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I. ПРИНllЩЩ.l>ЛБоШ С АГЕНТУРОЙ . 

. Аrентл,а юшяетса r.nSJЗщш средс~r:воы разведни, и от со
стояния работы с вe·st зависит успех :вс·ей . раз:ведъrеателъвой ;цея
теnпости. ~во11иые ~ца~и рабоtы с . аrеит8.11и · з·аключ·аются :в 
ток, чtобы во.с-п~rrать иэ_ иих пред-аянuх соц1ЩЛист.ическоuу rocy
iapcir».Y, ПОЗ\Яtичеоки . оо'sва:оrелъяых · и умелых испоJШитеJiей sa;ta-

.· иЙй р~а:ве.цки, поJШоотi.ю иQпоnзомtь п раа11едЬ1.11атеnные воз-
11оuос:ти. 

Идейно-политическое :воспittЗJШе аrевтур~ 1t обучение её 
раз:ведьi:ва:тельноliJ .11щстерст:ву, осущест:вляеwе раз:ве;цкой социа
лис<rичес~ого rо·сударст11а, - 1Jепрерьrе11ыЯ процес.с • которы.к . ох
:ватываются. :все ы-еиты, :в 1'011 чиёле И CaJIЫe пре.itаввые. Необхо
№УОСТЬ я;цейв0:-политичесхоrо :восп·итаиия 11ызЮ1ае1С'я теы 9 . ч10. > 

irи:вJ1 · · в . каnитадисj'l'ическон о'бщес-r»е,,цаzе я:1tеИно · бnиакие наи JIDc . 

.JtЯ uoryт попада:-r:ь по;11 мицние бурzуаакой щ:ionaraн)tЪI и .неnре.-

. :вип;но П:онш~а,:ъ cwci о•rдеnных ·ыехдУ11аро.,щых · сооы?ай или ре
шений С•Оциwi:ис'ttичеriш С'l'рая.В СЯ:11;)' харахтера внлоJШяеиоя раз
ве.ztЫJiательной j>абоrн are~ta11 час'l'о прпо.1tится 11раща1ься во 1!рза
де6аой на.u среде. ч'l'о тSJQte 110:zет оrрицаrе.nно в.nвяn яа яих • 

- - ····· . - .. . ., --- ---· -· ·- . -·-. 
ВН.о:вь за:вербщщвные аrен-тн ве . имеют опыта раэ!lеJU,Шатеш.-

вой работы, не . :в<rer.1ta сознают• яеобхо.11Шоi::1ь c1poro~ собл.оде-
. вия ковсnирации при решении поста:вJiенша перед виwя ва~ач • 

--. --, 
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· Поэт~~У раз11е.1ща; обучая. arenтo1! навыка.и .конспирати:вноrD :вы-
пi)лкения- ·задан~-й; · ;цоб_ив-ает:Ся д'они11а11ия · и11i1 значени·я нонспира- . 
ФJИ. tаэ:ве']tкi -~.треыится. _ н'аи'более ц'елесо:офаэно · использовать . 

.' :iio·зi!OXH061'и -аrенто·13. : Для з:'?ОГО она оСучает· а:rен·то1! приеыа.и 
доdmщни-я раэ:веДЫl!ателъноlt инфорuации 'lf щmолнения ,цругих . - . . . 

операти:ваых заданя_й. Вwec·-re с те11 разведка прс~вляет заботу 
06 укреПJiеНИИ И расщире}!.ИИ раз:веДJП<ател:,НЫ:Х :ВОЗК?:iЩОСТей are.H-

~DБ ■ . 

. ,Fв:бота с ~errтypoJ! - :вкmэч'ает .11 себя руко:во.цст:110 .цеятелъ-
,иооiiD>а~евiов.', -ц · пос:тdмно·е И'Зj;~ение и про:верку. Вс:е эти 
C!'OP◊Пli ра6о,rы с . areн-ryp·oit· веР'аЗj)Ьl:ВRО с11язав·1:1 ыех.цу собой и · 
Я1J1Jяю:тся часТЯ)IИ; .e;,uшo,ro цроцесса:. · .. 

.. . . . : ~: практичес1tсi~_- деятr,щ.нq.ст:и , р:В.-_зfв~А~Х социали.с ти-че с КИХ 
госуд:щ>с'тв вцраб,О'fМЯСt сiе$ЩИ:С, :ь:~воввые ' ррiиiциnы ; работы . с 

. ?аr~и~.ур',оЯ~- , -и_дtЯ•\!ОС'lЪ, :~en~:,c;-p~~e~qc~ь и 1t0.н1Ф:етнос;:Ь, . ин
)..!l,ИВИ)(У.ЗМ,ВЬIЙ ПОАХО-д·, .из,учес1ц1е · и ,·,про:в-ерха, -конспирация. . . ·-·,. -· ' ,· _. :. . ' .- .. ·. . . ' • _ . . . ·. •' . '' ... · 

j : I. ·Им:а~~СfЬ J-: р~6о;е. :q areR'fYjpO.Й . 

Р;~~1i~да- • ~p'JVt~Cf~чec)~o,ro : . r.o.Qyдapcr1SЭ.··. xip:,.ц1i~т • · · Ji~нoe 
. зaaч~нile·)iOC,'f.O!ШЦOIIY .·и,teonorи,чec:кoily . 'uияiпш на ,·. аrеито:в' их 
it;~~T!l•Ч6'~XOMY':~~o~п-ii:r:aнию •· 'HoMXOAИllO :ВОСПltТW!аТ,Ь • :аrеито:в . в АУ~ 
i:~-: пе.редовоr,о : ,~,ооiо:tозаревкя,. · про6рt.ЦаТЬ ;. у 'RП ИВ"rерес И . . CИW.-
DR1П ' к 'СОфf~-~~.тиiqес-к~ку гос~у.ца1,:с:т11у ·, уб.еiiАатъ :в . лра:воте 
нapx9if.c;'fC'JW~JieHИHCKOr-0 · учения. Ид~,Я-в,ое :воспитание аrентуры -
·tрудное ;де.ло, требующее 0'1' .раэведЧИIСО11 бОЛЬШИХ И ПОСТОЯ}!ВШ 
ус,1~:ЛИI'• Пр_оце~с .зтоrо 1/0.СПИfавИЯ · ПРОИ•СХОАИТ В непрер,Ш!НО.Й 6о ;,iь-
6е с . бурхуа:эвоl · И-]tе'ОJ!ОГИеА 1 !Ю'N.iра.я · 110сЗ.ЦейС.Т:ВJеТ на уы I поли-

.· '!'u:Ч:;С'к-ие _аас-тр.о,еl(иs( и ·• *сижодоrи'D> аrеа.т,о» • . ПО:этоwу а-гентура:, i; 

кo,-rqpQA нi -:веде-к я .· С:еl)·Ь~RО:й идеО:n~r'иче~)iо" pмo:rii' .. более ' nol(-
13.ep:irefltt , UliЯ!liШ :окр~щ~Я- сре'дЬl: • • ~аеетъ Т_сЩОЙ' .аrе:н-r:уры ,ПРИ 

. pe:з•Kl>JI '. обо.с:треааи iI:O}I~'i,Ц)lё_ёкQI-; oб~'l'tulO~icи С;!ЩiО:В.~ аеуёт,о.~:. 
. ' ч'li:в.о-1.~ , 9шн6ае-rоя ·В оцен-ке. ,11роЙ6:Хо,дящих собьiт:ий . и ,псфою ·. о:тхо~ . 

. ·'• .. ....... -~ .... -.... ·.·--~·: •"~;?"i:•;~~~~~~~;:--ъ~( 
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. ДИТ от, раз:ведки • . Практика показъmает, · чт.о . т'iш, где воспитанию 
агентуры не уделнется должного .вниыаниk, µогут 61;lТЬ . · случаи 

· недо.бросо.веСТНОГО ОТНОШСНИЯ К ВЫПОЛНеНИЮ разБеДЫВЭ:ТеЛЪНЫХ 
заданиt! • перерождения агентов, а иногда - прmюго предатель

ства и д.вуруuшичест.ва. 

Следовательно, задача состоит в тоы, чтобы изучить поли

тические настроенин агента, с.вое.временно о6наружи:ватъ его ко

лебания или со1.1нею1я и оказывать нео6ходиы:ое идеологическое 

· .влияние на него. Успеху наш.его идеологического Блияния на 

агентуру способqтвует Б·есь ход исторического раз.вития, под

т:вер:дающий правильность ыарксистско-ленинскоrо учения, эаие

чательные достижения социа.пист·ических государс.т:в, их 6оръ6а 

против ишtериализУа, за uир и безопасность народов. · Участие 

аr~нтуры раз11едок социа.пистичес-:ких государств :в 6орь6е -rапе 
со.1tейст11ует и.цейноuу' 11оспитавию аге11тов. 

Опираяс:ь· на эти ~акторы, терпеливо раз~ясняя сущность 
буржуазного государст:ва как органа, за:щищающего ~щтересы ио
нопол1Iстичесмй бур:а:уааи-и, как аппара'l'а подаJЗления · тр1дящих-

. ся и порабощения народов, разведчик социалистического госу-

дарства . добивается от аrентов пониuапия того, что, ВЫIIо.Jiн-яя 
за.цапая разведки-, они действуют не против интересов своего 

народа, а против его порабо,ителей - RаIIиталист{)в, сочеi'аи 
овой патриотический долr с интернационал.ьньnm задачаии рабо
чего класса~ 

Разведки капиталистических государств являются орудиец 
подавления народных касс, орудием захвата чужих стран и эака-

6аления друrих народо1!. Разведки этих государств в работе со 

своей агентурой используют шовинистические и ав1'ихоwунис1'и

ческие предрассудки, обцав и деuагогию, подкуп, запугивание и 

шавтаz. 

Разведки социадис-rическ11х государств защищаю-r C8JIЪIЙ пе
i редо:вой . общественный ст.рой. Они работают с агентЛ)ой главв-ьш 
1 о6разоу на осно:ве иде.йной 6лизост_и и стрецятся к току, чтобы 

агентура сознательно :выполняла раз:ведЫВательные задания и 

"1 
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по.нИ!lа.па . спра:ведци:вос-r:ь. Jtщt-a., ttотор.ому служи'l' разведка соцuа• 

з111стическоrо rасударст:ва. 
в работе по идейно-пОJiитичес1tо11у :воспитанию ~атуры сnе-

-д3ет учитъrеатъ и пс.ихолоrич.еа.кие фаlt.торы. Для многих а.rенто::в 
согласие сотруltНИчать с разведкой связано с nреодолеаиеu оох
иений и. кОJiе6авий. Дахе у идейsо близких на.и лю;цеt :в ыоыент 
ах 11ер<10:вм и :в nосде~щ~й рабо.-rе ыoryir . вазнюtать оаu.ненм :в 
пра:виnности с;цеданаоrо щш ~IЦ'а. Это объясняется раопрастра
н:е.шnш :в о6Ы11а~еnсхой среде капиталистичес_:ких стран . nред
ста.Ш1еиие:11 о раз:вет~вател:ьвой дея.~ел:ьв.ости. как Q рабоt.е. яко
бы _аедосrойsой nорцочвшс uдей, опасевияuи утратц сакоотQа• 
теnнос~rи из-за с:в.язи с ра.аiе~ой, а таюiе :ВQзде·ист1111ек па-
циона.шiс'fИЧеСRОЙ пропаrамн. . . . 

. Та.IШе соwешш осн~:вана на неnо:аш.tании коренного О'tЛ!IЧИа 
задач и принципов работы раз:ведок социа.uистичесаоrо rосухар
ст:ва ОТ ' задач. И прИВЦИПОВ работы разведок капИ'l'аЛИ.СТИЧ6СRП 
rосударст:в" Преодоnени.С: ЭТИХ СОЦНеНИЙ - одна ИЗ Задач Ц6ЙВО-
ttОJIЦТИ:ЧеСRОГО :воспит_ания . агентуры. . . . 

2. UмеустреЦJiеИЯОС'.f) • И _ RОR1Ф6'1'ИОС'Ц, 

Вся ;цеятеnность раз:ведки · социалистическоrо · государства 
я:вnяется строго целеустреш~енной 9 направленной на выполнение 
поста:влешцп перед нею · задач·. Раэ:вед1tа определяет конкре-rное 
наnрЗ:11ЛеRИе работы 1t81tдoro аrевта · с учетоы его раs:вед:ы11атехъ
ных :возыожностеlt • .Аrент · ;цоuев знать напра:вление с-воей ;цеа
теnьяости, что ему пре;цс'fоит с;цеnат:ь И' как лучше :выповит:ь 
полученное задание" Конкретное рухо:во;цст:во аrентоы озиачае~r, 
чю paзi!e.JtЧшt не оi'раничи:вае'.rся постановкой · задачи и пonyqe
~• peзynnioв. а ~зучам yCJI.omш, :в 1t0торнх прце'fся · ;цей- . 
cnow:ь areB'lY t . . о·бсуzдает с ИИII спdсобн :выпоnвевия . зам.ния, .

1 

йистру,к'.f}iрует о порЯJUtе:ВЬIПОШlеНИЯ. зaitaJUUJ иков~ролiiруе'f · ;цзn-
··"""· ••••"""" =•••• Н.вкре,восn в рабо" по . р,...о,.С 

1 

и1 

-"~!J?}-, .. ·····"··· 
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СТ'ВУ ·агептщr ·повышает раз:веды:ва1е,7д,цое JLЗ.CT~PC'l;JН> areina, 
предохраняет ero от рас~::J1:фровю,:, помогает прав1щьн~ орие.нти- . 
ро1За1ьсп · :в обста.~ювке. лучше вWiолнят.Ь одеративные -з8.)l'ЭJ{и.я. а 

taюre сл~ит одниы из средств изученип и проверки аrевта. 

э. ИншидуаJiьныв попод .. 

Пряиц~ш индивидуащ,поrо поюсода требует, чтобы в работе 
с аrевтом учитывалис:ь: основа ero вер6овки, поЗiитвческие убе,~
девия, вsдеuостъ" наличие аавьtХО! раэ.ве.цы:ва'fе.иья~I ра6о'f.ы, 
с.ауzебвое к общественное .похо:кевие, об~й ;уро:веи:ь разэития и 

черты харахтера. Это означает, ч'fо щ иаибохее похиоrо ис
поnэо,JШi.ия разве.~щ:ватеnиш: :возыоеостей аrевта . вео6ходЩ10 
всесторо.яие · зват:ь сакоrо аrе.в-та. l'азведчиху доuвн быт.ъ из:. 
вес,вu . по~обвые 6иоrрафические м.вные аrея1а, сведения о 

ceia.e, ро.дствевниках и свя3ях; месfо работы; кесfов:ахо:цев:ие 
с.а,zебиоrо _ помещения аrевта, порядок хравевия сехретяш: кuе- . 

ршо:в, часы работы, маршрут сJiе.11овави.я аrеята на работу; ке
стоаитеuс,:во; кес-rа, XO'lQpыe аrеят - часrо посещае'f. Дифtiерев
цироваявшt JIО_дход х аrентаы доuев соч.етат:ься с требо.ватехъ
ност:ью и с объективностъю в оценке их рабоm; с проя:вле1Шеи к 

.нw, :виw~ания и чуткости. Это служит осно.:вой пра:вwu.ных дело

:вш: отвошениll uez.1ty раз:ве;цчико.к и аrента.ки. Установление та

ких отн.ошений является непре.кеШ1ьш усло:виеи активной и успев~,;. 

ной работы агентуры. 

· 4. Постоявное изучепие и проверка 
агецтуры 

Независuо от основн:вер6о.:вхи, Of с~еnени доверия х аrен

так и сроха СО'fРУ№Ичест:ва с НИll:И развеJtКВ, постоюшо их изу

ча~ И про11еряеr. Необ:ХО}!Иl(ОС'l'Ь СО6JIЮдеяия зтого .прпципа :в 
работе с аrевтурой внзы:вается тем, что происходя! переме!iЬI 

с ,,,;•, 
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· :В служебноы, общественнои .или семейном положении агенто:в, что 

их · раэведы:вательные . в~·зможности МffiЯJ!J'IOЯ оо :временем. Кроме то
го, иог;ут иэненит:ься и политические :взгляды некоторых - аrен

то:в, их отношение к сотру.цничест:ву .с разведкой. Эти изменения 

. отр·ажаются на работе аrенто:в, и, не зная их, не:возцожно пра
вильно руководить агентурой. Своевременно обнарJ',Кенные иэке- · 1• 
нения позволяют принимать .правильные меры: освобождаться . от 
недобросовестных, переро;ци:вmихся и перевербованных агентов 

<или подставных ХИЦj . а тше от аrентов, утративших раз:В1;JДI:mа-
. т:ет,ные возuожвости. · · · · · · 

. 5. Конс~ирация в · работе с аrевтурой 1 

Ков:спирация в работе с • аrентjро.й · икеет важное значе!{ие. 
СобШ>ДЕЩИе консriирации пр'едохравяет . areнтypiiyi) сет~ от про- i 

ниюiовения предат.елей и провокаторов, усиливает . безопасно.сть 
'ра~~е'ДЧИКО:В И а:rев!О:В; способёт:вуя ЭТИМ успеil!ноцу :ВЬ!ПО':IIНеНИЮ 
задач, стоящю: •· перед разведкой . социмистичесхоrо государс•iва. ' 

Глаэнне правила конспирации заюnочаются в следующем: . 
. - прина;меzно·сть лица х аrентур·е разведки социалистиче

с1tой стравн йохет dыть известна только тем сотi>у;цникаы раз
:в·едки или аrентаu; хо·Т'орьш это необходm10 знать по работе; 

- сехр·етш~· · сведения·, :в том числе с:ведения о методах ра- i· 
. . . , . . . , .. r 

6ОТЪI . и кадрах развед~tи, не раскрн:ваются перед аrентоu. без . 
. · • . . . . 1 
необхоJtИкооти .; . , · · ·. . . • .. · . 

- ·. о вязь с аrенто'u осуще'стшется на строго · ков:спиратив:.. 1 
НОЙ основе; -· . 1 
. . . -:- ремизация .аrен~ур!ЩХ_ 11атериа:пов .· не должна раскрывать j 

,. их источвиха. · · · • · · · ' 
. Р.азведчи1t обязан пос~оцвво . з-аботит:ься о . т'о11, чтобы . кwm-

ки-зiirбо HeQOTopomniи дest6rвиmm ·.иё :расmифро13ать .· агента, обя~ 
. ван учить аrента конспират·и:ввой раdоте · и поведенИD· в окр ухаю
. iцей среде. 

· .... .. ' , ... , .. '·•,•-:·'?:::"::,•f?i,'»~)~~~' ,>~?:<"}~,JS 

П.ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
АГЕНТУРЫ 

· Идейно-политическое воспитание аrевrуры я:вляется · :ва:ней~ 
шей задачей в работе с ·аrентуроя. · ВоспиrШ!ать аrеята :в и~ейно
политическок отно~ев:ии - значит убеzдать его на хояхреrвых 
прИJ1ерах со:вре11енвой обста.но:вхи в ток, Ч'i'О деятельность раз
ведки социалистической страны направлена на борьбу с икпериа
лиз11011, что она помогает укреплению киро:вой социалистической 
систе1W и служит делу мира. Чеи лучше аrент будет поникать 
это, чек лучше он будет :вяде.ть Cllblcл своей работы ва ·разве.uу, 
связь её с общим-f за.цач8.11и борЬбы против ИllПериализка, те:~ 
сознательнее и добросовестнее он будет ВШiолняrь поручаеwые 
ему задания. Такой агент рассматривает свое сотру)tНичество. с 

.•, разведкой соцщзлястического государства как о.юrу яз 1еf!.ствев
в:ых форм Э!ОЙ борьбы. · Наиболее успешно раскрw~ают nлавы яшrе
риалястических государств, :воэ,цеffст:вуют не общестБсаное W!е
ние, в~ правительст:веаные круrи :в интересах социмксrическоrо 
государства и;,tейно близкие . нам агенты, соэватм:ьно поыоrающио 

· разведке • . ЧeJJ :выше идеАво-поли't'ическиJ! уро:вевь агента, тех он 
надеzнее, · теи· IIJIO)tOTBopнee его pado'l'a, re111 более правRJIЬВО os 

_ решает раэ:веды:вательвые задачи. 

·,·, , .. 
:-::.: 

ё"; : : 
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Сле.nо11а-rелъво, раз-ве;цчиttи социалистичеСIШХ стран, 1{Юс 

np~ШtO, JtОЛЖНЫ С":rреЫl'IТЬСЯ . »осn11тьmат:ь . ,iде!\НО дреДВ.ННЫХ _ .раэ- ,. 

I1e,ЦRe аrентов~ способных 11ест1\ разведl-lвательную рабОТУ Б лю-. 
. diд;: усло1нIях0 История раз:в~;цок coЦИ8Jll'l'}'N\ЧeC1ti1X . cтpaii .· : знает 
ря;F. npfl!}lepo1!, коrАа 11 резуnтате _ прово:п.ь.~шейея раэ:ве;цчик8.!о1И 
ияеаво-nоnитичес~tой рабо-:ы пре;цстав11тели вра.sд~~-еЬIХ массо'В 
npoaиl8Jl•C• коl!Ыуиис-rическю111 · идеяцu. и · ~сбросо:вес rно :въiпоnня-
э~ . эuа.ии~t раз:вед:itи. Коаечно, стеnе, .. ,ь ю,_ей11с!-\ бл:.tзости аrен
-:о» разаичиа: o]IJ!И с'fаво:вятся у6ех~еннъnаи стороаника)lИ ко1,1Уу
:~1:~с':fическоrо "кро11озэрения, JIP-:fl'Иe, ве признавал 1tомиунисти
'l!ескп и,1,еаnо1> :в целои, раз:11,еJщют политику . социалнстичесв:u 
с,рав »· вацuоваnьво~ :вопросе,не~ сотруАЯичают с раз:ведко" 

. ............... ,. rocy.wc<J• в ки,еi,есах бор•б• npot"' иwе~ 
pr;a,..:1i!З'll&e G;;:uo:r;oй ~,цetшoQnon!'ltИчec1toro 11осnитавия агентуры раз:ве-
,tо11< cotl)JaJ11iC'l~Чecи:иx ctps.n я1111 _яе'l'СЯ uар1tсистско-леню1ское уче-
в1tе. fеsеиия nарткйнЫХ и rосу~арственны:х органов, :выстуnленин 
pjJtOIOJUl•U ieяrexel социм1ст>1чес1tИХ стран ;вооружают ваших 
~ai1c1ч11r;o:s иеобхоJJ.Ишn!И .)!.OBOJ.allИ и у6е.ци'fел:ьньri11i по:nоsеаия~и 
110 1ахиеR11110I пpoб,ieuD совремевuости. Принципиальные :вЫJ!ОАЬI 
ПО zopeIOIИlf »опросаи аитииыnериалистичесRО~ борьбы на coвpe
uiauoи зта.'1е со1.ер1:ат ыатериЗJW Ueit,nyпapoJUiOГO Совещания коu.:. 
ii:fliltC'fliP!ecJtН:t и рабочп napт11\.t 1969 r. В JI.ОК!Уентах Совещания 
да~УСR оценка сД]!ПО'J в соо:rвошеаии 1Utacco11ъa:. сил на ыиро:вой 
арене$ аиаииэ новых я:мевий в экономике и политике иьтериа
~~з•а, ero эоэрас-r1Шщеf. аrресси:ввости, характеристика rла.11ных 

· змtнмw:nериuист1чосккх·сИJ1, U1Ирокая пporpawaa бор:ьбы ·. ripoтиD 
iimepi11UliЗtl81 ИЗJIОSе!Н,е npoбneu цеsj,у.наро.ЦНОГО КОЮ(уRИСТИЧе
Сi'.ОrО _роевня. Привя-rе.я· Совеm.аВ1Iе11 проrршша а.нтию,~периали
сt~11оскоl бор»бЬI ~аз1111ае'.f rnaJ1вue нвлра:вnения антии1111ериа.J1И"" 
C'fiчec\tU дe\tCTBII!, npe,IOC'.f8J3ЛЯЯ ШИРОКИЙ простор ДЛЯ :выбора 
(~pi • кетоюв борьбы в з8J3исикости от конкретных услоiий. 
Sy.l)"Ш осиовоl! борьбы 1!ОIШ:fВИСТИЧесю·tх и рабочих партиlt, она . 

. ,.·, .... , •,~• .. ·, ---~ ,:~::=~,~~?~~:~~:~~~;;~~~~~~~~~~~~;~ ~,.~:-:-··-· 

\' 

-Ц·~ 

не носит узн:опартийный характер и обращена хо :всеu протюзни
кам империализмаt ко всем, кто готов бороться за щ. c:вo6oJQ' 

. _ __!__,IIpoгp~c_c. _ ... . . .. -------····-·-
В Осно:внqм до:куuенте Совещания: wвадача борьбы пpor;rn нм-

периализма на совремевноы: этапе и ед1шс1·во дейстJJий ком~;уви

стических и рабочих партий~ Есех азтиимnериалист~ческю: си~~ 

подчерки:ваетсяf что rла::внм линял Ш'!ро:вогQ раз:в~':t'ия по-преж~ 

не~у определяется силами ре:волюции и социализма, пра 2 наци-
. онЭJI:Ьво-освободител:ьного ]U3ИJ:ения. Со:вещанне вно:въ подт:вердиQ 

ло, что решающей силой :в антию.mериалис1ической борьбе явля

ется ииро:вая социалисти~еская сис-rеыа. O'l' да.,11,нейшю: достиже

ний социалистической систеШI и её сплоченности Е решаю~еt 
с.тепени эа:висит успешное противоборство нового 11ира са старЮ! • 
Забота 06 укреплении ииро:вой систеw софtмизца - зто одно
вреиенnо забота о развитии Ш!ро:вого ре~оm:,циовного процесса, . 

о действенной борьбе против ИWiериалиэиа. э~я ttринцппка.~ъные 

положения, выд1,инутые Совещанием I969 r., дают» pyit.1-! раз:зед= 

чиков социалистических государств снлъвое оррне. 

Важнейшим усло:виен . успешноrо идейно-политичесхоrо воспn~ 

тания аrент:~rры явл_яется высокая идейно-теоретическая по.ц.rо-

то:вка, партийность и принципиальность раз~едчяков социs.дяст~

чесн:их государств. Это обязьrnа:еr каждого раэведч11ка посто11няо 

повышать с:вой и,цеnно-'fеоретический и общео6разо1ате13ьвый n,о

:вень. 

Попитичесн:ое :воспитание агентуры может проводвт~с~ i са

ша различных формах, во наиболее ~еRстзеnвоП в ра~просtр~

ненной является личная бесе~а развеячика с i'JJ'ентами яа п~»и

тические теШ:1. Поводом мя такп бесед мorj"'.l' с~ужнть ~опросw 

литературы, ис~tусст:ва, науки и техня1н1, тгхущие собцтия. Бе,.. 

се;ш воспитательного характера проводятся таки~ обраэо~, что

бы они не навязы:ва.лись агенту и не были отвлеченнuvw ооучепn

ЯШJ. Вся работа по идеRно-политическоwу восnитавя1;, строятся 

так, чтобы у агента не смВJU,l'Валось Епечаrленвя, ч10 ero 
специал:ьно "обрабатьrвэ.ют" •. ]учший ыетоt - sиDая, иenpквysieu-
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ная бe'CeJi.a развеАЧ!!Ка с аген~ОJ.1. 1?азв~~'IИК,_ д6~~~н уые_ло , ;,ро-:
буд.1,:rъ интерес are!iT8 К те11е беседы ·и .. лргv.чесkи под:в:ес:r ;1 _. 'ег_(? ·. 
'К правилънu~ 1\Ъ:!30J!.8!l• Целесообразно С'оЯЗ~Ва~ :Р 6еседу на. · .поли_. 
т~~ч е:скую ' те),(;{ с развед1":nателъной . работа~ ar~i;тa, с конкрет1щ
ии · фаКТЭJ.!~! из х11з!iИ, 01:фухающей обс,таноrкой.РазDедывателъные 
Ji.анаые, АО61:ц1ас1~1ые аrенто11, . woryт . сл;рtl\ТЪ :fбед"~' iл:ьвы1.i · пр.отта-:- . 
raнA11cтcnu · 11атер1~алоw, разо611а~ающrн.t - п:,;113:,.~ .. 6~:~1аз1:1ую · -про;.. 
пnrавАУ ~ тайные -заw1:1слы иШtiриаiисiов, -закУ:11,~снъ:(: · ;це_йс:r1нш nра:вящих круrо:в развеАЫJ!аеuой . странъi, ре'а:кционнuх . политиче- . 

ск;1х парт1,й. · · · · Ка.&АО" беседой .на полит.иttесJUlе. те!Ш раi111еАЧИК . преследует 
r~а:внуl) цеn - укреnлеиие прогрессивного ыиро-во ззрения are!fтa, 
рас11U1рение его noз1!8.lli!Й 11 ПОJ.IltТИЧеСКОЙ, эконоиической И куль
турной_ областях. а ЭТ!I.Х decei.ax ОН АОР:еН тактично ;ца:ват:ь 
11арксистско-з~е11инскисt анализ полктических и . общественных во-
просо:в, а та1оtе событий ы~sдуваро№Ой sизни. !ич~1ые бесеАЫ с аrеитоw· тр .ебуот от раз:ве~ч,1ка -тщательной 
п9Аl'ото:вх1t (планирование, опреАе.nение теwатики бесе А). Пр11 
это• уuтЫ11ается .уро11евь поnит1,ческой . зрелости аr~нта, харак~ 
тер отиошеuиl · с я1111. · · . · ~се;АЫ ве исчерПWIIШТ :всех возwQiНОС.Т6Й идеl\Н.0--:ПОЛИТliЧе- . 
СКО1"0 ВОСПl:ТаИIIЯ о.rеИТJ'РЫ• \\з:{Чll:В ПОЛИТ~~ес:кие 1 ;11.елов~е ,1 ЛИЧ
НUС пвtересы аrеита, рnз:веАЧИК ыоsет · реко~енАо:ват:ь еыу прочи
те.1i. опреАедеивр~ -квиrу, пocwo-rpe-r:ь l(ИНQRарТину~ спектакль, 
вuc~aвity. При этом, как и во всей ра<:56те с аrеитоw, , следует 
сохранять чрст:во 11еры · и · уч.итЫ11ат:ь требов~iния конспирации-. 
Иuoria ~остато,шо сос.даться на полезную книгу_~ пра~ести · вы
-Aepstty 11э иее, ·1& аrеит ·сак заинтересует~я cl)~ Советуя пoce
fl\f~ :выставltу ИIИ прочктаТЬ IOIИry проrресс..~вноrо . ХсЭ-i)актера ., 
особенно ИЭАаRЯ)'D _ 11 СОЦИ!JJIИСТИческdй стране, вео6ХОДИ'40 учесr:ь 
О6СТШ10:11КУ И ПОАСК8Э8.Т:Ь, ГАС е11у J!j.'ЧUle nрочесТ:Ь такую - КНИГУ, 
предупредив, чтобы ов cкpbl11W1 свои интерес ~ такич -вещаu. ~\на
че аrеит 11o&e'f пр1,1:вnечь к себе :вни11ани'е окружающих лиц и . ~:во-
их виакомJ:Lt, а иногда к контрразведки. 

1 
1 
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Идейно-п.олитическое. воспитание агентов не терпит никаких 

ша(5лqно:11~ Аген:rьi - люди разного - общественного попожевия, раз-
. НЬ!Х политi1ч-ес·КИХ убеждений И круго.зрра~ Раз~ИЧНЬI КО'l'ИВЫ, ПО 
которым агенты идут на сотрудничество С разве)tКОЙ СОЦИWIИСТИ• 
ческого государства. Поэrо.иу о6яэательii!:Ш условие11 ИАеИно
политическоrо :ВОСПИТЭ.НИЯ ЯВЛЯеТСЯ дифференциро:вав.вый ПОДХО,1' . 
к каждом~ агенту. 

I. Воспитание sц:ентуры, зарербованноS 
на идеtщо-политической основе 

Агент разведки социаJiистического r.осударства, вuербо

:ванный на идейно-политической основе, :в той иnи иной сtепеяи 
я:вляется идейны:i.1 стороннико11 этоrq rосударства ·uи сочу:всt

:венно относится к определеннw напра:влениЯУ политики социахи-

стических стран. Такой агент интересуется по11итичесрыи :во

прос81fи·, ~.изн:ью :в социалистических странах, их политихоl, 'АО
сти~:енияки в области науки и техники, эконокики и .часто тео

ретическиuи вопросВ.1.!и ыарксиэ11а-пенинизка. С:вое сотрудаичесnо 
с разiщцкой qн расси.атривает как по.питическуn работу. В S'loк 
случае задача раз:ведчика состоит в ток, чтобы расширижъ ero 
поли.'l'ический круrо эор, научить правмьно оцеви:ва'l'Ъ поJiиоrяче-. . 

ские события, происходящие в w:ире, создать у areвfa '1':верАР) 

идейно-политическую · убежденность и заинтересо:ванвос'lЪ В рабо-
те · на разв~дку'. · ~ -· 

' . ' 
Бwro бы ошибкой полаrатr.·, что зта категория аrев'!'уры яе 

нуждается :в постоянноu идейно-политическом воспктавии. В ка
питапистических странах аrенты раз11едки социалисfическоrо ro-

, су.царства находятся ПОА 11оэдействиек окружа»щей среды и бур
\ zуазной пропаганды. Они - могут и11етъ ошибочные пре~ст~ш~евия 
\ по ряду политических ~опросов, находиться в п.певу бурzуаэвых 
\ ·· понятий о uорали, патриотизuе. Позто11у постоянвм цейио-
1 поли•rическая воспита'l'ел:ьнал работа с Э'l'Ой агентурой веобхо.ци

\ ua. Разведчик доuен чутко реагировать на JWбoe проЯЭJ1ев1е 
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отибочных :взглядрD агента и быть способным . дать убедителыше, 

до:ходчи:вые объяснения. Особое :внимание следует уделять наци
ональныы чу:вст:вiш · агенто:в. Под :влиянием буржуазной национали~, 

· стической и антико1.шув_истической пропаr•анды некоторые агенты 

уvаляют значение классо:вш: протюэоречий, непра:вильно понимают 
национальные интересы с:воего народа, мораль, патриотизм. Ино

гда с:вое сотрудничестБо с раз:ведкой социалистического госу
дарст:ва они рассматривают как шпионаж. В этом: случае следуе'!' 

показать отличие задач и принципо:в работы разБедок социа.пи

стических стран от задач и приFципо:в работы раз:ведок капита

листических государст:в, разъясни:в, что агент, сотрудничая с 

разведкой социа.1шстичес1tого государст:ва, :вносит :вклад :в дело 

защиты интересов :всех трудящихся и угнетенных, т.е. большин
ства народа, :в том числе и народа свое~ страны. 

Неправильное понимание аг.ентом патриотизма и отсутствие 

доЛ1tной разъяснительной работы со стороны разЕедчика могут 

при:вести к тому, что агент снизит активность ип:и совсем пор

вет с разведкой. Так, например, :в одной иэ европейских стран 

через агента-вербо:вщика от имени прогрессивной организации 

была . завербована "Мэри", местная гражданка, работавшая вино

странном посощ,ст:ве. _Как патриотка, она согласилась оказы:ват:ь 

помощь этой прогрессивной организации :в борьбе проти:в ино

странного вмешательства :во :внутренние дела страны. Агент-вер

бовщик, считая, . что "Мэри" достаточно политически подгото:вле

на, не занимался её воспитанием~ · Разведчик, у которого был на 
с:вязи агент-:вербо:ВЩИR~ целиком положи:вшись на опытность . по
следнего, не контролировал его работу с "Мэри". 

В начале своего сотрудничества с аrентом-вербовщ-икоы"Мэ

ри11 помогала е11.у в осущест:влении нескольких. выемок со:вершенво 

секретных документо:в из сейфа посла. В !l'ечение года она пере
давала ценную информацию. Ва!rем разведчик стал замечать, что 

11.атериало:в от 11 Мзри11 стало поступать :все меньше и меньше. Че

рез некоторое :вреW! агент-:вербовщик сообщил, что "Мэри" _ от1tа

залась от сотрудничест:ва, объяснив это тем, что :в посол:ьст:ве -

• ·: ., . J ~.;i•·:·.:-~.;-\:·::~:f~~i~1-~~ж~\:I 
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e!f не до:веря:ют и что в таной обстано:вке она не иоzе~быть по
лезной. 

Проверка полазала. , что причина отказа 11 Уэри 11 от со,:руд
ничества была ,цругая. Под вли.яниеи реакционной пропаганды она 

. пришла к иысли, что её работа :в пользу прогрессюшой органи~ 
зации · не направлена · на защиту интересо:в её страны, и поэтому 
решила прекратить сотрудничест:вq с этой организацией. В дан
ном случае разведчик и аrент-I!ербовщик не занимались идейно
политическим :воспитаниец "Мэри", не разъяснили ей что ваци
онм:ьнliе инт~ресы трудящегося народа её страны со:впэ..ца.ют с 
общими _ интереса.мц :всего прогрессивного челq:вечест:ва. Это и~ 

· :вело к потере ценного агента. 

Дpyron приuер. Агент-групцовод сообщил разведчику, что 
агент "дик" · имеет ценное изобретение в области . использования 
ракет дальнего дейст:вия, и ре1tомендо:вал раз:ведчику :встретить
ся с "Диком", чтобы обсудить ~нтересующие нас :вопросы. На 
:вс,:рече с разведчиком "Дик11 заявил, что произошло хакое-rо не
доРазумение, та.к как · изобретение, о · котdроu говорил групцо:вод, 
находите.я еще :в начальной с1•адии разработки. Ответ "дика11 я:в
но противоречил сообщению груnпо;юда. РазI!едчик полы1·ался вы
яснить некоторые технические :вопросы, касающиеся его изобре
тения, во "Дик" и в этоll! разго:воре :вел себя сдержанно. Раз
ведчик,эаподоэри:в "дикаn :в неискренности, сно:ва обратился к 
rрупловоду. Посдедний уди:аился поведению "дика"• посколь1tу 
саи 

11

дик11 рассказшал euy об изго10.влении аппаратуры. 
В результате проверки было устано:вленоt что "Ли:к11 дей-

ствительно успешно закончил работу. Аппаратура прошла испыта-
ние и бwrа _ nринята на .вооружение. но "дик" решил сохранить 
с:вое изобретение .в тайне от нас. Этому решению способствовал 
разговор 

II 

Дика II с дирекi-ороu фирмы и сослужи:~щаии по работе, 
которые сделали особый ~ор на национальное значение его изо
бре,:ени.я. Под :влиянием этих бесед, а таюrе усили:вшейс.я в стра
не пропаганды проти:в стран социалистической системы. "дик" при-
шел к выводу, что передавать разведке материалы по этоиу 
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иэобретенJЮ он яе .цо1mея. Резидентура :выяснила, что решающую 

роль в таком поведении "Лика" сыграли его национальные чувст

ва. ПосЕо:nьку в фирме изобретение рассматривалось кан важное 

"иационмьяое .цостоявие 11 , пере;цачу его раз:ведке 11.Дик" склонен 

6ЬUI рассыатри:вать ка.к измену. 

Эти настроения "Лика" не _были подмечены :вовремя · ни груп

nоводок, ви резидентурой. И :вот, когда ему предстояло сделать 

серьезный шаг, он заколебался. Потребовалась упорная :воспита

rеnвая работа с "Диком", прежде чец он осознал свою ошибку 
и вервуз~ся к активной работе с разведкой. 

Из nри:ве.ценных примеров :видно, что необходиио -учиты:ватъ 

национальные чрст:ва агента, чтобы :во:вреыя· принимать меры про

тив перехода его ва позиции узкого национализма, и постоянно 

воспит!П!ать его :в духе интернационализма. Надо добиться, что

бы агент ясно :видел связь раз:ве.цьmательноИ работы с коренными 

Иl!Тересаии своей страны и с борьбой, которую ведут социали

стические страны. 

ПраRтика показывает, что среди идейно близкой нам аген

туры возмопн случаи перерождения и прямого предателъствn,ес

ли враsдебншr влияниям ве противостоит упорная :воспитательная: 

работа со стороны раэ:ведчико:в. ПрИ11еде1,1 пример, подт:верждаю

ций это положение. 

Завербо:ванные ва идейно-политической основе агенты 

"Чарnэ" и "Дzи.пь,118." (муж и жена) сотрудничали с разведкой :в 

,ечение IO ;пет. Это были идейно близкие наи люди. До :вербо:вки 

оаи состояли членами прогрессивной организации, наuеревались 

:вступи!ь 11 хооунистическую партию, интересовались марксистс

ко-левииской теорией. После :вербо:вк,и по реко11ендации резиден
туры "Чар111,з" и "Дzилъда" постепенно отошли от прогрессИ1!ной 

организации, прекратили общение с препими .црузьmrи из кои-
1 

партии 9 перестаJiи держать дома прогрессивные газеты и журналы, ! 
1 

произведения цассико:в иарксизма-левинизыа, переехали на но-

вую кварtиру :в друrой район города и начали :вести образ жизни, 

типичный ,1UIЯ мелкобуржуазного о6Ы1!ателя. Действия резидентуры . 

·•,r: ~; :-·. ; - • : -·-. ' .• .. ,·, · ,, : \ :·:: ::::: ;,:,,-: : -:~::::<:':~,~~-~щ~~\;~?:i?Ь 

-I7-
были оправданными, поскольку они были надравлены на то, чтобы 
за.конспириро:в·ать агенто:в и, расширИJJ их раз:ведывательные :воз
можности, использовать в работе на :важноu участке . Известно, 
что прогресси:вные организации в кациталистических странах яв
ляются объектами активной разработки крнтрразведщ~ателыrш: ор
ганов этих стран. Поэтому связь агентов с ПРОl'Р"еССИ:ВВОЙ орга-
низациеtt _ была _не J1езопасной_~ - ---· ·· ·-· .. -~- .. ~ ____ _ _ .... . ______ _ 

За IO лет сотру.цничест:Ва с разведкой "Чарльз" и "джильда11 находились на связи у шrогих разведчиков; которые в работе с 
ними не уделяли должного внимани:я идейно-политическому их вос
питанию. Раз:ведчики счи;али их опытными агентаци, чья предан
ность подт:вер.ждалась долголетниu сотру,1tничест1Зоv · с раэве,1Щоlf. 
Между тем uелкобуржуазная среда, в ко·тороn они находизrись,не
заметно влияла на них. Xop~mo обесnеченные -Разведкой в мате
риальном отношении агенты, разыгры:вЭJJmие р.оль о6ы:ва1'елей, по
степенно стали ими на самом деле. · в это :вре11я резко усилилась 
в стране националистическая пропаганда · и mпионо.vан1 :'я. Бл,ау
азная пропаганда :взывала к "патриотическим" ч;р3ствш1 населе
ния. В этих условиях произошло политическое перерощ~ение 
"Чарльза" и "Джиль;цы", щщв_едшее их к пряvо1еу предuтельству. 

Разведка :в целях приобретения агентоu доверия в реакци
онных кругах, .в которщ еиу приходится вести раэ:ведI:,rва
тельную работу, требует от агента (особенно у привлеченного 
на идейно-политической основе), чтобы он C!tp.!.-rnы: свои передо
вые .взгля;цы, не общался с прогрессивно настроенньwи лицами, 
не СОСТОЯЛ В Прогрессивных организ·ац11лх. В Та.кц JСЛО.ВlfЯХ 
агент 6оль_ше ииеет дело с реакционно настроеюш11И л-ицаwя и, 
естествеuно, подвергается политическо11у _ :воэдеl!ст11ию охру:каn,. 
щей среды, буржуазной печати и пропаганды. 

Эти обстоятельства накла.nъrnают на разведчика oco~yr, от0 ветственность за идейно-политическое :воспитание агента. БуJJ.У-
чи отор:ваннfШ от прогрессивных оргаяизациl! и не иvея подчас 
возможности выяснить интересующие его :вопросы, :высказать or;. 
крыто свое uнелие, агент :видит :в лице раз:ве.11чикз е;J1ИНаrrенноrо 
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чело13ека, с которым ОН iJote:r ·го:Ii6р11т:ь. _откроВС!_{!iО 1 <:QBe'J'C';JiJ.TЬ-
cя, получ11тъ разъясне11ия~ . 3начител:ьная Ч:астъ - аi~ентуры, · за11ер6оваi1н.оn _Нёi :}1де:iно-цсi:--· . 
1i\iТИЧеСКОЙ OC.RO'J!6 t интересу~ТСЯ В€; ТОЛЫ<О. те1tущиui1 ПОЛ!tТИЧС
СitИt!И событи~и, но и :вопросаJlИ uарксистско-,-лею-шско!! теории. 
fазвеАЧИ1t АО~е~ . :вни11атет.во _ и чутк() отnосi1тъся 7-t • идеологиче,-
ск1w аапросе.11 аrеита, не оста:влять f.'\ез ивета !ii\ одного :во ... 
щюсаj испоnзо:вать ero интерес к nоЛ11тцчесювi со.б~тиЯ!-1, к 
марксис,сао-nеиявсхой 'lеор1ш . JI.JIЯ расшl'рен,1я поnитического 
круrоаора areиta, укрепления его и.ienнon _ 6л11зости к социали
~т~iчесиоui rocyJt!ipcтвy. Политическое .J!ИЦО агеuта · uеобходш~о 
проверять В ходе бeceJU,J по острШI :вопросам исхдународной 
:1Ьиэии, :вызыьать аrе:ата на · та1tие бесеАN, если он cau не про
одяе'1' и~нщиати:вы. Спсю·ет с:восвреценно з8.1lсчатъ отсталые, . . 
06ы-ватеnсю1е настроения и пр11ю11~1атъ uсры к их преодолен1ш. 
Пpit uехАУИароJ.НЫХ ос.nоsнениях, а так,;е после пр1шятия рУ]<о
воАС!DОМ соuиuистическоrо rocyдapcna :важных решений, касаю-
11.мхся ваутреивеЯ хизнк или внешв~n поn11тики, и.11.ейно-nодитиче-
сш рабо-rа с · аrев_тЭJtИ доnхна ус11ли:ваться. · 

Тою.ко путеы посто1Шнояполитико~:воспитательноlt работы 
uоа.ио прсАО'l'ВРSТИТЪ полит_ическое оrста.вшше и :возио:1:ное nере-
роцевие аrевта. 

2. lli!JJИTIIЧecкoe восn11тание агентУ!?,.Ы., 
шщср6ова.ннои !Щ llDVfИX ОСНОjЗЦ 

Сре.Р аrе11туры, за:вербовВ.llной _ ва uатериал_ьноn осно:ве,uо
ГУ? бытъ лица с различ1nши полкт11чещ<ю1И :взглядаuи и настрое
виям11. F.c'l't. вeiaano_ сnучае:в, · когАа сиwтатиз_ирующие социалисти-

' 1 
1 

i 
i 

ческо117 rосуАарст:ву лица nрю!'nечеиы к · сотру.дн1,чсст:ву с раз-
:веяхоl кв материальиоlt осно:ве.ИАейна.я близость вербуеlо(ЫХ в ! 
~,тих cJSyчaax бWia иедостаточноЯ, -чтобы 11сполъзоватъ её :в каче- 1 
сtве осиозu АИЯ всрбовкн, и слухила лиш:Ь дополнит.елъныц nобу- ! 
ю,-rеnьuы1111&от1111оu - принять предложение о сотрудн11честве с ; 

paiвcAJ(oR. t 

-I9-
3адача разведчика :s 1юсаитсiтелъно й pa6o·re с тако~:\ аrев

турой состоит в" тоц, чтобы усили·rь ст.шатии аr·ен·rов Е соцяа" 

листическо/:1 стране, расmирит:ь его кругозор, научить оцени:ва·rь 

политические события с марксис тско-ленинс:ких позиций и таюш 
образом укрепить идейные мо•rивы сотру,цничества с раз:ведко~. 

Другое дело, если на основе материал:ьной заинтересо:эам
ности осуществлена вербовка· лица а,;олитичного, не проя~Р.m;~е

го интер.еса к социалистическо!>€у государст:ву 11 расс1датри:вающе= 

го сотрудничест'.во с разведкой этого государства только ка:t 

ко1Шерческую сделку. В этоu случае задача и;цейно-политическо

го :воспитания значительно усложняется, так как р еч:ь идет не о 

тоУ • чтобы раэ:витъ уже имеющийся интерес к политически111. -:во~
просац, укрепит:ь убежденность :в nра.Еоте социмистическv.х ыжеfl , 

а о тои, чтобы :возбудить такой интерес• :выэ-вать сю.mатю, аген

та · к социалистическому государству. Тщательно иэучая аrента) 

разведчик должен найти в 11ировоззреюн1 и настроев ,ш.х аr·ента 

моuен·.rы, которые помогли бы пробудит:ь в . нен интерес ~ полити

ческим вопросаи, заставили бы за.цу-ыатъся на~ происхомщиии 

политичесю111и событинии и постепенно nр~iблl!зюrи бы к Вб.и и,цеJ\
но. 

Приведем пример идеологического :воздеnс,:вия разведчик8 

на аполитичного агента. За.вербоDанныИ на натериа.льnоИ основе 

агент "Фукс 1' не интересо:вался аолитикой. Он ШiJI казt обы:е.а1е,а, , 

эаботился только о собственнон благополучии. RФуксR ~сеrда 

подчеркивал свое · безразличие к политике и отрица'fезu.но pea.rиr• 
ровЭJI на все попытки разведчика побеседовать с нии ыа nолы~~

ческие теыы. 

Общаясь с areнтoJZ, раэ:ведчик . :выя сям, что :во :вреи1. Б'l'О= 

рой мирово/:! :войны у него погиб старmиl! сын.Расспросаия о сыие 

разведчик вызвал "Фукса" на беседу о .войне и узим. чrо он 

крайне отрицательно относится к :войне, но счиtаеr её неизбех= 

ныы · злон и с отчаяние\,( думает, что в сле~у-ющую войну ыожст 

лишиться своеrо второго сына. 
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' Раз11едчик исiщльэо-вал : эiо о6G_топтс л:ьст.во :в · целях 11~ 1 :nно-
11ол11т11ческоrо :восш1т.ания are.н;ra. ·. flocтerit.:UHG ;\ осторОЕ!iО, 

· на11яiывая с:воеrо J.1не1щя, _ раз:ведч;ш на кою:ретных nриае.рах 
разо6л~чаi~ аrрессюЩУ1) ·полити~у _ицпериал~ э1.1а, и особ енно rла:в
uой · ~и~ ы11ро1!ОЙ реакции - и~пер1;ализuа США. Одновременно 
раз:веАttИК разЫiСНЯ~ w:ирную_ полкт11ку 9 f!роводи11ую ~оц11алистиче
сiщ1,1и СtраВШ&И, )J.O_l<aЗЫВ8Jl . зiщнтерес )1\8.ННОСТЬ СОЦl'адистическо
I'О rocy)!;apci:вa :в укреп.пении 1LИраи · воэuохность сохРанения wи-

~: 
f 
J, 

. ра пpill условии объе:п,иа.ения ус:.1лий :всех uироЛJ)6ИВЫХ народов 
про'!"КВ nо;ахиrатеiей :ВO.t%Hli• Раз11едч11К раскрыл перед areUTO!J 

. ПОЛИ'r-ИК)' ПОП;fСТИТеЛЪС'r'Ва. фaW,ltCTCKIOt агрессорам, про:водившуюсн 
СЩАf Ан.rлиеИ 1! Францией :В п:ериод, предш·ество-ва13 ШИЙ :второй 

. w.ироэой :воене, объ_яснил прн1,1ую заинтересо:ванность 1н.о1пер11алиэ-
иа: в :войвах. ~ рез-у!iътате кропотли:воl\• продУ}lанноl\ раэъясн11тельноt\ ра-
боты аrент стал i~ниматеn110 · оrиоситься- к беседаv на политиче
ские tew. щ,оя:влять ивиц;1ат14:ВУ :в добьi_:ваю1и секретных 1,1a'l•cpи
aJ10D по военвъа.i приrотовленil!UI его прыителъст:ва. Работа аген
та сАеJ1а11ась 60J1ee целеустре1,1ленно\\ и ос1,1ысленнои. 

· TaIOUI о~раэо~, :co-rpyJt11ИЧ~C'r1IO с ра~:ве.дко\\, к которо1,1у 011 

быn примечен· ila 11атер11а;льной основе~ · у-креплялась его 1\деnно\\ 
бЛИЭОСТЪl)о · . . . · 

Fаз:ведки с-оцимис-rических стран не .долхны отказы:ватъся 
от иде~во-полuтичесаого :восп11тания завербованных на vaтe.p11-
aJtы1ol осно11е : агентов. полат11чески-е взгляды которых :враждебны 
проrресс1н1ноu.у w.иро:воз_зрен1tю. Эiro оченъ труАJ1ая и сложная ра
бо.та. · Еслк идеtно-nолитичес1<ое :воспитанuе агентов из числа 
аполитичuых Л:1щ ваnрав:iено на то •. чтобы .11ыз:вать у агентов ин
терес к по11итически'1 вопрос_щi и за1е11 форuиро:вать их полити
чес.1tие JIЭГJ!11Ali, то 11 OTliOl!lёHИИ агенто», 11ра1tдебно ОТНОСНЩI\Х
ся tt соц11м1tстическоuу . rосударсrву, задача раз11едю1 состоит 
:в том, чтобы изцен11тъ слохи:вшиеся у ню( политические убежде
в1tя. Естест11енно, чтоt хотя uетоды и средст:ва восп11та1111я ocтa
l)TCli :а осно:вно·м теwи хе• работа в э-тои направлении требует от 
развеАчi11iОВ .11есра:в11евно (Sо;nьше_го налряхения. 

. ~--•-~··•:-;•:::•:•.•'.'-~;_,,:.:•;"';-:-~ !~:~•~~:~~\?Т~~~~~1. 
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Нередюr случаи, . когда враждебное отношение . к социалисти

Ч(:ско11у государству СО · сторЬ!:!Ы агента ЯlJЛЯеТСЯ Не .СЛеДСТВИеU 
его ~лу6окой у6еJ!{денности, а результатом :воздейст:вия на · него 
буржуазной пропаганды, незнания правды о - социалистическоu го

сударстве и его политике. Разъяснительная рас5ота: с такщ,1 аген

том может дать положителъные результаты. В этом случае·, · как 
и во ш1оrих других, разведчик должен со :всей четкостью и яс

ностью излагать, :вопреки лжи:вой буржуазнойпропаганде, дей
ствительную позицию ко1Шунистических .и рабочих партий по меж

дународ,иыы :вопросаы. 

В колониальных и зависимых странах разведчики 

стических государств, осуществляя идейно~политиче.схое 
тание агентуры, завербованноl! на uатериальвuй основе. 

социа.uи-

воспи

ДОЛХНЬI 

всегда учитывать их отношение к империа.nистам-колониэаторШ1. 

Агенты, отрицательно относящиеся к колонизаторам, проявляют 

большой интерес к решению вационалъного вопроса в социалисти

ческих государствах, и это обстоятельство wохет быть эффектив
но использовано. 

Разведка ставит перед собой задачу идейно-политического 

:воспитания агентуры, эа:вербо:ванной и на uорально-пс_ихологиче

ской основе. :в том числе агентуры •. за:вербо:ванной с испо.nьзо

:ванием коL(прометирующих uатериало:в. В _ п6с.nеднеu слпае отно
шения между агентои и разведчиком особенно в первое вреШi по

сле :вербо:вю1 построены на принуждения. У таких агентов иохет 

быть даже озлобление против раэ:ведки, хелание нанести ей :вред. 

Тем не менее . разведка не упускает случаев и не отказыва

ется от приобретения ценного агента даже из среды, враждебной 

к социалистическоыу государству •. если для этого имеется ре

альная возмохность. Политическое :воспитание такой агентуры 

представляет большую трудность, и им следует заниматься не 

спеша, да:в агенту возможность привыкнуть к разведчику и втя

нуться в работу. 

Установив деловые отношения с агентоыt проявляя к веыу 

внимание и чуткость, разведчик должен проводить с н~ш бесе)W 
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по вопросам, которые близки ему или онружающим его лицам. Та
кой агент :вскоре убеждается, что у него нет осно1,алий для 
врахдеб110rо отношения к социалистической стl)ане. НапЕотиЕ, он 
11идит, что о неи заботятся и с ним считаются. По мере получе
ния от аrента разведы:вателъных материало:в, следует воздейст
вовать на него путем материального поощрения и политического 
13оспитания, причем идеt~ное 13оздейст:вие на агента должно уси-
ливаться. Разведчики должны приводить убедительные факты и примеры , 
показывающие агенту неизбежность гибели капитализма и замены 
его социалистическим строем. Его необходимо подводить к пони-
1,1анию того, что путь, на который он вст~ил, сотрудничая с 
разведкой социалистического государства, я1,ляется единст1>енно 
правильным. Поспеmность,r_~опытки грубого нажима на агента. 
применение методов, которые могут быть расценены агентом как 
грубая пропаганда, обычно затрудняют последующее его исполь-
зо11ание. При11едем приuер, характеризующий_ работу резидентуры по 
перевоспитанию аrента, завербованного на морально-психологи
ческой основе с использо:ванием компрометирующих материалов. 

В одном из государст13 ЭапаД!!ОЙ Европы. резидентуре социа-
листической страны стало изJЗестно о том, что маt\Ор американ
ской армии, назовем его 11 Грей"t усиленно искал выхода из соэ
да11111еrося у него затруднения с деньга.ми. 11 Грей" служил в од
ной из :воинских частей американской дивизии, дислоциро:ва1>шей
ся на территории раз:веды:ваемой страны. Будучи на руководящей 
работе :в штабе, он имел доступ к iажнейшим докуuентам, . :в том 
числе и к uатериалЭJI по ракетам, неда13но nостуnи1,шим на ЭJ1е-
риканс1tую базу. заинтересо11а:вшись "Греем", резидентура через 

надежных 

личность 

лиц получила с11едевия, которые характеризовали 
"Грея" и его образ жизRи. В частности, было установлено, что 
ов находился в интимной связи с женой видного rосударственво
го )tеятеля, nридерzиваJJшеrося проаыериканскоV! ориентации. 
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Эта с:вязь- тщательно скрывалась "Греем~, поскольку он понимал, 

_-чтQ в случае коiшр;оi.1~тации · э.т9rо го.~ударственного деятеля, 
хотя 6ы в личном плане, eiJy; "Грею", ' не избе:иать неприятности 

со стороны государственного департамента - США. 
Увлечение 11 I'peR" тре6о:вало больших расходов зна-

чительно превышавших получаеuое им денежно_е содержание. По
теряв :<онтрол:ь над собой, "Грей" со:верuшл растрату казенных Jtе
нег, для возмещения которых ему требовалась значительная суw

ма. В поисках денег он пытался сбыть на черном рынке кое-что 

из :военных материалов, :в тои числе листовой свинец, получен

ныn 1Jз США для оборудо:вани.я ракетных площадок. Однако покупа
телей на этот товар не находилось. "Грей" хар8J!териэовВJiся хак 
чело:вен реа~щионных политичесних убеждений. Было таю:е из
вестно, что он неуравновешен и не раз был замешан в скан:ца.ль

ных историях у себя на родине. 

Изучив собранные на 11 Грея" данные, и в частности с:ведения 
о растрате казенн·ых денег, об интjн~ной связи с 1:еноЯ государ

ственного деятеля, резидентура решила завербовать его,исnоль

эовав эти ыатериа.лы. Предание гласности ИНТИIШОЙ связи "Грея" 
могло :вызвать нежелательную для него реакцию государственного 

;цепартВJ1ента и отправнуего из страны. Поскольку "Грей" ве 

иw_ел средств для погашен~1я растраты, при сдаче им дел она ста

ла бы очевидной, и его положение осложнилось бы еще больше, 
тан нак по растра~е могло быть :возбуждено уголовное дело. 

С учетом всего этого было решено,_ что сотрудник резиден

туры встретится с "Греем" и сделает ему пряu:ое предлохение о 

со"J:рудничестве. На тот случай, если бы он стал отказШ!аться, 
имелось в виду нарисовать ожидавшую его перспективу обнародо

вания ряда фак'?ов из его любовных похождении, но~.mроwетиро

ва:вw11х любовницу и её мужа. Вслед за этим вербо:вщиit использо

вал бы растрату "Грея" а его попытки соьiть на черноы рынке 

:военные материалы. 

Приглашение на встречу содержалось в письме, опущенноw в 

почтовый ящик "Грен". Оно было написано :в доброжелательноы 
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тоне, чтобы 011 не llOГ эшщцоэрить в нем руку разведки. В пись

!iе нацекалось . на :возможность покупки у него некоторых матери

алов, что должно 6WIO ассоциироваться с его попыткой сбыть 

кое-что из . них. 

Как резидентура .и предполагала, "Грей" пришел на эту 

:встречу. Опуская здесь ход вербовочной бесе.ЦЫ и характер :воз
ражений "Грея", ыы остановимся на её итоге. "Грей" согласился 
на сотрудничество с разв:едкой при условии, что эта договорен

ность не будет распро9транятьс1;1. на то время, когда он будет 
проzи':вать ·)s США • .В случае его отъезда из Европы на родину раз
ведка долпа бу;цет прекрmiтъ с· ним с:в'язь и не · предпринимаоrь 
попыток :возобновления её :в США. Не реш ;цо конца . поставлен
ную перед ниы задачу, ;в.ербовщик :вынужден был согласиться с ус
ло:вияw "Грея", полагая; что по истечении какого-то времени, 
:воз~ожво}у;цастся наладить рАботу с "!'реем" и устранить эти 
оговорки. Правда, приняв оговорки "!'рея", можно было ожидать, 
что он попытается уе~ть из Е:вр9щ:1, но этого не произошлр • 

Включение "I'рея" . в работу проходило нормально. Он пере

дал раз:ве;цчику первую партию :важных документов, за что ему 6ы-
. ла :ВЬ!ПJiачена сунuа, равная Примерно ОДНОЙ . ПЯТОЙ ТОЙ Сj"ММЬ1 1 КО- . 
торую он · дозвен бwr внести · в ,кассу. Такой, сравнительно щед
рой оплатой резидентура преследовала цель - показать "Грею" 
выгоду сотру.JtНичест:ва с . разве.дкой и по6ороть у него страх, ко

торый он :в :какой-то мере испытшэал, несмотря на с:вой реши
теJIЬН!::IЙ характер. Поспе;цующие передачи .документов проходили в 

более спокойной обстановке, ибо "Грей" начал привыкать :в ра
боте с раз:ведчиRом, а это по·з:волило последнему заняться идсt!
во-политическим :воспитанием агента. 

с "I'peeыn · :вех работу сотрудник резидеНТJ'Р!::1 Валентин,имев
ШИЙ :возыоzностъ :в'Сiтречатъся с . "I'peeli~ :в официальной обстанов
ке. Балеитин хорошо звал прriычки и уклад жизни американских 
офицеров, что по~:,:волило ему сраввитеJIЬно быстро установить 
~еловые отношения с "I'реем".Попытки Валентина · заинтересовать 
"Грея" по11иrикой вначале положительного результата не давали. 

,?~J;:~~7.щ;,,,::;,-.щ,:,~:~;,-,;·,:~•=•:•?~~'•:-::::,7:>J~~~-;2;::,:~.,._ 

-25-
Междунаро.цные дела его не :волно:вали. и он не ю.rел желания об
суждать их. Единственная тема, которая :волновала "Грея~ была 
организация . торговли между американсЕиuи фирмами и страной 
разве.zr.чи.на. Ее.норе Быяснилось , что- эта теиа была блиэ.на"Грею", 
поскольку его отец являлся совладельцем калифорнийской фирмы, 

. закупавшей до :вой~ы розовое .!lасло :в данной социалистической 

. стране. 

Подметив интерес "Грея" .н торговым дела.и, Валентин по
степенно расширял :круr обсу;,tдаемнх вопросов и подводил 11 Iрея" 
к МЪ1сли, что невозможно оторвать рассмотрение КО!lllерческих 
:вопросов• от Х~фактер·а :взаимоотношений . между обеими странами. 
Естественное раэв'итие этой темы давало :возможность Валентину 
irерекл:iJчать беседы на обсуждение политических :вопр·осо:в,при
ви:вать · "Грею" ин.терес к ним, хотя это и было нелегким делом. 
· Позднее • б~ла · :выявлена одна характерная деталь, :влня:вшал 
на . образ· жизни . "Грея" о Под :вли11ние11 антико!,l]lунист11ческои про
rzаганды у "I'peJjn СJIОЖИЛОСЬ Т:В .ердое убеждение :В веиабеЖНОСТII 
ато.llНой :войны, иогущей разразиться :в JIDбoe . :в~еuя. Это привело 
его .н мысли о TOJl, что жить нухно тол:ько сегодняшним днеw и 
н.е нужно заглядЬ/I!а·ть :в будущее, поскольку оно не обещаеr ни
чего хорошего. "Грей" по существу бщr морально травuированны!! 
человек, потерявший цел:ь в жизни. Как потоu стало ясно, он 
слабо раэ6ирался в политических :вопросах, однако не хотел соз
наться :в этом, считая отсталость эаэорныи делом для американ~ 
ского офицера. Валентину пришлось не1Аало поработать с "Грее11~ 
прежде чец из него получился политический союзник. К ко1шро
метирующи11 материалам Валентин не прибегал, поскол:ьку аген
турные отношения развивались нормально и агент постепенно по
литически ПереВОСПИТЪ!:Валсл, становясь Наде:ЕНЬ/11 ПOllOЩHl!KOil Ва
ЛеНТИRа • 
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!Тервоочсj)едно!t задачей 11 . ра6о:те с · тakotl агентурой .· яв~я
ется её" иj~йн~nолитиче<щое восitита11ие' . 1t0торо.е :в со:вр~цен;;о!1 
ебстаn:о:вке ц1нюdретает . особо в:ахное з11ач.еы!е ~ . Это нс значит, 
Ч'l'О вепрfiкен_вы11 . ус~овие1.1 исnо_i1>зоiщ11~я агентов ,этой категор1~и . 

· яв1iяеrся 119'.nная ~ И)l.etul8J! 6ли:зq·ст:Ь_ "К ·ншi ;· 6е~О-ГО:ВО!)"6Ч;Нqе .·· . ПРИ- . 
ЗН3:ЦU6 - ИIЦI ~JtE:Й_; КOWl:flЩЗ)ia. )\Вl!НЭ.Я шэ;теГС?,РИЯ; аrент.урЫ ВЬIПОЛ
НЯ6Т . зa;itЩIИ!i разведки. по оказанию :во'здействiш· '' на. развитие 11· 

· хе-лае11911 )UIЯ На~ иаnра:влениi"i · ОТделЬВЫХ СО'бЫТII~ 1!0 . внутреНН~!1 
J:Иэ~Й : раз:ве:~uпщ~wо~ стр~ы •. ~а её внеПIНЮЮ полити~у в :выrодноu 
• V.Я СТРВJ! социалис:rиче·сцой систеi.щ направлении. Агенты :влия
ния ·сбы~но . заню.iарт солидное служебное и общест:венное положе-

:н-ие. ~тересы этой катеrор11и _агентов в болъmинст:ве случае:в 
nишь частично совп~ают с политическиы11 интере·саыи социали-
стичес1tого r66ударст11а 1 напр1111ер по :вопросу борьбы .за uир. за
прещения я;церного ор:ухия, боръеiы против национального угнете
ния и рiэ.со:воА 1tискр11щшадии, против экспанс1юнистскоil пол.~т11-
ки и1LI1ep11a.nilcтичecкiu гос~дарств. В процессе работы с такиыи 
аrе11.там11 раэвеА}{tl ;~tолхна uаксии:ально расширять круг этих :во
просов' 11 пос:r·епена.о ~обиваться, чтобы агенты становились идей
но блиэкиыи 11а11 люд:ьlLИ• EcJiit эта целъ будет достигнута,· рабо
та агеитоi cira11e! более анициати:вiiой и . nлодот:ворной. \!дейно
пол11тическое · воспкrан'~1е агенто·:в влиян~1я иuеет исключительное 
эиачеilие -;.акае ; Jl;ЩI ·про~ого эакреплен11я .связи этих агентов 
с :paэJe)U(9R и пре,iотвращения ~ перехода :во :вра:вi.цебвыЙ лагеръ. 

. :В 6оnъm11нст:ве случаев такая агентура приобретается раз
Уiедкоl'I 11з ч;iсла крупных политичесюа:~ проW:Jшленных, фина11со-
1на, общест1iе1111ых ~ госуJtЭ.рственнuх дJJятелей, искушенных по
л11тi1иов, часто расс11атри:вающих сотрудничество с разведкой не 
К8К ра3:ВСJ!.;Ш8ТСЛЬ!iуiJ работу, а ItaK С8J,(0СТОЯТеЛ:ЬНуD ПОЛIIТИЧе-
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СI~ую деr1тел:ыюст:ь. Разведчикi раби•ающий с а:rтаами :вюн,ниf!t 

· должен разбираться в :вопросах внутренней 11 внешней nолити1ш 

рщ;:ве,цы:ваемой с·rрюш , знать её историю, кущ,туру • быт и нра

вы, иметь дос·rаточный жизненный опыт и опыт операти:вной рабо
ты с тем, чтобы завоевать юз·rоритет у агентов и суметь най11и 

правиl!ьные методы и формы идейно-политического воспитания их, 

На конкретных примерах, понятных агентам, разведчики 

должны убеждать аrенто:в :в историческоlt обреченности капнтали

_стической системы·, :в преимуществах rосударст:венного и о6щесr
:венного стр"оя стран • социалистической систеuы, разъяснять поL, 
л'итику социалистических_государств, налравленную · на эащиту УЯ
ра, и одновременно разоблачать агрессивны~ характер политики 

иШiериалистических держав. Умелыц сра:внение11 политики д;3уz. 

систем раз:вед'С!ющ мог-ут оказать нухное политическое :воздейст

:вие _ на аrенто:в и способст:вовать их воспитанию :в духе преда:н~ 

ности странам социалистической систеиы. 

Проводя :воспитательную работу с этой категорие~ агенто:в, 

раэ:ведчики ;цолжны быть особенно тактИЧНЪ!i.!И в отношении с вю.~и 9 
считаться с теu, что имеют дело с люд:ыяи, заниыающиt1и высокое 

политическое и общест:венное положение. Большой вред ~,охет при

нести тон "поучения", сведение itX роли к положению 1о1ел1шх 

агенто:в. Это иногда стаl!овится причиной отказа агентов от ра

боты с разведкой. В то же :время разведчики 11е долны допус

кать, чтобы агенты преувеличивали свою эначи11ость, считали Cev, 

Сiя не заменю.rыии для разведки социалистического государст:ва • 
Это иожет отрицательно сказаться на их работе. 

. Воспитательную . работу с агентами влияния разведчики стро •· 
ят так, чтобы, по 11ере преодоления у агентов вреиенвых конъ

юнктурных и ограниченных интересов, шире ислольэо:ваrъ 11х :воз• 

уожност11 .цзrя решения задач iro оказанию :воздейстJЗия па опреде
ленные круги• некоторых лиц и отдел:ьные стороны хизни калите.

листических стран :в выгодном для социалистических стран 11а

Iiрюзлении. 

:i' 

·11 
ii:~ 
1 
:~ 

1 
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ТТравилъныt\ вi.6ор_. фqp!.(ii' СР~iст:в' пол11т1iч.е9 1tо i;-() :}q e1t:;:c:Hllfl1 ' 

настОЙЧJ,ШОСТЪ J3 достиже~ИИ .--uJлi, ' опреде'лruот 1( з1tа1iит е л.ъной ).ie.,
' р:е успех раэвед·чика в иде_й~о.:.пqлитичесkои восп11тайии : агента. · 

tloкaиeu на :конкретuоu прю1ере ·рабо~•j раз.:вед~ика по иде_й- . 
в-о-политичесКОJ.IJ 13i)СП,ИТ8.Нl!Ю агента такоn категории: ' Во :время :второй uиро:вой :ВОЙН!:! Е зuиграции :в in:веЦ\IИ нахо:-
ЦЮ!СЯ :видный 0 общест11е:ННЪIЙ деят.елъ o ;, nQй йэ· стр~µ! западноn Ев
ропы (:впредъ "fJста:в") ~ Будучи акт_1~uЮ,1 · ан~иф_ашJ1с~оll, nrycтa13" _· 
:вuст-уnал :в прессе, по ра;ц1tо се, ста:т:ьяuи и речаци, · н,апра:вл:ен
нwа11 протi1i rитлеро:вской Герuани.й, . протiц1 наrщон~-qо'ц11алиэ1,1а. 

nrycтaзi" . происхо~л .иэ _ известной бурiу~зн-о~ сеиьi~- . . бЩI 
"дo6poriopЯJ.O'iщi11" юiтолик<щ и зэiщi.iал' 11 . riiiomлou :видное · поло.,- . 
Jtсние В хр11ст11~ско-деuократичес1tо!\' партии 1! с:в_оей с:тране~ . -
Ыохно было пред,полt~rатъ, что после окончан11я войны 11 освобо:1t
де _н11я родинъ: "ГустаJ1а" он сво:ва за~1.1ет :в стране :вл11ятсльное 
положение. Исходя из этого, разведка приняла решение заJJербо-
-ватъ его. В качест:ве :вербовщика :в1,1ст~1111л разведчик Александр, кото-
рul\ поддерхr1ва;л с "ГустЗJЗ011" оф1щиалъныn контакт._ "ГустаJ1"при
иил предлоsсние о конспирати:вноы сотрудничест-ве, но сразу же 

. предупредил~ что он гото:в 01tазы:в-ать ·по1,1ощ1, то11ъRо :в добы::вани,1 
1\нфi:>рuации по политически1t вопр6.саы, и · просил не с'читатъ его 
агенто1& раз:ве:,,.к11. В1i.11.я, что "Густав" я:вляется 1беsде11нWl ант11фаuшст.ом и 
прогрсссивныw поn11тичесi<ии деятеnе1t, АлександР не счел J1ухнш.1 
кропотливо работать по идеl\ноиу воспатай11ю агента и ~сущест.;. 
:влял т-ольttо руководство его практическоl\ антифаmистскоl\ дея
тельностью. · !lс:а:ду "Гyc•ra11ow11 и Але.щ:андроu, · по сущt:ст:ву, ус
танов1ш1сь не а~'ентурные, а до:веритель.нiiе отноше~ия. . - Как 
аге11т он закреплен -нс бWI. По окончании·· вЬl\111i "!'устав" вернулся 11а родину и 6ЪIЛ при-
нят на с:вязъ сотрудникоw реэ11дентуры Ко_нстантаноц! К этоuу 

· :вpe11eRil :В стране 61:!Jll\ проведен~ парлВllеНТСlШС :выборы И сфор-
щ:ровано пра.1!1:теnьство хр11ст11анско-де11ократичес1tой партии~ 

-·-·· -- ~•--7'".:..:,..\.\ :-;.~~:;:~:ff~~~ 
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Пра:в;iтельство ·. с первых · дней с:воей деятезrьности :взяло проаме- _ 
риkанскиИ -курс. 

Учитывая авторитет "Густа:ва11 :в кругах либеральной буржу-
азии; дрогресси:вной интеллигенции и левых католиков, оппози.:. 

. . . . . 
·_ ционно настроенных к внешнеполитйческому курсу правительства, 
разведка намеревалась испощ,зовать его в целях · создания новой 
либерально-буржуазной партии прогрессивного направления. 

Вскоре "Густав" получил предложение от nр~дседателя хри
стаанско-демократической партии снова - примкнуть к христиан
ским демократам и одобрить :в печати политический курс пра:ви-

·_ тельства. "Густаву" он обещал :высокий пост _ :в государственном 

аппарате. Об этом пр$дложении "Густа:в" рассказал Констаитf'!НУ, 

заiI:ви:в, что он считает предложение :вполне nриемлемъш. На :во
!'!рос Константина, разделяет лу~ он политическую пла1'форму хри
стиансюсr демократов и проамериканскую политику пра:вительст:ва, 
"Густав" ответил, чт~ пока он не совсем четко представляет се

бе политическую линию партии, но, поскольку эта парТИff была 
запрещена национал-социалистами и: многие из её руководителей 

подвергались репрессиям со стороны гитлеровцев, она,по его 

мнению, не uожет быть непрогресси:вной; что же касается :внеш

неполитической ор11ентаци11 пра:вительст:ва. то он не должен за

dыватъ: его родина была освобождена англо-американсюiuи :вой

сками. _ 

Было очевидно, что 11 ГустаJ1" находится на ложном пути,не

пра:вильно оценивает политическое положение в стране и роль 

США 1 и: Англии как :во :время войны, так и :в послевоенный период 

и нуждается в серьезном политическом :воспитании. В этих усло- 

виях перед разведчиком стала задача - :во что · бы то ни стало 

удержать 11 Густа:ва" от принятия предложения председателя хри

стианско.;.демократической партии. Прямое запрещение здеоь бы 
не подействовало и могло 6ы даже привести к о6ратнw резуль
тата11, так как · "Густав" не считал себя агентом разведки и его 

_ связь не была закреплена. 
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1{онстантин тактично порекомендовал "Густаву" пока во з

держаться от принятия сделанног.о ему предложения, .мотивируя 
свою точку зрения тем, что "Густа11" еще не осмотрелся, не 
успел разобраться во :внутриполитическом положении . страны, 
не представляет себе четко политического курса JСРистианско
демокра·rической партии. Кроме ·rого, Константин :в!iразил недо-: 
уцение, почему руководству JСРИстианско-демократической пар
тии понадобилось публичное заявление "Густава" :в щ~ессе о 
поддержке политики этой партии. "По-видимом-у, - сказал Константин, - партия намере:ваетt:я, 
с одной стороны, с:вязать·:вас этим. заявлением, . а · с другой - ис-• . пользовать :ваше :выстуцление для · укреnления своего авторитета, 
который, как :ва.м известно, несколько пошатнулся в пос.леднее 
:время Е сЕязи с тем, что пра:вительстЕо не обеспечило улучше-

- " ния тЯJtелого экономического положения в стране. 
"Густав" задумался над доводами Константина и в кон-

це беседы обещал уклониться от принятия предложения. JСРИСТИ
анских демократов и более тщательно разобраться :в политиче
ской обстановке в стране. Как (lы между прочим, Константин по
рекомендовал . ему обратить :вниман111е на процесс. Над известным 

. коллаборационистом Г. и, :в частности, на закулисную роль :в 
этом процессе американцев. На очередную :встречу 11 Густа11" пришел :в :весьма :возбуж-
денном состоянии. Oil с возмущением рассказал, что, как euy 
удаJlОСЬ узнать ОТ ОДНОГО знакомоrо · адвоката, пра:витеЛЪСТВО за
интереСО:ВаRО замять процесс над r.' Ta.It как' r . . располаrа~т 
сведениями о· неблаго1iидной деятельности некоторых членов пра
вительства :во время оккуnации страны и может на суде высту
пить с разоблачением. Константин подтвердил . полученные "Гус
та11оы" сведения и пояснил, что в срыве процесса заинтерес.ова
но не только пра:вит.еJiьст:во, но 11. американцы, так как r. рас
полагает компрометирующими .материалами на. одного из руко:водя
щих деятелей х:ристианско.;.демократическоИ партии - министра . . 

:внутренних дел, :в со:хранении которого на посту американц,I были 
особенно заинтересованы. 

____ ,,,,_,._:,p;~.-;·..'Jv»=~~-~~;~::;ж~~~::.::~:;e,~";f-~~;t:-:::-;~~~ 
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B ходе дальнейших встl}еч Константин, лрибе_гая к конкрет

ным прri11,1ерр.м, подвел "Густава" К :выводу, · что руко:во;цст:во JСРИ
стианско-демократической партии · состоит . дiiлеко не иэ · прогрес
С11:ВНЫХ элемент<>JЗ И ЧТО ПОЭТОМJ 6ЫЛО 6Ы · очень :вахiю :SЬIЯСНИТЬ 
их истинные планы и закулисную деятелънос·т:ь. 11 Густав11 полно
стью соrласился с Константином и изложил, каким о6раэоц и че
рез кого .он может получать информацию о положении в партии и 

тайных планах её руководства. 
Таким образом Константин сумел решить д:ве :важные за.цачи~ 

:во:влечь "Густава" :в разведшэателъную работу, что бшо весьма 

:важно не только ;ztля · получения информации,цо и ;ztля закрепления 

"I'устЩJа" как агента, и одно:временно предоставить ему :возыоа:
н.ость лично убедиться :в реакционности политики, проводимой 
христианско-демократической партией. 

"Густав" через с:sои старые связи среди :влиятельных ]tея

телей этой партии получал информацию о положении в партии, её 

планах и тайных связях её руководителей с американцШ!и. Эти 
с:ведения все больше и больше убеждали его :в реакционной сущ

ности · JСРистианско-демократической партии и про:водиыой ею по

литики. Поэтоuу он отклонил предложение председателя христи

анско-деuократической партии. 

Чтобы показать двурушническую позицию англо-америщшцев 

во :второй миро:вой войне, Константин посо:вето:вал "Густав/ про
чест:ь книгу сотрудника английского . военного министерства яш 
ыы планировали второй фронт", :в которой ящ10 го:ворилось, 

англичане и американцы фактически. саботировал~ открытие 

poro фронта. Расчет Константющ оказался правизц,нw: 

что 

:вто

книга 

произвела на 11 Густава" большое впечатление, которое усилива

лось личнш.m мотивами, так как брат "Густава" уиер в концла

гере :в начале !944 г. 11 Густа:в" считал, что с:воевреuе~ное от

крытие второго фронта могло бы спасти его брата. 

Анализируя экономические и политические мероприятия,про

:водиUЪ1е американцами в стране "Густава" при . помощи местного 

пра:вительства, Константин подвел агента к :ВЫ)3оду, ЧТ:) амери-
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канцы стремятся закабалить его страну экономически и полити

чески, лиши:в её национального суверенитета •. Одно:временно Кон
стантин, пол:ьзуяс:ь ка.жДJ:Ш удобным случаем, про:водил с ".Густа
:вом" беседы о миролюби:вой 1шешней nолитике социалистических 

стран, о фал:ьmи буржуазной демократи·и. Высокая· политическая 
подгото:вка Констан~ина помогала ему :выходить . победителем из 
дискуссий, которые завязы:валис:ь с "ГустЩJом". 

В резу:Л:Ьтате продуманной и целеустремленной :воспитатель
ной работы . rсьн~тантин добился того,. что "Густw" стал идейньш 
стороннИRом социалистического государства и убежденным про
тивником англо-американских империалистов и реакционного пра

:вител:ьст:ва своей страны. Это позволило раз:веДitе испол:ьзо:ват:ь 

:в дал:ьнейшем "Густава" для. создания либерально-буржуазной пар
тии, :выступающей .за независимост:ь страны, . за установление 'JФУ
жест:венных отношений с социалистическими с.транами. 

4. Илейно-политическое воспитание агенто:в
групповолов и агентов-вербовщиков 

Агенты-групповоды руко110'ДЯТ разведывательной -· деятель
носты> находящихся ' у них на связи агентов . и одновременно . ~е
дут их идейно-политическое воспитание, поэтому в политическом 
и деловом отношении они долюш быть :выше руководимых ими . аген
тов. Раз:вед1tи социалистических стран имеют немало примеро:в,ког

да политически. зрелый аге~r.r...группо:вод сам ак!rю~но :выполнял раз
ведывательные задания и весьма успешно руководил ценной аген- · 
турой. 

Разведчики должны не тол:ько идейно :воспитывать агентов-

группо:водо:в, но . и пооЩРять их :воспитательную работу с агенту
рой. В ряде случаев агенту-групповоду приходится добиваться, 
чтобы . находящийс,~ у него на связи агент, даже принадлежащий к 
:враждебному классу, стал сознательно сотрудничать с разведкой 
социалистического государства, добросовестно :выполнять её за~ 

~'-'2.w.,;.-;,~.&vx:·••,:,;::,;:::~.;,:.;,;:~•;;;.•;~:rs·:~~~;~ .. ;;:;;_,~~~~f:.::~~~~~~~~:~~~:, 
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дания. Такого результата м:оже·r достичь толъко аrент--группо:вод 

с широким политическим кругозором, правильно понимающий :внеш

нюю · и :внутреннюю политику социалистических стран. 

Агенты-групповоды и аl'енты-вербовщики :в большинстве слу

чаев не имеют опыта идейно-воспитательной работы. Поэтоиi раз

ведчики учат групповодов и вербовщиков организации воспита

тельной работы с каждым агентом, на.ходящикся у них на . связи. 

В ~опросе воспитания агентуры, находящейся на связи . у 
групповодов. разведчики не должНЬ1 полагатъся тол:ько на аген

та-групповода. Разведчика.и необходиvо пер1,юд:11чес1tи J!ИЧНО :встре

чаться с такой агентурой и использовать эти встречи для её 
идейно-политического воспитания. Практическая nомоЩ.I, развед

чика агенту-I'руnпо:воду способствует идеологическоцу воспита

нию агентуры и повышает её работоспособность, надежность н 

преда11ность. 

5. Некоrорые особснностп ндэйgо-политtlческоrо 
~оспитания агентуры нз cpems эинграции 

Большое значение ицеет иде~но-политнческое :воспитание 

агентуры из среды эмигрантских форwироваu!dй. Следуе,r уч;1ты

вать что такие агенты в большинстве перенесли немало 1ру.цно-
• cireй :в эwиграции и на себе испыт.аJ!и все "прелести хtизнн :в ка-

питалистических странах. Tew не це11ее всегда надо поuнит:ь, 

что некоторые аrевты, проживая 'В кали'1'а11истических государ

ствах, заражены пороRSУИ буржуазного общества (продажность. 
.угодничество, низкопоклонство• uоральная нечистоплотнос·rъ, по

гоня за наживой и т. д.). !{рсме того, эта катеrор11я .агентуры 

НSХОДИТСЯ ПОД СЮ!ЪНЫЫ воздеЛствиец раЭЛИ'Q'ЩоlХ форц бур11уааноl! 
пропаганды, а такхе в постоянноw общении с открыты1ш враrаз,01 

социалистических стран. При отсутст:вии допноl! :воспитв:rельно!! 

работ1,1 она 1,ю:.rет снова :вернуться :во :вражес1tи1! лагерь. 

Следует уЧИТШISТЬ, что по отношению к СОЦИаJIИСТКЧССКИU 
страваи определк.nись три основные группы з11игранто:в. Неnтрапь~ 
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· · 1щл · эц~rрадия, к~·:Горал 1i_e .состо11т ш1 в . реаю(:н:i1iньqс; н,i _ в ii~o~ · 
гpeeClfB11UX _ОрГ(),ВИ:З~Ц,;flх И ' ЧGС~:iчно . a ~c ;:;J:~~:-фi ет,: ~ С !!О.С c;reH,I--

. · ·eu ·каnиiаюiст;lчесюi.~ с,тр~~- . :~TO.P.Y~/PiJ~П'/ _?OCT(}'EJ!~i_:)T : пр'огрес~ · 
с ;1в110. на:строе~щuе. л.ица. ,: f ре~ья. rp:i:nпa _ -: это_ . :антисоц;:алист:1-

, ЧCCJtiie ·' .э11eu.e.1Jrы, :вх0Мщi1е :в ~ р~аJ<ц;й'iнн:ые: : ~jыrpa 1i '±cк-.!e • .. )pr.:!jiй:.. . 
эац:11.i · , i вр,ахде6i1ые . соц:~~µ;и·с·т>~Че,~~а~ с;r(Э,НШJ~·: . . , . 

. В р'аботе С агентаи,1-эuигра~тЮ1 i1 необХОДi\1.Ю hf:·eiдc . всегь 
. развiiВ:ВТЬ J · Н:,!Х nатр110таче.с1ще наст[. ieH_IIЯ, Пf)аЕ11~3ТЬ ЧУВСТВО 
чеiiов·ечеСКОГО ДОСТО.ЮJСТ:Ва Н JII060•1JЬ ~ Родине~ Аген:rам Ну1!НО 
рас:ёказUВЗ'r'Ь ·о ДОСТШ!tеНИПХ СОЦ;\8.Л,!СТliЧеСКОГО государства В :)6-
.JHiCTИ ' эконоi,r11к.1, науки 1-1 те.хник", . кул~:rj·.ры и , искусства, об 11з-

.Jlен11вх.шХся yc.iiOBiiЯX :из1iи н.rрода ЭТОГО rрсударст:ва; Ос960 
ОСТа,;18ВЛИJЗ8ЯСЬ на ОбЛа:СТЯХ 1} ра"о,нах, · · где ОНЙ рЬдl!ЛИС:Ь 11 ХИЛ\! 
.цо - эииграц1ш; показывать на фахтах рост 6л11госостою1,1п народа, 

. сравн11Dая его с .це:tст:вител1"ыи ПОЛQ3:е1ше~ боль~;:нст:ва 11а.селе
в;1н ст:раны 11ре6ы:ва111-jя агентов. Если поз:воляют ус110:вия конспи

рацi111, 'l'O · нсобхо.да~о .рекоuендо:ватъ агснта1.1 ч11тать ~:ли хотя бы 
ЗН!lКО.11,:Т,ЬСЯ С Л\IТСратуроl!, OC]Hщaюi;ieR ЭТI! ВОПРОСЫ. В ~ОСПИТ8-
ТеJfЬНЫХ· целях иногда испоJ'.ьзуются также писыiа . от . ро.цстi~енни

ко':в аген:то11, . н~о.ц.ящихся :в соцщ1.дистических странах~ Из писем 
. arel!Tll у~нают о ?.'СХ ПОЛОЖi!ТСЛЫIЫХ . изuенениях, которые . про-
.~ЗОШJIК на 1'~ Рою1нс В усло,виях .соц1IапистИ'чесiо.го' строя. . -

в . воспи'i'ательноА р'аботе p~зB~JtЧIIKOB . ё таюnщ агентаilи 
· больwое значс1i1tе И!leD'l' ·ра,з·ьяс11снип ука'~о:в . ~акЬно.itательн!lх ор~ 
гаи·о:в социаJtистичсских ~тран 06 а1,111ист.ии· :в оrнош~н~и · эi.&игран.;. · 
ТОJЗ 11 nере11сщсннuх лиц~ · эти 6есе,цы ~оrут ВЫЗВВ',l'Ь у . ~rснiо:в 
Чу:ВСТВО ДОЛГ<l перед Родиноn, СОЭ!lан;iнi .. необхо)tИJIОСТИ И DОЗ110%;.. 
!IОСТИ искупить СВОЮ :ВИНУ, стать досто:RНШI . ГJ)Э.ЖДаНИJIОII СОЦИа~ 
1.-истическоrо Отечс.ст:ва. · 

· Настоl!ч11.ва:я работа разведчиК()В с такйi.~и аге·нтаии приво
Аi!Т к то11у, что 01111 стшшвя.тся 11ад-са:ныии 11' преданншiи агента
!lli раз.мiю1 i :ВШiqлняют её задан11я с ·большиu хелаииеы. 

Зани11алсъ · ид~n{10-n.а:11итическиu воспи.тю111е11 агентов из ере-
. JUI враж.1tе611ых з11игрантс1шх -~ОрllИрованиМ, нужно l!сегда поuнить, 

;,-;;r,,,,>-• · ·~-,.~·m,-.=w•»·•~- = - ~ - -,._~_.r~rл?;~•;,;1,;~:A_.7r,'")~"~f'"••~-;,,::••,;I\, ·~•{,"\,.~А~~;•,~.•~ 1 
~,:' .. ', ... , . , -~ . :·'::;~~:.:-.~:~:.-."', 
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что мес·rная контрразведка разрабатыва.э1' эти организации и в 
профилактических целях периодически устана:вливаетслежку с1а 
отдельными лицами. Наблюдение за отдезrъпыми эмигрантами может 
(5ыть организовано и руко:водством: самой эмигрантской ор1•аниаа

·ции, есл1:1 оно подозревает их :в деятельнос1·и. напрющенной про
тив ЭТОЙ оргаю1зации • Из ЭТОГО следуе'l', ЧТО агентов ИЗ ЧИСЛа 
эмигран1'ОВ леобходимо .тщательно инструктировать о линии их по
ведения. 

Разведки кали•rалистичесюrх стр.ан развили бom.ru:110 дея-
тельность среди эмигрантов по выявлению лиц, пригодных ,цля .ве
денил nодры:вноt! работы против стран · социали~::тического содру
жества. 

BQe эти обстоятельства необхо,цимо учитывать, проводя ра
боту с агентами из числа эиигрантов, и обращать особое ·внима
ние на :вопросы безопасности разведчика и агентов. 

6. Особенности идейно-политического :воспитаник 
агентуры. находЯше[\ся на с:внзи 

нелегальных резидентур 

Принципы 11дейно-политического :воспитания это!! агентуры 
мало ч-ем отличаются _ от принципов воспитания агентуры, находя
щейся на связи Б "легалыrых" рсзидентурах. Однако эначитель-

. НЫМ преимуществом работы разЕедчика~нелегала с аrенток явля
ется то, что он имеет больше :возможностей для про:веден.ия лич
ных встреч. с аге11то11. Это обстоятельство позволяет .лучше l!эу
чать агента и ок?,зывать на него влияние в нужном для разведки · 
направлении. 

Другое дело, 1югда разведчик-нелегал или агент-групповод 
работает с агентом, эавербо:ванныц под чухии. флагои. Если, на
пример, агент за:вербоваi1 от ииени какоt1.:..л1160 !(аnит.злистичсскоff 
разБедки, то задача разведчика будет состоять прежде всеrо в 
тоц, чтобы помешать ему стать врагом соц11м11стического госу
дарства. Разведчик-нелегал допен всесторонне изучить такого 
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агента; ;выяснить его. убе:ждсн~нi, на~троенип, :взгляд~. с TCl.l 

. . . .. . . ' . . . . _.; . . . 
чтобы решить, что uogнo наиболее целесообразно 11 эq:~l)ектив;;о . 
ИСПОЛЬЗОI!аТ~ ДДЯ Оi<аЗаliИЯ НрНОГО раз:<зед•i:iку . nолitТИЧеСКОГО 
11лияш1я ' на агента. В бесед~ по политич ~скiщ вопр?СаJ.! развед
чику-нелегалу следует эашщат:ь DJ,e ;;щe не1:традЬН)1J позицию, не 

Н8ВЯЗЫВаТЬ СВОИХ ВЗГЛЯДОВ аГСНТJ' 11 В 'ГО r;e врсаm ПуТСW уыело

ГО подбора фактического материала пс;ц:води~ъ его к правилъныи · 

::эы:водам. Раэ:ведчнку-недегалу нео6:х:одиио найТli общую С аrенто11 
'!'очку зрения по то11у иди иноыу 1'0Просу и затеи угдублят:ь зr.у 

общность ВЗГЛЯ.!tОВ. . . 

Pa6ora. по политическому :воспитанию агентов, завербован

ных по~ 'l.yz11м фJiaroм, rpe6yer or р~зве.цчика-нелегала большого 
мастерства и изо6ретатеnиосrи. Сложность зтоИ работы эамю

чаеrся в ток, что areвf не AOJIJ:eн и поАозре:ваrь, что он paбo

t .aei' на раэвеАУ.у социа.листическоrо государства. Эту . работу 
раавежчик иелеrальноR реэиАевтуры допев . вести разукuо, rи6ко, 
осuо'lрите.пьно, ·викоrжа не забывая nервосте.певно.й заАачи обе с.- • • 
печения беэопасвостк cwcoro разведчика, а следоватехьно, · и 

безопасвостu всеl раэве.l{Ы:ватеuвоl организации в цепок. 
Во избе:аавие расшифровки раэвеАчик вив кoell cJiyчae не 

1опсв Аопускать вепроАj'маниых Аеiствия. Наnри11ер, ес~и ва
вербоваиuыR по~ чyz1U1 флаrо11 areвr относится 11е11трW1:ьно к обе-

1!11 социапъвы11 сисfеыам, то нужно, проявJ1яя r11бкостъ и осто

роsвость, содеЯс'l'воват1~ nостеоснноwу созреванию у него сиипа

тик к 1111ровоя c1cre11e социапиз11а w оослсдj'Dщеwу превращению 
агента в по.nит,1чесяоrо со11зн11и11. 

Особая гибкость, а та.кае тщатеJ1Ьны1 . 1чеt обстановки ue
oбxoAIIJW » работе по ок.аза.нкю политического вхияния па реак

цнонво sасrроеииых аrеитов. Например, nобуАИТ.Ь их читат.ь 

ыарисисrско-~енинск;у11 пиrературу ПОА rем предJiого11, что необ

ХОАИWО •1учше знать своего противника•. Uozвo, разыrрW!ая из 

себя че.1101ека •независимых и .широких взrJiядов11 , умело :внушат~ 

аrевту скептическое отво11ение к Аеятехьности его оравителъст. 

ва, постеnевво приучать ero критически расскатрива?ь окруsао-

~:;;,.; ·~~~~»:=if?.?•,,,:.:,;c:;;;,;~;;;,;;:,.;~:~;~:':•?8';,;~;~7~~?:~>::~~~= 
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щую дейс.т:вительность. , а затем под:водить к критике буржуазных 
порfiдков · с . · марксис тско-ленинских позиций так, чтобы . у . агента 
создавалось вп~чатление, что эта критика является выражением 
е~о СОбст~енн~ · мыс.Jiей И :ВЗ:ГЛЯДQВ. 

. Вопрос о политическом перевоспитании агентоЕ, которые нв
ляются непримиримыми :врагаии социализма, может не. :возникать :во

о бще, так как попытка :воздействовать на них может привести к 
про:ваду флага С ВЫТеКаIОЩИМИ ИЗ ЭТОГО ПОСЛе,ЦСТ:ВИЯWИ. 

Вопросы политического развития агента являются основным 
содержанием работы разведчика по идейно-политическому воспи
танию агентуры. Однако наряду с этим разведчик допен оказы
вать воздействие на 1,1оральный облик агента, развивать в нец 

. 1 

такие качества, как честность и правдивость,принципиальность, 
инициативность, смелость •. В этои случае личный пример раэ:вед

. чика приобретает исключительное значение. Воспитывая в агенте 
смелость, разведчик доDен тщательно следит:ь за с:воии соб
ственнЫ11 поведением на встречах. Если разведчик будет на :встре
чах нервничат:ь, озираться по сторонам, зто немедленно пере.ца-

· суся агенту, вселит в него неу:uер~нностъ в 6езопасности, и 
слова разведчика о смелости, стойкости, выдержке и хладнокро
вии ве ,окажут на агента никакого положител:ьного воздействия, 
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Ш. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГЕНТА 

Обучение агента приемам ведения разведы13ательной работы 

и воспитание его в духе преданности разведке :_ это единый про-

цесс. . .. 
Агенты внешней развеl~КИ, впер:вые :вступа~r на путь секрет-

ного сотрудничест:ва, не имеют навыков конспирации и не ' вла
деют приемами ведения ра~:ве.цы:вательной работы. Поэтому возни
кает задача обучи'1Ъ arшra навыкам конспирации в работе, умению 

:выполнять поставленные перед ним задания, прюн1ть ему дисци

плинированность и аккуратность, развить у него инициативу в 

работе с целью наиболее полного использования его· разведыва

тельных возможностей. 

Обучение агента конспирации является одним из важнейших 

условий в работе с ним. Успех любого разведывательного меро

приятия зависит прежде всего от соблюдения разведчиком и аген

том всех правил конспирации. От того, насколько хорошо агент 

ус:воил и применяет на практике конспирати:вные приемы :ведения 

раз:ведки, насколько он способен сохранять в тайне с:вою связь 
с раз:ведкой, будет за:висеть безопасность самого агента, а сле-

довательно, и безопасность определенных з:венье:в раэ:ведыва-

тельной организации. 

1c.,;; 'f'l,;W:'e%:-~z.:-:.~~~-=~;:~~;;-~:~;~~~;~~~;~~~~~~~~~-'k-

-39-

Если разведчи1, принимает на связь опытного агента, сотруд-
1шчающего · с . раiведко'й социалистаческого государст:ва длитель
ное врещ~ и имеющего уже определеиные навыки конспиративной 

·работы, естественно, нет необходимости начинать его обучение 
.конспирацiш. В данном случае разведчик обязан проверить, в ка
кой степени агент усвоил на:выюr и приемы конспиративной рабо
ты, йосполнить . возможные пробелы в этой области, а затем уже 

постоянно . проDерять, применяются ли эти навыки и приемы аген
то~ :в практической раб~те. 

Начиная работу с недавно заБереiовав:ным агентом, развед
чик дощrен исходить из того, что он имеет дело с человеком, 

не искушенным в вопросах конспирации и могущим в силу этого 

допустить неосторожные поступки. Это оеiязыi!ает разведчика тща-, ,, • 1 

теnно оеiучать · аrента осно:вны.м: правилам конспирации, ибо не-
знание или несреiлюдение этих r,.равил может привести к тяжелШ! 
по6ледст:аиям как дл.я · аrевта, так и ·для разведчика. 

Дrента необходимо научить конспиративному поведе~ию,уме
~ой uаqкировк~ разведывательной деятельности и сохранению :в 
тайне своей с11яэи с разведкой от окружающих как на службе,так 
и . 11 сеш.е .• Разведчику прежде всего следует добиться, чтобы 
аг~нт осознал необходимость сохранения :в строгой тайне от ко

го бы то ни было самого факта своей связи с раз11едкой. Нужно 
разъяснить агенту в самой доходчивой форме, что разглашение 
факта связи с разведкой даже самым близкии друзьям или род
ст:венника.ы, включая и жену, может привести к расшифровке его 
перед 1,1естньши контрразвед1,111ательнъши или полицейс1сими орга
наии. Казалось бы, что агент. находясь .Е условиях :капитали-
стического государства, и сам должен _отлично понимать, что 
грозит е1,1у, если uествые власти, контрразведка страны или 

· определенные политические -круги раскроют его с11язь с развед

кой . социалистического государства. Не иuея опыта и веобходи
иых навыков, агент часто становится жерт11ой собственной не
осиотрительности. 
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Вступление в контакт с разведкой является большим собы

тиец в жизни человека. По естественной склонности к общению 

агент нередко спешит поделиться этим с близкими ему людьми. 

Если вербовка состоялась на идейно-политической основе, та

ким близким чело:векоы может быть его единоuышленник, жена или 

другой какой-либо человек, которому агент верит. Но если у 

агента есть друзья и единомышленники, которьш он доверяет, то 

в свою очередь и у этих людей есть свои друзья, с · которыми 

они привыкли делиться новостями. Так, секрет агента - становит~ 

ся достоянием уже нескольких лиц и цоиет стать иэвестныц · и 

агентуре контрразведки. 

Приводимый ниже пример нагля:цно подтверждает это положе

ние. На конспиративную квартиру резидентуры разведки о:цной из 

социалистичес1шх стран во Франции пришла колодая женщина; и 

соблюдая установленные условности в отношении Бызова развед
чика, взволнованны.м голосом . по прос ила . немедленного с:видw1ия с 
ним, заявляя, что у неё дело чрезвычайной важности и не тер

пит отлагательства. 

Придя на конспиративную квартиру, разведчик обнаружил, 

что в комнате находится совершенно незнакомая ему женщина,од

нако, учитшая, что она правильно произнесла пароль, развед

чик принял решение встретиться с ней. Женщина сразу чачала с 

упреков: "Вы втянули иоего муха в шпионскую аферу, и вот · те

перь ему грозит тюрьма, а может быть, - даже и сыерть". Раз

ведчик, обеспокоенный таким оборотом дела, спросил,. кто она 

и почему решила, что он имеет отношение к каким-то личнШ{ де

лам её мужа. Женщина расплакалась и сказала: "Пойыите,ыне все 

известно. Я жена "Х", которого вы при:влеми к вашим делаы дnа 

месяца тому назад. Вчера иоего мужа арестовали. Он честный 

человек, хороший сеш,янин, и я убеждена, что он не мог совер

шить какого-либо престуnления. Несоиненно, что он арестован 

эа работу с ваии. Не говорите, что :вы ничего не знаете, лучше 

помогите !lНе спасти ВиJIЛи". 

~~I:?,:,-Щ::fr-::::::?7::-:::"·:,;:c!.-;:,:,!,:::~:,~,;,'i?;::::.:-_;1;;-:~,fi~1ft(~~"~~~'"'' 
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Раэ:ведчик, задав несколько зопрос01, женщине, убедился, 

что она де!kr:вительно жена недавно завербованного агента пхн, 
человека с оольшими й ценными разведы:ва'!·еnыiыuи возможностями. 
Разведчик осторожно стал выпсня:ть :все обстоятельства ареста 
11

Х", известные собеседliице. Па его :запросы ona отвечала$ что 
уже на второй день после · вербовки uужа она за1.1етила перемену 
в его настроении и добилась, чтобы он ра.сс1саэал ей обо :всем. 
Опра.вды:вал мужа, женщина сказала: они так Jll06ят др~гг друга~ 
что не в состоянии скрыть что бы то ни было один от ;цруrого а 
Оказшается, агент рассказал :.tене не толъко о сотрудничес·rве 
с разведкой,но и о тои, какие задания он :выполнЮI для развед~ 
ки. Выяснилось, JЗ частности, что копию важного докумен·та, ко" 
торую агент передал разJЗедчику незадолго до ареста. перепеча•• 
ты:вала на машинке его жена. Жена расс:,азала также, 1:1то 11 х11 со
общил ей адрес конспирати:вной квар'l•иры и спосоu вы:эо:nа раз-
JЗедчi!ка на встречу. Предположение раэведчыка, Ч'fо "'Х" расска
зал о · своем сотру.1tничес'l'Ве с разведкой кому-то еще, жена аген•• 
та категорически отвергла, заявив, что её мух по натуре qело
:век очень скрытный и et! сацоn с·rоило больших тру,2tов заста.вит:ь 
его все рассказать. 

Знал, как конспиративно про:водилась рабо1'а с "Х" ,развед
чин был уверен, что их :встречи не ыогли Оыть причино/1 rrро:вала. 
Поэтоцу он стал насто!1чи:во спрашищ1ть хеищину о лицах, кото
рым она саца сообщила о сотрудничестве ILJ1ta с нами. После не-• 
которого эацешательстJЗа она призналась, что дейст:вительво на
uекнула об этом своей старо И приятельнице - модистке, nогда 
заказывала платье. 

После этого признания раэве.2tчику стала ясна rrрячю1а про
вала агента "Х". Выяснив все оостоятельсr~а разговора с ыо
дисткой~ разведчик rrринял решение - проинструктировать жену 
агента о её далънеt1mем повемвии. Он объяснил en. что тощ,ко 
она :виновата в аресте wужа и должна rеперь сделать . :все длп 
его. спасания. Разведчик рекоиендомл еР. :в случае вызова на 
допрос заявить" что она рассказма 110.1щстке :версию,вич11танную 

'-~ - -----., 
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,1з дз·J·ек'::::rно·го романа, и сделала : зтеt · с · ед.:11J(iт11енно!! . r~с;::;Ы) ,. 
ч-rобu j'BCJ)l!T:Ъ nриятелы1иitу :В с:воеn кред;1тоспосо6110 ,::тr1 • . 

Разведч,1к вь111ухден был от1<азатьсrt от . конспира'rивной квар
. тиры и · кат.еrорически за.претил :~е11щине JШIП!ЛЯТЪСЯ В ней. Исто
р1ш с "Х" закончилась 6лаrополуч.но: он был ос:11060:&ден, так 
как 0611ине1ше ве было АОказано, но раэ:ведшi потеряла возuоs
ностъ добьmатъ через него важную и11r:{)рме.ц1t1ю. 

Обучая агента конспираци11 1, npиeuau раэведнвательной ра:-
боты, разведчик :всегда должен строго следо:вать прюзилу - не 
пос:вящать агента :во :все 1о1стоJШ и · :iщцы работы . разведки, не со
обiцатъ агенту больше того, что ewy _ необхо1t1~1о10 знать для вы:.. 
полnени~ riopyчaeuw: ек;у раэ:ведЫВательных задавий. Есл11 агент 
не nр111,лекается к проведешоо :вербовок, его незачеи знакоиить 
с -видсШI, форками и weroJ{.IU(в :вербовочноn работы. Не нужно 
обучать агента спосо6а1о1 консnират1::вноl\ связи~ Roтop1:Je он не 
бу;де'f :1сnо11ьзоватъ в практнческоR работе. 

В то хе :вреwя агент долхен о6стоятелъно, во всех деталях~ 
знать прие1ш разве,1ШЪател1,ноR ра6оты, нео6ходиllЬ!е для :выпол
нения ро.эве.цы:ватеп.ьного задания. В процессе работы с аrентоы 
нужно нu;у~11т1, cro uра11ильно соста.вля'l'Ь свои донесения 11 ре
~оУе&Аовать писать их непосредственно перед встречеn, перед 

· эак.лцкой в таl!uкк uи перед сВJШW приходо11 свявника. 
Касаясь техники составления Jtовесения, сле.цует преJt:Уnре

дить -аrеиrа, чтобы он писал его на обычной 6у11аг~, продавае
мой :во всех писчебумnхных wаrаэинах, и употреблял обыкновев-
11ые червИJiа или обы!Шовекную ленту на п11шущей машинке. Нельзя 
допускать, чтобы .донесение писалось на то.кой ие 6уuаге, на 
ка.коя агент пи~ет свои ·л~чные писъца. не ~следует употреблять 
мя этоll целu толстую, плотную 6уv,агу, так как она с илъно 
инется при скла№»аню1 и з1111и1о1ает цuoro места. 

. Боnшое значение ицеет т.акже сооt11етст:вующее oфopWJieюie 
хонесеuиl, ПРИАnЛИе 111,1 такоlt фор~.ш, которая не давала бы юри
,А11ческоrо осво:ваnия АЛЯ 06:вине1шя агента и раз:ведчи-ка :в раз
nе»,~во.tел:ьuоИ деятеп:ьнос-rи :в случае, есл11 uатериалu попали 
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бы :в руки 1tонтрраэвед.1<и. Такой формой мож.ет быть 01 доЕЛад" ,под•· 

гото:вленн11й агентом по cлyxeбnoti лиюш 1 
11 корреспондгнцщя11 :s га

зету, "письмо" энако1шыw родным и т.д. В этих же целях :в с:во

их письменных сообщениях агент может опускать некоторые наибо

~ее :важные моменты, факты, фамилии и т.д. Такиа данные лучше 

за:цисатьна отдельном мален:ьком лииочке (которыl! легко унич

тожить); J.!OltHO на.писать О НИХ :В следующем соо6·щеJ:JИИ ИЛИ пере~· 
,цать устно. 

Необходимо научить агента уuело пря!ать . подго:щвле:~шое 

ии донесение в своец доме или коинате и дать советы 06 уст

ройст:ве домашнего таt!ни_ка - :хранилища uатериалов. Расскаэа:в 

агенту, как и .в чеы · он должен нести uатериал к несту :встречи 

или таnнику, нужяо порекомендовать ену пользоваться таким,; 

контейнерами, которые 11охно :выбросить в случае опасности, не 

возбуждая подозрений. 

Агента, иыеющего :воэ1101:ность доста:влятъ раз:ве.11...tе мя 

ознакомления и копирования по длин вые доку>,1енты, предстамяющие 

· операт1r.вны« интерес, сле.ztует научить обращаться с зт~п1и доRу
uентами. 8адача заключается в том, чтобы аrевт уuел отличать 

:важный докукеuт от :второстепенного и ,цоставдRЛ разведке 

документы с r.rиниuмьны11 рискоu. Наприuер, если -агенту прсдф 

стоит изъять какоlt-то секретный докуиент из celtфa для переда-

чи раз:ведчику, то нужно обсу;ц11тъ с . .нии :все возио1:ные способы 

выполнения этого задания. Агенту НВJ\О рассказать о ток, что 

докуvент, изъятый из чухого сейфа или . стола, допев быть воэ

:вращен как 1.!Ожно быстрее на то ze cauoe иесто, где он Jiежал. 
Это . значит, что агент доuен сначала хорошо запоuнит:ь распо

ложение )\окуиента. ДокJ).lевт не должен быть поvят, загрязнен 

или перегнут, если на нем ре.нее не было каких-либо сКJiадок. 

Рекоыевдуется не снимать с него- скрепо1с, булавок и во IJCЯRO!-.1 

спучае не менять их. Если к зтоuу докуuенrу агент не и1а1ел 

офиЦИ!ЗJIЬНого доступа, т.е. не дep:ia.n его до этого в руках,сле

дует посоветовать брать докуvепт в перчатках, чтобы не остн
витъ на неы отпечатков пальцев. 
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С,с-:~бепн'о -в1щ1.1этелъно нухно ра6ота'l'Ь прс~ 11зънт:ш · L~1G;ро

валъных -1<0до:в • т~к как · издестн~ •. ч·то -шифрq:ва.,,:ъц11ки •· _ остюJляя 
код :в pettфe; в целях . контроля вrtлады:вают 1Jежду его листа1ш 
. светочу11ст:в11rельную 6J'V.ai'Y • которая пр11 засвечивании uеняет 

-·~"' 

с11ою окрас1tу. 
Во :вреия работы с докуыентюш !J~лъзя куритъ, - так RЭК ·слу-

чайно попюзшая искра нспопрющмо ис· орт;:т :вqс дело. Не следу
ет остамять чернильницу или флакон с чернилаJ111 или дpyrotl 
RаRОЙ..:ди6о ХИ]~КОСТЪЮ на . столе, Где прОИЗ'DОДi!ТСЯ · фотографИрО
:ВаJ.!Ие докуиента ,и иная его обработка. в практике 61:tЛИ случаи, 
когда разведчик, увлеченный работой, неча.я1шо опрокидывал чер-
uилъющу и эал11:вал докуuентu черНiiЛЭJlИ. 

Следует научить areн'l'at КОПИРуDr.\СГО ТОТ ИЛИ ИНОЙ :Ва%НЬ1n 
]1.окуыент, быть вниuательнъп• и ue пропускать резолюций или 
ка.~шх-л!!бо поиеток. иwеющ11хся . на ,цокуиеuте. Если буде'l' приз
нано целссообразньnr. чтобu агент пользовался для добывания раз
ведuвательнuх JAaтepиaJioB фотоаnпарато11, то euy могут быть пе
рс,11.е.ны фотоаппарат или деньга для приобретения его ·cai,1111,1 аген-
1011. Вопросы о т11пе фотоаппарата и способах его wаскаров1tи • а 
т.акiе о 11р11!.1сне11к11 1111крофО'i'ОГрафии и wягкой пленки должны ре
r:атьс11 в зависи11остк от конкретiшх условий работы агента. В 
тоы хе сJ1учае • если аrент по каю111~л11бо сообро.з:енкяw не uохет 
иuеть фотоаппарат, фотографирование доку1,1ента необ:ходи1.10 про
изводить контактнuи спосо601,1 на столе. непосредственно на све
точувст-вительную '(аелательuо на техническую, ~онтрастНj'D) _ бу-
wагу. 

Известно. что qх:~тографироБание прочно :воШJiо в практику 
разведывательuой работы и в большинстве случаев прекрасно се
бя оправ.1Ш11аст. Если докуwент сфотографирован, то · :возвращать 
ero агенту не нужно, а это з11ач.1т, . что . отпадает необход11uость 
второit встреч11 и ·11сключается риск, связанный . с возвращениеu 
,цокуwента. 

Весьuа эффе1tт11вны11 u:охет оказаться наговариван11е агентоы 
текста докJ}(е11та на ыаrнитофонную ленту 11 передача её нам. 

.J::{~;w.1::=~:1:~~~~:~~~~;-:~t;~~~>;'?~~~~~~~=[f~~t:_"".1-. 
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Агент должен у~еть снимать. а затем восстанавливать пе

чать на сейфе, если она там была. Необходимо всегда договари

ватьс·я о том, когда агент изымет документ, . когда и где пере

даст его разведчику , и получит обратно. когда агент :вложит до

кумент обратно в сейф или стол и, наконец, когда и каким спо

собом известит разведчика о благополучном окончании операции. 
Если секретный до1су11ент будет обнаружен у агента, последний 
до~ен щJеть на этот случай правдоподобную леr:енду. Так, кон
кретно, на практической работе нужно учить агента выполнять 

задания разведчика. 

Агента следует :в пределах необходимости ознакомить с ме

тодами работы контрраз:ведьmательных и полицейских органов.Это 
:вызывается особенно те1l. что многие иэ агентов :верят в дей
ственность и незщ5леuость таких конституционных положений, как 
неприкосновенность частной переписки. секретность банковских 

вкладов, телефонных разговоров и т.д. 

Разведчик должен научить агента способшt выя-вления эа 

собой наружного наблюдения и приемам ухода от него, когда это 

необходимо. Некоторые агенты полагают, что они сами без :вся

кой подготовки СуУеют обнаружить за собой слежку, причем де

лают это так, что невольно привлекают к себе внимание окружа

ющих. 

Иногда приходится сталкиваться и с другой крайностью: 

агенту, особенно недавно привлеченному к сотрудничеству. на 

каждоll шагу кажется, что эа ним ведется наружное наблюдение. 

Такой аген~ легко впадает :в паюшу и иожет наделать много гру

бых ошибо1с, например выбросить имеющиеся у него докуиеnты. 

Требуется большая работа, прежде чеи агент усвоит основ

ные приемы и приобретет навыки выявления наружного наблюдения 

и ухода от него. Добившись этого. разведчик может быть более 

уверенным в безопасности проводимых с агентом :встреч. 

Однако следует отметить, что за последние годы в ряде 

капиталистических стран контрраз:веды:вательные органы против

ника активизировали свою работу против социалистических стран 
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;; ;шогда создают такие усло:вия, при которых разведчику, рабо

тэ.ющеuу с позиции "легальной" реэидентуры. приходится про

пуска1ь :встреч:1 из-за плотного наружного наб.людения,:ведущеrо

ся за ним. Чтобы не допустить пропуска :встреч, некоторые · ре
зидентуры прибегают к организации параллельной с:вязи с а~ен

том, выделяя для работы с ним д;Бух чело:век. Если пер:вый раз

:ведч,1к попадает под наружное наблюдение и не может в обусло:в

ленное время выйти на :встречу, его заменяет второй. Он, как и 

пер:вый разведчик. тоже готовится к встрече и находится :в кур

се всех дел. С целью создания Fыгодных условий · для разведчика, 

напра:вляющегося на встречу, резидентура до выхода его на ули

цу посылает в город еще ряд лиц, с тем чтобы распылить силы 

наружного наблюдения и дать раз:ведчику возможность выехать не

замеченным :в нужный ему район. От:влечь :внимание службы нарух

ного наблюдения противника можно, таFЖе испальзо-:ва:в nривлеtЕнных R 

разведывательной работе, лиц (если резидентура имеет таковых). 

Однако перед переводом агента на параллельную связь необходи

мо объяснить ему причины. Такая-тактика, применяемая рези~ 

дентура~.ш, полностъю себя оправдывает, поскольку она поз}!оля

ет избежать или свести к минимуuу количество пропущенных 

встреч. 

3накомить агентуру с методаии работы вражеских _ контр-

разведывательных органо:в необходимо :весьма осторожно и умело, 

чтобы не запугать агента, не до:вести его до · !lЬlсли о неизбеж

ности провала, до желания отказатъся от сотрудничест:ва с раз

ведкой. Разведчик должен сам определить степень возможного 

ознакомления агента с ыетодЭJLи работы контрразведки. В значи
тельной мере это определяется степенью доверия к агенту, его 

личными качест:вами, продолжительностью его сотрудничест:ва с 

разведкой. Перед агентом, еще не втянутыц :в разведывательную 

работу, проявляющим из:вестную боязливость, естественно, не 
следует сразу раскрыватъ :всех тех приемов работы вражеской 

контрразведки, о которыми можно ознакомить опытного агента. 
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Постоrurная 6дитещность, соблюдение :всех требований !{ОН

СI!Ирац1В1, предусмо1•рительность и знание приеuов работы мест
. iюtt конrрраз:ведкi1 . В значительной с;епени гаранти:руют развед
чика и агента от провалов. Однако про:вал может произойти и 

разведчик должен считаться с такой возможностью как в резуль
тате - ошибок. допущенных агентом. так и в результате прониюю
вения :в агентурную сеть провокаторов. Кроме того, агент может 

быть задержан или арестован по случайным причинам. Случайные 
аресты или задержания в порядке профилактических мероприптий 

:властей 11.огут быть при обострении :внутр1щол11тической обста
новки в стране. 

В связи с этим большое значение приобретает подготовка 
агента на случай задержания или аре~та. Практика разведыва
тельной работы показшает, что отсутствие должной подготовки 
аген~а в этои направлении может привести к тяжелыu послед
ствюн1. Агент может допустать серьезные ошибки как :в 
задержания, так и :в процессе ведения следствия, что :в 

тельной степени усугубит последствия провала. Все это 
вает разведчика тщательно инструктировать агента на 
его задержания или ареста. 

момент 

значи

обяэы

случай 

Однако при проведении этой работы разведчик должен про
являть большую осторожнос~ь. Неумелое инструктирование агента 
цожет создать у агента- представление о неизбежности провала и 
репрессий. Поэтому, прежде чем приступить к подготовке аген
та, необходимо тщательно изучить его настроение, найти подхо
дящий повод для беседы по этому вопросу и выбрать удобное :вре
ця для её проведения. Пока агент не свыкся с мыслью об опас
ности нелегальной деятельности, его не следует без прямой не

обходимости наводить на &Wсль о :возможности ареста. В тои 
случае, когда агент уже достаточно втянулся в разведыватель
ную работу, его необходицо :в весьма осторожной и дели~tатной 
форие подготовить к мысли, что он может быть задержан или 
арестован, что это может произойти и без достаточных улин про
тив него или даже случа!!но и что поэтому от его поведения во 
многоц за:висит исход дела. 

/' 
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Разведчик должен далее ознакомить агента с методами, ис

лолъзуе1шми контрразвеДНЕателышыи и полицейскими органами 
при :ведении следствия, предупредитъ агента о разного рода 
провокациях, которые могут быть применены по отношению к · не
МJ' следственными и контрразведы:вателъными органами (подстава 
камерной агентуры, очные ставки, перекрестный допрос, внут
р,ш,шерное подслушивание, поДJ1ожные документы и улики, треба-

' . ваrше признаться без предъявления обвинения). Агенту необхо-
димо внушить, что твердость в его по:ведеш~и во время следст
вия будет способствовать благоттр1,ятно1.1у исходу дела, что он 
не должен подда:ватъся на - провокации, отступать от раэработаm:ой 
легенды, которая - была заранее обусловлена, иначе он запутаiт
ся в своих показаниях и тощ.ко осложнит свое положение. 

Агента :необходимо научить хранить и масдировать материа
лы, которые он должен передать разведчику, чтобы они не были 
обнаружены при обыске, или, если по характеру материалов та
кая маскировка невозможна, надо проинстру1{тиро:вать его• как 
избавиться от них в случае :возникновения опасности задержа
ния или ареста (уничтожить, выбросить, проглотить, засветить 

пленку и т .д.). 
В отдельных случаях, когда агент по роду своей работы 

официально имеет доступ к тем документам, которые он передает 
разведке, бо1rее целесообразно их никак не маскировать и не 
предпринимать попыток избавиться от них при аресте, а заявить, 
что они оказались у него потому, что он над ници собирался по
работать дома, даже если такая работа над докуuентами запре
щена правилами, существующими в учреждении агента. 

ИнструЕТ811t о поведении агента на случай за.цержани~t 
ареста должен сопровождаться воспитанием у него мужества 
уверенности в том, что разведка не оставит его лично и его 
семъю :в беде и, будучи достаточно сильной, сможет оказать 

ИЛ\! 

и 

агенту и его семье необходимую помощь. 
Обучая агента конспирации, прие11ам и :методам 

развеДЫБател:ьной работы, необходимо учитывать, что 

.i ,~-fl}:(~>!,~i,~~?~~;;;~::~~::~~~1~=~~~~:-~~~~~;§~~~~;:~;._:.-::~ 
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некоторые агенты, особенно начинающие сотрудничать . с развед-

1сой, склонны недооценивать опасность ведения разведки; прави

ла конспирации, I{оторьщ их учит раэ:ведщш, кажутся им re нужны
ми и надуманными. Требуется большая терпеливая работа с аген
том, чтобы привить . ему навыки конспирации. чтобы агент осоз

нал; что от соблюдения этих правил . зависит успех:в. рабр~е и 
его личная безопасность. 

I. Леген.циро:вание и маскпро:вка разве.цы:ва1-ельнцх 
действий агента 

.Правильное легендиро:вание раэ:веды:ватеm.ных действий и по

ведения агента ищ~ет большое значение для его безопасности и 

всег1tа ;цолжно являться пре.JШетоы :внЮJания разведч1ша. Чтобы 

быть убедительной и не :вызвать сошиюш у лиц, ш~тересующихся 

поведением агента, легенда, как праJJило, должна содержать зна

чительную долю правды. Поэтому очень важно у~.rеть опра:вдать 0 
подкрепить легенду агента настоящ~щ его деtlст:виец. 

Легендируя знакоист:во с агентом, раэведчl'!к Б от;цельны:х 

случаях допен для по,ц."t{Jепления этоtl легенды организовать на

стоящую :встречу с аrентоы на прнеwе, на какой-либо · пу6л11чной 
лекции или на конференции, на рыбной ловле, охоте и т.д~ Ор
ганиз/j.ц~1я ·дейстэ11тельного знакомства особенно нужна ;!tЛЯ аген
та на тот случай, если е11у придется давать кому-либо объясне

ния о своей :встрече с разведчиком. В подт»еридение пра:в11л:r.но

сти своихiло:в агент ыожет : при:вестн факт знакоwства с развед
чикоы, иые:вший иесто :в деtlств~тельности. 

В дни :встреч с раз:ведч11коll агенту приходится ыас.кироватъ 

(перед хено" nли родныыи) с:вой уход из доиа как:п.ш-л1160 при

чина!lи: посещениеи кино, клуба, портного. пр,нrrеля, редакции 

газеты, 6ибт1отеки, :врача и т.п. Выбре.в о,цну из таж11х легенд. 

агент .долхен ,цо :встречи или noc]!e встречи с развс.цч11коu обя

зательно посетить :выбранное по легенде 11есто, чтобы по-насто
ящепу опра1!дать I подкреп,1ть легев,1tу, которая :в это11 случае 

будет пра:вдоподобной. 

.:у@.ё;;.:""~"';'· "·"-••;,;;;;.;.,~,;х-.;v:;,q._~.к .. ~~--""~:§:'§,,~\~ '°~f tzЛ>'\:'~,:.::: : --: -, :-:•· -· -~ ё: :-7.:-,-: .-.:~~,-__ :-:: ❖-_ ;-·:··•:~·:··:··)~i% 
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То же carloe надо с~сазать 11 в отношениа леrсндиро1,dнш1 
f!Оf.ЗДОК агента :В друrо!\ город JfЛ!I за город. · есл;1 ВGТреча С . 
агснтоu назначена та:i. Во :всех этих c:iyчanx надо :!:.1етr, ле.,. 
гальное • . естественное олр~дание тait;!JA поезд;ш:.~ •. 

Иног;~щ легенду встречи. раз:всдчшtа с агентоl.! надо выраба-
тнва.ть отдеЛЫIО ДЛЯ. Каждого СЛГ!аЯ • :В За:БИСl1УОСТ1; ОТ . ыесrа 
и ее :вреuени. общественного или cл:;zc~dнorc положе1 ; 11я areliтa. 

Пр11води:.rыtt ниже пp:iuep nо1{азЫ1Jает. к че1Jу uохет пр11:вести 
О'l'Сутст111iе л.егенды 11ри про11е,1tении :вс-rр_еч11 С агенто!J . ... . Развед
Ч:IК Тарас' ра6q1ав11ш!1 в дипло1.1ат1iческои прсдстав:1тельстве со-:
ф1е.листачсског6 государства за гра1щцеJ!, пр0Dод11:1 встречу с 
агентои "!ioнpuдou" · 11 · oAUOll из р~сторан6в~ Нео:1:1данно в ресто
ране поя1311лась ·полицая, ресторан был оце11ле11 ;1 вс·сu. посстате~ 
.111tw было предложено предъя1111ть до1<:гuентu. При 11роверке до1<у
uсв'i'оп пол,щеnскиn офицер заиитсрссо:валсn сов11естны11 прс6ыва
наеы . :в ресторане дпплоиата. соц11алистическоrо государства и uс
стиого :1ате11я, яв11m3;::сrося к тоuу 11:е coтpyДJtiП{Oll одного i1з uн-
11астерстn. 1tuxдo1iy из 1111х в отдсль11ост11 был зо.даir :вопрос• зна
кои11 л~1 ош1 ~,е1:д3 собоЯ и . почеиу оя~1 O1tазалнсь В!.!Ссте в ре-

сторане. 

Посколы<1 заре.нее не бuла разработана лсгейда, разведчик 
11 liI'euт да.л11 протавореч11вые показ!llшя. Разведч:щ. уч11·шnан • 
ч·rо он не 11цел ш1wк~1х лсгnш.1111х поводов Д){n знакоиствп с" i{он
радо1111 ~ зая1н1л, что 011 его 11е знает и случа!\но оказался с 11111.1 

,щ ОД!Шll СТОдО!J. "Ко11ра.ц" рассказал, \[ТО он знакои С T..:tpi!CO!J 

и что послсзuшll nр11глас1tл его в ресторан пообедать. Естест
uсu11O, что так:1в лрот1u~орсч11:вuе ответы :вызвал11 подозрсння по- . 

111щ1111, 11 n JCoнpOJ(" 6ШI зu.цсржаu. 
Будучи 11с подrото:влеu r. эзмр~:а111w, аге!JТ во ·:вреия до~ 

проса в пол1щ11и С'l'ал давать 11ута11uс поiшзани.я. ·окончательно 
рuс'tсрn11шнсь. он легко 11опыся 11а провокац11оннuх вопросах 11, 
D конце 1<01що1i • :выну~~;ден был сознuться, ч·rо ноддсрzшвал с Та
р11сои консn11рат1111ныR контакт. 

L . . -.~~.u.z.:,>:•F~~:-Ya;·::~-:.❖~;,г~~~~~-... -.,., 
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Необходимо иметь в виду, что если раз:ведчик 

дипломатичесRим работником, то при задержании его на 

является 

встрече 

с агентом он может отказаться от дачи каких-либо объяснений 11 

· тем са.1д,1ь1 дать агенту возможность самому найти более :выгодное 

для него объяснение причин :встречи или зна~сомст:ва с разведчи
ком. 

Если :встреча с агентом происходит на конспиративноt\ 
квартире (отдельный домик или квартиµ~ :в доме), то агенту и 
разведчику надо nодrотовить легенду посещения этоlt квартиры, 

коtорую; конечно, до~ен знать и её хозяин, если таковой име
ется. В за:висю.rости от профессии хозяина квартиры ·всегда иож

но вьiработать соответствующую легенду знакомства с ним и по
сещения его. 

11.лл соблюдения конспирации важное значение имеет пра-

вильное расходование средств, получаеынх агенто11 от развед1си. 

Проверяя кого-либо по вознпкruеыу подоэре1шю, контрразведка 

обычно :вниuательно изучает, соответств;уют л11 его расходы по

лучаемым им офнциальнwА доходЭJ.1 . Несоответствие в расходова
нии средств расс1tатр11вается контрразведко11 как подозрительныn 

факт, связанны!! со шпионажем или уголовны.ч nрест;у11лениеи. На
учить агента маскировать расходованпе средств, получаемю: от 

раз:ведк11, 11 умело леген,цировать нахож,цс1ше у него дополнитель

ных сумм - очень важное, ответствещюе дело в вqспитания аген

та. 

У агентов, 1tак и у всех людеЯ, есть свои жеJtашrя, н:,·жды, 

:вкусы• наклонности и привнчк11. Одни копят .2tе11ьг;т, чтобы при-

. обрести автомашину, КJ'Пi!ТЬ ДOJ.IIIR !!ЛИ квартиру I Пl!В.Нl!JJO, фото
аппарат, другие любят нарядно одеDаться, прнглашать эна~ю,.щх 

на обед или ужин, хорошиЯ стол. Разведч11rсу вместе с . агентш.~ 
всегда следует разрабатю~r.ть легенду 11 110.иечатъ weponp11ят11R, 

позволяющие опра:вдать получение агентои дополнателы1ого дохо-: 

да. 

В зависимости от · общест:ве1111ого 11 служебного положе11ня 
агента · эта меролрият11я 11 легенда 1.1ог y-r бнть самшш разт1чпы1.т. 
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нш1:;;;,,_:,.:;.:, . _ <·r ";" е.г енс:а У.! 0 3,ШЮIО же~а.н11:е !tуIШТ:Ь а:вто1шi~:;rву, 
•r(J :,, ,,·: .:;·.: :: ·_ ,::-.:. ,;,; уч:а.ях iACiШO посо.вето.ватъ · e!ly приобрести по- . 
;ц~_р 1:,с:._: ;J :'-.} .: ,·._; __ , шу, сr-:р ыэ от онр~юощих: её деnст.вительную стои

м•.:;с·:: •. ·. ,,:,;: ,~ ;1 y чi.:.fi..."< целесообразно легендироват:ь пр1'!обре
тзн : ~ ': ... >.:,.с/ . .-! n·O iiji-ШO Й её Б рассрОЧКУ 1 ВОЭ!lО:!ШОСТ:ЬЮ ВЬ!ПЛа-
Т,l '< ,· ; ПО l!&CiЩaJ.! , Для J.!аШИЯ Н.С ТЮf учрь;:!Ц6!iИЯ ДОСТа-
ТОЧ , ;С :. ~ :~· х :-.:s o ч=ior·o официалъног•) заработка о~- частной пе-
J:•<З;:,: •~ :;: Е . ,:: \· ,;;,5 I 5--Z5 доJ1;1аров :i! месяц, чтоб!J оправдать 
по,,:, , __ ; ',t, , ,иээед,ш :эознаrраждениЯ :в 100-150 .nолларо~, · при
чt~ ,:;" ~1, .. .. ~- посо?.- ~l'о :вать :в беседах со . с11ои"1.ш эна1{ошши ._не 

!!&$\{,! :l:~, : . .' f, O ;s,::li !:! JJд СТОШ,ОСТ:Ъ пр1196ретеIШWС :вещеn, а ЯаЗЫ
:Е8. i':Ь Jk:::-:: .1. :ю уы;;н r-!.е!iн у-о цену. · Агент, зн:шщи!i иностранные 
fi3 ' :·~::. ,,,:)· ·;'!. з е.ЕР. 'l' :5>,~ я. nepe:вoдawt 1ши урокшm, чтобы тек C_afll:Ш 
;; ,й' ~; : ;<; .;: •: · .::·, ::олу-~ае:;ое !Ш · ОТ раэ:веДК\11 :ВОЗЯаграюtеНИ6 • . Уче
НО :-: · ;,. :,: . : 11 :;со;, е'rG зат:ь вайт11 ,JОЭе-три :консультацю1 :в ч~:~ст- · 
щr.-· ,i <:.: с.,Шi.lС!<I!роват:ь по1Iуче11nе денег от раз:ведки 

д;:,\:.с · ' .,· :,up r:..:o:.: кcнt . Во W!ОГШС CTpЭJiax ГОСударСТ1!6ННЫе 

.,,,·· 

,: j::.· .r: :--~~ ые ()д(ll" от:sорительные учрехдеuня про11о;цят ло-

те ·., .н· , ,::,;; . А1'эи1 шto l',iщ аохет об:ьясннтi, наличие . де-
зе::• _; 4 , :~· .1. ;;,, лыаре t!l!оУу билету. 

: :с о , .· > .. ,~:::, 1,а]ЧJи:ъ e1·e1I'1'a Jtеrеu,ю1роват:ь и Уаскировать 
c:;; ,:;i:, ,::'t>.: _ :р; .,;скую ри.ооту по сбору раз:ве]U:П!ате.JtЬUОЙ инфорuации 
1!.:: ;·, .J1 -~·. . ;-с. де.!-!ИD!1R ~ с.зязЭJiные с :выполнсн11еы ;эадания раз-

Ъ :' : .:. r:( ·· ;,:.::н. :J, если D.I'ент и!.!еет знахьиuх или друЗ"ей, 
г:•-~ , ... ,.. : .'·:·,cf,c:cJi,'.;:::.: .мя раэвеJщи uвстах, то надо со;вuестно 

с ., ., . ... .. ;;,:;~·"':;~ц, которал 6и опра:вдътала интерес areн-

'r ,, · :c. -~oc: :1;-, :;i,;:o;; его sнщю!.!ыъоi и друз:ью.ш. Агенту ио:s:-

н е- ,.,_.,:.. :/_;·,,,т:::, ,:р очи:rа1·ъ У,ш1rу или статью, за1·рагивающую 

;r ;J-:. ·""· ,: :;, ;:сто;,нш1 работает его зна~,оwй, · и .тем самыu за-

1,1 :1.: : ·. ::,о 1:. . -'~- :i-:-;:t1 1Jt; ,: а ген !а получ:~т:ь _ каю1е-т·о дополнительные 

дt::::.,1:, ;,, ~, ,, с;_:1 :воrросу. Есди а:rент :вынос_ит с работы докумен

•,т _;,!: r~ .r . у-~' ,, :! н;r р::. зведчюiу. то он обязательно должен· 1шеть 
Е е::' ,-,: .. ;· ;;::;~cJt !1ро:верки его портфеля. 
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. · Легендиро:ванию подлежит таю~:е использо:вав:ие и хранение 

агентом: средст.в оперативной техники, например радио- и фото
аппаратуры. Если легендиро:ватъ хранение этих средст11 затру,n

нител:ьно ,. то иногда имеет смысл скрыть наличие их у агента. 

для хранения такой техники целесообразно применять специаль

ные контейнеры, внешне оформленные под:вещи домашнего обихода. 

Правильные и умелые действия раз:ведчика по обучению легевди

ро:ваяия и маскиро:вке агентом с:воих дейст11ий, связанных с вы

полнениеи раэвеДЬ11Jател:ьнwс заданий, создадут должную конспи
ративность :в работе с агентом и предупредят возможную расши
фровку его перед местным.и контрраэве.цы:вателъньши органами. 

2. Обучение агентуры -выполнению 
за.цаний · разведки 

Обучение агентов приеы8.J4 развеДШ1ательной работы ведется 
систецат11чески, на конкретных примерах, в ·процессе постановки 

агенту за.nаний и при проверке их вьtnолнения. · 
Давая задание каждому отдельному агенту, необходимо учи

тьmать его реальные ра~веды:вательные · вовмохности. ~ противном 

случае непосильное ва.цание 110:zет толкву,rъ агента на пу,rь фаб
рикации тре6уе11ых от не1°0 сведений, а иногда и прmзести к про
:валу: агент, стремясь во что бы то ни стало вЬIЛолнить задание, 

станет пренебрегать опасн.остью, допустит неосторожность • при 
добывании документа или секретнqИ информации. 

Непрюзильная . оценка возможностей агента является серъеэ

вы:ы недостатком :в работе с ниц. Часто бывает так, что раз:ве.n

чики не учитывают о6щест:венного и служебного положения агента. 

Солидного человека, заниуающего высокий дипл_оматический или 

государст:венныl-t пост, дергают ыелкиии, непродуианными за,nаnи

яии, пренебрегают правилаии осторожности, не видят то большое 

и полезное, что может сделать данный . агент в силу его · реаль
lЩХ разведы1!ател:ьнwс возиожнос~ей. Например, крупнрго агента 

· разведки, занимавшего пост посланника в одной :Еtапиталистиче-
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с ,:,;:: :-,., ,. ,'; : .сп ользоЕали rлюшы1.r образом для выяснения от

д,,п;:,,. :iХ ;_:,:;:! ,lЧИ -rелъных :вопросов, получения спра:вок по на:вод

J<f,;J.. ': ,;1·.:1. ~!с rо13оришi 06 использовании всех возможностей, 
с1,1з ,,:: i! с,~: с его служе6шш: положением. В результате он неохот

;; о :,,.::-:о .. :::,.': :;адания и тяготился сотрудничеством: с раэ:ведкой. · 
ri,: .· с · .. jс че с _ре зидентом произошел откро:венный разговор. 

Р.г.;:.. . r -.. :о~' :з аявил , что его не удо:влет:воряет работа с раз:вед-

;;о ;; :· ,-te , ка1< она проводилась. Он изънв;~л готовность пе-

р,,;,;,.·."·.· .. ,. ,: .::,ш е политические документы и составленные юж до

::щ:;, : · . , . _·сло:вии, еслп его не будут дергать мелкими щшроса
:.с. J:'.,: :ё ;7речп с юш будут организовЬ!Вать таким образом,что..;. 

G~ u:_;r ,iJ ~огли :вызвать к нему подозрений. 

И:-:ос, ,щ:: р азведчак недостаточно полно представляет себе 

?.-0 3 !.'::' .,:' "J C!· ,! э. r- ентао Некоторы~ же агенты их преумецьшают, что
б;;; .. : .. ; с;: 1,пт·ь сложных, требующих известного риска ·задании.· 

_1,_.l'c;,: _ . : _ .,: _ : скрывать от разведчика наличие интересных связе.й 

,: :.; ·.: ., ... :· _,.·;) :!,, н е:во зможностъ доб_ы:вания се1сретных. документо:в, 

· :са ё' _;:.;.; ~;у служебному положению он имеет доступ к таким 

;с:, :.',·:, .. ,t ___ . Для того чтобы в полной мере · использо:вать :возмож:-

~,:• с ·с :: · ... ,,:. т ., разведчик должен четко з»ать их и изучать как пу-
1·s:,а ,:.;с ... ;··, с -.L~;-cC"..!, тан и другими средствами. 

С·с .з: . ::еред агентом то или иное задание, нужно иметь· в 
1::1,д: · ,:..: ·::- ол .,!{О его разведывательные возможности, но и опыт, 

ос,<:, . <. ,, _;,, ·, г. продоmштельности его сотрудничест:ва с развед-

..... ,. : .. _, ___ . с: '.: за:вербованному q.Генту не следует сразу дЕrnать 

< . .. : . .-._ . .' ·.о.,н~й де.же :в том · случае, ес~и его :возможности поз-

·.,:,: .. ,.,. ..,.,' задание :выполнить. Начинать работу с 11олодw,с 

,. ··,; <'. . :. · ;·.J с пос танов1tи простых заданий и усложнять их по-

1 ;·:.с.:.:.•,. ,. ) . ,. с 11 ерв закрепления агента • 
.. ,_ .. . :·. ,_, пытного агента, получившего· новое более или . менее 

_) ~ .-> ,· : i:\JY.и e, необходшlо тщательно проинструкт~rроватъ о по

,::;,:;1 ,<е ::-.,.,:;.с:r ~rе ния задаяия, обсудить с ним разв_едывател:ьные цри

е•~с:, ;·от,, р:.2э целесообразно прищшить в данном случае. Отсут
,::-_~ . . : :; , .. ., ~ 5ходшюго инструктажа может привести не только к еры
", ;; __ . :.: ,.,;'ИУJ з адания , но и 1с про:валу агента. 
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в одной из стран Западной Европы была зЭJЗербо:вана сте-

но графi!ст1<а-1.1аш;шпст!(а голландс1t0го посольства - "Лора". Она 
была 14ес·rно!1 жител:ьницеn. и устроилась _ на работу :в посольство 

пра содеitствин своего родственника. 

, Раз:ведчнк Артем, которому "Лора" была передана на с:вязь, 
уточпnя воз~.rожностп нового агента, установил, что в служебные 
06nзаi1ности 11Лоры" входит стенографиро:вание докладов . посла, 
направляемых нм в Министерство иностранных дел Голландии~ Ар
тем дал "Лоре" . задан пе передэ.J3ать ецу расшифрованные копии 

стеногра11и этих докладов. 

Вте~ение дву-;_ месяцев "Лора" регулярно, раз в две неде
ли, в.стречалась с Лртеr.Ю!А и передавала ему копии указанных ца
тср11алов. Лртеu, цр1fюшая от "Лоры" докуиенты, не . интересо-

111. палея техниiсой снятия 1сопиИ, в1,1носа из здания посол:ьст:ва ма
, тераа.ло:в а хрD.нен~я их до встречи с разведчиком, не · 'ВШICWiJI 

о6становкц, · в которой "Лора" работала. 
По истечен1111 двух месяцев "Лора" :вызвала обусловленным 

с11гнало1.1 Артеиа на экстренную встречу и сообщила ему, что она 

уволена из посольства по подозрению 11 разведы:вател:ьной дея-
тсльност11. Пр11 :выяснении обстоятельств увол~нения "Лоры" из 
11осо;1ъс·rва она рассказала следующее. 

С момента поступления на рабо'l'у в посольство она посто

яшю за~.rечала пр:-1стальное наблюдение за собой со стороны се

крстарfl посольства. Затеи ей показалось, что зто наблюдение 

было нес1tольно ослаблено, однако :вреlJ'Я от вреuени _ секретарь 
проверял её работу. заходя в комнату, где она расшифровывала 

и перепечатывала стеноrра.ммы. 

Однажды 011 зашел в комнату, когда она уже заканчивала ра

боту, и обратил :внимание на то. что в машинке заложено не два 

эизсиплf!ра, 1,ак обычно, а три. 1Ia :вопрос, почему она печатает 
не двD., а три э1tэешшяра, "Лора" ответила; что, очевидно, она 

непра:вилъно поняла посла, ибо ей показалось, что он просил от
печатать на этот раз три экзеШiляра. Секретарь, дох;це.вшись, 

1согда она допечатает последнюю страницу, предложил отдать 

._ 
}, 
i~ .&д«W/.¾i. -. " _;•::;,;~T'\°¾~~;~'fi:;~,_ 
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e:.'j ,,·_: ,; ,, .. ,5:J',"J и при этоrж о6нарув:ил, что все остальные стра

н;, ,,.,., .::., ,:,,: .:: -! только :в -дв;/Х эк_эемплярах. Секретарь потребовал 

о ·.г '' :.г;~1 с: ' ' соъя сненпй . Не 6у;и:учи подготовлена к такому объяс-
11 е :,: ;;:,, "~':;р а" окончательно смутилась и не могла ответить · ни- · 
че го :;~: :::-,:, :.r: 1т елъного. Тогда секретарь заявил, что он. вын~rжден 

с:: r:.·_ с·:,,,,,~· ъ. В результате обыска :в сумке "Лоры" были • обнару
жс,:,: :у- ~ с г алъные страницы третьего экземпляра. Оказmзается; 
"J!.o;:; • .-' :,:srs.::a материалы :в сумку по мере печатания :каждой 
C'l'pa,::i::.,.,, ;;адеясь, что таким образом ей удастся скрыть · нали~ 

ч:1t ::;:~,,.:;гс з к з еuпляра. 

Сз,,;, 1:ов едение "Лора" пыталась . объяснить секретарю жела
н ие:J 6с::"е детально ознакомит.ься с содержанием доклада посла, 

посiс с::;::,'"у опа специально .интересуется ос:вещаемыи 11 нем :вопро
ссщ , О,, .. з.:,о с:воего особого интереса к этому :вопросу она ничем 

оС ъr~н~~~ ri e uогла. 
С:.: -.',::1 Лр~•е11а состояла :в том, что, да:в задание "Лоре~ он 

не. . ,-:· --:: , •,ё I кю, ааи6олее конспирати:вно его :выполнить, не 

J', c·.. -: _ '7! ора" - uолодой, неопытный агент, нуждающийся :в са-
:ю ... :~.-- .:. ::::; ::оы инс?ру-1tтаже. Не поинтересовался он и усло:вияыи 
с:С: ,,:.::.,_t,.. Еак впоследст:вии :выяснилось, не было даже юшакой 

He :JC.· .. v/ .. , .. ,::;•c·:·и печатать лишний экземпляр, так_ как :в . nосольст:ве 

,.: ё, !21:, 0 :::r .. ,:у !-:е 06язы:вал11 · сда:вать бы:вшую :в употреблении копиро

:ва л::::,:уf:• 6 у1,;s.гу, и она мо.гла передавать разведчику копирки,ис-

1:о л:::о;',:~;,:с ею при печатании до~рrа,цо:в посла. Артем также не 

п~ о>•::· ,j:,т :1ро:вал "Лору", каким образом прятать uа;ериал, где 
x:;J::::: __ ,,: 3:•с до передач раз:ведчику, как :вести себя :в случае 
о с~.;,,:::, · . _ ,::!rc у нее · этого материала. · Все это привело к потере 
ц ,:;,-..,:а>. :.:.::· с :! Та раз:вед~ш. 

оо с уzдении с агентом путей и спо_собо:в :выполнения за

·;::_: __ ,; , _ sд}·е т с-qитатъся с его предложениями. Зная хорош() мест

:!:.:, Jс:::с:з:1:: 9 а в 6ольшинст:ве случаев и конкретную обс1ано:в1<у, 

:В ;-,::,':,)~:,,й е11у придется :выполнять задание, аrент иожет найти . 
н r, , , )" :,се у,;;ачное решение :вопроса, · предложить наиболее целе-

е се ::;р;~с:. :,е способы выполнения задания. Инициати:ву аrевта иуz• 

п , ,_с_, , ,:-: :, и раэ:вивать. 

,:~· :• ·:.:,;:-;_:::\\~?~;~~ 

')1 

!11 
1, 

! 
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Однако ра:,:ведчик пе должен идти на поводу у агента. Об

сув:дение способа ·:выполнения задания между разведчиком и.аген

том - это своего рода оперативное совещание, на котором реша

ющее слово должно принадлежать разведчику. 

7\авая агенту задание, разведчик определяет срок его вы

полнения. При э1·ом разведчик обязан учитывать срочность зада

ния, :время. фантически необходимое агенту для его :выполнения. 

квалификацию саuого агента и его личные способности. коннрет

ную о6ста~о:вку, :в - которой :выполняется задание, и возможности 

организации следующей встречи с агентои. Нереальный срок вы
нудит агента выполнить з_адан11е поспешно, поверхностно• а в 

отдельных случаях пренебрегать пра:вилаuи конспирации, что 110-
жет по.вдечъ ;за собой про:вал агента. Сры:в ,сроко:в выполнения 

задания нарушает ,zщсцяплину и приучает агента к . не~fсполни-
телъности. Разведчик только в том случае ыожет требовать от 

агента точног~ и тщательного :выпол11ею1я за,цан11я в срок, если 

е11у было дано реальное вреvя для его выnолн~ния. 

Разведчик обязан тщательно продуuать задание и четко 

его сформулировать. Че11 wенее конкретно задание, 1ew труднее 

контролировать его выполнен11е. Пользуясь теw, что задание не~ 

конкретное. и не желая затрачивать усилия на выяснение более 

сложных вопросов, агенты иногда ограничиваются nредстамение1,1 

на11более доступно!\ ДJIЯ них и11фор11ации. 

Разведчики не должны ограничиваться только nередачеn 

. агенту задания, разработанного :в центрмьноw аппарате развед

ки, без детального обс:~11ден11я существа поста11пенных 11опросов. 
!С чеиу это приводит, видно нз писы1а одного агента в централь

ный аппарат. Агент пишет: 

"На о,zщо11 из :встреч мне быnо дано эадан11е посетить 11е-

сксrлько лабора•rориn в городе Н. Н спрос 1111, какая лаборатория 

нас интересует больше всего. Оперативны~ работ1н1к, у которого 

я был _на связи, отвечает: "Сuотрите все". Выехав 13 гороА Н. 11 

осмотрев тai.r все лаборатории, за 11с1t11ючеине11 лаборатор,щ упьтра

в:вуко:в, руководитель которой отс утстi~о:вм, я Dозврат11.nся дo1ton. 
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<1. на оч гс;сд,;о:1 :встрече :выпс~,илось, что развсдiсу 1штсрес;:~ст 
\\\!t:ШЮ 3 :~"' :!Э :J !ратор zа~ ' Еел:,; (iь: f! ' ЗН'1~ Q::i ; Э1'0:.! ;щранее' ' я· ' би 
Hil!.itJI н рс:д.:-,uг 11 осtти·rь_ и её. . . . 

Ht,::i:oлы:i111 ,; веделям1\ сп:; 1,;щ1 меня cr1pai:iiШЭ.IOT , !!llCD ли я 
:ВОЗU С>:.Е СС',:, зо ззраТИТЪСЯ :В город ll., ЧТООЬI ОСl!ОТрет,Ь лабора
Т')Р И;:J уль~';;азз :;1ю:в . Снова я требу::: :/-;:ачнеш1я, чтс и1.1er.Iio · нас 
иiiтapt(;Je 'f, ,10 о•rвета не получаю. Я посещы~ несколько лaqopa
·rop :1(\ , ~з котсрuх зи.ницаются :вопроса:uи улътраз:вуко:в, 1i соста:в
лю~ дакл,1д о ыое 1.1 посещен,1и, В неы содержатся ,ыног11'е :виденные .. 

1.1н о:1 не:: :,:-iн ~;е вещи". 
3 :1,fl e:нm1. случае неконкретность задания вызвала . законное 

ие,r,,озот:ьс:сэа агента .• который, не знаяt что 1щеюю от него xo
qe '1· рсЕедч ,~i, , :вuну:к.11.ен бил т~атить 1.1ного врi3це~а на соб11ра
н11е -re:.: ~:;зед:,; :111й , которые 011 uог . би добыть гораздо uеньшеn 
з а·,-рv.т:;- ;; сrю ;.:го труда. Постановка 11еко11кретнuх~ непрод~•uаннwс 
э o./;Cc,·i:i ,' сi! : : :,: гет э.;t-rив~юсть агента, .а ~шогда являстсft причиноn 
0 •1·хо::.& t!·o тt работы с разведке!\. Тщательно продуliанное, кон
кр1_; 7:,;:;е за .r:,шнс , наоборот, ан.т i1 ваэ,1рует работу агента и cпo

c o бc:r:sJc:·f ycrн,(ijнo1,y его 'В11nолнен11ю. 
0:·ш,, 1ш npиilep, в од,11011 рсз11де11туре бuл :восстановлен кон-

так~ С t~1·e HTOIJ n щерри" 1 РЯJl.0:ВШ.1 ЧИНОВНИКО!l ОДllОГО lfЗ 1,1ини-
стерс:•в, Н течение рnда лет СВЯЗI\ С IIИII не было. .На перВЬIХ .. 

.. r,c тr,•o~a.::: ,, _·:.:к ерр » 11 нс возрахал против воэобно11ления работы, но 
пp ciynp e~~~, что он :вряд ли uожот быть полезен разведке, по
сн е:л" ::у з ~ro расnоряхе1ши нет ю1к.аких се1tретных 11атериалов. 
i'uc. :," ;:_;,;,:i ,,,:; прнложнл усилиn к тоиу, чтобы подробно погово
р~ 1 ~ с ~rr ~ т ow, выяснить характер ero работы в 1.1инистерст11е. 
Б;!..:с ·1 0 :ис, ;· а он ставил ·перед 11и11 общне задания по доdываюtю 
_с скр ,;! :,о ~ :шфары(щ11~1 . Плоди это!\ плохо орга1111зован11ой работы 
:; с :;.J.:.: ~ л.лил ;1 сназаться. "ДХеррн" старался как 1.1ож110 скоI}ее 
::: э.; ; .~•, !Ч': 1' ~ i)бС еду С разведч;!КОЫ, В 38.'l'еЬ\ · 11 CODCCU . Перес.тал ВЫ
ха:, ;,'t}, ;н, н: тречil . С 6ольшаu трудоы резидентуре удалось вос

с, ·: с1:,о::;;,·tь '-: н.iw с:внзь , uo 1:1.ктивиз ~щии его как асточника ин- • 
,;.о;; ,:[; Ц ;~ ,i ; ; е г,олу чало-.:ь. Однако 13 прошлои · "дiitepp1i 11 

. зарскоме11-
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1(',JВаЛ себя положительно :в работе с размдкой. 8начитt прич'1на 

r~лохой работы r1 д,керри" заключается не :в веu самом, а · :в раз-

1·. Jдчике, у которого агент был на связи. Центральный аппарат 
; 1 аз:ведки принял решение передать этого агента на сБязь ;z,;pyro
·,y ·разведчику. 

Первая :встреча ноБого разведчика с "Джерри" закончилась . 
·:i еэрезультатно, так как агtiнт продолжал настаивать на тоы, 
•~то у него нет никаких :воэuожностей тrя оказания наы помощи. 
r)Jtнaкo уже на 11торой 1!стрече, когда зашел разговор о докуиен
rах, с которыми "Джерри" имел дело на работе, было выяснено, 

·~то даже официальные · справочники по министерствам, имеющиеся 

:1 него на рабочем столе, могут представлять интерес дзщ раз

ведки. Эти справочники были r~ринесены аrентом и сфотографиро
мны в резидентуре, а зате11 возвращены euy. В центральном ап
•tарате они получ11ли :swсокую оценку, о чек было дове,Аено до 

•J ведения агента. После этого встал :вопрос о ток, какие i:e ка
rериа,лы должен доставать нам "Джерри" в дальнеnшек • 

Раз:ведчик предложил "Джерри" принести на очередную встре

чу его текущую рабочую папку, а таЮ!tе несколько папок, взятых 
наугад из m1tафов в его рабочеn кокнате. "Джерри" принес эти 

материалы, они были сфотограф:~ро:ваны, и по нии резидентура 

могла уже составить точное представлен11е о ток,, какие доку

менты проходят через руки агента • . На осно11аяии эт1iХ катериа

ло:в были даны"Лжерри" конкретные задания, которые он успешно 
11ыполнил. Са.и "Джерри", . почувст110:вав т:вердую поч:ву пол ноrаи11 

и поня:в, что . от него требуется, ,с больпн1u иеланиеu и ин;щ11а

тиво!1 отбирал но:вые материалы и передавал их разведчику. В по

следующем резидентура не остановилась 11а это11, а со11ысст110 с 

"Джерри" находила но:вые 11озuожност;1, · благодаря которw~ он до
б~mал мя нас бoJiьmoe ко1111чест:во ценных uатериапов. Та1шu об

разоы, благодаря правильно!! работе быJt сохранен деннul! arEН'l и 

. пo,ryчellbl интересные для разведки 11атер11алы. 
Да11ая задание, раз:ведчин должен уч11тыБать n11ч11ыс Кtiчест

м агента. Робко!lу и нереmител:ьноuу агенту нельзя давать эnда-
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i!ИiJ, 1,:2нош1(: ни е которых требует 6олыюй смслост,1. Jlавая зада

ни е по ::оv,шашiю 11нфор:4.:щао1шоrо ца•rер,1ала, HJ1tнo разъfiсю1ть 

агенту, xai::iг :вопросы являются гла1Jн11и~ и треб~-ют большого 
щ1 iШG..!i ifF. . Ва.жао предупредить его, чтоО1..1 он не распылялся на 
Бторсстr,пенны е :вопросы. 

Нео6ход:шо доси:ваться, чтобы агент составлял донесения 

с !iОЗ J,ююю оолъп:ей полноrой: излага1 суть какого-•либо события 

:::щ подгота:Ел и:васыоrо 11ероприяти!!, уУ,азЫ11а.л :вреыя .и место со

бытщ~; да.вал справю1 о лицах,. которые ицеют отношение к этоuу 

делу; сообщал,иэ каких источников получены данные с:ведения,на
сио.л.~::ю он;1 досто:верн1:,1, а та~ае дpyr;ie подробност", · необходи-
1шG nprt а.11али зе и оце1ше по.11ученных от агента uа.териq.Ло:в. 

Рu з3едчю{ не ;цоuен упускать из виду и те:х:nику доста.в:кп 

areнro:_: 1:атерналов. Агенту СJ!едует рассказать, как :хранить 

ыа1·ер ::а.,1ы :в п у:rи, к111t · их уничтожит:ь :в случае необходиwости 

( :в116;; ос н1·ъ, проглоrиrь, эас:вет11ть). Разведч.11к учит агента пе-

рсJ1.u.ва.1·ь р11звсдuвател.ъuые иатер;~алы л11Ч110 11 по кauaлWi без- · 
л::чл ой с!Jяэа , Он покаэы.вает и объяснnет агенту_ , как пользо

Ы\t'ьсн raiiнiiкoы и контеl!неро.w. При пере,цачах раэведы:вательных 
u urc;:н; a1ro:a :1н wо раз:ве,цч;1ку али свnэн~~ку агент обучас.тся тоuу, 

1: ак зто сделать, · чтобы со6J1Dдались пра:в11Jiа конспир11ц11и. Агеи ... 
-r у об::,~: с шшт 1 что uатериалы llq:iнo вклады:вать в конверт или 

щшсr , в raз ery или по1<уnку и :в tакок :вцде передавать раз:вед-
ч ;!,-у , ..'\вла1•ь зто u;ухно без rаю1ствс11ности, естествеuuо, так 
;;:0, rtыt пcc'!' ~'ПlillT :щди, qт,цаэая обычное ш1с1~ыо, газеты\ по-

кун r..и" 

П;:н: вс1р ече с е..гснтои разведчик :.1ногда. берет uатер11алы в 

нr,.ч а..н: всtре ч;~ , налрнмёр, есл11 11wеется необходиwость и :воэ-
мо~~остъ о а н акоw и rься с ниuи на uест~ и ~ут же даtь агенту 

соо 1·;3 иизующ11е уиuзаш:я. Одuако чuщс все это делается :в кон

;;,J вс:rрач,;, !tогда. . разведчик прощается с аrснтоы. 

i1р<lв ,ш:ь ная поста1101нса за.цаниn агенту и тщателыiое ин-

с1ру1,-r :1роzа1.ш е его о способах вuпопuевия зада.ю1tt не обоспечи

l!и..с r с ц~ успtха дела, если не 6уде'l постоянно1•0 и систеuати-

,,.·с.·-:.·•·:,,::•::' : ·.::-;:>:,:::~:\~~~~~~~ 

1! 
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ческоrо r,оптроля за тем, r,ак агеuт выполняет ;{казания раэ-

:ведки. . 
Основная цель проверки исполнения агентом порученных 

-euy заданиn - состоит :в том, чтобы :выяснить, насколько . полно 

агент - :вылолн11л задание, с кем он говорил, где и как получил 

те ,щи иные материалы, был ли агент достаточно конспиративен 
и осторожен. Такая провер:ка дает возможность разведчику во

время поправить агента, :вскрыть недостатки его работы и поме

шать их усуrублению. 

Разведчик не должен допускат:tа невыполнение агентом задэ.
вия без У13ажительных причин. Каждый раз, когда агент не вы

полнил задание, надлежит получить от него объяснения. Разуме

ется, при этом разведчик обязан соблюдать такт, не оскорблять 

агеuта и не отталкивать его гру6Ь1М тоном, считаясь таЮ1Се с 

тем, что у агента могли быть обстоятельства, помешавшие ему 

:выполнить задание, но агент должен :всегда чУ13ст:во:вать ответ

ственность за порученную ему. работу. Такая систематическая 
проверка желательна :в отношении :всех аген-rо:в независимо от itx 

опыта и :выполняемых в разведке функций. 

Особенно тщательно необходимо контролировать :выполнение 
задани" !iеда:вно за:вербо:ванныuи агентами. Некоторые ИЗ них 
могут недостаточно качественно выполнять задания из-за еще 

име~щегося у них чУ13ст:ва страха. Разведчику надо :во:вреШI за

метить и преодолеть у агента . это ЧУ1JСТ:ВО; до·zщзJJЗ еыу, что 

при ·. соб.лiодении правил конспирации и рекомендаций разведчика 
опас!iость ведения разведывательной· работы бу-дет сведена до 
uиниuуuа. 

э. Укрепление II расширение раэвемательных 
роэцожностей агента 

Работая с агентом, разведчик обязан хорошо знать ,все 
его разведы:вательные :возможности и стремиться км можно пол

нее и целесообразнее их использовать. Разведчику необходимо 
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:; • !:: т !,:;, ;з;·ь , что 11е1,оторые агенты вследс•.rвие недостаточной под

гс,:rо з;::; ъоо6це имеют слабое [!Редставление о своих разведы:ва

теJ:Ы iL:Х воз1ю.i!ностях, а дРугие, щщротив, зная об этих. воэ

:юzЕостях , проявлшот чрезмерную осторожность, . не :всегда ис

по;;ъзуют пх :з полную меру :в . интересах разведки. 

Разведчик должен не только знать·возможности агента, . но 

н пришшатъ церы к тому• чтобы агент их не терял. Он обязад 

постошшо работать также по расширению имеющихся и созданию 

но:вых :воз1.южностей у агентов, иqкать пути для продвижения 

агентуры в те места, где она может добывать наиболее ценную 

инфорыацпю . При этом раэ:ведчику следует ру~юводство:ваться ин

тересами раз:ведiш :в целом, а не одной какой-лиоо линии работы. 

Особое :внимание должно быть о(iращено на выявление :возможно

стей каzдого агента для работы против главного противника. 

Направляя агента на расширение существующих или соэда-

ние новых разведывательных :возможност~й, разведчики обычно 
еиу советуют проявить соответствующую инициативу на службе. 

- Выполнение такого задания связано с определенным рискок · для 
агента, тю{ r.ак интерес его к тому или иному . вопросу, · не име~ 
ющему прш.1ого отношения к _его служ.ебным обязанностям, мохет 

вызвать подозрение у окружающих и :в конечном итоге привести к 

утрате_ :гже имеющихся разведывательных :возможностеtt. Поэтоuу 

в первую очередь следует .вэ~есить риск проведения на.uеченных 

~~еропрю,тиJ.:, а затем, если не будет никаких соинениП :в тоu, 
. . 

что этот .риск не:велик, приступить к их осуществлению. 

Чтобы правильно определ;Jть разведывательные :возиожности 

агента 1 необходимо непрерывно изучать положение аrента,знать, 

каков авторитет агента . на службе, как относится к неиу на.;. 
чальст:во, :в каlШХ отношениях агент с окружающими, в какой ме

ре он имеет доступ к интересующим разведку докуuента.1,1 и. может 

ли выполнять другие задания раэ:вед1ш (совершать поездки в ка
честве связника или · курьера, выполнять функции владельца пе

реда'rочного п;ункта , конспиративного адРеса). 

f. f ~ 1с " а· r ·.4 }\. 
~ I-¼-4,<"m - -· .. . r· .'iд,r,,,,:,."'..,_;::,%d!f!&&,, ., .. ~. -~=-
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Если ~едт, напрrшер., · работает в качестве ч1шовюша n ка

. ко11-л1160 1;~инистерстве; то разведч1ш должен TOЧJiO знать, к ка

юш дQКУ'.Iеi1там агент по роду своей работы имеет непосредст
веншit! доступ, с какими докумеliтами, не имеющими прямого от

ношения к выполняе!Ао!t им работе, он мог бы ознакомиться без 

риска выз:ват:ь подозрения сослуживцев, какие у него служебные 

связи. В отдельных случаях можно пойти на то, чтобы агент 
под благовидным предлогом предпринял ряд действий, которые бы 

официально давали еиу возможность знакомиться с материалами, 

предста:влюощю.1и разведывательный интерес. В этих целях он 

может проявить разумную инициативу по работе: например, :высту

пить с новым предложениец об изучении того или иного вопроса 

или о проведении 1сакоrо-либо мероприятия •. Это будет способ

ствовать расширению его разведывательных возможностей, тан 

как он получит доступ к цатериалам, которые представляют ин

терес для разведю1 и знакомство с которыми будет официально 

санкцио1111ро:ва110. 

Разведчик в процессе делового воспитания агента должен 

научить его, ка~с :вести себя с начальст:во1.1, хоэяиноu предприя

тип, а таЮtе с сослужи:вца~,ш • чтобы завоевать их доверие и этим 
са~.шм укрепить свое положение. 

Когда это целесообразно,·разведчикдолжен подсказать 

аrе~ту и совместно с ним разрабо~ать мероприятия по повышеюm 

его служебной квалификации (дополнительное обучение в школе 

или на курсах). В целях ухрепления своего положеюfя на сл;уж6е 

агент должен быть ~:сполпительньш, дисциплиниро:ванным,скроыным. 

_ Игнорирование разведчиком служебного полржения агента может 

привести к потере агенто1J его :возможностей, а иногда и са.моt! 

работы. Вот, наrtриыер ,. к каким последствиям привело невнюJа

ние разведчика к положению агента на работе. 

В одной стране в составе агентурной сети был ценный,про

вере1шый агент "Генри". Так сложюшсь обстоятельства, , что 
долгое :время он оставался без работы, хотя и был хороший спе-

1 циалист :в определенной области. Резидентура совместно с аген-

.-~:r~~=~~~~~~~-:~~~~?:rt--~,~~~~;-. ~. . . ·. . . . . 
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т о,.1 р азработала несколько вариантоn его устройства на работу 

r, одно :, з и н тересующих разведку учрежденl(!й. ftотребовались 

6ольr1 :1 е усилия как {:О стороны резидентуры, так и со стороны 

агента , н наконец дело УJ3енчалось успехом: агенту удалось 

ус тро иться в учреждение, 1,оторое представляло интерес для 

разв ею-: :,: . 
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Если агент имеет ограниченные разведывательные воз!!ожно

сти, то усилия разведчика и агента должны быть направлены . на 

их расширение · или на приобретение новых. Длн этого 11оrут быть 

использо:ваны cauьre разнообразные способы: завязывание зна-
комств, представляющих интерес для разведки; переход агента 

надруrую работу; подкуп соответст:вующего лица в цсnях поnу-

Будучи человеком: способным, "Генри" быстро освоился с 

работой на новом месте и через некоторое время начал переда
вать разведчику ценные документальные м.атериалы. Работа "Ген-

1

. чщшя до.mшости; создан!fе такого прикрытия для работы агента, 

которое откры:вало бы · е11.у доступ :в интересующие разведку кру-

1 ГИ (например, raзe'l'HOe издательство, 8Д:ВОКа'1'СR3.Я_ контора); · 
приобретение · аrентоы специальности, соот:ве'l'ст:вующе~ :выполняе

мой им разведывате.irьной функции (например, ,цля с:вязника или 

курьера - специальность шофера, матроса, ,1етчик.а). 

• . 
ри вполне удовлетворяла разве,1ку, и разведчик перестал уде-

лять :внимание положению · агента на службе и его. :взаимоотноше-

ниям с с ослуживцами и начальником:. , 
Спустя полгода агент рассказал раз:ведчику о том, что его 1 

непоср едственный начальник резко изменил к нему отношение: 1 
п ер естал поручать ему серьезные задан.ин, игнорирует его."Ген- -1 
ри11 :выс казал опасение, что ему не удастся сохранить с:во.ю долж

ность в:виду предстоящего сокращения штатов. 

В р е зультате :выяснения :взаимоотношений агента с егQ . на

чальником и анализа по:ведения агента на службе _ было устано:в

лено1 что агент с самого начала занял неправильную линию по

ведения. Будучи гораздо большим специалистом в .данной области 
работы . чем его непосредст:венный начальник, "Генри" всегда 

старался это подчеркнуть и такии путем за:вое:вать · а:вторитет 

среди с ослу;ки:вце:в. Его начальник, ;у:виде:в :в "Генри" опасного 
конкурента, резко изменил к нему отношение и отстранил его 

от с ерьезной работы. _ Резидентура со:вместно с агентом пыталась 
испр авить положение, наметила .для агента совершенно другую 

ЛИНИЮ поведеНИЯ 1 НО УО!lент был упущен, И при сокращении ШТа- 1 
тов 11 Генри 11 из учреждения был УJ3олен. · ] 

Иногда .агенты утрачивают свои :возможности потому, . что · 1 
плохо мас кируют свои прогрессивные :взгляды и в резулы1ате не- J · 

и эбежно теряют доверие реа~щионных кругов, в которых они чер

пали раз в едu:вател:ьную информацию. 

? ,,. · .' :,::;:;:;::~::;~:=~;:::;~:~~:~;,::=f~~~~!?~~~1~~i: 

j 
1 
! 

j 
) 
~ 

Удачную . работу разведчика .по расширению :возиожностеn 
агента можно проиллюстрировать следующ11к пр1шеро11. Агевт"lан" 

работал чиновн!fкои в одноu 11з государст:вевны:х учреждениn и 

располагал ограниченнmш :возыожностя11и по· добыванию инфорца~ 

ции. Начальник отдела, зная "liшa" как исполю1тельного,стара-

тельного и способного работника, ценил его. Однако зна.1111я 

"!ана" в област1t проблеы, которшrи он заню~1ался, были . ниs:е 

знаний его сослуживцев и явно 11едостаточншщ .цля того, чтобы 

н.ачаJr.ьник о-rдела цог продвиnJ·ть · ero по допвости. 
Раз:ведчик, . у которого "iан"ваходюrся . на связи, nостоя11но 

интересовался cлyzeбнblll полоzе11ис11 "iана", его взаикоотнос~е

нияии с начальником, обстано:вкоn 11 от.цепе, 1,(Ного рассnраши:вш1 

о характере начальника. В результате тщательного WJaJшзa это

rо положения раэведч11к прашел к :выводу, что повысив ква,шфи

кацию "Жана" и да.в взятку 11ачаJ1Ьнпку отдела. 11оzио !ipon;1ii;}""l'Ъ 
агента на пре,цста:вля:вrц:гю болы101! 11нтерсс для разве.цю, ~оJt:1-

ность, которая в то 11реuя бWta :вакантноn. Раэвед1шк nредло:1111л 

"Жалу" серьезно заняться пов11:зение11 с:восn квалиqJ11кац~н1,11а что 

последвиn дал соглас:~е, но с услов;:ец, что разведчик окшttс '!' 

ему материальную поддерхк:;, так как с 11ачало11 занятиn он б;;

дет :вынужден отказаться от побочного заработка. 
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f! . )д::t) pЖЭi!li,JЙ чатсршэ.::ьно pa:!JJCДJ{Oi\, 11 ::;ш, " · ;,сердно заЕи

м11л•;н ;: .s ·r,:•.;cн ;1t года 6лагr1дарн хорошiР.! ;;по<.:,Jr5воит11:1 ripиo6-

Pf n нсоriх•)д;;щ;,з знания. Выбрав подходн1:1,:J1 ыоиснт • · 11 iш,•i перс~ 
l'()I!С>\)ИЛ ,; Не.<JаJ:ьню·:оы о BO_ЗJ.IOЖ!IOCTil 1i3..!НЭЧЩ!!НI f;ГО на ·rJ ДОJl

)ЩО•~т:ь, щJ'Гораи ан1•ерссоr.ала развед1су ~ При ЗTOiJ он недвус-
1.1!1::леюiО нщ.н.:1шул начальнику, что в доJiг_у не ост.:шстся. 

Через некоторое вреuя ":W.н" 611! пр11:rлаше11 к начальл11ку 

отде;, а, котор:JП показал ewy заrотоме1шыtt пр1н.аз о uазначсuии 
ei:o на указwшую долхность •. Было ясно, что нача.лышк хдет 

вознагра:цеuия. · После того как ":im1" :в соо·п;етст:вующсй фор&1е 

сделал это, он 6ыл iТвержден в но:воn должности. Такиц об;>азоы, 

&1'ент :в результате правалъного руноводства со сторонu развед

'i.IУ.!i эвач:~тельно pacmitpил свои раз:ведuватеJiъnые :воз1.1ожности. 

Разэедчюt допен знать с:вя~и аrента и. терпеливо euy 
u11,лс11я'l'Ь, ка1t:•с 11з них нухnо поддер:111:вать и ка1шх люде!! еле,;. 
д:,с т 11а6егать. Пр11хо,1п1rсn 1111огда вн:1кать :i в такие на пер:вый 

:вэ1·ляд ие.,очи, как взаиuные :визиты аrента u лица, :в котороtl 

1ш эа11нтересованы. В усJ10:в11ях буржуазного общества ве11аuесенке 

ответного rsизита часто я:вляется 11ачмо11 разwолвки, че~о не 
~::1:емет допусwт.ь, если нео6хо;1tнио расш:1р11ть свяэк агента,так 

ю.1~ зто wохет причиuить . dольшоя :вре.ц интересам разведки. Во

:вреця даш11.1й обед, ух1ш, с:воевремеuное поздравление по случаю 

дня рохде1шя - это '.t'акие J1,eтaJ111, . которнх нельзя эабuвать,еqли 

rюс1·а.влена зUАача расш11р11ть разве)U,1:вательные воэwо:кности . аген
та путеи установлеюsя ии 110:вых связей. 

Агент wохет расширят.ъ связи через чде11ов своей се11ы1, ис-

1юльэуя и:х. :втеыную • !{акиw llj"?CW ЭТОГО· ЫОJЩО ДОСТIIЧЬ, ВИ)tНО 

аа при.1н:дею10го uшite np11wepa. lена агента "Стенл11 11 пр11ни~1ала 

tJJшэко к сердцу el'O слj11е61шо )1.ела и делаJJа :все, чтобu соз-

мть xupowce сnj-хебное полоzение с:воеиу wуиу. Она по своей 

,ШiЩ:.!8TliB6 sa:ВO.!L!IJI6 ПОJIСЭНЬlе внакоыства 11 этиu во 1,\НОГО14 cпo

r.:oбc?BOBaJia укреплен;1ю полоzею1н агента :в обществе. 

Разведка OЫJta эа.11нтересо:ва11n в тоw, чтобы "Стенл11" по-

онако1,111.11ся с виднuu учеиЫ11 • к котороuу он по службе не имел 

.~1.;:1:.@(-~ .. i~ ; ::• ·, : ,:-:;~.?i-~:-;~;?:':i~~:1ЩJ1,·.,,. __ ,,_. 
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НИ!СаiiОГО отношения. На встрече с агснто1J был выработан план 

организации ::этого з1н11ю1,fст:вn через е·го жену. "Стенли" ,прикры

ваясь намерениеrА сделать карьеру. прт&о с1<азал жене, что он 

~'Ждается в это~~ зна~юмстве. Она одобрила намерение и;ужа и все 
остальное сделала сююстоятельно. Через свои связи она узнала 

адрес портнихи - содержательниЦ.!i салона ~юд, . у котороft зака

зывала себе платья жена ученого, и стала <1авсегдатаем этсrо 

салона. Tau она и поэнакомилас:r, с "Кобро~". как была названа 
жена ученого. Восполъзова:вшис:ь разговором о ~о№-ых mляпах ,r:с

на агента реко11е11довала ttKo6pe" свою шляпницу II взялась про

водить её к ней, Так, начав знако11ство 1 жена агента скоро ста

ла доверенным человеком · у "Кобры", а затеи беэ особого труда 
в домю111ей обстановке nознакоуились между собой и uу,::ьп. 

Псполъэование втемную lU3Y'X пенщин - ~ены агента и "Коб

ры" - за~tончилось nриобрете11иеu нового ценного агента. 

Неред1,о возможности агента, основанные на его л1Ршюс 

связях, намного превосходят :воэиохности, которые дает ему 

служебное положение. Разведчик жоuен са11ы1~1 жетаJ1Ьнw обраэоu 
изучить эти с:вяэа, чтобы раскрыть пере){ аrенто11 его по,1tJrинные 

разведы:ват~лъные :возмохности, подсказать ему, на.кики из них 

· следует пользоваться для наилучшего 111,шоnнения за.~tаниl! раз-

ведки. в одноА из стран разведка имела агента АКристофа", ра-
6ОТВJ!Шего :в министерстве финансов на неэначи1ельноЯ ,1р11жнос'tи. 

"Кристоф" снабжап разведку эконоuическо!! инфорыациеn cpe,JtНe~ 

цённости, к которой·ииел доступ по роду с:воеЯ работы. Рвэве~
чик, работа:вший с "Кристофом", -регулярно noJiyчsл O't areвra 

сDедения · об эконо11ике страны. Вся работа с "Kpиcroфoul'! был :• 

напра11J1ена на наиболее эфректиDное испоnзованае спужебного 

положения агента :в целmr получения ценной раа:вею,гва'.t'ельноl\ ин

фор1.1ации. Выяснив :в начале работы с "Кристофом" его .11ичные и 

служебные связи и не найдя cpe)tl>I вп ничего ИВ'fересноrо, раз~ 
ведчик в Аалънейmек к этому :вопросу боnше ве возвращапся. 

Только спустя №а года случайно 11э разго:вора с "Кр11сто

ФОи" раз:веАчик yэвSJI, что его АОЧЬ по окончавии учебного за-
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,,с;:~сннн sсI·ро11ласъ н.а работ;; в аиЕ:ри1,анское посольство F J(a- · 
ч >:: саг:sе пс:рс:водч1щы и работала 'l'a.u )7.С бо;~ъ::~е· года. пкристоф" 

не ю1;~opJJ:1po:в111i об это?! раз:ведч:1ка, тщ: 1щк считаJI, что раз

педка интересуется rолъко зко11о~.шчес1нп.ш · свс.r.сн-ия1111, касающи
~шсп ero стралы.. а разведчи1t на протuсш:и двух :~ет Нli разу 

не поннтересо:ва.,ся, 1,ЭJше 11з1.1енения произо::~л~t в :щчноl! ~шз1щ 
r.l'f:UTa, среди его ро;tственнuх связе~·, Из Jтого пр нtера в11дно, 

-Ч'l:О ;т;;щенне разведчuка, не 11зучаь1:JdГО с11стеиатически сеые!!• 

ного nоложе1шя агента, noi.le1:.1a;;o разведке с:sоевреиенно исполь
зозат:ь :возuоzнос-rь поJiучения ;унфорыац11и по аJ.Lериканско11у по

сол:ьст11у . 

Вод;1 работу по расширению раз:веды:вате11Ьных воз11охностей 

а.гента 0 раэведч:.~к доuеи ~щеть » :вuду, что неко-rорые аrенты 

l:!\:OXO't'HO !r!Jty'l' На расп:ирение СВОИХ разВеJШ11а:-rеm.НЫХ . ВОЗUОЖНО-. . 
с1·сн: Okiil! 11е хоrят р»сковатъ, .цруrие пытаются _избежать до~ 

попю1те,'!:Ыi!а труднос-rей .;i: noв.ol! работы. Поэтоку работу по . рас

и;нро.iщ!) разведы.:мтельцых возыохвостей ц.reura ИJ'Хно вести так, 

ч1сбы ou 6ыл заинтересован в вей, -ииел бы кораnное . · удо:вле
творенае ии иатериаnну~о :выгоду от иеё. 

4. Q,cQ~CJЩOCTIJ рз.69113 2 агентом, зрвербовацщ,и 
ш J1сшь.;,211аииа » церспек:l'fчщ 

Цель paбoru С are11ta.w11, за:вербОJЗШIНWШ АJ!Я ИСПОЛЪЗОJЗа-. 

tШfi i rн:рспекrи:ве, за.КJ)])чается r.Jiaвныu ооразоw в iro1.1 1 . чтобы 

по;u•оrот1тъ из нu щiАеi:ны.х аrе11тов JtЛЯ :ведения развед1,1ва

п·лыю!! раdоты по особо вах1.ш.и о6ъекТЭJ,( 1 аrентурное nрою1кно
zс1ше 11 хоторuс по1m невоз11ою10 11ли Rpanнe затруднено. Pa60-
t1.u; с 1а.хs~и. аrеи-rВJ1и, развеАЧIШ у де11яет вн.и11а.11ие не · только 
,:,опросам .Iдсttно-nолиtичес1tого воспиташtя, но _ и разве)tU:ватель

;,о.й подrоtовке .11 11 осо6енuости подготовке усдов111t для после

Дj1щего .внедрс1шя юс D ин-rерсс:,'Dщ:tе нас о6ъеJСты~ 
Осо6с11ност.ь аrевтуры, эавер6ов,щ11ой АЛ.Я 1,cnonь~oBWiИЯ :в 

нерспсх,ю,е. состоит .в TOl.l• что .в ноuенr :вербовки эrа аrенту

ра не pacпono.raer конкретцыuи развед'ЫВательньши воэ11ожностmm, 

-
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! . но в силу свопх личных . качеств или своего социального поло
·, . жения, . родственных или иных связей JЗ политических и деловых 

:кругах имеет реальную перспективу получить работу в интересу

. ющем разведку 1.rесте. 
Воспитание агентуры, завербованной для использования JЗ 

перспективе,и рукоJЗодст:во ею . требуют большой кропотлиJЗОй ра

боты, проведение которой часто осложняется тем, что разведчиl< 

до устройства агента на работу JЗ интересующие разведку учреж

ден_ия не получает от агента подлинно развеДЫJЗательных матери

_алов, в процессе добывания которых он имел · бы :возможность кон
креrно руководить и JЗоспит1~1вать агента. Тем не менее кажд1,1й 

разведчик дол.жен думать не только о сегодняшнем дне 1 но и го
товить агев.туру на . будущее • 

. Известно, что ковтрразведы:вательные органы капиталисти-

ческих стран уделяют большое ::внимание "проверке лояльности"со-

;

-· . трудниКQ::в, работающих в наиболее :важных государственных уч-

. · реждениях. К числу .таю~х _ учреждений относятся раз:ведывательные 
.-, и контрразведывательные органы, правительсnенные канцелярии, 

- особо важные министерства, институты и лаборатории, занимаю-. . 

i 
.1 

1 
1. 
·i 
' ~ q 
; 

щиеся изыс1СW1ие1l :в области . атомной энергюr, ракетной техники, 
хш.шчеокого и бактериологического оружия, т.е. как раз те уч

реждения, которые представляют наибольший интерес для раз:вед
ки социалистического государства. ·сотрудники этих учреждений 

тщатеJiьно подбираются и проверяются, они находятся под посто

янным наблюдением контрразведки. Проведение вербовок среди 

сотрудников этих учреждений чрезвычайно затруднительно. Поэ

тоиу задачи по проникновению в указанные . учреждения могуt ре

шатъся посредством агентуры, завербованной для использоJЗания 

в _пЩ)спективе. 

Если разведка завербовала агента, - являющегося студентом 
какого-нибудь привилегированного учебного заведения и имеюще

го влиятельных родственников,то года за д:ва до окончания уче

бы иеобходш.щ начать с в.им работу по реализации его перспект!@

uой ::возможности устроиться на работу в интересующем разJЗе.цку 
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1.и; с:-с. Тшю:.1 :; агенту ;;адо подс1сэ.зать. чтобы он обратилсn R 
то1.::; ;::: :1 друl'оиу родст:веннику ,1 попросил его содейс_т:вия :в по

лу чс;1:,и работы :в соответств;у10щем месте; надо рекомендовать 

агенту , если это необходимо, · чаще посещать своего родственни-

1ш, посоветовать ему привлечъ к делу своего устройства отца · 1 

или r,~ать, брата или сестр;у. 

Всеми де!\ствия:ми агента доJ;жен руководить разведчик, что

бьr непре1Jенно добиться цели, поставленной разведкой при :ве:1>-

60:вке такого агента. Если агент обучается определенной профес

сии, которая даст ему возможность по окончании учебного заве

дения: поступить на работу в лабораторию · по исследованию какоn

либо :важной научно-технической проблемы, следует заранее по

советовать агенту проявлять интерес к решению такой проблемы, . 

подсказать ему выбор темы диплома, диссертации, снабдить 

средствами для того, чтобы он мог пользоваться услугами :высо-

1шк:валифициро:ванных нонсультанто:в. Для: достижения цели раз

в-,дчик должен исполъзоват:ь как личные качества агента, так и 

деньги для 11 угощения11 лиц, 1t0торые помогут устроиться: агенту · 
на работу :в интересующее разведку иесто и тем самым получить 

хорошие разведывательные :возможности. 

Работу с перспектизной агентурой нужно проводить путе1J 

постановки заданий, выполнение которых способствовало бы за

креплению связи этой агентуры с разведкой. Таким агентам моп

но поручить собрать и изложить пис"менно данные, характеризу

ющие их товарищей, знакомых, близких родственнюю:в.Если агент -
член какой-либо партии или клуба, можно попросить его собрать 
характеризующие - данные на руководящих лиц партии или выдаю

щпхся деятелей клуба. За :выполнение заданий, если это целе

сообразно, можно выдать агенту денежное :вознаграждение и по

просить расписку, которая: тюоке послужит документом, закреп

ляющим его связь с раз:ведной. 

Опыт показывает, что из числа перспективной агентуры раз

ведка способна подготовить таких агентов, которые в будущеu 

смогут занять посты в важных правительственных оргаяах, про-

'#-:-~~~f~W:?r.p::;::~~:;;:~;:~-;;;_:::~:~:;:?~?~~~~=~1~:?:~:~::x~~:~~~r-~~1r,1~~--------
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1!,li,l:j''l'Ь. в сс1 стаз р:_;ководства по.1шти 1 1ес1сих партий, 

в П<),рла:.1ентс1шх и правитслъст:веннwс icp:yrax, среди 

уччшх. 

5. Работа с агенто1.1 1 завеш;,ованньщ 

под ч:ужим сz~лагом 

вращать:;я 

иэвестпых 

KaR и в :вопросе политического :воспитания агентуры,завер

бованной под чужим флагом, так и :в работе по привитию ей на

выков конспирации и обучению приемам :ведения разведки имеются 

свои осоdен_ности, обусловленные тем, что разведна :выступает в 
этом случае под чу1ши флагоu, тщательно скрывая с:вой. В связи 
с зтиы особое внимание разведчики доmmы уделять :вопроса.ц кон

спирации. Иы приходится конспирировать :ведение разведыватель
ной работы от местной контрразведни и прин-адлехность к раз

ведке соц11алистического государства от своих же агентов. 

Работа с агентурой, за:вербо:ванной разведкой под ч:ужим 

флагоu, значительно отличается от работы с агентами, за:вербо

ваннш.ш от ииени социалистического государства. Сложность за
ключается в необходимости обучать агента · приемSJl работы и :ве

ст~~ его воспитание :в · соответствии с требо:ваниmrи развеДiш, но 

при этом разведчик выступает не от имени разведки социалисти

ческого государства, а в качес1•:ве представителя капиталисти

ческой страны~ 

Особенно большое искусство и изобретатвхьность требуются 

от раз:ведч1ша социал11стического госуд~рст:ва в тоu случае, 

когда работа с аrентоu :ведется от имени какой-либо неразведы

вательной организации (политической партии, фирw, газеты 

и др.), ибо~ этои случае прямое обучепие агента раэ:ведьmа

тельныu rtpиeмau может насторожить . его, :вызвать подозрение,что 

· он иuеет .цело с разведкой, а не с какой-то частной организа-

цией. , 
Воспитание агентов, завербованных под чужим флагом, надо 

:вести по · линии привития им деловых качеств, которые необхоДИ!JЫ 

··:·~-•~~~~~~:,.1"!.~~:-~r-"'::[.;~:-~~ -~~ .. ?~\ ,- . 
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I;CЯ:cO!J,Y агенту: конспиративности, дисциплинированности, доб

росовестности, ,шициати:вност~, аккуратнос·ти в 1ншолненю1 за

даний. 

Осно:внал задача в работе с . такими агентаъш заКЛJОчается 

в наиболее полном исriоm,зо:вании их разведывательных :возможно
сте11. Однако напра:вление _ испольэо:вания возможностей· такого 

агента не должно :входить :в противоречие с его политическими 

вэглпдаыи и флаго1.1 :вербовки. 

Постановка заданий, выходящих . за рамки интересов того 

учрез:дения или организ~щии, от имени которых он был зеJЗербо
:ван, моsет быть осуществлена не сразу, а постепенно. Для 
агента, эавербо:ванного, например, по;ц · флаrом:какого.;.либо бан

ка, не будет понятно, почему разведчик интересуется Каitой-ли

бс политической партией или, с:кажеu, разведшзательными - и кон~ 
разведывательными органами данной страны. Поэтому рекоыенду
ется не спешить с ттостанов:кой , эттiу агенту таких заданий, ко

торые могли бы обратить :внимание агента на несоответствие .ха

рактера задания флагу, под которцм он был зеJЗербо:ван. 

· В дальнейшем, когда агент при:вьщнет дlll!ать информацию по 
:вопросам, относящимся к интересам организации, под флагом ко
торой он был зЕU!ербо:ван, можно постепенно расширить круг :во
просо:в, затрагивая новые объекты, - по которыц нужно будет тре

бовать от него информацию. При умелом подходе и пра:вильнои 

объяснении нетрудно . найти причинъi;:в силу которых разведчика 
uогут интересовать :вопросы, связанные с политическими партия

ми и даже с разведкой и контрразведкой данной страны. С аген
та.ми, за:вербо:ванными под чужим флагом; необходимо так же,как 

и с другой агентурой разведки вести работу по укреплению . и 
расmирению их раз:веды:вателышх :возможностей, но делать зто та

юш образом~ чтобы не :выз:вать · у них подозрении •. 
· Особенность ра(5отн с · агентом ра.ссматри:ваеuой категории 

состоит также :в тех специфических требованиях, • котор!Ш должен 

удо:влетворять разведчик или аrен'r-гр~повод, у которого на 
связи находится агент. Работая с таким агенток, разведчик или . 

аrент-,груrшо:вод должен: 

,.,:/~1f\t, .... .. 1
•. ';! ·· ". : ., .: c~;i;,,\ \•='-~~':. J:~]f~~~1~"t~~::-,; 
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- хорошо знать страну, от иuени 1tоторой он :выступает пе-

ред агентом, её лзык, историю, географию, культуру,националъ

ные особенности, обычаи и нравы; 

- представлять цели, задачи и Lrетоды работы организации, 
от имени которой он работает с агентом; 

- быть особенно бдительнw.~ и конспирати:впыы, так как не

обходимо тщательно иаскиро:вать от аrента свою принад)tежност:ь 

к разведке социалистического госумрства. 

В большинстве случаев работа с агентурой, за:вербо:вЗJiио~ 
под чужим флагом, :ведется раз:ведчимии нелегальных рез1tде11-

тур, имеющиыи для этих qелей :все необхо;ци,ше. условия. 

Идеftно-политическое :воспитание аrенто:в, завербованных 
под чрtим флаrоu,. требует 6Ьлы1ой осторожности, rибкости !'! 

постепенности, _если только не решено :вооб.ще·отказэться o-r по
Jiитического перевоспитания аr•ента. 

Связь с аrентшш, завербо:ваmmuи пoJt Чj'l:IOI ф;,!o.roll, тапе 
имеет определенные особенност~'I. Такие а.rенты, нс зная, что 

иuеют де'1о с пре,цста:вителяuи раз:ве.uи социалистического госу

дарства, часто предлагают упрост•tть усло:в11я с:вязи. Раз11едчик
нелегал для встреч и работы с агентоы uo;r;e .т t1ире ясполъэо11ать 
деловые 11 личные с-вязи, принятые 11 кал1,та;шс~:rичес1t1t:х cтpru1a:x. 

Однако раз:ведч:~ки, работающие в оф1щи3J1ЬНЫХ nре,tста:витсльст

вах, естест:венно, не ыогут допус1tать упрощенных, псttопсn~tра

ти:вных усло:в111! связи. С:воn отказ от Hl1X ю, nр11хо.1111тся J1сrеn
диро:вать. Все это эатру,1щяет пр11вит11е nгенrу нввmсо-в 1tонсnи-

раци11. 

Что касается способов изу11еn1tя и nро11ер1ш aгcttтypu, ра-

ботающеn ПОД чухиu фJlarou, ТО ОНИ :В ОСИО:ВНОИ 1~ :е, ЧТО ИС= 
пользуются раэ:ведко!t пр11 изj'че11ии w проверко arcuтypu мобr;11. 
От][ичие· здесь состоnт тоnко :в тоu, что 111.1естся .цо110.J1111,тс11ь

нал трудность, :вызы:ваеuая иеобходш.sо·стью сохранять от nро:вма 

испот.зуеиыn чpton флаг. 
Pemeюie вопроса О пере:во.1tе nгеята 118 ПP!tJlOC сотру,1t11иче-

ст:во с раз:ве.nкоn социалис~:rическоrо rосу,1'арст11а аuис.~т не 

,;:~~~:~; · .-: -:·:•:,•:;~·,:-,;; • • •• :":-:- ~~ • .'1 ·"' ·'• · 
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'I'ОЛЫЮ с1·· nодгото:01ш аген·rа в полат1tчеt.:1{011 .от.;юшенiщ :,но 'cctIO:te 
;: O'l' ф;rагз_, пад ноторш.~: он был зп.вербовал~от змчныхеrо }:ачес'm, 
:Е'С Ы1'J'РJ!О-ОПератИЕНОЙ 06CTЮ!◊Biill, Заl!Ю.!~еЫ:ОГ() раз;ведЧ,ШОU ПO
Ж>ZetllfЯ и во wюго1.1 or тех отно□еш~й, которые сJiожнли_сь J.!ежду 
раэ:эедчлкоu i! аr·ентоы. Если за :вреия ра61.:ты: с аrевтоµ разве:Ц

Ч !Ш сумел оказать на него п_олит11ческое :влияю1е, ,"0611лся nере
ло,1& в его настроениях, то он иоzет ~щдея:ься, чт,, перевод 
агента на со•rр:,;цшrчество с раэвеДУ.ОJi сощ1мис'!'нчес1,ого rосу

дарст:ва не вu:::овет · оi::лоз::неш~n. Учёт ФЛ.аI'а веР40:вки, Jшчны:х: . 1са
че~1в аrептаt политuческоt! 06ctaiioв1щ 1! дPY!llX фактqров нео6-
хqд.аи: 01ш иогут 11;ш соде11с'l'во:вать, 1.щ1 1 »аоборот, · . иешать 
пср~:воду аrt.нта непосредствевцо на сотруд1шчес-r:во с ЯШiе!t раз
:аею,оi!. 

В пра.ктике работы раэвеJtКи; однако, нцеют v.есто случа:1, 
когда :~юпрос о переводе агенrов на сотруд1Нil/ес1·во с разведкой 

с ощшлистаческого rосударст:ва вoo.6rite не став11тся. :Jто бь;11ает, 
пилр:1иер. тогдаt 1,ог,ца о6стаяо.эка я J•сло:вия работы с ;.~гентоw 

нс но _цо.r~лют с:делат:ь эroro 11;ш создается опасность потери 

Щ' i; Нта :воо6:це. ИнorJta это1:1;,' uemaeт характер :выnолн-пеwх areн
rvJJ ,;.а;J.шшl! 1 спецнф11ка которых поз:воляет ero использовать 
·rодъУ.о под ЧJ&ifll флг.i·оu. 

6. Слусоqм :вомеЦ,сzм~ на аrенцр4 

Разв~д~са нспольэуе? различные способы :воздействия . на 
a:'(::i'i'/PJ как ~атtJриадыюго. так н ыорадьного характера. lf те 
;i µ,руr·не в1tд1J'иют 11 се611 1ик uepu поощрен.ил, так 11 1,1еры при
н:;~дсная. Вибор способа· обусло:вливается nрехде· .всего причющv. 
ц;: е вuзи,нuщаи,if 11соа-ход11.1.1осtь о.1tаза.н11я .воздеllст:вия на агента. 

При зNu раз1щ2tка :rч1t1>шiae'f 061:;ест.венное и слу:rебное по-
11оз:сu;1с щ·ента. уровень el'0 полатического · и к~·льтурного . раз-
1; ;,-r,111, .'Ш.Чllblc качества, а такэ:о побудат.ел:ьнuе 1,.{от~пэи, · заста
v . : Еi::не п.rента работать на ра;шедку, его зшштересовшшост:ь .в 
1Jv.",.Цt,р~ашш с:вя:щ с раэDсдкоUо ЕсJш агент. сотрудничает с раз-

.:1йЖ?1it_ -· :.". -. : ·. _, .,~. -:~-:-... :::r:;\i1,1r~\..,\ 

·j 
·1 

~ 
,! ., ,, ... 

~

э 

1 
j 

Oj 

:~ 

.~ 
' :1 

! 
;j 
J 
-"-

-75-
веДJИЙ па материальней оспо:ве, то наиболыuий эффеi<Т дадут 1,е

ры воздействия материального характера. Для · :воздейстлия же на 

агента, материа.11:ыю не зэянтересованного :в рамте с раэ:вед

кой~ исполъзо:в8.Ние этих ыер ·не ;цаст дол11tНого эффекта . Для то
го чтобы пра:вилъно :выбрtэ.ть ту или иную церу· :воздеИСТ.1JИЯ, не
обходимо учиты:вать также психологию агента, особенности скла-• 

да его харажтера 9 _ цатериал.ьные усло:вия жизни. 

Агент :выполняет задания тем охотнее, чем бom,me он чув

ствует повсе;цне:вное·:внимательное . отноrоение _ к своей работе : 1 
спраiщцливую оценRу его стараний, :выраженную тем или иным :ви- [' 
дом поощрения~ Пра1шльно . и :в меру применяе1ше поощрения Dы~ 

э:ы:вают у агента ч.уJJСт:во удомет:воренности от сотрудничеств:~ с 

разведкой и спосо~ст:вуют инициатиDно11у :выполнени~ задави~ • 
Но чрезмерное захваливание агента порождает :в нем по:вышенные 1 
не соот:ветст:вующие ·реэул:ьтатам работы претензии R разведке. 

Исправление отр1щателъных черт, поя:ви:ввихся :в хара~стере илп 
nо:ведении агента :в результате непродуУанного прнменешщ поощ

рений, бы:вает краt!не затру.Jtнительньш. Поэтому с сш~ого начала 

работы с агенто;1 необходимо соразмерять поощрение с заслугами 

агеята. 

В практике работы разведок стран социалнстическоrо со~ 

.цр;уз:ест:ва приuеняются различные средст:ва поощрепия аrсттта ь 

заJJиси1,1ости от :важности оказанныхагентоu: услуг раз:ведке . 

Средст:вщш nоощреНJ!Я аrентуры ыогут являrъся: сiла.го.1:1арностъ 7 

подарок. денежuое :вознаrрю:деюtе от иuени разведчшса, рез11,0 

дента или Центра; :встреча с ру,соводящиuи pa60TJ11ti{(Ho1.1! раз:ве~

ки как знак Бюпншия к агенту; ОRазаяие 1101:tощн ::з прод1шже н ;р,~ 

ero по работе :в учреnдеюш, на пре,1щрият11и; !J D.rp~дi: !i :! e огдс-~ 

ноы, приеu :в гражданство социа:,шстическоr'о гоеударетва. По
следний :вид поощрею1я касается rrреииущсст:вснно тех аrспто:л. 

которые с:вязаны своиu происхождепиеu с соц~iал:~ст1iчесюш гос у

дарст:воu и выралп.ют . стрештею1е вернуться на род1ш~·. 

Некоторые из :видов поощрею,я требуют реwсн1tл nра:в1,те;;!,•• 

ст:венны:х инстанциn • другие - саикцю~ цснтрально:rо аnпnрота 
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[~,i:!lJt:д: :;1 • · : реJЫ( - одо6рuнип рез:·, дЕ:н-га с пос:rе~~rюцей ИJi<)"';JtJa-· 
c;i:e;\ ц;;:1тралы10го апn·арата. Напр1шср, .вопрос о :вынесешщ .бла

:rо)tарuостн IJGztCT ИЫТЪ pf;).:iCl! ре~l~ДСП'lОН .Hil .1JeCT6 t если ОЦСНК~ 

')СЭJЛъта :r о 11 рабо-rи аген7а центрмы1ыu аппарата:.! • дает для · это

го OCIIOИU:l!Л. Тш{.:е Bllдbl ПOOt:\I)Cl!lHi, ltill( ~риеu :В l'РшtдаНС1'11O И · 

прu.в;1те:~ь::;,:эс1шые нarpa,w, требуют реuсння прю:ителъст:веш1ых 

шiстющ11!: н uогут прш.1енятъся тодько . в O·1·но.1ен;н1 U'енто:в;1ще

ющ11х осо6о . серьезные зacлyrif. Эти B:..11JJ пооцр еu11я · пр111~1еняются 
11сс1,иа реАКо. 

По.с1:ош,к~- агrят про~олхает оста:nuтъся . 11 страве, АО.КJilен

ты о грацаnстве, ордеuс1ше- книzюr . JШ!!IЬ предъявляются аrеяту. 
01111 остаисл на хравен1111 в р_ез11.цеытуре 11п11 в центральноli . ап
парате раз:вцю,. Iеnа'l'ел:ьио, ес:~и поз:вопяет обстановка, чтобы 
поr.nэ зт;:х ~Оit у1.1енто:в агенту про:1з11од~1лся не на обычноn встре

че с 11щ;, а в торхест11е1111ой обста.чо:вке. 

\lногда агент, пр:шлв rpaxiaыcтrio соц;1а.,11стичес1tоrо roc:r;., 
;.,~рства, до . коi!ца своеt! жизни так а не использ;rет прс;цостав

деi1иш си:,· пра!I. !!о созяnние того• что он и11еет :в~сокое зва

н1_1е rрацшшна с~циа.,·шстичоскоrо государства или иаrраz.цеи ор,

де1101.1 втоrо rосударст:в&, воодуше:вляет агента в его опасной pa
Cioтu. 

iЗстрсчу areu-ra С PJ1ЩBOAIЩl!U paбOTliltKOU разведки АЛЯ :вы-
ра.хс1шя Q.I'C11T1 6.хаrодар110СtИ 0 :вруЧСli·ИЯ :возuаrраждеНИЯ (если 

З':'О I!OЗUO.tl\O ПО ус.ЛО:ВIIЯU КОНС'n11рnц1ш) TaJQl8 следует О.бС'l'а.Б• 
лятъ соответстJJI0щ11м OС!разо1~1. ' kроые большого _ :воспитательного 
~;1ачс1шя, орrаю1зация такоR вс:rреч11 иыеет еще -ry полоl1Ште.nь

Нj1' с-rорону • что руко11O)1.Яц11!t ра6о-rник раэвед.юt ио::rет исполъ
эов.~r~. её л.~я к»ОJ111Q;щиро:ванвоrо инструктаха а.гс;11та. Тwше 
встр1:ч1 киоrда yJtaercя орrшшзо:вать, есл11 у аrе11та есть воз

иохuость посстilТЬ стр~шu соц11алист11ческоrо содр~-жества тран

эuтоы иJtи в составе како1t-л111о делегации. 

llз.u6O11cc часто приценясuое средство 11оз;дсllств11я на aren-
тa: - (Щсюш его работ~. разведчю:оu кшi от свое.го собст:в.енного 
:1uca11

0 
так 11 от юtе1111 цеитрадьuоrо руководства раз:еедю1. Для 

,~,.;,-::;::;f::~:v!~t¾~:i1~1~;%:::::==:~3/t}~1~~1-;,:~§f\~~r~;'::';?L ... ,. 
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агента, ·• сотрудничающего С разв.ед~◊~ 11а идейно--политическо il 
основе, , злачение та1tой оценки . _ чрезвычайно велико. · Оценивая 
работу агента, разведчик должен бъiть объективнш.1 и учи·rывать 
Ц6ЛЬIЙ ряд фа1tторов, ИЗ КОТОРЫХ MOJ!l:eT СКЛадываТЪСЯ ВЫ:ВОД ОХО
рошей или . плохой рабо_те аге~1та~ 

Иногда агенту · по - независящим от него обстоятельствам 
не удается добиться: :выполнения эаданйя, нещ1отря на затра-

чешше ш,1 большие усилия. Если раз:ведчик, не разобравшись rtaк 

~ледует в_ причинах невыполнения з1Э.Дания, выразит _недо:вол:ьст

:во работой аrецта, то это 1Ie только не будет стимулом для 

усиле~шя активности агента, . но может дать обратный резуль
тат~ Усuотрев в оценке разведчика иеобъектИ11ность и неспра-
ведiшвость, агент !lОЖет стать более ияертньщ, не прилагать 

необходш.rых усил11й для :выnолнения слоШlЫХ заданий и тем . . . . 
более заданий, связанных с извест1ц,ш риском. 

В, прюtтике раз:ведЫвательной работы имеют место случаи, 

когда ценные сведения, добытые агентом, яе представляют бол:ь-
1110го интереса для разведки, так как они уже раньше ф,~ли по
;пучены .от друrой агентуры. Естественно, что это обстоятель

ство не - должно влиять на оценку усилий аrента; наоборот, на

Jшчие . в распоряжении раз1iедки аналогичных сведений, получен
ных ею из _разных источников, только подтверждает достовер

ность пе~еданноИ агентоы информ~и, следовательно, увеличи

вает её ценность и лишюiй раз свидетельствует -о дqбросовест
ности аrснта. в то же врешi не следует давать агенту и завы
шенных оценок его работы, так как это YO:is;eт привести к за

знайст:ву и ухудшению качества работы. 

В отдельных случащс, в виде исключения, когда агент :вся
че.ски уклоняется от выполнения заданий разведки, может ока
зать.ся целесообразныи приuене1ше к такому недобросовестному 
аrенту -uеры принуждения, угрозы разоблачения, компрометации. 

· Ииеется в :виду испол:ьзо:вание комп~ометирующих материалов не 

по пинии его работы на разведку, а материалов о совершенных 

агентом неблаговидных проступках личногq или служебного ха-

?!ШГ 
:iff 
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par.тtpa. При1егать к угрозе иожно только в крайних случаях, 

r.or.Jta раэ-ведка располагает серьезными к01тромет11рующю.m аген
та матер11алаuи или другими средствами, позволяющими держат:ь 

его :в р:rках, но, конечt10, нельзя ,цоводитъ угрозу до реального 

выполнения. , 
J Наиболее распространенным :видом материального поощрения 

является оплата работы агента. Это практикуется не только в 
отношении агентуры, работающей из-за материальной эаинтересо
:валности, но и агентуры, сотрудничающей с разведкой на идейно~ 

полит:•iческой основе. Помимо того, что оплата работы агента ___ __ _ _.,_._,. , ___ .. ., -
слулнт средством поощрения, она является также одним 

средств эакрепленая агента за раз:ведкоt!, повышения его 

тоспособности. Кро1.1е того, денежное вознаграждение при 

из 

рабо

пра-

вильпо1.1 применении его служит дополнительным средством · ::вос

питания деловых качест:в агентов •. 
Используя денежные Бознаграждения каr, средство активи

зации и закрепления агентуры , необходимо помнить, что Быдача 

неопраJЭда.нно высокой сумиы развращает агента, порождает у не

го иждивенческие, рБаческие настроения, снижает его работо

способность. С друго!1 стороны, заниженная оплата вызывает у 

агента недовольстБо, обиду, что не только может отразиться 

щ1 качестве работы агента, но и ослабить :волю к Быпо1щению 

за.,1щюtя. 

УстаноБление размера Бознаграждения :в каждом отдельном 

случае до1L~но произ:водитъся в зависимости от качества работы 

аrента, сложности Быттолняемых им заданий, условиn жизни 

местного населения, служебного, общественного и имуществен

ного положения агента. Используя деньги Itaк средство поощре

ния агентуры, разведчик обязан помнить, что бережное отноше

:~ше к нapoдi1w.r деньгам - один из необходимых элементов Еысо

кого понюJания разведчикон своего ;цолга перед Родиной. 

В практике работы разЕедок социалистических государств 

устаноЕилось несколько :nидо:n денежного возпагражден11я аген

туры I которые применяются в зависш1ост11 от конкретных усло

:виn работы и хизни агента. 

Er-i~~·~?~,,~r1Pfs,;,~:~~~trr-,<~;:!~~):r<-f~t~~~1i~:::-::•-·-·-
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llouecячнair оплата заi<лючается В TO!l9 что агенту ежеие
сячно выплачивается определенная сумма, размер которой, как 

· ::{Ж~ ;указывалось, зависит от качества работы агеита,прожиточ
ного ыиниму:иав стране, общественного положения агента. Так 
оплач11вается обычно :вспомогательная агентура (со,цержатехи 
конспирати:вннх квартир, конспиративных адресов, сЕязвики), 
так как применение .1U)угой систеw оплаты :в этих случаях по 

-вполие · понятным причинам невозможно. 
· . Единовреценное :воэна.граж,цение предста»ляет собой опха'fу 

за каждое Еыполненное агентом за.цание. Критерием д,iя опреде
ления разuера вознаграждения является ценность и полезносfЪ 
информации или услуr аrента для разведки, слоzиость за.~tа.ЯиЯ, 
риск, настоt!чивост:ь агента при :вш~олнении задания. · 0.Jtво:вре
и:енно с эт11u учиты:еаются те хе факторы, о - которых говорилось 

выше, т.е. uатериа.льное полоsение агента и конкретные zиэнен
вые условия в данной стране. Этот вид вознаrраz.~tения :»ызьmает 

заинтересованность агента -в ул~rчшении работы. 
Сцешанная (коц6ию1ро:ванная) систеца вознаграждения со

четает поыесячную оплату с единовременным :вознаграждением. 

При этQй систеце аrенту выплач11вается ежемесячно опре.J(еJiен

вая суиыа и, кроие этого, за отдельные особо ценные иатериа

лы или ценную инфорuацию, за хорошее :выполнение иеаоторых 

за.цаний _ :выдается дополнительное денежное вознаграаАеиие, раз
мер которого зав~сит от ценности · ыатериалов и трудности :вы
полнения эа.цания. 

Вид оплаты агента избирается резидентон разведю1 :в за

:вкс1щос1•и от личных Itачеств агента, от его ценности, от ~ого, 

какое влияние может оказать тот или. иной :вид оплаты на uро

дукти:вность работы агента. При определении ви,ца и разuера 

оплаты необходиио учитыЕать также, что агент иногда :вынуs-

. ден :в 111:1тересах разведки отказаться от другого, бо1rее :высо

кооплач11ваецого 1.1еста работы. Наприиер, Е одной стране, раз

:вед~tа испольэо:вала для перлюстрации корреспонденции 

одного 11з курьеров этого учреждения, который был на 

генштаба 

хороше11 
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счет:; у своего начальника и мог занять другую, более оплачи

:В<lс11:;ю должность. Чтобы оста:в_ить его н·а прежней должности 

без ущемления его интересов, реэ11дентура к выплачиваемому р_ц

нее вознаrра;;,:дению прибавила разницу .к окладу агента по 

должности курьера и дотmости предполага:впiегося .продвижения 
его. 

Перечисленные виды оплаты имеют с:вои особенн·ости, 1tото

рые по-разному могут ллият:ь на агентуру, в за:висимости от 

личных качеств и степени преданности раэвеДRе аr.ента. Так, 

например, помесячная оплата, установленная недобросовестному 

агенту, сотрудничающему-с развеДRой · только по материальным 
соображениям, может привести к тому, что. агент будет давать 

лишънеэначител:ьную информацию, получение которой не соста-
:вит для него особых трудностей или усилий. В то же · :время 
система едино:времеННОГО ВОЗНаграждеliИЯ ДЛЯ ТаКОГО агента 
явится стимулом .более !!Лодотворной работы на раз:ведку. 

Нередко агенты, с:вязанные с раз:веДRой на идейно-полити

ческой основе, отказываются от . денег вовсе, хотя и испытыва
ют материальную нужду; полагая, . что получение денег вносит 
в их работу эле.ме~т пр6дазщос~и. Ра:эведчик должен. внушит:ь 
агенту, что деньги, которые ему предлагают. предназначают
ся для улучшения усло:в~й . его жизни, для покрытия ero . Р~схо

дов на :выполнение заданий и, следо:вател~но, для создания 

лучшей обстановки.· для работы. Таким агентВJ1 . целесоо.бразно 

:выплачиват:ь ежемесячное пособие под • какm,1-либо благовиднw . . . ' 

предлогом; например для улучшения материальных условий, или 

подкрепления здоровья. 

Внимательное . отношение к нуж~аи агента и проявзiе1ше ин

тереса к его личной жизни . стимулируют его желание сотру;цни":' 

чать с разведкой. Полезно -поо:щрят:ь работу агента и . nутеи 
преподнесения подарков по случаю рождения ребенка, женит:ьбы, 
дня рождения агента, в с:вязц с · новогодним и друrиыи праэд~ш" 
кашt. При этом необходимо соразмерит:ь ценност:ь по.царко:в с об

щест:венным положением и материальным уровнем жизни агента. 

½~~~~&~f~~~~~~,:~~~'Z.~i~~ . ·~~&:J;~ 
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При покупке подарка пе следует . приоСiретат:ь уникюrы~ые вещи, 
привлекающие JЗ1шмание. Надо . таrае избеr'ат:ь приобре~.'ения: ве

щей :в магазинах, где хорошо известна принадлежность покупа

теля к какому-либо учреждению социалистичес1сой страны. Нео6_. 
ходимо дари1'ь такие :вещи и таким образом, чтобы никак нел:ьэя 
было по подарку устано:вит:ь, кем он преподнесен. В некоторых 

случаях D целях сохранения .конспирации лучmе снмдит:ь · агента 

соот:ветст.вующе!:\ сум.мой и указать вещь, ноторую раэледчик ха

тел бы подарить агенту или его жене, с :te;,i чтобы агент GЭ.М 

купил её в магазине. 

• Как пр8.13ило, :воэнаrрахдение агентам следует :выплачи:вать 

» :валюте той страны,где :ведется работа,и RJrпюprorn такого до

стоинст.ва,которые .разvени:вв.ются :в банке без регистрации Qшm-
1 ---- · . - - ---- · •• ·~ -

Лl!И и адреса :владельца денег и без предъявления удосто:вере-

~ия личности. Агенту нел:ьзf! давать деньги во:выии куп·юрами,nо•• 
~ученными из банка. Как правило, . учреждениям социалистиче

ских государств за границей банки :выдают ден:ьrи новыми куnю

~Ш(И. Hollepa и серии этих денег фиксируются контрразведкой, 

li поэтому наличие таких денег у агента uожет пр11:вести к про-
.. валу. . . . . . 

Расписка в получении :вознаграz.1tен11я за ycJIJТИ, еtкаэан
Цьtе агентоы разведке. яес.0W1енно, mзляnсь 1tOWI1)owe~иpJ.'Dщиx 

.цокументоц, помогает закреплению агента за развеДRой. Часто 

агент, дающий впервые расписку, делает по с большим неиеда
виеы, пытаясь уклониться по,1t· различныци пре.могаци. Это объ
ясняется . боя.эн:ью агента дать в руюt разведки кочnроиеткрую
iций его докуУент. Поэтому иногда прюсо.цится откаэы:ват:ься 
от получения расписки 11 пер1!ыt! раэ, но позднее воз:вращаются 

к этому вопросу. В некоторых случаях надо :вообще откаэы:ват:ь

ся о·т получения расписки . от агента, руково.1tствуясь . при :,тоw 

прежде всего дело:выШ! соображею1ЯJ1и. Как правило, необхо.1tи110 

стреыи-rься к получению расписки, так как вухно докуиентально 

оправ,цы:вать расхо.ЦЫ, сщ1эанвые с вознаграхдсние1,1 агентуры. 
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!kr .aeoб:JC:O;lii',1IOC'tii re:ae наста.и:ва·rь на 'f.'0!,(~ чтобы . ;u'ЩiT . 

iS~erдa :В paGIIИCP.:e п;;СаJ! 110.Jl!:!OC.T:Ы}t чТО 011 ПО.i!J'Чl{Л !J(;ЗU3Гр~-
Дi;!Ше за :вшrоз~неnке вв..цакия раэ:ведю,;:. д<>статоч:но, · . чтобы .· 

Эl'е<нт указаJ1 получеННJD суJШ.у ~ расu11 .. ~а:,ся :щшышлелной фа.Jlи
.ш,;:е~ .. Ввх.яа !fe фор~.а рRсnис!!.И 9 а сознав:!е 1.нч:нтом самого 

Ф.С,ш~а 1аа.11,РШЕ rакой pacni!CY..и з pyii:s.x мзведки. 
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· IY. И3УЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА АГЕНТУРЫ 

Раэ:з~дха . с.оциали~тичеqкоrо государства постоянно ~зуча

ет И Про:веряетаrентов · веэависиuо ОТ !ОГО, На KaRO/f ОСНОБе 
они эавербованы и как давно выполняют раэве№ватею,ные зада

вип~ Необходимость изучения . и про:верки . ~ы~ываетси теи,чrо 
поло1;ение аrента 11 общес·тве, иа работе и в сеы:ье . изiiевяется, 
а :в11есте с тек иэиенЩ)тµя ~ro настроения и :вэr11яJtli, расширя

ются ИJIИСуJ;аIОТ.СЯ его раа:Ве,1tШ!аТе1!ЪЯ!iе :ВОЗ!lОZНОС'fИ. По.t 
:влияiшеы эт.ц факторов . кохет лроисхо;n1ть ияи ,11апьиейmее сб}!и

· zевие ar.eвia с раз:ве;цкой социаписfическоrо rосу.царсtва, MJIИ 
отход oi неё·. 
. · Постояннw, изучением и про:веркоА аrеято:в разведка .сtре-
11ится, :вo-rtepвux, обе'з.011аспт:ь работу аrевrов R иаибоJiее по,~ .. 
но : использо:ватъ их раэве){Ьl]!ателъные :возмо:носrи в, :во-:в,о

ры;r,выявить :возможных про:во1tа'!'оров. jеэинформатороD и 11кур... 
нико:в, прониктих :в аге·н-rурную сеfъ. 

Тщатетwяое изучение аrе.!:!та я ero окружения 11оэ1!01{1~ет 

.~аранее выявить и пред:,предить уrроэу nро:вма areнra. Cpel\li 
друзей и зnакощц агента иногда :встречоотся зпщаtпо~оэре»ае-

uънэ :в -связи с инострамяwrи раэ11едхамя, уrоло11иыu 1«11pou. По-
ат.оку аrевт а:охет попасть в no.ne зрения ков1"рраз.;еХ1tl! и стаn 
объектоu разработюi, что в иоnечвои R'l'ore иоже~ 11ри11ести .к 

·,-;,);_! 
. ·.;,;,,~ 
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ри.скрытню его сотруднячест:ва с разведкой соцаал11стичес1юr·о 

J'ос:,дарства. 
Не . иенее опаснш для аrента я:вЛF1ется его оощение с пред

став~телюm 1~1естных n'рогресси:вньо:: орг.:-нищщи!! • . Нередко аген
ты, осооенно 11з чис.!lа пиц, ранее аме:в1:ш .: тесные свя:ещ с эти-

1ш органиэацшuш, несиотря ва запрещение со сто;~они развед-

ю1. продолжают :в 'l'эJ!ве от · нее поддrржи:ва~ь стары} связи. 

Раэ:ведч11ку необходяыо с11ое:вре~:енно :ВЪIЯ:ВUТЬ дТО И унаэатъ 
аrевту на оnаснос.ть померхания этих с11язеn •. Сле_uет та~а;е 

предупреида:ть аrента о ве1:е11аrел:ьвости riосещевня И11 uест. 
я.вJ~яющихся сборищеи уголо:вюа злеиенто:в {ночных мубо:вi не

которЬI.I кафе), а тше мест, постоянно noceщaewa: ~еятел.~щи 
прогресси:вных орr~и'зациlt, так хак ови обычно находятся по~ 

· набJID,11.евисм riФIИЦИИ и контрразведки. . . 
:Всестороннее · иэу:чение агента ПОЗ:ВОЛЯе'f :ВЪIЯВИТ:Ь И наибо-

лее полно ;!СПОJIЪ.зоваn его разведывательные воз11оzности, а 

такхе на~тн пути. к их расширению. 

Ковтрраз:веды:вател:ьвые и разведЫI1ател:ьиые. органы каш1та-

11истических государе.ТВ ВСЯЧеСКИ стре11Я'1'СЯ :ВНедрИТЬ В · areн

TJPBYD се'?ь · разведок социал:истичесюа: стран хорошо заJlаски

ро»анн~ nровокnторов И . Аезинформаторо:в. Контрраз:ведка ис-
· ПОЛiiЭует про:Вокаторо:в АЛЯ раскрытия раз:веД!П!ател:ьных звеньев 

р.еэи;центур, расшифровки кадровых разве.~tчиков и агентуры, вы
явление liетодов работы разведки, продвихения дезинфориации 11 
:ВW1олне1шя различных про:вокац11овных !lероприят11й. 

С целью проникновения в агентурную сеть раз:ве;цон социа

лист11чесюа: госу.11арств, раз:веды:вательН:ые и контрраэ:ведЬl11атель

ные оргВliы капитЭJiистических стран подста:вляют своих агентов 

в расчете на :вербовку и:х резидентураии разведки, а танже пе

ревер6оВlli3ают отдельных. выявлению: ю.1и агенто:в. Для подста

:вы своей агентуры контрразведки проти:ВНil•Ка проводят различ

nы.е . коибинац11и, 1щеющие целы! пр1t:влечь :внииани.е разведки к 

подста:вляеw.~ы агсптэ.11. В эт11х коибинациях подставляецая аген

т:,.-ра обычно В;tДает себя за· л11ц, сиwпатизирующих социалисти-

,Q:~i,_::.: ;::~:r-i~fff~~~~~~~W.~:~1~~~~~~~:!i, 
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ческ~IМ страна.•J 1•i якобы готовых оказывать· услуги разведне.до- . 
вольно часто подобная агентура подств,вл~ется р·аэ:ве~ке' .·· через 
прогрессивные организации ~щи по ре1щмендации отдел.:ьных про

грессивных лиц, связанных с организадiнши или с . отдельныки . 
гражданаыи социалистических государств. 

Надо отuетить, что :в настоящее вреыя сра:вяитёльяо редки 

случаи пряыой, гру6оЯ подста:вы, когда про:вокаtоры я:вляются :в 

учреждения социалистических госу,1tар<:т:в с цре.цлоzениЯl!и с:воих 

услуг. носящих часто и яеразведы~ател::ьиый харахтер. Стреиясь 
imалифициро:ванно подс~а:вить свою аrентуру раз:веnе ооциапиС'l'И

ческой страны, коптрраз:ве;цки капита.писти:~~ескихстрав пре№I)1t

ниwают сложные кокбинации,коrорые qсущес,11ляi1тся иногм :в те- · 
чение года,и создаю; для этого сnецишвые · ор:rа,виэации про
гресс11:вноrо направл&ния ,паtiияа»т издавать · zурвuы. r~sм-ы,. 

- - ---- Кан прщшло, контрразведка прот~ника пытается пере:вер.. 
60:вать агентуру разведки социалистического госу.царсnа, ко

торая по тец или иньш причинаы оказалась расшифро:вавнойе Бы
вают · случаи, когда агент становится пре;цателеli no.it :влщrниеы · 
страха или в резул:ьта-rе изменения · щ•о политических у(5еzдений. 

Иногда В агент.урной Се!!.'И разведки ОКаЗЫ:ВаIОТСЯ агеНТЫ 1 
ноторые одяовреыенно сотрудничают с ,цругиии . капиталистиче
СКИ)(И раэведнаuи, т.е. являются агентаыи-д11ойникаш. Они тща-
тельн~ скр.ымют .свое сотрудничество с ,цругици .раз:ведкаыи, 

так как • . желая получить больше денег, передают разведкаu оди
наковые uатериалы. 

Наличие в агентурной сети раз:ведки nро:вокатор.о:в, преда

телей, агентов-д:войнико11 цожет на.нести разведке · 11есьиа серь

езный ущерб, поэтоыу необходиuо постоянво изучать и прове

рять агентуру с целью осво6ожденин её or указавн~ .хиц. 

В практике работы разведки иногда :встречаются агенты, 

пытающиеся с цел:ью катериальной выгоды передавать раэ:ведке 

сфабрикованные иии ыатериалы, выдавая ИХ · за секретные и ссы

паясь при зтои на uниwе источники получения зтих материалов. 

в за.кордонную агентурную ,сеть иногда проникают аrенты, при-

- ---.---. 
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Сj;[J.И :В ё:.Ю !ДИS средс~·1щ, предназначенные для передачи др.угой a;--e.e
'"'JPC или виданные на :выполнение оперативных за;цан~й~ Встре
чают с я агенты, требующие чрезмерного воэнаграхдения за до
ставляемую информацию, получение которой якобы связано - ~боль
шими расходами. Наряду с · этим б!:П3ают случаи, · когда аr·енты 

:,-кланяются от вi:ш.олнения разведывательных ~аданий~ .. · Своевре
менное выявление такой агентуры · позволит разведке либ·о _ осво
бодиться от неё, либо . найти пути заставить_ честно работ~ть 
на разведку_. 

Систематичес~ое и. тщательное иэученuе и проверка . · аген
тов должны осущест11ляться н~ вс.еи цро~яж~нии работы ё . ниuи. 
Это положение является одним ИЗ ~()f!QBHЬO{ уёло:вий . работы . с 
агентурой раэ:ве-до~ социалисти~еских ~госуд~рс'тв~ . . . 

Помимо некоторых широко прэ;кти-Куе}ЩС способо11 иэучениЯ 
И проверки агентуры~ 1шрабОТfllЩШ практикой ра.6Ь

0

ТЫ. . :внешней 
разведки, агентура должна про:вер·ятьсл" не .J)еже .чем ОДИН раЗ :В · 
год по оперативному учету Центра~ 'така~ пррверка: необходиыа · 
потому I что данные оперативного уче.та: все : время поqолняются, 
и сведения об агенте могут ·щiступать :ИЗ др-уrих источников_, 
например из других реаидент·ур, от ·:военно~ ·раюзедки. 

К осно:вныи способаи, ·испол:ьзуешщ разве;цкаии . социали.:. 
стических ГОСударСТ:В ДЛЯ ИЗуЧеНИЯ И ПJ)О:Верки агентуры, ЫQЖНО 
отнести следующие: 

I. Изучение агента путем ,ЛИ];НОГО общенип . . 

Личное общение разведчика с агевтОJ.l является 11ес:ьиа :важ

ным :в изучении и проверке агента. Такое общение дает Мзмо:s:

ность получит:ь непосредственное впечатление об агенте,· помо

гает правильно понять и объяснить тот или иной его · поступок, 
:выправить его ошибки, оказать на него соответствующее :воз

действие. 
. . . . . . . . . 

Путем личного общения с агентои ·раэ:ведчик имеет :воэыоа"':' 

ность изучать его политические взгляды и у(5еzдев:и~, личные 

~-;Ф,.'j''•'~s'~i*-~~~~~w-~ 
;,;•~·::·::::c(,,t}tfi ,.-,:,: -.·. ~-:•::•~:-: ,: •/·: ·:,··:: · ::?}(?·-?gIIt1:i{~-~ 
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качест:ва, утоЧ:.чн.ть о т.делъш,1е моменты в биогl}афии areн•.ra и 

узнавать о его служебных и семейных делах, материальном по

ложешш . вынсняrь рЭ:з:в еды:ва•.rельные возможности. При из учении 
агента путем личного общения разведчик должен внимательно 

относит:ьqя к р_азличны!li . даже к саш,rм незначительным, на пер

вый :вз1~J!ядt проявле,ниям .и настроениm.f° агента~ отдельным его 
замечани.яu, к его особой заинтересованности :в тех или ,шых 

:вопросах, неточностям и . противоречиям в сведениях, сообщае

:uых .аген~о!l о _ себе или _свои.х: с:вязях. Полученные данные сле
дует систеuатизировать и пополнять иuи характеристику аген-

.. та, сравни~ая с данн~щи, с.ообщенным:и ии ранее, в . предыдущих 
· беседах или 11 пис:ьменнщ донесениях. · в реэул:ьтате разве;цчик 
получит не · только более полные · данньцэ об агенте, но ы:ожет 
:вс,крыть erQ неискренность ил~ nопытки обuЩiуть разведку, ино

r.да такиц путе,ц у.щ1ется _разоблачить в агентурной сети · раз
ведки _агента .контрразведки • 

Jiичное общение с · агентоli дает возможность разведчику 
обцар~ит:ь некоторые признаки, характерные для провокатора, 
:внедренного контрразведкой· в агентурную сеть разведки.Агент
про:вокатор обычно беспечно относится к вопросаи конспирации, 
не боится разоблачения контрразведкой противника, проявляет 
излишний интерес к личности раз:ведчика, к вопросам организа

ции разведывательной рабо-ты, не имеющим прямого отношения к 

ВШiолняеш.tм агентоu заданияы:t . демонстрирует показную сме

лость. По.цста:вленный контрразведкой агент без особых возра
жений принимает сложные задания разведки, ко'l'орые затем не 

:выпол.няет 0 или выполняет недобросо:вестно. Такое поведение 
подставленных агентов о~ъясняется их уверенностью, что они 

не буду'!' отвечать за сотрудничество с раэ:ведкой социалисти-

_ ческой страны, поскольку они действуют с ведома контрразвед

ХR. 

· Подобные моuенты ~ поведении агента требуют прин.ffтия 

мер ПО ero тщательной про.:Верке всеuи достуnIIЬШИ способаии.Од
нако даже при отсутст:вии подозрительных моментов в поведении 
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агента нельзя ограничиваться его личным: изучением. Надо учи

тu:вать, что контрразведка стремится орrанизо:1н1~t; подста:ву 

наиболее квалифицированно, тщательно инструкТВРуя подста:вля

емую агентуру о линии её поведения, с тем чтобы не было ни

каких поводов для подозрени_я. 

Естественно, что проверка и изучение агента только 

путем личного общения недостаточны. Личные :впечатлениа мо-
гут быть пристрастнЬIUи и неверными. Да.к правило, :выявление 

· провокаторов, агенто:в-двойнико:в, недобросовестных агентов 
произво;цится ко116инированнl:lМи способами · про:верки. Недоста-
точность личного общения для изучения и. проверки агента . 
о6усло:вли:вается ,также тем, что у. агента, как у лnбого дру-

гого чело:века, может быть желание показать се6я · в более . вы
годно:li свете и умолчать о . своих ошибках и недо·статках . .'Аrент 
может скршзать от раз:вед'(ика изменение с:воих политических 
:взглядов, расконспирацию своей с:вяэи с раэ:ве;цкой перед род
ными и знакоwыи. Поэтому нельзя оценивать агента только на 
основе личных :впечатлений о нем, а н;,~1tно ПО'лучать и :вника

тельно анализировать данные об агенте из других ·источников. 

2. Про:веРка агента через друrур. 
аген:цру 

Суть этого способа про:вер1ш _и и·зучения агентуры состоит 

:в ток, что агентуре, имеющей какое-1.1иб·о отношение к окруже

нию изучаемого или проверяемого. агента,дается задание - · соб
рать с:ведения, касающиеся личности, деят·ельности, с:вяэей и 
других сторон жизни · проверяеыого агента. При . решении :вопроса 

·о применении этого способа прежде :всего необходиыо опреде-

лить, насколько целесообразна в кахдоы конкретном случае 

проверка с покоЩЬD агентуры, так как проверка одного агента 

через другого всегда в какой-то цере связана с :возможностью 
их взаимной расшифровки. Лишь установив целесообразность при

менения ;цанного способа - проверки, резидентура коzет наыетить 

агентуру, имеющую . :воэ11оzность собрать сведения об - изучаемом · 
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агенте. Обычно такую возможность имеют не только агенты из 
~епоср:едственµого окруж_ения проверяемого (его _ родственники, 
фrиз_кие. друзья, энакоЩ,rе, сослужщщы) • но и те, кто состоит 
С НИМ В ОДНОЙ ПОЛИТИчеёкоИ Пар.тиi, СПОрТИ:ВНОt\ ИЛИ реЛИГИОЭ
ЯОif Орrа:iJизади!!j _ работает в ОДНОU · С ним учреждении, прожива-
ет :в. -одн<>м 'и том же. дti'мё. 

' .· в · .;·~х слу~аяi~ _ lСОГд~ · выпозшяемая _ агенто11 работа пред-
ста:вме·т.: оdобуя, . 118ЖН6<iть ' дл'я раз:ведки -(наприuер, осущестБЛе
Нi!:е, ~ерi:iприя•тi~ 'Пti · Э.КТИ:ВНО·му :врздеЙСТ:ВИЮ На различные CTO

J)Q'tm общ~'qт~енв<in жизни . странll), • р·езиде~тура может . д.ля все-
. сторон'не~ про11ерки · из окруженiя такого агента . специшнЬ 
:вербо:tщ-ri, аtе'нт'уру или ПОд:ВQ.ЦИТЬ к нему уже имеющуюся. 
.. · .. _!!ров~рiа через are-нiy'p~y : приценяется разведкой обычно :в 
т:ех : :езi.учаях·, !кqгда ec:t1;' основ.ани:я сом1iе:ват:ься в добросомст-

. иостя и . искреriос.ти' агента, . 'когда агент подозревается: .11 цре-
1 · '.цателъс~:ве/·ч~обы проверяющий aгeIJT каким-либо. неосторожнюr 
! деJ,tст:виеи - я'е .на11лек подозрений на проверяемого аrента И :во 
1 • • • • 

.иэ.бежанпе · их расiпифро:вки друг перед другоы, разведчик о6сто-

-i. ' 
1· 
[ 

яте-лыю .tнструктирует агента,. осущестмяющего такую проверку. 
ухаз1l11ает:, что ·.требуется выяснить 06 иптерес:ующеы лице и ка
ки1.1 образом ра<1:ведчик может . дать задание агенту собрат:ь све
дения . о поведении nро:веряе110rо на работе, 11 быту, о eгtJ свя

эях, _ политичесЮIХ настроениях, nро11ерит:ь ОТдел:Ьные ОбСТОЯ
'1'6ЛЬСТiа из ~еятезrъпостJJиi:изяи агента, · вавести справки о 
событиях, · К кoтopilit ОН : и:мел отношев:11е, скр~ от него ТОТ 
факт,-: что riровер'яе'l'ся · другой агент. Испольао:tзание аrентуры 

· для ИЗуЧ'еН.ИЯ И, · про:в~рки агента требует ОТ раэ11е.цчика болыюn 
. бсторожно;ти и изобретательности~ . 

; · - 8~ Щ!аJIИЗ И сопо·ста:влеiннэ - иа'l'еРИаJIОБ ЦГСНТЦ 

·. Н~ЭаБИСИ&LО от'- ТОГО, , каrtие ~ат.ериалы . И информацию )tОСТа:В
Jiлет :areH1' -·. а такzе от · пр·о]tОЛХИТе.ЛЬПОСТИ сотрудничества . агеn• 

. ·. . : . ' . . . . . ·' . . . 
~а с раз;веiRой и с1'епени _ доверия к неыу со -стороны раэведкн, 

, .:~'!", :/•:;,;,:~-:я.~~:;:,>:':~:,:-,;:?о/.-?-."'°';.~-сс~~-' ,,_.,.,._,,-.,:<·.,· -:-?.,~,--'%~ 
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:все пoJ1yчa1:;uue 0·1· него юrфорца:1,..-юн.ные :,;:атериаш.i должны нод

мр1'ат:ъсii !,р:гrической . оцен~е 11 а:аалиэу. П~"rei.: ана~1!!JЭсt этих 
. !:В:rераало:в раз:ве;utа .ю.еет ВОЭ1.(ОЖНость конкретно руководИ'l'Ь 

работой а.rента, уТО1iН:ЯТ:Ь ОТд,еЛЬSЫе Не/СНЬ!е :ВОПl,)ОСЫ, , . :Воl>реuя 
укаэы:вать аrенту на иедостатхи :в его раjоте-. Кр9не того 0 тща
~еm;ный аваzя.э и сопос!а:в11ение пос-rупающих or а."ев:та цате

ршшю:в поэ11ол.яю1 с:вое:вреие:~шо полу·--rи-rъ дакаэа-rе1 :ьства недо- . 

оросовестносt~ отдедАН!:й: аrе~тоэ, :~ша:витъ пр~~~каторо:в,разо-

6ла~шт~ аrенtов uсстранвш: разведок и контрразведок, пы.1а

ющuся передавать. разJ3еДАе соIU1-аJШС'1Ическоrо .. · rосударс!':ва 

~tзинфорыациоmше сDедения _, изш шщ. эаниJ4ающихся в коры.ст
та цешu: фабрихациеЯ ~раз:в~ды:вател:ьяых сведений". 

По~учеашзе oi аrевта дохуиентшные и ведокУ1(евтшные 
,rjatepяЭJru n реэихен,уре II цевfраn:ьяои wшapare раз:ве.~uш · co
ttoc~ro,л:mtcя с анаJ.1оr-uчш.ши 11aвI01im II до6ытыыи через ]fpyryю 

fJl"'t]B'l'YPY, а 1wai;e ПУ'fеУ исnоJIЬэо:вавия леrаы.ны:х: _:возиожностей. 
.~;1;J"ii'<DЫ9. в.па.uз :воэиоШ:11стей агента иногда nри:во.ци~ к :вьmо

;щ O чtо он яе :в состоянши саи ~о6ыват:ь поступающую O'f в:его 

~форuацi!D Ф П~~еы тща~елъноrо :выяснения обстоятел:ьст:в полуQ 

1,;,~Ю111 AW5Jioro докуuенi'а а.пи инфор/,\ации t пу-теli сопоста:влею1а 

фш~;rоэ. указашшх в АОкуыенте п~и донесении, с со6ытияыи я 

фав:tэ.шs, иэiестн~ из официазп,аш источников, иоuо ИНОГАа 
у~tано»иrь 9 что а:rевт за11ииае~ся фа6ри:кацией "развеАЫВ~tеm.
на JttШшari • 

'1'u1 ваприыер, 11 0,2,:н"ой из страв Центраnьиой Европы у1.а

~Gсь разо6лачить nроход~нца, проникшего в аrеитурную сетъ ре-, 
ацантуры социЭJiцсrическоrо rосударства. В 1.окуuенте, пред

о~u~еuом агеитоы в iаqестве стенограшш заседания совета 
u~~хотров, )1!8.ЗJmaJiocъ, ч10 ва засеАании присутствовал ыи

нмсtр Х. - преАсtав~тель христиансЕо-Аеuократuческой партии. 

qcpea яе~о!орое вреии в печати 6шо опубликовано краткое со

об-еиае о совещаиии представителеЯ х:ристиавско-деыократичес

Ш!.Х пар~иl некоторых ctpшt в Ш.Всйцар~и, :в которои, как у~tазы

»uось в сообщении, принииаJI участие и uинистр Х • 

} ~, 

-:,k· ~It11~?/A::~,-Z•<~;:ifft~?:-~;!8?:~:;:,щ~~J{\\~t{f1~~~~i*;~,f~~~: 
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При сопоста:влении ;цат совещания JJ !!1:вейцарий в: ааседания 

совета министров, о котором сообщил аrентt было устано~леяо, 

что они · происходили :в -одно и то же :время; с.ледо:ватеJtьно, ми
нистр Х. не мог присутстiо:вать на заседании совета министров. 
Это послужило пер:вw сиrнало~, вызвавшим подозрен~е относим 

тельно подлинности представляешrх: аrентоц докуI&еgто~. 

В дальнейшем через ;iq,yrиe ·разве;цы:вате:пыn.t~ возкохности 

ре:нхдентуры было устано:влево, что ввеmвее офорw~ение .цокуuен" 

тов, представ:аяеwх агенток в качестве ПОдЛИВi:IЫХ, в zзвест• 

ной uepe отличается от принятого офорWiепия подобного рода 
. докуиентации в аппарате совета министров. Это еще более укре
ПИJЮ подоэре~ия резидентуры. 

Содержание докуuенто:вt переда:ваеwа s.rентом, было цо~

вергнуто са.11оиу_ тщат~лъноuу анализу в цеятрал:ьнои аппарате 

разведки. В результате сопоставления ранее поступа:smих от 

аrента uатериало:в с донесе1:шяяи дpyrof:\ агентуры 110 этиы ие 

:вопросам было установлено, что докуиентн содерхат ря~ проти

:воречи:вых сведени!!. Кроце тогоt :возыоцость постановкя от" 

дельнш :вопросо:в на засе1.ании совета иинисrрсв и хараRТер яr; об

суждения :в ряде случаев :вызывали серьезные соtmепил. 

· На основании тщате.л:ьвого и :всестороннего анализа посту-

11и:вmих от агента до1tуuентов ра.з:ве.1tка при111J1а к эВJtJIDчeвe, чrо 

она иuеет дело с ведобросовестныu аrеятои, :вста:smиv на пу-rъ · 
фабрикации раэ:ведывателышх uатериа.ло:в в· цехях по~учения от 

разведки значительных cyw, и приняла решение провести с аrеи
тоu беседу, в xo.1te котороА иэоблИЧitТЬ его как ыоmеввниа. Ис.., 

ход бeceJ.U,t полностью подтвердил по~оэреняя paз!e]UU[. Sany,ro,
mиcъ » своих объяснен~ях. агент был пыну~:ден созваться, qfo 
он JЖе десять ыесяце:в 11азм потерял воэмохвост:ь поnучать по► 

лиJШЫе документы, но, не хе.лая потерять . хеиеzпое !озиаrре.zАе

ние, стал на путь фабрикации ~оиуиентов. 

Однако поступление через аrеита жеэииформацк9ввых usте
римов.ве :всегда является свидетеnствок ero npeiaтexьct1s. 

В ряде случаев ковтрразвеJU,i:ватеnвuе органы противника, рао~ 
\} 
' ;~! 
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!l!}:фровав СБПЗЪ_ Т01'0 -и_ла 1{~0;9: аг~~таi 6. рааведко}t ;: :90:~~~?~.~i~r:::: :.( ~ ·_ .:.: : )3 ·ц~йЮ>ПР_Оf!еркн ,aгeirfi реа·идент~а и~жет . дать ецу з~а.;. : 
· чеС!ЩГО. гоqударст:ва, . ;Не nере:вер~О:ВШ~ 8Г(), а:,<:.:.:./ И~J;!ОЛЬ~J}).Т, , .· · х;• ,liИ8 t ' RQ'l'Op_ce ОН .ДОJI;Же.Н буд~'l. ~ЬIПО~Н~'l'Ь .В _ Я11_RО . . . Нереальный · . 
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Р:::::ю . · для :_nро;-~~~~~-я ·••·че~·е~ ~--н.е:~6~:- ).t~ ::~~~Ры~-~~()Н-~~---=-: .. _~~~~;~---•·~·:·• ,.•{; •• ~-- ~~~,=~-~::;:~:6;~п~r~~~~::r:::ь:~;9f:::~~:~:~:;~:~;~- . 
' . Сле:цу~т учитЫl!ать. -~-ro ~ног.да д~)ЩЯ!i~ы~•. оф~Ц!iэ.JIЬJЩ~,:' ДО~ 1- ЛОЖЦТ:;" 6,б -~ - ~~олне~и·и _13 9P0Ki !f_есоwецно, ;цоuен ВЬIЗВil'lЬ по- . 
!ф{енты ыоrJт . tак:ке JU!Шl1'ЪCff '•пo: -~J!~Обцу; _ со,д~р~ад1.il : ~~;эиiJ~ОР,~а-- . • i. ·до~р~н~е . ~ н.ас:rорdiеннос~ь у :ра~:ведчика. . . -

_ циеn И :ВЫЗШ38Т:Ь у ·раз:ведки ~оине11и'е в :; их :д«?СТ~В~J т~О~~и. \ Это J __ _ : .. ~:JJР:°:~ерки аг~н.iа . Jlо~н~- ~спользовать тще И T~lt _при-
и11еет- uec:ro :в .~,;о.нуУентах посольств щи:rа,лие;;ич_ескю;: ; - с~р~, 1 eu.- КЩt . вручение еыу якобы для передачи 'д;pyrouy JIИцу и.ли · на 
направляеwш: и~ D ~шнис:rерст-:во. ИНQЬ:tран~ых ·;zteJI . Ji~o~й : стр~Ьlо .Х . вреценное хранение . ~окуuев:тов ~-специальной уnако:вке.:вскрн'lие 
Содержание этих докуиеuто:в цо.s:ет . бьiт-ь_ ~cifo:в.ailo В~ :сощитещ,:.. . : . . KQTopoJt ,может быть потои ле_rко обнщ,ужейо разведкой. При:ведеи 
нш: или недостоверных источвиках.. ,Авторы ук~з~!Щi .-. дo~yueii- приuер~ илJЩстрирующцй · проверку агента ·у:казанщщ способоu. 
~ЩI ыоrут тен;tеНЩIОЗ!lО - излаrад•ь сущес:r.:во вопроса. Эт~ ()бСТОЯ- i Разведчик решид Iiров~рИ-Т,Ь агевта .. "Лода0 , .п6:ведение КОТО• _ 
тещ,q'f1,>О r,щдо учиты:вать при - ава.1шзе ·работы ~rента. ч:rобы . не рого :вызывало .соuнение. С этой цещ;ю щ1 подобрал тайник, за-
эало;цоэрить его ::В ПрО:ВОКацИОШ!l:lХ ;цеl\СТ:ВИЯХ, ПОСКОЛЬКУ, ОН :В ЛОJltИЛ В НеГО . В СООТВеТСТВую!!(ей упаковке 11раз:ВеДJl:ВаТеJIЬВЬtеttuа-

. д8.ННОU, сд:уча_е U._e 11:ОХеТ ОТ:ВеЧаТj, за ~~,J,;eJ):ita~И~ ДОК~енtОВ_; . СО- териалы И затеи ПредлОЖИЛ агенту ИЗЪЯТЬ ИЗ ТайНИК~ ЭТИ USTe~ . 
СТаБЛеПЕЮ: друI'.Щ~ Q4/ИЦИеJП,_НШLИ ЛИЦаJLИ 0 риалы 1 ЯКОбЫ заложенные туда друrиu areH'l0!4; И передаТ:Б Ц 

ИзученJtе IЦ'el}'l,'<A &y'l'e!L авшз,а И сопоставnеиия ПОJI~еиша . · .: раз:ведчив:у. В результате :вьшолnения аrенто11 ЭТОГО зада,ния бы-
от него иатериало1$ :ве~~,,~а как цецтраJI.Ьньщ аппара!'оы р~з:вед- . . ло обнаружено, ч_то некоторuе условные знаки :в уп~що:вв:е ua:re- · 
К.Я, 'l'alt U peэидeI!TYJ?.C>ft, . . . риалов оказались Нl:).рушеннъwи, ЧТО с:видетельст:во:вало О ВСКРЫ-

4. Пос:rа,новка n-ро;шюзнщ .за1rаниП · . . . ' , _. , .. . . . 

ТИИ . упако:вiи Iiос:торонню,Ut лицами. Кроме того, путем остороz
. __ .

1 

. . IIO;t'O _ I!аблюдения за райоиои: . тайника 6ЬIЛQ _:выя:влеяо, ЧТО · :в ЭTOll 
·. · ра~оне был ус'!"ановл_~щ CltPl;lTЬiй пост . наружноrо наблюдения. · 

Црnкт;нtа раэ1щц1рате,р,ноl! pa6ot_~ похаэШ!ает•_:"что ;iuiя пр~ \j \ _·. _· : Следует от_uети_тъ, _ что · для выя~енJiя цодста:вы путе~ · по
:верю! lf ~;эучею1я . агента и:охёт _ 6Ы'l]i :У.~П.ешно : ~СП~JIЬЭОJЩ~~ по,с-: _ · : _I CT~OBRl,S .пр~:ве_рочнцх З_ll)tаний I1еqбходимо П~ТIIВЛИВЗ.~ актшщые. 
T(U!OJJM перед 111Ш специалыпа: _npo:вepQ:tl;!!ЫX - зад~~,ий- . · Н~риuер, : 1 керопр.ият.ия• да:ва:ть .такие задания, которые :вынудили 61i1 кон'lр~ 
агенrу uoxe:r быть_ , дано задание · получить iшфорuа,rщю П'О 'вqпр:осу, ·. i раз.дедку, противника проявить rости:iщос.ть. Содержание задания 
1toтopu!1 -р.е хорошо иэ:вестен Разведке. Однако 'NЩОе ; • : : задавце . . _-j. ДОЛЖНО ЗЭJШТересо:вать контрраэ:ведку, заста:вить её ПОЙТИ на 
ЦСJiесообразно СТа.БИ'l':Ь ТОЛЬКО п~р~.ц '1'_61i llr6ЩOU, У KQ!rOPOJ;'Q : ! pиc.Jt быть раскр_ытой . -В надежде полуgить . :В свои руки :важный 
деЛСТDИТеЛЪ_НО есть решная- :ВОЗUОЖНО'С_Т·ь ПО~.)"ЧИТЬ ПО Э~Olly БО• ) разведЫ11а'1'еЛЬНЫЙ u:атеР,иал, КОТОРЫЙ; Щ) её мнению, IJOЖeT ИС-
прос;)' досто1Jерную ицфор.wацию, так как . :в ·. прот11:вноw ел-у-чае оо- · 
оощеннс are11тo1i1 с:веде.ниn, · расходящихся · ~ - и~еющицися -уж~ · :в 
распоряzе1ши разведК1!

0

, еще iщ 1,LQ_жei сл~ить : дО~Т8.Т.QЧ1f!Щ : qс.но.:-- ·. 
MHHCU ПОДОЗре.ва:rъ al'CH'la :В ле·ч;еСi'ВОСТИ,; ·' . · .. ,, . . 

-, · польз.оваться для :выя:вления раз:ведчико:в .социалистическц госу-

·. :1 . дарст_в~ для • орrанйзафiи очередной про:вокационной кw.mании а ' : . . . . ' 
:1 прщзедения -rpouкo:ro судебноrо процесса. 
, 1 . .. : ' .. ' .. . . . ·.• . ., 
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5. Проверка путем наружноrо наблюдения 
и vстановок 

.i3 условиях аакордонной работы организация наружного наб
_,;юдеш~ н за агентоu, установочная работа, обыски и изъятие 

или перлюстрация .корресп:JНденции связаны с болъшю1и трудно

стями и требуют, KaR правило, наличия у резидентуры проверен

ной и надежной агентуры:. ~месте с тем осуществление этих -ме
роприятий в целях проверки агентов дает весьма эффективные 
результаты и в ряде случаев без них очень трудно обойтись. 

Путем наружного наблюде·ния могут быть зафиксированы: 
связь агента с подозрительньш лицом, посещение аr~нтоu· кон

спиративной квартиры местной полиции или контрразвед~щ; из

вестной нашей разведке,или посещени~ здания: в котором разме
щаются полицейские или контрразведывательные органы. При по
мощи наружного наб~ден11я можно :выявить, · что проверяемый агент 
привел за собой . к месту :встречи с _ разведчиком сотрудников мест

ной контрразведки или что _ агент никуда не выезжал, в то :вреШI 

как он сообщил разведчику о посещении с цел:ью получения· ин

формации своего друга, . проживающего .:в другом городе • . Органи
зуя наружное наблюдение, разведка имее~ возмсiжнось выяснять 

самые разнообразные моменты из жизни и деятельности агента. 

Приведе1! примеры цро:верки агента . путем установления эа 
ним наружного наблюдения. В агентурно~ сети одной и_з реэиден-
тур разведки состоял агент "Дуглас", в отношении которого 

:возникли подозрения. Резидентура разработала план проверки 

агента, который был осуществлен следующим образом. 

С 11 дуrласом" была назначена очередная встреча на 8 часов 
:вечера. При встреч~ разведчик сообщил "Дугласу", что на сле

дующий день, в 7 часов утра, проездом в другом город долi:ен 
проследовать доверенный . человек, у которого имеется .цля раз- . 
ведчика пакет с секретными материалШ!и. Поскольку этот поезд . 

-~Щ 
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остааа:вшrвае~·ся в _ДаННОУ городе всего на IO ыинут, ВСi'РСЧЭ с 
этш~: человеком может состе:~и:-ься толь.ко на вокзале. Раэ,; едч:ш 

~бъяснил ~Дугласу", что ему, разведчику, как со;руднику офи
циального у;чрежденин социалистического государст:ва, трудно 

легендироватъ свое появление в такой ранний час на во:кзале и 

что в связи с этим он просит агевта в порядке исключения вeorpt' • 
титъся с указанньш чело:векомt принять от него пакет и пере

дать его разведчику на :встрече в тот же день. 11 Дуrлас11 охотно 

согласился исполяить это поручение. Разведчик деташ,но описал 

:внеi.i!Ность и опознавательные признаки человека, с которым 11 Ду

гласу" предстояло :встретиться, назвал номер :вагона и сообщил, 

что етот человек :выйдет на перрон и после обцена паролем · и 
отзывоu с n Дугласом" передаст ему пакет •. 

По - окончании встречи "Дугласа" с·раэведЧИКОJ.1 он был взят 
резидентурой под наружное на:бтодение, которое установило, что 

а.дуrлас", распрощавшись с разведчикоц и несколько раз прове

_ри:вшись в пути. направился в будку телефона-автомата, откуда 

вел короткий телефонный разговор. После этого он не поехал 

докой i · а направился :в противоположную сторону к городскому 

парку, где вскоре :встретился с му,в;чиной средних лет. После 
~епродолжительного разговора они распрощались: му,s;чина быстро 

направился к машине, . которая ждала ~го недалеко от парка, а 

nдуглас" поехал домой. На следующее утро агенты наружного на
блюдения резидентуры находились на :вокзале и незадолго до при

хода поезда заф1rксирова.JШ появление двух подозрительных лиц 

с чемоданаии, которые явно стремились произвести впечатление 

людей, которые намере:ваются уехать с прибывающим поездом. 
11Дуглас 11 появился на перроне перед самым приходом поезда. 

Ка.к только поезд подошел к перрону, "Дуглас" направился ква

гону, названному ему разведчиком, и внимательно просматривал 

вьzход~1вших пассажиров, а два подозрительных человека с чемо

данаии :все :время за ним наблюдали, не садясь :в поезд. Когда 

они УJ!Идели, что "Дуглас" тах ни с кем и не встретился, они 

не сели в поезд и после его отхода покинули перрон. 11 Дуглас" 
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же _ 1;ыстро направился к телефону-а:втоиату, куда..;т6 позвонил 

и после этого поехал домой. 

в другон случае -при поцощи наружного наблхiд~ния ,· бwra 
разоблачена -· попытка · аr~нта обманывать раз:ведку ~ Агент "Натан"· 
утвер:з:дал , что информацию научно-технического характера · он -

. , ' 
получал от - своего друга, проживающего в другом населенном 

пуНI{Те в нескольких часах езды от города, _ :в котором · жил "На

тан". -Последний настаивм, чтобы .. разве;цка выплачивма - ему 

дополнительные суiшы для :вознаграждения этого че~о~ека, · а кро
ме того, требовал возмещения расхо;цо:в на поездки :в город · пре~ 
бывания · с:воего друга, куда он якобы :выезжал д:ва раза в - месяц . 
по :воскресеньям.; Резидентура установила :В :воскр·есные .ДНИ ·• •. за 
"Натаном" наружное набJIЮдение, которqе вця:вило., ·чт(? . 'Щатан" 
в течение :всего месяца ни в одно ИЗ :воскресений никуда ·из го.:. 
рода не :выеэжа,~:, хотя н·а встречи с раз:ведЧИЩ)~ продолжtu1 при.;. . . . ' . . . . . . . . . 
носить материалы, по-прежнему ут:верж;цая, что он привозит их 
от своего друга из другого rорода. _ _ 

Под нажииом рщiведчика 11 Нат8.1f" _ :вынужден _ был - -_ сознат:ь·сяf 
что :версия о дРуге ·:в другом насел_енном riyiI1tтe им · пpiдyiJaila, · 
а представляемая научно-техническая - информация · сое-та:влялась 
и:н в осно:вноц по материалам научно-технического бюллетеня,:Вы
пускаБшегос~ ДЛЯ сЛужебн6rо пош.'зо:в'ания научно_-и:ссзiедоватеш.-
СКИУ институтом, <В · котором работал бра~:с его жены. _ - . -· ·-

В деле проверки агентов большую IIЩlОЩЬ оказывает -прове
дение установок rio • месту жи·т·ельства _ или · работ·ы,;' которые_ · дают 
:возможность выяснить не - только семеnное, иатериальное положе

ние агента, его образ . жизни, примерный круг его знакомых :в на- · 
стоящее :вреця, но и получитьнекот~рые сведения о ero · µpom:noы. 
Иногда для проверки агента раз:ведке целесо'образно про:во.ци"т:ь 
uероприятия по перлюстрации ero корреспондеuции •. В о;деJµ,

ных случаях проверка аrеятуры может .быть проведе11а и _ · путем 
использования оперативИ'ой техники (подслушивание разговоров 
а.I,'ента с его связями, контроль телефона;- проверка хорреспон;,. . 
денции агента на т'айнопис:ь). . . . 
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ТSJtо:вн :·осв.о:вяне ' ёпосо6,u изучеция про:верхи _. аrеятурd. -_ 
.О.цв.ко _иim далеко -Н~-- ис~ерпы:ваюtё.я ·jce :воэмохзости - рttэ:ве,uи 

-_ :в> ~тоJ. оdлас~·и. в::зав;tс~о~ти от местных ;rмо:в
0

ий, О!_ ·_ особсн .. _ -
вocтt,ff ju•ента uoryт: _быть нart.цe-Jtьi cawe разнообразные . сttособы -
и прИеиы язучецяя ипро:верки ш-ев'l'урu ~ .П.ере,ц - ра~ве,~~чикоы сто
ит -щuta~' прояви~ь :ii: этоu дeJie 11aitcи11yu lfЭOбpeтa'l'eJtblJOC'r!t И 

. инициа~и~ы. il 6onmcт]ie .муча~:в при изучР-иии и про:верке 
аген:rуры сzt~енятся соче"11,ъ ухазанвые . вШ11е сцособы. 
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.. . ,У._ ;В3А1ЩООТН0ШЕRЩ! РД3ВЕ11ЧИКА с АГЕНТОМ 

' • ,. . ' ' • •• 1 .-· -· 1 

:_ В padofe С штш аrенток раэ:в~;цчик ' -решает боnшую И -0'1'

:веiс,nевнр,: 88МЧУ -~ зщ,_ачу ПОДГО't0:ВКИ_:· Ва.Jt6DОI'О -_ И пpe)taRHOI'O 
-_ . _ррз:в,едке соц~tа:шс.тнчес:~i~rо ~осу;~t~э,рст:ва areвira, _способного ус• 
. n,eЩRO_JSЫПOJШiln ПOC'flµIJI6Шibl~ перед ВИК ЭЗJЩИИЯ~ Эта задача . 
·• iio.r:eт : бiin р,ешешi ·,ощ.хо . при ус.по:вии у_стано:влен~я правиnвш: 
_ .. : :в2.Ш!ilоотиошеШ1-й)1,ежщ -р_аз;ведч.и-коы и -агевто11. _ 

_ · . В paoo:t~ .с аrе_я'fо11 . нео6хо.цико вc,er)ta уч~ты:ват:ь его .ин.ци
:ви~шнuе хаче.с.~ва .• , 1щ о~що:ве ' практической ;цея-те.п:ьвости раз:. 

. :зеАОКС:1'рав · социаJШсtическо~о содруzест:ва: :вырабо~ав:ы пеко-rо-
1 . . . • . : - . ~ • . 

· ._Pi:l.e ваюwе . поло:аtения, хоторыыи _долzен руко:в_о;цст:во:ваться -раэ-
:ведч~ш,, ус.tана:вли:вая с:вяэ:ь _с агентоu: _ 

., - :взаи11о_от11ошеяиft с аrевтоы доmtвы с•rроиться на • строго 
· д!Эiовоn 11 . мвспиратяi>яойоснове, опр:е)tеляеыой и:нтересШLИ раз-

'' -:в~~атеn~оn· работы; . _- . -_- . . - · . - - -
- :во взаиwоотвошеюtях с аrентон рухо:водящая рощ. д9JШНа 

·_пр1Шамехать: раз:в.ед~ку; _ . - _ . 
. : . · ,работая . с аrентО:к.раэ.:ведчик обязав б_ыть - :вн_и~щтеm.шш~ 

· -_ чi1'щш и ·- 0·6ъе1t,ти:в~iш-; · '· ' · · · . -., > i- :nl)Ofm.ДЯ1'Ь0 _ постq~li;ую -6дите-ш.вос~~-. осторо~шо:сть :в:: о~~ 
' ,fЦt;Ц\Ш: . ;с, a1'6BTOil и: : -13СС~И, КОВ~р~ш, _ за : ero . pa66TOЙ _ .IS · ПО~е'д6НИ61lе _ 
. ' ' . _-~p.c~uofpиu- со_дерхание ка:цого из этих полохений ' :в . oт-
.. Jt6Jt1>RQ~1'ji • 

· 1. 

• 1 
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I. ПостроеЩJе :взаицоотношений с gгеnтоц 

. Взаимоотношения разведчика с . аген>rом должны ... . :~ipoи:licя . 
на· строго- деловой осно:ве, _ т.е. определя·ться _ ·тольхо и!fтер~сwiи 

-раэ:ве,~iки. Раз:в'едчих обязан построить· ' свои отн·ошени~ с ·аг·~~-тои . 
TaIOIY обр'iзом, - чтобы ' а:rент вмел' в . нем не с~о·~;о . личк<1rо iзв:'е.~' . 
КОUОГО~' . а · представителя ра:з:ведхи, -·с ·-RО;◊р~й ОН . -СО'rрудн'ича·~;~ 
-в протй:в'н°ои -сiУ,чае -раз1щцчику -6уде:т· трудно·, _доби.тьс~ · от:: аr~нта , 
1tо·цспйi>ати:вност·и 'их · контаit-rа~ -.цисциплиниро:вЗJiп:Ости: :и : исп'о'лниl --
· ·тeJcr,цo:c+i(~::. ; ., ,: · ._: . ·: : -.: ' -- : , :· . ·: •:-_ '! ,, -: ·' : i< :,(:.·-:: . 

--:- ._ · _ : Разведчик' 11е доmt'ё1( дсiпускат:ь' ;общения о ~геято)t ~ ·- пё"::iзьiз~ ·, -
'Ваilно~о'· 'щiтepec.ЭJ.rit дЕ~°ла~::,'не ' допев -· энакощтiс~ : 6 сешiе-й\аiен~- 

· та ·ип знrоtоim_ть . ·с: Ш"енток. 'с:вою жену'/ оолп: :в .: i'то)( :i~т : '~п:~р:а~ ·. 
. ' тmзн.о-й необtо-.циuо{;°ти~ - Ecmi: же· ра'звёдчику и ero . ;жене' ' прюсdдит::.. -

i ся::встречатъс'я :в 06,щестiе - (напр11у~р, па при~щах). , с· ,_ -ci~Jlь'eй 
--аrеп~а, _ ~;i в.нахокст:во>'li° . сб~евие и'е :доmшн': и~ти _ Jiал~;Diе' iaiio_R, ' 
. обуёло:вmаеш TaJCИW :встр·е-чЭJm. ' .-: -_ ·- ' . . . . . .• . 

· -. Иногда · некотор(iе· аrе'НТЬI -· прецаrают . р'аэ:ведли1й111 :_с:во'и ' . - ус.,; 
-· --луrи, чисто ли$оrо харак<rера. T8.It, -напр~кер/ о.ция · 'агент, ез~ -

. ДИ:В-1ПИЙ :~ас·то ПО JtIOiabl С:ВО6Й фирмы :В -- Пlве'йI(ар'щ), пре)tлв,rмi раз• 
:Ве'ДЧИitУ щнm·езти. оттуда вещи t ко торы~ . нельзя было , KY,It~'lЪ : -~ 
стране ero цре6~mания. -Друr.ой агент, · ра6_Q'I'аI!ШИЙ па --фабр)пtе -

· женского го_тового платья, пре,цлагал раз:ведt~иху организо:ваn-· . 
:выгодную покупку .цл-я ·его хены п·Jiатье]! и п·а:пъто по ОПТО:ВШl це
наи-. Такие предложения сл·е.цу.е'f :в тактичной : форме 'оtR,Jt.ОП'ят:ь'~ \ 
Разведчик допен твер'до при;церюmатъс'я nрюшла: ни-коrJtА _:- - не: ' 
пользо:ват:ься · кюtИJLИ бы то _ пи было услугаии , _аге11та _, в личных i 
цеШQС. , Прищrв усл.уrи· агента, разведчик буJtет - чу;вс-r:во:вать себя 
по · о-:rноmеняю , к -агенту ·о6язавньш, а с:ле·до:вательяо_., ецу !фу]tЯее 

после _ этого · ~ыть no отпошеяИI!' к н'еиу · ,-r~е6о:вате'лъяшr и · объех-
-rи:внw • 

~i~~i;(fi,-1?'fl!{~:>\:'--,·~-- . с . . ' - ' ' = "'~ -~~ 
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Раuедч,1и ~ ,s; ;,..ояаев ·прqшшать. O'l' areH'!YJ)Ь! n0Аа1жи~ . эз, 

l'CJW)ЧeaatUI fCX схуча~• •• коrм · отказ прнвяtъ: •
0

!11>.Царок •;~1:i.ret · 
. t}(i!'l)t8fь аrеи~а · Jt cuy Су~tсс,:эую~ ! сУраие обычаев • .В зтон 
. сдучае. раuедчи~ обязан coo61JJ)!fl> резце:иту о . подученном, • пo

i,i;i,,rшe v а peszieB'f . рЕе peut t · lt0:6f JU! :,)a~;se)tчmt qC1WIИfi> Э!ОЖ 
~G~OS у. C~~S Щ ОВ 1'(:)uea ·~м.n .ero :..: peзя;teilfWi:. Ecxz 
рз.з1iеАЧП ае uoan Oti:aэan*я Of 110.щ>U, 110118.~0:, . .6W1aet 1 

C.;!le~an e.1'6.:i'q O'№~imd! ПО~РО.Жt . С '1.' ОИ Ч·1О.6Ы. Р831 еJ;Щ . В& 
OCfUUCJI ~.,, . т,р;а:~ у a:reиi.a. .· . · · . . . .. . . · . 

Во Dремя . цр<,;ае;(еЗМ.& ICOПC11ilpa'1'1DШ ,»сiР:еЧ :В : : ре<:ТО,РР&Х · · 
раэ~еJtЧ,П Ие ,JtO.U~ цре]!JiЩП. Дв,Щ)JО,0 . CDЦ8UC . :В · .. · : ·. Be9.em,iA ·, · 
j'Jl!l;i" в uputпe работw раз:аеАЮt 'б!WI C:il·~шt, ii;oria paue.imf~ 
ll: :JO ~реп f/ШП ,пао»,· BtЩU ;DJl!И&8,аусЩ!iис:ь .В . · .11.WIWIIO .. 
ОУЩ)О'JJОШIОС?Ъ ~ .Do.tarµ• IIpJ Эfqи, ,:'ri'O . ташtе JIС7речи y.xpeiµIЯ= . 
Df . а 1!3!Шlil00f~Ollj008 О a:i-ea~iPqtt. · Вцoь.; oчe.JIIJU!O.- ч,о .. .: п.6- .. 
iш1u · ЦOCfPOlfЪ ~ЗШОО?.1108еИJ!Я ~- · a.reвtGJI :яз: . fa.ROA: irосио11е11-
со"р;3що жедоn;ё·тиш... lloAOCiaOCJ .по~Jtевае pa~DeJtЧИJta ве . !,ОП.• 
ио не CllOCOQCfiY,ef . у.хра~шеш \AQ.IOBНX ~tвоше.вilй . с · .вrеilтом~ -иq, 
.JW: . np азцо, IIPD0.\112 и . шuшбрат~nу t . : lieJt;lcцm.iJШИl)OiЭ.ВB<?Cti . 
&J"fi:{fao . . . . . 

З]!ОуttО'l'Реб.1евис CIUPTИЬШlf · BaПU'fiSМI AOПycxaeJioe раз;ве~-
'11!1'01t JiB JС?Р8Ч8.Х · О ai'ell~ ,~сеr.ца ПJ)IIВO]Ulf К !OHYt Ч'lО , 011 . 

цepec:tae'l' быn :п »OCП!lfa'le.uew. . . . . . . . 
Еах11 :Ю ВЗWШОО'fВ.О~~щ разве)tчuка С areвtow iЩОСЯТСЯ lta

hC 6ы fO ИII бШО ПЧШ!U ИОНеЯ'lЬl, 'lO -01:1.11 nос-rеnеив9,цез&1еТ'.1iО 
11дц рu:зеАЧИ1t8 1 pacliiama.a: ;te:110B)'i) OCIIOBJ' ИХ Bsaн.wo.orйoшe
iruf: · PlliB6ДUR nepec1'88f быrь nасtОЯЦ!Ш руко:водитеJiе1саrенfа~ 
rериет б~'f'еш.носtь, ·cuiaщei fРебо.ватещ,кос~:ь к веиу:,;цопуска
оt KcQ6UX"rj1Jвo~n .в oцeuxepaCS01u аrевт,а. 

· Tuiм ~раэо1,1 0 Аело:воа xapait-rep аэаи11оотвоlilеви.А · wещ 
PUЗJOAtUl1t018 1 ai'eH1'0K DJiJl.etcli .r:Пaвae:hawi ~сло:вuек . успешной 
ра~оты с areвtypol 1111 зuaчirжeшolt. cтenew,oб.y~~O»Jiit11ae~- c~ 
6.'::DЛ~а;1е paa~eAчiS.ON 11сех д:Рj'I'КХ tP,e.бoiua1lt t преitъ.явцеl~i:Ых Jt 

ero .1,:;а;1ыооrно~еW1як rJ areu,o» • . 

-IOI-

2. Рроро,цящаg рощ, ра,з:ведчющ 

Разведчик доuен· заооrит:ься нетоЛI,ко о том, чтобы его 
· отио:!i~1i11Я 6 . агентоУ · яосили cirporo деловой, конспиративный ха
раiжеР,, во 11 · о тои, Ч'.i:,обн : руководящая роль в этих вэа.rщоотно-
12ецн~· :всегда принщехала • еиу, раз:ве.J{чику, чтобы агент :видел 
:в 11~м опыiноrо и требоватеш.ноrо руководителя, с которьш цож-
по пос·о:11ето:ват:ься, - :У · ко,:ороrо uоЩ:10 Jiвoroыy ~аучиться, но 
:ВIICC!,6 .. С feAf 'ЗМS:ЯЙЯ • И указВ.ВИЯ с-:КО'l'ОРОГО С.Леl{уе1' . · . ВЫПОЛНЯТЬ 

.. безоrо11орочно. Добиться l'!µtO~O 01'RОпiеНЙя К сё~е со . стороны 
areвta - за.цача далеко не легкая. Разведчик до;а_ен хорошо' 

.. ПО!ШИ.fЬ, что ~f.ориtе.т НеЛI,ЗЯ заво~:вать ви а.циинистриро:вани
еи I ощ,ико,11, ни noliy~итeш.c:rJiou и · щuщ~ратствок. 

· · Чтобы . соответёт11011атt/ ,подоzению руко:водит:ец и · :восп~та..: 
Т61lЯ аrеп,:ур1:,1~ рз.э:ве.цчик сак .цо'mtев Преце :ВС8ГО . ЯUеi'Ь ВЫСО-

. KYIJ ·поли.тическую ПO,Jt!'OT():Вlty, НеQ6Ходиuые · оператИ11ные эванин и 
хорошо энаr:ь . аrептур,н:о-операти:вную · :обстано:вку в стране пребы
»апая. В . процессе во:Сцитатель:Ноn работы с аген~о1l раз:ведчику 
прriодится разъяс:ия~ eily ~е политичесЮiе вопросы и не
ре.uо :вступать с . агеитоi.r · :в дискусс1m. Если разведчик не будет 
СSК :В ЗfИХ :вопросах .ЦОСТ•аТЬЧНО КОШ!еТеН'rеН И не ,. удо:ВJiеТ:ВОРИТ 
идеttuые запросы агента, он никогда пе · сыохет за:вое:вать у аrен

. !а ЕµЗтори:rет политического :воспитателя и руко:водителя. 
. Исшчи.тельно :ВеJ!ИКО также значение Опера!ЮIНОЙ подrо-

1'011.Пенности раз:sедчика. Аге.нт допен :видеть. В разведчике опыт,;_ 
ного, · конспирати:вноrо, осторьхноrо,но :вцесте с теу решитель
Jiоrо и смелого предст,а:в~:1тезш разведки, котороuу ыопо спокой
но А:О~ера~ь с:вою суд1,6у. ~ентд.оuен всегда ч~ст:во:вать у:ве-

. реИl!О,~ТЬ :В : TO!l.~ .. ЧТО ,eCJilf _ОН .. бyji.~:: ПОСТJЦ~ТЬ. так, Как .ему . ре-
. хом~ндуtи! раз:ве~чик;· т~ ero сотрудничеот:во буде.т б~зопаснw. 
Толь.ко ·при -Эi'Olt У,СJIО:Вии · раз11едчпк скоzе'!' · доdиrься Т'Оt!НОГО вы-
ПОJШения с:воих ·указаний. . . -... • . . . . . 



с ~ ,- г--

L-

· ... r6z..;. .· :~ ·: :.rоз- · 
. О;rрощrое - знач~ние, ЩJ~е; ПО)tГОТО:В~а· раз~~ДЧJ,1~ ; ]10 · тем во- ; я · не •·. riрошу, • ~тобы ;IШ присылали : itвалифицир~щuшых · · 1fНЖ~ · 

.. ПРО.~ам,)i~ _!t?Т?РЬ!!fК ~,Р~бо~ае,т а~~нФ,<!i~<>:мщийся у н~го . .. на.: .. ~ ::, : неров- хо~я Э~Ь бwф 6ы не _тах плохо ~ но, цо ыеньпiей . ыер_е. 
· связи. Часто бµвает тах, что· разве7,1ч~к ·: приходит co , ~(}тpetni, · ) . можно потребовать, · чтобы разве.цчик прочел . нес1еош.ко . популяр-

•· как Г.01!0}:)f[Т, С. пу~тыыи :р~_, _ ir-.е~- euy-, ife уда:.ется :полу'чи~ь · А вых кнйr_, . чтобы он, наприцер, знал принцип:ы р~отех:ники и ·tе.;. . 
oi' ~ента . сведе:~пiя~ ~отqрые ыо~r~ : и11irepetipвa·~ь pi~1!e~y~ •.Eiio:-.-~ · . · ле:видениit, . если . он хоче~ ;цобimат:ь с:ведевия. по ра,цару и . теjх~ 

·· происходит ГЛаБНim обрааом µото':му, ~о: ра:зв:едчик \ · .· форцшно . ·управляешш снаря.цаu". · . . . . . . . .. . .•·· . . · .. 
. O_THQCИTC1i .к 11Одrо:z61щ~ с:воей 6есrеды с ar:e.itтQц, . что о.я: : :ппq~о .:-. . в данном случае речь . идет не о тещ, "iТОбЫ раз:ведч:их ока-

·. ,ра:збира.~тс~ ~. те1: . :~юпросщ,, · ц,о . ~о:.~~рыи ; ~Тд.ЕЯ;С~ ,эмфiи.~ аrея- . ·,. . ЗЫБМ · :ВJIИ_~ие на ~µ,ента . и . ак~И:ВИЗJ:iРО]ЩЛ его. #бoiry' . а ' наоб~-
~у. CitaжE!ui, . есщr агент яiт:яетс:~;t й:стоt{}!икок Jioлиiц~Ei(?~olt ·. - ин- . •· рот, сЩL аrевт Быдвиrает вп,<>.пне закон,шiе требования о nо:выше-
ФорL[адци· , .. а ра:з:ведчик Н~ и~учfiет_.::вн~атеJII;'нq т,ехущих:: прщи-. · нии зффекти:вности с:вqей работы .• , . . . . . . . . . 

.. ческих собьrтiй~ . тр _ 11р'Яд' 'Jiи :,при _ т$Й:х: ' 06(?:Т9я'т:ельствах\..' >кожно' . , . Разведчик дошщв быть пщроко образоБЭJШЬШ. чело~е.коu.Аrев:-
. ожидать ;оIJ'ОШИХ 'Р~Зуш»~~;rов ДТ- ;_ ~е~та. : в-ече:ця , ' P~з~e~ita С ' 1 ты :вс,еrда :высоко ценя-: зн1щие ра.з:ведчихоu 'ве '.l!ЩП.КО кулъ-rуры 
.. areн;rolf :в . зто~ ~~ае бу~ ~.o~й!rJ. ·:~Р.~~~р ~-~q~&ro ; ~ripo:ca : о . . ,щоей страны, НО. и KYJlЬ'rYPЫ стршш . пре6ы:ваяия ~ . ~ТО · :в : значите.ль-
:В1,ЮОЛНении _ ЗЩtlЩИЯ/ ~e:JI;~i c:~y11:JIQ . r,o:вqpитi ; Q . :тащт : Р'аэ~·едчи- . . НОЙ степени по:вышает а:вторщет раз:ведчика ]j rла·зах ЭNЦта • . 

. ·, ~ои, С5е·аеды будуi тяго'т~'l'Ь ,~го t oiJ1ocтeriemrQ: сфсра:тит . •. с:вою . . Uсущес,т:влеюrе рукОБОдящей роли рав:ве;цчика: ни в ., коеu С11У!" 
акти:вность, а то и :в_о:в·се прекра:т~т работ.у ~ рЭ:з:ведкой. . . ; чае не означает того, что раз:ведtmк не допев: прислуmи:ваться 

. Если агент 1Щляе~сн источником технической .• и:нфориации, · ( : . к со:ветаu: агента, если они разуины. Раэ:~щцчик обязан :выясни'.L'Ь 
.то раз:ведчик о6азав , хотц 6ы. влф.rентарно разбираться ·:в. · irex :~ wение аr.ента по току или иноuу Бопросу, узя.ать• каюши спо- · 
тед~:ичесюа:, :вq~осах·, . Н'~ ; ~от9рьiш( ~або'.rает:: аrен~т и ,п~ кото- J собаии аrен~• . ,считает Ц~J.1~.соо6разньш :ВЬIПОЛНИТ1, ПOJIJЧeHHO~ .. _ ИJ.( 
рьш . -агент,- .ставятся,: задания. Вот что ·.пишет один аrеит 11 цент- j задаю1е, . и только после этого прийти к опред~ленному решению. 
ращ,ныЙ аппара~· pa~~e.щtl! rt'o . ~т'9ъtу :в:одрос-у: . . . ·· . . . ·.. .. _· ·• · · . j От зтоrо" ав.торитет . раз:в,едчищэ. ни 1з .ко,ей мере не постр~ет • 

. ·· "Раз:ведчики до,~!l иuе1ь:_ .опре.де~~~ое _пон~i'И:е о .·· Бещах, / . Будучи :взыскатеш.н:w к ar.eнiry , требуя: от неrо дисЦ!l!ПJЩ-
itотор~: Ьни._'эашщ~тся_~ . это ' доз:в~,т,r~. · ИJ.t ~ц~чиrеш.яо ,: y11eu- j ииро:вiшности, точн,оdти . и-. аккуратности, раэ-:ведчик сам доuен 
чить' э~ектиimост:ь : рабо'тьt~ .Ко~да , :У : Раз11едчика спраmают до- .;J ПОДаБЭ.'t:Ь ёiсу ·:в · э .irou приыер. Разведчик не должен · опаздывать 

·. ЩJ3Ш:ИTe,JIIime : д~~е "·· он :вi(е'с~о : _то.го: ~ ,~об~ о.~р$tат:ься ~ ·цент- -~ . н,а :в:соrре~у, нарушать ;~iанв~е агенту Q6ещания. Ншtоr.ца не · .. CJ.1~ 
_ р·альный апnа?ат9 дiµJал 6ы В'емеменв_о от:ве~, цо~о . бWio бы ио- ~ дyeir .обещать агенту- того, что не _ыоzет ~ьrть выполнено. Личный . 
. по~·~оват:ь ТЫ(!.!i~ :ВOЗJIOi,tROCi'e.Ц~, КОТорые не.: ПQ:В'rОРЯТСЯ ВПQ"СЛед- . J nриыер раз:ведчика: 1! ~начител:ьв:.ой !-{ере . сµо_с~бСТ;:Вует ВО,СД.ИТSЩШ 
. ст:вии. ·, . . . . . ~-.. этих Кач.ест:в у аrевта ·И ПОДНШLае~. в .егр . глазах . а:втори-те~r . Ра-з-. .. · 

Среди тех раз:ве;цчико:в, с ко.торщm; Я QеЛ с:вяэь, . : тощiко · ~ веД1Ш:ка. . . . .. . . . . . . 
()ДИН иыел тех;яи~еские познания ~ :по!JИМ,ал~ ~то ем'у ,rо]l'ор~т.Двое i} 

. . ;цруrих . e>rpaни1lИJiainщь . цер~мч'е.Ц ·_:пис:ьыеiu:щ; ~wюций.11~збщ>аяс~ . ;~ · 
·хотя . ~ьi : нЕцiн:qr9 · :в. :и~т~р~оl!'щh ~- ,:~з~щ>~~tµе~\~ти~ n~ раз:ве~чи- . J · · 
. ка .цогли - .dьi C с боnпiей 11c1#з:o'tt рукq'~диТ.:ь- ~абот'оJt· _areв:ra• ... · · ·· ] 
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З~ ВНимателъность, чуткост{:и . объе#ивносn 
разведчика . ', ' . . 

-

-ros-
,_ Спустя' год после при~лече·ния "Друг~" к сотрудничест:ву 

, ; :с раэ:в~дкой _его М?Тер_и-ат,ное ПОl!(>!t~НИе ЗН?,ЧИТ·ел:ьно . ~~lIШ~ОСь • 
. . :' Э~ё{'<iь~ло :вцзiано -рождением блиэнецо:в, . а 1фом:е ·того ·, -:снихеmrец 

с:;.',& ; : п·зн~·mrо:гq :jp:011t1я в: _corp:µ.e: . · _ . , _ -· __ · _ : _ 
· '" :·' .' . В- · б'е'седЭХ С'_ ра_звеДЧИКОМ ."Друг" несколько раз В __ деликат-· -. ·.f .. - ·. . . ' . • . . . . . . . . •. . . . 

_ _ _ _ , ._ _ · ? ной - фdp!.r'e.- . нwiexaл, что. ему стало. очень трудно существо1щть на 
Отношение раз:вед~ща к аr13нту·: .ц~_тшо бн1ь ст;роrо )(ело-_ -~ . ·полу;чаемую ''li.м заработную·, пл_~ту. Однако раз:ведчик :вме~то того -

ВЫ!.!, но не ФО?мальныu · и _ бездушRЫ1{. __ Н~чуткос-т:ь _ и ф9рщ1.лизц раз_; . . . -lчтобы:. принять участие.··~ ' по,ложе"JiИИ агекта И - ПОС:Та]ЗИ'!Ъ :вoripo<: · 
:ведчика неиэбежнр . Щ,1$.Н:ВЭJОТ : у ~енt~: :l)аJ!ПО.Цуm.цое . от:ношени~ .. · & _· . :q($ Qка:эiв~и ' е~у. !i~териальttоI( ПО';цдержки, · уюiонялся от· · ... ; подо'б':" 
работе,. отчужд~нность, _з~ут,о~;т_:ь-. __ ): :: :· ·, · _ _ __ .. . _ _ __ .'. -•· ·. ню/ра:зrо:в'оро:в •.. '~J\руr" .д'ер .~тал 'rо:в~рить с разве~коы О ?:ВО- _ 

Раз:ведЧИ:К ДОЦ13Н : ПОСТО~:чо : _зa6otИ~TI;,CJJ : 66 аген.rё ; ,::ВOJ!:PBWI · юt-· м:атерИS:ЛЪНЫХ·;_ зат_руднениnх: И · начцл . искать :ВЪ\ХОд· ИЗ- ОО3дав• . 
оказн:ват:ь ~му_ поµ$р:tку·, как ыат,~риiшвую, так ·и .- иорюп.-нР,>~ · _:шеrоё·я ·полох'еiИя'., вскоре ему · у.цалос:ь · найти -дp:yrYJJ_ 1>~6оту · :- :в 
Агент_ :высоко . цен'й~ • rфаmщенную ~--_нуiннit ыо_!rев''t за~оту -~ . неv т&ii 'же . !!Шiйс:терст~е' RQTOP~ . давала eily зна ч~те:rrьно .. : : dолъпiи:й 
и СТqраетса л.учше р'або:~ать • . Чуткое ' ){ в~атезiьное OTBOЦ!eHtre Jt :ва:р;а601'(Ж,. -• " -Друт" ·по9пеши'зr п-ер'ейrи на . новую доmшостi, •и . . на 
агенту :ВЫЗЫВ'аеТ, как пр~ило-, с _ ег9 ·с.тороны П]ЩЗНЭ.Т~Л:ЬВОСТ:Ь Jt . ~- очередной ~с~р·е.:че ПОС.Те.ЕМ р&з:ве',tчика :В из:вестяос_т;ь о; · со:в'ер,;. 
разведчику . и ра_зведке :воо6ще_,_ . ~селя_ет, :в н.еrо у:щфенность, что -~ ши:вшемся факте ·. На но:воn · работе "Друг" располагал :весыrа оr-
его не ост·авят _в ~-еде'- . про~у#~Еiт В: йем . по-rр~,бно'стъ . делиться . . j. раничеJ,Пi~шИ: во зиожнос~яuи .• длn: rtо~учения интерес,ующеlt. разведку . 
с раз:ве:ztчико!! с;воими or~pчeн_miuи -или ~радостяuи, а -самое · rлазз- . 1 :· - ,информации; · - _ · __ · _· •·- .· - - : - _ -·_ . : -. _· 
tюе, по:вышает ПJ)'одукти:вност:ь er~ работы. _ _ .. :J· , : т&.К, ·:в результате н~:вirиuате:п:ьноrо, бездупшого · отношения 

Если раа:ведчпк не о-тносится, к аrе~ту . с _ участ~еи и _ · _ -)!ни- _ · {: _ . ра:з'ведчи~а к · дИЧНШl .:нуждац аге1iта · фiла потеряна :роэцохностz, 
uaю1eu; :· ·. -TQ по9ле;цний :в _ с_~~ае .:тiкюс~ли~q Jn!ЧНЬIХ и_~прият-в~ -- i , ·, р~·гулЩ)НО Jiо~Э:~ъ' ценНJD: 1и~фор1щцию rto :о.цн611у ;_из _ . mtтересо-
стеИ или затруднев:_иl(н·е qd,pa11иii9n к : iР.а.з:в~д~ику;- :а- буДет ~а- · i · :. ,-iа)пiиi · р'а~:в'ед1(у ' об'!:iек~о:в,~ ·:<. : , ' ·' . _ ._, _ ·. . _· ,• ·_ - ,,.- __ -·_ -
мостоя~ельн~ :и~к_а~ъ j1ш:'6д , ·~з . соэщ~еrося:: п_о11о~_ЕЩИЯ ~ 'iiTQ '··~ ! : :-: . ; ; -P~jз~eдчlttt: ДQmteя 'с'lре.:~~1;:ься _· к т~vу' чтобы_: р_ас~оло~ш,тъ . к: ' 
жет привес~il : к ]НfСЪ~ ве.:1ел~тещ.~Ш1 - ~О:~лё~qтэияи.·. . . При:ве.це'и ' 'Себе : :~ен!rа~,- со'з~ат~ _ аткосФ~ру ис:кр~нвооти и '. _О,ТЩ)О~~нности.1 
прии:ер не:вн~атеnноrо ·:оtн<iщения- - j>аriе.'.~tчика , к: .агенту И .:: цо1tа,;_ .· ! . _ _ _ ;при• .Jt9i6poй щ,еi!i< •ц6'г iбъt/'Jre: -~~~фrяяс_ь;,_ )te:mi'l'ЪC~ С . '' раз:ве.д~и- ; 
жем, К_ чеУу это 'npИ11eJiQ,. : _ _ ._. _ -, ._. _ _ _ - _ - -i -· · · коu: : с'в'оими настро.е'щrяuи/:р:фtо-стяки и· rор'естями~ : . Раз_:ведчt!~У : 

. в ОДНОЙ стране ка цейнО-:rriiзm~ич~<ЖО~ _· 9сно:ве· б~х : . за:вер- -1'; . ; в'е6бхо·JЩф 'псх:'тро:ит:r/" ~вои ;о.тношения . _ с аr.е~т:011:: 'l'SJOOI .. обраЗОll' 
бо:ван агент "JJj)yr." ~ · _ 0ц . занm.i'ал ·. небощ,шо;п )rocf· -.в O,цIIDU- из .·· ки_. • 1 ·- : · чтосsъi >аfе:нт - видел/в · неu:·'ве' - ТОJ!Ъ,КО : · требq:вате:щ;ного, · но - и 
нястерств I яо юrеп~ дос·туц к ·ка,:ериапам, ив"юресова»шиil· раз- < . . чу~ко_rо, ВН·Щ.Щ'l'е'ль11ого рукО:ВО]U!'J,'еЛЯ и :во_спи_~-а:тсля, . rотс>:вого 
ведку. _ _ _ _ _ , __ _ _ _ . _ _ j оказа:тъ euy РЩК uорал:ьную, , так и иатериалън,ую· пом~р:кку. __ 

С:вое сотру.ццичеФ.r:во с .. разв:е;цкой; социа)п!стическоrо . rocy- :: ··. 0'1.еш. ва:жнш.1 : 1,iо11енток в_ работе с areн:т.ypdtt _ я:вляетс.я -оце~-
дарст:ва nдpyr" CЧИ'liэ.JI с~_сии : ;-цoirrbu й ~~це*_ое · :вoзi!arpaiieиJte . ка ра:;1,еitч'ккои- - каче<iт:ва работы . аrе·нта:, нaxo)tR11ter·oc·я 'У . в:еrо на · 
за с:вою ра:боту В$ П()Лучаi- . Он' тщатеш.во _ ВЩ!ОШ!ЯJI- ·задв.RИЯ раз- 'сэязi •. 0:.Эта QЦенюа · -СfflИ'т, ос'но:во·я : :прп со·от:а:в11евии _ характерис-
:ведки, проя:вляя ип~циати:ву :В рабо~е • . . . . . . тики на areuтa.- 1i цен:тралъно11· аппарате· раз:в~цка., JtO'l'QPЫlt J(ОЛ• 



r- г-- - с-- - ,-- - - - - - - - - - - - - - ---L~ -- ~ ----:-~---------- ------ -- -- •; .'' .._ • .,· , 1., • , • ~ • • •. • - - А ~ -

, .. __ . -.: '· ·. -_ . .· ___ .: _· •. ::· ~I~~: :· : :/>:: \ :Г.:\Yi},:~\: :X}}<( · _ < .~- . · :_>:~а~~едчm(-;tо~~й· : у~~1~~::;,*~ ii.atж~rъ : areн~ai ·. ю~ть 
. хен р~спо-j(а,r~т.ь- . щс~рrщi!ающш.щ· а>: o.бie.it~иi., -~анJi'щ.w,:_:·нс;.-аrёН• . · : . объе.кт~:вную -оцешtу ';ero .ра6'011ы-,: -rto]U)'oбвo oтfiet(an 'ero . цол'щ-· 

:i:_ _,:_ -~:~~~1:~:::~t;:::.t~t~~:::::::::~~~iue;1i:~:,~\--_ -_ }::::::е;:~~т:::::::~:·;:.а;:;~~=в\::::·~э::_ 
. _·-· : дeiiiияx• "S:reiia. • еrо : ]!·оэЙQПо'сЮ, :- :с.~УЕ!ЙНО_М : И . с~Wеби'оЁ . • iro,xi)',.. . 

zён~~ > _ · · ;-.- ·-<-·-: : -· · · ···. · __ .. 

:;~;it=,=··· 
.. ' 

·. 1 

=-~-=~~эvs~~z. : 
1Ф%оро,rо: ещ&· ~epбoJiцjt. __ Кач~~~о,'-рабо,tн ·:щi,ea:ii, _ ст.еn~$ ~цеiшо- · · 

•;~~~=;;~1-:;11 
_ яz. _В ·_ щт,эа: с о;~щ: я.е~<r:о,ры~:. F,aз~_ejtIOQt~~ ~Ф:;JЩГ с~ф~я · ·. : µОо!': · _ 
. Wa,'rъ::ar.oвta -~ :,~-~1( ;q~~• --~J~}>.~,-~~~~:.;~,:-.~~~~.}tO:n~, .-=~~e-;,, : ___ _ _ 
рпи~ъ el'O - P.~JЦCJШJl4~~-щы~ .. •o-suQP.~l!I'(: -~ ,:, - ~· P.Qe.uпJ:D: · . ,, .. · - . --- - - ---- --- . -tI:#Щ tii~i/ .1tJt~.:-. : , ~ 

+ ;j 
~ 

~--==-~ ·-· 1 
pamщai~ъш:),.o.зшi~ocjjtu \ ;i:фeиii~\p,e_~y;JIЬ~':9 erq: ·.: J)a<Soiы. -: . , ~а, :зщtя~~-со::вшщ- В' 'пGnyiieвциi цЫФо'~янх\О:!~~mtD о . · - - -.UЧВОЙ 

. :uu 8~ :~ЦЧJiШI jш:чa~t~~'t IЩЗВ8А~_кi:f:е:~,;~~ ~~з!iр~~R~Щ)~~~- · . ·. '. ·Zltзmt: :ar~,.: :О: ;.е~о- )0:ир~:ц~<~]JJ{~, , :'fa:it 7 
tta1t· ЭIЮ " ·_· ~011oraer 

· _ue .· tоЩЩ) ре3ИА~а~:а:,> ао· ·ц _::ц~нfpaJtьiiwt/wщapa~~-- :Цемр,-;: . бj}i.yчi :. : . изiЧа:rь ' я<1io~t'D~'<:i.: ·.are'~-ra_. _ ·_p,:кo~bi;lm." er(j:- paaвexьmrieJIЬRo/t 
.· -А~Jор~еат,ироз~аи~: 'i10&$~ · Щ>,и.ая~ :OJШ~~1W~~-;-,p,~ureaщ, ПQ --ro~yi JШИ . _. ;lc(8Я'l'Щ!{"Ocri»~ . ,~фш' 1):aэlieдm- бy.ie'i· )'ЮЮ~Я1'ЪСЯ- О~\°:!18!01 . иа 

··ШiО~у:_ :ВОП])ОСу., ; фfЯ;ЗЩ()Jiу: .С . _p~~'t.O:tt ;~:Та, . С: . · . -Щ)~J40DOC-iiШИ -·- :вопросы. аrёит·а ' О :&эИИ . р:аое~а~ "!О al'~B'f · ПООtеперо 8aJIX• 
~ьtnфшeвwr · IOI. ~ro• ~:#f··'if.110:ro:. ЩшiИЯ~---,__-: · . , ' . , . -. :. .· . . . . . .. . ·-.. :.. . .. 
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~,,етоя '-и с~r-анет кзt:егt~т.:;,,: P.f¾~ro11pp9:в • :Jiасащщихся с ~гq ·. .;,,::, чно:J 1 · 

' ~!ЗJЩ~ 4-~а .ТОГ(). ' .~тДбьi, под.ц~~;j{~f~iэ.т:ь у : .аr,ент~ i,елаюiе; рассказы- : '~!~ 
:ват:ь ·о , с:в,о .Е}.ЙЛИЧНОl!Jmэн-и. рз-эв.ед:чик · до~ен, qбщаяс:ь с аг·~н.:. ' 

. ?oiJ, -СО~даТ:Ь ат.uо.сферу искр:~lIНОСiИ И :ОТКJ)О:В,е~J'IО:СТИ, .Щ)Од'уыан- . 
. 50 от:веча;ь <н'а оrдельные :в,оfф.осы areltтa "1 · и:Но~да · расскаэШ!ать ' ·. . '• . . . . . , . ' , . ' . . . .. 1 

.. о пеко'l'орых, элизо.uах и.а. c:вoell -zиэви (по со6ст-:ве,.;1юй инициати- . ,.-
. · ·Ве}, _ прндерз:иваяс:ь Jiei'eHД!lo ; 

РазJ~едчюiу щ:,обхо.циыо · .6.ыть 6,Jti.rед:ьньш ki ос,,ороюшм та:кхе 
при 0(5с'у%д6:\ШИ 6, 8.Г6HTO!it :ЗН .У.ТРИП.ОШ!Т;tчеСКОГО ПOЛQZeI:!,Иfi В С.Трд-
1!'3 п,р.ебшаюiя, И.1U1 ile~i:нap,'oмoro: пол9хен_ия., чт.о6ы'. 119 н_еосто
РОЮIОй'И . не сnс:пат:ься на . с:ве . .1tейи1i,' ПО'ЛуЧ-енные О,! ' дgуrой аrен-
,Т'Л}ьt. . . .. . ; , : . . . . . . . . . , ' . 

· Однnи · из о.сво:вных 1,ело:в~n · ·:в ра6,от.е :с . aгeu~oi.l . . я:вляеiся 
·. -~р;е6,о:в~т;е»_1нiстьраз:~,е~j,ша К ~iiiYi КОЦТJ>Р№.' ' за, ero. работой , , . 

11: - n~эе'де:ниеы~ -~ .практике :. ра'dоты, ра,зведки. ,6шr1i. cjiy.ttaи/, . ·· ког,да: ;\ 
p:aз·1щrt~wtИ c.тaвwni :.себя с. аг,ент,оиОна ;р·авв~ iогJ. :эти . ~т:воше-

. 11\tЯ . ' Jierкo . перераЪrали . в , пан.ибраi'ок1iе,~-:. Тахую оmiбку ·.чаще, всего · 
. · , д9п,ускщ;1т uолодые , =1щз:в_еАЧИКИ; ;р,а6от:ающи.е с ; areв:т:ni'd1( :вцерв~е .. :· 
• :1шоr:да' развеА~~-.: xeJiaя· y.c-r~O:Вll,'l'Ъ ' .с ,ш-ентои:>~ор:dши.е: · ' ()ТНоше.:: · 
. l!ЙЯ:, ·.сн~~ает lHiel{y . тр:ебо:зiт'ельно:с:Ть, :: ие ~шtе:чаеi. :~io: )~.шиб:ох:, . 
lJ,e. pearupye,т JiS. недосiатхи В: рЗ:бо.т,е: ; и 1Щ~е>11·~iiоj,ед~нйЙ a:reJ:t'fa . 

. : , : 11 )lОС·t-еп,епно . ')71 y.CJ'.Э.C'f ,:1щ . свойх рjк ,l(OB~POJµ, :за: '~~(): Р.~~о,т,ай~'-::, ; . 
··: .. ·. JI.еРеАКо :.аrенты .по.iIЬ'э;tю,'r,СЯ ~э:т~11~: •. ' ь.ох_аб·~Я:1)~ . р·аб~~i ПО· вы~· . i 

iцо,щеюtю. ЗII;ltWШЙ'• Н,е• . ВШ1!)_J1!Ш:В,1 З~'Я -~.д1ш :_ра'з _-И ·_ Н,е~:::~ .ПоJiучЙВ , : 
·: дo.twior,o,' »~iiш~ни·я, :~ : а:rент· ·.~е . ·стан,е~.'~о:сосiен:но. :c{ec#o•toli.т.ъc-it' о · вы- · . 
. ПOJIН'CHiiH ·В ~рок: ; о.чер.е№,ОГО ' заданиК~ .. , н:е: ·;чj.вст~'ул<т:зердоrо ~ PJ:R~ .· 
:нодст:ва, требова:т.сльi~ости и, коатро~я <за cвoejt, рабt>т.ой. , areli'l' . 
пос;епе~но ·ослаал,яет рiз-~еitыв~тС:JIЬную .деятст.ность,расц.ени:вая 

. с:во.1:i :•Рдс5от~ uак лпчное ~доuсние развед,чику, и ' :в к<>пце;, -концо:в . 
.. ЗТО , Пр!IВОАЯТ и "тоцу, .ЧТО агент, IЩЧ!Шает · ДИКТО:ЗаТЬ , раЗ:ВСД:ЧltКу 

· C,D~U ~ у:слов~я, p.eГ.IШLCU,'1'1!1)0,IOT:r, .с:вою' работ.у, . ·.,. у.t:.т;ан~:л,и:ват.ь 
cpqкu. :ВЫП.ОJШ_ения .,змщ'u:~. :ПР-~ : т,ак~Li nоложещщ~. , , ;естест,:в'.енн,о, 

· · не ыо:iет', быть 11 р-:еЧl; . о.6; зффСJЩИ:ВliОU ис1iолiэо:вшщи• , · . :13031.!Оiсйо .. 
, ст.~ аг:еn-rд. . , . : .· ' . . :· ., . . .. ' ' 

~ ,: ~. 

.;.ro9 .. ;_ . 
: Такт! образом, .IIра:виль~о. поста:вленная · раqота по руховод-

. ёт.~у areHT;{I)Oi\ и её, ~66~итадЙiо Цо:Выmае,т , ~Ф,феХТ!!ВRОС'fЪ,: . . . и.с~. : 
· пощ,эования каждого аr<ента:- раэ:ведки, ~одейст:вует 'у6пех:у :в.сей .. 
ра~:веды:вательноИ работы.. .. . . . . , . . .· ... . . 

: ·- . . . 
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. YI .- : спdоош ПРШАЩЩПЩ ·РДБОШ c:.,wfutPoИ- . 

·~ti~it~~~t~~~~rJ:i~,g .·. 
вев~щ . :зада.ниiЦ :дшi . ·в:от·орьа: ОНИ (1щIИ .. эав·еi)бова:вц~ . С ,кeiroтopm · . 

. щ,еиiш _ • Q:ВЯЗЪ i;zpeiфaiцaeтc~ по т'акик прй~пmi.~ -- '~tах': ~аспшфроj;;, ·. 
· · ~; · -я~доdроёС>1!ео·,jос~:ъ, vоршиое pagпozeini~·/ ·изкецевце>!fотt- . 
. · тичес:~их· 11апядоj i _опод. от patiiie,utй, . liер·е:в:~рбовка lip:0-1'0,BИ-- - , 

ROU~ _ Ра~о~а · о: 8.I'еП~~ · ·1r6~ет j1sтъ . пре!Ф:аifеа~ цз-э·а :,яi ,(1~11ёэвj, 
с'тщ,осп, ~ра~н р~веюатеriш во:зко.оё;ёй • .• . ·· .. ··~ . . . . '. ·. . 

. · .- : · Выбор способа преitрапi-ей-иi .ё:вязи з9исm(:в -осяо1iяQ1( :". : ot . 
:· ~ПР1'ЧШШ . пpexp$fteцk сiiяэи, о~ · ~ro,; п6 ;npeдeiwtя:;ir , · : ~qбoi 
. '~~~,.. · в - пойfriчеоitок . И· Р~Э]!~-а~~~цок О!~о~пеiип~ . Я~CIIO~JO . iia _oc»·e;itoueя ·. о .ц&ятеnиости раэ:ве:дimат·еnиой · .. . · ·орrшзации ~ 
. ilё!ОМХ её рабоiн, В:-ОI'О ИЗ ЗIИЦ; СВЯЭШШЫХ с· ра,зВ-е,JtRОй_. ОВ 
звае,. Если естъ ·осяова.ния попаrатъ, -qто 8.rel!'l, с . ко:rорш.r 

· раз:ведка прехращае, свяэ:ь, ыоzе.т . причпитъ :вре;ц её · явтересак 
.щ iiо1IИтичесщ:ии,ерес:аы социатtс1-ической стравн, - ~о прияи-

. '11.аiJтся- меры по предо~:вращ~яию иe:ateJia!'&JrЪRIDC дейС!IIИЙ .. areJ!fa, 
. по лоitвJtизации п_ :отрицаiёii:ьвых пос,nедс:f:в~й. . .... · .. . 
. . ... ~,Прекращая · cofpyJil~;ieo~:вo с 'are~irф,~ разведка · .. учи,.ыв~еf : 
ero· :Пчmiе ИВi>ересы:. В я~ случаях ояа · оiсаэываеt Uа!ериш- . 

, . • • • > • • , . • 

•,· . 

· ·· -пr..; : .. : 
. '.'/- .. . . . . .. . . . . . . . . ' . . .. . J . ную поАiоЩJ, , содейст;ву~т в устройстве . ва c1tp.6y •. EcJiи -· . . агенту 
i . yriJoЖS:e'l' аре.ст, а уJ1еренности . :В его . стойкqсти ·и 15,)iгr.опdлучном 
-~. •,, : . -: ·, . . : . : . . . . . . . . · . ' . .. .-. :_ :,;· . . . . . . . . . ,· . 
J-· - щ:хо;~tе " деJiа . нет, то· прини1.18.J!}тся · !lеры по :ВШ!О;tу : аrен~а иэ раз-

J :ве)tы]заеilой- страны •. Особое - внимание JtOШO 6ытъ прфrвлено R 

:;; ·· .. щ-ент~', окаэа:вшиu раэве)t!tе ценRЬ!е услуrи~ ·а - тще1е ц ·аrеп~~~ 
: ·· работа с хоторьnш прер\i:Бае,ся из-за их бо.1щЗR~,. с-:арости; -~ -

"i•. ' ·-' 

раtн - раэведывате,JI:ЬНЬIХ :возыоюtостей по неэавй91ЩЩ( _ Of RЩ при
ЧЩJЩl~ -: цреце ·_ ч:ек прекратктъ. с:вящ.., . раз~ещ -~спя~ж_, .. :-·: :ВОэ~· . = 

.uщо· ц ·иcfionэo:iiaниe ·_ ~акоrо ·. аrента ·ца др~ой _ раз:ведьiва~ель;;,; ' : 
воя • ,ра~о'Те, •. :наприuер, :в· качестве содер1tа~еЩ1 . :ковсiiире.ти:в~ой' 
u:щjnp.,i, с:вя:iника. . . 

I. Пощ:о;овИ'iещ;11ые кероприя;iя по 
·· прекращенjр сщхз11 · 

· Пр~jикая р~щ~иие· о прекращея:и'и: с.вязи _-с arёit'l'ou~ · ацо за
рщrее · iфО~УЧВ:'1'~_ мер~; .ПО оdесп·ечевiш . беэоnас~6сtи . ··. ·. разведы:в~-,: 
~ещой орrmrиэации И ховкре'l'ЩП . лиц~ с11яз·аввщ . О МВВJШ 

. areя'f_oj~ Поз,оку iJeoCSxoдиJio раэра~м'l'ъ :~якре:янй ШWJi •. :в · 

. коiорок ·,преi&уско,реtъ·: , . • . . . . . , ' . 
:·- (ЩОСОСS прекращёаия С:ВЯ·зи; 

. . .. ·.: ·~О:.,~р~:, : обеспечпuщие еsе:зопасвосп реэиАеВ!,Р& и . JtQX~ .. 
. Щ)8!JЩХ_ Щ, JCO'l'Opia' :Э~aJI ,EU'6B1'; . . , . ·. . 

. : ~ :мер~, ROB:rp()JIЯ -·за . areB'l'OII IIOCЗIIЭ прехращевйа с:вязi с . иик; 
• J(а"рИWП.IШе• заТ})а!'Ы~ :ВЬIЭ11аRЯН8 прекращевиек С:ВЯЭИ · С 

are,,..011 · (выдача е;циво:времеввоrо пособия, усrро_йсfво · · · аrев,а 
ва pщfoty, . вавначевие пенсии) • . 

.. Щ~ав допев быть разработан с учетоы причин, по иоторьш 
С:ВЯЗЬ С al'&H'l'OU прев:ращае'l'СЯ, аrеитурво-сщератиiВОЙ . . : .. обета- . 
во:вюr, _JIИчнцх .~tанишс аrевта, :выпозmяемых: D :в·_ раз:ве.~е ,· фуи:в:~ 
ций · .и ·с'l'еПеии ero. ос:~щцоJ1J1еииости о ра6о,е раз:веды:ватшя.ой · 

· орrшзащц1. . . 
· Uеры безопасно.сfи мorY'f 11Wil)чa,ъ:. прекращение .. испшэо-

вавиff; из:в-ес_ж~RЫХ аrенту ковспираi'иввых квар!ир, адресов, пере-
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-п2 .. 
· .цаточша:· пункrо:в; изъятие ю1евш~йся у него одер~ти:вноf! те:пш
ки: ··• ФО-тоадпаратура, специальных· коитейн'еро:в · для хранения ·-раз

- :веJtЫ:вате.лънн:х ·11атериало:в, средс.т:в . тайн.описи, а тацже · другие 
~ероприятия, выте:каmщие из КО!'fкреtны:х: уqловий прекращения свя-

зи с 'агентом. · · · 
. . Р~ш·ев:ие: о ·преig)ащениц · с':iiязи ci аrевтои "И IIJISИ .его' .· •Р~-:

вации домады:ваютс,я ·. 1:{6~1'РШ'Н:Ому. ~ар~ту ·ра.в,в~.цки~ · .· .. ,После 
._ , Пр1Iучщn!Я ero •~~ЕЦ~И . :ВЬ!П:ОШiение' 1РIЭ.Ц8. g;едуё,т ·цачийаТJ> '. р при

.·.·· HUIOI uep·~ - ~Сiес:::печи:вающ · беэопа,сн6·стъ _ дiщиой • рав:в'е;дmзатеn

. . · ~а.о·~ oprailизaци:4,. npwteм ' этi 'Р~бот:у.1: необходюiо. прQ:в'ф~и~ъ .· - 1'8.К, 
. чт~ы _не, 1iо.~б;v,чить 'ни~~ додозр:е#~, _у' :аrеята_~: Тол:ъхо после 
то:rо • как . буду:: . upv.1t~т1i нео6:хощuдi~ .- ,.iер1:i"беэоп.В:сво~ти,· , ·· .. uouo · 
переiоди;~ . и~n,:,ёредсi:iзевно х ·~преiф~щепШ) 'с:вяз'й с аrевтом. 
.. : ; , .~ . ; ; .. ~· . . . .. 

.. -~~- '\ .' ·.. ; . ~-:•t\~~-:-\:,;. ·-<·<~ \; 
· · · · · ·· . 2-.. консерр~ция vецт;урн · . • 

i=#&~ifi~, 
сiiП:олц,iяч'е-ёкщ.r . ци;; д~irр:внм\с.ообр;еz~ИЯII : J 

· . . ~ .. 'i .. ·. ·, ,. : r. . ·- ~ ;, :~. · .• ··- · .: •· .~ .... , . .. •:- . • ·: · ·>•." , .. 
~ --· ф;-еат11· ца mtтmoя .· аr:еяжЛ)в~й :·раб·оте ·: i~~==~=P:~;~::~:~;-f :~;Jе(~#е·.щ ·:~~ют.1 

. . . - аrевт ПОП~';]/ ·пdхе' :,~реЙ~я мiiтрраэ:ведки ·и пpo,toue:iпre 

~аб~~: -::: :::::~~~;~:;:;t~:.=~a;~~i~e: · . · - ~081JOQOOTЙ 
' (~охезиъ, Iiepe•eвa : ыеста пт~uст;ва) ~· . , ; ; . . . , 

. К 1tовсер:вацюr :приб~rают· таи:iе · 13 . тех iс.лучаях, . :коrда . иадо 
. ~ат:ь · аrеит.у · :воз11о~Q.С~ъ· .' защiепишя-· иа . .11о'iо11 _ ·,кесiте . р_S:бdтьt ИJIИ . 
· СО:в~аrъ ' АЛЯ . ceeiя ·:Jiц~ge_:ПJ:!~HTl!~~ . R<>rдa :JemtO : :~·ласъ 
8.I'~Н:t!Л)И~ОПератЙЩЦ . Q~O-~ai1фi1ta ,· i,\paa~j;ju,p1ae~~й · Q.~8$,8', . КО~ · 
~ --· в~ ,Jcn,oim~ )Щ~ iUО)Щ~р~IЩ$.; '~е'~р11@ио~·-, ~ои:опирi~ци&й. .· о:в'Я.- · 
зи~ И_ иакояец; _ рщзв'фа , це_ре:во.u1-· :~а:•к~вс·ер~ацiо, на. то:~ .· щrи . 

. -~ 
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-~ 
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иной срок таких агентов, ва которых получены ~еръезные ко11-

прометирующие с:вед~ния; и раз:ведке требуется сооt:ветствующее 

время для прощ:рки их. Например t агент "Сеи" дю,ал разведке 
ценную информацию и считался добросо:вестным и акк;уратвът. Но · 
однажды резидентура получила с~едения · о том, что он якобы со
трудничает С разведкой ОДНОЙ ·КаТТИТаЗIИСТИЧеСRОЙ стран~. Рези
дентура решила :во иэбежа.mrе провокаций :вре~евво прекрат~1т:ь ра
боту с . агентои и . законсервироват:ь его пед блаrо!ЩZЩI,'У предло-
1;0!! на шесть ке:сiщев. В то же время была ра.зрабо'!•а.!!а коибина
ция пр. riроверке . wсена"~ В результате осущестллеаия это~ кои~ 

бинацияi продолжа:впrеИся несколько • uесацев, было устмо:влено 9 
что )lат~риалы о сотру;цничест:ве "Сена" с раэ:ве;цк~,й каr.ш:тали~ 
.стичесК.ОЙ страны ве СООТ1!еТСТ:Вует де.J1СТ:ВИТ6Л:ЬllОСТИ .После ЭТО= 
го рез~деятура :восстано:вила связ~:ь с ник. 

Переводц того изiи иного аrеиrв. на консервацию 9 ps.з:вe.1tчim 
до.цен по•забq'Т:И'l':ЬСЯ о тоц, .чтобы ·are.Jl'l'Y быJ!И ЯС!Пi прячmш кон
с~рв'ации. Есл~,: p·eзИJt!JlJTYPa находит iозыо~Шf сообщить аrенту 
дейст:витеm;ные пр!'i'ЧШiы консервации, то раз':ведчик .1tолхен изло

жить их- агенту ясно, четко и . в- TaRo11 фор11е ., что~ы ае эглуrат:ь 
его. Если :а:е будет .решено СОО6ЩИТЬ агенту :ВШШП13!61ПIЫ0 ПрИЧЯRЫ~ 
то в тrосо1.1 случае Jtereн;цa ;доЛХН'а быт:ь заре.нее <rщв.тезп,во про-

думана и сост8J3лена ·тющи обраэоw, чтобы не вызвать· у areя'l'a 

никаких соv:н,екиИ. Раэ:ведчик на,11,1:вает агенту ориептиро})очный 
срок консер:~щции. Перед RонсервациеИ агента _необхо:Юtио либо 
вновь :вЬ11)а6отатъ, либо подтвердит:ь ухе иvеющиеоя у него ус.110-

вия я:вки. 

Если целесообразно, разведчик ,аает aren1y задание на :вре-
1ш ков:с·ер:вации. В з.а:висимо:сти от прич1m копсер:вадии, аrепту 

иногда предоста:вляетсл 11оэ110Юtос·тъ срочного :выэова ~аз:вед11Икs 
на :вс~речу. КаR пра.11ило t ивициат-и:ва в восставо:влении · с»яэ11 
должна исходит:ь от разведч,mа. Агенту не рекоиея~ется CttJIOYJ 
во~став81!11И11атъ с:вяз:ь с раз:веnоn :во :вреця ко.всервации н.nк 

по её окончании. 



-

--~ -с--г -L -t- -i--------=------~------=--------=----=----;-·--__ -

-Пlf.., 

Раэ.ведчНRу c1tMye2 :ввят;ь · :у аrен1а е1•0 последюою фото-
r.арточку; · y'Ioчun, ero доиаmиий ж слу;uе6ный !lJIJ)e.ca, номера до
~а._uше:rо У r;;.пpretшQI'O fСJiефовов.; ПОJI~'ЧИ'f~ ПОСJ!6ДНИ6 . давные 
О ;[8С.!.~, rже 'ЧОО.fО ' 6:wзaef ari,в_1't О по~ещаеша Иll клубах, яи~ 
l!orea,pa:;, театрах~ napiщx, спортивных плрщзщ~а.х.ПJiяzах; .1Jы
псиu1-ъ, ,i ~u<ie•вpeJtя ов ~ываеж ~о~а i1i. за с~бе; ;узнать • J(~ 

МШШ.Яе J CJt~eOmJe а;цр,еса · и JЩl!~Pt, reJie\I>Q.ah11 6JII03JtП родс~:веа
RЩШ:В И ;щ>уэей . arel!f8t С . ХО.!О])ЬШИ 6н(поцерzиваеf . ПОСfО.ШШую . 
С:ВЯIJЬ II иоторые коrу! ЯIZB'r:Ь> cie.1teпя о~ Щ'~'l'~. . . 

· ~е 8!1!: · ~шыс, .xory, пояа,цоби'lЬСЯ . paэвe,Jtite . В .· fOK · с.nучае 
O 

• 

ztvi'a8 ЭЩ:О)Ш. :iirea!a. :щ Jiaiнienua в•а· Q6ycJi91IJ1CВВЫ6 ·. :ВС!р~ЧВ 
по оховча.аiШ .срока xo~µep:вlЩJIJI noчeuy ... ucSo . не .. C()~fl{Я,fCЯ . - • · .. i 
:.вocёfщmriцi,arь с1iяа:ь с ;.аrщi:он • i;ipgeжii~~ в,t, oбycJic.в~eiщw · спо
со·бои, а JU)yriш,~ ~епр-е~с.110!1)еЩЦЩ при х_ов.сер:вации. n~.~к • . 

.. с 8.r8В!,РОЙ:, пep~io.iunioA ·Q :ковс~i- ао. по :.·, прйчяв;ц 
возащu:iйt цоло;ар,евий/ сiще! o.бyo.noЩitв,n '. тaitse кi)u,ipЬnвьie 
~ctp:e.U; .!.~ •· 'tiщe вс~е~jи~ . ·,orJiQ. Р.а~щ,~~х и . ~еа, . :видятся . 
ва расвtо:явии. • :• . ie BCfyttaя I ХОВ!~'!; -JJOДШ)f дi'IYI' : .цруrу: обу
споuешше сщuы •. · Ktlшrtie.Cf1'()· flШП ~~'fpe,q : .• : • устщtа:вn:в~ется 
резцеатурашr I щисикос.та от их .аео:бхо,цности.~ аrён-rурпо:.. 
оп1:раrи,вноя . обоtuо»хи · и . -Jtp~ успс:вий:. ·· 

Ковтроnв:wе 1ос1реча, и · ра:зр.Моrаiшая к · .ww сиrна:n'изiщю1 
ёi:UЫ JWi !ОГО, Ч'!О~Ы y6e.ЦИt.I,C·Ji . · В ' tou, : ЧfО are-ir'l' . ВSХС>;.ЦИТСЯ Ва 
с:в06о.цв li Ч'lО в e:ro ПOJloi:eв:и-il· IЩ проиэоuо · каюа-tиdо переиев . 
3-lo вwшо 11 .. в tex :с:nучаях1 -Jщrм areиf nе:реве~~и иа 1фис,ерва
цu. ~аа 'foro, · ч:о ов: non8Ji ,в пoJI.e, ,зреии~, ховrрраз-ве;цхи~ · · 

Jtяor.u;, . ИСХО.ЦЯ , ИЗ ,.(eJIQ.ВЬ!X. - СООбражев1Нt-, J)аэ,ве.itка- . · . Выдаеr 
зiшо1щер;виро::ваваоi arelirype д-евехяое ВОЭ.Н:Ш'Ршt).(еиие ШII{ : суи
'Ц :вiЩX1111Uae11toro areitty ср,е.цвеrо ще:в,ащ.я ,шr :в.есь ·· · ·. период 
.консервация. . . . . . . . . . ·. 

Перед ite~ . itaз :воссt1Шо1Jи-:ъ С1!Яэ:ь . с каi:оди:вшймся .· иа, - хов
сер11ацин · е.rеи~о~, . 1е?б:t~дй~9 ·,~iЧ!е~ять, ае' Щ,_О:иiо.~~~ JПS . ; ·' у 
areвra ЕЩе-,Jiибо иэuевс.ияя, :Koit~,1>-#e>.uo.ry'f- , ,~o~пpedя:r:ciвo.:вaJJ, 
110CCf8.!IOВ.t!OUJШ ,с ВlШ · с:в~эи II дальиемшеку · И.сilольsо:ваiiию его' :В 
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. 1 
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раз:ведывател1,:пой работе. Талая l!J)омркэ. ос◊б.енв:о необход;ша 9 
ecJrи nрич·,rnой пере]!_ода areмt:a па нонсер:вац~iю была угроза про-

:ваз1а • . 

. з. Jш!рg?д .на :всжречу с . · аrенток ltiШ 
спо~ раэрьrва 1,ши 

Этот С-ЦОСОб замю~аеТ:СЯ Ii T01fr ЧТО :разведчик, В-6 nреду
преsдая ·агеята, . Не ВI:ЦО)!И! Иа 01,tepгJЩy:JJ ?. запаса:ую :встречи , С · 
ним, . :вследст1iие ·. чего: с:вяэ:ь прекраща~тся. к taRЫI! . сnособу . 

· раз:ведм прибеr~е'l' . r,Jfaв~w. образом T◊l')Щ~'кo.r;ita JIИЧН·ая встреча 
раз:в:е~'Ц{iса иiiи С13.ЯЗ1ПШ~ ·с areн'l'QI(' по It8.I01'1,{.;,;JIИ6ci fiPИ:ЧШ(8Jf опас~ 

. ~а; . (3:$pm1ep~ . ar:eJii' попµ под . ~одозреи:ое . ltQН1'ppaзвe;iutя),кor.11a 
. 11~96ХQЩО cpd~o ' прекр'атитж, с:вmi:ь- с areИ!OJ.1, .· оttаэавmиксiя про-
. :вохатор'он.. . . . . 

. С:вяз:ь. · с : про~}?~!ЩШI are°JJ'l'QJi, , поnа:в:щиu noi ttадозревне 
ltOJl!ppa:звe,,1t1tи, · вве·заmф- • ~рщ,а~тс'Jr, .· С -т·еи что.бы ·не · ПОС1'811И1'!, 

. еrо•:, в dоn~,:,>тяхелdе ~о~о.zев:и-е~. так щ про11още11ке . :встреч 
· itб:i~'т ;iia~ъ коц,т.рра:э:ве:~tК:е· ~домзатецьс~а ero со·труJtНИЧ8С'l':ВЗ. . С 
. ра-э:ведкой •. С.цедует тше ·И'Звеститъ · areвirв. об опасяо·с1'И II за .. : 
ранее · доrо:вqриm.ся :о . иии, чтобы iо,ц :в сзхучае . разрьmа . с':в .яэя не 
пытался выэЫ1З_атъ ра:з:~щцчнха ва Бс-тречу. : вн·е-зелно·е · пр~хращевие 
Р8:ЭВ8дRОЙ · 011,ЯЭИ С areR'!Oll-ПJ)01!0KS.1'0POll. 110%~1' :ВЫЭ»а-rъ ttодозре- . 
иие у 1tоятрраэ:ведки, что по,цста:вЗtе1Шый ею areяt разоб~ачев. 
Поэтому раэ:Ве,цхе и-еоdхотто petilи~ .• кщ~; . зrучпrе · · хейст:вов-а1ъ. 
Есnи при .ра:зрыве - с:вя~и с про:вока~оро11 риск uеяъ!!lе, чеи пр~ 

её -продо1.iх~~.ии. то иногда и-у1q10 и;nи па разрШI. В • протон~ 
схуча~ пpeJxizoчiит:ei:ыte'e разрыв: с:виэи цод :видом .. ковсер:вацпit 
чтобы :вwиrp'an :врем:я _. дхя привяiия ·vep б~зопасиост.~:. Paзpblll 
с.в.язи с пр.о:зркаторои· по · способу ве:выхо~а ва -вс'1'речу 11oze! 
!Ip}t118Ci'И К T'oliy_, Чi'О KOB'1'ppaзвeJtRa, i,!lидe-J!, • Ч1'0 её arёR! pac
xp'sf ,> прике:т р·ешеяие и·споnэо11атъ ero ка-:ериш. :коаmромеtи
руi)щие areЯtOi •ИJ!И J)аЭВ8.ЦЧИRОJ!, ОСущ~Сf-:ЗИ!:f, ПpO'fU ИRХ Про-

. :а·фtацию. Поэтоку, •решая в-опрос о разрьmе с:вяая , . с аrевток-
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11po:вoкa'fopou, резидентура разраба'l'ЫБае'1' и црqводит :в жизнь 

~еры no ло1tаJщзации про.:вЕµIа и предупреждению: :во;зuqz.но.й про-
11ошщю1 со С'1'0Р,ОИЫ коитрразвеnи ПРОТ'4ВНЙRа. В . частности, ре-

. аи;в;евтура 'fщатеJIЬ_ПР рассuаi'l)и:вает :воrфсс о ;!ЩТщнейшеtt ра6о.те 
С are!l'l'ypOЙ И префD!WIИИ J C'l'piµJe ,раз:вед~Ша lfJIИ аrента, · ItO,

!fOJ)w! бW! сJЯsан с 1фо11ош1>роц. 

, 4. П12еэmа.щевие С:ВЯ·з! под; Jte-Гe11lp!pC:JЩliHIOШ 
· iшeltl!9raми · · · · · 

.1!е1'ендцро:ваиш~е пре;цnоги прщtращеция связи- прИУеняются 
11 ::tex с;пучаях, КО!'да раэры:в' . _ с:вя.зи способа~ н·.е:выхода .на . :встре
чу без пpttJtYIIpe:Jteния, · цохе.1' по:влечъ за собой ·· . ае~:епательные 
nос11ехс'!'J1Ия (по~ш:-ки аrея:та :вос~аиоiи-тъ с:вязь . ·или др_уrие 
аrряцатеnные . .uя ра.э:ве-ющ жеRt.-rв-ияi ar.eв-ra). В качестве - -;п,е~ _·. 
rенжиро:ваивых uo:Гrt бы_п, испоnэов-тш такие·_ irре;ц.лоrи, как :вр е
и~мое пре!фаще1111е J}азвежъmа:f'ещной р·або-rы в_ сrране, угроза 
ГepOBW!.fl 1 б0Jl6Э1!Ъ UR_ oneэ)t раз:ве)(ЧИКЗ ИЗ С'fраны. Прекраще-
И)!е СI!ЯЭI!! АОJШ:10 6ыть хорошо . о6освовано. В н-ухwх СЛУ'JЭ.ЯХ 

про:во;1U1'fСЯ спе-циМ:Ъ,ные мероприятия ~я поДRрепленИ:Я леген,ци" 

ро~щыхnреДJIОГОВ. 

Приuеияя вto'l' спос:06 )l.)1J! прекращеаи_я с:sязи с аrентоы-

промка'f.оро111 развеца C1'pew-rcя осо6еН:Но тща'fельно скрыть 
с.эои 118.llереиия~ Ч'1'06ы усыпи;:ь· бдит.елъ11ос-ть-, ко·нтрраз:ведки,обус
дОВJllП!SJ)f С areB't.CII_ IШWIO'e B~06i10:вJieBИ-~ - С~ЯЗИ 1 иногда: ока= 
эW1аnт еку цa'l'ep11S:.1i:ыiYD П<>1t1ощь-, _ :~.е • . Jtе.тэ.етс){ _ :юе нео6хоАИиое, 
1106ы J1еrеадиро:вiшвое щ,екрапiев11t СJ!ЯЗИ выrл~цело есуест.вен.воо 
Тогда 1toaтppa.зiena .лишается nово,11а ·]UIЯ отiфытых :враждебных 
;~.еЯсУвнй и :выиrри:вэ.ется :вреыя, ·irеобхо~нше, •.чтобы выясниrr, 
обсtаuовку и про:вестя l!еры по локализации· провала. -

НW!боле_е час;.,о З'fб'l спасоб прекращения с.в.язи применяется 
в отношении . аrент.о:в, рабо'l'а с ко-rоршш пре:кращается не из-за 

!УХ премrеJtЬства. з ло '1'1ШИУ , прич·инвм; хак утрата раэ:веды:ва

i'е.1IЫ1ЫI :возыопос'tсй •· иедобр1:>со:ве,с'l'яост;ь, rpy-6oe пр~небрсzен.ие 
l{OUCl1Иj)aц1,ett • 
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5. Открытый раэры:в с:вяаи с агентоц 

. Открытый разры:в . с:вяэи с агентоu состоит :в тои• что аген

ту лряvо сообщается о _ прекращении с ним: связи и дает·ся объяс

нение · прич~н разрыва. Этот способ разрыва связи прИУеняется 

гла:вныы -6'6разом при отсутст:вии осно'Ваний опасатьсц каких-либ<> 
осло%Нений, uожет применяться по отношению к агенту, · связь 

с . которым пре1q>ащается :в результаrе утраты иы раэ:веды:вателъ

ных возцо:,.ностей или серьезных изменений :в личной жизни 

аrевта, ис.ключающих продолжение сотрудничества, ихи :в резул:ь

тате расшифровки • . Этот хе способ uoжe'l' исполr,эо:ваn.ся при 
веобходяиости разрыва с:вяз1I из-за недобросовестной работы или 
неблаrо:видных поступко:в агента, таких, как фабрикация раз:ве
ды:ва'tелышх иатериало:в, :вымоrаrельст:во денег. В соот:ветс.твую

щих случаях разведчик предупреждает агента о возиож.ных непри

ятных nоследст:виях, если агент поrшrается :вредить разведке. 

Ч10 в:асается честно со.труднича:вmего агента, то ецу 11 случае · 

нео6ходииости оказшается материальная поuощь. 

К оrкрытому разрыву с:вязи с :выявленнШI про:вокатором и х 

соо.бщепию ему действительных причин разрыва разведка прибега

ет крайне редко. Эrо объясняется теu, что контрраз:ведка, уз

вав о пр.екращении свяэи с агентом, иожет попытаться испол:ьзо

:вать . его для провокации против разведчика. 

6. Вы:вод агецта Р №ЛУР .страну 

Разведка может применить и Тр.КОЙ способ прекращения свя

эи)каквwзод агента из сrраны, где с ним работали, наприыер, 

:в страну. с разведкой которой агент сотрудничает, или же :в 

другую социалистическую страну. Вы:вод агенrа uожет быть осу

ществлен и :в капиталистическую страну. Рассиатри:ваеыый способ 

применяется в тех случаях, когда агента нельзя оставлять :в 

разведы:ваеuой сrране. когда только :вывод в друrую страну поз~ 

:воляет ыирно прекратить отношения с агентом. 
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Вшод аген~а :в другую страну может бытъ :вызван его рас

riшфро:вкой., r-роаой ареста органами контрраз:ведки или распра:вы 
со - стороны ав:тивароднш:, реаIЩионнш: организаций, против ко

торых_ он работал. 

в :другУD E:'fI)aв:y UOSe'.r быт:ь .вшзе;цен аrент,: КО!l'ОРОГО ОС!J.'!З,]1-
лят:ь :в ра·э:в.е;щваеыоJt стране вецелесообразяо: и;_аа: того, . что 
он QЛИШRО)( Щ!ОГQ знает о работе раз:ве]UtИ •. тiхой в'iп!од J.IO;Jeт 
быть осуществлен с ве.nоыа аrентаt если оя до6росо:вес~:ио · со
трудничал с раэведхой. В , ЦРО'l'И11НОI& . случае агент Re " )tОJШея 
в'на:ть,- что раз:ве,цха :ВЬ1Бодит . е:::,о . в · .цруrую - с~раву :цnя пос:Пед:ую-

·щего прекращения с:вяэи.. . . . , . . . . 
Иногда для проведения· мероприяти~гпо Jiьrnoдy честно ра-

бота:вшего аr·ента разведка располагает Qграв:иченным · :~фекевеu. 
Для успеха треdу-е1'СЯ .аiобилиэация вс'ех сип р'еаидеliтуры и . по-
UОЩI, Центра. в щ;,уrую . с-трав:у тше: ·. iШ1одяiся раэоблачеввые 
агеяты-ПJЮвоха~оры ипиаrеnты;.."предатеnи · с цеnю пресечения 
ях про:вохадиояной работы Й вьш:вления 1;1j)аzлМвой , ,tе·ятелi;вости 
раа:ведхи и хон~рра~_:ве-дхи . протиiiниkа и~ какой.iлибо :орrаяиjщии. 

ВlmoJt аrеята-nреJtа:теля :в социапистичеfiRую · страну про:во~ 
дится путеы аrев~урп:О-:операти:ваых хоыб:ияаций, с теu _ чтобы 

1t0нтррЭ:зве1tКа про1'цэви~а я a:reят~rip .01301taтop считали, чт_о раз
ведка продолжает . верить til'eд!l'y и что поездха ~з социалистиче

скую страну выз:вава . ;~tеiПО:Вш.m · сообраzеяияыи. 
· В · з~исщаос;тц от щ,ичин 1;1im6.1ta, цолоsеяия аrеата, а тu-

. ze икеющихся :ВО~ОQОС1'8Й :вщi:о'л are'1T8. . ! ;цpyr.yn CfP:ElЯy . liozeт . 
быт:ь J[8I'ШВШI. ;:' ёоdзпiдеииен в~·о6хЬjtЩЩХ .ф6р11·мr;кост-ей по :Вьt
езJу", Ш ве~еr.uьщш ~ цj~u ''fайв:01'0 ~ерехода · через _ rраи~щу 
ИJIИ ИСПОШ.80:ВШЯ чуох докуиеитов·. , 
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