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ВВ§ЛЕН'IЕ 

Оперативный сотрудник ведет раэведывательну ю pr .,iYry в 

капиталистической стране обычно по одноыу из направлений 

внешней разведки и разрабатывает с этой целью 061:~ ·~·ы про-

тивника и отдельных лиц. Практически это ь~ражается в том, 

что он через агентуру и легальныа источники собирает 11нтере
сующие раs:ведк;у социалистического государства . данные о дея

тельности этих объектов и лиц. Для добывания секретных дан

lШХ агентура использует свои личные и служебные :воэuожности, 

св11sи и другие· обстоятельства~ 

Лостуnающие от агентуры раэведывательНЪlе ма т ериалы мо

гу-r бЫ'tЪ СЛ~дJ ющие: 

- подлинные документы, копи~r и фотокопяи с документов 

(2 и 3 экэемnпяры) по nо11ити 11еоким. военным, э1<оно11ическим и 

друrи~ зоnроовм. fuи ш~тер11ал1~1 нося1 название доку1ое11·rаль

ных; 

- _nиоъмвнныв оооО1111н1и1J ю•епта о факте, к котороыу он· 

~меет пячног отношени~ или · о котором получил сведения no це

почке, в которой nер:воиоточник 11ожет стоять бодее или менее 

даявхо от аrента~ 

., чертежиf КSРТЪ!t охгw, фотографии, образцы техники; 

~ециси 6еоед пр!! nомощи оперативной теJяики, а -rакие устные 
ооо6щвния аrепта. ааписвниые с его слов оперативныw работви

ко1,1. 
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Оо ~одержэни1J ры,:аеды:ва·rеJI.ьRЫе· ма,.серин·лы 1,юrут оь: 1·:ь 
pa1: J!eJ1e1ш на операт·и:вны,з :я инфорцациоюrые. 

1{ 0Д..8J?~t!Ш,НЫU Шii6риа,1а11 ОТ!!ОСЯТ,~Я: епра:ВКИ оn.;ра'I;IВНЫХ 
работников о встречах с · аrентаJАи id раз:~:,абаты.ваею,~llн .п::щаыи; 

отт еративш.зе писшаа, содер11Зщие от:ветьr .о.ентрально:~.r,;t апнарату 

рs Rведки на операти:вю.е :вопросы; домады и премсжения по 

':'13Кущиv оnераrи:вныw вопросам (:вербС'iКИ, оnерати:вt:ые комбsrва

ции 1 раоота с аrевтурой и т .д.); :,О.ОО~'!!.е.ни1_1 аrенто:в, относя
щиеся .к ревработ~11 . отдельВЪ1х лиц, а такхе разведывательных, 
контрраэ:ве.дывательЯЬ1х, зwиrраятских и других цодры:вных орга

низаций; фотографии, до.!Qмевты, сообщения, письма, относя

щиеся 1! npo:seд8Hlfll раЗJIИЧЮ/Х ОПератИ:ВНЫХ мероnрИЯ'l'ИЙ, опе
РВТИ:ВНЫХ иrр, 1 ряд друrих. 

К ирфоркациоиньrм иатериалщ, относятся все те, ~оторые 
npяuo или косвенно от~ечаm ва :вопросы, :вытекащ.ие.иэ гла:в

внх раsве.ды:вателышх задач орrано:в rосударственяой беэопас

.f: vсти социа.пистическоrо государства, и цу1:ны для инфориации 

11.ентральны:х 11артийш.х органов, пра:вительст:ва и друrнх заин
тересованных инстанций. 
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I. ЭЩЧИ РЕSИДЕНТУР В ОБJIАСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Информационная работа, то .ест~ РА~та по добыванию, об-
работке и реализации инфориацио1п,01'0 материала, а.вляется 
одной иэ соста:вньrх частей .всей раз:ве.ды:вательно! деятель-

ности резидентур и центрального аппарата разведк~., 

Общая задача инфорuациояной работы - добывать такие 

политич~ские, эконом~~еские, :военЩ,Jе _ и научно-технические :ма

териа;ш, которые иоrут помочь на.шик директивным opraнaw, а 

также · иини.с<rерс-:rвам иностранных дел,. обороны, :внешней тор

го:вли, отраслевым :ведомст.ва.м ори_ентиро:ваться :в соот:ветст

:ву ющих областях капиталистических стран и планировать с.вам 

политические, зконо~ические, :военные и научно-технические 

мероприятия или }!Носить н:;жные корректи:вы :в на:wечев,ные пла

w. 
ОодерJащ1е раэ:веДЪ1.вателъной инфориации определяется те

"1И \jf;Д&qщ.щ ,. котоJЩ/:\ llQQта:влены перед :вне1ией раэ:ведкой 

центрадiЮ!~~- партийным~ 1 ~асуд~~ст:венНЪ1ш~ органами социв

листичеокщ·о государства 11ли Qтрацани :вс~~щ_, с.оциалистическо

го СОД~~1~9Т:\!.~• ~\1З:ВеДЪ1:ВаТеJЦ1-Иli1 1Н!фОРМ8ЦИЯ: д9.ЛВ:/i8: 
- с:вое:в~»енно :вскры:ват11 оекрет~щQ ттланы ) 51·. м_ероприятия 

противнщщ, в пар:вую очередь иwпериадпо,а:в Соединенных : Шта

тов АУер~1<и, i:i.~~~.11 стран социалистич1tско:rо сод.ружесц~. К 

таким планам о,~~о.ся:тся: во1;1н,t,1,о-ст~щ1е:rические, Щ)лц~r.ические 
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и экономические; планы и намерения западных держав :в между

народных организациях и на международных совещаниях; 

- вскрывать действия и намерения :вражеских раз:ведок,на

nравленвые против социалистических стран, и преце :всего их 

аrевт,ру на территории стран социализма, каналы связи с нею, 

а также агентуру, подготамиваекую для засылки :в наши стра

ны; 

- выявлять противоречия и разногласия, существующие 

между капиталистическиvи странами, и в первую очередь ыеж.цу 

ведущими странами Эапада, с тем чтобы использовать эти про

ткворечия в интересах социалистических стран; 

- освещать внутриполитическую обстановку в капиталисти

ческих государствах; 

- вскрывать действительное положение в них и расстанов

ку политических сил в правящих кругах, обнаруживать скрытые 
разногласия между отделыm1&И rруппаuи в правящих кругах и 

руководстве бури;vаэных партий, выявлять планы правительств 
капиталистических государств во внутренней политике, назре
вание и ход правительственных кризисов, мероприятия буржуаз

ных правительств против демократических организаций и пред
ставителей стран социалистического содружества; 

- раскрывать деятельность, связи и личные качества го

сударственных, общественно-политических деятелей, :влиятель

Н!iХ деловых лиц и видНЬ!х представителей науки и культурu в 

капиталистических странах; 

- :выявлять :военно-экономический потенциал капиталисти• 

ческих государств, мобилизационные планы и :военные приготов

ления; добывать информацию, которая давала 6ы :возможность 

судить о степени готовности капиталистических стран, особ~Н

но США, Англии, Эападной Германии, Франции и !m6НИИt к 
третьей мировой :войне, а также раскрывала 6ы ttлйнируеШlе 

сроки начала ее и плацдармы военных действий; 

- :выявлять степень осведомленности яеnитаяиоти~ес~Иt 

государств о странах социалисtического содр31ео,~ц и их rо

сударственных тайнах; 

-'1-
- осве~ать новейшие открытия и усовершенс твовани я в о6лас-

ти важнейших rrpoбл e!J! науки и техники в капиталистичесю1х c-rpa-

нах. 

Все направляемые в Центр разведывательные данные должны 
отражать действительное положение :вещей. Наши . разведки постоян
но проверяют их и уточняют~ Нельзя не понимать бесполезности, а 
иногда и опасности п·редставления директивным органаУ ссциалистli!
ческих государств таких разведывательных матерцалов по :вопросам 
внешней и :внутренней политики, а также Q . внутриполитическом по
ложении разведываемой страны, котqр!,!е по gво~му содержащ1ю про-

~ивсречи:вы али неясны. 

Однако часто бывает так, что первичJЩ~ материалы источни

ков :во многом неясны, в большей или меньшей степени искажают 
дейс!вительное положение :вещей, частично или полностью не совпа
дают с данными других источников. Поэтому J?ВЗ:В.~ды:ва~ельная ра
бота должна вестись с размахом и глубиной, об,~9печивающими воз
можность сопоставить данные , полученные из разных источников, 
внести :в. )ЩХ ясность и устрани.ть все несоответствия, которые 

wогут быть в материалах разных ис1'очнико:в-. 

2. ТРЕБО_~А~ия .. ~ . РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
По9,1щдьку раз~мыватещ,н~~ инфо_рмадия нужна руководят елm~ 

наш.их µартий и nра:~щтельст:в для цравиль~о.го о,дреде,леН !,jfl шагов в 
области :вне шней политики, принятия важнейших реше~ий ~ интересах 
наших государств_ и всех сил ц~ра и децократии, она должна удов

летвqµя;:ь определенным тре~Q~.ЩiИЯМ. 
i; ~"формация, добывае,мая раэ~едкой и направляеыая в руко

Jщдящп~ ю~станции, должна быть де\!о".r:витещ,но сек.ретно!t, освещать 
эa.KYJJ\!Q~!Q сторону событий, ~а~ц~е цланы ц ваы~·рен~я противника. 

fщ1:@~,ПКУ не ыожет интересщщть инфор1,1аю1f!, · ~оторая регист
рирует ~е или иные со6ыти-я, по:вторяет св~дения из печати или 
содержит высказывания лиц, не имеющих дщ1т,1па к секретным доку

ментам и связей с осведомленными лицам~! 

Приведем нескQл~ко примеров, пока?ц~а,ющих ооответст:вие до-

[ _ 6ытой !iВФОрмаци~ ую:н1аt1ноцу тр~~~:ващ1р, 

....... 
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Официальные выступления бывшего главы иракского прави

тельства Касеuа нередко выглядели как выступления защитника 
демократии в стране и противника ш,рового империализма. 

В связи со :встретившейся необходиыостью в карте • 1960 · 
года на основании разведывательной информации была дана оцен

ка Касему как государственному деятелю Ирака. В оценке ука
зывалось, что он заинтересован в проведении реакционных 

мероприятий в стране и в подавлении Коммунистической партии 
Ирака. Из добытой информации было также ясно, что Касем чере~ 
бывшего в то время начальника rеяеральноr1:1 штаба аркии гене
рала Абди и других высокопоставлея1Щх реакционно настроенных 
лиц инспирировал антидеuократический icypc в стране и намере
вался в дальнейшем проводить реакционную политику, так как 
опасался роста сил демократии в стране. В частности, Касем 

маяировал использовать методы провокации .ми раскола демо
кратиреских сил в Ираке. 

Официальные выступления Касека квалифицировались в этой 
оценке как демагогические и маскирупцие действительное лицо 
этого диктатора. 

После.цущие события подтвердили, что Касем, несмотря на 
объявление об окончании "переходного периода" и легализации 
ряда буржуазных партий, не только отказался 'предоставить ком
партии лицензию на легальную деятельность, но и пошел на 

создание раскольнической rрупПЬI Сайта под иiiёнем "Компартии 
Ирака". 

Объективная оценка, сделанная на основе секретной ин
формации, сыграла большую роль в проведении правильноИ по
литической линии по отношению к правительству Касема. 

В связи С тяжелнм ·эконо11ически11 И политическим полсiже;.. 
ниеu в Иране, ростом tедо:вольства среди населения проамери
канским и ант~со:ветскйм курсом шаха Ирана в августе 1960 го
да шах отстранил Эrбаля с поста премьер-министра, объявив 
его ответственным за фальсификацию :выборов в меджлис двад
цатого созыва и сделав его таким образом ответственным за 
обанкротившуюся политику самого шаха. 

-9-
Новым преыьер-министрои был · навначен Шариф Имами. Сразу 

же после назначения Имзми некоторые приближенные к нему лица, 

:входящие в состав нового правительства, установили контакт с 

представителями советского посольства в Тегеране и стали го

ворить о том, что новый премьер желает улучшить ирано-со:вет
ские отношения, .. готов начать переговоры о своей поездке в 

СССР с миссией "доброй воли" и просит в связи с зтиw вернуть 

советского посла тов. Пеrова в Иран, а такхе прекратить "анти
иранскую" радиопропагаяду. 

Однако по поступи:вши11·разведы:вате~ьЮ111 данным этот де

марщ был лишь маневром шаха, имевшим целью: 

- приостановить радиоnроnаrанду, проводимую СОР"'!.'е.,.,~м 

Союзом и направленную против mаха,поскольку она , . .;:зы:вала 
чрезвычайно большое влияние на иранское население /с начала 

советской . антишахской пропаганды за короткий период были 

проданы все радиоприемники, ранее годами лежавшиб ~а складах 

торговцев/; 

- успокоить иранское общественное мнение, создать :види

мость, что новое правительство намерено улучшить отношения 

с СССР и принимает иеры к улучшению положения внутри страны; 

- в случае провала ыиссии ".1106рой · воли" нового премь

ера :в.ею вину свалить на Советский Союз; затем подыскать но

вую кандидатуру на пост премьера и таким образом выиграть 

вреыя и добиться некоторого спокойствия в стране. 

как показали последующие события, эта информация пол
ностью подтвердилась, поскольку действительных шагов по улуч

шению ирано-советских отношений правительствоы Ирана пред

принято не было и Советское правительство за истекший период 

дважды выступало с разоблачением действительной · позиции 

иранского правительства. 

В начале !952 года бывший министр обороны Англии генв

рал Александер предпринял . поезщ :в Корею. В официальНЬlх 

оuоdщеми~х по поводу этого визита говорилось о том, что речь 
идет ◊б укрвnлснtии контакта :в руководстве американскими и 
амrлийокиw ~айо1t11м~ s Корее. После своей поездки Алексан-
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дер sая:вил оцолном едивст-ве анrлийской и американской то-

чек врения по :всеи :вопросам ~ОЙШI в Кйре8. 

Однако добытая раэ:веды:вательная информация с исчерn.ы
:ващей яонос--rъю с:видетельст:во:вада о ваJ111чии серьеsiШх paз
FoI'Jtacий - 11ew Авrлией и США по вопроса1.1 :вед~В!!IЯ корейской 
~ош. 

CorJiacиo эrой ивфоршщии А.пек, 1вдер должен бнJJ . .обеспе
чить участие авrлиlскоrо представителя в определении военво

~1ратеrических задач так ицэы:ваеwых войск оон · в Корее, что 

до теж - пор я:мЯJiосъ кояопоJiией аuериканскоrо командования. 
Нзпосредст:вевВЬlм поводом _ ;мя этой поездки были эыэва:вшие тре
]и!'У во всем Ш!ре, в частности в английских правящих кругаz 1 
варварские бомбежки амери.канцаШ1 корейских электрост~ицмй 
не реЕе Ялудаяв. Англичане опасались, как бы эти действия не 
привели к более широкому зчастию Китая в корейской - войне, е 
фа~тическ11 - t:: войне с Китаеu. Александеру было пор;vчено на 
ие<Jт& разобраtъоя]) обстановке • .!.lзид3 !.nександероми коман
до»ан.веы аы~риканских :8ойск :в Корее проис:ходиюа ожесточенные 
споры. 

Одновременно с эт~м в английском парла~енте 6ыл ~Дl!ЯТ 
wуы по поводу варварских действ~й вuериканцев в Корее, что 
1.ынудило Ачесона, бывшего :в то ~ремя государственЮi~ сецре
~•sрем США, выст;упи1'ь с защJле1:1ие11, в котороw он пpи~rleJJ, ч10 
1i случае с бомбежкой 1:Jлектрос~:r,нщий на раке Ядуцзя:а американ
сr.,нt командо:ваниеы былs доnущена ошиuна • поскол.ь~ 0110 не 110-· 
{:оветовалосъ с ангз1ичана1Аи. Все ето поэ:волило Алекс~цдеру до
~,итьсн иэвестЮ1х уступок оо C1'Qi)QIЩ амери~щ!{це:в :в lfopee; {ЦЦ' .. 
амйский предста:вител.ь бып вк..,,ючец 11 qocx~i щ;r~~а командо:ва-, 
;шя войск оон в Коров. · · ·· 

Примером друrогс хар~ктера, когда добыт!if! ~н~рмаци~ 
ве соответствует пер:во~ ~ребо:ванию, то е:ть тре6о:ванию сек
ре~ности, является сл~)Qlх;щий. От резидентуры :в западноевро
пейской стране по тем:rр,!.\фУ были ПОЛJ-lены. сведения о со~таве 
делеr,ацю1 Э'l'Ой ст~;щ н.~ rt! r- ~рал:ьну10 4gсам6лею оон и о пози-

- ··---•- - -.. --"~- 1 
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ции делегации по вопросу признания прав Китайской Народной 
Республики на представительство в ООН. Сведения эти были со

общены как .весьма срочные и секретные. 

в Центре, однако, было установлено, что ЭТИ данные сек-
рета не представляют, так как оnублико:ваНЪI в прессе этой 

страIШ/ _ 
/Из приведенных примеров видно, что g_ркретная ~щфgрмация 

должна ос:вещать закулисные стороНЬI со6ыт11iй , пр9исходящих в 

· капиталистических странах, вскрывать их подлинНLlй смысл. 
В1,1есте с теu надо иuетъ в виду, что не всякий документ 

с I'рифои '!секретно" или "конфиденциально" содержит раэ:ве -..~ • .. 
вательные с:ведения. Нередко 6ы:вает так, что :в секретно•· · по 

форме документе, например :в донесении посла, . иsлarag,- ~я не

секретНЬiе сведения о происшедших событиях, о содержэ.ю1и ста

тей, опубликованных :в прессе. Такие "секретю.е 11 Мf'\:t•ериалы не 

могут интересовать раs:ведку. 

2/ Раэ:ведывательная информация должна быть АОсто.~оной. 

Это требо:вание означает• что разведьшательная информа

ция долхна правильно отражать дейст~ительность, должна быть 

объективной и точной. 

В самом деле, может ли быть принято решение по информа

ции, достоверность содержания которой вызывает сомнение? Мо

жет ли представлять ценность информация , в которой имеются 
· так~1е оговорки в отношении самого существа вопроса, как "мо-~ 

жет 6ыть 11 , 11 возы:ожно'1 , 11 .думается", "источник полагает 11 , 1'ве-
роятно11, "кажется", "если оы" и т .д.? Ясно, ч то нет. На осн о- · 
ве педосто.верной, предположительной информации нельзя при

нимать серъеэm,1х решений. Тю,ая информация может дезориенти

ровать директивные органы и в отдельных с~чаях нанести не

поправимый вред дe"JrY. 

Например, резидентура социалистической страны направи

яа в Центр информацию, из которой следовало, что одна из 

йостоЧЮiХ отран, пс wнению источника, намеревалась nорвать 

дИ\1Ло1t1в~ичео 1rnе отношения с этой социалистической страной. 
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Ha саиом же деве эта :восточная страна до настоf!щего вреь!е !iи 

не то11ьдо не порВЗJiа отношений, но, напроти:в, стреиится и:х 

упрочить. Ясно, хахой :вред могла бы нанести эта информация, 

если 6ы она была в:аnра:влена :в соот:ветст:вупцие )IJ,!ректи:вны е 

органы и на основании ее 6ыли бы предприняты какие-либо шаги. 

Такии о~разок, ваи6олее досто:верm,,ми и, следо:вательно 0 
цеюшuи рав:ведьшател.ышuи с:ведеяияv .. ] явлr.mся док;уuенталь

ные )t8'tepиaJIЬ!. 

Раз:ведчики · долЖНЪ! постоянно обучать агентуру отборз до

,Кjмевта.льШiХ раs:веды:ватеJIЪШIХ с,:вед!ЭНИЙ. :В работе С агенту
рой разведчики должв.ы раэъясмть . ей задачи :в области· до6ы:ва
ниs докзиентаJJъвой информации и до6и:ваться·тоrо, чтобы areн

JJpa отчетливо предста:в.пяла себе, какого характера докукен
fЫ и xaime именно секретm~е сведения нужно добывать. 

Одио:врекенио наши разведчики о.бяsены след~!ть за тем, 

чтобы :в нашу аrе11т3рну11 сеть не прониКJiи такие лица, которые 
стре1,штся под видои "секре-rных" и "досто:верных" 11атериалов 

снабжат:ь нас несекретвыми и сомнителышыи :в достоверности 

иатериа.11а1,1и. Особенно опасны лица, которые стараются подсу

RJТ.Ь на11 сфабрикованные раз:ведкаW! и~шериалистических 'fРсу

дарст:в доr.уыенты с целью дезинформации. Примеров этощ, ~но

жест:во. Приведем один из них. 

Одно :время правительство ФРГ, которое возглампл Дде• 
науэр, вело переговоры о заключении "о6щеrо доrо:вораR ~ew 
Sаnадвой Германией и трекя запа.~uшы~ дepJtt8iauи - США,Анr~щ,~ 
в Францией. Переговоры были секрвтm.~и, Проект "общего дQf{),'!l 
:зора 11 был известен лишъ оrрапичвшн,JЫJ крусr лиц 15э goc-riчщ 
укаsанных пра:вительотв, 

Мы к этоыу времени s~али, ч1,о, ~ д9fQ~op~ ~~~~ ~ос~~~~ 
стат.ья, во оОщее количество статей доrо:вора нам было ~е иэ~ 

:вестно. Из проверенны~ ИQточнико:в быr.и · до1ыты да~ные о до
стоверl!WС фори;ущ1ро:вщ о,тдеJ1ъВЬ1х статей доrр:вора. 

В этот nЕiриод в щ~п~)tНогерманскоu бундестаrе неко,т9~~ 
депутаты 06:вини~н цен~1~ра в тоu, ~19 он :в проекте "общего 
доrо:вора" ilдет п~ ~ступк~ западвы~ ~~I!~l!SY :в :;щер6 интере.:.. 

. . .. . . .... ·. 
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сам Западной Германии. Аденауэр выстушт с опро:вержением и 

прсц.и,.rировал одну из. статей. 

Соот:ветст:ву ющим резиденту рам было дано задание добыть 

проеr;т "общего доrо:вора". Вскоре одна из ревидент.ур СQ_q,~щила 

по телеграфу содержание док;умента, :внешне :выrляде:вш~~Q как 

прое~tт "общего договора", якобы _ до6Ь!тый !:IГEIH~~i! ~ соот.ветст
вущем дипло1,1атическои :ведомстве. 

Когда :s информационноы отде . .ц~ ЩЩТР./! оэнакоиились с 

втим доrо:вором ~ то обратили вяим~?И~-н~-не~рторыв н~о6~~о 
формулировки. :выэывавшие ~ОJ!!-Нение в подл~нщ1сти . до~~~нта9 
Во-первых~содержание i\ Q'i]~Ь zrpsaм6~~ ~езко OTЛ~M!iCJ? 07: 

обычно принятого соде~~~3 и сткл~. 1:щ_цqф~ы:х: ди:алоыатlf'i!ескых 

документов. В~~~~~~~~~ были антисоветские~ - антидеыов:рэ.тi~· 
ческие :выпады. nоносил~сь отдет,~~ ~сенные · р3ко:в9;~тели 

со:ветскщ ~~~q~ ~ r-Ш.\ В такоы CTИJIE! .JUШJIОШiтичесr.и:~ дoy;y-
D.1\3~T-\:i нщюrда не пи~~я .; для ::r~:J16Ыfl~. ~рактере? сnокойШ:iй 
сдер1~1Щщщй - тон• ,_6es ·щща-до:к на кщ•о _бы то ни. 6ылq_! Во-:в'J.'ор:.х, 
в доцу_щщте . оказалось :sс _его шео.ть ~с,т.атей G тоз;-~ в:ак :в · Центре 
~1.щц;щl> ,,№,нные .. о ,восьми статьях. ~-:r_ретьих, ста,тья: ци:тиро

JЩЩ!8.f! ,,.ме_науэрqы .:в ~ундестаrе, была изложена :в искsr.~:енноы 

J~де. :)!, · ~JlttT:в~iv,rы;x:,, в документе -цо1,;его не rо:ворклось о . 
прекращен~и ок~да1U.1онноrо статуса, .а ~~о должно было быть 
I'Л&1ЩЫМ I!ОПрОСОМ В перего:вор~ АJt~ла1эре о, !Щ-~~~IO!l'i ~- обще-
го дQrо:вора". · 

Все ~то с:в~детелъст~о:вало о тры 0 что ·аг~т · передал 
фащj!U!1¼Щ1 • li§ ~:0110:аащ1и ее разв(jд,!Щ не могл.а информировать 
ЮIС',НЭ.IЩ}!~, 

Одщщр ло щ~пдомат~-qесно.U Jtl!IIПAИ З'1,'Q. ':1.' до~мент 6ыл на
п~влен в ~нотц~~,и. Отт~да а~щvос~ли, какие сведения по это
У:f !!Опросу ~<:ть у fЩЭведки. ~- ~~t!Ж ~-~~едка направила этот 
11документ" g_ ~ЩiJIИзou. · 

К это~ :времени прибыл сам 11дOR,114QflT". Инфорщщиов!Шй 
отдел решил направить в ~цстанции точ~й uере:вод . фальшивки. 

Пр1:Jnро:водит~~ьное пис~ Щ> это,q: »ОПРQО1 оодержало: 
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- сравнение его с имеющимися данными о количестве ста-

тей договора /восеиь статей по точным данным и шесть статей 

согласно полученному "документу"/; 
- сопоставление содержания одной из статей с выстуме~ 

нием Аденауэра в бундестаге. 

В заключении ставилась под сомнение достоверность полу

ченного "доклада". 
Через некоторое время из другой резидентуры поступила _ 

копия подлинного документа, и выводs инфоµмационной службn 

полностью подтвердились. 

3/ Разведывательная информация должна быть актуальной. 
Информация может быть секретной и достоверной, но в то 

же время не представляющей ценности для инстанций. Это преж

де Бсего относится к информации, в которой освещаются мало

вначи~елыше вопросы и вопросы, не затрагивапцие государст

венных интересов стран социалистического содр3жества. 

Напри.мер, агент, работающий в полиции капиталистическо
го государства, регулярно передавал - нашему разведчику сек

ретные документальные сведения. Это были приказы и распоря

жения полидейских властей по вопросам распорядка дня в поли

цеlских общежитиях, наложения взысканий на полицейских за 

нерадивость и т.п. Ясно, что такие документы не могут инте

ресовать инстанции. Они представляют лиmь2перати~ый инте

рес с целью изучения людей и их вербовки. 

Иногда из рээидентур направляются в Центр до~есения, в 

которых описываются официальные приемы. встречи представите

лей буржуазных государств. но не раскрывается их закулисная 

деятельность. Така~ информация не может считаться содержа

тельной и актуальной. ИJ1формация должна освещать актуальные 

.вопросн настоJщэrо Jооuента и перспективы их развития, то 

ес~ь вопросыt которые поста.влевн перед внешней разведкой ди

рективш.~ми ~ргана~и. 

4/ Разведыват~лъная информация должна постУllё~:t. ~
:временно. 

-IS-
Самые важные сведениf! о планах и намерениях противника 

теряют свою ценность, если они поступают с опозданием и наши 

инстанции не могут вовремя провести необходимые мераприати,ц ~ 

Своевременной является такая инфоркация. со :времени по~че

ния которой и до момента принятия противникои определенЮ!х 

действий остается период, достаточный для. инфорыиро:оон1я 

директивных органа.в 1/J прмнятиs и1.11и необходпш.х аверо 
В практ~ке работ~. к ссш~леа~ю; быв~m олу~sи, 

Енформация поступаs,z, :в цевтр&JГЬ!'!.Ъ!! snл~.p?'t рss~едкп 

Ш.iШ ОПОВД8!ШliЭi! Ь, Ц0ИИОС'1'Ь 86 T0ioi ~~~~ Щ%1K~L1/\tt!ЭCR! 

Прошллrетрируе,1 ·зто нв при~врsж. 

1:огда 

с болr,

r~р~е,ся. 

В !969 ГOJJJ Б ЦеЕ~Р. ррступил~ С~?~ЗЯ~Я о пл~ию:: ~КQ~О

~~чесхоМ дэлегацwи одно~ ~в sэпадноеэропе!Ю~п с~н ~ nepe
ro:вopax с дe11:ereщ'l0tli crpsю,i рsв:ведч~,ка. ·Мэтерl!'а.ш, бзл важный, 

·O~ErotO ~!1 ~~ бШI 11\!JШIQ~J,S@E!Ш Бti.1!!0jie211~ ~G~.v. ~О; ?ll!JC~YII!i!JI :; : 

.[!~~'!'Р Ш::!Шi ~~pes :Щ)JI~ Щ$7!1~J!!1! по~.пе оз;~а~.шш tie~IIЗ°'~~opa:e~ _ 
В дрJГО~ случае IJЫЛ!?, ПОJ11Ч6ИЫ доъ.7;щ~~~SJ"1.ЫШЗ, Ьi8'!'6Р!!&Л!,/ -

ДОКЛ8ДЪ! пpeш;ep=MH!i!iCfpa ОДНОЙ иа ВОС~ОЧJЩ::< qтран r:p5SБД6H'fY 

~той стращ.~о В нwх освещал1щь все наиµолее важные .стороны 

n.олит~ки CTPSF.bl. Несмотря на то. Ч~О ДО!{УU6RТЫ по CBC8YJ со

дер!!ают цр~дс~авлялы большую цеююсть, они не 11югл:1 бы'!':Ь 

~спслъзованы в ~нф:>риации, поскольh~ до их поступлен~я в 

Центр приводиldЫе в н~вх с:веде1шя в той юш 1.ню~ ст.епви:к 

стащ, достоянием прессы или устарели. Таким 061)аэов~ 1 вся pa-
6oiia по добющнию этих материалов о:кззалась нsпpscr-юl:t. 

Qщ~до:!!ател~по, щюбход1що стремиться к тому, 11тобы раз-

:В(!,W,!t!§.т~л~ная инфорUЭЦl'iЯ ДQd/;{l)IЩSCЬ Я Иf!.П:J)/>5.ЛЯJJ'BCI, :В Ц6В':i'Р 

~~тр~ ~ с:воевыем~!f..'Ш& 
~f Раэ:веды:вателънал инфqрuац14а Jtсд~цщ бiiтъ кщщ.Q_?тной. 
До6ывае~.М. ревиденту рай~ ,нфор;1~Ц~!i должна содержат:ь 

фактwческие сведения. Инфор,шц~я. F.атораа не содsрхит кй 
коакреТЮ:IХ факто.в, ни и1.1ен, ю1 дат~ 1щ обстоZJ'!'е.пьстЕ деtс~

впй, не может быть ценной. 

Если получена от аг~:щта инфорuщцw а тоц 0 что оргs1ш.111 
раэ:ведки страНЬI даны указ~щия провес~и подрывное ueponpl.'ls-
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тие против социалистического государства, то необходимо 

анать, когда дано такое указание, кем и кому дано,какой срок 

· намечен для выполнения этого указания, кто исполнитель.какие 
практические мероприятия подготавливаются и осуществляmся с 

этой целью. Если-излагается содержание какого-либо докумен
та, то необходю,10 знать, кем и _ когда написан этот документ, 

кому он адресован, какова реакция на этот документ адресата 

. и ir.д. Если :в материале прподится :высказывание какоrо~,rибо 
лица~ то в этом случае надо знать, какое попожение эанпает . 
это лицо, кому оно :выскаэаi~о свое мнение, ко~да и при каких 
обстоятельствах это · было- сделано. 

Требование конкре~rности означает ~rакже необходимость 
допопнения документаш,ной информации аrентуряыми сведениями, 

уточняпцини данный документ. Например, если добываетсяпроект 
какого-либо документа (ноты, тепеграшm, меморандума), _ то 
необхGдоо получить от агента сведения о том, обсуцался ли 
этот проект, принят ли он, разослан ли, како:вы отклики на не

го и т.д. 

Наконец, CJie,11j'eT JХ88НВ8ТЬ на_ JI~M разведыватеJIЬНОII 
материале дату его получения от агента и дату направления в 

Центр. Это особенно важно в тех случаях, когда в самом доку
менте нет конкретmiхфактов. Иноz,да дата получения информа
ции помогает установить и подливвость сведений, а такхе 
правдоподобность документа. 

Отсутствие должной конкретности является широко распро
страненным недостатком инфорvациовНl:lХ материалов, поступаю
щих ив ревидеитур в Центр. Вследствие втоrо Центр часто не 

может судить о точности изложения информации: идет ли в ней 

речь о :n,рективе или о каком-либо другом доку:менте, в кото

ром сформулировано мнение правительства, или ze в ней изла
гается :выскавывание ответственного сотрудника МИДа, или, на

конец, эта информация ·- выводы источника, основанные на слу~ 
хах или догадках журамистов. 

Таким·обраэом, требование ковхретвости ивфорМаltйИ Не 
фор11S.1Iьное. Ово· -с:~зяэано с содераавием информации м onpeд011ft ... 
ет её цэнность. 
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б/ Разведывательная информация должна 

освещать интересующие разведку вопросы. 

систематически 

Одна из задач разведки состоит в том, чтобы освеща ~ь ин

тересующий вопрос полностью, не ограничиваться добыванием 

отрывочных сведений. Например, если речь идет о закулисной 

стороне событий, то информация должна поступать вплоть до 

их совершения; если же речь идет о подготовке противником 

подрывных действий против страны социализыа, то Р.ео6ходимо 

добывать информацию до завершения _этой подготовки или до 

срыва её нами. 

Не рез бывало в практике работы, когда Центр, полуt1 ·;:_ 
иэ резидентуры важные сведения, готовил по ним инфо'" - . -~u:ию 

и направлял её членам. правительства. Из директивных .Jрrанов 

поступало указание следить за развитием этого вопроса. Одна

ко новых материалов из резидентуры не поступало: "'9Кие·явле-

ния в работе по добыванию информации недопустимы. Начав 

освещение вопроса, разведка должна доводить его до конца. 

Информация, освещающая· лиш_ь одну сторону вопроса. не дает 

правильного представления о событии и иногда может ввести в 

заблуждение Центр и инстанции. 
Так, однаЖДЪ1 была получена информация о резких анти-

американских настроениях одного западногерманского 6урж;уnэ

ного деятеля. И это было принято за истину. Однако через не

которое время стало известно• что этот буржуазны!! деятель 

одновременно ведет борьбу против КомМ)'нистической партии ФРГ 

и таким образом помогает американцам бороться против демо

кратического движения в стране. Ясно, что во второй информа-

ции резидентуры содержались новые сведения о 

взглядах этого .чеятеля. И дело тут в том, что 

политических 

р~зидентура, 

получив информацию о человеке, сиотематически не изучала его 

деятельность, в результате чего коррективы в оценку этого ли

ца 6ыли внесены с большим опозданием. 
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3. ОБРАБОТКА И ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИСIIШЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В - РЕЗИДЕНТУРЕ 

Ч·rо6ы определить, насхольк.о полу¼аННN.е с.:ведения от:веча

щ• требования», предъявляемы» R разведы:sательной информации, 

мх ~ео6ходиwо подвергнуть ~~~~ц;у анализу. Первичный 
авалиа и11фор11ации произ:вод.ится реэ;sденто,., со:выес1но с оnера

ти:вныи работникои, получившим ШIТЕ!риал • . :Ват,ец Э'I'o:r .ыа!I'ериал 

напрщяется в llентр .мя око.нчател.ьного .аиа.nиэа :и .реаляэации. 

Получи:в uатериал от .аг.вwr.а ;или ,о} -ДРJ,Годо ,источника, опе

ративный сотрудник должен 'В ;~р.аt-чайший срок •'Q.<lнако1о1итъся о 

ним и доложить с.вое мне-иве ,резидзн~.. Во-п~р.вых_, .. он устанав
л>1вает по содержанию 1tо~вжа ./со.общения/ доо.то:вцрностъ 
сведений, во-:в1орых, соп~-яе'f :эти сведения с а:rен~3jжь11,ц1 
и другиr.m даНЮ,IМИt ИМ611111а»Ися '.в :.e:ro ;распоряжении, в-тре.ты1х 1 
оценивает надехнос-r:ь ис'fочникв -инФО:ркации. · 

Сопоста:вляя имеющиеся waтepиaJIN, :Ра.зведчик долже~1 отве

тить на :вопрос~ ИОГJТ ли соот:ветст:во.:вать дейстэr.,еJп,ности 

есдер?Wщие.ся JЗ инфорыации сщJ.дения. ·smm . &коноыичоокое и 

политическое по,~ожение :в о~J18не, . пою1т.и.~ прг11и~ел~:ва , 

деятельность от;цельШё:х: па.~пшt , и ·. rр~1п1ро11ок 1 оnерати:вRЫй ра

бuтник :в состоявиш оnредедюь :по ,оодерuимю ;осто:верность 

ииформации в цезюu или какой.;..J:.~ ее чао-rи, а хорошее знание 

ис rочникв. , дааы:вшего иuфорыац.;m, ,rяоыожет ему сделать nравилъ-

1шй вывод о ней. 

При аналиае следуеt JЧИttmв~ь: 

-· оправдал ли ое6я &1О'l1очмик ·нв :··1троU111~ , работе и засзг:;

жи:вает ли он доверия; 

- Ci404!8'1' JIИ 8Гi1Иf и.пи другое ЛИЦО, ч·ереs :КO'rQ,poe ·IIOJJ.Y

ЧeШI раэведывателъ~ше сведения, по своему служебному .поло

жению добыть данцую ивфоршцию, имеет ·ли он доступ к таким 
wатериалам; 
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-~может ли лицо, · на которое ссылается источник инфор-

ыации, в такой степени доверять ему• ·чтобы рассказать изло

женные сведения; 

- в ка1<ой степени ,rичные качества источника ( реmитель-
ностъ, смелость, остро_та ЫЬ1шления, трусостъ, склонность к 

хвастовству и т.д.) дают основания доверять его информации. 

Что6ы ответить на эти :воn~;осы, раэведчi1К должен систе

матически изучать агентуру и лиц, которых он использует для 

до6ывания информации .на доверительной основе или :втемную. 

3ная возможности источника информации, его личные качества, 

оперативный работник может сделать вывод, мог ли источRи:'> 

• получить такую информацию, мог ли он разговаривать с т - : ;tли 
иным должностным лицом по данному вопросу, объективе·, ли 

источник в передаче · информации. Все это позволит раз:ведчику 

составить точное представление о достоверности .11атериала. 

В практике ра~оты знание воэыожностей источника и его личных 

качеств ч·асто является основанием для правильной оцен,;и ин

фор1,1ации. 

Приведем в связи с этим неско:л:ько примеров. 

Аrент "Альберт" систематически· давал информацию о дея

тельности оппозиционной группы в руководстве социал-демо:!<ра

тической партии своей страны. Из его информации следовало, 

что в ближайшее время в партии должен произойти серьезный 

политический кризис. Время шло, однако никакюс признаков рас-

1tола партии не было. Приняли меры к проверке данных. Сведе

ния "Альберта" материалами другого агента не подтвердились. 

Возникли сомнения. ТщательIО,1.\1 анализ работы "Альберта" 

позволил устаFовить, что, во-первых, он имел склонность к 

преу~еличениям и_, во-вторых, при составлении агентурных до

несений он nол:ьзо:вался информацией своего приятеля, участни

ка оппозиционной группы. Тот, зная "Альберта", хотел выгля-

деть в его гназах прогрессивно настроенным человеком и 

этому преув~личивал значение оппозиционной группы и 

работы . в ней. 

по

своей 
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А вот случай из работы с другим агентом. 

В одной из- вапа.дноевропейских стран агент "Авг:1с,:, 11 , мел

кий сJГ_ужащий частно-й фирw- , реr;улярнс nбредаваJL разведчику 

инфор1!ацию о :внешней полит1ще своей страны. По его словам, 
эту информацию он получал O'l' своего друга, ответственного 

сотрудвю,а МИДа. Инфоршщия обычно нрсила се11са4,4онный ха

рактер, но внешне :выгляд_ела пра1iдо-r: одо.6нt>. В:sиду :важности 

iС~форuации реэиден'!:ура получила . эадвВJ!е от Цеитра срочно про

верить аган1>а. 

Одн·аУ.о у резидентуры :в .аппарате МИДа не окаэащ>сь · про
:ве·ренного агента. и она не 1югша устsно:в-ить достоверность ин

Фо1н1ации 13 А:вгу~та". 

Тогда быJiо решено :выявить харахтер :взаииоотношен.11й "А.:в

г;уста" с ero дpyr(}J4 "Кайэероы", чино:вникоw МИДа. ttepeз под

:веденноI'о к 11 Кайзеру" .про:веренRоrо агента устано:~щли, ч-rо он 

зани·мае1' в МИДе :высокий пост, очень замкнут и осторожен ,свы

~;ока с~отрит на своих со.труднико:в. Эти данные да:вали осно:ва

ы~е со¼lне:ват:ься в дружбе меж~ "А:в:густсм•: и "Кай,н::роы"(кста

·rr,, :в это :вреия :выяснилось, что 11Кайэер 11 долгое вр~1,1я нахо .. 
;цнлся за пµеделаыи страИЬ1). dJ, 

За 11 Августоы" реа;1ден~•:t ра ус-rановила нару~н1ое щ16дющ~ние. 
В резупыате вывсиилосъ, что вrеит :вообще не :встрочается с 

'1 Ка~аерсм". 11 Авг-ус 1 11 
::; r.онце коiщов признался, что JJстречал

сn не с "Кайзероu 11 , а с другим лицом, но у_ы:ышлеющ не соо6-

щал его 1шени, чтобы мы не устано:вили- с . 1ннt прямого ;,:онтах

'.rа. "Август" nродолжал Jтверждатъ, что, ~н~смотр~ цг э~о не

дораэ:1мение, информация, nоступа.ющая 01•. негq, щщJще досто-

1ерна. 

Вскоре от 11АвгустеУ был получен очередной до}Gыент, так 
1Jаэываемый проект договора между США и . Австрией о ~заимопо

ilОщи. По форме этот документ не .выэы:вал. С')мнений. Формули

ров1'а статей договора была выдержана :в· стиле- диплQматических 

документо:в. Все статьи, как о.бычно принято, были пронумерова

ны римскими цифра1.1и. Содержание также не вызывало подозрепи~. 
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Ознакомявшись ,с доку.ментом, работники Центра реши;ш на

править его :в инr;; .танции. Однако один из работников Инфори&,-, 

ционного отдела, еще раз проаналиэиро:ва:в документ, усомнился 

:в его подлинности, поскольку в то время А:встрия была оккупи

рована :войсками четырех держав, ев :внешнеполитическая дея

тельность контролировалась Союзническим КонтрольВЪiм Советом 

и до заключения государст:венного · договора она не имела пра

ва подписывать оеэ его согласия дипломатическиi соглашений. 

Это противоречие с фактическим положением :вещей вызва
ло необходuость более тщательного анализа документа с . точ

ки зрения erj) достоверности. При чте·нии текста документа 
прежде всего бросалась :в маза такая "мелочъ 11 , как устарев

шее название Сое.циненю,~х Ш-жато:в Аыерики. В статьях • проекта 
договора, например, говqрвлосъ, что Се:веро-Американские Со

единенные Штаты обязуются поставить Австрии ·такое-то обору

дование, такое-то сырье. 

Естественно, американцы в проекте договора не могли на

эыват.ъ так свою стран;у. · Такое название США могло быть упо
треблено лишь в диплоuатических документах, составленных до 

I928 года. 
Это дало повод к более тщательной проверке других 

формальных сторон. Был., проверены содержавшиеся :в док;;'менте 

ссылки нз законы США (в проекте договора указывались зaкorru 

конгресса, номера этих законов и даты их принятия). По спра

~очникам :всех законов конгресса США установили, что законов, 

на кoiropue ииелась ссылка, :в действительности не существовало. 

!(роме того, :в официальном справочнике все номера законов 

0С!Qю1ачалио:ь пятизначными цифрами , а :в"проекте договора 11 -

шестизначными. 

Стало ясно, что· nосrупила дезинформация. 

В резидентуре подоUJЛи к этоМJ :вопросу еще и с другой 
стороны: проанализировали подпись канцлера в конце документа. 

При рассмотрении ее~ у~еличителъное стекло было видно, что 
она имеет ряд хараRтер~ш~ sу6цqв, показывающих, что подпись 

наведена. 
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Чтобы окончательно разоблачить агента, ем:t было дано 
задание добыть до1t3менты, к которым он, по его словам, имел 

доступ (эти:ьm до1t3ментами Центр уже располагал). Агент от

казался. :выполнить это задание, заявив, что так1Jе докуыен·ты 

не проходят через него. Эт1Jм он полностью . разоблачил себя. 
Третий nрихер ОТНОСйТСЯ К ВОСТОЧНОЙ стране. Резидентура 

систематически получала донесения посла этой страны в со
седней стране . (донесения цо9ла передавал агент" работавший 
в МИДе). Подлинность матер1Jа11ов не 1П:1Зflвала сомнений. В до
несениях посха содержадисъ ин-rересные и часто весьма . важiше 
сведения о внешней политике соседней страЮi. ВВИ]сr серьез
ности информации Центр реши~ тщательн~ проверить ее досто

верность. Бы.по ·дано ;указание 'резидентуре: :вняснить, распо
лагает ли посол воэможностя~ добыjать достоверJ!11> информа
цию о внеmвей политике . стравн своего пребывания. 

llыполвитъ задание на_ месте · быJiо ·щфучено агенту, · через 
которого мы получали донесения посла. Дутем осторожных рас
спросов своих коллег агенту удалось выяснить, что посол по

лучает информадию от генерального секретаря МИДа страны пре
бы:вания, с которым он установил доверительНNе отношения. 

Это дмо :возможность Центру окончательно убедиться в досто

верности информадии посла. 

Информация, вызыващая сомнение в резидентуре, должна 

быть тщате.nьно проверена на месте: 

.:. через агентуру, работапцую в тои же учреждении, что 
И агент·, Передавший информадию, ИЛИ же Ч!3рез агентуру,· кото
рая может добывать та1t3ю информацию через свои связи 

учреждении агента, а также путем наружного наблюдения 

аrенток и .его связями; _ 

11 

88 

- через лиц, используеиых раз:ведчиlt8ми 

рителъrшх отношений и :втещю; 

на основе до:ве- · 

- с помощью оперативной те:х:ники; 

- путем изучения газет, журналов- и других официвльных и 

неофициальных печатных материалов. 
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В приведенных ниже примерах ПО1'езано частично_, к_~У!D 
роль играет про_:верка. полученной .раs:ведчиком .информации. 

. Qт :аr~н11щ · 11 Керри11 , работа:вш_еrо ,13 МИДе, разведчик пол;;:-
ч~л обо6ще.юше материаЩ,1 ,п_о эконощ,-ческиu :вопросам. Материа
ль~ предс!J.'а:мяди _зн~зительный интерес, J! . !JOЭTOIIJ следовало 

срочно 3с1ано~~ть, насколько 9ни соответствуют ~ейст:витель
ности, теь~ боле.е, что а!'ент еще не был достаточно проверен. 

Имея J\P}ir.oro цгента ~ ~ом же щщистерст:ве, раэ:ведчик 
;11стретился _о ,ним и поинтересовался О':!!ДеJп,вшш вопрос.аWJ той 

·~е зкoнouи'{jj~JWi проблеw. Агент ответил, что с113ж613 иини- · 
:стерст:ва, : ваwтающаяся зкономиче~Кi!Wf :вопросами, :в !ечение 

последщрr: ;11"е)(щrь . rото:вяла записку по данной проблеме Е что 
он суиел -~ ;11росмотреть • . ЭаJем он хратко расс~зал о содер

жании ~того :ДQ1<3це~та. 

Про:еерка под<r~~J)№ЩI ~осто:верность _информацжи 11JКерри 11 , 
и она была не~~.мщ,тедьцо . JtС_по,пьэована .:в интересах нашей 
отра!!ЪI, 

В .npyroй с1ране агент n3уа:в" за ;:ще ,~дели до · открытия 
овосяи Гвн~раJПiпо~ Асс~µблеи ООН nе,_Ред1:1л .раа:ведчыь.-у доку-
uент о ПО!ШЦЮ!, 1t0торую должна была занвт:ь делегацив его 

страны щ1 Ао.самбд~е по O.ДIJOldY из :вопросов. Отдельные поло
жения J:Э ':t:.0110 доиумеи_•N! _щ,~;щ:вали сомнение. 

Не ;ра-а.лолаг.ая .)U).YI'Oй агентурой :в учреждении 11 3уа:ва 11 , 
резидентура решила nро»sрить информадию через агента, кото-

рый работал в секретариат~ премьер-министра. Через этого 
ar.eнta _ было устано:в.пено, что упомяв-утый доR3ыент был рас-
смотрен правительством и у-r:вержден без существенных изме-

, 1iЩ1;0.Й. 

Проверка дала эоаuо1ностh с:вое:вреиенно использовать по
лученную информацию. 

Не :всегда, однако, ;удаетая проверить информацию через 
агентуру или до:верител.ыnн~ с:вязи, имепцие доступ к 

сущей информации. По~тоиу пе следует пренебрегать 
кой хотя бы отдепъ~wх дет~пей, 

ивтере

про:вер-
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Если - :в документе имеется ссылка на официальное лицо, то 

надо :выяснить, может ли это лицо по роду службы или о6ще

ст:венному положению иметь отношение к решению вопросов,изла

гаемых в документе. Если в донесении говорится о решении ка

кого-либо совещания~ то след:1ет устано:вить, действительно ли 
состоялось такое совещание, :в каком составе, когда и - где. 

Полезно также узнать, какие грифы и номера стэ:вятся на 
документах :винтересующ13м разведку учреждении, имеют ли они 

· сходство с гриФ!)м и ~омером полученноГQ нами документа.Иног-:- . 
да даже такие . мелочи помогают установить ~остоверность доку
ментальной информации. 

При отправке информации :в Центр оперативный работник 

должен следить за тем, чтобы информационные сведения не пере

мешивались с донесениями агентуры по оперативным :вопросам. 

Лучше :всегQ приучить агент:а к раздельному составлению доне

сений. Если информационный материал 6ыл подвергнут анализу с 

точки зрения правдоподобности содержащихся :в нем сведений, 

то заключение. резидентуры по этонз :вопросу должно быть ука-
зано или на самом материале или отдельно - :в 

письме резидентуры. 

оперативном 

4. РАБОТА НАД ИНФОРМАЦИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

В ЦЕНТРЕ. ВИlIЫ . ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Информационная работа :в центральных аппаратах :внешних 

разведок социалистических государств осуществляется инфор

мационными отделами, коtорые иногда называют информацион

нныи службами. ·вся информация, поступающая из резидентур :в 
оперативные отделы, направляется ими в Информационную служ

бу. 

При этом материалы обязательно обезличиваются: в них 

устраняются :все пометки и условные обозначения, которые ука

зы:вают на место службы и должность агента, то есть все то, 

~!О коже~ привес~и к ~го расшифровке. 

·------- -- , j,. 
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Передавая материалы в информационную службу, оператив

ные отделы дают с:вою оценку содержащимся в них сведениям, 

При оценке материалов сотрудники оперативных отделов учиты

вают степень надежности источника информации, его информа

ционные :воаможности, уро:вень его политической подготовки и 

общего раз.вития. 

Если материал содержит особо секретные сведения или ло

лучен от агента, безопасность которого тщательно оберегает

ся, то при обработке и реализации полученной информации при

· нимаются необходимые меры предосторожн~сти. 

Информационный отдел (служба) тщательно анализирует р,· .. , 

ступившую· информацию . и принимает решения о ее реал у,· . ,.,,,1и . 

Оспо:вными задачами информационного отдела (службы) J дяются: 

- планиро11ание и подготовка заданий по до быва нию раз-

ведывательной инфо.рмации; r, 

- анализ _и оценка собранных с:ведений, · подготовка инфор

мационных документов для инстанций и заинтересованных ыv.ни

стерст:в; 

- оказание помощи оперативным отдел~ш .в руководст:ве ин

формационной работой реэидентур ( анализ инфорv.аций, оценка 

источников, выявление дезинформаций и дезинформаторов , оцт1-

ка информационной работы резидентур за тот или иной период, 

соста:вление ориентиро :вок, заданий и т. д .); 

- концентрация, систематизация и учет раз:ведывательпой 

информации, _ :ведение досье. 

Материал, посту пающий в Информационный о·rдел . распреде

ляется ыежд:1 сотрудниками, работающими по странам и пробле

мам. 

Для определ_ения ценности информации сотрудники Инфор

мационного· отдела (службы) сличают её с данными прессы, а 

также с соответствующими материалами, полученными иэ других 

источникqв. Так они устанавли:вают, не были ли опубликова!-ill 

nодобпые данные в иностранной печати, не противоречит ли 
анаЛИ!JИруемая информация ранее полученнъ,м данным, Особенно 
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вахнов значение vыeef с:верRЗ информации ·с аналогичными ~ате

риалами, nо~ченннvи из ~руrих ревидентJр, от военной рав
:ведRи и no другим -ка_налаv. 

При анализе 118.териала исключительно_ большое значение 

мыеет политическая по.цгото:вка и rлу~окое анзние · со'!рудником 

Информационного отдела (сJ!]жбы) конкретной пробтэUЬI. Без 

этого он не может определить, соот~етствует ли инфорvация 

общей политической линии правительства той страны, о которой 
идет речь, и, слемвательно, ве смохет :выявить · · признаков 

дозинфор11ации. Сотрудник Информационного от.1tела (службы) ·:вы

ясняет такие в оперативном отделе надееость агента и досто

верность докуvента. 

Здесь необходимо по;JtЧеркн,ть, что большая ответствен

ность nрм анализе и изучении инфоршщионных материалов рези

ден,цр пеsит на работниках оперативю.х отделов. Они должны 

постоянно вникать в содержание nоЛ3чее1Шх информационных 

~этериалов, поnерrать их тщательвом;v анализу с точки зрения 

ю-х ценности и достоверности, следить за теu, насколько пра

эпльно в реэидевтурах используется агентура для дсоывания 

актуальной информации, насхолько честно агентура отно~тся 

и работе, и постоянно добиваться расширения информационных 

Бовкоzностей агентуры. 

Иэ этого следует, что работни~и оцер~ТИВНJ:i~ Q~Д§д9В 

обязаны приниыать личное участие~ и~у~оиим и §R31И§~ U§~~~ 

рнапов реsидеитур и померпва1ъ ИQ ~1иы JопроР.вм пон,0~1 о 

работника1,1и Информационного Q'l'ДIIЛ§ (сдуiФ~!), 

В зависимости от rgro, насполько nолученJWе а»t~ециц 

:за хны И В како~ QTfJJHliHI QIOI ft11ЛЯ11rСЯ сроЧНЬIUИ t др~~~М;~я 

решение oCS И~ J)!tМИll@ЦИИ, а также оцр~д~~~~~~~rо~·~ ~~0~ 
форuе они дОдilШ 61'!'tЪ доведеIО,1 до с:вемния адресатов • . 

Pt.НiiЩ41iD&'J'13JJЪH8Я информация . ыо~_етQ, ф,~ть напра:взiеi~ ~~ив.
тsресова»~шw органам в виде подлинНNх до1qментов, но при 

обяэетеп:ь11011 условии, что направле.~t"е документа не повлечет 

ва ооС,ой раоwифро:вки и ~Г-~8-!>J ~~B~JI~Oflocти источниха и не CSy::-
. ie, рео~р1п111,ъ :PQ8~8~-~~ie;,~. !! )!e!fo~ Щiбот~ раз~~~~~~ 

-- -- - -- ----------w..:;i;, 
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Необходимость направления в заинтересованные ведонства 

документов в подлиннике вызывается обычно сцецифическим ха

рактером сведений или особенностяuи их изложения (например, 
сведения о новейших технических или научных проблемах, о ви

дах вооружения, специальные обозначения. условные знаки и 

т.п.). Все документальные ыатериаJt1,1, напраВJiенные адресатам 

в подлиннике, подпе~ат возврату в ИнфорыационНЪlй отдел 

(службу). 

Другим видоl~! инфоркации, нliправляеыоl заинтересованным 

органам или учрежденияы является .!Ш&Ш:1fтальнвя информация, 

составленная на о·сновании материалов, полученных из реэиде1'.

туры. 

Наиболее распространенным докукентом, сост dJ!Яемнм 

ИнформационНЬ111 отделом (службой), является сообщение по 

одному или по группе материалов. Такие сообщения составля

ися в случаях, когда с_одержащиеся в них с:веденин полностью 

освещают затронУтый :вопрос либо являются особенно .зажныuи 

и срочныки, а поэтоыу должны быть быстро доведе·НЪI до сведе

ния заинтересованных ведомств. 

По заданиям инстанций и заинтересованных ведомств, а 

также по собственной инициативе Информационный отдел (служ
ба} составляет справки по различным вопросам, в частности по 

отдельНЪlы вопросам внешней и внутренней политики капитали

стических государств, по отдельным uеждународныv проблемам, о 

буржуазных партиях, . о государственных, политических и обще

ственншс деятелях. 

Наиболее важныuи документами, выпускзеwми информа-

ционНЬIМИ отделами (службами) являются аналитические и обзор

ные записки. 

Аналитические записки, содержащие всесторонний анализ 
проблеllЬI, выводы и в некоторых случаях практические пред

ложения, способствуют получению более поnного и объективного 

Представления в директивных органах 06 интересущей пробле

UЬ1 ~ ,nк1s А правильному :выбору и проведению выгодных для 

~nШl~~fМЧ@ОКИх Сtраи внеmнеполитических мероприятий. 
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Ана.nи1.гическэя запис_ка должна • быть написана :в кор~-:rю1й 

срок с 1rем, чт.обы содержащиеся :в. ней сведения не устаревали, 
не теряли актуальности. 

При составлении аналитической sanioки используЮ'l'ся все 

т~еющиеся раэведывательНЪ!е материалы, касеющиеся данного 

зоnроса, :ВRl!ючая ранее :исnол:ьзо:ванные в других :видах инфор

:,!Е.ЦИИ. Кроие того, :учиты::ваlо/rся, а ;· некот~рых слJчаях и ис

г.ольэутся, сведения, содержащиеся :в официальных материглах. 
l{ак пра:ВПJJО I ана~итические за ПИСКИ ГОТОВЯТСЯ ЛИШЬ . ПО 

мжныw :воnросаи. Н€06х_оди1о1Ыu усло:в-иеи ;мя составления ана

литической заnи~ки я:в.п:яется на.личие · достаточно полной и 

провереЕной инфорvации. 

~.Qбз(}рной 38писм_ в от.пич1tе ot вналщтической :все с:вв
дения азлагаются с при:Ведение11 · цита, · ив 1:1аи~олее :важных· мест 
испол1;зуеиых докуuенто:в, а ,аюr.в не де.11аЮ.'1'ся . :выводы и пред

м:ж:ещ1я. 

F.;Сли .в аналитической ваппске используются только дос·rо
верные свв.ценил, 'l·o .Б абэорную защ1с~ uory-r 6ыт.ь вк.,,ючен:ы 

;; -не со:всеы nро-Реренные о:sедевия, за~рагиващие :еажные :воп-

росы. Однако :в ка:z:доv с~чае Э'l'О н;у.жно оrо:вариватъ. '1/1' 
Особо ст.оит. ~опрос об инфорыации ЦQ !'!Вучцо- техничес1ъой 

разведке~ Так как мairepиaJnJ научно-·rехцичеекой разведки 

иыеют весъыа р.аsi3ообразвую 11еuатику, то Д;1я изучения и окон
чательной их оценхв часто nрице1<sмся соответствующие спе-

1..иа.,1исты. Еслм научно-технический ыатериал акту_ал:ьный, цен
ный и иы~е, llliecтe о теw uодитическое или :вое:нно-политичеs

ское эначвние, то по неыу пишется краткое специальное соо6-
щеuе дпя дирехти.вН!iх орга·но:в. а саы ыатериа~ нацра:wжяетqн :в 

эаивтереоо:ванное :ведоwст:во. Если хе материал. хотя и 11Зжныц, 

но предсtаЫ!яет 1-зко специальный инт~рес, о.и . наnра:вляется :в 

<:оот:ветс'l'вущее министерст:во. 

Об оцекках материа.ло:в, пол;учаеных из Уuнпстерст:в и от 
специалистов, резидентуры ставя те.я 13 из:вестность, так как 

nравил.ьная и своевременная оценка научно-технической инфор

ыации иrрает большую рол~, :в целенапра:вленнок :ведении развед
r.и. 
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Оцею,а информации, как пра:вило I доводится до с1Jедени.я 

аРента. Последнее являе·rся средст:воu руководства и восuи1•а

ю1я аген11а, раэ:вития :в нем иющиатмвы, а также используется 

для постановки заданRй аген-rу. 

При nол;учении отрицательной оценки разведчик 

разъяснить агенту, как :выпра:вить положение, а при 

оценке, - как вести ·работу, чтобы достичь лучших 

тоБ. Доводя до с:ведения агенtа оценку натериалов, 

должен 

хорошей 

результа-

разведчик 

должен учмты:вать степень вашего доверия агенту, а тапе его 

особенности (есть агенты, к ко,орыu нет бодьшоrо .nо:верияо а 

есть агенты, котqрые недоста~очко . скронRЬ!). 
Оценка натериа.тrа O заключение по нему cпeдlil8.JIИCto:э поз- · 

воляm работникам Центра и резждеятуры дать правильНЬ!й ана

лиз работы агентуры по добыванию :важных натериало:в. Анализ 

работы агентов и оценка добы:ваеllЬ!х иu usrеримов HO!'j'~ спо
собствовать разоблачению агенто:в 9 которые пытатся снабдить 

нас деэинфорнацжей. 

_Своевременное получение заключений реsи;~.ент:урой мo:ste'l' 

предотвратить :возможные случаи провокации со стороны агента 

MJI\11 раз:ведывателышх и контрраэведыва-rельных органов протz:в

ника, по заданию которых он работает. 

При анализе работы агентуры, до6ы:ващей ваЮiую информа

цию, обращается внимание на следующее: 

- является ли материал подпин~шм или точной копией под

линника; 

- отвечает ли 1tатериал по своем.у содержанию поо'fа:влен

ноы-у Центроц заданию; 

- какова комПJiектность материала; 

- является ли материал секретным, последнего ли он из-

дания и какqва его актуальность; 

- проявил ли агент инициати:ву при добывании катер~ада, 

смелость или риск и каким образом он добыл его. 

На основании информацпонш,~х и других материалов работ
ники Центра учитывают и изучаm, · кроме того, различные пра
:вител;ьст:венные орrан:изации, напбопсе важные промышленные 
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06:ьекты, _ научно-технические це_нтры, уни:верситеты, институты, 

лаборатории, отдельных ученых, конструкторов и инженеров, 

тематиК] их работы, объек отпускаеwх аосиrво:ваиий, дейст

вупцие и строящиеся установки, опытные конструкции и т.п. ;_ 
разведка собирае!f данные об ученых, о их трудах, . · специаль

ностях, кестах работы, передвижениях по работе и т.п • . 
Д;пя организации такого учета_ и изучения используются 

не только аrентурПЬlе, но и официальНЬ1е uатериаJIЬ1. На основе 

такого учета работники Центра пищут обзоры по _ отдельным 

объектам и пробл.емам науки и техники. Tairne обзоры значи

тельно облеrчаи как составле~ие заданий для резидентур и 

отдельных агентов, так и разведывате.пьную работу в резиденту

рах. - Подrотовпенные задания своевременно направляются в ре

зидентуру мя :выполнения их на мест,е, а работники Центра,ру

ководство разведки систематически контролируют :выполнение 

заданv.й, руководят этой важнейшей работой и оказывают помощь 
в этом своим резидентурам в капитSJ1истических странах. 

5. РУКОВОДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТОЙ РЕВИПЕН'l'УР 

Руководство информационной работой резидевтур осуще-

ствляется оперативными отделами Центра в тесном контакте с 

Ивфор111ационным отделом (службой). Разведки социалистических 

государств выработали следу1;111ие форw руководства инфор1,1а
ционной работой резидентур. 

Во-первнх, из Центра в резидентуры направля11Тся _ инфор-;. 
мациояные задания-ориентировки, В них сформулированы основные 

вопросы, которые д~лина освещать разведка в указанный период 

(один-два раза в год). Такие задания-ориентировки ямяются 
дирек-rивныllИ указаниями Центра резидентам в части информа- . 

циовных задач, стоящих перед внешнЕ!й разведкой. В заданиях

ориентировках содержится перечень вопросов, на которьiе раз

ведка (резидентура) должна дать ответ в добывае_ыой ею и~tфор
мации. 3адания-ориентировки 1,1оrут быть сriециалвно nо~ю•• 
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лены и направлены только отдельным резидентурам. Такие зада- . 
_ ния подготавливаются с учетом необходимости, в связи с собы

тияыи, затрагивающиu:и больше всего страну данной резиденту

ры. 

Во~вторых, в резидентуры напра:мяются задания по от-
дельным акт:уапьяым вопросам •. В ряде случаев при назревании 

определенных политических событий нео6ходиио получать инфор

мацию, которая помогла бы инстанциям правильно наметить ли

нию, напримерt при решении тех или ишц: актуальных вопро

сов. подгота:в.ливаеыых щrя обсуждения на- сессии Геверапьной 
Ассамблеи ООН. Естественно 9 наши дире~ивные оргавв интере
сует9 с какими мавами и намеренияw придут на зту сессию 

представителя капитал~стическ1х стран, яаияе цетJ они перед 

собой ставят 9 какие имеются иежду нмми противоречия. 

В целях подготовки к о6суждениD этих вопросов раэведхз 

должна эаблаrовременно пос~авить необходимую задачу перед 

соответству!!)Щимт резндемтураыи. Такик хе образом датся за

дания _ в св~зн с совещанияШ! иннистров иностранных дел ш дру

гими международныиш совещsвияuы. 

В-третьих. в резидентуrы направлsmся ~ИSI,..!!;JBCЩie за~ 

данивs в которых содержатся укаааниfl о до6ывани1. квфориа

цив по определенноиз вопросу с деtWIЬШ!~ разъяс~ение~ су

щестщ~ ~нтересущих Центр сведений (положение в правительс~

i~, пр~ПЦЩ§~ партиию · в кругах оппо~иции страны). 
В..че~ве~тц~, практикуется напрамение ·§а11аний отмлыши 

аr~н~1и. Бl\l~§t,, - ~tO. 9перцrивнощ сотрудниr~ реэидентуры 0 ра-
6о~аюiцем.у с areнтQV, 1PJДRQ определить задачи агента, наце
ли1ъ erQ ц~ до~ывание ипфорµ~щ~~, интересующей Центр, и тем 

. '!l!Мbl,lrl: tl/;11',щ,и'.1,'.Ь Э.фф~I(ttt~нoot}) о~ J!&CJ~~"1;.. В; этои случае на 
Щ),1olOII\Ь, ~му ,Jtощ1:ны црщtти qD~J1"Dmt~ 11 Ин.формациоНВЪ1й\ G"Фдв;m·~ 

Эамния о~дел:ьШ1м агентам подr'Qt~вливаются также тdr)t~-~-' 
когда есть необходимость проверить искренность и до6росове~f.l '" 
ность агента, установить степень его QQ~едомевности в осве

щаемых ии вопр.q~ах. В этих CJIY-111№:J. iм11~:- Q~ычно · ставятся 
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такие вопросы, о которых Центр располеrает достоверной ин

форыа.цией. 

Большое uесто . в ру._ководстве центрального аппарата ин

форыационной работой резидентур занимает, как отмечалось, 

подготовка и соо6щевие резидентуJ:6)! оценок добываемых иuи 

разведывательннх материалов. · Эти ~щенки повышают качщ:тво 

информационной работы резидентуры. 

В разведывательной практике существует несколько видов 

оценок информационной работы. Де.паются,например, квартальны.е . 

или полугодовые заключения об инфорыационьой работе резиден

тур. В ОП""'~е информационной работы дается анализ поступив

ших мате:~,, .. ,юв _и отмечается, по каким важНЬ1ы вопросам рези

дентура информировала Центр, как . выполнялись его задания. 

Составляются также опенки цатериалов по определенным 

проблемам. Такая оценка дается сравнительно редко и в боль

шинстге случаев преследует цель активизировать работу рези

дентур в определенном направлении. 

Пишутся оценки на групщ материалов, поступивших от 
одного агента. Необходимость такой оценки возникает в связи 

с проверкой надежности и ценности агента. Практика показыва

ет, что правильная оценка материалов, добытых одним и тем же 

агентом в определенный период, позволяет. в ряде случаев ра
зоблачить деsинформатора, а также убедиться в том, что агент 

недостаточно использует имещиеся у него возможности по до

быванию информации, и наметить меры улучшения его работы. 

Практикуется опенка матерцала с точки зрения наличия в 
нем дезинформации. В тех случаях, к,огда есть подозрения, 
что материал содержит дезинформацию, необходимо тщательно 

проверить его. Только путем кропотливой и . настойчивой рабо

ты, цутем тщательного изучения материала и сопоставления при

:веденш,х в нем с:зедений с другици секретными сведениями, а 

также с данныll!И, известными из официальных источников, можно 

прийти к :выво.цу о достоверном или дезинформационном харак-
тере материала. 
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и, наконец, даются оценки отдельным информациоявvм 

материалам. Такие оценки встречаются в практике работы по
стоянно. Как правило, они даются в тех случаях, когда мате
риал . вызывает подозрение, когда :в нем повторяются общеиз
вестНЪlе сведения или содержатся данные, тре·бующие уточнения. 

Умелое испольэован111е перечисленных видов оценок _инфор
мации в Центре является. эффективным средством воздействия 
на работу реэидентур в целях повышения уровня. раэ:веды:ва
тельной информации и улучшения· руководства агентурой. 

Опыт показал, что глубокое понимаЕ~,,е каждым оперативным 
работником значения и содержания информационной работы рещ•-~ 
дентур и центрального аппарата значительно помогает осу)r~--- 'i' 
влять мероприятия по дальнейшему повышению качест:ве :· ,rформа-

ции. 
Задача дальнейшего улучшения раsведывателыю!' информа-

ции, поставленная директивными органэт1 перед f.,азвед1<ёМИ 
социалистических государств, может быть выполнена лиш~, при 
полном понимании всеы аппаратом разведки значения политиче
ской, э1щноыической, военной и научно-технической инфоrмэ
ции, тех требований, которые к ней предъявляются,~ тех 
средств, которыми наши разведки располагают для ее улучше-

ю1я. 
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