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Что такое «Активные 
Мероприятия»

Под «активными мероприятиями» понимаются действия 
скрытного либо обманного характера, предпринимаемые с 
целью осуществления задач советской внешней политики. 
Активные мероприятия следует отличать как от разведки и 
контрразведки, так и от обычной дипломатической и 
информационной деятельности. Целью активных мероприятий 
является воздействие на общественное мнение, а также на 
действия отдельных лиц, государственных и общественных 
организаций.

Сущностью активных мероприятий является введение в 
заблуждение. Активные мероприятия могут проводиться 
скрытно, хотя это и не обязательно.

Скрытно осуществляемыми активными мероприятиями 
руководит Служба А Первого Главного управления КГБ, 
работающего в тесном контакте с Международным отделом 
(МО) ЦК КПСС. Все советские организации и 
представительства за рубежом могут быть привлечены к 
поддержке или к участию в кампаниях по проведению 
активных мероприятий. Для осуществления активных 
мероприятий применяются следующие методы:

• Дезинформация и фальшивки

Дезинформация -  умышленная попытка ввести в 
заблуждение общественное мнение или государственных 
деятелей -  может быть как письменной, так и устной.



Фальшивки используются для дискредитации отдельных 
лиц, организаций и политики в целях нанесения ущерба 
американским внешнеполитическим интересам.

• Подставные организации и общества дружбы

Международный отдел ЦК КПСС координирует 
деятельность таких подставных организаций, как 
Всемирный совет мира и Всемирная федерация 
профсоюзов, а также местных групп и обществ дружбы. 
Подставные организации обычно выступают как 
неправительственные, якобы не политические 
организации, преследующие такие благородные цели, как 
мир во всем мире.

• Не находящиеся у  власти коммунистические и 
левые партии

МО ЦК КПСС также отвечает за связь с не 
находящимися у власти коммунистическими и левыми 
партиями. Контакты с этим партиями как правило 
поддерживаются вполне открыто и зачастую ими 
пользуются для того, чтобы убедить их в 
целесообразности конкретных политических или 
пропагандистских выступлений в поддержку СССР.

• Операции по оказанию политического воздействия

Проводниками политического влияния оказываются лица, 
скрывающие свои связи с КГБ, однако играющие 
активную роль в правительственных, политических, 
деловых, профсоюзных, научно-образовательных кругах 
своих стран, а также в прессе. Их целью является 
использование своего влияния для осуществления 
внешнеполитических задач Советского Союза. Иногда 
СССР использует для подобных целей ничего не 
подозревающих лиц.



Хотя термин «активные мероприятия» советского 
происхождения, подобные действия иногда предпринимаются 
против Соединенных Штатов и другими государствами, 
однако ни одна другая страна не пользуется ими в таких 
масштабах и так эффективно, как Советский Союз.

Изучая активные мероприятия, необходимо понимать, что 
пропагандистские и другие усилия, предпринимаемые 
Советским Союзом по воздействию на общественое мнение -  
например, культурные программы, радиопередачи, публикации 
-  могут сами по себе и не являться активными мероприятиями, 
однако они зачастую служат орудиями их проведения и 
распространения. Например, появление фальшивки, 
обвиняющей США в заговоре с целью убийства иностранного 
лидера, подпадает под категорию активных мероприятий. 
Однако после того, как фальшивка разоблачена 
Соединенными Штатами, содержание подложного документа 
может быть вновь распространено, например, Агенством 
печати «Новости». Таким образом, официальный 
пропагандистско-информационный орган АПН используется 
для проведения активных мероприятий. Поэтому при 
рассмотрении их необходимо учитывать и действия советского 
пропагандистского, а также официального дипломатического 
аппарата.



Краткий обзор материала

В первой части настоящего документа рассматриваются 
некоторые из организаций, используемых Советским Союзом 
для проведения активных мероприятий и пропагандистских 
кампаний. Главы IV и V посвящены разбору двух основных 
приемов воздействия на общественное мнение -  фальшивкам и 
дезинформации. Во второй части, в главе VI анализируется 
применение обмана и средств воздействия на общественное 
мнение на примере кампании в связи с положением в 
Афганистане. Последние три главы обобщают советские 
акции по воздействию на общественное мнение в странах 
Латинской Америки, Африки и в Соединенных Штатах. Ниже 
дается краткий обзор этих глав.

Кампания дезинформации в связи со СПИДом, описанная 
в первой главе, является лишь одной из серии попыток СССР 
бросить тень на Соединенные Штаты как на якобы 
нарушающих конвенцию по биологической войне, 
запрещающей исследования в области биологического и 
токсического оружия. Так, США обвиняются в создании 
некоей «этнической бомбы», способной выборочно убивать лиц 
определенной расы или этнической группы. Хотя 
большинству здравомыслящих людей такие обвинения 
представляются абсурдными, они тем не менее неоднократно 
появлялись как в советской прессе, так и в средствах 
массовой информации «третьего мира». Одной из цель таких 
сказок является вбивание клина между США и странами 
«третьего мира».

США также ложно обвиняются в поставках химического 
оружия бойцам сопротивления в Афганистане. Это лишь одна



из тем крупнейшей кампании активных мероприятий и 
пропагандистских выступлений, имеющих целью перенесение 
на плечи США ответственности за продолжающееся в 
Афганистане кровопролитие и в то же время оправдание 
советской оккупации этой страны. Предпринимаются даже 
попытки уменьшить в глазах мировой общественности 
масштабы советского присутствия там. В октябре 1986 года 
СССР обязался вывести из Афганистана некоторое 
количество своих войск; в действительности же под маркой 
«вывода» в страну были введены новые контингенты войск.

Советские активные мероприятия и пропагандистские 
акции проводятся на фоне вполне законной 
внешнеполитической деятельности экономического, 
дипломатического и культурного характера. Иногда, однако, 
законная деятельность предоставляет возможности для 
проведения активных мероприятий и пропаганды. Например, 
программы по обмену студентами могут использоватся для 
налаживания контактов с лицами, готовыми заниматься 
шпионской или иной скрытой деятельностью в пользу 
Советского Союза. А советская дипломатическая миссия 
может попытаться принудить -  за деньги или каким-либо 
иным способом -  местные органы печати публиковать 
пропагандистские или дезинформационные материалы.

В качестве иллюстрации того, как вполне законные 
внешние сношения могут использоваться для расширения 
советского влияния, в Главе VIII рассматривается советская 
деятельность в странах Латинской Америки. Раздел II этой 
главы посвящен тому, как деятельность СССР в области 
культурных связей и информации воздействует на взгляды и 
общественное мнение латиноамериканцев, в частности, в 
Никарагуа.

Примером того, как советские активные мероприятия, в 
том числе и дезинформация, проводятся на многосторонней 
межгосударственной основе является Африка. Такие акции, 
как кампании по поводу СПИД, химического и 
биологического оружия весьма тщательно подгоняются под 
восприятие африканской публики. В качестве иллюстрации 
того, как Советский Союз нацеливает свою антиамериканскую 
дезинформацию именно на Африку приводится обзор 
выдвигаемых Москвой ложных обвинений, впоследствии



подхваченных мировой прессой. Первоначально обвинения 
всплыли в период совещания глав правительств 
неприсоединившихся стран в Зимбабве в 1986 году. Они 
сводились к тому, что США, якобы, выделяют зняачительные 
средства и предпринимают меры к срыву конференции и 
нанесению ущерба Движению неприсоединения.

В Главе X приводяться данные об активных 
мероприятиях, предпринимаемых Советским Союзом на 
территории США. Хотя дезинформация типа фальшивки о 
СПИД способна появиться в американской прессе, основной 
упор делается на использование различных местных групп в 
качестве ширмы для своей деятельности. Наиболее 
активными в этом отношении являются Национальный совет 
американо-советской дружбы и Совет мира США. Обе эти 
группы, в частности, призваны устанавливать отношения с 
различными американскими организациями сторонников мира и 
религиозными группами с целью вовлечения американских 
граждан -  через телефонные звонки или письменные 
обращения -  в различного рода кампании и петиции, 
направленные против политики США в области обороны и 
разоружения и в поддержку устремлений Советского Союза.
С тем, чтобы надежнее скрыть советские директивы и 
источники финансирования, многие из этих акций проводятся с 
помощью организаций, за которыми стоят другие, якобы 
независимые, организации.

Подводя итоги, следует сказать, что СССР направляет 
хорошо скоординированные кампании, имеющие целью 
воздействовать на мировое общественное мнение путем 
пропаганды и используя более коварные приемы, такие как 
дезинформация и использование подставных лиц и групп. В 
эту деятельность вовлечены различные партийные, 
государственные и административные органы, в первую 
очередь Международный отдел и Отдел агитации и 
пропаганды ЦК КПСС, а также КГБ; направляется она 
непосредственно из Кремля. Наилучшую оценку размаху и 
направленности всех этих усилий, пожалуй, дают два бывших 
сотрудника КГБ, показания которых приводятся в 
заключительной главе настоящего издания.



Глава VI

Советская дезинформация по 
химико-биологической войне

(ХБВ)

США является участником двух международных 
договоров по контролю над вооружением, связанных с 
химико-биологическим оружием: «Протокол запрета на 
использование на войне удушливого, ядовитого и других 
газов и бактериологических приемов ведения войны» 
(Женевский протокол 1925 г.), запрещающий употребление на 
войне химического и бактериологического оружия; 
«Конвенция 1972 г. по запрету на создание, производство и 
накопление запасов бактериологических (биологических) и 
токсических средств и по их уничтожению»
(КБВ). Последняя запрещает создание, производство, 
накопление запасов, или хранение и перенос биологических 
средств или токсинов «типов и в количествах, неоправданных 
по профилактическим, защитным и другим мирным целям.» 
Она также запрещает вооружение, оборудование и 
снаряжение для доставки ядохимикатов и токсинов.

Несмотря на то, что США строго соблюдает эти 
договоры, Москва и ее союзники пытаются представить 
Америку, как нарушителя КБВ и изобразить ее безжалостно 
занимающейся исследованиями по наступательному 
химико-биологическому вооружению (ХБВ). Эта кампания, 
отчасти задумана для отвлечения мирового внимания от
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деятелности СССР по ХБВ (см. приложение). Эта кампания 
ложно утверждает, что США:

• создала вирус СПИД в результате экспериментов по 
проведению биологической войны;

• снабдила афганских партизан ХБВ;
• создала совместно с ЮАР и/или с Израилем так 

называемое этническое оружие;
• вызвала появление смертельных болезней во всем 

мире.

Как и в других кампаниях дезинформации, эти обвинения 
появлялись в различных публикациях во всем мире, но 
особенно в советских газетах и в газетах стран советского 
содружества. В свою очередь эти обвинения были 
разработаны как статьи для некоторых газет развивающихся 
стран, дружественно расположенных к СССР.

Так, в сентябре прошлого года «неофициальное» 
советское радио «Мир и прогресс» осудило Америку за то, 
что она «нарушая международные конвенции, ... доводит до 
конца свою работу по созданию бактериологического 
оружия.» В апреле 1987 г. в течение интервью ТАСС, 
Вениамин Вотяков, член советской группы «Международные 
врачи за предотвращение ядерной войны», повторил это 
обвинение в призыве к врачам во всем мире, «стараться изо 
всех сил подорвать ужасающие планы подготовки 
химико-биологической войны, разработанные американскими 
военными.»

Одна из основных составляющих дезинформации о 
предполагаемом действии США по ХБВ относится к 
Форт-Детрику в шт. Мэрилэнд.(1) Напримир, Форт-Детрик 
был опознан Советским Союзом и его сторонниками как место 
создания вируса СПИД.

Несколько советских дезинформационных тезисов, 
распространявщихся в последнее время, описаны ниже. Ко 
всем тезисам относятся два узловых пункта: СССР 
непосредственно участвует в распространении данной 
дезинформации, и ее повторение в мировой прессе придает ей 
правдоподобность.
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Афганистан

И Москва и Кабул опубликовывали дезинформацию о 
ХБВ в течение всего прошлого года. Основной темой этой 
дезинформации было обвинение в том, что американцы 
снабжают муджахидов химическим оружием. Так, в советской 
ежедневной газете «Правда» (2 дек. 1986 г.) было утверждено, 
что «контрреволюционные банды» в Афганистане применяют 
химические гранаты с маркировкой «Made in the United 
States» (изготовлено в Соединенных Штатах). На 
пресс-конференции, устроенной кабулским правительством в 
сентябре 1986 г. афганцы выставили химическое оружие и 
руководства к обращению с оружием, предположительно 
изготовленные в США и изъятые афганскими войсками у 
повстанцев. Для обеспечения широкого распространения этой 
выдумки, она предана широкой гласности в советских и 
афганских средствах массовой информации 3 разных дня.

Эта дезинформационная тема также появлялась и в 
несоветской печати. В середине октября 1986 г. индийское 
телеграфное агентство «Юнайтд Нюз ав Индия» (UNI) 
опубликовало обвинение главного представителя 
Министерства обороны СССР генерала Николая Червова в 
том, что в Афганистане употребляется американское 
химическое оружие; эту статью опуликовали как в индийской 
просоветской, так и основной печати.

Особенно важными для живучести советской 
дезинформационной кампании являются статьи, 
опубликованные именно не левой печатью. В консервативной 
ежедневной хелсинкской газете «Uusi Suomi» 26 июня 1987 г. 
была опубликовала дезинформация о химической войне. 
Процитировано сообщение из Москвы: «Более 200 
химических мин, изготовленных в США, были найдены 
недавно в Суроби в Кабулской области, сообщтло ТАСС в 
четверг, ссылаясь на полковника афганской армии Мохаммада 
Хашема. Афганский главнокомандующий ... сказал, что 
химикаты, изготовленные во Франции, Западной Германии и 
Египте, также были найдены в Афганистане.»

24 июня 1986 г. в пакистанской ежедневной газете 
Лахора «Nawa-1-Waqt» появилось московское сообщение, 
утверждающее, что муджахиды обучались использованию
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химического оружия американскими советниками в Пакистане. 
Советский Союз развернул эту тему далее, заявив 28 
сентября в сообщении ТАСС, что американские инструкторы 
базирующиеся в Пакистане сопровождали инсургентов внутри 
Афганистана в качестве советников по ведению химической 
войны. Все обвинения ложны.

СССР периодически, по всей вероятности как реакция на 
американские обвинения о советских нарушениях договоров 
по химико-биологической войне, опубликовывал обвинения о 
том, что американцы подделывают доказательства советского 
применения ХБВ в Афганистане. Как советской, так и 
афганской печатью часто были опубликованы статьи, в 
которых утверждалось, что американцы обучают муджахидов 
особому способу применения химического оружия, 
«изготовленного в США», возложить вину на советские и 
афганские войска. Например, в ежедневная газета «Красная 
звезда», орган Министерства обороны СССР, (30 сентября 
1986 г.) заявила, что американцы с тем, чтобы получить 
доказательства о советском соучастии в использовании ХБВ 
приказали муджахидам «послать в Пешуар (Пакистан) 
фотографии людей, животных и растений, отравленных ими, и 
пробы воды и почвы из зараженных зон.»

Корея и Вьетнам

В кампании, приписывающей США ХБВ действия в 
Афганистане, Москва и ее сторонники продолжают обвинять 
Америку в том, что она вела ХБВ в течение корейской и 
вьетнамской войн. На эти необоснованные обвинения часто 
ссылаются как на «доказательство», поддерживающее 
дезинформацию о предполагаемой настоящей или будущей 
американской деятельности по ХБВ. Так, в августе 1986 г., в 
статье опубликованной севернокорейской печатью под 
заглавием «Преследуя химическую войну» написано: «Не 
тайна, что американские империалисты совершили ужасное 
зверство, уничтожив наш народ путем применения 
химико-биологического оружия во время корейской войны. 
Уже сейчас американские империалисты вводят множество 
химического оружия в Южную Корею и производят военные 
учтения, готовясь к химической войне в этом регионе.»
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В феврале 1987 г., до начала совместных 
американо-южнокорейских военных учений, Северная Корея 
заявила, что последствия эпидемии геморрагической 
лихорадки, которая якобы «вспыхнула в Южной Корее в 
1950 г. вследствие бактериологической войны американских 
империалистов» еще не полностью исчезли.

В октябре 1986 г., обсуждая необходимость запрета на 
химическое оружие и атакуя политику США по 
ХБВ,С2) советские средства массовой информации заявили, что 
во время вьетнамской войны армия США приобрела большой 
опыт по ведению химической войны. (Радио Москва, 
Международная служба, 3 октября 1986 г.). Незадолго после 
этого в советском ежемесячном журнале «Международная 
жизнь» (10 октября) и в «Правде» (27 октября) повторились 
старые обвинения в использовании ХБВ США во время 
вьетнамской войны. Эти обвинения совпали с американским 
выпуском сообщения Пентагона подроьно описывающего 
развертывание химического оружия Советским Союзом.

Болезни

В течение прошлого года ряд ложных вымыслов 
появилися в печати СССР, стран советского содружества и 
развивающихся стран, утверждающий ответственность США за 
возникновение различных смертельных болезней во всем мире. 
Некоторые из обвинений были сотканы и вовсе 
неправдоподобны для интеллигентного читателя. Многие 
повторяли темы прежних лет. Например:

• Советсое радио «Мир и прогресс» 22 сентября 
1986 г. было заявило, что «Пентагоновские 
бактериологи вызывают эпидемии, геморрагическую 
лихорадку в Корее, тропическую лихорадку на 
Кубе, вирусный энцефалит в Никарагуа и 
конъюнктивит в Эль-Сальвадоре.»

• «Красная звезда» 17 сентября 1986 г. заявила, что 
«эпидемия тропической лихорадки, которой были 
поражены тысячи граждан Кубы в 1981 г., была 
результатом американской подрывной операции.» 
Президент Кубы Кастро впервые предъявил это
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ложное обвинение в июле 1981 г., и его с тех пор 
повторяют кубанские и советские публикации.

• 13 декабря 1986 г. радио «Мир и прогресс» заявлено 
советское заявило, что в г. Лахоре в Пакистане 
«американские эксперты проводят исследования по 
развитию новых видов бактериологического оружия, 
в том числе и тех, которые вызывают тяжелое 
психическое расстройство. Вместе с тем 
исследователи лахорского центра используют 
местных жителей в качестве «морских свинок», 
причем более 500 жителей Лахора страдающие от 
желтой лихорадки, желтухи и психических 
расстройств, падают жертвой преступных 
экспериментов.» Та же передача вновь повторила 
ложные обвинения в том, что «Лахор стал центром, 
где разводят особенно опасные разновидности 
комаров для использования против населения в 
Афганистане.» Советский комментатор Иона 
Андронова положила начало вымыслу в стате о 
комарах-убийцах в советском еженедельнике 
«Литературная газета».

• В прагской «Трибуне» на чешском языке (вып. 19, 
1987 г.) была опубликована статья под заглавием 
«Где размножают смертельные бактерии».
Составной частью этой статьи был пресловутый 
список примеров американского биологического 
оружия, в том числе и ядовитый гриб, вызывающий 
появления лихорадки, особенно среди негров. 
Американская армия обвинялась в распространении 
оспы на Вашингтонском национальном аэропорте в 
1964-65 гг., и повторялись старые утверждения о 
нападениях на Кубу, включая и обвинение в 
ответственности за чуму, уничтожившую кубинский 
сахарный урожай.

Этническое оружие

В 1986-1987 гг. СССР продолжал свою 
дезинформационную кампанию, утверждая, что американцы 
участвовали в создании биологического оружия,
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предназначенного для убийства лиц определенной этнической 
группы или особенной расы. Утверждения варьировались в 
зависимости от предпологаемой публики. Так, в Африке 
американцы пресловуто сотрудничали с ЮАР над оружием, 
которое убивает исключительно негров; на Ближнем Востоке 
говорилось, что они сотрудничали с Израилем над созданием 
оружия, еффективного только против арабов. Эти ложные 
обвинения известны по крайней мере с 1980 г., когда они 
появились в «People’s World», газете Коммунистической 
партии США.

ТАСС, Новости, Радио Москва и московское радио «Мир 
и прогресс» повторно передавали выдумку об «этническом 
оружии» в течение 1980-ых годов. Чтобы понять 
деятельность и настойчивость советского утверждения 
рассматриваемых тем, ниже приводится неполный список 
советских статей и вещаний по этой тематике:

13 августа 1984 г.: ТАСС обвил США и ЮАР в том, что 
они разрабатывают «тщательно отобранные патогенные 
вирусы, практически безопасные для белотелых, но 
смертельно опасные для африканцев, азиатов и темнокожих». 
Кроме того, ТАСС также объявил участие Израиля заметив, 
что вирусы выверяли «на африканцах, содержащихся в 
тюрьмах апартейдского государства, и на арабсих 
заключенных в израильских тюрьмах».

2 апреля 1985 г.: Заявления о южно-африканском и 
израильском сотрудничестве над этническим оружием были 
вновь напечатны в советской ежедневной газете «Сельская 
жизнь».

13 июля 1985 г.: Радио Москва, в передаче 
отечественной службы на русском языке охарактеризовала 
ЦРУ и Пентагон как «инициаторы развития так называемого 
этнического оружия».

8 октября 1985 г.: Посольство США в Гане сообщило, 
что в недавнем выпуске газеты «People’s Daily Graphic» 
была опубликована статья, которая, ссылаясь на «советские
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источники», обвинила США, Израиль и ЮАР в проведении 
исследовании по этническому оружию.

15 ноября 1985 г.: ТАСС ссылается на «сообщения в 
печати о развертывании так называемого этнического оружия 
в лабораториях ЮАР и США».

27 декабря 1985 г.: В советской газете «Красная 
звезда» появилась статья ссылкой на газету Малагаси 
«Carrefour» о том, что США и ЮАР тайно разрабатывают 
этнические оружие. В сообщении ТАСС упоминается 
отмечено письмо чиновнику Министерства обороны США от 
доктора Тайнера, директора нейропсихиатрического отдела 
Армейского научно-исследовательского института имени 
Уолтера Рида. В письме-фальшивке написано, что США и 
ЮАР сотрудничают над созданием наркотиков для 
употребления в «специальных условиях».

30 января 1986 г.: По московскому радио «Мир и 
прогресс» передано анонимное сообщение об 
американско-южноафриканских исследованиях по 
«этническому оружию».

5 февраля 1986 г.: Радио Москва в передаче на южную 
Африку на зулусском языке сообщила о том, что «В 
последнее время все чаще ходят слухи по Африке о наличии 
биологического оружия в ЮАС, способного распознавать 
людей на основе расы. Оно предназначено для селективного 
убийства негритянской расы, щадя белую. Исследование и 
изготовление такого дьявольского оружия проводятся при 
помощи США».

В феврале 1986 г.: Агентство печати «Новости», 
ссылаясь на сенегальскую газету «Такусаан», объявило об 
американских и южно-африканских исследованиях по 
«этническому оружию». Сообщение, приписанное агентству 
«Новости», было опубликовано местным писателем Гарба 
Инува в «New Nigerian» 12 февраля, и «Nigeria Voice» на 
10 феврале с обвинением в том, что «Американские и 
южно-африканские ученые проводят совместные исследования
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по так называемому этническому оружию, предназначенномму 
для убийства исключительно негров».

18 февраля 1986 г.: Радио Москва транслировало 
двухминутную передачу с утверждением о 
южно-африканских исследованиях по этническому оружию.

27 сентября 1986 г.: Статья автора, часто ссылающегося 
на агентство печати «Новости» в качестве источника, 
появилась в нигерийской газете «The Voice». Автор повторил 
обвинения об израильских и южно-африканских 
исследованиях по этническому оружию. В то же время 
согласно американскому посольству в Лагосе, агентство 
печати «Новости» раздало издательствам нигерийских газет 
статью Н. У. Погоди под заглавием «Смерть на клеточном 
уровне: США и ЮАР разрабатывают этническое оружие».

18 ноября 1986 г.: Радио Москва на английском языке 
сообщило, что ЮАР разработал избирательный способ 
ведения биологической войны, позволяющий ликвидировать 
негров, не причиняя вреда белым.

10 января 1987 г.: ТАСС сообщил об интервью 
профессора Юрия Рычкова Института общей генетики АН 
СССР советской газете «New Times». ТАСС создал 
впечатление, что профессора Рычкова сильно волновали 
предполагаемые планы создать «этническое оружие». Но 
сравнение интервью в «New Times» с сообщением ТАСС 
показывает, что многие вопросы, заданные Рычкову, были 
ложно представлены ТАССом как замечания Рычкова. 
Например, ТАСС говорит: «Он [профессор Рычков] отмечает, 
что южно-африканская армия имеет подразделение 
биологической войны, которое изучает возможность 
разработки вирусов и других микроорганизмов, поражающих 
только африканцев». Но в фактическом интервью в «New 
Times» это сказал не Рычков, а интервьюер.

5 июня 1987 г. Чарлс Уик, директор Информационного 
агентства США, заявил протест против дезинформации об 
этническом оружии в беседе с Валентином Фалиным,
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директором агентства печати «Новости». Фалин бесцеремонно 
прервал беседу, сказав, что обвинения верны.

Менее недели спустя, в интервью, опубликованном в 
«Moscow News», совместной публикации агентства печати 
«Новости» и советских обществ дружбы народов, Фалин 
повторил советские заявления, сказав: «Не тайна, что 
американцы разрабатывают различное «экзотическое» оружие, 
в том числе и так называемое этническое оружие. Это -  
биологические и химические средства с избирательным 
действием направленным на людей разных рас, населяющих 
ту же территорию, но обладающих разной генатической 
восприимчивостью или уязвимостью к этим средствам. И эти 
факты общеизвестны. Возьмем например отчет, 
распространенный еще в 1974 г. доктором Хаммершлягом, 
экспертом Национального медицинского центра в Дуарте, 
шт. Калифорниии и зачитанный им на симпозиуме, который 
состоялся в Лос-Анджелесе, организованный Американским 
химическим обществом, и материалы, опубликованные в 
журнале «Abstracts on Hygiene» (вып. 55, 1980)» [sic].

В действительности работа Хаммершляга опровергнула 
утверждения о том, что американцы проводили исследования 
по «этническому оружию». В отчете «Химическое оружие и 
общественная политика США», изданном Американским 
химическим обществом, Хаммершляг пришел к заключению 
что «у нас нет «новостей»; нет никакого доказательства, что 
Министерство обороны США обдумывает или когда-либо 
обдумывал этническое оружие».

Выводы

Московская кампания по дезинформации о ХБВ 
иллюстрирует два ключевых элемента советской стратегии: 
повторение даже наиболее невероятных выдумок в конце 
концов оплатится, и хотя дезинформационная тема мало либо 
совсем не влияет на предусматриваемую публику, ее можно 
повторять или поднимать в будущей в подходящий момент.
На самом деле, кажется, что этот подход принес Москве 
некоторую пользу. Например, в середине апреля 1987 г. в 
оффициальном журнале индийскикх вооруженных сил «Sainik 
Samachar» была опубликована статья озаглавленная
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«Дьявольская химическая война». Эта статья повторила 
ложные обвинения, распространенные Советским Союзом, о 
том, что вирус СПИД был создан в Форт-Детрике, что 
американцы вызвали эпидемию лихорадки «денге» на Кубе, и 
что они проводили эксперименты с химико-биологическим 
оружием во Вьетнаме, Корее, Лаосе и Камбодже.

На семинаре «Дезинформация, средства массовой 
информации и внешняя политика» Государственного 
департамента США (май 1987 г.) журналисты, представители 
газетных издательств в Латинской Америке и Африке 
обсуждали влияние таких вумыслов на своих читателей. Они 
отметили, что сами видели дезинформацию об американском 
участии в делах по химико-биологическому оружию в своих 
региональных газетах. Согласно им, большинство читателей, 
особенно необразованных и провинциальных, поверило бы 
таким рассказам.

Несмотря на отсутствие базы общественного мнения, по 
которой можно было бы измерить влияние дезинформации, 
связанной с ХБВ, однако же ясно, что кампания предпринятая 
СССР является достаточно полезной, чтобы продолжать 
вылелять ресурсы для такой цели. Также то, что именно не 
левая пресса время от времени переиздают вымыслы 
показывает насколько они становятся приемлемыми.

Примечания

(1) Форт-Детрик детально обсуждается в приложении С 
главы V. С 1943 г. по 1969 г. Форт-Детрик был Центром 
Американской армии по НИОКР в биологической войне. 
Исследования по наступательной биологической войне не 
проводились с 1969 г., когда Форт-Детрик был превращен в 
центр для научно-исследовательской работы по раку и по 
оборонительным средствам против биологической войны.

(2) Советская критика политики США отчасти 
сосредоточена на американском решении в 1987 г. начать 
производство двойного химического вооружения. Сейчас в 
США происходит уничтожение запасов старого менее 
стабильного химического оружия. Соединенные Штаты 
продолжают соблюдать условия Женевского протокола, 
запрещающего использование химического оружия, а не
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обладание им. США приняли обязательство не принимать 
химического оружия первыми, но сохраняет имеющееся 
оружия для предотвращения опасности ХБВ.

Приложение

Советские действия по ХБВ

Советская дезинформационная кампания утверждающаяся 
незаконные и обширные действия США по ХБВ отчасти 
преследует цель отвлечения внимания от массивных и, в 
некоторых случаях, незаконных операций в этой области. 
Согласно публикации Министерства обороны США «Soviet 
Military Power» (1987 г.) СССР распологает «наиболее 
обширными в мире возможностями по химической войне (ХВ)». 
В этом отчете говорится, что «Типы отравдяюгих веществ, 
которые можно ожидат, что СССР использует в войне ... 
включают следующие:

• нервно-паралитические вещества (сарин, соман и 
средство «V-серия»);

• кожно-нарывные вещества (иприт, льюизит и их 
смесь);

• удушаюшие средства (фосген);
• еще одно не полностью определенное вещество, 

вызывающее бессознательность в течение одного 
часа и более, о котором часто пишут, что его 
применяют в Афганистане».

И США и СССР участвуют в Конвенции 1972 г. по 
бактериологическим (биологическим) и токсическим 
веществам, запрещающей развертывание, производство, 
накопление запасов, хранение или обладание биологических 
веществ или токсинов за исключением малых количеств для 
профилактических, защитных и других мирных целей, и 
средства для доставки биологических веществ и токсинов. 
США полностью соблюдают условия КБВ.

Однако в президентском отчете «Советское 
несоблюдение договоров по контролью над вооружением»
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10 марта 1987 г. сделан вывод, что «Советский Союз 
поддерживает активную программу по наступательной 
биологической войне и сохраняет способность к ней, нарушая 
свои законные обязательства» по КБВ. В публикации «Soviet 
Military Power», изданной в 1987 г., говорится: «Наряду с 
антраксом, мы считаем, что Советский Союз разрабатывал 
туляремию, чуму и холеру для биологической войны (БВ), 
вместе с ботулизмом, энтеротоксином и микотоксинами». В 
отчете приведены подробности подозреваемой БВ аварии в 
апреле 1979 г. на советском военном объекте (Институт 
микробиологии и вирусологии) в г. Свердловске. Согласно 
выводам анализа, выполненного правительством США:

• Во время обработки объемных количеств спор 
антракса в сухой форме, по всей вероятности 
взорвалась система под высоким давлением.

• До 10 кг сухих спор антракса выли возброшены из 
института.

• В течение двух недель зарегестрировано 
значительное количество смертей. Появились 
сообщения о том, что сотни советских граждан 
умерли от ингаляции антракса в течение 7-10 дней 
после происшествия. Согласно другим сообщениям, 
возможно, что тысяча или более случаев болезни 
возникли в течение последующих недель.

• Участие военных частей, жертвы среды военных 
сразу после аварии, абсолютный контроль военными 
в течение двух недель и обрызгивание крыш 
дезактивирующим раствором с самолетов -  все это 
несообразно с мероприятиями здравоохранения для 
борьбы против антракса, возникшего от ипорченного 
мяса — официальное советское объяснение 
возникновения антракса.
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Глава VII

Советская кампания пропаганды и
активных мероприятии по 

отношению к Афганистану

С самого начала вмешательства в Афганистан в декабре 
1979 г. Советский Союз проводит широкую кампанию, чтобы 
подорвать международную поддержку афганского 
сопротивления (муджахидов) и свести к минимуму критику 
против советского присутствия в Афганистане. Как и в 
других попытках Москвы влиять на международные 
восприятия спорных вопросов, данная советская программа 
совмещает дипломатию (в особенности на переговорах в 
Женеве) с пропагандой и активными мероприятиями, и 
направлена на ряд заграничных лиц и международных 
организаций, влияющих на общественное мнение.

В активных мероприятиях и пропаганде, связанных с 
кампанией дезинформации, используются многие темы, 
предназначенные для влияния на взгляды и понимания 
ключевой заграничной публики. В настоящей главе 
рассматриваются некоторые из этих тем, и приводятся 
примеры конкретных активных мероприятии — прежде всего 
дезинформации — проведенных для их эксплуатации.

14



Тема 1: «Нас пригласили»

Данная тема — советская власть вступила в Афганистан 
по приглашению суверенного афганского правительства — 
возникла немедленно после советского вторжения. Хотя эта 
тема не является главной в пропагадистской кампании, она 
все еще заметна, особенно в инициативах советской 
общественной дипломатии в странах «третьего мира.»

СССР продолжает характеризовать присутствие своих 
военных сил в Афганистане как законную «братскую 
помощь», ограниченную по времени, размахе и цели. В 
интервью в 1980 г. западногерманской газете «Die Zeit» 
Бабрак Кармаль, просоветский афганец, введенный в 
должность главы режима в Кабуле после вторжения, сказал, 
что советские войска прибыли «в ответ на официальное и 
законное приглашение». Кармаль был в Советском Союзе, 
когда он предъявил это приглашение. Две советские 
публикации, «Истина про Афганистан» и «Сегодняшний 
Афганистан», указывают на советскую «военную помощь» 
как на правильную и в согласии с буквой и с духом 
Советско-Афганского договора о дружбе, добрососедских 
отношениях и сотрудничестве (подписанного в 1978 г.) и 
статье 51 Устава ООН, предусматривающего право на 
коллективную и отдельную самообороны.

Спустя свыше семи лет постоянного присутствия в 
Афганистане — теперь с силой в 116.000 чел. — Москва все 
еще утверждает, что советские войска остаются на месте 
только по просьбе Кабула. И Москва и Кабул настаивают 
на том, что решение вывести советские войска -  двусторонее 
дело. Советский Союз допускает, что «особенности» 
конечного вывода советских войск из Афганистана могут 
обсуждаться на переговорах в Женеве, но в конечном итоге 
Москва и Кабул примут это решение.

Тема 2: «Внешнее вмешательство затягивает 
дело»

Подобной темой, направленной на оправдание советского 
военного присутсвие в Афганистане, является т.н. внешнее
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вмешательство со стороны Пакистана, ФРГ, Соединенного 
Королевства, Франции, Израиля, Египта и Саудовской Аравии 
-  все с подстрекательством США. Так, 28 июня 1987 г. 
сообщение ТАСС заявило, что воинские части 
Демократической Республики Афганистана (ДРА) захватили 
у муджахидов большое количество французских химических 
мин диаметром 82 мм и 40 мм, а также химическое оружие, 
произведенное в Египте и ФРГ.

Критика Франции, например, протест ДРА против 
французкого министра иностранных дел за его 
«безответственные и провокационные утверждения» в 
поддержку муджахидов, обычно предназначаются для 
отечественной афганской публики. Согласно кабулской 
радиопередаче от 11 мая 1987 г., Франция «как и другие 
империалистские и реакционные страны ... интересуется, 
посредством так называемой ширмы демократии, продолжить 
войну и кровопролитие в ДРА и сохраненить конфликтную 
ситуацию». К «внешним силам империализма» и их 
«сторонникам» относятся США, Пакистан, Иран, Япония, ФРГ, 
Великобритания, Израиль, Египет и Саудовская Аравия 
согласно февральскому номеру (1986 г.) советского журнала 
«Агитатор Таджикистана».

Советская печать регулярно ссылается на сообщения 
заграничных средств массовой информаций, поддерживающие 
данную пропагандистскую линию, чтобы установить долю 
правдоподобия и законности. Например, в советских 
ежедневных газетах «Правда», «Известия» и «Труд» в 
феврале 1987 г. приводилась такая статья, появившаяся в 
левой египетской публикации «аль-Ахали»; автор статьи, 
посетив Афганистан по приглашению Кабула, сообщил 
«истину» о стране: в общем-то жизнь идет нормально, хотя 
существуют препятствия со стороны США и других.

Тема 3. «Америка не хочет мира в 
Афганистане»

Темой, тесно связанной с заявлением о «внешнем 
вмешательстве» является утверждение о том, что Вашингтон 
не расположен к компромиссу, и что политика США требует
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борьбы с СССР «до полседнего афганца». Более того, 
Москва желает создать мнение, что Вашингтон управляет 
пакистанской внешней политикой и наложит вето на любой 
компромисс, не поддерживающий амерканские 
«неоглобалистские» цели. Министр иностранных дел ДРА 
Вакиль в интервью газете «Правда» (19 марта 1987 г.) настоял 
на том, что женевские переговоры могли бы быть заключены, 
если бы только Пакистан был приспособляющимся, и 
утвердил, что «анти-афганская политика» США остается 
основным препятствием успеху.

Тема 4: «Муджахиды -  разбойники»

Кампания советских средств массовой информаций 
изобразить муджахидов как преступников, диверсантов и 
убийц финансуруемых ЦРУ, предназначена подорвать 
внутреннюю и международную поддержку партизанского 
движения, и изобразить советские силы стабилизирующим 
фактором в стране. Чтобы отвлечь мировое внимание от 
западных сообщений о советских и афганских зверствах, 
советские средства массовой информаций иногда заявляют, 
что муджахиды одеваются в форму советской армии и 
симулируют резню, которую снимают для трансляции 
западным телевидением («Известия» 14 января 1986 г.; 
«Правда» 15 февраля 1986 г.).

Советские сообщения, которые часто повторяются в 
печати других стран после распространения агенством ТАСС 
и по «Радио Москва», характеризуют сопротивление как 
анти-мусульманское. В течение недавнего интервью с 
западными журналистами, вождь ДРА Наджибуллах сослался 
на разрушение 25 мечетей как свидетельство 
анти-мусульманской ориентации контрреволюционеров. В 
«Сегодняшнем Афганистане» сопротивление описывается как 
«фанатики, выдающие себя за защитников ислама», которые 
убивают священников-патриотов и разрушают мечети.

Советские средства массовой информаций часто 
ссылаются на сообщения Press Trust of India (PTI). 
Правительству США известно от перебежчиков, что многие 
сообщения PTI представляют собой дезинформацию 
советского происхождения. Так, «Радио Москва» сослалось
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на статью PTI, опубликованную в индийской газете «Хагат», 
в которой сообщалось, что 1.500 американских советников, 
среди которых якобы было 300 агентов ЦРУ, обучают членов 
афганского сопротивления, базирующегося в Пакистане, 
пользованию химическим оружием. Статья в индийской 
вечерней газете «News Today» 10 апреля 1986 г. заявила, что 
сикхские террористы обучались в тех же лагерях, подшефных 
ЦРУ.

Искаженные сообщения и фальшивки также появляются в 
средствах массовой информаций. Агенты кабулского 
правительства проникают в лагери беженцев в Пакистане, 
бросают бомбы и проводят другие террористические операции. 
Затем в местной печати появляются статьи — подосланные 
Советским Союзом — обвиняющие беженцев в актах насилия 
с тем, чтобы вызвать у местного населения враждебное 
отношение к ним.

Москва также тратит большие усилия на то, чтобы 
изобразить американскую поддержку муджахидов как 
«терроризм, поддерживаемый государством». Рост количества 
потерь военных самолетов в Афганистане возбудил новый 
поток ложных сообщений о муджахидском терроризме. 
Сообщение о сбитии транспортного самолета было переиздано 
Венгерским газетным агентством в англоязычной газете 
«Daily News». Ссылаясь на сообщение агентсва «Associated 
Press» (г. Исламабад), статья в венгерской ежедневной газете 
описала сбитие «гражданского» авиалайнера. На самом же 
деле, это было военный транспортный самолет, снабженный 
СССР, выполнявший боевое задание.

Тема 5: Наджибуллах: «Мы не коммунисты»

В недавнем интервью с газетой «Die Zeit» вождь ДРА 
Наджибуллах настойчиво отрицал, что он -  коммунист и 
заявил, что «Афганистан сегодня не коммунистическая страна 
и никогда ею не был». Далее он назвал себя «сыном моего 
мусульманского народа», хотя в прошлом году, в мае 1986 г., 
когда он взял на себя руководство Народной 
демократической (коммунистической) партии Афганистана 
(НДПА) он гордился тем, что он -  «сын Ленина».
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Усилия режима изобразить Наджибуллаха 
про-мусульманским усилились в течение прошлого года. В 
настоящее время режим возглавляется подставным и.о. главы 
государства Хаджи Магометом Чамкани, который приставил 
почетный титул паломничества в Мекку «хаджи» к своему 
имени. Средства массовой информации режима регулярно 
превозносят правительственную поддержку ислама, а 
руководство пытается заметно демонстрировать свою 
преданность Исламу. Например, в августе 1986 г. три 
вождя — Кармал, Кештмад и Наджибуллах — приняли 
участие в Эид-аль Адха (праздник жертвоприношения) в 
центральной мечети Кабула. В феврале 1987 г., на 
торжественном открытии Центра исламистских исследований 
при Кабулском университете Наджибуллах подчеркнул роль 
«священников-патриотов» в создании «прогрессивного» 
Афганистана. Кроме того, было создано Министерство 
исламистских дел.

Кабулский режим широко рекламирует свои субсидии 
религиозных учреждений, однако умалчивает о том, что эти 
субсидии выплачиваются из собственных фондов тех же 
учреждений, присвоенных государством. Режим также 
назначает «священников-патриотов» и центрально управляет 
действиями этих ведущих лиц, влияющих на общественное 
мнение. Вступление в колледжи религиозной юриспруденции 
и исламистского учения находится под строгим контролем 
Министерства исламистских дел и обеспечения и Совета 
улемы и религиозных руководителей, причем оба 
контролируются НДПА и отвечают перед ней.

Правительство Кабула, чтобы доказать миру, что оно 
исламистское, а не коммунистическое, добивается 
восстановления в Организации исламистских стран (ОИС), 
состоящей из 44 стран-членов. В начале июля 1987 г., 
афганский министр иностранных дел обратился к 
генеральному секретарю ОИС с просьбой побеседовать с 
афганскими священниками, посетить Центр исламистских 
исследований и обсудить участие Кабула в ОИС.

В 1986 г. в Бирме распространялась пропагандистская 
брошюра под заглавием «Ислам и борьба за освобождение», 
которая по всей вероятности была напечатана в СССР. Ее 
содержание таково: советское вмешательство в Афганистан
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было предпринято в защиту ислама и против реакционных 
мусульманских элементов. Соединенные Штаты описываются 
как анти-исламистские; читатели предупреждаются об 
опасности для ислама в Палестине, Иерусалиме и Ливане, где 
«убивают мусульман амеркианским оружием».

Москва вряд ли допустит усиление роли исламистских 
учреждения и в политической деятельности Кабула без 
тесного контроля. Недавний закон о политических партиях 
свидетельствует о московском подходе. По «Радио Кабул»
(4 июля 1987 г.) передали, что Революционным советом был 
принят закон, разрешающий существование новых 
политических партий, но только таких, которые согласны 
сохранять тесные связи с Советским Союзом. К тому же, 
новым политическим партиям прийдется бы поддерживать 
неприсоединившийся Афганистан и «укрепление исторической 
дружбы с Советсим Союзом» («Washington Post» 6 июля 
1987 г.).

Упомянутые темы представляют собой смесь пропаганды 
с явными искажениями. Некоторые из приведенных 
примеров — брошюра об исламе вероятно советского 
происхождения — являются активными мероприятиями.
Другие теми не так легко опознать, как ложные, а скорее 
относятся к пропаганде, отражающей московский взгляд на 
или версию действительности.

Ниже следуют примеры основных видов обманчивой 
деятельности СССР и ДРА, направленной на манипуляцию 
общественного мнения. Все они ввелись после прихода к 
власти генерального секретаря Горбачева.

Обман: Бутафорский вывод войск

Наиболее скандальной попыткой обмануть Запад была 
бутафорский вывод советских военных сил из Афганистана в 
октябре 1986 г. Данное активное мероприятие, совпавшее с 
ежегодными прениями и голосованием в ООН по советской 
оккупации, подчеркнула намерение СССР не снижать 
эффективность введенных советских войск.
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В своем выступлении по телевидению из Владивостока 
28 июля 1986 г., Горбачев заявил:

«До конца 1986 г., шесть полков — один танковый 
полк, два мотострелковых полка и три зенитных 
полка — возвратятся на родину из Афганистана со 
своими авторизованными оборудованием и оружием. 
Данные части вернутся на места постоянного 
размещения в Советском Союзе и таким образом, что 
все интересующиеся стороны смогут это проверить».

Вывод войск начался с фанфарой 15 октября и 
закончился к концу месяца. Хотя советские военные 
представители утверждали, что выведенные части годами 
находились в Афганистане, в действительности, это было 
неверно. Выведенные части состояли из ниже следующих:

1. Три полка ПВО, представляющие собой половину 
обещанного количества вывода войск. Само собой, это 
указывает на ограниченную значительность первоначального 
советского предложения, так как такие части не участвуют в 
боевых действиях против муджахидов, не располагающих 
воздушными силами.

2. Единственный танковый полк в Афганистане, 
размещенный в г. Шинданде. Так как этот полк был не в 
полном составе, чтобы довести его до полного состава для 
торжественного вывода войск, в сентябре и октябре СССР 
доставил дополнительные танки в Афганистан. Во время 
церемоний по случаю вывода войск, западные корреспонденты 
заметили, что на параде на машинах выводимого полка было 
мало признаков изнашивания, причем советские солдаты, 
присоединенные к этой части, заявили, что они никогда 
муджахидов не видели. Словом, это было обманом.

3. Два мотострелковых полка — единственные 
войска, потенциально нужные в бою. Это было еще одним 
обманом. Вскорости после речи Горбачева во Владивостоке 
эти войска ввелись в Афганистан лишь для того, чтобы их 
вывести публично, никогда не использовав их против
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муджахидов. Нововведенные мотострелковые полки 
располагали оборудованием, которое заметно отличалось от 
оборудования полков, временно замещенных ими в Шинданде 
и Кундузе. А именно, в частях включалась моторизованная 
пехота с возимой артиллерией, тогда как стандартное 
оборудование для мотострелковых полков в Афганистане 
состоит из бронетранспортеров и САУ.

После вывода этих двух моторизованных полков, были 
возвращены на ответственные гарнизоны мотострелковые 
полки, предварительно размещенные в Шинданде и Кундузе. 
Таким образом, все мотострелковые полки, распложенные в 
Афганистане в день выступления Горбачева во Владивостоке 
остались в Афганистане после предполагаемого вывода войск.

Вывод войск в октябре 1986 г. был не первой попыткой 
СССР обмануть Запад симулированным снижением 
численности войск. Так, в 1980 г. Москва объявила вывод 
войск из Афганистана за несколько недель до начала 
олимпийских игр в москве. Данные войска, численностью в 
каких-то 5.000, были неприспособленными к афганской 
местности и не лодились на контрпартизанские оператции. В 
то же время как выводились непрошенные войска, новые и 
более эффективные части вводились.

Обман: Прекращение огня и возвращение 
беженцев

В середине декабря 1986 г. советское руководство 
приняло практически все афганское руководство для четырех 
дней переговоров в Москве. Это было первый визит 
подобного рода за шесть лет. Спустя несколько недель, 
Наджибуллах огласил планы на одностронее прекращение 
огня и предложение создать коалиционное правительство. 
Несколько дней после данного завления советский министр 
иностранных дел Шеварднадзе и глава Международного 
отдела Добрынин возглавили советскую делегацию высшего 
ранга с начала советского вторжения в Афганистан.

В авторитетном сообщении ТАСС, изданном по 
оканчанию визита, Москва заявила, что советское
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руководство полностью одобрило инициативы Кабула. 
Шеварднадзе добавил, что Горбачев лично послал советскую 
делегацию чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и показать, 
что Москва желает мирного решения в Афганистане. 
Основными вопросами «национального примирения»,(1) 
предложенного Наджибуллахом, являются:

• реализация прекращения огня;

• воздержание от вооруженной борьбы и 
кровопролития при решении афганских вопросов 
сегодня и в будущем;

• сохранение справедливого представления в 
политической структуре и экономической жизни 
Афганистана;

• объявление общей амнистии и воздержание от 
судебного преследования, основанного на прошлом 
политическом действии;

• сохранение и укрепление национальных, 
исторических и культурных традиций;

• уважение к священной религии ислама и 
соблюдение ее.

По-видимому, амнистией воспользовались чтобы 
увеличить численность личного состава. Многие из солдат, 
дезертировавшие из кабулской армии во время июньских и 
июльских боев, сообщили, что их освободили из тюрьмы и 
немедленно насильственно отправили служить в армию.

Информационное сообщение в пакистансой ежедневной 
англоязычной газете «The Muslim» (6 января 1987 г.) 
утверждало, что три прежних афганских чиновника 
находились в Кабуле в то же время, как Шеварднадзе и 
Добрынин для того, чтобы обсуждать их участие в 
предлагаемом процессе национального примирения. На 
следующий день радиостанция «АН India Radio» передала 
эту выдумку, а также опознала бывших чиновников как
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прежнего Афганского посла в Индию Абдул Рахман Пажуак, 
прежнего Премьер-министра Афганистана доктор Магомет 
Юсуф и прежнего Министра юстиции Афганистана и 
Представителя ООН Абдул Хаким Табиби.

Табиби, на самом деле отказавшийся от своей 
дипломатической должности, в протесте против советского 
вторжения в Афганистан, публично осудил ложное сообщение 
о визите и настоял на том, что он «ни посетил Кабула, ни 
участвовал в никаких переговорах с коммунистическими 
властями». Юсуф и Пажуак также публично опровергли это 
сообщение.

Вышеупомянутая дезинформационная проделка была 
тщательно обдумана и проводилась в опредленное время с 
тем, чтобы придать содержание настроению серьезности 
московской инициативы, свести к минимуму ожидаемую 
критику советского вмешательства в дела Афганистана на 
предстоящем совещаии в верхах исламских лидеров в 
Кувайте, и породить ложное чувство положительного 
движения для февральских (1987 г.) переговоров в Женеве 
между Кабулом и Исламабадом. На региональном уровне 
целью являлось желание посеять раздор между 
муджахидскими политическими партиями в Пешаваре и 
поддержать возвращение беженцев в Афганистан.

В мае прошлого года представитель Министерства 
иностранных дел СССР сообщил о ходе процесса 
национального примирения. Он заявил, что уже создано 1.300 
комисий по вопросам национального примирения и что 949 
деревень были «мирно освобождены».

Вместе с инициативами по прекращению огня и 
национальному примирению Кабул пользуется и обманом 
чтобы убедить международное общественное мнение в том, 
что афганские беженцы с нетерпением ждут возможности 
вернутся в Афганистан, и что когда представится 
возможность прекращения огня, многие этим воспользуются. 
Так, кабулские средства массовой информации заявили, что 6 
и 7 июля 1987 г. в ответ на кампанию по национальному 
примирению более 60.000 беженцев возвратилось в 
Афганистан. Однако эта цифра весьма завышена.

В феврале 1987 г. афганская телевизионная съемочная 
группа задержала назначенный рейс афганской авиалинии в

24



Кабуле с тем, чтобы заснять симулированное возвращение 
афганских беженцев из Индии. В действительности же 
«беженцами» фактически были кабулские граждане, 
выдававшие себя за беженцев. Затем этот эпизод передали по 
немецкому телевидению чтобы придать делю 
правдоподобности примирительной инициативе и вызвать 
международную поддержку инициативы. Ограниченная 
численность возвращающихся беженцев согласно Кабулу 
объсняется тем, что Пакистан и Иран силой воспрепятствуют 
возвращению многих.

В призыве задуманном с целью заманить беженцев 
возвратиться и убедить муджахидов сложить оружие, Кабул 
также объявил амнистию заключенным и «сбившимся 
патриотам». Советские и афганские средства массовой 
информации регулярно сообщают об освобождении тысяч 
заключенных. 7 февраля 1987 г. одно из таких освобождений 
заключенных было устроено так, чтобы получить наибольшее 
внимание со стороны средств массовой информации. Наряду с 
тремя западными журналистами присутствовали также 
советские и чешские корреспонденты.

Несмотря на то, что режим ДРА заявшил, что 
освобождены 1.300 заключенных, по оценкам западных 
журналистов истинная цифра лежит в пределах 650-800. 
Режим намекает на то, что это -  обширная амнистия для 
«отчужденных братьев», но более внимательное рассмотрение 
вопроса показывает, что освобождения заключенных и 
амнистия специфически исключают муджахидов, которые по 
определению являются «профессиональными убийцами, 
шпионами и диверсантами», не обладающими правом считаться 
военнопленными. Фактически амнистия относится только к 
ограниченному количеству кандидатов, подпадающих под 
одну или более из следующих категорий:(2)

• лица возрастом свыше 60 лет;

• лица женского пола;

• лица моложе 18 лет в момент совершения 
преступления;
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• лица неизлечимо больны;

• лица, отбывающие срок наказания в 5 лет или менее;

• лица, отбывающие срок наказания в 7 лет, уже 
отбыв 4 года.

Обман: Фальшивки

Как Советский Союз, так и правительство ДРА издавали 
фальшивки приписанные муджахидам. Так, в 1984 г. были 
опубликованы две брошюры содержащие фальшивки: 
«Химическое оружие: кто прибегает к его применению?» и 
«Вооруженная интервенция и другие формы вмешательства во 
внутренние дела Демократической республики Афганистана». 
Обе брошюры якобы были изданы в Кабуле, но последняя 
находится на более профессиональном полиграфическом 
уровне и по всей вероятности была напечатана в СССР. В 
фальшивках, цитированных в брошюрах, ложно заявляют, что 
муджахиды применяют химическое оружие.

В одной фальшивке под заголовком партизанской группы 
«Harakat-e-Inquilab- e-Islami-e-Afghanistan» написано: 
«Отправляю вам ... согласно вашей просьбе химические 
средства. Вам следует передать химикаты при первой 
возможности лицу с которым вас раньше познакомили для 
применения по условленному плану в предусмотренных 
местах».

Другая фальшивка якобы была написана вождем 
партизанской группы «Национальный исламский фронт 
Афганистана» Саедом Ахмедом Гаилани. В письме говорится: 
«Отравляющие химические вещества, отправленные вам, 
должны употребляться очень осторожно, т. е. момент их 
применения в течение операции следует выбрать осторожно, 
чтобы не отравить муджахидов, а в случае неподходящих 
погодных условий лучше вообще покинуть место операции. 
Впоследствии отправьте всех отравленных при первой 
возможности в Пешавар для применения в пропагандных 
целях».

Эти письма являются достаточно неграмотными, причем в 
некоторых случаях употребляются неправильные слова для
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общеизвестных афганских терминов. Например, в одной 
фальшивке слово «артыш» употребляется со значением слова 
«армия», что считается правильным употреблением в Иране 
или советском Таджикистане, но не в Афганистане. К тому 
же, письма, якобы написанные разными партизанскими 
группами, были напечатаны на одной и той же машинке.

Заключение

Трудно точно определить влияние и эффективность 
московских попыток в обмане в поддержку военной кампании 
в Афганистане. Во всем мире много людей остается 
скептиками по отношению к советским мотивам в 
Афганистане. Продолжающаяся оккупация остается больным 
вопросом в отношениях СССР со странами «третьего мира», 
странами советского содружества и с западными 
пацифистскими группами.

В результате недавнего обзора мировой печати, 
Информационное агентство США узнало, что средста 
массовой информации развивающихся стран продолжают 
осуждать советскую оккупацию Афганистана. 
Западноевропейские, австралийские и канадские средства 
массовой информации считают готовность Москвы вывести 
войска из Афганистана мерилом советской искренности и 
правдоподобии в других областях, в том числе и в контроле 
над вооружением/3'

Однако следует отметить, что несмотря на семь лет 
ведения зверской войны на высоком технологическом уровне 
против менее развитого неугрожающего соседа — войны, 
изгнавшей четверть афганского населения — СССР на 
последней Конференции неприсоединившихся стран еще раз 
избежал осуждения своих действий. Можно с уверенностью 
сказать, что Международный отдел Центрального комитета 
будет энергично продолжать кампанию активных мероприятий 
по Афганистану, которая, должно быть, считается довольно 
успешной.
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Примечания

(1) План и примирительная программа, предпринятая 
Бабраком Кармалем в сущности одинаковы. В 1985 г. 
Кармаль обещал правительство, состоящее из всех 
политических групп, освобождение заключенных, амнистию и 
экономическую помощь возвращающимся беженцам.

(2) «Text of Najibullah News Conference of January 18, 
1987» [Текст пресс-конференции Наджибуллаха 18 января 
1987 г.], Foreign Broadcast Information Service, Южная Азия, 
т. VIII, 21 января 1987 г.

(3) «World Press Says If Gorbachev Is Serious About 
Peace He Must Withdraw From Afganistan» [Мировая печать 
гласит, что если Горбачев серьезно относится к достижению 
мира, он должен вывести войска из Афганистана], United 
States Information Agency, Foreign Media Analysis (8 июля 
1987 г.).
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Глава VIII

Советские взаимоотношения в 
Латинской Америке

Предлагаемая глава разделена на две части. Первая 
часть представляет собой отчет об итогах конференции, 
посвященной рассмотрению советской деятельности в 
Латинской Америке. Под руководством Государственного 
департамента, конференция состоялась 7 мая 1987 г., собрав 
девять ученых для обсуждения объема советских 
взаимоотношений в этом регионе. Настоящий отчет создает 
благоприятные условия для понимания второй части — 
обсуждения советских культурных и информационных 
операций в Латинской Америке. Вторая же часть не имеет 
никакого отношения к конференции.

В первой, как и во второй части рассматриваются не 
пропаганда и активные мероприятия как таковые, а законные 
международные отношения. Данная глава включается в 
настоящий отчет ради описания фона дипломатической, 
экономической и культурной деятельности, на котором 
проводятся советские акции влияния, на примере одного 
региона — Латинской Америки. Взаимодействие этих 
законных международных отношений с действиями, 
направленными на введение публики в заблуждение, 
прелставляющими собой активные мероприятия, может быть 
тонким. Так, если программа предоставления стипендии для 
учебы в вузах в странах советского содружества относится к 
первой, законной категории, то изпользование этой программы 
в будущем, например для подготовки агентов влияния 
переходит в область активных мероприятий. Также,
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международное радиовещание является приемлемым средством 
распространения информации и пропаганды, однако 
использование его для распространения дезинформации 
связывает его с активными мероприятиями.

Мнения, представленные в первой части настоящей главы 
являются мнениями участников конференции и не обязательно 
отражают позиции и политику Государственного департамента 
по данным вопросам. Участники конференции: Cole 
Blasier Питтсбурского университета; Juan del Aguila 
Университета имени Эмори; Robert Evanson Университета 
Миссури в Канзас Сити; David Jordan Университета 
Вирджинии; Bruce McColm Дома свободы; Eusebio 
Mujal-Leon Джорджтаунского университета; William 
Richardson Штатного университета города Уичита; Jiri 
Valenta Университета Майами; Robert Wesson Института 
имени Хувера при Университете имени Леланда Станфорда.

Раздел 1. Дипломатические и экономические 
взаимодействия

В течение двух прошедших десятилетий Советский Союз 
постоянно усиливал свою дипломатическую, культурную и 
политическую деятельность в Латинской Америке. Несмотря 
на то, что этот регион не пользуется преимуществом у 
Москвы по отношению к остальным развивающимся странам, 
Латинская Америка рассматривается в качестве арены для 
соревнования с США. Советский интерес к Латинской 
Америке вызван прежде всего политической и стратегической 
важностью этого региона для США. Существует возможность, 
что важность Латинской Америки на советской повестке дня 
изменится; за период с конца 1986 г. по начало 1987 г. ходили 
слухи, что Генеральный секретарь Горбачев посетит 
Латинскую Америку в текущем или в будущем году.

СССР применяет двоякий подход к политическим 
отношениям с Латинской Америкой: межгосударственный, 
связанный с преследованием «нормальных» дипломатических и 
экономических связей с немарксистскими правительствами, и 
межпартийный подход, направленный на развитие связей с 
коммунистическими режимами, партиями и левыми группами
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этого региона. Если в 1960 г. СССР имел дипломатические 
отношения лишь с пятью странами в этом регионе, то сегодня 
он имеет дипломатические отношения с 16 
латиноамериканскими и карибскими странами и до некоторой 
степени занимается экономической деятельностью с 
практически всеми странами региона. Самыми близкими 
являются партийные отношения с марксистской Кубой и 
Никарагуа, где советское влияние является наиболее 
значительным.

Отчасти Советский Союз расширял торговые отношения в 
Латинской Америке, воспользовавшись запретами США на 
определенные импортные товары. Американские квоты 
являются одной из причин недавнего роста советских закупок 
сахара у Гваяны и у карибских стран. В настоящее время 
СССР закупает у Никарагуа бананы и другие продукты, не 
подлежащие продаже в США. Президент Аргентины 
Альфонсин заявил, что если Запад не откроет свои двери к 
повышенной экспортной торговле, то его страна вынуждена 
будет увеличить масштабы торговли со странами 
социалистического содружества.

Несмотря на то, что торговые отношения способствовали 
распространению советского присутствия в Латинской 
Америке, их создание дорого обошлось Советскому Союзу. 
СССР импортировал примерно в три раза больше товаров, чем 
он экспортировал в этот регион.

Так же как на ближнем Востоке и в Африке, СССР 
пытается распространять свое влияние путем снабжения 
оружием и размещения военных советников. К настоящему 
времени военные отношения установлены только с Кубой, 
Никарагуа и Перу. Большая часть военной помощи Кубе и 
Никарагуа оказывается путем дотаций, причем с 1960 г. 
помощь Кубе в целом достигает 9 миллиардов долларов. 
Советские продажи и помощь Перу с 1973 г. оцениваются в 
примерно 1,5 миллиарда долларов, и в настоящее время Перу 
глубоко задолжал у СССР.

Основой советских культурных взаимоотношений с 
Латинской Америкой являются культурные обмены и 
стипендии для учебы в СССР. С 1979 по 1983 гг. количество 
стипендий, предоставленных латиноамериканцам для 
получения высшего образования увеличилось в 6 раз.
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Аналогичные данные для стипендий, предоставленных 
латиноамериканцам правительством США оставались на 
относительно постоянном и низком уровне за тот же период.

Несмотря на его многостороннее присутствие в 
Латинской Америке, СССР добился лишь ограниченных 
успехов в распространении своего влияния. Влияние США, 
однако же, остается сильным и широко распространенным. За 
последнее время возвращение к конституционному 
правительству и гражданской власти во многих странах 
Латинской Америки послужило интересам как США так и 
СССР.

Советские намерения по отношению к 
Латинской Америке

В течение XIX-го века русские ученые и 
путешественники посещали многие страны Латинской 
Америки. К 1890-ым годам Русская Империя установила 
официальные и экономические отношения с Мексикой, 
Бразилией, Аргентиной и Уругваем. После Великой 
Октябрьской социалистической революции, советские 
диполматы, представители торговли и политические советники 
посылались в Латинскую Америку для расширения прежних 
отношений, учреждения советского присутствия и создания 
местных коммунистических партий.

Советское внимание на Латинскую Америку и отношения 
с нею колебались со временем от одной страны к другой. 
Мексиканская коммунистическая партия была основана в 
1919 г., а в 1924 г. Мексика стала первой страной западного 
полушария обмениться послами с СССР. Однако разногласия 
между этими двумя странами в Коминтерне привело в 1930 г. 
к разрыву отношений — что являлось большим препятствием 
для СССР перед в то время наиболее знакомой 
латиноамериканской страной. Отношения с Мексикой и с 
некоторыми другими странами Латинской Америки были 
восстановлены только после нападения Германии на СССР в 
1941 г. и последующего создания антифашистского союза во 
время Второй мировой войны. В послевоенный период из-за 
холодной войны напрягались многие только что
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установленные связи, однако Мексика, Уругвай и Аргентина 
сохраняли отношения с СССР.

В течение 1950-ых и 1960-ых годов в Советском Союзе 
начали придавать особое значение изучению стран Латинской 
Америки. В 1961 г. после победы Кастро на Кубе, советское 
внимание к этому региону повысилось. Академией наук 
СССР был основан Институт Латинской Америки как для 
подготовки ученых, так для извещения высшестоящих 
инстанций.

В течение 1960-ых и 1970-ых гг. Советский Союз 
сосредоточивал свои усилия на дипломатических, торговых и 
культурных контактах. Он поощрял различные обмены, от 
балетных трупп до государственных представителей, создавал 
советские читальни и предоставлял стипендии. Советское 
руководство сократило масштабы поддержки революционной 
деятельности в странах, где казалось, что условия не 
благоприятствовали радикальному изменению. Внимание, зато, 
было направлено на улучшение взаимоотношений с такими 
«прогрессивными» силами как с правительством Алльенде 
«Народное единство» в Чили.

Последнее время СССР довольствуется успехом 
революционных сил в Никарагуа и способностью 
«объединенных фронтов» собрать в политические коалиции 
как коммунистических так и некоммунистических радикалов в 
странах настолько различных одна от другой как 
Эль-Сальвадор, Перу и Уругвай. По всей вероятности 
Советский Союз предвидит ослабление межамериканской 
системы безопасности из-за: падения влияния США на этот 
регион; фальклендской/мальвинской войны; возрастающего 
чувства латиноамериканского национализма; возникновения 
таких региональных держав как Аргентина, Бразилия и 
Мексика. Советский Союз воспринимает эти события как 
сдвиг в свою пользу в соотношении сил.

Подход Советского Союза к этому региону развивался в 
течение последних двух десятилетий. Несмотря на то, что 
большая часть Латинской Америки считается не готовой к 
революционным переменам, СССР тем не менее пытался 
воспользоваться удобными случаями. Наряду с 
межгосударственными отношениями, основанными на 
дипломатических, экономических и культурных связях, СССР
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также преследовал и межпартийные отношения. Хотя,СССР 
охотно эксплуатирует такие условия как те, которые привели 
к правлению сандинистских левых в Никарагуа, советские 
отношения с «новыми демократиями» свидетельствуют о том, 
что Советский Союз признает большое достоинство 
официальных межгосударственных отношений.

Межгосударственные отношения

Советский Союз пытается установить дипломатические, 
экономические, культурные и политические отношения с как 
можно большим количеством стран Латинской Америки. При 
помощи таких связей СССР по мере возможности 
эксплуатирует глубоко укоренившееся латиноамериканское 
негодование по отношению к США. Советский Союз 
разыгрывает латиноамериканский национализм путем 
поощрения его самоуверенности на мировой арене, требования 
на более высокие экспортные цены, ограничения 
многонациональных корпораций (МНК), национализации 
владений МНК и отказа от уплаты долгов. СССР также 
ищет поддержки своих позиций по такому широкому кругу 
вопросов, как мир, разоружение, милитаризация космоса, 
освобождение от долгов и самостоятельность по отношению к 
США. Целью всего этого является ослабление связей 
Латинской Америки с США.

Мексика, Куба, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика, 
Никарагуа и вся Южная Америка за исключением Чили и 
Парагвая являются шестнадцатью латиноамериканскими и 
карибскими странами, поддерживающими дипломатические 
отношения с СССР. Несмотря на эти обширные 
взаимоотношения, ни один советский вождь не посетил 
материка Латинской Америки. В настоящее время ходят 
слухи, что Горбачев якобы в ближайшем будущем посетит 
Латинскую Америку, возможно в начале 1988 г.

В октябре 1986 г. Рауль Альфонсин был первым 
президентом Аргентины посетившим СССР. Также в октябре 
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе 
посетил Мексику, первую страну Латинской Америки помимо 
Кубы, которую посетил советский министр иностранных дел. 
В январе 1987 г. Шеварднадзе встретился в Москве с послами
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Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Аргентины, Перу и Уругвая 
как членами Контадоры и других групп, чтобы выразить 
советскую поддержку мирных инициатив в Центральной 
Америке. Вскорости после этого, Замминистр иностранных 
дел СССР Виктор Комплектов посетил Мексику, Бразилию и 
Уругвай. Представитель Бразилии сообщил в мае 1987 г., что 
в октябре Шеварднадзе прибудет с официальным визитом в 
Бразилию.

Экономические отношения

Торговля -  важный фактор в распространении советского 
влияния. СССР готов вести торговлю с почти любой страной 
несмотря на ее политику. Так, в 1964 г. торговые отношения 
с Бразилией продолжались несмотря на приход к власти 
антикоммунистического военного правительства.

После кубинской революции, СССР покрыл недостатки в 
товарах, экспортируемых Кубой, созданные в результате 
потери рынков в США на сахар и другие товары. С тех пор 
количество стран в этом регионе имеющих торговые 
отношения с Советским Союзом постоянно увеличивается. В 
течение свыше 15 лет СССР ведет торговлю с восемью из 
двенадцати стран Южной Америки, с Мексикой, Коста-Рикой 
и Никарагуа. В Латинской Америке Советский Союз ведет 
торговлю преимущественно с Кубой, Аргентиной и с 
Бразилией.

В результате частичного эмбарго на зерно, наложенного 
на него Америкой в 1980 г., СССР стал главным клиентом 
Аргентины в начале 1980-ых годов, закупив в 1982 г. 80% 
аргентинского экспортного зерна. Несмотря на последующие 
снижения в объеме закупок, в 1985 г. продажа зерна все-таки 
превысила 1,5 миллиардов долларов. В 1986 г. уровень 
торговли с СССР уменьшился, таким образом поставив СССР 
на низкое место в перечне стран, торгующих с Аргентиной. 
Согласно недавно заключенному договору обе страны 
обязались поддерживать высокий темп торговли по 1990 г.

Расходы Советского Союза на импортные товары из 
Бразилии — преимущественно продовольственные товары, 
железная руда, и чушковый чугун — возросли от 226 
миллионов долларов в 1979 г. до 864 миллиона долларов в
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1983 г. В 1985 г. в результате сокращения советских заказов 
на пищевые продукты, а также из-за нежелания СССР 
импортировать бразильские товары ввиду ее чрезвычайного 
дефицита торгового баланса, расходы пали до 495 миллионов 
долларов.

Товары импортируемые Бразилией из СССР — 
преимущественно нефть — составили сумму в 91 миллион 
долларов в 1985 г. Привлеченный большим бразильским 
внутренним рынком, Советский Союз настойчиво добивается 
возможности продавать там промышленные товары. В ноябре 
1985 г. СССР заключил с Браэилей договор на 1,5 миллиарда 
долларов, предусматривающий увеличение тогдашнего уровня 
торговли между этими двумя странами в три раза.

Наряду с торговлей СССР предоставляет для 
металообрабатывающей промышленности техническую помощь, 
например, на построение плавилен в Боливии и на 
сооружения — в особенности гидроэлектрические — в 
Бразилии, Уругвае и в Аргентине. СССР импортирует 
большую часть олова из Боливии, а экспортирует машинное 
оборудование, аппаратуру и технологию. Торговля между 
Советским Союзом и Боливией колебается в зависимости от 
советской потребности в олове и от неустойчивости 
боливийского производства, но советские капиталовложения в 
усовершенствование горнодобывающей промышленности 
Боливии показывает, что эти отношения сохранятся. СССР 
предоставляет техническую помощь по разведке нефти и 
природного газа, по медеплавлению, тяжелой 
металлургической промышленности и транспорту — области, 
которые могут привести к продаже советского машинного 
оборудования и аппаратуры.

СССР также построит два текстильных завода в 
г. Чиуауа в Мексике. В свою очередь Мексика проявила 
интерес к совместному производству тракторов, пошлет 
работников в СССР для подготовки, и продаст советской 
промышленности металлоконструкции, трубопроводы и 
оборудование для бурения нефти.

В 1970-ые гг. советская торговля с Мексикой состояла в 
среднем из 9 миллионов долларов в год. В 1980-ые гг. 
указанная сумма возросла до 24 миллионов, что все еще 
является незначительным. В 1983 г. обе страны объединились
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и создали Совместную комиссию по экономической торговле и 
координации.

Советская доля торговли с Латинской Америкой остается 
малой — в итоге около 4%; торговля с США состовляет 
около 40% от общей суммы.

Несмотря на то, что советская доля латиноамериканской 
торговли является малой, СССР импортирует в три раза 
больше товаров, чем он экспортирует. Это объясняется 
различными обстоятельствами: наличием альтернативных 
источников вместо импортных товаров из Латинской Америки; 
антикоммунистическим настроением во многих странах; 
отсутствием взаимной дополнительности между местным и 
советским хозяйствами; общим латиноамериканским 
убеждением в том, что советские товары — худшего качества.

Чтобы достичь торгового баланса, СССР посылает 
делегации, которым поручено расширять спрос на советские 
товары, и выполнять совместную разработку проектов, 
обеспечивающих применение советской техники. Согласно 
существующим контрторговым договорам с Аргентиной и 
Бразилией — страны, где советский дефицит наиболее 
высок — теперь установлено, что торговый партнер либо 
должен закупить обусловленное количество советских 
товаров, либо считать товары советского производства 
определенной долей от общих закупок партнера.

Продажи советского военного оборудования Латинской 
Америке постоянно растут: 0,6 миллиардов долларов в 
1973-76 гг., 2,1 миллиардов долларов в 1977-1980 гг. и 3,6 
миллиардов долларов в 1984 г. Эти поставки оружия были 
доставлены лишь в несколько стран: на Кубу, в Никарагуа, 
в Перу и на Гренаду.

С 1974 по 1978 г. Перу получил 65 процентов от общих 
закупок оружия от СССР. Он также закупал тяжелое 
оборудование и продавал цветные металлы, шерсть и 
продовольственные товары в обмен. Несмотря на 
возвращение к власти гражданского правления в Перу в 
1980 г. и последующий спад в перуанско-советской торговли, 
продажи советского военного оборудования Перу 
продолжались. К 1985 г. примерно 3.000 перуанских военных 
прошли подготовку в СССР, а в настоящее время в Перу 
находятся примерно 115 советских военных советников.
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Советско-перуанские военные отношения пережили ряд 
перемен режима в Лиме, и по всей вероятности продолжатся.

Культурные отношения

СССР предоставляет тысячи стипендий и других видов 
помощи латиноамериканским студентам и специалистам, 
преимущественно в научно-технических областях. От 1979 до 
1985 гг. общее количество латиноамериканских и карибских 
студентов в СССР увеличилось в больше чем два раза — от 
2.900 до 7.600. Многие другие занимаются в 
восточноевропейских странах (3.000 в 1983 г.) и на Кубе 
(6.400 в 1984 г.).

Советский Союз также старается распрострнять свое 
влияние путем взаимодействия с средствами массовой 
информации, опираясь как на официальные советские 
агентства (ТАСС и «Новости»), так и на кубинские (Prensa 
Latina). В марте 1987 г. был подписан договор между 
Государственным комитетом СССР по телевидению и 
радиовещанию и частной аргентинской телевизионной фирмой 
«Канал 9» согласно которому СССР должен посылать 
Аргентине специальные программы, которые будут 
транслироваться по всей стране и рассылаться в 20 стран 
Латинской Америки. Предварительный договор также был 
заключен между СССР и государственной фирмой 
«Argentina Televisora Color» о том, чтобы обмениваться 
специальными, информационными и музыкальными 
программами, в особенности чтобы сосредотачивать внимание 
на советском национальном празднике 7 ноября и на 
аргентинском празднике 25 мая. Обе аргентинские фирмы 
выразили интерес к приему передач информационной 
программы «Время» путем искусственного спутника.

Специальные отношения с Кубой и Никарагуа

Существование Кубы, ближайшего союзника СССР в 
Латинской Америке, зависит от советской экономической 
помощи. Советская экономическая и военная помощь Кубе 
превышают 4 миллиарда долларов в год, что равняется
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примерно 10 миллионам долларов в день. Куба имеет 
большой торговый дефицит с СССР; ее задолженность перед 
СССР и другими странами социалистического содружества 
превышает 22 миллиарда долларов. Кроме того, Куба 
должна западным банкам и правительствам около 3,42 
миллиардов долларов твердой валютой и 85 миллионов 
долларов в коммерческом кредите.

Советский Союз и восточноевропейские страны 
ограждают кубинское хозяйство от колебаний мирового 
рынка, закупая сахар и никель по твердым ценам. СССР по 
выгодным ценам продает Кубе нефть, таким образом 
предоставляя ей возможность перепродавать эту нефть 
прибыльно на мировом рынке. В 1985 г. Куба заработала 
примерно половину своей твердой валюты от перепродажи 
советской нефти. Кроме того, Куба воспользуется 
предоставленным ей обильным кредитом, позволяющим ей 
продолжать торговать при дефиците с содружеством 
социалистических стран. Согласно кубинскому отчету 1985 г., 
торговый кредит от СССР на период 1986-90 гг. возрастет в 
полтора раза по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Стоимость товаров, импортированных Кубой из СССР в
1985 г. равнялась 6.448 миллионов долларов, а стоимость 
товаров экспортированных равнялась 5.374 миллионов 
долларов. По сравнению, стоимость общей торговли СССР с 
Бразилией равнялась 586 миллионам долларов, а с 
Аргентиной — 1.365 миллионов, в основном торговля зерном.
К странам-членам Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 
относятся 90 процентов кубинских импортных и 85 процентов 
экспортных товаров 1985 г.

Падение мировых цен на нефть и сахар обусловило 
резкое снижение кубинского дохода в твердой валюте. В 
декабре 1986 г. Кастро заявил, что в 1987 г. Куба закупит у 
Запада менее половины импортных товаров закупленных в
1986 г., т. е. около 600 миллионов долларов. Куба 
компенсирует эти потери путем расширения торговли со 
странами СЭВ, в особенности с Советским Союзом. Так, если 
в течение 1970-ых годов, когда цены на сахар были 
высокими, Куба закупила более трети своих импортных 
товаров у Запада, то к 1986 г. эта доля снизилась до 15 
процентов; по всей вероятности, она упадет ниже 10 процентов
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в 1987 г. В 1986 г. Кубинские власти признали, что более 85 
процентов кубинской торговли ведется со странами СЭВ. 
Экономическая зависимость Кубы от стран социалистиского 
содружества сделала ее надежным союзником СССР и 
содействовала обширному распространению влияния СССР на 
управление и руководство кубинскими делами.

В обмен за свою обширную экономическую помощь, 
Советский Союз приобрел значительный военный ресурс в 
Западном полушарии. Благодаря поставкам советского 
оружия и военной помощи СССР кубинские вооруженные 
силы стали наилучше оборудованными в Латинской Америке. 
Советская военная помощь Кубе резко повысилась в 1980-ые 
годы. В течение последних двух десятилетий советское 
военное оборудование общей стоимостью в 9 миллиардов 
долларов было доставлено Кубе бесплатно, почти 60 
процентов — с 1980 г. С 1985 г. около 2.800 советских 
военных советников и 7.000 граждансих советников 
пребывают на Кубе. Помимо этого, в г. Лурде около Гаваны 
размещена советская разведывательная служба обладающая 
способностью контрольного приема радиопередач между 
госучреждениями США. Это представляет собой наиболее 
усовершенствованную подобную советскую установку вне 
территории СССР.

СССР может действовать через Кубу, чтобы 
распространять свое влияние и одновременно отклонять 
критику против прямого вмешателства в этом регионе. Куба 
обыкновенно справляется более эффективно чем СССР с 
другими латиноамериканскими странами. По крайне мере 
20.000 чел. из почти всех стран Латинской Америки якобы 
обучались ведению партизанской войны и террористкой 
тактике на Кубинских военных базах. Куба также 
поддерживает вооруженное насилие в Центральной Америке. 
В 1980 г. Кастро сыграл главную роль в объединении пяти 
фракций в Никарагуа в единую революционную организацию.

С 1980 г. действует межпартийный договор между КПСС 
и сандинистами в Никарагуа. Президент Даниель Ортега 
нанес ряд официальных визитов Москве; Советские и другие 
партийные делегации регулярно посещают Никарагуа.
Однако последнее время Советский Союз якобы обеспокоен 
неспособностью сандинистов эффективно и организованно
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управлять правительством. Советское руководство не 
расположено к оказанию помощи в кубинском масштабе. 
Помощь, оказанная Никарагуа странами социалистического 
содружества в 1986 г., оценивается в 835 миллионов долларов, 
из которых 300 миллионов относятся к экономической, а 
остальные -  к военной помощи. Так же как и Куба, 
сандинистское правительство по всей вероятности пало бы без 
советской поддержки.

Доля товаров импортированных Никарагуой из стран 
СЭВ возросла от нуля в 1980 г. до 26 процентов в 1984 г. 
Доля товаров экспортированных Никарагуой в страны СЭВ за 
тот же период увеличилась от 3 процентов до 6 процентов. 
СССР стал основным поставщиком нефти и других 
необходимых товаров. Согласно статистике за 1985 г., товары 
импортированные Никарагуа из СССР составили в общем 39 
миллионов долларов, а товары экспортированные в СССР — 
10 миллионов. В 1986 г. СССР предоставил Никарагуа 
экономическую помощь на сумму в 300 миллионов долларов.

Советская военная помощь Никарагуа возрасла от 6 
миллионов долларов в 1980 г. до 250 миллионов долларов в 
1984 г., пала до 115 миллионов долларов в 1985 г., но резко 
повысилась до 580 миллионов долларов в 1986 г. В том же 
году предполагаемое количество советских военных 
советников в Никарагуа оценивалось в 50-70 чел., причем там 
одновременно находились примерно 2.000-2.500 кубинских 
военных советнов, субсидируемых СССР. Советские 
советники обычно заняты предоставлением технической 
помощи, но в военные операции не вовлекаются. Советники 
из Восточной Германии и с Кубы принимают участие в 
военной разведке и в органе безопасности.

Советский Союз также помогает развивать 
экономическую инфраструктуру Никарагуа. В ближайшие 
месяцы начнется разработка обширной оросительной системы 
для орошение 70.000 га. на центральной равнине, а также и 
системы водоснабжения для г. Манагуа. Работа продолжается 
над болгарским строительством глубоководной гавани у 
г. Эль-Блуфф на атлантическом побережье и консервной 
фабрики в долине Себако к северу от Манагуа. Аэрофлот 
теперь включает рейсы в Манагуа в свое расписание.
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Москва рассматривает коммунистические партии и 
профсоюзные движения в Латинской Америке в качестве 
орудия для дальнейшего распространения своего влияния и 
для обеспечения поддержки своих внешнеполитических целей. 
Во исполнение дирекитв XXVI и XXVII съездов КПСС 
многим латиноамериканским коммунистическим партиям 
предлагалось укреплять связи с социал-демократическими 
партиями этого региона, особенно в Перу и в Аргентине.

СССР действует осторожно в расширении и 
эксплуатации связей с латиноамериканскими 
коммунистическими партиями и левыми группами, во 
избежание недовольства большинства существующих 
правительств слишком сильной советской поддержкой местных 
коммунистов. Во многих случаях Советскому Союзу более 
выгодно иметь дело с местными правительствами, чем с 
местными партиями, но к тому же он должен поступать 
бережно, дабы не подорвать авторитет местных 
коммунистических партий выявлением их слишком очевидной 
зависимостью от Советского Союза. Куба часто заменяет 
СССР в открытой поддержке местных партий, таким образом 
позволяя ему отдалиться от проводимых акций.

Сегодня многие латиноамериканские коммунистические 
партии находятся в главном политическом течении своей 
страны, например в Аргентине, Бразилии, Перу, Колумбии. 
Они действовали согласно демократическим законам, 
действующим в настоящее время в большинстве стран 
Латинской Америки, но тем не менее латиноамериканские 
компартии не отказываются ни от своей риторической 
приверженности к мировой революции, ни от своей поддержки 
советской политики.

Однако СССР не интересуется активным управлением 
латиноамериканскими коммунистическими партиями. Визиты 
должностных лиц весною текущего года были достаточно 
сдержанными. Атос Фава, генеральный секретарь 
Коммунистической партии Аргентины (КПА) встретился с 
Горбачевым в Москве в марте. При обсуждении отношений 
Горбачев сказал Фаве: «Советский Союз не может советовать 
КПА как поступать, так же как и КПА не может советовать 
КПСС; каждая партия сама знает свою собственную ситуацию 
лучше всех.»
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В мае, по приглашению Коммунистической партии 
Колумбии, делегация КПСС посетила Колумбию. В начале 
июня другая делегация присутствовала на IX съезде 
Коммунистической партии Перу. Вопросы обсужденные во 
время как первого так и второго визита сосредотачивались 
преимущественно на процессе перестройки, происходящем в 
настоящее время в СССР.

Чили представляет собой отклонение от общего подхода 
Москвы к этому региону. СССР не имеет дипломатических 
отношений с Чили. Коммунистическая партия Чили в 
подпольных операциях сотрудничала с другими запрещенными 
левыми группами для переворота режима Аугосто Пиночета.

Советское руководство также ищет положительного 
расположения к СССР латиноамериканских профсоюзов. Во 
время своего майского визита в Колумбию делегация КПСС 
встретилась с членами Унитарного центра рабочих Колумбии. 
Профсоюзные конференции организованные Всемирной 
федерацией профсоюзов, финансируемой СССР, представляют 
собой еще один метод для расширения контактов с местными 
профсоюзами.

Раздел 2. Советская культурная и 
информационная деятельность

Советский Союз пытается распространять свое влияние, 
особенно в странах третьего мира, путем культурной и 
информационной (КиИ) деятельности. В такую деятельность 
входят финансирование артистических и спортивных 
выступлений, предоставление стипендий для учебы в СССР, 
распространение недорогих книг, и обеспечение средств 
массовой информации программами. За последние годы 
советская деятельность КиИ увеличивается в Латинской 
Америке.

Радио Москва вещает исключительно на Латинскую 
Америку 103 часа в неделю на шести языках. ТАСС 
предоставляет сводки местным средствам информации в 
примерно десяти латиноамериканских странах. Совместно с 
этим, Советский Союз делает долгосрочное вложение в этот
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регион, предоставляя стипендии латиноамериканской 
молодежи для учебы в СССР.

Культурные выступления представляют собой одну из 
наиболее удачных программ КиИ. В 1985 г. СССР послал 
музыкантов и баллерин мирового класса выступать в 
Аргентине, Бразилии, Колумбии, Доминиканской Республике, 
Эквадоре, Мексике и Панаме. Советский Союз также 
пытается установить и расширить культурные центры и 
библиотеки, например, в Аргентине и в Уругвае.

Не удивительно, что СССР добился наибольшего успеха 
в распространении своего влияния в странах, прежде 
расположенных к нему, и на политически левый актив. 
Молодежь и студенты составляют другой элемент, с которым 
СССР достиг значительного прогресса.

Ключевые цели и заместители

СССР часто полагается на Кубу как на заместителя для 
распространения пропаганды и дезинформации. Это не только 
позволяет Советскому Союзу не привлекать к себе внимания, 
но и эксплуатировать близость других латинских государств 
с Кубой. Основными целями были Никарагуа, Аргентина, 
Бразилия, Колумбия и Мексика.

Таким образом, кубинские учителя, музыканты, поэты, 
писатели и журналисты часто посещают Никарагуа. 
Восточноевропейские информационные агентства 
предоставляют статьи местной печати. Однако с точки зрения 
долгосрочного вложения важнейшим обстоятельсвтом, 
пожалуй, является то, что в 1985 г. стипендии для учебы в 
странах советского содружества предоставились более чем 
2.500 никарагуанским студентам.

В Мексике, кубинцы помещают статьи в газеты 
марксистского уклона и распространяют просоветские газеты 
и книги. Кубинские, никарагуанские и восточногерманские 
телеграфные агенства также снабжают мексиканские средства 
массовой информации материалом. Дополнительая 
деятельность КиИ включает программы, финансируемые 
обществами мексиканско-кубинской дружбы, культурные 
выступления и программы учебного обмена.
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Наряду с основыми целями, Куба также содействовала 
продвижению советской внешней политики на Барбадосе, в 
Эквадоре, Гватемале, Панаме, Боливии, Колумбии, Перу и 
Венесуэле. Куба предоставляет услуги информационного 
характера через местные бюро «Prensa Latina», издает 
журналы на ряде языков, и достигает еще более широкий 
круг слушателей путем радиовещания по Радио Гавана и 
Радио Венсеремос.

Несмотря на то, что Никарагуа является целью 
советско-кубинских акций, она сама время от времени также 
выступает в роли заместителя. Никарагуанское телевидение 
часто передает кубинские программы, а кубинская «Prensa 
Latina» последовательно обеспечивает Информационное 
агентсто Никарагуа (ANN) материалом. В Гондурасе 
Никаргуанское посольство снабжало левые группы и местную 
печать статьями ТАСС и просоветскими материалами. В 
Доминиканской Республике Никарагуа сотрудничала с 
местной коммунистической партией, содействуя продвижению 
советской политики. Количество студентов-участников в 
программе учебного обмена между Никарагуа и 
Гуадаляхарским государственным университетом в Мексике 
существенно увеличилось в 1985 г.

Советские учебные программы

Один из найболее удачных и важных направлений КиИ 
является обширная программа учебного «обмена», по которой 
предоставляется студентам возможность заниматься в СССР в 
университете и в аспирантуре. Большинство студентов, 
участвующих в программе в 1985 г., было из Боливии, 
Колумбии, Коста-Рики, Доминиканской Республики,
Эквадора, Никарагуа, Панамы и Перу. Такие стипендии 
обычно полностью субсидируются Советским Союзом при 
высокой ему стоимости. Формально они составляют не 
подлинную программу учебного обмена, так как советские 
граждане не обучаются в латиноамериканских странах.

Советский Союз также создал программу обмена для 
профессоров. Советские профессора читали лекции в 
Колумбии, Эквадоре, Мексике, Никарагуа и Венесуэле. 
Латиноамериканские профессора — особенно из Мексики и
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Никарагуа — посещали СССР для повышения квалификации 
или для проведения научно-исследовательской работы, но 
редко ради преподавания.

Изучение взглядов панамцев, обучавшихся за границей, 
показало, что на большинство из них принимающая страна 
произвела благоприятное впечатление. На вопросы о внешней 
политики США возвращающиеся из стран советского 
содружества студенты придерживались более осуждающего 
мнения, чем те, кто учился в США или в Панаме. В 
особености, они возражали против американской помощи 
правительству Эль-Сальвадора, и антисандинистским силам в 
Никарагуа. Те, кто учился в США и остался в Панаме чаще 
поддерживал политику США.

Что касается вопросов, связанных с ролью Кубы в 
Центральной Америке, то более двух третьих из 
возвращающихся из США студентов и три четверти из тех с 
местным образованием считают Кубу угрозой стабилности и 
миру других стран. Половина студентов, возвращающихся из 
стран советского содружества были согласны с этим мнением. 
Пятая часть из возвращающихся из стран советского 
содружества студентов считает Кубу положительной силой в 
этом регионе, но очень мало из студентов, возвращающихся из 
США и тех, образованных в Панаме, были согласны с этим.
В ответ на вопрос о советских заместителях в этом регионе, 
существенное большинство студентов, возвращающихся из 
США, и тех, кто получил местное образование, опознал Кубу 
и Никарагуа как заместителей СССР. Из студентов, 
возвращающихся из стран советского содружества, примерно 
половина считала, что СССР имеет преобладающее влияние 
над Никарагуа.

Двум третям из тех, кто учился в странах советского 
содружества, были предоставлены стипендии, но только одной 
трети из тех, кто учился в США, была представлена 
финансовая помощь. Из десяти студентов, учивщихся в 
странах советского содружества, три указало на стипендию 
как на фактор в решении там учиться. Однако, из студентов, 
учившихся в США, лишь несколько указали на финансовую 
помощь как на решающий фактор. Причем учащиеся в 
странах советского содружества, склонны дальше там 
оставаться — по крайне мере пять лет — в то время как срок
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обучения большинства возвращающихся из США студентов 
был четыре года или менее. К тому же по прибытии в 
принимающую страну студенты в странах советского 
содружества чаще обучались местному языку, чем студенты, 
учащиеся в США.

Дело Никарагуа

Сандинистская революция в Никарагуа свергла 
правительство Сомосы в июле 1979 г. До этого запрещалась 
всякая советская культурная и информационная деятельность. 
Сандинисты начали переговоры с СССР, и к концу 1980 г. 
был подписан ряд договоров о выставках, об образовании 
(было предоставлено 100 стипендий для учебы в СССР), 
культуре и новостях (например, договор по обмену 
фотохроникой между ТАССом и Информационном агентством 
Никарагуа ANN).

В 1981 г. был подписан договор, об обмене материалами 
для теле- и радиовещания, и имел место ряд советских 
культурных мероприятий — выступления танцевальной 
группы «Жок», украинской народной группы, Киевского 
балета и советского скрипача, среди других.

Состоялся фестиваль советских фильмов. В том же году 
состоялась выставка советских книг, а к 1982 г. советские и 
другие марксистско-ленинские книги широко 
распространялись. Они по умеренным ценам продавались, и 
имелись в книжных киосках, универмагах и «народных 
книжных магазинах», а также в традиционных книжных 
рынках сбыта. В 1981 г. Объединение дружбы с 
социалистическими странами было создано в Никарагуа.

В течение следующих четырех лет советская 
деятельность КиИ все росла и культурные договоры были 
подписаны с рядом стран советского содружества (ВНР, НРБ, 
ГДР, РНР). Советский Министр культуры и его 
никарагуанский аналог обменялись визитами. Московский 
цирк выступил, Большой балет дебютировал в Национальном 
театре в Манагуа, и состоялся ряд других культурных 
мероприятий. Сотни никарагуанских студентов прибыли в 
Восточную Европу при помощи как кратко-, так и 
долгосрочных стипендий. Объединение дружбы с
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социалистическими странами способствовало обменам 
студенческими группами с ВНР и ПНР, и поездке в Вьетнам 
Общества никарагуанско-вьетнамской дружбы. 
Никарагуанский комитет мира (филиал Всемирного совета 
мира) приглашал международных посетителей приехать в 
Никарагуа.

Согласно Никарагуанскому совету высшего образования 
к концу 1987 г. около 3.000 студентов будут обучаться в 
коммунистических странах при помощи полных стипендий — 
ежегодно около 650 студентов возрастом от 12 до 25 лет. В 
самой Никарагуа учителя из СССР и с Кубы интенсивно 
занимаются техническим и профессиональным образованием, а 
в обоих главных университетах имеются советские 
профессора. Никарагуанское образование рассчитывает на 
кубинские, советские и восточногерманские учебные пособия.

Что касается контроля источников информации, то 
продолжается широкое применение советских источников 
информации, а сандинисткое правительство фактически не 
имеет монополию по распространению информации. В 
Советском посольстве работает не менее чем два 
представителя печати и культуры. ТАСС и журнал «Новое 
время» имеют по крайне мере по одному представителю, а 
агентство печати «Новости» имеет не менее трех 
представителей (все они являются советскими гражданами).

Советская деятельность КиИ оказала большое влияние 
на Никарагуа. Интенсивно сосредоточиваясь на 
образовании — распространение книг, лекции советских 
профессоров, участие в обширной программе обмена — СССР 
участвует в строительстве долгосрочного понимания и 
знакомства с советской идеологией и культурой. Советская 
деятельность КиИ сейчас существенно укрепилась; она 
является неотъемлемой частью никарагуанских бытовых 
условий. Советские книги, фильмы, новости, учебные обмены 
и культурные мероприятия ежедневно накладывают свой 
отпечаток на Никарагуа.
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Глава IX

Советские активные мероприятия 
в Африке

В течение прошлого года в своей кампании активных 
мероприятий в Африке Москва пыталась создать впечатление, 
что Соединенные Штаты:

• отвечают за разработку и распространение 
вируса «СПИД»;

• сотрудничают с Южно-Африканским Союзом в 
разработке биологического «этнического» оружия, 
поражающего только негров;

• пытаются дестабилизировать негритянские 
африканские правительства негров;

• подкупают африканских журналистов и 
журналистов других развивающихся стран;

• пытались сорвать переговоры на высшем уровне 
Движения неприсоединения в Хараре в 1986 г.

Органы печати некоторых африканских стран, в 
особенности просоветская печать в Гане, Танзании и Замбии, 
содействовали распространению антиамериканской 
дезинформации. К тому же, Ангола, Эфиопия и Гана вели 
непрырывный поток просоветского и антиамериканского 
радиовещания в дополнение к обширному ежедневному 
Москвовскому радиовещанию на восьми языках на весь 
африканский материк.
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Вирус «СПИД»

Если советская дезинформационная кампания по вирусу 
«СПИД» была мирового размаха и воздействия то ее главный 
фокус и влияние оставались на Африке. Кампания началась 
в середине 1986 г. с «писем в редакцию» от маленькой левой 
группы, Патриотического молодежного движения Нигерии. 
Данные письма появлялись в ряде публикаций: 1 июля 1986 г. 
в «New Vision», правительсвтенной газете в Кампале; 16 июля 
в «Afrique Nouvelle» в Дакаре; 20 июля в «Nation» в 
Найроби. Среди обвинений появившихся в «Afrique 
Nouvelle», еженедельнике, выходящем на французском языке, 
издающимся под покровительством Католической церкви, 
было утверждение, что якобы: «Согласно авторизованному 
научному источнику, вирус «СПИД» был разработан в 
научно-исследовательском центре Форт-Детрик (США), где 
он выращивался одновременно с другими вирусами для 
использования в биологическом оружии. Его впоследствии 
испытывали на наркоманах и гомосексуалистах».

Во время переговоров на высшем уровне Движения 
неприсоединения в Хараре в конце августа 1986 г. появился 
длинный доклад трех восточногерманцев (Якоб Сегал, Лилли 
Сегал и Рональд Дэмлов). Этот доклад — насыщен научным 
жаргоном, впечатляющим рядового читателя — утверждает, 
что США разработали вирус «СПИД» и что они применяют 
этот вирус как расовое оружие против Африки.

Эта выдумка впервые появилась 24 августа 1986 г. в 
«Sunday Mail» в Хараре, и получила широкое 
распространение среди присутствующих на VIII совещании в 
верхах Движения неприсоединения, в то время приступающем 
к работе в Зимбабвэ. В течение послеующих недель 
благодаря содействию сотрудников ТАСС и агентства печати 
«Новости» утверждения Дэмлова и Сегалов повторно 
переиздавались газетами в Гане и Танзании. Статья 
периодически перепечатывалась газетами в Замбии, Нигерии и 
других странах, а средства массовой информации свыше 
десятка других африканских стран оглашали ее по крайней 
мере раз.

14 января 1987 г. Газета «Ghanian Times» — часто 
служащая первоисточником для рассказов, впоследствии
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переиздаваемых Советским Союзом по всему миру — ложно 
заявила, что США намереваются испытывать вирус «СПИД» 
на африканцах. Эта дезинформация часто повторяется.
6 апреля 1987 г. Московское радио в передаче на южную 
Африку ложно сообщило об испытании американца вируса 
«СПИД» в южном Заире, якобы таким образом содействуя 
исследованиям по биологической войне.

Этническое оружие

В течение прошлого года Москва продолжала повторять 
ложные утверждения о том, что Америка помагает ЮАС в 
разработке биологического «этнического» оружия, якобы 
поражающего только негров. В Главе VI приведен ряд 
примеров советского повторения дезинформации об 
этническом оружии.

Дестабилизация

Хотя невозможно окончательно доказать, что СССР 
является источником сообщений обвиняющих США в попытке 
дестабилизировать африканские правительства, однако можно 
предположить, что он играет ведущую роль в 
распространении подобной дезинформации. Например, 
согласно сообщению Радио Мозамбик от 23 Апреля 1986 г., 
Министерство обороны США и ЦРУ оказывали военную 
помощь Мозамбикскому национальному сопротивлению, 
RENAMO. В этой передаче также сообщалось, что США 
якобы намеревались отменить помощь мозамбикскому 
правительству. Прибегая к общепринятому приему, вполне 
возможно, что Советский Союз предоставил это сообщение 
редакции ганской газеты «Mirror», где его напечатали 
29 марта. Впоследствии ТАСС переиздал его, а затем 
сообщение появилось в Мозамбике. Несмотря на 
опровержения США, это сообщение воспринималось как 
верным гражданми Мозамбика.

В аналогичном случае в феврале и марте в ряде 
нигерских газет, в том числе и «The Standard» от 2 марта 
1987 г. появились статьи которые, ссылаясь на агентство
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печати «Новости», обвиняли США в поддержке подрывных 
радиостанций в южной Африке. В апреле 1986 г. средства 
массовой информации обратили внимание на эту тему после 
того, как Harare Domestic Radio Service сообщило, что Натан 
Шамуярира, Министр информации Зимбабвэ, обвинил США в 
обеспечении средствами и персоналом подпольную 
радиостанцию Radio Truth, управляемой ЮАС. По-видимому 
заимствуя советские обвинения, опубликованные ранее в
1986 г., Шамуярира также обвинил США в проведении 
мировой операции управления средствами массовой 
информации.

Средства массовой информации Ганы часто печатают 
статьи, представляющие собой дезинформацию советского 
происхождения. Когда 19 октября 1986 г. мозамбикский 
президент Машель погиб в авиакатастрофе на территроии 
ЮАС, отечественная радиослужба Ганы обвинила США в 
соучастии с Преторией в убийстве Машеля. В течение 
первых недель после авиакатастрофы, средства массовой 
информации в Нигерии, Зимбабвэ и в других развивающихся 
странах сообщали, что Машель стал жертвой 
империалистического заговора в котором замешаны США. 
Советские средства массовой информации принимали активное 
участие в оглашении этих обвинений. Несмотря на то, что 
международная следственная комиссия пришла к заключению, 
что причинами катастрофы были ошибки и халатность 
советских летчика и экипажа («Washington Post», 10 июля
1987 г.), все-таки остается сомнительным, что это повлияет на 
дезинформационную кампанию.

Фальшивки используются для того, чтобы вызвать 
подозрение в том, что США пытается дестабилизировать 
африканские правительства. Поддельный документ 
вероятного советского происхождения — озаглавленный «U.S. 
Strategy in Foreign Politics 1985-1988» [Американская 
стратегия во внешней политике 1985-1988 гг.] — был 
опубликован 5 июня 1986 г. в нигерском журнале «The 
African Guardian». Этот документ якобы представлял собой 
секретный американский доклад о внешней политике, 
описывающий необходимость установления американского 
военного присутствия в различных регионах Африки, в том 
числе на мысе Горн и в Восточной Африке. К тому же,
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доклад описывает предполагаемое стремление США к 
увековечению апартхейда в южной Африке.

Другая фальшивка, выдаваемая за официальный 
документ заирского правительства, появилась 28 апреля 
1987 г. в «African Concord» в городе Лагос, Нигерия. Этот 
документ — официально опознанный Заиром фальшивкой — 
описывает лагеря боевой подготовки, создавемые для 
инакомыслящих из соседних стран. ЦРУ и штаб 
американского посольства обвиняются в принятии 
непосредственного участия в этой деятельности. 2 июня 
1987 г. Государственный департамент США провел брифинг, 
чтобы проинформировать средства массовой информации о 
подложном документе.

Кампания против журналистов

Путем различных способов, в том числе и выпады против 
Информационной службы США и обвинения в «западном 
империалистском» управлении средствами массовой 
информации, Москва постоянно пытается сохранить 
подозрение к Западным средствам массовой информации во 
всех развивающихся странах. 24 января 1986 г. Московское 
радио обвинило ЦРУ в участии в заговоре для вербовки 
журналистов, миссионеров, ученых и учителей.

Анонимные антижурналистские пакеты рассылались 
целому ряду газет в Камеруне, Гане, Кении, Мадагаскаре, 
Заире, Замбии и Зимбабвэ. Пакеты, разосланные в феврале, 
были озаглавлены «Африка в опасном положении». В них 
содержались антиамериканские выдержки из информационного 
письма «Covert Action» и советского журнала «New Times», 
а также список имен состоящий из более сотни лиц из 16 
стран, которые обвинялись в сотрудничестве с ЦРУ. Свыше 
80 из них, впоследствии опознанных в «Free Press» Ганы и 
«Outlook» Камеруна, были африканцами, а большинство было 
журналистами.

Опубликовав имена и связанные с ними обвинения, газета 
«Free Press» впоследствии изменила свое положение и 
опротестовала обвинения против названных ганских граждан. 
Вскорости после этого кампания против журналистов отмерла, 
но заявления об американских попытках управлять
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африканскими средствами массовой информации — например, 
статья, направленная против Информационной службы США в 
Нигерии, напечатанная 24 марта 1987 г. в нигерской 
ежедневной газете «The Standard» — все еще продолжаются.

Кампания против Конференции Движения 
неприсоединения

Началась дезинформационная кампания направленная на 
обвинение США во вмешательстве в Конференцию Движения 
неприсоединения, состоявшуюся в Хараре, Зимбабвэ в 1986 г. 
Ниже следует хроника дезинформации по этой теме, 
значительная часть которой либо произошла из советских 
средств массовой информации, либо постойянно 
переиздавалась ими. Следует отметить, что индийские 
издания «Blitz» и «Patriot», а также ганская печать часто 
являются источниками советской дезинформации. 
Действительно, советский перебежчик на Запад подробно 
описал, как СССР основал «Patriot» в 1962 г. служить 
инструментом проведения советской внешней политики в 
Индии.

54



Дата

25.IV.86

17.V.86

2.VI.86

5.VI.86

7. VI.86

8. VI.86

Газета/агентство
Дезинформация

ТАСС, Московское телевидение

Американский посол в ООН Вернон Уолтерс 
«открыто угрожал» Движению неприсоединения.

«Patriot», Индия

Существует возможность, что США, путем 
расисткого режима ЮАС, будут пытаться 
саботировать VIII Конференцию Движения 
неприсоединения.

Moscow Radio Peace and Progress

Западные средства массовой информации 
предприняли кампанию направленную на раскол 
Движения неприсоединения.

Радио Москва на английском языке

США и ЮАС намерены расстроить Конференцию 
Движения неприсоединения. Индийская газета 
сообщает что ЦРУ предоставляет средства для 
подрывной деятельности.

«Hanoi International»

Индийская печать заявляет, что США замышляют 
саботировать Конференцию Движения 
неприсоединения.

Радио Москва на мандаринском наречии

Империалисты воспользуются вопросом Камбоджи 
чтобы саботировать Конференцию Движения 
неприсоединения.
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13.VI.86 M oscow  Radio Peace and Progress

США и ЮАС стараются подорвать Конференцию 
Движения неприсоединения. Представитель 
Африканского народного съезда а также индийская 
печать утверждают, что рейд ЮАС в Зимбабвэ и 
нападение США на Ливию являются частью 
неоглобалистической политики.

21.VI.86 «Blitz», Индия

Достоверные сообщения предсказывают большой 
раскол на предстоящей Конференции Движения 
неприсоединения. Более 20 миллионов долларов 
ассигновано для этого американской и 
южноафриканской разведывательными службами. 
Ожидается, что в мероприятия войдут подробное 
освещение событий средствами массовой 
информации, несколько симулированных 
террористических атак и ряд провокаций, способных 
привести к беспорядкам во время конференции.

7.VII.86 Moscow Radio Peace and Progress

ЦРУ усиливает попытки подорвать Конференцию 
Движения неприсоединения, что явствует из 
сообщений в «India Telegraph» об американских 
поставках оружия в Пакистан, и в «Far Eastern 
Economic Review» об усилиях США, направленных 
на раскол Объединения наций Южновосточной Азии 
(АСЕАН).

11.VII.86 Радио Москва на английском языке

Индийская газета сообщает, что разведывательные 
организации НАТО ассигновали 200 миллионов 
долларов на расстраивание Конференции Движения 
неприсоединения.
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12. VII.86 Радио Москва на бирманском языке

США поддерживают хмерских изгнанников для 
создания напряженности среди стран АСЕАНа и в 
других странах, и усиливают антипакистанскую 
деятельность по мере того, как приближается начало 
Конференции Движения неприсоединения.

13. VII.86 Радио Москва на персидском языке

Демократическое общество юристов Зимбабвэ 
утверждает, что реакционные силы приступили к 
выпадам против Движения неприсоединения чтобы 
разбить его сплоченность.

15.VII.86 Moscow Radio Peace and Progress

Индийская газета утверждает, что ЦРУ ассигновало 
средства на саботаж Харарской конференции.
СССР постоянно проявляет добрую волю по 
отношению к движению, в то время как США 
стараются саботировать его; развивающимся странам 
следует сделать из этого свои выводы.

22.VII.86 Радио Москва на бенгальском языке

США пытаются подорвать Конференцию Движения 
неприсоединения, путем продолжения гонки 
вооружений, в особенности программы «СОИ.»

28.VII.86 Радио Ангола на португальском языке

Американские разведывательные службы 
ассигновали 15 миллионов долларов на саботаж 
Конференции Движения неприсоединения. США 
приказали атаковать Замбию, Зимбабвэ, Ботсвану и 
гавань Намибии, чтобы сорвать конференцию, а 
также имеют дополнительные планы на вторжение в 
Анголу и в фронтовые страны до 30 июля.
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30.VII.86 Pyongyang K C N A  на английском языке

31.VII.86

31.VII.86

VIII.86

1.VIII.86

1.VIII.86

ЦРУ хитро и злобно замышляет расстроить 
Конференцию, ассигновав 20 миллионов долларов на 
подстрекательство реакционеров.

Pyongyang Domestic Radio

ЦРУ затратило 20 миллионов долларов чтобы 
расстроить Конференцию. Америка клевещет на 
правительство Зимбабвэ и угражает странам-членам 
Движения неприсоединения, в попытке разбить 
сплоченность неприсоединения.

Pyongyang Domestic Radio

Сообщение осуждает администрацию Рейгана за 
маневры против Конференции Движения 
неприсоединения.

Nicaraguan News Agency

США пытаются сорвать собрание генеральной 
ассамблеи Движения неприсоединения в Хараре.

Pyongyang KCNA на английском яазыке

ЦРУ ассигновало 20 миллионов долларов на 
расстройство Конференции Движения 
неприсоединения.

Pyongyang Domestic Radio

Непалский еженедельник сообщает, что ЦРУ 
затратило 20 миллионов долларов на срыв 
Конференции.
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2.VIII.86 Hanoi D om estic Radio

Министр информации Зимбабвэ осудил ЦРУ за то, 
что оно замышляет саботировать Конференцию.

2.VIII.86 Kabul Bakhtar на английском языке

Индийская печать сообщает, что ЦРУ ассигновало 
20 миллионов долларов на срыв Конференции.

11.VIII.86 Радио Москва на английском языке

ЦРУ и ЮАС пытаются саботировать Конференцию, 
и вмешиваются во внутрение дела 
неприсоединившихся стран.

18.VIII.86 «Ghanian Times»

ЦРУ вложило 20 миллионов долларов в попытки 
сорвать Конференцию путем подрывной 
деятельности ЮАС, направленной против Анголы, 
Зимбабвэ, Замбии и других соседствующих стран.

20.VIII.86 «People’s Daily Graphic», Гана

Новости о том, что ЦРУ активно планирует 
расстроить Конференцию никого не удивили. 
Странам-членам известны гнусная деятельность, 
махинации и манипуляции, ассоциируемые с ЦРУ. 
ЦРУ уже вложило до 20 миллионов долларов в 
вышеуказанный план.

20.VIII.86 «Patriot», Индия

Премьер-министр Зимбабвэ Мугабе заявляет, что 
колониальные хозяева в его территории относятся 
недоброжелательно к СССР из-за того, что СССР 
оказывает помощь освободительным движениям. 
СССР не вмешивается в дела этого региона, что 
нельзя сказать о США.
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21.VII.86 ТАСС на английском языке

Согласно ганской газете "People’s Daily Graphic" 
ЦРУ ассигновало 20 миллионов долларов на 
террористскую деятельность, направленную на 
провал Конференции в Хараре.

22.VIII.86 «Rude Pravo», Чехословакия

ЦРУ разработало план расстроить Конференцию.

22. VIII.86 «Kansan Uutiset», Финляндия

Согласно ганской правительственной газете 
«People’s Daily Graphic», ЦРУ определило 20 
миллионов долларов на срыв Конференции.

23. VIII.86 «Blitz», Индия

Америка расширила свою дипломатическую 
деятельность, чтобы унять энтузиазм Хараской 
встрече на высшем уровне. США временно 
отменили 13,5 миллионов долларов в помощи 
Зимбабвэ в отместку за строгую критику его 
правительством, направленную против 
сотрудничества рейгановского правительства с 
расистким режимом Южно-Африканского Союза.

25.VIII.86 «New Nigerian»

ТАСС сообщает, что ЦРУ ассигновало примерно 26 
миллионов долларов на операции, направленные на 
«усиление напряженности» в течение совещания в 
верхах путем саботажа и подрывной деятельности. 
ЮАС якобы будет служить плацдармом для 
осуществления плана.
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26.VIII.86 «M oscow  N ew s» на английском языке

Согласно ганской газете "People’s Daily Graphic" 
ЦРУ ассигновало 20 миллионов долларов на 
террористскую деятельность, направленную на 
уничтожение Конференции.

27.VIII.86 «Patriot», Индия

Редактор журнала о деятельности ЦРУ «Covert 
Action Information Bulletin» заявил, что Запад 
может прибегнуть к созданию диверсий во время 
совещания в верхах, чтобы отвлечь внимание 
средств массовой информации от совещания.

27.VIII.86 «Xinhua», Бэйцзин

Севернокорейская газета «Нодонг Синмун» 
сообщает, что США стараются вбить клин в 
Движение неприсоединения и вызвать несогласие 
между странами-членами Движения неприсоединения.

27. VIII.86 Радио Гавана

Америка старается усиливать напряженность в 
Африке, в преддверии Конференции. Вашингтон 
готов начать атаку на Ливию.

28. VIII.86 «Moscow International» на арабском языке

Чем ближе к началу Конференции Движения 
неприсоединения, тем больше появляется сил, 
желающих подорвать конференцию или оказать 
влияние на ее антиимпериалистический курс.
Вполне возможно, что новые провокации Вашингтона 
на ливийской границе направлены на запугиваниуе 
развивающихся стран.
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28.VIII.86 «Ghanian Times»

Движение неприсоединения находится под атакой. 
Помимо прямой агрессии против Ливии, в кампанию 
входят американская военная, политическая и 
финансовая помощь вооруженным 
антиправительственным группировкам в Анголе, 
Никарагуа, Кампучее и Афганистане.

30.VIII.86 «Blitz», Индия

Конференция находится в опасном положении.
США, не примерившись с так называемой 
«программой безнравственности» Движения 
неприсоединения, обеспокоены Харарским отчетом о 
ЮАС, который предъявит обвинения США, Англии и 
ФРГ.

1.IX.86 «Amrita Bazar Patrika», Индия

Америка собирается опять атаковать Ливию. Разве 
было бы необоснованно предположить, что 
настоящей целью ярости Белого Дома является 
Движения неприсоединения?

4.IX.86 Press Trust of India

США прервали экономическую помощь Зимбабвэ
потому, что США настроены против Движения 
неприсоединения.

4.IX.86 «The Times of India»

США прекращает помощь Зимбабвэ. Америка не 
скрывает свое недовольство позициями Движения 
неприсоединения по важнейшим вопросам.
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4.IX.86 «The D aily», Индия

6.IX.86

6.IX.86

6.IX.86

США прекратили помощь Зимбабвэ в отместку за 
критику Движения неприсоединения американской 
политики, направленной против развивающихся 
стран. Согласно источникам, Государственный 
департамент США приступил к изучению 
выступлений глав других правительств для 
определения подходящего наказания за их 
критические замечания.

«News Today», Индия

Следует придать дурное значение тому, что угон 
самолета авиалинии Pan American в Карачи совпал 
с завершением Конференции, причем произошел 
лишь за несколько часов до острого критического 
выступления ливийского лидера, в котором тот 
намекнул на то, что повсеместное распространение 
огня является результатом присутствия 
американской флота.

«Blitz», Индия

Конференция открывается под тенью врага 
находящегося по ту сторону границы Зимбабвэ, и 
под сильным давлением, оказываемым США на 
участвующих делегатов. Со времени последней 
конференции Америка провела более 50 акций 
против развивающихся стран.

«Amrita Bazar Patrika», Индия

В решении США прекратить экономическую помощь 
Зимбабве подразумевается замысел заставить те 
страны-члены Движения неприсоединения, которые 
не поддерживают американскую политику 
сообразить, что они не имеют права на 
американскую экономическую помощь.
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10.IX.86 «Eenadu», Индия

10.IX.86

11.IX.86

14.IX.86

Хотел ли Президент Рейган указать ни угон 
самолета авиалинии Pan American в оправдание 
другого нападения на Ливию? Намеревался ли он 
разбить единство Движения неприсоединения? Было 
ли нападение на Ливию запоздавшей попыткой ЦРУ 
подорвать задачи Движения неприсоединения?

«Blitz», Индия

Согласно достоверным источникам 20 миллионов 
долларов ассигновалось разведкам США и ЮАС для 
проведения лжетеррористских атак и ряда 
провокаций, которые вызвали бы беспорядки на 
совещании в верхах.

«Indian Express»

Поступили разведывательные данные о том, что 
угон самолета Pan American был частью заговора 
дискредитировать встречу на высшем уровне.

Советское телевидение

Советский комментатор описывает историю 
американских попыток оказать экономическое 
давление на членов Движения неприсоединения, 
изложенную в книге «Conspiracy Against the 
Nonaligned Movement" написанную Говиндом 
Нараином Сриваставой, индийским писателем.
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Предлагаемая хроника — незавершенная; некоторые из 
приведенных статей переиздавались и оглашались средствами 
массовой информации стран-членов Движения 
неприсоединения. Хотя дезинформация появлялась главным 
образом в коммунистических, советских и просоветских 
средствах массовой информации, она тем не менее получила 
широкое распространение среди предполагаемой публики — 
жителей развивающихся стран.

Смысл этих событий

По всей вероятности развитие благоприятного 
расположения к себе средств массовой информации в таких 
трдационно прозападных странах как Нигерия, Сенегал и 
Заир останется высоким советским приоритетом. Можно 
предположить, что высокий уровень технический фальшивок, 
дезинформации и других активных мероприятий, также как и 
пропаганда продолжатся. Москва хорошо знает, что 
постоянное повторение ложных заявлений — какими бы 
грубыми они ни были — об американском расизме, 
милитаризме и империализме, в конце концов улучшит ее 
положение за счет США. Эта тактика сработала в других 
регионах, сработает и в Африке.
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Глава X

Советские активные мероприятия 
в США

В советские активные мероприятия, проводимые в США, 
входят фальшивки, дезинформация, использование 
Коммунистической партии США (CPUSA) и сеть подставных 
организаций контролируемых СССР. Чаще всего подобная 
деятельность предпринимается совместно с усилиями создать 
популярность у публики путем пропаганды и информационной 
деятельности.

Следует отметить, что основные темы советской внешней 
политики, пропаганды и активных мероприятий утверждаются 
на самом высоком уровне Советского правительства — в 
Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (ЦК КПСС). Активные мероприятия 
входят в компетенцию Международного отдела ЦК КПСС; с 
активными мероприятиями также связаны КГБ и Отдел 
идеологии, пропаганды и культуры ЦК КПСС.

В течение 1986 г. и в начале 1987 г. Советский Союз 
произвел административно-организационные изменения в 
аппарате активных мероприятий в Москве. (Для подробного 
обсуждения см. Главу I). В изменения вошли две кадровые 
перемены имеющие важное значения для проведения активных 
мероприятий в США и на Западе, а именно: Александр 
Яковлев, советский посол в Канаде с 1973 г. по 1983 г., в 
июне 1987 г. был продвинут в действительные члены 
Политбюро, и в настоящее время возглавляет Отдел 
идеологии, пропаганды и культуры; Анатолий Добрынин,
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советский посол в США с 1962 г. по 1986 г., в настоящее 
время возглавляет реорганизованный Международный отдел 
на должности секретаря ЦК, курирующего международные 
отношения. Как Яковлев, так и Добрынин, много лет прожив 
и проработав на Западе обладают глубоким пониманием 
культуры и правительств США и Канады. Теперь они несут 
ответственность за две организации из тех, которые 
проводили активные мероприятия, обсуждаемые в настоящей 
главе.

Фальшивки

Как известно из показаний перебежников, СССР и его 
союзники распространяют фальшивки — обычно в форме 
выступлений, писем и заявлений о политике американских 
должностных лиц — содержащие дезинформацию. Одной 
такой фальшивкой, анонимно отправленной в августе 1986 г. в 
редакции «The Washington Post» и «U. S. News and World 
Report», предположительно является письмо Герберта 
Ромерстейна, служащего Информационного агентства США 
(USIA), сенатору Дэвиду Ф. Дюренбергеру, бывшему 
председателю Сенатского отборного комитета по разведке.

В «USIA-Фальшивке» от 29 апреля 1986 г. описывается 
пресловутая кампания Информационного агентства 
распространить сообщения о том, что в резултате аварии на 
Чернобыльской АЭС погибло две-три тысячи человек.
(СССР утверждает, что 31 человек умер, и по крайне мере 
200 других заболели в резултате чернобыльской аварии.)
На самом деле завышенные статистические данные о 
смертности появились в информационных сообщениях после 
чернобыльской аварии. Эти цифры исходили из 
предположений средств массовой информации и членов 
научного и медицинского кругов из-за отсутсвия 
официального извещения из СССР. Информационное 
агентство США никак не пыталось воспользоваться 
существующим замешательством. Ромерстейн не отправлял 
письма Дюренбергеру, а контора Дюренбергера не получала 
такого письма.

Анализ USIA-фальшивки открывает некоторые способы, 
примененные в его составлении. Печатный бланк USIA и
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подпись на фальшивке были сняты с подлинного письма 
Ромерстейна генералу-лейтенанту Американской Армии 
Роберту Швайтцеру. В сентябре 1985 г. в устных показаниях 
перед Сенатским комитетом по международным отношениям по 
вопросу о советских фальшивках, Ромерстейн согласился 
предоставить копию своего письма Швайтцеру для 
публикации Конгрессом. Вацлав Злува, пресс-атташе 
посольства ЧССР, впоследствии попросил у Ромерстейна 
копию незасекреченного письма Швайтцеру. Ромерстейн 
согласился, но своеобразно пометил копию, предоставленную 
Злуве.

При появлении в США фальшивки, адресованной 
Дюренбергеру от Ромерстейна, стало ясно, что образцом было 
письмо Ромерстейна Швайтцеру: пометки его выдали. Когда 
Ромерстейн обратился к Злуве по поводу фальшивки, Злуве 
утверждал, что он не принимал участие в ее изготовлении, но 
признался в том, что он отправил в Прагу копию письма 
Швайтцеру, предоставленного Ромерстейном. По всей 
вероятности, сотрудники в Праге отправили это письмо в 
Москву. Впоследствии Москва или Прага использовала 
письмо в качестве образца для чернобыльской фальшивки.

Методика использованная для составления фальшивки, 
письма Ромерстейна, т.е. фотокопирование подлинных 
печатного бланка и подписи на документ, содержащий 
поддельный текст, типична для фальшивок изготовленных 
СССР и странами советского содружества. Она упрощает 
подготовку фальшивки и повышает ее правдоподобие в 
глазах неосведомленных лиц.

В течение прошлого года в США появился ряд других 
фальшивок источникам которых подраэумывается СССР или 
одна из стран советского содружества. Некоторые из них 
обсуждаются в главе IV.

Подставные организации в США

Одним из важнейших советских активных мероприятий в 
США является использование подставных организаций — в 
особенности «The National Council of American-Soviet 
Friendship» [Национальный совет американо-советской 
дружбы] (NCASF) и «The United States Peace Council»
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[Совет мира США] (USPC). В основном эти организации 
финансируются и управляются Советским Союзом. Их 
деятельность направлена против политики США и других 
стран-членов НАТО. Они пытаются скрыть связи с СССР 
как во избежание необходимости зарегистрироваться у 
правительства США в соответствии с Законом о регистрации 
иностранных агентов, так и чтобы сохранить вид 
независимости от СССР.

NCASF, созданный КП США в 1943 г., в настоящее 
время состоит из примерно 25 активных филиалов в США. 
Планы предусматривают создание по крайней мере одного 
филиала в каждом из 50 штатов.

Советское руководство NCASF реализуется путем 
Союза советских обществ дружбы и культурных связей с 
заграничными странами (СОД), курируемой Международным 
отделом. Советские представители СОД, поддерживающие 
регулярную связь с сотрудниками лицами NCASF, 
направляют определенную деятельность NCASF в поддержку 
советских активных мероприятий. Некоторым разведчикам 
КГБ поручается поддерживать связи с важными сотрудниками 
NCASF.

NCASF открыто заявляет, что его целью является 
содействие развитию дружбы и взаимопонимания между 
советскими и американскими гражданами путем программ 
обмена по культуре, образованию и туризму. Вполне 
возможно, что такие цели достижимы, однако NCASF также 
обеспечивает СССР отличным доступом к проведению 
кампаний активных мероприятий, с возможностью встречаться 
с влиятельными американцами, выявлять и оценивать 
американцев для вербовки, а также оказывать влияние на 
организации движения за мир в США. Кроме того, программа 
NCASF «Путешествия доброй воли» позволяет сотрудникам 
КГБ посещать различные американские города, доступ к 
которым раньше был ограничен, и путешествовать по местам, 
недоступным советским дипломатам в США.

В 1986 г. NCASF оплатил поездки ряда советских 
посетителей, поддерживающих проводимые операции активных 
мероприятий. Два таких события, направленные на оказание 
влияния на движение за ядерне разоружение, были Круиз
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мира по реке Миссисипи и подписание Народного обращения 
за мир в ООН.

Круиз мира по реке Миссисипи, состоявшийся летом 
1986 г., представлял собой восьмидневное плавание под 
парами из Сент-Пола в шт. Миннесота до Сент-Луиса в 
шт. Миссури. Он был образован по примеру семи 
предыдущих подобных советских круизов мира по Волге в 
которых участвовали американцы. Советский комитет мира 
(также называемый Советский комитет защиты мира) особенно 
тщательно подбирал советских участников круиза. Несмотря 
на то, что Обращение за мир представлялось организаторами 
круиза, будто оно было составлено в течение круиза, на 
самом же деле Народное обращение за мир было составлено 
несколько месяцев ранее в Москве рядом лиц, в том числе и 
советским генерал-лейтенантом в отставке Михаилом 
Мильштейном.

Обман относительно того когда, где и кем было 
составлено обращение наряду с его намерением 
манипулировать американским общественным мнением 
отличает обращение от простой пропаганды, и переводит его в 
область активных мероприятий. К тому же, круиз был 
задуман Кремлем, устраивлся благодаря советскому 
финансированию, и воспользовался деятельностью советских 
подставных организаций, в то время как движение было 
якобы подлинно «народным» — выдает это событие как 
активное мероприятие.

Основан в 1979 г., Совет мира США представляет собой 
другую советскую подставную организацию, пытающуюся 
влиять на взгляды американцев по вопросам обороны и 
разоружения, а также сыграл определеную роль в 
составлении Народного обращения за мир. Эта организация 
является американским филиалом Всемирного Совета мира 
(ВСМ) — самый большой и самой активной советской 
международной подставной организации с филиалами в 
примерно 140 странах.

Самые важные руководящие должности USPC всегда 
занимаются доверенными членами CPUSA, которые аккуратно 
направляют деятельность организации по советской линии. 
Роберт Принс, член-основатель USPC, является американским 
представителем в секретариате ВСМ в Финляндии, в
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г. Хельсинки. Принс заменил Карен Талбот, которая 
вернулась в США, чтобы служить представителем ВСМ при 
ООН в Нью-Йорке. После ее возвращения в США в 1986 г., 
Талбот была избрана членом Исполнительного правления 
USPC. Другие руководители высокого ранга USPC также 
регулярно выезжают из США, чтобы присутствовать на 
собраниях ВСМ по всему миру.

USPC работает последовательно на продвижение задач 
ВСМ, и регулярно поддерживает политику Советского Союза. 
Ввиду того, что разоблачение USPC как Советской 
подставной организации наносит ей все больший ущерб, она 
стала менее откровенной в признании своих связей Советским 
Союзом. Если в ранних печатных бланках USPC открыто 
упоминается ее членство в ВСМ, то на печатном бланке от 
1985 г. такая заметка явно отсутствует.

Важной функцией USPC является мобилизация 
американских движений за мир поддержать попытки опознать 
США как главного подстрекателя гонки вооружений, и 
подвергать критике основные направления американской 
оборонной политики. Так, руководители 
USPC способствовали созданию «Religious Circles Committee» 
[Комитета религиозных кружков] в попытке Советского 
комитета мира привлечь американские религиозные 
организации к участию в деятельности USPC. Путем 
установления свяей с церквами и другими религиозными 
организациями, USPC пытается привлечь ту очень большую 
массу американских граждан, которые искренне озабочены 
гонкой вооружений и возможностью ядерной войны. Эти 
группы не осознают, что USPC будет работать через них, 
чтобы лишить СССР ответсвенности и провалить 
американские инициативы по контролю над вооружением и 
обороне на родине.

Влияние на американское движение за мир

СССР продолжает посвящать рабочую силу и ресурсы 
открытым и тайным попыткам влиять на движение за контроль 
над вооружением и за разоружение в США. КГБ тайно 
предписывает своим контактам в движениях за мир и за 
ядерное разоружение продолжать поставлять информацию о
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собраниях, участвовать в предстоящих конференциях, и 
приобретать данные о лицах, принимающих активное участие 
в движении. Некоторые разведчики КГБ, назначенные в 
настоящее время на работу в США, поддерживают 
регулярную связь с руководителями таких организаций, как 
CPUSA, USPC и NCASF, контролируемых Советским Союзом.

Исторически CPUSA является одной из самых верных 
просоветских коммунистических партий во всем мире и 
получает существенную финансовую помощь от Советского 
Союза. Хотя CPUSA является относительно небольшой и 
политически неэффективной организацией, она систематически 
продолжает содействовать распространению советских 
взглядов на предложения о контроле над вооружением и на 
движение за мир посредством своих открытых публикаций и 
партийных операций. CPUSA также управляет небольшой 
сетью своих собственных подставных организаций в США.

С конца 1970-ых гг. Международный отдел направляет 
деятельность международных подставных организаций и их 
американских филиалов по вопросам о контроле над 
вооружением и о разоружении. СССР призывает эти 
организации начать кампании против нейтронной бомбы, 
модернизации ядерных сил театра военных действий НАТО, 
против американской оборонной политики и, в последнее 
время, стратегической оборонной инициативы (СОИ). CPUSA 
организовывала и принимала участие в демонстрациях и 
митингах, создавала коалиции с другими организациями за 
мир, и организовывала семинары и практикумы для 
продвижения советской политики и намерений внутри 
американского движения за мир.

В свою очередь CPUSA приказывала своим подставным 
организациям поддерживать советские инициативы по 
контролью над вооружением и разоружению. ФБР 
определило, что существует ряд групп, в которых члены 
CPUSA либо занимают руководящие должности либо активно 
участвуют. Некоторые из этих групп происходят из 
традиционных подставных организаций CPUSA, а другие 
занимаются вопросами контроля над вооружением и движения 
за мира. Такие организации часто являются более 
эффективными в создании коалиций с другими организациями 
чем CPUSA, так как их не всегда легко опознать как
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находящихся под контролем CPUSA или даже как 
просоветские организации.

В ответ на руководство Москвы CPUSA и 
NCASF издали национальную директиву по мобилизации на 
противодействие СОИ. Местные филиалы этих организаций 
начали программы для:

• поддержки усилий USPC прекратить исследования 
по СОИ и содействовать наложению запрета на 
ядерные испытания путем распространения 
литературы и петиций;

• предприятия кампаний телефонных звонков и писем 
представителям Конгресса и президенту Рейгану, 
призывая к прекращению программы СОИ.

Кроме того, CPUSA и ее разным подставным 
организациям указано создать коалиции с другими 
организациями за мир и организовать практикумы, семинары и 
демонстрации.

Использование подставных организаций — и в  
особенности «подставных подставным», т. е. групп, тесно 
связанных с подставными, но сами не являющихся 
таковыми — приводит к затруднениям в приведении 
незасекреченных примеров попыток Москвы влиять на 
американское движение за мир. Ниже приводится пример 
недавней попытки подобной деятельности, показывающий 
сложность этого процесса.

Пятьдесять пять членов датской делегации за мир, 
называющейся «Next Stop Nevada» [следующая остановка -  
Невада], путешествовали по США в апреле 1987 г. Они 
посетили разные города и встретились с активистами 
организаций за мир. Отдельные члены этой группы 
выступали в школах и на гражданских собраниях, таким 
образом обращая на себя внимание газет малого и среднего 
тиража и местного телевидения. Группа также встретилась с 
генеральным секретарем ООН Перес де Куэллияр и с рядом 
американских законодателей. Целью поездки, закончившейся 
демонстрациями на Невадском испытательном полигоне, было 
порождение оппозиции к американским ядерным испытаниям и
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порождение оппозиции к американским ядерным испытаниям и 
создание поддержки моратория, предложенного СССР.

На первый взгляд датская делегация за мир, кажется, 
состояла из различных представителей. В своей 
предварительной рекламе группа заявила о представительстве 
организаций Социальной демократической партии, 
Социалистической народной партии и Радикальной 
либеральной молодежи, а также различных профсоюзных 
групп. Согласно копенгагенскому изданию «Information», 
примерно десяток членов Датского парламента и мэр 
Копенгагена направили группе письма выражающие их 
поддержку ее.

Менее очевидным является происхождение инициативы и 
связь организаторов со Всемирным Советом мира и с Датской 
коммунистической партией:

• На съезде ВСМ в октябре 1986 г. в Копенгагене 
обсуждалось создание кампании против ядерных 
испытаний и СОИ, в которую вошла бы поездка 
молодежных групп в невадскую пустыню для 
заявления протеста против американских ядерных 
испытаний. Журнал ВСМ «Peace Journal» за 
ноябрь-декабрь 1986 г. утверждает, что одним из 
достижений съезда являлось «предложение послать 
международную гвардию за мир в невадскую 
пустыню.»

• Датская группа «Unge for Fred» [Молодежь за мир], 
которая активно участвовала в съезде ВСМ, 
организовала кампанию «Next Stop Nevada». 
Согласно датской коммунистической газете «Land 
og Folk» от 31 марта, представитель кампании «Next 
Stop Nevada» заявил: «Полгода тому назад у нас 
появилась идея, а теперь мы совершаем поездку. 
Наше начало лежит в «Unge for Fred», а сегодня 
нас поддерживает широкое движение за мир.»

• Датская коммунистическая партия является 
политическим опором инициативы. Согласно 
выпуску русскоязычного журнала «Рабочий класс и 
современный мир» за январь-февраль 1987 г.,
Датский коммунистический союз молодежи был
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одним из инициаторов создания местных групп 
Молодежи за мир. К тому же, 15 членов делегации 
«Next Stop Nevada» принадлежат к Датской 
коммунистической партии или к организации 
Коммунистической молодежи.

Поверхностно эта кампания является либо простым 
пропагандистким упражнением и/либо слиянием групп за мир 
из разных регионов мира. Однако более внимательное 
рассмотрение вопроса показывает инициативу советской 
подставной организации, ВСМ, реализованную при помощи 
Датской коммунистической партии. Именно этим скрытым 
элементом обмана и манипуляции отличается кампания как 
активная мероприятие.

Другая важная кампания направленная на проникновение 
в движение за мир в США является «Peoples Appeal for 
Peace» [Народное обращение за мир]. Она сосредотачивается 
на петиции, предназначенной для завладения общественным 
мнением в поддержку текущих советских приоритетов по 
вопросам обороны и разоружения и для оказания давления на 
представителей правительства США произвести перемены 
благоприятные для Москвы.

В основном, кампания контролируется и направляется 
Советским комитетом мира (Советским комитетом защиты 
мира) в СССР. Эта организация использует NCASF и USPC 
в поддержке Обращения за мир. Важным обстоятельством, 
неизвестным многим сторонникам и людям, подписавшим 
Обращения за мир, является то, что фактически документ был 
составлен не членами американского движения за мир или 
независимыми советскими активистами за мир, а в Москве 
высокопоставленными советскими лицами.

Лицам, незнакомым с предложениями США по обороне и 
разоружению, петиция может не казаться антиамериканским 
документом. В нем содержатся простые заявления, которые с 
первого взгляда кажутся привлекательными. В приложении к 
настоящей главе приводится короткий анализ того, как 
Народное обращение мира служит интересам не США, а СССР.

Если Обращение за мир в 1986 г. получило слабую 
поддержку от различных американских организаций, то в 
1987 г. к настоящему моменту оно пользуется поддержкой
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ряда больших национальных организаций, религиозных групп, 
профсоюзов и избранных представителей. В феврале 1987 г. 
NCASF заявил, что в общем более 200 тыс. подписей было 
собрано.

Народное обращение мира, пожалуй, является наиболее 
ярким примером политической операции влияния, проведенной 
подставными организациями в США, но управляемой 
Советским комитетом мира в Москве. Нектороым из этих 
организаций уже было приказано послать конгрессменам 
США фотокопии подписей, собранных' для Народного 
обращения за мир. CPUSA и ряд международных советских 
подставных организаций с филиалами в США попросили 
своих членов послать предварительно адресованные открытки 
президенту Соединенных Штатов и членам Конгресса.

Влияние на трудовые организации в США

Советский Союз много лет пытается мобилизовать 
трудовые организации и профсоюзы в США на поддержку 
советской внешней политики по вопросам мира и разоружения. 
CPUSA и Всемирная федерация профсоюзов (ВФП) 
традицонно были главными советскими подставными 
организациями, пытающимися влиять на американский рабочий 
класс.

ВФП, главное управление которой в настоящее время 
находится в Праге, ЧССР, представляет собой просоветскую 
международную профсоюзную организацию, насчитывающую 
свыше 300 миллионов членов, из которых 130 миллионов -  
советские граждане, и около 90 процентов -  из 
коммунистических стран. Управляет и руководит ВФП 
Международный отдел Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов (ВЦСПС), которым в свою 
очередь управляет Международный отдел Центрального 
комитета КПСС. С того времени, когда ВФП подпала под 
коммунистический контроль в 1949 г., эта организация стала 
основным агентсвом для проведения советской пропаганды.

«Labor Research Association» (LRA) [Объединение 
исследований по вопросам труда], созданное CPUSA в 1927 г., 
представляет собой американский компонент ВФП. Его 
открыто признанной задачей является «обеспечение
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американских рабочего класса и профсоюзов публикациями, 
исследовательскими материалами и образовательными 
программами.» Главное управление LRA находится в 
Нью-Йорке, и его штат состоит из по крайней мере четырех 
служащих.

Одной из главных функций LRA является издание 
ежемесячной хроники, называющейся «Economic Notes» 
[Очерки по экономике], в которой приводится советская точка 
зрения по современным американским экономическим 
условиям и трудовым вопросам. Экземпляры хроники 
рассылаются многим трудовым организациям США по всей 
стране.

LRA получает свое направление от Трудового отдела 
CPUSA, и имеет консультативное правление, состоящее из 13 
лиц, причем большинство из них -  члены CPUSA. 
Следовательно, LRA поддерживает официальную линию 
CPUSA.

В течение 1986 г. LRA активно участвовало в движении 
за мир и разоражение. Оно поддерживает мирные 
мероприятия и публикует статьи по таким темам как 
«экономическая конверсия». Согласно этому понятию 
оборонные расходы США должны переводиться в расходы на 
общественные программы, причем это представляет собой 
основную тему советской пропаганды.

LRA отчасти финансируется CPUSA. Средства также 
приобретаются путем пожертвований, подписки на «Economic 
Notes» и семинаров по вопросам труда проводящихся 
должностными лицами LRA. Все денежные пожертвования 
объединению подлежат списыванию с налогов, причем 
LRA зарегистрировано как некоммерческая организация, 
освобожденная от уплаты налогов.

3 июня 1986 г. CPUSA начала выпускать новую 
ежедневную газету, называемую «People’s Daily World» 
(PDW) [Народный ежедневный мир] взамен «Daily World», 
газеты CPUSA выпускаемой на восточном побережье, и 
«People’s World», газеты CPUSA выпускаемой на западном 
побережье. PDW издается фирмой «Long View Publishing 
Company» и печатается в Нью-Йорке, Чикаго и 
Сан-Франциско. Редакция PDW заявила 8 мая 1986 г., что
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первый тираж PDW превысил 250 тыс. экземпляров. Статьи 
в PDW остаются остро просоветскими.

Поскольку Американские профсоюзы не оказывают 
активной поддержки ВФП, CPUSA и ее подставные 
организации проводят различные мероприятия в пользу ВФП 
в США. Национальное управление CPUSA продолжает 
направлять деятельность своих отделов на проникновение в 
трудовые организации и профсоюзы. Членам CPUSA удалось 
поступить в местные организации некоторых профсоюзов.

Местные отделы CPUSA активно участвуют в создании 
новых политических организаций, занимающихся вопросами 
труда. В 1973 г. Висконсинский отдел CPUSA содействовал в 
создании организации, называемой «Labor Farm Party» (LFP) 
[Трудовая сельскохозяйственная партия]. Эта организация в 
основном бездействовала до выборов 1986 г., когда она 
выдвинула ряд кандидатов на общественную службу. 
Многолетний член CPUSA в Висконсине выставил свою 
кандидатуру в бюллетене LFP на общественную службу в 
округе Милуоки. Другие руководители CPUSA в 
Висконсине отмечают, что LFP, выдвигая своих кандидатов на 
выборах на службу в политических учреждениях соперничает 
с законным трудовым движением.

Влияние путем советских религиозных 
организаций

СССР очень заинтересован в распространении своего 
влияния на американские церкви и религиозные организации 
и на их руководителей. Эта кампания свидетельствует о том, 
что Советский Союз осознает, что такие учреждения являются 
важным фактором в создании общественного мнения в США. 
Главной задачей СССР является создание оппозиции к 
военным расходам США на новое оружие, в частности на 
СОИ, и влияние на религионзные взгляды против 
американской оборонной политики.

Христианская конференция мира (ХКМ) — основная 
международная подставная организация финансируемая 
Советским Союзом — с момента своего создания в 1958 г. 
стремится влиять на мнения то разным вопросам внутри
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церковных групп. Главное управление ХКМ находится в 
Праге, ЧССР, и всегда остается под руководством 
выдающегося советского или восточноевропейского богослова 
или религиозной личности. Конференция сотрудничает с 
советскими «оффициальными» религиозными организациями в 
поддержке кремлевской внешней политики.

ХКМ координирует свою деятельность с деятельностью 
Всемирного Совета мира. Совмещение должностей является 
одним приемом обеспечения тесной рабочей взаимосвязи 
между организациями. Так, в настоящее время президент 
ХКМ, венгерский епископ Кароли Тот, одновременно 
является членом Президентского комитета Всемирного Совета 
мира.

Американский филиал ХКМ, «Christians Associated for 
Relationships With Eastern Europe» (CAREE) [Христиане, 
объединенные за взаимосвязь с Восточной Европой], 
тщательно следует указаниям ХКМ. В связи с советскими 
усилиями установить связь с религиозными группами и 
оказывать влияние на них, количество контактов CAREE в 
Национальном Совете церквей и в других американских 
религиозных организациях постоянно растет.

Одним препятствием эффективному распространению 
советского влияния на американские религиозные общини 
является осведомленность американских граждан о том, как 
СССР собственно преследует религиозные группы на родине.
В противодействие этой осведомленности, Москва 
предпринляла кампанию убедить мир в том, что религиозная 
свобода существует в Советском Союзе. Ряд организаций 
активно учавствует в этой кампании, в том числе:

• Московская патриархия Русской православной 
церкви,

• Отдел внешных сношений Московской патриархии,
• Совет по делам религии при Совете министров СССР
• Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов.

Наиболее важной и крупной религиозной организацией в 
Советском Союзе является Московская патриархия Русской 
православной церкви. Советский контроль над этой 
религиозной организацией описывается в Главе II. Важно 
здесь отметить, что только политически надежные церковные

79



руководители и администраторы, охотно представляющие 
советскую политику, достигают должностные положения и 
получают разрешение на выезд за границу.

Отдел внешных сношений Московской патриархии 
представляет собой агентсво, ответственное за все связи 
Русской православной церкви с Советским комитетом мира, 
Христианской конференцией мира и другими советскими 
подставными организациями. Отдел также координирует 
деятельность с Комитетом религиозных кружков, Всемирным 
Советом церквей, Национальным Советом церквей США и 
другими религиозными организациями за пределами 
Советского Союза.

Совет по религиозным делам СССР несет 
ответственность за сохранение общего контроля над 
церковно-государственными отношениями в СССР. Он также 
участвует в стремлении оказать влияние на то, как 
американские религиозные группы воспринимают 
религиозную свободу в СССР и советскую политику по 
обороне и разоружению. Например, в октябре 1986 г. 
Константин М. Харчев, председатель Совета по делам 
религии, посетил г. Миннеаполис в шт. Миннесота и там 
участвовал в трехдневном совещании по религиозной 
терпимости. Харчев заявил на совещании, что ситуация в 
СССР улучшилась, и что в настоящее время истинная 
религиозная свобода существует и будет существовать, пока 
ее осуществление не противоречит интересам КПСС и 
Советского государства. В дополнение к утверждению о 
наличии религиозной свободы в СССР, Харчев раздал 
документ в 11 страниц на английском языке, в котором 
излагается официальная советская точка зрения по ядерному 
разоружению.

Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов 
(ВСЕХБ) официально признан Советским государством и 
зарегистрирован в Государственном комитете по религиозным 
делам. В совет входят только те конгрегации баптистов и 
пятидесятников, которые сотрудничают с советской властью 
как на национальном так и на местном уровнях. К тому же 
не следует отожествлять эти группы с «незарегистрир
ованными» инакомыслящими баптистами и другими
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христианами, которых преследуют те же советские органы.
Москва пользуется ВСЕХБ в своих связях с 

евангельскими и «фундаменталистскими» христианами в США 
для улучшения представления об СССР, сложившееся за 
границей и для содействия продвижению советских 
внешнеполитических целей. ВСЕХБ обладает собственным 
Международным отделом, представляющим собой самый 
крупный отдел, располагающий наибольшим количеством 
средств во всем главном управлении ВСЕХБ, и проводящий 
обширную пропагандистскую деятельность в пользу СССР. 
ВСЕХБ также является составной организацией Специальной 
комиссии по связям с заграничными религиозными кругами и 
с Христианской конференцией мира при Советском комитете 
мира.

Три ответственных работника, занимающих высокое 
положение в ВСЕХБ, Алексей Бичков, Алексей Стоян и 
Анатолий Соколов, активно участвуют в деятельности ХКМ и 
нередко бывают в США по приглашению таких советских 
подставных организаций как NCASF и CAREE. Они в 
совершенстве владеют английским языком и выступают в 
качестве представителей Кремля. Время от времени они 
присутствуют на собраниях различных баптистских групп в 
США, пользуясь случаем распространять пропаганду и 
дезинформацию о религиозной свободе в Советском Союзе.

USPC, американский филиал ВСМ, тоже содействует 
советским попыткам влиять на американскую религиозную 
общину и манипулировать ее путем учреждения и поощрения 
Комитета религиозных кругов. Эта организация была 
создана в 1985 г. по просьбе Советского комитета мира для 
того, чтобы вовлечь прихожан американских церквей больше 
участвовать в деятельности USPC и улучшить вид законности 
USPC с точки зрения церковной общности. USPC назначил 
одного из своих руководящих работников на должность 
координатора Религиозных кругов.

Заключение

Советские активные мероприятия в США нацелены на 
оказание влияния на общественное мнение и на восприятие 
советских внешнеполитических целей, в особенности тех,
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связанных с обороной. В подобные цели входят отмена СОИ, 
содействие всесторннему запрету на испытания и 
замораживанию развертывания ядерного оружия. В средства, 
применяемых в проведении активных мероприятий входят 
фальшивки и другая дезинформация, такие подставные 
организации как NCASF и USPC, проникновение в трудовые 
организации и манипулирование как ими так и CPUSA.

Рассматриваемые советские активные мероприятия ловко 
сочетаются с пропагандистскими кампаниями и в известной 
мере с разведывательными операциями. Советские активные 
мероприятия последнего времени являются более коварными 
чем в прошлом. Таким образом, использование групп 
«подставных подставным» позволяет изолировать деятельность 
организаций базированных в США и затемнить 
финансирование и руководство из Москвы.

Наряду с усилиями очернить доброе имя США, Москва 
пытается улучшить представления об СССР сложившиеся 
заграницей. Задача улучшения репутации Советского Союза 
вращается вокруг попытки — по существу 
дезинформационной кампании — убедить весь мир в том, что 
в настоящее время религиозная свобода существует в 
Советском Союзе. Москве хорошо известно, что такое 
улучшение позволит свободнее обращаться к американским 
религиозным организациям и оказывать влияние на них с 
большей уверенностью.

В заключение, следует отметить, что усилия Москвы во 
области активных мероприятий стали более утонченными и 
коварными. Можно ожидать, что эта тенденция будет 
продолжаться. Руководящие кадры, которым поручено 
проведение пропаганды и активных мероприятий, хорошо 
осведомлены о западных культуре и обществе. Их понимание 
западного общества несомненно улучшит советскую 
способность влиять на западную публику. Однако прежде 
всего можно ожидать, что подобные мероприятия будут 
продолжаться именно потому, что они в известной мере 
являются удачными.
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Приложение

Народное обращение за мир

Американская Кампания за народный договор о мире и 
Советский комитет мира предприняли совместный проект 
целью которого является сбор миллионов подписей в США и 
СССР под петицией: Народное обращение за мир. Эта 
петиция была одобрена и поддерживается рядом организаций, 
в том числе и подставными группами, описанные ранне в этом 
докладе: Христианская конференция мира, Национальный 
совет американо-советской дружбы и Совет мира США.
Ниже приводится текст петиции:

Поскольку гонка ядерных вооружений приближает 
мир к войне, и ввиду того, что президент Рейган и 
генеральный секретарь Горбачев заявили: «Ядерную 
войну невозможно выиграть, и не следует начинать», и

Поскольку разрушительная сила ядерного оружия 
превращает войну в самоубийство, а война уже не 
является средством разрешения международных 
разногласий, и

Поскольку срочно требуется строгое соблюдение 
существующих договоров по контролю над вооружением 
(например ОСВ-Н и ПРО) а также необходимо принятие 
новых практических мер по ограничению и отменению 
гонки вооружений, и

Поскольку разработка и развертывание оружия для 
размещения в космосе привели бы к опасному 
обострению гонки вооружений,

В настоящее время Мы, народы Соединенных 
Штатов и Советского Союза, чтобы содействовать 
развитию мирных взаимоотношений между нашими
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народами и улучшению безопасности наших стран и
народов всего мира призываем к

• Всестороннему запрету на ядерные испытания с 
возможностью осуществления контроля.

• Замораживанию, пофазному сокращению и 
окончательной ликвидации всего ядерного, 
химического и биологического оружия.

• Перераспределению средств с военных затрат на 
общественные.

• Расширению связей между народами.

Правительство США полностью поддерживает тезис о 
том, что ядерную войну невозможно выиграть и ее начинать 
не следует. Однако следует добиваться мира и достигать его 
не путем провозглашения лозунгов и манипулирования 
политическими вопросами, непосредственно связанными с 
безопасностью как Востока так и Запада. Нам удастся 
содействовать делу мира только путем сохранения 
эффективного сдерживания против агресии, одновременно 
продолжая энергично вести переговоры в поисках договоров 
по контролю над вооружением, которые сократят риск войны 
путем усиления стратегической устойчивости при наиболее 
низком уровне вооруженности.

Правительство США занимает нижеследующие позиции 
по отношению к главным пунктам петиции:

• Советский Союз не соблюдает договор 
OCB-IL

В мае 1986 г. Президент США пришел к заключению, что 
СССР не принял никаких реальных шагов к разрещению 
вопросов поднятых США относительно того, что, судя по 
всему, Советский Союз продолжает неоправданное и 
беспрецедентное наращивание стратегических сил. В свете 
этой ситуации, Президент заключил, что США должны 
основывать решения о структуре собственных стратегических
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сил не на основе стандартов, содержащихся в договоре 
ОСВ-Н, подорванного советским несоблюдением его, который 
никогда не был ратифицирован, причем срок которого 
согласно условиям истек бы даже если он был бы 
ратифицирован, а на основе характера и величины угрозы 
представленной советскими стратегическими силами.

• США отстаивает строгое выполнение 
обязательств по контролю над 
вооружением.

Если договоры по контролю над вооружением 
предназначены для содействия делу мира во всем мире и 
уменьшения риска войны, то стороны подписавшие эти 
договоры должны полностью выполнять все принятые 
обязательства. США полностью выполняют все свои 
обязательства по контролю над вооружением; этого же нельзя 
сказать о Советском Союзе. Правительством США 
опубликованы отчеты, в которых приводятся случаи 
нарушений обязательств по контролю над вооружением 
Советским Союзом.

• США отстаивает разработку защиты 
против баллистических ракет, чтобы 
уменьшить зависимость от 
гарантированного уничтожения.

СССР первый приступил к милитаризации космоса, 
развернув МБР, пролетающих через космос, создав и 
развернув единственное в мире действенное 
противоспутниковое оружие. Американская программа СОИ 
предназначена только для обороны; большинство из 
рассматриваемых технологий не способниы проникнуть в 
земную атмосферу, и было бы неэффективным в качестве 
наступательного оружия. Чтобы усилить советское доверие к 
оборонительному характеру СОИ, США предложили 
инициативу «открытых лабораторий», согласно которой 
группы инспекторов из США и СССР посетили бы объекты в
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обеих странах по стратегической обороне где проводятся 
исследования для того, чтобы узнать из первых рук характер 
исследований.

• Всесторонний запрет на ядерные 
испытания представляет собой 
перспективную цель США.

Пока США и их союзникам приходится прибегать к 
ядерному оружию в качестве сдерживания, то определенное 
количество ядерных испытаний неизбежимо, что и 
предусмотрено существующими договорами. США обязались 
приложить усилия к заключению договоров с Советским 
Союзом по ограничению ядерных испытаний, что позволит 
обеспечить безопасность всех стран. С этой целью Президент 
предложил практический поэтапный процесс, который 
позволит достичь программу ограничения, и в конце концов, 
окончания ядерных испытаний в связи с программой 
сокращения и, в конечном итоге, ликвидации всего ядерного 
оружия.

• США отстаивает сокращение и 
окончательную ликвидацию всего 
ядерного, химического и биологического 
оружия.

США уничтожили все свои запасы биологического 
оружия, предложили всестороний договор по ликвидации 
химического оружия и предприняли согласованные усилия, 
чтобы достичь заключения договоров по контролю над 
вооружением с Советским Союзом, предусматривающих 
сокращение ядерного оружия. США представили 
практические проекты договоров, призывающие как к 
ликвидации целых классов ядерного оружия, так и к острому 
сокращению стратегического ядерного оружия. США 
стремятся к заключению равноправных договоров с СССР с 
возможностью осуществления эффективного контроля, 
позволяющих сократить арсеналы обеих сторон, упрочить
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стабильность и сократить риск войны. Замораживание уровня 
упомянутого оружия лишь сохранило бы настоящее советское 
преимущество, таким образом лишая СССР желания вести 
серезные переговоры либо о сокращении либо о ликвидации 
этого оружия.

• США отстаивают удовлетворение как 
общественных нужд, так и требований 
безопасности.

США внесли и продолжают вносить наивеличайший в 
истории вклад в повышение жизненного уровня людей всего 
мира. Эти усилия поощряют экономический рост во всем 
мире и способствуют обеспечению всех людей доступом к 
воде, питанию, здравоохранению и образованию. США также 
поставляют военную технику своим союзникам и 
дружественным странам, таким образом помогая им сохранять 
собственные оборонные способности и поддерживая мир и 
стабильность во всем мире.

• США поддерживают принцип укрепления 
связей между народами

Самым лучшим способом установления связи между 
народами является предоставление свободы передвижения и 
возможности свободных разговоров между гражданами.
Таким контактам также способствуют свобода печати, совести 
и собраний. Своей деятельностью США доказали, что они 
преданы принципу установления связи между народами.
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Глава XI

Заключение

Советские усилия манипулировать мнениями и 
всприятиями лидеров и публики по всему миру являются 
искусно организованными и эффективными. Они привели к 
распространению по всему миру неоправданного убеждения в 
том, что Соединенные Штаты занимаются такой гнусной 
деятельностью, как созданием и намеренным распространением 
вируса СПИД, применением химического оружия и убийством 
лидеров по политическим мотивам.

Одним из самых важных способов нейтрализации таких 
обманчивых операций влияния является разоблачение 
советских методов проведения подобных операций. В этой 
связи особенно интересны замечания двоих бывших 
разведчиков КГБ, перешедших на Запад.

Станислав Левченко и Илья Джирквелов были 
разведчиками КГБ, которые до перехода на запад 
непосредственно участвовали в операциях, связанных с 
активными мероприятиями. Джирквелов, бывший 
подполковник КГБ, работал в советской спецслужбе с 1945 г. 
по 1980 г., когда ему предоставили политическое убежище в 
Англии. Левченко официально работал корреспондентом 
советского журнала «Новое время» в Токио. В их 
обязанности входили шпионаж, дезинформация и активные 
мероприятия направленные против западных дипломатов, 
журналистов и студентов.
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В парижском эмигрантском еженедельнике «Русская 
мысль» от 20 февраля 1987 г. в статье, озаглавленной 
«Советский шпионаж и дезинформация» было опубликовано 
интервью с Левченко и Джирквеловым. Ниже приведятся 
выдержки из интервью, взятого Пьером Хенком.

«Р.М.»: Основываясь на своем опыте, что вы можете 
сказать о том, легко ли обмануть Запад?

Станислав Левченко: Советский Союз обманывает 
Запад в течение уже почти семидесяти лет. Есть на Западе 
«фактор элементарной наивности», и, конечно, Советсеий 
Союз, советские лидеры, во всяком случае, хорошо об этом 
осведомлены и используют это в течение многих десятилетий. 
Вне всякого сомнения, и в Европе и в Соединенных Штатах 
есть еще значительное количество людей, которые остаются 
наивными.

Но я думаю, что постепенно количество людей, которые 
совершенно наивны, уменьшается в силу ряда обстоятельств, 
в том числе в связи с акциями самого Советского Союза. 
Например, когда был сбит корейский авиалайнер и погибли 
все пассажиры, Советский Союз потерял много в глазах 
общественного мнения на Западе. Затем все, что касается 
событий в Чернобыле: самой катастрофы и того факта, что 
советское правительство в течение трех дней не только не 
смогло эвакуировать людей из опасной зоны, но, в принципе, 
обманывало население страны; когда эта информация попала 
на Запад, конечно, это отрицательно отразилось на репутации 
советского руководства. А еще более важно: число людей 
на Западе, которые начинают понимать, что Советский Союз -  
прежде всего милитаристская держава, увеличивается.

-  В чем вы видите самые большие успехи советской 
дезинформации? И, наоборот, ее неудачи последних лет?

-  Большим успехом, который можно считать 
историческим, была кампания против нейтронной бомбы в 
Европе и в Соединенных Штатах. Это была значительная 
победа: производство нейтронной бомбы в Соединенных 
Штатах так и не началось. Можно привести другой пример:
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искусно создается в умах западных политиков и советологов 
убеждение в том, что советское политбюро якобы делится на 
«голубей» и «ястребов». Это очень простая акция, но очень 
эффективная; и поныне множество людей в это верит, а ведь 
никаких «голубей» в политбюро никогда не было и не могло 
быть. Далее -  ближневосточная проблема; тут постоянно 
происходят какие-то операции из категории активных 
мероприятий. Пока трудно сказать, с успехом или без 
успеха, но советская разведка очень серьезно занята 
кампанией против СОИ и с этой целью она уже вступила в 
контакт, как я себе представляю, с очень многими 
общественными организациями.

-  А провалы дезинформации?

-  За последние два года было выловлено довольно 
большое количество советских фальшивок, всем было 
известно о том, что это были подделанные советской службой 
дезинформации документы, и это, конечно, плохо отразилось 
на престиже Советского Союза.

Пожалуй, справедливо отметить, что Советский Союз 
теряет позиции в некоторых крупных организациях 
сторонников мира в Европе и в Соединенных Штатах; это 
происходит потому, что, как я уже отмечал, довольно 
большое количество людей начинает понимать, что именно 
военные цели в значительном плане определяют всю политику 
Советского Союза. Поэтому немало людей, которые остаются 
участниками организаций сторонников мира, начинают 
протестовать, скажем, против роста расходов на оборону уже 
не только в Соединенных Штатах Америки. Большинство 
европейских движений сторонников мира критикуют 
Советский Союз по крайней мере так же резко, как США.
Это уже поражение для Советского Союза, потому что (даже 
трудно понять, как им это удалось, но это дейсвительно так 
было) с 50-х годов до начала 70-х годов он добился того, 
что европейское движение сторонников мира имело явно 
антиамериканскую направленность. Сейчас это меняется.
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-  Вам кажется, что Запад научился защищаться от 
дезинформации и делает это сейчас успешнее, чем прежде?

-  Вне всякого сомнения, все больше и больше 
правительств, политических и общественных организаций на 
Западе узнают о том, что такое советские активные 
мероприятия, дезинформация. Довольно значительное 
количество книг опубликовано на эту тему, и, в общем, есть 
улучшение: на Западе отдают себе отчет в том, что проблема 
существует, и начинают понимать, какие методы Советский 
Союз применяет в этой области. Положительные сдвиги есть, 
но конечно, это только начало.

-  Сколько людей работают в сфере дезинформации, в 
АПН, в ГБ и т.д.?

-  АПН -  это крупная организация, там работает около 8 
тысяч человек. А в КГБ вообще служит 250 тысяч человек, 
но в разведке, конечно, меньше. Затем есть еще московское 
радио, издательство «Прогресс». Это большая машина.
Только в Москве постоянно, по моим подсчетам, в области 
дезинформации (я имею в виду не пропаганду, а только 
дезинформацию) работает примерно 15 тысяч человек.

-  Что вы можете сказать по поводу брошюры под 
названием «CIA Insider», содержащей список журналистов, 
которые якобы работают на ЦРУ?

-  А, это фальшивка КГБ. Одна такая брошюра была 
напечатана где-то в Швейцарии, кажется, лет десять тому 
назад. Возможно, есть уже новые издания, а где их печатают 
-  это не имеет никакого значения, потому что КГБ всегда 
может найти место, бумагу и маленькую типографию, которая 
напечатает что угодно. Это, вне всякого сомнения, фальшика 
КГБ. Списки журналистов составляются, по-моему, в 
Москве, в КГБ.
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-  Как объяснить, что есть множество серьезных 
ошибок в фамилиях?

-  КГБ не всегда идеально работает, они тоже делают 
ошибки.

-  Как складывается жизнь перебежчика -  бывшего 
агента КГБ?

-  Все зависит от человека. Все люди разные. Я всегда 
очень занят. Я делаю все то, что сам хочу делать, считаю 
себя совершенно свободным человеком, и больших проблем у 
меня нет.

-  А что касается безопасности?

-  Я думаю, что имею ее в разумных пределах, остальное 
меня не волнует. Я принимаю, конечно, опеделенные меры 
предосторожности. Какие -  предпочитаю не говорить.

-  Люди, которые работали на вас в Японии, делали 
это в основном за деньги, или потому что их 
шантажировали, или по убеждению?

-  Половина работала за деньги, а половина и за деньги и 
из симпатии к Советскому Союзу. Но деньги всегда, конечно, 
присутствовали. Это связывает человека. Люди привыкают к 
деньгам, даже идеологические сторонники Советского Союза.

-  Значит, нужно много денег?

-  У КГБ их всегда достаточно. Однако, в принципе, КГБ 
экономит деньги, не разбазаривает их налево и направо. Они 
платят в зависимости от степени полезности человека и от 
того, сколько ему нужно -  от 150 до нескольких тысяч 
долларов в месяц. Все меняется в каждой конкретной 
ситуации. А вообще, у них денег хватает, невзирая ни на 
какие трудности в советской экономике. Политбюро всегда 
выделяет достаточно денег для КГБ, для поддержания 
агентурной сети.
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*  *  *

Илья Джирквелов: О моем решении уйти на Запад вы 
прочтете в книге, которая выйдет в этом году. Я никогда не 
был связан ни с одной иностранной разведкой, а всю свою 
жизнь работал против иностранных разведок. Я "был 
действительно журналистом, как и вы, а теперь, как вы 
видите, даю интервью, хотя раньше сам брал интервью.

С журналистикой я был связан практически в течение 
двадцати лет -  и как настоящий журналист, и, как говорится, 
«под крышей».

Но я хочу вам рассказать о работе органов безопасности 
Советского Союза против журналистов. Я работал в Первом 
Главном управлении -  это разведка за рубежом. Я также 
работал во Втором Главном управлении. Это самое крупное 
управление КГБ, которое проводит контрразведывательную 
работу против иностранцев и против советских граждан, 
связанных с иностранцами.

Моя работа во Втором Главном управлении совпала с 
организацией специального отдела по работе против 
иностранных журналистов. Это была сначала небольшая 
группа Второго Главного управления, приблизительно 10 
человек, возглавлял группу полковник Норман Бородин.
Он -  сын Михаила Бородина, близкого к Ленину человека (в 
48-м году он был расстрелян). Так вот, тогда это была 
маленькая группа, а сейчас это 10-й отдел Второго Главного 
управления, очень мощный и большой. До последнего 
времени его возглавлял мой бывший приятель, генерал-майор 
Вячеслав Кеваков.

Наша задача относительно иностранных представителей, 
как дипломатов, так и журналистов, состояла в следующем. 
Прежде всего мы, конечно, имели подробные сведения о 
каждом иностранце, приезжающем в Советский Союз. Эти 
данные мы получали из архивных материалов и от нашей 
агентуры за границей. Нас всегда интересовало прошлое и 
настоящее приезжающего журналиста, его взгляды, его хобби, 
его отношение к семье, к женщинам, к вину, деньгам, т. е. все 
то, что может быть использовано во время работы с ним.
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Я сам лично работал с иностранными журналистами -  с 
американцами, немцами и французами.

Наша основная цель была определить, что мы можем 
сделать с тем или иным журналистом. Прежде всего, 
конечно, мы преследовали цель его вербовки; но это не 
всегда удается. Поэтому вторая цель была -  установить с 
ним доверительные, хорошие отношения для того, чтобы 
использовать его в Советском Союзе для наших целей: 
дезинформации и других активных мероприятий. А 
следующий момент: если мы знали, что журналист 
антисоветски настроен и отрицательно относится к советской 
политике, это -  скомпрометировать его; для этого мы 
использовали нашу агентуру из числа журналистов и не 
журналистов.

Третья задача -  это иметь в каждой группе иностранцев, 
то есть в посольствах, представительствах, среди бизнесменов, 
журналистов, -  людей, которых мы можем выслать из 
Советского Союза, обвинив их в шпионаже, когда это будет 
нужно. Для этого используют агентуру, которая как бы дает 
конфиденциальную информацию журналисту, и тот 
постепенно привыкает получать эту информацию. Мы часто 
советовали нашим агентам предлагать западным журналистам 
не встречаться открыто, а каким-то иным образом передавать 
материалы, чтобы у иностранцев было впечатление, что это 
какой-то особо ценный «канал». У нас очень свежий пример 
с американским журналистом Даниловым -  это элементарная 
операция по компрометации.

Советское руководство прекрасно понимает, что 
журналисты -  это люди, которые создают общественное 
мнение на Западе и могут быть использованы как агенты 
влияния. Не прямо, а каким-то косвенным образом, потому 
что есть два варианта агента влияния. Первый -  это когда 
журналист, или бизнесмен, или какой-то политический 
деятель завербован. Второй -  когда он используется как бы 
бессознательно, когда ему поставляются материалы, 
информация, выгодные Советскому Союзу. Я это говорю 
совершенно ответственно, потому что я сам поставлял такую 
информацию американским, французским или немецким 
журналистам и они ее успешно использовали, с пользой для
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советской пропаганды. Это не была ложь. Это была хорошо 
приготовленная дезинформация.

Мы не ограничивались работой только с журналистами 
внутри страны, мы пытались использовать их за рубежом -  
как агентов влияния, которые могли помещать в своих 
газетах (или через своих друэей-журналистов в других 
изданиях) материалы, которые были бы выгодны советской 
стороне. У меня много примеров, но я приведу только один.
В 1974 году, когда предстояли выборы президента Франции, 
на совещании ЦК партии, на котором я присутствовал, 
заведующий отделом и секретарь ЦК Пономарев сказал, что 
мы должны предпринять все возможные усилия, чтобы не 
допустить избрания Миттерана. Это не пустые слова. Я 
позволю себе не называть газеты и издания, которые мы 
использовали, но мы использовали две крупные французские 
газеты и три газеты вне Парижа с публикацией материалов, 
восхваляющих Жискара д’Эстена как близкого соратника де 
Голля и человека, стремящегося к миру. Насколько помогли 
эти материалы избранию президентом Жискара д’Эстена, я 
сказать не могу, но сам по себе факт важен. Нас, конечно, 
удивило, почему ЦК нашей компартии против социалистов и 
за буржуазную партию. Пономарев объяснил нам (без наших 
вопросов), что любой буржуазный деятель гораздо полезнее, 
чем любой социал-демократ или социалист. Мы использовали 
газеты не только во Франции, но и крупные газеты 
Соединенных Штатов, Италии, Японии, Германии.

Как правило, советские службы не используют левые, 
коммунистические газеты. Основная задача -  использовать 
так называемые нейтральные и правые издания.

-  Каковы связи советских журналистов с КГБ?

-  Надо разделить журналистов на две категории: 
во-первых, журналисты-международники, которве выезжают 
на работу за границу в качестве корреспондентов ТАСС, 
АПН, «Известий» и других газет. Они активно используются 
советской разведкой; АПН -  Агентство печати Новости -  как 
Комитетом госбезопасности, так и Главным разведывательным 
управлением, то есть военной разведкой. Используются такие
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газеты, как «Труд», «Новое время» (журнал этот фактически 
-  филиал КГБ). Меньше используются «Известия» и 
довольно редко -  «Правда», хотя и среди корреспондентов 
«Правды» есть сотрудники КГБ. Что касается тех, кто 
работает внутри страны, то практически все советские 
журналисты, связанные с иностранными журналистами, 
работающими в Москве, в той или иной степени сотрудничают 
с КГБ.

-  Сколько человек в среднем следит за западными 
журналистами, особенно за теми, которые часто 
встречаются с советскими гражданами или путешествуют 
по провинции?

-  КГБ получает сведения о каждом журналисте и знает 
приблизительно, а иногда и точно, его политические взгляды, 
иногда знает даже его намерения. Исходя из этого, они 
решают, как активно следует за ним охотиться. Неправда, 
что за каждым иностранцем 24 часа в сутки ходит наружное 
наблюдение. Это ни физически, ни практически невозможно. 
Наружное наблюдение устанавливается, когда КГБ узнает, 
что журналист намерен с кем-то всретиться или куда-то 
поехать. Тогда в наружном наблюдении участвуют минимум 
16-17 человек, минимум 10-12 машин, разных марок, разного 
цвета.

Это очень дорогая и сложная операция. Поэтому 
основное наблюдение за иностранными журналистами идет 
через агентуру из числа советских людей, которых 
иностранцам «подставили». А те журналисты, которые не 
говорят по-русски, имеют секретарей, переводчиков, и они 
тоже являются, так сказать, источниками. Скажем, если 
журналист запросил отдел печати МИДа о том, что хочет 
посетить Киев, Тбилиси, Караганду, он будет находиться под 
наблюдением 24 часа. Ни один его котакт с советскими 
людьми не пройдет незамеченным. Комитеты госбезопасности 
республик агрессивнее, чем КГБ в Москве, потому что они не 
так часто видят иностранцев. Незаметно встретиться с 
советскими гражданами нельзя ни в Грузии, ни в Эстонии, ни 
в Латвии. В Москве проще получить информацию, поговорить 
с интересным человеком. Добавлю, что позиция Горбачева в
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этом плане более жесткая даже, чем позиция Андропова.
Что касается управления по обслуживанию 

дипломатического корпуса (УПДК), во главе его, как 
правило, стоит человек из МИДа. Заместитель же -  
сотрудник КГБ. УПДК работает на советскую 
контрразведку. Ни один советский гражданин не может 
начать работу в иностранном посольстве или 
представительстве, все равно кем: уборщицей, переводчиком 
-  без санкции КГБ. И все они сотрудничают.

Не один начальник МИДа не может решить ни одного 
вопроса без согласования со вторым Главным управлением 
КГБ. В свое время во главе отдела печати был (до 
Замятина) Харламов, он был членом правления, а я был в то 
время заместителем первого секретаря Союза журналистов. У 
меня с Харламовым были очень хорошие отношения. Ни один 
вопрос о поездке журналиста, или смене квартиры, или 
что-нибудь подобное без согласования со вторым Глаыным 
управлением не мог быть решен. В отличие от Запада, не 
может быть никакого антагонизма между советскими 
организациями. Есть сторогое правило: делаем общее дело и 
ради общего дела никаких не может быть противоречий.
Когда Замятин стал генеральным директором ТАСС, я 
вернулся из-за границы и был назначен ответственным 
выпускающим ТАСС. И я присутствовал при том, когда ему 
звонили из КГБ и говорили о том, что КГБ заинтересовано 
иметь своих людей в качестве корреспондентов в Мадриде и 
Португалии. Замятин тут же согласился. Он занимает 
высокое положение, он мог бы и отказать, но ему это и в 
голову не пришло. Все делают одно дело.

Наконец, добавлю, что не хочу поддерживать мнение 
некоторых эмигрантов, считающих, что каждый четвертый 
эмигрант -  агент КГБ. Это может говорить не профессионал, 
который не знает, что такое агентура и как с ней работать.
Не надо забывать, что история ЧК, НКВД и теперь КГБ 
полна примерами разложения эмиграции, когда она уже 
находится на Западе, а разлагают из СССР. Так была 
разложена первая эмиграция. Например, с помощью русского 
певца Вертинского была разложена русская эмиграция в 
Харбине. Естественно, во всех таких акциях участвовала 
советская разведка.
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