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ВВЕДЕНИЩ 

Органы государственной безопасности со

циалистических государств :ведут разведыва

тельную работу против капиталистических стран 

главным: образом через "легальные" и неле-

гальные резидентуры. Вместе с тем широкий 

круг разведы:ватедных задач можно решать,ис

пользуя и другие возможности,~такие,например, 

как пребывание на территории социалистиче

ских стран делегаций, туристических групп и 

отдельнщ иностранцев из капиталистических 

rосударст:в, а также выезды туда по каналам 

туризма, научного и культурного обмена опе

ративных работников и агентуры иэ граждан 

стран социалистического содружества. 

Следуетt конечно, учитывать, что специ

альные службы противника сами широко исполь

зуют международные с:вязи для разведы:вателыюй 

и подрывной деятельности против социалисти

ческих стран. 
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в последнее время разведRи капитали

стических государств~ особенно американская, 

английс:каяэ западногерманская, стали весьма 

активно направлять .в социа.листические стра~ 

ны своих ра.зведчи:ко:в и агентов в составе раз

личных делегаций~ под видом туристов, коммер

сантов, студентов 9 моряков и лиц, выезжающих 

по частным деламQ Эти разведчики и агенты 

осуществляют шпионско-подрывную работу теми 

же способами~ что и раsведчики-дипломаты, в 

· частности они ведут визуальную разведку 9 по

лучают секретные сведения от граждан социа

листических стран втемную, :вербуют отдель

ных из них в качестве агентов для выполне

ния шпионских заданий~ проводят акты идеоло= 

rической диверсиие 

Империалистические разведки требуют поч

ти от всех своих граждан, работающих за гра

ницей, а также выезжающих туда на учебу, :в 

качестве туристов и в составе делегаций, обя

зательного представления специальных отчетов. 

В этих отчетах должно быть освещено все, что 
они видели и слышали во время пребывания в 

социалистических странах 9 а также сведения 

об установленных ими с:вязяхе 

Для организации такой работы разведки 

9ША, Англии, ФРГ и других капиталистических_ 
государств создают в своих странах сеть раз-
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личных nассоциаций", , "переводческих бюро" и 
"информационных центро:в", через которые осу

щест:вляют специальную подго~о:вку и ииструк

таж с:воих граждан, :выезжающих :в СССР и дру

гие страны социалистического содружества, а 

также :ведут обработку полученных от них от

чето:в. 

Перед органами rосударст:венвой безопас-

ности социалистических стран :возникают в 

этой связи серьезные задачи по парализации 

подрЫБвых дейст:вий :вражеской агентуры. засы

лаемой по каналам туризма, кул.ътурвого ива;.. 

учво-технического обмена. 

Однако надо имет:ь в Биду, ~то ве Есе 

ивосУравцs, посещающие социалистичес~tие стра

ны, связаны с раз:веДКSJ1и противника и имеют 

разведшзательные задания.Значительная часть 

из вих приеэаает :в социалистические страны 

и по .цруrИ11 сообраzевиям, :в частности для 

озваш>Wiевия с жизнью в этих отравах и успе

хаки копувистическоrо строительства. для 

встречи с родст:вевникаки и т.д. 

Uяоrие иностранцы, ознакомившись с ре

а.льной действительностью в социалистических 

стравах, начинают правильно оцениват:ь их 

:внутреввюю и внешнюю политику, проникаются 

чу:ествок rлу6окоrо уважения и симпатии к zи
~еляu э,их стран. 
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В составе делегаций и туристских групп 

в социалистические страны приезжают люди са~ 

мых различных профессий и специальностей,по

литические и общественные деятели, государ-· 

ственные чиновники, представители делового 

мира, то есть тот контингент, который пред

ставляет интерес для наших разведок. Поэтому 

при правильно и хорошо организованной разве

дывательной работе среди приезжающих ино

странцев _ можно серьезно помочь н~шиu резиден

турам за границей в создании и укреплении 

агентурного аппарата, добывании разведыва

тельной информации и расширении полезных кон

тактов среди различных слоев населения капи

талистических стран. 

Поездки делегаций, туристских rрупп из 

социалистических стран за границу такzе эФ- · 
фективно используются в разведывательных це

лях. При организации разведывательной работы 

с использованиеи этих возможностей надо учи

тывать, что как делегации~так и туристы мо

гут посещать государства, с которыми социа

листические страны не ииеют дипломатических 

отношений, а также пункты и учреждения, кото

рые трудно доступны для наших разведчиков, 

работающих под прикрытием дипломатических и 

торговых представительств в капиталистических 
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странах. Кроме тоrо, иностранцы иногда охот

нее устанавливают контакты с членами делега

ций и туристами, чем с официальными сотруд

никами представительств социалистиче!)ких 

стран" 

Опыт работы показывает, что с помощью 

оперативных сотрудников и агентов, выезжаю

щих Б составе делегаций и туристских групп в 
капиталистические страны. можно устанавли

вать связи с интересующими разведку иностран

цами, разрабатыватъ и привлекать их к сотруд

ничестБу с раэ:вед1еой, получать от них разве

дывательную информацию, вести визуальную раз

ведку и проводить другие агентурно-оператив

ные мероприятия" 

При работе с иностранными делегациями и 

туристскими группами на территории социали

стических стран, а также при выезде опера

тивных работников и агентуры в составе деле

гаций и туристских групп в капиталистические 

страны требуется, ввиду их неболъшого срока 

пребывания, четкое планирование работы, мак

симальное использование всех оперативных сил 

и средств, а также повседневная координация 

и тесное вэаимодействие между раэведыватель

ными и контрразведывательными подраэделения

ми. 
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I. РАБОТА СРЕДИ ИНОСifАНЦЕВ, ПРИЕ314ЮЩИХ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЦ 

Социалистические страны в составе деле

гаций и туристских групп посещают различные 

категории иностранцев: представители прави

тельственных органов, политических партий, 

профсоюзов, деловых круrо:в, дипломаты, уче

ные, спортсмены, работники искусства и т.п. 

Каждая из этих катеrорий иностранцев :в ~ой 

или иной , степени представляет разведыватель

ннй интерес для орrаво:в rосударст:вевной без

опасности. Некоторые из них 11огт.r, например, 

представлять интересс:воикис:вязяп, .цруrие·

ивфорuациовньши :возможностями и т.д. 

В оперативной работе с ивостравцаuи,при

езzающики :в социалистические отравы, принима

ют участие как раз:веды:вате.пъвые, так и контр

раз:веды:вательНЬiе подразделения органов госу

дарственной безопасности этих стран, активно 

используя для этого :внешние связи министерств, 

:ведомств и общественных организаций. Контр

раэ:ведЫ:вательные службы социалистических 

стран :выявляют кадровых разведчиков и аrеи

то:в иностранных специальных служб» составе 
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делегаций и туристских гр;уrrп • пресекают их 
враждебную деятел:ьностъ'l а иногда :выполняют 

также разведывательные задачи . 

В каждом отдельном случае и~: ,::ютранной 

делегацией или т~тристской групnойv прибывшей 

:в социалистическую стран:у, занимаются, :в эа.:ви

симости от заинтересованности~ соответствую

щие подРаэделения аппарата разведки органов 

rосударст:венной безопасности ,, · Если при по

ступлении материалов о приезде делегации или 

туристской группы вынсннетсн 9 что иностранцы~ 

прибывающие в странуt не представляют опера

тивного интереса, разведывательные службы 

могут не включаться в работу с ними~ 

Разведывательные подразделения в работе 

с приезжающими в социалистические страны де

легациями и туристскими группами решают сле

дующие задачи: 

- изучают иностранцев с целью выявления 

лиц 9 представляющих оперативный интерес для 

разведки данного государства; 

- разрабатывают отдельных иностранцев 

с целью вербовки или установления с ними до

верительных отношений; 

~ оказывают содействие контрразведыва

тельным подразделениям в выявлении кадровых 

разведчиков и агентов противника в целях 

пресечения их :враждебной деятельности; 
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- добывают раэ:ведывательную информацию 

по политическим, научно-техническим. эконо

мическим и военнw вопросам. 

В этой работе разведки социалистических 

стран должны активно испольэо:вать :все имею

щиеся в их распоряжении средства и возможно

сти (подвод к членам делегаций .и туристских 

групп оперативных работников, агентов и до

веренных лиц, организация подслушивания и се

кретного фотографирования :в гостиницах и -дру

гих местах пребывания иностранцев, наружного 

· наблюдения, секретного обыска, :выемки и т.п.). 

Кроме осуществления указанных оперативных 

мероприятий, разведывательные службы должны . 

систематически подбирать и изучать кандида

тов на вербовку из числа граждан социалисти

ческих стран, которые по своим политическим, 

личным и деловым качествам могут быть ис

пользованы :в разработке иностранцев. В этих 

же целях постоянно готовится и :воспитывается 

имеющаяся агентура. 

Основной целью и содержанием разведыва

тельной работы по иностранцам на территории 

социалистических стран должна быть :вербовка 

из их числа агентуры, необходимой для наших 

разведок. Проводить оперативные мероприятия 

в отношении всех иностранцев, прибывающих в 

~-· 
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социалистические страны. нет необходимости, 

многие из них не представляют разведыватель

ного интереса (домохоэяйки 9 пенсионеры,лица, 
не имеющие раз:ведывателъных возможностей). 

В этой работе не надо раэбрасываться6 К :вер

бовочной работе среди иностранцев, прибываю

щих в социалистичес:н:ие · страны по каналу де

легаций и туризма, надо подходить не менее 

продуманно, чем в реэидентурах за границей. 

Вербовку следует планировать.на основе тща

тельного изучения иностранцаф Основным фак

тором, определяющим целесообразность разра-

·ботки и вербовки иностранца, я:вляются его 

разведывательные возможности. Именно этот 

фактор при изучении иностранца подлежит :вы

яснению в первую очередь. 

Для изучения 9 проверки и определения це
лесообразности :вербовки иностранцев необхо

димо шире испольэо:вать оперативно-техничес

кие средства. После того как объект изучен, 

важную роль играет выбор основы вербовки и 

разработка оперативных мероприятий, гаранти

рующих успех вербовки. При вербовке иностран

цев из членов делегаций и туристов использу

ются те же основы вербовкиt что и в разведы

вательной работе за границей: идейно-полити

ческа.я:9 материальная? морально-психологичес

'кая. НеRоторая особенность эдесь состоит в · 
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том, ч·rо при определении основы вербо:вки мо

жет быть использовано больше частных случаев~ 

поскольку на территории социалистических 

стран шире поле деятельности . для оперативно

го работника, больше возможностей для вклю= 

чениR в разработку нужного количества опера

тивных средств. Следует подчерн:нутъ, что вер

бовка иностранцев на идейно-политической ос

нове является наиболее предпочтительной. 

.Агентура, завербованная на этой осно:ве,поли

тически и морально более устойчива, инициа

тивна, надежна ~ Вербовк~ на идейно-политиче

ской основе помогает проводить наша действи

тельность .~ Пребывание иностранцев в социади-

стических странах оказывает на них огромное 

положительное влияние, особенно на тех. ко

торые хотят объективно познать жиэнь социали

стических стран " Успехи социалистического 

строительства. (, своим наглядным воздействием 

па иностранцев, как ничто друrое,способству

ют формированию у них твердых убеждений в 

действительном стремлении народов и прави

тельс'l'В этих стран к миру и социальной спра

ведливости" 

В ряде случаев у иностранцев . возникает 

моралъный долг по отношению к представителям 

социалистических стран, они чувствуют, что 

доджны r.;;ак-то отблагодарить наших работников ~ 

- - - - -, -- -- ~--
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Чувство благодарности к вам вызывает, напри

мер, организация лечения иностранца на наших 

курортах, материальная поддержка в трудную 

минуту, забота о родственн»ках, проживающих 

в социалистических странах и т.д. Эти обстоя

тельства надо учитывать при вербовочной ра

боте. 
Приводимые примеры показывают, как пра

вильная организация агентурно-оперативных 

мероприятий в отношении иностранцев,посетив

ших страны социалистического содружест:ва,по

могла достигнуть положительных результатов 

в их разработке. 

В !964 году :в СССР приехал американец 

"Рико". Резидентура сообщила, что он пред

ставляет оперативный интерес~ так как распо

лагает секретной информацией и вхож :в пра:ви

тельственные круrи. К Советскому Союзу отно

сится лояльно, :внешней политикой США недово

лен" до приезда "Риксаrr был детально разра

ботан план его вербовки. К rrриксу" были под

ключены оперативный работник и агентура раз

ведывательного отдела с целью оказания на 

него политического :воздействия и его иэуче-

ни.я. 
3а время пребывания "Ри:кса" :в стране 

было установлено, что он действительно дру

желюбно настроен к Советскому Союзу, с дове-
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рием относится к оперативному работнику, :вы

ступающему перед ним под прикрытием :ведомст

ва, - выражает недовольство американской агрес
сиБной внешней политикой. 

Анализ всех материалов показал, что 

"Рикса" целесообразно Бербоват:ъ на идейно

политической осноБе, но его убеждения нужно 

несколько укрепить и в то же время выяснить 

некоторые вопросыо В связи с этим было при

нято решение задержать 11Рикса" в Со11етском 

Союзе, предложив ему поехать в восточны.ё рай

оны страны, :в том числе и на - строительство 

Братской ГЭС, увидеть которую он очень хотел. 

11Рикс11 соrл9-сился. Поездка произ11ела на него 

огромное :впечатление. Оперативному работнику 

было поручено, используя доБерие к нему0 rrРик
са11, провести вербовочную беседу,основываясь 

на общности наших задач борьбы за разоруже

ние и мир, прот~:в америк~ской агрессивной 
политики во многих районах мира и помощи со

ветской информационной службе :в _ свое:времен

ном раскрытии планов империалистов против 

миролюбивых стран. 

Вдумчиво отработанная 9 настойчиво и це
леустремленно проведенная вербовочная беседа 

дала положительный результат: "Рикс" дал со

глас11·е на сотрудничество с "советской инфор-
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мационной службой", сообщил раз:ведывател.ьную 

информацию и сведения на свои связи, пред

ставляющие интересе С ним были обусловлены 

условия свяэи в его стране. 

Другой пример :вербовки иностранца на 

материальной основе .. "Легальная" резидентура 

в о;цн~й иэ капиталистических стран изучала 

местного гражданина "Норда", который являлся 

служащим торговой фирмые Профессиональную под

готовку "Норд" получил в США" Он сочетал ком

мерчесRJ710 работу с участием в испытаниях раз

личного nроuышленноrо оборудования. Осно~ным 

жизненным интересом "Норда" были поиски 

средств для создания своей фирмы. Твердых по

литических убеждений он не имел, но проявлял 

любознательность к текущим событиямо Его от

ношение к СССР сложилось под влиянием не

скольких поеэдоR в нашу страну. "Норд" :выра

жал возмущение агрессивными акциями США в 

Индонитае·; ~ но сравнивал их с дейст:виями Со

:ветского Союза :в период . событий :в Венгрии и 
Чехословакии. Он с трудом соглашался с нашей 

аргументацией недопустимости такого сравне

ния" 

Было решено испольэоватъ в наших инте

ресах стремление r1 норда" накопить денег, 
предложить ему добыт:ь необходимый нам прибор, 

имевший важное значение для нашей оборонной 
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промышленности. "Норд" сразу же сказал, что 

это изделие юзляется стратеrическиu товаром 

и что хозяин фирмы не пойдет на такую сделку. 

Он предложил создать небольшую специальную 

фирму и через неё закупить интересующие нас 

то:вары. Мы поддержали идею "Норда"• оказали 

ему финансовую помощь, и он вскоре открыл 

свою фирму. 

Операцию "Норд" .про:вел-успешно. Созда

лись предпосылки к установлению с ним аген

турных отношений. Однако по соображениям 

конспирации "легальная" резидентура не могла 

пойти на риск :вербо:вки "Норда" в его стране. 

Поэтому в Центр было направлено .предложение 

о проведении его вербовки в СССР. Вскоре в 

соответствии с предложенвш~ резидентурой пла

ном "Норд" через "Судоимпорт", с которым он 

поддерживал официальные отношения, был при

глашен с женой посетить Москву. Учитывая не

обходимость дальнейшего изучения "Норда", 

· оперативные работники Центра умело использо
вали его желание познакомиться с некоторыми 

достопримечательностями Москвы. Пребыванием 

в Москве супруги ''Норд" остались очень до

вольны. В результате создалась благоприятная 

обстано:вка для вербо:вки "Норда" на террито

рии СССР. 
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"Норду" подгото:вили но1юе задание с уче

том его возможностей и решили закрепляющую 

:вербовочную беседу с ним начать с объяснения 

этого задания. Во :время вербовочной беседы с 

"Нордом" удалось договориться о систематиче

ских поставках неgбходимого нам оборудования. 

Совместно с ним были выработаны меры по обес

печению конспирации и формы связи. 

Среди иностранцев, посещающих Советский 

Союз в составе делегаций и туристских групп, 

есть лица без моральных устоев, но имеющие 

разведы:вательные :возможности. Важно пра13иль

но избрать объект из этой категории и умело 

скомпрометировать его с тем, чтобы эти мате

риалы использовать в вербовочных целях. При 

этом, однако, нужно учитЬU3ать, что далеко не 

:все, что нам кажется аморальным, может ком

прометиро:ватъ иностранца. Известно, что амо

ральное по:ведение, выражающееся в интимной 

с:вязи с женщиной легкого поведения, гомосек

суализм, спекулятивные сделки и другие нару

шения общепринятых у нас норм не всегда до

статочны для компрометации иностранца. 

В практике наших органов компрометиру

ющими оказы:валисъ такие ситуации и факты,при 

которых иностранец в случае их огласки моr 

понести уголовную ответст:венностьt быть уво

лен со слJrжбы и осужден общественностью у 
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себя в стране. Такими фактами является, на

пример, оплошность в поведении р·аэ:ведчика, 

повлекшая за собой расшифровку перед нами 

своей агентуры. Если иностранец при вербовке 

под чужим флагом передал секретные материа

лы, а потом узнает, что он передал их совет

ским органам безопасности, то ему не остает

ся иного выхода, как пойти на сотрудничество 

с нами. Приведем пример вербовки иностранца 

с использованием компрометирующих сведений. 

В I969 году был завербован гражданин 

капиталистической страны "Пьер",находившийся 

полгода в СССР. Разработка 11 Пьера" была на

чата с первых же дней его пребывания :в стра

не. В ходе разработки было установлено, что 

"Пьерtt лояльно настроен к Советскому Союзу, 

по ряду вопросов имеет прогрессивные взгляды, 

но в общем-то является типичным представите

лем западного мира. Он познакомился . в Москве 

с девушкой, вступил с ней в интимную связь, 

:высказал намерение жениться. Для встреч с де

вушка~ он снял комнату, в которой они бывали 

два раза :в неделю. При снятии комнаты "Пьер" 

скрыл, что является иностранцем, и выдал се

бя за жителя Прибалтикие 

Сосед по квартире "Пьера" оказался бы:в

шим агентом органов. С ним были :восстановлены 

1 · 
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аrентурные отношения и установлены довери

тельные отношения с его женой~ С помощью 

агентуры и оперативно-технических средств бы

ли установлены детали :взаимоотношений между 

•tП.Ъеромн и де:вушкой" В частности, удалось 

узнать, что "Пьер" дорожит своим служебным 

положением, старается извлекать как : можно 

больше выгоды из пребывания в СССР, боится 

конфликта с советскими властями и осложнения 

отношений с учреждением 9 по линии которого 
он приехал в страну~ Он оченъ не хотел рань

ше времени уезжать из Советского Союэа~ 

С учетом собранных материалов было при

нято решение задержать "Пьера" и его девушку, 

когда они будут на квартирее 

Оперативный работник в форме сотрудника 

милиции зашел в квартиру. У r1 пьераt1 и его де

вушки документов не оказалось, о чем было из

вестно нам раньше. Для установления личности 

они были доставлены в отделение милиции, где 

были раздельно опрошены. 06 этом были состав
лены соответствующие протоколы. Сначала они 

утверждали, что я:JЗляются с:{прутами и" ~nрописа

ны на этой квартире, но потом 11 Пьерr1 приэнал

ся, что он иностранец. 

В соответствии с намеченным планом 11 Пье

ру11 сказали, что он передается представителю 

органов государственной безопасности,который 
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занимается иностранцами. При первой же бесе

де "Пьер" стал просить не давать ход этому 
делу, не преда:вать гласности его проступо1~. 

Ему это было обещано и в конце беседы было 

предложено оказывать помощь органам государ

ственной безопасности в изучении лиц, прибы

вающих из его страны~ "Пьер" согласился, но 

оговорился, что информацию будет давать толь

ко устно. У него была отобрана подписка о не

разглашении факта его задержания и содержа

ния беседы с сотрудниками органов государст

венной безопасности. 

Следует иметь в виду, что проведение 
:вербовочной беседы (если все условия для вер

бовки имеются) не следует затягивать и от
кладывать на конец пребывания иностранца~ 

Время для проведения вербовочной беседы 
нужно подбирать таким образом, чтобы она ве

лась без спешки, чтобы можно было провести 

подробный инструктаж о задачах,правилах кон

спирации и бдительности, отработать условия 

дальнейшей свяэие Кроме того, и это очень 

важно, надо оставлять время, чтобы иметь воз

можность еще до отъезда на родину . проконтро

лировать реакцию и поведение вновь завербо

ванного иностранца, дать ему :возможность ос

вободиться от шокового состояния проведенной 
вербовки и :войти в новую роль. 
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Раэведке для выполнения поставленных пе

ред ней задач нужны не только агенты,хотя они 

были и продолжают оставаться главным средст

вом советской разведкио Кроме агентуры ·раз

ведка использует доверительные с:вязи, .приоб

ретаемые среди иностранцев на основе устанаБ

ли:ваемых с ними доверительных отношщшй. Др_-
1';".• 

верительные связи - это довольно распростра-

ненная в разведке категория иностранцев. ЧтQ 

касается установления доверительных отноше

ний с иностранцами при работе с ними на тер

ритории социалистических стран, то это вызы

вается чаще всего рядом обстоятельств. 

Во-первых, в связи с недостаточной изу

ченностью прибывающих иностранцев по каналу 

делегаций и туризма, а также кратковременным 

пребыванием их, часто вербовRу завершить на 

нашей территории не удается. 

Во-вторых, не всех представляющих для 

разведки интерес иностранцев целесообразно и 

нужно вербовать. Есть лица, которые интере

суют разведку, но не обладают качествами, не

обходимыми для агента. Кроме того, в ряде 

стран имеются некоторые категории лиц, среди 

которых наша раэ:ведка вербовок не проводит. 

На базе доверительных отношений можно 

получать наводки на интересующих разведку 

лиц, политическую, экономическую,научно-тех

ничесн:ую, военную и другую информацию. 
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Резидент--уры могут работать с лицом, с 

которым установлены доверительные отношения, 

без риска провала и охотнее берутся продол

жать работу с такими иностранцами. Эта кате

гория связей служит одним из источнико:в по
полнения агент-урной сетио Поэтому при работе 

с иностранцами, прибывшими по каналу делега

ций и туризма и .представляющими разведьmа.аа 

тельный интерес, большое внимание · уделяется 

установлению с ними доверительных отношений. 

Эта работа, так же как и вербовочная, требу

ет находчи11ости, инициативы и целеустремлен

ности со стороны оперативного работника и 

агентуры, участвующей в разработке иностран

цев. 

Иногда оперативнw работникам и агентам 

удается получать ценную информацию втемную 

от наиболее осведомленных члено11 делегаций. 

Например, недавно 011.RY из социалистиче-
. . 

ских стран посетила пра11ительственная деле-

гация капиталистического государства для ве

дения важных переговоров. Эту делегацию со

провождала группа корреспондентов, в составе 

которой находился "Блок", - редактор влиятель

ной газеты, финавсИРУ\ЗМОЙ торго:во-.пром:ышлен
ными кругами страны. Было известно, что"Блок~ 

являясь одним иэ ведущих обозревателей по 

.международным вопросам, тесно связан с минис-

1/1.. 
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тром иностранных дел и другими лицами,входя

щими в соста11 правительственной делегации, и 

поэтому должен быть хорошо информирован о по

зиции членов делегации по вопросам, подлежа

щим: обсуждению в ходе перего:ворово 

В столице социалистической страны к"Бло

ку" подвели агента. 11 Липмана~1 , ·который был ра

нее на родине "Блокаi' :в качестве корреспон

дента и был знаком с ним личное "Липман" и 

"Блок" встретились :ка.к "старые знакомые" и 

на протяжении всего периода пребывания пра

вительственной делегации в этой стране под

держивали постоянный контг.1ст о Во время :встреч 

и бесед с "Блоком" "Липману" удавалос:ь пери= 

одически получат:ь .важную политическую инфор

мацию .втемную, а его сведения о позиции от

дельных членов делегации и разногласиях меж

ду ними были умело использованы для успешно

го за.вершения переговоров. 

Примеров удачного проведения органами 

государственной безопасности социалистиче

ских стран агентурно-оперативных мероприятий 

в отношении иностранцев, посетивших их стра

ны, много. В результате этих мероприятий по

лучена ценная политическая, экономическая, 

военная и научно-техническая информация,про

ведены вербовки, установлены доверительные 

отношения с рядом лиц, выявлены люди,которые 
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представляют оперативный интерес и изучение 

которых продолжаетсн 11 легал:ьными" реэиден-

турамио 

Выявление кадровых разведчиков и аген-

тов, засылаемых в ,социалистические страны по 

каналу иностранных делегаций и Тjтризма, и 

пресечение их шпионской и подрывной деятель
ности является главной задачей контрразведы

:вател.ъных подразделенийо Однако задача по вы

явлению разведчиков и агентов противника воз

никает и во время проведения разведывателъ

ных мероприятий9 поскольку нелъзя осущест
влять вербовки иностранцев, устанавливать с 

ними довери·rельные отношения и тем более до

бывать у них разведы:ва·rел:ьную информацию, не 

выяснив их отношения к разведывательным и 

контрразведывательным органам противвиЕа, не 

установив, являются или не явлнются иностран

цы, представляющие интерес для нашей развед

ки, разведчиками или агентами противника. 

Только тогда, когда будет ясно, с кем имеешь 

дело, можно с уверенностью решать вопрос, в 
каком плане и для достижения какой цели сле

дует проводить работу с иностранцами. Без
условно, если не поступало наводящих сведе

ний из резидентуры 9 очень трудно в короткое 

время выяснить этот вопросо Для этого требу

ется повседневное и всесторонrrе изучение ино

странцао 

l 
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Признаками, свидетельствующими о принад

лежности иностранца к разведкам противника, 

могут быть такие, как: 

- знание языка и неоднократное посеще

ние социалистических стран 1 особенно, если 

иностранец старается скрыть это; 

- при контакте с гр~жданами социалисти

ческих стран иностранец афиширует себя дру

гом, но среди своих граждан не скрывает сво

его Ераждебного отношения к ним; 

- в рпде случаев хорошо ориентируется 

в наших услоБиях, иногда проявляет осведом

ленность об отдельных пунктах на маршруте и 

стремление отделиться от общей группы; 

- установление сJЗязи с представителями 

своего посольства :в социалистических странах; 

- обладание хорошо развитым чу:вством са

моконтроля и осмотрительности, умение обна

руживать наружное наблюдение и Тед• 

Чтобы отJЗлечь внимание и силы органоJЗ 

государственной безопасности от разведчиков 

в составе делегаций и туристов, имеющих за

дание по активной разведывательной работе в 

социалистических странах, американцы, напри

мер, включают иногда в состав своих делега

ций и туристов известных нашим органам раз

ведчиков, рассчитывая, что органы будут за

ниматься усиленным набтодением за ними, а в 
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это время другие будут выполнять раэведыва

'I·ельные задания. 

Следует также обращать внимание на то, 

что иностранные раз:ведчики . широко практику

ют JЗручение гражданам социалистичесю·iх стран, 

в которых они заинтересованы, различных тто

даркове Это является еще одним сигналом для 

наших работников и агентов о возможной при

надлежности такого иностранца к раэведыЕа

тельным органам протиЕникао 

Приезд :в состаЕе делегаций и туристских 

групп сотрудников и агентов иностранных раз

ведок может быть использован органами гос

безопасности социалистических стран для про

ведения активных мероприятий. Канал делега

ций и туризма в работе органов по активным 

мероприятиям используется в основном в двух 

направлениях. Во-пер:вых, проводится работа 

по :выявлению и подготовке необходимых кана

лов для проведения активных мероприятий за 

границей, :в том числе до добыванию соответ

ст:вующих материалов и документовt а также 

бланков иностранных пра:вительственных и дру
гих учреждений и отдельных лиц, во-вторых 

через установленных и выявленных агентов ино

странных разведок доводятся до сведения раз

ведок и правительственных кругов противнИI(а 

специально подготовленные деэинфор~ационные 
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сведения, зашифровывающие :военные и оборон

ные объект_ы и виды выпускаемой ими продукции, 

а также сведения политическоr.о характера, 

отвлекающие внимание противника от намере

ний правительства социалистической страны в 

области международных отношений. 

Распространенным :видом: активных меро~ 

приятий против сотруднико:в и агентуры ино

странных разведок является компрометация их 

на территории социалистических стран путем 

создания соответствующих ситуаций или публи

кации ма.териалов в печати $ При проведении та

кого рода активных мероприятий следует иметь 

в виду, что компрометация имеет смысл тогда, 

когда она проводится в отношении политиче

ских деятелей, работников специальных служб, 

участников зарубежных реакционных центров и 

дает определенн~й политический резонанс или 

заставляет отказаться от деятельности против 

социалистических стран их крупных врагов. 
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2 • .QРГАНИSАЦИЯ И МЕТОДЫ РАЗВЕllЫВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ИНОСТР АНДАМИ НА ТЕРР,ИТО~Иtj 

СОЦИАJ!ИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

При организации раз:ведыJЗателъной работы 

· среди иностранцев, прибывающих в социалисти

ческие страны :в составе делегаций и т;урист

ских грJnп, надо учитывать: 

- большое количество их; 

короткий cport пребывания; ,, 

- частые переезды из города в город; 

- вся их деятельность регламентируется 

планом их пребывания и т.п. 

Все это требует от органов государст

венной безопасности четкого планирования сво

ей деятельности. Успех работы будет зависеть 

главным образом от следJтющих факторов: 

- тщательная работа по предварительному 

сбору .и изучению данных на лиц,не.меревающих

ся посетить социалистические страны, и све

дений о программе их пребывания; 

- подбор для их разработки квалифициро

ванных агентов и хорошо подготовленных раз

ведчиков; 

- правильный выбор прикрытия для опера

тивных сотруднююв и агентов и умелый подвод 

их к объектам разработки; 

- -- -
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- согласованность действий между разве-

дывательными и контрразведывательными подраз

делениями, которые заняты разработкой ино

странных делегаций или отдельных лип; . 

Работу с иностранными делегациями и от

дельными иностранцами на территории социали

стических стран можно условно разделить при

мерно на четыре этапа9 

П~рвый эт~п - предварительные мероприя

тия ~ Обычно органы государственной безопас

ности заранее знают о посещениях страны ино

странными делегациями и туристскими группа

ми (через ведомства, учреждения и организа

ции, поддерживающие внешние связи, из сооб

щений резидентур И ТеП9), ПОЭТОМУ ОНИ В це~ 

лях выявления лиц, подозреваемых в ~пионаже, 

и лиц 9 представляющих интерес для разведки, 

проводят пред:варительные мероприятия еще до 

их приезда~ Соответствующие подразделения ор

ганов государственной безопасности изучают 

состав делегации по официальным материалам, 

проверяют членов делегации по оперативным 

учётам, изучают дела, по которым они прохо

дят~ В необходимых случаях проводят дополни

тельную проверку лиц, представляющих опера

тивный интерес 7 через резидентуру~ 

Резидентура со своей стороны старается 

· изыскать :возможност:ь для включения в состав 
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иностранной делегации своих агентов.При вклю

чении в состав делегаций за.Rордонной агенту

ры работу с ней на территории социалистиче

ской страны должны про:водит.:ь оперативные 

сотрудники, которые имеют опыт работы с аген

турой за границей и могут обеспечить наибо

лее эффективную работу с _ нейс 

Иногда проводятся мероприятия по вклю

чению в состав делегации или туристской груп

пы объекта разработки "лега.льнойа резиденту

ры, чтобы эавершитъ вербовку или установить 

доверительные отношения с ним в социалисти

ческой странео В этих же целях резидентура 

может, при наличии условий, направлять в 

свою страну отдельных туристов 9 дельцов~ком

мерсантов И ТоПе 

В проведении предварительных мероприя

тий обычно принимают участие те операти:вные 

работни:ки 9 ко-торые будут работать с делеrа

циейv 

Второй этац - составление оперативного 
плана работы с делегацией и подготовка усло

вий для успешного осуществления намеченных 

мероприятий. На этом этапе проводится подбор 

оперативных работников 1 агентов и доверенных 
лиц, которые будут работать с делегацией .• Они 
должны знать язык и страну. откуда прибыва

ет делегация, иметь практический опыт работы-
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с иностранцамио В случае необходимости вос

станавли]ается связь с законсервированной 

агентурой, проводятся вербовки или устанав

ливаются доверителъные отношения в учрежде

нитс и организация:х 9 .которые будут посещать 

члены делегациио 

Особое :внимание должно быть уделено под-

. бору прикрытия и соответствующей легенды 

для оперативных работников и агентов, кото

рые будут работать с иностранной делегацией. 

Прикрытие должно способствовать :выполнению 

намеченных задачо 

Оперативный работник и агент должны хо

рошо знать с:вое .прикрытие, чтобы не расшиф,

роваться перед членами делегации как лица. 

имеющие отношение к органам гоуударственной 

· безопасностио 

Например, оперативный работник подкто

чается к делегации в качестве перево~чика 

или гида~ Предварительно он вводится в орга

низацию, обслуживающую иностранных туристов, 

как бывший сотрудник учреждения :внешней тор

говли" В данном случае он должен знать это 

учреждение с тем, чтобы не расшифровать себя 

как перед новыми "коллегами" по работе, так 

и перед иностранцами~ 

На втором этапе разрабатывают также за

дание службе наружного наблюдения. проводят 
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подготовку к размещению членов делегаций и 

туристской группы в гостиницах. Это размеще

Е:f е должно быть проведено таким обраэом,что-

6u оно способствовало успешному подводу аген
то в, исполъэованию операти::вной техники и про

ведению других мероприятий. 

После проведения подготовительной рабо

ты ставят конкретные задачи перед оператив

rrыми работниками и агентами. Их закреплruот 

эа. представляющими для развед~и интерес чле

::1. ами делегаций, определяют пути успешного 

пqдхода к иностранцам и т.д~ 

Третий этап - подвод операти:в~ых работ

ников .и агентов к прибывшим иностранцам,изу

чение их и осуществление намеченных меропри

птий. Подключение оперативных работников и 

агентов к иностранцам может быть организова

,:о при встрече делегации на аэродроме, i!tе

лезнодорожном вокзале, в порту, на приеме, 

при получении интер:вью, в гостинице, где ос- 

тано:вилась иностранная делегация, и т.д. 

Подводя оперативных сотрудников и аген

тов к иностранцам, надо избегать ошибок, ко

торые могут выэ:вать у них подозрение в под

ставе. В работе разведки одной из социали

стических стран был случай, когда агента-де

вушку подвели к иностранной делегации как 
1
' горничную" гостиницы о 

~ ,. 
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"Горничная" хорошо владела языком, на 

котором разговаривали члены делегации, смело 

вступала в споры с иностранцами по политиче

ским и даже философским вопросам, демонстри
руя свою эрудицию. Однако как горничная она 
очень плохо справлялась со своими непосред~ 

ственными обязэяностями. Этим она расшифро

вала себя как лицо, подставленное к делега
ции с определенной целью~ 

Был, например, и такой случай. Опера
тивные работники подвели в поезде к одному 
ин.ци.tщу своего агента 9 знающего не только 
язык хинди, но и диалект провинции Пенджаб, 
родом иэ которой был этот инд~е~.Агент не 
преминул показать свои знания в первой же бе
седе. Безусловно, такое 11 со:впадение" мало-. . 
правдоподобно, и оно 9 естественно, вызвало 
у инд;Ийцаподозрение. 

Первую беседу с иностранцем нужно вести 
осторо2,1но, корректно, без "пропагандыr•, надо 
внимательно относиться к его :высказываниям. 
Задача состоит в том, чтобы расположить .ино
странца к себе, вызвать его на непринужден
ный разговор, в ходе которого внимательно 
слушать и изучать собеседни:ка 9 умело направ
лять при этом беседу в желаемое русло, Необ

ходимо также хорошо выдержцть свою легенду, 
чтобы создать условия для последующих встреч 
с разрабатываемым. 
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Работа с каждым иностранцем проводится 

индивидуально, в зависимости от имеющихся 
сведений о нем, от задачи, · которую ставит 
разведка И Тедс Если, например, в социали

стическую страну прибыл иностранецt которого 

разрабатывала резидентура, и предусматрива

ется его вербовка, то и работа строится в 

этом направлении~ 

Обычно целью первых бесед с иностранца-

ми, на которых не удалось получить характе

ризующие данные в период предварительного 

изучения, является получение сведений о них, 

на основании которых можно сделать Еывод о 

целесообразности их раэработкие При последу
ющих встречах и беседах с иностранцами еле

-дует укреплять личные связи с ними, а затем, 

в эависииости от результатов разработки, 
стремиться получить информацию (политиче-
скую, экономическую, военную, научно-техниче

окую)4 
Следует иметь в виду, что агент 0 инте-

ресуясь у разрабатываемого какими-либо све
дениями, должен быть сам хорошо информирован 

в этих вопросах. 

В ходе разработки объекта необходимо до-

:кументировать все "мелочи", встретившиеся: :е 

процессе этой работы (время и причины по~е

щения общественных мест, театров, кино, му-
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sеев, впечатления объекта о том или ином ме

роприятии, его рассказы о себе, своей семье 

и работе 0 о его характере, наклонностях 

и т~де)i Все это необходимо для успешного 

изучения и использования слабых сторон об~ · 

екта в интересах разведки 9 а также при даль

нейшей его разработке за кордономо В период 

изучения членов делегаций и туристских гpyrm 

должно быть постоянное и квалифицированное 

руководство агентурой9 Агент должен состав

лять подробное донесение о :каждой своей встре

че и беседе с иностранцем~ В зависимости от 

обстановки и изменившихся условий в процессе 

выполнения плана работы с делегацией необхо

димо :вносить коррективы в проведение агентом 

тех или иных предусмотренных ранее мероприя

тий" Оперативный сотрудник должен целеуст-

реыленно направлять работу агента, своевре

менно указывать на недостатки и оказывать 

ему помощь советами и рекомендациями для ус

пешного изучения члена делегации или турист

ской группыо 

Получаемые в процессе работы с иност

ранцами данные оперативные работники анали

зируют и докладывают руководству отдела. В 

результате принимается решение о - дальнейшей 
разработке объекта~ При наличии достаточных 

оснований проводят вербовку или устанавливают 
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доверительные отношения. Если разработка про

ходит успешно 9 но ввиду небольшого срока пре

бывания иностранца в социалистической стране 

или по другим причинам нельзя :вынести окон

чательное решение, то дальнейшую работу с 

ним поручают резидентуре органов rосударст

:венной безопасности :в стране, откуда прибыл 

этот иностранец, 

Четвертый этап - поnедение итогов.Глав
ный элемент при подведении итогов - абсолют

ная объективность :в оценке установленных с 

отдельными членами делегации контактов, до

верительных отношений или проведенных вербо

вок. Ни в коей мере нельзя nреувеличИ13ать 

результаты работы. Это (подчас невольно) мо
жет привести к неправильному определению форм 

и методов разработки иностранца в его стране, 

к провалу нашего разведчика за кордоном. 

Ошибка в оценке uожет произойти потому, что 

оперативный сртрудник или агент, как это ча

сто бывает, не сумел отличить искренность и 

правдивость иностранца от обычной учтивости 

или желания польстить. 

После поДJЗедения итогов составляется от

чет, в котором должны быть кратко изложены 

задачи. предусмотренные планом, ход осуще

ствления мероприятий и достиrнутые результа

ты. а также полученная информация и её оценка. 
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Если приобретены агенты и доверительные свя

зи, то указываются рекомендации по использо

ванию их в капиталистической стране. В отче

те дается оценка работы агентуры, участвовав-

шей в разработке членов делегации4 

Отчет должен отражать наиболее сущест

венные факты, как положителыше, таR и отри

цательные, :которые проmшлис.ь за врем.я рабо

ты с делегацией или отдельным иностранцем. 

Кроме тоr•о!) в отчете .надо указывать все то, 

что мешало выполнению оперативного задания. 

3 о ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В Р А3ВЕДЬIВАТЕЛЬНЫ~ 
ЦЕЛЯХ дЕЛЕГ ДЦИЙ И ,ТУРИСТОk 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ 8А ГРАНИМ 

Расширение дипломатических, экономиче

ских, научных, культурных, спортивных и дру

гих официальных связей социалистических 

стран со многими капиталистическими государ

ствами способствует, как отмечалось, увели

чению количества поездок граждан социалисти

ческих стран в составе делегаций и турист

ских групп в капиталистические государства. 

Выезжают различные делегации, например пра

вительственные, делегации работников ис

кусств, специалистов народного хозяйства,ин

женеро:в и т"п. Иногда страны социалистиче-
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ского содружестЕа организуют в некоторых ка~ 

питалистических государствах выставки, уча

ствуют в международных конференциях, фести

валях, ярмарках~ В зависимости от характера 

и задач делегаций пребывание их за границей 

может быть кратковременным или продолжитель

НЫМо 

Успешному выполнению разведывательных 

заданий оперативными работниками, агентами и 
привлеченными лицаrяи при выездах делегаций и 

гр-упп туристов в капиталистические страны 
' . 

способствует ряд обстоятельств. 

Члены делегаций и отдельные туристы, на

ходясь в капиталистической стране, вс~реча

ются с политическими и общественными деяте

лями, учеными, представителями деловых кру

гов, крупными специалистами, инженерами и 

другими лицами, с которыми оперативные ра

ботники "легальных" резидентур часто не име

ют возможности устанавливать ~онтакты, хотя 

они и представляют большой интерес для орга

нов государственной безопасности социалисти

ческих стран. Делегащш и туристские группы 

выезжают иногда в страны, с которыми нет дип

ломатических отношений у социалистического 

государства, они посещают также такие города 

и районы капиталистических стран, которые за

крыты для сотрудников представительств стран 

j 
i 
~ 
j 

j 
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социалистического содружества, а следова

тельно, и для работников "легальных" реэи

дентур~ 3а официальными представителями, на

ходящимися эа границей. ведется более уси

ленное наружное наблюдение контрразведпой 

противника, чем за члена.ми делегаций и ту

ристских групп. Как показал опыт, иностранцы 

обычно охотнее устанавливают контаRт с от

дельными членами делегаций и туристских 

групп~ чем с работникаии учреждений социали

стических стран за границей. 

Все эти факторы дают возможность орга

нам государственной безопасности социалисти

ческих стран использовать поездки делегаций 

и туристских групп в раэвеДЬiвательных целях. 

Несмотря на тоt что через делегации и ту
ристские группы можно решать лишь отдельные 

задачи (ввиду периодичности их :выездов за 

границу и сравнительной кратковременности 

пребывания там), активное использование это
го канала особенно в мирное время создает до

полнительные возможности для проведения раз

ведывательных мероприятий в первую очередь 

против США как главного противника, а также 

против Англии, Франции, ФРГ, Японии и других 

капиталистичесRих стран~ Вместе с тем, нужно 

учитывать, что разведывательные и контрраз

веДЬI:вател.ьные службы капиталистических стран 
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и эмигрантские центры стремятся сами акти:вно 

разрабатывать членов делегаций и туристов. 

Они пытаются вербовать граждан социалисти

ческих стран, получать секретную информацию, 

склонять к невозвращенчеству отдельных не

устойчивых :в моральном отношении членов де

легаций и туристских групп, осуществлять раз

личные провокации и т.п. Особое внимание они 

уделяют выявлению и разработке оперативных 

сотрудников и агентуры органов государствен~ 

ной безопасности социалистических стран. 

включенных в состав делегаций и туристских 

групп. Провад в разведывательной работе эа 

границей с использованием делегаций и турист

ских групп может привести к тяжелым послед-

ствиям - к аресту оперативных сотрудников и 

агентов, к политической компрометации деле

гации и той социалистической страны, которую 

она представляет .~ 

Поэтому высокая бдительность, строжай

шее собтодение конспирации оперативными ра

ботниками и агентами, имеющими раэ:веды:ва

телъные задачи, а также умелое обеспечение 

безо.пасности членов делегации являются важ

нейшими условиями использования этого канала 

в разведывательных целях. 

При выезде в капиталистические страны в 

состав делегаций и туристских групп, в зави-
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симости от оперативного интереса к стране, 

учреждениям, в которые они получают доступ, 

к иностранцам~ с которыми будут общаться, с 

учетом сро:ко:в пребывания там под1tлючаются 

оперативные сотрудники и агенты органов госу-

дарственной безопасности социалистических 

стран~ перед которыми ставятся определенные 

эадачио Эти оперативные сотрудники и агенты 
решают как разведывательные, так и контрраз
ведывательные аадачие 

Контрраэ:веды:вателъные аа.д"ачи сводятся к 
следующему: 

... своевременно ограждать членов делега
ции от агентJrры иностранных разведок и контр
разведок, а таюtе от агенто:в эмигрантских 
центро:в; 

- предот:вращать случаи измены Родине и 

предупреждать провокационные действия :в от

ношении отдельных члено:в делегаций и турист
ских групп; 

- предупреждать и предотвращать · непра

вильное поведение граждан социалистических 

стран за границей, разглашение ими секретных 
сведений. 

Граждане социалистических стран,выеэжа
ющие :в капиталистические государства :в со

ставе различных делегаций или по линии ту

ризма, получают от соответствующих организа-
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ЦИЙ рекомендации по вопросам соблюдения за 

рубежом строгой бди'I·ельности и конспирации. 

С ними проводят беседы и дают советы по во

просам подготовки к отъезду и их поведения 

за границей~ 

Граждане социалистических стран за гра

ницей должны придерживаться определенных 

норм поведения, чтобы не дать повода враже

ской разведке или контрразведке для провока

ций против них. 

Отъезжающим уRазывают, какие действия 

они должны предпринимать в случае провокации 

и доставки их в местную полицию, как должны 

вести себя в общественных местах: 9 в беседах: 

с иностранцами~ на, банкетах:, приемах, на 

службе~ в быту и тQдQ 

Граждане социалистических стран должны 

выступать перед иностранцами как достойные 

представители государств социалистического 

содружествао Это налагает на них огромную от

ветственность во время пребывания в капита

листических rосударствахо 

Опыт работы разведок социалистических 

стран показы:ваетn что при правильном и уме

лом использовании возможностей различных де

легаций и туристских группv могут быть реше

ны следующие раз:ве;цы:вательные задачи; 
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- изучение иностранцев эа границей с 

целью выявления среди них лицt которые могут 

быть использованы разведкой социалистической 

страны; 

- вербовка отдельных иностранцев или ус

тановление до:вер:ител:ьных отношений с ними; 

- получение политической, экономической, 

научнq-технической и военной информации пу

тем: личных знакомств граждан социалистиче

с.ю,.х стран с иаостранцами, а таюке :визуаль

ным путем; 

- проведение разовых разведывательных 

мероприятий в капиталистических странах(:вер

бо:вка, установка, восстановление связи с эа

кордонной агентурой органов государственной 

безопасности, подбор мест для явок и встреч 

с агентурой, тайников, осуществление личной 

и безличной связи с агентурой и т.д~); 

- осуществление отдельных мероприятий в 

отношении эмигрантских центров и организаций, 

установление в оперативных целях контактов и 

с:вязей с их представителями; 

- сбор сведений об агентурно-оператив

ной обстановке в капиталистической стране, 

где находится делегация или туристская груп

па;, 

Заведение представлmощих интерес связей 

является одним из важных заданий, которое 
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.дается оперативным работникам, агентам или 

привлеченным лицам при их :выезде за границуе 

Опыт работы покаэывает 9 что благоприятная Б 

опера•1·и:вн.ом о:r·ношении обстановка, складывающая

с я: вокруг делегаций и туристс:ких групп, поз

воляет опера1·ивным сотрудникам, агентам и 

привлеченным лицам успешно устана:вливатъ дру

жеские отношения с гражданами капиталистиче

ских стран, выявлять и изучать лиц,представ

люощи:х оперативный интересQ Положительные 

реэульта.ты были достигнуты в этой области и 

ари выездах в США. 

Например, во время пребывания .в Нью

Йорке одного из советских артистических кол
лективов наш агент на встрече советских граж

дан с американцами познакомился с известной 

американс.кой артисткой "Хейтерt1 ~ которая,кав: 

было после установлено, я:влялась членом :коми

тета районной сг1щии демократической партии· 

США и располагала в политических кругах стра

ны ШИРОКИМИ С]ЯЗЯМИо 

Встречи с "Хейтерtt были использованы 

для установления знакомства с представлнющи-

11и оперативный интерес лицами, в том числе с 

адвокатом, имеющим частную контору, с чинов

ниRом одного иэ правительственных учрежде

ний, Учитывая, что "Хейтер 11 по своему положе

нию в обществе и личным данным является по-
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лезным для советской разведки лицом, агент 

способ·ст:во:вал устано:в.лению с ней контакта 
сотрудни1tа 11 легальнойr1 резидентуры в США с 

целъю дальнейшего её оперативного использо

вания~ 

Практика использования :внешних связей 

советских учреждений и туризма.в разведыва

тельных целях показы:ваетt что оперативным ра

ботникам, привлеченным лицам и агентам, :выез

жающим в составе делегаций и · групп туристов 

за границу, несмотря на короткие сроки пре

бывания там, удается устанавливать с некото

рыми иностранцами до:верител:ьные и агентурные 

отношения, получать от них на этой основе 

разведывательную информацию, передЭJЗать при

влеченных к сотрудничеству лиц на связь ра

ботникам "легальных" резидент;ур .ztля их даль

нейшего оперативного использования. Во мно

гом этому способствуют сведения на предстЭJЗ

л.яющих интерес иностранцев. предварительно 

собранные как за границей, так и :во время пре

бывания их в Советском Союзе. 
Так, органы государственной безопасности 

агентурным путем получили данные о том, что 

руководитель одного из профессиональных цент

ров западноевропейской страны "Шул:ьц" осуж

дает агрессивную политику правящих кругов 

США и имеет доступ к интересующей нас инфор-. 
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мадии военно-политического характера.Дл,я про

верки этих сведений 9 полученных во время пре
бывания "Шул:ьца11 в СССР в составе иностран

ной делегации, и проведения вербовочной раэ

работки этого лица в его страну :в составе 

советсRой профсоюзной делегации был направ= 

лен опытный агент ~Архипов~. 

Прибыв в страну, "Архипов" связался с 

"Шульцем" по его домашнему телефону и дого

ворился с ним о :встрече в дРугом городе 11 куда 

должна была :выехать советская делегацияо 

Встретившись в обусловленном городе офици
ально ка1t профсоюзные работнюtи, "Архипов'' и 

1tШульц11 обменялись мнениями по ряду :вопросов 

международного рабочего движения. Результаты 

обсуждения острых политических воnросо:в под
твердили мнение о том, что "Шульц" · отрица<А 
тельно относится к американцам, создающим 

:в агрессивных целях на территории его страны 

военные базы, и имеет :возможность добывать 

информацию о военных базах США. 

В подходящий момент II Архипов" зая:вил 

"Шульцу", что для активной защиты дела мира 

эажно знать планы и намерения ;врагов мирной 

политики .. "Шульц" согласился с мнением наше

го агентао Вскоре после этой беседы состоя

лась вторая :встреча с "Шульцем", который в 

до:вери~ельном порядке передал "Архипову" нар~ 
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ту с обозначением американских складов атом

ного оружия и других эас екреченных объеrtтов 

в одном из районов страны" К карте была при

ложена объяснительная: записка "Шульца", В 

процессе дал:ьнейшей работы с "Шул.ьцемu сло

жившиеся доверительные отношения были пере~ 

ведены Б аrентурныео 

Агентурные отношения с иностранцами за 

границей устанавливаются rла:вным образом на 

основе их антивоенных, антиимпериалистических 

настроенийо Иногда :в ходе вербовочной разра

ботки используется и личная заинтересован

ность иностра..чца в поддержании контактов с 

намио 

Поездки делегаций могут быть использо

ваны не только для установления связей и раз

работки интересующих разведку лиц, но и для 

восстановления связи с ценной агентурой, ра

бота с которой по различным причинам прекра

щена или с которой потеряна связь. 

Так, из официалъной печати стало из-

вестно, что в состав делегации ученых - меди

ков ,,. одной из капиталистических стран :вклю
чен 11 Собо" - ценный агент советской раз:ведки, 

с которым несколько лет назад была потеряна 

связь, в связи с его переездом на жительство 

в другую страну. Эта делегация должна была 

участвовать в работе Международного конгресса 
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по вопросам лечения раковых эаболевщ~ий.Мес

том работы конгресса была избрана страна, с 

которой СССР не имел официальных отношений, 

но делегация советских ученых-медиков была 

приглашена на этот конгресс • . 
Решили использовать возможности этой 

делегации для восстановления связи с "Сабо'! 

В состав советской делегации в качестве её 

ученого секретаря включили оперативного ра

ботника (по образованию врача) , 1соторый по 

условиям явки восстановил связь с "Собо 11 о С 

агентом была достигнута договоренность, что 

на встречи он будет :выезжать через определен

ные периоды · в со.предельную страну (это "Собо" 

мог делать по своему паспорту без . получения 
виз), где имелись официал:ьные советские пред

ста:вител:ьст:ва и действовала "легальная" рези-

' дентур_а··. 

Другой пример. Иэ-эа нечеткой разработ

ки условий явки с одним из агентов в Италии 

"Марко" долгое врем:я не было связи. Однако 
было известно, что "Марко" жив и работает ин- · 
женером в одной из крупных промышленных фирм 

Турина, представляющей оперативный интерес. 

Посылать разведчика домой к "Марко" было 

рис ковано, · досr<ольку за это время могли из-

мениться его политические взгляды и 

ние к сотрудничеству с разведкой. 

отноше

Поэтому. 

_4.9.,. 

решили использовать очередную миланскую про
мышленную выставку, в работе которой прини
мала участие и фирма "Мэ.рко 11 о 

В _состав советской делегации на милан-

сr<ую выста:вку был :включен как инженер-кон
сультант оперативный сотрудник раэ:ведrш Ни
кифор, имевший соо~г:ветст:вующие образование и 
опыт работыQ До :войны Никифор некоторое вре

мя: работал с "Марко", что в данном случае об
легчало восстановление связи с агентомо 

Разведчик встретился с "Марко 11 "случай
ноr1. 11 Марко" был искренне рад встрече с Ники
фором и охотно согласился возобновить работу 
с советской разведкой. 

4" ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
~АБОТЫ ПРИ ВЫЕЗДЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ 

СТРАНЫ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ 
И ТУРИСТСКИХ ГРУПП 

Органы государственной безопасности со

циалистических стран обычно поддерживают тес
ный контакт со nсеми организациями, ведом

ствами и учреждениями своей страны, которые 

имеют отношение к посылке делегаций и турис
тов за границу. Им заранее известен план об
мена делегациями, они знают, ка.кие делегации, 
когда и куда и на какой срок выезжают,сколько 
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туристс:ких групп и в какие страны они должн_ы 
поехать И ТоДо · 

При :выезде эа границу большой делегации 
:в её состав могу·r включаться о.перати:вные груп
пы из нескольких сотрудников органов госу

дарственной безопасности, в небольшую деле= 

гацию, туристскJ10 группу включается обычно 

один оперативный работник или только аген~ы 

и доверенные лицао 

Количество оператИ13ньrх работников в со
ставе делегаций зависит также и от возможно
стей её использования :в разведывательных це
лях (в каких пунктах она будет находиться, с 
какими учреждениями будет поддерживать кон

тактt с какой категорией лиц будет общаться 
и т.по). 

Помимо оперативных работников в состав 
делегаций или тл,истскц :·групп :вrшючают аген
тов и доверенных лиц. 

Большое значение имеет правильный :выбор 
оперативного сотрудника, которого следует 

включить в состав той или иной делегации или 

туристской группы. При этом необходимо учи
тывать следующее: 

- общеобразовательный и культурный уро
вень оперативного сотрудника, знание им ино

странного языкаv его опыт разведывательной 
работы; 

· i 

j 
1 
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- деловые и личные :качества,позволяющие 

ему успешно войти в состав делегации (напри

мер, включить в медицинск;ую делегацию опера

тивного работника по специальности врача, в 

техническую делегацию - инженера и т.д.). 
Чтобы правильно и успешно решить по-

ставленные задачи, олеративный работник до 

отъезда за границу должен знать особенности 

быта, нравов и обычаев той капитэ.листиче

ской страны, :в которую он :выезжает_ , или хотя 

бы име~ь о них некоторое представлениее 

Вцж,но таЕЖе иметь минимум знаний об эко

номическом и политическом положении разведы

ваемой страны, её отношениях с социалистиче

скими странами, ознакомиться с приемами и 

методами работы разведывательных и контрраз

ведывательных органов данной капиталистиче

ской страны против членов делегации социали

стического государства, а также иметь ~а:выки 

выявления наружного наблюдения. Примерно та

кие же требования предъявляются к агенту или 

доверенному лицу. 

Конкретные задачи, которые ставятся пе

ред оперативными. ра6отникамиt агентами, до

веренными лицами, включенными в состав деле

гации или туристской группы, зависят от це

лей поездки делегации за границу и тех усло

вий, в которых она будет находиться~ 



-52-
. Если в составе делегации нет агентов и 

доверенных лиц 9 но иsвестно, что неко~орые 

члены делегации по своей работе во время пре

бывания за границей будут иметь отношение к 
эаслуживающим :внимания объектам и отдельным 

шюстранцамt то среди таких членов делегации 

проводят вербовки или устанавливают с отдель

ными из них доверительные отношенияс 

Ввод оперативных работнюсов и агентуры 
в состав делегаций и других груnп,выезжающих 

за границу, осуществляется под соответствую

щим предлогом - от имени какой-либо органи

зации или учреждения; :в необходимых случаях 

их оформлmот "на работу" в то :ведомство, от 
:которого :выезжает делегация. 

Оперативные работники и агенты проходят 
преДЕарител.ъную подготовку. Они дот1шы хоро

шо знать задачи делегации. её личный состав. 

обязанности отдедьных членов, прикрытие,свою 
легенду и т&п., то ест.ь они долхшы настолько 

п войти 11 в новую "рольrr, чтобы чувствовать се
бя: равноправным членом делегации. 

Особенно :важен вопрос подготовки опера
тивных работников, агентов и доверенных лиц 

к :выполнению разведывательных заданий в пе-

. риод нахождения их в составе делегации за 

границей, и :в частности использоБание :возмож
ностей для получения разведывательной инфор..;. 
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мации по политическим, экономическим,научно

техническим и военным вопросам. Обычно еще 

до выезда делегации заинтересованные отделы 

в 1юнтакте с информационной службой органов 

rосударст:венной безопасности раsрабаты:вают 

перечень :вопросов, по :которым желательно до

быть разведывательную информацию" 

Оперативные работники и агенты тщатель

но изучают перечень вопросов, готовятся к то

му~ чтобы по прибытии в капиталистическую 

страну добиться nолJчения сведений по инте

ресующим органы государственной безопасности 

· :вопросам, а также уметь оценивать их с точки 

зрения важности и аRтуальности$ В необходи

мых случаях они дополнительно знакомятся с 

теми или иными международными, научно-техни

ческими и другими проблемамиt получают новые 

сведения, восполняют пробелы в своих знаниях. 

Оперативцые работники и аrенты,включен

ные в состав делегации, находясь за границей, 

добывают информацию в беседах с иностранцами, 

путем ознакомления с документами или :визу

ального н_аблюдения" 

Если предполагается, что в процессе ра

боты делегации основным источником получения 

информации будут доверительные беседы с ино

странцами, то тщательно изучается методика 

·проведения таких бесед" Предусматриваете.я 
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различный подход I{ иностранцу с учетом его 

ю-щивидуал:ьных осооен .~ rостей 9 а также личных 

качеств разведчика и -э..гента 11 их политической 

.к профессиональной подготовки& Во :всех слу

чаях требуется: уста.но:вление хороших личных 

и деловых отношений с иностранцем~ 

Если же предттолагается: 9 что и.нформ:адия 

будет добываться: путе i( визуал:ьноrо наблюде

нияg то оперативные рзботники и агенты долж

ны получить соотве·rс'I' Я ующую тт. одго·rо:вку по 

ronpocaм обнаружения интересующих раз:ведв:у 

объектов по их внешни ,\! приэнакамQ Иногда в 

разведывательных целя х: моrут использоваться 

электронная и другая 1ппаратура~ браться про

бы почвы 9 воды, рас те rий.,. 

Следует иметь в .аиду, что не каждую де

легацию можно активнс использовать в разве

дЕ:Iвател:ьных целях. Ес ли: 9 например 11 выезжает 

правительственная дел еrация 9 то сотрудникам 

органов государственв:ой безопасности поруча

ете.я обеспечение делбга.ции информацией, не

обходимой для успешне й её работы, на них :воз

лагается также охрана членов правительствен

но й делегации и други г задачи~ В период пре

бывания в стране прав лтельственной делегации 

~.южно устанавливать конта.Rты с иностранцами, 

получать в беседах·с ними интересующую инфор

мацию, но не в коем случае нельзя под при-

i 
1 
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крьгrием правителъствен:н:ой делегации прово-

дить такие ответственные мероприя:тин., :н:а:к, 

например, вербс:вн:и ~ 

Перед выездом делегации: соот:ве1!ствующи:й 

опера,rивный отдел раз:ведыва.тел:ьной сл~ужбы ин

формируе'I· резидентуру за границей о даI·•1 её 

выезда:) задачах'! n:ос:та влен:ных перед опера-=-

1.rи:вным:и ра.ботни~~в.ми или агентами\) а 1а:юке о 

способах ус.та:но:вленин связи с вими. 

Оператив:аая: рэбота сотрудников органов 

государственной оеsопасн.ости~ агентуры и до

веренных лиц~ :входящих в сос:1'&.В делегации и 

других групп и коллективов 9 выезжающих sa 
границу, осущест~ляется в тесном контакте с 

резидентурой и под её руководством~ 

После прибытия делегации в страну наз

начения: оперативные работники при содействии 

резидентуры разрабатывают конкретные меро

приятия по :выполнению задач 5 поставленных пе

ред ними~ В необходимых случаях резидентура 

подключает к работе делегации своего сотруд

ника, через свои возможности получает сведе-

ния и дает наводки на лиц 9 с которыми будут 

общаться члены делегации. В процессе работы 
с иностранцами 9 предс:r'авляющим:и раз:ведыва= 

тельный интерес, осущес.r:вшrется их проверка 

через возможности: резидентуры и по учетs.ы 

центрального аI:1:парата органов государст:вашой . 

безопасностиG 
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Связь и работа с агентами, доверенными 

лицами должны быть построены тая, чтобы не 

расшифровать их и оперативного работника пе
ред членами делегацииQ. Встречи с агентами и 

доверенными лицами необходимо :конспирировать 

не. TOJ'wк.o перед иностранцами, но и перед чле

нами своей де.легации. Сам оперативный со

труд.ник не должен чем=либо выделRтъсн из со

става делегациио Он 9 как и другие члены де

легации9 обязан строго выполнять все указа

ния руко:водителя делегации" 

для оперативного работника желательно 
подбирать такое прикрытие в делегации, кото

рое бы облегчало выполнение поставленных пе

ред ним задач~. Обычно он является заместите

лем руководителя делегациие С руководителем 

делегации должны быть установлены довери

тельные отношенияj так как оперативный работ

ник через него осуществляет различные меры 

безопасности и влияние на отдельных членов 
делеrацииQ 

Посещения операти:вным работником офици
ального учреждения,. где находится резиденту

ра9 для передачи информации, обсуждения во

просов, возникающих :в ходе рабо~rы, производ

ства записей по той или иной разработке долж

ны легендиро:ваться естественными предлогами. 

- -- - -
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После проведенной работы за границей: опе

ративные работники подводят итоги и составля

ют отчетq Так же, как и в работе с иностран

ными делегациями и туристскими группами, при

езжающими в социалистические страны, главным 

элементом отчета о работе является объектив

ность в оценке реэулътатов, достигнутых при 

выполнении поставленных задач" 

Перед . выездом делегации или туристской 

группы на родину анализируются все связи, 

уста.:аовленные оперативными работниками и аген

турой~ Наиболее перспективные из них под со

ответствующим предлогом передаются сотрудни

кам резидентуры для дальнейшей разработки. 

Проводится также анализ полученной информа= 

ции, в частности, с точки зрения оценки её 

досто:верности(I 

Отчет направляется резидентурой в цент

ральный аппарат разведки органов государ

ственной безопасности. Если не было возмож
ности составить отчет в резидентуре, то опе

ративный работник составляет его по возвра

щении в свою странуо Отчет должен быть чет-

1сим и кратким, должен отражать все сущест-

венные положительные и отрицательные моменты 

по оперативной работе за время пребывания де

легации в капиталистической стране~ В отчете 

должны быть освещены примерно следующие во- • 

просы: 
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= кра•r:в.:ое се.держание осно:вных задач опе-

р qгтн1·:вных' п,:,ботччr{r,}3. "Х"Д0 !I1ИХ . U l. !11. -·• r ,С1. L., . . t- .. · ... ~ ~; j.J_ .• V .fl \ 

- выполнение мероприя1ий 

:в делегацию; 

оперативного 

плана или r.:ричины невыпол:аев:ия · его отдел:ьных 

nytШ'l'OB; 

= замзчанин о .поведении отдел:ьных чле

нов делегации и с мерсприя:тиях по срыв;у враж= 

дебных г.тщий тт.ротив:ни:к.а nро'rи::в члено:в деле

rаци:vц 

а, JС.Та:НО:ВЛ6ЕНЫ8 С;:ВЯЗИ И 1{,ОНТаКТЫ ~ Пред= 

ложе:в:и:я. по их дальнейшей разработке; . 

= получен.:шя: информация и пути её реа- · 
_ лиэации; 

.... :кра.ткая харакrеристика работы аrен~I:'У

ры и доверенных лиц за время пребывания их 

эа границей~ 

Обобщаются имевшиеся в оперативной ра

боте недостатки в период пребывания делега

ции в капиталистической стране с тем, чтобы 

учесть их в дальнейшей работе~ 

5 • ВЗАЩЮДЕЙQIШlЕ МEЖJJJ:~ Р А3ВЕДЫВА_ТЕЛЬНЫМЛ 
XL_ICQJi'U'IЛilllliJШBATEЛЬHЫMИ ОРГ_АНАМ"U 

~~_Q_JШЛEI.Jill_Li1.f!Mv}_1L, 

.IlШlQ1.QШ1MИ ГРУПЦДМИ 

В работе с делегациями и туристскими 

группами необходим постоянный деловой контаR~ 

1 
j 

1 

-59= 
раэ:веды:.ва1•елъ.ных и кснтррв.э:веды:вателъных 

служб, пос:н:ольку при работе с делегациями и 

туристщсими группам.и исполъзуются: все воз

можности этих службе 

Координация и планирс:вав:ие рабо~Ры по 
обслуживанию и:нострs.в:ных делегаций и ·J:урист= 

ских групп~ приезжающих в страны социалисти~ 

чес1юго сод.ружес,rвв.~ между соо'I':Ветствующими 

линейными отделами ков.тррг.звед.ки и разведки 

проводятся заранее~ еще до прибы~rия ино

странцев Q Этот деловой кснrr'а:к·r продолжается 

все время 9 пока иностразцы не выезжают за 

пределы социалистического :государства. Кон= 

такт между разведывательными и контрразведы

вательными подразделениями должен быть кон ... 
кретным (например, использование · агента контр

разведывательного подразделения в разработке 

члена иностранной делегации, представляющего 

интерес для разведывательного подразделения; 

взаимный обмен материалами и информацией меж

ду заJ1Г...нтересова:а:ными подр.з.зделениями;взаимо

действие и :взаимопомощь при подводе агентуры, 

организации подстав, исn.ол:ьзование оператив

ной техники и т . п~)~ 

Конгрраэведывателъные службы могут 01ш

зqть большую помощь разведывательным подраз

делениям при изучении или разработке ино-

странцев 9 так как они располагают большими 
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аrен.:rурными и другими · :возможностями :внутри 

С'rраны с В ходе о'Jерати:вного обслуживания де

легации или: ·1•ури.стской груnпы контрразведьr= 

:ват елъ:ные подразделения иногда :выя:вл:iiЮТ ино

с·rранцев ~ которые представляют . раэведыва~ 
· ·r·ельный интере с" и: информируют об этом раз

:ведыва.телыше службы~ чтобы совм:е с: 1-·во разр а~ 

ботать мероприятия по дальнейшему изучению, 

этих иностранцев d 

В с:вою очередь рэ.зведы:вателъные службы 
при :выездах сотруднино:в :к.онтрразведы:вателышх 

подразделений :в капи ·rалис1rические страны эна

:комят их с общеполитической и агентурно-опе

ративной обстановкой в этих странах? дают не

которые практические советы, :которые могут 

споссбст:во:ва.ть выполнению задач по линии 

р;онтрра.зведю1" Во :время пребывания оператив

но!'о сотрудника в составе делегации в капи

тали~тической стране резидентура оказывает 

ему содействие в выполнении его заданий~ 
Если :в ходе рабо ·п1 с иностранной деле

гацией на территории социг.листическоrо гос-:з·

дарст:ва по линии :контрразведки достигнуты 

определенные положите:лъные результаты (при
обретены полезные дсвери'l•елъные связи ~ нача

та перспективная рг.sработка и т"д .. )~ даль
нейшую работу за границей ведет vо легал:ьнаяв 

ре3идентура. I!c иногда и в э·rих случаях ис-

1 

. 1 

i 
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ПОЛ:Ъ3~{ЮТСЯ IЮ8МОЖНОСТИ ко:нтрразведывателыюй 

службы~ н.э:пример опера·rюшый работнив: или 

аrе:н.т кон.трразведьr:вател:ыюrо подразделения 

1;,;оыв.нд.ируется в к&ли·.rалшстиче1;:кую ClJ'lpaнy для 

ра. зра.бо тк:и: v.i :вер6о:в:к:и ино странцев~ с 1~0 1•оры

ми они успеш'">:о разв и:вэ.ли кон.тв.кт :в е.во ей 

:,;rр в...з:е ,. 

В про:ведениvr операти:зных мероr.::риятий с 

И;;ПОЛЪЗО}ЗЮШ6М деле.гадий И '!'УJ)Изма одним ИЗ 

глаЕziых тре.бс:ваний я:в ля:::Т l: Я государс 'rвен:ный 

подход к дел'у ~ исходя '} и s общих интересов и 

задач оргь:.: .. ив гос ударе: ·.r :венной беsопасноJТИе 

Буя.но g конечно 1, ;учиrьш о.'r:ь интересы каждого 

подраэделенин:~ нельзя допусн:ать местничест

:в.а, :кс1гда некоторые подразделения: без согла

сования между собой под:водя:r к одному и тому 

же иностранцу - объекту разработки свою аген

туру~ Ка~ правило 9 это приводит к расшифров

ке а.rентов и даже к срыву меропринтийе 

В заключение следует еще раэ отметить 9 
что при правильной организации агентурно

операти::вных мероприятий, при .квалифицирован

ном их про:ве.дении: можно с успехом исполъэо

вать в ра.sведьшател.ъных целях :кратковремен= 

ное пребывание в ст·раа.х социалис ·rическоrо 

содруЖества инострв.нцев из :капиталистических 

государств и поездки :наших делегаций и ту ... 
ристсю1х групп в ст-раны капиталистического 
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мира" Поэтому эrот :канал раэ:веды:вателъной ра-
601·ы должен активно использоваться органами 
госуда.рст:венной безопасности. социалистичес-

ких госуда.рст:в. 
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