребывания в Советском Союзе. 

&о изучали, уго1д9ли и -даже провели вербовочную беседу, 
а в конечном итоге оказалось, что он не располагает раз-

ведьва:тельн·ыМI БОЗМ)жностями. Выяснилось также, что 
характер его связей с родственника.~.и, прожнваюдиМI в 

СССР и Румынии, вообще ставит под сомнение возм::>жность 
его использования в разведывательной работе. В дальней

uем .,.Пар" отказался от секретного сотрудничества. 

В процессе изучения кандидата на вербовку иногда 
мэло обра1д9ется внимания на его личныэ качества. Не вся

кий ведь человек ·11,{)жет быть агентом, и тем не М:Энее 

иногда мы пренебрегаем этим обстоятельством, и это при

водит к нежелательньм последствиям• Приведем пример. 

Во время пребывания в Со~етском Союэе изучался 
-,,Ос.тин/Г. Он мог представить для нас интерес в области 

документации нелеr-алов. В связи с этим "Остин" был за

вербован, с ним были обсуждены условия связи в стране 

nроживания, однако ни на одну из яво;к он не вышэл. Впо
следствии путем анализа ряда фактов резидентура пришла 

к выводу, что .,,Остин·,,. сразу по возвращении в свою стра

ну рассказ.ал контрразведывательньм органам о том, что 

он бып завербован в СССР. -
_ В данном случае работники, изучавrше "Остина", не 

приняли во вни~ние его обьвательский характер, трусость 

и слабоволие. По трусости 'ОН пошел на вербовку, по той 

же трусости он рассказал о своем сотрудничестве с нами" 

1сонтрразведьвательным органа·м своей страны, Не было уч

тено и. то, ч~о он nроживал в стране с очень жестким по

лити:чески.м режнм::>м, в :печати которой ежедневно велась 

злобная антисоветс·кая кампания. 

Другой примэр. Сотрудница одного из иностранных 

представительств .в капиталистической ст·ране "Ада" изу

чалась "легальной" резидентурой, но не была проверена 
ею ос;новательно. .,, Ада" находилась в Армянской и Грузиц
ской ССР в течение двух недель. К её изучению подключl\..: 
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ли:сь доверенные .лица и оперативные работники, однако за 
это врема данных о её работе в предс-rавительс-rве, о её 
связях в стране дополнительно к у:же известным общим све-: 
дениям получено не было. Потом "Ада/; бьviа два дня в 

№скве и выяснить все нужны? вопросьr не_ было вре1v.ени. В 
резу1IЬтате перед "Адой" был поста~лен вопрос о сотрудни-, 
честве в такой общэй форме, что она, сог.ласившись на эт 
наотрез отказалась от сотрудничества по приезде доМJй. 

Одним из существенных недостатков в нашай вербо- · 
вочной работе является то, что вербовочные беседы про
водятся часто за день-два до отъезда иностранца доМ>й, -,· . 
а иногда и в день его отъезда. Беседы, естественно, в 
этом случ_ае ведутся наспех, в таких общих чер·тах и так. ., 
тумs.нно, что вербуемый не представляет себе четко, о чем 
идёт речь. Закрепir1?ния вербовки · не • nроводитс·я, толкового 
инструк':Гажа о · поведении по возврапении в свою страну ц~, . 
дается. В этом ·плане характерен случай с вербовочно_й раз
работкой "Рада". С ним договорились по-чти обо всем, кроме 
организации конспиративной связи • .Вскоре по возвращении~ 
страну он посетил _в нетрезвом виде на~ представительство· 
и попал под наружное :наблюдение. От дальнейших контактов 
с "Радомк- пришлось отказаться. 

Другой приМ?р. · Завербован был на патр.и:оти:ческой осно: 
ве ,rКурт". В период дребьвания в СССР он пользовался 

. ' большям вниманием оперативного состава, 0111.\У бьnа оказана 
по~ющь в · ОСМ>Тре дос~опримэ-чательностей города Львова, 
бьn сделан подарок. Перед отъездом к "Курту" обратились 
с просьбой оказать помошь товарищу, который, может быть, 
приедет в его страну, Он без колебаний согласился, "Курта" 
долгое время устанавливала в стране "легальнаян резиденту
ра, поскольку были неточности в адресе, а ког_да работ-нnк 
все же разыскал его, то он, . несМJТря на все усилия со сто
роны _работника пробудить в памяти '' Курта'' некоторь:е де- · 
тали его беседы в Советском Союзе, так ничего вспомни-;х.ъ ~ 
и не захотел, выразив лишь благодарнос-ть за xopollt) прове- ·, 
денное в СССР время. 

В своей деятельности мы довольно часто испопьзуем 
канап туризма· и депегаций щrя в.ывода: в Советский Союз 
объектов вербовочныt разра_боток с целью . оказания .на них 
вьгодного нам влияния и создания основы для их вербовки. 
Приведем . пример, 
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_., Легальнаян резидентура КГБ в одной из капиталисти

ческих стран изучала в 1965 году гражцанина этой страны 

·"I-Ьрда". Последний был управляющим посреднической бро-

керской фирмы, работающей со Всесоюзным объединением 

"Судоимrорт,,. Он получал приличный оклад, а также премии 

и быr вполне обеспеченным человеком. 

Профессиональную подготовку "Норд" получил в США, 
Он сочетал коммерческую работу с участием в испытани

ях различного про!',.,!Ьrшленного оборудования. Основным жиз

ненным интересом н Норда" быпи поис.ки средств для основа-

ния своей . фир!',.,!ЬI. Твердь:tе политических убеждений он не 

имеп, но проявлял пюбознатепьность к текущим собьп-иям. 

Его отно~ние к СССР сложилось под влиянием нескольких 

поездок: в нащу страну. "I-Ьрд" выражал ВОЗ!II.\Ущение агрес

сивными . ·,: акциями США во · Вьетнамэ, но сравнивал их с 
действиями Советского Союза в период событий в Венгрии 
в 1956 году. Он с трудом соглашапся с нащей аргумэнтаци
ей недопустиwсти такого сравнения. В гер:м1нском вопро-

се разделял позицию Советского Союза, осужцал планы 

создания .многосторонних · ядерных сип НА ТО с участием За

падной Гер:м1ции. 

Бы.110 решено использовать в наших интересах стремп!=!
ние "Норда" накопить денег и предложить ему добыть необ-· 
ходюv1ый нам прибьр, имэвlШiй важное значение для нашей 

· оборонной промышленности. 11 l-Ьрд" сразу же сказал, что 

это изделие является стратегическим товаром и что хозяин 

упомянутой вьше фирмы не пойдет на такую сделку. Он 

предложил создать небольшую специальную фирму и через 

неё закупить интересуюцие нас товары. Мы поддержа.тrн 

идею "1-Ьрда", оказали e!II.\Y финансовую поМJщь, и он вскоре 
открыл свою фиpfvV. 

Операцию "1-Ьрд" провел успешю. Создались предпо
сылки к установлению с ним агентурных отноIIЕний. Однако 

по соображениям конспирации "легальная" резидентура не 

МJгла пойти на риск вербовки "Норда" в его стране. ГЬэто

м:у в Центр бьпо направлено предлож.ение о проведении его 

вербовки в СССР. ·Вскоре в соответствии с предпоженным 

резидентурой планом "Нордк _через "Судоимпорт" бьn пригла

шен с женой посетить №скву. Учитывая необходиМJсть даль-

нейшаго изучения 1
' l-Ьрда", оперативные работники Центра 

умело использовали -его желание познакомиться с некоторьми 
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достопримеч:ательностями !vЬсквы Гребыва_нием в !vЬскве_ 

супруги н 1-Ьрд" оста.лись очень довош~нь~ В результате 
создалась благоприятная . обстановка для вербовки "l-Ьрда." 
на территории СССР: 

"l-Ьрдун подготовили новое задание с учетом его 
возМ)жностей и решили закрепляюшую вербовочную бесе-
ду с ним начать с· объяснения это:rо задания. .,, I-Ьрд'' со

гласился его вьmолнить при условии, что сnособ ы достав

ки перечисленных в задании. приборов будут· обсуждать

ся особо. Во время вербовочной . беседы с "'I-Ьрдом" уда

лось договориться: о систематических поставках необходи

м,-го нам оборудования. · Совместно с ним были выработаны . 

меры по · обеспечению• конспирации и формы связи. "IЬрд" 
быr глубоко ·тронут наIШм вни..мани.ем к вопросам обеспече
ния его личной безопасности в эт·ом деле. 

В другом случае органы КГБ удачно завершили р<;!:з-
р~бо·тку иностранца, выведенного на территорию СССР 
через под.веденного к нему агента-J;1ербовiдИ'ка, В поп.е 

зрения. КГБ Украинс;кой ССР попал директор филиала. 
известной а}..ериканской фирмы в одной · из европейских 

стран "Джон". В последующем в эту с'Грану был выве
ден на время агент IГ Лебедев"· > родственник жены ,,. Джона.~ 
Он выяснил, что "Джон"' настроен прогрессИ"ВНо·, i'i . _Iio сво
е~ по;rожению в. фирме может являться источником науч

но-технической информэ.дии. Затем были проведены меро

приятия по склонению "Джона" к приезду в СССР к род
ственникам жены. Он поддался эт·ому влиянию и прибыл с 
се1v1:,ей на . Украину n начале 1960 гоnа. 

На первом этапе разработку "джонаv вел и Лебедев", 
а позже, для проведения вербовочной беседы с "Джоном", 

в разработку быr введен агент "Макеев" - квалифициро_ван
ньй инженер, работаюций в ТОЙ же области, ч:.то и "Джон". 
ГЬ детально· разработанному плану и легенде агент сумел 
установить контакт с н Джоном' и расположить его к себе~ 
,, ·Макеев": как специалист убедился в ,;-ом, что .,, Джон" имэ
ет доступ к информации, nредставляючi?-й большой ин:терес 
для Советско-го Союза. · 

С учетом полученных допо-лнительных данных о раз-
11 

ведывательных возможностях "Джона.к и его прогрессивных . " 
убежцениях б ьпо принято решени.е о е-го вербовке на идей.но-- · 
политической основе. В. конпе пребъванm~: ·.,, Джона'1 в ссс;;р 
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" Макеев" провел с ним вербовочную беседу, в которой он 
выступал от и:rvени Академии :i:аук. ,, Джон" дал согласие 

оказывать "Макееву", . а через него и АН СССР ПОМ)ЩЬ, 

передавая научно-техническую информацию конфиденциаль

ного характера, к которой он имел достуn. 

Работа органов КГБ по иностранцам из числа тури

стов и . членов делегаций на территории Советского Союза 

является также источником пополнения агентурного аппара-· 

та советско:й р/:1,Звед.ки · для работы с нелегальнЬl( позиций, 
Вот один из примеров. 

В npoШIIoм году в СССР на:ходился а:мериканс.кий ту-

,. рист "В" , не питавший симпатий к -нашей . стране и совет
С}{омj народу. Принимая во внимание поступившие из "ле

rальной8 резидентуры данные о тоц что "В" занимал в 

США интересное для нас положение и имел обширные свя

зи, а в оценке политики Советского <;::оюза проявлял неко

торые колебания, Первьм и.· Вторым Главными управления

Мi КГБ· было организовано его активное изучение с исполь
зованием наших возМJжностей в !vЬскве. К " В11 подвели 
двух оперативньос работников и квалифицированного агента. 

Поведение "В" контролировалось сотрrдника№: служ5ы на
ружного наблюдения и с помощью литерной техники, В по

следуюцем "В'" по линии "Инт;уриста" был направлен на 

некоторое время в Грузию и Иркутск, где в изучении его 

приняли участие местные органы КГБ. Они очень внима

телыю следили за тем, какое воздействие оказывают на 

кв,,. проводимые 1v.ероприятия по воспитанmо у него с-нмrа-

тий к Советскому Союзу.. · 
Под влиянием .многочисленных встреч: и бесед с со-

ветскими людьми, широкого ознакомтrения с советской 

действительностью "В1' изменил свое отношение к Совет-

ско~ Союзу, ст!:).л критиковать прессу и агрессивные вы
-стуnления видных государственных деятелей США в отношэ

. нии СССР. В конпе своего пребывания в. наu.ей стране "Вн 

стал склоняться к идее борьбы за мир и дружбу между 

.амэриканским и с:оветски.м народами. Это обстоятельство 
_бьио использовано нами для установления с "В'' довери-

.. >rещ,ных отнои.ений. Позже "В0 положительно проявил се-

бя. в сотрудничестве с нами и оказался перспективным кан

,. дидатом для раб.оты с нелегальных позиций. 
; 

~: 
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Пребьвание интересующих советскую разведку иностран-

цев в СССР орга.цы КГБ активно испоnьзуют для приобрет 

ни.я необходИ!IЮЙ нам агентуры влияния .в прав:ительственн 

и общественных пол:итическв:х кругах капиталист:ических 

стран. Проиллюстрируем это на nримэре. 
В начале 1966 года из одной западна,,:,европейсl(ой 

страны в качестве туриста в Советский Союз приезжал 

миллионер "Филипп"', о котором было известно, что он одо.:J 

ряет некоторые аспекты советской внеI!Шей политики, лоя 

но относится к наn:ей стране, располагает связям~: в прВ:, 

тельственных кругах своей страны и. даже оказывает 

рое влияние на главу государства. 

Уч:итьвая эти обстоятельства, с:илами разведки 
по Ленинградской области: была организована работа с "Фц~ 
лидпом" в направлении привития ему симпатий к Сов.етско~ 

му Союэу и создания условий для по)J.держания с ндм кон- 

тактов в ·стране его проживания, К "Филиппу" для постоян

ного соnро·вождения были подключены сотрудник наших орг 

нов и квалифицированна.я агентура Ленинr'радского УКГБ. 

"Филипп" был принят рядом ответственных работников в 

Москве и Ленинграде. Он был очень доволен проявленньм х., 

Не1<4У ВНИl'vВНием. 

Перед отъездом из страны у работника Центра. сложи~ 

лись такие отноnения с "Филиппо:м"',, которые- позволяют на

шей "легальной'" резиден'I'уре продолжить -С ним работу в 
разведывательном плане и использовать его в мероприятиях_ 

по оказанию влияния на политику правительства этой стран 

в выгодном для нас направлении. 

Установление доверительных отношений и контактов 

с иностранцами:, представляющм~: разведывательньй 

интерес 

Разведке для выполнения поставленных: перед ней 

да-q нужны не только агенты, · хотя они были и продолжают· 

оставаться главным средством ·советской разведки. 

агентуры разведка, как известно, использует дов·ерительньщ, 

связи, приобретаемыэ среди ию;>странцев на основе устанав- ' 

ливаемьк с ними. доверительны,{ отноиений. Доверительные 

связи - это довольно распространенная в разведке катего-

_ рия иносr,ранцев. Что касается установления доверительных 
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отношений с иностранцам:r при работе с ними на террито

рии Советского Союза, то это вызывается чащэ 
рядом обсто,ятельств. 

всего 

Во-первь~, в связи с недостаточной изученностью 
i:IрибываI<Щ1х в СССР .иностранцев по каналу делегаций 
и 0гуризмs и кратковремэнным пребыванием их в напей 

стране часто вербовку завершить в Совет.ском Союзе_ не 

удается. Во-вторых, · не всех представляющих для развед
ки интерес инос~раццев целесообразно и нужно вербовать. · 

Есть ЛJ{Ua, которые .интересуюr разведку, но н~ обладают 
ка~ествамв:, необходимыми для агента. Кроме того в ряде 

. . 
стран и:мею·:rся некоторые категЬрНИ лиц, среди которьк 

со:ветская разведка . вербовок не проводит. 
№ базе довери'I'ельных отношэний !IЮЖНо получать 

наводкn на интересующях нас лиц, политическую, · экономи

че·скую, н;аучно-техническуrо, военную :и иную И'нформsцию 

Резидентуры м:>rут работать с лицом, с которirм устан0в•
лены доверительные о·тношения в Советс;ком Союзе, без 

риска провала, поэтому они охотнее берутся продолжать 

работу . с такими иностранцами:. Эта категория связей 
служит одним из источников пополнения агентурного 

аппарата путем постепенного втягв::вания их в разведыва.

телыrу~ работу. Поэтому при работе в СовеJ'ском Союзе 
среди ~ностранцев, представ·ляющих р1азведьвателы1ый ин

терес, больПDе вни!149,ние уделяется также установлению с 

ними доверител1:,ных отношений. Эта. работа" также как и 
вербово-чная, требует наход:чивости, инициативы и целе
устремпенности со стороны оперативного работника и аген

туры, участ:вуюцей в разработке и.ностравцев~ 

Вот несколько примэров rспешной работьr по ус ·r'°'нов
лению в разведывательньl'( цел:ях доверительных отноиений 

с иностранцами на территории Советского Союза • 
В 1963 году ~ Советский Союз :приехал в :ка-ч:естве-

турист.а амэри.канец "1-Ьрби"', ·которого в аэроn:орту встретил 
по роду своей работы наш агент. В беседе с· "Норби" а;r-ент 
вь:ясн:ил• что он редактор одного коммерческого журнала, 

. издающегося в CIIIA, и И11,SЭ0Т намерение помrмq общего зна
ко~тва с нашей страной встретиться с деловыми советски

ми людьми и побеседовать с ними по в,опросам советско
а:мериканских отношений и торговтr, которые · представляют 
интерес для: его журнала. 
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Будучи прав:в:льно проинструкт:в:рован, наш агент ока

зал "содействие'1 
.,,, 1-Ьрби" во встрече с оперативным ра

ботником Юрием, который и~ет отноu:ение. к воnросу орга

низации встреч иностранцев с дедовыми советскими л.кnьми. 

В беседе с Юрием "Норби.,· подтвердил цель своего приезда 

и высказанные ранее .пожелани_я. КроМё! того, "Норб:и" пока

зал издав.аемьй им журнал и опубликованную .в нем статью, 

призьваЮllуЮ к развитию торговли Мё!жду Советским Союзом 

и США. 

Первичная бесе.да явилась предлогом для новой встре-

чи Юр:ия с "Норби". Она состоялась, и в х_оде беседы за 

завтраком ощ~ративньй работник выяснил~ что · "1-Ьрби" выхо- · 
дец из небогатой сеМ:>и, участв6вал во второй :мировой 
не, о Советском Союзе ИМ::!_ет -смутное представление, кото- ,, 
рое создалось у него на основании материалов аМё!риканской . 
прессы. Юрий пришел к выводу о целесообразности продолже..:. 
ния контактов с 1

' Норби" и оказания на него влияния riутем ,, 
по.каза советской действительности, подкрепленного соответ-

ствуюдими беседами о нашей жизни, дос·тижениях, преобразо

ваниях и т.п. 

В соот:ветст_вии с высказанньм желанием были организо

ваны беседы "I-Ьрби" в Министерстве внешней торговли и с 

отде-льными работниками из №сковского совнархоза. "lЬрби" 

было показано одно _предприятие, на котором он ИМё!Л :воз

можность побеседовать с главным инженером. Все это про

и:;~вело на него . подожительное впечатление. Более того, про

явлен_ные Юрием забота и внимание к "I-Ьрби'1 привели к , то
му, что последний проникся уваженцем к. оперативному рабо·т

нику, стал более откровенным в беседах с ним Таким обра

зом, возникли бл.агоприя.тные условия для укрепления л:ячны,х, 
отношений между Юрием и 1

' Норб:и:". 

Важно отМё!тить, что оперативный работник в результа
те у11,елоrо подхода добился ·того , чm оказывал больuюе вли

яние на т.е или иные планы объ.ект.а изучения., ру:ководил ег.о 
желаниями. Например, ко.гда стало ясно-, что "Норби" пред

ставляет дЩ[ нас оперативный интерес, Юрий не со·ветовад 

ему ехать в Киев и Харьков . и уговорил его провести _.,. 
большее количество дней в №скве и Ленинграде, где были 

наиболее - благоприятные условия для глубокого его изучения 
с участием оперативного работника. 
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Уже в первый период пребывания в Москве у "Норби 

произошли большие из:м:,нения во взглядах на нашу стра -
ну, В беседах с Юрием он заявил, что, несмотря на 

предупреждение отдельных лиц в США о том, что он, 

выазжая в Советский Союз, "совершает поступок, грани

чаший с безрассудством", он доволен своей поездкой в 

Москву и особенно ценит вз:имание, оказанное ему совет

скими ЛЮДЬМИ, 

К !l;()манту выезда в Ленинград личнь:е отношения 

Юрия с "Норби" были настолько прочными, что у "Норби" 

не вызвало никаких подозрений предложение оперативного 

работника совершить эту поездку совместно., Юрий мот -. 

ви'ровал свое предложение личными симпатия!v!И к "Норби" 
и желанием подробнее познако!v!Ить е·го с наll.Ей жизнью. 

Оперативньiй работник так же, как и в Москве, показал 

"Норби" в Ленинграде одно из промышленных предприятий 

и организовал ряд интересных для него ветре~ 

Такое вни:vrание к объекту разработки дало поло;ки-

тельньй результат. После возвращения из Ленинграда 
"Нор5и'' заявил, что он намерен в США встретиться с ми

нистром торгов:ш и вы:::казать Ыvl;f свое мнение о необ.хо

дИ!l;()СТИ организации торговли с Советским Соквом "Нор -
би" сказа.11 затем, что будет зашишать идею торговли с 

СССР на всех собраниях деловых людей и это будет его 

вкладом "в дело налаживания хороших отношений между 
СССР и США", 

Перед отъездом из Советского Союза "!-Ьрби" была 

предоставлена ·возМ)жность встретиться и побеседовать с 

одним из работников Госплана РСФСР" Все, кто подключэл

ся к "!-Ьрби", а также мзтериалы литерной техники говори-

ли · о том., что в итоге проделанной работы у "Норби" поя

вились самые теплые чувства к советским людям, В по

следней беседе он заявил оперативному работнику, что со

в_етские люди отнеслись к нему с большим вниманием и 

очень Мlого с~елали для _ него" "Норби" сказал; "Я буду 
считать своим долгом ок.:1,зать помощь советским людям в 

ознакомnении с М)еЙ страной,. У маня ИМ?ется широкий 

круг знакомых в США, особенно в деловом !v!Ире, Я могу 

познакомить советских людей с ними, !\ЮГУ поделиться те

ми сведениЯ!v!И , которьмr располагаю по роду своей работьf', 

"J-Ьрби" дал оперативному работнику три своих визит

ных карточки и сказал, что он может дать их тем людям, 
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которые будут нуждаться в его поl'vDщи в условиях США, 

Юрий использовал это обстоятельство для закрепления 

заявления "I-Ьрби" . Он подчеркнул важность для народов 

хороших советско-аr-ериканских отношений, заявил, что 
испыrывает личное удовлетворение теi:-.1 1 что оказал по-

1vющь "Норби" в период пребывания в Москве и Ленинг·ра
де и дал высокую оценку согласия "Норби" оказывать по

мощь советским людям в США, На это "I-Ьрби" ответил : 

н Вы можете рассчитывать на меня, и вообще можете 

считать, что · вы приобрели себе другс:1 в Америке". 

В ходе работы с "Норби" от него были получены 

материалы, представляющие определенный оперативный и 

информэ.ционньй интерес, Так быпа закончена в условиях 

Советского Союза работа по установлению доверительных 
отношений с а~vериканцем "Норби", связь с которьм про

должается резидентурой и в настоящее время. 

Поучительным примером является также работа опера

тивного работника Бориса с солидным депьцом "Нурмисом". 

О "I+.1рмисе" Uентр получил из "легальной;' резидентуры 

ориентировку, что он изучается с целью установления 

агентурных: отношений, Была выражена просьба по его 

дальнейшей разработке, Изучение объекта в течение года 

не дало результатов; резидентуре не удалось определить 

его политическое лицо и составить определенное l'v!Нение 

о связях "Нурмиса,,, так как он проявлял некото)ую осто

рожность в своих отношениях · с советскими: работниками. 
11 НурJмис" приехал в Советский Союз летом 1965 го

да с целью позондировать почву о воз1vDжности установить 

деловь:е отношения с одним из советских внешнеторговых 

объединений. Он рассчитывал одновре~vенно познакомиться . с 

Москвой и другими городами Советского - Союза. С учетом 

этого Центром были запланированы ~-ероприятия по его 

разработке. 

Как было предус!vDтрено, операт-ивный работник .Бо

рис, работазший во Внешгорге, используя своё служебное 

положение .и хорошие .т~ичные отношения с руководством объ

единения, 'добился того, чтобы "Нурмиса" солидно приняли , 

устроили для него обед, организовали поездки по стране , 

посещение театров и т .. п, Наряду с этим Борис получил 

разреII.Ение принимать участие в переговорах с "Нурми:сом' 

и сопровождать его не только в №оскве, но и в других 
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городах. Разработанные ~vероnриятия предусматривали 
также всес'rоронее изучение "Нур~иса" через агентуру, 
путем специальных ~vероприятий, с помощью оперативной 
техники и оперативного работника. . 

Борис проявил особое внимание к "Нурмису" с мо
мен',Га его прибытия в Советский Союз до его отъезда. 
После состоявшегося первичного знако~vства Борис, есте
ственно, спросил, что желае-1' увидеть "Нурмис" в Со-• 
l'!етском ·союзе. ,,.Нурмrс" сказал, что он, во-первых,хо
тел бы провеет.и деловые переговоры с объединение:м,в 

. котором работает Борис; во-вторых, познакомиться с 
Москвой и Киевом; в-третьих, повидать-ся с двумя со
ветскими работниками, которые в проuиом году приезжа-
1ш ;в его страну с целью проектирования и строительства 
здания общественного назначения. 

В дальнейшем бьnо установлено, что один из зна
комых "Нурми:са'' проживает в Москве, является опытным 
агентом Второго Главного управления КГБ; друrой зна
комьй проживает в Киеве, является доверительной 
связью Первого Управления КГБ при. СМ УССР. Такое 
благоприятное стечение обстоятельств дало возм:>жность 
впоследствии собрать подробнье характеризуюшие сведе
ния на "Нурмиса". Кроме того, Борис, использовав свои 
возм,жности в. объединении, подклJСRил к разработке под 
предлогом сопровождения во время экскурсий по Москве 
еще 9дного агента . - девущку, что очень импонировало 
"Нурмису''. В Киеве удалось через КГБ при СМ УССР 
подвести к "Нурмису'; под тем же предл0гом еще одну 
доверительную связь, 

Таким образом, все советс·кие работники, наиболее 
продолжительное время занимавшиеся "НурМ1Iсом" ,ИМ:!llИ 

связь с органами госбезопасности. Осуществление наме-
ченных ~vероприятий прох()дИл.о естественно, поскольку они 
сочеталпсь с желанием сам9го "Нурмиса'-' и не вызвали у 
последнего никаких подозрений. 

Первые два дня работы с "Нурмrсом" были направ-
лены на то, чтобы по возможности сбл:изиться с ни:м, 
расположить его к себе, проявить к нему вяи1-.:а.ние, удо
влетворить его любые пожелания. Расчет оказался пра-
вильным "Нурмrс" постепенно проникался доверием к 

. fupиcy и вел более откровенные беседы с ним На третий , 

1 
· 1 

. 1 

1 

1 
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день, когда начались официальные nерегово,ры в объедине

нии, "1-tfр:мис" рассказал. Борису, что nеред выэздом из 
страны он не поставил в известность .свое правитепьство 

о намэрениn- вести переговоры в №с:кве, и попросил не 

придавать Иlс', огласке. Кроме того, "НурМ!с" сказал, что 

посол их страны, хотя и является его личным друго-r-,, 

так)!€ ничего не зцает о действит€льной цели его приезда. 

Посол вообще был nротив того, чтобы "Нурмис" приезжал 

в Советский Союз. "Нурмису" было обещано; что его прось

ба будет вьnолцена и что· он м:>жет быть соверщеннь спо

коен. 

Такое поведение "НурМi-са0 , а также полученн:ые· о 

нем за прошедшие два дня ли·rерн;ьrе :и агентурные мзте

риалы, свидетельствуюдие о его положительном отношеюпr 

к нам, дали повод провести более откровенныэ . беседы с 
"Нурмис0м" и попытаться обстоятельно выяснить его свя
зи не только в своей стране, но и за границей. При этом 

было обращено внимзние на т.о обс:тоятельство, что наеди
не с Борисом "Нурми с" боnее откровенен. В связи с этим 

было решено послать Бориса сопровождать "Нурмиса" в. 

Киев, Чтобы создать благоприятную обстановку для бесед, 

предложили гостю поехать. туда поездом в двухмэстном ку

пе. "Нурмис" охотно согласился· и даже был польщен тем, 
что объединение так хорошо прияиМ9.ет е.го, идет н~- додол

нитель-ные расходы и даже командирует Бориса вместе с 

ним в Киев. 

В поезде была располагающая к откровенным беседам 

обстановка. Стоило только напо.мнить "Нурм:ису" о его 

просьбе держать в тайне ОТ посла содержание его перего
воров в объединении, как он охотно рассказал причину.Он 

дал крайне отрицательную характеристику послу, как чело

веку, ко·rорый враждебно относится к Советскому Союзу :и 

не предприниМ1ет н:икаких шагов к развитию дружественных 

отношений его страны с СССР. Далее "Нурмис" рассказал 

о причинах того, чrо он не поставил в известность прав:и-

тельство страны о своем намэрени::и вести в №скве пере-

гово_ры. 

Он ответил на ряд вопросов, касаюrrщхся внутренней 

политической обстановки в своей стране :и возможных пер

спектив развит:ия внутренних политических событий, сооб-

щил о некоторых намэрениях правительственных кругов 
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одной из стран в отношении Советского Союза накануне 
предстоящих переговоров и ряд других сведений. &ряду с 
эт:им "Нурмrс" попросил .Бор:иса принять мэры к тому, что-

бы nолагаюrrщеся ему ·деньги по подписанному в №скве 
контракту не пер·есылалцсь в его страну, а переводились в 

Москве в Госбанк на его иl'vfil. В следуrаций приезд в Со
ветский Союз он получит их лично. 

"1-tfpмrc" объяснял все своим искренним отношением 

к Советскому Союзу и в итоге ска,зал, что он является 

настоящим другом СССР, в чем Борис может· не сомне

ваться. · "Нурми:с" рассказал о своих близких связях в 
правительственных кругах своей страны и за граниuей. Бе
седы з~кончились тем, что "Нурмис" заверил Бориса в 
своих самых искренних симпатиях к Советско114У Союзу и 
в готовности быть полезным в своей с-rране для советских 

работников. Он вы::казал при этом ряд предложений, на-. 
правленных на усиление влияния Советского Союза в его 

стране. 

После возвраrщния :в №с.к:ву, на основании полученной 
санкции руководства, Борис окончательно закрепил свои 

до·веритель:н ;ые о>rношения с "Нурмисом11 
1 договорился об 

условиях осуЩ:ствления контактов с ним в его стране дру-

г:им советским работник:оц С "Нурми сом" успешно про-
должается работа и в настоящее вpel'vfil. 

Болыше место в работе среди иностранuев в Совет
ском Союзе зrошмает установление контактов с лицами, 

прfЭдставляющи:ми интерес для наших рези:дентур, изучение 

:и · сбор · на них материалов, которые могл:и бы оказать · по·
мошь резидентурам в. разработке этих лиц по месту житель

ства. IЪлученные таким путем наводки на иностранцев в 

СССР и материалы, направляемые в резидентуры, ,1ac;;w яв

ляюrся для них исходныМi данньми для подхода к нужным 

иностранцам и начала их рцзрабо-rки в разведьrвательном 
плане. 

Наводки и материалы на иностранцев, представляющих 

разведывательный И:Нтерес, ОХ.ОТ НО берутся "леrалЬНЫМ{" ре
з.и'дентурами и поэтому над их nолучением активно работает 
оперативный состав как Центра,_ так и мэстных органов. 

Когда собранньв на иностранца в результате разработки 
материалы не реализованы в виде вербовки, установления 

довер·ительных отношений или не передан:ы в . резидентуру 
. в виде наводок и первичных материалов, орган, ведуши,й 

! 
1 
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разработку иностранца, продолжает накопление М¾териал~в 
на него у себя s виде подборQК и агентурные. разработок 
или сосредоточивает все материалы в соответствующn 

оператцвных делВJС, В эт'их. , случаях :изучение иностранца . 

провод:ится путем организаци:и вы_ездов оперативных работ

ников или советских гражцан в соответств:ующую С'I·рану, . 

изучения прессы _ и сбора и.нтересующnх сведений через 
других иностранцев. Накопление Мiтериалов ведется до т·ех 

пор, пока не будут созданы условия для вербовки· ино
странца или установления с ним довер:ительных отношендй. · 

добывание- разведывательной информации 

Од.ной :из · главцых задач рабо~ы органов разведки 
КГБ среди иностранных · делегаций :и туризма являетс·я до- ~ 
быва.н~е через этот канап разведывательной и оператмной .: 
информации, представпяющей интерес для -советского- госу~
дарства :и наией разведки. Эта задача _решается · через _ 
оперативных работв:иков, агентов и доверенных лиц, работа'
ющюс,.с прибываюшими в СССР д.елегациямв: .и: -туристами. , 

Работа· по добыванцю от прибывающих в Советскцй , 
Союз членов :иностранных делегаций :ц туристов ·интересую- · 
щей сов.етскую р~9едку, nоли-rической, экономической и _ воj: 
енно:11: инфо.рмациц требует ·от оперативного состаnа Тщ<:¼--· 
тельной подготовки. Специфика этого деда состоцт в том;:, 
что лица, приезжаюшие в СССР в сост~ще депегащ~:й и ту- _.,. 

ристских групп ил:и по научному и культурцому обмену,как 
правило, не 7;5-ез.ут с собой и при себе- не :имают документов; 

представляющих информационный., разведывательный :интерес;: 
Эти лица могут рассматриваться носитепями тодько устной 
инфорМiдИИ. А это значит, что для её получения надо соз
дать соответствующую обстановку для беседы, агенту или 

оперативному работнику надо иметь хорошую подготовку и 

знать, какие вопросы · предст<1вляют для нас- щrтерес. Поло- · : 
• • • • 1 

жительным в этой работе может рассматриваться следую- ·,1 

щий rrримэр. 

Агент наших органов из советских граждан _ - "Льгов" 
является хорош:> подготовленным, эру,t:щр?ванным 

х/ Вопрос о добывании научно-технической :инфорМ¾UИИ ·. 
в э·rой работе не рассматривается. 
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в cJ.J.лy занимае:мого попожен:ия он всегда точно знает, ка.

кие· вопросы представляют интерес для инстанций в на-• 

стояпщй МJMe-H'J;' по стране его работы. Тhред приездом в 

Советский: _Союз граждан: J:. из этой страны, ему дается 

перечень вопросов~ которь:е :ин·rересуют разведку. В зави
сиМJ_с-rи от пьд0жения иност·ранца, с ко·торым ему пред

с:rои'J;' работать, избирается наиболее эффе.кrивный метод 

пол_уч·ения нужной инфорМiuии ( беседа, интервhю, дис.куссия, 
прЯМi-Я постановка . вопросов и пр.) и мес-то ( в кабияете, 
на работ-е,~~сторане, до:м:э., на даче и пр.). Все это "Льгов" 
продумывает заранее и согласует с операт·ивным работником 

Как . правило, "Льгов'' составляет инфорll&iu:ию не по 

каждо_й бес.е'де, а .по ряду встр~э'Ч с одним или . несколь:ки.мr 
иностранца:ми и изпа~ает информацию по каждому вопросу в 

Ьтдельности со ссылкой, ОТ кого она: получена, .rде и КОГ-· 
да. Обычно инфор:мация, добьваемая _,, Льговьм', представля

ет значител.,ьный интерес и испьльзует-ся для сообшения в 

инстанции. 

Другqй пример. Агент "Автон"' по профессии журналист

ма)!Щународник. Он хорош::> ориентирован по п.роблемам США. 
Когда в Советский Союз в составе делегаций и туристских 
групп приезжают америкiшць\ инфорМiрованные в поJШ'rИче-

.ск:их :вопросах, "Автон" обычно подключается 1{ делегации 
или интересуюдему нас лицу от своего учреждения и в. про

цессе общения с aivEpикaнцalvl!: ему удаетс·я получить пред

стщшяюпую :инт_ерес инфор:м:1цию. Часто он дейс'rвует пря!IЮ: 

· ставиi собеседнику ~ужные вопросы и в процессе беседы, 
акцентируя_внимэ.ние собеседника на определенньЕ явления, 

сам высказ1;,ваяс:ь по ним, добивается хороших результатов 

в. получении информ,щ:ии. 

В деятельности оперативного состава по добыванию 

информации через канал делегаций и туризма имеется 11,1Но

го недостатков, которые необходимо устранять. Основной 
недостатQк состоит в том, -что часто получаемая информация 

не являет(::я с~экретной. От ца:с требуетс>l .информашrя раз-- · 
ведывательная, а это, прежде всего, секретнь:е документы 

секретны, 

других 

и :м:1териалы, образцы техники либо сообщения о 

за.мыслах и намерени~ противника против СССР и 

· стран соц:и.алистического содружества. 
Друr<ой серьезный недоста:нок подавпякщэго большинс·-r-

ва инфор~ццонных сообщений, получаемых по каналу деле

·гац_ий я туризма, состоит в том, ч:то они иногда составлены 
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без знания изучаеМ)й проблемы, в них лишь фиксируется 

то, что рассказал иностранец, и даже не делается попыт

ки углубить содержание, уто'ЧНИ?:'Ь отдельные положения 

и т.п. Сведения носят общий характер и часто не вых:о
дят за рамки сообщений иностранной прессы. 

Нер'едко информационные сообщения оформпяются. 

оперативНЫ!l,iИ работника!l,iИ и агентурой небрежно: не у;ка
зывается источник и откуда ему известно о том, о чем 

он ·сообщает • . Кроме того, получаемая информация не . все

гда актуальная .и с1Зоевременная.. Все это означает, что 

секретную информgцию надо добыв.ать, создавая определен

ные условия для. её получения. Для этого, в частноств, на:: 

да четко представлять, кто вз иностранцев М)Жет быть 

носителем информации.· Практика nоказывает, что по линии: 
политической разведки, например, носвтелями . секретов 
среди амэрнкаццев. явп.sцоrся прежде всего со.ветники .пр~

зидента, "специалисты по Советско.114У Союзу" и другим 

странац специалисты-международники, работники крупных 
банков, журналистьi, парпамэн.тарии и др. 

Главное внимание в работе ПС> добыванию информации: 
на ·герритории СССР, а также при въездах агентуры И 

оперативньк работников за границу должно уделяться их 

оперативно-инфорМШ~_Ионной подготовке,.· Каким бы хорошим 
специалистом аген-r был _в своей области, ему нужно 

растолковать_ требоващrя, предъявляе1v.1Ь1е к разведьшател:ь

ной информнnоr: , Кроме того, он должен постоянно наце

ливаться на получение информации по главному противнику 

и знать, что нам необходим::,, 

Агентом следует обстоятельно руководить в его рабо
те с иностранцем, учить .ег·о располагать к . себе интересу

юцее нас лицо, вырабатыва·ть в нем сметку и навыки инфор

мационной работц обучать способам добывания информации 

и в том числе выделению из всей массы сведений тех в.о

просов, которые действительно представляюг интерес. Эти 

же советы относятся и к оперативному работнвку: он дол-• 

жен постоянно повьшать свой уровень политических знаний 

и особенно тщател1::,но готоsиться к беседам с агентурой 

по главным :Е\ОПросам; 

Целесообразно, когда это возм:>жно, работу с агенту...: 
рой, добываюцей политическую информацию, сосредоточить 

.У наиболее подготовленного · и эрудированно·го оперативно.го 

-- · -- · - " ,- - -. .- '81"'_ -
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рабо-:rника, который специализировался бы в этой обла-

сти. Опыт показывает, что получить разведывательную ин-:

формацию в разговоре с иностранцем - больUDе искусство. 

ПомиМ) знания проблем, а также вопросов~ к~торые интере
суют советскую разведку на данном отрезке времени, необ

ходимо умение ве<;:ти беседу. 

Наиболее ценную информацию представляют те агенты 

и оперативнье работники, которье ведут активные беседы 

с иностранцами. Чтобы получить от иностранца важныэ для 

нас сведения, и:ногда следуе·т, соответственно пр·еподнеся, 

рассказать ему тоже что-то, интересующее его, но не выхо

дящее за рамки секретности или служебной тайны. Но делать 

это надо умело, чтобы, сообщив ему несекретньй факт, полу

чить от него сведения, составляюпше секрет для проти.вника. 

Бывают сл~у,чаи, когда иностранец мог бы раскрыть ка

. кие-то се~реты за наш к секрет". На этот случай а.rент 

· ·должен быть подготов·лен оперативньм работником и воору

жен "секрета~-п", которые М)ЖНО раскрыть без ущерба для 

наIIЕГо государства, или же его следует снабдить дезинфор

МЗ:цией, rь каждой информации, полученной от иностранца, 

следует попучать оценку соответствующей с·пужбы Uентра. 

Осуше·ствление активных мероприятий 

Канал делегаций и туризма в работе органов по актив

ным мэроприятиям в основном используется в двух направле

ниях. Во-первых, используя приезды в Советский Союз ино
странцев, наши органы п·роводя·т работу по выявлению и под

готовке необходимых каналов для проведения активных JУ.Эро

приятий за границей, .в том числе по добыванию соответствую

пшх материалов и докумэнтов, а также · бланков иностранных 

правительственных и других учрежцений и отдельных лиц. Во

вторых, приезд :в Советский Союз установленнык сотрудников 

и вьявленных агентов иностранных разведок используется ор

ганаш КГБ в целях доведения до разведок и правительствен

ньк кругоЕi противника специально подготовленных дезинфор•
МЗ:ци:онных сведений, зашИ'фровывающн< военнье и оборонные 

объекты и виды выпускаеМ)Й :амr продукции, а также сведений 

политического характера, отвлекаюцих внимание противника от 

намерений Советского правительства в области мэжцународных 

отношений. Приведем пример. · 
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в ходе разработки видного американского ученого 

М - агента ЦРУ, имевu:его -связи среди политических 

деятелей США, было установлено, что он свои частые 

приезды в СССР по линии научного обмана использует 

для сбора втемную политической информации в кругах 

советских ученых. Этим обстоятельством · быю реrооно 

воспользоваться для продвижения с помоIIJрю М специаль
ной политической информации до членов правительства 

США. 

К вьmолнению этого rvероприятия был привлечен 

крупный советский ученый, которьrй, как старый знакомы-й 

и :коллега по научной деятельности, ,, поделился" с· м 
мнениями о якобы существовавшем в правительственных кру-

гах Советского Союза мнении о . внеllПiей политике США. 
Сообщение К. произвело на М настолько сильное впечатле
ние, что он не С-М>Г скрыть своего волнения. Успокоившись,. 

М рассказал о планах влиятельных лиц в правительстве 

США. Эти ·данные · оказались ценными и были доложены .в 
инстанции. 

Другим примером продвижения органамr КГБ дезин

фор~ации противнику является работа с делегацией аrvери

каяских специалистов по радиоэлектронике во главе с од

ним из кощ:ультантов президента США по военной радио
электронике, . Через агента "Петрова", который был ранее 
знаком с руководителем этой делегации, при посещении 

американца11,И научно-исследовательского института были 

сообщены американцам дезинформационные сведения в отно- -
шении важных проблем радиоэлектроники, над которыми ра- . 
ботает институт. 

Американские ученые проявили к этой "информации" 

больuюй инте'рес, пытались её перепроверить как в Совет
ском Союзе, так и через других советских ·специалистов в 

США. В связи с повыu:енным инт _ересом к этой "информации , 
агенту "Петрову* было рекомендовано во время поездки на:· 

. ~,еждународный конгресс в США сообщить дополнительные 
дезинформационные сведения в своем докладе и в личных 

беседах с амариканскими специалистами, подозреваемыми 
в сотрудничестве с американской разведкой. ГЬ иrvеющимся ._,, 
сведениям, американцы осуществили широкие исследования ·-1 

по проблемам, сообщенным "Петровы-d", однако положитель-1 
ных результатов не получили. 
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Распространенным видом активны<: мероприятий про

тив сотрудников и агентуры иностранных разведок явля -
ется ко:мrrрометация их в период пребьвания в Советском 

Союзе путем создания соответствуiсших ситуаций или 
публикации .материалов в печать. ГЬдготавливая м=!ро-

прия_тия по компрометации разведчиков и агентов про-

тивника , следует иметь в виду, что иностранца, находяще-

гося в · СССР, могут компрометировать только такие по-

ступки, которье запрещены законом и инструкциями госу-

дарственны<: органов его страны и осуждаются буржуазной 

JvDралью, а также наруu:ение · им советских законов. Как 
мате:~:эиалы, 

показала практика, только угрожающие иностранцу круп-

нь:ми неприятностями бытового характера, крахом карьеры, 

разорением, уголовньм наказанием по законам его страны 

или по советским законам, 11Югут оказать на него выгод-

ное для органов КГБ воздействие. 

Оперативному составу органов КГБ необходимо пом-

нить, . что ком~ро~,;етация иrvеет смь:сл тогда, когда она 

проводится в отношении политических деятелей, работни-

ков специальные служб, участников зарубежных антисовет

ских центров и дает определенный политический резонанс 

или заставляет отказаться от антисоветской деятельности 

крупньк врагов Советского государства. 

В последнее время органы КГБ в этом плане провели 

работу против "Хана", ярого реакционера и врага Совет -
ского Союза, стоявшего во главе одного из департа;,-ентов 

МИД одной ближневосточной страны. ,, Легальная" резиден
тура изучила '1 Хана'1 и своевремеНlfО информrровала о нем 

Центр, О ст ·авIIЕм известньм резидентуре на1'.€рении '1 Хана" 

посетить Советский Союз для проверки деятельности свое

го посольства было ориентиро_вано Второе Главное управле

ние, 

Как вьsснилось, в наших интересах бьnо не допу-

стить проверки посольства "Ханом", так как он мог на-

нести yIU=pб нашей работе, В результате принятьос против 

"Хана" z,,ep он вскоре после приезда в №скву был изо-

бличен в спекуляции и по настоянию своего посла б ыл 

С!Ючно . отозван из Советского Союза, а затем уволен из 

МИда • 
Приведем eu:e один при~vер осуществленного органамr 

КГБ мероприятия по комтроz,,етации представителя противни

. ка, 



... 

:ti 
j 
f 
f 

t 
~ 
1 

·, 
,\ 
i 

't 
"; 

~ 
\ 

-42- ' 
В 1964 году в Советский Союз прибыл в качестве 

туриста ученый США В., в прошпом сотрудник UPY, В-.мно
го раз был в нашей стране, собирал обширную информацию 
и публиковал в США тенденциозныэ статьи, _ В связи с 
этим органы КГБ решили ском~ро~v.етировать В. на дезин
форМ:Э.uионны,с М:Э.териалах - чертежах и фотографиях одного 
из видов вооружения Советской Армии, к·оторыэ были ему 
вручены агентом КГБ" Ко!vбинаuия по захват'у В, с полич -
ньм увенча·лась успехом, он быn задержан с упомянутыми 

документами и выдворен из СССР.. 

2, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
СОВЕ1СКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ И ТУРИС10В, 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГР АНИUУ 

Задачи, которые решает разведка 

через этот канал 

Опыт работы органов государственной безопасности 

показыва~т, 'f.TO, подключая к различньм делегациям , ту

рист,: ким группам, выезжаюшим в капиталистические стра

ны, оперативных работников, привлеченных: лиц и агентуру, 

lv:DЖEO усп_ешно осушествлять разведывательную деятельность 

по многим её · направлениям, Через установленнь:е связи в 

капиталистических странах и в процессе контактов с Dфиuи
аrrьны-.&1 лицами они !vDГут собирать политическую, экономи

ческ·ую и научно-техническую информэ.цию, представпяюпую 

интерес для нашего государства. С их уча,стием М)ЖНО 

вести ви:зу::.льную разведку и осушест~,лять дезинформацион
ные и другие агентурно-оперативныэ мероприятия, 

Оперативные работники, привлеченные лица и аген:ты, 

вклЮJ:енные в делегации и туристские группы, выэзжаюшие 

за границу, могут вести в определенных: пределах и аген

турно-оперативную работу, в частности устанавливать зна

комства с иностранцами, представляЮilд!vИ оперативный ин

терес , изучать их, устанавливать доверительные отноn:ения 

и приниМ:Э.ть участие в привлечении их к секретно114У сотруд

ничеству с нашэй разведкой, Им могут бьпъ поручены ро-

зыск и восстановление св.язи с нашими агентами, их 

верка и другие задания, 

про-
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/Vьжно также указать на такую важную область раз

ведывательной работы, как сбор оперативными работника

ми', · привлечен'ными лицами и агентурой за рубежом дан

ных о том или ином правительственном учреждении капита

л:irстической с'!'раны, военном объекте, научно-технической 
лаборатории, . включая сведения о режиме работы, пропуск-

1,1ой системе; порядке охраны государственных секретов, 

Сбор такой информации при посещэнии советскими граждана
ми ·различнь« .предприятий и учреждений за границей имэ
ет.· важное значение для работы по агентурно:му проникнове

нию в _ интересующие советскую ·разведку объекты капитали
С'Г'ич.еских стран. 

Поездки советских граждан за границу на ~v.еждународ
ные конференции, · совещани·я) выставки, ярмарки, на У'1:ебу, 
спортивные соревнования и фестивали можно успешно исполь

зовать для сбора информщии о приемах и мэтодах работы 

контрразведок противника, а также для выявления разведчи

ков · и агентуры иностранных специал:ьных служб. В ч1iстно

сти, через этот канал можно с успехом, и . это делается на 
практике, выявлять сист-ему организации работы контрраз

ведок и полиции по наблюдению за советскими гражданам.и; 

вьf!влять посты наблюдения, машины, агентуру контрразвед

ки. В результате донесений выезжающих за границу наших 

работни:ков и агентов выявлено по многим странам мrра 

бопьш-ое число организаций и лиц, работающих на разведки 

противника. ·выявляюrся подсобные учреждения и лица, 
используемь:е контрразведкдми ( магазинъ~ мастерские' . вра
чи, портные и пр.). 

У спешному выполнению· разведыватель.ных заданий ра

ботникам~: КГБ, агентаМi!, а также привлеченныМi! и доверен
ными лицами при выездах делегаций и групп тур.истов в 

капиталистические страны способствует ряд обстоятельств. 
· · Члены советских делегаций, выезжаюпm:е за границу для 
выполнения работы по ли:нии ведомств Советско.го Союза, 

как .правило, располагают более широкимr возможностями 
· • передвижения по кап:и:тал:в;стическим стран:ам и в том чи

сле пос_ещ ения ра;эличных предприятий и учреждений. Наши 

туристы путешествуют за границей по разнообразнь.м тури

стическим маршрутам. Июгда советские граждане в соста
ве делегаций, особенно научно-технических, посеЩ9ЮТ такие 

города и районы ·капитащrстических стран, которые не 

i 
i 
]1 
~ 

~ 

1 
i 
1 
i 
1 

' ~ 

' 

1 
~ 
~ ., 
$ g 
·, 
1 

,·: 
i 
! 

1 

1 
~ 
~ 

1 
,1 

~ 
:'1 
~1 

1 
} 
1 
1 
1 ; 



:~, 
t 
''· 

, 
'( 
\ 

; 
1f 

t ;, 

} 
I 
J' 
f 

-44-
доступны для сотрудников советских представитедъств за 

границей, а следовательно, и рабо<r:ников наших "легаm:,

ныс" ре:зидентур. Они довольно часто .выезжают по лишш 

межцународныс организаций в -странь. с которыми у Со

ветского Со19за нет ни диплоМ:tтических, н:и- торrо-вых от

ноn.ений. 
Как показывают фактьi~• наружное набдюдение за tо-

ветскими гражданами, приезжающими в ·составе дед~егаций 
и туристских групп, особенно за участниками артистиче

ских и спор-rивных коллектJЩ.ов, веде-:rся не так -ТЩ9.т-е-щ,но, 

как за работниками посольств,' торгп_редств и других со
ветских прещ:тав:ительств _ в ·капита:листwrеских странах. В 

ряде случаев контрразведки про~ивника не в состоянии 

обеспечить наблюден:ие за всем~: советск:им! ·. rр?)Кданами, " 
особенно ко.гда он.и имэю-r дело с бщ1ьшими делегациями 

и турист·скими: группами из СССР. Иногда отдельнь:е СО•
ветские граждане, в том чиспе оперативные работники,пр,и

влеченнье лица и агентура, остаются вне поля зрения пред

ставителей конт_рраэведывательнь.~,с органов противника :а 
это позволяет ям конспиративно выполнять раэве_.цьватель
ные задания. 

Во время: пребывания в капиталистических странах 

делегаn:в;й и: туристов из СССР советские граждане, в 

том числе оперативные работники, пр:и-влеченные . лица . и 
агентура:, сравн_ительно широко об1Фiотся с предст.авителя

ми общест.венно-политических, деловых и других кругов. 

Это ПОЗВ _ОЛЯ\ЭТ ИМ В естественной обСТЩJОБ:Ке знакомгrься 
и бес;.едова-rь с· .нпм~: и выявлять cperor. них лиц, интересу
юшнх с6ветскую разведк~ 

Заведе·ние представлsз:ющих интерес свЯ§ей .. . 

Это одно из важных заданий, ко-rорое дается выезжа:.. 
IOIЩM за гранJ{цу оперативным _рабо-:rнцкам, ,агентам ил:и при~ 

влеченным лицам. Примэры показьвают; что благоприятная в-:: 
оri·еративном отнС>ш~нии обстановка позволяет сотрудникам 
КГБ, агентам и привлеченньм лицам успешно ус-:r:анавливать 

дружеские О'l\Ношения с граждана::ми каnиталис-:rических стран, 

выявлять и изучать лиц, представляющих оперативный инте

рес. ГЬложительные. реаультаты бъrли достигнуты. :а этой 

области и при выездах в США. 

1 
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Например, во время пребывания в Нью-Йорке одного 

из советских артистических коллективов наш агент на 

встрече советс.ких граждан с амэриканцамr познакомился с 

известной американской артисткой "Хейтер", которая, как 

бьnо затем ус;ановлено, являлась членом комrтета район

ной секции демократической партии США и располагала в 

nоJП!'J;'и<J"еских кругах страны широкими связя!I.Ш, 

Встречи с "Хейтер" бьn·и использованы для установ
ления знаком:::'I'ва с представл:яю:щю..~и оперативный интерес 

11И_ца:ми, в том числе с адвокатом, имэЮIIИМ частную конто

ру, и чиновни·ком одного из правительственных учреждений. 

Учиrьвая/ что "Хейтер" по своему положению в обществе 
и личным данным являет·ся полезньм .для советской разведки 

лицем, агент ~особствовал установлению с :ней · контакта 
сотрудника ,, легальной и резидентуры в США с цеrо:,ю даль-

; нейшегь е~ о:перативного использования, · 
В других городах США; в частности в Лос-Анжелосе, 

Lикаго, .а также в Гренобле, в период спортив:ных соревно

ваний бьли приобретены некоторые связи среди сим:патизи

РУКIIJИХ СССР американцев; занимаюши:х интересное для со
'ветской _разведки служебное положение. В их числе были 
научно-технические работники, военнослужащие, врачи, об-

. щественнье деятели, работники специальных: служб, адвока-
. · ты, американць~ имэюшие родственников в Советском Сою
зе, и другие лица. 

Наряду с организацией встреч советских гражцан с 

: предс·rавнтел.ямr №стного населения, в ходе которых аген

тура и привлеченные лица знако:мiлись с американцам.и:,при

нимались некоторыэ мэры для созданкя условий по до11олни

тельному :изучению интересующих нас лиц. · Так, в связи с 
трудно.стью приобретения билетов на конuертьi советских 

артистов для приглашения нужных· нам л:иu использовался 

р~зерв билетов у руководства делегации. Это п.оэволяло 

закреплять знаком:::тво <;: интересуюпшми . лицами. Следует 
сказать, что амер:аканuьс идут да кон-,rакты с приезжаюши

ми в составе делегаций и туристских групп советскими 

гражданами лучше и · охотнее, чем с работниками советских 

· представительств. 
· - .И::пользуя воэм)жности общения с иностранцаМ! при-

. _ влеченные лица и. агентура, выезжающие за границу, в 

посдеднее время установИJ!И немало полезнь.~,с для советской 

· разведки с:вязей и в дру:гюс капиталистических странах, 

Приведем один из примеров, 
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Включ~нный в состав сЬветской делегации на мэжцу

народный конгресс :историков агент· N FЬзаНОБ8 , неоднократ- : 
но выезжавший за границу, . познако№дся на дипломати.ч.е
ском приеме li,: советском посольстве с депегатом этого 
конгресса "Рашидом"', которьй проявлял антиамериканские 

настроения · и чред~тавлял интерес для советской разведки 

по своему служебному .положению •. 
"Розанов", исполI:~Зуя возМ)жности своего прикрытия, 

встретился с "Рашидом" еще н·есхолькq раз, побеседовал с 
ним на политические темы, которы·е интересовали объекта 
разработки, и ·правильной линией поgеден.ия расположил его 
к себе. · Постепенно мэжцу 9 Розановьм" и нРашидом" сло
:JЮrлись друж0-;екие .взаиМ)отношен:ия. Узнав, что "Рашид"' 

является знатоком стран Северной Африки, 6FЬзанов* ' для . 
закрепления контакта с ним в подходяI.IШй МDМ:!НТ попросил 

его сообnшть некоторье сведения о положении в этих 

странах, не освещавшиеся в печати, .. Рашид" положительно 
отнесся к этой просьбе. На.писанная им информация пред-· 

ставила разведьвательный интерес, 

Когда конгресс закончил свою работу, "Розанов" 

вручил "Рашиду" подарок и в заключительной беседе за

явил, что о,н хотел бы поддерживать .с н:им знаком:::тво • 
IЪскольку "Рашид" nоложи'!;'ельно отнесся к этому пред

ложению, ;,Розанов" договорился с .ни;м о переписке че
рез представителя советского· посольства в ег-о . с-rране. 

. ,, Рашид'г дал согласие и "Розанов" вручил ему рекоr-енда-'
тельное пасьм:,. · Разработка. "Рашида* была продолжена ,в 
его стране и завершилась ус~ановлением с ним агентур-

·ных отношений. · . 
Агенту М)Жет быть поручено задание по доnстнитепь

ному изу~ению лица, представляюще·го интерес для "легаль- · 

ной" реэиде.нтуры или Центра. Приведем пример. 

Центро~ в одной западно-европейской стране агентур
ньм nутем были псщучены · данные, серьезно компромэтиру
ющие мастного гражцанина "Леона", котqрый работал в rо
су дарственном учреждении и представля.п большой интерес· 

ДЛЯ сов_етской ра;:;ведки. Для проверки да:ННЫХ И. ДОПОЛНИ
ТеЛЬНОГО изучения *Леона* в страну в составе советской 

технической делегации был направлен агент . "Любим:)В" ,ко

торый ранее встречался - с "Леоном' и знал его. ·_ 
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Агенту бьnо поручено встре-:rиться с "Леоном", в бе

седах с ним получить более исчерпываюшде данные о его 

политических. вэгпядах и семайном положении, уто<Нить 

характер его служебной работ~ ознакоМiться с квартирой 
"Лес;ша." и районом его проживания. С приездом в столипу 

· с·тра:а:ы, :~:-де проживал ·"Леон", ,,. Любимов" имjfитировал 
. бо.пеэн:~:,-•. Это дало е~у возможность отделиться от _делега-

ции, которая выехала на 4 дня в другой город. За этот 

сро:к "Любимов~ неско:лько раз встретился с "Леоном, в 
том числе и на . ег-о квартире, и выяснил интересующrе нас 

вопросы. С возвращением делегации в столиuу агент снова 
прцступ:ял к в.ьmолнен.що работы по офюm:альн<;>й л:я.нии. 

У становление доверительных и агентурных 

отношений 

Практика исnользования внешних связей советских 

учреждений в разведывател~-ных целях покаэьвает, что опе

ративным работникам, привлеченным лицам и агентам, вьез

жаю_шдм в составе советских делегаций и групп туристов за 

границу, неСМ)ТрЯ на короткие сроки пребывания там, у да
ется устанавл:ивать с некоторьми иностранцам;r доверительные 

и а,гентурные отноnения, получать на этой основе от ню{ 
разведывательную информацию и передавать привлеченных 'к 

сотрудничеству лиц на связь работникам "легальных" рези

дентур для их дальнейшэго оперативного испол~эования. Сле

дуе>r сказать, что достижению положительных результатов 
в это.й работе во многом способствуют сведения на прщ

ставляющих интерес иностранцев~ ·предварительно собранные 

как за границей, так и во вре.ма пребывания их в Советском 
Союзе. · Про:и:ллюстр.ируем это на пр:имере. 

Органы госбезопасности агентурным путем получили 

данные о том, . что рук.оводитель. однqго их профессиональ
нш цецтров западноевропейской страны "Шульцк осуждает 

.агресqивную :полит:ику правящих кругов США и имает до

стуn к интересующей нас :инфор:мации военно-политического 

характ-ера. Для проверки этих сведений, полученных во вре-

. мя пребывания "Шульца" в СССР в составе иностранной де
легации, и проведения вербовочной разработки этого лица 

в его. страну в составе советской профсоюзной делег_ациц 
. \ 

был направлен опытный агеl!т ,,. Архипов"• 
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_ Прибыв в ,страну, ",Архипов" связался ~ "Шульu'~мпо 

его домшrнему телефону и дого.ворился с ним о всrреч'е ,в 

другом городе, куда дьпжна была выехать сов.етская деле.:. 
гаuия. В обусловленном городе и Архипов" :и "Шульц" щ:тр lЭii 
тились офиuиал,ьно .как профсоюзные работник.и: и обменsш:ис~ 

~ 
мнениями: . цо рщу вопросов мэ-жд-ународнэrо рабочего- движе; 

ни.я. Результаты обсуждения острых политическ:их про.блем.: 
подтвердщ1и ·мнение Ф тоц -что "Шульц,,. отри.uател:qно 

сится к . аl\,€риканцгм, создаюшим в .агрессив.ных цепях на те! 

ритории его страны военные базь:; и :имает :воз:~vож!Iость д 

бывать .информsuию о военных базах США. 
В подходяший момент "Архипов" заявил "Шульцу"' ,'Что 

для активной зашиты дела мара важно · знать планы и 

рения врагов мrрной политики. "Шульц" согласился с мне

нием наПЕго агента. Вскор'е rrocлe этой бес.еды состоялась 

вторая встреча с "ШулЫiем", -в;оторый в до11ер:ительном nо

рядке nередал "Архипов.у" карту · с обозначе:в;:ием амэ-рикан
ских складов атомi:ого оружи:я и других засекреченных о!5ъ~х 
тов в одно·м из районов страны. К карj-е б.ь:па приложена об 

яснительная записка ·"'Шульца·". В процессе даnьнейшэ:й рюр· 
ты с "illyJ1Ьцeм~ сложивш:аес·я доверительные о·rношения бьrоr 
пере~еден:ы в агентурные~ 

Агенту-рнье отношения с-инос~ранца:ми: за 

устанавливаю-rся главным образом на основе их антивоенных, 

антяи_мrrериалистических настроений. Об · этом ~идетельст.ву.;; 
ет следуюший прамер. . 

Цр;квле-че:нный "Белов" - известный советск:и_й професс~ 
во . врем~ работы в представительстве СССР за :границей 

установил xQpoшiie личные 'ОТНОШЕНИЯ с бывшим 
правительств~ .одной страны Среднего- Востока ,~ Мах:мудомf; 
Последний в беседах с "Беловым" · про.являд недовольство 
действиямr империалистических государств . в Азии и Афри
ке. Учитывая оn:еративный интерес, :который представлял", 
муд', Центр принял решение продолжи-';Гь его разработку с 

целью вербо-вки с пщvюIЦЬЮ тоrо же агента. 

fuпользу.я воз-м:>жностll одного из советских ведомств, . _ 

vБелов" несколько раз направлялся за границу для участи~ 

в междущэ.родных конференциях, на которые выезжал и "Мах~ 
:мудff. Это позволило ~Беловуif осущэствить в бдагоприя~-

ной обстано;вке ряд встреч с "Мах:му дом' и выяснить воз~,,,ож~ 

ноет.и прщтече·ния его к секре-rному сотрудничест·ву с 

·ской paзJ:ieдкojt.. 

1' 
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На встречах "Белова* с "Мах~дом" подтвердились 

данн.ые- о том, что объ,ект разработки отрицательно оцени
вает tt◊.тrити~у и 11,J;!роприятия американцев в отношэнии 

стран Восток.а и высо-ко оценивает борь.бу Советского Со
юза . qa - уnрочение мир~ В бесещ~х 'r Белов" стараn;ся раэ
в:tmа-rъ прогрессивные вэглящ,1 "Махмrда-., и ,исri:о-льзовал 
общэние Q н:ям для получения от него раз;ведыВ:атель.аой 
информаци-и. Установленные . таким образом доверительные 
ОТН0ШЭНИЯ . :!-Белов" ИСПОЛЬ$ОВаЛ В, даПЬ,НеЙШеМ ДдЯ ПрИ.ВЛ~ 
ч.ения егь ,к сотрудничеt:тву с :советской разведкой. 

Иногда в ходе вербовочной раз;рабо-rки :используется 
и mtчная заинтересованность того или иного иностранца в 

св·язях с нами. Приведем пример. 

Опытный агент КГБ ·.,Горский*, выезжавпm:й неск.одь.
ко раз в заграничные комэ.ндировки no линии своего ве

домства, ПОЗНаКЬ-М!ЛСЯ В Западноевропейской стране С 
"Фи.лом"·, руко.sо-ди>;rелем популярного _в . этой стране об

щества, входящеr--о в мэждународную федерацию. Это зна

.ком::;т;во было .закрепле-но во время- пребьвания 1r Ф1та" в 
Советском <:;оюзе, куда о~ приеэжад для ознакомriения с 
деятеiьностью аналогичного сове·тского обшества, в кото

ром работал .,, Горский,.,. Это позволило "Горскому" устано-
вить .с "Ф:ялом" дружеские отношения и хороuю изуtрiть 
ег·о. 

Полученнье· данные, проверенные .с помощью "легаль
ной" рээ.адентуры, покаэьва·ли, ч.то ,,·Фил" не одобряе-r no ... 
литriи, п'ровоцимой .США. Вместе с э-rим было- устаювле
н61 '<iro "Фил" nро.явлi:{ет большую заинтересованность в 
то;м, чтобы занять пост генерального с~екретаря мэжду:народ
ной федера:n:ии, куда входцло руководиwе им общэство. Эта 
заи.нтересованнос·ть н Фила"'· была исп·ользована в оператив

ных -целях сщщуюшим · образом. 
"Фиirу" было известно, '!:ТО на указанный . прет пре-

тендует представитель Франции и -что исход выборов будет 

зависеть от позиции социалистических стран в данной фе

дерации. Поэтому "Горскийн сказал, что OJI м:>жет зару
чи,:ься согласием nредстави,rелей с.оuиалиств:чески.х стран 
поддертэ.ть кандидатуру ,,. Фила*, если тот будет содейство
вать успеху .совет·ских предложений по дещкратизации дея

тельноети мэ.ждународной федерации ·:и:_ будет сообш.sть ему 

( "Торско~)Т ). сведения о враждебных делу мира планах. 

• США и Англии. 
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Расчет на то, что стре№Iение "Фила" занять руково
дяще_е положение в федерации окажет положительное влияние 
на его ответ, оказался .правильным. .,, Фил" • согласился 
сотрудничать . с советским представитещэм. Через некото
рое время · "Фил' был избран генеральным секретарем 
этой межцунарадной федерации и . получил доступ к .интере
суюцэй нас информации о планах и намерениях американцев 
и англичан. 

Через возм:,жности канала делегаций и туризма М)Ж

но успешно проводить мероприятия по проникновению в за

рубежные националистические и э:м;rгрантские центры. Так,. 
Центр и резидентура в одной из западноевропейских стран 
в 1960-1962 годах :вели изучение "~ржан, занимавшего до- . 
вольно видное положение в эмиграции. J3 ходе разработки 
было установлено, .ч-rо он положительно относится. к мэр0:
приятиям :к.о·:ммунист:и:ческой партии и Советского. прави- · 
тельст.ва, тоскует по Родине и хотел .бы установить пе-
реписку с братом, проживаюцц:м в 9сср, но боится еде-: 
лать это открыто. 

Центр совме.стно с КГБ одной из республик ··. принял 
мэры по установке и проверке брата "Жоржэ.н. ГЪtледний 

· .. оказался .агентом органов и довольно подготовленным че-· i 
ловеком: он работал инженером на одном из · з .аводов. В свя-. 

зи с этим для оказания влияния на "Жоржа"· в нужном нам 
плане б.ьnо nр~нято решение организовать ему встречу с 
братом, которого, как . было известно, · он очень уважал и 
ценил. Встреча состоялась осенью 1962 года в . стране, 
где проживал "Жорж" • . Et'o брат был ._ включен Hal'&I в со.-
став делегации наших специалистов, нВ:правлящuихся в эту 
страну на межцународную ВЫС'I'а!:)ку. Чтобь1 избежать контро
ля за встречей со стороны местной контрразведки, через 

ВОЗМ)ЖНости резидентуры в домашний почтовый ЯII!ИК" Жоржа"· 

было конспиративно опущено письМ:>, написанное его бра
том. В этом письме брат сообшил о том, что прибыл на 
вы::тавку и просил ·,, Жоржа" приJtrи . на встречу в обуслов
ленное место~ подход к которому в день встречи бы)l 

обеспечен контрнаблюдением. 
Встреча состоялась в назначенное время. Результаты 

. встречи дали основание _ резидентуре поставить перед 

Центром вопрос . о вербовке "Жоржан-. ГЬсле консуJIЬтации с 
КГБ республики санкция на Е\ербовку была дана, а её 
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про.ведение быщ поручено- работнику "легальной" резиден-

. туры; котор,l)IЙ по линии прикрытия М:>Г . беседовать с "Жор

жем" ках с · .лицом, же.лающим возвратиться на FЬдину. 

На. вто·рую встречу с "Жоржем вместе с его братом 

вьшеn оперативный работник. Рассказывая о своих связях, 
• .· .. Жорж" · на этой .. ~стрече сообщил данные на агента ·а.мэрц
канской разведк:и, выведенного в Советский Союз по кана

лу репатриации. !q)и последующэй проверке эти данныэ под

твердились • .,Жорж* дал · согласие на секретное сотрудни-

чество с советской разведкой. При этом следует отметить, 

что болыwе влияние на него оказал его брат, наш аг·ент. 

Восстановление связи с агентурой 

Это задание дается только xppoIID проверенным на 
работе .агентам, ко>rорые не в первый раз выезжают за 

грающу. [q)едварительно "легаJIЬная" рез.идентура вь1ясня

. ет положение и настроение агента. Приведем пример. 
В одной из капиталистических стран Uентр длитель

ное вре.мя не М)Г восстановить связь с агентом, проживав

шим в районе, труцнодоступном для сотрудников 'легальной"' 

_резидентуры, Для реII1Эння этой задачи ·в состав группы 
сов.етских туристов, которая по плану поездки должна была 

посетить район проживания агента, быпи вклюqены опера...: 

тивный рабо:тн:и:к и . опытный агент н Борис". 

в соответствии с програм.1:ой туристы задержались 
· некоторое . в реме: а пунктЕЭ, расположенном недалеко от ме

. стожит,ельства · агента. Оперативный работник, выступавший 
в качестве· одного из руководителей туристской группы, 

предоставил возможность "Борису"' незаметно отдеnи;ться 

от группы для вьnолнения оперативного задания. 

ГЬ заранее разработанному ~лану "Борис' направился 

на вокзал, сел в пригородный поезд и доехал до пункта, 
где проживал агент. Установив агента, "'Борис' провел 

с ним беседу и договорился о способах связи в дальней

IIlЭЦ Наружного наблюдения при осуществлении этого меро

приятия "Борисом" выявлено · не бьiло. 
Если у резидентуры нет возможности вьsснить пред

варительно настроения агента и его отношение к нам, то 

это поручается сд·елать восстанавлцвающему связь, и толь-

ко после этого он устанавливает с ним контакт. Иногда 
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nриходится занвматьс·я и розыском аrентов. Вот один 
nримэров. 

Оперативному работнику Клиюву, включенном-у 
с:.гав артистическоrо коллектива, была ~оставлена • 

разы::кать и проверить · агента "Пята", который, по имею-· 
шим::я данны.м, проживал в. одном из городов капиталистиче- . 
ской страны с трудной агентур-но-оперативной обстаньвкой 
куда цолжны бьти выехать советские арг:исты. Точного адре 
са ,,·Пята" мы не знали, однако было-- известно, 
проживаю-;- рьдственники н Пита". 

С приездом на :мэсто в ходе ознако№Iения ~с ·обстанов- .: 
кой в городе Климов устан.овил по справочникам :мэсто-
жятельство одного вз · родственников 'Пдта"' и посетил его .,_' 
вместе с - аген-:гом из советских граждан "Ниной", работав
шей в напем представительстве ·в.· этой стране. Для посещэ-
ния указанного лица был . в.ьбран воскресньй . день, коrда ·_·, 
советские артисты давали дневной концерт. 

За некоторое время до выхода из театра Кпим:>ва опе
рати~ный работник "пегал~ой' резидентуры, чтобы .отвлечь· 
внимание работников , СЛу)К61,r нару.>IОIОГО . набп:юдения, выехал 
на автомsшине в прот-ивопо-ложный район Города. Вслед за 
ним уIШШ: nеwком в город два других члена · советской деле'
:гащцr - наши доверенные- лица, З~те:м, ~эоспол1~зовавшись а"Н- 
трактом :мэжду отделе:ния!\,11 концерта, Климов в -,, Нина' выш- ~ 
ЛИ ИЗ театра вместе С ТОЛПОЙ зрителей, 

Создавая . В!rдИМ:>СТЬ про:гул,ки, Климов и "Нв:на" прове-. 
, рились, посетили парк, а ·· затем n:ошл:в: no в:а:мэченному марш
руту. Они нa:umi: нужный адрес и родственника "Пита"', Кли
мов в _беседе - с ним выяснил адрес с.а:м>го "Пита"'. Убедив
шись в отсутствии наружного наблюдения, Климов и "Нина" 
направились к ... Пяту ... · Климов побеседовал с агентом и 
nриnел к вь.воду о невозможнос-rи его использования в р1:1з
ведывательной работе. Последующая проверка "Пита" также_ 
показала, -что дальнейшие попытки и.сnользования его в ин-
тересах советской разведки могут пр.цвести к Провалу, 'В 
связи _с чем агент был исклmен -Из агентурной сети. 

деэинформшионные мароприятия 

ГЬ каналу делегаций :и туризма. в каn:итаiiистиtJес:кях 
странах югут проводиться д~!Ш> '.1,'акие дези:нформацио;нные. 

-r-.1ароприятия, дпя осуществления кото_рьх. складывтотся 
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благоприятные естественные условия в процессе контак

тов их исполнителей с соответствующей средой или от

дельньми заинтере(?ованными лицами, Эти мероприятия, 

как и всегда, осуществляются по .заранее разработанным: 

и утвержденным Центром планам. Темы дезинформаuги, 

как правило, самьв различньв. Их исполнителямr МJГут 

бьпъ только опьП'нь:е оперативньв работники, nривлеченнь:е 

лица и агенты 

Особею::остью дезинфор.мg,ционных мероприятий, прово

димых с использованием внешних связей советских органи

заций и туриз.мg,, является то обстоятельство, что дезин -
формsция здесь преподносится прямо советскиr,..и людьми, 

В связи с этим при осуществлении таких мероприятий 

нужно особенно тщательно продумывать легенды; обеспечи

вающие охрану авторитета и безопасности исполнителей. 

Приведем примеры работы наших органов в этой области. 

В период одного из межцународнь~ совещаний в капи

талистической стране оперативный работник Нил, включен

ный в состав пресс-группы по обслуживанию ·этого сове!ll"l
ния, установил контакт с местным журналистом II Феликсом", 

ГЬследний иногда выступал в прессе с критическими ста

тьями об агрессивной политике США, поэтому Нил по1,vг 

ему раньше других получить текст заявления главы совет

ской делегации, Это расположило "Феликса11 к Нилу и он 

проявил интерес . к дальнейIШм встречам с ним. 

И:пользуя это обстоятельство, Нил в одной из бесед 

- с "Феликсом', с санкuии руководства наUЕй делегации, со-

обшил некоторьв даннь:е о позиции делег.аций западных дер-

_ жав по обсуждаемьм на конференции вопросам, по которым 
представители прессы · eue не были информированы. При этом 
mл передал "Феликсу" дезинформз.uионный .мg,териал, осве

щаюций в невыгодном для США свете мнение американс1сой 

делегации о возМJжном привлечении к работе этой конферен

ции другv.х стран, 

Этот материал был умело подан на фоне действитель-

ных фактов и не вызвал подозрений у ''Феликса", который 

опубликовал его в . печати на следуюший же день. ГЬзднее , 

когда эти дезинформационнь:е сведения были перепечатаны 

еще несколькими буржуазньlv!И газетаr,..и и делегация США 

была выну:щдена сделать официальное опровержение, "Феликс" 

заявил Нилу, что такая реакция делегации США свидетельст

вует о правильности этой информации. В процессе поддержа

ния дружеского контакта с "Феликсом' в его газете дважды 

1 ; 
~ 
~ 

~' ,, 
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бытrи опубликованы статьи, освеI!Ji:lюшие обстановку на дан

ном совещании в выгодном Советско~vw Союзу направлении .. 
Вот другой пример. Недавно нам стало известно, что 

а1vериканцы хотят получить точ_ные сведения о производи--~ 

тельности труда, численности и заработной плате рабочих 

и служащих _ ряда важных отраслей про_мыш:rенности СССР, 

Бьnо решено дать американцам дезинформацию, С этой 

целью составили сведения, согласовали их с соответствую

шим ведом:::твом, и вручили въезжающему в США агенту 

"Ахапову", работнику института мировой экономикио По~ 

следний удачно использовал их в частных ·беседах . с амери

канскиМI экономистами .. Бы:rо видно , как американские эко

НО!v1ИСТЫ · вни!vВтельно записывали цифрь~ называемье "Ах.а-

повьм"., ' 

3, ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАUИИ 
РАЗВЕДЫВАТFЛЬНОЙ РАБОТЫ ГЮ 
КАНАЛАМ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
СОВЕТСКИХ ОРГАНИ3АUИЙ 

И ТУР.ИЗ.мА 

Подразделения, занимаюциеся этой. работой 

Работа по использованию в разведыват'ельных целях 
депегаuий, туризМ::1, научного и культурного об!\€На со-

ветских ведо:v1:ств и органиэаций с капиталистическими 

странаМJ: возпожена на специальные подраздепения КГБ -
разведывательные отделы и пункты КГБ, созданные в ря
де м~нист -?рств, комитетов, ведом::::тв, учреЖдений и орга

низаций СССР, имеюцих внешние саязи с заграницей , а 

также на оперативные подразделения внешней разведки _ 
КГБ и разведывательнье подразделения КГБ-УКГБ. Кроме 

того, некоторые разведыват ельныэ задачи возлагаются и 

на Второе Главное и Пятое управления и ко_нтрразведыва

тельнье подразделения КГБ-УКГБ. 

Для руководства этой'работой в центральном аппара

те внешней разведки И!\,Еется специальный отдел, а также 

отдел в Управлении научно-технической разведки, органи-

-зующий работу по использованию в интересах научно-тех-
нической разведки возможностей научного обмена СССР 

с капиталистическим~ странами. 
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Разведы.вательные отделы КГБ при ведом::твах созда

.lО'l'СЯ с разрешэния инстанций и работают в соответствии с 

положением, утвержденньм Председателем КГБ при СМ 

СССР и соответс.твуюцим министром или руководителем ве
дом::тва. В этом Положении указывается, в соответствии с 

каким постановлением -инстанций создан разведь~ательный 
отдел (FOJ -и какие з.адачи перед ним поставлены 

В развеj;(ьвательных отделах - КГБ при министерствах 
и ведом:т:вах, имеюnях связи с заграницей, рабо>:rаюг кад

ровье опера:гивнь:е- работники разведки. В ведомствах они 

заниМ:lЮГ те должности, которые позволяют им обЩ:tться с 

иностранцами и использоватьвнепшие ·связи ведомств в ин

тересах разведки. Они участвуют в комплектовании деле

гаций и пригла~mнии :в СССР иностранцев, подключают к 

приезжающим в Советскиij: Союэ из капиталистических C'Dpprн 
делегациям и вклю"Вют в состав. совет.ских делегаций, .вы-

езжаюпщх . :за границу, работн_иков FO, привлеченн·ьrх лиц 

и агентуру. 

·оперативные сотр:удники FO зач:~сляюгся в шrат ве-
дом:.тва, обеспечиваются там зарплатой и положенными для 
и.х работников видами довольствия, состоят там на партий-
ном и профсоюзном уч-етах, участвуют во в_сех партийных, 
общественных и культурно-1v2:1ссовьос ~vероприятиях·, проводи
мьк в ведом:;тве, и ведут себя в коллективе соответствен

но с13оему положению и вьработанной легенде. 

Руко;~'¼одство :ведомства обязуется создтать для со-
тру дн.иков FO необходимые условия для вьmолнения возло

женньк на щrх Комrте:гом госбезопасности задач и сохра
нять в тайне цринадлежность их к органам госбезопасно
сти, а также загружать работой по прикрытию лишь в объ

еме, необходи!vDм для зашrфровки их как разве-дчиков. 

Разве.цывательные отделы и отдел Центра, руководя
пщй и,х работой, gce свои _ мероприятия по иностранцам пла-

-нируюг и осуществляют в контакте с линейными отделами 

дентрального аппарата . внешней разведки. Они в~vесте с 

пе>дразделениямr Uентра рассМ:1тривают планы _ въезда . ино-
странцев по линии _ ведом:тв и вьезда за границу совет-

ских граждан, ртбирают все, что целесообразно исrользо-

iэать в интересах разведки, и на~vечают мероприятия по 
их реализации. 
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Обязаннос.ти оперативного состава 

отделов и резидентур 

И:мающиеся воэм:,.ж~rости канапа делегаций и туризма: 

1.\,DЖНО испол~овать _успешно- в раэsеды:ватепьных целях 

только при усцовии, если оперативн;ый состав будет актив

но. работать по э-rой линии. Многи~ обяз:аннос-rи операти:вн~ 

го со-става определены в приказе начальника внеш:ней разве] , 

.ки КГБ № 0063 o'l' 16 апреля 1965· г. "Об усилении использ~ 
вания в интересах · разведКи внешних связей советских ве~ 
домств и общественных органцзаций по пинии .делегаций. 

туризма". 

В целом порядок орrаниэапии работы по 
представл.яюцпх интерес иностранцев, приезжающих в 

определился следующий: 

- Отдел Центра, на который возложено руководс'rВЬ эт9 

работ·ой; ч-ерез свои возможнЬсти получает составленный со-· 

ветствую:rап.я ведОМt;ТВаМ! И утверЖде-ННЫЙ ИЛИ одобренный 
станциями план об:мана делегациями, турист.ск-ими .. : _; • группами 

. с-rажерама, Сl1еЦИВЛИСТёЭ.М! И дру:ГИМИ Л~ЩаМ! на очередной КВ8 
Т'ал года. Одновременно разведьJВательныэ отделы сообЩ9ЮТ в 
этот отдел планы выезда советских делегаций :я групп и при 

езда иностранньiх делеI'аций и групп в СССР по своему ведо 
ству. В этих планах, как правило, не указываются персональ 

в·ыезжа:ю:nие липа-, а тоnько дается перечень советских делег 

ItЯй и: групп, количество челов,ех и указывается, сколько буд 

при:нято иностранцев и каких категорий. 
- Получив эти планы, отдел Центр;:~ рассылает цх 

ЗHaKOMI'J;') . В СООТВеТСТ:ВуЮщИе · линейные отделы И упращ1е.! 
внешней разведки с целью их ориентировки, а ~акже для , 
деления ими деnегаций, групп, которы~ они намереваюrся 

пользовать в разведывательных целях. • 
__ - Линейный отдел ,ориентирует о плане об:мана свои 

гальные' резидентуры и по воз:!vQ:щност:и указь:ва:ет, какую 
!,rzегацию мы на:маре.ваем::я испол_ьзовать в оператив-ных це 

ИЛИ К:ОГО целесообразно- через Э'Г-И: ВОЭМ>ЖНО .СТИ . пригласить 
СССР для проведения соответствующ!:!й работы с ними в Со 

ветском Союзе. 
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Резидентуры обязаны сообщатъ в Uентр, кто из 

въ_езжающих в СССР иностранцев_ и в каком плане пред
ставляет :интерес для них, и указать возможную базу его 

изучения и разработки в СССР. 
- Если н~ поступает наводок из ,,_ легальной·" резвден

>;гуры, отдел Центра, ру.ководящий этой работой, в случае 

необходимэсти- запраuивает эти с_ведени-я у резидентуры до 
· riрие-зда делегации :~щи. группы в Советский Союз. 

· - Опредещив круг ин9странцев, представля:ю:пих инте-
ре-~::~ разведьIВательнье- Отделы И отдел Центра составляют 
план мероnр:иятий ( иногда совместно. i;; линейными отце.ла
ма;'} по их разра?отке и изучению, в котором · указьвается: 
каков.а целр изуч~ния, кто из- агентов, примеченных и до-
1:jерещнь1х .щщ и оперативных работников будет подклтен 
к разработке иностранца и на какой стадии; какие другие 

QПераtивные ВОЗ№ЖН~СТИ будут ИСПОЛЬЗОВВ.НЫ ( наружное 
набnюдени-е, ПК и другие литерные :мароприятия); :кто 
ответственный за :мароприятве и сроки его вьnолнения. 

В ходе разработки иностранца анализируются все 
поцучаемые . материалы _ и I'оtовятся пред_ложения по даль

нейщей работе - вербовка, установление доверительных 
или просто - хороuшх. ·отнои.ений, получение . инфор:мэ.ции, ока
зание влияния и пр. 

- Если изучаемый иностранец выезжает _ в другие го
рода, о н:ем ориентируются соответствующ!':[е разведыватель

ны~ подразделения органов КГБ-УКГБ с указанием, в ка

ком направлении организовывать работу· по иностранцу, и 
с просьбой о результатах изучения информировать Центр. 

-- Вся работа по _ иностранцамi приеэжаю:цим в Со-
ветск:цй Союз, ведется в контакте с л:инейньп.и подразде
лениями ·центрального аппарата внешней разведки, а там, 
где необходи~D и целесообразно, в контакте с ооответст

вуюцпмr отделаМ!{ Второго Главного упра!ЫJения, а по боль

_ шим мероприятиям ( фо-р.умь1, конгрессы и пр.) соt:тавляю-х:ся 
совместные <::о Вторьм Главнъ~м управление~ планы, которые 
утверждаются _ руководством главков или коми:тета. 

_Оперативные работники · центрального аппарата внеш-
н~й .<\iа;:1:ведки должны быть в курсе хода разрабо-rки под-
опечн~ ИМ иностранцев, направлять е~ В, нужном плане, 

, , 

~аствовать в инструктаже агентуры и дОВЕ;!РЕ!ННых лиц, 

а иногда, если riелесообразно, подключаться к разработке. 



1 

:.1 

'1 
¼1 
~ ~ 

-, 
i.1 

11) 

!~ 
.\ 

·:1 

• 

.,, 

-58-
Кроме того, они обязаны уча.ст):IЬвать в подготовке и вер
бовке агентуры из советских граждан . д1rя обеспечения раз-
работки намеченных иностранцев. 

Если же су:~..Nировать_ все т·о, что долже.н делать опера
тивный работник по испощ,зов.анию в разведывательных це- , _ 
лях советских дел.е:Гаций и туристов, выеэжаюII1ИХ за гра.ни- , 
цу, то, на наш nэгляд>это сводИт~я к. следующему. 

· Оперативный работник до,11Жен хорооо знать программу 
культурного, научного, . туристского и иного об мэна Совет
ского Союза со страной или группой стран, по которьм он 
работает. Эти даннье lvIOЖHO получить в соответствующем от
деле Центра. В на чале года посольст1;10 получает эти сведе-
ния из МI,Ща, поэ>гому ими · располагает и реэиденту.l)а. Эту 
програ!\,jМу кул.ь-rурного и научного обмэна нужно своевремен-., 

но обсудить и определить, какие советские · . делегации и · ту
ристские группы будут использованы в разведывательных це-· 
лях. 

Об этих своих планах Центр должен сообщить в рези-
дентуру и запросить у нее предложения по этим вопросам, 

если резидентура сама не внесла их. ГЬлучив ориентировку 
из резидентуры, оперативный работник линейного от дела со

вмэстно с соответству:кщи:м отделом Центра, работаю.цим по 

делегациям и туристам, подготавливает план мэроприятий по 

изучению и разработке за границей намеченных иностранцев. 
В этом плане должно ·. быт.Е::! определено: кто из · оперативньк 
ра.ботников, агентов, пр:цвлеченных и -довереннь~к лиц, с ка
кой легЕ! _ндой намечается к выезду за . кордон и каковы це
ли е.го работы, 

Как правило, одеративньй работник лин:ейного отдел1:1 
до.лжен вс-rречат,ься с . агента№· и при:влеченными лицами, 

вьезжаюш:ими для работы на длительный срок в страну, по 

которой он работает, и принимать участие в вьработке зада-

ний агентуре и привлеченньм лицам, выезжающям туда . на 
непродолжительное· время. 

В необходимые случаях оперативный работник принима-
ет участие во· встрече с возврашаюш:им::я из страны совет-: , 

ск:~:;:м аге.нтом, привлеченным или доверенным лицом д~ 

вьяснения результатов работы по за):{аниям, которые им бы

ли даны перед выездом за границу. Всех· агентов, возвращз-~ 
ю.цихся из-за кордона дом.ой. целесообразно передаваТJ:,· на 

связь в отдел, проводивll!В:й разведывательную работу по ка

налу делегаций и туризма. 

;;· 
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По возвращэнии домой резидентов следует интересо

_ ваться у них, как они используют возможности канала 

· делегаций, туризмэ. для усиления разведывательной рабо
'Г'ы по своим странац При выездах работников в резиден

туры нужно. обсуждать с ними эти возможности, а также 

инфор!'vИровать. руководство 0-т дела, работакщего по ино

странщщ в. · Советском Союзе, о результатах работы в ре:.. 
з;идентурах по 'это~ каналу ( вербовки, установ,~ение до-
верительных отнощэ~ий и т.п.): . Особенно нужно обрашать 
внимание на выявление недостатков в этой работе и их 
устранение. 

Отдел Центра, занимаюцийся организацией работы 

no этому каналу, кoн:rpoJUipyeт вьполнение резидентурами 
указаний руководства разведки об . использовании. ими 

возм:,жностей делегади.й и. туризма для усиления разведы-
вательной рабо~ы в своих странах. На резидентуры в 
этой. области возлагаюrся cлeдyI<lIIИe обязанности: 

- Своевре~нно информировать Uентр о выездах в 

СССР граждан страны своего п_ребывания, М)Гушнх пред-

ставить разведывательный интерес, Такая информация 

должна содер:жать с·ведения о ~сте работы и характере 

деятель.ности иностранца, цели и -сроках поездки, а также 

даннь.е о том, по л:инии какого советс·кого ведом::тва орга

низуетс.sз: поэздка. ~ели возМ)жно, да~тся характеризуЮIJИе 

данные · и реко:r-.ендации, в каком плане следует провести 

работу с иностранцем в Советском Союзе. В случае от
сутствия в резидентуре характеризующих данных на выез

жаю.uих ·в СССР иностранцев, · особенно туристов_, следует 

ориентировать" Центр- - о- лицах, М)Гущих представить инте

рщ: ПО' их служэбному ц общественному положению; возра
сту, мэсту жительства и т.п. · При этом следует И!'vl:!ТЬ в 
виду, что вы::ылаемые- посо.li!ьством анr,еты на иностран

цев, К,!Ц{ _правило, п~адают в Центр .с бопьшим опозданием, 
часто после вь:езда- этих лиц из СССР. 

- С1:1оеврем~.р.о информировать Центр о лицах, вьез
жаю.uих в Сqветский Союз в составе делегаций и групп 

туристов, на ·,которых имеюгс~ · сведения или подозрения о 

связи. их с разведывательными органа:ми прот·ивника. 

- Ппанироват;ь работу резидентуры по исщ>nьзованию 

в разведывательных: целях внешних связей советских учреж-
де.ний. В плане, в частности, должны быть реко!'vl:!ндации 
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Центру о приглаше:н:ии в СССР :через возможности совет

ских ведоr..ств лиц, В· которых заинтересованы резиденту

ры, для. проведения с ними работы в ССс;Р. Когда такие 
лица неиз_вестны советским ведомствам, резидентурам еле- : 

дует провести соответствуюшую работу с тем, чтобы 

иностранцы поnали в поле зре:н:ия советских ведоr..ств 

их представительств за гра_ницей и · могли бы быть 

глаuены в СССР • 
Кроме т0го, в . ПЛа}Jе нужв:о предуq.матривать ре;комен- ;,_ 

дации Центру О ВКЛ!О'10НИИ В Состав С_ЬВе'ГСКИХ деле.гаrш:й,• _ '• 
въезжаIО.ПЮI! в разведываемую стр·ану, оперативные: · работни ... 
ков, привлеченных пиц и квапифиц:ированной агентуры для 
вьполнения ~деriи.альных_ заданий, в которьk заинтересована 
резидентура - .восс>rановпение связи с . агентурой, изление ~ 
лиц, к которьм резидентура не имэет подхода, изучени~ 

объектов, районов, городов, куда не i.югут проникнуть со,-, _ :, 
трудники резидентуры, добывание разведыватель_но•й инфор

.мации и пр. 

ГЬдготовка агентов.и привлеченных лиц 

к вьполнению - раэведьiвательных 

заданий за границей 

Использование . в разведывательных целях выездов со-· 
ветс,ких . делегаций и туристских групп в ка:питалистичес.кие 

страны показЬ$~ет. Ч'ТО работа в Э'ГОЙ области имэет спед:ц.., 
ф1iческие особенности. Советские делегац:яи, rрупnы тури,-, 
сто:в, артистические и другие колдективы выезжают за гра,-, 

1mцу, как правило, на непродолжителыrь:е сроки, . в рамках 
-кота-рык. оперативные работники, привлеченные лица д аген-. ~' 
Тура должны выполнять nос·тавле.ннье перед ними разведы-- ~ 
вательные задания. Кромэ тога, nребыва:н:ие советских граж
дан за рубежом регули·руется составленным заран;ее и иногда. 

уплотненньм по времени регламэнтом, · что затрудняет про:ве~ 
дение разведывательных меролриятщi. 

ГЬэто~ одним из главных требований организации; раз
ведывательной работы при выездах советских делегаций и . 
групп туристов за границу- smляется заблаговремэнная и об

стоятельная подготовка оперативных работников 1 привл-еченных 
лиц и агентуры к таким выездам Тд:19тельная подготовитель-: 
ная работа включае-r своевремэнную разработку разведывател?,, 

НЬРС. заданий, изучение агентурно-оперативной обстановкц-1 в ,j 
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ка:питалистической стране, совершенствование знаний раз
говорного иностранного языка, знаком::тво с материалами 

положительного опьп-а органов госбезопасности по осуu:ест
впению агент_урно-оперативных мэроприятий при выездах 

советских гражцан за границу; квалифицированньй ин-
С'I'рукт.аж со стороны ком~етен'Гных оперативные: работни

ков и т.п. 

Вопрос о тоц кого из привлеченных mm и агентов 
подклюшть к делегации или группе дпя вьполнения разве

дьвательньк заданий, определяется · в каждом конкретном 

случае в зависююсти от страны въезда, характера зада-

JЩЙ, состава и профиля делегации ил.и группы. Сбщее 
требование состоит в том, ч~о это должн~1 быть проверен

НЬI;!, политически граМ)тные, м::,рально - устойчивые людн. 

Это должны бьп-ь, во-вторых, находчи.вщоперативно-подго

товленнье, умэющие себя· вести, сообразуясь с об станов

-кой привлеченные лица и агенты. Желательно также, что
бы; как правило 1 это были лIQди, имэkЕИе связи и контак
ты в· стране, куда они въезжают. Успех выполнения опера:.. 

тивного задания зависит от подготовки привлеченного ли

ца и агента. · 

Подготовка привлеченного лица и агента дom1a:ra со
стоять. из nолитического воспитания, подготовки по специ-

альности и профилю делегации или группы, с кото~й он 
поедет за границу, изучения мэтоцоs работы контрразведы-
вательных органов: противника против наших гра)!Щан, в 

. 'ЩС'I'НОСТИ .агент должен быть ОЗН8КО№:tен · .с приеМlМИ ис-
попьэ·ования иностранньмв: конт]?разведк.амя наружного 

·:н1;1блюдения, · . оперативной техни,ки, . неr"ласного досм:>тра ве

щей и корресnонденrш:и. При инструктаже подгот·авливаемых 

по этим вопросам можно· сослаться R на опубликованные 

статьи в открьп-ых с·оветских изданиях. . 
Исполнитешr н.аших заданий должен быгь обучен,как 

· вести .себя за границей, И· в '' -~::ом числе . в случае, если в 
отноШ:ЭНИИ его будет организована полицейская провокация. 

Q::oqemo хоропю он должен быть подготовлен в разведыва
тельном плане. - Разведывательная _подготовка а.гента: долж
на· вклюiать такие вопросы: 

- добьвание разведывательной информации; 

- хранение полученной информации; 

- изучение и разработка конкретных иностранцев .и 

объектов прондк:новения; 
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- завязывание- связей с представлякnuп.~ ИН'I'ерес ино--

странцами и их разработка1 
- выяснение. осповы вербовки инострапца и его провер

ка; 

- :вопросы конспирации и связв: с _ р _абот·ником "легаль

ной' резиден'.Гуры; 

- подготовка отчета 6 :вьnолненяи задания. 
Эта подготовка проsодится планомарно, . в. процессе по-

. стоянной работы оперативного работника с п.ршще-t:.енным ли
пом я агентом. При11.ером _положител~ной работы с агентом 

перед выездом · за границ-у ~-.ржет служит;ь поездка ·В конце · 
1'966 года в страны Латинской Америки " Коле)3а,,. 

Прежде че:м дать агенту разведывательное задание, ему 

было поручено , познако_миться со :всеми официальными мате-

риалами по /Iати.нской Амарике, опубликова.нньми в наu:ей 
печати, изучить внутриполитическую обстановку в странах,в 

которые предстоя:ло побыват.ь агеН'!'у, ознакомиться с культу
рой, бьп-ом и нрава-м~: народов .-.-пат.иноамарикански;х стран·, 

восстано~ить в памяти всех латиноамериканцев, с ко"rоры

ми ов был знак.ом по предыдупщм поездкаN: за границу, то 

есть подготовить себя таким образом, чтобы можно было 

заинтересовать собеседник,9. свои.м хорошим знанием латино- . 

амэриканск:их стран и жизни их народов. 

Агент справился с этой задачей. fuкануне поездки с 

"Колевьм" · бьrло проведено несколько встр_еч,. . на. ;котqрых 
ему подробно было · изложено содержание разведывателъно-го 
задания и об1~яснены пути его вьnо~нени.Я:: Хор0шая nодго- ' 
товка агента _к выполнению раз:ведывательного _ задапия за 

границей дала положительные результаты. 

За трех11.еояч.ное пребывание в нескольких лати:ноа1..ери

канских странах "Колев" сумел установить мв:ог~ полезных 
для разведки контактов среди государственны:~v чиновнцков, 

военных и полицейских служащ:их, коммерч~ских и деловых 
кругов, получил в беседах с нимя :интересную политическую 
инфо.рмацищ :Ряд своих связей он обстоятельно изучйn и по
знакомил с ним~: сьтрудников ,,-легальных" резидентур. "Ко

лев" .добился хорqшях результатов · в визуальном наблюдении. 
Агентов и привлеченных лиц нужно . готовить к выполне- . 

н:ию разведывательных задан:ий по индnвидуап_ьн:ьм планам -и 

обучать по тем вопросам, ко-r-орые действительно необходимы. 
Здесь должно выполняться известное требование: учить 
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топько . тому, ttтo нужно дл:я дела. Консnирация 

обпасти должна бьп-ь строгой. 
в этой 

Нэма:,ловажное значение в успепшом · .выполнении раз-
ведывательвьrх заданий И!,,tЭет правильвое поведение за 
границей привлеченных лиц и агентов. Имеется немало 

сигнЕщов о том, что не все исполнители придерживаюгся 

HlUIЯX . реко!'v:ендадий. Наприме·р, агент "Оксана" ходила' в 
,кинотеатры и рЕ!стораньi с иностранцаМJ, разрешяла одно
·му из нцх приходить к · ней в но.мэр го·стцницы, занималась 
"барахольств0м". Вс-е это подорвало е~ авторитет. Oia 
iro этой причине не смогла выполнить разведывательное 
задание. 

Другой агент .,, Катя" взяла посылку для передачи 
родственникам в Советском Союзе. BeIIDl эти отобрали на 
та:м:>жне. В результате пришлось вмэшиваться в это де-
ло нам. Агент "Костя", по суll):'!ству, дал согласие на 
вербовку, предпринятую в отноII1Эни.и его НТСовца.~-.и в Лон-, 
доне, не :имэя на это указаний органов. 

Нэ:мэ.л0- фактов, когда агентьr расшифровываюrся перед 
члена1v11 делегаций, бравируя своей незав:иси:м:>стью. Нэко

торыэ агенты :ишут связи с работниками "'легальных* рези
дентур, когда_ им этого не поручали. По этому вопросу 

необходnм:, также ТЩ!I.Тельно инструктировать агентов и 
привлеченных · лиц. Приехавший в одну из стран Востока 
агент территориального органа зво·нил, например, по го-

. родскому телефону в . посольство .и цросид-, чтобы его свя
запи с работником· КГБ в посольстве. Имею-rся и другие 
нар~ния, явл:яющяеся результатом плохой . подготовки и 
:инструктWК!а - агенrов и _ привлеченных лиц перед выездо!.! 
их за гра:цицу, 

Некоторь:е ,вопросы зашифровки и от·четност:и 

Болыmе значение имеют вопросы умепого подклю·ченя 
к :иностранной делегации и туристской группе и включен:ие 
агент.а или привлеченнмо лица в выезжающую за границу 
советскую делегацию группу. Надо, чтобы, как . мы гово-

рим, он сам "вписывался"', то есть. естественно вошел в 
состав выэзжающей группы, иначе !vЮЖет последовать рас-

шифровка его как в Советском Союзе, так и за границей. 
Примэров этому не ' мало. 
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в саМ)М деле, . в наши:х учрежцениях имэется много 

лиц, желаюшях .съездить за границу, а поэтому всегда 

внимате·льно следят: . н:то едет, которьй · раз, почему; кто 

рекомэндует и др. И вот в учреЖдении, где работает 
вьвзжающий за границу агент или привлеченное л,ицо,. 

·складьвается мнение, чт·о "его кто-то проталкивает"и об 
этом откровенно г<>'ворят в Со~етском Союзе, не исключе
но, что раэгов.оры продолжаются · и в:о время пребьвания 
за границей, где иностраннье контрразведки в большинст-
ве случаев подслушивают разrоворы советских граждан 

и иногда провоцируют их или комtрометируют. 

Так, в 1965 году в.ыезжатrа по линии православной 
церкви делегация в СЩА. С ней ездил наш агент, то11ько 
что побывавший : там. По приезде в США один пройдоха-
журналист стал доttЬП'ьват~ся у одного из членов делегации, 

почему это лицо !( наш аrент-) езnит часто в США Тот отв.е- · 
тип, что его ': кто-то вкл!О"!ает". ПрИ' всей прочей антисо.
:ветской стряпке . об этой делегаiщи в американской. бупь
варн_ой газете б.ьnо написано о наUJЭм · человеке;. что он . 
"агент КГБ", и .. яксiбы об этом ·"'сказал ('такой-то)'~ НаUJЭму 
агенту бьnо вру'чено письw с предложением не воз:вра-
щ:~ться в Советский Союз. 

Легенды и пр:икрытия для операти;.вных работн:ико.в, 
привлеченных лиц и агентов прежде· всего должны быrь 
разнообразными и подобраны с таким раёчеТОJ\4 чтобы они 
не вызf,вали подозрений у иностранных контрразведок, ко~ 

торы:!, как правило, . обрапаюг ВJШМ'llШ~ на заместителей ру- · 
ко·водителей · делегаций, .:nереводчик·ов и секретарей делеrа

ций, счи-rая, что эти служебнье функции :ВЫПОЛНЯЮТЬ'Я работ- с, 
никам~: КГЕ. Кроме того, при этом следует обращg,ть внима

ние на то, чтобы агент (это относится • и к оперативному 
работнику . и привлеченному лицу) выезжал с делегациями 
одного профиля. №соблюдение этой рекомэндащии, как пра.-

випо, приводит к отрицате~ным последствиям. Приведем 
·примэр. 

Агент "Пазов" по специальности искусствовед, в тече-

1ше ряда лет выезжал за границу и каждый · раз в составе 

разных делегаций: арТИСТИЧеСКИХ, М>ЛОдеЖНЫХ, научных И 
даже спортивных:. Это обс·тоятельство привело к тому, что 

на работе о нем ста.пи говорить, что ОН с:вязан с орг.анами 
. и "выполняет сnециаn:ьное заданке", а при намэчавuей.ся 
поездке в одну из · стран НА10 ему не дали въездную визу., 
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. Необходим:> также соблюдать и периодичность выез-

дов. Jigльзя доцус;кать ч.астые. выезды за · границу одних 
11'· тех же лиц. Это тоже цр:иводи:т к отрицательньм послед

ствиям. 

В 1966 году в составе одной советской делегации вы
~ал з.а гра:юrцу нащ работник ·'1 С:изовf. Два месяца назад 
рн: :же р.ьд В- этой . ст.ране в составе другой, хотя несколь·ко 

:и прхажей по профилю делегации, а год назад выезжал в 
эту же страну~ составе специализированной туристской 

группы. Казалось, оперативному работнику ничто в смысле 

расшифровки не угрожает." lЬ на деле выШiо не так. В од
ной :ИЗ · провинциальных: газет страны появилась заметка, 

в которой говор~лось, что наш работник является сотрудни
ком ( или аген-:r:-ом) КГБ. В . доказательство приводились его 
частье приезды в :их страну. 

Вопросу зашифровки оперативного работника, выезжаю
щего в qоставе делегации или группы, придается всегда 

перв.остепе-нное значение и каждый случай должен быть ис
ключительно индивидуален. Эте задача об,цегчается тогда, 
когАа в состав делегации или rруппы вклюqается оператив

ный сотрудник, работающий под прикрытием ведомства,фор
м:ируюце,го делегацию (группу). 

Bonpoc о том~ раскрывать ли · оперативного работника 
как сотрудника КГБ :Перед главой делегации, реШ9.ется в. 
кв:ждом отдельном случае в завис:имос.ти от эадания,состава 

делеrации и е~ руководителя. · 
· О целесообр,а.зности связы;ваты;я резидентуре с аген-

. та;ми или . оперативными работниками, ·находяшимися в соста
ве Пр}{бь~их в страцу советских делегац;ий ЩI:Н туристских 
групп, определяет Uентр :или резидент. Как правило, с ними 
уt;танавливаюг.св~ь только в случае оперативной необходи

М)СТИ, так . как при уст;э.новлении связи с кажцым выезжаю

щим привлеченным лицом ·и агентом наших органов быш бы 

вскоре расшифрованы перед большим количеством людей 

сотрудники "легальной" реэ.иде.нтуры, . что недопустим:>. О 

каждом выезде в. разведываемую страну агента, оперативно

го работника_ или привлеченного лица резидентура, хак пра

:вдло, ориентируется. 

Имэется еще ряд указаний руководства разведки в от

ношэн:ии выезжа~ацих аа кордон в составе делегаций и ·ту

ристских групп агентов, привлеченных шщ и оперативных 



-66-
работникqв, а также иностранцев, завербованных на террй

торйи СССР. В частности, приказом за No 0032 от 26 фев
раля 1964 года оговаривается, что: 

- связь с завербованным на территории СССР ино
странцем "легальной' резйдентурой может бьп-ь устано:влеЕ:а 
только с санкции Центра; 

- работникам "легальных" резидентур, во избежание 

расwифровки, запрещается встре':{аться вне- служебных помэ

щений с оперативньми работниками Центра, прибьвшиМ! в 

страну в командировку; . 
- допуск в ~шфро·вальное помэщение "легальной" рези

дентуры приезжающего в страну в командировку работника 

Центра разреUБется только с санкции Центра. 

. По возвращении агента или привлеченного лица из-за · 
гранШiы оператцвнь:м работникам ,необходимо -получить у 
них отчет о работе по- выполнению заданий, .которь:е им да

вались. Кроме того.:, -следует попросить их ·также написать 
о своих связях _и . ко.нтактах в период командировки и, в 

частности, указ.ать, с кем из 'иностранцев , э-а время пребы-:- ; 

вания в развЕ;1:дываем9й с-rране они познако.мв:лись, кто йз 

них представляет наибольший инт.ерес и- ~- каком плане (на- -~ 
учном, политi!:ческом и пр.), п_о какi!:м вопросам удалось 
получить инфорr-.ец:яю от этих лиц в результате.общения с 

ни.мв:. 

В · справках · на С!:\ЯЗИ следует указывать · фамилйИ., ад

реса, мэсто_. рабо.ты и должность,_ биографические- данныэ и 

характеризуюШJ1е сведения, в том числе слабости и наклон- · 
НОС'r.и. Нужно так~ · опи.сать характер ус,;-ано-впвшихся мэжду · .. 
НИМ! ОТНОIIIЭ-НИЙ ·И указать ВОЗМ)ЖНОСТИ по продолжению зна- 1 

ком;тва (переписка, личные встречй, приглащение в · СССР ·· 
и т.д.). 

В отчете также сообщается, кто из числа иностранцев 

настойчиво стремился познаком~:ться и . с какой, по его Мiе
нищ цель!Q Кто проявлял подозрительньй интерес или пред

при:нимал провок~щионные • действия или попьп-ки обрабаты
вать их -в антисовет-ско~ духе, имэщrсь ли случаи полицей

ского наблкщения, негласного обыска,. досм::>тра вещей и т.п •. 
. в области визуащ,ного наблюдения. агенты и прив.riе-
ченнь:е лица должны освети.ть, какие важные объекты воец-· 
Но.го, Промьшле!ПIОГ-0, научного характера ОНИ заметили В 
с,;-ране пребывания, характер этих объектов, занимаемая 
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. ими площадь-, . И': расположение на местности. Если возмож

но, они должны приложить к своему отчету схему расположе

ния объекта по отнощению к известным населенным пунктам, 

сообшить и другие сведения об этщ объектах, которь:е им 
стали известны, например выпускаемая продукция, производ

ственнь:е мощности, количество рабочих и СЛ)'Жащих, техни

ческая оснащенность, принадлежность данног·о предприятия, 

ВОЗМ)ЖНость его перевода на выпуск военной продукции и 

какой именно и т.п. 

Агент1:1:мя и при1µ1еченньми липамr подробно оnисываюr
ся замеченные · ими действия контрразведывательных органов 
про-rнвника по отношению к Н1[м и другим советским гражда'

нам. 

Работа разведывательньк поэµазделений 
мэстных органов КtБ-УКГБ по 
каналам делегаций и туризма 

Разведьвательньв подразделения местных органов КГБ
УКГБ провоДSiт большую работу на терри'I,'ори_и СССР среди 

. ин;остранце:в, приезжаюших в . Советский Союз в составе раз
;_. личных делегаций ц групп туристов. Они также активно ис

полъзуюг в разведьвательньк целях вь:ез·ды за рубеж совет
ских граждан, в том числе агентуры и оперативньк работни

ков в качестве туристов, стажеров и в составе различных 

советских делегаций. 

Каждый год п6ртовые- города СССР посещsют десятки 
тысяч иностранвьк М)ряков. Пассажире.кие суда Советского· 

Со.ква совершэ.ют регулярные рей .сы между всеы;и крупными 
портами Европы, Ближнего и Среднего Востока и Азии. Они 
riеревозя_т десятки тыс_яч иностранцев, продолжительность пре

бывания которьк на судах бывает до семи суток, Органы КГБ

УКГБ имеюr на су'дах оперативных сотрудников и агентов. В 
результате их . совместных усилий неоднокра'I,'но завязывались 

удачные конrа.кты с интересуюцнми нас . ин.остранцами, часть 

которых позднее была переда_ца ,,.легальным" резидентурам. 

Первые отделы республиканских :и местных органов и:мэ- . 

ют "больще возм::>жности по работе среди эмигрантов,особенно 
среди приезжакших на FЬднну для посещения своих родственни
ков и щ:> другим делам Только-:. в- США живет около 3,5 милли
онов гражцан - -выходце-в из советских республик. J\'\ногие нз 
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них поnучили гражданство и работают в различньк учреж- · 

дениях, в то~ числе и в государственньк ( госдепарта:мэнт, 
IP.Y, ФБР) • . Ик. дети -_ грщкцане- США по рождению - не и~· •' 
юг особьк ограничений для поступления на государствен..;. 

ную с~у. • Все это говорит о том, что ра;зведыватооь-ные 
подразделения КГБ-УКГБ имеюг широкую базу для выав-

лен.ия .и изучения лиц, им,наrщх пря!l,,!Ьrе возм::>жности для 

проникновения в _разведыва·тел;ьные органы .и важны~ госу

дарственные объек-rы про-rив.ника • 
Р.азве.z:ьrвател;ьные подразделения КГБ-УКГБ имэют 

опыт по проникновен.ию в разведки и контрразведки глав~ 

ного противнцка и других капиталистическ:як стран с 

целью получения необходим:>й информации. Проведен, в 
частности, р.яд ;вербо;вок с использованием матер·иальной 
заинтересованности лиц, располагакщи:х возМ)жностью до

бьвать секретные .ttаннье о разведках. При этом испол:ьэо

вал~сь также ~родажнос-rь американского чиновничества, 
военнь:ос и. служащих разведьва-rельнь:ос органов. Cpe,ttИ 
IШХ есть щrna, пожелавшие подработать-, сделат·ь xoporm:й 

·бизнес н.а . продаже нам секретной информации о специапъ-

. ных службах и агентуре- противника. 
· В последние годьr нашимr разведывательными подраз

д.еленияJ\.Я были проведены меродрияти:я по подставе аген

туры противнику в целях разработЮI органов его разведки 

и контрразведки, а также выявления интереса . иностранных 
разведок к отдельным объ.ектам на территории Советс;:кого 

Союза. 
Ряд разведьrва-rельныс подразделений КГБ-УКГБ ре

спублик приНИМllОГ мэрьr для приобретения агентов в анти
советских эмrгра.нтских . орг1:1низациях и цец-rрах с цеn:ью 

последуюцего ]}Недрещrя эт·их агентов • в орrаны империали

стических разведок и 'р-роведения :мэроприятий по компроме- , 
тапии и. разложению антисоветqсих_ эмиrрантских организа

uий и их центров. В последние годы на_копден некоторый 

onы-r по ра,зработке амер,иканских разведчик6:в .при, со:в:мэст
ном участии -._внешней разведки КГБ и первых отделов тер-. 

ри-rориальнщ органов. 

О:tнако ·еще 'Недостаточна активность этих подразде
лений по вербовке сотрудников специальных служб против
ника во время их пребывания на территории Советского 

Союза.; слабо ведется работ4 против специал,ьнък с.лужб про-t 
·тивника с испол-ьзованием каналов · эмrгрантс.ких це~rро:в. · . 

-, 

_ .. ~ ,....,__ - ..... - --- - ---
.-6~-

Эти задачи н·евозМ>жно выполнить бе-з совместной, согла
сованной работы первых и вторых отделов КГБ-УКГБ. 

Оправдываюr себя с:овместные планы по разработке и вер

бовке эмигрантов, которь.ос м:,жно направить по каналу эми

грации на оседание в США. 
Разведьвательные подразделения КГБ-УКГБ в своей 

работе по иностранцам на т·ерритории СССР и за границей 

цспользуют, в первую очередь, свои возможности: ( опросы 
выез:Жающях за границу лиц, · отчеты оперативно.го состава 

и аге:цтуры, использование зарубежной прессы, I1K и т.п.,) 
ц возм,жщ)СТИ контрразведывате.льных органов по система

тическому накоплению ма:т·ерцалов на представляющих разве

дыва-rельнъй интерес иностранцев. ГЬ разработкам и навод-
. хам, по которьм уже накопленьr М!iтериаль\ . они осущес-rвля-. 

· ют одеративв:ьв мероприятия., сп.особствуюmие активизации 

э'rО'й • раб::>ты. · . 
· Ueн'l'p 6ргщшзует . свое·аре:мэнное получение из рези-
дентур наводок на тех лиц, которьs мэгут представить ин
>rерес для разведки. Когда такие иностранцы нахоnятся в 

М-о-ек:ае, Цен'rр в::сп6-льзует для JQC изучения возМ:>жн:ости на
IЩХ разведьrв.ател~ных отделов при ведомствах._ . Перед . вы
ездом ияостранuе:в в республики, края и области, он на

правляет орие-нтировки в соответствуюцие· разведыватель

ные подраздел.ения КГБ..:УI(ГБ по тем М9.Тери1:1лщ .которые. 
уже добыт.ь\ в них ТсКЖЕJ даюrся ре,комэндации:, в каком 

направrении_ следует продолжать работу с тем или иньм 
иностранце~ 

Такое взаи:м:>действне . Центра и разв·едывательньк 

подразделени:й :мэсmых органов способствует более целе-
устре№Iенной работе tro иностранцам. Правда. как показьr.ва
ет практика, мы не всегда :м:>же~ надеяться на регулярное· 

получение на.водок из реэидент_ур на конкретных лиц. &uш 

резидентуры за рубежом тоже во многих случаях не имэют 

воз:м:>жJ!ости ·о_риентировв,'Iъ • нас о выезжаюшдх в СССР ли

цах,, которые предс:гав.шют интерес JJ,ля разведки. Туристы, 

надри~;. аыезжаюrще в СССР, вообще подчас ни.какого 

контакта с:: советским консульством или предст:авитель.ством 

"Интурисrа,., . не и:мэюr-, они . обьнно офqрм~яю;~: свой выезд 
в нащу страну че-рез туристские фир~,,,!Ьr по почте, Почто~ вы

сьnа.юr анкеты и деньги .на проезд в СССР, no почте получа-
Id,г под~верждени~ от фирмъr о времени выезда и маршруте 
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спедоващrя. Таким образом, работник "пегап1,ной"' резиден

туры М?жет и не увиде-ть туриста, выеэжающэго в СССР. 
rъ этой причине мэс·mьм контрразведыватеп1,ньм под

разделениям не следует наде-ят1,ся ·тьп:ько на наводки из 

Цштра. Они должны проявпятъ ин;ициативу и через агенту

ру и другие свои возм:>жности изучат1, ино·с'I])анцев, кото

рье находятся на территории респубnИ¾И, края, области и 

по объективным данным м:,гут· представлят;ь разведыватель

ный инт~рес. Нужно самим анализировать первичные аген

турные и ,офиц:цапьные материалы на т.аких лиц, бы::rро их 

рассма-rривать и намэчать с;.оьтв.етствующие мэроприятия цо 

.их разработке. Т~и этом следует· не разбрасываться, а 

· жьнцентрировать · с.ВЬи -усилия· · 11а . Jщцах, . и1>.еюшях солидные 

. разведыват-епьные в"i:хзможнсх::"r-и. 
Если полученьi. заспужиsаюцв:е ВНИМ:lНИЯ м~терцапы на . 

иностранца и целесообразно его р!;iзрабатьшать в- дапъней-

nем, в период преб~вания в: С6.ветском Союзе, разведыва
тельное подраздепение заводит -:r себя. подборку и ставит 

её на уч~ ~ соответсrви)! с установленным ПQрядком. Ее-
. пи иностра:нец продо-;хжает . путещэ-ртвв:е· по стране, подразде

ление информирует о нем соответ~rвуЮЦ1Iе терри~ориапьнье 
О':гдеJIЫ И у:Казьвае·'):' , ПО ·каким ВОП!)ОС8М нужна ему ПОМОЩЬ 
в разработке данного иностранца • 

Разведывательные подразделения мэстных органов 
.КГБ проводят · серьезную работу по оказанию помоrrщ Цент-
ру в работе по проникновениl() в объекты прот;ивника и в 
добывании интересующей нашу страну и органы госбезопас

ности . информации. Благодаря деятельности разведыватель-ных 
подразделений . КГБ ~твы, Латвии, Э~онии_, Украины и дру

гих республик удалось вы,явить людей, имеI<IIЩ;х: досту~ к се

кретной информации протиВJШка, выбрать ИЗ них заслуживаю- -
щие вшмания объекты и организовать их вербовоч·ную раз

работку с :использованием ·возможностей н легальных" резИ:
дентур I<ГБ. Достаточно сказать, что только за последние 
2.-3 года этими подраздепени.ям:я выявлено .нескол~ко тьr
сяч американцев, ИМеюцИХ родственные И другие СВЯЗИ .В 
СССР. Эти американцы работают :а специальных спужбах, 
государствен.Rыс учрежден~х, в 1;5:eдyrr.Gix · отраслях про.мыш
ленности США и многие из них посещают ипи· ·М?гут 

Советский Союз как· члены делеrац1,1й. :я туристы. 
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в поле зрения нью-йорr(ской "легальной" резиденту-

ры попал литовский эмигрант, американский гражцанин 

"fuнac", которы1:, как выяснилось в ходе разработки, яв

лялся агентом ФБР и по его заданию вел наблюдение за 

прогрессивньпlАИ Jiитовскими эмигрантами, В Литве он 

имел родственников, которых намереваJiся посетить част

ньм путем, в качестве туриста, "Иона су" бы11 · разрешен 
въезд в СССР. 

Здесь силаN!И 1 отдела и 2 УправJiения КГБ Литвы 

была организована ег-о разработка, которая показала, что 

vfuнac" настроен патриотически и переживает факт своей 

связи с ФБР. № основании этих сведений было принято 

решение осуществить вербовку "Ионаса", В процессе вер
бовки, которая проводилась сотрудниками Центра и I от

дела КГБ Литвы, "fuнac" подтвердил свою связь с ФБР, 

рассказал о вьполю::е : ,. 1:.,1х :л . : заданиях и дал. согласие на 

сотрудничество с органаivИ госбезопасности, 

Перевербовка. агентуры специальных: служб протизни

ка проводилась и другими разведывательными подразделе

ниями - местных органов КГБ , в частности - 1 Управлением 

КГБ Украины и 1 отделом КГБ Армении, и · в ряде сJiучаев 
были достигнуты положительныэ результаты 

Большую поМJШ:Ь Центру оказываюг 1\·JЭстньЕ раз">еды

вательные подразделения в изучении объектов по наводкам 

резидентур во время их пребьвания в СССР ·. Этг · рпбота 
дает воз1v:Ожность не только более ти.ательно изучить ино

странца, но часто и подготовить условия для завершения 

или успеIШiОГО продолжения его разработки: в капиталисти

ческой стране, Приведем примэр, 

В 1965 году в составе туристской группы посетип 

нашу страну "Крэйчи" , работавший на важном объекте в 

Англии. Его изучение,. начатое резидентiрой, было про

должено 1 отделом -УКГБ по Ленинградской области. К не-
1'4)'" бы1 подведен агент этого отдела "С'', работавu.ий на 

теплоходе , который совершал рейс мэжду Ленинградом 

и Лондоном Агент установил тесный контакт с "Крэйчи", 

продолжил его изучение на теплоходе, которьм "Крэйчи" 

возвращался в АнгJiию, и создаJ1 условия для продолжения 

с ним встреч во время своих приездов в Англию" Это по

зволиJiо тшательно изуч;;fТЬ "Крэйчи" и облегчить резиден

туре завершение работы с ним. 
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РазведыватеnЬНЬМI подраздепения№ систематически 

проводится работа по направлению за границу по различ

НЬN каналам и под раэпичньми прикрыrияМJ оперативных 

работников, привлеченных пиц и агент.уры для решения раз

ведьватепьных задач. В этом направлении активно ·рабо -
таюr разведьеатепьнье подразделения КГБ Украинь, Литвы, 
Эстонии, Уi<ГБ по Ленинградской, Одесской областям, При-
м:>рско114У кра~а Дпя направления за границу оперативных 

· работников, привлеченных лиц и агентуры они испопьзуюг 

-туристские группы; научные делегации, творческие кол

лективы, м:>рской _ и _ церковный каналы, а в последнее вре-
мя - и частные выэзды. 

Как показывает . практика, такие выэзды дают воз-
М>жность решать разведывательнье задачи там и тогда, 

где • легальна11' резидентура по тем или иньм причинам 

(сложная агентурно-оперативная обстановка, недостаточная 
изученность объекта, опасность расшифровки работника ре
зидентуры и т.п. ') щэ м:>Nет вести разведывательную работу. 
Приведем прииэр. 

Лондонская "легальная' резидентура выilвила пред-

ставляющего вербовочный интерес "Олега", одного из гла

варей украинских националистов, однако не и:r-ела возмож

ности и предлога . .для_ установления контакта с ним, _ По 
просьбе резидентуры 1 Управление КГБ УССР подготовило 
агента из дальних родственников "Олега" и направило его 

совместно с оперативнЬN работником в составе туристской 

группы в Англию. С помоuью этого агента -оперативньй ра

ботник установил _ контакт с главарем националистов, а за

тем познакомил с ним сотрудника •- легальной"' резидентуры , 

украинца по национапьности. JЬследний сумэл установить с 

"Олегом" товари.111Эские отношэния и в дальней1.00м закрепить 
их. "Олег• передал нам важную информщию о заброске в 

СССР группы оуновских агентов, благодаря· че!-.,\У удалось 
подготовиться к прие114У этой группы и захватить е~. 

в целях улучUJЭНИЯ работы разведьвательньос подразде
леций КГБ-У КГБ руководство, координация, анализ и конт-

ропь за их деятельностыо сосредоточены.в отделе Центра , 

1tоторьй ведает этой работой по все~ Советско~ Союзу. 
- Ц:>и этом сохранено руководство работой местных: · _ разве
дыватепьньк подраздепений по пинии научно-технической раз-

ведкн, подбора· - и .доку..ентаuии нелегалов, э№грации , 
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ис;пользования морской лини~ и конкре·тным ра;работкам в 
вербовочном ;плане за соответств.уЮDИми линейнымr подраз
делениями: Центра. 

Контактирование и взаимодействие 
мэжцу подразделениями КГБ 

YcneII.Пioмy и целеустремtенно~ использованию вне~ 
них связей советских организацв.;1!: и туризма в · разведыва

т~льных целях во многом способствует четкая координация 
действий вс;ех подразделений органов государствеЮ{ОЙ без
опасности: llipвoro Гпавного управления, Второго .Главного 

управления, Третьего и Пятого управлений КГБ и мэстных 
орr.анов. 

Вся эта система координации четко определена соот

вет-ствуюц:ими приказами и директ:ивами руководства КГБ 

пр.и СМ СССР и, в частности, решением коллегии КГБ от 

28 января 1966 года но состоянии разведьвателъной рабо
ты против США и мерах по е(!) усилениюн, а также директи

вой КГБ 2Зсс от 26 марта 1968 года. "'Об усилении борьбы 
проти.в США как - главного противника нашего государства", 

о которых говорилось вь11JЭ. Имэются и другие руководящие 

указания ;по это~ вопросу ( например, приказ КГБ при СМ 
СССР № 00431 от 2 декабря 1960 года "0 координации ра
боты между Вторьм Главным управлением и Первым), 

В реше.нии Коллегии КГБ при СМ СССР от 31 ок,ября 

1960 года указывается по вопросам координации следуюцее: 
*Установить, что: ·а, разведотделы обязты содействовать 
2:..му Главному уЦJавлению :в проведении контрразведывател_ь
нь~ -мэроприятий по иностранцам, riрибывш:им в СССР в:з ка
питалистических стран, информировать его о всех получен
ные через свои возможности сигналах, заслуживающих вни

м~;~.ния контрразведывательных аппаратов; б) 2-е Гiхавное 
управ.ценце в. случае необходи::м:>ст.я окаэьвает по:м:>щь разве

дь1:1ательным подразделениям в изучении интересующих. раз

ведку иностранцев и организации агентурного наблюдения 

за ними; в) в отношении крупных: контингентов иностранцев, 
ПР.ИбываЮDИх в СССР,· а также советскик граждан, выезжаю

щих за. rран_вцу на фестиваля, 1\еждународные форумы и т.п., 

· разрабатываются совмэстньiэ п_ланы разведьвательных и 
контрразведывательных мароприят:ий ••• .,, 
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УпоJ,!ЯНутая ВЬШlе директива 23сс предус11.етривает 

взаимную инфор11.ецию разведыватльных и контрраз;ведьва

тепьнь~ орг4нов об иностранцах) представляющих интерес, 

совмэстное· . использование всех имеIО.DИхся возможностей 
по иностранцам, в целесообразных сл~а.sц работу. по сов

местным планам, согласование с разведыватеnьньми подраз•

делениями мэроnриятий {IO иносrрзщам. 

В работе по иностранцам, приезжаоищм в. СССР · до ка
папу делегаций и туризм~: этот четко разрабо~анный порядок 
работы и координации в целом действует эффективно. Тоnьке> 
'Четкая взаим,помощь и взаим,действие разведьватеnьных .и 

:контрраэведьва-rельных . nьдразделений ·органов • дают · положи

тельные результаты в работе по иностранцам как в. развед- · 
ке, · так и в . контрразведке. Это хорошо известно оперативно
му состmу органов, . работающе~ .по иностранцам. 

Однако в вопросах координации до. сих пор имэется ряд 
сущаственных недоста;ков·; наиболее характерны:!УШ из кото

рых являюгся спаб&Я взаимная инфор11.ецRя об объектах,пред

ставляюших и.нтерес для органов, .и непо.лное испощ,зование 

.има:ю'дихся сип и срэдств, а т.асже открывающихся оnератив- . 
нв~х: возм:,жностей в процессе разработки иностранцев. Про .. . 
до;;rжает кое-где име'IЬ :iv.ecтo известная разобщенность ;в дея
тельности раэведьватепьньк и контрразведьваrельнь~х: аппара

тов. Ряд органов КГБ необоснованно стреМJ:ТСЯ к сащстоя
тепьной орг.аm~:заiхи:и: работы за гран;и:цей без .согп:асования 
своих :~v.ероприятий с Первьм Глав.вым упрmлением. ПреЖде 

всего это относится к проведению вербово'<lных мероприятий 

no иностранцам. 
При организации вербовок нередко возникаюг известныэ 

трудности в сипr нетэлания отдельных оnерат_ивных: подразде
лений мэстных: орган о.в с-читаться с интересами других служб _. 
КГБ ·и согласовывать свои · действия с нимr. В стремпении до
биться положительных результатов некоторыэ оперативные ра
бот!ШКИ, , осущаствnяI<IDИе вербоDку iщостранцев, забот,ятся не 
.об их будущем irсnопьзовании, а JIИIIЬ о получении формально
го согласия 'на сотрудничество с органами госбезопt:ености. 
Встречаюгся фактц когда на отдепьнь~х: иностранцев, попадаю- · 
uщх в поле зрения нпегапьнъ~" резидентур, центрального ап
парата или местные органов КГБ, имается много материалов, 

одна.ко . они не могут бьпь испощ,зов1;tны в оперативных целях 
вследствие беспе<Jного отношания некоторых оперативных ра
ботников к их учету. 
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в цепях дальнейшего улучшэния работы органов КГБ 

по ино~транцам в интересах советской разведки в период 

пребьвания их на территории СССР НЕ:обходимо строго вы

полнять имеюпя.еся по этомr вопросу руководяшие указания. 

В них., в частности, говорится следуюцее: 

- вербовоч-нуюработу проводит:ь только в отноUJЭнии 
тех иностранцев, которьв действительно представляюг раз

ведывательный или контрразведьватеnьный интерес, не до

_ пуская распыления сип на бесперспективнь:е . разработки; 

- рези.центурэ:м КГБ за границей выявлять и свое-
вре~нно инфорМ!:ровать Центр • о щ,rеэде в Советский Со

юз под видом туристов, бизнес:~v.енов, специалистов и по 

другим каналам кадровых развеnчиков и агентуры противни-

ка, а также иностранцев, которые м,гут быть об'~ектамr 
заинтересованности советской разведки; _ 

- резидентурам ~ГБ принять меры к активизации вы

вода в Советский Союз по туристическому или иным кана

лам лиц, разработка которых ведется за кордоном, сообШ9я 

при этом конкретны:1 предложения по их дальнейшэй разра

ботке (вербовке или про~ерке). В необходимых случаях 
практиковать подключение к выезжаощнм в СССР группам 

иностранцев агентов резидентур из иностранцев. 

Устранит:б и:мэюпую:;я разобщежость в деятельности раз

ведывательных и контрразведывательных аппаратов на ме

стах, улучшить взаюмую информэ.цию по интересующим орга

ны КГБ оперативным вопросам, особенно о действиях кадро

вых сотрудников и агентов специальных служб противника:, 

nриезжаюших в СС_СР. Обязательно соотв:етствнно пред-

. ставлять в Первое и Второ-е Главные управления, Третье .и: 

· Пято.е управления КГБ при СМ СССР информщию о заведе
шш· дэл оперативных раtэрабо·ток и подборок на иностранцев, 

·характере полученных на них материалов, в том числе дан

ных об их разведьiватепьных возможностях и перспективах 
продолжения разработки. равно как и о :мэроприятиях, кото

рые следует провести при повторном приезде этих ино

странцев в Советский Союз. 

Вопросы координации работы с контрраэведыватеnь

ными подразделениями занимают больUDе место в деятель

ности разведывательных подразделений КГБ-УКГБ. Эти во

просы ч~тко изложены в: Положении о разведывательных под

разделениях и в директиве Пре.цседателя КГБ за № 23сс. 

. В пункте 2 директивы сказано: 
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- Контрразведыватеnьным riодраздеnениям регудярно 

информировать разведьватеnьн ые аппараты _об имэюшяхся у- . 
них оперативных воз:м>жностях, - которые м,гут быть ис- · 

поnьзованы в . интересах политической, военной и научно-._, 

технической разведок, а также в разработке разведь.вате 

ных: органов противника и антисоветских эмигрантских цен 

ров. 

- Регуnярно совместно рассматривать и~:ю:~щеся 13" 

органах КГБ разработки, . первичнЫ! ма,:ериаnы и контакты 
с выходом на США, опредеnять направnе:ние работы по 

ним, обеспечивая совмесmое и·спользование всех возмож- , 

ностей органов КГБ.-

- Установить, что испоnьзование оперативнш 

можностей с выходом за границу должно 

с разведывательными подраздеnениями уже на начаnьном 

этапе разработки объекта. 
Эти требования Директивы 1'\)едседатеnя, есnи на 

мэстах будет организовано четкое их выполнение, обеспе

чивают необходимую ·координа·цию в работе раэведыватеnь
ных и контрразведь.ватеnьньк органов. Право J)азведыватепь.: 

нь~к. подразделений участвовать в согласовани~ порядк~ 

использования оперативньк воз!l,l)жнос>гей мэстнык. органов 

с въкодом на заграницу в начальной стадии разработки 
дает им ВОЗМ>ЖНОСТЬ активно ВКЛЮ!:атьс-S::! В работу по 

иностранцам в. разведьватеnьном плане. 

В пункте 7 ТЬложения о разведыватеnьных подразде
лениях органов сказано, что там, где это оперативно целе.;. 
сообразно, р_азве-дьвательные и контрразведывательные под..-• ' 
раздеnения ведут . разработку иностранцев по совместнь:м 

пnанам. Здесь важно, чтобы э,;и пnаны составлялись по 
конкретньм разработкам или конкретньм мэроприят·иям-, а ,. · 
не явnяпись бы перечислением воз!l,l)жностей этих орга
нов. 

Как : известно, согласно пунк':Гу 7 а ГЬnожения о раз- ·: 

ведЫватешьнь~к. подраздеnени,!lх, последние должны - занимать..

ся, в первую очередь, · разработкой в разведывательном пла
не прибь.вшях на территорию СССР ю-юстранцев, на которые 

имеюrся наводки "легаnьных" рез·идентур, задания . Центра 
и свои материалы, 

---, ----., ---, -......,. 
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Задача состоит в том, чтобы на мэстах был хороший, 

деловой) рабочий контакт мэжду подразделениями • органов 
·и налажен вз.аимный обмэн информацией по иностранцам, ко

торь:е интересуют разведку или конт.рразведку. Здесь важ
на не погоня за кол·ичеством разрабатываемых иностран-

~ цев, а сосредоточение всех усилий и возм:Jжностей раз-

ве.дюr и ко:нтрразведIGI на объектах, предст.авляюmих серь

езный интерес для нашэг.о государства. 

В разведывательной работе по иностранцам, · прибываю
щим на территорию Совете-кого Союза и других социалисти

чесIЩХ стран по каналу делеrаций к туризма, там1 где это 
·целесообразН'о1 осуществляется координация с органами со

_циалщ:тических стран. Особенно она проводится в работе 

против главного противника~ Чаще всего координация осу

ществляется мэЖду нами и разведками таких европейских 

социалистических стран, как ГДР, ВенгрИ'я, Болгария, Поль

n:а и в прошлом Чехослова:кия. Эти страны посещают мно-

_гие иностранцы и часто возникаюr ситуации, когда необхо

дю..,а координация действий и взаимопомощь. Эта взаим:>

помощь и координация осуществляются в таких формах: 
работа (по согласованию) советских разведчиков и раз-
ведчиков друзей в мэстах скопления иностранцев ( места 
отдька и курорты); совмэстная р.азработка . отдельных 
и,ностранцев; обмен информэ.щrей на иностранцев. Приведем 

два примера. 

Иностранка rr Музан · более двух лет училась в №.оскве. 

·:В связи с тем, .· что "Муза" пр.;эдставляла разведывt~телы1ьй 
интерес, она активно ,изучалась с целью вербовки через 

напвrо оnе_ра-rивноrо работника с., К КОТОР0!4У "Муза"' отно-
· силась с довер~ем. Однако случилось -;гак, что "Муза"' в 
1964 году выехала в ЧССР для продолже-щ~я учебы :в Праж-
ском университете. · Мы ориентировали чеш::ких друзей о 
наП2м интересе- к ней. Чеш::кие друзья продолжили её изу

чение, но столкнулись с трудност5_1М1 :в- подключении к ней 

своего работника, так как она отказы,в-алась от новых зна

ком::тв. Было решено послать .в Прагу опера'J;'ивного работ
ника С. Через него· был. введен в разработку "Музы11 опера
тивный работник чешских друзей, который и завершил вер
бовку .,, Музьr • . 
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Другой пример • . Группа амариканских квакеров посети-

ла Венгрию За д~недельное пребывание к;вакеров sен- · 
герские друзья цроцвили ин-rерес к двум из них, и pEщJИлlil:: 

заняться их активной . разработкой в разведьвательном пла

не. В связ~: с кратковременным пребыванием амариканцев 

в- Венгрии собрать достаточны~ !1.етериалы для . решения во-

проса об их вербовке не удалось. Поскольку эта группа 

из Венгрии ~ьехала на несколько дней в Советский Со
юз, венгерские друзья попросили продоnжить . изучение 

этих лиц, что и бь1ло сделано. Весь полученный М:tтериал 
на интересуюшях квакеров мы .передали в.енгерским друзьям. 

Следует сказать, что подобная координация и взаИМ)Помошь 

между нами и разведками социалисти<еских стран - · явлеiще 
ДОВОЛЬНО частое. 

,;: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целеустремпенное, умелое и активное испол1:~зование 

совеТ'с·кой разведкой в.с ех имаЮIIИХся ВОЗМ)ЖНостей ка

нала делегаций и туризма дае·т многое для выполнения 

задач, поставленных nартией и правительством перед со-

ветской разведкой, и :в том числе по работе против глав-

ного противнцка нашего государства - США. 

Однако следует отматить, что до сих пор советской 

разведкой и органами КГБ этот канал используется, ка.к 

правило, ограниченно, и лишь через агентуру, привлечен

ных лиц и оперативf!ь~х: работяиков органов. Советские же 
грЮ1Щане; варнув!11!Iеся из заграничных комэ.ндировок, даже 

из -таких стран, как США, Ангшrя, ФЯ', и не имаюши;э зада

ний наших органов, как правило, не пишут в своих отчетах, 

составляемых в ведомсmах, об имевIШх 1',i9CTO контактах и 

связях среди иностранцев, а также не сооб1Фют сведений 

политического, · .экономического, научно-технического· и 

военного характера, котор ,ые им стали известны в резуль-

. тате поезщц~:. У . нас этим почти никто не занимается и 

упускается :много дополнительных возможностей получения 

представляющей интерес одер·ати:вной и: другой инфорМ!lции, 
а также выявления агентуры иностранных разведок, работа

ющей против нас. 

ПомиМ) этого недостаrочное · внимание уделяется во

просам связей советских людей за границей. Это дает 

возюжно.сть разведкам противника активно использова,ть у 

себя в стране против советских граждан свою квалифици-

рованную агентуру с !'vfалым риском е~ расшифровки пе-

ред нашими органами. 

Следrет также сказать, что наnи периферийные орга
ны . не всегда и. не везде используют возможности выездов 

агентов и привлеченных лиц за границу в разведьвательных 

целях. Иногда поездки агентов и оперативных _ работников 
болыm напоl'Мнают туристские поездки - им не дается ча

сто конкретных заданий. 

Приказ Председателя КГБ при СМ СССР № 0243 от 4 
август,:1. 1967 года обязывает принять меры к улучшению 
организации заграничных командировок, обеспечив эффектив-

·ное использование их в целях успе!IНого решения задач, 

,-



г 
( 

-=----с----L--с---l--~--г--г--г-~ -·-~ 

-80- ... 
поставленнь« пере·д органами государственной безопасности. 

Основное вш11.ение при этом н~о сосредоточивать -на ак

·тивноl;.r использовании канала выезда советских гражд.ан- за 

границу для внедрения нашэй агентуры во вражеские раз

ведки с целью вскрьп-ия их замыслов и устремnен:ий, изуче- . 
ния иностранцев и вербовки из их числа ценной агентурь~ 
осуществления мероприятий по бррьбе с и.део-логич:е·ской ди

версией противника, для сбора полит:яческой, экономической, 

военной и научно--'J'ехнической информщии, а таююэ на. уси

лении охраны советских государственных: секретов и пре

дотвраu:ения ут.ечки их противнику по этому каналу. · 
При :использовании канала делегаций и туризма в раз

ведывательных целях. следует постоянно помнить об ухищ

рениях противника :и проявлять повыnенную бди>rел:ьность. 

В этом отношэнии поучительн.а :мь:сль матёро:r'о разведчика 

Даллеса, высказанная им в · его книг~ к И:::кусство раз.в едки": 

"Не считаще: , своего противника глупее · себя, nринима.я 

реnение, СМ)Трите/ ·какая из стратегий, Вf>!бранных вами, 
несет наи!-vl:!нышй ушэрб. Обеспечьте свою безопасность кщ< 
можно надежнее"·• 

Ycпelllloe использование канала - делегаций и туриз11.е 

в интересах с·оветской разведки· целико114 зависи'I.' -от пра.

вильной и уМ'::!ло.й органиэапиц этого дела в Uентре, пери

ферийных органах КГБ и РЕ\ЗИдентурах. Эту работу нужно 

проводить активно и наступательно, не упуская - ни одной 

возМ)жности,· которая м,жет дат:ь ; разведывательный ре-

зультат. · Оперативный состав должен постоянно изыскивать 
более совершенньiе формы и М:!Тоды этой работ~ 
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