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20.12.1976. Сопроводительное письмо № 2857-А председателя КГБ при СМ 
СССР Ю. В. Андропова к справке № 5/9-1311 начальника 5 управления КГБ 
Ф. Д. Бобкова «О некоторых впечатлениях, связанных с выдворением Буковс-
ких».
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20.12.1976. Справка № 5/9-1311 начальника 5 управления КГБ Ф. Д. Бобкова 
председателю КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропову «О некоторых впечатлениях, свя-
занных с выдворением Буковских».
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28.12.1976. Выписка из протокола № Ст-37/14с заседания Секретариата ЦК 
КПСС о поручении отделам пропаганды, науки и учебных заведений, организаци-
онно-партийной работы, культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ рассмотреть вопросы, 
изложенные в записке № 2798-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропо-
ва от 12.12.1976, разработать соответствующие предложения и внести их в ЦК 
КПСС.
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28.12.1976. Постановление № Ст-37/14c Секретариата ЦК КПСС о поручении 
отделам пропаганды, науки и учебных заведений, организационно-партийной 
работы, культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ рассмотреть вопросы, изложенные в за-
писке № 2798-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова от 12.12.1976, 
разработать соответствующие предложения и внести их в ЦК КПСС.
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12.12.1976. Сопроводительное письмо № 2798-А председателя КГБ при СМ СССР 
Ю. В. Андропова в ЦК КПСС к «Аналитической справке о характере и причинах 
негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи» начальника 5 
управления КГБ при СМ СССР Ф. Д. Бобкова от 3.12.1976.
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03.12.1976. «Аналитическая справка о характере и причинах негативных прояв-
лений среди учащейся и студенческой молодежи» начальника 5 управления КГБ 
при СМ СССР Ф. Д. Бобкова.
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18.02.1977. Выписка из протокола № П46/Х заседания Политбюро ЦК КПСС 
«Об указаниях совпослу [А. Ф. Добрынину] в Вашингтоне для беседы с [госсекрета-
рем США] С. Вэнсом по вопросу о «правах человека» с приложением проекта указа-
ний совпослу.
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28.02.1977. Записка № 414-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета гос-
безопасности за 1976 г.».
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02.03.1977. Записка № 425-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в 
ЦК КПСС «Об итогах работы за 1976 год по розыску авторов антисоветских ано-
нимных документов».
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24.03.1977. Выписка из протокола № П50/71 заседания Политбюро ЦК КПСС о 
согласии с предложениями, изложенными в записке № 575-А КГБ при СМ СССР 
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от 21.03.1977, и о публикации в газете «Известия» интервью и открытого письма 
секретного сотрудника КГБ С. Л. Липавского о «причастности спецслужб США к ис-
пользованию «диссидентов» во враждебных и шпионских целях».
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21.03.1977. Записка № 575-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в 
ЦК КПСС «О дальнейших мерах по дискредитации роли спецслужб США в антисо-
ветской кампании о «правах человека».
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29.03.1977. Записка № 647-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в 
ЦК КПСС «О реагировании посольства США в Москве и иностранных журналистов 
на принимаемые в СССР меры в отношении «диссидентов».
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19.05.1977. Выписка из протокола № П56/68 заседания Политбюро ЦК КПСС об 
утверждении подготовленных МИД и КГБ при СМ СССР указаний совпослам «в 
связи с шумихой на Западе по вопросу о правах человека». Приложен текст указа-
ний совпослам и приложение к указан.

№ 32  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
10.06.1977. Выписка из протокола № П60/22 заседания Политбюро ЦК КПСС о 
согласии с запиской № 1180-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова и 
министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в ЦК КПСС «О мероприятиях в свя-
зи с антисоветскими устремлениями от 07.06.1977 и направлении ее в Междуна-
родный отдел, Отдел пропаганды и Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС для 
учета в практической работе.
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07.06.1977. Записка № 1180-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова 
и министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в ЦК КПСС «О мероприятиях 
в связи с антисоветскими устремлениями в деятельности «Международной ам-
нистии».
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09.02.1978. Выписка из протокола № П92/65 заседания Политбюро ЦК КПСС «О 
лишении гражданства Григоренко П. Г.». Приложен текст проекта указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР.
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04.02.1978. Записка № 234-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в 
ЦК КПСС «О лишении Григоренко советского гражданства».
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27.02.1978. Записка № 390-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в 
ЦК КПСС «Об итогах работы за 1977 год по розыску авторов антисоветских ано-
нимных документов».
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27.03.1978. Записка № 577-А/ОВ председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропо-
ва Генеральному секретарю ЦК КПСС «Отчет о работе Комитета госбезопасности 
за 1977 год».
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27.03.1978. Записка № 579-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова 
в ЦК КПСС «О результатах работы органов КГБ по борьбе с террористическими 
проявлениями».
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08.06.1978. Выдержка из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС , на 
котором обсуждался вопрос «О Сахарове». 
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16.06.1978. Записка № 1213-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова 
в ЦК КПСС «О замыслах западных спецслужб и зарубежных антисоветских орга-
низаций в связи с «Олимпиадой-80».
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22.06.1978. Выдержка из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС «Ин-
формация тов. Андропова Ю. В. по делу Щаранского».
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06.03.1979. Записка № 448-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК 
КПСС «Об итогах работы за 1978 год по розыску авторов антисоветских аноним-
ных документов».
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02.04.1979. Записка № 646-А/ОВ председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета госбезо-
пасности за 1978 год».
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30.07.1979. Записка № 1455-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК 
КПСС «О враждебной деятельности противника в связи с Олимпиадой-80».
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03.01.1980. Выписка из протокола № П177/X заседания Политбюро ЦК КПСС 
по записке № 2484-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и Генерального 
прокурора СССР Р. А. Руденко в ЦК КПСС «О мерах по пресечению враждебной 
деятельности Сахарова А. Д.» от 26.12.1979.
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26.12.1979. Записка № 2484-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и Ге-
нерального прокурора СССР Р. А. Руденко в ЦК КПСС «О мерах по пресечению 
враждебной деятельности Сахарова А. Д.».
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31.01.1980. Записка № 245-Ц зам. председателя КГБ СССР С. К. Цвигуна в ЦК 
КПСС «Об итогах работы по розыску авторов антисоветских анонимных докумен-
тов за 1979 год».
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25.07.1980. Выписка из протокола № П206/14 заседания Политбюро ЦК КПСС 
о записке № 1493-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и зам. министра 
иностранных дел Г. М. Корниенко «О мероприятиях в отношении организации 
«Международная амнистия» с поручением
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24.07.1980. Записка № 1493-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и зам. 
министра иностранных дел Г. М. Корниенко в ЦК КПСС «О мероприятиях в отно-
шении организации «Международная амнистия».
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02.08.1980. Записка № 1589-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК 
КПСС «О работе органов КГБ по пресечению государственных преступлений в 
первом полугодии 1980 года».
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26.08.1980. Информационная записка № 1805-А председателя КГБ СССР Ю. В. 
Андропова в ЦК КПСС «О вновь открывшихся обстоятельствах преступной де-
ятельности академика Сахарова А. Д. и его жены Боннэр Е. Г.».
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Вступительное слово

Сборник, который вы держите в руках, продолжает серию публикаций по истории дви-
жения за права человека в нашей стране. Отмечая 30-летие Московской Хельсинк-
ской группы, мы переиздали воспоминания основателя МХГ Юрия Федоровича Орло-
ва «Опасные мысли», сборник документов МХГ 1976—1982 годов, мою монографию 
«История инакомыслия в СССР». Впервые на русском языке вышла книга Пола Голд-
берга «Заключительный акт» — история создания МХГ. Все книги были представлены 
накануне или вскоре после юбилейной даты. Эта же довольно сильно «отстала».

Дело в том, что включенные в нее документы ЦК КПСС и КГБ нам подарили в дни 
юбилейных торжеств коллеги из американской общественной организации с необыч-
ным для неправительственной структуры названием — «Архив национальной безо-
пасности».

Этот американский негосударственный центр хранения и изучения документов 
«холодной войны» поставил перед собой благородную и непростую задачу: на ос-
нове закона США об информации содействовать и при необходимости добиваться 
рассекречивания исторически значимых документов администрации президента и 
спецслужб США. Коллеги достигли впечатляющих успехов, они сделали доступными 
для общественности множество ценных исторических источников, раскрывающих по-
доплеку таких событий, как Берлинский и Карибский кризисы, война в Афганистане, 
революции в Иране и Никарагуа и др.

Прозрачный, законодательно определенный порядок доступа к информации — одна 
из основ демократического общества. И в России есть замечательное положение за-
кона о гостайне, запрещающее засекречивать материалы, связанные с нарушением 
прав человека. Однако эта прекрасная норма буксует. Свидетельств тому масса, и эта 
книга — еще одно. Парадокс в том, что целый ряд документов, подаренных МХГ, уже 
широко известен на Западе (переведен на иностранные языки, опубликован, разме-
щен в Интернете), но в архивах России их получить нельзя — они (к счастью, все же не 
все!) — секретны. Более того, эксперты утверждают, что в начале 90-х эти документы 
были доступны, но затем их решили вновь засекретить. На мой взгляд, такая практика 
наносит урон престижу страны, унижает исследователей, архивистов и спецслужбы, 
демонстрируя всему миру секретность «второй свежести».

Документы подготовил к публикации молодой историк Алексей Макаров. Он рабо-
тает в программе «История инакомыслия в СССР» исследовательского центра «Мемо-
риал». Это его профессиональный дебют.

Копию коллекции я передала архиву общества «Мемориал», где она будет доступна 
исследователям.

Людмила Алексеева
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От публикатора

Предлагаемый вашему вниманию сборник включает документы по истории инако-
мыслия и правозащитного движения в СССР. Отбор документов для сборника прово-
дился коллегами из Архива национальной безопасности при Университете Джорджа 
Вашингтона (США). В основном это решения партийной верхушки (Политбюро и Сек-
ретариата ЦК КПСС — 17 документов) и записки КГБ в ЦК (самый крупный компо-
нент — 43 документа), материалы других ведомств (МВД, Прокуратура и МИД СССР) 
представлены фрагментарно. Эти источники отражают политику властей по отноше-
нию к инакомыслящим, а также проблему прав человека во взаимоотношениях СССР 
с правительствами западных держав и КПСС с зарубежными компартиями. Ценные 
статистические данные о проявлениях неофициальной общественной активности и 
одновременно о политическом контроле и карательной политике содержатся в 16 от-
четах КГБ в ЦК (сводных, отражающих все направления работы спецслужбы, а также 
специальных — о розыске авторов «анонимных антисоветских материалов» и др.). 

Документы, датированные 1970—1972 и 1974—1985 гг., охватывают период 
с 1970 по 1984 гг. Некоторые из них представляют собой единые тематические ком-
плексы и объединены в подборки — решения Политбюро или Секретариата ЦК КПСС 
и приложения к ним — материалы, которые инициировали, сопровождали или были 
порождены этими решениями (записки отделов ЦК, МГК, а также КГБ и других ве-
домств).

Каждый документ снабжен редакционным заголовком, имеет номер и дату. Доку-
менты расположены в хронологическом порядке. Эта последовательность нарушается 
только для подборок. В этих случаях сначала всегда приводится решение Политбюро 
или Секретариата ЦК КПСС, следующие же за ним приложения имеют так называе-
мые литерные номера, с добавлением буквы (например, № 14а, № 14б и т. д.).

Документы публикуются по копиям (в основном из бывших партийных архивов и 
архива ФСБ), которые Архив национальной безопасности передал Московской Хель-
синкской группе. Качество копий в большинстве случаев плохое, поэтому для про-
верки широко привлекались отечественные и зарубежные публикации документов. 
Иностранные публикации преимущественно представляют собой размещенные в Ин-
тернете сканированные образы документов.

Тексты документов переданы в соответствии с современными правилами орфо-
графии и пунктуации с сохранением языковых особенностей в цитатах. Пропуски от-
дельных слов или части текста, а также восстановленные публикатором слова и час-
ти текста приводятся в квадратных скобках. Искажения исправлены и оговорены в 
подстрочных примечаниях. Плохим качеством копий объясняется преимущественно 
предположительное воспроизведение помет на документах.

В ряде случаев документы не имели соответствующей архивной атрибутики. Там, 
где нам удалось, мы ее реконструировали, если же по доступным публикациям и спра-
вочникам восстановить адрес хранения мы не смогли, то в легенде в квадратных 
скобках указывается предположение об архиве, где документ может храниться. В ле-
гендах, кроме архивного шифра, указывается использование бланка, оговаривается 
подлинность или копийность источника. Поскольку все документы исполнены в маши-
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нописи, способ воспроизведения не оговаривается. Легенды снабжены сведениями 
о публикациях документов, в том числе в Интернете. 

Научно-справочный аппарат к сборнику включает в себя эту археографическую 
заметку, подстрочные примечания (ссылки даны арабскими цифрами) и коммента-
рии (ссылки даны римскими цифрами), список сокращений, список условных обоз-
начений упоминаемых изданий и указатель имен. При подготовке примечаний и 
комментариев привлекались материалы других публикаций из архивов ЦК КПСС и 
КГБ, а также данные, собранные в ходе изысканий программы «История инакомыс-
лия в СССР» исследовательского центра «Мемориал». Кроме того, подстрочные при-
мечания отсылают читателя к мемуарам диссидентов, к исследованиям и изданиям 
документов по истории движения за права человека в СССР. Ссылки в индексе имен 
даются на номера документов и/или на номер комментария. Если человек упомянут 
только в подстрочных примечаниях или в комментариях, то его имя в указателе вы-
делено курсивом. В указатель не включались имена из списка условных обозначений 
упоминаемых изданий.

Благодарю за помощь в подготовке публикации Б. И. Беленкина, Н. С. Васильеву, 
О. А. Горланова, Д. И. Зубарева, Б. Х. Коваль, Н. В. Петрова, А. Ю. Прибылова, Я. З. Ра-
чинского, Е. В. Сельцера, С. А. Чарного, Е. Ю. Шиханович, А. В. Эйсмана, Г. Г. Суперфина 
(Германия), П. Мицнера (Польша), Д. Саттера (США), Дж. Нанди (Франция), А. Нигласа 
(Эстония).
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Список сокращений

АН  Академия наук
АП  Архив Президента
АПН  агентство печати «Новости»
АС  Архив самиздата
АССР  автономная Советская Социалистическая Республика
БССР  Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВМФ  Военно-морской флот
ВНР  Венгерская Народная Республика
ВЧ  высокочастотный(ая)
ВЧК  Всероссийская чрезвычайная комиссия
В/О  внешнеторговое объединение
ВПК  военно-промышленный комплекс
ВС  Верховный Совет
ГДР  Германская Демократическая Республика
горком  городской комитет
ГРУ  Главное разведывательное управление
ДРА  Демократическая Республика Афганистан
ж.  журнал
ИКП  Итальянская коммунистическая партия
исполком исполнительный комитет
ИТК  исправительно-трудовая колония
ИТР  инженерно-технический работник
ИТУ  исправительно-трудовое учреждение
КГБ  Комитет государственной безопасности
КНДР  Корейская Народная Демократическая Республика
КНР  Китайская Народная Республика
КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза
ЛХГ  Литовская Хельсинкская группа
МВД  Министерство внутренних дел
МГК  Московский городской комитет
МИД  Министерство иностранных дел
МНР  Монгольская Народная Республика
МОСХ  Московское отделение Союза художников
МХГ  Московская Хельсинкская группа
НДРЙ  Народная Демократическая Республика Йемен
НИИ  научно-исследовательский институт
НИПЦ  научно-информационный и просветительский центр
НРБ  Народная Республика Болгария
НТС  Народно-трудовой союз
ОВИР  отдел виз и регистраций
ООН  Организация объединенных наций
ОУН  Организация украинских националистов
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партком партийный комитет
ПБ (1)  Политбюро
ПБ (2)  психиатрическая больница
ПВС  Президиум Верховного Совета
ПЕН(PEN)-клуб сочетание первых букв английских слов: poets (поэты), 
  essayists (очеркисты), novelists (романисты)
ПНР  Польская Народная Республика
ПТУ  профессионально-техническое училище
публ.  публикация
РГАНИ  Российский государственный архив новейшей истории
РОВД  районный отдел внутренних дел
РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СЖ  Союз журналистов
СИЗО  следственный изолятор
СМ  Совет Министров
СМОГ  «Смелость, мысль, образ, глубина» или «Сжатый миг отраженной
  гиперболы», или «Самое молодое общество гениев»
СМОТ  Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся
СП  Союз писателей
СПБ  специальная психиатрическая больница
СРВ  Социалистическая Республика Вьетнам
СССР  Союз Советских Социалистических Республик
т. (тов.)  товарищ
т. г.  текущего года
ТАСС  Телеграфное агентство Советского Союза
торгпредство торговое представительство
УК  Уголовный кодекс
УКГБ  управление Комитета государственной безопасности
УПА  Украинская повстанческая армия
УССР  Украинская Советская Социалистическая Республика
УХГ  Украинская хельсинкская группа
ФКП  Французская коммунистическая партия
ФРГ  Федеративная Республика Германия
ФСБ  Федеральная служба безопасности
ЦК  Центральный комитет
ЦРУ  Центральное разведывательное управление
ЧССР  Чехословацкая Социалистическая Республика
ЭССР  Эстонская Советская Социалистическая Республика
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№ 1
17.07.1970. Выписка из протокола № Ст-102/10с заседания Секретариата ЦК КПСС с поруче-

нием Московскому горкому КПСС рассмотреть вопросы, поставленные в запис-
ке КГБ при СМ СССР № 1878-А от 10.07.1970.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунистическая Партия Советского Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

№ Ст-102/10с
От 17.VII.1970 г.

Выписка из протокола № 102 § 10с Секретариата ЦК
 

Записка КГБ при Совете Министров СССР от 10 июля 1970 г. № 1878-А

Поручить Моcковскому горкому КПСС рассмотреть вопросы, постав-
ленные в записке КГБ при Совмине СССР.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

 
Послано: т. Андропову; Московскому горкому КПСС.
  Пятому сектору — 2 экз.
  30.VII.70 г. — МГК КПСС (тк)1.

Пометы: 
1. Доложено 6.VIII.70 г. — см. записку МГК КПСС (прилагается)2

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 20. Д. 722. Л. 86. На бланке�.
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 55. Д. 3. Л. 4. Копия с подлинника. 

«Направлена в специальную психиатрическую больницу» // Источник. — 1993. — № 2. — С. 94; За-
ступница. 1997. — С. 52; Бредихин. 2005. — С. 71.

1 Вписано от руки.
2 Не публикуется, см. Заступница. 1997. — С.53—54. — С сокр.; Бредихин. 2005. — С. 72.
� Далее бланки выписок из протоколов заседаний Секретариата ЦК КПСС не воспроизводятся.
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№ 1а
10.07.1970. Записка № 1878-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС о за-

вершении судебного процесса над Н. Е. Горбаневской�, о «неправильном поведе-
нии» ее адвоката С. В. Каллистратовой� и о группе московских адвокатов, занима-
ющих аналогичные позиции (Д. И. Каминская� и др.), с описанием происходившего 
у здания суда7.

Секретно

СССР
КОМИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

«10» июля 1970 г.
№ 1878-А

гор. Москва
ЦК КПСС

Коллегия по уголовным делам Московского городского суда 7 июля 
1970 года рассмотрела дело по обвинению ГОРБАНЕВСКОЙ Н. Е., 1936 года 
рождения, до ареста занимавшейся частными переводами, в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст.ст. 1901 XXXII и 191 УК РСФСР.

ГОРБАНЕВСКАЯ до ареста являлась активной участницей дерзких 
антиобщественных акций, систематически изготавливала и нелегально 
передавала на Запад материалы враждебного содержания. При аресте 
ГОРБАНЕВСКАЯ нанесла телесные повреждения сотруднику прокура-
туры ШИЛОВУ.

По определению суда она направлена на принудительное лечение в 
специальную психиатрическую больницуXXXI, так как в течение длитель-

� Горбаневская Наталья Евгеньевна (р. 1936), поэт, переводчик. Участница петиционных кампаний. 
Первый редактор «Хроники текущих событий» (см. XL). Участница «демонстрации семерых» на Красной 
площади (25.08.1968, см.  VIII). Составила сборник «Полдень» о демонстрации и процессе над ее участни-
ками (1969). Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969, см. XI). Политзаключен-
ная (1969—1972 в СПБ). Эмигрировала во Францию (1976). Сотрудник газеты «Русская мысль» (Париж). 

� Каллистратова Софья Васильевна (1907—1989), адвокат. С конца 1960-х регулярно участвовала 
в политических процессах, вела дела активистов крымскотатарского движения за возвращение в Крым, 
защищала В. А. Хаустова (дело о демонстрации 22.01.1967, см.  VII), В. Н. Делоне (дело о «демонстрации 
семерых», 1968), И. А. Яхимовича (1969), П. Г. Григоренко (1969—1970), Н. Е. Горбаневскую (1970) и др. 
Речи К. распространялись в самиздате, включены в сборники: «Правосудие или расправа», «Полдень». 
Член МХГ (с 1977), консультант Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в поли-
тических целях (1977—1981, см.  XXIII). Возбужденное в 1981 против нее уголовное дело по ст. 1901 УК 
РСФСР было прекращено после самороспуска МХГ . Участвовала в основании общества «Мемориал». 

� Каминская Дина Исааковна (1919—2006), адвокат. Защитник В. К. Буковского (дело о демонстра-
ции 22.01.1967), Ю. Т. Галанскова («процесс четырех», 1967, см.  XXII), А. Т. Марченко (1968), Л. И. Богораз 
и П. М. Литвинова (дело о «демонстрации семерых», 1968), М. Джемилева и И. Я. Габая (1969—1970). Речи 
К. распространялись в самиздате, включены в сборники: «Правосудие или расправа», «Процесс четырех», 
«Полдень», «Ташкентский процесс». С 1971 не допускалась к участию в политических процессах. Эмигри-
ровала в США (1977). Член МХГ (с 1989).

7 Очерк о суде над Н. Е. Горбаневской, в т. ч. о «нанесении телесных повреждений» сотруднику проку-
ратуры А. Г. Шилову см. ХТС. № 15. — С. 456—474.
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ного времени страдает психическим заболеванием в форме шизофре-
нии.

К началу судебного заседания у здания Мосгорсуда собралась группа 
ее единомышленников (15—20 человек) во главе с ЯКИРОМ П.8, ВОЛЬ-
ПИНЫМ-ЕСЕНИНЫМ9, ТЕЛЬНИКОВЫМ и другими, которые, не попав 
в помещение суда, пытались наблюдать за ходом процесса через окна, 
чем мешали нормальному ходу разбирательства дела.

По указанию председательствующего в суде члена Мосгорсуда БОГДА-
НОВА В. В., дежуривший у здания суда милиционер предложил указан-
ной группе лиц отойти от окон и соблюдать установленные правила. В от-
вет на это ТЕЛЬНИКОВ10, ВИШНЕВСКАЯ11 и другие, окружив плотным 
кольцом милиционера, вступили с ним в пререкания, а затем применили 
к нему физическое воздействие. При этом у милиционера было похищено 
служебное удостоверение. При содействии дружинников ТЕЛЬНИКОВ и 
ВИШНЕВСКАЯ были задержаны и доставлены в 68 отделение милиции 
г. Москвы. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответствен-
ности за сопротивление представителям власти (ст. 191 УК РСФСР).

В период разбирательства дела у здания суда находилось 3—4 иност-
ранных журналиста, в том числе ДОРНБЕРГ (корреспондент американ-
ского журнала «Ньюсуик») и АРМУР (корреспондент агентства «Рейтер»), 
которые вступали в контакты с ЯКИРОМ, ТЕЛЬНИКОВЫМ, ВОЛЬПИ-
НЫМ-ЕСЕНИНЫМ и ЕФИМОВЫМ12.

Комитетом госбезопасности через оперативные возможности до обще-
ственности Запада доведена оперативно выгодная для нас информация в 
связи с судебным процессом и происшедшим инцидентом у здания суда.

Одновременно Комитет госбезопасности сообщает о неправильном 
поведении в судебном процессе адвоката КАЛ[Л]ИСТРАТОВОЙ С. В., ко-
торая встала на путь отрицания состава преступления в действиях 

8 Якир Петр Ионович (1923—1982), историк, публицист. Сын командарма И. Э. Якира. Узник сталин-
ских лагерей. Автор самиздатской антисталинской публицистики. Участник петиционных кампаний. Член 
Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Одноделец В. А. Красина; процесс над 
ними (1973) привел к кризису правозащитного движения в СССР (см.  VI). Политзаключенный (1972—1974 
в СИЗО и ссылке).

9 Вольпин (Есенин) Александр Сергеевич (р. 1924), математик, философ, поэт. Сын поэта С. А. Есени-
на. Политзаключенный (1949 в СПБ; 1950—1953 в ссылке; 1959—1961 в СПБ). В 1959 на Западе вышел 
сборник философских и поэтических произведений В. Одним из первых начал активно пропагандировать 
правовой подход к проблеме отношений между личностью и государственной властью применительно к 
советской ситуации. Организатор «митинга гласности» на Пушкинской пл. (5.12.1965, см. XVIII). Автор ряда 
работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам проблемы законодательного обеспечения 
прав человека в СССР. Эксперт Комитета прав человека (с 1970, см. XIII). Эмигрировал в США (1972).

10 Тельников Владимир Иванович (1937—1998), переводчик, педагог. Один из основателей моло-
дежного подпольного кружка «Союз революционного ленинизма» (Москва — Ленинград, 1955—1957). 
Политзаключенный (1957—1963). Участник петиционных кампаний (1968). Распространитель самиздата: 
помогал в издании «Хроники текущих событий», передавал правозащитную информацию западным жур-
налистам. Арестован, освобожден в связи с прекращением дела (1970). Эмигрировал (1971).

11 Вишневская Юлия Иосифовна (р. 1949), публицист, поэт. Участница литобъединения СМОГ (см. XXVI). 
Несколько раз помещалась в «психушки». С 1971 в эмиграции, работала на радио «Свобода». Живет в Из-
раиле.

12 Ефимов Борис Васильевич, инженер. Участник петиционных кампаний (1968). Автор самиздата: 
проект Конституции СССР (не позднее 1969), письмо в Верховный Совет СССР о проблеме эмиграции 
евреев (1971). Участник правозащитной демонстрации (5.12.1971). Эмигрировал в Израиль (1972).
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ГОРБАНЕВСКОЙ. Более того, явно клеветнические материалы, пороча-
щие советский государственный и общественный строй, изготовленные 
подсудимой, КАЛ[Л]ИСТРАТОВА в своем выступлении на судебном за-
седании квалифицировала как «оценочные», выражающие убеждения 
ГОРБАНЕВСКОЙ. Не случайно по окончании процесса ЯКИР, АЛЕКСЕЕ-
ВА13 и их единомышленники встретили КАЛ[Л]ИСТРАТОВУ как «героя» с 
цветами.

Такое поведение адвоката в судебном процессе не является еди-
ничным. По имеющимся у нас данным, аналогичные позиции занима-
ет группа московских адвокатов (КАМИНСКАЯ Д. И., МОНАХОВ Н. А., 
ПОЗДЕЕВ Ю. Б., РОММ В. Б.) при защите подсудимых, обвиняемых в 
антисоветской и антиобщественной деятельности в виде клеветы на 
советский государственный и общественный строй. В настоящее вре-
мя сложилось такое положение, когда эта группа адвокатов выступа-
ет практически по всем подобным делам, возникающим в различных 
районах страны. Нередко они действуют по прямому сговору с анти-
общественными элементами, информируя их о материалах предвари-
тельного следствия и совместно вырабатывая линию поведения подсу-
димых и свидетелей в процессе следствия и суда14.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе неразборчивы, несколько подписей (Суслов (?), Катушев и др.) и фраз, 

одно из возможных прочтений: «…обменяться мнениями на Сек-[ретариа]те…»

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 20. Д. 722. Л. 87—89. На бланке15.
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 55. Д. 3. Л. 1—3. Копия с подлинника.

«Направлена в специальную психиатрическую больницу» // Источник. — 1993. — № 2. — С. 94—95; 
Заступница. 1997. — С. 53. — С сокр.; Бредихин. 2005. — С. 68—70.

13 Алексеева Людмила Михайловна (р. 1927), историк, редактор. Участница петиционных кампаний. 
Одна из организаторов помощи политзаключенным. Участвовала в издании «Хроники текущих событий» 
(см. XL). Одна из основательниц МХГ (с 1976). Эмигрировала в США (1977). Представитель МХГ за рубежом. 
Автор первого фундаментального исследования по истории инакомыслия в СССР. Вернулась в Россию 
(1993). Председатель МХГ (с 1996). Президент Международной Хельсинкской федерации по правам че-
ловека (1998—2004).

14 Документы о преследовании адвокатов см. Бредихин. 2006. — С. 72.
15 Далее бланки записок КГБ в ЦК КПСС не воспроизводятся.
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№ 2
13.01.1971. Записка № 77-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС об ак-

тивизации деятельности московских корреспондентов зарубежных СМИ по сбору 
информации от «антиобщественных элементов» (А. Д. Сахарова16, А. И. Солжени-
цына, М. Л. Ростроповича и др.) в период подготовки к XXIV съезду КПСС.

Комитетом госбезопасности получены сигналы о том, что пропаган-
дистские органы ведущих капиталистических стран, и прежде всего 
США, планируют проведение в западной прессе клеветнической анти-
советской кампании, приуроченной к подготовке и проведению ХХIV 
съезда КПСС. Главной задачей этой кампании является доказать, что в 
Советском Союзе якобы имеется многочисленная оппозиция, которая 
постоянно усиливается и приобретает все большее число сторонников.

Для придания достоверности указанному тезису западная пропа-
ганда рассчитывает использовать материалы, получаемые буржуазны-
ми журналистами в Москве от антиобщественных элементов, в первую 
очередь — об арестах, судебных процессах над сионистски настроен-
ными лицами, о «самиздатовской» литературе и т. д.

Поскольку, согласно планам пропагандистских органов, антисоветс-
кая кампания должна принять максимально широкий размах, к учас-
тию в ней привлекаются и те аккредитованные в СССР иностранные 
корреспонденты, которые до сих пор воздерживались от освещения 
тематики, связанной с так называемым «движением сопротивления» в 
Советском Союзе.

Редакции ряда органов западной прессы уже дали своим коррес-
пондентам в Москве соответствующие задания по активизации кон-
тактов с антиобщественными элементами и получению от них мате-
риалов, необходимых для проведения враждебных Советскому Союзу 
акций. Внимание корреспондентов акцентируется на якобы наметив-
шейся консолидации таких оппозиционно настроенных лиц, как ака-
демик САХАРОВ17, писатель СОЛЖЕНИЦЫН, виолончелист РОСТРО-
ПОВИЧ18 и другие.

Американские журналисты дополнительно получили инструкцию, 
смысл которой заключается в том, чтобы корреспонденты добывали 
материалы о якобы имеющихся разногласиях принципиального харак-
тера между советскими руководителями и их «некомпетентности».

16 См. док. №№ 4, 14, 20, 37, 43, 43а, 47, 51, 52.
17 Сахаров Андрей Дмитриевич (1923—1989), физик. Один из создателей советского термоядерного 

оружия. Академик АН СССР (с 1953). Трижды Герой Социалистического труда (1954, 1956, 1962). Одна из 
центральных фигур правозащитного движения. Широчайшее распространение в самиздате и мощный 
резонанс за рубежом получил трактат «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллек-
туальной свободе». Соавтор письма руководителям СССР с программой демократизации страны (1970, 
вместе с Р. А. Медведевым и В. Ф. Турчиным). Один из основателей Комитета прав человека (с 1970, см. 
XIII). Лауреат Нобелевской премии мира (1975). Политзаключенный (1980—1986 в ссылке). Народный 
депутат СССР (1989).

18 Ростропович Мстислав Леопольдович (р. 1927), виолончелист, дирижер. Выступал в защиту 
А. И. Солженицына (1970). Выехал из СССР на гастроли (1974). В 1978 лишен советского гражданства 
(восстановлено в 1990).
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Подобные сообщения из СССР должны, по мнению противника[,] опо-
рочить советский строй в глазах мировой общественности и снизить 
значение предстоящего съезда КПСС.

В стремлении охватить возможно большее количество антиобщест-
венных элементов, своевременно получать от них информацию, а также 
с тем, чтобы затруднить работу органов госбезопасности по пресечению 
контактов антиобщественных элементов с иностранцами, буржуазные 
журналисты в Москве установили специальные дежурства по сбору ин-
формации «о деятельности оппозиции».

Комитетом госбезопасности принимаются меры по пресечению под-
рывных действий противника.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ

Архив ФСБ РФ19. [Л. 16—1720.] Копия.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb71-2.pdf
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_021.htm

19 Дано по штампу о рассекречивании.
20 Здесь и далее в легендах в квадратных скобках указаны номера листов по копиям, использовав-

шимся для публикации.
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№ 3
18.06.1971. Записка № 1572-Ч заместителя председателя КГБ при СМ СССР В. М. Чебрикова 

в ЦК КПСС об аресте В. К. Буковского и ходе следствия.

Секретно

Управлением КГБ при СМ СССР по г. Москве и Московской области 
29 марта 1971 года арестован БУКОВСКИЙ В. К.21, 1942 года рождения, 
русский, беспартийный, работавший секретарем у члена Союза советс-
ких писателей прозаика МАКСИМОВА В. Е.

В прошлом БУКОВСКИЙ уже дважды привлекался к уголовной от-
ветственности.

В июне 1963 года был арестован за распространение книги М. Джила-
са «Новый класс» антисоветского содержания. В процессе следствия су-
дебно-психиатрической экспертизой был признан невменяемым и по оп-
ределению судебной коллегии Московского городского суда от 23 августа 
1963 года направлялся на принудительное лечение в психиатрическую 
больницу специального типаXXXI, где находился до февраля 1965 года.

По освобождении из больницы БУКОВСКИЙ не прекратил обществен-
но-опасной деятельности, а 22 января 1967 года с группой лиц органи-
зовал провокационное сборище на площади им. Пушкина22 в защиту 
привлеченных к уголовной ответственности ГИНЗБУРГА23, ГАЛАНСКО-
ВА24 и других25. Будучи признанным ответственным26 за содеянное, БУ-
КОВСКИЙ в сентябре 1967 года Московским городским судом был осуж-
ден к 3 годам лишения свободы. Не признавая совершенные им деяния 
противоправными, БУКОВСКИЙ заявил в суде, что он продолжит свою 
деятельность и после отбытия срока наказания.

Вернувшись в Москву после освобождения из заключения, БУКОВ-
СКИЙ в 1970—1971 гг. систематически встречался с иностранцами, пе-
редавал им в устной и письменной форме клеветническую информацию, 
предпринимал попытки к нелегальной доставке из-за рубежа типогра-
фии для использования ее во враждебных целях, вел антисоветскую 
агитацию, принимал активное участие в антиобщественных акциях.

21 Буковский Владимир Константинович (р. 1942), правозащитник, публицист. Один из организато-
ров неформальных поэтических чтений на пл. Маяковского (1960—1961), «митинга гласности» (5.12.1965, 
см. XVIII), демонстрации на Пушкинской пл. (22.01.1967). В начале 1970-х передал на Запад документы о 
карательной психиатрии в СССР. Политзаключенный (1963—1965 в СПБ; 1965—1966 в ПБ; 1969—1970; 
1971—1976). Выслан из СССР (1976). Живет в Великобритании. Автор мемуарных книг «И возвращается 
ветер» и др. См. также док. №№ 8, 9, 21, 24, 24а,.

22 См. Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года / Под ред. П. Литвино-
ва. — London: OPI, 1968, см.  VII. 

23 См. прим № 226 к док. № 21.
24 Галансков Юрий Тимофеевич (1939—1972), поэт, журналист. Активист неформальных поэтических 

чтений на пл. Маяковского (1959—1961). Автор и редактор самиздата: составитель сборников «Феникс» 
(1961, 1966). Участник «митинга гласности» (5.12.1965). Политзаключенный (1967—1972). Один из иници-
аторов сопротивления заключенных произволу администрации. Умер в лагерной больнице.

25 См. Процесс четырех: Сб. материалов по делу А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Добровольского и 
В. Лашковой / Сост. и авт. коммент. П. М. Литвинов. — Амстердам: Фонд им. А. И. Герцена, 1971, , см.  XXII.

26 Так в тексте.
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Переданные БУКОВСКИМ за границу клеветнические материалы 
широко использовались прессой, телевидением и радиостанциями ка-
питалистических государств для нанесения ущерба Советскому Союзу.

Преступная деятельность БУКОВСКОГО подтверждается веществен-
ными доказательствами и показаниями свидетелей. В изъятой у БУ-
КОВСКОГО записной книжке обнаружены записи номеров телефонов 
и адресов корреспондентов буржуазных агентств и газет, а также раз-
личных зарубежных организаций, которые проводят враждебную де-
ятельность против СССР.

Подтверждением преступного характера деяний БУКОВСКОГО[,] поми-
мо этого[,] является кинопленка, отснятая по ходу телевизионной переда-
чи, транслировавшейся в июне 1970 года в США. Основное содержание 
указанной передачи составляют кинокадры со звуковой записью голосов 
и изображением БУКОВСКОГО, ЯКИРА и АМАЛЬРИКА27, дающих клевет-
нические интервью бывшему корреспонденту американской радиоком-
пании Си-Би-Эс в Москве КОУЛУ незадолго до его выдворения из СССР28.

Из показаний бельгийского туриста СЕБРЕХТСА ХУГО, задерживав-
шегося органами КГБ в марте сего года, видно, что БУКОВСКИЙ пере-
дал ему для опубликования за границей документы, содержащие кле-
ветнические измышления о советском государственном и обществен-
ном строе. Эти документы у СЕБРЕХТСА изъяты.

Работник Шереметьевского аэропорта НИКИТИНСКИЙ, допрошен-
ный в качестве свидетеля, заявил о том, что БУКОВСКИЙ в конце 
1970 года обращался к нему с просьбой оказать содействие в нелегаль-
ном провозе типографии, которая будет доставлена иностранцами из-
за границы.

Свидетели БЫЧКОВ и ТАРАСОВ на очной ставке с БУКОВСКИМ под-
твердили свои показания о том, что в январе 1971 года арестованный 
высказывал им антисоветские суждения и заявлял, что боролся и будет 
бороться с существующим в СССР строем.

На следствии БУКОВСКИЙ ведет себя вызывающе, от дачи показа-
ний отказывается. Он также написал жалобу об отводе следователя, 
мотивируя ее тем, что последний является коммунистом.

Следствие в отношении БУКОВСКОГО продолжается.

Зам. председателя29 Комитета госбезопасности
[подпись Чебрикова]

27 Амальрик Андрей Алексеевич (1938—1980), историк, публицист. Автор эссе «Просуществует ли 
Советский Союз до 1984 года?». Первый диссидент, который открыто общался с иностранными журналис-
тами и дипломатами, передавая им информацию о борьбе за права человека в СССР. Политзаключенный 
(1965—1966 в ссылке; 1970—1973; 1973—1975 в ссылке). Эмигрировал во Францию (1976). Автор мему-
аров «Записки диссидента».

28 См. Амальрик А. Записки диссидента. — М.: Слово, 1991. — C. 134—135. 
29 Документ был оформлен для подписи председателем КГБ, но затем подписан его заместителем, 

исправления внесены от руки. 
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Пометы:
1. На первом листе: «Вкруговую. [10 подписей, в т. ч.:] М. Суслов. 21/VI. А. Косыгин. 21/VI-

71. К. Мазуров. В. Гришин. [Остальные подписи неразборчивы]».
2. На последнем листе: «Архив. Указание Черненко К. У. 24.VI.71. М. Скололов (?)».

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 31. Л. 3—4. [Л. 9—11.] На бланке. Копия с подлинника.

Бредихин. 2005. — C. 81—83.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/06-18-1971.pdf
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№ 4
07.01.1974. Выдержка из рабочей записи заседания Политбюро «О Солженицыне»30.

Совершенно секретно
Экземпляр единственный

Рабочая запись

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
7 января 1974 года

Председательствовал тов. БРЕЖНЕВ Л. И.

Присутствовали т.т. Андропов Ю. В., Гришин В. В., Громыко А. А., 
Кириленко А. П., Косыгин А. Н., Подгорный Н. В., 
Полянский Д. С., Суслов М. А., Шелепин А. Н., 
Демичев П. Н., Соломенцев М. С., Устинов Д. Ф.,
Капитонов И. В., Катушев К. Ф.

<…>
5. О Солженицыне31

БРЕЖНЕВ. Во Франции и США, по сообщениям наших представи-
тельств за рубежом и иностранной печати, выходит новое сочинение 
Солженицына — «Архипелаг ГУЛаг». Мне говорил тов. Суслов, что Сек-
ретариат принял решение о развертывании в нашей печати работы по 
разоблачению писаний Солженицына и буржуазной пропаганды в свя-
зи с выходом этой книги32. Пока что этой книги еще никто не читал, 
но содержание ее уже известно. Это грубый антисоветский пасквиль. 
Нам нужно в связи с этим сегодня посоветоваться, как нам поступить 
дальше. По нашим законам мы имеем все основания посадить Солже-
ницына в тюрьму, ибо он посягнул на самое святое — на Ленина, на наш 
советский строй, на Советскую власть, на все, что дорого нам.

В свое время мы посадили в тюрьму Якира, Литвинова�� и других, 
осудили их[,] и затем все кончилось. За рубеж уехали Кузнецов[,] Алли-

30 См. Кеворков В. Тайный канал. — М.: Гея, 1997. — С. 118—122, 166—176.
31 Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), писатель. Участник ВОВ. Узник сталинских лагерей 

(1945—1953, 1953—1956 в ссылке). Реабилитирован (1957). Член СП СССР (с 1962). После публикации 
повести «Один день Ивана Денисовича» (1962) стал центральной фигурой для оппозиционно настроенной 
интеллигенции; с 1964 его работы широко циркулируют в самиздате («В круге первом», «Раковый корпус», 
«Ленин в Цюрихе», «Август Четырнадцатого», «Бодался теленок с дубом»). С 1967 выступал против цензур-
ного гнета, преследований по политическим мотивам в СССР. С 1968 широко публиковался за границей. 
Нобелевская премия по литературе (1970). Исключен из СП СССР (1969). После публикации на Западе 
«Архипелага ГУЛАГ» арестован (12.02.1974), на следующий день лишен советского гражданства и выслан 
из СССР. Произведения изъяты из библиотек и книготорговли. Жил в Швейцарии и США. Основал Фонд 
помощи политзаключенным и их семьям (1974, см. XXXV). Вернулся в Россию (1994).

32 См. Кремлевский самосуд. 1994. — С. 349. — Док. № 111.
�� Литвинов Павел Михайлович (р. 1940), физик, педагог. Внук наркома иностранных дел М. Литвино-

ва. Участник петиционных кампаний. Составитель самиздатских сборников «Правосудие или расправа?» 
(1967) и «Процесс четырех» (1968, см.  XXII). Автор, совместно с Л. И. Богораз, «Обращения к мировой 
общественности» (1968), первого открытого обращения диссидентов на Запад. Участник «демонстрации 
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луева�� и другие. Вначале пошумели, а затем все было забыто. А этот 
хулиганствующий элемент Солженицын разгулялся. На все он помахи-
вает, ни с чем не считается. Как нам поступить с ним? Если мы при-
меним сейчас в отношении его санкции, то будет ли это нам выгодно, 
как использует против нас это буржуазная пропаганда? Я ставлю этот 
вопрос в порядке обсуждения. Хочу просто, чтобы мы обменялись мне-
ниями, посоветовались и выработали правильное решение.

КОСЫГИН. По этому вопросу есть записка товарища Андропова��. 
В этой записке содержится предложение о выдворении Солженицына 
из страны.

БРЕЖНЕВ. Я беседовал с тов. Андроповым по этому вопросу.
АНДРОПОВ. Я считаю, что Солженицына надо выдворить из страны 

без его согласия. В свое время выдворили Троцкого из страны, не спра-
шивая его согласия.

БРЕЖНЕВ. Очевидно, сам Солженицын такого согласия не даст.
КИРИЛЕНКО. Можно его вывезти без его согласия.
ПОДГОРНЫЙ. Найдется ли такая страна, которая без согласия при-

мет его к себе?
БРЕЖНЕВ. Надо учитывать то, что Солженицын даже не поехал за 

границу за получением Нобелевской премии.
АНДРОПОВ. Когда ему предложили поехать за границу за получени-

ем Нобелевской премии, то он поставил вопрос о гарантиях возвраще-
ния его в Советский Союз. Я, товарищи, с 1965 года ставлю вопрос о 
Солженицыне. Сейчас он в своей враждебной деятельности поднялся 
на новый этап. Он пытается создать внутри Советского Союза органи-
зацию, сколачивает ее из бывших заключенных��. Он выступает против 
Ленина, против Октябрьской революции, против социалистического 
строя. Его сочинение «Архипелаг ГУЛаг» не является художественным 
произведением, а является политическим документом. Это опасно. У 
нас в стране находятся десятки тысяч власовцев, оуновцев и других 
враждебных элементов. В общем, сотни и тысячи людей, среди которых 
Солженицын будет находить поддержку. Сейчас все смотрят на то, как 
мы поступим с Солженицыным, применим ли мы к нему санкции или 
оставим его в покое.

Мне недавно звонил тов. Келдыш37 и спрашивал, почему мы не пред-
принимаем мер в отношении Сахарова. Он говорит, что если мы будем 
бездействовать в отношении Сахарова, то как будут вести себя дальше 
такие академики, как Капица, Энгельгард[т] и другие.
семерых» на Красной пл. (25.08.1968, см. VIII). Политзаключенный (1968—1972 в ссылке). Эмигрировал 
в США (1974). Был зарубежным представителем «Хроники текущих событий» (см. XL), участвовал в ее пе-
реиздании.

�� Имеются в виду два известных «невозвращенца»: писатель Анатолий Кузнецов, который в 1969 
остался в Великобритании, и дочь И. В. Сталина Светлана Аллилуева, которая в 1967, будучи в Индии по 
семейным делам, обратилась в посольство США с просьбой о политическом убежище. Здесь и далее в 
этом документе ошибочно: Алиллуева.

�� См. Кремлевский самосуд. 1994. — С.340—345. — Док. № 108.
�� Вероятно, имеется в виду Фонд помощи политзаключенным и их семьям (см. XXXV); видимо, ин-

формация об этом замысле писателя была получена КГБ «оперативным путем». См. также док. № 31.
37 Президент АН СССР.
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Все это, товарищи, очень важно, и решать эти вопросы мы должны 
сейчас, несмотря на то, что проходит общеевропейское совещание38.

Я считаю, что мы должны провести Солженицына через суд и при-
менить к нему советские законы. Сейчас к Солженицыну едут многие 
зарубежные корреспонденты, другие недовольные люди. Он проводит 
с ними беседы и даже пресс-конференции. Допустим, что у нас сущес-
твует враждебное подполье и что КГБ проглядел это. Но Солженицын 
действует открыто, действует нахальным образом. Он использует гу-
манное отношение Советской власти и ведет враждебную работу без-
наказанно. Поэтому надо предпринять все меры, о которых я писал 
в ЦК, то есть выдворить его из страны. Предварительно мы попро-
сим наших послов прозондировать у правительств соответствующих 
стран, могут ли они его принять. Если мы сейчас его не выдворим, то 
он будет продолжать свою враждебную деятельность. Вы знаете, что 
он написал враждебный роман «Август 14-го», написал пасквиль «Ар-
хипелаг ГУЛаг», теперь пишет «Октябрь 17-го»39. Это будет новое анти-
советское произведение.

Поэтому я вношу предложение выдворить Солженицына из страны 
в административном порядке. Поручить нашим послам сделать соот-
ветствующий запрос в ряде стран, которые я называю в записке, с це-
лью принять Солженицына. Если мы не предпримем этих мер, то вся 
наша пропагандистская работа ни к чему не приведет. Если мы будем 
помещать статьи в газетах, говорить о нем по радио, а не примем мер, 
то это будет пустым звуком. Надо определиться, как нам поступить с 
Солженицыным.

БРЕЖНЕВ. А если его выдворить в социалистическую страну?
АНДРОПОВ. Едва ли, Леонид Ильич, это будет принято социалисти-

ческими странами. Ведь мы подарим им такого субъекта. Может быть, 
нам попросить Ирак, Швейцарию или какую-то другую страну? Жить 
за рубежом он может безбедно, у него в европейских банках на счетах 
находится 8 млн. рублей.

СУСЛОВ. Солженицын обнаглел, оплевывает советский строй, Ком-
мунистическую партию, он замахнулся на святая святых — на Лени-
на.

Вопрос времени, как поступить с Солженицыным: то ли его выдво-
рить из страны, то ли судить по нашим советским законам — это надо 
сделать. Для того, чтобы осуществить ту или иную меру в отношении 
Солженицына, надо подготовить наш народ, а это мы должны сделать 
путем развертывания широкой пропаганды. Мы правильно поступили 
с Сахаровым, когда провели соответствующую пропагандистскую ра-
боту40. По существу, больше нет уже злобных писем относительно Саха-
рова. Миллионы советских людей слушают радио, слушают передачи об 
этих новых сочинениях. Все это воздействует на народ.

38 Здесь и далее имеется в виду Совещание 35 государств по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, см. X..

39 Неточность, правильно: «Октябрь Шестнадцатого».
40 О кампании против А. Д. Сахарова см. Сахаров. 1996. — С.550—558.
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Надо нам выступить с рядом статей и разоблачить Солженицына. 
Это обязательно надо сделать.

По решению, принятому Секретариатом, имеется в виду опублико-
вать одну-две статьи в «Правде», в «Литературной газете»41. Народ будет 
знать об этой книге Солженицына. Конечно, не надо развертывать кам-
пании вокруг этого, а несколько статей напечатать.

КИРИЛЕНКО. Это только привлечет внимание к Солженицыну.
СУСЛОВ. Но и молчать нельзя.
ПОЛЯНСКИЙ. Надо сочетать пропагандистские меры и одновременно 

принимать административные меры.
ГРОМЫКО. Солженицын — это враг, и я голосую за самые строгие 

меры в отношении его.
Что касается проведения пропагандистских мер, то их надо дозиро-

вать. Надо внимательно их продумать. Но нельзя отказываться и от та-
ких шагов, которые предлагает тов. Андропов. Если мы его насильно 
без согласия выдворим из страны, то надо иметь в виду, что это может 
буржуазная пропаганда обратить против нас. Выселить с согласия было 
бы хорошо, но он не даст такого согласия. Может быть, нам немножко 
потерпеть еще какое-то время, пока идет европейское совещание? Даже 
если какая-то страна и согласится, то сейчас его выселять было бы не-
целесообразно, потому что против нас может быть развернута широкая 
пропаганда, и это не поможет нам при завершении общеевропейского 
совещания. Я имею в виду подождать три-четыре месяца, но еще раз 
говорю, что в принципе я за строгие меры. Солженицына сейчас надо 
окружить кордоном с тем, чтобы он эти месяцы был изолирован, чтобы 
не допускать к нему людей, через которых он может вести пропаганду.

В ближайшее время предстоит визит Леонида Ильича на Кубу42. И это 
тоже сейчас не совсем выгодно для нас, потому что будут много поме-
щать разного рода материалов против Советского Союза. Внутри стра-
ны нужно принять необходимые меры пропагандистского характера по 
разоблачению Солженицына.

УСТИНОВ. Я считал бы [правильным?��] начать работу по осущест-
влению предложений, которые внес тов. Андропов. Вместе с тем надо 
опубликовать пропагандистские материалы, разоблачающие Солжени-
цына.

ПОДГОРНЫЙ. Я бы хотел поставить вопрос этот таким образом: ка-
кую административную меру принять в отношении Солженицына: или 
его судить по советским законам внутри страны и заставить его отбы-
вать наказание у нас, или, как предлагает тов. Андропов, выдворить 
его из страны. То, что Солженицын [—] враг, наглый, ярый[,] и что он 
ведет за собой отщепенцев, — это бесспорно. То, что он делает все это 
безнаказанно, это тоже для нас всех ясно. Давайте посмотрим, что бу-
дет более выгодно для нас, какая мера: суд или высылка. Во многих 

41 См. Кремлевский самосуд. 1994. — С. 349. — Док. № 111.
42 Визит Л. И. Брежнева на Кубу проходил с 28 января по 3 февраля 1974 (прим. дано по Кремлевс-

кий самосуд. — С. 363.)
�� Вероятно, пропущено составителем записи.
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странах — в Китае открыто казнят людей; в Чили фашистский режим 
расстреливает и истязает людей; англичане в Ирландии в отношении 
трудового народа применяют репрессии, а мы имеем дело с ярым вра-
гом и проходим мимо, когда [он] обливает грязью все и вся.

Я считаю, что наш закон является гуманным, но в то же время бес-
пощадным по отношению к врагам, и мы должны его судить по нашим 
советским законам в нашем советском суде и заставить его отбывать 
наказание в Советском Союзе.

ДЕМИЧЕВ. Конечно, шум за рубежом будет, но мы уже опубликовали 
несколько материалов о новой книге Солженицына. Нам нужно дальше 
развертывать пропагандистскую работу, так как молчать нельзя. Если 
в своем произведении «Пир победителей» Солженицын говорит, что он 
пишет так потому, что обозлен на Советскую власть, то теперь в книге 
«Архипелаг ГУЛаг», которую он написал в 1965 году��, он с большей на-
глостью, с большей откровенностью выступает против советского строя, 
против партии. Поэтому мы должны дать резкие выступления в нашей 
печати. Это, по-моему, не повлияет на разрядку международной напря-
женности и на общеевропейское совещание.

СУСЛОВ. Партийные организации ждут, социалистические стра-
ны тоже ждут, как мы будем реагировать на действия Солженицына. 
Буржуазная печать сейчас вовсю трубит об этой книге Солженицына. 
И нам молчать нельзя.

КАТУШЕВ. Все мы однозначно определяемся в оценке действий Сол-
женицына. Это — враг[,] и с ним нужно поступить соответствующим 
образом. Видимо, мы не уйдем от того, чтобы не решать вопрос�� с Сол-
женицыным сейчас, но его надо решать в комплексе. С одной стороны, 
использовать всю нашу пропаганду против Солженицына[,] и, с дру-
гой стороны, нам нужно предпринять меры в соответствии с запиской 
тов. Андропова.

Можно, очевидно, по постановлению Верховного Совета выселить его 
за пределы нашей страны и сказать об этом в печати. Он посягнул на 
наш суверенитет, на наши свободы, на наши законы и должен понести 
за это наказание.

Переговоры о выдворении Солженицына, очевидно, займут 3—4 ме-
сяца, но, повторяю, решать этот вопрос нужно в комплексе и выдворять 
его из страны чем скорее, тем лучше.

Что касается нашей печати, то со статьями в ней нужно выступить.
КАПИТОНОВ. Я хотел бы порассуждать по этому вопросу так: если 

мы выдворим Солженицына за пределы страны, то как поймет это наш 
народ. Могут, конечно, быть всякие недомолвки, пересуды и т. д. Что мы 
этим покажем — свою силу или слабость? Я думаю, что мы во всяком 
случае своей силы этим не покажем. Мы пока что идеологически его не 
развенчали, и народу[,] по существу[,] о Солженицыне ничего не сказа-
ли. А это надо сделать. Нужно прежде всего начать работу по разоблаче-

�� В действительности Солженицын работал над рукописью «Архипелага ГУЛага» с 1965. Закончена 
и передана за границу в 1968.

�� Так в тексте.
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нию Солженицына, вывернуть его наизнанку, и тогда любая админис-
тративная мера будет понятна нашему народу.

СОЛОМЕНЦЕВ. Солженицын — матерый враг Советского Союза. Если 
бы не внешнеполитические акции, которые осуществляет сейчас Совет-
ский Союз, то можно было бы, конечно, вопрос решать без промедления. 
Но как то или иное решение отразится на наших внешнеполитических 
акциях? Но, очевидно, при всех случаях мы должны сказать народу о 
Солженицыне все, что надо сказать. Надо дать острую оценку его дейс-
твиям, его враждебной деятельности. Конечно, у народа возникнет воп-
рос, почему не предпринимают мер по отношению к Солженицыну? 
В ГДР, например, уже напечатали статью о Солженицыне, в Чехослова-
кии — тоже. Я не говорю о буржуазных странах, а наша печать молчит. 
По радио мы слушаем о Солженицыне очень много, о его произведении 
«Архипелаг ГУЛаг», а наше радио молчит, ничего не говорит.

Я считаю, что молчать нам нельзя, народ ждет решительных дейс-
твий. В печати нужно дать острые материалы по разоблачению Солже-
ницына. Очевидно, надо договориться с социалистическими странами 
и с компартиями капиталистических стран о мерах пропагандистского 
характера, которые они бы проводили у себя в странах.

Я считаю, что Солженицына надо судить по нашим законам.
ГРИШИН. Тов. Андропову, очевидно, следует поискать страну, кото-

рая согласилась бы принять Солженицына. Что касается разоблачения 
Солженицына, то это надо начинать немедленно.

КИРИЛЕНКО. Когда мы говорим о Солженицыне как об антисовет-
чике и злостном враге советского строя, то каждый раз это совпадает 
с какими-то важными событиями, и мы откладываем решение этого 
вопроса. В свое время это было оправданно, но сейчас откладывать ре-
шение этого вопроса нельзя. То, что написали о Солженицыне, это хоро-
шо, но писать о Солженицыне надо, как здесь уже говорили товарищи, 
более солидно, остро, аргументированно. Например, писатель ПНР Кро-
ликовский�� написал о Солженицыне очень хорошую разоблачительную 
статью. Сейчас Солженицын все более и более наглеет. Он не одиноч-
ка, он контактируется47 с Сахаровым. За рубежом он имеет контакты 
c НТС XIX. Поэтому настал момент взяться за Солженицына по-настоя-
щему, но чтобы после этого последовало бы выселение его из страны или 
другие административные меры.

Андрей Андреевич [Громыко] говорит, как бы эта мера не обернулась 
против нас. Но как бы она ни обернулась против нас, а так оставлять 
нельзя этот вопрос. Враги вставляют нам палки в колеса, и молчать об 
этом мы не можем. Даже многие буржуазные газеты сейчас выступают 
о Солженицыне и заявляют, что его, очевидно, будут судить по советс-
ким законам и что он уже подпадает под действие закона о нарушении 
конвенции об охране авторских прав, к которой мы присоединились48.

�� Сведений ни о писателе, ни о публикации не обнаружено, возможно, речь идет о статье Е. Рома-
новского, перепечатанной (Труд. — 1972. — 7 апр.) из польского католического еженедельника.

47 Так в тексте.
48 См. прим. № 54 к этому документу.
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Я за предложение, которое выдвинул тов. Андропов.
В газетах нужно дать статьи, но очень аргументированные, обстоя-

тельные.
КОСЫГИН. У нас у всех, товарищи, общее мнение, и я полностью при-

соединяюсь к сказанному.
Несколько лет Солженицын пытается хозяйничать в умах нашего на-

рода. Мы его как-то боимся трогать, а между тем все наши действия 
в отношении Солженицына народ приветствовал бы.

Если говорить об общественном мнении, которое создастся за рубе-
жом, то нам надо рассуждать так: где будет меньше вреда — или мы 
его разоблачим, осудим и посадим, или мы будем ждать еще несколько 
месяцев, потом выселим в другую страну.

Я думаю, что для нас будет меньше издержки, если мы поступим сей-
час в отношении его решительно и осудим по советским законам.

Очевидно, статьи о Солженицыне в газетах надо дать, но серьезные. 
Солженицын куплен буржуазными компаниями, агентствами и рабо-
тает на них. Книга Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» — это махровое 
антисоветское произведение. Я беседовал с тов. Андроповым по этому 
вопросу. Конечно, капиталистические49 страны Солженицына не при-
мут. Я за то, чтобы попытаться тов. Андропову прозондировать в ка-
питалистических странах вопрос, какая из них может его принять. Но, 
с другой стороны, нам нечего бояться применить к Солженицыну суро-
вые меры советского правосудия. Возьмите вы Англию. Там уничтожа-
ют сотни людей. Или Чили — то же самое.

Нужно провести суд над Солженицыным и рассказать о нем, а отбы-
вать наказание его можно сослать в Верхоянск, туда никто не поедет из 
зарубежных корреспондентов: там очень холодно. Скрывать от народа 
нам нельзя. Статьи в газетах надо поместить.

ПОДГОРНЫЙ. Солженицын ведет активную антисоветскую работу. 
В свое время менее опасных врагов, чем Солженицын, мы высылали из 
страны или судили, а к Солженицыну пока мы подойти не можем, все 
ищем подхода. Последняя книга Солженицына не дает никаких основа-
ний для снисхождения к нему.

Надо, чтобы эта мера, конечно, не повредила проведению других ак-
ций. У Солженицына есть немало последователей, но проходить мимо 
его действий нам нельзя.

Я считаю, что любую нашу акцию народ поддержит. Статьи в газе-
тах нужно опубликовать, но очень аргументированные и убедительные. 
Сейчас о нем многое знают и о последней книге тоже уже знают. Ведут 
передачи «Голос Америки», «Свободная Европа» и другие радиостанции. 
И у нас, и за рубежом ждут, какие же меры примет Советское прави-
тельство к Солженицыну. Он, конечно, не боится и полагает, что к нему 
никаких мер не будет принято.

Я считаю, что даже несмотря на общеевропейское совещание, нам 
нельзя отступать от того, чтобы не применять мер по отношению к Сол-

49 Вероятно, ошибка составителя рабочей записи. По смыслу — «социалистические».
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женицыну. И даже независимо от того, что происходит общеевропейс-
кое совещание, надо провести меру суда над Солженицыным, и пусть 
знают, что мы проводим в этом отношении принципиальную политику. 
Мы не даем никакой пощады врагам.

Я считаю, что мы нанесем большой ущерб нашему общему делу, если 
не предпримем мер к Солженицыну, даже несмотря на то, что за рубе-
жом поднимется шум. Будут, конечно, всякие разговоры, но интересы 
нашего народа, интересы Советского государства, нашей партии нам 
превыше всего. Если мы не предпримем этих решительных мер, то нас 
спросят, почему мы таких мер не предпринимаем.

Я хочу высказаться за то, чтобы провести над Солженицыным суд. 
Если мы его вышлем, то этим покажем свою слабость. Нам нужно под-
готовиться к суду, разоблачить Солженицына в печати, завести на него 
дело, провести следствие и передать через Прокуратуру дело в суд.

ПОЛЯНСКИЙ. До суда его можно арестовать?
АНДРОПОВ. Можно. Я советовался по этому вопросу с Руденко50.
ПОДГОРНЫЙ. Что касается выселения в какую-то другую страну, то 

без согласия этой страны этого делать совершенно нецелесообразно.
АНДРОПОВ. Мы начнем работу по выдворению, но одновременно за-

ведем на него дело, изолируем его.
ПОДГОРНЫЙ. Если мы его вышлем за границу, то и там он будет нам 

вредить.
ГРОМЫКО. Надо, очевидно, нам остановиться все же на внутреннем 

варианте.
АНДРОПОВ. Я считаю, что если мы будем затягивать дело по отноше-

нию к Солженицыну, то это будет хуже.
ПОДГОРНЫЙ. Можно и растянуть дело с Солженицыным, скажем, 

затянуть следствие. Но пусть он это время находится в тюрьме.
ШЕЛЕПИН. Когда мы три месяца тому назад собирались у тов. Косы-

гина и обсуждали вопрос о мерах, которые должны приниматься по от-
ношению к Солженицыну, то пришли к выводу, что административных 
мер принимать не следует. И тогда это было правильно. Теперь сложилась 
другая ситуация. Солженицын пошел открыто против Советской власти, 
Советского государства. И сейчас нам, я считаю, выгодно до окончания 
европейского совещания решить вопрос с Солженицыным. Это покажет 
нашу последовательную принципиальность. Если мы проведем эту акцию 
после европейского совещания, то нас обвинят, что мы на самом совеща-
нии были неискренними, когда принимали решение, что уже начинаем 
нарушать эти решения и т. д. У нас чистая и правильная линия. Мы не 
позволим никому нарушать наши советские законы. Высылка его за гра-
ницу, по-моему, эта мера не является подходящей. По-моему, не следует 
впутывать иностранные государства в это дело. У нас есть органы право-
судия, и пусть они начинают расследование, а затем и судебный процесс.

БРЕЖНЕВ. Вопрос в отношении Солженицына, конечно, не простой, 
а очень сложный. Буржуазная печать пытается связать дело Солжени-

50 Генеральный прокурор СССР.
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цына с проведением наших крупных акций по мирному урегулирова-
нию. Каким образом нам поступить с Солженицыным? Я считаю, что 
лучший способ — это поступить в соответствии с нашими советскими 
законами.

ВСЕ. Правильно.
БРЕЖНЕВ. Наша Прокуратура51 может начать следствие, подготовить 

обвинение, подробно расскажет в этом обвинении, в чем он виновен. 
Солженицын сидел в свое время в тюрьме, отбывал наказание за грубое 
нарушение советского законодательства и был реабилитирован. Но как 
он был реабилитирован? Его реабилитировали два человека — Шатунов-
ская и Снегов. В соответствии с нашим законодательством надо лишить 
его возможности связи с заграницей, пока ведется следствие. Следствие 
вести нужно открыто, показать народу его враждебную антисоветскую 
деятельность, осквернение нашего советского строя, очернение памя-
ти великого вождя, основателя партии и государства В. И. Ленина, ос-
квернение памяти жертв Великой Отечественной войны, оправдание 
контрреволюционеров, прямое нарушение наших законов. Его нужно 
судить на основании нашего закона.

Мы в свое время не побоялись выступить против контрреволюции в 
Чехословакии. Мы не побоялись отпустить из страны Аллилуеву. Все это 
мы пережили. Я думаю, переживем и это. Нужно дать аргументирован-
ные статьи, дать строгий и четкий ответ на писания такого журналис-
та, как Олсоп, опубликовать статьи в других газетах.

Я беседовал с тов. Громыко относительно влияния наших мер в от-
ношении Солженицына на общеевропейском совещании. Я думаю, что 
это не окажет большого влияния. Высылать его, очевидно, нецелесооб-
разно, так как никто его не примет. Одно дело, когда Кузнецов и другие 
убежали сами, а другое дело, когда мы выселяем в административном 
порядке.

Поэтому я бы считал необходимым поручить КГБ и Прокуратуре 
СССР разработать порядок привлечения Солженицына к судебной от-
ветственности и с учетом всего того, что сказано было здесь, на заседа-
нии Политбюро, принять соответствующие меры судебного порядка.

ПОДГОРНЫЙ. Надо его арестовать и предъявить ему обвинение.
БРЕЖНЕВ. Пусть товарищи Андропов и Руденко разработают всю 

процедуру предъявления обвинения и все, как следует, в соответствии 
с нашим законодательством.

Я бы считал необходимым поручить т.т. Андропову, Демичеву, Кату-
шеву подготовить информацию для секретарей братских коммунисти-
ческих и рабочих партий социалистических стран и других руководи-
телей братских коммунистических партий о наших мерах в отношении 
Солженицына.

ВСЕ. Правильно. Согласны.

51 Так в тексте.
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Принято следующее постановление52.

О мерах по пресечению антисоветской деятельности 
Солженицына А. И.

1. За злостную антисоветскую деятельность, выразившуюся в пере-
даче в зарубежные издательства и информационные агентства�� руко-
писей книг, писем, интервью, содержащих клевету на советский строй, 
Советский Союз, Коммунистическую партию Советского Союза и их 
внешнюю и внутреннюю политику, оскверняющих светлую память 
В. И. Ленина и других деятелей КПСС и Советского государства, жертв 
Великой Отечественной войны и немецко-фашистской оккупации, оп-
равдывающих действия как внутренних, так и зарубежных контр-
революционных и враждебных советскому строю элементов и групп, 
а также за грубое нарушение правил печатания своих литературных 
произведений в зарубежных издательствах, установленных Всемирной 
(Женевской) Конвенцией об авторском праве[,] Солженицына А. И. при-
влечь к судебной ответственности��.

2. Поручить т.т. Андропову Ю. В. и Руденко Р. А. определить порядок 
и процедуру проведения следствия и судебного процесса над Солжени-
цыным А. И., в соответствии с обменом мнениями на Политбюро, и свои 
предложения по этому вопросу представить в ЦК КПСС��.

О ходе следствия и судебного процесса информировать ЦК КПСС в 
оперативном порядке.

3. Поручить т.т. Андропову, Демичеву и Катушеву подготовить инфор-
мацию для первых секретарей ЦК Коммунистических и рабочих партий 
социалистических и некоторых капиталистических стран о наших ме-
рах, предпринимаемых в отношении Солженицына с учетом состояв-
шегося на Политбюро обмена мнениями, и представить ее в ЦК КПСС��.

4. Поручить Секретариату ЦК определить срок направления этой ин-
формации братским партиям.

<…>

АП РФ. Рабочая запись заседаний Политбюро за 1974 г. 17 л. [Л. ?, 19—3457.] Подлинник. 

«Дело о писателе А. И. Солженицыне» // Источник. — 1993. — № 3. — С. 87—94; Кремлевский само-
суд. 1994. — С. 352—362; Буковский. 1996. — С. 120—128.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/01-07-1974.pdf
52 В протокол заседания Политбюро ЦК КПСС был записан другой вариант постановления: «Огра-

ничиться обменом мнениями, состоявшимся на заседании Политбюро ЦК КПСС по этому вопросу» (см. 
Кремлевский самосуд. 1994. — С. 363. — Док. № 113).

�� В тексте: «агенства».
�� Речь идет о вступлении СССР в 1973 в Женевскую конвенцию по авторским правам и создании 

вслед за этим Всесоюзного агентства по авторским правам, монополизировавшего продажу авторских 
прав советских граждан за границу. См. об этом сатирическое письмо писателя В. Н. Войновича (Войно-
вич. 2002. — С. 314—316).

�� См. Кремлевский самосуд. 1994. — С. 435—436. — Док. № 135.
�� См. Кремлевский самосуд. 1994. — С. 373. — Док. № 116, С. 391—397. — Док. № 122. 
57 По машинописной пагинации.
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№ 5
05.04.1975. Записка № 784-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение Международ-
ного ПЕН-клуба».

Секретно

О намерении писателя В. ВОЙНОВИЧА58 создать в Москве отделение 
Международного ПЕН-клуба

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Ми-
нистров СССР специальных мероприятий получены материалы, свиде-
тельствующие о том, что в последние годы международная писательская 
организация ПЕН-клуб систематически осуществляет тактику подде-
ржки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литерато-
ров, проживающих в СССР. В частности, французским национальным 
ПЕН-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ59, МАКСИМОВ (до их 
выезда из СССР), КОПЕЛЕВ60, КОРНИЛОВ61, ВОЙНОВИЧ (исключен из Со-
юза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ62.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, 
автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных про-

58 Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), писатель. Автор сам- и тамиздата: широко циркули-
ровали его открытые сатирические письма (с 1967). С 1974 печатался исключительно в самиздате и за 
границей, произведения неоднократно изымались на обысках. Участник петиционных кампаний; член 
Советской секции «Международной амнистии» (с 1975, см. XXIX). Исключен из СП СССР (1974). Под давле-
нием властей вынужден был эмигрировать (1980). С 1989 живет в России и Германии.

59 Галич (настоящая фамилия Гинзбург) Александр Аркадьевич (1919—1977), драматург, киносцена-
рист, поэт-бард. Некоторые его песни стали эмблематичными для диссидентов, широко распространялись 
в магнитиздате, изымались на обысках (в самиздате распространялся сборник «Книга песен» (1968)), с 
1969 печатался за границей. Член-корреспондент Комитета прав человека (1970—1973, см. XIII). Учас-
тник петиционных кампаний. Подвергался преследованиям: запрещение пьесы «Матросская тишина» 
(1957), травля в печати, прекращение публикаций в официальной прессе (1968, за участие в Фестивале 
бардов в Новосибирске), исключение из СП СССР (1971), СК СССР и Литфонда (1972), книги были изъяты 
из продажи и библиотек (1974). Эмигрировал во Францию (1974). Мемуарист.

60 Копелев Лев Зиновьевич (1912—1997), филолог-германист, переводчик. Участник ВОВ. Узник 
сталинских лагерей. Автор и распространитель самиздата, один из организаторов помощи политзаклю-
ченным, выступал в защиту преследуемых по политическим мотивам (с 1964). Участник петиционных 
кампаний. Исключен из КПСС и СП СССР (1977). Выехал в ФРГ (1980), в 1981 лишен гражданства (восста-
новлено в 1990). Автор мемуарных книг: «Хранить вечно» (1976), «И сотворил себе кумира» (1978), «Утоли 
моя печали» (1981), «Мы жили в Москве» (1988). В 1998 в Кельне создан Форум им. Льва Копелева, про-
возгласивший своей целью укрепление культурных связей Германии и России — главного дела жизни К.

61 Корнилов Владимир Николаевич (1928—2002), поэт, писатель. В 1957 был рассыпан набор уже 
сверстанного сборника стихов К. — «Повестка из военкомата». Две следующие книги стихов («Пристань», 
1964 и «Возраст», 1967) по требованию цензуры были значительно изменены. Автор самиздата, регуляр-
но печатался за границей (с 1974). Участник петиционных кампаний. Член советской секции «Междуна-
родной амнистии» (с 1975). По рекомендации Г. Белля принят во французский ПЕН-клуб (с 1975). Исклю-
чен из СП СССР (1977, восстановлен в 1988). Книги изъяты из библиотек и продажи (1979). Вновь начал 
печататься на родине с 1986.

62 Козовой Вадим Маркович (1937—1999), переводчик. Участник кружка Л. Н. Краснопевцева 
(1956—1957). Политзаключенный (1957—1963). Эмигрировал во Францию (1981).
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изведений и разного рода политически вредных «обращений», в нача-
ле октября 1974 года обсуждал с САХАРОВЫМ идею создания в ССCP 
«отделения ПЕН-клуба». Он намерен обратиться в Международный ПЕН-
клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделе-
ние» ПЕН-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. 
В качестве возможных участников «отделения» обсуждались канди-
датуры литераторов ЧУКОВСКОЙ��, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также 
лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность — ДА-
НИЭЛЯ��, МАРЧЕНКО��, КУЗНЕЦОВА��, МОРОЗА67. ВОЙНОВИЧ считает 
также, что принимать можно будет «не обязательно диссидентов», но и 
«молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом, ВОЙНОВИЧ намерен противопоставить «отделение 
ПЕН-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рас-
сылаемом американским ПЕН-центром, значится в числе прочих и фа-
милия ВОЙНОВИЧА, о котором в провокационных целях сообщается, 
что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует 
действительности.

В настоящее время ВОЙНОВИЧ встал на путь активной связи с Запа-
дом, имеет своего адвоката, гражданина США Л. ШРОТЕРА, ранее вы-
дворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. ВОЙНОВИЧ под-
держивает контакт с неким И. ШЕНФЕЛЬДОМ, одним из функционеров 
польского эмигрантского центра «Культура», и с другими антисоветски 

�� Чуковская Лидия Корнеевна (1907—1996), писательница, публицист. Дочь К. И. Чуковского. Участ-
ница петиционных кампаний. Ее публицистика широко циркулировала в самиздате.

�� Даниэль Юлий Маркович (1925—1988), писатель, поэт, переводчик. С 1959 передавал свои про-
изведения для публикации за рубежом под псевдонимом Николай Аржак («Говорит Москва», «Искупление» 
и др.). Политзаключенный (1965—1970). Участник акций протеста политзаключенных. В самиздате рас-
пространялись сборник «Стихи 1965—1967» (1968), поэма «А в это время…» (1968). После освобождения 
жил в Калуге, занимался стихотворными переводами. Вплоть до «перестройки» публиковаться под своей 
фамилией ему было запрещено.

�� Марченко Анатолий Тихонович (1938—1986), рабочий, писатель. В первый раз арестован за учас-
тие в массовой драке (1958), бежал из заключения, пытался перейти советско-иранскую границу, по-
литзаключенный (1960—1966). В самиздате распространялась книга «Мои показания» (1967) — первое 
развернутое мемуарное свидетельство о послесталинских тюрьмах и лагерях, разрушившее иллюзии, 
распространенные как в советском обществе, так и на Западе, будто политические репрессии, открытое 
насилие и грубый произвол по отношению к инакомыслящим ушли в прошлое; книга была переведена на 
многие языки. Участник петиционных кампаний. Автор публицистических писем о положении советских 
политзаключенных, в защиту «пражской весны» (1968) и др. Вновь арестован (1968—1969; в заключении 
получил новый срок, 1969—1971). Жил в Тарусе, работал над мемуарной книгой «Живи как все». Снова 
арестован (1975—1978 в ссылке). Член МХГ (с 1976). Печатался в историческом сборнике «Память» (№ 
3, 1978). Шестой срок получил в 1981. В 1986 в Чистопольской тюрьме начал голодовку с требованием 
всеобщей амнистии политзаключенных, через 10 дней после ее окончания умер. Первый лауреат (пос-
мертно) премии им. Сахарова (учреждена Европарламентом в 1988). См. Марченко А. Мои показания. От 
Тарусы до Чуны. Живи как все / Сост. Л. Богораз; Предисл. Ю. Герчука. — М.: Весть — ВИМО, 1993.

�� Кузнецов Эдуард Самойлович (р. 1939). Участник неформальных поэтических чтений на пл. Ма-
яковского (1960—1961). Участник так называемого самолетного дела (1970). Политзаключенный (1961—
1968; 1970—1979); в группе политзаключенных обменен на двух советских шпионов. Живет в Израиле. 
Автор мемуаров.

67 Мороз Валентин Яковлевич (р. 1936), историк, публицист. Участник украинского национального 
движения. Его публицистика широко циркулировала в самиздате. Политзаключенный (1965—1969; 1970—
1979); в группе политзаключенных обменен на двух советских шпионов. См. также док. № 8.
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настроенными представителями эмиграции (СТРУВЕ, МАКСИМОВ68, 
НЕКРАСОВ69, КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ70), через которых стремится пуб-
ликовать свои произведения на Западе, а также постоянно встречает-
ся с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу 
страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпус-
тило в свет на русском языке «роман-анекдот» ВОЙНОВИЧА «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана ЧОНКИНА», в аннотации к 
которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накану-
не и в первые дни второй мировой войны», что автор передает «траге-
дию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим от-
цом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, ВОЙНОВИЧ вступил в члены так называемой «русской 
секции» «Международной амнистии»71, XXIX, организованной в Москве 
ТУРЧИНЫМ72 и ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ73, являющимися активными участ-
никами антиобщественных акций.

В конце января 1975 года ВОЙНОВИЧ заявил ряду западных коррес-
пондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи 
с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного тру-
да, допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что 
события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его 
«коллизию с официальной советской доктриной социалистического ре-
ализма». ВОЙНОВИЧ подчеркнул, что он не признает полномочия Всесо-
юзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои 
произведения на Западе74.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные 
позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, 
передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветни-
ческие заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ 
СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Даль-

68 Максимов Владимир Емельянович (1932—1995), писатель, драматург. Участник петиционных 
кампаний. Эмигрировал во Францию (1974). Гл. редактор журнала «Континент (1974—1992).

69 Некрасов Виктор Платонович (1911—1987), писатель. Участник петиционных кампаний. Эмигри-
ровал во Францию (1974).

70 Коржавин Наум (настоящее имя Мандель Эммануил Моисеевич) (р. 1925), поэт. Политссыльный 
(1948—1951). Один из популярнейших авторов поэтического самиздата (стихи неоднократно изымались 
на обысках). Исключен из СП СССР (1973). Эмигрировал в США (1973). Член редколлегии журнала «Кон-
тинент» (с 1974). Мемуарист.

71 См. Алексеева. 2001. — С. 264; также док. № 6, 14а.
72 Турчин Валентин Федорович (р. 1931), математик. Д. ф.-м. н. Участник петиционных кампаний. Ав-

тор распространявшегося в самиздате исследования «Инерция страха» (1968). Соавтор письма руководи-
телям СССР с программой демократизации страны (1970, вместе с А. Д. Сахаровым и Р. А. Медведевым). 
Один из основателей и председатель советской секции «Международной амнистии» (1973—1977). Уволен 
из Института прикладной математики АН СССР. Эмигрировал в США (1977). Профессор кафедры матема-
тики Нью-Йоркского университета. См. также док. № 6.

73 Твердохлебов Андрей Николаевич (р. 1940), физик. Участник петиционных кампаний. Один из уч-
редителей Комитета прав человека (1970—1972, см. XIII). Один из основателей «Группы-73» — правозащит-
ной организации, помогавшей политзаключенным и преследуемым по политическим мотивам (с 1973). 
Один из инициаторов создания и секретарь советской секции «Международной амнистии» (1973—1975; 
1978—1979). Политзаключенный (1975—1978 в ссылке). Эмигрировал в США (1980). См. также док. № 6.

74 См. прим. № 54 к док. № 4.
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нейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости 
от его реагирования на беседу в КГБ75.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе три неразборчивые подписи.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 10. 3 л. [Л. 13—16.] На бланке. Копия с подлинника.

Бредихин. 1993. — С. 39—40; Бредихин. 1999. — С. 52—53; Войнович. 2002. — С. 244—246; Бреди-
хин. 2005. — С.96—98.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb75-6.pdf

75 Беседа состоялась 4 мая 1975, новая встреча с сотрудниками КГБ произошла 11 мая. В. Н. Войно-
вич описал обстоятельства этих встреч. Писатель убежден, что во время второй встречи против него был 
применен нейролептический препарат, в 1990-е Войнович предпринял расследование этого инцидента, 
см. Войнович. 2002. — С. 300—380, 386, 395, 401, 408.
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№ 6
10, 12.04.1975. Записка № 878-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова и Гене-

рального прокурора СССР Р. А. Руденко в ЦК КПСС «О привлечении к уголовной 
ответственности Твердохлебова А. Н.».

Секретно

О привлечении к уголовной ответственности 
ТВЕРДОХЛЕБОВА А. Н.

Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР 
располагает материалами, свидетельствующими о преступной деятель-
ности ТВЕРДОХЛЕБОВА А. Н.76, 1940 года рождения, русского, беспар-
тийного, старшего инженера научно-исследовательской лаборатории 
Главного управления промышленности строительных материалов и 
стройдеталей при Мосгорисполкоме.

ТВЕРДОХЛЕБОВ является инспиратором и активным участником 
антиобщественных проявлений, одним из инициаторов создания так 
называемого «Комитета прав человека»XIII, преследующего цель органи-
зационного объединения антисоветски настроенных элементов77.

С момента создания «Комитета» ТВЕРДОХЛЕБОВ поддерживает тес-
ный контакт с САХАРОВЫМ, является посредником последнего в свя-
зях с враждебно настроенными элементами, оказывает практическую 
помощь в подготовке и распространении различного рода «протестов» 
и «заявлений».

В 1973 году ТВЕРДОХЛЕБОВ, стремясь узаконить свою политичес-
ки вредную деятельность и получить поддержку из-за рубежа, выйдя 
формально из состава «Комитета», объявил о создании так называемой 
«Секции Международной амнистии в СССР»XXIX, члены которой ставят 
своей целью легализовать и, по возможности, сделать безнаказанной 
антисоветскую деятельность группы отщепенцев в нашей стране, а 
также «облегчить участь» лиц, осужденных за политические преступ-
ления. В указанную секцию ТВЕРДОХЛЕБОВ вовлек доктора физико-
математических наук ТУРЧИНА В. Ф., член-корреспондента Академии 
наук Армянской ССР ОРЛОВА Ю. Ф.78, бывших членов Союза советских 

76 См. Дело Твердохлебова. — Нью-Йорк: «Хроника», 1976,  а также док. №№ 8, 20.
77 См. Алексеева. 2001. — С.233—234, а также Клайн. 2004.
78 Орлов Юрий Федорович (р. 1924), физик. Д. ф.-м. н. Член-корреспондент АН Армянской ССР. Ве-

теран ВОВ. На партсобрании, посвященном обсуждению доклада Хрущева на XX съезде КПСС о культе 
личности, выступил с призывом к демократии как гарантии от террора; исключен из КПСС и уволен с 
работы (1956). Автор самиздата: статьи «О причинах интеллектуального отставания СССР» (1973), «Воз-
можен ли социализм не тоталитарного типа?» (1975). Член советской группы «Международной амнистии» 
(с 1973). Основатель и первый руководитель МХГ (с 1976). Политзаключенный (1977—1984, 1984—1986 
в ссылке). Лишен звания члена-корреспондента (1979). Лишен советского гражданства и выслан из СССР 
в обмен на арестованного в США советского разведчика (1986). Почетный председатель Международной 
Хельсинкской федерации по правам человека (с 1986). Профессор Корнельского университета (США). См. 
Орлов. 2006; Дело Орлова : [Сб.] / Сост. Л. М. Алексеева. — Нью-Йорк: «Хроника», 1980.



• �2 •

писателей Украины РУДЕНКО Н. Д.79, БЕРДНИКА А. П.80, ВОЙНОВИ-
ЧА В. Н., исключенного из Союза советских писателей СССР, КОРНИЛО-
ВА В. Н., члена Союза советских писателей СССР, и некоторых других.

ТВЕРДОХЛЕБОВ и члены «Секции» поддерживают контакт с враж-
дебно настроенными лицами из числа украинских и прибалтийских 
националистов, крымско-татарских автономистов, сионистов, эмигра-
ционно настроенных граждан СССР немецкой национальности, подог-
ревают их экстремистские настроения. Собранные с помощью указан-
ных лиц материалы клеветнического и политически вредного характе-
ра ТВЕРДОХЛЕБОВ систематически передает на Запад, где они широко 
используются в различного рода антисоветских кампаниях.

С января 1975 года ТВЕРДОХЛЕБОВ организовал выпуск нелегаль-
ного журнала «Международная амнистия» (вышло 4 номера), освещаю-
щего деятельность «Секции», судебные «преследования» и содержащего 
«рекомендации» и «советы» лицам, привлекаемым к уголовной ответс-
твенности и отбывающим наказание.

Проведенными в 1973 и 1974 годах обысками на квартире у ТВЕР-
ДОХЛЕБОВА было обнаружено и изъято значительное количество ан-
тисоветских и клеветнических материалов, в том числе и материалов, 
свидетельствующих о его причастности к возобновлению издания и 
распространению так называемого нелегального сборника «Хроника 
текущих событий»XL.

Антиобщественная деятельность ТВЕРДОХЛЕБОВА активно подде-
рживается зарубежными пропагандистскими центрами и учреждени-
ями, которые считают его наиболее реальной фигурой, способной воз-
главить «демократическое движение» в СССР.

Несмотря на меры профилактического воздействия, ТВЕРДОХЛЕБОВ 
по-прежнему остается на враждебных позициях. Принимая во внима-
ние, что его деятельность наносит ущерб политическим интересам на-
шего государства, принято решение за действия, порочащие советский 
государственный и общественный строй, привлечь ТВЕРДОХЛЕБОВА к 
уголовной ответственности, имея в виду лишение его права проживать 
в г. Москве и ссылку в один из отдаленных районов нашей страны.

Арест ТВЕРДОХЛЕБОВА и привлечение его к уголовной ответствен-
ности вызовет за рубежом шумную антисоветскую кампанию. Однако 
издержки, вызванные пресечением его враждебной деятельности, бу-
дут, несомненно, меньшими, нежели продолжение им преступной де-
ятельности.

79 Руденко Микола (Николай) Данилович (1920—2004), писатель. Участник и инвалид ВОВ. Член СП 
УССР (1947—1975). Выступил на пленуме правления СП с критикой русификации и сталинщины. С начала 
1960-х выдвинул собственную теорию прибавочной стоимости, пытался ознакомить с ней руководителей 
партии и правительства. Изложил свои воззрения в работе «Энергия прогресса» (1974, переработанный 
вариант — «Экономические монологи», 1975). Исключен из КПСС (1974) и СП (1975). Автор распростра-
нявшихся в самиздате поэм «Я свободен», «Крест» (1976). Участник советской секции «Международной 
амнистии» (1975, см. XXIX). Один из основателей и руководитель УХГ (с 1976, см. XXXIV). Политзаключен-
ный (1977—1984; 1984—1987 в ссылке). Книги Р. изъяты из библиотек и продажи. Выпущен за границу 
(1987), лишен гражданства (1988). Восстановлен в гражданстве и вернулся на родину (1990). См. также 
док. № 8.

80 См. Документы МХГ. 2006. — Имен. указ.
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Сообщается в порядке информации.

[подпись]     [подпись]

АНДРОПОВ    РУДЕНКО
«12» IV 1975 г.    «10» IV 1975 г.

Пометы: 
1. На первом листе четыре неразборчивые подписи, прочтению поддается только подпись 

М. Суслова.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 11. Л. 1—3. Копия с подлинника. 

Бредихин. 1999. — С. 41—42; Бредихин. 2005. — С. 99—101.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb75-7.pdf
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№ 7
19.06.1975. Постановление № Ст-173/4с Секретариата ЦК КПСС о работе с творческой моло-

дежью, принятое по записке № 1241-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Ан-
дропова в ЦК КПСС «О некоторых негативных проявлениях среди творческой 
молодежи и недостатках в ее воспитании» от 19.05.1975 и записке № 97 от 
20.05.1975 секретаря МГК КПСС В. В. Гришина в ЦК КПСС о попытках организа-
ции в Москве выставок произведений художников-авангардистов.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ОСОБАЯ ПАПКА81

Записка Комитета государственной безопасности при Совете Минист-
ров СССР (т. Андропова Ю. В.) от 19 мая 1975 года № 1241-А и записка 
МГК КПСС (т. Гришина В. В.) от 20 мая 1975 года № 97.

(т.т. Суслов, Кириленко, Кулаков, Пельше, Пономарев, Соломенцев, Усти-
нов, Катушев)

Поручить Отделу культуры ЦК КПСС (т. Шауро), ЦК ВЛКСМ (т. Тя-
жельникову), Министерству культуры СССР (т. Демичеву), Госкомизда-
ту СССР (т. Стукалину)82 с привлечением руководителей соответству-
ющих творческих союзов рассмотреть вопросы, изложенные в записках 
т.т. Андропова и Гришина (записки прилагаются)83, с учетом состоявше-
гося на заседании Секретариата ЦК КПСС обмена мнениями, разрабо-
тать84 и внести в ЦК КПСС предложения по вопросам:

а) подготовки работников театра и работы с молодыми актерами;
б) подготовки художников и работы с молодыми художниками;
в) работы с молодыми писателями.85

Результаты голосования:

Принято на заседании Секретариата ЦК
19.VI.1975 г.

Секретари ЦК т. Суслов М. А. — за
   т. Катушев К. Ф. — за
   т. Кириленко А. П. — за
   т. Кулаков Ф. Д. — за
   т. Пономарев Б. Н. — за

81 Поверх машинописи проставлен штамп с тем же текстом.
82 Здесь и далее в этом документе курсивом выделены рукописные вставки.
83 Вписано над строкой. 
84 Вычеркнуто: «соответствующие… и внести в ЦК КПСС (записки прилагаются)».
85 Зачеркнута неразборчивая фраза, возможное прочтение: «и внести в ЦК».
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   т. Устинов Д. Ф. — за
   [Неразборчивая подпись]

103 Выписки тт. Андропову, Гришину, Шауро
б[ез]/прил[ожений].               (К)

20.V.1975 г.

Разослано: х) Поправка 
внесена по указанию т. 
Суслова 20.VI.75 г. [2 не-
разборчивые подписи]

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 44. Д. 5. 1 л. [Л. 13.] На бланке. Копия с подлинника.
Приложен лист с резолюцией: Ознакомить секретарей ЦК КПСС т. Гришина, а также т.т. Шауро, 

Смирнова, Тяжельникова, Демичева. Секретариат ЦК. [11 неразборчивых подписей, прочтению 
поддается только подпись В. Гришина].

«Провести работу по выявлению художников» // Источник. — 1993. — № 2. — С. 108.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/sam75-11.pdf
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№ 7а
19.05.1975. Информационная записка № 1241-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Ан-

дропова в ЦК КПСС «О некоторых негативных проявлениях среди творческой мо-
лодежи и недостатках в ее воспитании».

Особая папка
Приложение

к п. 4с, пр[отокола]. № 173.
Сов. секретно

О некоторых негативных проявлениях среди творческой молодежи 
и недостатках в ее воспитании

Поступающие в Комитет госбезопасности при Совете Министров 
СССР материалы свидетельствуют о том, что спецслужбы и идеологичес-
кие центры противника стремятся в своей подрывной работе против 
Советского Союза сосредоточить свои усилия на враждебной обработке 
умов советской молодежи, имея в виду прежде всего ту ее часть, которая 
пополняет ряды творческой интеллигенции, играющей немаловажную 
роль в формировании общественного мнения в стране.

В ходе осуществления мероприятий по пресечению враждебной де-
ятельности противника выявлены факты, свидетельствующие о том, что 
среди одаренной в творческом отношении или стремящейся проявить 
себя в этом плане молодежи отмечается стремление к группированиям 
на неофициальной основе, проявляющееся в литературных чтениях, вы-
ставках живописи и графики, постановках спектаклей на частных квар-
тирах и в случайно подобранных помещениях. Намечается тенденция к 
выпуску и распространению машинописных журналов, составленных из 
неопубликованных произведений.

Изучение обстановки в подобного рода группированиях в г. Москве 
показало, что, будучи предоставлена самой себе, часть творческой мо-
лодежи не находит общественно-полезного применения своим способнос-
тям и порой становится на путь нежелательных проявлений, которые, как 
правило, инспирируются лицами, занимающимися антиобщественной 
деятельностью, или иностранцами86. 

В отдельных случаях проявляется стремление со стороны просионист-
ски настроенных элементов использовать эти группы в своих целях, а 
также объединение молодежи еврейской национальности под предлогом 
единства творческих устремлений.

Обращает на себя внимание в связи с подобными явлениями то 
обстоятельство, что для творческой молодежи очень затруднена воз-
можность широкой публикации на страницах «толстых» литературных 
журналов, участие в официальных выставках, постановка и исполне-
ние драматургических и музыкальных произведений. При определении 

86 См. также док. № 25в.
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того, кто должен печататься в первую очередь, при распределении ро-
лей в театре, при отборе произведений изобразительного искусства вы-
ставкомами нередко все решают личные отношения и групповые при-
страстия, а не забота о поддержке молодых талантливых авторов или 
исполнителей. Такой журнал, как «Юность», например, систематически 
печатает произведения давно перешагнувших тридцатилетний рубеж 
авторов (Б. ВАСИЛЬЕВ, В. ШАЛАМОВ87, Б. СЛУЦКИЙ88, С. ОСТРОВОЙ, 
А. АДАМОВ, Д. САМОЙЛОВ89, К. ВАНШЕНКИН и др.), тематика произве-
дений которых в основном далека от интересов молодежи. 

На протяжении нескольких лет своего существования эксперимен-
тальный театр, руководимый выпускником школы-студии МХАТ Г. ЮДЕ-
НИЧЕМ, не имеет постоянного помещения для репетиций и спектаклей, 
хотя этот молодежный коллектив ставит идейно выдержанные спек-
такли, нашедшие положительный отклик в заводских и студенческих 
аудиториях в разных городах нашей страны.

Показателен и тот факт, что в творческих союзах крайне мало лю-
дей в возрасте до 30 лет: по данным на декабрь 1974 года, в Союзе пи-
сателей СССР из 7549 членов только 48 человек в возрасте до 30 лет 
(в Московской писательской организации соответственно из 1672 чле-
нов Союза — 5 человек), в Союзе художников РСФСР, например, из 8026 
членов — 107 человек до 30 лет (в МОСХе соответственно из 3457 чле-
нов — 49 человек).

В силу того, что в творческих союзах и коллективах работа с молоды-
ми ведется на недостаточно высоком уровне, отдельные лица, спекули-
руя на большой потребности молодежи проявить себя в общественном 
плане, выступают в роли поборников интересов молодежи, помогаю-
щих якобы ей преодолевать бюрократические препоны на пути к при-
знанию. Эти лица прежде всего стремятся направить молодежь по не-
желательному руслу.

Так, например, директор театра «Современник» О. ТАБАКОВ, высту-
пая в декабре 1974 года на расширенном пленуме ВТО, заявил, что в 
результате неправильного воспитания в государственных театральных 
школах профессионализм актерского мастерства заметно падает. Вы-
ход из этого положения он видит в создании учебных студий на об-
щественных началах по типу студии, созданной при «Современнике», 
которые были бы свободны от государственного контроля, от государс-
твенных программ обучения, то есть прежде всего от политико-фило-
софского воспитания.

Учитывая, что в условиях благотворного идейного и профессиональ-
ного наставничества со стороны признанных мастеров наиболее талан-

87 Шаламов Варлам Тихонович (1907—1982), писатель. Узник сталинских лагерей. Автор цикла «Ко-
лымские рассказы», широко распространявшегося в самиздате.

88 Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986), поэт. Участник ВОВ. С середины 1950-х его политическая 
лирика распространялась в списках, а затем — в самиздате, с начала 1960-х без согласия автора пуб-
ликовалась на Западе. Подписал письмо 25-ти деятелей культуры против идеологической реабилитации 
Сталина (1966). Неопубликованное творческое наследие издано в годы «перестройки».

89 Самойлов (наст. фам. Кауфман) Давид Самойлович (1920—1990), поэт. Участник петиционных 
кампаний.
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тливые произведения создаются в молодом возрасте, становится еще бо-
лее ясной необходимость изменения такого положения, когда творческие 
потенции молодых писателей, художников, актеров не полностью реали-
зуются на благо нашего общества, и определенная часть молодежи оста-
ется в стороне от больших задач, решаемых партией и государством.

Из окончивших в 1972—74 годах театральное училище им. Щепкина 
137 молодых актеров 92 человека осталось в Москве, некоторые из них 
не трудоустроились или работают не по специальности.

К таким явлениям приводят серьезные недостатки в планировании 
подготовки и распределения специалистов в области культуры и ис-
кусства, в результате чего получается избыточный выпуск, например, 
искусствоведов и ощущается острая нехватка актеров музыкального 
театра, театра кукол, эстрады.

Увеличение контингента «неустроенных» молодых специалистов, не-
довольных своим положением, в известной мере создает благоприятные 
условия для воздействия на них враждебной пропаганды.

Таким образом, в настоящее время возникает опасность создания 
неуправляемых объединений творческой молодежи, существующих па-
раллельно с официальными творческими союзами.

Иллюстрацией к такому положению могут служить проводившиеся осе-
нью 1974 года в Москве так называемые устные литературные альманахи, 
организаторы которых, используя интерес к новым явлениям в искусстве, 
собирают на частных квартирах до 100 и более человек, призывают посе-
тителей материально поощрять их участников. Показ картин художников-
авангардистов в сентябре 1974 г. в Москве90 также выявил тенденцию к 
объединению не состоящей в творческих союзах молодежи.

В последнее время в Москве возник ряд самодеятельных театраль-
ных групп, организаторами и участниками которых явились в основ-
ном выпускники творческих вузов и молодые актеры. Не получая по-
долгу значительных ролей в театрах, молодые актеры с привлечением 
любителей ставят для довольно узкого круга зрителей некоторые про-
изведения, не разрешенные к постановке в наших театрах, в которых 
проповедуются мистика, секс, искаженно отражается советская дейс-
твительность. Отмечается тяга к постановке пьес западных авторов, в 
основном драматургов театра абсурда: «Упражнение № 1», «Упражнение 
№ 2» С. БЕККЕТА, «Стулья» Э. ИОНЕСКО, «Сторож» Г. ПИНТЕРА.

У молодых писателей, которые годами не могут напечатать свои про-
изведения, возникают настроения уныния и недовольства, что отрица-
тельно влияет на их творчество и приводит к стремлению публиковать-
ся на Западе.

Настоятельность улучшения работы с одаренной молодежью ощущает-
ся и самими представителями творческих союзов. Известно, например, 
что идея создания нового литературного журнала «Мастерская», подхва-
ченная и развиваемая Е. ЕВТУШЕНКО91, вызвала сочувствие у ряда из-

90 См. прим. № 93 к док. № 7б.
91 Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933), поэт, писатель, публицист, киносценарист, режиссер, 

актер. Один из лидеров «новой волны» советской литературы. Некоторые стихи и автобиография (1963) 
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вестных писателей92. Однако, кандидатура ЕВТУШЕНКО в качестве ру-
ководителя журнала не встречает поддержки у писательской молодежи. 
При этом высказываются мнения о создании при существующих журна-
лах, таких, как «Новый мир», «Октябрь», «Москва», «Знамя», литературных 
приложений или альманахов для публикации произведений только мо-
лодых литераторов. Это позволило бы эффективнее осуществлять отбор 
талантливой молодежи для пополнения Союза писателей.

Продолжая изучать процессы, происходящие в среде творческой мо-
лодежи, с целью ограждения ее от враждебного идеологического воз-
действия противника, Комитет государственной безопасности считает 
желательным поручить Отделу культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ совмес-
тно с Министерством культуры и руководителями творческих союзов 
СССР еще раз рассмотреть меры по улучшению работы с творческой 
молодежью и доложить о них ЦК КПСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 44. Д. 5. 5 л. [Л. 15—19.] На бланке. Копия с подлинника.
К записке приложен лист с резолюцией: Ознакомить секретарей ЦК КПСС, а также т.т. Шауро и 

Смирнова. Обменяться мнениями на Секр[етариа]те. [7 подписей, прочтению поддается толь-
ко подпись Суслова]. 

«Провести работу по выявлению художников» // Источник. — 1993. — № 2. — С. 103—106.

распространялись в самиздате, изымались на обысках. Активист «перестройки», народный депутат СССР 
(1989—1991).

92 См. www.olshanski.ru/section4/item113.
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№ 7б
20.05.1975. Записка № 97 секретаря МГК КПСС В. В. Гришина в ЦК КПСС о попытках орга-

низации в Москве выставок произведений художников-авангардистов и о ме-
рах по противодействию этой активности93.

За последнее время активизировалась группа художников-«авангар-
дистов». Эта группа, насчитывающая примерно 150 человек, состоит в ос-
новном из лиц без определенных занятий, не имеющих профессионального 
художественного образования, а также отдельных членов Союза художни-
ков и объединенного профсоюзного комитета художников-графиков.

В сентябре 1974 года «авангардисты» пытались в провокационных це-
лях организовать выставку своих работ на Профсоюзной улице г. Москвы. 
Через две недели в лесопарковой зоне Измайлово они демонстрировали 
абстрактно-формалистические работы94. Позднее «авангардисты» обра-
тились в исполком Моссовета с требованием предоставить им для про-
ведения выставки специальное помещение. В целях предотвращения не-
желательных инцидентов, которые могли бы быть использованы нашими 
идеологическими противниками, городские организации сочли возмож-
ным предоставить им для показа работ один из павильонов на ВДНХ.

В марте т. г. в Главное управление культуры исполкома Моссовета вновь 
обратилась так называемая инициативная группа с требованием разре-
шить провести в Москве Всесоюзную выставку работ «авангардистов». 
При этом было заявлено, что в случае отказа они выставят свои полотна 
в лесопарковой зоне или на одной из центральных площадей Москвы.

19 марта 1975 г. «инициативная группа» на квартире одного из ху-
дожников провела пресс-конференцию для иностранных журналистов 
западных стран, на которой было зачитано «Обращение ко всем худож-
никам СССР» с призывом принять участие во «Всесоюзной выставке» с 
целью «образования различных групп художников, объединенных не по-
литическими ярлыками, а художественно-пластической принадлежнос-
тью искусства». Текст указанного «Обращения» «инициативной группой» 
распространяется среди художников Москвы и других городов страны.

Готовясь к так называемой Всесоюзной выставке, «инициативная 
группа» в марте и апреле т. г. провела в нескольких квартирах и мастер-
ских просмотры работ «авангардистов». Кроме москвичей, в этих про-
смотрах участвовали художники-«авангардисты» из Ленинграда, Алма-
Аты, Риги, Каунаса, Владимира, Одессы и других городов.

На эти просмотры, как и ранее, ими приглашались работники по-
сольств и корреспонденты ряда капиталистических стран, которые 
активно поддерживают и направляют их провокационные действия. 
Об этом свидетельствует широкая реклама «творчества» художников-
«авангардистов» через западные органы массовой информации, за-
купка работ абстрактно-формалистического направления, а также 

93 О выставках независимых художников см. Рабин О. Три жизни. — Париж; Нью-Йорк: «Третья волна», 
1986. — С. 89—99. Искусство под бульдозером / Сост. А. Глезер. — Лондон: OPI, [1977].

94 Версию начальника 5 управления КГБ Ф. Д. Бобкова о выставке см. Бобков. 1995. — С. 277—280.
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организация за рубежом выставок их картин, вывезенных из нашей 
страны.

По мнению специалистов[,] работы «авангардистов» представляют 
собой подражание таким направлениям западного модернизма, как 
абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, и свидетельствуют о 
духовном кризисе авторов. Абстрактно-формалистический характер их 
«творчества» противоречит методу социалистического реализма, идей-
ной основе советского искусства. Их цель — противопоставить модер-
низм искусству социалистического реализма, объединение так называе-
мых «свободных» художников — Союзу художников СССР.

Таким образом, «инициативная группа», продолжая провокационные 
действия, ставит перед собой цель расширить пропаганду абстрактно-
формалистического искусства в масштабе всей страны, подорвать идей-
ные основы искусства социалистического реализма, в противовес Союзу 
художников СССР создать новое «Объединение свободных художников».

Все действия «авангардистов» активно поддерживаются буржуазной 
прессой и радио, работниками некоторых посольств капиталистичес-
ких стран, которые используют «авангардистов» для организации ан-
тисоветских политических провокаций.

В настоящее время городские организации разработали и осущест-
вляют мероприятия, направленные на усиление идейно-воспитательной 
работы среди московских художников и особенно молодежи. Этим воп-
росам были посвящены проведенные в марте — апреле т. г. собрание ком-
мунистов-художников Москвы и пленум правления Московской органи-
зации Союза художников РСФСР. В московской печати систематически 
публикуются материалы, раскрывающие сущность абстракционизма. 
Проводится также работа по предупреждению возможных антиобщес-
твенных проявлений со стороны художников-«авангардистов».

В то же время, учитывая расширение масштабов деятельности «аван-
гардистов», полагали бы целесообразным выработать общую линию в 
отношении действий абстракционистов в изобразительном искусстве. 
Считали бы также необходимым поручить соответствующим органи-
зациям провести работу по выявлению художников-«авангардистов», 
имеющих намерение экспонироваться на так называемой Всесоюзной 
выставке, и принять меры по предупреждению их участия в этой вы-
ставке. Рекомендовать редакциям газет и журналов опубликовать в 
печати материалы с анализом и критикой сущности абстракционизма. 
Было бы также целесообразно внести дополнение в постановление Со-
вета Министров РСФСР «О порядке проведения художественных выста-
вок на территории РСФСР», в котором предусмотреть меры по предуп-
реждению организации выставок частными лицами. 

Просим рассмотреть.

СЕКРЕТАРЬ МГК КПСС    [подпись:] В. Гришин

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 44. Д. 5. 3 л. [Л. 21—23.] Копия с подлинника. 
«Провести работу по выявлению художников» // Источник. — 1993. — № 2. — С. 106—108.
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№ 8
25.08.1975. Записка № 94сс Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко в ЦК КПСС о выпол-

нении постановления Секретариата ЦК КПСС № Ст-178/15гс от 25.07.1975 с со-
общением о проверке уголовных дел в отношении Я. М. Галкина, Н. Д. Руденко, 
В. К. Буковского, В. Я. Мороза, И. М. Сеник, Б. (Г.) М. Мухаметшина, Л. Ф. Сотни-
ченко, Л. И. Плюща, С. А. Ковалева, А. Н. Твердохлебова, проведенной в связи с 
запросом канцлера ФРГ В. Брандта.

СЕКРЕТНО
экз. № 1

ПРОКУРАТУРА СССР
25.08.75. № 94сс

Сообщаю, что уголовные дела в отношении следующих лиц проверены:

ГАЛКИН Яков Миронович, 1909 года рождения, уроженец села Кра-
силовки Иванковского района Киевской области, русский, граж-
данин СССР, с образованием 3 класса, до 1941 года работал в Ка-
лужской области на строительстве железной дороги, затем был 
призван в Советскую Армию, участвовал в боях, был ранен, в 1943 
году попал в плен к немцам и вступил во власовскую армию, в со-
ставе которой работал в Дании на строительстве оборонительных 
сооружений, после войны остался в ФРГ, где получал пенсию по 
инвалидности, с 1953 по 1966 гг. состоял членом «НТС»XIX, в 1965 г. 
вступил в «Комитет по культурным связям с соотечественниками 
за рубежом», проживал в г. Мюнхене, в СССР проживают его трое 
детей и другие родственники — 

осужден 11 марта 1970 года Брестским областным судом по ст. 75 УК 
Белорусской ССР95 к 8 годам лишения свободы в ИТК общего режима 
с конфискацией валюты.

Галкин во время туристических поездок незаконно ввез в СССР в ию-
ле 1966 года 3000 рублей и в октябре 1969 года 15000 рублей в советской 
валюте. 12 июня 1975 года он от дальнейшего отбывания наказания 
освобожден на основании ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1975 года «Об амнистии в связи с 30-летием победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», как 
участник войны — старше 60 лет.

РУДЕНКО Николай Данилович96, 1920 года рождения, уроженец 
села Юрьевки Александровского района Ворошиловградской об-
ласти, гражданин СССР, со средним образованием, состоял членом 
Союза писателей Украины, исключен в связи с настоящим делом, 
не судим, инвалид 3-й группы Отечественной войны, награжден 

95 Соответствует ст. 65 УК РСФСР «Саботаж».
96 См. Руденко М. Найбiльше диво — життя : Спогади. — Київ; Едмонтон; Торонто: Канад. Iн-т Укр. 

Студiй: Таксон, 1998, а также ХТС № 36. — С. 4—6; Документы МХГ. 2006. — Имен. указ.
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орденом Красной Звезды и медалями, работает охранником вневе-
домственной охраны Московского РОВД г. Киева, житель г. Киева.

20 апреля с. г. Руденко предъявлено обвинение в преступлении, предус-
мотренном статьей 1871 УК Украинской ССР97, и в качестве меры пресе-
чения избрана подписка о невыезде.

Руденко изготовил и распространил ряд сочинений и документов 
клеветнического содержания.

19 июня 1975 года уголовное дело в отношении его производством 
прекращено в соответствии со ст.ст. 1, 2 и ст. 6 Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 мая 1975 г. «Об амнистии в связи с 30-летием 
победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.», как в отношении участника и инвалида войны.

БУКОВСКИЙ Владимир Константинович, 1942 года рождения, 
уроженец г. Белебей Башкирской АССР, русский, гражданин СССР, 
со средним образованием, холост, судим в 1967 г. Московским го-
родским судом по ст. 190� УК РСФСР к 3 годам лишения свободы, 
наказание отбыл, работал секретарем у писателя Максимова, под 
стражей с 29 марта 1971 года, проживал в г. Москве — 

осужден 5 января 1972 года Московским городским судом по ст. 70 ч. 1 
УК РСФСРXXXIII к 7 годам ИТК строгого режима с отбыванием первых 2-х 
лет в тюрьме, с последующей ссылкой сроком на 5 лет.

Буковский на протяжении 1970—1971 гг. через иностранных кор-
респондентов передавал за границу материалы враждебного клевет-
нического характера, которые были опубликованы в буржуазных газе-
тах, комментировались американским телевидением и антисоветскими 
радиостанциями. Хранил и распространял антисоветскую литературу. 
Изыскивал возможность нелегального ввоза из заграницы портативной 
типографии для размножения такой литературы. Проводил антисовет-
скую агитацию и пропаганду.

Осужден Буковский правильно.
Из назначенного срока наказания Буковскому осталось к отбытию 

2 года и 7 месяцев. В местах лишения свободы он характеризуется от-
рицательно98.

МОРОЗ Валентин Яковлевич99, 1936 года рождения, уроженец 
села Холонив Гороховского района Волынской области, украинец, 
гражданин СССР, с высшим образованием, до 1965 года — препо-
даватель истории Ивано-Франковского педагогического институ-
та, в 1966 году судим Волынским областным судом по ст. 62 ч. 1 УК 
УССР100 к 4 годам лишения свободы за антисоветскую агитацию, 
наказание отбыл, нигде не работал, проживал в г. Ивано-Фран-
ковске — 

97 Соответствует ст. 1901 УК РСФСР (см. XXXII).
98 См. ХТС № 22. — С. 267—270, № 23. — 305—315.
99 См. ХТС № 14. — С. 440—441, № 17. — С. 37—39.
100 Соответствует ст. 70 УК РСФСР.
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осужден 18 ноября 1970 года Ивано-Франковским областным судом по 
ст. 62 ч.II УК УССР к 9 годам лишения свободы, с отбыванием первых 
6-ти лет в тюрьме, а остальных в ИТК особого режима, с последующей 
ссылкой на 5 лет. Признан особо опасным рецидивистом. Срок наказа-
ния исчисляется с 1 июня 1970 года.

Мороз в 1967 г., отбывая наказание за антисоветскую деятельность, 
изготовил документ антисоветского содержания под названием «Репор-
таж из заповедника им. Берия» и нелегально передал его из колонии для 
распространения. Документ был издан в ФРГ, комментировался бур-
жуазными антисоветскими радиостанциями и прессой. В 1970 году по 
отбытии наказания Мороз изготовил и распространил ряд других до-
кументов антисоветского и националистического характера. Осужден 
Мороз правильно.

Из назначенного срока наказания Морозу осталось к отбытию 3 года 
и 10 месяцев. В местах лишения свободы он характеризуется отрица-
тельно.

СЕНИК Ирина Михайловна101, 1926 года рождения, уроженка г. 
Львова, украинка, гражданка СССР, со средним образованием, 
судима в 1946 году по ст.ст. 54-1-а, 54-11 УК УССР102 к 10 годам ли-
шения свободы за участие в банде «ОУН», наказание отбыла, про-
живала в г. Ивано-Франковске, работала медицинской сестрой в 
тубдиспансере — 

осуждена 26 января 1973 года Ивано-Франковским областным судом 
по ст. 62 ч. II УК Украинской ССР103 к 6-ти годам лишения свободы в 
ИТК строгого режима с последующей ссылкой сроком на 5 лет. Призна-
на особо опасным рецидивистом. Срок отбытия наказания исчисляется 
с 17 ноября 1972 года.

Сеник, будучи осужденной в 1946 году за антисоветскую деятель-
ность, в местах лишения свободы и по отбытии наказания до ее ареста 
по настоящему делу занималась сочинением клеветнических стихотво-
рений с призывами к вооруженной борьбе с Советской властью, кото-
рые переправлялись за границу. Хранила и распространяла другие до-
кументы антисоветского содержания. Осуждена Сеник правильно.

Из назначенного наказания ей осталось к отбытию 3 года и 3 месяца. 
В местах лишения свободы она характеризуется отрицательно104.

МУХАМЕТШИН Гантобори Минигатович105, 1942 года рождения, 
уроженец и житель г. Москвы, татарин, гражданин СССР, с неза-

101 Сеник Ирина Михайловна (р. 1926), участница украинского национального движения: с 1939 в 
молодежных организациях ОУН. Автор и распространительница самиздата: стихи (написаны в тюрьме). 
Участница петиционных кампаний. Политзаключенная (1972—1978; 1978—1980 в ссылке). Участница ак-
ций протеста политзаключенных. В 1979 объявлена членом УХГ (см. XXXIV). Председатель Бориславского 
(Украина) отделения Союза украинок.

102 Соответствует ст. 58-1а, 58-11 УК РСФСР.
103 См. прим. № 100 к этому документу.
104 См. ХТС № 28. — С. 19—20, № 33. — С. 18. 
105 См. ХТС № 34. — С. 23, № 37. — С. 21—22. 
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конченным высшим образованием, в 1966 году исключен из Мос-
ковского архитектурного института за неуспеваемость и с этого 
времени без постоянного места работы, не судим, арестован 25 
ноября 1974 года — 

осужден 5 августа 1975 года Московским городским судом по ст.ст. 70 ч. 1, 
88 ч. 1 УК РСФСР106 к 5 годам лишения свободы в ИТК строгого режима с 
последующей ссылкой сроком на 2 года и конфискацией имущества.

Мухаметшин на протяжении 1972—1974 гг. изготовлял и распро-
странял среди советских граждан, иностранных туристов и коррес-
пондентов, сотрудников посольства США плакаты и композиции анти-
советского содержания, которые демонстрировал у себя на квартире и 
пытался нелегально передать за границу. Хранил и распространял ан-
тисоветскую литературу107. В нарушение правил о валютных операциях 
продавал иностранную валюту.

В совершенных преступлениях Мухаметшин изобличается показа-
ниями свидетелей и вещественными доказательствами. Осужден он 
правильно.

СОТНИЧЕНКО Лазарь Федорович, 1904 года рождения, уроже-
нец дер. Захаровки Киевской области, гражданин СССР, украи-
нец, малограмотный, был судим в 1941 году по ст. 176 УК БССР108 
к 4 годам лишения свободы и в 1944 году — по ст. 176 УК БССР к 
10 годам лишения свободы за уклонение от военной службы под 
предлогом религиозных убеждений, наказание отбыл, женат, кол-
хозник совхоза «Восход», проживал в дер. Слобода Осиповичского 
района Могилевской области. В 1971—1972 гг. неоднократно пре-
дупреждался и подвергался административной ответственности 
за систематическое нарушение законодательства о религиозных 
культах, арестован 30 ноября 1972 года — 

осужден 12 января 1973 года народным судом Осиповичского района 
Могилевской области по ст.ст. 139 ч. II, 222 ч. I УК Белорусской ССР109 по 
совокупности совершенных им преступлений к 5 годам лишения свобо-
ды в ИТК строгого режима без конфискации имущества.

Сотниченко являлся пресвитером Осиповичской незарегистрирован-
ной религиозной общины евангельских христиан-баптистов. Распро-
странял нелегально издаваемую религиозную литературу и документы 
с призывами к неисполнению законодательства о религиозных культах. 
Организовал и систематически проводил обучение несовершеннолет-
них детей религии. Вовлекал в общину новых членов, понуждал их к 
отказу от общественной деятельности.

В содеянном он изобличается показаниями свидетелей и веществен-
ными доказательствами.

106 Ст. 88 «Нарушение правил о валютных операциях».
107 Первый известный случай инкриминирования «Архипелага ГУЛага».
108 Соответствует ст. 19313 УК РСФСР «Уклонение от несения обязанностей военной службы, в част-

ности, под предлогом религиозных или иных убеждений…» 
109 Соответствуют ст. 142 «Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви» и 

227 «Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов» УК РСФСР.
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Из назначенного срока наказания Сотниченко осталось к отбытию 
2 года и 3 месяца. В местах лишения свободы он на путь исправления 
не встал.

ПЛЮЩ Леонид Иванович110, 1939 года рождения, уроженец г. На-
рына Киргизской ССР, украинец, гражданин СССР, с высшим об-
разованием, не судим, до 1968 года — инженер института кибер-
нетики АН УССР, уволен по сокращению штатов, и до его арес-
та — 15 января 1972 года — нигде не работал, женат, проживал 
в г. Киеве — 

определением Киевского областного суда от 29 января 1973 года на-
правлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу спе-
циального типаXXXI.

Плющ изготовлял, хранил и распространял документы антисоветс-
кого клеветнического содержания с призывами к борьбе с Советской 
властью, которые использовались буржуазной пропагандой. Участвовал 
в составлении аналогичного характера «писем» и «обращений».

Заключением судебно-психиатрической экспертизы института им. 
проф. СербскогоIII Плющ в отношении инкриминируемых ему деяний, 
предусмотренных ст. 62 ч. 1 УК Украинской ССР111, признан невменя-
емым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрической 
больнице специального типа в связи с наличием у него хронического 
психического заболевания — шизофрении.

Плющ на принудительном лечении находится 2 года и 6 месяцев в 
специальной психиатрической больнице г. Днепропетровска, где он 
каждые шесть месяцев освидетельствуется Центральной судебно-эк-
спертной комиссией. Лечение в условиях психиатрической больницы 
специального типа ему продлено.

Буковский В. К., Мороз В. Я., Сеник И. М., Мухаметшин Г. М., Сотни-
ченко Л. Ф. осуждены за совершенные ими преступления правильно, и 
оснований для опротестования приговоров суда не имеется.

КОВАЛЕВ Сергей Адамович112, 1930 года рождения, уроженец де-
ревни Середина-Буда Сумской области, русский, гражданин СССР, 

110 Плющ Леонид Иванович (р. 1939), математик, публицист. Участник петиционных кампаний. Ав-
тор и распространитель самиздата, связующее звено в обмене самиздатом между Киевом и Москвой, 
корреспондент «Хроники текущих событий» (см. XL). Член Инициативной группы по защите прав человека 
в СССР (с 1969, см. XI). Политзаключенный (1972—1975 в СПБ). Эмигрировал во Францию (1976). Был за-
граничным представителем УХГ (см. XXXIV). См. Плющ Л. На карнавале истории. — London: OPI, 1979; Исто-
рия болезни Леонида Плюща / Сост. и коммент. Т. Ходорович. — Амстердам: Фонд им. А. И. Герцена, 1974; 
ХТС № 24. — С. 353—354, № 29. — С. 46—48, № 30. — С. 85—86, № 34. — С. 37—39, № 36. — С. 14—18.

111 См. прим. № 100 к этому документу.
112 Ковалев Сергей Адамович (р. 1930), биофизик, правозащитник. К. биол. н. Участник петицион-

ных кампаний. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Один из редакто-
ров «Хроники текущих событий» (с начала 1970-х); один из инициаторов возобновления издания после 
перерыва, вызванного шантажом КГБ; в 1974 вместе с Т. М. Великановой и Т. С. Ходорович письменно 
и открыто заявил, что берет на себя ответственность за дальнейшее распространение «Хроники». Поли-
тзаключенный (1974—1981; 1982—1984 в ссылке). Один из основателей и член Правления общества 
«Мемориал» (с 1989). Депутат и член Президиума Верховного Совета России (1990—1993), депутат Госу-
дарственной Думы (1993—2003), первый Уполномоченный по правам человека РФ (1994—1996), предсе-
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с высшим образованием, не судим, работал старшим научным 
сотрудником Московской мелиоративно-опытной станции Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР, проживал в г. Москве — 

арестован 27 декабря 1974 года по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР.
Ковалев с 1969 года принимал активное участие в нелегальном изда-

нии и распространении клеветнического журнала «Хроника текущих 
событий». Распространял другие аналогичного характера документы, в 
том числе враждебного националистического содержания материалы 
«Хроники католической церкви Литвы»XXXIX, нелегально издаваемой в 
Литовской ССР. Переправлял такие материалы за границу.

Предъявленное ему обвинение подтверждается показаниями свиде-
телей, изъятыми у Ковалева литературой и документами антисоветско-
го клеветнического содержания. КГБ при Совете министров Литовской 
ССР расследование еще не закончено.

ТВЕРДОХЛЕБОВ113 Андрей Николаевич, 1940 года рождения, уро-
женец г. Москвы, русский, гражданин СССР, с высшим образова-
нием, не судим, работал старшим инженером научно-исследова-
тельской лаборатории физико-химической механики «Главмосст-
ройматериалов» при Мосгорисполкоме, проживал в г. Москве — 

арестован 18 апреля 1975 года по ст. 1901 УК РСФСР.
Твердохлебов в 1970 году участвовал в создании так называемого 

«Комитета прав человека»XIII и до его ареста от имени этой «организации» 
направлял заведомо клеветнического содержания «письма-протесты» и 
«заявления» в различные международные организации.

Предъявленное Твердохлебову обвинение подтверждается показа-
ниями свидетелей и вещественными доказательствами. У него изъято 
свыше 1000 различных документов клеветнического характера114.

Ковалев С. А. и Твердохлебов А. Н. за совершенные преступления при-
влечены к уголовной ответственности обоснованно. Следствие в отно-
шении них продолжается.

Генеральный Прокурор СССР [подпись] Р. А. Руденко

Пометы:
1. На первом листе помещена рукописная «Справка», текст неразборчив. Возможное про-

чтение подписи: Ежов.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 28. Д. 25. 6 л. [Л. 16—19.] На бланке. Копия с подлинника.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/pro75-1.pdf

датель Комиссии по правам человека при Президенте РФ (1993—1996), подал в отставку в знак протеста 
против войны в Чечне. Член МХГ (с 1989). Автор книги «Прагматика политического идеализма». См. ХТС 
№ 34. — С. 3—5, № 35. — С. 21—23, № 36. — С. 38—39, № 37. — С. 24—25, № 38. — С. 11—25.

113 В тексте ошибочно: Твердохлёбов.
114 См. Дело Твердохлебова. — Нью-Йорк: «Хроника», 1976; ХТС № 36. — С. 3—4, № 37. — С. 25—26, № 

38. — 11—14, № 40. — С. 8—28.
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№ 9
09.09.1975. Записка № 1/5852 министра внутренних дел СССР Н. А. Щелокова в ЦК КПСС 

«О выполнении постановления Секретариата ЦК КПСС № Ст-178/15гс от 
25.07.75» с отчетом о рассмотрении списков «советских граждан, отбывающих 
наказания за совершенные уголовные преступления», и ходатайствующих о 
выезде в ФРГ советских немцев, а также о розыске военнопленных — граждан 
Германии (в связи с запросом канцлера ФРГ В. Брандта).

Секретно
СССР

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
9 сентября 1975 г.

№ 1/5852
гор. Москва

О выполнении постановления 
Секретариата ЦК КПСС 
№ СТ-178/15гс от 25.07.75 г.

В соответствии с поручением Министерство внутренних дел СССР 
рассмотрело списки советских граждан, отбывающих наказания за со-
вершенные уголовные преступления, а также ходатайствующих о вы-
езде за границу.

В местах лишения свободы отбывают наказания: Сеник Ирина Ми-
хайловна, 1926 года рождения, уроженка г. Львова, гражданка СССР, 
осуждена 26 января 1973 года Ивано-Франковским областным судом 
по ст. 62 ч. 2 УК УССР к 6 годам лишения свободы с высылкой сроком 
на 5 лет. В соответствии со статьей 26 УК УССР признана особо опасной 
рецидивисткой. Сеник, с целью подрыва и ослабления Советской влас-
ти, изготовляла и распространяла рукописные тексты антисоветского 
содержания. За время отбывания наказания на путь исправления не 
встала. Состав преступления не признает и в содеянном не раскаива-
ется. Враждебно настроена к политике, проводимой Партией и Прави-
тельством. Отбывает наказание в ИТУ МВД Мордовской АССР.

Сотниченко Лазарь Федорович, 1904 года рождения, уроженец Киев-
ской области, гражданин СССР, осужден 12 января 1973 года народным 
судом Осиповичского115 района Могилевской области по ст.ст. 139 ч. 2 
и 222 ч. 1 УК БССР (организация и руководство сектой евангельских 
христиан-баптистов) к 5 годам лишения свободы. Ранее дважды судим. 
Отбывает наказание в ИТУ МВД Белорусской ССР.

Буковский Владимир Константинович, 1942 года рождения, уроже-
нец Башкирской АССР, гражданин СССР, осужден 5 января 1972 года 
судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда 

115 В тексте: Осиповического.
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по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда)XXXIII к 7 
годам лишения свободы116. За время отбывания наказания Буковский 
систематически нарушает установленный в местах лишения свободы 
порядок. Состав преступления не признает, в содеянном не раскаива-
ется. Враждебно настроен к политике, проводимой Партией и Прави-
тельством. Отбывает наказание в тюрьме гор. Владимира.

Мороз Валентин Яковлевич, 1936 года рождения, уроженец Львовской 
области, гражданин СССР, осужден 18 ноября 1970 года Ивано-Фран-
ковским областным судом по ст. 62 ч. 2 УК УССР (изготовление рукопи-
сей антисоветского содержания и переправка их за границу) к 9 годам 
лишения свободы. Мороз в совершенном преступлении не раскаивает-
ся и на путь исправления не встал. Отбывает наказание в тюрьме гор. 
Владимира, где систематически нарушает установленный режим117.

Значащиеся в списках: Галкин Яков Миронович, 1909 года рожде-
ния, уроженец Киевской области, гражданин СССР, судимый за кон-
трабанду, 13 июня 1975118 года освобожден из мест лишения свободы 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1975 года и 
выехал на жительство в гор. Калугу; Плющ Леонид Иванович, 1939 года 
рождения, уроженец Киргизской ССР, гражданин СССР, занимавшийся 
антисоветской деятельностью в составе группы Якира и Красина119, по 
определению Верховного Суда Украинской ССР от 23 января 1973 года в 
связи с психическим заболеванием направлен на лечение в Днепропет-
ровскую [специальную] психиатрическую больницуXXXI.

Твердохлеб[ов] Андрей и Ковалев Сергей арестованы за совершенные 
государственные преступления и содержатся в следственных изолято-
рах КГБ при Совете Министров СССР.

За отсутствием полных анкетных данных на Руденко Николая и Му-
хаметжанова120 Бориса установить их местонахождение не представи-
лось возможным.

В отношении разыскиваемых военнопленных граждан Германии 
Хайнца И. К., Альфреуса К., Вольфрама121, Франца Х. К., Эриха Н., Рей-
нхольда Г., Готтфриуса М. и Зигеля122 МВД СССР данными не распола-
гает.

МВД СССР пересмотрены материалы по ходатайствам указанных в 
списках лиц о выезде в ФРГ. Разрешен выезд из СССР на постоянное жи-
тельство в ФРГ гражданке Остер Регине Петровне, семьям Каста Генри-
ха Генриховича, Бернгардт (Каст) Фриды Генриховны, Дейс Ирины Ни-
колаевны, Узельмана Франца Венделиновича, Гофман (Узельман) Эрны 
Францевны, Матери Якова Иосифовича, Дерра Рафаила Рудольфовича, 
Дерра Георгия Рудольфовича, Балет Марты Карловны и Гросса Пиуса 

116 Буковский был приговорен к семи годам ИТК строгого режима с отбыванием первых двух лет в 
тюрьме с последующей ссылкой сроком на три года.

117 ХТС № 33. — С. 55—58.
118 В док. № 8 — 12 июня.
119 Имеется в виду Инициативная группа по защите прав человека в СССР, см. XI.
120 Ошибка, правильно: Мухаметшин.
121 Инициал неразборчив.
122 Инициал неразборчив.
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Игнатьевича; по частным делам — гражданам Шинай Элле и Тайво, 
Крафту Иосифу Иосифовичу, Крафт Марте (Магде) Иосифовне, Лидер 
Вере Петровне и Сафроновой Галине Александровне.

Семье Нейфельда Василия Генриховича в выдаче разрешения на вы-
езд в ФРГ отказано в связи с возражением органов безопасности.

Граждане Покладенко Вера и Алексей с ходатайствами о выезде за 
границу в органы внутренних дел не обращались.

Министр [подпись] Н. А. Щелоков

Пометы: 
1. Неразборчивая помета на первом листе, вероятно, отсылающая к «Справке» на послед-

нем листе.
2. На последнем листе помещена рукописная «Справка», текст неразборчив: «…дано[?] ука-

зание … сообщить[?] результаты … В. Брандта. [Возможное прочтение подписи:] зав. … Между-
народного отдела ЦК КПСС … В. Ежов».

3. Там же неразборчивая машинописная помета: «… Международным отделом … 1975 г.»

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 28. Д. 25. 3 л.123 На бланке. Копия с подлинника. 

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/pro75-1.pdf

123 Здесь и далее указание только на объем документа означает, что на использовавшейся копии 
пагинация не видна.
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№ 10
31.10.1975. Записка № 2743-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О некоторых итогах предупредительно-профилактической работы органов госбе-
зопасности» с приложением сведений о количестве лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности и подвергшихся профилактике за 1959—1974 гг.124

Сов. секретно
ОСОБАЯ ПАПКА125

О некоторых итогах 
предупредительно-профилактической 

работы органов госбезопасности

В соответствии с решениями XXIV съезда партии и указаниями ЦК 
КПСС органы госбезопасности в последние годы усилили предупреди-
тельно-профилактическую работу по предотвращению государствен-
ных преступлений, добиваются более правильного сочетания уголовно-
процессуальных и профилактических мер.

Сопоставление двух периодов: 1959—1966 г.г. и 1967—1974 г.г. пока-
зывает, что число привлеченных к уголовной ответственности в пос-
ледний период сократилось почти в два раза (с �.��� чел. до �.��� чел.). 
По некоторым видам особо опасных государственных преступлений это 
сокращение еще более значительно: за измену Родине — с 1.��� чел. до 
��� чел. (в два раза); за антисоветскую агитацию и пропагандуXXXIII — 
с 2.10� чел. до �2� чел. (почти в 3 раза).

Факторами, влияющими на снижение государственных преступле-
ний в последние годы, являются: дальнейшее укрепление морально-по-
литического единства нашего общества, рост политической сознатель-
ности советских людей; правильная карательная политика Советского 
государства; доминирующая роль предупредительно-профилактичес-
кой работы по предотвращению преступлений.

Соотношение числа лиц, подвергнутых уголовной репрессии и про-
филактированных органами КГБ в период 1967—1974 г.г., составляет 
1 : 25, а по такому виду особо опасных государственных преступлений, 
как антисоветская агитация и пропаганда — 1 : 96.

Комитетом госбезопасности принимаются меры к дальнейшему со-
вершенствованию предупредительно-профилактической работы и по-
вышению ее эффективности.

Сведения о числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности и 
подвергавшихся профилактике в 1959—1974 г.г., прилагаются.

Приложение: по тексту на 1 листе № 6 /4780 от 29.X.75 г./.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

124 Данные за другие годы см. также в годовых отчетах КГБ (см. прим. № 206 к док. № 19) и в годо-
вых отчетах по розыску авторов «антисоветских анонимных документов» (см. прим. № 200 к док. № 18); о 
профилактике в молодежной среде (см. док. № 25в). 

125 Штамп.
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Сов. секретно
СВЕДЕНИЯ 

о числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
и подвергшихся профилактике органами КГБ за 1959—1974 г.г.

1959—62 1963—66 1967—70 1971—74
Всего привлечено к уголов-
ной ответственности

�.�1� �.2�1 2.��� 2.�2�

В том числе:
— за измену Родине

1.010 ��� �2� ��0

— за шпионаж 2� � 10 �
— за антисоветскую агита-
цию и пропаганду

1.�01 �02 ��1 ���

— за контрабанду �� 10� 1�� ���
— за нарушение правил о ва-
лютных операциях

��� ��� ��2 �01

— за незаконный переход 
границы СССР

�2� �1� �0� ���

— за разглашение гостайны и 
утрату документов, содержа-
щих гостайну

22 �1 1� 1�

— за другие преступления 1.00� 1.011 �2� 2��
Профилактировано всего централизованного учета 

не велось
��.2�� ��.10�

В том числе:
— Лица, имевшие подозри-
тельные связи с иностранца-
ми и вынашивавшие измен-
нические намерения

— — �.0�� �.�10

— Лица, допускавшие поли-
тически вредные проявления

— — ��.�1� ��.�00

Профилактировано с участи-
ем общественности (всего)

— — 2�.�11 2�.0��

В том числе:
— На общих собраниях рабо-
чих, служащих, в товарищес-
ких судах и т. д.

— — 10.�2� 11.���

— В форме бесед с участием 
представителей обществен-
ности

— — 12.��� 1�.2��

Объявлено официальное пре-
достережениеXX

— — — ��1
(1973—74 гг.)

Привлечено к ответственнос-
ти из числа ранее профилак-
тированных

— — 100 �0

Пометы: 
1. Озн[акомился. Две подписи неразборчивы] … А. Косыгин. 14/XI-75 г.
2. Брежнев [далее текст неразборчив].

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 15—16.] Записка — на бланке. 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/10-31-1975.pdf
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№ 11
12.11.1975. Запись беседы зам. министра иностранных дел Г. М. Корниенко с временным 

поверенным в делах США в СССР Дж. Мэтлоком о реализации Советским Сою-
зом положений Заключительного акта Общеевропейского совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в ЕвропеX. 

Из дневника Корниенко Г. М.

«12» ноября 1975 года
№ 832/ГС-нс

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ 
с временным поверенным в делах США в СССР Дж. МЭТЛОКОМ 

12 ноября 1975 года

Пригласил Мэтлока и в соответствии с поручением сделал ему следу-
ющее устное заявление в ответ на заявление американской стороны от 
14 октября с. г. по вопросам реализации положений Заключительного 
акта общеевропейского совещания:

«Мы приветствуем желание американской стороны конструктивно 
подойти к выполнению положений Заключительного акта и ее готов-
ность взаимодействовать с Советским Союзом в этом деле. Положитель-
ный опыт сотрудничества наших стран, сыгравшего немалую роль в 
разработке Заключительного акта и успешном проведении совещания 
в целом, говорит о том, что продолжение такого сотрудничества по воп-
росам практического претворения в жизнь решений совещания шло бы 
на пользу разрядке и миру в Европе, как и советско-американским от-
ношениям.

Принципиальная оценка Советским Союзом итогов совещания хоро-
шо известна. Она неоднократно излагалась в официальных документах 
и в выступлениях советских руководителей. При этом подчеркивалось, 
что суть дела состоит в том, чтобы принципы и договоренности, как 
они изложены в Заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, претворялись в жизнь в полном объеме всеми 
государствами-участниками. В том, что касается Советского Союза, то 
он, — и об этом четко было сказано Л. И. Брежневым в его выступлении 
в Хельсинки, — будет действовать именно так.

Мы начали с того, что широко обнародовали текст Заключительного 
акта, который был опубликован в СССР полностью и многомиллионным 
тиражом, чего нельзя сказать об американской стороне. Сейчас мы уже 
приступили к практическому осуществлению соответствующих шагов. 
Одновременно, как и американская сторона, мы продолжаем обдумы-
вать конкретные пути и формы дальнейшей реализации положений За-
ключительного акта.

Советская сторона исходит из того, что политическое содержание 
Заключительного акта определяется, прежде всего, провозглашенны-
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ми в нем принципами взаимоотношений между государствами-участ-
никами. Нисколько не умаляя значения других положений этого доку-
мента, можно с полным основанием сказать, что именно эти принципы 
подводят под межгосударственные отношения в Европе необходимую 
основу для развития этого континента по пути мира, разрядки и равно-
правного сотрудничества.

Советский Союз всегда придерживался этих принципов, и с этой 
точки зрения не возникает необходимости принятия с нашей стороны 
каких-то специальных мер для их реализации. Вместе с тем, по нашему 
мнению, важнейшей задачей всех государств-участников и каждого из 
них является строгое соблюдение и последовательное осуществление в 
своей практической политике совместно выработанных принципов во 
всем их объеме. Это в равной степени относится как к более широким, 
многосторонним аспектам взаимоотношений государств в Европе, так 
и к двусторонним отношениям между ними, имея в виду необходимость 
решения существующих или возникающих вопросов в соответствии с 
положениями Заключительного акта. Такие вопросы имеются и в сфере 
советско-американских отношений.

Нельзя, например, не обратить внимания на такой вопрос, как де-
ятельность органов массовой информации. В Заключительном акте 
прямо указывается, что распространение радиоинформации должно 
отвечать интересам взаимопонимания между народами и целям, опре-
деленным совещанием. Между тем, характер деятельности финансиру-
емых Соединенными Штатами радиостанций «Свобода» и «Свободная 
Европа» никак не совместим с целями и положениями Заключительного 
акта. Не отвечают им и передачи «Голоса Америки».

Положения Заключительного акта, относящиеся к экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, во многом созвучны взаимным 
обязательствам в этой области, зафиксированным в двусторонних со-
ветско-американских документах. Эти положения акцентируют вни-
мание, в частности, на необходимости устранять всякого рода препятс-
твия на пути развития торговли.

Но хорошо известно, что осуществление и этих положений в наших 
двусторонних отношениях, судя по всему, дело не близкое.

Что касается некоторых конкретных вопросов, относящихся к со-
трудничеству в гуманитарных областях, затронутых в заявлении посла 
США от 14 октября, то, как отмечает это и американская сторона, нами 
уже предприняты и, разумеется, будут предприниматься в дальнейшем 
практические шаги по их решению в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми на общеевропейском совещании.

В частности, в плане улучшения условий работы журналистов с аме-
риканской стороной достигнута договоренность о выдаче на взаимной 
основе многократных въездных и выездных виз журналистам, постоян-
но аккредитованным соответственно в СССР и США, и членам их семей.

Положительно решен ряд дел, связанных с воссоединением семей, 
браками между гражданами двух стран, а также поездками с целью 
посещения родственников.



• �� •

При решении всех этих вопросов мы, разумеется, действуем и бу-
дем действовать в соответствии с существующими в СССР законами 
и правилами. Соответствующие формулировки Заключительного акта 
на этот счет вырабатывались при активных совместных усилиях на-
ших двух стран, и мы рассчитываем, что американская сторона будет 
придерживаться такого же подхода к решению этих вопросов.

В духе положений Заключительного акта, направленных на содейс-
твие развитию контактов и сотрудничества в различных областях че-
ловеческой деятельности, мы хотели бы еще раз обратить внимание 
американской стороны на все еще существующие препятствия и труд-
ности, мешающие развитию таких контактов в отношениях между на-
шими странами.

Речь идет, в частности, о многих случаях отказа в выдаче виз пред-
ставителям советских профсоюзных, научных, молодежных и других 
общественных организаций, направляющимся в США по приглашению 
соответствующих американских организаций; о многочисленных и 
длительных задержках выдачи виз членам советских делегаций, еду-
щих в США в рамках соглашений по научно-техническому и культур-
ному сотрудничеству. Весьма длительны сроки (21 день), установлен-
ные американской стороной для получения туристских виз, в то время 
как советской стороной такие визы выдаются в гораздо более короткий 
срок. Соответствующие меры с американской стороны, направленные 
на нормализацию положения в этих вопросах, несомненно, способство-
вали бы дальнейшему расширению двусторонних контактов и были бы 
оценены советской стороной.

Советская сторона была бы готова, когда в этом будет возникать не-
обходимость, и дальше обмениваться мнениями с американской сторо-
ной по конкретным вопросам, относящимся к осуществлению принци-
пов и договоренностей, содержащихся в Заключительном акте».

Выслушав заявление, Мэтлок сказал, что немедленно передаст его в 
Вашингтон.

Сославшись далее на высказывания посла США Стессела в беседе 14 
октября, он вновь подчеркнул желание американской стороны претво-
рять в жизнь все положения Заключительного акта и взаимодейство-
вать в этом деле с Советским Союзом. В этой связи он выразил удовлет-
ворение тем, что СССР и США вступили сейчас в предметное обсужде-
ние соответствующих вопросов, и высказал готовность американской 
стороны к дальнейшему их обсуждению.

На беседе присутствовали: зав. сектором Отдела США т. Соколов О. М. 
и 1[-й] секретарь посольства США в Москве Дж. Джойс.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

[подпись] (Г. КОРНИЕНКО)



• �� •
Пометы:
1. В верхнем левом углу первого листа имеются неразборчивые рукописные пометы, веро-

ятно, список лиц для ознакомления и их подписи.

Архив внешней политики РФ. Ф. 733. Оп. 6. Д. 2. Л. 6, 9—10. Подлинник.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/11-12-1975.pdf
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№ 12
08.12.1975. Записка № 3039-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О сборище антиобщественных элементов на площади Пушкина в Москве» с опи-
санием традиционной демонстрации правозащитников126, XVIII.

Секретно

О сборище антиобщественных 
элементов на площади Пушкина 
в Москве.

5 декабря с. г. группа антиобщественных элементов собралась на пло-
щади Пушкина с провокационной целью выразить т. н. «молчаливый 
протест» в связи с «нарушением» прав граждан, гарантированных Кон-
ституцией СССР.

На площади у памятника Пушкину находились Сахаров, Семенова127 
(дочь Боннэр), Янкелевич128 (муж Семеновой), Салова129, Шатуновская130, 
Иофе131, Лунц132, Генкин133, Подъяпольский134, Кристи135, Ирина Якир136, 

126 См. ХТС № 38. — С. 77—78, а также док. №№ 23, 33а.
127 Семенова (Янкелевич) Татьяна Ивановна (р.1950), филолог. Дочь Е. Г. Боннэр. Участница петици-

онных кампаний. Эмигрировала в США (1977).
128 Янкелевич Ефрем Владимирович (р. 1950), инженер. Муж Т. И. Семеновой, зять Е. Г. Боннэр. Участ-

ник петиционных кампаний. Эмигрировал в США (1977). Был официальным представителем А. Д. Сахаро-
ва за рубежом.

129 Салова (Любарская) Галина Ильинична (р. 1934), астроном. Жена К. А. Любарского. Участница 
петиционных кампаний. Эмигрировала в ФРГ (1977). Сотрудница радио «Свобода». В 1992 вернулась в 
Россию.

130 Шатуновская Надежда Яковлевна (1921—1982). Мать О. Ю. Иофе. Участница петиционных кам-
паний. Поддерживала документы Инициативной группы по защите прав человека в СССР (см. XI). Эмигри-
ровала в ФРГ (1978).

131 Иофе (Прохорова) Ольга Юрьевна (р. 1950). Дочь Н. Я. Шатуновской. Распространяла листовки с 
протестом против идеологической реабилитации Сталина (1966, 1969). Политзаключенная (1969—1971, 
СПБ). Эмигрировала во Францию (1978). В тексте фамилия искажена: Иоффе.

132 Лунц Александр Лазаревич (р. 1924), математик. Д. ф.-м. н. Участник петиционных кампаний. 
Активист движения евреев за выезд в Израиль. Редактор самиздатского ж. «Евреи в СССР» (1974, см. IX). 
Эмигрировал (1976?).

133 Генкин Сергей Ефимович (1933—1998), математик. Участник петиционных кампаний. Эмигриро-
вал в США (1985).

134 Подъяпольский Григорий Сергеевич (1926—1976), геофизик, поэт. Автор самиздата. Участник 
петиционных кампаний. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969), член Ко-
митета прав человека (с 1972, см. XIII). Автор мемуаров «О времени и о себе» (в книге «Золотому веку не 
бывать…», 2003).

135 Кристи Ирина Григорьевна (р. 1937), математик. Участница «митинга гласности» (5.12.1965, 
см. XVIII) и  петиционных кампаний. Эмигрировала (1985).

136 Якир Ирина Петровна (1948—1999), историк-архивист. Дочь П. И. Якира. Участница «митинга 
гласности» (5.12.1965), демонстрации активистов национального движения крымских татар (1969). Участ-
ница петиционных кампаний. Участвовала в издании «Хроники текущих событий» (см. XL), в работе Фонда 
помощи политзаключенным (см. XXXV).
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Григоренко137, Татьяна Литвинова138 и другие [—] всего около 30 человек. 
Отдельные из них в 18 часов сняли головные уборы.

В это же время на площади присутствовали иностранные коррес-
понденты: Рен, Шиплер, Кримски, Джеймс, Понт (США); Брейн, Мюллер 
(Англия); Леви (Канада); Майер, Энгельбрехт139, Пляйтген (ФРГ); Фред-
риксон (Норвегия); Хастад (Швеция); Ван-Вей, Шень-И-мень (КНР) и 
Ямагучи (Япония). Некоторые корреспонденты фотографировали учас-
тников сборища.

Через 5 минут собравшиеся лица покинули площадь.
Каких либо инцидентов во время сборища не было.
Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
    [подпись]  АНДРОПОВ

Пометы:
1. Три неразборчивые подписи ознакомившихся с документом.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 14. 1 л. [Л. 41.] На бланке. Копия с подлинника. 

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb75-12.pdf 
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_107.htm

137 Григоренко Петр Григорьевич (1907—1987), военный, публицист. На военной службе (с 1931), ге-
нерал-майор. Участник ВОВ. Преподаватель Военной академии им. Фрунзе. Снят с должности за выступ-
ление на партконференции с требованием демократизации КПСС (1961), переведен на Дальний Восток. 
Организовал подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (1963). Арестован и разжалован в 
рядовые. Политзаключенный (1964—1965 в СПБ). Участник петиционных кампаний. Автор самиздата: 
статья «Сокрытие исторической правды — преступление против народа» (1967), составитель сборника 
памяти А. Е. Костерина (1968), очерк «О специальных психиатрических больницах («дурдомах»)» (1968). 
Активно помогал движению крымских татар за возвращение в Крым. Вновь арестован (1969—1974 в СПБ 
и ПБ). Один из основателей МХГ и УХГ (с 1976, см. XXXIV). В 1977 выехал на лечение в США, лишен совет-
ского гражданства (1978). Зарубежный представитель УХГ. Автор мемуаров «В подполье можно встретить 
только крыс». См. док. №№ 16, 33.

138 Литвинова Татьяна Максимовна (р. 1918), переводчица. Тетка П. М. Литвинова.
139 В тексте ошибочно: Эмгельбрехт.
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№ 13
18.12.1975. Выписка из протокола № П198/93 заседания Политбюро ЦК КПСС «Об обраще-

нии к руководству ФКП». Приложены тексты телеграммы совпослу и заметки 
«Грубая фальшивка» для публикации в «Правде».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунистическая Партия Советского Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

№ П198/93

Т.т. Брежневу, Подгорному, Косыгину, Андропову,
Громыко, Кириленко, Суслову, Пономареву,
Замятину, Зимянину.

Выписка из протокола № 198 заседания Политбюро ЦК КПСС 
от 18 декабря 1975 года

 

Об обращении к руководству ФКП.

1. Утвердить с учетом поправок текст телеграммы совпослу во Фран-
ции (приложение 1).

2. Утвердить текст заметки для публикации в «Правде» (приложение 2).

      СЕКРЕТАРЬ ЦК

[п. 2?140] опубликовано 19.XII.1975 г.
«Грубая фальшивка»

140 Штамп. Выделенное курсивом — вписано от руки. Номер пункта указан неразборчиво.
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К пункту 93 прот. № 198

Секретно
Приложение 1

ПАРИЖ

СОВПОСОЛ

Встретьтесь с т. Марше или лицом, его замещающим, и передайте 
следующее.

«Политбюро Французской компартии.
Уважаемые товарищи,
Как вы знаете, в последнее время реакционные круги Франции, как 

и ряда других стран, вновь развернули антисоветскую кампанию, на-
правленную на то, чтобы оклеветать Советский Союз и проводимую им 
политику, помешать дальнейшему развитию и укреплению разрядки в 
международных отношениях.

Одной из главных тем этой враждебной кампании является утверж-
дение о том, что в Советском Союзе якобы имеют место нарушения 
демократических прав и свобод. Такого рода клеветнические утверж-
дения уже в течение многих лет используются империалистическими 
кругами против нашей страны и против прогрессивных сил. Француз-
ские коммунисты не раз давали отпор этим измышлениям, убедитель-
но показывая подлинность демократии в СССР, ее коренное отличие от 
буржуазной, формальной демократии, и КПСС неоднократно выражала 
свою признательность ФКП за это проявление пролетарского интерна-
ционализма.

Одним из последних проявлений антисоветизма во Франции была, 
как вы знаете, передача по французскому телевидения 11 декабря с. г. 
киносюжета, который был представлен как репортаж об исправитель-
но-трудовом лагере, в котором якобы содержатся политические заклю-
ченные141. Ясно, что эта очередная антисоветская передача сфабри-
кована нашими недругами в неблаговидных целях. Подобный фильм, 
снятый неизвестно где и неизвестно о ком, не дает никаких оснований 
для обвинений Советского Союза в нарушении демократических сво-
бод. Разве можно принимать на веру бесчисленные клеветнические из-
мышления, с которыми буржуазная пропаганда постоянно выступает 
как против Советского Союза, так и против Французской компартии и 
всех сил мира и социализма?

Поэтому мы считаем совершенно необоснованным коммюнике По-
литбюро ФКП от 12 декабря, которое сделано после упомянутой анти-
советской передачи по телевидению. Даже не запросив у нас инфор-
мацию по существу вопроса, Политбюро ФКП сочло возможным высту-

141 См. док. № 14.
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пить с коммюнике, в котором в ультимативной форме заявило, что «если 
со стороны советских властей не будет сделано никаких официальных 
опровержений по этому поводу, оно выразит свое глубокое удивление и 
самое категоричное осуждение».

Мы считаем подобные методы действий не соответствующими нор-
мам отношений между братскими партиями.

К сожалению, в последнее время со стороны представителей вашей 
партии следуют необъективные высказывания по вопросу о демокра-
тических свободах в СССР, в частности в связи с так называемым «де-
лом Плюща»142. Ваше последнее коммюнике от 12 декабря нас особенно 
обеспокоило и огорчило, поскольку вольно или невольно вы оказались на 
поводу у организаторов антисоветской телепередачи.

ЦК нашей партии всегда считал и считает нормальным обращение 
братских партий с запросом о той или иной информации о положении 
дел в нашей стране, которая может оказаться необходимой для ведения 
борьбы с классовыми противниками.

Конечно, в нашей стране есть, как и в других странах, преступные 
уголовные элементы, которых советская власть вынуждена изолиро-
вать в местах заключения и трудового перевоспитания. Но это не име-
ет ничего общего с нарушениями демократических свобод советских 
людей. Мы с полной ответственностью сообщаем вам, что отдельные, 
крайне немногочисленные лица среди 250-миллионного населения 
страны осуждаются советским судом, в полном соответствии с Консти-
туцией и при соблюдении норм судебного демократического процесса, 
лишь в том случае, если они ведут враждебную деятельность против 
социалистического строя и советского государства. В нашей стране в 
настоящее время строжайшим образом соблюдается социалистическая 
законность, неуклонно развивается социалистическая демократия, все 
больше расширяются материальные и политические возможности для 
свободного и всестороннего развития личности. Но мы давали и будем 
давать отпор любым посягательствам на основы нашего строя, который 
и гарантирует свободы и права трудящегося человека.

Товарищи,
Нам хорошо понятно, что ФКП ведет упорную борьбу за демократию 

во Франции, против попыток реакции посягнуть на права трудящих-
ся. Это — законная борьба, и она встречает с нашей стороны полное 
понимание и поддержку. Но нельзя защищать свободу во Франции и 
допускать при этом нападки на Советский Союз, наносить ущерб отно-
шениям между нашими партиями.

Коммунистическая партия и Советское государство ведут много-
летнюю и упорную борьбу против империализма. Проведение полити-
ки мирного сосуществования стран с различным социальным строем 
и разрядка напряженности сочетаются с принципиальной классо-
вой борьбой на международной арене. Об этом ясно заявил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев во время визита Жискара 

142 Имеется в виду обращение ЦК ФКП к советскому руководству по поводу Л. Плюща, см. ХТС 
№ 38. — С. 40. 
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д‘Эстэна в CССР. В ходе этой борьбы империалистические государства 
используют все средства. А в настоящее время, когда нет возможнос-
ти опорочить великие завоевания социализма в области экономики, в 
подъеме жизненного уровня народа, когда внешняя миролюбивая ле-
нинская политика пользуется огромным авторитетом среди народов 
мира, империалистическая пропаганда развивает фальшивый тезис 
об отсутствии свободы и демократии в СССР. Полагаем, что в наших 
общих интересах показывать преимущества социализма над капита-
лизмом, социалистической демократии перед формальной буржуазной 
демократией, преимущества социалистического строя, в условиях ко-
торого работает и борется за коммунизм и за упрочение мира советский 
народ.

ЦК КПСС счел необходимым обратиться к вам с этим письмом, исходя 
из уверенности, что оно будет правильно понято как выражение заботы 
о дальнейшем укреплении наших отношений на принципах классовой 
солидарности, взаимного уважении и невмешательства во внутренние 
дела друг друга.

Сообщаем вам также, что мы публично реагировали в советской пе-
чати на антисоветскую передачу французского телевидения.

С коммунистическим приветом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
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К пункту 93 прот. № 198

Приложение 2

ГРУБАЯ ФАЛЬШИВКА

На днях французское телевидение выпустило на телевизионные эк-
раны очередную антисоветскую утку. Оно показало какой-то участок 
земли, огороженный колючей проволокой, перед телезрителями появи-
лась какая-то автомашина, мелькнули какие-то люди, и было объявле-
но, будто это — «политические заключенные» в некоем «советском тру-
довом лагере».

Конечно, можно было бы не обращать внимания на эту фальшивку, 
в которой использованы кинокадры, снятые неизвестно кем, неизвестно 
когда и неизвестно о ком. Такие фальшивки фабриковались и показы-
вались дюжинами службами «психологической войны» в конце сороко-
вых и начале пятидесятых годов. И даже тогда они не были в состоянии 
вызвать в широких массах стран Запада вражды к стране Ленина.

Нельзя, однако, не выразить удивления по поводу того, что в семиде-
сятые годы, когда климат международных отношений изменился к луч-
шему, а отношения между СССР и Францией приобрели конструктивный 
характер, французское телевидение все чаще допускает самые грязные 
антисоветские и антикоммунистические выпады, не останавливаясь 
перед использованием топорных фальшивок.

Еще большее удивление вызывает то обстоятельство, что кое-кто из 
числа тех, кто всегда давал достойную отповедь антисоветизму и ан-
тикоммунизму, принял на веру очередную провокационную акцию ан-
тисоветчиков и антикоммунистов и тем самым, вольно или невольно, 
содействовал дальнейшему раздуванию этой антисоветской вылазки.

В. Алексеев

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 1—6.] Выписка из протокола — на бланке143.

Буковский. 1996. — С. 131—132. — Отрывок.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/12-18-1975.pdf

143 Далее бланки выписок из протоколов заседаний Политбюро ЦК КПСС не воспроизводятся.
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№ 14
14.01.1976. Выписка из протокола № П201/44 заседания Политбюро ЦК КПСС «О направ-

лении информации братским партиям в связи с измышлениями антисоветской 
пропаганды за рубежом». Приложены: текст указаний совпослам и информации 
«братским» партиям, список партий, которым направляется информация144.

Совершенно секретно

Секретариату ЦК КПСС:
т.т. Брежневу, Подгорному, Косыгину, Андропову, 

Громыко, Кириленко, Суслову, Пономареву, 
Катушеву,
Мазурову, Долгих145

О направлении информации братским партиям в связи с измышления-
ми антисоветской пропаганды за рубежом

1. Одобрить текст информации братским партиям в связи с измыш-
лениями антисоветской пропаганды о якобы нарушении прав личности 
в СССР и указания совпослам (приложение 1).

Направить информацию братским партиям по списку (приложение 2).
2. Опубликовать текст информации в Информационном бюллетене 

по вопросам мирового коммунистического движения и международной 
политики КПСС.

3. Поручить т.т. Пономареву Б. Н. и Катушеву К. Ф. ознакомить с ин-
формацией секретарей ЦК братских партий социалистических стран 
на совещании в Варшаве.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

144 См. док. № 31.
145 Вписано от руки.
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Секретно

Приложение 1

СОВПОСОЛ

Передайте руководству друзей следующее:
«Дорогие товарищи!
Нагнетание клеветнической антисоветской и антикоммунистической 

кампании на Западе в последнее время, ее особенно злостный, опасный 
для дела социализма, для дела мира и демократии характер побуждает 
нас обратиться к вам с прилагаемой информацией.

Мы надеемся, что это поможет вашей партии оказывать своевремен-
ный и активный отпор антикоммунистическим, антисоветским кам-
паниям, предотвращая ущерб, который они могли бы причинить меж-
дународному коммунистическому движению. Совместный отпор поли-
тическим диверсиям империалистов, убедительное опровержение кле-
ветнических измышлений о жизни в СССР и других социалистических 
странах важны и для нас, и для вас. Уверены, что наше сотрудничество 
будет крепнуть и в этой области, способствуя успеху в борьбе за мир, 
демократию и социализм и нашему общему коммунистическому делу.

С братским приветом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Для совпосла: текст информации можете оставить собеседнику.
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ИНФОРМАЦИЯ146

Прогресс на пути международной разрядки означает серьезное пора-
жение агрессивных сил империализма. Новые возможности для продви-
жения по этому пути открыло Совещание в ХельсинкиX, которое явилось 
большим успехом для всех миролюбивых сил. Наш классовый противник 
обеспокоен тем, что в условиях разрядки ускорились глубокие социаль-
но-политические сдвиги в капиталистическом мире, встревожен своим 
крупным поражением в Индокитае, такими успехами революционного 
движения, как революция в Португалии, продвижением вперед комму-
нистов и других левых сил в Италии и во Франции, поражение фашизма 
в Греции, кризис франкизма в Испании, новые победы национально-ос-
вободительных движений в Африке и других районах мира.

Буржуазия особенно напугана мощным развитием реального социа-
лизма. В то время, как капиталистический мир потрясается кризисом 
в экономике, политике и идеологии, усилением классовых противоре-
чий, ростом страданий трудящихся в связи с инфляцией, безработицей 
и неуверенностью в завтрашнем дне, мир социализма неуклонно идет 
вперед, находится на подъеме и в области экономики, не знающей кри-
зисов, и в других областях социального прогресса. В социалистичес-
ких странах еще больше поднимается жизненный уровень трудящихся, 
расцветает культура. Налицо не формальная, а подлинная демократия, 
которая обеспечивает свободу от эксплуатации человека человеком, 
обеспечивает право на труд, на образование, на бесплатную медицинс-
кую помощь, на дешевое жилище и т. д.

Превосходство социализма над капитализмом находит все новые и 
новые подтверждения во всех проявлениях жизни общества. Все это 
вызывает ненависть в реакционных империалистических кругах. Они 
предпринимают новые попытки отравить международную обстановку, 
ослабить позиции сил мира, демократии и социализма, дискредитиро-
вать идеалы коммунизма.

Главным их идейно-политическим оружием остается дезинформация, 
клевета и подрывная деятельность против Советского Союза. За послево-
енные годы создана и действует сеть антисоветских служб и различных 
учреждений, которые специализируются на идеологических диверсиях и 
пытаются воздействовать на те или иные группы советского населения. 
Все большие масштабы приобретает ожесточенная радиовойна против 
Советского Союза. Ее ведут сегодня 40 радиостанций на 25 языках на-
родов СССР. Суточный объем такого рода вещания на СССР — 250 часов. 
Мощные радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «Немецкая волна», 
Би-Би-Си и другие ежедневно отравляют эфир своими клеветническими 
передачами. Высокой степени достигла координация действий всех за-
падных антисоветских пропагандистских центров.

146 По свидетельству Д. И. Зубарева (в 1974—1976 был лейтенантом Советской Армии), во второй 
половине января 1976 текст «Информации» был зачитан всему офицерскому составу вооруженных сил 
СССР наряду с приказами Министра обороны.
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В мировой печати было немало публикаций, вскрывающих прямую 
связь подрывных центров вроде «Свободы» со специальными — разве-
дывательными и подрывными — службами империалистических госу-
дарств (прежде всего с Центральным разведывательным управлением 
США). Тесно сотрудничают они и с эмигрантскими организациями типа 
«Народно-трудового союза» (НТС)XIX, который в годы войны служил гитле-
ровским оккупантам, а после войны оказался под покровительством за-
падных разведок. Именно через каналы этих организаций в Советский 
Союз нелегально переправляется литература, содержащая призывы к 
насильственным действиям против Советской власти и рассчитанная на 
разжигание национальной розни между народами СССР, направляются 
также специальные «эмиссары» и агенты. Именно в этих кругах фабри-
куются кинофальшивки, подобные показанному по телевидению в ряде 
европейских стран пресловутому «репортажу» об исправительно-трудо-
вом лагере в Риге, в котором якобы содержатся политзаключенные147.

Ныне империалистические спецслужбы сосредоточивают основные 
усилия на попытках опорочить советскую демократию, представить об-
щественно-политическую жизнь в нашей стране в ложном свете.

Поскольку в нашем обществе нет социальной почвы для прорастания 
тех ядовитых семян, которые забрасываются к нам из-за рубежа, те, кто 
финансирует эту машину, не получают и не получат ожидаемых поли-
тических результатов. Вместе с тем КПСС, как правящая партия, несет 
историческую ответственность за судьбы социализма в СССР и за дело 
мира, не вправе полагаться на самотек, утрачивать революционную бди-
тельность, проявлять пассивность в вопросах идеологической борьбы, не 
пресекать идеологические, политические и прочие диверсии. Практика 
показывает, что в социалистических странах находятся отдельные лица 
(хотя их и немного), в том числе обиженные из бывших господствующих 
классов, лишенные «свободы» эксплуатации трудящихся, предатели пе-
риода Отечественной войны, а также некоторые люди, не обладающие 
должной политической зрелостью или необходимым жизненным опытом, 
чтобы понять подлинную цену продукции империалистической пропа-
ганды. И в этом отношении особую ответственность мы несем за состо-
яние умов граждан Страны Советов. Вот почему КПСС придает столь 
большое значение идеологическому воспитанию советских людей, и пре-
жде всего молодого поколения, выработке у них стойкого иммунитета 
против враждебных социализму идейных влияний.

ЦК КПСС с признательностью отмечает, что братские партии разо-
блачают деятельность органов буржуазной пропаганды, целью которых 
является внесение путаницы и замешательства в умы людей, борющихся 
против капитализма. Мы понимаем значительные трудности, с которыми 
приходится сталкиваться братским партиям капиталистических стран, 
противостоящим мощному идеологическому аппарату буржуазии. Вмес-
те с тем мы с недоумением и вполне понятным огорчением воспринимаем 
отдельные случаи, когда даже наши друзья-коммунисты, некритически 

147 См. док. № 13.
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относясь к тем или иным домыслам буржуазной пропаганды, вольно или 
невольно способствуют их распространению. Одновременное и успеш-
ное разоблачение антикоммунистических, антисоветских измышлений, 
распространение правды о Советском Союзе, о жизни и успехах других 
социалистических стран, как нам представляется, в немалой степени 
способствуют и укреплению позиций самих братских партий несоциа-
листических стран, всех прогрессивных сил.

Что касается нашей партии, то она считает своим интернациональ-
ным долгом последовательную поддержку революционной борьбы в за-
щиту революционной политики братских партий капиталистических 
стран, которые в тяжелых условиях ведут борьбу за социальное осво-
бождение трудящихся. Мы самым решительным образом разоблачаем 
фальшивки буржуазной пропаганды, стремящейся очернить деятель-
ность коммунистов. Все это является составной частью интернацио-
нального воспитания советских коммунистов.

Учитывая, что в настоящее время антисоветская пропаганда делает 
особый упор на вопросе о правах личности и политических свободах в 
СССР, о характере и применении соответствующего законодательства и 
при этом широко использует деятельность и высказывания так называ-
емых «диссидентов», мы считаем целесообразным разъяснить истинное 
положение дел в первую очередь именно в этой области.

1. Один из клеветнических тезисов буржуазной пропаганды состоит 
в том, будто в Советском Союзе граждан преследуют в судебном поряд-
ке за выражаемые ими политические взгляды и высказывания, отлич-
ные от утвердившейся в нашем обществе идеологии. В оборот пущено 
даже понятие «заключенный за убеждения».

В качестве повода используются весьма малочисленные, по существу 
единичные случаи привлечения к ответственности людей за действия148, 
квалифицируемые судом в соответствии с законом либо как антисоветс-
кая агитация и пропаганда, либо как систематическое распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй. Таким образом, речь идет о преследовании не за 
убеждения, а за умышленно совершаемые действия, предусмотренные 
соответственно статьями 70 и 1901 Уголовного кодекса РСФСРXXXII, XXXIII и 
соответствующими статьями уголовных кодексов других союзных рес-
публик. Практика показывает что лица, осужденные по этим статьям, 
как правило, связаны с антисоветскими эмигрантскими организациями 
или империалистическими специальными службами.

Примером такого рода действий является злонамеренное распро-
странение измышлений, будто в СССР продолжаются наземные испы-
тания атомных бомб с указанием даже определенной местности, насе-
лению которой якобы угрожают тяжелые последствия радиационного 
воздействия.

За антисоветскую агитацию и пропаганду осужден, например, 
в 1970 г. В. Мороз, призывавший к вооруженной борьбе против существу-

148 Здесь и далее в этом документе подчеркивания выполнены машинописным способом.
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ющего в Советском Союзе строя. И. Светличный149 был осужден в 1972 г. 
за распространение литературы, изготовленной в украинских национа-
листических центрах Мюнхена, которые поставили себе целью разжи-
гать национализм и вражду между народами СССР.

В прошлом году за такого рода преступные действия всего было осуж-
дено 15 человек150. Таким образом, прямой ложью является утвержде-
ния о массовом характере подобных дел, распространяемые, например, 
организацией «Международная амнистия»XVI, которая объявила о нали-
чии в СССР «не менее десяти тысяч политзаключенных». Ту же цифру, 
имеющую под собой единственное «основание» — стремление оболгать 
советскую действительность, повторяет и Сахаров, который известен 
своими антисоветскими настроениями и упорно выступает против раз-
рядки напряженности и миролюбивой политики СССР.

Следует еще раз подчеркнуть, что наша судебная практика, осущес-
твляемая в строгом соответствии с духом и буквой закона, не знает 
случаев осуждения за критические высказывания, за критику тех или 
иных элементов внутренней или внешней политики. Критика, несогла-
сие, убеждения любого человека, как таковые, не могут быть и не явля-
ются у нас предметом судебного преследования.

В то же время необходимо иметь в виду, что в условиях постоянных 
массированных идеологических диверсий, предпринимаемых против 
нашего государства с первых дней его существования, Советское го-
сударство вынуждено было разработать ряд защитных мер. Наш закон 
исходит из того, что так же, как наказуема клевета, порочащая доброе 
имя одного человека, наказуема и клевета в отношении всего общест-
ва — социальная диффамация. В свое время В. И. Ленин подчеркивал 
общественную опасность «бомб лжи» направленных против Советской 
власти, и необходимость их своевременного обезвреживания. По мере 
укрепления социалистического строя, советское право неизменно смяг-
чало суровость наказания за подобные действия и сужало круг дейс-
твий, квалифицируемых как преступные.

Само собой разумеется, что в случае привлечения к ответственности 
и судебного разбирательства по этой категории дел (как[,] впрочем[,] и 
по всем делам) соблюдаются все процессуальные гарантии со скрупу-
лезным исследованием всех доказательств, обеспечением всех установ-
ленных законом прав обвиняемого, с участием защиты151.

2. Немало пропагандистских фальшивок имеет целью извращение 
советской исправительно-трудовой практики, условий отбытия нака-
зания в советских пенитенциарных учреждениях.

149 Светличный Иван Алексеевич (1929—1992), литературовед, критик, идеолог и активист украин-
ского национального движения (с начала 1960-х). Политзаключенный (1965—1966 в СИЗО; 1972—1978; 
1978—1983 в ссылке). См. Доброокий : Спогади про Iвана Свiтличного / Ред. рада.: В. Шевчук (упор. i авт. 
проекту) та iн.; Сост.: Л. Cвiтлична, Н. Cвiтлична. — Киïв: Вид-во «Час», 1998.

150 По ст. 70 и 1901 УК РСФСР (и их аналогам в УК союзных республик) в 1975 было осуждено 22 и 74 
человека соответственно (по сообщению А. Ю. Даниэля, изучавшего статистику Минюста СССР).

151 О неправосудной предрешенности приговоров по политическим делам, см., например, как Поли-
тбюро ЦК КПСС определяло меру наказания А. И. Солженицыну (док. № 4), приговор А. Б. Щаранскому (док. 
№ 39) и сослало в административном порядке (т. е. вовсе без суда) А. Д. Сахарова в г. Горький (док. № 43).
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Советский закон определил задачи исполнения уголовного наказа-
ния таким образом, что на первый план выдвигается цель исправления 
и перевоспитания осужденных. Исполнение наказания, естественно, 
является и карой, но оно должно исключать физические страдания и 
унижение человеческого достоинства152.

Из этих принципов исходит советское исправительно-трудовое за-
конодательство. Новый исправительно-трудовой кодекс РСФСР, введен-
ный в действие в 1971 г., детально регламентирует порядок привлечения 
осужденных к общественно-полезному труду, формы воспитательной 
работы, профессионально-техническое обучение, материально-бытовое 
обеспечение и медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы. Рег-
ламентируется и восьмичасовой рабочий день осужденных, и порядок 
оплаты их труда, и многие другие моменты, создающие в совокупности 
общий режим законности, поднадзорности прокуратуре. Действует в 
этой сфере и общественный контроль — в частности, через так называ-
емые наблюдательные комиссии в местах заключения из представите-
лей местных Советов и общественных организаций.

Гуманный характер советской юридической системы проявляется и 
в том, что основным видом исправительно-трудового учреждения явля-
ется исправительно-трудовая колония. И только в отношении незначи-
тельной части особо опасных преступников применяется их содержа-
ние в тюрьме.

КПСС, приняв самые решительные меры, давно искоренила те на-
рушения законности, которые допускались в период культа личности 
Сталина, и считает, что вопрос этот полностью решен, что нет никаких 
оснований возвращаться к нему.

3. Клеветническими являются и измышления, будто в Советском 
Союзе «инакомыслящих» заключают в «специальные психиатрические 
больницы»XXXI. В СССР, как и повсюду, есть случаи, когда дальнейшее 
пребывание на свободе лиц, совершивших преступление в состоянии 
душевной болезни, может оказаться для общества опасным. Наша су-
дебная практика подтверждает, что около 15 процентов лиц, действия 
которых подпадают под уголовный кодекс, являются душевнобольны-
ми.

На основании заключения экспертов— судебных психиатров, при-
знающих лицо душевнобольным, суд выносит определение о направ-
лении его в психиатрическую больницу для принудительного лечения. 
Его лечат точно так же, как и всех, страдающих душевными болезнями. 
К нему применяются апробированные наукой методы терапии. Боль-
ные, находящиеся в психиатрической больнице на принудительном 
лечении, должны не реже одного раза в шесть месяцев подвергаться 
переосвидетельствованию с тем, чтобы ни один уже излечившийся не 
задерживался в больнице дольше, чем это необходимо.

В лживости домыслов о содержании здоровых людей в психиатричес-
ких лечебницах имели, например, возможность убедиться иностранные 

152 См. Документы МХГ. 2006. — Док. №№ 7, 12, 42, 62, 68, 80, 95, 96, 101, 102, 108, 120. 
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ученые, которых в свое время пригласили осмотреть находившегося на 
лечении небезызвестного Григоренко, изображавшегося буржуазной 
пропагандой в качестве жертвы советской «специальной психиатри-
ческой больницы». Соответствующая информация и фотографии были 
опубликованы в западногерманском журнале «Штерн». После того, как 
курс лечения этого душевнобольного был завершен, состояние его здо-
ровья заметно улучшилось и он вернулся домой, буржуазная пресса тут 
же утратила к нему всякий интерес153.

Уместно напомнить и о том, что ряд лиц, в свое время находившихся 
в СССР на лечении в психиатрических больницах и изображавшихся 
буржуазной пропагандой в виде «жертв» советского правосудия, после 
выезда за границу вновь оказался в таких же больницах154.

Вот некоторые факты: Есенин-Вольпин после выезда из СССР подвер-
гался лечению в психиатрической больнице Рима. Когда же по выходе 
из этой больницы он подал ходатайство о выезде на жительство в США, 
у него возникли трудности в связи с тем, что американский иммиг-
рационный закон не допускает въезда в страну умалишенных. Цукер-
ман155, приехав в Тель-Авив, снова попал в психиатрическую больницу. 
Титов156 по выезде за границу лечился сначала в итальянской, затем в 
парижской психиатрической больнице. Якобсон157 находился на изле-
чении в психиатрической больнице в Израиле. Файнберг158 лечился в 
психиатрической больнице в Париже. Строева159 лечилась там же, а пос-
ле выхода из психиатрической больницы в новом припадке душевной 
болезни покончила с собой. Тарсис160, вокруг имени которого несколько 

153 См. Григоренко. 1997. — С. 560—561.
154 Этот тезис широко использовался советской контрпропагандой, о попытках А. С. Вольпина (Есе-

нина) добиться судебного преследования за диффамацию см. Буковский. 1996. — С. 158—159, а об из-
винениях, принесенных В. И. Файнбергу газетой «Морнинг стар», которая перепечатала ст. «Подлость» из 
«Литературной газеты» (4 февраля 1976), см. также ХТС № 39. — С. 81—82.

155 Цукерман Борис Исаакович (1927—2002), физик, инженер. Составитель самиздатского сборника 
документов «Почтовый роман» (не позднее 1971) о тяжбе с почтамтом по поводу отказа в доставке за-
рубежной корреспонденции. Эксперт Комитета прав человека (с 1970, см. XIII). Эмигрировал в Израиль 
(1971).

156 Титов Юрий Васильевич (р. 1928), художник (Москва). Участник «митинга гласности» (5.12.1965, 
см. XVIII). Подвергся принудительной госпитализации в ПБ (1971). Эмигрировал во Францию (1972).

157 Якобсон Анатолий Александрович (1935—1978), поэт-переводчик, литературовед, публицист. Ав-
тор популярных в самиздате литературоведческих эссе: «Конец трагедии», «Царственное слово», «О роман-
тической идеологии». Участник петиционных кампаний. Один из редакторов «Хроники текущих событий» 
(см. XL). Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969, см. XI). Эмигрировал в 
Израиль (1973). Покончил с собой.

158 Файнберг Виктор Исаакович (р. 1931), филолог. За драку с милиционером-антисемитом пригово-
рен к одному году исправительно-трудовых работ (1957). Участник «демонстрации семерых» на Красной 
пл. (25.08.1968, см. VIII). Политзаключенный (1968—1973 в СПБ). Психиатрические экспертизы по делу Ф. 
были переданы В. К. Буковским на Запад. Принудительная госпитализация в ПБ (1974); из больницы пере-
давал информацию о карательной психиатрии. Эмигрировал (1974). Выступал в защиту преследуемых в 
СССР диссидентов, был зарубежным представителем СМОТ (см. XXV).

159 Строева Елена Васильевна (1930—1975), во второй половине 1960-х — начале 1970-х гг. была 
близка к правозащитному движению. Эмигрировала во Францию (1972). Покончила с собой.

160 Тарсис Валерий Яковлевич (1906—1983), писатель, переводчик. С 1961 переправлял за границу 
свои рукописи (сатирическую прозу); редактор самиздатского журнала «Сфинксы» (1965). Политзаключен-
ный (1962—1963 в ПБ). После освобождения объявил о выходе из КПСС и СП СССР. Выпущен за границу 
(1966) и лишен советского гражданства.
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лет тому назад была поднята такая же шумиха, какая затеяна сейчас 
вокруг имени Плюща, всеми на Западе оценен как душевнобольной, и о 
нем сейчас буржуазная пропаганда предпочитает уже не вспоминать.

4. Иностранные разведывательные службы «психологической войны» 
прилагают все усилия, чтобы отыскать отщепенцев, которых можно 
было бы изобразить как некую «оппозицию», якобы существующую в 
Советском Союзе. На самом же деле судебные процессы, проводившие-
ся над лицами, уличенными в антигосударственных и антиобществен-
ных деяниях, документально доказали, что эти люди находили подде-
ржку не внутри советского общества, а исключительно у антисоветских 
империалистических центров, которые финансировали их и снабжали 
инструкциями, материалами, снаряжением для противозаконной де-
ятельности.

Например, установлено, что привлекавшиеся к судебной ответствен-
ности Якир и Красин161 поддерживали связь с упомянутым выше НТС162, 
Гинзбург и Галансков по указаниям того же НТС пытались создать в Мос-
кве нелегальный филиал мюнхенского антисоветского издательства «По-
сев», Гуреев был связан с эмиссаром зарубежного антисоветского центра 
Броксом-Соколовым163; в свое время на границе был задержан эмиссар164, 
который вез из-за границы инструкции и деньги пытавшимся вести ан-
тисоветскую деятельность на Украине Дзюбе и Светличному.

Эти и другие лица, вступившие в своей борьбе с советским строем на 
путь прямого сотрудничества с зарубежными антисоветскими центра-
ми, прикрывали свое истинное нутро личиной «борцов за права челове-
ка». Они лицемерно утверждали, что хотят лишь «улучшения» советской 
системы.

Однако, когда такие люди оказываются за рубежом, они быстро рас-
крывают свое подлинное лицо и уже открыто выступают против со-
циалистического строя. Особенно циничны признания Солженицына, 
который в своей книге «Бодался теленок с дубом» откровенно заявляет, 
что он всегда считал «своим главным врагом» Ленина[,] и лишь до поры 
до времени, пока находился в СССР, таился и двурушничал. Теперь Сол-
женицын, сбросив маску, признается, что им всегда руководила нена-
висть к советскому строю, к коммунизму, и насмехается над теми, кто 
наивно верил, будто он писал свое произведение «Один день Ивана Де-
нисовича» лишь для того, чтобы содействовать ликвидации отрицатель-
ных последствий культа личности.

О подлинном облике людей, именуемых на Западе «инакомыслящи-
ми», со всей очевидностью свидетельствует тот факт, что оказавшись за 
рубежом, они уже открыто поступают на службу в антисоветские цент-

161 Красин Виктор Александрович (р. 1929), экономист. Узник сталинских лагерей. Участвовал в из-
дании «Хроники текущих событий». Один из инициаторов создания и член Инициативной группы по защите 
прав человека в СССР (1969—1972). Политзаключенный (1969—1971 в ссылке). Вновь арестован. Одно-
делец П. И. Якира; процесс над ними (1973) привел к кризису правозащитного движения в СССР. Эмигри-
ровал в США (1975). Автор мемуаров «Суд».

162 О деле Якира и Красина см. Красин В. Суд. — N.Y.: Chalidze publ., 1983; см. .VI.
163 О причинах ареста А. И. Гинзбурга и Ю. Т. Галанскова см. № 25 к док. № 3, см.  XXII.
164 Имеется в виду бельгийский подданный Ярослав Добош, см. ХТС № 24. — С. 352—355. 
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ры, тесно связанные с империалистическими секретными службами, и 
тем самым окончательно разоблачают себя. Так, Галич, Коржавин, Ша-
рия165, Штейн166 находятся на службе в империалистическом радиоцен-
тре «Свобода», руководящий комитет которого является одним из глав-
ных органов, направляющих подрывную деятельность против СССР и 
других социалистических стран. Солженицын и Максимов работают в 
злобном антисоветском журнальчике «Континент», претендующем на то, 
чтобы задавать тон антикоммунистическим кампаниям.

Весьма характерно, что все их так называемые «идеи» — это прямое 
заимствование из буржуазной антикоммунистической и антисоветской 
пропаганды. В их взглядах нет ничего своего, все это «импортирова-
но», а потом вновь подхвачено буржуазными журналистами и службами 
психологической войны и выдается за мнение «внутренней оппозиции» 
в СССР.

Маркс и Ленин в подобных случаях напоминали древнюю истину: 
«мертвый хватает живого». Элементы разложения старого мира, пере-
житки капитализма в сознании людей обладают большой живучестью. 
Но среди 253 миллионов советских людей число враждебных лиц нич-
тожно мало. Но поддерживает их существование и всячески пытается 
их гальванизировать наш общий классовый враг, действующий в импе-
риалистических странах. В этом суть дела.

5. В последнее время зарубежные центры «психологической войны» 
все активнее используют новый вариант маскировки лиц, пытающихся 
по их указке вести в СССР антигосударственную деятельность. Теперь 
их все чаще изображают «борцами за свободу религии». В действитель-
ности свободе религии в СССР, гарантированной Конституцией, ничто 
не угрожает, как об этом неоднократно заявляли авторитетные пред-
ставители всех религий, исповедуемых в нашей стране. В этом может 
каждодневно убедиться любой непредвзятый журнал167.

Естественно, что в силу отделения церкви от государства и школы 
от церкви внедрение каких бы то ни было религиозных вероучений в 
учебных заведениях (кроме духовных) у нас не допускается. Запреще-
ны та[кже] организации и руководство такими группами, деятельность 
которых, проводимая под видом исполнения религиозных обрядов, в 
действительности сопряжена с причинением вреда здоровью граж-
дан, либо с побуждением их к отказу от исполнения своих гражданс-
ких обязанностей. Так, практика знает случай, когда некий Волошин, 
организовавший религиозную секту, использовал давление и шантаж, 
чтобы заставить верующих отказываться от обращения к врачам. Одна 
из женщин, подпавших под влияние Волошина, умерла, так как ей не 
была своевременно оказана медицинская помощь. Волошин не только 
использовал религиозные чувства верующих, но и прибегал к физичес-
кому насилию, чтобы добиться послушания. Он был осужден советским 

165 Шария Нугзар, артист эстрады. Сотрудник грузинской редакции радиостанции «Свобода».
166 Штейн Юрий Генрихович (р. 1926), кинорежиссер. Участник петиционных кампаний. Эмигриро-

вал в США (1972).
167 См. Алексеева. 2001. — С. 150—204.
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судом за эти преступные действия, а отнюдь не за свои религиозные 
убеждения.

Ничего общего с гонениями на веру не имеет и преследование совет-
ским законом тех, кто под фальшивым флагом борьбы за свободу рели-
гии развертывает подрывную антисоветскую деятельность. Не так дав-
но в районе Риги органами государственной безопасности была обна-
ружена тайная типография, снабженная первоклассной американской 
печатной машиной, ввезенной в СССР нелегально, по частям168. В этой 
типографии под видом религиозных произведений печатались антисо-
ветские издания. В Вильнюсе был проведен судебный процесс по делу 
Ковалева169, который также в тайной типографии под видом «хроники 
католической церкви Литвы» издавал листок, содержащий клевету на 
советский строй. Ковалев имел постоянную связь с антисоветской за-
рубежной организацией и направлял туда клеветнические материалы. 
У Ковалева имелся с ней даже особый «контракт», по которому он пе-
редавал ее представителям «авторские права» на использование таких 
материалов. А ведь вокруг процесса Ковалева на Западе была органи-
зована шумиха, причем во Франции ему как «невинной жертве» уже во 
время суда была присуждена денежная премия.

6. Одной из излюбленных тем антикоммунистической пропаганды 
сейчас являются утверждения, будто Советское правительство вопре-
ки положениям 3-го раздела Заключительного акта Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе тормозит контакты между людь-
ми, мешает воссоединению семей, не допускает браков своих граждан 
с иностранцами170 и т. д.

На самом же деле после подписания Заключительного акта Советс-
кое правительство осуществило ряд мер, направленных на осуществле-
ние его положений. В частности, имея в виду содействовать развитию 
контактов на основе семейных связей и поездок по личным причинам, 
внесен ряд дополнений в законодательство, упрощающих процедуру 
разрешения ходатайств о выезде, установлен максимальный 30-днев-
ный срок для решения соответствующих вопросов административны-
ми органами, снижены ставки госпошлины, взимаемой при выдаче за-
гранпаспорта, предусматривается дальнейшая активизация контактов 
между учеными и деятелями культуры и искусства, расширение обще-
ственных связей, увеличение импорта газет, журналов и иной печатной 
продукции из капиталистических стран.

Как обстоит дело с вопросом, который не раз вызывал злобные на-
падки на нашу действительность — о заключении браков между совет-
скими гражданами и иностранцами.

168 Имеется в виду типография издательства евангельских христиан-баптистов «Христианин». Захва-
чена 24.10.1974 на хуторе Личукалны Цесисского района Латвийской ССР в результате войсковой опе-
рации. 7 работников типографии было арестовано, изъята печатная машина, 9 тонн бумаги и 15 тысяч 
экземпляров Евангелия. См. ХТС № 34. — С. 51.

169 См. прим. № 112 к док. № 8.
170 См. док. Документы МХГ. 2006. — №№ 11, 52, а также записку № 2278-Ф от 22.11.1982 В. В. Фе-

дорчука в ЦК КПСС «О браках деятелей советской культуры с иностранцами из капиталистических госу-
дарств» (http://www1.trud.ru/Arhiv/2000/03/02/200003020402002.htm).
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Еще в сентябре 1953 г. были отменены ограничения, установленные 
в 1947 г. для заключения подобных браков. В последующем вопрос о 
заключении браков советских граждан с иностранцами нашел отра-
жение в принятом в 1968 году общесоюзном законе — «Основы законо-
дательства СССР и союзных республик о браке и семье» и в принятых 
затем соответствующих республиканских кодексах. Статья 31 «Основ» 
устанавливает, что браки советских граждан с иностранцами заклю-
чаются на общих основаниях, т. е. таким же образом, как браки советс-
ких граждан между собой, и без каких бы то ни было ограничений.

Во всех случаях, когда советский гражданин, вступивший в брак с 
иностранцем, желает последовать за своим супругом на постоянное жи-
тельство за границу, препятствий к этому не существует. Гражданин 
СССР, вступивший в брак с иностранцем, может при этом либо сохра-
нить гражданство СССР, либо выйти из советского гражданства.

За период с 1966 по 1974 гг. всего зарегистрировано 7975 браков совет-
ских граждан с иностранцами, в том числе 1206 браков с гражданами 
капиталистических стран и 2444 брака — с гражданами развивающих-
ся государств. Из этого числа на постоянное место жительства в другие 
страны выехало 5558 чел., из них 5014 женщин и 544 мужчины.

Буржуазная пропаганда продолжает шумиху вокруг сокращения 
эмиграции советских граждан еврейской национальности в Израиль. 
В связи с этим мы хотим привести следующие данные. Из СССР выеха-
ло в Израиль в 1973 году — 33,5 тыс., в 1974 году — 19,7, а в 1975 году — 
около 12 тыс. Сейчас в процессе рассмотрения находится всего около 
1400 заявлений. Эмиграция граждан еврейской национальности сокра-
щается не потому, что кто-то препятствует ей, а потому, что уменьша-
ется число желающих эмигрировать. Основная масса еврейского насе-
ления нашей страны с негодованием отвергает саму мысль о возмож-
ности покинуть навсегда свою Родину.

Кроме того, из Израиля потоком идут письма тех, кто на собственном 
опыте познал трудности жизни в условиях капитализма. Известно, что 
люди бегут из охваченного кризисом Израиля в другие страны, но там 
не находят работы. Согласно данным израильского статистического 
бюро, иммиграция в 1975 году из всех стран сократилась по сравнению 
с 1974 годом на 37 процентов, и число людей, прибывших в Израиль, 
сравнялось с числом покинувших эту страну.

Действующие у нас правовые нормы гарантируют советским граж-
данам, желающим по личным мотивам выехать из СССР, такую возмож-
ность. При этом, конечно, учитывается необходимость защищать инте-
ресы государства в особых ситуациях, когда выезд людей, являющихся 
носителями определенной информации (военные, военно-промышлен-
ные и другие государственные секреты), может нанести ущерб171.

Однако число таких случаев ничтожно. За 5 лет — с 1970 г. по 
1975 г. — из общего числа лиц, намеревавшихся эмигрировать из СССР, 
98,4 процента получили такую возможность. Отказано было лишь 1,6 

171 О маневрировании властей в вопросе эмиграции см. Документы МХГ. 2006. — № 10 и др.
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процента обращавшихся за разрешением. При этом следует отметить, 
что поскольку секретная информация, которой обладают те или иные 
лица, по истечении некоторого времени устаревает, постольку в даль-
нейшем может отпасть и необходимость в ограничении возможности их 
выезда. Поэтому однажды полученный по этим основаниям отказ вовсе 
не является окончательным. Так, например, из числа тех, кому в 1974 
году было отказано в выезде, примерно треть уже в 1975 году получила 
разрешение на выезд.

У нас положительно и гуманно решаются вопросы о выезде граждан 
различных национальностей, в особенности, когда это связано с жела-
нием воссоединиться с членами своей семьи. Это относится главным 
образом к представителям тех национальностей, у которых в силу ис-
торических причин относительно более высокий процент расколотых 
(разъединенных) семейств.

Эмиграция из СССР (по национальному признаку) 
в тыс. чел.

1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.

Евреи172 29,8 33,5 19,7 11,7

Немцы 3,2 4,1 6,4 4,8

Армяне 0,8 1,0 1,5 2,4

Другие национальности 3,6 3,5 3,9 4,0

Всего 37,4 42,1 31,5 22,9

8. Наконец, относительно антисоветской кампании, поднятой враж-
дебными силами вокруг отказа академику Сахарову выехать за границу 
в связи с провокационным присуждением ему Нобелевской премии мира.

Причина, по которой Сахаров не получил разрешения на выезд за 
границу, состоит в том, что, как уже официально разъяснялось, такой 
шаг противоречил бы интересам безопасности Советского Союза. Бу-
дучи участников создания атомно-водородного оружия, Сахаров осве-
домлен о военных секретах особой важности. В условиях, когда тысячи 
ядерных ракет в империалистических государствах нацелены против 
СССР и других социалистических стран, мы должны проявлять особую 
бдительность и заботиться об интересах своей безопасности. Поэтому у 
нас вызывает недоумение позиция некоторых товарищей, пытающихся 
оказать на нас давление, добиваясь разрешения Сахарову на выезд за 
границу. Хотелось бы напомнить, что аналогичная практика ограни-
чений выезда за границу ученых, связанных с военными секретами, 
существует во всех странах.

172 Данные об эмиграции до 1972 см. Морозов. 1998. — Док. № 46.
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Кстати, тот факт, что Сахаров имеет беспрепятственную возмож-
ность проводить пресс-конференции, общаться с иностранными жур-
налистами, а его жена, имея разрешение выехать за границу, получила 
денежную премию в Осло173, разбивает утверждения об отсутствии де-
мократических свобод в СССР и свидетельствует о весьма большой тер-
пимости с нашей стороны, что могло бы быть использовано братскими 
партиями для опровержения утверждений буржуазной пропаганды.

* * *

Социалистическая законность представляет собой неотъемлемую 
черту социалистической демократии. Строгий режим законности обес-
печивает точное и неуклонное применение, исполнение и соблюдение 
правовых норм и защиту прав граждан. Советский народ, демократи-
ческим путем выражающий свою волю в законах Советского государс-
тва, заинтересован в неукоснительном соблюдении своих же велений, 
закрепленных в законах.

Постоянной заботой КПСС является дальнейшее совершенствование 
всей совокупности средств, при помощи которых достигается устра-
нение любых нарушений законности в административной и судебной 
практике.

Система прав граждан является ключевым элементом социалисти-
ческой демократии. Это констатируют и непредубежденные зарубеж-
ные деятели. «Очень часто пропаганда «холодной войны» либо пользу-
ется неточными фактами, либо искажает их…, — говорил, например, 
на пресс-конференции в Москве известный политический деятель 
Ш. Макбрайд, — но все больше людей узнает, что в социалистических 
странах защита прав человека является самой главной заботой пра-
вительства — в отличие от того, что происходит в капиталистических 
государствах, где в угоду одной группе населения подавляются права 
другой группы».

Советский Союз в 1973 г., как известно, ратифицировал междуна-
родные пакты о правах человека174 и строго соблюдает их. Советское 
законодательство соответствует положениям этих пактов. Более того, 
их содержание само было значительно обогащено под влиянием полити-
ческих и социально-экономических достижений социализма и практи-
ки социалистической демократии. Даже если брать чисто формальную 
сторону дела, то и в этом случае в отношении многих прав и свобод лич-
ности советское законодательство идет значительно дальше того, что 
записано в пактах о правах человека, в определении их объема, мате-
риальных гарантий их реализации и правовых средствах их защиты.

Как государство социалистическое, наша страна выступает против 
использования прав и свобод граждан в целях, противоречащих ин-
тересам общества, всего народа. Конституция СССР предусматривает 

173 Имеется в виду Нобелевская премия мира, присужденная А. Д. Сахарову.
174 Здесь и далее имеются в виду Международные пакты: 1) о гражданских и политических правах 

(см. XVII) и 2) об экономических, социальных и культурных правах.
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пользование такими правами «в соответствии с интересами трудящих-
ся и в целях укрепления социалистического строя». Кстати, в между-
народном Пакте о гражданских и политических правах (п. 3 ст.175 19) 
предусматривается возможность ограничений в пользовании правами 
«для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья или нравственности населения».

Дорогие друзья!
Исторический опыт показывает, что авторитет Советского Союза и 

других социалистических стран среди миллионных масс трудящихся 
капиталистических стран, несмотря на все усилия противников обол-
гать мировой социализм, неуклонно поднимается и поднимается. Это 
вынуждены признать и с этим вынуждены считаться различные поли-
тические силы.

Характерны в этом отношении и процессы, происходящие в лаге-
ре социал-демократии. На протяжении десятилетий ее правые лиде-
ры, вроде Каутского и Макдональда, вели антисоветскую деятельность, 
всячески отмежевываясь от Советского Союза. Теперь же, под влияни-
ем наших успехов как внутри страны, так и на международной арене, 
целый ряд социал-демократических и социалистических партий вы-
нужден изменить свою ориентацию. 

Они ищут контактов с КПСС, обращаются с призывами принять их 
делегации в ЦК КПСС, подписывают с нами по итогам встреч совмес-
тные документы, в которых признают достижения СССР в коммунис-
тическом строительстве, в деле защиты мира и безопасности народов. 
В печати этих партий антисоветская пропаганда сократилась или вов-
се отсутствует. Нередко печатаются материалы, правдиво освещающие 
жизнь СССР.

Мы со своей стороны видим в этом подтверждение тех больших воз-
можностей, которые имеются в современных условиях для активного 
противодействия антисоветизму. Разумеется, развивая связь с социал-
демократами, ЦК КПСС твердо придерживается позиций марксизма-
ленинизма, проявляет постоянную заботу об интересах всех братских 
партий.

Советский Союз, как все знают, оказывал и оказывает моральную и 
материальную поддержку всем освободительным движениям — вчера 
во Вьетнаме, сегодня в Анголе, — везде, где необходимо. Успехи Совет-
ского Союза, братских социалистических стран в строительстве новой 
жизни и борьбе за мир воодушевляют трудящихся капиталистических 
стран и отвечают интересам коммунистических партий всего мира. Все 
это, понятно, вызывает ненависть к нам со стороны сил империализма. 
В Советском Союзе империалисты не без основания видят своего глав-
ного врага.

Накал классовой борьбы на международной арене не затухает, им-
периализм не изменил своей природы и не отказался от своей основной 
цели — ослабить и подорвать позиции социализма. Маоистское руко-

175 В тексте неточно «стр.».
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водство Китая со своей стороны развернуло, особенно накануне ХХV 
съезда КПСС, ожесточенную и злобную клеветническую кампанию 
против КПСС и Советского Союза.

В силу изложенного выше все, кто на деле стоит за социализм, не мо-
гут не защищать то, что им уже завоевано и надежно служит делу мира, 
интересам рабочего класса, народных масс, социальному прогрессу на 
всей земле.

Коммунисты всегда исходили и исходят из того, что не может быть 
«чистой» демократии, прав и свобод вообще. Они неизменно носят клас-
совый характер, служат интересам определенных классов. Основная 
цель буржуазного права, как и всей буржуазной демократии, защищать 
интересы и выражать волю эксплуататорских классов. Демократичес-
кие завоевания, которые вырывают у капиталистов трудящиеся и ко-
торые находят определенное отражение в законодательстве, не меняют 
этой классовой сущности права и самого государства. При социализме 
государство и право целиком и полностью служат интересам трудящих-
ся, выражают их волю, стоят на страже их социальных завоеваний.
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К пункту 44 прот. № 201

Секретно

Приложение 2

СПИСОК
коммунистических и рабочих партий несоциалистических  

стран, которым направляется информация

1. Коммунистическая партия Австрии
2. Коммунистическая партия Бельгии
3. Социалистическая единая партия Западного Берлина
4. Коммунистическая партия Великобритании
5. Германская коммунистическая партия
6. Коммунистическая партия Греции
7. Коммунистическая партия Дании
8. Коммунистическая партия Израиля
9. Коммунистическая партия Ирландии
10. Коммунистическая партия Испании
11. Итальянская коммунистическая партия
12. Коммунистическая партия Канады
13. Прогрессивная партия трудового народа Кипра — АКЭЛ
14. Коммунистическая партия Люксембурга
15. Коммунистическая партия Нидерландов
16. Коммунистическая партия Норвегии
17. Португальская коммунистическая партия
18. Коммунистическая партия США
19. Коммунистическая партия Финляндии
20. Французская коммунистическая партия
21. Швейцарская партия труда
22. Левая партия — коммунисты Швеции

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 42. 21 л. Выписка из протокола — на бланке. Копия с подлинника.  

Буковский. 1996. — С. 132—133.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/com76-23.pdf
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№ 14а
29.12.1975. Записка № 3213-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

о высказываниях руководителей компартий Франции и Италии по проблеме 
прав человека в СССР.

Совершенно секретно

В последнее время буржуазная пропаганда активно использует в 
подрывной деятельности, направленной против Советского Союза и 
других социалистических стран, известные высказывания руководите-
лей компартий Франции и Италии по вопросам, касающимся советской 
демократии, прав и свобод граждан, пресечения деятельности анти-
общественных элементов. Передаваемые западными радиостанциями 
материалы по этому вопросу становятся известными широкому кругу 
советских граждан, которые выражают недоумение по поводу такой 
позиции руководства компартий Франции и Италии.

В то же время «особые» взгляды руководителей этих партий вызывают 
активизацию враждебных элементов вроде Сахарова, Медведева176 и не-
которых других. Они усматривают в этих взглядах проявления «общнос-
ти» со своей позицией по вопросу о «гражданских правах», «преследова-
ниях инакомыслящих» и т. п. По оперативным данным, Сахаров недавно 
сказал: «Открытая акция Марше была бы невозможна без деятельности 
демократов». Медведев в близком кругу заявил: «Нашим взглядам и воз-
зрениям отвечает позиция итальянских коммунистов». Показательным 
является и факт обращения жены известного антисоветчика Плюща к 
Ж. Марше, в котором она специально подчеркнула, что «Плющ разделяет 
многие взгляды Марше»177. Подобные ссылки использовал в оправдание 
своей антигосударственной деятельности и Солженицын.

Проблема, возникающая в связи с высказываниями некоторых руко-
водителей компартий Франции и Италии, кроме идейно-теоретического 
аспекта, имеет также и практическую сторону, связанную с обеспече-
нием безопасности Советского государства.

В данном случае друзья явно уступают перед пропагандистским 
давлением противника. Выдвигаемый «Юманите» тезис о предостав-
лении в условиях социализма свободы действий тем, кто «утверждает 
свое несогласие с системой, выработанной большинством», объективно 
способствует противникам социализма в их попытках создать в Совет-
ском Союзе и других социалистических странах легальную оппозицию, 
подорвать руководящую роль коммунистических и рабочих партий. 

176 Медведев Рой Александрович (р. 1925), историк, политолог. В самиздате широко распространя-
лось историческое исследование о сталинском терроре «К суду истории» (1968). Соредактор, совместно 
с братом Ж. А. Медведевым, самиздатского журнала «Политический дневник» (1964—1971), издавал жур-
нал «ХХ век» (1975—1977). Соавтор письма руководителям СССР с программой демократизации стра-
ны (1970, вместе с А. Д. Сахаровым и В. Ф. Турчиным). Исключен из КПСС (1969, восстановлен в 1989, 
в 1990—1991 — член ЦК КПСС). Народный депутат СССР, депутат Верховного Совета СССР (1989—1991). 
См. док. № 17.

177 Текст см. Материалы самиздата. — 1975. — Вып. № 45. — АС № 2367.
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Спецслужбы и идеологические центры империализма прилагают 
усилия к тому, чтобы опорочить советские законы, представить их ус-
таревшими, догматичными и не соответствующими духу международ-
ных документов, в частности «Декларации прав человека»178, II. За эти 
утверждения цепляются антиобщественные элементы внутри нашей 
страны. С ними, к сожалению, перекликаются появившиеся в комму-
нистической печати Франции и Италии известные высказывания отно-
сительно демократических свобод при социализме. Тут игнорируются 
реальные условия классовой борьбы в современный период, недооцени-
вается подрывная деятельность мирового империализма и его агенту-
ры.

Выступающие с подобными заявлениями товарищи, даже после со-
бытий в Венгрии и Чехословакии179, не хотят видеть того, что и в ус-
ловиях развитого социализма, несмотря на монолитность и политичес-
кое единство общества, все еще сохраняются в тех или иных формах в 
большей или меньшей степени антисоветские проявления.

Имеющиеся данные свидетельствуют о стремлении спецслужб и идео-
логических центров противника объединить действия враждебных эле-
ментов всех оттенков. Особенно активно ведется работа по созданию 
антисоветского нелегального органа печати, призванного сыграть роль 
организационного центра.

В своей подрывной деятельности против Советского Союза враги рас-
считывают на те элементы, которые в силу своей прошлой принадлеж-
ности к эксплуататорским классам, политически вредной и преступной 
деятельности могут встать на путь антисоветской борьбы. В нашей стра-
не это — бывшие каратели и другие пособники немецко-фашистских 
оккупантов, власовцы, участники бандитского вооруженного подполья 
на Украине, в Прибалтике, в Белоруссии, в некоторых районах Средней 
Азии и Северного Кавказа, националистические и другие враждебные 
советскому строю элементы. Число таких людей определяется сотнями 
тысяч человек. Многие из них искупили свою вину и честно трудятся, 
но в этой среде имеются и такие, кто и сейчас не упускает случая при-
чинить вред советскому обществу и при определенных условиях вста-
нет на путь открытой борьбы, вплоть до вооруженной.

Органами госбезопасности принимаются меры по изучению обста-
новки в указанной среде и по контролю за деятельностью лиц, вынаши-
вающих антисоветские замыслы. Руководствуясь требованиями совет-
ских законов, КГБ решительно пресекает особо опасные государствен-
ные преступления.

Что касается мер уголовного преследования в отношении т. н. «дис-
сидентов», под которыми на Западе обычно имеют в виду лиц, действия 
которых подпадают под статьи 70 (антисоветская агитация и пропа-
ганда) и 1901 УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышле-
ний, порочащих советский строй), то цифровые данные на этот счет 

178 Точнее: Всеобщая декларация прав человека.
179 Речь идет о революции в Венгрии (1956) и «пражской весне» (1968), подавленных войсками СССР 

и стран Варшавского договора.
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выглядят следующим образом. За период с 1967 года (ст. 1901 введена в 
сентябре 1966 г.) по 1975 год по указанным статьям осуждено 1583 чело-
века. За предшествующий девятилетний период (1958—1966 гг.) число 
осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду составляло 3448 
человек. Кстати говоря, в 1958 году, т. е. как раз в тот период, который 
нередко называется на Западе «периодом либерализации» и к которому 
относится заявление Н. С. Хрущева (27 января 1959 г.) об отсутствии 
«фактов привлечения к судебной ответственности за политические пре-
ступления», по статье 70 было осуждено 1416 человек, т. е. почти столько, 
сколько за все последние девять лет.

По состоянию на 20 декабря 1975 года в ИТУ отбывают наказание 
860 осужденных за особо опасные государственные преступления, в том 
числе за антисоветскую агитацию и пропаганду — всего 261 человек180, 
которые содержатся в двух исправительно-трудовых колониях181.

Происходящее снижение числа государственных преступлений яв-
ляется результатом дальнейшего укрепления морально-политического 
единства советского общества, преданности советских людей делу со-
циализма, решительного пресечения антисоветских действий враж-
дебных элементов.

В соответствии с указаниями ХХIV съезда партии и ЦК КПСС органы 
госбезопасности делают упор на предупредительно-профилактическую 
работу по предотвращению государственных преступлений. За период 
1971—1974 гг. было профилактировано 63108182 человек. За этот же пе-
риод только путем профилактики пресечена на стадии формирования 
деятельность 1839 антисоветских групп. Меры профилактики продол-
жают оставаться основными в деятельности органов.

Наряду с профилактикой использовались и продолжают использо-
ваться оперативные и другие меры, но не связанные с уголовным пре-
следованием. Удалось разложить на стадии возникновения ряд опасных 
группирований националистической, ревизионистской и иной антисо-
ветской направленности. Компрометация авторитетов, инспирировав-
ших антиобщественные проявления, позволила предотвратить нежела-
тельные последствия в ряде районов страны. Оправдали себя и такие 
меры, как лишение некоторых лиц советского гражданства и выдворе-
ние их за границу (Солженицын, Чалидзе183, Максимов, Красин, Литви-
нов, Есенин-Вольпин и другие). Оздоровлению оперативной обстановки 
способствовало также разрешение выезда многим экстремистам из Со-
ветского Союза в Израиль.

180 Ср. данные распорядителей Фонда помощи политзаключенным и их семьям (см. XXXV) на 
15.08.1977 — 275 политических заключенных и политссыльных (ХТС № 46. — С. 106—127).

181 Мордовские (учр. ЖХ-385) и пермские (учр. ВС-389) политические лагеря.
182 См. док. № 10.
183 Чалидзе Валерий Николаевич (р. 1938), физик. Один из пионеров правового просвещения ина-

комыслящей интеллигенции. Издатель самиздатского журнала «Общественные проблемы» (1969—1972). 
Один из основателей Комитета прав человека (1970—1972, см. XIII). Принужден к отъезду из СССР, лишен 
гражданства (1972). Организовал в США издательства: «Хроника» (1973—1983), которое переиздавало 
«Хронику текущих событий»; «Chalidze publication» (с 1984). Выпускал журналы: «Хроника защиты прав в 
СССР», «СССР: внутренние противоречия».
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Вместе с тем отказаться в данный момент от уголовного преследова-
ния лиц, выступающих против советского строя, невозможно, посколь-
ку это повлекло бы за собой увеличение [числа] особо опасных государс-
твенных преступлений и антиобщественных проявлений. Опыт показы-
вает, что деятельность «диссидентов», которая вначале ограничивается 
антисоветской пропагандой, впоследствии, в ряде случаев, принимала 
такие опасные формы, как террористические проявления, организован-
ное подполье в целях свержения Советской власти, установление связей 
с зарубежными спецслужбами, занимающимися шпионажем, и др.

Из сказанного видно, что отказ от активного пресечения политичес-
ки вредных действий «диссидентов» и других враждебных элементов, 
как этого хотят французские и итальянские товарищи, мог бы вызвать 
самые серьезные негативные последствия. Делать в этом вопросе при-
нципиальные уступки, как нам представляется, нельзя, т. к. они не-
избежно повлекли бы за собой дополнительные неприемлемые для нас 
требования.

Все вышеизложенное подтверждает правильность линии нашей пар-
тии на решительную борьбу «за ограждение советского общества от 
действий враждебных элементов»184. В соответствии с этим органы го-
сударственной безопасности будут и впредь решительно пресекать вся-
кую антисоветскую деятельность на территории нашей страны. Целе-
сообразно проводить оправдавшую себя линию на разумное сочетание 
профилактических и других оперативно-чекистских мер с мерами уго-
ловного преследования в тех случаях, когда это необходимо.

КГБ будет строго следить за тем, чтобы так называемые «диссиденты» 
не могли создать организованное антисоветское подполье и проводить 
антисоветскую деятельность, в том числе и с «легальных позиций» (са-
харовский «комитет защиты прав человека»185, XIII, «группа Международ-
ной амнистии»XXIX, проведение сборищ с определенными политически-
ми целями и т. п.).

Было бы желательно в удобный момент провести с французскими и 
итальянскими товарищами соответствующие беседы на высоком уров-
не, в которых разъяснить им, что борьба с так называемыми «диссиден-
тами» является для нас не отвлеченным вопросом о демократии вообще, 
а жизненно важной необходимостью охраны безопасности Советского 
государства. Наши меры по пресечению деятельности «диссидентов» и 
других антисоветских элементов отнюдь не носят какого-то «массово-
го» характера, а касаются лишь отдельных лиц, которые не прекратили 
своей деятельности и после соответствующих официальных предуп-
реждений и предостереженийXX. Эти меры основаны на соблюдении 
социалистической законности и находятся в полном соответствии с ле-
нинскими положениями развития социалистической демократии. При 
проведении наиболее острых акций мы по возможности принимаем во 
внимание и интересы друзей, работающих в условиях буржуазно-де-
мократических государств.

184 Авторские кавычки.
185 Правильно: Комитет прав человека. 
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В связи с тем, что выступления французских и итальянских това-
рищей по вопросам демократических свобод при социализме вызыва-
ют недоумение у советских людей, представляется целесообразным в 
нашей пропаганде полнее показывать преимущества советского обще-
ственного и государственного строя, подлинно народный характер со-
ветской демократии, кровную заинтересованность трудящихся нашей 
страны в безусловном соблюдении законов, которые предоставляют со-
ветским гражданам самые широкие социальные и политические права. 
Следовало бы обратить особое внимание на то, что советская Конститу-
ция предусматривает использование таких прав и свобод, в том числе 
свободы слова и собраний, только «в соответствии с интересами тру-
дящихся и в целях укрепления социалистического строя». Именно на 
такой классовой основе, в полном соответствии с законами, осущест-
вляется пресечение антисоциалистической деятельности «диссидентов». 
Они осуждаются не за «инакомыслие», а за активные преступные дейс-
твия и подрывные акции против социалистического строя. Подчерк-
нуть, что антиобщественные действия враждебных элементов связа-
ны с влиянием буржуазной пропаганды, с организованной подрывной 
деятельностью империалистических спецслужб антисоветских центров 
(Якир, Дзюба186, КрасинVI и другие признали такие связи публично).

Показать, что реальный социализм является воплощением ленинс-
ких идей о функциях и роли государства в период строительства ком-
мунизма. Раскрыть смысл мер, направленных на защиту завоеваний 
социализма. Подчеркнуть особую ответственность братских партий, 
стоящих у власти, за судьбы общества и государства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
      [подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На последнем листе копии срезано начало фразы: «…[ре]шению П201/44 от 14.I.76 г. 

[неразборчивая подпись, возможное прочтение:] М. Соколов[?] 30.I.76 г.»

АП РФ. Ф. 3. Оп. 80. Д. 665. Л. 8—12. На бланке. Подлинник. 

Буковский. 1996. — С. 130—131. — Отрывок.
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_108.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/12-29-1975.pdf

186 Дзюба Иван Михайлович (р. 1931), критик, публицист. Автор ключевой работы украинского 
самиздата 1960-х «Интернационализм или русификация» (1965). Участник петиционных кампаний. Вы-
ступил с речью против волны арестов украинских интеллигентов (кинотеатр «Украина», 4.09.1965). Под 
давлением КГБ «осудил» зарубежных издателей «Интернационализма…» (1969). Исключен из СП (1972). 
Политзаключенный (1972—1973, СИЗО КГБ), после «покаяния» приговорен к пяти годам лишения свободы 
и вскоре помилован. Министр культуры Украины (1992—1994), Герой Украины (2003). Академик Нацио-
нальной АН Украины.
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№ 14б
07.01.1976. Записка № 25-С-30 зав. Международным отделом ЦК КПСС Б. Н. Пономарева в 

ЦК КПСС «О направлении информации братским партиям в связи с измышлени-
ями антисоветской пропаганды о нарушении прав личности в СССР».

Секретно

О направлении информации братским партиям в связи  
с измышлениями антисоветской пропаганды о нарушении  

прав личности в СССР

В последнее время буржуазная пропаганда заметно усилила клевет-
нические антисоветские кампании, особенно по вопросу о «правах лич-
ности» и «политических свободах» в СССР.

Не все компартии капиталистических стран проявляют должную 
активность в организации отпора этим кампаниям. Более того, имеют 
место случаи, когда руководство отдельных партий, в частности ФКП 
и ИКП, некритически относясь к тем или иным домыслам буржуазной 
пропаганды, вольно или невольно способствуют их распространению.

Представляется целесообразным направить компартиям капиталис-
тических стран Европы, а также США, Канады и Израиля письмо, в ко-
тором содержалась бы наша принципиальная позиция и необходимый 
конкретный материал о действительном положении дел по тем вопросам 
политических свобод в СССР, которые наиболее широко используются 
буржуазной пропагандой в антисоветских целях. Такая информация 
способствовала бы ориентации компартий и активизации их работы по 
разоблачению антисоветских провокаций.

С тов. Андроповым Ю. В. согласовано.
Проект постановления ЦК КПСС прилагается187.

Б. Пономарев

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 42. 21 л. Выписка из протокола — на бланке. Копия с подлинника.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/com76-23.pdf

187 Не публикуется. 
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№ 15
05.02.1976. Выписка из протокола № П203/104 заседания Политбюро ЦК КПСС «О направ-

лении дополнительно ряду братских партий информации в связи с измышления-
ми антисоветской пропагандой за рубежом». Приложен список партий, которым 
дополнительно направлена информация. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Т.т. Брежневу, Андропову, Громыко, Суслову,
Пономареву.

О направлении дополнительно ряду братских партий информации 
в связи с измышлениями антисоветской пропаганды за рубежом.

Направить дополнительно ряду братских партий (согласно прилага-
емому списку) информацию в связи с измышлениями антисоветской 
пропаганды о якобы нарушениях прав личности в СССР и указание 
совпослам, утвержденные ЦК КПСС (П201/44 от 14 января 1976 года188).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

188 См. док. № 14.
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К пункту 104 прот. № 203

Секретно

СПИСОК
коммунистических и рабочих партий несоциалистических стран, 

которым дополнительно направляется информация

1. Социалистическая партия Австралии
2. Коммунистическая партии Аргентины
3. Коммунистическая партия Венесуэлы
4. Коммунистическая партия Индии
5. Иракская коммунистическая партия
6. Коммунистическая партия Колумбии
7. Ливанская коммунистическая партия
8. Партия прогресса и социализма Марокко
9. Перуанская коммунистическая партия
10. Сирийская коммунистическая партия
11. Коммунистическая партия Шри-Ланка
12. Коммунистическая партия Эквадора
13. Коммунистическая партия Японии

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 43. 2 л. Выписка из протокола — на бланке. Копия с подлинника.

Буковский. 1996. — С. 133. — Отрывок.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/com76-2.pdf



• �� •

№ 16
12.02.1976. Записка № 360-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О предупредительно-профилактической беседе с Григоренко П. Г.».

Секретно
экз. № I

О предупредительно-профилактической беседе 
с ГРИГОРЕНКО П. Г.

Сообщаю, что 30 января 1976 года проведена предупредительно-про-
филактическая беседа с ГРИГОРЕНКО Петром Григорьевичем, 1907 года 
рождения, бывшим генералом Советской Армии, исключенным из чле-
нов КПСС, пенсионером, проживающим в городе Москве по адресу: Ком-
сомольский проспект, д. 14/1, кв. 96, ранее дважды судимым за антисо-
ветскую деятельность и распространение клеветнических измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй.

С 1970 по 1974 год ГРИГОРЕНКО по определению судебных органов 
находился на принудительном лечении в психиатрической больнице.

После освобождения из больницы ГРИГОРЕНКО восстановил связи 
с САХАРОВЫМ и другими ревизионистскими элементами — активны-
ми участниками антиобщественной деятельности. Совместно с ними 
принимает участие в провокационных сборищах, подготовке и пере-
даче за границу клеветнической информации о якобы имеющих мес-
то нарушениях прав человека в Советском Союзе, в том числе по так 
называемому «крымско-татарскому вопросу», которая используется во 
враждебной антисоветской пропаганде.

В беседе ГРИГОРЕНКО было указано, что его деятельность наносит 
вред интересам нашего государства и в случае ее продолжения ему бу-
дет вынесено официальное предостережениеXX органов КГБ.

ГРИГОРЕНКО заявил, что никакой антиобщественной деятельностью 
заниматься не будет, а по возникающим у него вопросам он будет об-
ращаться в соответствующие советские инстанции официальным пу-
тем.

Сообщается в порядке информации.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
      [подпись] АНДРОПОВ
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Пометы: 
1. На первом листе: «13.02. 76 г. 07911 [нрзб]/-с[екретариа?]т».
2. Там же три неразборчивые подписи ознакомившихся с документом.
3. Там же: «В архив [неразборчивая подпись]».

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 60. Д. 5. 2 л. [Л. 25—26.] На бланке. Копия с подлинника. 

Петр Григоренко : Из хроники травли / Публ. В. Бредихина // Сегодня. — 1994. — 12 апр. (№ 67); 
Страницы нашей истории // Правозащитник. — 1995. — № 1. — С. 96—97; Бредихин. 1999. — С. 56; 
Бредихин. 2005. — С. 107—108.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb76-7.pdf
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№ 17
16.02.1976. Записка № 394-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О попытках враждебных элементов использовать в антисоветских целях т. н. 
особую позицию руководства некоторых коммунистических партий капиталис-
тических государств по вопросу о демократии».

Секретно
Экз № 2

О попытках враждебных элементов использовать в 
антисоветских целях т. н. особую позицию руководства 
некоторых коммунистических партий капиталистических 
государств по вопросу о демократии

В последнее время при проведении [пропущено слово, вероятно, «опе-
ративных»189] мероприятий по предотвращению враждебных акций со 
стороны антисоветских элементов обращает на себя внимание тот факт, 
что эта категория лиц пытается взять на вооружение особые взгляды 
руководителей коммунистических партий ряда капиталистических го-
сударств по вопросам демократии и прав граждан при социализме. Они 
усматривают в такой позиции политическую и моральную поддержку 
проводимой ими враждебной деятельности и поэтому все чаще стали 
апеллировать в руководящие органы упомянутых партий.

19 января с. г. группа проживающих в Киргизской ССР экстремистов 
из числа лиц немецкой национальности подготовила текст «открыто-
го письма» в адрес 25 съезда КПСС с требованием удовлетворить хода-
тайства немцев на выезд в ФРГ. Копии указанного письма адресованы 
руководителям коммунистических партий Англии, Франции, Италии, 
ФРГ и США190.

29 января группа проживающих в Латвии немцев-экстремистов пы-
талась прорваться в Генеральное консульство ФРГ в Ленинграде для пе-
редачи т. н. «Обращения к 25 съезду», адресованного также компарти-
ям Италии и Франции.

Главари находящихся на нелегальном положения баптистов-рас-
кольников191 [возможно, пропущено несколько слов192] намерены пе-
редать в дни работы съезда главам делегаций компартий Франции и 
Италии документы о «преследованиях» верующих в СССР, полагая, что 
это поможет удовлетворению их «требований», поскольку указанные 
партии придерживаются иных принципов по вопросам религиозных 
свобод.

189 Видимо, здесь и далее в подлинник текст был вписан от руки.
190 См. ХТС № 40. — С. 138.
191 Здесь и далее в других документах имеется в виду независимое крыло евангельских христиан-

баптистов, см. Алексеева. 2001. — С. 162—176.
192 Вероятно, о том, что данные были получены с помощью прослушивающей аппаратуры или аген-

та.
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Группа экстремистски настроенных крымских татар, рассчитывая 
на поддержку, вынашивает намерение направить в адрес компартии 
Франции материалы с требованием предоставить им автономию.

Еврейские националисты намерены в период работы 25 съезда КПСС 
изыскать пути для встречи с руководителями делегаций французской 
и итальянской компартий с целью обратить их внимание на положение 
евреев в СССР. 12 января они направили письмо тт. МАРШЕ и БЕРЛИН-
ГУЭРУ, которым приглашают их встретиться в Москве в период работы 
съезда.

Украинская националистка Оксана МЕШКО193 направила в адрес ЦК 
КПФ клеветнического содержания письмо с провокационной просьбой 
оказать содействие в освобождении из заключения сына СЕРГИЕНКО194, 
якобы необоснованно осужденного за националистическую деятель-
ность.

Мать отбывающего наказание за особо опасное государственное пре-
ступление БУКОВСКОГО — БУКОВСКАЯ Н. И.195 — обратилась к Ж. МАР-
ШЕ196 с просьбой ходатайствовать перед советскими властями об осво-
бождении ее сына, указывая при этом, что сын, выступавший в защиту 
прав человека в СССР, не нарушил действующих в стране законов.

С аналогичной просьбой к тт. МАРШЕ и БЕРЛИНГУЭРУ обратилась 
через иностранных корреспондентов мать осужденного за антисоветс-
кую деятельность ХЕЙФЕЦА197.

Известная своими антисоветскими взглядами ХОДОРОВИЧ198 дваж-
ды обращалась к руководству коммунистической партии Франции с 
призывом организовать нажим в деле «демократизации» общественной 
жизни в нашей стране.

Считая для себя приемлемой позицию КПФ, в частности, по вопро-
сам о т. н. «правах человека», враждебно настроенные элементы внутри 

193 Мешко Оксана Яковлевна (1905—1991), химик. Мать А. Ф. Сергиенко. Узница сталинских лагерей. 
Участвовала в акции у памятника Т. Шевченко, разогнанной властями (1967). Участница петиционных 
кампаний. Член УХГ (с 1976, см. XXXIV), фактический руководитель группы (1979—1980). Политзаключен-
ная (1980—1985 в ссылке). Эмигрировала (1988). Вернулась на родину (1989). О ней см. Оксана Мешко 
: До 100-рiччя Оксани Якiвни Мешко / Харкiвська правозахисна група; Упоряд. В. В. Овсiєнко, О. Ф. Сер-
гiєнко. — Харкiв: Фолiо, 2005..

194 Сергиенко Александр (Олесь) Федорович (р. 1932), художник-реставратор. Сын О. Я. Мешко. 
Участник петиционных кампаний. Автор и распространитель самиздата. Политзаключенный (1972—1979; 
1979—1981 в ссылке). Участник акций протеста политзаключенных. Депутат райсовета (Киев, 1991). 
Арестован, освобожден после свержения ГКЧП (1991).

195 Буковская Нина Ивановна (1912—?). Мать В. К. Буковского. Участница петиционных кампаний. 
Сборник «Письма матери» в защиту сына был издан за рубежом (1976). Эмигрировала (1976).

196 Текст см. Материалы самиздата. — 1976. — Вып. 9. — АС № 2421, а также см. ХТС № 39. — С. 25.
197 Хейфец Михаил Рувимович (р. 1934), писатель, сценарист, журналист. Автор самиздата: предисло-

вие к собр. соч. И. А. Бродского (1973). Политзаключенный (1974—1978; 1978—1980 в ссылке). Участник 
акций протеста политзаключенных, передавал на волю информацию о лагерях,. Эмигрировал в Израиль 
(1980). В тексте неточно: Хейфиц. См. ХТС № 39. — С. 69.

198 Ходорович Татьяна Сергеевна (р. 1921), лингвист. Активист петиционных кампаний. Публицист 
самиздата. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969, см. XI). Одна из инициато-
ров возобновления издания «Хроники текущих событий» (см. XL) после перерыва, вызванного шантажом 
КГБ; в 1974 вместе с Т. М. Великановой и С. А. Ковалевым письменно и открыто заявила, что берет на 
себя ответственность за дальнейшее распространение «Хроники». Одна из распорядителей Фонда помо-
щи политзаключенным (1977, см. XXXV). Эмигрировала во Францию (1977).



• 10� •

страны внимательно ее изучают и пытаются в связи с этим внести кор-
рективы в тактику своей подрывной деятельности.

Известный своими ревизионистскими взглядами Р. МЕДВЕДЕВ в со-
стоявшейся в конце января с. г. беседе с одним из иностранных кор-
респондентов отмечал, что «западные компартии хотят в итоговый до-
кумент предстоящего совещания коммунистических партий Европы 
записать плюрализм, свободу печати, слова и т. п. …, они настаивают, 
чтобы упор был сделан на развитие социализма привлекательного, с че-
ловеческим лицом, на развитие гражданских прав и свобод …, в связи 
с чем в коммунистическом движении возможен переворот и возможен 
определенный раскол. Возвращение к сталинским тенденциям совер-
шенно невозможно, хотя борьба между сталинскими и антисталински-
ми тенденциями характерна для Советского Союза, для всего послеста-
линского времени в разных формах».

Позиция, занятая по этим вопросам компартиями Запада, по мне-
нию МЕДВЕДЕВА, должна содействовать «либерализации» обществен-
ной жизни в стране.

САХАРОВ и его ближайшее окружение открыто приветствуют за-
нимаемую руководством компартий Италии и Франции позицию, под-
тверждающую, по их мнению, необходимость проводимой ими «борьбы 
за права человека в СССР».

Комитетом государственной безопасности принимаются меры по 
пресечению деятельности антисоветских элементов.

Вместе с тем, учитывая возникающие у советских людей вопросы 
относительно особых взглядов руководителей компартий Франции и 
некоторых других капиталистических стран, желательно в нашей пе-
риодической печати опубликовать материалы, в которых показать марк-
систско-ленинское понимание демократии, обеспечения гражданских 
прав и свобод при социализме.

Просим рассмотреть.

п/п199 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе, возможно, часть текста срезана при копировании: «…Общего отдела 

ЦК КПСС) [неразборчивое слово], что согласие ЦК КПСС имеется. 19/II.76 г. [неразборчивая 
подпись]».

Архив ФСБ РФ. Копия. 3 л.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/com-com/num52.pdf
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_110.htm

199 Вписано от руки.
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№ 18
13.03.1976. Записка № 575-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«Об итогах работы за 1975 год по розыску авторов антисоветских анонимных 
документов»200.

Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА201

Об итогах работы за 1975 год по розыску 
авторов антисоветских анонимных документов

Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР и его ор-
ганами на местах в 1975 году проделана определенная работа по уста-
новлению и разоблачению авторов и распространителей антисоветских 
анонимных документов, по предупреждению и пресечению их преступ-
ной и антиобщественной деятельности.

В течение года на территории страны 1.�2�202 авторами изготовле-
но и распространено 10.20� экземпляров антисоветских, идеологичес-
ки вредных и клеветнических анонимных документов (�.��� листовок, 
�.2�� писем и ��� надписей).

По сравнению с 1974 годом число проявивших себя авторов сократи-
лось на 24%, а также несколько уменьшилось количество распростра-
ненных ими анонимных документов. Наиболее заметное сокращение 
анонимных проявлений отмечалось на Украине, в Белоруссии, Грузии, 
Литве, Эстонии, Узбекистане, Казахстане, Башкирской, Чечено-Ингуш-
ской, Чувашской АССР, в Ставропольском и Приморском краях, Волго-
градской, Пермской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Ивановс-
кой и других областях.

Почти вдвое по сравнению с 1974 годом сократилось (на 41,4%) число 
лиц, распространивших антисоветские анонимные документы, содер-
жащие террористические угрозы и намерения в отношении руководи-
телей КПСС и Советского правительства (�� случаев в 1975 против �2 
в 1974 году).

В отчетном году заметно уменьшилось количество фактов изготовле-
ния и распространения анонимных документов в частях и подразделе-
ниях Советской Армии и ВМФ, а также лицами, отбывающими наказа-
ние в исправительно-трудовых учреждениях.

Вместе с тем отмечено некоторое увеличение количества писем, в ко-
торых содержатся угрозы физической расправы в отношении местного 
партийно-советского актива и должностных лиц. Особенно много та-
ких проявлений в Молдавии (48% от всех распространенных по респуб-
лике анонимных документов), а также на Украине.

200 Отчеты о розыске авторов «антисоветских анонимных материалов» см.: док. №№ 28 (за 1976), 34 
(за 1977), 40 (за 1978), 44 (за 1979), 49 (за 1981), 54 (за 1983), 55 (за 1984); см. также док. № 25в.

201 Штамп.
202 Здесь и далее подобным образом выделены цифровые данные, вписанные в отчеты КГБ от руки.
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Как и в прошлые годы, в 1975 году в общей массе анонимных до-
кументов продолжает расти количество антисоветских листовок, изго-
товленных с помощью множительной техники (типографским шрифтом, 
фотоспособом, клише и т. п.). Такие случаи имелись в Москве, Ленинг-
раде, Риге, Свердловске и некоторых других крупных промышленных и 
административных центрах.

В листовках и других анонимных документах, направлявшихся в ин-
станции, в местные партийные и государственные органы, обществен-
ные организации, редакции газет и журналов, клеветнические и анти-
советские измышления увязывались в ряде случаев с негативными про-
цессами, происходящими в нашей стране и за рубежом. В некоторых 
анонимных документах содержались требования о снижении цен на 
продовольственные и промышленные товары, о повышении заработной 
платы, размера пенсий и т. п.

Стремясь придать своей враждебной деятельности организованный 
характер и создать видимость «массовости», ряд преступников, как и 
прежде, в листовках и письмах прикрывались именем якобы нелегаль-
но существующих «партий», «комитетов», союзов», групп» и т. д. («Партия 
справедливости советского народа», «Российская национал-демократи-
ческая партия», «Демократическая народная партия», «Подпольный ко-
митет рабочих и крестьян», «Союз свободной молодежи», «Организация 
военных», «Группа молодых членов КПСС» и т. п.)203.

Принятыми органами госбезопасности мерами в 1975 году уста-
новлено и разоблачено 1.2�� авторов, распространивших �.�02 анти-
советских, политически вредных и клеветнических документа: �.210 
листовок, �.0�� писем, ��� надписей. В числе разысканных �� авторов, 
изготовивших враждебные документы с террористическими намере-
ниями в отношении руководителей КПСС и Советского правительства, 
и 12� — допустивших угрозы физической расправы в адрес представи-
телей местного партийного и советского актива и должностных лиц.

В процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
в 1975 году вскрыта и пресечена преступная деятельность �� враж-
дебных националистических и антиобщественных групп, в которые 
входило 1�2 участника, (в 1974 году было установлено �� группы с 222 
участниками), главным образом из числа молодежи в возрасте до 30 
лет. Наибольшее количество групп выявлено на Украине (1� с �1 учас-
тником).

По социальному положению установленные авторы и распрост-
ранители анонимных документов характеризуются следующим обра-
зом: рабочих, в основном неквалифицированных, ��� (26,3%), служа-
щих, в том, числе ИТР, 2�� (19,1%), колхозников �� (2,6%), студентов �� 
(4,9%), учащихся школ, техникумов и ПТУ 21� (17,1%), военнослужащих 
20 (1,5%), пенсионеров 1�� (15,4%), лиц без определенных занятий и за-
ключенных в ИТК и ИТУ 1�� (12,8%).

203 В справочнике 58-10 обнаружено упоминание «Партии справедливости советского народа», 
Н. И. Каликин (Нижний Тагил Свердловской обл.) с 1960 распространял от имени «партии» листовки. Осуж-
ден за это дважды в 1962 и 1975 (см. 58-10. 1999. — С. 598).
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Из общего количества разоблаченных авторов 1�� человека (11,1%) 
в прошлом были судимы за особо опасные государственные и иные уго-
ловные преступления.

Разысканные анонимы имеют образование: ��� низшее, ��1 среднее 
и 212 высшее.

В числе установленных 11� членов и кандидатов в члены КПСС и 1�� 
комсомольцев.

Так, например, среди разоблаченных авторов анонимных документов 
установлен БРЕДЕ В. В., 1919 года рождения, русский, член КПСС, с 
высшим образованием, капитан I ранга, старший преподаватель Воен-
но-политической академий им. В. И. Ленина, доцент, кандидат военно-
исторических наук. В 1974—76 гг. он отправил из Москвы по почте в ЦК 
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и редакцию журнала «Ком-
мунист Вооруженных Сил СССР» три анонимных письма, в которых от 
имени рабочих возводил клевету на советскую действительность, тре-
бовал раздать офицерам Советской Армии оружие, высказывал при 
этом оскорбления и террористические угрозы в отношении руководите-
лей КПСС и Советского правительства.

По указанию начальника Главного политического управления Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота политорганы академии сделали 
соответствующие выводы из разбирательства материалов на БРЕДЕ. За 
антипартийные действия он был исключен из членов КПСС и уволен из 
рядов Советской Армии.

Анализ причин и мотивов изготовления и распространения аноним-
ных документов свидетельствует о том, что ��2 человека, или 25,9%, 
встали на преступный путь в силу своей политической незрелости и 
заблуждений, 1�� (12,8%) — из-за корыстных и иных низменных целей, 
112 (8,7%) из хулиганских и других аморальных побуждений, �� (2,8%) в 
силу материальных и других затруднений, 10� (8,5%) под влиянием ан-
тисоветских передач зарубежных радиостанций и других форм идеоло-
гической диверсии и 1�2 в связи с психическим заболеванием (12,6%).

Вместе с тем выявлено, что �� человек, или 4,6%, встали на путь изго-
товления антисоветских анонимных документов в силу своих враждеб-
ных убеждений и �� (2,5%) на почве националистических настроений.

После выяснения целей и мотивов допущенных анонимами враждеб-
ных проявлений, а также с учетом степени их общественной опасности 
и личности �1� человек профилактированы, 1�� взяты в оперативную 
проверку или разработку, а �� (в 1974 году ��) привлечены к уголовной 
ответственности.

Органы Комитета госбезопасности наряду с активизацией розыска 
анонимов изучали причины и условия, в силу которых отдельные лица из-
готовляют и распространяют антисоветские документы, систематичес-
ки информировали об этом партийные органы, принимали необходимые 
меры к осуществлению общепрофилактических мероприятий с использо-
ванием средств массовой информации (печать, радио, кино, телевидение 
и т. п.) в целях разоблачения преступных замыслов анонимов и создания 
вокруг них обстановки нетерпимости и общественного осуждения.
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В настоящее время органами КГБ-УКГБ разыскиваются авторы, 
распространившие в крупных городах страны около 10.000 листовок, 
главным образом содержащих клевету на КПСС, государственный и об-
щественный строй СССР, национальную политику партии, провокаци-
онные призывы расправы над коммунистами, а также направленных 
против партийности в руководстве страной и призывающих к органи-
зации забастовок, беспорядков и других антиобщественных действий.

Всего на 1 января 1976 года в органах госбезопасности имеется ��� 
дела розыска на авторов, распространивших в 1975 г. и ранее свыше 
1�.000 антисоветских анонимных документов.

Комитетом госбезопасности и подчиненными ему органами на мес-
тах приняты меры по дальнейшему повышению в 1976 году резуль-
тативности розыска и разоблачения авторов антисоветских аноним-
ных документов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
     [подпись]  АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе 11 подписей, большинство неразборчивы, поддаются прочтению подпи-

си Косыгина, Гришина, Мазурова.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 17–21.] На бланке. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-13-1976.pdf
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№ 19
30.03.1976. Записка № 709-А/ов председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова Генераль-

ному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета госбезопас-
ности за 1975 год»204.

Совершенно секретно
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

ОСОБАЯ ПАПКА205

Отчет о работе Комитета гос-
безопасности за 1975 год206

В своей практической деятельности Комитет госбезопасности неук-
лонно исходил из политики партии, направленной на успешное осущест-
вление планов коммунистического строительства, реализации Програм-
мы мира, упрочение международных позиций Советского Союза и всего 
социалистического содружества, строго руководствовался постановле-
ниями Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР по во-
просам охраны государственной безопасности нашей страны.

Поставленные партией задачи по обеспечению государственной бе-
зопасности органы КГБ решали в соответствии с требованиями, выте-
кавшими из международной обстановки и развития советского общест-
ва, при неукоснительном соблюдении конституционных норм и социа-
листической законности.

Комитет постоянно учитывал, что спецслужбы империалистических 
государств и КНР всемерно стремятся использовать разрядку, расши-
ряющиеся международные связи для активизации политической, эко-
номической, научно-технической и военной разведки против Советско-
го Союза, проведения враждебных идеологических диверсий, направ-
ленных на подрыв международного авторитета СССР, советского обще-
ственного и государственного строя.

В решении всех своих задач органы безопасности повседневно по-
лучали большую помощь Центрального Комитета КПСС, местных пар-
тийных органов. Прежде всего это позволило добиться определенных 
результатов в решении разведывательных, контрразведывательных 
и других оперативно-служебных задач.

В отчетный период несколько повысился уровень работы внешнепо-
литической разведки. На ряде участков она укрепила свои оперативные 
позиции, что способствовало более регулярному и полному освещению 
важнейших событий в мире, добыванию информации по политическим 

204 К документу приложена сопроводительная записка: «Уважаемый Юрий Владимирович! Направ-
ляю Вам документ (№ 709-А/ов) согласно договоренности. 9.IV.1976 г. [Подпись неразборчива, далее 
вписано от руки:] (возвращено [неразборчиво, вероятно, дата]). К № 408 [2? буквы неразборчивы]».

205 Штамп.
206 Другие годовые отчеты КГБ см. док. №№ 27 (за 1976), 35 (за 1977), 41 (за 1978), 48 (за 1980), 50 

(за 1981), 53 (за 1982), а также док. № 46 (за первое полугодие 1980)
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и другим проблемам, необходимой для принятия Инстанцией207 реше-
ний в области внешней политики.

В истекшем году по линии внешнеполитической разведки направле-
но в Инстанцию, Министерство иностранных дел СССР и Министерство 
обороны СССР около �.000 информационных материалов, в том числе 
в ЦК КПСС и Совет Министров СССР — более �.�00, отделы ЦК КПСС — 
свыше 2 тысяч. Повысилось качество добываемой информации.

Комитет госбезопасности более полно информировал Инстанцию о 
внешней и внутренней политике капиталистических и развивающихся 
стран, их позициях по основным международным проблемам.

Первостепенное значение придавалось обеспечению разведыватель-
ной информацией шагов, способствовавших подготовке и успешному 
завершению Совещания по безопасности и сотрудничеству в ЕвропеX, 
переговоров советских руководителей с лидерами зарубежных стран и 
прежде всего встреч товарища Л. И. Брежнева с Фордом, Вильсоном, 
Жискар д‘Эстэном.

Большое внимание уделялось вскрытию и освещению замыслов и де-
ятельности империалистических кругов и маоистов в периоды кризис-
ных ситуаций в различных районах мира.

Регулярно добывались разведывательные данные о политике США в 
отношении Советского Союза, а также стран Западной Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки, об обстановке в КНР, намерениях ма-
оистского руководства в области внешней политики, об отношениях 
КНР с США, Японией, западноевропейскими государствами и странами 
«третьего мира».

Ценные разведывательные сведения были получены о военно-поли-
тических планах НАТО, положении в этом блоке, противоречиях между 
его участниками.

Более широко осуществлялись за рубежом активные мероприятия, 
направленные на поддержку внешнеполитического курса партии, ока-
зание активного влияния на правительственные круги, отдельных по-
литических деятелей и общественность зарубежных стран, создание 
благоприятных условий для государственных визитов и переговоров 
с главами иностранных государств и правительств.

Проведены некоторые разоблачительные акции с целью ослабления 
и подрыва международных позиций США, дискредитации американс-
кого вмешательства в дела других государств и наиболее злобных ан-
тисоветчиков из числа политических деятелей США. Положительные 
результаты в ряде стран Азии и Африки и некоторых странах Европы 
дали мероприятия по разоблачению великодержавного антисоветского 
курса маоистов.

В отчетный период активизировала работу нелегальная разведка по 
США и КНР, а также в районах кризисных ситуаций.

Зарубежными аппаратами КГБ выполнено значительное количество 
поручений Политбюро и Секретариата ЦК КПСС по внешнеполитическим 

207 Здесь и далее имеется в виду Политбюро ЦК КПСС, во множественном числе — Политбюро ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР.
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вопросам. В ряде стран резидентурами осуществлялась связь с руководс-
твом братских партий и выполнялись другие ответственные задания.

Повысился уровень контрразведывательной работы за границей, в ре-
зультате чего сорвано большое количество подрывных замыслов про-
тивника в отношении советских граждан и учреждений, осуществлено 
более 80 акций против спецслужб США, проведен ряд мероприятий по 
агентурному проникновению в спецслужбы США, ФРГ и КНР, получено 
значительное количество ценных оперативных материалов о деятель-
ности разведывательных служб капиталистических государств против 
Советского Союза.

Более эффективно решала свои задачи научно-техническая развед-
ка. В министерства и ведомства направлено около 2� тысяч материалов 
и �.2�� типов образцов. В соответствии с заданиями Комиссии Пре-
зидиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам 
реализовано около 1� тысяч материалов и 2 тысячи образцов. По зада-
ниям Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и 
технике реализовано ��� материалов и более �0 типов образцов.

Добытая разведкой информация по актуальным военно-стратеги-
ческим и научно-техническим вопросам способствовала принятию Ин-
станцией решения о проведении в нашей стране научных исследований 
по принципиально новым проблемам, выработке позиций Советского 
Союза на международных переговорах. Часть добытых материалов ис-
пользована советской промышленностью и наукой для решения важ-
ных задач оборонного и народнохозяйственного значения, в результате 
чего сэкономлены значительные государственные средства.

В контрразведывательной работе Комитет главные усилия сосредо-
точивал на совершенствовании мер по эффективному противодейс-
твию разведывательным устремлениям противника, надежной защите 
государственных и военных секретов, пресечению враждебных идеоло-
гических диверсий.

Особое внимание уделялось борьбе с агентурной разведкой против-
ника, и прежде всего парализации деятельности резидентур, действу-
ющих под прикрытием посольств капиталистических стран и КНР. Это 
позволило вскрыть агентурные акции американской и других разведок 
противника, разоблачить 11 разведчиков и агентов среди иностранцев 
и лиц без гражданства, в том числе был захвачен с поличным сотруд-
ник резидентуры ЦРУ Келли, разоблачен бывший кадровый английский 
разведчик Баррет, которые выдворены из Советского Союза. Скомпро-
метированы и вынуждены были покинуть Советский Союз 10 иност-
ранцев из «третьих стран», использовавшиеся разведками США, Англии 
и ФРГ в подрывной деятельности против Советского Союза.

В результате принятых мер выявлен и разоблачен агент спецслужб 
КНР, выведенный маоистами в СССР на длительное оседание, разобла-
чены 2 агента, заброшенных в СССР с разведывательными заданиями, 
среди перебежчиков из КНР208.

208 Один из них, вероятно, Ма-Хун, см. ХТС № 42. — С. 63—64.
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Разоблачено � агента спецслужб США из числа советских граждан, 
в том числе летчик гражданского воздушного флота Капоян, младший 
сотрудник физико-технического института Казачков209. Предотвраще-
но несколько попыток со стороны советских граждан установить пре-
ступную связь с иностранными представительствами в СССР.

В результате контрразведывательного обеспечения Вооруженных 
Сил СССР выявлено несколько агентов империалистических разведок в 
окружении советских войск за границей.

Среди обучающихся в СССР военнослужащих из развивающихся 
стран установлено �0 сотрудников и агентов национальных спецслужб. 
За враждебную и противозаконную деятельность выдворено из СССР � 
военнослужащих этих стран.

В целях вскрытия методов тайной деятельности спецслужб против-
ника, выявления засылаемой в нашу страну агентуры и эмиссаров, от-
влечения усилий на каналы, контролируемые органами КГБ, осущест-
вляется �� оперативных игр.

 Важное значение в контрразведывательной работе придавалось пре-
сечению попыток спецслужб противника использовать для сбора раз-
ведывательной информации международные связи Советского Союза. 
Среди ученых, специалистов, участников выставок и других иностран-
цев выявлено значительное количество лиц, причастных к вражеским 
разведкам или подозреваемых в связях с ними.

Осуществлялись мероприятия по ограждению от действий спецслужб 
противника советских людей, выезжавших в капиталистические и раз-
вивающиеся страны. Главное внимание при этом уделялось обеспече-
нию безопасности ученых, специалистов и других лиц, обладающих го-
сударственными секретами.

В результате воздействия враждебной пропаганды отказались от 
возвращения в СССР 16 человек из состава туристских групп и делега-
ций, 7 моряков загранплавания и рыбаков и 4 человека из выезжавших 
по другим каналам. Из общего числа советских граждан, оставшихся 
за границей, возвращено в Советский Союз 2 человека.

Сорвано значительное количество попыток разведчиков из числа ино-
странцев проникнуть в закрытые районы, научные центры и другие 
важные объекты.

Совершенствовалась система мер по обеспечению режима сохраннос-
ти государственных секретов на объектах промышленности, транспор-
та и связи.

Предпринимались активные усилия по борьбе с технической развед-
кой противника. Более действенная помощь в этом оказывалась минис-
терствам и ведомствам. Радиоконтрразведывательной службой прове-
дено свыше �00 мероприятий по предупреждению возможной утечки 
по радиотехническим каналам секретной информации из служебных 
помещений особо важных объектов.

209 См. Савицкая Т. Три жизни Михаила Казачкова // Столица. — 1992. — № 16. — С. 38—42.
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Принимались меры по усилению защиты шифров и шифртехники 
внутри страны и за рубежом.

Осуществлен комплекс мероприятий по контрразведывательному 
обеспечению завершающего этапа программ «Союз-Апполон», «Интер-
космос», а также запусков ряда космических объектов, что позволило 
перекрыть каналы утечки некоторых важных секретов.

Обеспечивалась секретность и безопасность следования 2.200 спе-
циальных грузовых поездов и воинских эшелонов.

Органы КГБ стремились полнее использовать свои возможности для 
предотвращения чрезвычайных происшествий на объектах промыш-
ленности, транспорта, связи Министерства обороны СССР.

Предотвращены попытки захвата и угона за границу боевого корабля210 
и самолета гражданской авиации. Расследованы причины 180 крушений 
поездов, катастроф самолетов, вертолетов и других происшествий.

Чекистские мероприятия по борьбе с враждебными идеологически-
ми диверсиями противника проводились в строгом соответствии с осу-
ществляемым партией курсом на укрепление морально-политического 
единства советского общества, дружбы народов СССР и были подчине-
ны задачам срыва и разоблачения подрывных акций зарубежных идео-
логических центров и антисоветских организаций, предупреждения и 
пресечения враждебных проявлений со стороны ревизионистских, на-
ционалистических и просионистских элементов внутри страны.

В результате активных действий органов КГБ сорваны попытки орга-
низационно сплотить антисоветские элементы, инспирировать серьез-
ные враждебные проявления внутри страны под флагом «прав человека» 
в СССР, скомпрометированы акции противника, пытавшегося спекули-
ровать во враждебных целях общими принципами Заключительного 
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки.

Среди иностранцев, приезжавших в нашу страну по линии культур-
ного, научного обмена и в качестве туристов[,] выявлено значительное 
количество эмиссаров зарубежных сионистских и других антисоветс-
ких организаций.

За попытки проведения идеологической диверсии выдворено из 
СССР 11� иностранцев, ��� установленным эмиссарам и функционе-
рам зарубежных антисоветских центров и другим иностранцам закрыт 
въезд в СССР.

Конфисковано свыше 2�0 тысяч идеологически вредных материалов, 
засылавшихся в страну зарубежными подрывными центрами.

В борьбе с государственными преступлениями и антиобщественны-
ми проявлениями органы КГБ настойчиво проводили политическую 
линию партии на предупреждение правонарушений со стороны отде-
льных советских граждан.

В 1975 году профилактировано около 20 тысяч человек211, совершив-
ших политически вредные проступки, не содержащие преступного 

210 См. Черкашин Н. А. Последний парад : Хроника антибрежневского мятежа [на противолодочном 
корабле «Сторожевой»]. — М.: Андреев. флаг, 1992.

211 Данные о профилактике за предыдущие годы см. док. № 10.
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умысла. Свыше 25 активных участников сионистских проявлений и 
других инспираторов антисоветских акций выдворены из страны по 
каналу эмиграции.

За преступную деятельность привлечено к уголовной ответственнос-
ти ��� человек, в том числе за контрабанду и нарушение правил о ва-
лютных операциях — 2�� человек.

В Эстонии, Молдавии, Армении, на Украине и в некоторых других 
районах страны своевременно вскрыты �� националистические. груп-
пы. Их главари привлечены к уголовной ответственности, рядовые 
участники профилактированы.

В значительной степени снижена враждебная деятельность еврейс-
ких националистов. Предотвращены антиобщественные провокацион-
ные акции с их стороны, сорваны замыслы распространить свое влия-
ние путем инспирации националистических настроений под лозунгом 
создания в СССР так называемой «еврейской культурной автономии», 
снижены эмиграционные настроения, внесен раскол в ряды активных 
националистов212.

Локализован ряд групповых антиобщественных проявлений со сто-
роны некоторых граждан немецкой национальности213 и крымско-та-
тарских «автономистов»214.

Локализована враждебная деятельность ряда главарей так называ-
емого Совета церквейXXVIII, реакционно настроенных ксендзов, еписко-
пов и других подобных лиц. Сорваны планы противника по созданию 
новых легальных и нелегальных церковно-сектантских формирований. 
Несколько крупных общин баптистов-раскольников и 30 общин пяти-
десятников выведены из подполья и зарегистрированы. Вскрыто и лик-
видировано 10 их нелегальных печатных точек215.

В результате принятых мер предотвращено группирование на неле-
гальной ревизионистской основе отдельных научных работников ин-
ститутов истории216, философии, социологии и экономики АН СССР, 
а также некоторых литераторов, художников, музыкантов, кинемато-
графистов, выступавших против партийности и идейности в литера-
туре и искусстве.

Сорваны намерения Сахарова и его единомышленников взять на 
себя роль связующего звена различных групп враждебных элементов 
внутри страны, а также между ними и подрывными центрами за рубе-
жом.

В процессе работы по ограждению советской молодежи от враждеб-
ного влияния в Алтайском, Ставропольском, Хабаровском краях, Ле-
нинградской, Иркутской, Томской областях, Татарской АССР и других 
районах страны вскрыто и предотвращено формирование �0 групп 
идеологически вредной направленности среди студенческой молодежи, 

212 См. ХТС № 35.— С. 42, № 36.— С. 58—59, № 37. — С. 11—20, 61—62, № 38. — С. 74—76, 81—82.
213 См. ХТС № 36. — С. 61, № 37. — С. 52—53.
214 См. ХТС № 37. — С. 3—7, 39—42, № 38. — С. 57—62.
215 См. ХТС № 35. — С. 13—16, № 37. — С. 47—50, № 38. — С. 65—73. 
216 Возможно, имеется в виду принуждение к уходу из Института истории СССР старшего научного 

сотрудника М. Я. Гефтера после его выступления в защиту А. М. Некрича. 
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выявлены лица, занимавшиеся изготовлением антисоветских и клевет-
нических материалов с целью передачи их за границу.

Предотвращено �0 попыток создания политически вредных групп 
в армии и на флоте.

Органы КГБ активно и последовательно осуществляли меры преду-
предительного характера в отношении антиобщественных действий 
отдельных советских граждан, прибегающих к изготовлению и распро-
странению антисоветских анонимных документов. Упрочение внутри-
политического положения в стране, рост благосостояния и сознатель-
ности трудящихся, а также проведенные мероприятия органами гос-
безопасности сыграли значительную роль в снижении антисоветских и 
идеологически вредных анонимных проявлений.

За отчетный период разыскано 1.2�0 авторов и распространителей 
антисоветских документов; �� из них привлечены к уголовной ответст-
венности. Наибольшее количество анонимных документов было распро-
странено на Украине, в Казахстане, Литве, Молдавии, Краснодарском 
крае, Москве и Московской области, Свердловской области217.

Проводилась работа по дальнейшему усилению охраны государс-
твенной границы СССР, техническому оснащению пограничных войск, 
повышению уровня их боевой и политической подготовки. Особое вни-
мание уделялось охране границы с Китаем, своевременному выявле-
нию возможных военных и других провокаций маоистов. В этих це-
лях постоянно использовались также силы и средства органов КГБ по-
граничных с Китаем республик, краев и областей. Политико-моральное 
состояние личного состава частей и подразделений пограничных войск, 
их боеспособность отвечают современным требованиям и обеспечива-
ют выполнение задач по охране и защите государственной границы.

В отчетном году пограничными войсками задержано 1.��� нару-
шителей границы, из них ��� — при переходе в СССР и �2� — при попыт-
ке ухода из СССР. 10 гражданам СССР удалось уйти за кордон, � из них 
возвращены и привлечены к уголовной ответственности. В пограничной 
зоне задержано свыше �� тысяч нарушителей пограничного режима.

Целям повышения эффективности мер по предупреждению и пресе-
чению государственных преступлений была подчинена следственная 
работа, проводившаяся в строгом соответствии с законами. Повыси-
лись качество и культура следствия. Успешно расследованы уголовные 
дела, имевшие серьезное политическое и оперативное значение. Мате-
риалы следствия и суда активно использовались для публичного разо-
блачения подрывной деятельности империалистических разведок, ан-
тисоветских центров и враждебных элементов.

Комитет осуществлял надежную охрану важных партийно-прави-
тельственных мероприятий, в той числе связанных с обеспечением бе-
зопасности советской делегации во главе с Л. И. Брежневым во время 
общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, визитов Н. В. Подгорного в Афганистан, А. Н. Косыгина в Ливию, 

217 См. док. № 18.
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Тунис, Турцию, �0 поездок других руководителей партии и правитель-
ства в зарубежные страны, целого ряда крупных общественно-полити-
ческих мероприятий внутри страны.

Последовательный курс КПСС на упрочение единства и сплоченнос-
ти государств социалистического содружества оказывал благоприят-
ное влияние на развитие сотрудничества Комитета госбезопасности 
с органами безопасности братских стран в решении разведывательных 
и контрразведывательных задач. Этому способствовали также прове-
денные совещания руководителей разведок и контрразведок братских 
социалистических стран, двусторонние деловые встречи представите-
лей КГБ и органов безопасности друзей.

Взаимодействие в работе с органами безопасности ГДР, Болгарии, 
Кубы, Монголии, Польши и Чехословакии характеризуется полным вза-
имопониманием и всесторонней помощью. Укрепились связи и сотруд-
ничество с МВД Венгрии. В отношениях с органами безопасности Ру-
мынии, Югославии и КНДР существенных изменений не произошло.

В целях обеспечения большей эффективности работы органов госбе-
зопасности Комитетом проводились мероприятия по дальнейшему под-
нятию политического уровня деятельности всех звеньев органов КГБ, 
совершенствованию системы управления, тактики и методов борьбы с 
противником.

Важную роль в этом сыграло проведенное с санкции ЦК КПСС в мае 
минувшего года Всесоюзное совещание руководящего состава органов 
и войск КГБ, рассмотревшее вопросы дальнейшего совершенствования 
разведывательной и контрразведывательной деятельности в современ-
ных условиях. На совещании было обсуждено состояние чекистской ра-
боты в свете требований ХХIV съезда партии и последующих пленумов 
ЦК КПСС, с учетом нынешней политической и оперативной обстановки 
даны конкретные указания по многим важным вопросам разведыва-
тельной и контрразведывательной деятельности. Реализация этих ука-
заний положительно сказывается на состоянии оперативно-служебной 
работы органов и войск КГБ.

На основе решений ЦК КПСС, с учетом оперативной обстановки осу-
ществлены мероприятия по структурно-организационному укреплению 
важных участков разведки, контрразведки, научных исследований, 
оперативно-технических подразделений, особых отделов, территори-
альных органов, войск и учебных заведений КГБ.

При большой поддержке ЦК КПСС и местных партийных органов 
значительно укреплен кадровый состав органов и войск КГБ партий-
ными, советскими и комсомольскими работниками, представителями 
рабочей молодежи, национальными кадрами. Наряду с бережным от-
ношением к опытным чекистам, на руководящую работу выдвигались 
перспективные, политически зрелые, профессионально подготовленные 
молодые сотрудники.

Пристальное внимание уделялось повышению компетентности кад-
ров, идейно-политической, моральной и психологической закалке лич-
ного состава органов КГБ.
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Пути дальнейшего совершенствования работы с кадрами неодно-
кратно рассматривались Коллегией. Проведено Всесоюзное совещание 
руководителей кадровых аппаратов органов, войск и учебных заведе-
ний КГБ.

В результате принятых мер, большой работы партийных и комсо-
мольских организаций неуклонно повышается боеспособность органов 
и войск КГБ, ответственность работников за порученное дело.

Исключительный патриотический подъем и вдохновение в органах 
и войсках КГБ вызвала данная на ХХV съезде КПСС высокая оценка 
деятельности органов госбезопасности.

Руководство, Коллегия, Партком Комитета, весь личный состав ор-
ганов и войск КГБ выражают глубокую благодарность партии, ее 
Центральному Комитету, лично Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежневу за такую оценку нашего труда. Чекисты воспринимают 
ее как боевой наказ партии всемерно обеспечивать надежную охрану 
государственной безопасности нашей социалистической Родины.

Комитет госбезопасности заверяет Центральный Комитет КПСС 
в том, что органы и войска КГБ и впредь будут неуклонно проводить 
в жизнь генеральную линию Коммунистической партии, отдадут все 
свои силы выполнению вытекающих из решений XXV съезда КПСС от-
ветственных задач для органов госбезопасности на новом этапе комму-
нистического строительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
     [подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе: «Ознак[омился?]. М. Суслов. [Одна подпись неразборчива]. Л. Бреж-

нев».

[АП РФ ?/ РГАНИ ? Л. 23–35.] На бланке. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-30-1976.pdf
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№ 20
16.04.1976. Записка № 876-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О судебных процессах над Твердохлебовым А. Н. и Джемилевым М.218 и хулиган-
ских действиях Сахарова и его жены Боннэр219»220.

Копия
Секретно 
Экз. № х

О судебных процессах над 
ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ А. Н. и ДЖЕМИЛЕВЫМ М. 
и хулиганских действиях САХАРОВА и его жены БОННЭР

14—15 апреля 1976 года состоялись судебные процессы в г. Москве 
над ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ А. Н. и в гор. Омске над ДЖЕМИЛЕВЫМ М., 
привлеченными к уголовной ответственности за распространение за-
ведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и 
общественный стройXXXII.

ТВЕРДОХЛЕБОВ, будучи изобличен многочисленными доказатель-
ствами и показаниями 16 свидетелей, признал, что в течение 1970—
1975 гг. изготовлял и распространял различные клеветнические доку-
менты. В последнем слове он пытался оправдать свои преступные дейс-
твия демагогическими ссылками на положения Заключительного акта 
Совещания в ХельсинкиX, декларацию прав человекаII и т. п., в связи 
с чем суд принял решение лишить его последнего слова. ТВЕРДОХЛЕ-
БОВ приговорен к 5 года[м] ссылки.

Виновность ДЖЕМИЛЕВА также была доказана в судебном заседа-
нии. В последнем слове ДЖЕМИЛЕВ заявил, что он остается на прежних 
«идейных» позициях и намерен продолжать враждебную деятельность. 
Суд приговорил ДЖЕМИЛЕВА к 2,5 годам лишения свободы.

Присутствовавшие на судебных заседаниях граждане встретили вы-
несенные приговоры с одобрением.

Антиобщественные элементы предприняли попытки оказать влияние 
на ход судебных процессов. Собравшись группой около 35—40 человек 
у здания Московского городского суда, они пытались вызвать своими 
выкриками в поддержку ТВЕРДОХЛЕБОВА нарушения общественного 
порядка.

218 Джемилев (Абдулджемиль) Мустафа (р. 1943), один из лидеров движения крымских татар за воз-
вращение в Крым. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969, см. XI). Поли-
тзаключенный (1966—1967; 1969—1972; 1974—1975; 1975—1977; 1979—1982 в ссылке; 1983—1986). С 
1991 председатель Меджлиса крымскотатарского народа (Симферополь).

219 Боннэр Елена Георгиевна (р. 1923), врач. Жена А. Д. Сахарова. Участник и инвалид ВОВ. Участ-
ница петиционных кампаний. Учредительница Фонда помощи детям политзаключенных (1974). Одна из 
основателей МХГ (с 1976). Политзаключенная (1984—1986 в ссылке). Постоянно помогала Сахарову в 
его правозащитной деятельности. Основательница Фонда, музея и архива Сахарова. Член Комиссии по 
правам человека при Президенте РФ (1993—1994, вышла в знак протеста против войны в Чечне). Автор 
книг «Посткриптум», «Дочки-матери», «Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова». См. док. №№ 
47, 51, 52.

220 См. Сахаров. 1996. — С. 655—659; ХТС № 40. — С. 8—53.
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Прибывшие в г. Омск САХАРОВ и его жена БОННЭР допустили хули-
ганские действия в отношении работников милиции и представителей 
общественности. В ответ на отказ дежурных милиционеров пропустить 
их в зал судебного заседания по причине отсутствия свободных мест 
САХАРОВ и БОННЭР учинили дебош. Выкрикивая: «Вот вам, щенки, от 
САХАРОВА» и сопровождая эти слова другими оскорблениями, САХА-
РОВ ударил по лицу двух работников милиции. БОННЭР также ударила 
по лицу коменданта здания суда, пытавшегося навести порядок.

Будучи доставленным в отделение милиции, САХАРОВ пытался оп-
равдать свои хулиганские действия тем, что работники якобы выкру-
чивали ему руки. Однако от предложения пройти медицинское освиде-
тельствование для подтверждения этого он категорически отказался. 
БОННЭР заявила, что совершила свои действия преднамеренно.

Действия САХАРОВА и БОННЭР задокументированы. Они содержат 
состав преступления, предусмотренного ч. II ст. 191.1 УК РСФСР (ока-
зание сопротивления работнику милиции или народному дружиннику 
при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по 
охране общественного порядка, сопряженное с насилием).

Принято решение ограничиться сделанным САХАРОВУ и БОННЭР 
официальным предупреждением, не ставя в настоящее время вопрос 
о привлечении их к уголовной ответственности. Имеется в виду исполь-
зовать факт совершения САХАРОВЫМ и БОННЭР уголовного преступ-
ления в мероприятиях по разоблачению их антиобщественной деятель-
ности.

Сообщается в порядке информации.

п/п221 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
        АНДРОПОВ

Архив ФСБ РФ222. 2 л. Копия.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb76-4.pdf
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_113.htm

221 Вписано от руки.
222 Дано по штампу о рассекречивании.
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№ 21
24.08.1976. Постановление № Ст-22/15с Секретариата ЦК КПСС (черновик) и выписка из 

протокола заседания Секретариата ЦК КПСС об утверждении текста ответа ЦК 
КПСС Генеральному секретарю ИКП Э. Берлингуэру (на его письмо от 6 августа 
1976 года на имя Л. И. Брежнева с просьбой о помиловании В. К. Буковского) и 
о внесении данного постановления на утверждение Политбюро ЦК КПСС223. При-
ложен проект письма Берлингуэру об «антисоветской» деятельности Буковского. 

Совершенно секретно
[зачеркнуто:] Проект

СТ-4116
Ст 22/15с от 24.VIII.76224

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Секретариата ЦК КПСС

Об ответе т. Э. Берлингуэру
(Суслов, Кулаков, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Загладин)

1. Утвердить текст ответа т. Э. Берлингуэру (прилагается)
2. Внести на утверждение Политбюро

Принято на заседании Секретариата ЦК 24.VIII.1976 г.
Секретари ЦК т. Суслов М. А. — за
   т. Кулаков Ф. Д. — за
   т. Капитонов И. В. — за
   т. Долгих В. И. — за
   т. Катушев К. Ф. — за
   т. Зимянин М. В. — за
   [неразборчивая подпись]

Выписки: Политбюро

223 Утверждено Политбюро ЦК КПСС протоколом № П24/25 от 29.08.1976 — по штампу.
224 Здесь и далее в этом документе курсивом выделены слова, вписанные от руки.
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Секретно

Приложение 
к п. 15 с, пр[отокола]. № 22

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

товарищу ЭНРИКО БЕРЛИНГУЭРУ
Дорогой товарищ Берлингуэр.
Мы внимательно ознакомились с Вашим письмом от 6 августа, адре-

сованным тов. Брежневу Л. И. и переданном в ЦК КПСС тов. Пьералли П. 
По поручению тов. Брежнева Л. И, мы отвечаем Вам в духе дружбы 
и товарищеской откровенности, которые характерны для отношений 
между нашими партиями.

Из Вашего письма можно заключить, что итальянские товарищи, ви-
димо, не имеют достаточной информации об антисоветской деятель-
ности Буковского. Сообщаем ее Вам.

В Советском Союзе есть отдельные люди, которые высказывают суж-
дения, противоречащие коммунистической идеологии, несогласие с те-
ми или иными аспектами нашей политики и т. п. Но за это никто не 
попадает на скамью подсудимых. Если это и случается, то лишь в свя-
зи с конкретными действиями, противоречащими нашим законам. Так 
случилось и с В. Буковским.

Буковский впервые был привлечен к уголовной ответственности 
в 1963 г. за изготовление, хранение и распространение антисоветских 
материалов, в которых клеветал на советскую действительность, при-
зывал к захвату руководства в комсомоле с целью отрыва ВЛКСМ от 
Коммунистической партии. Однако, в связи с признанием его судебно-
психиатрической экспертизой душевнобольным, он не был предан суду, 
находился на принудительном лечении, которое в 1965 году было закон-
чено и В. Буковский был передан на попечение родителям.

После выхода из психиатрической больницы Буковский продолжал 
заниматься антисоветской деятельностью. В ноябре 1965 г. он создал 
«штурмовую пятерку» с задачей подготовки к вооруженному выступ-
лению против Советской власти225. В это же время Буковский устано-
вил связь с известной зарубежной антисоветской организацией НТСXIX. 
В январе 1967 года он организовал в Москве провокационное сборище 
под предлогом защиты арестованных за антисоветскую деятельность 
Гинзбурга226, Галанскова и других227. За указанные преступления был 
арестован и осужден к 3 годам лишения свободы.

225 См. Буковский. 1996. — С. 170.
226 Гинзбург Александр Ильич (1936—2002), журналист. Автор и редактор самиздата: редактор жур-

нала «Синтакис» (1959—1960), составитель «Белой книги» о деле А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля (1966, 
см.  V). Распорядитель Фонда помощи политзаключенным и их семьям (1974—1977, см. XXXV). Один из 
основателей МХГ (с 1976). Политзаключенный (1960—1962; 1967—1972, см.  XXII; 1977—1979). В составе 
группы из пяти политзаключенных обменен на двух советских шпионов и выслан из СССР (1979). Был 
политическим обозревателем газеты «Русская мысль» (Париж). См. док. № 26.

227 См. прим. № 25 к док. № 3.
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Возвратившись в январе 1970 г. из заключения, Буковский вновь во-
зобновил свою антисоветскую деятельность. Сохраняя связь с НТС, пе-
редавая на Запад клеветнические материалы, он получал от НТС мате-
риальную помощь, приобретал множительную технику для печатания 
антисоветской литературы, вынашивал намерения создать подпольную 
типографию. За эти действия в январе 1972 г. был приговорен к 7 годам 
лишения свободы с последующей ссылкой на 5 лет.

Буковский содержится, как и все другие, в общих условиях, преду-
смотренных нашими юридическими нормами и положениями.

Стоит отметить, что, отбывая наказание, он инспирирует различные 
провокационные акции заключенных, нарушает установленный в мес-
тах заключения режим.

Как видите, товарищ Берлингуэр, речь идет не об образе мышления, 
а о конкретных антисоветских акциях гражданина, который несет всю 
ответственность за них. Он находится в тюрьме не за свои убеждения 
и мнения, судим не за идеи, а за совершенные поступки, наказуемые в 
судебном порядке.

Шумиха о помиловании Буковского с учетом состояния его здоро-
вья, о плохом обращении с ним не имеет ничего общего с гуманизмом, 
с заботой о судьбе человека. Она инспирирована целиком и полностью 
теми кругами на Западе, которые заинтересованы в нагнетании анти-
советских настроений среди широкой общественности. Именно в этих 
целях средства массовой пропаганды в ряде западных стран подхва-
тили письмо матери Буковского и спекулируют им. Задача этой идео-
логической диверсии ясна — нанести удар по престижу Советского го-
сударства, по его законам и порядкам. Понятно, что удар по престижу 
СССР — это и удар по компартиям, в том числе и в вашей стране.

Заканчивая письмо, хотим выразить надежду, что высказанные со-
ображения и приведенные факты будут правильно восприняты Вами 
и использованы итальянскими товарищами в качестве аргументов в 
борьбе против измышлений буржуазной пропаганды, против наших 
общих идеологических противников.

С дружеским приветом.
ЦК КПСС.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 37. Д. 35. Л. 1—4.  [Л. 64—67.] Копия c подлинника.

Буковский. 1996. — С. 137, 174. — Отрывки; Бредихин. 2005. — С. 111—114.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/pb76-1.pdf
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№ 22
25.10.1976. Записка № 25-С-2025 зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС В. В. Заглади-

на «Об информации совпослов228 в некоторых странах в связи с антисоветской 
кампанией на Западе». Приложен текст информации совпослам.

Секретно
2-й сектор229

Об информации совпослов в некоторых странах в связи с 
антисоветской кампанией на Западе

В ряде капиталистических стран наблюдается оживление антисо-
ветской кампании в поддержку «диссидентов», осужденных советским 
судом за враждебную деятельность. При этом отмечаются попытки 
организаторов кампании привлечь к своим акциям для придания им 
«объективности» представителей прогрессивных организаций, а так-
же «увязать» выступления в поддержку «диссидентов» с заявлениями 
в защиту лиц, являющихся жертвами произвола в капиталистических 
странах.

Так, в Париже 21 октября с. г. проводился митинг230 в поддержку Бу-
ковского и одновременно уругвайского коммуниста Массера и некоторых 
других лиц. В митинге приняли участие представители Французской 
компартии, в связи с чем ЦК КПСС направил письмо в адрес руководства 
ФКП (постановление ЦК КПСС № П30/43 от 18 октября с. г.).

Считали бы целесообразным направить ориентировку по этим во-
просам совпослам в тех капиталистических странах, где такого рода 
попытки могут иметь место (Италия, Великобритания, США, ФРГ, Япо-
ния, Испания, Португалия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Норвегия).

Текст телеграммы совпослам в этих странах прилагается.
Просим согласия.

Зам. зав. Международным отделам 
ЦК КПСС

     [подпись] (В. Загладин)

228 Так в тексте
229 Штамп.
230 См. ХТС № 43. — С. 5.
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Секретно
Приложение

РИМ    ЛИССАБОН
ЛОНДОН    БРЮССЕЛЬ
ВАШИНГТОН   БЕРН
БОНН    СТОКГОЛЬМ
ТОКИО    ОСЛО
МАДРИД (Торгпредство — для т. Богомолова, шифром МИД)

СОВПОСОЛ

За последнее время организаторы антисоветских кампаний в «за-
щиту диссидентов» для придания «объективности» своим акциям пред-
принимают в некоторых странах попытки привлечь к участию в них 
представителей прогрессивных организаций и в этих целях делают вид, 
что они одновременно выступает за свободу жертв реакции в других 
странах. Такого рода митинг был проведен, в частности, 21 октября с. г. 
в Париже.

Французская коммунистическая партия вначале давала правильную 
оценку этой затее. Однако в дальнейшем, под давлением антисоветских 
кругов Секретариат ЦК ФКП опубликовал письмо, из которого вытека-
ло, что делегация ФКП примет участие в митинге, подлинный смысл 
которого еще незадолго до этого печать ФКП разоблачала.

Для вашего сведения и ориентировки сообщаем, что ЦК КПСС напра-
вил 18 октября с. г. закрытое письмо в адрес руководства ФКП, в котором 
была изложена наша оценка этой антисоветской затеи и заявлено, что мы 
оставляем за собой право принять меры, которые мы сочтем целесообраз-
ным и, чтобы разоблачить в глазах французской и мировой обществен-
ности провокационный смысл организуемого антисоветского сборища.

В связи с тем, что представители ФКП все же приняли участие в ука-
занном митинге, 22 октября в зарубежных странах был распростра-
нен комментарий ТАСС, в котором дается принципиальная оценка 
проведенного антисоветчиками сборища и факта участия в нем пред-
ставителей ФКП.

С протестом против попыток использования движения солидарности 
с уругвайскими жертвами фашистского произвола в антисоветских це-
лях выступила Коммунистическая партия Уругвая (текст заявления ЦК 
Компартии Уругвая также направлен в вашу страну по каналам ТАСС).

При необходимости вам следует использовать указанные материалы в 
политико-разъяснительной работе с коммунистами и представителями 
других демократических сил.
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Пометы:
1. На первом листе девять или десять неразборчивых подписей, в том числе, вероятно, Сус-

лова, Кириленко, Катушева
2. Неразборчивая подпись на последнем листе.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 6—7.]

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/cc76-1.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/10-25-1976.pdf
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№ 23
06.12.1976. Записка № 2755-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О провокационном сборище антиобщественных элементов на площади Пушки-
на в Москве и у памятника Пушкину в Ленинграде»231.

Секретно

О провокационном сборище 
антиобщественных элементов 
на площади Пушкина в Москве 
и у памятника Пушкину в
Ленинграде

5 декабря с. г. группа антиобщественных элементов собралась на 
площади Пушкина с провокационной целью выразить «молчаливый 
протест» в связи с «нарушениями» прав граждан, гарантированных 
Конституцией СССР.

На площади у памятника Пушкину находились САХАРОВ, СЕМЕНО-
ВА, и ЯНКЕЛЕВИЧ (дочь и зять БОННЭР), супруги ГРИГОРЕНКО, БУ-
КОВСКАЯ, АЛЕКСЕЕВА, САЛОВА, ШАТУНОВСКАЯ, ГАСТЕВ232, ГЕНКИН, 
СТАРЧИК233, ЛАНДА234, Ирина ЯКИР и другие [—] всего около 50 человек. 
Отдельные из них в 18 часов сняли головные уборы и пытались имити-
ровать так называемую «минуту молчания».

На площади в это же время присутствовали иностранные корреспон-
денты: РЕН, ВИЛЛИС, КРИМСКИ, КЕНТ, УОЛЛЕС (США); КЕТЛИН, ЭВАНС, 
БЛЮЭТТ (Великобритания); ПРЕДЕ, ЮРГЕН, ЭНГЕЛЬБРЕХТ, БРАНДТ 
(ФРГ) и БОЛЕНБАХ (Франция), которые фотографировали участников 
сборища.

Присутствовавшие на площади жители Москвы и гости столицы выра-
жали свое возмущение по поводу сборища антиобщественных элементов.

В этот же день в Ленинграде группа враждебно настроенных лиц 
в количестве 10 человек провела подобную акцию у памятника Пушки-
ну на площади Искусств.

231 См. ХТС № 43. — С. 21—23. Последняя демонстрация в этот день, со следующего года демонстра-
ции проходили 10 декабря — в День прав человека, см. XVIII.

232 Гастев Юрий Алексеевич (1928—1993), математик. К. ф.-м. н. Будучи студентом механико-мате-
матического факультета МГУ входил в компанию «Братство нищих сибаритов» (1944—1945). Узник ста-
линских лагерей. Участник петиционных кампаний; участник издания «Хроники текущих событий» (см. XL). 
Автор самиздата. Исключен из СЖ СССР (1976/77). Эмигрировал в США (1981).

233 Старчик Петр Петрович (р. 1938), бард. Автор самиздата (статья «Судьба и песня») и магнитизда-
та. Распространял «Хронику текущих событий». Политзаключенный (1972—1975 в СПБ и ПБ; 1976 в ПБ). 
Организатор квартирных концертов. Участник петиционных кампаний. Активист неформальной печати 
эпохи «перестройки».

234 Ланда Мальва Ноевна (р. 1918), геолог, публицист. Участница петиционных кампаний. Одна из 
распорядителей Фонда помощи политзаключенным (1977, см. XXXV). Помогала в издании «Хроники те-
кущих событий». Автор самиздата. Член МХГ (с 1976). Политзаключенная (дважды в ссылке: 1977—1978; 
1980—1984).
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В обоих случаях каких-либо инцидентов зафиксировано не было.
Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
   [подпись]  АНДРОПОВ

Пометы: 
1. На первом листе: «С[екретариа?]т-4».
2. Там же: «Ознак[омился?] М. Суслов [другие подписи неразборчивы]».

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 69. Д. 2890. Л. 95—96. На бланке. 

http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_119.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/12-06-1976.pdf
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№ 24
20.12.1976. Сопроводительное письмо № 2857-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Анд-

ропова к справке № 5/9-1311 начальника 5 управления КГБ Ф. Д. Бобкова «О не-
которых впечатлениях, связанных с выдворением Буковских».

Секретно

При этом направляется в порядке информации справка начальника 
5 Управления КГБ т. БОБКОВА Ф. Д. о некоторых впечатлениях, связан-
ных с выдворением БУКОВСКИХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: справка на 4-х листах
   № 5/9-1311

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
     [подпись]  АНДРОПОВ

Пометы: 
1. На первом листе шесть(?) неразборчивых подписей, в том числе, вероятно, Суслова.
2. Там же неразборчивая помета или штамп.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 102.] На бланке.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb76-2.pdf
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№ 24а
20.12.1976. Справка № 5/9-1311 начальника 5 управления КГБ Ф. Д. Бобкова председателю 

КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропову «О некоторых впечатлениях, связанных с вы-
дворением Буковских»235.

Секретно

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

тов. АНДРОПОВУ Ю. В.

В соответствии с поручением я в течение последних четырех дней 
занимался вопросами, связанными с выдворением из СССР БУКОВС-
КОГО В. К. Официальный рапорт по данному вопросу мною будет пред-
ставлен. В настоящей записке хотел бы осветить некоторые моменты из 
поведения людей, которые именуют себя «диссидентами»236.

Сотрудникам 5 Управления пришлось иметь встречи и разговоры 
с рядом лиц, связанных с БУКОВСКИМ, в том числе его матерью, сест-
рой, а также представителями так называемых диссидентов: БАХМИ-
НЫМ237, ЛАШКОВОЙ238, Ириной ЯКИР, Натальей ФЕДОРОВОЙ239 и дру-
гими. Все эти встречи проходили в обстановке недоброжелательной, 
нервозной, с подчеркнутым намерением с их стороны вызвать скандал, 
спровоцировать сотрудников КГБ на недозволенные действия.

Временами отдельные из них, особенно мать БУКОВСКОГО, прикрывали 
свою озлобленность заявлениями о том, что они не хотели бы расставать-

235 См. Буковский В. 1990. — С. 317—322.
236 В мемуарах Ф. Д. Бобкова узнается стиль этой записки, бывший начальник 5 управления КГБ не 

слишком радикально пересмотрел и свою оценку диссидентства, лишь в отношении А. Д. Сахарова при-
знал: «Значение трудов Сахарова сегодня оценено по заслугам. Однако и сейчас, и раньше судьбу ученого, 
так же как и судьбы многих других, определял не КГБ, ее решали в высших эшелонах власти. Правда, в 
данном случае органы госбезопасности и не предлагали других решений. В отношении А. Д.Сахарова на-
чиная с 70-х годов действия КГБ выглядели не лучшим образом. Однако прошлого не вернешь. Его можно 
лишь оценивать по-новому» (Бобков. 1995. — С. 283).

237 Бахмин Вячеслав Иванович (р. 1947), программист, дипломат. Распространял листовки с протес-
том против идеологической реабилитации И. В. Сталина (1966, 1969). Политзаключенный (1969—1970 в 
СИЗО), освобожден до суда по помилованию. Участник петиционных кампаний. Один из учредителей Ра-
бочей комиссии (РК) по расследованию использования психиатрии в политических целях (1977, см.  XXIII), 
один из редакторов Информационного бюллетеня РК (1977—1979). Политзаключенный (1980—1983; в 
заключении вновь осужден, 1983—1984; 1985—1988). Член МХГ (с 1989). Зав. отделом, нач. департа-
мента МИДа РФ (1991—1995). Исполнительный директор института «Открытое общество» (1995—1997), 
директор по координации программной деятельности (с 1997). Консультант Фонда Мотта в РФ, менеджер 
Программы по правам человека посольства Швейцарии (с 2004). Председатель правления Сетевого ин-
ститута общественных инноваций.

238 Лашкова Вера Иосифовна (р. 1944), машинистка. Квартира Л. была местом встреч литературной 
группы СМОГ (1965—1966, см. XXVI). Распространительница самиздата: перепечатывала «Белую книгу» и 
«Феникс-66». Осуждена на «процессе четырех» (см.  XXII). Политзаключенная (1967—1968 в СИЗО). Регу-
лярно выполняла машинописные работы для «Хроники текущих событий» (1968—1972, см. XL). Участница 
Фонда помощи политзаключенным (1974—1982, см. XXXV). Участвовала в составлении самиздатского 
сборника «Калуга, июль 1978» о процессе над А. И. Гинзбургом.

239 Бузырева (Федорова) Наталья Васильевна (р. ок. 1946/47), экономист. Участница петиционных 
кампаний. Участница демонстраций на Пушкинской пл. (5.12.1976, 10.12.1978).
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ся со страной, в которой выросли. Мать заявила даже, что она является 
жертвой сложившихся обстоятельств, и, как ни странно, пыталась благо-
дарить сотрудников КГБ за оказываемое содействие в выезде.

Нет смысла приводить детали всех этих бесед. Однако небезынте-
ресно одно обстоятельство. Во всех случаях было совершенно очевидно 
полное безразличие их к судьбе самого БУКОВСКОГО. Они использовали 
его имя только для провокаций, по сути не испытывая к нему никаких 
чувств, даже родственных. Ни мать, ни сестра, никто иной за пери-
од почти четырехдневного общения не поинтересовался, где находится 
БУКОВСКИЙ, как он себя чувствует, ни у кого не появилось желания 
что-нибудь передать ему через нас. Мать беспокоилась только о том, где 
и как она его переоденет. Но, как выяснилось, и это нужно было лишь 
в провокационных целях (повод «пошуметь»). Когда БУКОВСКАЯ полу-
чила такую возможность, то выяснилось, что она никаких вещей для 
сына не подготовила. Встретившись в самолете, БУКОВСКАЯ передала 
привет сыну от САХАРОВА, ГРИГОРЕНКО и других, передавала всякие 
сплетни, но так и не справилась о его самочувствии.

Небезызвестная БОННЭР, до этого неоднократно заявлявшая о своей 
близости и любви к БУКОВСКОМУ и превозносившая его как «полити-
ческого деятеля», узнав о предстоящем выдворении, заявила, что БУ-
КОВСКИЙ — это дрянь и никакого интереса ни для кого не представля-
ет и что вместо него следовало бы отправить КОВАЛЕВА. При этом она 
заметила, что БУКОВСКИЙ — это никакая не личность, а малообразо-
ванный, никому не нужный человек.

Как известно, вылет БУКОВСКОГО происходил с военного аэродрома 
в Чкаловской. В связи с этим никто из провожавших семью БУКОВС-
КОГО на аэродром допущен не был. Приехавшие туда вместе с матерью 
и сестрой 5 человек провожавших заявили, что они не отпустят БУ-
КОВСКИХ до того, как убедятся, что они улетают вместе с Владимиром 
БУКОВСКИМ. Мать и сестра лепетали даже по поводу того, что они во-
обще в связи с этим не улетят. Мы разрешили сопровождать их до трапа 
самолета одному из присутствующих с тем, чтобы не применять силу в 
отношении женщин. Как ни странно, таким человеком оказалась Ирина 
ЯКИР, хотя можно было бы с полным основанием ожидать, что это будет 
отец больного 12-летнего сына сестры БУКОВСКОГО (они в разводе).

Как только стало ясно, что повода для провокации нет, БУКОВСКИЕ 
и ЯКИР отделились от группы и пошли для оформления пограничных 
формальностей, а остальные, быстро повернувшись, направились 
в сторону от аэродрома. И только отойдя шагов на 20, одна из уходив-
ших вдруг сообразила, что надо попрощаться с БУКОВСКИМИ. Воз-
вратившись, они довольно холодно совершили этот обряд и сразу же 
разошлись. Так называемая «свидетельница» Ирина ЯКИР, находивша-
яся у трапа в то время, когда БУКОВСКИЙ был выведен из самолета с 
тем, чтобы подтвердить матери его присутствие в самолете, даже не 
посмотрела в сторону БУКОВСКОГО. Не успела мать БУКОВСКОГО сде-
лать несколько шагов по трапу, как та уже побежала к ожидавшему ее 
микроавтобусу.
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Всех поразило еще одно обстоятельство. Сестра БУКОВСКОГО потре-
бовала своего выезда вместе с ним и решила забрать с собой своего 12-
летнего сына. Сын в это время находился в онкологическом центре, где 
ему за два дня до вылета была сделана пункция в область сердца, в свя-
зи с чем накануне выезда у него держалась высокая температура. Од-
нако мать (сестра БУКОВСКОГО) настойчиво потребовала его выписки 
из больницы (под свою ответственность) и транспортировки за границу. 
Всякий совет, что ребенку лучше было бы выехать позже, рассматри-
вался как козни КГБ, пытавшегося якобы таким образом оставить в 
стране заложника. В день вылета ребенка сопровождал в санитарной 
машине отец, давно с ним не живущий. По приезде на аэродром маль-
чик был на носилках сразу же помещен в самолет. Из родственников 
никто сопровождать его в самолет не пожелал. БУКОВСКАЯ-сестра пос-
вятила это время пререканиям с сотрудниками КГБ по поводу допуска 
к самолету «свидетеля». Даже подойдя к трапу самолета, она никому не 
задала вопроса, где же ее ребенок и в каком он состоянии. А на всем 
пути до Цюриха она, как и мать БУКОВСКОГО, также не оказывала ему 
необходимого внимания.

Характерная обстановка была во время сборов БУКОВСКИХ. Квар-
тира в течение последних двух дней была переполнена их «сообщни-
ками». Причем складывалось впечатление, что каждый находившийся 
в этой квартире имел потребительские цели: с одной стороны, чтобы 
что-нибудь унести в качестве сувенира, с другой — в надежде, что его 
имя будет упомянуто в прессе. Никаких чувств никто из присутствую-
щих не проявлял, и каждый занимался своим делом: кто рвал какие-то 
документы, кто жарил мясо, кто пил водку, кто клялся в любви. Однако 
все были единодушны в своих враждебных высказываниях по поводу 
Советской власти.

И, наконец, последнее. Бросается в глаза то, что несмотря на свое 
явно враждебное отношение к существующему у нас строю, несмотря 
на то, что большинство из них годами не работает и никаким не толь-
ко общественно-полезным, но и вообще трудом не занимается, каждый 
в отдельности выглядит внешне процветающим: все они в импортных 
дубленках, в модных меховых шапках, в импортной обуви, каждый из 
них живет в благоустроенной квартире, как правило, в новых домах, 
многие в кооперативных. Причем, такие квартиры получают с опреде-
ленными трудностями (длительная очередь, строгий отбор обществен-
ными комиссиями и т. д.). Однако та же мать БУКОВСКОГО обменяла 
свою старую квартиру на квартиру в новостройке уже после того, как 
сын ее в третий раз был привлечен к уголовной ответственности за ан-
тисоветскую деятельность.

В целом эти лица, претендующие быть выразителями настроений 
какой-то части населения, являются в значительном числе людьми 
опустившимися, отгородившимися от советской действительности и 
в силу этого живущими довольно замкнутой жизнью. Многие из них 
ведут по существу паразитический образ жизни, в политике не учас-
твуют, но выдают себя за политических деятелей, во-первых, потому, 
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что таким образом получают материальную помощь Запада[,] и, во-вто-
рых, используя средства массовой пропаганды Запада, приобретают 
некоторую известность, что, по их мнению, позволяет им действовать 
безнаказанно.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ при СМ СССР
[подпись]
(БОБКОВ)

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 103—106.]

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb76-2.pdf
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№ 25
28.12.1976. Выписка из протокола № Ст-37/14с заседания Секретариата ЦК КПСС о поруче-

нии отделам пропаганды, науки и учебных заведений, организационно-партий-
ной работы, культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ рассмотреть вопросы, изложенные в 
записке № 2798-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова от 12.12.1976, 
разработать соответствующие предложения и внести их в ЦК КПСС.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
(«Особая папка»)

Поручить отделам пропаганды, науки и учебных заведений, органи-
зационно-партийной работы, культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ рассмо-
треть вопросы, изложенные в записке т. Андропова Ю. В., разработать 
соответствующие предложения и внести в ЦК КПСС (записка прилага-
ется).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Послано: т.т. Андропову, Капитонову, Тяжельникову, 
  Смирнову Г., Трапезникову, Петровичеву, 
   Шауро, I сектору.
12.I.77 г.  т. Шауро В. Ф. (вторично)
7.II.77 г.  т. Смирнову Г. Л. (вторично)
22.I.1980 г. Принято постановление Политбюро П150/I от 26.IV.1979
  Принято постановление Политбюро П156/II от 29.VI.1979

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 25. Д. 36. 1 л.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/ct37b76.pdf
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№ 25а
28.12.1976. Постановление № Ст-37/14c Секретариата ЦК КПСС о поручении отделам пропа-

ганды, науки и учебных заведений, организационно-партийной работы, культу-
ры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ рассмотреть вопросы, изложенные в записке № 2798-А 
председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова от 12.12.1976, разработать со-
ответствующие предложения и внести их в ЦК КПСС.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ОСОБАЯ ПАПКА240

Записка т. Андропова Ю. В. от 12 декабря 1976 года № 2798-А
(т.т. Суслов, Кириленко, Пельше, Пономарев, Капитонов,  

Долгих, Катушев, Зимянин, Рябов)

Поручить отделам пропаганды, науки и учебных заведений, организа-
ционно-партийной работы, культуры ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ рассмотреть 
вопросы, изложенные в записке т. Андропова Ю. В., разработать соот-
ветствующие предложения и внести в ЦК КПСС (записка прилагается)[.]

Результаты голосования
Принято на заседании Секретариата ЦК
28.XII.1976 г., пр[отокол]. 37, п. 14с
Секретари ЦК т. Суслов М. А[.] — за
   т. Кириленко А. Н. — за
   т. Пономарев Б. Н. — за
   т. Капитонов И. В. — за
   т. Долгих В. И. — за
   т. Катушев К. Ф. — за
   т. Зимянин М. В. — за
   т. Рябов Я. П.  — за
   [Неразборчивая подпись]

312 Выписки тт. Андропову, Капитонову, Тяжель-
никову, Смирнову, Трапезникову, Петровичеву, 
Шауро (К)

17.XII.1976 г. пост. I сектору
12.I.77 т. Шауро В. Ф. (вторично)
7.II.77 г. Смирнову Г. Л. (вторично). Разослано 
30.XII.1976 г. Халтурина

12.I.1977 г. [подпись] Халтурина

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 25. Д. 36. Л. 1.

«…Отчужденное от партии состояние» / Публ. С. В. Попова, А. Д. Чернова; Пред. Б. К. Тебиева // 
Исторический архив. — 1994. — № 1. — С. 194.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/ct37b76.pdf

240 Штамп.
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№ 25б
12.12.1976. Сопроводительное письмо № 2798-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Ан-

дропова в ЦК КПСС к «Аналитической справке о характере и причинах негатив-
ных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи» начальника 5 управ-
ления КГБ при СМ СССР Ф. Д. Бобкова от 03.12.1976. 

Подлежит возврату
ЦК КПСС

Общий отдел, 1-й сектор
№ П2388

Разослано членам Политбюро в
ЦК КПСС, кандидатам в члены
Политбюро ЦК КПСС
и секретарям ЦК КПСС

Сов. секретно
ОСОБАЯ ПАПКА241

Приложение к п. 14с прот[окол]. 37242

Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР представляет 
в порядке информации аналитическую справку о характере и причи-
нах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи.

Результаты анализа учитываются в работе органов КГБ по огражде-
нию молодежи от происков империалистических разведок, зарубежных 
антисоветских центров и иных враждебных элементов.

Председатель Комитета госбезопасности
при Совете Министров СССР   Ю. Андропов

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 25. Д. 36. Л. 2.

«…Отчужденное от партии состояние» / Публ. С. В. Попова, А. Д. Чернова; Пред. Б. К. Тебиева // 
Исторический архив. — 1994. — № 1. — С. 194—195.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/ct37b76.pdf

241 Штамп.
242 Вписано от руки.
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№ 25в
03.12.1976. «Аналитическая справка о характере и причинах негативных проявлений среди 

учащейся и студенческой молодежи» начальника 5 управления КГБ при СМ СССР 
Ф. Д. Бобкова.

Секретно
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о характере и причинах негативных проявлений 
среди учащейся и студенческой молодежи

Советская молодежь рассматривается противником как один из важ-
нейших объектов идеологической диверсии. Такое внимание объясня-
ется ростом социальной активности молодежи, ее роли и ответствен-
ности в коммунистическом строительстве.

В подрывной деятельности против советской молодежи участвует 
весь аппарат идеологической диверсии противника. Особую роль в ее 
организации играют вражеские спецслужбы.

Во многих разведывательных органах империалистических государств 
специально созданы подразделения для работы против молодежи социа-
листических стран. В интересах спецслужб действуют также замаскиро-
ванные под государственные учреждения и общественные организации 
так называемые исследовательские институты и научные центры.

Только в США, например, по заданию ЦРУ разрабатывают пробле-
мы идеологического воздействия на население социалистических стран, 
в том числе на молодежь, около 80 научных центров и кафедр. В этих же 
целях американские разведывательные органы используют подрывные 
центры своих союзников и сателлитов. Связанный с ними так называе-
мый Швейцарский восточный институт в Берне организовал в 1970 году 
провокационную акцию в отношении аспиранта МГУ МИХЕЕВА243, скло-
нив его к попытке изменить Родине путем бегства за границу.

Французские спецслужбы создали в составе министерства иност-
ранных дел специальный отдел, именуемый «Службой кооперации», под 
прикрытием которого засылают в советские учебные заведения развед-
чиков и агентов.

Большое место в практическом осуществлении подрывных акций 
отводится антисоветским, националистическим, клерикальным и 
другим центрам и организациям. Серьезная ставка делается на сио-
нистские организации, проявляющие значительную активность в про-
ведении враждебной работы. В качестве одной из форм вовлечения 
молодежи в антисоциалистическую деятельность сионистами взята 
на вооружение пропаганда тезиса о «пробуждении у молодежи еврей-
ского самосознания» и эмиграционных настроений. Известно, что ими 
открыта в Иерусалиме двухгодичная школа по подготовке пропаган-
дистов, куда набираются слушатели из числа молодых евреев США и 

243 См. ХТС № 16. — С. 22—23, № 21. — С. 240—243.
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стран Западной Европы. По замыслам сионистов, окончившие шко-
лу должны направляться по различным каналам в социалистические 
страны для националистической обработки и склонения евреев к вы-
езду в Израиль.

Тесно связывают свои программные установки с активизацией под-
рывной деятельности против советской молодежи зарубежные центры 
украинских, армянских, эстонских, литовских, латышских и других 
националистов. В решениях съездов, разного рода конференций, со-
вещаний ими постоянно подчеркивается как задача особой важности 
необходимость установления контактов с молодежью советских респуб-
лик и вовлечения ее в активную борьбу с социалистическим строем.

В разработанном государственным секретариатом Ватикана «плане 
церковной политики расшатывания» социалистического строя также 
отводится значительное место подрывным акциям в отношении моло-
дежи.

Один из руководителей «Комитета радио «Свобода» в следующих сло-
вах выразил установки спецслужб на организацию идеологической ди-
версии среди советской молодежи: «Совершенно не обязательно форми-
ровать для широких слоев советской молодежи конкретные позитивные 
лозунги. Вполне достаточно вызвать у нее раздражение окружающей 
действительностью». При этом, заявил он, «неизбежно обнаружатся люди, 
готовые пойти на все ради кардинальных перемен». В сфабрикованных 
«Комитетом радио «Свобода» документах «Программа демократического 
движения Советского Союза» и «Тактические основы демократическо-
го движения Советского Союза»244 эти установки облечены не только в 
форму призывов к широкому вовлечению молодежи в антисоциалис-
тическую деятельность, но и в конкретную программу развертывания 
подрывной работы всеми центрами и по всем каналам.

В идеологической диверсии против советской молодежи противник 
активно использует различные каналы международного общения. Осо-
бенное значение он придает радиопропаганде.

В настоящее время с территории капиталистических стран на Совет-
ский Союз ведут передачи 41 радиостанция, объем вещания которых 
составляет 253 часа в сутки. Большинство их радиопрограмм строится 
применительно к молодежной аудитории. Например, из 12 постоянных 
рубрик в программах «Голоса Америки» на СССР семь адресуются моло-
дым слушателям.

В последние годы империалистические разведки все больше внима-
ния уделяют использованию в подрывных акциях посещающих СССР 
иностранцев. В частности, Центральным разведывательным управле-
нием США создан в этих целях под видом частной организации «Кор-
пус гражданского обмена», президентом которого назначен профессор 

244 На самом деле оба документа созданы группой диссидентов из Эстонии, сложившейся вокруг С. 
И. Солдатова в 1969—1970 (см. ХТС № 10. — С. 265, № 11. — С. 333, № 14. — С. 452—454). Это явная не-
точность или попытка Ф. Д. Бобкова ввести ЦК в заблуждение, поскольку еще в октябре 1975 Солдатов и 
его единомышленники были осуждены за составление, размножение и распространение этих документов 
(см. ХТС № 38. — С. 25—30). См. также Солдатов С. Зарницы возрождения : Опыт политической борьбы и 
нравственного просветительства. — London: OPI, 1984.
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Русского института при Колумбийском университете ГРАНТ ПЕНДИЛЛ, 
являющийся, согласно добытым данным, кадровым сотрудником аме-
риканской разведки.

Значительное место в планах подрывного проникновения противни-
ка в советскую молодежную среду занимает канал научного и студенчес-
кого обмена. Органами госбезопасности выявлен среди обучающихся в 
Советском Союзе стажеров, аспирантов и студентов из капиталистичес-
ких и развивающихся стран ряд агентов вражеских разведывательных 
и полицейских органов, а также функционеров левоэкстремистских и 
маоистских групп. Некоторые из них пытались распространять среди 
молодежи идейно ущербную литературу, пропагандировать буржуаз-
ные философские теории, устанавливать контакты с представителями 
советской молодежи с целью идеологической обработки и склонения к 
враждебной деятельности.

Противник стремится как можно шире использовать выезд советской 
молодежи за рубеж. К участникам молодежных коллективов, выезжаю-
щих в туристические поездки за границу, подводятся для их обработки 
специально подготовленные функционеры пропагандистских центров, 
сотрудники различного рода «неправительственных» учреждений, за-
нятых приемом советских людей. В США, например, к участию в этих 
акциях привлекаются «Совет по международному образованию и об-
мену», «Молодежная христианская ассоциация», «Айрекс». Почти всюду, 
куда прибывают советские делегации, активно работает против них 
«Комитет радио «Свобода».

Преследуя цели идеологической диверсии, противник активно под-
страивается к личной переписке молодых людей. «Личное письмо, — за-
являет один из советологов, — хотя оно становится достоянием узкого 
круга людей, по своему идеологическому воздействию сильнее офици-
ального пропагандистского издания».

Наряду с организацией идеологической диверсии в отношении совет-
ской молодежи непосредственно через специально созданные структур-
ные звенья и функционирующие на Западе различные антисоветские 
центры, спецслужбы противника делают серьезную ставку как на про-
водников своих подрывных устремлений на националистов, сионистов, 
реакционно настроенных церковников и другие враждебные элементы 
в СССР. Такая ориентация противника находит у враждебных элемен-
тов полное понимание и поддержку и совпадает с их стремлением со-
здать себе в молодежной среде опору для расширения подрывной де-
ятельности.

Один из активных украинских националистов, сын бывшего руко-
водителя оуновского подполья ШУХЕВИЧ245, ориентируя единомыш-
ленников на усиление подрывной работы среди молодежи, наставлял: 

245 Шухевич (Березинский) Юрий Романович (р. 1933). Сын руководителя УПА Р. И. Шухевича. Узник 
сталинских тюрем (1948—1956). Освобожден и вновь возвращен в заключение как необоснованно ос-
вобожденный (1956—1958). Политзаключенный (осужден в заключении, 1958—1968). Автор самиздата: 
«Размышления вслух» (1971). Вновь арестован (1972—1982; 1982—1988 в ссылке). Объявлен членом УХГ 
без его согласия (1979, см. XXXIV). См. ХТС № 27. — С. 472—473.
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«Молодежь — наша надежда. Она должна образовать базу массового на-
ционально-освободительного движения».

Как резерв пополнения своих рядов рассматривают молодежь и анти-
советские элементы, выступающие с ревизионистских позиций. В про-
паганде ревизионистских концепций и склонении представителей мо-
лодежи на свою сторону они руководствуются лозунгом «дать литерату-
ру самиздата и книги из-за границы в молодежные массы».

Враждебно настроенные церковники и сектанты, пытаясь взять под 
свое влияние молодежь, организуют подпольные кружки для обучения 
юношей и девушек религиозным догмам, препятствуют их участию 
в общественно-политической жизни, запугивают страшными «божьи-
ми карами» за неподчинение. Баптисты-раскольники, например, отво-
дят в своих нелегальных изданиях «Вестнике спасения» и «Бюллетене»246 
специальные «странички» для детей, издают брошюру под названием 
«Детский друг».

Свои подрывные планы в отношении молодежи вражеские спец-
службы, зарубежные антисоветские центры и враждебные элементы 
внутри страны строят в расчете на использование ее недостаточно-
го социального опыта и таких свойственных молодым людям психо-
логических особенностей, как обостренное критическое отношение к 
опыту старшего поколения, повышенная впечатлительность, любозна-
тельность, пытливость, максимализм, стремление к подражанию и са-
моутверждению. Конечная цель этих планов сводится к тому, чтобы 
внести в мировоззрение, в систему ценностных ориентаций молодого 
поколения черты, которые бы изменили его социальное лицо, лишили 
качеств и свойств, присущих членам советского общества. Именно по-
этому одним из основных направлений подрывной империалистичес-
кой пропаганды, ориентированной на молодежную аудиторию, стано-
вится в последние годы всемерное культивирование индивидуалисти-
ческих инстинктов обывателя — эгоизма, корыстолюбия, карьеризма, 
социальной инертности и равнодушия, — рассчитанное на достижение 
«политической переориентации» советской молодежи через ее «мораль-
ную переориентацию»; этим же объясняется усиление пропаганды сек-
са, подаваемого под маской «преодоления консерватизма старшего по-
коления», необходимости выработки «своего эталона» нравственности 
и эстетических норм. Буржуазные идеологи, принимающие участие в 
разработке и планировании акций идеологической диверсии, вынаши-
вают даже замыслы добиться развития в нашей стране своеобразной 
«сексуальной революции». Известный антикоммунист БЖЕЗИНСКИЙ, 
например, исходит из того, что «в конце 70-х годов сексуальная рево-
люция распространится на советские городские центры… и породит 
более очевидные проявления социальной и политической напряжен-
ности». На такой же точке зрения стоит и генеральный секретарь Меж-
дународного центра сравнительной криминологии НАРИЗО, склонный 
усматривать в фактах пьянства и сексуальной распущенности со сто-

246 Имеется в виду Бюллетень Совета родственников узников евангельских-христиан баптистов 
(см. XXVII).
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роны отдельных молодых людей «пассивную форму политической оп-
позиции в СССР», а в употреблении ими наркотиков — «символ мятежа 
молодежи».

ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЙ, ИМЕВШИХ МЕСТО СРЕДИ 
ИССЛЕДУЕМЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОДЕЖИ

Советская молодежь, воспитанная на лучших революционных тра-
дициях и положительных примерах героики труда, активно участву-
ет в коммунистическом строительстве, претворении в жизнь решений 
партии, проявляет высокую идейную убежденность и верность комму-
нистическим идеалам.

Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу о воспи-
тании молодого поколения и ограждении его от враждебных происков. 
Однако отдельные молодые люди, испытывая воздействие буржуазной 
идеологии, оказываются в ряде случаев неспособными преодолеть ее 
негативное влияние, заражаются настроениями политической демаго-
гии, критиканства, пессимизма и допускают идеологически вредные и 
антиобщественные проявления. В среде учащейся молодежи за три года 
было совершено 3324 проявления, в которых участвовало 4406 человек. 
Из них:

Лица, допустившие прояв-
ления

% от общего количества лиц, 
допустивших проявления

количество допущен-
ных проявлений

школьники 22,4% (988 человек) 670
учащиеся ПТУ, техникумов 15,5% (683 —»—) 500
студенты 60,3% (2657 —»—) 2076
аспиранты 1,8% (78 —»—) 78

Как видно из приведенной таблицы, почти 2/3 участников прояв-
лений составляли студенты, ведущее место среди которых занимали 
старшекурсники (студенты 3—4 курсов, 1447 чел.).

Студенты гуманитарных вузов выступали участниками проявлений 
чаще, чем студенты технических институтов. На долю их приходится 
34% проявлений, на студентов технических вузов — 28%.

3174 человека (72%) совершили проявления, выступая одиночками, 
остальные 1232 человека — в составе 384 групп. Группы, возникавшие 
среди учащихся средних учебных заведений, в отличие от групп среди 
студентов носили в своем большинстве локальный характер, и созда-
вавшие их лица руководствовались чаще всего стремлением к самоут-
верждению, настроениями романтизма и таинственности. Политически 
вредную идейную направленность имели лишь небольшая часть групп.

Характер проявлений и их соотношение по формам и участию пред-
ставителей молодежи представлены в следующей таблице:
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Формы проявлений Количество прояв-
лений

Кол-во лиц, совер-
шивших проявле-

ния
Высказывание клеветнических, дема-
гогических, ревизионистских и других 
политически вредных суждений

1509—45,4% 1598—36,3%

Участие в групповых действиях, наруша-
ющих общественный порядок

99—3,0% 495—11,2%

Участие в антиобщественных действиях 
на основе подражания «хиппи»

182—5,5% 382—8,7%

Изготовление и распространение клевет-
нических и идеологически вредных доку-
ментов (кроме листовок)

252—7,6% 323—7,3%

Изготовление и распространение листо-
вок, лозунгов, плакатов клеветнического 
и идеологически вредного содержания

167—5,0% 277—6,3%

Надругательство над государственным 
гербом, флагом, памятниками, портре-
тами

90—2,7% 115—2,6%

Устные и письменные угрозы в адрес со-
ветско-партийного актива

50—1,6% 53—1,2%

Передача (попытка передачи) за границу 
клеветнических и идеологически вред-
ных материалов

26—0,8% 33—0,8%

Изготовление и распространение ано-
нимных писем клеветнического и идеоло-
гически вредного содержания

33—1,0% 32—0,7%

Попытки установления и связь с зару-
бежными антисоветскими центрами

16—0,4% 17—0,9%247

Изготовление и вывешивание национа-
листических флагов

6—0,2% 15—0,3%

Иные проявления (в т. ч. увлечение нар-
котиками и порнографией)

894—26,8% 1056248—24,2%

Высказывание клеветнических, демагогических, ревизионистских и 
других политически вредных суждений как форма проявлений и в ко-
личественном выражении и по числу причастных лиц является наибо-
лее распространенной.

Такая форма проявлений, как изготовление и распространение кле-
ветнических материалов, листовок, лозунгов и плакатов, обнаруживает 
в последнее время тенденции к сокращению. На этом процессе сущес-
твенным образом отразились меры по пресечению деятельности враж-
дебных элементов, занимающихся нелегальным изготовлением и рас-
пространением различного рода нелегальных «журналов», «хроник»249 и 
других политически вредных материалов.

В то же время проявления в форме распространения политически 
вредной информации, полученной путем прослушивания зарубежных 
радиопередач, несколько возросли. На это указывает, в частности, на-

247 У Буковского. 1996. — С. 100 — «0,4%».
248 У Буковского. 1996. — С. 100 — «1066».
249 Совокупно-пренебрежительное упоминание «Хроники текущих событий» (см. XL) и «Хроники Ли-

товской католической церкви» (см. XXXIX). 



• 1�1 •

блюдающееся увеличение потока корреспонденции в адреса зарубежных 
радиостанций с выражением поддержки пропагандируемых ими идей.

Проявления, совершенные с враждебных социализму идейных по-
зиций, составляют 32,4% от общего числа проявлений (3324). Они были 
допущены 1269 чел. (29%).

Влияние разного рода идеологий, враждебных социалистической, на 
лиц, совершивших проявления, различно.

Разновидность враждебной идео-
логии

Количество проявле-
ний, совершенных под 
влиянием идеологии

Кол-во лиц, совер-
шивших проявления 
под влиянием данной 

идеологии
— идеология буржуазного нацио-
нализма (кроме сионизма)

33,7% (364) 43% (674 человека)

— идеология сионизма и произра-
ильские настроения

17,5% (188) 15% (242 —»—)

— идеология ревизионизма и ре-
формизма

35% (377) 28% (445—»—)

— религиозная идеология 8,2% (88) 8% (128—»—)
— идеология (взгляды) фашизма и 
неонацизма

5,6% (60) 6% (80—»—)

Тот факт, что подавляющая часть участников проявлений (58%) вы-
ступала с позиций идеологии национализма (включая сионизм), во мно-
гом объясняется усилением в последние годы противником пропаганды 
буржуазного национализма и стимулированием на его основе подрыв-
ной деятельности.

Представители молодежи, подпавшие под влияние националисти-
ческих настроений, обнаруживали чаще других стремление к органи-
зованной деятельности (ими создано 87 групп). Причем, более высокую 
активность в создании групп проявляли студенты вузов (63 группы).

Участники националистических групп выступали в большинстве 
случаев под лозунгом борьбы против «политики русификации». Отде-
льными из них, особенно представителями из студенческой среды, де-
лались попытки вовлечь в политически вредную деятельность учащу-
юся и рабочую молодежь и внедряться в этих целях в литературно-мо-
лодежные клубы, музыкальные студии и иного вида самодеятельные 
объединения.

Некоторые группы имели достаточно четкую организационную 
структуру, разрабатывали программные документы, ставили в них 
конкретную политическую цель, соблюдали конспирацию.

Проявления, совершенные представителями еврейской молодежи 
под влиянием идеологии сионизма и произраильских настроений, раз-
нохарактерны. Они выражаются в распространении содержания ра-
диопередач «Голоса Израиля», других буржуазных радиостанций, а так-
же сионистской литературы, инспирации антиобщественных акций, 
возбуждении антисоветских и эмиграционных настроений, установле-
нии контактов с эмиссарами зарубежных центров. Молодежь еврейской 
национальности составляет значительную часть т. н. «ульпанов», где под 
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видом изучения иврита ведется пропаганда сионистских и произра-
ильских настроений.

Свыше одной трети проявлений (373) допущены под воздействием 
ревизионистских и реформистских идей. Наибольшее распространение 
они получили у студентов гуманитарных вузов, причем 140 (34%) из их 
числа совершены студентами старших курсов.

Среди представителей учащейся и студенческой молодежи, подпав-
ших под влияние идеологии ревизионизма и реформизма, вскрыто 43 
группы. Одной из разновидностей являются группы, возникшие сре-
ди участников разного рода молодежных клубов, кружков, творчес-
ких объединений. Они, как правило, не имели организационных форм, 
слабо проявлялись в действиях их участников и групповые признаки. 
Эти действия носили главным образом характер политически вредных, 
клеветнических и демагогических высказываний. Лишь в некоторых 
случаях отдельные участники групп, в основном из студентов гумани-
тарных вузов, допускали такие проявления, как изготовление и распро-
странение идеологически вредных пасквилей и «сочинений».

Другую разновидность представляли группы, возникавшие на осно-
ве стремления их участников к организации нелегальных изданий и 
публикации идейно-ущербных «произведений» и материалов. Подобные 
группирования характерны также для студентов гуманитарных вузов. 
Их отличал определенный уровень сплоченности участников.

Органами КГБ пресечена политически вредная деятельность несколь-
ких групп, участники которых заявляли в своем кругу о необходимости 
создания «нового» общества «сильных личностей», установления «дикта-
туры сверхчеловека» («Нацистская молодежная партия» в г. Красноярс-
ке-45250, «Рыцарский крест» в Белгороде, «Четвертый рейх» в Волгограде 
и другие). Подобные проявления внешне выступали как совершенные 
под влиянием идеологии (взглядов) фашизма и неонацизма. Совершав-
шие их лица стремились придать своим группированиям и действи-
ям признаки, связанные с фашистскими атрибутами (названия групп, 
лексикон, клятвы и т. п.). Но в действительности проявления носили 
замкнутый характер, не выражали существа фашистской идеологии 
и допускались главным образом из хулиганских и иных антиобщест-
венных побуждений. 28 (45,4%) таких проявлений приходится на долю 
школьников, учащихся ПТУ и техникумов. Более взрослые представи-
тели молодежи совершали проявления в иной форме. Студент 2 курса 
Николаевского кораблестроительного института БАЛЫКИН, например, 
пытался вести обработку лиц из своего окружения, внушая, что «идеи 
фашизма сходны со взглядами современной молодежи, которая отбра-
сывает в сторону такие понятия, как совесть, стыд, мораль и т. п.».

Из 88 проявлений, допущенных под влиянием религиозной идеологии, 
36 (41%) совершены школьниками, 21 (24%) — учащимися ПТУ и техни-
кумов, 17 (18%) — студентами гуманитарных вузов, 14 (16%) — студен-
тами технических вузов. Наибольшее воздействие на совершение про-

250 Очевидно, группа В. М. Петрашко, см. ХТС № 15. — С. 491, № 17. — С. 98, № 27. — С. 489, № 33. — 
С. 45. 
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явлений оказывалось со стороны баптистов-раскольников, пятидесят-
ников и других сектантов.

Проявления, не имевшие ярко выраженной политически вредной 
идейной направленности и допущенные на антиобщественной основе 
(действия, нарушающие общественный порядок, участие в антиобщес-
твенных действиях на основе подражания «хиппи», увлечение наркоти-
ками, порнографией и т. п.), имеют показатели: по численности — 2247 
и количеству участников — 3137 (71%).

Большая активность по числу совершенных проявлений и количеству 
принявших в них участие лиц отмечается со стороны студентов: 1380 
проявлений совершены 1770 студентами. Для школьников и учащихся 
ПТУ эти показатели соответственно равны 838 и 1328.

Анализом показателей с точки зрения склонности к одиночным и груп-
повым проявлениям устанавливается, что студенты гуманитарных вузов 
совершают аморальные проявления чаще в одиночку: 896 чел. соверши-
ли 759 проявлений. Студенты технических вузов более склонны к группо-
вым проявлениям: соответственно 874 и 621. Такое же явление отмечает-
ся и среди школьников (816 и 428). По возрастной градации большая доля 
по тем же показателям приходится на студентов старших курсов.

Участниками проявлений, не имевших выраженной политически 
вредной направленности, была создана 201 группа, для которых харак-
терны отсутствие организационных основ и формирование по принци-
пу поиска соучастников по аморальному образу жизни. О характерис-
тике подобных групп говорят их названия: «Шалопай», «Клуб мерзавцев 
и циников» и т. п. Однако сказанное выше не означает, что деятельность 
групп вовсе не несла политически вредного содержания. Их антисоци-
альную сущность определяло само антиобщественное и аморальное по-
ведение участников. Известно также, что участники некоторых таких 
групп наряду с совершением аморальных проявлений занимались об-
суждением на своих сборищах антисоветских зарубежных передач и 
идейно порочных «произведений», иногда сочиняли их сами, допускали 
демагогические и идеологически вредные высказывания, пропаганди-
ровали «абсолютную свободу», анархизм и т. п.

Участники вскрытых в Москве, Ленинграде, Киеве, Вильнюсе, Талли-
не, Ростове-на-Дону, Одессе и ряде других городов групп так называе-
мых подражателей западным «хиппи» выступали за пересмотр мораль-
но-этических норм социалистического общежития, ставили под сомне-
ние революционные традиции прошлого и духовное «наследие» «консер-
вативных» отцов, призывали к преодолению «инертности» и «борьбе за 
свободу и демократическое общество» на основе идей «хиппи».

Определенную характеристику проявлений, имевших место сре-
ди учащейся молодежи, и их направленности раскрывают данные о 
профилактике и привлечении к уголовной ответственности их участ-
ников. В связи с подготовкой или совершением политически вредных 
проявлений органами КГБ профилактировано в 1970—1974 гг. из числа 
молодежи в возрасте до 25 лет 40,3% от числа всех профилактирован-
ных за этот период. В 1971—1974 гг. за совершение особо опасных госу-
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дарственных преступлений осуждено 224 человека в возрасте до 29 лет 
(данные Министерства юстиции СССР).

Более половины осужденных в 1971—1973 гг. за изготовление или сбыт 
наркотических веществ составляли граждане в возрасте до 29 лет.

Значительным числом представлены лица в возрасте до 29 лет и сре-
ди подвергнутых мерам административного воздействия за распитие 
спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах. 
В 1973 г., например, таких лиц было 2533443, в 1974 г. — 2616708.

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ  
ВРЕДНОЙ УСТАНОВКИ И ОБУСЛОВИВШИЕ СОВЕРШЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ВРАЖДЕБНЫХ И ДРУГИХ 
НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

Анализ статистических данных показывает, что значительная часть 
лиц, совершивших политически вредные проявления, испытывала не-
посредственное идеологическое воздействие из-за рубежа. Такие фак-
торы, как прослушивание зарубежных радиопередач, чтение засылае-
мых в СССР буржуазных газет, книг и других печатных изданий, лич-
ное общение и переписка с враждебно настроенными иностранцами 
оказали влияние на 47% (2012) лиц.

Из числа всех факторов в качестве основного выступает влияние за-
рубежной радиопропаганды, сказавшееся на формировании идеологи-
чески враждебной установки более чем у 1/3 лиц (1445 человек), допус-
тивших негативные проявления. Анализ материалов свидетельствует 
о распространенности среди молодежи интереса к зарубежному веща-
нию. Так, по данным исследования «Аудитория западных радиостан-
ций в г. Москве», проведенного отделом прикладных социальных иссле-
дований ИСИ Академии наук СССР251, с большей или меньшей регуляр-
ностью радиостанции слушают 80% студентов и около 90% учащихся 
старших классов средних школ, ПТУ, техникумов. У большинства этих 
лиц слушание зарубежного радио превратилось в привычку (не реже 
1—2-х раз в неделю зарубежные радиопередачи слушают 32% студентов 
и 59,2% учащихся).

Исследование «Формирование мировоззрения и ценностной ориен-
тации молодежи г. Омска» показало, что передачи зарубежных радио-
станций периодически прослушивали 39,7% из числа анкетированных 
студентов. Подобная картина выявилась и при изучении влияния пе-
редач финского телевидения в Эстонской ССР. Чаще других к каналу 
финского телевидения обращаются лица в возрасте до 30 лет.

У подавляющей части допустивших политически враждебные про-
явления представителей молодежи повышенный интерес к зарубеж-
ным радио- и телепередачам был связан с целенаправленным и созна-

251 Социологическое исследование «Аудитория западных радиостанций в г. Москве» проводилось по 
заказу ЦК КПСС в 1975—1976 Институтом социологических исследований АН СССР. Результаты не публи-
ковались. Отдел прикладных исследований, созданный по указанию ЦК в структуре ИСИ, был тесно связан 
с КГБ (по публ. в ж. «Исторический архив»).
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тельным поиском тенденциозной и клеветнической информации о со-
ветской действительности или желанием укрепиться в уже имевшихся 
нездоровых взглядах и политических убеждениях. Обращение к зару-
бежному радио объяснялось главным образом увлечением популярной 
музыкой джазовых ансамблей Запада. (По данным социологического 
исследования «Аудитория западных радиостанций в г. Москве», музы-
кальными программами увлекается 2/3 радиослушателей в возрасте 
до 30 лет). Дальше эволюция интересов и настроений во многом соот-
ветствовала схеме, которую на инструктивном совещании сотрудни-
ков о направленности составления радиопрограмм определил руково-
дитель одной из секций радиостанции «Свободная Европа»: «Нашему 
корреспонденту 16 лет. Сейчас он интересуется пластинками, но через 
5—10 лет, привыкнув к нашим передачам, он будет слушать всю про-
грамму».

Другой побудительный мотив обращения к зарубежному радиовеща-
нию кроется в наблюдающемся в современный период росте у моло-
дежи, особенно у студентов, информационных потребностей. Многих 
молодых людей зарубежное радио привлекает кажущимися оператив-
ностью в подаче новостей и объективностью их интерпретации. Иссле-
дованием «Аудитория западных радиостанций в г.Москве» выяснилось, 
например, что из числа опрошенных доверяют передачам «Голоса Аме-
рики» 24,2% студентов, 21,6% учащихся старших классов, 8% рабочей 
молодежи, 10% молодой интеллигенции.

В результате прослушивания передач западных радиостанций, ко-
торые несут значительную идеологическую нагрузку в деле формирова-
ния у радиослушателей социально-политических взглядов и восприятия 
происходящих в мире событий в выгодном для империалистической 
реакции свете, отдельные учащиеся и студенты начинают мыслить ка-
тегориями зарубежного радио. У некоторых из них создается комплекс 
отрицательных оценок нашей действительности, утрачивается клас-
совое понимание сущности таких понятий, как свобода слова, печати, 
творчества, получает поддержку активно проповедуемая буржуазной 
пропагандой теория многопартийной системы, возникает негативное 
отношение к советским средствам массовой информации. Все это в ко-
нечном счете получает свое выражение в поведении таких лиц.

Враждебное воздействие такого фактора, как личное общение и пе-
реписка с иностранцами, в большей степени проявляется среди сту-
дентов-старшекурсников гуманитарных вузов и объясняется тем, что 
они представляют более значительное число лиц, владеющих иностран-
ными языками и, следовательно, располагающих более широкими воз-
можностями для контактов с иностранцами. Воздействие на школьни-
ков, показатель в отношении которых несколько ниже, осуществляется 
главным образом через переписку, а не личное общение.

В последнее время отрицательное влияние через переписку значи-
тельно усилилось в отношении молодых людей немецкой и еврейской 
национальностей, что связано прежде всего с активизацией пропаган-
ды эмиграционных настроений.
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Существенным по эффективности фактором воздействия на моло-
дежь выступают нелегально распространяемые антисоветские клевет-
нические и политически враждебные материалы, изготовленные как в 
СССР, так и за рубежом. Наибольшая предрасположенность к их вос-
приятию наблюдается в студенческой среде и преимущественно у сту-
дентов гуманитарных вузов. Среди них зафиксирован самый высокий 
процент лиц, оказавшихся под воздействием этого фактора. Истоки 
такого явления во многом связаны со спецификой профессиональной 
подготовки студентов как будущих специалистов в области гумани-
тарных наук. Они чаще других представителей молодежи обращаются 
к разного рода печатным изданиям, излагающим буржуазные концеп-
ции, завязывают на этой основе связь с лицами, имеющими доступ 
к таким изданиям или располагающими возможностями добыть их, 
в частности с иностранцами, зачастую привозящими с собой враж-
дебную литературу. Как источник получения информации о подоб-
ной литературе ими используется также зарубежное радио. Многие из 
профилактированных студентов в своих объяснениях указывали, что 
передачи по радио идеологически враждебных произведений ими за-
писывались на магнитофон, после чего они распространялись в виде 
магнитофонных записей или перепечатанных на пишущей машинке 
текстов. В частности, по этому каналу они получили представление о 
ряде антисоветских заявлений и пасквилей СОЛЖЕНИЦЫНА, тракта-
те САХАРОВА «Размышления о мире, прогрессе, интеллектуальной сво-
боде»252, различных «исследований», «обращениях» и других докумен-
тах, содержащих клеветнические измышления, порочащие советскую 
действительность.

На школьниках, учащихся ПТУ и техникумов влияние нелегально 
распространяемых антисоветских клеветнических и других полити-
чески враждебных материалов сказывается меньше, поскольку они 
располагают для ознакомления с ними более узкими возможностями. 
Их ознакомление с содержанием нелегально распространяемых в СССР 
вражеских материалов происходит, главным образом, путем прослуши-
вания зарубежных радиопередач.

По степени воздействия ведущее место занимают материалы, неле-
гально изготовленные в стране (в т. ч. на основе прослушанных зару-
бежных радиопередач). Так, враждебное влияние материалов, изготов-
ленных в СССР, испытывало на себе 420 человек, а официально издан-
ной за рубежом буржуазной литературы — 170 человек.

Весьма значительным выступает показатель идеологически вредного 
влияния на представителей молодежи со стороны враждебно настро-
енных лиц из ближайшего окружения (родственников, знакомых). Воз-
действие этого влияния приходится на 600 студентов и аспирантов и 
на 274 учащихся средних учебных заведений. Соотношение показате-
лей свидетельствует в определенной мере о том, что антисоветски на-
строенные лица стремятся отрицательно влиять в первую очередь на 

252 Название работы А. Д. Сахарова приведено неточно, правильно: «Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».
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студенческую и научную молодежь и, трансформируя у отдельных ее 
представителей идеологическую установку, складывающуюся в про-
цессе учебы в вузе, рассматривают их как возможный резерв пополне-
ния оппозиционно настроенных лиц из интеллектуальной среды.

Если у студентов связи с враждебно настроенными лицами не име-
ют, как правило, родственной основы, то в отличие от них школьники и 
учащиеся ПТУ испытывают наиболее глубокое отрицательное воздейс-
твие со стороны стоящих на враждебных позициях родственников.

Влияние рассмотренных выше факторов на формирование у отдель-
ных представителей молодежи идеологически вредной установки усили-
валось в некоторых случаях одновременным неблагоприятным воздейс-
твием других факторов, не имеющих прямой антисоветской направлен-
ности. Некоторые молодые люди, переживая моменты неустроенности 
личной жизни, неудовлетворения материальными и жилищными услови-
ями, сталкиваясь с недостатками и фактами злоупотребления в деятель-
ности отдельных должностных лиц, не всегда правильно осмысливают и 
понимают эти явления. Отсутствие должного жизненного опыта и идей-
ной закалки в сочетании с присущими молодым людям особенностями 
возрастной психологии, характеризующейся повышенной чувствитель-
ностью к личным обидам и импульсивностью, приводит некоторых из 
них к неправильной оценке окружающей социальной действительности 
и ошибочному выбору путей и средств достижения жизненных целей. 
Ложные выводы, усугубленные нередко воздействием факторов антисо-
ветской направленности, толкают их в отдельных случаях на соверше-
ние антиобщественных и политически враждебных проявлений.

Наиболее подверженными воздействию таких факторов оказались 
учащиеся ПТУ и техникумов, которые ранее других представителей 
молодежи включаются в самостоятельную трудовую деятельность и, 
следовательно, в более раннем возрасте сталкиваются с трудностями, 
встающими на пути к становлению личности.

Влияние указанных отрицательных факторов особенно наглядно 
просматривается на отношении представителей молодежи к изучению 
марксистско-ленинской теории.

По данным опроса комсомольского актива вузов г.г. Москвы и Кие-
ва, при общем положительном отношении студентов к изучению обще-
ственных наук значительная часть их (18—20%) проявляет безразличие 
и пассивность. По студентам естественных вузов и факультетов эти по-
казатели еще выше и достигли почти 30%. Анкетированные в процессе 
исследования отдельные студенты гуманитарных вузов, выражая свое 
негативное отношение к изучению общественных дисциплин, заявля-
ли, что якобы «марксистско-ленинская теория устарела, а содержание 
учебной литературы отстает от непрерывно меняющихся форм и мето-
дов борьбы идеологий».

Некоторые студенты вузов технического профиля считают, что, пос-
кольку главным является овладение специальной дисциплиной, глубо-
кое изучение социально-экономических наук для них не столь обяза-
тельно.
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Из безразличного отношения к общественным наукам вытекает и 
пассивное участие определенной части студентов в общественно-поли-
тической жизни коллективов. При опросе, проведенном в ходе иссле-
дования, комсомольские активисты отметили, что некоторые студенты 
связывают занятия общественной работой с понятием «карьеризма» и 
отказываются от общественных поручений из-за презрения к карье-
ристам, которые, по их мнению, имеются среди местных общественных 
деятелей и должностных лиц. Другие же студенты объясняют свою ин-
дифферентную позицию в вопросе участия в общественной деятель-
ности тем, что личность развивается и раскрывает свои творческие 
возможности якобы наиболее полно только на основе самовыражения 
индивидуума. Нынешние же формы общественной работы страдают, 
по их мнению, излишней традиционностью, несовершенством, прими-
тивизмом и не несут в себе необходимых условий для полного раскры-
тия личности.

Борьбу с подрывными устремлениями противника в отношении 
советской молодежи, выявление и пресечение попыток оказать на ее 
представителей идеологически враждебное влияние органы госбезопас-
ности рассматривают как одну из важнейших составных частей в ре-
шении задачи по ограждению советского общества от происков импе-
риалистических разведок, зарубежных антисоветских центров и иных 
враждебных элементов. В основу организации работы на этом участке 
положен главный принцип — предупреждение преступности, профи-
лактика политически вредных проявлений и процессов.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

[подпись]
(БОБКОВ)

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 25. Д. 36. Л. 3—47. Выписка и постановление — на бланках.

«…Отчужденное от партии состояние» / Публ. С. В. Попова, А. Д. Чернова; Пред. Б. К. Тебиева // 
Исторический архив. — 1994. — № 1. — С. 195—207; Буковский. 1996. — С. 99—101. — Отрывок.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/ct37b76.pdf
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№ 26
18.02.1977. Выписка из протокола № П46/Х заседания Политбюро ЦК КПСС «Об указани-

ях совпослу [А. Ф. Добрынину] в Вашингтоне для беседы с [госсекретарем США] 
С. Вэнсом по вопросу о «правах человека» с приложением проекта указаний сов-
послу253.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО254

Т.т. Брежневу, Подгорному, Косыгину, Андропову,
 Громыко, Кириленко, Суслову, Пономареву,
 Замятину

Об указаниях совпослу в Вашингтоне для беседы с Вэнсом 
по вопросу о «правах человека»

Утвердить проект указаний совпослу в Вашингтоне по данному во-
просу (прилагается).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

253 См. Добрынин. 1997. — С. 387—389.
254 Штамп.
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К пункту Х прот. № 46

Секретно
ВАШИНГТОН

  СОВПОСОЛ

Первое. Встретьтесь с Вэнсом и скажите, что Вам поручено довести 
до сведения президента Картера и его, госсекретаря, следующее.

В Москве вызвала крайнее недоумение постановка перед нами аме-
риканской стороной вопроса об освобождении Гинзбурга — советского 
гражданина, привлеченного к ответственности за действия, наказуемые 
в соответствии с нашим законодательством в уголовном порядке.

То, что подобное вмешательство в наши внутренние дела предпри-
нимается под предлогом заботы о «правах человека», не меняет сущес-
тва дела.

Разумеется, каждый волен иметь собственный взгляд на вещи, в том 
числе на то, как обстоит дело со свободой и правами человека в той или 
иной стране. Свое понимание этих вопросов и их состояния в США есть 
и у нас.

Но совсем иное — переносить такие взгляды в сферу межгосударст-
венных отношений и тем самым осложнять их. А ведь иначе нельзя рас-
ценить позицию представителей администрации США, когда они пы-
таются сделать предметом обсуждения вопросы, целиком и полностью 
входящие во внутреннюю компетенцию Советского государства. Это за-
трагивает принципиальную сторону наших взаимоотношений, и здесь 
должна быть полная ясность с самого начала. Такая позиция для нас 
категорически неприемлема.

И вы, и мы отдаем себе отчет в том, что у нас различные идеологии 
и общественно-политические системы. И конечно же, в силу этого у нас 
далеко не одинаковый подход к тем или иным вопросам.

Мы в Советском Союзе гордимся тем, что социалистическая револю-
ция, наш строй не только провозгласили, но и реально обеспечили всем 
советским людям право на труд, на образование, на социальное обеспе-
чение, на бесплатную медицинскую помощь, на отдых и действительно 
гарантируют эти права.

В то же время советские законы ограждают наш народ от таких ан-
тиобщественных тенденций, как пропаганда войны в какой бы то ни 
было форме, распространение идей расового неравенства и националь-
ной розни или попытки морально-нравственного разложения людей. 
И у нас никому не дано право нарушать законы, равно обязательные 
для всех.

Мы никому не стремимся навязать свое понимание прав и свобод 
человека, хотя многое из того, что происходит в условиях другой соци-
альной системы, представляется нашим людям неприемлемым.

Не трудно представить себе, что получилось бы, если бы мы, исходя из 
своих моральных ценностей, стали увязывать развитие межгосударс-
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твенных отношений с США и другими капиталистическими странами 
с такими реально существующими в этих странах проблемами, как 
многомиллионная безработица, ущемление прав национальных мень-
шинств, расовая дискриминация, неравноправное положение женщи-
ны, нарушение прав граждан органами государственного управления, 
преследование лиц с прогрессивными убеждениями и т. п.

Кстати, если говорить об озабоченности по поводу прав человека, то 
как выглядит, например, систематическая поддержка Соединенными 
Штатами диктаторских, антинародных режимов в ряде стран, где пос-
тоянно и грубо попираются самые элементарные человеческие права и 
свободы?

Если бы мы начали ставить все эти вопросы в плоскости наших меж-
государственных отношений, результат, очевидно, был бы только один: 
это лишь осложнило бы все отношения между нашими странами, уве-
ло бы далеко в сторону от решения тех проблем, которые действитель-
но могут и должны быть объектом взаимодействия и сотрудничества 
наших государств. При этом неизбежно пострадали бы всякие усилия, 
направленные на обеспечение права человека жить в мире, свободном 
от войны и бремени гонки вооружений, в обстановке безопасности и 
дружественного общения между народами.

Поэтому мы твердо стоим за то, чтобы вопросы внутреннего разви-
тия, отражающего различия в идеологии и в социально-политических 
системах, не делались предметом межгосударственных отношений.

Не случайно, что именно этот принцип, наряду с другими фунда-
ментальными положениями, был четко зафиксирован в «Основах взаи-
моотношений между СССР и США», подписанных в 1972 году. Нелишне 
вспомнить и о том, что еще при установлении дипломатических отно-
шений в 1933 году наши страны обязались неукоснительно уважать не-
оспоримое право друг друга строить свою жизнь по своему усмотрению 
и воздерживаться от вмешательства каким-либо образом во внутрен-
ние дела другой стороны.

С этим, однако, не всегда и не во всем согласуются заявления и дейс-
твия американской стороны. На деле заявления об «озабоченности» по 
поводу «прав человека в СССР» оборачиваются поддержкой и прямым 
подстрекательством отдельных лиц, противопоставляющих себя совет-
скому обществу. При этом речь идет не просто о демонстративно-одоб-
рительном отношении администрации [США] к деятельности в Советс-
ком Союзе некоторых американских журналистов, которые только тем 
и занимаются, что отыскивают и всячески рекламируют так называ-
емых «диссидентов». К подобной деятельности прямо причастен и кое-
кто из персонала посольства США в Москве. Мы могли бы конкретно 
назвать, кто именно.

(Для совпосла. Если собеседник спросит, о ком конкретно из сотруд-
ников американского посольства идет речь, можете назвать первого 
секретаря Прес[c]ела255).

255 См. док. № 29а.
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А когда за нарушение закона гражданином СССР советские власти 
применяют в соответствии с советскими законами такие меры, кото-
рые являются прерогативой любого государства, то это активно ис-
пользуется американской стороной в ущерб отношениям между наши-
ми странами.

Кроме того, известно, что представители американского посольства 
в Москве тайно встречаются с Сахаровым, носителем государственных 
секретов, затрагивающих вопросы обороны нашей страны. Последняя 
такая встреча по инициативе посольства имела место 8 февраля. Это 
из ряда вон выходящий факт, и никакие ссылки на «права человека» не 
скроют, что здесь речь идет о прямой деятельности американских спец-
служб против СССР и советского общественного строя.

Что касается ссылок на американское общественное мнение, на на-
строения в конгрессе и т. п., то ведь и в Советском Союзе есть свое об-
щественное мнение, и оно решительно отвергает любые попытки навя-
зывать нам порядки, несовместимые с социалистической демократией 
и законностью.

Второе. После проведения беседы следует передать по линии ТАСС в 
Москву сообщение о ней примерно следующего содержания:

« 256 февраля посол СССР в США А. Ф. Добрынин посетил государст-
венного секретаря С. Вэнса и обратил его внимание на некоторые заяв-
ления и действия американской стороны, которые не согласуются с це-
лями позитивного развития советско-американских отношений. В этой 
связи было подчеркнуто, что советская сторона решительно отвергает 
попытки вмешиваться под надуманным предлогом «защиты прав че-
ловека» в ее внутренние дела, в вопросы, относящиеся к внутренней 
компетенции государств.

У советской стороны есть много что сказать, — причем с действи-
тельными на то основаниями, — относительно положения дел с обеспе-
чением основных прав человека в Соединенных Штатах, имея в виду 
безработицу миллионов людей, расовую дискриминацию, неравнопра-
вие женщин, ущемление личных свобод граждан, рост преступности и 
т. п. Должно быть, однако, ясно, что попытки навязывать свои взгляды 
другой стороне, привносить такого рода вопросы в межгосударствен-
ные отношения лишь осложняли бы их и затрудняли решение тех про-
блем, которые действительно могут и должны быть предметом взаимо-
действия и сотрудничества обеих стран.

Отношения мирного сосуществования и конструктивного сотрудни-
чества между СССР и США в интересах обоих народов могут плодотвор-
но развиваться только тогда, когда они опираются на взаимное уваже-
ние принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела, 
как об этом и говорится в основополагающих советско-американских 
документах».

Исполнение телеграфируйте.

256 Так в тексте. 
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№ 27
28.02.1977. Записка № 414-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета госбезопасности 
за 1976 г.»257.

Особой важности
ОСОБАЯ ПАПКА258

Экз. № I

Отчет о работе Комитета госбезопасности за 1976 г.

Деятельность Комитета госбезопасности в отчетном году была под-
чинена выполнению задач, поставленных ХХV съездом КПСС, лично 
Ваших указаний о бдительности в отношении происков мировой реак-
ции, надежном ограждении советского общества от подрывных дейс-
твий разведок империалистических государств, разного рода зарубеж-
ных антисоветских центров и враждебных элементов.

В соответствии с указаниями ЦК КПСС были осуществлены меры по 
обеспечению государственной безопасности в период подготовки и ра-
боты ХХV съезда партии. Весь личный состав органов и войск КГБ рас-
сматривал решение этой задачи как фактор большого политического 
значения. Через возможности органов госбезопасности проведено более 
500 акций по оказанию выгодного Советскому государству влияния на 
общественность зарубежных стран, распространению информации о 
работе съезда и его решениях.

Принятые за рубежом и внутри страны меры благоприятно сказа-
лись на политической обстановке в период подготовки и проведения 
съезда, способствовали срыву многих замышлявшихся противником 
подрывных акций.

Решения ХХV съезда КПСС чекисты восприняли как свою боевую 
программу. Вдохновляющим стимулом для органов и войск КГБ яви-
лась высокая оценка их деятельности, данная в Отчетном докладе Цен-
трального Комитета партии.

В Комитете, во всех органах госбезопасности критически, в духе 
высоких требований партии было проанализировано состояние опе-
ративно-служебной деятельности, намечены конструктивные меры по 
безусловному выполнению поставленных партией и государством за-
дач. Основные усилия чекистов Комитет сосредоточивал на вопросах, 
имеющих решающее значение в деле обеспечения безопасности Совет-
ского Союза и социалистического содружества, дальнейшего укрепле-
ния политических, экономических и идеологических основ социализма, 
упрочения оборонной мощи СССР.

Важнейшее значение придавалось повышению эффективности раз-
ведывательной работы.

257 К документу приложена сопроводительная записка: «К № 414-А (36. Членам Политбюро ЦК КПСС 
на ознакомление вкруговую. [Неразборчивая подпись]. 2.III.77 г. к № 155оп».

258 Штамп.
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В результате достигнутого улучшения агентурных и других оператив-
ных возможностей Комитет более полно и своевременно информировал 
Инстанцию по основным международным проблемам, о положении в 
капиталистических и развивающихся странах.

Первостепенное внимание уделялось вопросам информационно-
го обеспечения советских руководителей в связи с их визитами в за-
рубежные страны и переговорами.

Регулярно добывалась информация по различным аспектам внутренней 
и внешней политики США, об их позиции в американо-советских и аме-
рикано-китайских отношениях. В информации по КНР систематически 
освещались вопросы борьбы за власть в руководстве КПК, положение в 
армии, состояние экономики, проблемы китайско-советских и китайско-
американских отношений.

В разведывательных материалах детально освещалось также положе-
ние в странах и районах, в которых складывалась кризисная или взры-
воопасная ситуация (Ближний Восток, Южная Африка, Португалия, 
Испания и др.).

Особое значение придавалось выявлению военных приготовлений со 
стороны враждебных Советскому Союзу государств, их подготовки к 
внезапному ракетно-ядерному нападению на социалистические страны. 
Добытые документы и материалы военного характера в отношении США, 
НАТО, КНР получили высокую оценку Министерства обороны СССР.

Разведкой и контрразведкой успешно проведены специальные ме-
роприятия по добыванию шифров259 правительственных органов неко-
торых государств, что позволило получать ценную политическую, воен-
ную и иную информацию. 

По линии разведки в отчетном году подготовлено более 8 тысяч ин-
формационных материалов, из них направлено в ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР — свыше 4 тысяч, отделы ЦК КПСС — более тысячи, МИД 
СССР — 480, Министерство обороны СССР и ГРУ Генштаба — около 1300. 
Подготовлен и направлен в Инстанции ряд аналитических записок по 
принципиально важным для СССР проблемам и вопросам, регулярно 
выпускалась ежедневная сводка внешнеполитической разведыватель-
ной информации для членов и кандидатов в члены Политбюро, секре-
тарей ЦК КПСС.

Внешнеполитическая разведка проводила активные мероприятия в це-
лях срыва враждебных планов и происков реакционных империалисти-
ческих сил США и других стран в отношении СССР и социалистического 
содружества; оказания нужного влияния на правительственные круги 
и общественность зарубежных стран; обеспечения внешнеполитических, 
оборонных, экономических и других интересов Советского Союза; под-
держки национально-освободительного движения.

Проведены эффективные мероприятия по компрометации руково-
димых ЦРУ центров идеологической диверсии: радиостанций «Свобода», 
«Свободная Европа» и других.

259 Здесь и далее в этом документе слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.



• 1�� •

В результате продвижения в правительственные круги ряда стран 
подлинных и изготовленных разведкой документов нанесен значитель-
ный ущерб интересам США в Аргентине, Венесуэле, Панаме, Турции, 
Филиппинах, Эфиопии.

Получили широкий резонанс и способствовали ослаблению позиций 
правых сил в ФРГ проведенные акции по компрометации председателя 
ХСС Штрауса накануне выборов в бундестаг.

Аппаратами Комитета госбезопасности за границей выполнено зна-
чительное число поручений Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, в ряде 
стран осуществлялась связь с руководством братских партий и выпол-
нялись другие ответственные задания.

Научно-техническая разведка сосредоточивала свои усилия на до-
бывании секретной информации об основных направлениях развития 
фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в США, других капиталистических странах и 
КНР, их усилиях по созданию принципиально новых и качественному 
совершенствованию существующих видов оружия.

В соответствии с заданиями Комиссии Президиума Совета Минист-
ров СССР по военно-промышленным вопросам реализовано более 14500 
материалов и около 2 тысяч типов образцов. В Министерство обороны 
СССР направлено 899 материалов, по заданиям Государственного Ко-
митета Совета Министров СССР по науке и технике реализовано 980 
материалов и 13 типов образцов.

Использование добытой информации способствовало принятию Ин-
станциями постановлений по некоторым принципиально новым науч-
но-техническим вопросам, решению ряда проблем военно-прикладного 
и народнохозяйственного характера, позволило сэкономить значитель-
ные средства.

Контрразведывательные аппараты органов госбезопасности кон-
центрировали главные усилия на повышении эффективности мер по 
борьбе с разведывательной деятельностью противника, надежной за-
щите государственных секретов, срыву враждебных идеологических 
диверсий.

Особое внимание уделялось осуществлению активного противо-
действия агентурной разведке противника, разоблачению его агентуры 
на территории СССР.

Выявлена и пресечена шпионская деятельность ряда иностранных 
граждан, в том числе: скомпрометированы и были вынуждены досрочно 
выехать из СССР выполнявшие шпионские и иные задания разведчиков 
США, Англии, ФРГ и Франции: Наина Набе — посол Гвинеи, Ибаньес — гла-
ва торгпредства Испании, Суварно — сотрудник посольства Индонезии, 
Эвенге — сотрудник посольства Конго; арестован агент спецслужб За-
падной Германии гражданин ФРГ, консультант западногерманской фир-
мы «Штюббе» Щедров; выдворены из СССР связанные с разведкой Япо-
нии представители японской фирмы «Ничимен» Такаги и Миякодзава.

Из числа советских граждан арестован агент разведки США главный 
инженер Бакинского института «Гипромолпром» Раджабов; привлечены 
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к уголовной ответственности передававшие или пытавшиеся передать 
секретную информацию разведкам противника: старший инженер 
объединения МВТ «Станкоимпорт» Баранов, сотрудник органов МВД 
Копытов, старший инженер Министерства оборонной промышленнос-
ти Конкин, прапорщик запаса Батуров. Несколько советских граждан, 
пытавшихся установить преступные контакты с иностранными раз-
ведчиками, профилактированы.

Выявлено 15 попыток западных разведывательных органов осущест-
вить вербовку советских военнослужащих, в том числе 6 на территории 
СССР.

Обеспечивалось совершенствование мер по защите государственных 
секретов. Особое внимание уделялось сохранности важнейших научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ оборонного характера.

Совместно с заинтересованными ведомствами были подготовлены 
в Инстанцию предложения по дальнейшему совершенствованию систе-
мы сохранения государственных секретов, а также о порядке коман-
дирования за границу специалистов, осведомленных в государствен-
ных секретах.

Органы КГБ усилили внимание к контрразведывательному обеспе-
чению важнейших оборонных и территориально-промышленных ком-
плексов, выявлению возможных диверсионных замыслов противника 
и иных враждебных акций, направленных на подрыв экономики и обо-
ронного потенциала СССР.

Предотвращен ряд серьезных чрезвычайных происшествий на объек-
тах промышленности, транспорта, связи и в Вооруженных Силах СССР, 
в их числе две попытки захвата самолета с целью бегства за границу.

Осуществлены мероприятия по обеспечению секретности и безопас-
ности следования 68 литерных поездов и рейсов, а также 2177 специ-
альных эшелонов.

Большая работа проведена по обеспечению безопасности советских 
граждан, выезжавших в капиталистические и развивающиеся страны. 
Особое внимание уделялось надежной охране партийных и правитель-
ственных делегаций. Посредством чекистских мероприятий сорвано 
значительное число враждебных акций в отношении советских граж-
дан. Вместе с тем не удалось предотвратить отказа от возвращения 
в СССР 34 человек. Нелегально бежало из СССР 8 советских граждан. 
Принятыми мерами из общего числа бежавших и оставшихся за грани-
цей возвращено 15 человек.

В отчетном году осуществлено �� специальных мероприятий в посоль-
ствах и консульствах капиталистических стран, из них 1� в представи-
тельствах стран НАТО. Проведено ��� мероприятия по негласной обра-
ботке диппочты и багажа представительств капиталистических стран.

Значительное внимание органы КГБ уделяли борьбе с идеологически-
ми диверсиями противника.

Сложившаяся под воздействием ХХV съезда КПСС и достигнутых со-
ветским народом успехов благоприятная для Советского государства 
политическая обстановка создавала условия для наступательных дейс-
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твий чекистов. Вместе с тем обстановка требовала политически зрелого, 
гибкого и умелого подхода к решению стоящих задач.

Органы госбезопасности активно противодействовали организаци-
онному и идейному блокированию подрывных идеологических центров 
Запада с враждебными элементами внутри СССР, созданию в нашей 
стране антисоветского подполья. Выявили и разоблачили ряд эмисса-
ров идеологических центров противника, а также дипломатов, журна-
листов, коммерсантов и других лиц из числа иностранцев, специализи-
ровавшихся на подрывных идеологических акциях.

Одновременно осуществлялись разносторонние мероприятия в отно-
шении националистических, ревизионистских и иных антисоветских 
элементов внутри страны.

В Армении, Литве, Латвии, на Украине и в некоторых других респуб-
ликах вскрыто 2� националистических групп. В Ленинграде, Ростове-
на-Дону, Уфе260, Куйбышеве261 и других городах предотвращено фор-
мирование �� молодежных группирований идеологически вредной на-
правленности.

Сорваны замыслы просионистски настроенных лиц расширить свое 
враждебное влияние262, пресечен и локализован ряд групповых анти-
общественных проявлений крымско-татарских «автономистов»263 и эми-
грационно настроенных немцев264.

Вскрыто и ликвидировано несколько печатных точек церковников, 
выведены из подполья и зарегистрированы 98 общин баптистов-рас-
кольников и пятидесятников; скомпрометированы в среде верующих 
некоторые антисоветски настроенные сектантские главари.

Предотвращено сползание на враждебные советскому обществу по-
зиции отдельных представителей творческой интеллигенции.

Пресечено 11 попыток создания политически вредных групп в Совет-
ской Армии и Военно-Морском Флоте.

Разыскано 1.�1� авторов и распространителей анонимных докумен-
тов враждебного содержания; �� из них привлечены к уголовной от-
ветственности. Наибольшее количество документов было распростра-
нено на Украине, в Литве, Латвии, Армении, Мордовии, Московской и 
Ленинградской областях265.

В соответствии с политическим курсом партии органы госбезопас-
ности активно продолжали проводить линию на предупреждение госу-
дарственных преступлений и политически вредных проявлений, лока-
лизацию негативных процессов в некоторых микросоциальных группах. 
Совершенствовались методы профилактической работы. В 1976 году 
профилактировано более 1� тысяч человек, совершивших политически 
вредные поступки.

260 Вероятно, имеются в виду преследования участников религиозного семинара А. И. Огороднико-
ва (см. XXXVIII). См. ХТС № 34. — С. 62—63.

261 Возможно, имеется в виду кружок В. В. Бебко. См. ХТС. № 51. — С. 37—38.
262 См. ХТС № 40. — С. 105—110, № 43. — С. 73—81.
263 См. ХТС № 40. — С. 101—105, № 41. — С. 55—63, № 42. — С. 71—75, № 43. — С. 70—73.
264 См. ХТС № 41. — С. 63—65.
265 См. док. № 28.
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Наряду с различными формами предупреждения в целесообразных 
случаях практиковалась компрометация отдельных враждебно настро-
енных лиц в глазах общественности.

Антисоветская деятельность убежденных врагов Советского государ-
ства решительно пресекалась в соответствии с законодательством СССР.

В отчетном году за государственные и другие преступления привле-
чено к уголовной ответственности �1� человек, в том числе за контра-
банду и нарушение правил о валютных операциях ���.

Важное место в едином процессе предупреждения и пресечения го-
сударственных преступлений занимала следственная работа, которая 
проводилась в строгом соответствии с требованиями уголовного и уго-
ловно-процессуального законов. Повысились качество и культура пред-
варительного следствия, эффективность раскрытия и расследования 
преступлений. На основе материалов следствия и суда осуществлялись 
мероприятия по разоблачению подрывной деятельности империалисти-
ческих разведок, антисоветских центров и враждебных элементов.

Особое значение Комитетом госбезопасности придавалось надежному 
обеспечению безопасности при проведении партийно-правительствен-
ных и других важных мероприятий с участием охраняемых лиц. Со-
вершенствовалась система охраны руководителей КПСС и Советского 
правительства, а также государственных и политических деятелей за-
рубежных стран во время их пребывания в Советском Союзе.

Осуществлены меры по дальнейшему усилению охраны границы 
СССР. Боевая готовность пограничных войск КГБ, общий уровень их 
подготовки, политико-моральное состояние, воинская дисциплина лич-
ного состава в целом соответствуют требованиям и обеспечивают вы-
полнение задач по охране и защите государственной границы СССР.

В 1976 году пограничными войсками задержано 1227 нарушителей 
границы. В пограничной зоне задержано более 70 тысяч нарушителей 
пограничного режима.

В отчетном году получила дальнейшее развитие правительственная 
связь. Введено в эксплуатацию 10 новых и автоматизировано 38 ВЧ 
станций, что с одновременным улучшением методов эксплуатации поз-
волило повысить качество обслуживания абонентов.

В соответствии с проводимым партией курсом на всестороннее разви-
тие связей с братскими социалистическими странами Комитет госбезо-
пасности самое серьезное значение придавал сотрудничеству с органами 
безопасности этих стран. Получило дальнейшее расширение сотрудничес-
тво с органами безопасности НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, ЧССР, Кубы, которое 
характеризуется взаимопониманием, всесторонней взаимной помощью и 
поддержкой. В отношениях с органами безопасности Румынии, Югосла-
вии, КНДР и СРВ существенных изменений не произошло. Активизирова-
лось сотрудничество со спецслужбами ряда развивающихся стран.

В органах и войсках КГБ твердо проводилась в жизнь выработанная 
партией кадровая политика. Вся работа по подбору, расстановке и вос-
питанию личного состава строилась на основе ленинских принципов, 
решений ХХV съезда КПСС.
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Большое внимание уделялось повышению уровня руководства и кон-
тролю, последовательному утверждению во всех звеньях, на всех учас-
тках чекистской деятельности ленинского стиля работы, партийного, 
компетентного, творческого подхода к делу.

Целеустремленно и комплексно велась работа по идейной, моральной 
и нравственной закалке кадров, по совершенствованию их професси-
онального мастерства, воспитанию высокой ответственности и стро-
гой требовательности за своевременное и полное выполнение директив 
партии и правительства, установок и мероприятий в области государс-
твенной безопасности.

В условиях нынешней сложной и противоречивой международной об-
становки деятельность органов КГБ нуждается в дальнейшем ее совер-
шенствовании. Комитет госбезопасности видит свои задачи в том, чтобы 
повысить эффективность разведывательной работы, особенно против 
США, НАТО и КНР; активнее способствовать разоблачению враждебных 
замыслов империалистической реакции в отношении СССР и стран со-
циалистического содружества; обеспечивать дальнейшее творческое со-
вершенствование форм и методов борьбы с разведывательной деятель-
ностью и идеологическими диверсиями противника.

Исходя из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции», Комитет госбезопасности при-
нимает необходимые чекистские меры по активному противодействию 
возможным попыткам противника инспирировать приуроченные к 
знаменательному юбилею провокационные акции и иные враждебные 
проявления в СССР.

Руководство, Коллегия, Партком Комитета, весь личный состав ор-
ганов и войск КГБ выражают сердечную благодарность Центральному 
Комитету нашей Коммунистической партии, лично Генеральному сек-
ретарю ЦК КПСС товарищу Л. И. Брежневу за большую заботу об орга-
нах госбезопасности, постоянное к ним внимание.

Комитет госбезопасности заверяет Центральный Комитет КПСС, что 
чекисты и впредь под руководством Коммунистической партии Совет-
ского Союза будут настойчиво бороться за успешное решение задач по 
охране безопасности нашей социалистической Родины, вносить свой 
достойный вклад в дело коммунистического строительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе: «Ознакомить членов ПБ (вкруговую). Л. Брежнев. 1/III.77 г. [12 подписей, 

большинство неразборчиво, поддаются прочтению:] А. Кириленко[?], Косыгин, Суслов, Подгор-
ный[?]. [Около трех подписей приведены даты:] 2/III-77 г., 29/V., 26 [цифра неразборчива]».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 37—47.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/02-28-1977.pdf
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№ 28
02.03.1977. Записка № 425-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«Об итогах работы за 1976 год по розыску авторов антисоветских анонимных 
документов».

Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА266

Об итогах работы за 1976 год по розыску авторов 
антисоветских анонимных документов

Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР и его ор-
ганами на местах в 1976 году проделана определенная работа по уста-
новлению и разоблачению авторов и распространителей антисоветских 
анонимных документов, по предупреждению и пресечению их преступ-
ной и антиобщественной деятельности.

В течение года на территории страны имело место 1.��� случая рас-
пространения 10.22� экземпляров листовок, 2.1�0 анонимных писем, а 
также учинения ��0 надписей антисоветского, политически вредного и 
клеветнического содержания.

По сравнению с 1975 годом количество анонимных писем сократи-
лось более чем на 1.000, учинение антисоветских надписей осталось на 
прежнем уровне, а число случаев распространения листовок увеличи-
лось на 2�� и возросло их количество на 2.�1� экземпляров. Увеличение 
проявлений такого рода чаще всего отмечалось в период подготовки 
и проведения крупных общественно-политических мероприятий. На 
росте антисоветских и клеветнических проявлений, особенно в форме 
листовок и надписей, сказалось также имевшиеся перебои в снабжении 
населения продуктами питания.

В отчетном году заметно участилось распространение анонимных 
документов лицами, отбывающими наказание в исправительно-трудо-
вых учреждениях.

Вместе с тем отмечено некоторое уменьшение антисоветских ано-
нимных проявлений в ряде республик и областей, в частях и подразде-
лениях Советской Армии. По сравнению с 1975 годом сократилось ко-
личество лиц, допускавших в анонимных документах высказывания 
с признаками «центрального террора»267. Несколько уменьшилось коли-
чество документов, содержащих угрозы физической расправы в отно-
шении партийно-советского актива и должностных лиц.

Принятыми органами госбезопасности мерами в 1976 году установ-
лено и разоблачено 1.�1� авторов, распространивших в отчетном и [в] 
предыдущие годы �.��� антисоветских, политически вредных и кле-
ветнических документов. В числе разысканных оказалось �� авторов, 
изготовивших враждебные документы с террористическими намере-

266 Штамп.
267 Речь идет о намерениях совершить покушение на лидера государства, эта формулировка сохра-

нилась с дореволюционных времен. 
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ниями в отношении руководителей КПСС и Советского правительства, 
и 12� — допустивших угрозы физической расправы в адрес представи-
телей местного партийно-советского актива и должностных лиц.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 1976 го-
ду вскрыта и пресечена преступная деятельность �� враждебных, на-
ционалистических и антиобщественных групп. Например, Комитетом 
госбезопасности Литвы разоблачена группа в количестве пяти человек 
из числа студентов, члены которой в 1975—76 гг. в городах Вильнюсе 
и Паневежисе распространили более �00 националистических листо-
вок, отпечатанных самодельным клише. В ходе следствия у участников 
группы было дополнительно изъято при обыске свыше �.000 аналогич-
ных листовок, подготовленных для распространения. Организаторы 
группы АЛИШАУСКАС и РАМАНАУСКАС268 привлекаются к уголовной 
ответственности.

Из общего количества установленных авторов 25% составляют сту-
денты и учащиеся, 23% — рабочие, в основном неквалифицированные, 
19,8% — служащие, и другие.

11� анонимов в прошлом были судимы за государственные и уго-
ловные преступления. В числе установленных 10� члена и кандидата 
в члены КПСС и 1�� членов ВЛКСМ.

Анализ причин и мотивов изготовления и распространения антисо-
ветских анонимных документов свидетельствует о том, что разыскан-
ные авторы на преступный путь в большинстве своем становились в 
результате политической незрелости и заблуждений, а также из-за ко-
рыстных целей, хулиганских побуждений, материальных затруднений, 
под влиянием антисоветских передач зарубежных радиостанций и в 
связи с психическим заболеванием.

Вместе с тем установлено, что �� человек встали на путь изготовления 
антисоветских анонимных документов в силу своих враждебных убеж-
дений, в том числе �2 — на почве националистических настроений.

После проведения соответствующих проверок установленных анони-
мов ��� человека профилактированы, 2�� взяты в оперативную разра-
ботку, а �� (в прошлом году ��) привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время органами госбезопасности с учетом нераскры-
тых враждебных проявлений прошлых лет по ��0 делам, в том числе 
�� с окраской «центральный террор» и 1�1 с угрозой представителям 
местного партийно-советского актива, разыскиваются авторы, рас-
пространившие свыше 1�.000 антисоветских, политически вредных и 
клеветнических анонимных документов.

Комитетом госбезопасности и подчиненными ему органами на мес-
тах приняты меры по дальнейшему повышению результативности по-
иска и разоблачения авторов антисоветских анонимных документов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

268 См. 58-10. 1999. — С. 773; ХТС № 44. — С. 74.
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Пометы:
1. На первом листе: «Озн[акомился. 5 подписей, в т. ч.] Кириленко. 24 [цифра неразборчи-

вы], Косыгин. 4/III-77 г., Гришин, [одна подпись неразборчива], Подгорный». 

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 49—51.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-02-1977.pdf
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№ 29
24.03.1977. Выписка из протокола № П50/71 заседания Политбюро ЦК КПСС о согла-

сии с предложениями, изложенными в записке № 575-А КГБ при СМ СССР 
от 21.03.1977, и о публикации в газете «Известия» интервью и открытого пись-
ма секретного сотрудника КГБ С. Л. Липавского о «причастности спецслужб США 
к использованию «диссидентов» во враждебных и шпионских целях»269.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ОСОБАЯ ПАПКА

Т.т. Андропову, Зимянину — все; 
 Замятину, Афанасьеву В. Г., Алексееву,
 Толкунову, Лапину — п.п. 2, 3

О дальнейших мерах по дискредитации роли спецслужб США в 
антисоветской кампании о «правах человека».

1. Согласиться с предложениями по этому вопросу, содержащимися в 
записке Комитета госбезопасности от 21 марта 1977 года № 575-А.

2. Опубликовать в газете «Известия» интервью с автором открытого 
письма Липавским С.270

3. Поручить ТАСС, АПН и Гостелерадио использовать в сообщениях 
и передачах за границу подготовленные Комитетом госбезопасности 
материалы, показывающие на фактических данных прямую причаст-
ность спецслужб США к использованию «диссидентов» во враждебных и 
шпионских целях.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 45. 1 л. [Л. 1271.] На бланке. Копия с подлинника.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/fr77-4.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-24-1977.pdf

269 См. док. № 30.
270 Открытое письмо С. Л. Липавского в Президиум Верховного Совета СССР, в ООН, в Конгресс США 

с редакционным послесловием «ЦРУ: Шпионы и «права человека» было опубликовано в газ. «Известия» 4 
марта 1977. Вместо интервью в «Известиях» от 7(8) мая 1977 был опубликован отчет о его пресс-конфе-
ренции для иностранных журналистов, состоявшейся в тот же день. См. ХТС № 45. — С. 19—20.

271 По вычеркнутой пагинации — Л. 72.
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№ 29а
21.03.1977. Записка № 575-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О дальнейших мерах по дискредитации роли спецслужб США в антисоветской 
кампании о «правах человека».

Совершенно секретно
О дальнейших мерах по дискредитации 
роли спецслужб США в антисоветской 
кампании о «правах человека»

Комитет госбезопасности докладывает, что опубликованные с санк-
ции ЦК КПСС в газете «Известия» материалы, разоблачающие враждеб-
но-подстрекательскую деятельность спецслужб США среди «диссиден-
тов» в СССР, сыграли определенную роль в дискредитации ведущейся в 
США антисоветской кампании о «правах человека».

Согласно поступившим данным, проведенное мероприятие вызвало 
серьезную реакцию в США и других западных странах. В сообщениях 
американских газет, радио и телевидения сквозит озабоченность обще-
ственного мнения взятым администрацией КАРТЕРА курсом на подде-
ржку «диссидентов» и открытым вмешательством во внутренние дела 
СССР и других социалистических стран. Характерно, что в коммента-
риях американских средств массовой информации не приводится се-
рьезных доводов в защиту этого курса.

Опубликованные в «Известиях» материалы вызвали растерянность 
среди аккредитованных в СССР американских дипломатов и корреспон-
дентов и оказали сдерживающее влияние на их контакты с «диссидента-
ми». В соответствии с поступившими из Вашингтона инструкциями они 
отказываются от каких-либо комментариев и прибегают к голословному 
отрицанию изложенных в открытом письме и статье фактов.

Вместе с тем, сотрудники посольства США в своем окружении вы-
сказывают опасения, что советская сторона может потребовать вы-
дворения из СССР скомпрометированного связью с ЦРУ американского 
дипломата ПРЕС[С]ЕЛА, организовать пресс-конференцию с автором 
открытого письма и опубликовать в других газетах новые разоблачи-
тельные материалы. Произошло определенное замешательство и в сре-
де просионистски настроенных лиц и «диссидентов», поддерживающих 
активные контакты с американскими представителями в СССР.

Выступление «Известий», раскрывающее роль спецслужб США в ан-
тисоветской кампании о «правах человека» и показывающее истинное 
лицо «диссидентов», с одобрением встречено советской общественностью. 
Подавляющее большинство советских граждан, в том числе и еврейской 
национальности, считает это выступление своевременным и полагает, 
что это отрезвляюще подействует на «диссидентов», поддерживающих 
связь с иностранцами, и на эмиграционно настроенных лиц.

Учитывая, что официальные лица из госдепартамента и пропаган-
дистские органы США всячески пытаются снизить эффект этой ра-
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зоблачительной акции, распространяя различные домыслы об авторе 
открытого письма и ставя под сомнение достоверность приведенных 
документальных данных, а также продолжают антисоветскую кампа-
нию о «правах человека» в СССР, Комитет госбезопасности полагает це-
лесообразным после визита в нашу страну госсекретаря США ВЭНСА 
осуществить следующие мероприятия по дальнейшей дискредитации 
роли спецслужб США в антисоветской кампании:

— организовать интервью с автором открытого письма ЛИПАВ-
СКИМ С. Л. американского или другого западного корреспондента 
с участием советского журналиста, для последующего опубликования 
этого интервью в газете «Известия» и в зарубежной прессе;

— через возможности ТАСС, АПН и Гостелерадио использовать в сооб-
щениях и передачах на заграницу подготовленные Комитетом госбезо-
пасности статьи, показывающие на фактических данных, в том числе 
на материалах дела КАЗАЧКОВА272, осужденного в 1976 году за шпио-
наж в пользу американской разведки, что случай с ЛИПАВСКИМ не яв-
ляется единичным в использовании спецслужбами США «диссидентов» 
в разведывательно-подрывной деятельности против СССР;

— организовать через возможности Комитета госбезопасности на-
правление в Вашингтон и в посольство США в Москве писем от отде-
льных советских граждан и коллективов с протестами против вмеша-
тельства США во внутренние дела СССР;

— чтобы не вызвать ответных мер американских властей в отноше-
нии сотрудников советских представительств в США, ограничиться 
компрометацией первого секретаря посольства США ПРЕС[C]ЕЛА и кор-
респондента ОСНОСА, не прибегая к мерам их официального выдворе-
ния из СССР.

Проект постановления прилагается273.
Просим рассмотреть.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 45. 4 л. [Л. 2—4274.] На бланке. Копия с подлинника.

Буковский. 1996. — С. 178—179. — Отрывок.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/fr77-4.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-24-1977.pdf

272 См. прим. № 209 к док. № 19.
273 Не публикуется. 
274 По вычеркнутой пагинации — Л. 73—75.
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№ 30
29.03.1977. Записка № 647-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О реагировании посольства США в Москве и иностранных журналистов на при-
нимаемые в СССР меры в отношении «диссидентов».

Совершенно секретно

О реагировании посольства США в Москве и иностранных журналис-
тов на принимаемые в СССР меры в отношении «диссидентов».

Комитетом госбезопасности получены данные о том, что американс-
кие дипломаты и иностранные корреспонденты в Москве расценивают 
статьи и комментарии в советской печати и передачи радио и телеви-
дения, в которых дается отповедь ведущейся на Западе антисоветской 
кампании о «нарушении прав человека», как проявление твердой реши-
мости Советского Союз не допускать вмешательства в свои внутренние 
дела, особенно накануне визита в СССР государственного секретаря 
США ВЭНСА. 

По их мнению, «кульминационном моментом в этих мероприятиях Мос-
квы» явился арест советскими властями «диссидента» ЩАРАНСКОГО275, 
что свидетельствует о непреклонности намерений СССР принимать пре-
дусмотренные законом меры в отношении подобных отщепенцев.

Согласно высказываниям американского журналиста АКСЕЛЬБАНКА, 
публикация разоблачительных материалов в газете «Известия» и после-
дующий арест ЩАРАНСКОГО поставили американскую сторону в ще-
котливое положение. Если эта ситуация будет подкреплена новыми дока-
зательствами использования спецслужбами США «диссидентов» в шпи-
онских целях, то это серьезно затруднит Западу пропаганду в «защиту 
прав человека» в СССР и укрепит позицию Москвы в этом вопросе.

Другой американский журналист РЕЗИНИ заявил по этому поводу, 
что наказуемость шпионажа в пользу иностранной державы ни у кого 
не вызывает сомнений, в том числе и у американских юристов. Опасе-
ния обидеть ВЭНСА не имеют почвы, хотя он может и высказать неудо-
вольствие.

Корреспондент газеты «Лос-Анджелес таймс» ТОТ в своем служебном 
сообщении из Москвы предупредил редакцию газеты, что он может по-
пасть в щекотливое положение в связи с арестом ЩАРАНСКОГО, так как 
последний помогал ему в подготовке статьи, предоставив информацию 
о советских секретных объектах, на которых используется американ-
ское оборудование. Причем эти сведения были получены от лиц, ранее 

275 Щаранский Анатолий (Натан) Борисович (р. 1948), физик. Активист еврейского движения за вы-
езд в Израиль. Один из основателей МХГ (с 1976). Политзаключенный (1978—1986). Лишен советского 
гражданства и депортирован в США (1986). Основатель и руководитель партии Исраэль ба-алия (с 1995). 
С 1996 занимал министерские посты в правительстве Израиля. Автор мемуаров «Не убоюсь зла» и книги 
«The Cause of Democracy». См. Щаранский Н. Не убоюсь зла. — М.: Век; Олимп, 1991; ХТС № 44. — С. 25—27, 
№ 45. — С. 17—21, № 46. — С. 26—30, № 47. — С. 24—31, № 48. — С. 18—19, № 49. — С. 18—20, № 50. — 
С. 42—68. См. также док. № 39.
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работавших на указанных объектах и которым временно отказано в 
выезде из СССР.

После ареста ЩАРАНСКОГО «диссиденты» во главе с САХАРОВЫМ ор-
ганизовали 16 марта с. г. импровизированную пресс-конференцию на 
частной квартире276, на которую пригласили несколько американских 
и других западных журналистов и раздали им заранее подготовленные 
заявления клеветнического характера.

По полученным данным, посольство США в своем сообщении для 
госдепартамента об этой пресс-конференции особо выделило высказы-
вания САХАРОВА о том, что «при нынешнем критическом положении, 
в котором находится советское движение в защиту прав человека, было 
бы очень полезно, если бы американский конгресс и президент как-то 
отреагировали на арест ЩАРАНСКОГО. Любое ослабление давления из-
за границы в вопросе о правах человека в такой критический момент 
крайне нежелательно»277.

Отвечая на вопрос одного из иностранных журналистов, намерен ли 
САХАРОВ встретиться с ВЭНСОМ во время его визита в СССР, он сказал, 
что не хочет такой встречи, если она поставит госсекретаря в затрудни-
тельное положение, и сам просить о встрече не намерен.

На состоявшейся 18 марта с. г. закрытой пресс-конференции в посоль-
стве США для американских корреспондентов представитель посоль-
ства уклончиво прокомментировал обращение САХАРОВА и других 
«диссидентов» к США с призывом оказать им помощь, сославшись на то, 
что ему не известно, какой будет реакция правительства США.

На вопрос корреспондента, не осложнит ли арест ЩАРАНСКОГО ви-
зит ВЭНСА в СССР, представитель посольства ответил, что администра-
ция КАРТЕРА не связывает права человека с разрядкой.

Согласно поступающим сведениям, средства массовой информации 
США признают, что против ЩАРАНСКОГО выдвинуто «конкретное серь-
езное обвинение в государственной измене» и что это ставит в затруд-
нительное положение тех, кто пытается выступить в его защиту.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На последнем лсте: «В архив. [Неразборчивая подпись, возможное прочтение:] М. Соко-

лов. 6.IV.77».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 79—81.] На бланке. 

Буковский. 1996. — С. 180—181. — Отрывок.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/kgb77-5.pdf
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_124.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-29-1977.pdf31
276 На квартире активистов еврейского эмиграционного движения, супругов В. С. и М. И. Слепаков. 

См. ХТС № 44. — С. 27.
277 См. Сахаров, Боннэр. Дневники. Т. 1. — С. 368—369.
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№ 31
19.05.1977. Выписка из протокола № П56/68 заседания Политбюро ЦК КПСС об утвержде-

нии подготовленных МИД и КГБ при СМ СССР указаний совпослам «в связи с шу-
михой на Западе по вопросу о правах человека». Приложен текст указаний сов-
послам и приложение к указаниям278.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко,
 Суслову, Пономареву, Зимянину, Смиртюкову

Об указаниях совпослам в связи с шумихой на Западе 
по вопросу о правах человека.

Утвердить проект указаний совпослам, представленный МИД СССР и 
КГБ СССР (прилагается).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

278 Ср. текст указаний с «Информацией» в док. № 14.
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К пункту 68 прот. № 56

Секретно

ВСЕМ СОВПОСЛАМ И СОВПРЕДСТАВИТЕЛЯМ

В последнее время на Западе развернута широкая и скоординирован-
ная пропагандистская кампания по поводу мнимых «нарушений прав 
человека» в Советском Союзе и других социалистических странах. За-
стрельщиками этой шумихи, носящей откровенно провокационный и 
демагогический характер, являются, как это не раз бывало в прошлом, 
прежде всего реакционные антикоммунистически и антисоветски на-
строенные силы в США и в некоторых государствах Западной Евро-
пы. Обращает на себя внимание, что в данном случае к этой кампании 
весьма усердно подключились и официальные круги Вашингтона, при-
чем из высших политических эшелонов новой американской админис-
трации.

Враждебная нам кампания под фальшивой вывеской «защиты прав 
человека» связана прежде всего с общей активизацией на Западе ре-
акционных сил, ведущих борьбу с мировым социализмом. Она пресле-
дует цель отвлечь внимание народных масс капиталистических стран 
от тех серьезных трудностей, которые переживает буржуазное обще-
ство, особенно в обстановке охватившего его сейчас глубокого экономи-
ческого кризиса, новых социальных и политических потрясений. Она 
представляет собой также попытку ослабить притягательность идей со-
циализма, бросить тень на успехи социалистических стран, помешать 
народам знать правду о нашем образе жизни, представить в кривом 
зеркале цели и принципы советской внешней политики и попытаться 
подорвать постоянно растущий международный авторитет Советского 
Союза, особенно в канун 60-летия Великого Октября.

Посольствам и совпредставительствам надлежит настойчиво прово-
дить систематическую работу по решительному противодействию этой 
враждебной кампании, активно разоблачая ее демагогический и кле-
ветнический характер, опасную для дела мира политическую направ-
ленность, означающую вмешательство во внутренние дела других го-
сударств. В своей работе опирайтесь на материалы ХХV съезда КПСС, 
выступления Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, 
другие директивные материалы, имеющиеся у Вас. Проводить эту ра-
боту следует в наступательном плане, разумеется, с учетом специфики 
страны пребывания, позиции ее правительства и политического лица 
конкретной аудитории или собеседника, в тесной координации с по-
сольствами братских стран.

1. Подчеркивайте прежде всего, что подобного рода кампании, кото-
рые, разумеется, ни на йоту не в состоянии поколебать прочность соци-
алистического строя, могут, однако, отрицательно сказаться на разряд-
ке напряженности, помешать позитивным процессам, происходящим в 
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международных отношениях в последние годы. Совершенно очевидно, 
что развернутая на Западе кампания о «правах человека» в соцстранах, 
возводимая кое-где чуть ли не в ранг государственной политики, может 
серьезно отравить международную атмосферу, посеять неприязнь и по-
дозрительность между народами.

Отмечайте, что подобные шаги, естественно, не способствуют, а лишь 
осложняют решение актуальных международных проблем, которые 
действительно могут и должны быть предметом взаимодействия и со-
трудничества государств. Противники разрядки, накаливая страсти 
вокруг надуманного вопроса о «правах человека» в соцстранах, рассчи-
тывают — и об этом надо прямо сказать, — что в подобных условиях им 
будет сподручнее двинуть дело к дестабилизации обстановки в мире, 
к еще большему наращиванию военных арсеналов. Характерно, что в 
поднятой провокационной шумихе большую роль играют как раз те 
круги, которые пытаются запугать население своих стран измышлени-
ями насчет «советской военной угрозы».

Здесь присутствует, конечно, и расчет на то, чтобы в негативном 
плане повлиять на тех деятелей в правительствах западных стран, 
которые проявляют реалистический подход к международным делам 
и выступают за развитие сотрудничества с социалистическими госу-
дарствами.

2. Что же касается существа проблемы, отмечайте, что у нас нет аб-
солютно никаких оснований уклоняться от серьезного разговора на 
тему о правах человека. Ведь для того и была осуществлена 60 лет на-
зад социалистическая революция в России, чтобы впервые в истории 
человечества не на словах, а на деле обеспечить подлинные права и сво-
боды личности, создать самую справедливую и гуманную организацию 
общества в интересах трудящихся.

В Советском Союзе — и это надо со всей решительностью подчерки-
вать — в наиболее полном объеме и с наибольшей последовательностью 
осуществляются права и свободы человека. Советскому человеку на 
деле обеспечены свобода от эксплуатации и право на труд, на бесплат-
ное медицинское обслуживание, на образование, на социальное обес-
печение и отдых, право избирать и быть избранным в органы власти, 
участвовать в управлении государством. Социалистическая демокра-
тия надежно гарантирует свободу слова, печати, собраний, совести и 
вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища.

В СССР нет безработицы. В нашей стране — в отличие от США и дру-
гих стран Запада — обеспечивается полная занятость всего трудоспо-
собного населения, реальные возможности получения работы каждым 
гражданином с оплатой его труда в соответствии с его количеством и 
качеством, без какой-либо дискриминации279. Решена проблема равно-
правия женщин.

СССР может служить образцом решения национального вопроса. Рав-
ноправие всех советских граждан, независимо от их национальности и 

279 См. Документы МХГ. 2006. — Док. №№ 118, 129.



• 1�2 •

расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни является непреложным законом.

Все эти права и свободы советских граждан закреплены в Конститу-
ции Союза ССР и Конституциях союзных республик. Реализация этих 
прав и свобод гарантируется как самим характером социально-эконо-
мического строя в нашей стране, так и соответствующим законода-
тельством.

Разоблачая фарисейский характер поднятой в некоторых западных 
странах кампании «в защиту прав человека», обращайте внимание на 
отсутствие или грубое нарушение этих прав в капиталистических стра-
нах. Так, в конституции США отсутствует даже формальное призна-
ние права на труд, права на образование, на социальное обеспечение. 
До сих пор в законодательном порядке не гарантировано равноправие 
американских женщин.

В 1960—1974 г.г. Федеральное бюро расследований провело расследо-
вание [в отношении] 500 тыс. американцев по обвинению в «подрывных 
действиях», хотя эти действия, по признанию органов конгресса США, 
не выходили за рамки законной деятельности. В 1953—1973 г.г. ЦРУ не-
законно вскрыло около 250 тыс. писем. (Доклад конгресса США «Разве-
дывательная деятельность и права американцев», 1976 г.)

3. Советский Союз принимает участие в международном сотрудни-
честве государств в деле обеспечения прав и основных свобод челове-
ка. Именно СССР активно выступал за то, чтобы в Уставе ООН были 
отражены такие основополагающие принципы в области обеспечения 
прав человека, как равноправие и самоопределение народов, недопус-
тимость дискриминации по признакам расы, языка, религии и пола. 
Благодаря настойчивым усилиям советской делегации[,] в Устав ООН 
удалось включить положение о необходимости достижения «полной за-
нятости населения».

На основе этих принципов были разработаны и приняты в 1966 г. 
международные пакты о правах человека: Пакт о гражданских и по-
литических правахXVII и Пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах. Благодаря усилиям социалистических стран, при подде-
ржке многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, в Пакты был 
включен целый ряд прогрессивных положений. В их числе: запреще-
ние пропаганды войны, право народов на самоопределение, равенство 
прав мужчин и женщин, борьба против расовой дискриминации и на-
циональной вражды, признание права на труд, на образование, на со-
циальное обеспечение. Вступившие в 1976 г. в силу Пакты содержат 
обязательства его участников принять там, где это еще не сделано, та-
кие законодательные и другие меры, которые необходимы для осущест-
вления признанных в Пактах прав человека.

Провозглашенные в Пактах права, как хорошо известно, закрепле-
ны в конституциях и других законодательных актах социалистических 
стран. Во многих отношениях права, предусмотренные в этих актах, 
идут намного дальше по сравнению с положениями Пактов. Особенно 
важно то, что в социалистических странах права человека не только 
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провозглашаются, но и гарантируются путем создания необходимых 
материальных условий и предоставления конкретных средств всем 
гражданам для реализации ими своих прав.

Многие западные страны, включая США, до сих пор не ратифи-
цировали Пакты о правах человека, хотя лицемерно пытаются обви-
нять другие государства в нарушении прав, закрепленных в этих Пак-
тах. Они не берут на себя никаких обязательств в области обеспечения 
основных свобод и прав человека. Более того, США не являются участ-
никами и многих других конвенций в области прав человека, таких как 
Конвенция о предотвращении преступлений апартеида и наказании за 
него, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации и целого ряда других.

Тот факт, что США не ратифицировали указанные пакты и конвен-
ции, дает возможность инициативно и активно вести беседы по правам 
человека. Его следует активно использовать, подчеркивать, что это не 
случайное явление, а что США не идут на ратификацию из-за того, что 
их собственные законы, в том числе и конституция, отстают от требо-
ваний международных пактов. На какой же тогда основе американс-
кие представители вообще считают возможным для себя говорить об 
общепринятых правах и нормах?

Участвуя в международном сотрудничестве в области защиты прав 
человека, Советский Союз вместе с тем выступает за то, чтобы это со-
трудничество государств осуществлялось в строгом соответствии с за-
крепленными в ст. 2 Устава ООН принципами суверенного равенства 
государств и невмешательства в их внутренние дела. Согласно Уставу 
ООН[,] развитие сотрудничества в области прав человека направлено на 
содействие всеобщему уважению и соблюдению прав человека. Непос-
редственное же обеспечение основных прав и свобод человека всегда 
было и будет оставаться внутренним делом государств.

Как известно, ряд прав и свобод, закрепленных в Пакте о граждан-
ских и политических правах, которые соблюдаются в СССР и других 
социалистических странах, например, право на свободу выбора мес-
та жительства, включая право покидать страну (ст. 12), свободу мысли, 
совести и религии (ст. 18), право на свободное выражение своих мне-
ний (ст. 19), право на мирные собрания (ст. 21) и на свободу ассоциации 
с другими (ст. 22), могут, согласно этому международному документу, 
подвергаться определенным ограничениям. Эти ограничения, как под-
черкивается в Пакте, возможны в любом демократическом обществе 
«в интересах государственной или общественной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья или нравственности населения, равно как 
для защиты прав и свобод других лиц».

4. Официальные круги США предпринимают попытки использовать 
и органы Организации Объединенных Наций для ведения враждебной 
работы против Советского Союза и других социалистических стран.

Так, на проходившей в феврале-марте с. г. ХХХIII сессии Комиссии 
ООН по правам человека американская делегация вносила на рассмот-
рение документ с запросом к правительству СССР по поводу соблю-
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дения в СССР прав человека. Эта затея, однако, не была поддержана 
странами — участницами Комиссии.

Под предлогом «защиты прав человека» США и другие западные стра-
ны активизировали свои попытки, направленные на создание в ООН 
особого аппарата (Верховный Комиссар по правам человека280, Суд в 
области прав человека и т. п.), который имел бы право контролировать 
и инспектировать положение с правами человека в отдельных странах 
и давать правительствам указания, что они должны делать в этой об-
ласти. Подобного рода попытки находятся в прямом противоречии с за-
крепленным в Уставе ООН принципом невмешательства во внутренние 
дела других стран.

Вместе с тем согласно Уставу ООН и международным соглашениям в 
области прав человека предметом рассмотрения в Организации Объеди-
ненных Наций могут быть случаи массовых, грубых и систематических 
нарушений прав человека, которые происходят в результате развязы-
вания агрессивных войн и оккупации территории, политики фашизма, 
геноцида, апартеида и расизма, так как они представляют собой угрозу 
международному миру и безопасности. Примером этому могут служить 
нарушения прав человека фашистской хунтой в Чили, Израилем на ок-
купированных арабских территориях, Англией в Ольстере (Сев. Ирлан-
дия), а также политика расизма и апартеида на юге Африки.

5. Организаторы враждебной кампании всячески пытаются обви-
нить нас в невыполнении положений Заключительного акта совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, касающихся прав челове-
каX. За такого рода ссылками на Заключительный акт также кроется 
стремление западников не только встать — без всяких к тому основа-
ний — в позу «поборника прав человека», но и присвоить себе «право» на 
вмешательство во внутренние дела других стран.

Разъясняйте в этой связи, что, во-первых, извращенная картина 
фактического положения дел в соцстранах, рисуемая так называемой 
«свободной прессой» на Западе, особенно в США, не имеет ничего об-
щего с реальностью. Намеренная дезинформация, постоянно распро-
страняемая «свободной прессой» о жизни других стран, тем более со-
циалистических государств, имеет сейчас, судя по всему, вполне опре-
деленную направленность — она призвана отвлечь внимание мировой 
общественности от известных всему миру неприглядных фактов, ха-
рактеризующих нравственно-политическую обстановку в США (вскры-
тых, в частности, после Уотергейта), от безработицы и других социаль-
ных язв капитализма[,] и одновременно очернить положение в странах 
социализма, где с такими язвами давно покончено.

Во-вторых, Советский Союз, другие социалистические страны стро-
го и последовательно соблюдают все принципы, вошедшие в Заключи-
тельный акт, в том числе принцип уважения прав человека281. В Заклю-
чительном акте предусмотрено, что государства — участники общеев-
ропейского совещания будут выполнять свои обязательства в области 

280 Пост был введен в 1993.
281 См. Документы МХГ. 2006.
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прав человека так, как они установлены в международных соглашени-
ях, включая Международные пакты о правах человека. Именно в таком 
направлении и действует Советский Союз.

В-третьих, Советский Союз и другие социалистические страны, как 
это и предусмотрено Заключительным актом, действуют в соответс-
твующих вопросах, в том числе в вопросах, относящихся к гумани-
тарной области, в рамках строгого соблюдения принципа суверенного 
равенства и согласно своим законам и административным правилам. 
В Заключительном акте ясно говорится, что государства — участники 
общеевропейского совещания «будут также уважать право друг друга 
свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, эко-
номические и культурные системы, равно как и право устанавливать 
свои законы и административные правила». Особо подчеркивайте со-
держащееся в Заключительном акте положение, что государства — 
участники «будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого 
ими косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние 
или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого го-
сударства — участника, независимо от их взаимоотношений».

Советский Союз не претендует на роль учителя, поскольку речь идет 
о внутренних делах государства, но он не позволит никому другому ста-
новиться в позу наставника и учить его, как решать свои внутренние 
дела.

Отводите утверждения о том, что враждебная социалистическим стра-
нам кампания «защиты прав человека», и в частности публичные заяв-
ления по этому поводу некоторых высокопоставленных официальных 
лиц на Западе, не являются якобы вмешательством во внутренние дела 
других государств, а представляют некий вид идеологической борьбы, 
признаваемой-де и самими социалистическими странами. Обращайте 
внимание на то, что подстрекательские и провокационные заявления не-
которых официальных инстанций на Западе против социалистических 
стран нельзя охарактеризовать иначе, как подрывные акции, несовмес-
тимые с поддержанием нормальных отношений между государствами.

Подчеркивайте, что мы действительно стоим на точке зрения при-
знания идеологической борьбы, борьбы общественно-политических ми-
ровоззрений, которая не прекращается и в период международной раз-
рядки. Однако такая борьба не имеет ничего общего с методами и при-
емами идеологических диверсий, с созданием и поддержкой незакон-
ных организаций в других странах. Ставить эти вопросы в плоскость 
межгосударственных отношений, пытаться навязывать свои взгляды 
другой стороне означало бы сознательно заводить эти отношения в ту-
пик и затруднять тем самым решение проблем мира и безопасности, ко-
торые действительно могут и должны быть объектом международного 
сотрудничества государств на основе суверенного равенства, взаимной 
выгоды при строгом невмешательстве во внутренние дела друг друга.

7. Провокационная кампания, прежде всего империалистических 
кругов США и их представителей, ведущаяся под фальшивым пред-
логом «защиты прав человека», на деле оборачивается поддержкой и 
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подстрекательством разного рода отщепенцев, а то и просто уголовных 
элементов, противопоставляющих себя социалистическому обществу. 
Меры, принимаемые к таким лицам за совершаемые ими действия, пол-
ностью соответствуют статьям 70 и 190[1] УК РСФСР и соответствующим 
статьям уголовных кодексов других республикXXXII, XXXIII. Такие лица, как 
указывал на XVI съезде советских профсоюзов тов. Л. И. Брежнев, «ста-
новятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не 
имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу, к 
империалистическим подрывным центрам — пропагандистским и раз-
ведывательным». Защита прав, свобод и безопасности 260 миллионов 
советских людей от действий подобных отщепенцев — это не только 
наше право, но и наш священный долг.

Поскольку западная пропаганда не перестает спекулировать на так 
называемом вопросе об «инакомыслящих» («диссидентах»), стараясь со-
здать вокруг этих отщепенцев-пособников, а то и агентов империализ-
ма какой-то «ореол», Вам следует и в этом вопросе занимать наступа-
тельную позицию, активно используя в систематических беседах на эту 
тему на разных уровнях новые дополнительные данные по этому воп-
росу, содержащиеся в приложении к настоящим указаниям (передается 
отдельно).

8. Учитывая, что пропагандистская кампания, инспирированная 
Вашингтоном, вызывает негативную реакцию в правящих рядах за-
падных стран, следовало бы во всех беседах по правам человека делать 
упор на разоблачении порядков в самих США. Следует умело использо-
вать аргументацию для дискредитации попыток Соединенных Штатов 
представить себя в качестве образца демократических прав и высшего 
мирового арбитра.

9. Следует добиваться того, чтобы весь оперативный состав посольств 
и представительств, корреспонденты были подготовлены для бесед по 
правам человека, чтобы они доводили факты до возможно большего 
числа лиц, влияющих на государственную политику и общественное 
настроение в стране пребывания.

Обратить внимание советских корреспондентов на необходимость 
более активной работы по вопросам нарушения прав человека в капи-
талистических странах.

10. Вам следует систематически работать над выявлением уязвимых 
мест в политике и практике стран Запада в области обеспечения прав 
человека, обращая особое внимание на соответствующее законодатель-
ство и судебно-карательную практику этих стран, и давать в Центр 
предложения относительно усиления нашего пропагандистского контр-
наступления на западные страны, пытающиеся оказать на нас полити-
ческий нажим под предлогом «защиты прав человека».

(Только для Варшавы, Праги, Берлина, Будапешта, Бухареста, Софии, 
Гаваны, Улан-Батора, Ханоя, Белграда. Ознакомьте с содержанием на-
стоящих указаний министра иностранных дел страны пребывания или 
лицо, его замещающее, и выразите надежду, что страна пребывания бу-
дет также проводить соответствующую работу в этом направлении).
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Секретно

Приложение к указаниям совпослам и совпредставителям

Организаторы провокационной кампании по «защите прав человека» 
пытаются представить дело таким образом, будто в СССР существует 
какая-то оппозиция, и власти эту оппозицию подавляют.

В нашей стране, к сожалению, не перевелись еще люди, чей поли-
тический и моральный облик противоречит общественному сознанию. 
Таких ущербных, обиженных в чем-то лично людей, политических пе-
рерожденцев, нигилистов, клеветников на Западе именуют «инакомыс-
лящими». Этих отщепенцев всего ничтожная горстка. Посмотрите на 
сообщения западной печати. Она в течение многих лет оперирует одни-
ми и теми же фамилиями, ссылается на два-три десятка «диссидентов». 
Это — отражение реального положения, свидетельствующего именно о 
единицах отщепенцев.

Совершенно ясно и подлинное политическое лицо подобных отще-
пенцев. На Западе, да и они сами, утверждают, что «диссиденты» хотят 
лишь улучшения социалистической системы. Однако, когда эти лица 
оказываются за рубежом, они быстро раскрывают свои подлинные на-
мерения и уже открыто выступают против социалистического строя.

Так, Солженицын в своем пасквиле «Бодался теленок с дубом» откры-
то заявил, что им руководила ненависть к советскому строю.

О подлинном облике людей, именуемых на западе «поборниками прав 
человека», со всей очевидностью свидетельствует тот факт, что, оказав-
шись за рубежом они открыто поступают на службу в антисоветские цен-
тры, тесно связанные с империалистическими секретными службами. 
Так, Галич, Коржавин, Шария, Штейн находятся на службе в радиоцен-
тре «Свобода», руководящий комитет которого является одним из самых 
главных органов, направляющих подрывную деятельность против СССР 
и других социалистических стран, Максимов и Горбаневская подвиза-
ются в антисоветском журнале «Континент», претендующем на то, чтобы 
задавать тон антикоммунистическим кампаниям на Западе.

Практика показывает, что «диссиденты», как правило, связаны с ан-
тисоветскими эмигрантскими организациями или империалистичес-
кими спецслужбами. Например, привлекавшиеся к судебной ответс-
твенности Якир, Красин, Буковский поддерживали связь с антисоветс-
кой организацией «Народно-трудовой союз»XIX. Гинзбург и Галансков по 
указаниям этой же организации пытались создать в Москве нелегаль-
ный филиал мюнхенского антисоветского издательства «Посев»XXII. Ук-
раинский националист Светличный был уличен в связи с зарубежным 
антисоветским центром ОУН.

Весь облик отщепенцев противоречит советской морали, всему на-
шему образу жизни. Именно поэтому они гневно осуждены советским 
народом. Фактически «диссиденты» вскормлены и подняты на щит дейс-
твиями западных дипломатов и журналистов, что само по себе являет-
ся нарушением Хельсинкских соглашений.
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В Заключительном акте при определении принципов взаимоотноше-
ний сказано, что «государства — участники будут воздерживаться от 
любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или 
коллективного во внутренние дела или внешние дела, входящие в ком-
петенцию другого государства». Как совместить этот принцип с акция-
ми в отношении «диссидентов», с тем, что вопрос о «диссидентах» обсуж-
дается в НАТО и ЕЭС с целью проведения согласованных действий?

«Защитники» прав человека утверждают, будто в СССР диссиден-
ты произвольно предаются суду за «инакомыслие». В действительнос-
ти в Советском Союзе нет преследований за политические убеждения. 
Но в соответствии с советскими законами к ответственности привле-
каются лица, занимающиеся антисоветской пропагандой и агитацией, 
направленной на подрыв или ослабление установленной в нашей стра-
не социально-политической системы, либо занимающиеся системати-
ческим распространением заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй. Таким образом, речь 
идет не о преследовании за убеждения, а о наказании за умышленно со-
вершаемые действия, предусмотренные статьями 70 и 190[1] УК РСФСР и 
соответствующими статьями уголовных кодексов союзных республик.

Многие из привлеченных к уголовной ответственности (Якир, Кра-
син, Дзюба, Холодный, Марамзин и другие) выступили с разоблачитель-
ными заявлениями, в которых не только признали совершенные ими 
преступления, но и раскрыли инспираторов их деятельности — антисо-
ветские зарубежные организации и идеологические центры противни-
ка, с которыми они были связаны282.

Таким образом, было неопровержимо доказано, что к уголовной ответ-
ственности отдельные лица привлекаются не за их инакомыслие, а за 
практические преступные действия, направленные против государс-
тва, за антигосударственную деятельность, осуществляемую в самых 
различных формах (вплоть до террора).

Действующие в большинстве капиталистических стран правовые 
нормы предусматривают весьма жесткие меры наказания за деятель-
ность, противоречащую интересам государства. Так, в Уголовном ко-
дексе Италии говорится: «Гражданин, распространяющий или сообща-
ющий вне территории государства преувеличенные или тенденциозные 
сведения о внутреннем положении государства, способные ослабить 
кредит или престиж государства, либо вообще разжигающий деятель-
ность, приносящую вред национальным интересам, наказывается тю-
ремным заключением сроком не менее пяти лет».

А вот как сформулирован параграф 131 Уголовного кодекса ФРГ: «Тот, 
кто выдуманные или искаженные факты, зная, что они выдуманы или 
искажены, публично отстаивает или распространяет с тем, чтобы ок-
леветать государственные учреждения или постановления верховных 
органов, тот карается денежным штрафом или лишением свободы сро-
ком до 2 лет».

282  См. ХТС № 30. — С. 69—73, № 30. — С. 109, № 27. — С. 469—471, № 35. — С. 16—21.
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Параграф 100-а этого же кодекса предусматривает «лишение свободы 
на срок не ниже 6 месяцев того, кто делает доступным другому фальши-
вые сведения или сообщения, которые, в случае их подлинности и досто-
верности, имели бы значение для внешней безопасности и внешних сно-
шений ФРГ, или доводит их до всеобщего сведения с тем, чтобы убедить 
иностранные государства, что речь идет о подлинных фактах, и таким 
путем создать угрозу внешней безопасности ФРГ или ее внешним сноше-
ниям со стороны иностранного государства. Такому же наказанию подле-
жит тот, кто с аналогичной целью фабрикует или выведывает фальшивые 
сведения, могущие при их подлинности иметь значение для безопасности 
внешних сношений ФРГ. Покушение на данное преступление наказуемо».

Подобные законы существуют во всех капиталистических странах, 
но о них наши противники скромно умалчивают, когда выступают в 
защиту «диссидентов».

В буржуазной печати муссируются слухи о каких-то «массовых ре-
прессиях» над «инакомыслящими» в СССР. Говорится о «10 тысячах по-
литзаключенных». В действительности на 1 мая текущего года отбыва-
ли наказание за преступную антигосударственную деятельность, нака-
зуемую по ст. 70 УК РСФСР, 122 человека.

В Ольстере с 1969 года по середину прошлого года, по данным запад-
ной печати, погибло более полутора283 тысяч человек, несколько тысяч 
человек брошены в тюрьмы и лагеря.

Советская Конституция закрепляет такие права граждан, как объ-
единение в общественные организации, проведение собраний и ми-
тингов. Естественно, и это делается в каждой стране, что эти права 
осуществляются с ведома и разрешения соответствующих органов. Об 
этом говорит вся практика США и других западных стран.

Спрашивается, кто и когда санкционировал в СССР деятельность, 
например, групп в защиту Хельсинкских договоренностей? Давали 
ли соответствующее разрешение компетентные органы на проведение 
сборищ отщепенцев у общественных мест в Москве и других городах 
Советского Союза?

Многие лица, входящие в состав «групп», в последние 10—15 лет не-
однократно привлекались к уголовной ответственности за государс-
твенные и иные преступления. Среди них, например, Гинзбург, 1936 
года рождения, еще в 1962 году судимый за мошенничество, а в 1967 
году — за попытку создания группы НТСXIX в Москве284. В последние 
годы он, нигде не работая, взял на себя функции распорядителя так 
называемого «фонда Солженицына»XXXV, фактически являющегося фор-
мой финансирования антисоветских акций враждебных элементов и 
материальной поддержкой лиц, судимых за уголовные преступления. 
Как известно, за скрытые от государства финансовые операции по за-
конам западных стран полагается суровое наказание.

283 В тексте: «полуторы».
284 Неточности: в 1962 Гинзбург был освобожден, обвинение в «мошенничестве» на деле было рас-

правой за издание самиздатского ж. «Синтаксис». Процесс Гинзбурга — Галанскова состоялся в январе 
1968, о реальном обвинении см. XXII
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В состав «групп» входят также Пяткус, кадровый литовский наци-
оналист, трижды судимый за враждебную деятельность285; Кандыба, 
бывший участник бандитского подполья на Украине286, профессиональ-
ный уголовник Марченко, отбывающий ссылку в Иркутской области287.

Возглавляющий «московскую группу» Орлов, длительное время ниг-
де не работающий, встал на путь антиобщественной деятельности еще 
в 1956 году, когда он, в то время член КПСС и младший научный со-
трудник Института теоретической и экспериментальной физики Госко-
митета по мирному использованию атомной энергии, открыто высту-
пил с антипартийными заявлениями, за что был исключен из партии 
и подвергся критике на страницах газеты «Правда»288. В последующие 
годы он был избран членом-корреспондентом Академии наук Армянс-
кой ССР, но, устранившись от научной работы, целиком посвятил себя 
антиобщественной деятельности. Орлов является автором нескольких 
провокационных заявлений, интервью иностранным корреспондентам, 
участником всякого рода открытых антиконституционных действий. 
В мае 1976 года, вступив в преступную связь с представителями Запа-
да, он создал и возглавил так называемую «группу содействия выполне-
нию хельсинкских соглашений в СССР»IV и пытался развернуть органи-
зационную деятельность полулегального характера289.

Следовало бы отметить, что «диссиденты» в той или иной форме при-
зывают к оказанию давления на СССР. На первый взгляд это может по-
казаться Западу выгодным. В действительности «диссиденты» толкают 
на подрыв складывающегося политического, экономического и куль-
турного сотрудничества. Само совещание в Хельсинки и его решения 
стали возможны на основе развития именно такого сотрудничества 
между странами Востока и Запада. В этом плане поддержка «дисси-
дентов» оборачивается подрывом важных устоев разрядки и практи-
ческого осуществления положений Заключительного акта.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 50. 21 л. [Л. 106—126.] Выписка из протокола — на бланке. 

Буковский. 1996. — С. 141—143. — Отрывок.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/pb77-2.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/05-19-1977.pdf

285 Пяткус Викторас (р. 1928), деятель литовского нац.-осв. движения. Будучи школьником, вступил в 
подпольную группу молодежной католической организации «Атейтининки» («Вестники грядущего», 1944—
1947). Политзаключенный (1947—1953). Арестован за участие в подпольном кружке «Национальный 
фронт» (1957—1965). Составитель самиздатского сб. «Архив литовской культуры» (1976). Один из основа-
телей и руководитель ЛХГ (с 1976, см. XIV). Вновь арестован (1977—1987; 1987—1988 в ссылке). Советник 
Комитета по гражданским правам Сейма Литвы (1992), консультант по правам человека правительства 
Литвы (1994—1997). Редактор ж. «Хранитель Литвы», почетный председатель Литовской ассоциации защи-
ты прав человека (с 1989). См. Документы МХГ. 2006. — Док. № 90.

286 См. Документы МХГ. 2006. — Док. № 197.
287 См. прим. № 65 к док. № 5.
288 См. Орлов. 2006. — С. 102—107.
289 См. Дело Орлова : [Сб.] / Сост. Л. М. Алексеева. — Нью-Йорк: «Хроника», 1980; Документы МХГ. 

2006. — Док. №№ 1, 59.
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№ 32
10.06.1977. Выписка из протокола № П60/22 заседания Политбюро ЦК КПСС о согласии 

с запиской № 1180-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова и минис-
тра иностранных дел СССР А. А. Громыко в ЦК КПСС «О мероприятиях в связи с 
антисоветскими устремлениями в деятельности «Международной амнистии»290 
от 07.06.1977 и направлении ее в Международный отдел, Отдел пропаганды и 
Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС для учета в практической работе.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ОСОБАЯ ПАПКА

Т.т. Брежневу, Андропову, Громыко, Пономареву,
 Зимянину, Трапезникову, Тяжельникову.

О мероприятиях в связи с антисоветскими устремлениями в деятель-
ности «Международной амнистии»,XVI

1. Согласиться с соображениями, изложенными в записке Комитета 
госбезопасности при Совете Министров СССР и Министерства иност-
ранных дел СССР от 7 июня 1977 года № 1180-А.

2. Направить указанную записку в Международный отдел, Отдел 
пропаганды и Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС для учета в 
практической работе (прилагается).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 51. Л. 1. На бланке.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/ai77-4.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/06-10-1977.pdf

290 См. также док. № 45.
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№ 32а
07.06.1977. Записка № 1180-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова и министра 

иностранных дел СССР А. А. Громыко в ЦК КПСС «О мероприятиях в связи с анти-
советскими устремлениями в деятельности «Международной амнистии».

К пункту 22 прот. № 60

Сов. секретно
ОСОБАЯ ПАПКА291

О мероприятиях в связи с антисоветскими устремлениями 
в деятельности «Международной амнистии»

Поступающие в Комитет государственной безопасности данные сви-
детельствуют о том, что в последние годы заметна активизация под-
рывной деятельности против СССР неправительственной организации 
«Международная амнистия», имеющей национальные секции и пред-
ставителей в 75 странах мира. Штаб-квартира «амнистии» находится 
в Лондоне. Среди ее членов — юристы, парламентарии и общественные 
деятели, представители деловых кругов.

В глазах мировой общественности «Международная амнистия» пы-
тается создать о себе впечатление как об общественной силе, действу-
ющей открыто, беспристрастно, объективно и опирающейся только на 
бюджетные поступления, складывающиеся из членских взносов, по-
жертвований и сборов. Имеющиеся в Комитете госбезопасности дан-
ные, однако, свидетельствуют о том, что в финансировании «амнистии» 
участвует ЦРУ США, которое стремится придать ее деятельности анти-
советскую направленность.

«Международная амнистия» берет под свою «защиту» и требует осво-
бождения лиц, осужденных за «политические убеждения», направляя 
обращения в правительственные органы, отдельным официальным ли-
цам, в редакции газет и общественные организации. Кроме того, она 
посылает своих эмиссаров для изучения на месте положения осужден-
ных.

Эмиссары «амнистии», направляемые в Советский Союз, оказывают 
материальную помощь и моральную поддержку «подзащитным», зани-
маются нелегальным сбором и вывозом клеветнической информации. 
Организацией предпринимаются также попытки вовлечения в ее де-
ятельность граждан СССР и других социалистических стран. По дан-
ным «амнистии», ее национальные секции «опекают» около 350 лиц, 
осужденных в соответствии с советским законодательством за особо 
опасные государственные преступления, антиобщественную религиоз-
ную деятельность и преступления против порядка управления. «Амнис-
тия» издает на английском языке так называемую «Хронику текущих 

291 Штамп.
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событий»XL, опубликовала «доклад о заключенных совести в СССР»292, 
освещающий с клеветнических позиций условия содержания осужден-
ных в местах лишения свободы. Организация широко практикует про-
ведение провокационных демонстраций у зданий советских учрежде-
ний и дипломатических представительств за рубежом.

Рассматривая «Международную амнистию» как буржуазный идеоло-
гический центр, наносящий политический ущерб нашему государству, 
дискредитирующий советское законодательство и правовую систему, 
Комитет государственной безопасности осуществляет мероприятия по 
выявлению связей «амнистии» со спецслужбами империалистических 
государств. В этих целях ведется сбор информации о планах и деятель-
ности «Международной амнистии» для своевременного пресечения ее 
антисоветских акций, а также контролируются действия эмиссаров 
этой организации, посещающих СССР по различным каналам. Одновре-
менно Комитетом государственной безопасности принимаются меры по 
предотвращению попыток проникновения на территорию СССР уста-
новленных активистов и функционеров «амнистии».

Учитывая подрывной характер деятельности «Международной ам-
нистии», по нашему мнению, следовало бы рекомендовать советским 
учреждениям и общественным организациям придерживаться в офи-
циальных контактах с зарубежными неправительственными кругами 
тактики ее полного игнорирования.

Принимая во внимание тот факт, что среди активистов «амнистии» 
есть видные либеральные деятели Запада, вопрос об установлении и 
поддержании контактов с отдельными из них целесообразно решать 
индивидуально, с учетом реальных возможностей и перспектив ока-
зания выгодного нам воздействия на них и в целом на деятельность 
«амнистии».

Представляется также целесообразным воздерживаться от публика-
ции в советской печати каких-либо материалов о деятельности «Между-
народной амнистии», чтобы не дать возможность противнику втянуть 
нас в нежелательную дискуссию.

Просим рассмотреть.

Ю. Андропов А. Громыко

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 51. Л. 2—4. Копия.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/ai77-4.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/06-10-1977.pdf

292 Prisoners of conscience in the USSR : Their treatment and conditions. — London: Amnesty International 
Publ., 1975.
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№ 33
09.02.1978. Выписка из протокола № П92/65 заседания Политбюро ЦК КПСС «О лишении 

гражданства Григоренко П. Г.». Приложен текст проекта указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Московскому горкому КПСС;
т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко,
 Суслову, Кузнецову, Щелокову, Савинкину,
 Георгадзе, Смиртюкову.

О лишении гражданства Григоренко П. Г.

Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР по дан-
ному вопросу (прилагается).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

[Штамп: Указ Президиума ВС № 6975-IX от 13.II.78 г.]
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К пункту 65 прот. № 92

Проект

Опубликовать в «Ведомостях 
Верховного Совета СССР»

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О лишении гражданства СССР Григоренко П. Г.

Учитывая, что Григоренко П. Г. систематически совершает действия, 
несовместимые с принадлежностью к гражданству СССР, наносит сво-
им поведением ущерб престижу Союза ССР, Президиум Верховного Со-
вета СССР постановляет:

На основании ст. 7 Закона СССР от 19 августа 1938 года «О граждан-
стве Союза Советских Социалистических Республик» за действия, по-
рочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Григо-
ренко Петра Григорьевича, 1907 года рождения, уроженца с. Борисово 
Приморского района Запорожской области.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 21. Л. 3—4. Копия. Выписка из протокола — на бланке. 

Петр Григоренко : Из хроники травли / Публ. В. Бредихина // Сегодня. — 1994. — 12 апр. (№ 67); 
Страницы нашей истории // Правозащитник. — 1995. — № 1. — С. 98; Дело КПСС. 1999.  — С. 283—284; 
Бредихин. 1999. — С. 58—59; Бредихин. 2005. — С. 146—147.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/pb78-1.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/02-09-1978.pdf
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№ 33а
04.02.1978. Записка № 234-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О лишении Григоренко советского гражданства».

За — М. Суслов Разослано членам Политбюро
 ЦК КПСС на голосование

Секретно
О лишении Григоренко 
советского гражданства

В соответствии с разрешением ОВИР Главного управления внутрен-
них дел Мосгорисполкома 30 ноября 1977 года на лечение в США сроком 
на 6 месяцев выехал Григоренко П. Г., 1907 года рождения, украинец, 
беспартийный (исключен из КПСС в 1964 году), пенсионер.

Григоренко длительное время занимается активной антисоветской 
деятельностью, за что дважды привлекался к уголовной ответствен-
ности, находился на принудительном излечении. Однако и после этого 
продолжал антисоветскую деятельность, постоянно инспирируя анти-
общественные проявления. Даже получив разрешение на выезд из Со-
ветского Союза, Григоренко явился организатором публичной враждеб-
ной акции своих единомышленников на площади Пушкина в Москве 
10 декабря 1977 года, которая принятыми Комитетом госбезопасности 
мерами была сорвана293.

По имеющимся данным, находясь в США, Григоренко, несмотря на 
неоднократные заявления о том, что он будет вести себя за границей 
лояльно, продолжает заниматься враждебной Советскому государству 
деятельностью. В частности, он установил контакт с главарями зару-
бежных организаций украинских националистов и обсуждал с ними 
состояние и перспективы враждебной деятельности антиобществен-
ных элементов в СССР, целесообразность объединения так называемых 
«групп содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР», на-
иболее приемлемую форму помощи им со стороны Запада.

Подобные действия Григоренко свидетельствуют о том, что он стал 
на путь двурушничества и в случае возвращения в Советский Союз 
вновь активизирует враждебную деятельность.

Исходя из изложенного, Комитет госбезопасности вносит предложе-
ние лишить Григоренко П. Г. советского гражданства.

МГК КПСС это предложение поддерживает.
Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного 

Совета СССР прилагаются.
Просим рассмотреть.

        Председатель
Комитета госбезопасности при Совете 
       Министров СССР    Ю. Андропов

293 См. ХТС № 48. — С. 5—6.
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Пометы:
1. На последнем листе: «См. вып[иску]. П 92/65».

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 21. Л. 1—2. Копия.

Бредихин. 1993. — С. 40—41; Петр Григоренко : Из хроники травли / Публ. В. Бредихина // Сегод-
ня. — 1994. — 12 апр. (№ 67); Страницы нашей истории // Правозащитник. — 1995. — № 1. — С. 97; Дело 
КПСС. 1999. — С. 285—286; Бредихин. 1999. — С. 57—58; Бредихин. 2005. — С. 144—145.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis70/pb78-1.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/02-09-1978.pdf
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№ 34
27.02.1978. Записка № 390-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«Об итогах работы за 1977 год по розыску авторов антисоветских анонимных 
документов».

ОСОБАЯ ПАПКА294

Совершенно секретно
Об итогах работы за 1977 год по розыску 
авторов антисоветских анонимных документов

Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР и его ор-
ганами на местах в 1977 году проделана определенная работа по уста-
новлению и разоблачению авторов и распространителей антисоветских 
анонимных документов, по предупреждению и пресечению их преступ-
ной и антиобщественной деятельности.

В течение отчетного года на территории страны имело место 20�� 
случаев распространения 10.�0� экземпляров листовок, ���� аноним-
ных писем, а также учинение ��� надписей антисоветского, политичес-
ки вредного и клеветнического содержания.

По сравнению с 1976 годом произошло увеличение числа случаев 
распространения анонимных документов на 21�, одновременно с этим 
возросло количество распространенных листовок на ��� экземпляров, 
анонимных писем на 2.�1�295 и на 11� — враждебных надписей.

Несколько увеличилось также количество лиц, допускавших в ано-
нимных документах высказывания с признаками «центрального терро-
ра». Вместе с тем уменьшилось число авторов документов, содержащих 
угрозы физической расправы в отношении представителей партийно-
советского актива и должностных лиц.

Принятыми органами госбезопасности мерами в 1977 году установ-
лено и разоблачено 1.�0� авторов, распространивших в отчетном и пре-
дыдущие годы 1�.��� антисоветских, политически вредных и клевет-
нических документов. В числе разысканных оказался �1 автор, выска-
зывавших террористические намерения в отношении руководителей 
КПСС и Советского правительства, и �2, допустивших угрозы физичес-
кой расправы в адрес представителей местного партийно-советского 
актива и должностных лиц.

Помимо одиночных анонимов в 1977 году вскрыта и пресечена пре-
ступная деятельность 60 локальных групп (по 2—4 участника каждая), 
занимавшихся изготовлением и распространением листовок и писем.

В общем количестве установленных авторов 36% составляют рабо-
чие, в основном неквалифицированные, 23% — студенты и учащиеся, 
20% — служащие, 16% — пенсионеры.

294 Штамп.
295 При сопоставлении с данными отчета КГБ за 1976 выяснилось, что это число должно быть 2614. 

Благодарим А. В. Эйсмана за указание на эту неточность в отчете КГБ.



• 1�� •

1�0 анонимов в прошлом были судимы за государственные и уголов-
ные преступления. В числе установленных 10� членов и кандидатов в 
члены КПСС и 1�0 членов ВЛКСМ.

Анализ причин и мотивов изготовления и распространения ан-
тисоветских анонимных документов свидетельствует о том, что разыс-
канные авторы в большинстве своем на преступный путь становились 
в результате политической незрелости, под влиянием антисоветских 
передач зарубежных радиостанций, материальных затруднений, из-за 
корыстных целей, хулиганских побуждений, в связи с психическим за-
болеванием, а также вследствие враждебных убеждений.

После проведения соответствующих проверок установленных анони-
мов ��� человек профилактированы, 2�� взяты в оперативную разра-
ботку, �� (в 1976 году ��) привлечены к уголовной ответственности, 1�1 
по решению суда или через медицинские учреждения направлены на 
лечение.

В настоящее время органами госбезопасности с учетом нераскрытых 
враждебных проявлений прошлых лет по 10[0?]0296 делам разыскива-
ются авторы, распространившие свыше 1�.0[0?]0297 антисоветских, по-
литически вредных и клеветнических анонимных документов.

Комитетом госбезопасности приняты меры по дальнейшему по-
вышению результативности розыска и разоблачения авторов анти-
советских анонимных документов.

Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе: «Вкруговую на п[олит]/б[юро]. Озн[акомился?]. А. Кириленко[?], А. Ко-

сыгин. 10/III-78. [Неразборчивая подпись]».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 55—57.] На бланке. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/02-27-1978.pdf

296 Третья цифра не видна из-за брака при копировании.
297 Четвертая цифра не видна из-за брака при копировании.
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№ 35
27.03.1978. Записка № 577-А/ОВ председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова Гене-

ральному секретарю ЦК КПСС «Отчет о работе Комитета госбезопасности 
за 1977 год».

Особой важности
ОСОБАЯ ПАПКА298

Отчет о работе Комитета госбезопасности за 1977 год

Деятельность Комитета госбезопасности при Совете Министров Со-
юза СССР была подчинена выполнению задач, вытекающих из решений 
ХХV съезда КПСС, Пленумов ЦК, докладов и выступлений товарища 
Л. И. Брежнева, положений новой Конституции СССР.

Выдающимся событием в жизни чекистских органов явилось при-
ветствие товарища Л. И. Брежнева работникам органов государственной 
безопасности в связи с шестидесятилетием ВЧК — КГБ, ставшее боевой 
программой деятельности органов и войск Комитета госбезопасности.

Важнейшее, основополагающее значение для всей чекистской прак-
тики имели постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему повы-
шению политической бдительности советских людей»299 и «О мерах по 
повышению политической бдительности в интересах дальнейшего уси-
ления охраны государственной границы».

Благодаря большой заботе партии об охране безопасности социалисти-
ческой Родины, постоянному вниманию Центрального Комитета КПСС, 
Советского правительства, партийных комитетов на местах к вопросам 
совершенствования руководства органами и войсками КГБ, укрепления 
их кадрами в отчетном году обеспечивалось дальнейшее повышение по-
литического уровня и мастерства в работе чекистского аппарата. Вся 
его практическая деятельность была нацелена на всемерное содействие 
осуществлению внешней и внутренней политики Советского Союза, ук-
реплению обороноспособности и экономического потенциала страны, 
ускорению научно-технического прогресса, дальнейшему упрочению 
морально-политического единства советского общества.

Добиваясь неуклонного выполнения указаний партии в области ук-
репления безопасности Советского государства, Комитет обеспечивал 
неукоснительное соблюдение ленинских требований к деятельности че-
кистских органов, конституционных положений, социалистической за-
конности.

Значительное внимание уделялось совершенствованию деятельнос-
ти разведки.

В результате ряда дополнительных мер усилена работа по добыва-
нию необходимой Центральному Комитету партии и Советскому пра-
вительству политической, научно-технической и военной информации. 

298 Штамп.
299 Принято в мае 1977.
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Получены важные материалы, в том числе документального характера, 
о внешнеполитических планах США, деятельности руководящих орга-
нов НАТО, о подрывных действиях США, других западных государств и 
КНР против СССР и стран социалистического содружества. Значитель-
ную часть информации составляли данные о политике США, Израиля и 
арабских стран в связи с обострением обстановки на Ближнем Восто-
ке и агрессией Сомали против Эфиопии. Систематически добывались 
разведывательные материалы о внутриполитическом положении капи-
талистических стран, противоречиях между ними, о положении в ру-
ководстве КНР, враждебной деятельности против международного ком-
мунистического, рабочего и национально-освободительного движения.

В целях заблаговременного выявления возможных очагов возникно-
вения кризисных ситуаций и конфликтов, которые могли бы затронуть 
интересы и безопасность Советского Союза, осуществлялось слежение 
за развитием событий в соответствующих странах и районах мира, их 
анализ и прогнозирование.

Добыта разведывательная информация о реакции правительствен-
ных и общественных кругов многих зарубежных стран на принятие но-
вой Конституции СССР и празднование 60-летия Великого Октября.

В результате специальных мероприятий добыты шифры правительс-
твенных органов ряда государств, что дало возможность регулярно по-
лучать ценную секретную информацию. 

Важное место занимало информационное обеспечение визитов и пере-
говоров товарища Л. И. Брежнева, других партийных и государственных 
деятелей СССР с лидерами зарубежных государств.

Комитетом подготовлено более 8700 информаций, из них направле-
но: в ЦК КПСС и Совет Министров СССР — свыше 5 тысяч, отделы ЦК 
КПСС — более 2 тысяч, Министерство иностранных дел СССР — 732, 
Министерство обороны СССР и ГРУ Генштаба — около 1400. В Инстан-
ции регулярно направлялись также двухнедельные сводки по КНР и 
США, освещающие важнейшие события в этих странах и их внешнепо-
литическую деятельность.

В Инстанции направлен ряд аналитических записок по проблемам 
глобального и регионального значения: «О попытках США создать во-
енно-политический блок в Южной Атлантике», «О некоторых новых 
моментах в тактике Запада в отношении социалистических стран», 
«О последствиях решения ОПЕК относительно повышения цен на нефть» 
и другие.

Научно-техническая разведка наращивала усилия по добыванию 
секретной информации о планах и направлениях фундаментальных 
научных исследований и опытно-конструкторских работ в США и дру-
гих капиталистических странах, создании ими принципиально новых 
или качественном совершенствовании существующих видов оружия, 
прежде всего оружия массового поражения. Полученные в 1977 году 
разведывательные материалы позволили приступить к разработке в 
СССР новых научных и технических вопросов, способствовали приня-
тию ряда важных государственных решений.
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В соответствии с заданиями Комиссии Президиума Совета Минис-
тров СССР по военно-промышленным вопросам реализовано свыше 
14 тысяч материалов и более 1850 типов образцов, в Министерство обо-
роны СССР направлено 800 материалов; по заданиям Государственного 
комитета Совета Министров СССР по науке и технике реализовано 1273 
материала и 93 типа образцов.

В ЦК КПСС направлено 28 обобщенных записок по наиболее важным 
проблемам, связанным с совершенствованием стратегических воору-
жений в США, других странах НАТО и КНР, в частности о создании ней-
тронной бомбы и развитии ракетного двигателестроения в США, пла-
нах НАТО по созданию нового поколения авиационных ракет и другим 
вопросам.

Добыто также значительное количество информации и образцов но-
вой техники для народного хозяйства. По оценке соответствующих ми-
нистерств и ведомств, использование этих материалов позволит госу-
дарству сэкономить значительные средства в иностранной валюте. 

Большое внимание разведкой уделялось разработке и осуществле-
нию комплексных крупномасштабных акций за границей, имевших 
своей целью оказание активного содействия в реализации принятой 
ХХV съездом КПСС Программы Мира, дальнейшем углублении процес-
са разрядки. С помощью активных мероприятий разведка стремилась 
способствовать позитивному развитию отношений Советского Союза 
с США, Францией, ФРГ, Японией, Индией и некоторыми другими стра-
нами; успешному проведению Белградской встречи; разоблачению поли-
тики агрессивных империалистических кругов, идеологии и практики 
маоизма, внешнеполитического курса пекинского руководства. В этих 
целях инспирировано более 40 выступлений и запросов в парламен-
тах капиталистических стран, 455 обращений, заявлений и интервью 
видных иностранных деятелей; организовано свыше 400 конференций, 
демонстраций, собраний и митингов, опубликовано за рубежом более 
3000 статей, издано 49 книг, брошюр и памфлетов.

Разведкой выполнено значительное число специальных заданий и 
поручений Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, в том числе по под-
держанию конспиративных контактов с представителями зарубежных 
компартий и прогрессивных организаций.

В связи с продолжающейся активизацией шпионской и иной под-
рывной деятельности специальных служб империалистических госу-
дарств и КНР против нашей страны осуществлены необходимые меры 
по усилению контрразведывательной работы.

Серьезное внимание уделялось парализации, сковыванию и разо-
блачению деятельности резидентур, действующих под прикрытием по-
сольств и других представительств капиталистических стран.

Творчески используя оперативные силы и средства, органы КГБ осу-
ществили активные чекистские операции, обезвредили ряд иностран-
ных разведчиков и агентов противника из числа советских граждан, 
предотвратили попытки со стороны отдельных лиц установить в пре-
ступных целях связь с иностранными спецслужбами.
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Разоблачены агенты противника: Огородник — второй секретарь 
Управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД 
СССР300; Филатов — офицер ГРУ Генштаба Вооруженных Сил СССР; Ни-
лов — старший инженер лаборатории физики плазмы Университета 
дружбы народов имени П. Лумумбы; Щаранский301 — бывший старший 
инженер НИИ нефти и газа; Вагин — инженер коммерческой конторы 
В/О «Техмашимпорт». По делам Огородника и Филатова проведены ос-
трые чекистские мероприятия, позволившие захватить с поличным в 
момент осуществления разведывательных акций и впоследствии вы-
дворить из СССР разведчиков-агентуристов ЦРУ Крокетта и Петерсон, 
действовавших под прикрытием посольства США в Москве.

Органы КГБ решительно пресекали попытки спецслужб империа-
листических государств и КНР проводить шпионскую деятельность с 
использованием граждан третьих стран. Скомпрометированы и были 
вынуждены выехать из СССР 80 иностранцев, выполнявших задания 
вражеских разведчиков. В их числе: Мугос — норвежский торговый ат-
таше; Нальдемир — турецкий военно-морской атташе; Абу-эль-Элла — 
атташе аппарата военного атташе АРЕ; Али Салех — секретарь-архи-
вист аппарата военного атташе Сирии; Якуб Сахлу — первый секретарь 
посольства Эфиопии; Кассар — слушатель Военной академии им.Фрунзе, 
гражданин Сомали; Хазов — швейцарский коммерсант и другие.

Выявлено 28 официальных сотрудников и агентов национальных 
спецслужб несоциалистических государств среди военнослужащих 
этих стран, обучавшихся в военных учебных заведениях Министерства 
обороны СССР. Военной контрразведкой советских войск за границей в 
контакте с органами безопасности братских социалистических стран 
разоблачено 14 агентов спецслужб противника, занимавшихся сбором 
сведений об объектах советских войск.

Оперативнее и шире использовались средства массовой информации 
и пропаганды для компрометации враждебной деятельности спецслужб 
противника, их попыток активизировать шпионаж, использовать раз-
рядку для разведывательного проникновения в СССР.

Арест ряда вражеских агентов, поимка с поличным, разоблачение и 
компрометация наиболее активных разведчиков в определенной мере 
сковали деятельность некоторых разведывательных резидентур, и пре-
жде всего американских.

Особое внимание чекистские аппараты уделяли выполнению требо-
ваний Инстанций об усилении мер по сохранению государственных и 
военных секретов.

Проведены комплексные контрразведывательные мероприятия по 
предотвращению утечки к противнику сведений о научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работах, связанных с созданием 
перспективных образцов вооружения и боевой техники, об укрепле-
нии группировок советских войск на ряде вероятных театров военных 

300 Дело Огородника легло в основу романа Ю. Семенова «ТАСС уполномочен заявить» и одноимен-
ного сериала, до сих пор транслируемого российским телевидением.

301 См. прим. № 276 к док. № 30.
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действий и другим вопросам. Уделялось внимание обеспечению безо-
пасности научных экспериментов программы «Интеркосмос» и пусков 
космических объектов военного назначения.

Посредством организационных и технических мер улучшена за-
щищенность средств правительственной связи. Совместно с заинте-
ресованными министерствами и ведомствами осуществлен комплекс 
мероприятий по повышению безопасности шифровальных служб и экс-
плуатируемых ими каналов связи.

Настойчиво проводилась линия на усиление охраны от подрывной 
деятельности противника предприятий оборонных отраслей и круп-
ных территориально-производственных комплексов[,] особенно в связи 
с участием в поставках и монтаже оборудования иностранных фирм и 
специалистов. Повысилась бдительность в отношении возможных ди-
версионных актов, направленных на подрыв экономического и воен-
ного потенциала. Эффективнее использовались возможности органов 
КГБ для предупреждения чрезвычайных происшествий на объектах 
народного хозяйства.

Осуществлен ряд мер по усилению борьбы с контрабандной деятель-
ностью. Проведена, в частности, работа по выявлению причин и усло-
вий, способствующих использованию этого канала в целях нетрудового 
обогащения в Армении. Внесены соответствующие предложения в Ин-
станцию.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности советских 
граждан и учреждений за границей, ограждению от подрывных акций 
противника ученых, специалистов и других лиц, связанных с важны-
ми государственными секретами во время их пребывания за рубежом. 
Сорван ряд опасных враждебных акций спецслужб США, их союзни-
ков по НАТО и КНР, в том числе 37 попыток вербовки советских граж-
дан. Несмотря на некоторое повышение эффективности работы на этом 
участке, не удалось предотвратить невозвращение в СССР 18 советских 
граждан. Два человека бежали из СССР нелегально.

В обстановке дальнейшего обострения классовой борьбы на меж-
дународной арене Комитет госбезопасности постоянно проявлял бди-
тельность в отношении идеологических диверсий империализма, при-
нимал действенные меры к своевременному вскрытию и срыву планов 
противника по формированию в Советском Союзе устойчивых очагов 
враждебных проявлений и созданию антисоветского подполья. Боль-
шое значение придавалось компрометации развернутой на Западе кле-
ветнической кампании об «ущемлении» прав и свобод в СССР.

В результате дальнейшего укрепления идейного и политического 
единства советского общества, роста сплоченности советского наро-
да вокруг КПСС и ее ленинского Центрального Комитета, а также мер, 
принятых органами КГБ, противнику не удалось сколь-либо существен-
но осложнить обстановку в нашей стране.

Решительно пресекались диверсионная идеологическая деятельность 
резидентур при посольствах империалистических государств и прежде 
всего США, их попытки вмешиваться во внутренние дела Советского 
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Союза, организовать сбор клеветнической информации о нашей стране, 
использовать во враждебных целях разного рода отщепенцев из числа 
советских граждан. Скомпрометирован ряд разведчиков и агентов из 
числа американских и других западных дипломатов, журналистов, чле-
нов различных делегаций, туристов и других иностранцев, связанных 
со спецслужбами и идеологическими центрами противника.

Ряд иностранцев привлечен к уголовной ответственности или выдво-
рен из СССР. Добытые материалы в отношении империалистических 
разведывательных служб, антисоветских, националистических эмиг-
рантских центров, а также отдельных иностранцев, прикрывавших 
свои враждебные деяния различными ширмами, реализованы органа-
ми КГБ для осуществления пропагандистских мероприятий.

С разоблачениями акций противника по материалам органов КГБ 
выступали видные ученые, писатели и публицисты. От имени коллек-
тивов трудящихся и отдельных граждан направлялись письма и теле-
граммы президенту Картеру, конгрессу США, американскому посоль-
ству в Москве с выражением решительного протеста против попыток 
грубого вмешательства во внутренние дела Советского Союза под фаль-
шивым предлогом «защиты прав человека». Это вызвало выгодную Со-
ветскому Союзу реакцию в США и других странах.

Решительные меры принимались против всякого рода отщепенцев, 
маскировавшихся под так называемых «правозащитников», «демократов», 
поборников гражданских свобод и прав человека и пытавшихся прово-
дить антисоветскую деятельность под прикрытием различных «групп» и 
«комитетов». 28 из них привлечены к уголовной ответственности.

На Украине, в республиках Прибалтики и Армении вскрыты �2 на-
ционалистические группы. В Москве, Ленинграде и некоторых других 
городах предотвращено формирование �2 молодежных групп идеоло-
гически вредной направленности. Ряд попыток создания таких групп 
выявлен в войсках.

В Армянской ССР арестованы три лица, подготовившие совершение 
взрыва в Москве с использованием самодельного взрывного устройс-
тва302, I.

Пресечены замыслы сионистских элементов по организации анти-
общественных вылазок во время важных политических мероприятий 
в стране303. Локализованы подрывные действия главарей крымско-та-
тарских «автономистов»304, эмиграционно настроенных немцев305 и ту-
рок-месхетинцев306, приурочивавшиеся ими к принятию новой Консти-
туции СССР и празднованию 60-летия Великой Октябрьской социалис-
тической революции.

Разыскано 1.�0� авторов и распространителей антисоветских ано-
нимных документов.

302 См. док. № 41.
303 См. ХТС № 44. — С. 33–34, 93, № 45. — С. 70—74, № 46. — С. 9—10, № 47. — С. 91—95.
304 См. ХТС № 44. — С. 89—90, № 47. — С. 61—71, № 48. — С. 103—105.
305 См. ХТС № 45. — С. 67—68, № 46. — С. 52—53.
306 См. ХТС № 45. — С. 94—95.
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По согласованию с ЦК КПСС, в контрразведывательных аппаратах 
органов КГБ введена в действие новая Инструкция по оперативному 
учету, которая разработана в полном соответствии с требованиями 
современного этапа развития советского общества, новой Конституции 
СССР. Руководством Комитета в местных органах госбезопасности про-
ведены совещания, на которых с учетом особенностей оперативной об-
становки всесторонне обсуждены задачи контрразведывательных под-
разделений, вытекающие из положений Инструкции, намечены конк-
ретные меры по их осуществлению.

В области обеспечения безопасности развитого социалистического 
общества органы КГБ неуклонно исходили из четкой классовой пози-
ции нашей партии. Чекистские аппараты последовательно осущест-
вляли линию на предупреждение преступлений, своевременное предо-
твращение перерастания политически незрелых настроений отдельных 
граждан в преступные антигосударственные деяния. Важное значение 
придавалось выявлению причин и условий формирования негативных 
взглядов у отдельных лиц. Это позволило поставить на правильный 
путь многих советских граждан, сознание и поступки которых проти-
воречили социалистическому правопорядку, а также предотвратить 
ряд серьезных враждебных проявлений. В то же время в точном соот-
ветствии с определенной законом компетенцией органы КГБ принима-
ли меры пресечения подрывных акций специальных служб противника, 
их агентов, иных враждебных элементов.

В отчетном году за политически вредные проступки и другие дейст-
вия, наносящие ущерб интересам государственной безопасности, про-
филактировано свыше 22 тысяч человек. За особо опасные и иные го-
сударственные преступления привлечено к уголовной ответственности 
�0� человек, в том числе за контрабанду и нарушение правил о валют-
ных операциях 2�1 человек.

Важнейшее значение Комитет придавал четкой организации работы 
по охране руководителей КПСС и Советского правительства, а также 
государственных и политических деятелей зарубежных стран во время 
их пребывания в Советском Союзе. В отчетном году обеспечивались ох-
рана и обслуживание 53 важных партийно-правительственных мероп-
риятий, 88 поездок руководителей партии и правительства по стране, 
31 за границу и 82 визитов зарубежных гостей.

Принимались меры по дальнейшему усилению охраны государствен-
ной границы СССР на основе совершенствования боевой готовности 
войск, роста технической оснащенности, и прежде всего на границе с 
капиталистическими странами и Китаем, улучшения партийно-полити-
ческой работы в пограничных войсках. Во исполнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1975 года «О мерах по усиле-
нию охраны государственной границы СССР» осуществляется перевоо-
ружение пограничных округов на границе с Китаем новыми образцами 
вооружения и боеприпасов, которое планируется завершить в 1978 году.

Задержано 1277 нарушителей государственной границы. В погранич-
ной зоне задержано около 66 тысяч нарушителей пограничного режима.
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Активную помощь в охране границы оказывали партийные и советс-
кие органы, добровольные народные дружины и местное население.

Разведывательные, контрразведывательные и оперативно-техничес-
кие службы Комитета продолжали развивать сотрудничество с органа-
ми безопасности братских социалистических стран. Улучшению взаи-
модействия с органами безопасности НРБ, ВНР, МНР, ПНР и ЧССР спо-
собствовали состоявшиеся встречи с руководителями этих организаций. 
Существенных изменений в отношениях КГБ с органами безопасности 
Румынии, Югославии, КНДР и СРВ не произошло. Осуществлялось со-
трудничество КГБ со спецслужбами ряда развивающихся стран.

С учетом сложных и ответственных задач, поставленных партией в 
области обеспечения безопасности Советского государства, новые, более 
высокие требования предъявлялись к деятельности чекистских кадров. 
Вся работа с ними была направлена на то, чтобы активно формировать 
коммунистическую убежденность, качества инициативных организа-
торов, политическую культуру, углублять компетентность, умение све-
рять каждый свой шаг с политикой и требованиями партии. Наиболее 
взыскательно осуществлялся подход к подбору и расстановке руководя-
щих работников. Большое воспитательное значение имели проведенные 
в соответствии с решением ЦК КПСС мероприятия в стране и в чекист-
ских коллективах в связи со 100-летием со дня рождения Ф. Э. Дзер-
жинского и 60-летием органов государственной безопасности.

В ответ на постоянную заботу ЦК КПСС и Советского правительства, 
лично Л. И. Брежнева об органах государственной безопасности чекис-
ты приложат все силы к тому, чтобы и впредь верно служить великому 
делу построения коммунизма в нашей стране, свято выполнять свой 
долг перед партией и народом по надежному обеспечению безопасности 
нашей социалистической Родины.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На первом листе: «Ознакомить членов политбюро (вкруговую). 27/III-78. Л. Брежнев. 

Озн[акомилcя. 8 неразборчивых подписей, поддаются прочтению:] А. Косыгин. 29/III-78. 
А. Пельше[?]».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 59—72.] На бланке. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-27-1978a.pdf
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№ 36
27.03.1978. Записка № 579-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О результатах работы органов КГБ по борьбе с террористическими проявлени-
ями».

Сов. секретно
ОСОБАЯ ПАПКА307

О результатах работы органов КГБ по 
борьбе с террористическими проявлениями

Придавая исключительно важное значение борьбе с террористичес-
кими проявлениями, Комитет госбезопасности при Совете Министров 
СССР в 1977 году направлял усилия на своевременное вскрытие и пре-
сечение попыток осуществления террористических акций со стороны 
враждебных элементов внутри страны, более острое реагирование на 
полученные сигналы о террористических угрозах и намерениях в отно-
шении руководителей КПСС и Советского правительства.

В истекшем году органами Комитета госбезопасности по делам опе-
ративного учета проверялись 11� человек, допустивших угрозы терро-
ристического характера. Осуществлялся розыск 11� лиц, причастных 
к изготовлению и распространению анонимных документов, содержа-
щих угрозы физической расправы в отношении руководителей партии 
и правительства.

В результате проведения активных оперативно-следственных меро-
приятий было привлечено к уголовной ответственности � человек, ко-
торые в силу своих антисоветских убеждений допускали угрозы терро-
ристического характера или занимались изготовлением и распростра-
нением анонимных документов с призывами к совершению террорис-
тических актов.

В отношении �0 человек, допустивших террористические угрозы 
без враждебного умысла, по согласованию с органами прокуратуры 
проведены мероприятия профилактическо-воспитательного характе-
ра, из них 1� лицам объявлено официальное предостережение в соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 
1972 года308, XX.

Произведенные социологические исследования показывают, что сре-
ди лиц, проходивших по делам оперативного учета, рабочих — �2 чело-
века (в основном занятых на неквалифицированных и подсобных ра-
ботах), служащих — �1, студентов и учащихся — �, пенсионеров — �, 
лиц без определенных занятий — 12, отбывающих наказание в испра-
вительно-трудовых учреждениях — 12. Из указанных выше лиц ранее 
судимых — 2�, в том числе за особо опасные государственные преступ-
ления — � и 22 за общеуголовные преступления.

307 Штамп.
308 См. ХТС № 30. — С. 99—101.
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По возрасту: до 20 лет — 2 человека, до 30 лет — 2�, до 40 лет — ��, 
до 50 лет — �0, свыше 50 лет — 12.

По образованию: с высшим и незаконченным высшим — 1� человек, 
со средним — ��, с незаконченным средним и начальным — �2.

Членов КПСС — �, членов ВЛКСМ — �, беспартийных — 10�.
Изучение причин и условий, способствовавших возникновению тер-

рористических настроений и намерений у �� лиц, проходивших по реа-
лизованным в 1977 году делам оперативного учёта, показывает, что они 
возникли и формировались под воздействием следующих факторов: 
под влиянием буржуазной пропаганды и в результате политической не-
зрелости — �0 человек (66,6%), морального разложения на почве зло-
употребления спиртными напитками — � (17,7%), неудовлетвореннос-
ти материально-бытовым положением — � (8,8%), недовольства якобы 
неправильными действиями должностных лиц — 2 (4,4%), психических 
заболеваний — 1 (2,2%).

Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР при-
нимаются практические меры к дальнейшему совершенствованию 
уровня контрразведывательной работы по своевременному вскрытию 
и пресечению попыток осуществления террористических актов.

Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы: 
1. На первом листе: «Ознакомить т. Косыгина А. Н., Суслова М. А., Громыко А. А., Устинова Д. 

Ф. 27/III-78 г. Л. Брежнев А. Косыгин. 29/III-78. Суслов. А. Громыко Устинов».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 72—75.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-27-1978.pdf
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№ 37
08.06.1978. Выдержка из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС , на котором об-

суждался вопрос «О Сахарове». 

Сов. секретно
Экз. единственный

Рабочая запись

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
8 июня 1978 года

Председательствовал тов. БРЕЖНЕВ Л. И.
Присутствовали: тт. Андропов Ю. В., Гришин В. В., Громыко А. А.,
   Кулаков Ф. Д., Пельше А. Я., Суслов М. А.,
   Устинов Д. Ф., Демичев П. Н., Кузнецов В. В.,
   Пономарев Б. Н., Соломенцев М. С., Черненко К. У., 
   Долгих В. И., Рябов Я. П., Русаков К. В.

<…>
II. О Сахарове

БРЕЖНЕВ. На днях тов. Андропов Ю. В. информировал меня о том, 
что Сахаров все больше распоясывается, ведет себя просто по-хулиган-
ски. Дело дошло до того, что он вместе с женой вступил в драку с мили-
ционером около здания суда, когда проходил процесс над Орловым309.

Причины нашего сверхтерпеливого отношения к Сахарову вам извес-
тны. Но всему есть предел. Оставлять его выходки без реакции нельзя.

Было предложение о том, чтобы обсудить поведение Сахарова на 
президиуме Академии наук. Наверное, нужно это сделать.

Члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК 
поддерживают это предложение.

<…>

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 42. Д. 71. Л. 1—2. Копия.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 120. Д. 58. Л. 425—427. 

Бредихин. 2005. — С. 148—149.

309 См. ХТС № 50. — С. 18—20; Сахаров, Боннэр. Дневники. 2006. Т. 1. — С. 690—691, 703—705.
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№ 38
16.06.1978. Записка № 1213-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

«О замыслах западных спецслужб и зарубежных антисоветских организаций 
в связи с «Олимпиадой-80»310.

Совершенно секретно
Особая папка311

О замыслах западных спецслужб 
и зарубежных антисоветских 
организаций в связи с «Олимпиадой-80»

Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР располага-
ет сведениями о том, что спецслужбы капиталистических государств 
и находящиеся на их содержании зарубежные националистические, 
сионистские, клерикальные и иные антисоветские организации вына-
шивают враждебные замыслы в связи с XXII летними Олимпийскими 
играми 1980 года в Москве.

По достоверным данным, западные спецслужбы изыскивают воз-
можности для включения в составы национальных олимпийских деле-
гаций лиц, связанных с НТСXIX и другими формированиями, ведущими 
подрывную работу против Советского Союза. Вопрос о подборе и внед-
рении членов НТС в олимпийские команды некоторых стран в качестве 
переводчиков, мастеров-ремонтников, конюхов, врачей и т. п. специ-
ально обсуждался на заседании совета НТС в ноябре 1977 года.

Имеются оперативные данные о том, что эмигрантская организация 
«Комитет за возвращение высланных крымских татар на их родину» уже 
начала подготовку группы спортсменов с целью включения их в состав 
ряда национальных команд для участия в Олимпиаде. По замыслу гла-
варей указанного «Комитета», на открытии Олимпиады эти спортсме-
ны должны устроить на стадионе публичные выступления в «защиту 
крымских татар» путем развертывания лозунгов, выкриков с призыва-
ми провокационного характера. При этом учитывается, что церемония 
открытия Олимпиады будет передаваться по телевидению на многие 
страны мира.

Получены данные о том, что в состав олимпийской делегации США 
будет включена, в качестве базовой, команда баскетболистов, находя-
щаяся на содержании баптистской организации «Крестовый поход на 
университеты за Христа».

Одновременно установлено, что западные спецслужбы, зарубежные 
антисоветские организации и подрывные идеологические центры при-
дают большое значение использованию канала международного ту-
ризма для инспирации враждебных проявлений на территории СССР 
в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Противник пла-
нирует использовать этот канал для засылки в нашу страну террорис-

310 См. также док. № 42.
311 Вписано от руки.
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тов, эмиссаров и агентов враждебных организаций, а также бывших 
советских граждан, выдворенных или выехавших ранее из Советского 
Союза. Предполагается их использование в осуществлении террористи-
ческих актов, массовом распространении антисоветской и клеветни-
ческой литературы, пропаганде антисоциалистических и антикомму-
нистических идей, склонении некоторых советских граждан к выезду 
в капиталистические страны, провоцировании антиобщественных и 
враждебных проявлений, сборе материалов о «нарушении прав челове-
ка», а также о некоторых негативных явлениях.

Подтверждением этому являются следующие данные:
— от одного из наших источников получены сведения о том, что в ФРГ 

и ряде других капиталистических стран якобы ведется подготовка тер-
рористов для засылки в СССР в период Олимпиады в качестве туристов 
для совершения террористических актов;

— эмигрантская организация «Эстонский национальный совет» (ЭНС), 
выработавшая в 1977 году новые установки для проведения антисо-
ветской деятельности, рекомендует эстонским эмигрантам, посеща-
ющим Родину, создавать в ЭССР небольшие конспиративные «группы 
действия», которые совершали бы враждебные выступления во время 
проведения в республике международных мероприятий, в том числе 
олимпийских соревнований;

— на совещании руководителей международной организации моло-
дых христиан (ИМКА), состоявшемся весной 1977 года в г. Кассель (ФРГ), 
принято решение о проведении в 1980 году в г. Москве в период Олим-
пиады традиционной международной конференции-встречи с повест-
кой дня «Верующая молодежь и спорт». На встречу планируется пригла-
сить представителей 83 национальных организаций ИМКА, которым 
рекомендуется прибыть в г. Москву в качестве туристов;

— активный участник сионистского движения в Англии Д. ГОУЛД, 
владелец туристической фирмы в г. Ливерпуле, высказал намерение 
провести переговоры с соответствующими советскими организациями 
об участии своей фирмы в посреднических операциях по туризму.

В состав туристических групп ГОУЛД планирует включить значи-
тельное число лиц еврейской национальности, в частности эмигриро-
вавших из СССР. По замыслу ГОУЛДА, основная задача таких туристов 
будет состоять в проведении «пропагандистской работы, направленной 
на активизацию эмиграции евреев из СССР», а также распространении 
враждебной литературы, осуществлении бесконтрольных контактов, 
нелегальном получении и вывозе тенденциозных материалов из СССР;

— в США, Израиле и Западном Берлине ведется работа по включению 
в группы туристов лиц еврейской национальности, выехавших или вы-
дворенных из СССР, которые желают посетить Советский Союз в связи 
с Олимпийскими играми; 

— в 1977 году эстонскими эмигрантами из числа верующих (значи-
тельная часть которых является пятидесятниками), проживающими в 
Австралии, создана специальная миссия, планирующая использовать 
подготовку и проведение «Олимпиaды-80» для активизации религиоз-
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ной работы в Эстонии. В «олимпийскую программу» миссии входит до-
ставка и распространение в СССР религиозной литературы и техники 
для ее размножения;

— находящаяся в Швеции эмигрантская организация «Латышский 
национальный фонд» готовит издание брошюры (на английском языке) 
«о репрессированных и пропавших в СССР спортсменах». Предполага-
ется распространить брошюру перед Олимпийскими играми.

О возможном совершении террористических или иных экстремист-
ских акций во время Олимпийских игр в Москве распространяются 
различные сообщения с помощью средств массовой информации капи-
талистических государств.

КГБ СССР учитывает изложенные выше данные при выработке мер, 
направленных на обеспечение безопасности в период подготовки и про-
ведения ХХII Олимпийских игр 1980 года. Об этих мерах будет доложе-
но ЦК КПСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ

Пометы:
1. На последнем листе: «В архив. [Неразборчивая подпись, вероятно, М. Соколов]. 5.VII.78 г.»

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 54. 5 л. [Л. 54—58.] На бланке. Копия.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/olympiada/kgb78-1.pdf
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№ 39
22.06.1978. Выдержка из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС «Информация 

тов. Андропова Ю. В. по делу Щаранского»312.

Сов.секретно 
Экз. единственный

Рабочая запись

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
22 июня 1978 года

Председательствовал тов. БРЕЖНЕВ Л. И.
Присутствовали: т.т. Андропов Ю. В., Гришин В. В., Громыко А. А.,

   Косыгин А. Н., Пельше А. Я., Суслов М. А.,
   Устинов Д. Ф., Кузнецов В. В., Пономарев Б. Н.,
   Соломенцев М. С., Черненко К. У., Долгих В. И.,
   Рябов Я. П., Русаков К. В.
<…>
2. Информация тов. Андропова Ю. В. по делу Щаранского
БРЕЖНЕВ. Тов. Андропов хотел бы проинформировать Политбюро по 

делу Щаранского. Предоставим ему слово.
АНДРОПОВ. Я хочу проинформировать Политбюро о том, что сейчас 

в СССР в тюрьмах находятся 520 человек313, из них по делам, имеющим 
политическую окраску, — 110 человек. Нам нужно будет решить вопрос 
о суде над Щаранским, подготовка которого закончена. Как известно, 
было выступление Картера относительно того, чтобы Щаранского не 
привлекать к ответственности. Но мы не можем пойти на удовлетворе-
ние такой просьбы. Щаранский допустил преступления и должен за них 
нести полную ответственность. Над ним состоится суд. Но когда лучше 
провести этот суд? Может быть, его начать 10 июля, это, пожалуй, луч-
ше. Посол СССР в США т. Добрынин рекомендует также это время314.

Мы обсудили все вопросы организации суда над Щаранским вместе 
с т.т. Руденко и Смирновым315. Щаранский признает свою виновность316, 
мы засекли его шпионскую деятельность и можем представить соот-
ветствующие материалы. Он привлекается по двум статьям: по ст. 64 
за шпионаж и по ст. 70 Уголовного кодекса за измену Родине317. Судить 
его будут в том же суде, где Орлова318.

312 Дело А. Б. Щаранского слушалось 10—14 июля 1978 Верховным Судом РСФСР.
313 Вероятно, имеется в виду общая численность заключенных двух тюрем — Владимирской и Чис-

топольской.
314 См. Добрынин. 1997. — С. 417—418.
315 Председатель Верховного суда СССР.
316 Щаранский не признавал себя виновным, а на суде назвал обвинение абсурдным. См. ХТС № 

50. — С. 53.
317 Неточность: ст. 64 — «Измена Родине», а ст. 70 — «Антисоветская агитация и пропаганда» 

(см. XXXIII).
318 Дела Ю. Ф. Орлова и А. Б. Щаранского слушались в помещении Пролетарского районного суда г. 

Москвы.
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Это хорошее место, клуб, аудитория будет соответствующим обра-
зом подготовлена небольшая. Щаранский отказывается от защиты. Он 
может ответить отказом от защитника, назначенного судом. Если он 
назовет другого адвоката, а он имеет право это сделать по суду, то тогда 
придется сделать перерыв на 5 дней. Кроме того, имеется в виду опуб-
ликовать краткое сообщение о начале суда над Щаранским. Я считаю, 
что нам нецелесообразно допускать на процесс каких-либо корреспон-
дентов.

ВСЕ. Правильно, не пускать.
АНДРОПОВ. Каков будет приговор Щаранскому? Все будет зависеть 

от того, как он поведет себя. Например, Орлову имелось в виду в соот-
ветствии со статьей Уголовного кодекса319 дать три года, но он себя так 
похабно вел на суде, что суд вынужден был осудить его на 7 лет с после-
дующей высылкой320 на 5 лет. Конечно, Щаранский не будет приговорен, 
скажем, к высшей мере, но суд установит ему строгую меру, скажем, 
например, 15 лет321.

Как сообщает наш посол т. Добрынин, Картер просил не упоминать 
о связях Щаранского с ЦРУ. Конечно, это дело суда, материалы нельзя 
скрывать, но, может быть, нам дать соответствующие указания т. Доб-
рынину, чтобы он побеседовал с Вэнсом и высказал ему мысль о том, что 
заседание будет закрытым, но суд располагает обширными материа-
лами о связях Щаранского с ЦРУ. Советский суд очень демократичный, 
но все будет зависеть от того, как поведет себя подсудимый, это тоже 
учитывается.

Информация т. Андропова принята к сведению.

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 42. Д. 72. Л. 1, 14—16. Копия.

Суд очень демократичный // Источник. — 1993. — № 2. — С. 98—99; Морозов. 1998. — С. 225—226.

319 Имеется в виду статья 1901 УК РСФСР (см. XXXII), но осужден Орлов был по ст. 70.
320 Неточность: не высылка, а ссылка.
321 А. Б. Щаранский был приговорен к 13 годам лишения свободы, из них к 3 годам тюрьмы.
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№ 40
06.03.1979. Записка № 448-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «Об итогах 

работы за 1978 год по розыску авторов антисоветских анонимных документов».

Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА322

Об итогах работы за 1978 год по розыску авторов 
антисоветских анонимных документов

Комитетом госбезопасности СССР и его органами на местах в 1978 году 
проделана определенная работа по установлению и разоблачению авто-
ров и распространителей антисоветских анонимных документов.

В течение отчетного года на территории страны проявили себя 1��0 
анонимных авторов, которыми в 21�0 случаях было распространено 
11��� листовок, надписей и писем антисоветского, политически вред-
ного и клеветнического содержания.

По сравнению с 1977 годом число проявивших себя авторов умень-
шилось на �2� человек. Одновременно с этим уменьшилось количество 
анонимных документов на ���0 экземпляров.

Принятыми органами госбезопасности мерами в 1978 году уста-
новлено и разоблачено 120� авторов. В числе разысканных оказалось 
2� авторов, изготовивших враждебные документы, содержащие терро-
ристические намерения в отношении руководителей КПСС и Советского 
правительства, и �� — допустивших угрозы физической расправы в 
адрес представителей местного партийно-советского актива и долж-
ностных лиц.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий вскры-
та и пресечена преступная деятельность �� враждебных, националис-
тических и антиобщественных групп.

Из общего количества установленных авторов 22% — рабочие, в ос-
новном неквалифицированные, 20,7% — студенты и учащиеся, 19,5% [—] 
служащие, 16,5 [%] — пенсионеры. Оставшуюся часть анонимов состав-
ляют лица психически неполноценные и без определенных занятий.

1�� анонимов в прошлом были судимы за государственные и уголов-
ные преступления. В числе установленных 10� членов и кандидатов в 
члены КПСС и 1�� члена ВЛКСМ.

Анализ причин и мотивов изготовления и распространения антисо-
ветских анонимных документов показывает, что разысканные авторы 
на преступный путь становились в результате политической незрелости, 
материальных затруднений, связанных с имевшимися в ряде мест пе-
ребоями в снабжении населения продуктами питания, из хулиганских 
побуждений, в связи с психическими заболеваниями, под влиянием ан-
тисоветских передач зарубежных радиостанций и, в нескольких случа-
ях, в силу своих враждебных убеждений.

322 Штамп.
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После соответствующей проверки более половины установленных 
анонимов профилактированы, часть авторов оперативно проверяется, 
а �� человек привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время органами госбезопасности разыскиваются авто-
ры более �000 антисоветских, политически вредных и клеветнических 
анонимных документов.

Комитетом госбезопасности и подчиненными ему органами на мес-
тах приняты меры, направленные на повышение результативности в 
работе по розыску анонимов.

Председатель Комитета   [подпись]  Ю. Андропов

Пометы: 
1. На первом листе: «Озн[акомился?]. А. Кириленко[?, следующие подпись и дата неразбор-

чивы]. Гришин. [две неразборчивые подписи]. А. Косыгин. 20/III-79 г.»
2. Там же: «Тов. Черненко К. У. ознакомился».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 77—79.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-06-1979.pdf
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№ 41
02.04.1979. Записка № 646-А/ОВ председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета госбезопасности 
за 1978 год».

Особой важности
ОСОБАЯ ПАПКА323

Отчет о работе Комитета государственной 
безопасности СССР за 1978 год

Комитет государственной безопасности СССР при разработке и осу-
ществлении мер по обеспеченно безопасности страны неуклонно руко-
водствовался решениями ХХV съезда КПСС, последующих Пленумов 
Центрального Комитета партии. Важнейшее значение для деятельности 
органов КГБ имели указания Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Бреж-
нева по вопросам современной международной обстановки, развития 
политической системы советского общества, укрепления безопасности 
нашей социалистической Родины.

Вся деятельность органов госбезопасности проходила под руководст-
вом и при постоянной всесторонней помощи Центрального Комитета 
КПСС, а на местах — республиканских, краевых, областных комитетов 
партии. Исключительно важную роль сыграли принятые Центральным 
Комитетом партии и Советским правительством решения по дальней-
шему укреплению органов и войск КГБ кадрами, их материально-тех-
ническому снабжению.

Обеспечивалось повышение политического уровня деятельности 
органов КГБ, совершенствование тактического мастерства разведки 
и контрразведки, поддержание постоянной боевой готовности погра-
ничных и специальных войск Комитета госбезопасности. Строжайшим 
образом выполнялись требования Конституции, неукоснительно соблю-
далась социалистическая законность.

В условиях нынешней сложной, противоречивой международной об-
становки чекистские органы внимательно следили за происками импери-
алистических кругов и пекинского руководства, направленными против 
разрядки, дела мира и социализма, вырабатывали и реализовывали не-
обходимые меры для безусловного выполнения поставленных партией за-
дач по надежной защите государственной безопасности нашей страны.

Были приняты меры по совершенствованию внешнеполитической 
разведки, позволившие повысить эффективность ее деятельности.

Комитет регулярно добывал необходимую ЦК КПСС и Советскому 
правительству секретную информацию по крупным международным 
проблемам, затрагивающим жизненно важные интересы Советско-
го Союза и других стран социалистического содружества. Получены 

323 Штамп.
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документальные и иные ценные материалы о внешней и внутренней 
политике США, деятельности руководящих органов НАТО; о внутрипо-
литическом и экономическом положении Китая, его внешнеполитичес-
ком курсе; о подрывной деятельности США, НАТО и Китая в отношении 
СССР и других стран социалистического содружества, коммунистичес-
кого, рабочего и национально-освободительного движения.

Добыты разведывательные материалы об обстановке на Ближнем 
и Среднем Востоке, в том числе о развитии событий в Иране, Афга-
нистане324, на Африканском Роге325. Получена представляющая интерес 
информация о политике правительств Франции, ФРГ, Англии, Италии, 
Японии, Турции, Египта, Индии, Индонезии и ряда других государств. 
Систематически освещались актуальные проблемы экономического ха-
рактера (нефтяная политика ОПЕК, экспорт зерновой продукции США, 
европейская валютная система и другие). Особо важное значение при-
давалось информационному обеспечению визитов за границу и перего-
воров с лидерами зарубежных стран товарища Л. И. Брежнева, других 
партийных и государственных деятелей СССР.

Комитетом подготовлено более 11.000 информаций, из них направ-
лено в ЦК КПСС и Совет Министров СССР — свыше 5500, отделы ЦК 
КПСС — около 3000, Министерство иностранных дел — более 750; Ми-
нистерство обороны и ГРУ Генштаба — свыше 2000.

Научно-техническая разведка обеспечивала добывание информации 
об изменениях в военно-экономическом и научно-техническом потен-
циале ведущих капиталистических стран, прежде всего США, о военно-
технических планах противника, состоянии и тенденциях развития за 
рубежом военно-прикладных и других отраслей науки и техники. До-
быто значительное количество материалов о создании и совершенство-
вании стратегических систем оружия в США, других империалисти-
ческих государствах и Китае, научных исследованиях в странах Запа-
да в области новых видов оружия массового поражения, электроники, 
авиационной и ракетно-космической техники, энергетики и т. п.

В министерства и ведомства СССР направлено 33500 материалов и 
3000 образцов. В соответствии с заданиями Комиссии Президиума Совета 
Министров СССР по военно-промышленным вопросам реализовано свыше 
18000 материалов и 1600 образцов, в Министерство обороны направлено 
свыше 1400 материалов. По заданиям Государственного комитета СССР 
по науке и технике реализовано более 7300 материалов и 959 образцов.

По оценке соответствующих ведомств, использование научно-тех-
нической информации способствовало решению ряда важных задач 
военно-прикладного и народнохозяйственного значения, дало возмож-
ность приступить к разработке новых научных и технических проблем, 
сэкономить значительные средства, сократить сроки ввода в действие 
некоторых изделий и передовой технологии. По важным научно-техни-
ческим проблемам направлено 34 аналитические записки в ЦК КПСС. 
Доложено более 900 срочных сообщений оперативного характера.

324 См. также док. № 48, 50, 53.
325 Полуостров на востоке Африки, где находятся государства Сомали и Эфиопия.
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За рубежом осуществлялись активные акции с целью содействия ус-
пешному претворению в жизнь принятой ХХV съездом КПСС программы 
мира, углублению процесса разрядки, укреплению внешнеполитических 
позиций Советского Союза. Проведен комплекс мероприятий по проти-
водействию агрессивному курсу империализма, разоблачению вмеша-
тельства США во внутренние дела других стран, нейтрализации попыток 
администрации Картера использовать вопрос о «правах человека» в качес-
тве инструмента давления на СССР. Сорваны многие политические прово-
кации в отношении советских учреждений и граждан за рубежом.

Разведкой проведено более 100 акций с использованием разоблачи-
тельно-дезинформационных документов, организовано 80 запросов и 
выступлений в парламентах зарубежных стран, 147 демонстраций, соб-
раний, митингов, конференций; инспирировано 162 интервью, обраще-
ний, воззваний, резолюций; за рубежом опубликовано около 4800 книг, 
брошюр и статей.

Выполнено значительное число специальных заданий и поручений 
Политбюро и Секретариата ЦК КПСС.

Контрразведывательными подразделениями осуществлены актив-
ные операции по срыву и пресечению шпионских акций противника, 
обезвреживанию его кадровых разведчиков и агентуры.

Разоблачено два агента разведки США, семь агентов спецслужб Ки-
тая, ряд агентов стран НАТО, действовавших против войск Советской 
Армии, дислоцированных за границей. Сорваны преступные намерения 
отдельных лиц, пытавшихся передать секретную информацию против-
нику. Пять человек из них арестовано. Пресечена разведывательная де-
ятельность находившихся в СССР дипломатов и других граждан треть-
их стран, связанных со спецслужбами империалистических государств 
и Китая. Лица, активно выполнявшие задания противника, были ском-
прометированы и досрочно выехали из СССР.

Предотвращены попытки представителей спецслужб Югославии, Ру-
мынии и КНДР собрать разведывательную информацию о Советском 
Союзе.

Органы КГБ продолжали совершенствовать защиту экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала страны, охрану госу-
дарственных и военных секретов. Особое внимание уделяли вскрытию 
и пресечению попыток противника создать в интересующих его сферах 
свои агентурные позиции. Осуществлены комплексные мероприятия по 
обеспечению секретности ряда важнейших научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, мобилизационных планов и опера-
тивных замыслов командования, пусков космических объектов военно-
го назначения. Совместно с командованием исследована защищенность 
линий связи командных пунктов Генерального штаба, главных штабов 
видов Вооруженных Сил. Приняты дополнительные меры противодейс-
твия иностранным техническим разведкам.

Усилена борьба с контрабандной и незаконной валютной деятель-
ностью иностранцев и связанных с ними советских граждан. В резуль-
тате пресечения ряда крупных преступных акций изъято валюты и 



• 211 •

ценностей на несколько миллионов рублей. По инициативе Комитета 
госбезопасности в Таможенный кодекс СССР внесены изменения, на-
правленные на активизацию борьбы с контрабандой.

Неослабное внимание уделялось совершенствованию чекистских мер 
по предотвращению чрезвычайных происшествий на объектах оборон-
ного значения, промышленности, транспорта и связи. Органы КГБ ока-
зывали помощь в борьбе с чрезвычайными происшествиями военному 
командованию, администрации народнохозяйственных объектов, тща-
тельно изучали характер и причины происшествий, постоянно инфор-
мировали по этим вопросам партийные и советские органы. Пресечено 
шесть попыток вооруженного захвата и угона самолетов Аэрофлота за 
границу326.

В отчетном году Комитет госбезопасности осуществил ряд дополни-
тельных мер по срыву усилившихся идеологических диверсий импери-
ализма и его спецслужб, направленных на дискредитацию и ослабление 
политической организации советского общества, руководящей роли 
КПСС. Пресечена подрывная деятельность большого числа эмиссаров 
противника, засылавшихся в СССР с враждебными заданиями по кана-
лам международного обмена. Разоблачен ряд сотрудников иностранных 
представительств, пытавшихся использовать свое пребывание в нашей 
стране для инспирации антиобщественных проявлений, сбора клевет-
нической информации. За активную антисоветскую деятельность че-
тыре временно находившихся в СССР иностранца арестованы, более 
100 выдворено из страны, многим закрыт въезд в Советский Союз.

Органы КГБ настойчиво добивались снижения активности антисо-
ветских, националистических, церковно-сектантских и других антиоб-
щественных элементов, недопущения их консолидации и объединения 
в организационные звенья, блокирования с антисоветскими зарубеж-
ными центрами. Вскрывались каналы вывоза на Запад клеветничес-
кой информации.

В 1978 году на Украине, в Латвии, Эстонии, Грузии, Молдавии вскры-
то 10 националистических группирований. Предотвращено формиро-
вание в отдельных местах групп политически вредной направленности 
в среде научной и художественной интеллигенции, а также молодежи. 
Несколько групп выявлено в Вооруженных Силах. Разыскано 120� ав-
торов и распространителей анонимных антисоветских документов. 
В результате принятых мер снижено число случаев распространения 
таких документов327.

Пресечены попытки крымско-татарских «автономистов»328 и эмигра-
ционно настроенных немцев организационно укрепить свои так назы-
ваемые «движения»329. Осуществлены меры по сужению деятельности 
просионистских элементов и еврейских националистов, пресечению 

326 См. «Справку о попытках захватов и угонов воздушных судов гражданской авиации СССР за 
1976—1989 гг.» (http://old.flb.ru/files_full.phtml?id=546).

327 См. док. № 40.
328 См. ХТС № 49. — С. 42—50, № 51. — С. 107—119.
329 См. ХТС № 49. — С. 77—78, № 51. — С. 142—143.
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распространения нелегально издающихся ими клеветнических сбор-
ников330. В отношении ряда активных антисоветских и националисти-
ческих элементов по предложению Комитета госбезопасности приня-
та мера лишения их советского гражданства с высылкой за пределы 
страны. Локализованы групповые проявления, спровоцированные на-
ционалистическими элементами в Абхазии331 и Аджарии, а также ряд 
ситуаций негативного характера в других районах страны.

В борьбе со шпионажем и идеологическими диверсиями органы гос-
безопасности, неуклонно следуя линии партии, настойчиво добивались 
предупреждения преступлений. Большое значение придавалось воз-
действию на конкретных лиц. 1�.��0 советских граждан было профи-
лактировано.

Органы КГБ стремились целенаправленно формировать обществен-
ное мнение против всякого рода отщепенцев, обнажать истоки их идей-
ного падения, предательства, разоблачать как пособников враждебных 
нам спецслужб противника. По материалам Комитета госбезопасности 
осуществлено около 3000 публикаций, организовано 800 радио- и теле-
передач, создан ряд документальных фильмов.

К лицам, посягавшим на коренные устои советского социалистичес-
кого общества, на безопасность СССР[,] в соответствии с законом при-
нимались радикальные меры пресечения их подрывной деятельности. 
Привлечено к уголовной ответственности: за особо опасные государс-
твенные преступления �� человек, за контрабанду и нарушение правил 
о валютных операциях 200 человек.

Осуществлено расследование ряда дел, имевших важное политичес-
кое и оперативное значение. Особое внимание было уделено расследо-
ванию дела на преступную группу Затикяна, совершившую взрывы в 
Москве в январе 1977 года и готовившую новые диверсионные акты. 
Приговор, вынесенный по делу Верховным Судом СССР в январе 1979 
года, встречен советскими людьми с полным одобрением332.

На основе комплекса мероприятий продолжалось дальнейшее совер-
шенствование охраны государственной границы СССР. Наиболее тща-
тельно охранялась граница с Китаем и капиталистическими странами. 
Повышению уровня боевой и политической подготовки, укреплению 
дисциплины в войсках способствовало проведение празднования 60-
летия советских пограничных войск. Высокий патриотический подъем 
у пограничников вызвали приветствие ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Совета Министров СССР советским пограничникам 
и приветственное письмо товарища Л. И. Брежнева личному составу 
отличных погранзастав имени Героев Советского Союза. Пограничные 
войска в основном успешно решали задачи, поставленные перед ними 
ЦК КПСС и Советским правительством.

Предметом особой заботы Комитета госбезопасности было обеспече-

330 См. ХТС № 49. — С. 7—9, 75—76, № 50. — С. 42—68, 87—105, № 51. — С. 144—148.
331 Имеется в виду многотысячный сход в с. Лыхны Гудаутского района с требованием принятия Аб-

хазии в состав РСФСР. См. http://www.kolhida.ru/index.php3?path=_abigi/book&source=argun.
332 См. ХТС № 52. — С. 5—14. См.  I.
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ние надежной охраны руководителей КПСС и Советского правительс-
тва, а также руководителей коммунистических и рабочих партий со-
циалистических стран, глав зарубежных государств и правительств во 
время их визитов в Советский Союз. Осуществлены меры по охране 
и обслуживанию 34 важных партийно-правительственных и большого 
количества других мероприятий с участием охраняемых лиц, 130 их 
поездок по стране и за рубеж, 83 визитов в Советский Союз государс-
твенных и политических деятелей других стран.

Совершенствовалась система правительственной связи. Введены в 
эксплуатацию 9 новых и реконструированы 24 станции правительс-
твенной связи, расширена абонентская емкость сети. Для высшего зве-
на партийно-государственного руководства впервые создана служба 
совершенно секретной междугородной и внутренней связи в г.Москве. 
Осуществлен комплекс работ, направленных на обеспечение безопас-
ности правительственных линий связи, линий связи Министерства 
обороны и других министерств и ведомств страны.

Комитет госбезопасности стремился к дальнейшему укреплению со-
трудничества с органами безопасности братских социалистических 
стран. Состоялись двусторонние встречи на уровне министров с руково-
дителями органов Болгарии, Монголии, Польши, Чехословакии, Вьетнама. 
По инициативе КГБ СССР в Праге проведено совещание руководителей 
внешнеполитических разведок стран социалистического содружества. 
Сотрудничество с органами безопасности НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, ЧССР, 
Кубы осуществлялось в условиях взаимопонимания. Более позитивный 
подход к сотрудничеству наметился со стороны МВД СРВ. В отношениях 
с органами безопасности Румынии, Югославии и КНДР существенных 
изменений не произошло.

Оказывалась значительная помощь специальным службам некото-
рых развивающихся стран в создании их национальных органов безо-
пасности.

Настойчиво проводилась работа по претворению в жизнь решений 
XXV съезда КПСС в области кадровой политики, улучшению качест-
венного состава чекистских кадров, их идейной закалке, повышению 
оперативного мастерства. Неуклонное осуществление ленинских при-
нципов подбора, расстановки и воспитания кадров способствовало ут-
верждению в органах КГБ обстановки партийности, принципиальной 
взыскательности, творческого подхода к решению задач обеспечения 
безопасности Советского государства. Благотворное воздействие на 
жизнь и деятельность органов КГБ оказали произведения товарища 
Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина»���.

Комитет госбезопасности заверяет, что чекисты, беспредельно пре-
данные делу Коммунистической партии, тесно сплоченные вокруг ее 
ленинского Центрального Комитета, и впредь будут боевым отрядом 

��� Интересно свидетельство начальника 5 управления КГБ Ф. Д. Бобкова: «…у меня лично эти книги 
неприязни не вызывали, но зачем же делать из них катехизис? Между прочим, Ю. В. Андропов не пошел 
на общекомитетскую конференцию по обязательному обсуждению этих произведений — не захотел при-
нимать участия в явном лицедействе» (Бобков. 1995. — С. 211). 
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КПСС, сделают все необходимое для надежного обеспечения государс-
твенной безопасности нашей социалистической Родины.

Председатель Комитета    [подпись] Андропов

Пометы:
1. На первом листе: «Л. Брежнев. 3/IV-79». 
2. Там же неразборчивая помета.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 80—89.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/04-02-1979.pdf
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№ 42
30.07.1979. Записка № 1455-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «О враж-

дебной деятельности противника в связи с Олимпиадой-80».

Секретно

О враждебной деятельности 
противника в связи с Олимпиадой-80

Краткое содержание. Спецслужбы противни-
ка, зарубежные антисоветские центры, органы 
массовой информации Запада активизируют 
кампанию по дискредитации Олимпиады-80. 
В этой связи за рубежом создаются так называе-
мые «комитеты» и «группы» антиолимпийской 
направленности. Продолжается муссирование 
вопроса об аккредитации на Олимпиаде пред-
ставителей подрывных радиостанций.

В Комитет госбезопасности поступают данные об усилении подрыв-
ной деятельности спецслужб противника, зарубежных идеологических 
диверсионных центров и антисоветских организаций по дискредита-
ции Олимпиады-80 и использованию ХХII Олимпийских игр во враж-
дебных СССР целях.

В последнее время на Западе отмечается значительное увеличение 
масштабов пропагандистских кампаний, направленных на разжигание 
антисоветских настроений среди зарубежной общественности в связи с 
Московской олимпиадой. Инспираторы пропагандистской шумихи, ши-
роко используя весь арсенал средств массовой информации, стремятся 
вызвать недоверие к Советскому Союзу как организатору Игр, искусст-
венно заостряют внимание западного обывателя на второстепенных или 
надуманных вопросах. Многие органы буржуазной печати дали своим 
сотрудникам задание приступить к сбору и подготовке материалов о «не-
достатках в советской экономике, торговле, сфере обслуживания, стро-
ительстве олимпийских объектов», которые якобы могут представить 
«серьезную угрозу для проведения Игр на должном уровне».

Противник не останавливается и перед оказанием прямого психоло-
гического давления на западную общественность. Примером тому слу-
жит опубликованная недавно в США книга Дж. Паттерсона под назва-
нием «Инструкция по совершению террористических актов», в которой 
обыгрывается провокационная версия о захвате группой террористов во 
время Московской олимпиады в качестве заложников спортсменов���.

В акциях по психологической обработке населения стран Запада 
задействован широкий спектр антисоветчиков всех мастей — от пар-

��� Patterson J. The Jericho commandment : A novel. — N.Y.: Cron, 1979. — 256 p.
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ламентариев и членов правительств до деградировавших отщепенцев 
типа Буковского, Плюща и им подобных.

Спецслужбы противника, зарубежные центры идеологических ди-
версий продолжают активно использовать во враждебной деятельнос-
ти против нашей страны затасканный лозунг «защиты прав челове-
ка в Советском Союзе». В этой связи за рубежом в последнее время в 
большом количестве возникают так называемые «комитеты» и «группы» 
антиолимпийской направленности.

В Англии 30 депутатов парламента вошли в состав «Антиолимпийского 
комитета», руководство которого выдвинуло перед участниками задачу 
проведения кампании по дискредитации XXII Олимпийских игр в Мос-
кве.

В Бельгии создан «Комитет Москва-80» (ответственный секретарь — 
Джо Бени), выступивший с серией провокационных призывов к запад-
ной общественности в связи с предстоящей Олимпиадой. Организато-
ры «комитета» ратуют за «освобождение политических заключенных», 
призывают к «уважению демократических прав в СССР», выдвигают 
другие провокационно-демагогические требования. По имеющимся 
данным, в состав этого «комитета» вошли такие антисоциалистические 
организации, как «Чехословакия — 10 лет», «Новое еврейское сопротив-
ление» и некоторые другие. «Комитет» приступил к изданию и распро-
странению бюллетеня, выдержанного в традициях махрового антисо-
ветизма, а также принял решение о привлечении к своей деятельности 
находящейся на содержании ЦРУ «Международной амнистии»,XVI и отде-
льных функционеров сионистских организаций.

В Голландии по инициативе группы парламентариев от четырех ве-
дущих партий образован комитет «Олимпийские игры и права человека». 
В его состав вошли 11 членов парламента, представители голландских 
профсоюзов, церкви, высших учебных заведений, некоторые известные 
спортсмены, юристы. На состоявшейся пресс-конференции организа-
торы «комитета» заявили, что их основной целью является «приведение 
политики СССР в области прав человека в соответствие с международ-
ными договорами». Руководство «комитета» планирует в будущем осу-
ществлять свою деятельность и через Европейский парламент, создав 
для этого соответствующий международный орган.

В ФРГ активистами «Общества за права человека» создан «Комитет по 
подготовке к Олимпийским играм». В круг основных задач «комитета» 
входит рассылка в адреса спортивных союзов западных стран мате-
риалов «о нарушении прав человека в СССР»; персональная подготовка 
спортсменов, выезжающих в Советский Союз, для совершения прово-
кационных акций; побуждение стран-участниц Олимпиады-80 к актив-
ным действиям «по выяснению положения с правами человека, подавле-
нием и угнетением национальных меньшинств в Советском Союзе».

На состоявшихся во Франции и Швейцарии сборищах так называ-
емых «групп контроля за соблюдением хельсинкских соглашений» про-
тивником были широко использованы злобные антисоветские выступ-
ления Плюща, призывавшего «сделать Олимпийские игры в Москве 
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массовой манифестацией в защиту прав человека в СССР», и Буковско-
го, который назвал Олимпийскую парусную регату в Таллине «проведе-
нием Игр на оккупированной территории».

Продолжают наращивать усилия по организации враждебной СССР 
деятельности в период подготовки и проведения Московской Олимпиа-
ды клерикальные центры Запада.

По полученным данным, определенные католические круги за рубе-
жом вынашивают идею учреждения собственного представительства 
Ватикана на XXII Олимпийских играх. Изучается возможность обра-
щения одного из Национальных Олимпийских комитетов в МОК с хода-
тайством об исполнении Папского гимна в случае получения олимпий-
ской награды спортсменом-католиком. Постоянно муссируется идея 
«освящения Папой Олимпийского огня в Салониках».

Отдельные клерикалы в попытках дискредитации Московской Олим-
пиады и оказания психологического давления на западную обществен-
ность идут на распространение откровенно лживых слухов и сплетен. 
Так, например, реакционное духовенство американской автокефаль-
ной православной церкви и украинской автокефальной церкви США 
вкупе с редколлегиями антисоветских газет «Свобода» и «Мета» усиленно 
распространяют версию о том, что летом 1979 года в СССР якобы будет 
принят новый закон о гражданстве, в соответствии с которым власти 
получат право не выпускать из нашей страны прибывших на Олимпи-
аду зарубежных граждан — родственников лиц, в прошлом эмигриро-
вавших из Советского Союза.

Поступающие в Комитет госбезопасности материалы свидетельству-
ют о том, что ряд сионистских организаций в странах Запада присту-
пил к сбору средств, которые имеется в виду использовать для осущест-
вления подрывной деятельности в СССР во время Олимпиады. В этих 
же целях сионисты намереваются использовать определенное количес-
тво советских денег, вывезенных из СССР контрабандным путем. По 
полученным данным, за рубежом готовится акция по продаже находя-
щихся в Швейцарии и других капиталистических странах советских 
денежных знаков по цене в 5—7 раз дешевле официального курса.

Международная сионистская верхушка горячо поддерживает идею 
скупки советских денег, планируя реализовать этот замысел через так 
называемый «Фонд помощи евреям Советского Союза».

Спецслужбы США, правая реакция Запада не прекращают кампанию 
за аккредитацию на Олимпиаде-80 представителей подрывных радио-
станций «Свобода» и «Свободная Европа». В последнее время США пред-
приняли ряд шагов по втягиванию НАТО в финансирование деятель-
ности указанных антисоветских центров. На совещании руководства 
радиостанций в Мюнхене председатель Совета по международному ра-
диовещанию Гроноуски заявил, что ему удалось заручиться согласием 
ответственных работников аппарата НАТО обратиться с соответству-
ющей просьбой к правительствам стран-участниц блока об оказании 
содействия в аккредитации корреспондентов «Свободы» и «Свободной 
Европы» на Московской Олимпиаде.
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Комитет государственной безопасности с учетом складывающейся 
обстановки принимает меры по выявлению и срыву замыслов против-
ника в отношении Олимпиады-80.

Председатель Оргкомитета «Олимпиада-80» тов. Новиков И. Т. проин-
формирован.

Председатель комитета   [подпись]  Ю. Андропов

Пометы:
1. На последнем листе: «В архив. М. Соколов. 16.VIII.79 г.»

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 56. 6 л. [Л. 23—28.] На бланке. Копия.

Бредихин. 2005. — С. 174—178.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/olympiada/kgb79-2.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/07-30-1979.pdf
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№ 43
03.01.1980. Выписка из протокола № П177/X заседания Политбюро ЦК КПСС��� по записке 

№ 2484-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и Генерального прокурора 
СССР Р. А. Руденко в ЦК КПСС «О мерах по пресечению враждебной деятельности 
Сахарова А. Д.» от 26.12.1979.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ОСОБАЯ ПАПКА

ЛИЧНО

Т.т. Брежневу, Андропову, Гришину, Громыко, Кириленко, Косыгину,
   Кунаеву, Пельше, Романову, Суслову, Тихонову, Устинову,
   Черненко, Щербицкому, Алиеву, Горбачеву, Демичеву, Кузнецову,
   Машерову, Пономареву, Рашидову, Соломенцеву, Шеварднадзе,
   Долгих, Зимянину, Капитонову, Русакову, Руденко, Савинкину,
   Трапезникову, Тяжельникову, Георгадзе, Смиртюкову — все;
   Александрову — п. 1 (прил. — соотв.);
   Алексееву — п. 3.

Вопрос Комитета госбезопасности СССР и Прокуратуры СССР.

1. Согласиться с предложениями Комитета госбезопасности СССР 
и Прокуратуры СССР, изложенными в записке от 26 декабря 1979 г. 
№ 2484-А (прилагается).

2. Одобрить проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР и 
постановления Совета Министров СССР по данному вопросу (прилага-
ются)���.

3. Редакции газеты «Известия» подготовить и опубликовать сообще-
ние по этому вопросу, согласовав текст его с Комитетом госбезопаснос-
ти СССР (текст прилагается)337.

СЕКРЕТАРЬ ЦК
Штампы:
1. Указ Президиума ВС СССР 
  п. 2. № 1390-x от 8.I.80 г. 
  1389-x от 8.I.80 г.
2. Постановление СМ СССР
  п. 2 № 22 от 8.I.80 г.
  (не секретное)
3. п. 3 ОПУБЛИКОВАНО 22.I.1980 г.
 в «Известиях» о Сахарове А. Д.338 

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? 1 л.] На бланке.

Сахаров, Боннэр. Дневники. 2006. Т. 2. — С. 21—22.

��� См. также запись заседания Политбюро в: Сахаров, Боннэр. Дневники. 2006. Т. 2. — С. 20—21. 
��� Не публикуются, см. прим. №№ 346, 347 к док № 43а.
337 Не публикуется, см. прим. № 349 к док № 43а.
338 В тексте ошибочно: Д. А.
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№ 43а
26.12.1979. Записка № 2484-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и Генерального 

прокурора СССР Р. А. Руденко в ЦК КПСС «О мерах по пресечению враждебной 
деятельности Сахарова А. Д.»339.

К пункту Х прот. № 177

Сов. секретно
ОСОБАЯ ПАПКА340

О мерах по пресечению враждебной 
деятельности Сахарова А. Д.

Академик Сахаров, являясь убежденным противником социалисти-
ческого строя, на протяжении более 10 лет проводит подрывную рабо-
ту против Советского государства. Прочно утвердившись на позициях 
противника социализма, он подстрекает агрессивные круги капиталис-
тических государств к вмешательству во внутренние дела социалисти-
ческих стран, к военной конфронтации с Советским Союзом, постоян-
но инспирирует выступления против политики Советского государства, 
направленной на разрядку международной напряженности и мирное 
сосуществование. Вместе с тем Сахаров предпринимает меры по ор-
ганизационному сплочению антисоветских элементов внутри страны, 
подстрекает их к экстремистским действиям.

В ущерб государственным интересам СССР Сахаров выдает пред-
ставителям капиталистических государств секреты, имеющие отноше-
ние к важнейшим проблемам обороны страны. В частности, в 1974 году 
в беседах с американскими, немецким и канадским журналистами он 
разгласил характеристики советских стратегических ракет и старто-
вых площадок, данные о количестве боеголовок и назвал министерства, 
участвовавшие в их изготовлении. По заключению экспертов, указан-
ные сведения относятся к совершенно секретным, составляющим го-
сударственную тайну. Передача противнику подобного рода сведений 
подпадает под действие закона, предусматривающего ответственность 
за измену Родине.

В нарушение установленных правил работы с иностранцами Сахаров 
поддерживает постоянные контакты с сотрудниками дипломатических 
представительств капиталистических стран в Москве. В 1972—1979 го-
дах он 80 раз посетил указанные представительства. Наиболее тесные 
связи поддерживает он с представителями посольства США и амери-
канскими корреспондентами, которым систематически высказывает 
свою негативную реакцию на проводимые в стране политические ме-

339 В Архив Сахарова (Москва) документ был передан из архива ФСБ без архивной ссылки в 1994.
340 Штамп.
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роприятия, информирует их о провокационной деятельности антиоб-
щественных элементов. В свою очередь[,] дипломаты и работающие под 
дипломатическим прикрытием разведчики используют общение с Са-
харовым для получения политической информации и сведений, имею-
щих отношение к его прошлой работе на особо важном объекте.

Сахаров установил прямой контакт с антисоциалистическими эле-
ментами в ПНР341 и ЧССР, солидаризировался с чехословацкими «хар-
тистами»XXXVI и членами польского так называемого «Комитета обще-
ственной самозащиты»342, XII, призывает их к организационному объеди-
нению для проведения антисоциалистической деятельности с единых 
согласованных позиций���.

В целях подрыва Советской власти Сахаров систематически ока-
зывает иностранным государствам помощь в проведении враждебной 
деятельности против СССР, активно занимается антисоветской агита-
цией и пропагандой. В 1968—1979 годах он сочинил и передал за грани-
цу ряд программного характера антисоветских документов, более 200 
«заявлений», «обращений» и «протестов», в которых настойчиво предо-
стерегает Запад от разоружения и утверждает, что единственно прием-
лемым вариантом межгосударственных отношений с СССР может быть 
положение, «когда у Вэнса будут силы, в 2—3 раза превосходящие со-
ветские». При этом он злобно клевещет, заявляя о «тоталитарном харак-
тере нашей системы», «глобальном вызове социализма», «скрытой мили-
таризации советской экономики», «коммунистическом экспансионизме» 
и т. п. Помимо контактов с представителями посольств Сахаров имел 
более 600 встреч с другими иностранцами по различным вопросам ор-
ганизации и проведения антисоветской деятельности, провел более 150 
так называемых «пресс-конференций» для западных корреспондентов. 
По его материалам западные радиостанции подготовили и выпустили 
в эфир около 1.200 антисоветских передач.

Запад щедро оплачивает враждебную деятельность Сахарова, пере-
числяя на его счет в зарубежных банках десятки тысяч долларов. Его 
усердие было отмечено также присуждением Нобелевской премии мира 
и другими денежными премиями.

В 1970 году Сахаров создал так называемый «Комитет прав челове-
ка»344, XIII. Под ширмой «комитета» Сахаров проводил активную деятель-
ность по консолидации антиобщественных элементов, устанавливал и 
поддерживал контакты с зарубежными подрывными центрами, руко-
водил осуществлением экстремистских и провокационных антисоветс-
ких акций. За преступную деятельность, проводившуюся под ширмой 
«комитета» при прямом подстрекательстве со стороны Сахарова, 11 че-
ловек были привлечены к уголовной ответственности и осуждены. «Ко-
митет» вызвал к жизни создание так называемых «групп содействия 

341 См. также док. №№ 47, 48, 49, 50, 51, 53.
342 Неточность, правильное название: Комитет общественной самообороны.
��� См. Документы МХГ. 2006. — Док. № 134. Версию КГБ об установлении контактов см. док. № 47.
��� Неточность: Сахаров не был единственным основателем, а был одним из членов-учредителей 

Комитета, созданного по инициативе В. Н. Чалидзе.
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выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», «комиссии по расследо-
ванию использования психиатрии в политических целях»XXIII и некото-
рых других антиобщественных группирований.

Партийные, советские и общественные организации, прокуратура, 
органы госбезопасности неоднократно предупреждали Сахарова о не-
допустимости враждебной деятельности, его предостерегали видные 
ученые, с ним беседовал от имени Советского правительства замести-
тель Председателя Совета Министров СССР. Трижды Сахаров офици-
ально предупреждался Прокуратурой СССР���. Все эти предупрежде-
ния он игнорировал.

Таким образом, деятельность Сахарова носит уголовно наказуемый 
характер. Его действия полностью подпадают под признаки преступ-
лений, предусмотренных пунктом «а» ст. 64 (измена Родине), ч. 1 ст. 70 
(антисоветская агитация и пропаганда)XXXIII УК РСФСР.

Однако привлечение Сахарова к судебной ответственности может 
повлечь серьезные политические издержки. Для предварительного рас-
следования дела и рассмотрения его в суде потребуется минимум 2—3 
месяца. В течение этого времени Запад, несомненно, организует шум-
ные антисоветские кампании, которые будет трудно нейтрализовать, 
поскольку уголовно-процессуальное законодательство запрещает ис-
пользовать до окончания судебного разбирательства материалы уголов-
ных дел в пропагандистских целях.

В связи с этим представляется целесообразным применить в отноше-
нии Сахарова административные меры, которые позволили бы пресечь 
его контакты с иностранцами и серьезно затруднить проведение враж-
дебной деятельности.

В целях пресечения антисоветской деятельности Сахарова необхо-
димо, на наш взгляд, осуществить следующие мероприятия:

— рассмотреть вопрос о лишении Сахарова высоких званий Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной пре-
мий СССР и других государственных наград (проекты Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР и постановления Совета Министров СССР 
прилагаются)���;

— принять Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым в по-
рядке исключения в качестве превентивной меры административно 
выселить его из г. Москвы в один из районов страны, закрытый для по-
сещения иностранцами (проект Указа Президиума Верховного Совета 
СССР прилагается)347;

— Академии наук СССР обсудить на расширенном заседании Пре-
зидиума (или другом представительном собрании ученых) антиобщес-
твенное поведение академика Сахарова. Комитету госбезопасности 

��� В 1973, 1977, 1978. См. Сахаров. 1996. Т. 1. — С. 550, С. 683—684; ХТС. Вып. 49. — С. 84—85. 
��� Не публикуются. Указ о лишении званий и государственных наград был опубликован 30.01.1980 

в Ведомостях Верховного Совета СССР, см. также http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/
pdfs/sakharov/pb80-1.pdf.

347 Не публикуется. Указ о высылке Сахарова в официальной печати опубликован не был. См. Саха-
ров, Боннэр. 2006. Т. 2. — С. 11—26, а также http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/
sakharov/pb80-1.pdf.
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СССР направить в Президиум Академии наук СССР необходимую ин-
формацию (справка прилагается)348;

— о принятых в отношении Сахарова мерах опубликовать соответс-
твующее сообщение в печати (прилагается)349.

Просим рассмотреть.

Ю. Андропов   Р. Руденко

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? 6 л.]

«И мертвый ты им страшен…» : О том, как В. Крючков писал М. Горбачеву доносы на А. Сахаро-
ва // Литературная газета. — 1994. — 14 дек. (№ 50). — С незначительными сокращениями; Клайн. 
2004. — С. 198. — Отрывок; Сахаров, Боннэр. Дневники. 2006. Т. 2. — С. 17—20. — Отрывок; The KGB File 
of Andrei Sakharov. 2005. — С. 243—246.

http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_136.htm

348 Не публикуется, об этом см. записку № 2892-А от 09.12.1981 Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «О не-
которых дополнительных мерах по усилению влияния на академика А. Сахарова» (http://psi.ece.jhu.edu/
%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/sakharov/kgb81-1.pdf).

349 Не публикуется. 22 января 1980 в газ. «Известия» было сообщено о лишении А. Д. Сахарова званий 
лауреата Государственной и Ленинской премий.
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№ 44
31.01.1980. Записка № 245-Ц зам. председателя КГБ СССР С. К. Цвигуна в ЦК КПСС «Об ито-

гах работы по розыску авторов антисоветских анонимных документов за 
1979 год».

Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА350

Об итогах работы по розыску 
авторов антисоветских анонимных 
документов за 1979 год

Комитетом госбезопасности СССР и его органами на местах в 1979 го-
ду проделана определенная работа по установлению и разоблачению 
авторов и распространителей антисоветских анонимных документов.

В течение отчетного года на территории страны проявили себя 2020 
анонимных авторов, которыми в 2�10 случаях было распространено 
1���� листовок, писем, учинялись надписи антисоветского, политичес-
ки вредного и клеветнического содержания.

По сравнению с 1978 годом число проявивших себя авторов увели-
чилось на ��0 человек. Одновременно с этим увеличилось количество 
анонимных документов на �20� экземпляров.

Принятыми органами госбезопасности мерами в 1979 году установ-
лено и разоблачено 1��� авторов, что на 22� человек превышает коли-
чество анонимов, установленных в 1978 году. В числе разысканных ока-
залось 2� авторов, изготовивших враждебные документы, содержащие 
террористические высказывания в отношении руководителей КПСС и 
Советского правительства, и �2, допустивших угрозы физической рас-
правы в адрес представителей местного партийно-советского актива и 
должностных лиц.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий вскры-
та и пресечена преступная деятельность �� враждебных, националис-
тических и антиобщественных групп, участники которых занимались 
изготовлением и распространением антисоветских листовок и других 
политически вредных материалов. Из общего количества установ-
ленных авторов 24,1% — рабочие, в основном неквалифицированные, 
24% — служащие, 19% — студенты и учащиеся, 15,9% — пенсионеры. 
Оставшуюся часть (16,1%) анонимов составляют лица без определен-
ных занятий, а также отбывающие наказание в местах заключения351. 
В числе разоблаченных авторов 1�0 членов и кандидатов члены КПСС 
и 2�� членов ВЛКСМ.

Анализ причин и мотивов изготовления и распространения антисо-
ветских анонимных документов показывает, что часть разысканных 
авторов на преступный путь встала под влиянием антисоветских пере-

350 Штамп.
351 Сумма всех приведенных чисел — 99.1. Благодарим А. В. Эйсмана за указание на эту неточность 

в отчете КГБ.
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дач зарубежных радиостанций и в результате политической незрелости, 
а в нескольких случаях в силу своих враждебных убеждений. Многие 
анонимы допустили эти проявления из хулиганских и иных низменных 
побуждений, а также по причине временных материальных затрудне-
ний, связанных с имевшимися в ряде мест перебоями в снабжении на-
селения продуктами питания, и вследствие психических заболеваний.

После соответствующей проверки более половины (53%) установлен-
ных авторов профилактированы, остальные оперативно проверяются, 
�� (или 3,9%) привлечены к уголовной ответственности, а к 1�0 душев-
нобольным лицам приняты меры медицинского характера.

Комитетом госбезопасности и подчиненными ему органами на мес-
тах приняты меры, направленные на повышение результативности в 
работе по розыску анонимов.

Зам. председателя Комитета   [Подпись Цвигуна]352

Пометы:
1. На первом листе: «Озн[акомились?. пять или шесть подписей, поддаются прочтению:] М. 

Суслов, А. Кириленко[?], Н. Тихонов. 5/II, Гришин».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 91—92.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/01-31-1980.pdf

352 Документ был оформлен для подписи председателем КГБ, но подписан его заместителем, исправ-
ления внесены от руки.
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№ 45
25.07.1980. Выписка из протокола № П206/14 заседания Политбюро ЦК КПСС о записке 

№ 1493-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и зам. министра иностран-
ных дел Г. М. Корниенко «О мероприятиях в отношении организации «Междуна-
родная амнистия»XVI с поручением редакции газеты «Известия» опубликовать 
«серию материалов, разоблачающих подрывную деятельность организации 
«Международная амнистия» в отношении СССР и других стран социалистичес-
кого содружества».

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Т.т. Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко,
      Кириленко, Тихонову, Кузнецову, Пономареву,
      Русакову, Зимянину, Алексееву, Лосеву,
      Корниенко, Замятину.

О мероприятиях в отношении организации «Международная амнистия».

Поручить редакции газеты «Известия» с участием Института госу-
дарства и права Академии наук СССР и по согласованию с КГБ СССР, 
МИД СССР и Отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС под-
готовить и опубликовать серию материалов, разоблачающих подрыв-
ную деятельность организации «Международная амнистия» в отноше-
нии СССР и других стран социалистического содружества.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 52. 1 л. [Л. 34.] На бланке. Копия.

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis80/ai80-3.pdf
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№ 45а
24.07.1980. Записка № 1493-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и зам. министра 

иностранных дел Г. М. Корниенко в ЦК КПСС «О мероприятиях в отношении орга-
низации «Международная амнистия».

Разослано членам Политбюро 
ЦК КПСС на голосование

Секретно

О мероприятиях в отношении организации 
«Международная амнистия»

Комитет госбезопасности и МВД СССР докладывали (№ 1180-А от 7 ию-
ня 1977 г.)��� ЦК КПСС о подрывной деятельности, проводимой «Меж-
дународной амнистией» против СССР, наших мерах по полному игнориро-
ванию этой организации и отказу от официальных контактов с ее пред-
ставителями. Тактика игнорирования «Международной амнистии» до сих 
пор, на наш взгляд, полностью себя оправдывала.

Полученные за последнее время Комитетом госбезопасности мате-
риалы подтверждают, что «Международная амнистия» финансирует-
ся и активно используется спецслужбами США, Англии и других импе-
риалистических государств для проведения акций идеологической ди-
версии против СССР, пытается вмешиваться во внутренние дела соци-
алистических стран. Так, в 1978—1980 годах «Амнистия» осуществила 
за рубежом ряд враждебных акций, направленных на дискредитацию 
советского государственного и общественного строя, продолжает засы-
лать в СССР во враждебных целях своих эмиссаров, поддерживает кам-
панию бойкота Олимпийских игр в Москве.

Имеются также данные о том, что администрация США намерена 
использовать представителей «Международной амнистии» и подготов-
ленные ею материалы на мадридской встрече��� с целью оказания по-
литического «давления» на Советский Союз и другие социалистические 
страны в связи с якобы имеющими место нарушениями прав человека 
в этих государствах.

Учитывая активизацию подрывной деятельности «Международной 
амнистии» против нашей страны, представляется целесообразным 
поручить редакции газеты «Известия» с участием Института [государ-
ства и] права Академии наук СССР и по согласованию с КГБ СССР и 
МИД СССР подготовить и опубликовать серию разоблачительных мате-

��� См. документ № 32а.
��� Имеется в виду Мадридское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ноябрь 

1980), итоговый документ был подписан 6.09.1983 (см. XV).
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риалов с целью компрометации вышеупомянутой организации перед 
общественностью социалистических и капиталистических стран.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается���.
Просим рассмотреть.

  Ю. Андропов    Г. Корниенко

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 52. 2 л. [Л. 35—36.]

http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/dis80/ai80-3.pdf

��� Не публикуется.
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№ 46
02.08.1980. Записка № 1589-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «О рабо-

те органов КГБ по пресечению государственных преступлений в первом полуго-
дии 1980 года».

Секретно

О работе органов КГБ по 
пресечению государственных 
преступлений в первом 
полугодии 1980 года

В первом полугодии текущего года Комитет госбезопасности в усло-
виях обострившейся международной обстановки направлял основные 
усилия подчиненных органов на повышение действенности предупре-
дительно-профилактической работы, на решительное пресечение особо 
опасных государственных преступлений.

При этом учитывались попытки западных спецслужб и зарубежных 
антисоветских центров расширить акции идеологической диверсии, 
активно использовать для их осуществления различного рода отщепен-
цев из числа идейно ущербных лиц, националистов, сионистов, сектан-
тов и церковников. Существенное влияние на оперативную обстановку 
оказывала также подготовка к XXII Олимпийским играм, с которыми 
империалистические круги связывали планы развертывания различ-
ного рода враждебных действий против нашей страны.

За первые шесть месяцев 1980 года органами КГБ привлечено к уго-
ловной ответственности 2�� человека, из них за особо опасные госу-
дарственные преступления — �� чел. В числе привлеченных: за измену 
Родине — 1� чел. (на уровне соответствующего периода 1979 года), ак-
тивных антисоветчиков — �0 человек (в 1979 г. было арестовано 1�). 
Несколько увеличилось число лиц, привлеченных за распространение 
клеветнических измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй (органами КГБ арестовано � человек, передано в 
органы прокуратуры материалов на �� человек).

После некоторого сокращения вновь проявилась тенденция к рос-
ту контрабандных и валютных преступлений. За первое полугодие 
1980 года следственными аппаратами КГБ привлечено к уголовной от-
ветственности �� контрабандиста и валютчика (около 40% от общего 
числа арестованных).

Характерно, что в последнее время контрабандисты стремятся вы-
вести на Запад не только валютные ценности, но и уникальные произ-
ведения русского искусства, прибегая к прямой помощи иностранцев 
(в том числе дипломатов развивающихся государств) и подкупу долж-
ностных лиц — работников таможенных служб. Наблюдается увеличе-
ние масштабов незаконных операций. Так, в аэропорту Шереметьево 
задержана группа преступников, пытавшихся ввезти в СССР контра-



• 2�0 •

бандные товары на сумму 350.000 рублей. У одного из контрабандистов 
в г. Одессе при попытке вывезти за границу изъяты драгоценные кам-
ни и изделия из золота, платины и серебра на сумму 3.500.000 рублей. 

Органами госбезопасности принимаются меры, направленные на 
устранение причин и условий, способствующих совершению этих пре-
ступлений. 

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета
Госбезопасности СССР [подпись] Ю. Андропов

Пометы:
1. На первом листе: «Озн[акомился]. А. Кириленко. Озн[акомился]. Н. Тихонов[?]. 4/VIII. Гри-

шин».

РГАНИ. Ф. 89. Оп. 51. Д. 4. 2 л. [Л. 106—107.] На бланке.
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№ 47
26.08.1980. Информационная записка № 1805-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в 

ЦК КПСС «О вновь открывшихся обстоятельствах преступной деятельности ака-
демика Сахарова А. Д. и его жены Боннэр Е. Г.».

Копия 
Секретно
Экз. № 2

О вновь открывшихся обстоятельствах
преступной деятельности академика
Сахарова А. Д. и его жены Боннэр Е. Г.

Краткое содержание. Комитетом госбезопасности по-
лучены данные об ухудшении психического состояния 
Сахарова, что может повлиять в будущем на активи-
зацию им враждебной деятельности. Особо негативное 
влияние на Сахарова оказывает его жена Боннэр, со-
вершившая нелегальный выезд в США и встречавшая-
ся там с лицами, подозреваемыми в связях с ЦРУ.

Комитет госбезопасности в ходе наблюдений за Сахаровым убежда-
ется, особенно в последнее время, в том, что его психическое состояние 
приобретает четко выраженную тенденцию к ухудшению. Поведение 
Сахарова зачастую не укладывается в общепризнанные нормы, черес-
чур подвластно влиянию окружающих лиц, и в первую очередь жены, 
явно противоречит здравому смыслу. Аномальность прослеживается и 
в настроениях Сахарова, подверженных резким переходам от отрешен-
ности и замкнутости к деловитости и общительности.

По мнению крупнейших советских психиатров, ему присущи глубо-
кие психические изменения, дающие основания считать его «патологи-
ческой личностью, нередко встречающейся в семьях с большой отяго-
щенностью шизофренией» (родной брат и дочь стоят на учете как боль-
ные шизофренией, сын лечился от неврастении).

С каждым годом поведение Сахарова все труднее поддается объек-
тивной логической оценке. С одной стороны, он обуреваем манией ве-
личия, возрастающей пропорционально усилиям западных спецслужб 
по рекламированию его в качестве «всемирного борца за гражданские 
права», с другой — вынашивает намерение составить завещание��� о 
захоронении его праха в Осло. Метаморфозы в поведении Сахарова не 
исключают, по нашему мнению, в будущем новых не поддающихся про-
гнозированию враждебных проявлений с его стороны, что учитывает-
ся Комитетом госбезопасности в работе по нему. Принимается также 
во внимание и то обстоятельство, что Сахаров долгие годы находится 
под психологическим прессом своей жены и постоянно совершает по ее 

��� См. док. № 52.
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указке противозаконные действия, наносящие моральный ущерб Со-
ветскому государству.

В настоящее время по инициативе Боннэр и с согласия Сахарова 
враждебные круги на Западе готовятся развернуть широкую провока-
ционную кампанию за присуждение ему Нобелевской премии по физике. 
Другая ее затея состоит в побуждении мужа к написанию и опублико-
ванию на Западе научных работ и всевозможных антисоветских «обра-
щений», «заявлений», «протестов», что, по мнению Боннэр, улучшит ма-
териальную обеспеченность ее детей в США, а также создаст и ей лично 
благоприятные условия для проживания в будущем за границей.

Установлено, что действия Боннэр, подогревающей антисоветизм 
мужа, основаны не только на ее враждебном отношении к советской 
власти, но и соответствуют рекомендациям спецслужб США и зару-
бежных антисоветских центров. О ее связи с ними говорит такой факт. 
В 1979 году американцы, воспользовавшись пребыванием Боннэр на 
лечении в Италии, вывезли ее в США под чужой фамилией, без оформ-
ления документов в установленном порядке. Там она установила кон-
такты с антисоветчиками и встречалась с лицами, подозреваемыми в 
связях с ЦРУ357. Из этой поездки Боннэр привезла и навязала Сахарову, 
в частности, идею по объединению антисоциалистических элементов 
СССР, ПНР и ЧССР. И только выселение его из Москвы позволило пресечь 
эту подрывную акцию.

Тема выселения продолжает использоваться западной пропагандой с 
целью нагнетания обстановки вокруг Сахарова как в стране, так и за 
рубежом. Сахаров заявляет, что поскольку на предъявленном ему Указе 
Президиума Верховного Совета СССР были факсимильные подписи, он 
не считает Указ законным и требует его отмены358. Подобные инсинуа-
ции охотно подхватываются единомышленниками Сахарова из числа 
советских граждан, а также враждебными кругами на Западе. Об этом, 
например, свидетельствует письмо его ближайших друзей Копелева, 
Чуковской, Владимова и других, направленное ими в мае с. г. в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР. Антиобщественная деятельность лиц, 
подписавших это письмо, контролируется органами госбезопасности.

Дальнейшие мероприятия в отношении Сахарова и Боннэр Комите-
том госбезопасности определяются с учетом указанных выше вновь от-
крывшихся обстоятельств их преступной деятельности.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета   Ю. Андропов

Архив ФСБ РФ.  Л. 247—250.  Копия.

The KGB File of Andrei Sakharov. 2005. — С. 254—256.
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_144.htm

357 См. Сахаров. Мемуары. 1996. Т. 1. — С. 725.
358 См. прим. № 287 к док. № 43а.
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секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета государственной 
безопасности за 1980 год».

Особой важности
ОСОБАЯ ПАПКА359

Отчет о работе Комитета 
государственной безопас-
ности СССР за 1980 год

Вся деятельность Комитета государственной безопасности СССР 
в отчетном году проходила под руководством и при постоянной по-
мощи Центрального Комитета КПСС, Политбюро ЦК, лично товарища 
Л. И. Брежнева, была всецело подчинена задачам успешного осущест-
вления внешнеполитического курса КПСС, ее социально-экономичес-
кой программы, укрепления оборонной мощи страны.

Исходя из оценки партией международной обстановки, Комитет гос-
безопасности разработал и осуществил комплекс мер, направленных на 
повышение политической бдительности чекистов, боевой и мобилиза-
ционной готовности органов и войск КГБ, ответственности кадров за 
своевременное и четкое выполнение разведывательных и контрразве-
дывательных задач. Совершенствовалась тактика борьбы с противни-
ком, вырабатывались соответствующие обстановке формы и методы 
чекистской деятельности. Накоплен определенный опыт работы в кри-
зисных ситуациях.

Укреплялись связи чекистских аппаратов с общественностью, трудя-
щимися. Органы госбезопасности строго придерживались положений 
Конституции СССР, норм советского законодательства.

Во исполнение указаний ЦК КПСС Комитет своевременно разработал 
и осуществил необходимые меры по надежному обеспечению государс-
твенной безопасности в период подготовки ХХVI съезда КПСС.

Достигнуты неплохие результаты на ряде важных участков разведы-
вательной работы. Расширены и укреплены позиции разведки, ее воз-
можности по добыванию информации политического, экономического, 
научно-технического, военного характера, осуществлению активных 
мероприятий.

Исключительное значение Комитет придавал разведывательному обес-
печению встреч и переговоров товарища Л. И. Брежнева с лидерами 
Франции, ФРГ, Индии и других зарубежных стран.

Добыта ценная (в том числе документальная) информация о планах 
и мероприятиях США, их союзников, Китая в политической, военной 
областях, о взаимоотношениях между этими странами. Активно велась 

359 Штамп.
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работа по своевременному выявлению замыслов агрессивных империа-
листических сил по подготовке к возможному развязыванию ракет-
но-ядерной войны или иных военных авантюр против СССР и других 
стран социалистического содружества. Разведка внимательно следила 
за положением в странах и районах мира, где складывалась кризисная 
обстановка, возникали очаги военных конфликтов (Ближний и Сред-
ний Восток, Юго-Восточная Азия и др.). 

Систематически добывались данные о враждебных замыслах и ан-
тисоветской деятельности спецслужб США и других иностранных го-
сударств, зарубежных центров идеологических диверсий. Особое вни-
мание уделялось выявлению планов активизировавшихся в последнее 
время террористических организаций за границей.

Комитетом подготовлено и направлено в инстанцию, министерства 
и ведомства свыше 8 тысяч информационных материалов, в том числе 
более 500 аналитических записок. Около 6 тысяч информационных ма-
териалов направлено в ЦК КПСС и Совет Министров СССР.

Осуществлен ряд крупных комплексных акций долговременного зна-
чения в целях дальнейшего укрепления политических и экономических 
позиций Советского Союза на международной арене, разоблачения аг-
рессивных замыслов американского империализма, его вмешательства 
в дела других стран, экспансионистских и гегемонистских устремле-
ний пекинских лидеров. При участии разведчиков и контрразведчиков, 
пограничников, сотрудников армейских особых отделов проведены ме-
роприятия, способствующие укреплению народной власти в Демокра-
тической Республике Афганистан.

Систематически разоблачались происки империалистических разве-
док, прежде всего ЦРУ США, зарубежных центров идеологических ди-
версий и разного рода антисоветских формирований против СССР и 
других братских социалистических стран. 

Регулярно поступала информация, всесторонне характеризовавшая 
действия внешних сил и враждебных социализму элементов, стремящих-
ся повернуть развитие событий в Польше в контрреволюционное русло.

Удалось решить ряд крупных задач по линии научно-технической 
разведки. Получены документальные материалы и образцы по важным 
проблемам экономики, науки, техники США, других ведущих капита-
листических стран. Более глубоко освещались вопросы, касающиеся со-
стояния и тенденций развития военно-прикладных отраслей науки и 
техники, работ на Западе и в КНР в области создания и совершенство-
вания стратегических систем оружия, развития ядерной энергетики, 
ракетно-космической техники, радиоэлектроники.

В соответствии с заданиями и главными задачами Комиссии Пре-
зидиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам 
реализовано около 14 тысяч материалов и 2 тысячи типов образцов. 
Полностью выполнена 361 заявка ВПК. В Министерство обороны СССР 
направлено 1500 материалов.

Использование информации научно-технического характера и об-
разцов в оборонных и народнохозяйственных отраслях промышленнос-



• 2�� •

ти СССР, по оценкам соответствующих министерств и ведомств, поз-
волило сэкономить значительные финансовые средства в инвалютных 
и советских рублях.

Продолжалось укрепление позиций нелегальной разведки.
В 1980 году Комитетом выполнено большое количество специальных 

заданий и поручений Политбюро и Секретариата ЦК КПСС.
В связи с усилением террористических и иных экстремистских дейс-

твий со стороны спецслужб противника, зарубежных антисоветских 
центров и организаций в отношении советских учреждений и граждан 
за рубежом были приняты дополнительные меры по их ограждению от 
разного рода провокаций. Сорвано 96 вербовочных подходов спецслужб 
и попыток склонения к измене Родине советских граждан, большое чис-
ло других враждебных акций. Вместе с тем не удалось предотвратить 
невозвращение в СССР 20 туристов и участников делегаций, 15 моря-
ков загранплавания и рыбаков. Из числа советских граждан, ранее ос-
тавшихся за границей, 10 человек возвращены в Советский Союз.

Несколько повысилась эффективность контрразведывательной де-
ятельности. Органы КГБ усилили слежение за происками империалис-
тических разведок, решительно пресекали деятельность лиц, вставших 
на путь антигосударственных, враждебных действий, посягавших на 
интересы советского общества.

Первостепенное значение придавалось срыву попыток спецслужб 
противника создать агентурные позиции в нашей стране. Разоблачены 
2 агента американской, 2 западногерманской разведок из числа совет-
ских граждан, � засланных в СССР агентов спецслужб Китая. Выявле-
на и ликвидирована разведывательная резидентура, возглавлявшаяся 
связанным со спецслужбами Китая военным атташе посольства КНДР 
в Москве Хен Кым Сером, арестовано � советских граждан, привле-
ченных корейцем к шпионской деятельности. Вскрыта резидентура 
иракской разведки, использовавшей в качестве источников шпионской 
информации граждан Ирака и других арабских стран, постоянно про-
живающих в СССР. Во взаимодействии с органами безопасности дру-
зей обезврежено 1� агентов американской, западногерманской и дру-
гих вражеских разведок, действовавших в окружении советских войск. 
Сорвана акция американской разведки по вербовке старшего офицера 
штаба ГСВГ.

Осуществлены мероприятия по компрометации ряда дипломатов и 
других иностранцев из третьих стран, выполнявших шпионские зада-
ния спецслужб США, Англии, ФРГ и Китая. Сорвано 126 разведыватель-
ных поездок военных дипломатов по стране, прежде всего в районы, 
граничащие с Китаем, Афганистаном, Ираном и Польшей.

Вскрыты и пресечены попытки отдельных советских граждан уста-
новить преступную связь со спецслужбами противника, один из них 
арестован.

Разысканы и арестованы 12 немецко-фашистских карателей.
В среде военнослужащих иностранных армий, обучающихся в учеб-

ных заведениях Министерства обороны СССР, выявлено 72 сотрудника 
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и агента национальных спецслужб, 12 членов террористической орга-
низации «Братья-мусульмане»360, за которыми установлен оперативный 
контроль. Пресечена путем выдворения из Советского Союза шпионс-
кая деятельность двух агентов корейских спецслужб из числа слушате-
лей высшего военного училища. По материалам особых отделов органа-
ми госбезопасности Афганистана арестован ряд афганцев, готовивших 
террористические акции.

Армейские чекисты вели целеустремленную работу по обеспечению 
мероприятий командования, направленных на повышение боевой и мо-
билизационной готовности Вооруженных Сил СССР.

Комитет постоянно держал в центре внимания вопросы повышения 
надежности и эффективности защиты государственных и военных 
секретов. Особое значение придавалось обеспечению безопасности на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих 
жизненно важное значение для обороноспособности Советского госу-
дарства, дальнейшему совершенствованию общегосударственной сис-
темы режима секретности.

Приняты меры к усилению защиты от подрывных акций противни-
ка советской экономической системы. По данным чекистских органов, 
на объектах народного хозяйства своевременно предотвращены многие 
чрезвычайные происшествия, которые могли бы привести к серьезным 
последствиям материального и морально-политического характера. 
Сорваны попытки саботажа и вредительства некоторых иностранных 
специалистов, участвовавших в монтажных работах на строящихся 
промышленных объектах. Арестован ряд крупных валютчиков и конт-
рабандистов.

Посредством активных мер упреждены намерения империалисти-
ческих разведок и подрывных идеологических центров Запада исполь-
зовать обострение международной обстановки для инспирирования в 
нашей стране антисоветских процессов. Решительно пресекалась враж-
дебная деятельность антисоветчиков из числа сотрудников предста-
вительств капиталистических стран, приезжавших в СССР эмиссаров 
реакционных эмигрантских и других подрывных организаций. Пресе-
чены попытки сколотить антисоветские группы: «рабочая комиссия по 
расследованию использования психиатрии в политических целях»XXIII, 
«группа содействия выполнению хельсинкских соглашений»361, «коми-
тет в защиту прав верующих»362, XXXVII, «религиозно-философский семи-
нар»363, XXXVIII, «свободные профсоюзы»364, XXV; возродить организационные 
звенья отщепенцев, группировавшихся вокруг нелегальных изданий 
«Поиски»365, XXI, «Хроника текущих событий»XL, «Евреи в СССР»IX.

360 Исламская организация фундаменталистского толка, основана в 1928. См. также док. № 53.
361 Речь идет об МХГ. Однако группа продолжала работу в 1980. См.  IV.
362 Точнее: «Христианский комитет защиты прав верующих в СССР». См. Документы МХГ. 2006. — 

Док. № 153.
��� Точнее: «Христианский семинар по проблемам религиозного возрождения». См. Документы МХГ. 

2006. — Док. №№ 149, 174; ХТС № 43. — С. 60—63, № 57. — С. 5—9.
��� См. Документы МХГ. 2006. — Док. № 71. Версию КГБ см. Бобков. 1995. — С. 209—210.
��� См. Документы МХГ. 2006. — Док. №№ 125, 148, 155, 178, 180.
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На Украине и в республиках Прибалтики сорваны акции национа-
листических элементов по проведению организованной враждебной 
деятельности, ликвидированы четыре выпускавшихся ими нелегаль-
ных издания. Упреждена попытка экстремистски настроенных лиц 
создать в Армении националистические подпольные группы. В Гру-
зии ликвидировано группирование, участники которого занимались 
изготовлением и распространением антисоветских клеветнических 
материалов, парализован выпуск нелегального издания «Колоколь-
ня»���. Скомпрометированы наиболее активные инспираторы антиоб-
щественных проявлений в Абхазии. На ранней стадии предотвращено 
создание националистических групп в республиках Средней Азии и 
Казахстане. Сбита активность просионистских элементов367, враждеб-
но настроенных лиц из числа крымских татар368, турок-месхетинцев, 
немцев369.

Нанесен ощутимый удар по структуре руководства и нелегальной пе-
чатной базе баптистов-раскольников. Ликвидированы экстремистские 
группировки секты «Свидетели Иеговы»XXIV. Вскрыты и ликвидирова-
ны созданные церковниками и сектантами 6 нелегальных типографий, 
19 печатных точек, более 30 перевалочных баз, складов, переплетных и 
наборных цехов.

Выявлено и предотвращено 17 попыток группирования военнослу-
жащих на политически вредной основе.

Установлено 1�12 авторов и распространителей анонимных антисо-
ветских и клеветнических документов370.

Важнейшее значение Комитетом придавалось четкому выполнению 
ответственных задач, поставленных перед органами КГБ ЦК КПСС 
и Советом Министров СССР по подготовке и проведению Олимпиады-
80, разоблачению и нейтрализации антиолимпийской политики адми-
нистрации США. Осуществлены комплексные меры по обеспечению 
во время Игр надежной безопасности, предотвращению преступных 
акций со стороны иностранцев и враждебных элементов внутри стра-
ны371.

Органы государственной безопасности использовали все имеющиеся 
возможности для усиления работы по предупреждению преступлений. 
Профилактировано 15557 советских граждан.

14 советских граждан, вставших на враждебный социализму путь, 
по политическим и оперативным соображениям лишены гражданства 

��� В 1978 Л. Бердзенишвили основал подпольную группу «Республиканская партия Грузии», в 1979 
группа выпустила два номера ж. «Колокольня». Арестован в 1984 (по материалам Словаря диссидентов 
Центральной и Восточной Европы / НИПЦ «Мемориал» (Москва), Центр «Карта» (Варшава), готовится к 
печати).

367 См. Документы МХГ. 2006. — Док. № 190.
368 См. ХТС № 56. — С. 88—92, № 60. — С. 72—73.
369 См. ХТС № 56. — С. 99—100, № 57. — С. 78.
370 Некоторые цифры см. в док. № 49.
371 «Чистка» Москвы от «антиобщественных элементов», принуждение некоторых известных дисси-

дентов к эмиграции или к временному отъезду из Москвы (см., например, ХТС № 56. — С. 106, № 57. — 
С. 108. Документы МХГ. 2006. — Док. № 89); оставшихся подвергали домашним арестам. Было сокраще-
но число поездов, отправляющихся в Москву и введены ограничения на продажу билетов.
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СССР и выдворены за границу. Полностью оправдало себя принятие ад-
министративных мер в отношении Сахарова372.

В 1980 году ��� человека за антигосударственные, враждебные 
действия, посягательства на права советских людей, интересы совет-
ского общества в строгом соответствии с положениями Конституции, 
нормами советского законодательства привлечены к уголовной ответс-
твенности. Из них за особо опасные государственные преступления �1; 
иные государственные преступления 2��, в том числе за контрабанду 
12�, нарушение правил о валютных операциях ��; другие уголовные 
преступления (хищение социалистической собственности в особо круп-
ных размерах, бандитизм и проч.) ��.

В интересах предупреждения и пресечения государственных пре-
ступлений целенаправленно проводилось пропагандистское обеспече-
ние чекистских мероприятий.

В центре и на местах чекисты активно помогали партийным органам 
в работе по повышению политической бдительности советских людей, 
разоблачению идеологических диверсий империалистической реакции.

В связи с резким возрастанием агрессивности политики империализ-
ма были приняты меры к повышению боевой и мобилизационной готов-
ности пограничных войск, усилению охраны государственной границы, 
и прежде всего с Китаем, Японией, Турцией, Ираном и Афганистаном. 
Пресечено большое число неправомерных действий на границе со сторо-
ны Китая. Осуществлен комплекс мероприятий по совершенствованию 
работы контрольно-пропускных пунктов. Задержан 1221 нарушитель 
государственной границы.

Комитет добивается повышения уровня научно-исследовательских 
и конструкторских работ по разработке и производству специальной 
техники. В основном успешно выполнены задания по развитию сети 
правительственной связи, обеспечению министерств и ведомств, дип-
ломатических представительств за рубежом шифрсвязью.

Без существенных замечаний решались задачи по обеспечению бе-
зопасности и обслуживания руководителей КПСС и Советского госу-
дарства, высоких зарубежных гостей, партийно-правительственных 
мероприятий. Обеспечивалась безопасность 141 поездки по СССР и за 
границу руководителей партии и государства.

Стало более содержательным сотрудничество КГБ СССР с органами 
госбезопасности братских социалистических стран — Болгарии, Вен-
грии, ГДР, Монголии, Чехословакии, Кубы. В связи с обострением об-
становки в Польше особое внимание уделялось взаимодействию с МВД 
ПНР. Подписаны соглашение КГБ о сотрудничестве с МВД СРВ, прото-
колы о взаимодействии разведок и контрразведок. Состоялись встречи 
на уровне министров с руководителями органов безопасности ГДР, ЧССР 
и ПНР. В Москве и Улан-Баторе проведены совещания представителей 
органов безопасности братских социалистических стран. Укреплялись 
связи со спецслужбами ряда развивающихся стран.

372 Имеется в виду ссылка в г. Горький (закрытый для иностранцев). См. Сахаров, Боннэр. Дневники. 
2006. Т. 2. — С. 11—26.
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Ключевым вопросом в работе Комитета было кадровое обеспечение 
деятельности органов госбезопасности. Особое внимание уделялось ру-
ководящему звену. Основные участки укреплены перспективными пар-
тийными, советскими и комсомольскими работниками, передовыми 
рабочими. Кадры КГБ монолитно сплочены вокруг Коммунистической 
партии. Крепнет их партийная закалка, политическая и профессио-
нальная зрелость.

Комитет видит в деятельности органов госбезопасности определен-
ные узкие места и недостатки. Обстановка требует все более высокой 
оперативности и организованности в работе всех звеньев КГБ. Необхо-
димые меры будут обсуждены на предстоящем Всесоюзном совещании 
руководящего состава органов и войск КГБ.

Личный состав органов и войск КГБ с глубоким удовлетворением и 
огромным подъемом воспринял высокую оценку работы органов госбе-
зопасности, данную в Отчетном докладе ЦК КПСС на ХXVI съезде пар-
тии. Чекисты рассматривают эту оценку как повышение требований 
к их деятельности, ответственности за надежное обеспечение безопас-
ности нашей Родины в условиях острой классовой борьбы на междуна-
родной арене.

Руководство, Коллегия, Партком КГБ СССР от имени всех работни-
ков органов и войск КГБ заверяют ленинский Центральный Комитет 
КПСС, Политбюро ЦК, лично товарища Л. И. Брежнева, что чекисты и 
впредь будут непоколебимо верны делу партии, великому делу комму-
низма, с честью выполнят ответственные задачи, вытекающие для ор-
ганов госбезопасности из решений ХХVI съезда КПСС.

Председатель Комитета   [подпись] Ю. Андропов

Пометы:
1. На первом листе: «Л. Брежнев».
2. Там же неразборчивая помета.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 2—12.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-31-1981.pdf
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№ 49
07.03.1982. Записка № 456-А председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «Об итогах 

работы в 1981 году по розыску авторов антисоветских анонимных материалов».

Совершенно секретно

Об итогах работы в 1981 году 
по розыску авторов антисоветских 
анонимных материалов 

Комитетом госбезопасности СССР и его органами на местах в 1981 
году проделана определенная работа по разоблачению авторов и распро-
странителей антисоветских анонимных материалов, предупреждению 
и пресечению их антиобщественной деятельности.

В истекший период на территории страны проявили себя 1��� авто-
ра, которыми было распространено 22�02 анонимных материала анти-
советского, националистического и политически вредного содержания 
(1���0 листовок, �0�2 письма), а также учинено �0� надписи.

Отмечается, что большинство распространенных антисоветских ма-
териалов было изготовлено анонимами с применением различных ухищ-
рений: использование типографского шрифта, пишущих машинок, са-
модельных клише и трафаретов, фоторепродукционных устройств и в 
некоторых случаях электрографической аппаратуры.

Чаще всего распространения анонимных материалов фиксировались 
на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Молдавии, Ставропольском и Крас-
нодарском краях, Куйбышевской, Ярославской, Омской, Тульской и не-
которых других областях.

По сравнению с 1980 годом число анонимов, проявивших себя в 1981 го-
ду, уменьшилось на 2�0 человек, однако количество изготовленных и рас-
пространенных ими антисоветских и клеветнических материалов, в ос-
новном листовок, по сравнению с тем же периодом увеличилось на ���� 
экземпляра.

Принятыми органами госбезопасности мерами в 1981 году установ-
лен 1��1 автор, в том числе 1� авторов, изготовивших враждебные 
документы с террористическими высказываниями в отношении руко-
водителей КПСС и Советского правительства, и �2 — допустивших уг-
розы физической расправы в адрес представителей местного партийно-
советского актива и должностных лиц.

Из общего количества разысканных авторов 26,7 процента составляют 
служащие, 23,4 процента — рабочие, в основном неквалифицированные, 
17,1 процента — студенты и учащиеся школ, 14,9 процента — пенсионеры, 
3,1 процента — колхозники и 14,8 процента — лица без определенных 
занятий и отбывающие наказания в исправительно-трудовых учрежде-
ниях МВД СССР.

В числе разысканных авторов 12� члена и кандидата в члены КПСС 
и 1�� комсомольцев.
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Анализ причин и мотивов изготовления и распространения уста-
новленными авторами антисоветских и клеветнических материа-
лов показывает, что свои антиобщественные действия они соверша-
ли: под влиянием идеологической диверсии противника, в частности, 
враждебных радиопередач о событиях в Польше и деятельности проф-
объединения «Солидарность»XXX, и в силу политической незрелости — 
�0� человека; из хулиганских побуждений и корыстных целей — 2�0; 
в связи с психическими заболеваниями — 22�; вследствие недостатков 
в снабжении населения продуктами питания — ��; в силу национа-
листических настроений — 2�; на почве враждебных убеждений — 2�; 
из-за неправомерных действий должностных лиц на местах и личных 
обид — 21. Причины изготовления анонимных материалов остальными 
2�� авторами выясняются.

После соответствующей проверки в отношении ��1 установленного 
автора приняты меры предупредительно-профилактического воздейс-
твия. �0� — оперативно проверяются, �� лиц, которые изготовление и 
распространение антисоветских и клеветнических материалов созна-
тельно избрали как форму враждебной антиобщественной деятельности, 
привлечены к уголовной ответственности по ст.ст. 70 и 1901 УК РСФСР и 
соответствующим статьям УК союзных республикXXXII, XXXIII. 22� психи-
чески больных лиц направлены на лечение, 20 — продолжают отбывать 
наказание за уголовные преступления.

Комитетом госбезопасности принимаются меры, направленные на 
дальнейшее повышение результативности в работе по розыску авторов 
и распространителей антисоветских и клеветнических анонимных ма-
териалов.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета  [подпись] Ю. Андропов

Пометы:
1. На первом листе: «Озн[акомился. Пять неразборчивых подписей]».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 65—67.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/03-07-1982.pdf
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№ 50
10.04.1982. Записка № 728/А-ОВ председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу «Отчет о работе Комитета государственной 
безопасности за 1981 год».

Особой важности
ОСОБАЯ ПАПКА373

Отчет о работе Комитета
государственной безопасности 
СССР за 1981 год

Деятельность Комитета государственной безопасности была полно-
стью подчинена задачам неуклонного претворения в жизнь решений 
ХХVI съезда КПСС, осуществлялась в строгом соответствии с Конститу-
цией СССР и советскими законами.

Огромное мобилизующее значение для всей практической работы 
чекистов имеют высокая оценка их труда ХХVI съездом КПСС, поло-
жения и выводы, содержащиеся в докладах, выступлениях товарища 
Л. И. Брежнева, указания и советы, данные им на Всесоюзном совеща-
нии руководящего состава органов и войск КГБ в мае 1981 года.

Комитетом выработаны и реализуются на практике организацион-
ные решения и тактические установки по дальнейшему повышению 
в условиях острой классовой борьбы на международной арене боеспо-
собности чекистских аппаратов, эффективности их разведывательной 
и контрразведывательной деятельности.

Последовательно утверждались ленинские принципы работы с кад-
рами. Совершенствовалась система их подбора, расстановки и воспи-
тания. Чекистские органы ныне укомплектованы преданными партии 
кадрами, способными успешно выполнять ее указания в любых слож-
ных условиях.

Большая работа проведена по обеспечению безопасности в период 
подготовки и работы ХХVI съезда КПСС. Сорваны многие замышляв-
шиеся противником подрывные акции, имевшие своей целью прини-
зить значение высшего форума КПСС, нанести политический ущерб на-
шей стране. Осуществлен комплекс мер политического, оперативного 
характера за рубежом, среди членов дипломатического корпуса, жур-
налистов, некоторых других категорий иностранцев, находившихся 
в Советском Союзе; предотвращены провокационные акции, готовив-
шиеся враждебными элементами внутри страны.

В отчетном году улучшена на ряде ключевых направлений работа 
разведки Комитета государственной безопасности.

Первостепенное внимание уделялось разведывательной подготовке 
и обеспечению встреч и переговоров товарища Л. И. Брежнева с зару-
бежными государственными и политическими деятелями.

373 Штамп.
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Осуществлены меры по усилению разведывательной работы в целях 
предупреждения возможного внезапного развязывания противником 
войны374. Активнее добывалась информация по военно-стратегической 
проблематике, об агрессивных военно-политических планах империа-
лизма и его пособников. Полнее освещались внешняя политика веду-
щих капиталистических стран, крупные международные экономичес-
кие проблемы, положение в странах и районах мира, где складывалась 
кризисная обстановка, процессы в области внутренней и внешней по-
литики Китая.

Успешнее вскрывалась враждебная деятельность против СССР спец-
служб США, других капиталистических государств и Китая, центров 
идеологической диверсии противника, зарубежных антисоветских на-
ционалистических и эмигрантских формирований, террористических 
организаций и групп.

Комитетом госбезопасности направлено в инстанцию, министерства 
и ведомства свыше 8 тысяч информационных материалов, в том числе 
455 аналитических записок.

В отчетном году повысились актуальность и эффективность актив-
ных мероприятий по линии разведки. Осуществлен ряд крупномасш-
табных акций по содействию успешной реализации внешнеполитичес-
кого курса партии, укреплению позиций и авторитета Советского Со-
юза на международной арене. Одновременно проведены операции по 
политическому обличению агрессивной авантюристической политики 
американского империализма и экспансионизма Китая, по стимулиро-
ванию антивоенного движения в зарубежных странах.

Разведка активно действовала по разоблачению грубого вмешатель-
ства США, других стран НАТО, их спецслужб во внутренние дела Поль-
ши, посягательств на устои социализма в ПНР, дискредитации контр-
революционных сил в этой стране. Реализован широкий комплекс ме-
роприятий в целях интернациональной поддержки правительства Аф-
ганистана, разоблачения враждебных происков против ДРА.

Повысился политический и экономический эффект проведенных 
разведкой акций по содействию успеху внешнеэкономических мероп-
риятий Советского Союза.

Целеустремленнее работала научно-техническая разведка. Добыта 
важная информация о достижениях США и других капиталистичес-
ких стран в военно-технической области, разработках принципиально 
новых систем и образцов вооружения, важных фундаментальных иссле-
дованиях в мировой науке, по ряду актуальных проблем народнохозяй-
ственного характера.

В соответствии с заданиями и главными задачами Комиссии Пре-
зидиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам 
реализовано 13500 материалов и 3 тысячи образцов. Полностью выпол-
нено 355 заявок ВПК. В Министерство обороны СССР направлено 1600 
материалов.

374 В предыдущих доступных нам отчетах эта тема не упоминается.
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Использование информации научно-технического характера и образ-
цов в оборонных и народнохозяйственных отраслях промышленности 
СССР позволило сократить сроки разработки отечественных систем во-
оружений, ускорить развертывание научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в области военной техники, внедрить в про-
изводство более совершенные технологические процессы, сэкономить 
значительные финансовые средства в инвалютных и советских руб-
лях.

Продолжала укреплять свои позиции нелегальная разведка, в пер-
вую очередь с целью активизации работы против США, других стран 
НАТО и КНР. Ряд мероприятий успешно осуществлен в странах, где де-
ятельность «легальных» резидентур КГБ невозможна375, и в регионах со 
взрывоопасной обстановкой.

В 1981 году Комитетом выполнено большое количество специальных 
заданий и поручений Политбюро и Секретариата ЦК КПСС.

В условиях эскалации антисоветской истерии в ряде зарубежных 
стран принимались действенные меры по обеспечению безопасности со-
ветских учреждений и граждан. Сорвано 42 вербовочных подхода к со-
ветским гражданам. Предотвращено 136 попыток склонения к измене 
Родине, целый ряд других враждебных акций. Вместе с тем не удалось 
предотвратить невозвращение из-за рубежа 29 советских граждан.

Приняты дополнительные меры по подготовке разведки к бесперебой-
ной деятельности в критических ситуациях и в особый период376.

Совершенствовалась работа контрразведки.
В результате чекистских мер обезврежено � агентов американской 

разведки из числа советских граждан. Разоблачено � агентов китайс-
кой разведки, заброшенных в Советский Союз в среде перебежчиков из 
КНР. На Дальнем Востоке выявлено � агентов спецслужб КНДР из числа 
корейских граждан. Предотвращено становление на путь шпионской 
деятельности �� советских граждан, � из них арестовано. Во взаимо-
действии с органами госбезопасности друзей обезврежено � агентов 
американской и западногерманской разведок в окружении советских 
войск за границей. Совместно с органами безопасности Афганистана 
разоблачено � агентов, действовавших под руководством иностранных 
спецслужб. Сорвано 146 разведывательных поездок военных разведчи-
ков в районы, граничащие с Афганистаном, Польшей, Китаем, в места 
войсковых учений.

Выявлен ряд агентов спецслужб США и КНР среди граждан третьих 
стран, 26 из них выдворены.

Комитетом осуществлены меры по усилению защиты экономической 
системы СССР. Созданы транспортные подразделения в центре и на 
местах, укреплены участки чекистской работы в промышленности.

Вскрыты факты вредительства, саботажа со стороны некоторых ино-
странных фирм, поставки ими некачественного и некомплектного обо-

375 Т. е. в тех странах, с которыми у СССР не было дипломатических отношений или они поддержива-
лись на минимальном уровне.

376 Имеется в виду в период введения военного положения или войны.
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рудования, устаревшей и неопробированной технологии, затягивания 
сроков, завышения стоимости монтажных работ и т. п., что позволило 
предотвратить значительный материальный и моральный ущерб на-
шей экономике. 27 иностранных коммерсантов и специалистов, изоб-
личенных во враждебных действиях, выдворены из Советского Союза. 
На основе информации органов КГБ на объектах народного хозяйства 
предотвращено более 2000 серьезных чрезвычайных происшествий.

Большие мероприятия осуществлены в связи с утверждением Сове-
том Министров СССР Перечня главнейших сведений, составляющих го-
сударственную тайну377, в целях предотвращения утечки особо важных 
секретов к противнику.

Военной контрразведкой активно проводилась работа по содейс-
твию командованию в повышении боевой готовности Советских Воору-
женных Сил, предотвращению чрезвычайных происшествий в армии 
и на флоте.

Реализован ряд дел на крупных валютчиков-контрабандистов из чис-
ла иностранных и советских граждан.

Органы государственной безопасности успешно обезвреживали ак-
ции идеологической диверсии империалистических спецслужб против 
Советского Союза. Сорваны их замыслы инспирировать в СССР «очаги 
социального возбуждения» и другие антисоветские звенья. Выявлено 
более 30 антисоветских и иных политически вредных группирований. 
Пресечены попытки сколачивания националистических групп на Укра-
ине, в Прибалтике, Армении и некоторых других республиках, создания 
враждебных групп в церковно-сектантской среде.

Удалось определенным образом сбить экстремистские тенденции 
эмиграционных элементов из числа немцев378, а также в среде крымс-
ких татар379 и турок-месхетинцев. Пресечены попытки проводить враж-
дебную работу под флагом борьбы за так называемую «культурную ав-
тономию евреев»380.

Выявлено и выдворено из СССР более 70 активистов «Солидар-
ности»XXX, подстрекавших к забастовкам польских рабочих, занятых на 
стройках Советского Союза. Сорвана инспирированная из-за рубежа 
провокационная забастовочная акция в Эстонии381.

Чекистские аппараты оказывали действенную помощь партийным 
органам и администрации в предотвращении назревавших конфликт-
ных ситуаций в трудовых коллективах, в том числе на ряде оборонных 
предприятий.

377 Перечень и Положение о порядке установления степени секретности категорий сведений и оп-
ределения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изданиях, утверждены 
постановлением Совета Министров СССР № 1121-387 от 30.12.1980.

378 См. ХТС № 62. — С. 122—123.
379 См. ХТС № 63. — С. 230—231.
380 См. ХТС № 61. — С. 28—29, № 62. — С. 93—122, № 63. — С. 114—139, 144—154.
381 Имеется в виду попытка организации молчаливой демонстрации («тихий получас»), намеченной 

на (1.12.1981). За распространение листовок с призывом к демонстрации от имени «Демократического 
национального фронта Советского Союза» был арестован и осужден на 1 год таллиннский врач Эндел 
Розе. См. Алексеева. 2001. — С. 67—68.
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Раскрыто 2�0 преступных акций, связанных с применением или 
кражей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Расследовано 
убийство Председателя Совета Министров Киргизской ССР Ибраимо-
ва С. И.382

Разыскано 1��� авторов и распространителей анонимных антисо-
ветских документов383.

Повысилась эффективность борьбы с идеологическими диверсиями 
против военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Сорваны массированные подрывные идеологические акции в отноше-
нии личного состава советских воинских частей в Польше и Афганис-
тане. Предотвращен ряд попыток группирования военнослужащих на 
политически вредной основе. 

В соответствии с указаниями партии[,] органы государственной бе-
зопасности постоянно проводили профилактическую работу, осущест-
вляли профилактику отдельных лиц и некоторых негативных процес-
сов. Профилактировано 1���� советских граждан.

В 1981 году ��� человек за антигосударственные, враждебные дейс-
твия, посягательства на права советских людей, интересы советского 
общества в строгом соответствии с нормами советского законодательс-
тва привлечены к уголовной ответственности. Из них за особо опасные 
государственные преступления ��, иные государственные преступле-
ния ��1.

Чекисты проводили активную работу по дальнейшему укреплению 
связи с трудящимися массами, оказывали всемерную помощь партий-
ным органам в их деятельности по повышению политической бдитель-
ности советских людей, разоблачению идеологических диверсий про-
тивника.

Приняты дополнительные меры по повышению боевой и мобилизаци-
онной готовности пограничных войск, укреплению охраны государс-
твенной границы СССР, прежде всего с Китаем, а также на побережье 
Балтийского моря, в Северном секторе Арктики. Пограничными войс-
ками успешно выполнен ряд специальных заданий по оказании интер-
национальной помощи Демократической Республике Афганистан. За-
держано 1374 нарушителя государственной границы.

Без существенных замечаний Комитет обеспечивал безопасность и 
обслуживание руководителей КПСС и Советского правительства, высо-
ких зарубежных гостей, партийно-правительственных мероприятий.

Крупные меры осуществлены по развитию и совершенствованию 
системы правительственной связи. На высоком научно-техническом 
уровне решались задачи конструирования и производства новых видов 
специальной техники.

Укреплялось взаимодействие КГБ СССР с органами безопасности 
стран социалистического содружества. Проведены встречи с руководи-

382 См. Бобков. 1995. — С. 323—327; Абдулаев Э. С. Позывной — «Кобра» : (Записки разведчика спе-
циального назначения). — М.: «Вымпел», 1997 (http://moshkow.rspu.ryazan.ru/koi/MEMUARY/AFGAN/kobra.
txt). 

383 См. док. № 49.
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телями органов безопасности ПНР, ГДР, ВНР, МНР, Кубы, ЧССР, во вре-
мя которых разработаны меры активизации борьбы с противником в 
современных условиях. Продолжалось сотрудничество со спецслужбами 
ряда освободившихся стран. Особое место занимали мероприятия по 
оказанию помощи спецслужбам ДРА.

Руководство, Коллегия, Партком КГБ СССР заверяют Центральный 
Комитет КПСС, Политбюро ЦК, лично товарища Л. И. Брежнева, что че-
кисты всегда будут вместе со своей родной ленинской партией, со своим 
народом, внесут достойный вклад в осуществление намеченной ХХVI 
съездом грандиозной программы коммунистического строительства, 
программы упрочения мира и международной безопасности.

Председатель Комитета   [подпись]  Ю. Андропов

Пометы:
1. На первом листе: «Л. Брежнев [три или четыре неразборчивые подписи]».

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 79—86.] На бланке.

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/04-10-1982.pdf
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№ 51
31.08.1982. Записка № 1789-Ф председателя КГБ СССР В. В. Федорчука в ЦК КПСС «Об из-

готовлении Сахаровым очередного антисоветского «обращения» к Западу и его 
использовании американцами во враждебных Советскому Союзу целях»384.

Секретно

Об изготовлении Сахаровым очередного 
антисоветского «обращения» к Западу 
и его использовании американцами 
во враждебных Советскому Союзу целях

В мае 1982 года академик Сахаров А. Д. изготовил «обращение» к 
«Участникам Пагуошской конференции»385, содержащее резкие антисо-
ветские оценки внутренней и внешней политики КПСС и Советского 
правительства, обвинение СССР в «усилении армии, флота, ракетного 
арсенала и авиации», «во вмешательстве во внутренние дела Афганис-
тана и ПНР». Сахаров демагогически заявляет, что Советское государс-
тво продолжает оставаться «закрытым обществом», преследует «борцов 
за права человека». Пытается скомпрометировать широкое антивоен-
ное движение на Западе и его руководителей. Обвиняет участников 
Пагуошского движения в «слепом следовании» политике СССР, прово-
цирует ученых к вмешательству во внутренние дела нашей страны и 
выступлениям в защиту лиц, осужденных за совершение особо опасных 
государственных преступлений.

По имеющимся у нас данным, это «обращение» было передано на За-
пад женой Сахарова Боннэр.

Указанный пасквиль американцы пытались использовать во враж-
дебных СССР целях на очередной сессии Пагуошской конференции в 
Варшаве как противовес декларации 97 лауреатов Нобелевской пре-
мии, отражающей основные принципы международного движения 
ученых за мир. 28 августа «обращение» Сахарова американцами было 
нелегально распространено среди ряда делегатов, а канадский ученый 
Соммерс намеревался зачитать его и поставить на обсуждение участ-
ников конференции.

Принятыми мерами спланированная противником враждебная ак-
ция была сорвана.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета  [подпись] В. Федорчук

384 См. также док. № 52.
385 Публикацию обращения см. в Сахаров. 1996. Т. 2. — С. 680—683.



• 2�� •
Пометы: 
1. На первом листе неразборчивая подпись, возможно, Брежнев. 
2. На последнем листе: «В архив. 3.IX/82. [Неразборчивая подпись]».

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 88. Д. 1083. Л. 165—166. На бланке. 

Урушадзе. 1995. — С. 243—244; The KGB File of Andrei Sakharov. 2005. — С. 271—272.
http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/sakharov/kgb82-2.pdf
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_158.htm
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB191/08-31-1982.pdf
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№ 52
12.09.1982. Записка № 1866-Ф председателя КГБ СССР В. В. Федорчука в ЦК КПСС «Об изго-

товлении Сахаровым А. Д. и Боннэр Е. Г. провокационных материалов. О завеща-
нии и доверенности, составленных Сахаровым на имя жены».

Копия
Секретно
Экз. № 2

Об изготовлении Сахаровым А. Д.
и Боннэр Е. Г. провокационных
материалов. О завещании и доверенности, 
составленных Сахаровым на имя жены.

По поступившим в Комитет государственной безопасности данным, 
Сахаров и его жена Боннэр пытаются активизировать свою антиобщес-
твенную деятельность. При этом Боннэр, выступая в качестве подстре-
кателя, внушает Сахарову мысль о том, что Запад забыл их и необхо-
димо предпринять новые провокационные акции. Сахаров, находясь 
полностью под влиянием жены, изготовил, а Боннэр передала амери-
канцам т. н. «обращение» к Пагуошской конференции, о чем КГБ СССР 
докладывал ЦК КПСС (№ 1789-Ф от 31 августа 1982 года386).

5—7 сентября с. г. Боннэр совместно со своими ближайшими едино-
мышленниками Лерт Р. Б.387, Печуро Е. Э.388, Кизеловым389 Ф. Ф.390 изгото-
вила т. н. «обращение» к мировой общественности с призывом выступить 
в защиту члена «группы Xeльсинки» Ка[л]листратовой С. В., привлеченной 
к уголовной ответственности по ст. 1901 УК РСФСР (распространение за-
ведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и 
общественный строй)XXXII. Одновременно Боннэр и Кал[л]истратова подго-
товили заявление о роспуске «группы Хельсинки», содержащее клеветни-
ческие утверждения о том, что этот акт ими предпринят якобы из-за «не-
прекращающегося преследования в Советском Союзе членов группы»391.

8 сентября указанные провокационного характера материалы Бон-
нэр передала иностранным корреспондентам с просьбой предать392 их 
широкой огласке.

386 См. док. № . 51.
387 Лерт (наст. фам. Левенберг) Раиса Борисовна (1906—1985), журналистка. Участница петицион-

ных кампаний. Автор и редактор самиздата: ответственный секретарь ж. «ХХ век» (1975—1978), один из 
инициаторов создания и член редколлегии ж. «Поиски» (1978—1980, см. XXI). Исключена из КПСС (1979).

388 В тексте: «Печурой».
389 Кизелов Федор Федорович (р. 1945), биохимик, журналист. Автор самиздата: участвовал в изда-

нии «Бюллетеня «В». Член советской секции «Международной амнистии» (1981, см. XXIX). После возбуж-
дения уголовного дела бежал из Москвы и четыре года скрывался. Эмигрировал в США (1987). В тексте 
фамилия искажена: «Кизилов».

390 Документ публикуется по копии из архива ФСБ, где эти фамилии, вероятно, закрашены.
391 Имеется в виду самороспуск Московской Хельсинкской группы, см. Документы МХГ. 2006. — Док. 

№ 228.
392 В тексте: «придать».
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Наряду с этим Боннэр принудила Сахарова подготовить и заверить 
в нотариальной конторе г. Горького завещание и доверенность (тексты 
прилагаются)393.

Как видно из содержания завещания, Боннэр становится единолич-
ным распорядителем авторских прав и денежных вкладов, находящих-
ся в заграничных банках, а в случае смерти последней все права пе-
реходят ее дочери Янкелевич Т. И., проживающей в настоящее время 
в США.

При оформлении завещания Сахаров настаивал на включении в него 
следующих положений: «В случае моей смерти прошу кремировать мое 
тело в СССР, а затем вывезти прах за границу для захоронения там, где 
живут мои дети (имеются в виду дети Боннэр, проживающие в США). 
Прошу Советское правительство не препятствовать вывозу моего пра-
ха. Все поручаю моей жене… При наследовании авторских прав пре-
доставляю моей жене право рецензировать мои воспоминания, поли-
тические статьи, а также научные и популярные работы». Указанные 
требования Сахарова нотариусом были отклонены.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Боннэр в со-
ответствии с доверенностью получает право распоряжаться не толь-
ко всем имуществом, принадлежащим Сахарову, но и вести от имени 
мужа «дела во всех государственных учреждениях, кооперативных и 
общественных организациях, гражданские и уголовные дела во всех 
судебных учреждениях».

По имеющимся в КГБ СССР сведениям, Боннэр, заручившись указан-
ными документами, в ближайшее время обратится в МВД СССР с заяв-
лением о поездке в Италию для лечения глазного заболевания.

Контроль за поведением Сахарова и Боннэр продолжается.
Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета    В. Федорчук

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 88. Д. 1083. Л. 167—169. Копия.

The KGB File of Andrei Sakharov. 2005. — С. 272—274.
http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_159.htm

393 Не публикуются, см. в http://www.yale.edu/annals/sakharov/documents_frames/Sakharov_159.
htm
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№ 53
15.03.1983. Записка № 547-Ч/ОВ председателя КГБ СССР В. М. Чебрикова в ЦК КПСС и Ге-

неральному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову «Отчет о работе Комитета госу-
дарственной безопасности СССР за 1982 год».

Особой важности

Отчет о работе Комитета 
государственной безопасности 
СССР за 1982 год

Комитет государственной безопасности в отчетном году осуществил 
ряд практических мер по дальнейшему выполнению требований XXVI 
съезда КПСС о надежном обеспечении государственной безопасности 
страны.

В условиях усилившейся подрывной деятельности империализма про-
тив СССР органы и войска КГБ повышали бдительность, совершенство-
вали оперативное мастерство, боевую и мобилизационную готовность. 
Вся их деятельность была направлена на всемерное содействие успешно-
му осуществлению внутренней и внешней политики КПСС, укреплению 
экономического и оборонного могущества Родины, социально-политичес-
кого единства советского общества, братской дружбы народов СССР.

В работе Комитета строго соблюдались партийные принципы и со-
циалистическая законность.

Благодаря постоянной заботе партии совершенствовалась организа-
ционная структура органов госбезопасности, осуществлен ряд новых 
мер по укреплению их преданными Родине, политически зрелыми кад-
рами. Повышалась ответственность работников за порученное дело.

Важнейшее значение придавалось неукоснительному претворению 
в жизнь установок товарища Ю. В. Андропова по дальнейшему совершен-
ствованию разведывательной и контрразведывательной деятельности, 
службы войск КГБ.

Укреплены разведывательные позиции на некоторых ключевых на-
правлениях защиты государственных интересов СССР и других стран 
социалистического содружества. Разведка систематически освещала 
политику США, НАТО, Китая и Японии в военной, военно-политической, 
внешнеэкономической областях. Главнейшее внимание уделялось воен-
но-стратегическим проблемам, связанным с опасностью развязывания 
противником термоядерной войны. Постоянно добывалась информа-
ция по международным проблемам, затрагивающим политику главного 
противника394, отношения между ведущими странами Запада, кризис-
ные и конфликтные ситуации в различных районах мира.

Особое значение было уделено информационному обеспечению вне-
шнеполитических акций Советского Союза, переговоров советских ру-

394 Имеются в виду США.
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ководителей, а также визитов в нашу страну иностранных государс-
твенных и политических деятелей.

Оперативно добывались материалы о реакции в правительственных, 
политических и общественных кругах зарубежных стран на решения 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС395.

Комитетом госбезопасности направлено в Инстанцию, министерства 
и ведомства свыше 9500 информационных материалов, в том числе 515 
аналитических записок.

Повысилась результативность активных мероприятий разведки. Пер-
востепенное внимание было уделено проведению крупномасштабных ак-
ций влияния по военно-стратегической проблеме, противодействию ус-
тремлениям США и НАТО изменить сложившееся в мире военно-страте-
гическое равновесие, ослаблению позиций американского империализма 
на международной арене. В соответствии с решениями инстанций сис-
тематически проводились мероприятия, направленные на стимулирова-
ние и дальнейшее развитие антивоенного и пацифистского движения в 
западноевропейских странах и США, вовлечение в него широких слоев 
общественности.

Успешно реализованы мероприятия по разоблачению вмешательства 
США и других стран Запада во внутренние дела ПНР, компрометации 
антисоциалистических группировок в Польше, оказанию в интересах 
ПНР сдерживающего влияния на политику Ватикана. Проведен ряд ак-
ций с целью содействия укреплению позиций на международной арене 
Демократической Республики Афганистан, разоблачения иностранного 
вмешательства во внутренние дела этой страны, дискредитации и раз-
ложения действующих в стране и за рубежом антиафганских контрре-
волюционных группировок. Продолжалась работа по оказанию влия-
ния на китайское руководство в интересах нормализации китайско-со-
ветских отношений, противодействия дальнейшему сближению Китая 
с США и другими странами Запада на антисоветской основе.

Разведка способствовала срыву планов американского империализ-
ма блокировать или подорвать внешнеэкономические связи Советского 
Союза.

Усилились наступательность и эффективность акций по разоблаче-
нию подрывной деятельности спецслужб США, их союзников и Китая 
против стран социалистического содружества, развивающихся и дру-
гих государств, национально-освободительного движения, прогрессив-
ных зарубежных организаций.

Более эффективно действовала научно-техническая разведка. Ос-
новные ее усилия сосредоточивались на добывании информации и ма-
териалов о научных исследованиях и разработках США, других стран 
НАТО и Японии, могущих привести к созданию принципиально новых 
средств ведения войны; о развитии и совершенствовании стратеги-
ческих и тактических ракетно-ядерных сил и систем их поддержки, а 
также перспективных материалов и технологий, способных повлиять 

395 На этом пленуме Ю. В. Андропов был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.



• 2�� •

на соотношение военных сил в мире; о состоянии и развитии ядерного 
потенциала КНР.

В соответствии с заданиями и главными задачами Комиссии Пре-
зидиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам 
реализовано более 10 тысяч материалов и около 4 тысяч образцов. Пол-
ностью выполнено 459 заявок ВПК. В Министерство обороны направле-
но более 1000 материалов.

 Использование научно-технической информации и образцов новой 
техники в научных учреждениях, оборонных и народнохозяйственных 
отраслях промышленности СССР, по их заключению, способствовало 
созданию более совершенных образцов и систем оружия, гражданской 
техники, внедрению перспективных технологических процессов, эко-
номии значительных материальных и финансовых ресурсов.

Расширила свои позиции нелегальная разведка. Основные усилия 
она направляла на решение разведывательных задач по США, блоку 
НАТО и КНР.

В 1982 году Комитетом выполнено большое количество специальных 
заданий и поручений Политбюро и Секретариата ЦК КПСС.

В условиях продолжающегося нагнетания в ряде капиталистических 
и других иностранных государств антисоветизма принимались дейс-
твенные меры по надежному обеспечению безопасности советских уч-
реждений и граждан за рубежом от провокационной, террористической 
и иной подрывной деятельности противника. Сорвано 57 вербовочных 
подходов к советским гражданам. Пресечено 235 попыток склонения к 
невозвращению на Родину. 46 случаев измены Родине и невозвращения 
из-за границы предотвратить не удалось.

Обеспечивалось совершенствование контрразведывательной работы. 
Ее формы и методы приводились в соответствие с нынешними услови-
ями борьбы с враждебными происками противника. Успешно осущест-
влены операции по срыву его замыслов создать агентурные позиции 
для шпионажа и другой подрывной деятельности против СССР.

Выявлено и разоблачено 12 агентов иностранных разведок, из них 
1 американской (гражданин СССР), 1 западногерманской (гражданин 
ЧССР), 10 китайской (заброшены в СССР под видом перебежчиков). Предот-
вращено становление на путь измены Родине 1�0 советских граждан. 1� 
человек, пытавшихся установить преступную связь с разведками против-
ника, арестованы. Во взаимодействии с органами безопасности друзей 
разоблачено 1� агентов противника, действовавших в окружении советс-
ких войск в социалистических странах. Обезврежено �� агентов контрре-
волюционных организаций и бандитских формирований в Афганистане.

Среди обучающихся в советских учебных заведениях военнослужа-
щих из освободившихся государств выявлено 112 сотрудников и аген-
тов национальных спецслужб. Некоторые из них за враждебную и иную 
противоправную деятельность были выдворены из СССР. Установлено � 
агентов спецслужб КНДР в корейской колонии на Сахалине396.

396 Об этой колонии см. Бобков. 1995. — С. 326—327.
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Разыскано и осуждено 18 активных карателей и других скрывав-
шихся особо опасных преступников.

Сорвано 69 разведывательных поездок по стране сотрудников аппа-
ратов военных, военно-воздушных и военно-морских атташе при по-
сольствах капиталистических стран и Китая.

75 разведчиков, агентов и других иностранцев, уличенных в проти-
воправной деятельности, выдворены из СССР или были вынуждены по-
кинуть нашу страну.

Новым проявлением заботы партии об укреплении безопасности стра-
ны, боеспособности чекистских органов стало создание Шестого управ-
ления КГБ СССР и шестых подразделений в территориальных органах 
КГБ397. В результате осуществления ими в последнее время комплекса 
мероприятий пресечены попытки спецслужб противника по агентурно-
му проникновению к государственным и военным секретам, сбору ин-
формации об экономическом потенциале СССР с помощью визуальной 
и научно-технической разведки. Упреждены многие подрывные акции 
в области научно-технических и торгово-экономических связей СССР с 
капиталистическими странами, предотвращено нанесение ущерба на-
родному хозяйству СССР путем поставки недоброкачественной техно-
логии. Вскрыты факты диверсий, умышленного вывода из строя обору-
дования, транспортных средств враждебными элементами.

Совершенствовались мероприятия, связанные с надежным обеспече-
нием секретности и безопасности литерных пассажирских и специаль-
ных перевозок, в том числе 2137 поездов и 4915 самолетов Аэрофлота с 
военными грузами, техникой и воинскими контингентами.

Предотвращено свыше 2000 серьезных чрезвычайных происшествий, 
которые могли привести к нежелательным политическим последстви-
ям, гибели людей, нанести материальный ущерб государству. Сорваны 
четыре попытки захвата пассажирских самолетов с целью бегства за 
границу. Преступники привлечены к уголовной ответственности. Угон 
одного самолета предотвращен не был398.

В потоке пассажиров выявлены около 100 тысяч лиц, пытавшихся про-
нести на борт воздушных судов оружие, взрывчатые вещества и другие 
предметы, запрещенные к перевозке воздушным транспортом. При этом 
изъято 794 ствола огнестрельного оружия, 24 гранаты, 507 кг взрывча-
тых веществ и свыше 150 тысяч единиц боеприпасов. На 15147 человек 
материалы переданы в следственные органы и военную прокуратуру. 

Реализовано несколько дел на крупных контрабандистов и валютчи-
ков, а также связанных с ними расхитителей собственности. Арестова-
но 157 человек, у них изъято и обращено в доход государства валюты и 
ценностей на сумму 6,5 миллионов рублей. 

Важнейшее значение Комитет придавал задачам дальнейшего усиле-
ния безопасности Советских Вооруженных Сил, контрразведыватель-
ного обеспечения качественного укрепления армии и флота, действий 

397 Шестое управление занималось обеспечением экономической безопасности СССР, создано при-
казом КГБ СССР от 25.10.1982. 

398 См. прим. № 326 к док. № 41.
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советских войск в Афганистане и Польше, мероприятий Министерства 
обороны СССР в связи с израильской агрессией в Ливане.

Совместно с органами безопасности друзей осуществлено за гра-
ницей 34 задержания и 4 захвата с поличным военных разведчиков 
США, Англии и Франции. Сорвано 16 попыток со стороны афганских 
бандформирований совершить диверсии против штаба 40 армии, аэ-
родромов в Кабуле и Шинданде и ряда других объектов. Задержано 12 
диверсантов.

Вскрыто и устранено через командование и администрацию свыше 
3580 случаев возникновения взрыво- и пожароопасной обстановки, 467 
предпосылок летных происшествий на объектах Советской Армии и Во-
енно-Морского флота.

Органы государственной безопасности неослабное внимание уделя-
ли срыву идеологических диверсий спецслужб империализма, враж-
дебных эмигрантских и других антисоветских организаций. Активно 
проводилась профилактика негативных процессов, своевременно пре-
дупреждались антисоветские и антиобщественные проявления.

Завершено разложение пытавшихся действовать в СССР так называ-
емых «русской секции международной амнистии»399, XVI, «хельсинкских 
групп»400 и некоторых других подобных группирований; 17 наиболее ак-
тивных их участников привлечены к уголовной ответственности.

Сорваны планы противника по активизации националистической 
деятельности. На Украине, в Армении, Литве, Эстонии, некоторых дру-
гих республиках вскрыто �0 националистических групп. Пресечено со-
здание �� групп идеологически вредной направленности в Вооружен-
ных Силах.

Сорвано 46 попыток националистов совершить экстремистские ак-
ции в Москве. Осуществлены мероприятия по дальнейшему оздоров-
лению обстановки в Абхазии, Северной Осетии401 и Чечено-Ингушетии. 
Снижена антиобщественная активность эмиграционно настроенных 
лиц немецкой национальности402, турок-месхетинцев, просионистских 
элементов403.

Особое внимание уделялось ограждению советской молодежи от про-
никновения элементов буржуазной идеологии. В Москве, Ленинграде, 
Ярославле и Одессе арестовано 20 человек, занимавшихся распростра-
нением среди нее антисоветской и идейно ущербной литературы и ви-
деозаписей404. Предотвращены отдельные попытки к группированию 
антиобщественных элементов из представителей научной и творческой 
интеллигенции.

399 Имеется в виду начавшееся в 1982 выдавливание из СССР руководителя советской секции писа-
теля Г. Н. Владимова, см. ХТС № 65 (http://www.memo.ru/history/diss/chr/index.htm)

400 См. прим. № 391 к док. № 52.
401 См. Вести из СССР. — Т. 2. — С. 8.
402 См. Вести из СССР. — Т. 2. — С. 36—37, 43, 52, 59, 67, 80, 111, 147, 167.
403 См. Вести из СССР. — Т. 2. — С. С.44, 47, 63, 87—88, 93, 126, 135, 167, 172—173.
404 См. записку № 782-А от 19.04.1982 Ю. В. Андропова «О распространении в стране идеологичес-

ки вредных видеофильмов иностранного производства» (http://psi.ece.jhu.edu/%7Ekaplan/IRUSS/BUK/
GBARC/pdfs/ideolog/kgb82-2.pdf).
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Существенно подорваны позиции враждебных элементов среди ка-
толического клира и мусульманского духовенства, главарей баптистов-
раскольников405, адвентистовXLI, пятидесятников406, иеговистовXXIV-иль-
инцев. Прекращено функционирование ряда так называемых библей-
ских и регентских курсов, школ по обучению детей религии. Выведено 
из подполья более 20 нелегальных сектантских общин; вскрыто и лик-
видировано 12 печатных точек; изъято 47 печатных станков, около 18 
тысяч экземпляров подготовленной для распространения религиозно-
пропагандистской литературы.

За попытки осуществления акций идеологической диверсии скомп-
рометированы и выдворены из Советского Союза многие иностранцы, 
139 — закрыт въезд в нашу страну.

Своевременно пресекались намерения зарубежных экстремистских 
организаций провоцировать антиобщественные элементы на террорис-
тические и иные опасные действия. Выявлен ряд групп среди находив-
шихся в Советском Союзе афганских и алжирских граждан, связан-
ных с религиозно-экстремистской организацией «Братья-мусульмане». 
Их участники выдворены из страны.

Совместно с органами МВД раскрыты 82 акции, связанные с приме-
нением взрывчатых материалов и огнестрельного оружия. Ряд преступ-
ников привлечен к уголовной ответственности.

Разыскано 1��� авторов и распространителей анонимных анти-
советских и клеветнических документов. В ходе розыска вскрыто �� 
политически вредных групп, 121 участник которых занимался изго-
товлением и распространением анонимных документов. �1 анонимщик 
привлечен к уголовной ответственности407.

Во всей своей практической деятельности органы госбезопасности 
последовательно проводили линию партии на предупреждение преступ-
лений, всемерно совершенствовали профилактическую работу. В 1982 го-
ду профилактировано 1���� советских граждан.

Вместе с тем в строгом соответствии с советским законодательством 
и компетенцией органов КГБ за действия, направленные на подрыв или 
ослабление политической, экономической и социальной системы СССР, 
коренных устоев социалистического общества, ��� человек привлечены 
к уголовной ответственности. Из них за особо опасные государственные 
преступления — �2, в том числе за измену Родине: в форме шпионажа — 
�, в форме карательной деятельности в период немецкой оккупации — �, 
в иных формах (бегство за границу и др.) — 1�, за шпионаж — 2, за ди-
версию — �, за антисоветскую агитацию — ��. За иные государственные 
преступления — ��1; за другие преступления — 21�.

С учетом изменений военно-политической обстановки осуществлен 
ряд мер по дальнейшему совершенствованию охраны государственной 

405 См. Вести из СССР. — Т. 2. — С. 33—34, 51, 57—58, 81—83, 96—97, 108, 113—115, 131, 144, 153—
155, 169—171.

406 См. Вести из СССР. — Т. 2. — С. 3, 11, 21, 45, 58—60, 62—63, 79, 86, 115, 127, 131, 150, 167, 
171—172.

407 Некоторые цифры по этой теме приведены в док. № 54.
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границы СССР. Продолжался процесс оснащения пограничных войск 
новой, более современной боевой техникой. Усилены участки повышен-
ной оперативной активности: на морской границе с Норвегией и Япо-
нией, на границе с Китаем, Ираном и Афганистаном. Введена в дей-
ствие новая система мобилизационного развертывания.

Пограничники надежно охраняли государственные рубежи нашей 
Родины. Они с честью выполняли свой интернациональный долг по со-
действию Демократической Республике Афганистан в защите своих за-
воеваний от агрессивных происков империализма. Значительную по-
мощь пограничным войскам оказывали члены добровольных народных 
дружин и местные советские граждане. В 1982 году пограничниками 
задержано 1476 нарушителей границы, в том числе при попытке ухо-
да за границу — 442. Предотвращен ввоз в СССР оружия, боеприпа-
сов, множительной техники, а также нескольких тысяч идеологически 
вредных материалов.

В установленном порядке, без существенных замечаний обеспечи-
валась безопасность руководителей КПСС и Советского государства, 
высоких зарубежных гостей, партийно-правительственных и важных 
общественно-политических мероприятий.

Осуществлены крупные меры по дальнейшему развитию систем 
правительственной связи, шифрованной связи министерств, госкоми-
тетов и ведомств, повышению их надежности, подготовки к работе в 
особый период. Регулярно добывалась секретная документальная ин-
формация путем дешифрования переписки капиталистических госу-
дарств. Принято на вооружение около 100 новых видов специальной 
техники.

В соответствии с курсом КПСС на укрепление единства и сплоченнос-
ти стран социализма Комитет государственной безопасности присталь-
ное внимание уделял дальнейшему улучшению отношений с органами 
безопасности братских государств на основе принципов пролетарского, 
социалистического интернационализма. Состоялись многостороннее 
совещание руководства внешних разведок этих стран, деловые встре-
чи по линии контрразведок. Проводились совместные мероприятия по 
США, НАТО и Китаю. Планомерно осуществлялся обмен политической, 
научно-технической и оперативной информацией.

Получило дальнейшее углубление сотрудничество со спецслужбами 
Демократической Республики Афганистан, НДРЙ, Анголы, Мозамбика, 
Эфиопии, Сирии, Алжира. Несколько активизировалось взаимодейс-
твие со спецслужбами Ирака. Поддерживались контакты с органами 
безопасности некоторых других освободившихся стран.

Руководство, Коллегия, Партком Комитета государственной безопас-
ности СССР заверяют ЦК КПСС, что чекисты, воспринимающие дело 
партии и народа как свое кровное дело, на основе решений ХХVI съез-
да, положений и выводов, изложенных в речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю. B. Андропова на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, 
будут и впредь активно участвовать в осуществлении ленинской внут-
ренней и внешней политики КПСС, планов коммунистического стро-
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ительства, в любых условиях надежно обеспечивать государственную 
безопасность нашей социалистической Родины.

Председатель Комитета   [подпись]  В. Чебриков
Пометы:
1. На первом листе три неразборчивые подписи ознакомившихся с документом.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 166—176.] На бланке.
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№ 54
09.02.1984. Записка № 224-Ч председателя КГБ СССР В. М. Чебрикова в ЦК КПСС «Об итогах 

работы органов КГБ в 1983 году по розыску авторов антисоветских анонимных 
документов».

Совершенно секретно

Об итогах работы органов КГБ 
в 1983 году по розыску авторов 
антисоветских анонимных документов

Комитетом госбезопасности СССР и его органами на местах в истек-
шем году проделана определенная работа по выявлению и разоблачению 
авторов и распространителей антисоветских анонимных документов, 
предупреждению и пресечению их антиобщественной деятельности.

В 1983 году на территории страны проявили себя 1�2� авторов, ко-
торыми было распространено ���� анонимных документов антисовет-
ского, националистического и политически вредного содержания (���� 
листовок, ���� писем), а также учинено �2� надписей. 

Наибольшее количество анонимных проявлений зафиксировано на 
территории Украины, Белоруссии, республик Советской Прибалтики, в 
городах Москве и Ленинграде. 

В целом же по сравнению с 1982 годом число авторов, проявивших 
себя в 1983 году, уменьшилось на ��� человека, а количество антисо-
ветских и клеветнических анонимных документов сократилось на �012 
экземпляров, в том числе листовок в 1,� раза.

В то же время несколько возросло распространение враждебных ано-
нимных материалов, в которых авторы, главным образом из числа мо-
лодежи и подростков, применяли фашистскую символику и выступали 
от имени так называемых «панков»408. В течение года имело место �� 
таких проявлений. При этом распространено 12� листовок и � писем, 
учинено �� надписи.

Принятыми мерами в 1983 году установлено 122� автора, из них 
11 человек, изготовивших документы, содержащие террористические 
высказывания в отношении руководителей КПСС и Советского пра-
вительства, и 10�, допустивших угрозы физической расправы с пред-
ставителями местного партийно-советского актива и должностными 
лицами.

Из общего количества разысканных авторов 22,� процента состав-
ляют служащие; 22,� процента — студенты и учащиеся школ; 1�,� про-
цента — рабочие, в основном неквалифицированные; 1�,� процента — 
пенсионеры; �,� процента — колхозники и 1�,� процента — лица без 
определенных занятий и отбывающие наказание в исправительно-тру-
довых учреждениях. 

408 В предыдущих доступных нам отчетах эта тема не упоминается.
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В числе разысканных авторов �� членов и кандидатов в члены КПСС, 
1�� комсомольца.

Анализ причин изготовления и распространения установленными 
авторами антисоветских и клеветнических документов показывает, 
что антиобщественные действия они совершали: на почве враждебных 
убеждений — 1�; националистических настроений — �0, под влиянием 
идеологической диверсии противника и в силу политической незрелос-
ти — �22 человека; из хулиганских побуждений и корыстных целей — 
2�1; вследствие неправильной реакции на недостатки в снабжении 
населения отдельными продуктами питания и временных материаль-
но-бытовых затруднений — 2�; из-за неправомерных действий долж-
ностных лиц на местах и личных обид — 2�; в связи с психическими 
заболеваниями — 1��. Причины изготовления остальными авторами 
анонимных документов выясняются.

После соответствующей проверки в отношении ��0 установленных 
авторов приняты меры предупредительно-профилактического воз-
действия, 2�� проверяются, 101 человек привлечен к уголовной ответс-
твенности (из них �� по ст.ст. 70 и 1901 УК РСФСР и соответствующим 
статьям УК союзных республикXXXII, XXXIII), в отношении 1�� психически 
больных приняты меры медицинского характера.

Комитетом госбезопасности принимаются меры, направленные на 
дальнейшее повышение результативности в работе по розыску авторов 
и распространителей антисоветских и клеветнических анонимных до-
кументов. 

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета  [подпись] В. Чебриков

Пометы:
1. На первом листе десять (?) неразборчивых подписей (некоторые с датами), поддаются 

прочтению подписи Тихонова, Щербицкого (?), Гришина.

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 46—48.] На бланке.
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№ 55
04.02.1985. Записка № 193-Ч председателя КГБ СССР В. М. Чебрикова в ЦК КПСС «Об ито-

гах работы органов КГБ в 1984 году по розыску авторов антисоветских аноним-
ных материалов». 

ОСОБАЯ ПАПКА409

Совершенно секретно
Об итогах работы органов КГБ 
в 1984 году по розыску авторов 
антисоветских анонимных материалов

В 1984 году на территории страны 12�� авторами было подготовлено 
и распространено �2�� анонимных материалов антисоветского и по-
литически вредного содержания (2��� листовок, ��1� писем), а также 
учинено ��2 надписи.

Наибольшее количество анонимных проявлений зафиксировано на 
территории Украины, Казахстана, Грузии, Белоруссии, в Москве и Ле-
нинграде.

По сравнению с 1983 годом число авторов уменьшилось на ��, а ко-
личество антисоветских и клеветнических анонимных материалов в 
целом сократилось на 12��.

В результате принятых Комитетом госбезопасности мер в 1984 году 
было установлено 111� авторов, в том числе 1�, изготовивших мате-
риалы, содержащие высказывания террористического характера в от-
ношении руководителей КПСС и Советского правительства, и �� до-
пустивших угрозы физической расправы в отношении представителей 
местного партийно-советского актива и должностных лиц.

Из общего количества разысканных авторов 2�,2 процента состав-
ляют служащие; 20,� процента студенты и учащиеся школ; 20,� про-
цента — рабочие, в основном неквалифицированные; 1�,� процента 
пенсионеры; �,� процента колхозники, и 1�,2 процента лица без опре-
деленных занятий, а также отбывающие наказание в исправительно-
трудовых учреждениях.

В числе разысканных авторов �� членов и кандидатов в члены КПСС, 
1�� комсомольцев.

Причинами изготовления и распространения установленными авто-
рами антисоветских и клеветнических материалов являются следую-
щие: враждебные убеждения — 2� человека; националистические на-
строения — 1�; влияние идеологической диверсии противника и по-
литическая незрелость — ��1; хулиганские побуждения и корыстные 
цели — 211; неправильная реакция на недостатки в снабжении населе-
ния отдельными видами продуктов питания и временные материаль-
но-бытовые затруднения — 2�; неправомерные действия должностных 
лиц на местах и личные обиды — 2�; психические заболевания — 20�. 

409 Штамп.
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Причины изготовления анонимных материалов остальными 2�� авто-
рами в настоящее время нами выясняются.

После соответствующей проверки установленных авторов в отно-
шении ��1 приняты меры предупредительно-профилактического воз-
действия, �1 человек привлечен к уголовной ответственности (из них 
2� по ст.ст. 70 и 1901 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других 
союзных республикXXXII, XXXIII), к психически больным лицам применены 
меры медицинского характера.

Комитетом госбезопасности проводится работа, направленная на 
дальнейшее повышение результативности в розыске авторов и рас-
пространителей антисоветских и клеветнических анонимных материа-
лов.

Сообщается в порядке информации.

Председатель Комитета  [подпись] В. Чебриков

Пометы:
1. На первом листе 18 (?) неразборчивых подписей, поддается прочтению только подписи 

Тихонова, Щербицкого (?), Гришина, Кузнецова (?).

[АП РФ. ? / РГАНИ. ? Л. 110—111.] На бланке. 
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Комментарии

I. Взрывы в московском метро — 8.01.1977 в Москве произошли три взрыва (один 
из них в метро), повлекшие за собой человеческие жертвы. Советская печать, обычно 
замалчивавшая подобные события, на этот раз поместила сообщение о произошед-
шем, никак его не комментируя. Журналист, бывший политзаключенный сталинских 
лагерей Виктор Луи, с 1950-х работавший московским корреспондентом английской 
газеты «Ивнинг ньюс» и специализировавшийся на «утечках» в западную печать сенса-
ционной информации (в т. ч. и о советских инакомыслящих), поместил указанный в до-
кументе комментарий в номере от 10.01.1977. Осенью 1977 по обвинению в причаст-
ности к взрывам были арестованы С. С. Затикян, А. В. Степанян и З. М. Багдасарян. Суд 
над ними состоялся в Москве 16–24 января 1979; дело рассматривалось в Верховном 
суде СССР в обстановке чрезвычайной секретности. Все обвиняемые были приговоре-
ны к расстрелу. См. Документы МХГ. 2006. — Док. № 114; ХТС № 48. — С. 44

II. Всеобщая декларация прав человека — первый международно-правовой акт, 
в котором были сформулированы основные гражданские, политические и социально-
экономические права человека. Утверждена и провозглашена Генеральной ассамб-
леей ООН в 1948. День ее принятия — 10 декабря — был объявлен Международным 
днем защиты прав человека. СССР при утверждении Декларации воздержался, текст 
Декларации печатался в Советском Союзе малыми тиражами только в специальных 
изданиях. С середины 1960-х Декларация широко распространялась в самиздате, ее 
машинописные копии неоднократно изымались у диссидентов на обысках. О ее нару-
шениях см. Документы МХГ. 2006. — Док. № 103.

III. Всесоюзный научно-исследовательский институт общей и судебной психиатрии 
имени профессора В. П. Сербского (Москва, Институт им. Сербского) — центральное 
государственное учреждение, осуществлявшее в СССР проведение судебно-психи-
атрических экспертиз лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. С середины 
1930-х Институт стал обслуживать политические заказы власти. Ряд подразделений 
института фактически был в ведении органов государственной безопасности. Роль 
Института как орудия карательной психиатрии получила международную огласку бла-
годаря усилиям московских правозащитников.

IV. Группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР (Московская 
Хельсинкская группа, Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР, Московская группа «Хельсинки», МХГ) — крупнейшая правозащит-
ная организация 1970-х. Создана 12.05.1976 в Москве. Организатором и первым 
руководителем МХГ был Ю. Ф. Орлов. Группа поставила своей задачей сбор, верифи-
кацию, систематизацию и предание гласности информации о нарушениях прав чело-
века и других гуманитарных аспектов Заключительного акта Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, подписанного главами европейских правительств 
в Хельсинки 1.08.1975. Основной формой предания гласности собранных сведений 
МХГ выбрала выпуск тематических информационных документов, которые рассы-
лались правительствам стран — участниц Хельсинкских соглашений и передавались 
в СМИ. За шесть лет работы группа собрала и переработала огромное количество 
информации, выпустила свыше 200 документов, некоторые — совместно с другими 
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правозащитными ассоциациями. Документы МХГ отличались высоким уровнем от-
ветственности за достоверность и полноту публикуемых сведений и отказом от пуб-
лицистической риторики и политических деклараций. МХГ соединила в себе право-
защитные традиции Инициативной группы по защите прав человека в СССР и заявку 
Комитета прав человека на профессиональный уровень аналитической работы, став 
первой профессиональной правозащитной организацией в СССР. Зимой 1976/1977 
при МХГ возникли две специализированные правозащитные организации: Рабочая 
комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях и Хрис-
тианский комитет защиты прав верующих в СССР.

Возникновение и деятельность МХГ инициировали создание аналогичных групп 
в нескольких республиках СССР, возникли: Литовская Хельсинкская группа, Украинс-
кая Хельсинкская группа, Грузинская Хельсинкская группа и Армянская Хельсинкская 
группа. За рубежом были созданы наблюдательные группы и комитеты поддержки со-
ветских хельсинкских групп. Впоследствии эти группы расширили свою деятельность, 
занявшись сбором информации о нарушениях прав человека не только в СССР, но 
и в других странах, и объединились в Международную Хельсинкскую федерацию по 
правам человека, ныне — одну из наиболее влиятельных и авторитетных правозащит-
ных ассоциаций в мире.

Репрессии против членов МХГ начались вскоре после создания группы. С начала 
1977 более десяти членов группы были арестованы и осуждены, несколько человек 
принуждены к эмиграции из страны. Осенью 1982 под угрозой судебной расправы 
над одним из трех оставшихся в СССР на свободе членов МХГ, 75-летней С. В. Каллис-
тратовой, группа вынуждена была заявить о прекращении своей деятельности.

В 1989 МХГ была воссоздана в новом составе. Сначала она функционировала 
в основном как общественно-политический клуб бывших диссидентов, выпускав-
ший заявления по различным актуальным темам. В 1996 новый председатель МХГ 
Л. М. Алексеева превратила группу в действующую правозащитную структуру. К на-
стоящему время Московская Хельсинкская группа стала одной из самых известных и 
успешных правозащитных организаций России.

V. Дело Синявского и Даниэля — первое громкое политическое дело послесталинс-
кого периода. Литераторы А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль, в течение нескольких лет 
тайно публиковавшие за границей свои беллетристические произведения под псев-
донимами Абрам Терц и Николай Аржак соответственно, были арестованы в сентябре 
1965 по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». В советской печати на-
чалась пропагандистская кампания против писателей. В феврале 1966 Верховный суд 
РСФСР приговорил их к семи (Синявского) и пяти (Даниэля) годам лишения свободы. 
Как в СССР, так и за рубежом развернулась широкомасштабная общественная кам-
пания в защиту арестованных писателей. Впервые за несколько десятилетий в офици-
альные советские инстанции были направлены десятки индивидуальных и коллектив-
ных обращений против преследований по политическим мотивам.

5.12.1965 на Пушкинской пл. в Москве прошел «митинг гласности», одним из ло-
зунгов которого стало требование открытости предстоящего процесса.

Материалы, связанные с этим делом, вошли в составленный А. И. Гинзбургом осе-
нью 1966 документальный сборник, который в декабре был издан за рубежом под 
названием «Белая книга».

Дело Синявского и Даниэля стало первым звеном в цепи событий, приведших 
к консолидации отдельных диссидентских компаний, кружков и групп вокруг право-
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защитной идеи и к возникновению в СССР общественного движения в защиту прав 
человека.

VI. Дело Якира и Красина (суд над Якиром и Красиным) — один из наиболее из-
вестных политических судебных процессов 1970-х. П. И. Якир и В. А. Красин, видные 
участники правозащитного движения, члены Инициативной группы по защите прав 
человека в СССР, были арестованы летом 1972 в Москве по обвинению в «антисо-
ветской агитации и пропаганде». На следствии оба дали подробные показания, в т. ч. 
об анонимных участниках правозащитного движения, о каналах передачи самиздата 
на Запад. Из СИЗО КГБ «Лефортово» были доставлены обращения Якира и Красина 
к единомышленникам на воле, в которых они призывали к «почетной капитуляции». 
Их показания повлекли за собой многочисленные обыски и допросы и — возможно, 
вопреки обещаниям, которые они получили от следователей КГБ, — сыграли опреде-
ленную роль в некоторых арестах 1972—1973. Одновременно КГБ шантажом добился 
приостановки издания «Хроники текущих событий».

На суде (Москва, 27.08—1.09.1973), а также на пресс-конференции, отрывки из ко-
торой демонстрировались по советскому телевидению, Якир и Красин признали себя 
виновными и заявили, что раскаиваются в своей «антигосударственной деятельности, 
направлявшейся и финансировавшейся иностранными спецслужбами». Приговоре-
ны к небольшим срокам заключения, вскоре замененным трехлетней ссылкой. Оба 
были освобождены до истечения срока ссылки.

В начале 1970-х авторитет Якира и Красина (особенно — Якира) среди интеллиген-
ции, сочувствующей диссидентам, был весьма высок; их поведение на следствии и 
суде и публичное покаяние вызвали замешательство и заметно повлияли на уровень 
общественной поддержки диссидентских инициатив. Для преодоления кризиса, вы-
званного делом Якира и Красина, потребовалась точная нравственная реакция дис-
сидентских правозащитных институтов, серьезное повышение профессионализма 
и гражданской ответственности правозащитников. Сразу после суда Инициативная 
группа по защите прав человека в СССР выпустила заявление, в котором опровергла 
утверждения Якира и Красина о связи правозащитников с иностранными спецслуж-
бами и возложила ответственность за эту ложь на КГБ, принудивший подсудимых по-
вести себя подобным образом. В мае 1974 возобновился выпуск «Хроники». К момен-
ту создания Московской Хельсинкской группы (12.05.1976) кризис правозащитного 
движения был в основном преодолен.

VII. Демонстрация 22.01.1967 — правозащитная манифестация в Москве на Пуш-
кинской пл., организованная В. К. Буковским. Группа молодежи, собравшаяся у па-
мятника Пушкину, протестовала против прошедших незадолго до этого политических 
арестов А. И. Гинзбурга, Ю. Т. Галанскова, А. А. Добровольского и В. И. Лашковой и 
требовала отмены «антиконституционных» политических статей УК РСФСР — 70 и не-
давно введенных 1901 и 1903. Наиболее активные организаторы и участники мани-
фестации (В. К. Буковский, И. Я. Габай, В. Н. Делоне, Е. И. Кушев, В. А. Хаустов) были 
арестованы; четверо из них осуждены на двух судебных процессах по ст. 1903 УК 
РСФСР (Буковский и Хаустов — к лишению свободы).

Осенью 1967 П. М. Литвинов подготовил документальный сборник «Правосудие 
или расправа?», посвященный делу о демонстрации 22.01.1967. В 1968 этот сборник 
вышел за рубежом. возм, надо исправить прим.

VIII. «Демонстрация семерых» — манифестация протеста против вторжения войск 
стран Варшавского договора в Чехословакию, проведенная на Красной пл. в Моск-
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ве 25.08.1968, через четыре дня после ввода войск. Участники демонстрации (хотя 
в литературе укоренилось название «демонстрация семерых», на самом деле их было 
восемь: К. И. Бабицкий, Т. А. Баева, Л. И. Богораз, Н. Е. Горбаневская, В. Н. Делоне, 
В. А. Дремлюга, П. М. Литвинов, В. И. Файнберг) развернули на парапете у Лобного 
места плакаты с лозунгами, протестующими против вторжения. Все демонстранты 
были схвачены и арестованы; двое (Баева и Горбаневская) отпущены; шестеро ос-
тальных — осуждены по обвинению в «заведомо ложных измышлениях, порочащих 
советский строй» и «групповых действиях, нарушающих общественный порядок» 
(ст. 1901 и 1903 УК РСФСР).

«Демонстрации семерых» посвящен самиздатский документальный сборник «Пол-
день», составленный Н. Е. Горбаневской.

IX. «Евреи в СССР» — непериодический машинописный самиздатский журнал на 
русском языке. Выходил в Москве в 1972—1979 (20 номеров). В состав редколлегии 
в разное время входили А. В. Воронель, Р. Э. Нудельман, И. Д. Рубин, М. С. Агурский, 
Э. Финкельштейн, В. Л. Браиловский и др. Изменения в составе редакции, главным об-
разом, были вызваны эмиграцией ее членов из СССР. В мае 1975 против редакторов 
и распространителей журнала было возбуждено уголовное дело (последний редактор 
журнала Браиловский был арестован и осужден в рамках этого дела в 1981, несмотря 
на то, что издание журнала уже прекратилось). Журнал стал центром, вокруг которого 
группировались активисты движения евреев за выезд в Израиль.

X. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (Хельсинки) — международный правовой акт, итоговый документ переговорно-
го процесса, начавшегося в Хельсинки (3.07.1973), продолжавшегося в Женеве 
(18.09.1973—21.07.1975) и завершившегося в Хельсинки (1.08.1975), подписан пред-
ставителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, ФРГ, Греции, Дании, Ирландии, 
Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, 
Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Вати-
кана, Великобритании, США, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ЧССР, Швейцарии, 
Швеции и Югославии. Подтвердил нерушимость послевоенных границ в Европе, но 
при этом включал в себя гуманитарные статьи, в которых были перечислены основ-
ные права человека. Апелляция к этим статьям стала сердцевиной Хельсинкского 
процесса, давшего новый импульс правозащитным движениям в социалистических 
странах Европы. Начало этому процессу положило возникновение в СССР МХГ, а за-
тем и других хельсинкских групп (Украина, Литва, Армения, Грузия). Правозащитные 
ассоциации, требующие от своих правительств соблюдения Заключительного акта, 
стали появляться и в других странах («Хартия-77», Чехословакия, и др.).

XI. Инициативная группа по защите прав человека в СССР — первая в СССР от-
крыто действовавшая независимая гражданская ассоциация. Создана в мае 1969 в 
Москве по инициативе П. И. Якира и В. А. Красина. Кроме них, в нее вошли: москвичи 
Т. М. Великанова, Н. Е. Горбаневская, С. А. Ковалев, А. П. Лавут, А. Э. Левитин (Крас-
нов), Ю. А. Мальцев, Г. С. Подъяпольский, Т. С. Ходорович и А. А. Якобсон, ленинградец 
В. Е. Борисов, украинцы Г. О. Алтунян и Л. И. Плющ, активист крымскотатарского дви-
жения из Узбекистана М. Джемилев. Представляла собой авторский коллектив, гото-
вящий тексты открытых обращений, адресованных по преимуществу в ООН и содер-
жащих сведения о политических преследованиях в СССР. Практически все участники 
группы подвергались разного рода репрессиям; 11 из 15 ее членов были арестованы 
и осуждены, семеро вынуждены были покинуть страну.
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XII. Комитет общественной самообороны (KSS) — польская правозащитная и благо-
творительная организация, созданная в октябре 1977 и ставшая преемницей Комитета 
обороны рабочих (KOR). Комитет оказывал материальную и правовую помощь рабочим, 
уволенным или арестованным за участие в забастовках и демонстрациях, и их семь-
ям; выпускал неподцензурный журнал. Председателем Комитета был Я. Куронь. Члены 
ассоциации подвергались преследованиям. В августе 1978 Комитет стал сотрудничать 
с чехословацким движением «Хартия-77». Комитет просуществовал до сентября 1981, 
когда его члены заявили о самороспуске и вхождении в движение «Солидарность».

XIII. Комитет прав человека — независимая общественная организация, создан-
ная в Москве в ноябре 1970 для изучения проблемы обеспечения и пропаганды прав 
человека. Комитет действовал на основании «Принципов» и «Регламента», в которых 
декларировалась приверженность ассоциации положениям Всеобщей декларации 
прав человека. Членами-основателями Комитета стали физики В. Н. Чалидзе (инициа-
тор), А. Д. Сахаров и А. Н. Твердохлебов. В 1971 Комитет стал первой независимой ор-
ганизацией в СССР, получившей международный статус — он присоединился к Между-
народной лиге прав человека и к Международному институту прав человека (Институт 
Р. Кассена). Комитет подготовил доклады и записки по таким проблемам, как: право 
на защиту в советском суде; права лиц, признанных психически больными, прину-
дительные психиатрические госпитализации по политическим мотивам; определение 
понятий «политзаключенный» и «тунеядец»; права насильственно переселенных на-
родов; советское законодательство о религии. Комитет принял несколько обращений 
в советские и международные инстанции по изученным им вопросам. Материалы 
Комитета распространялись в СССР в самиздате, в 1972 за границей был выпущен 
сборник его документов. Советские власти относилось к самому факту существова-
ния неподконтрольной им общественной организации (деятельность которой получи-
ла широкий международный резонанс) с явным недоброжелательством. Были при-
няты меры к «выдавливанию» активистов Комитета в эмиграцию. В 1973 заседания 
Комитета собирались все менее регулярно и к концу года прекратились.

XIV. Литовская Хельсинкская группа (Общественная группа содействия выполне-
нию Хельсинкских соглашений в Литве; ЛХГ) — первая открытая правозащитная ассо-
циация в Литве. Основана 25.11.1976 по примеру и в тесном контакте с МХГ. Декла-
рация о создании ЛХГ и два первых документа были оглашены 1.12.1976 в Москве на 
пресс-конференции для иностранных журналистов. До конца 1981 ЛХГ обнародовала 
около 30 документов и несколько обращений (22 из которых достигли Запада), неко-
торые из них были выпущены совместно с МХГ. Власти стремились пресечь деятель-
ность ЛХГ, ее члены подвергались репрессиям. В 1981, когда на свободе осталась 
только престарелая O. Лукаускайте-Пошкене, деятельность ЛХГ фактически прекрати-
лась. Группа была восстановлена в 1988.

XV. Мадридское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (11.11. 
1980—6.09.1983) — конференция 35 государств, подписавших Хельсинкский акт. К 
началу совещания период разрядки в отношениях СССР и Запада сменился резкой 
конфронтацией, в первую очередь, в связи с интервенцией СССР в Афганистан. На 
этом международном форуме не только США и их союзники, но и нейтральные страны 
критиковали СССР за невыполнение гуманитарных обязательств по Хельсинкскому 
акту, в том числе за преследования членов Хельсинкских групп.

XVI. «Международная амнистия» (Amnesty International, МА) — независимая не-
политическая международная организация, выступающая в защиту основных прав 
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человека. Основана в 1961. Конкретной целью МА является защита людей, лишен-
ных свободы за свои убеждения в различных странах мира. Руководит ее работой 
международный секретариат в Лондоне. МА имеет филиалы (секции) в более чем 40 
странах и многочисленные местные группы в 176 странах. Получила официальный 
статус советника ООН по правам человека, в 1977 была удостоена Нобелевской пре-
мии мира.

XVII. Международный пакт о гражданских и политических правах — принят и открыт 
для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной ассамблеи 
ООН от 16.12. 1966. Вступил в силу в СССР 23.03.1976.

XVIII. «Митинг гласности» — первая в СССР правозащитная манифестация. Состо-
ялся в Москве на Пушкинской пл. 5.12.1965, в День Конституции СССР, и прошла под 
лозунгами требования гласности суда над арестованными писателями А. Д. Синяв-
ским и Ю. М. Даниэлем и уважения к советской Конституции. Инициатором митин-
га был А. С. Вольпин (Есенин). Он также являлся основным автором «Гражданского 
обращения» — листовки, содержавшей приглашение прийти на «митинг гласности» и 
распространявшейся в нескольких московских вузах членами группы СМОГ. К нача-
лу митинга у памятника Пушкину собралось, по различным оценкам, от нескольких 
десятков до полутора-двух сотен человек. Манифестанты были разогнаны милицией 
и сводным оперативным отрядом горкома комсомола; несколько человек подверг-
лись кратковременному аресту. Впоследствии митинг у памятника Пушкину 5 дека-
бря, переосмысленный как молчаливая манифестация в поддержку преследуемых 
по политическим мотивам, стал ежегодной традицией. В 1977 в связи с принятием 
новой Конституции и установлением новой даты празднования Дня Конституции еже-
годный митинг был перенесен на 10 декабря — Международный День прав человека. 
5 декабря 1965 часто называют днем рождения правозащитного движения в СССР.

XIX. Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) — политическая партия 
русских эмигрантов, основана в 1930. С 1952 центральные органы НТС размещались 
во Франкфурте-на-Майне. В 1960—1970-е НТС приложил много сил для установления 
контактов с инакомыслящими в СССР. Союз пропагандировал свержение советской 
власти, и обвинение в связях с НТС зачастую использовалось КГБ для компрометации 
участников диссидентского движения в Советском Союзе. В 1990 НТС был легализо-
ван в СССР.

XX. «Официальное предупреждение» — выносилось КГБ на основании Указа ПВС 
СССР от 25 декабря 1972 «О применении органами государственной безопасности 
предостережения в качестве меры профилактического воздействия». Указ предус-
матривал, что органы госбезопасности могут выносить лицам, «действия которых 
граничат с преступлением», предупреждение. Оно оформлялось протоколом, который 
предупреждаемое лицо должно было подписать. До середины 1980-х постоянно при-
менялось как мера психологического давления на инакомыслящих.

XXI. «Поиски» — неподцензурный общественно-политический и литературный жур-
нал. Издавался в Москве в 1978—1980. Инициаторами выпуска были Р. Б. Лерт и 
П. М. Абовин-Егидес. Основную работу по изданию и редактированию журнала дела-
ли диссиденты молодого поколения: В. Ф. Абрамкин, В. В. Сокирко и Г. О. Павловский. 
Миссия журнала была сформулирована в редакционном заявлении: инициирование 
всестороннего, добросовестного и доброжелательного диалога по всем актуальным 
общественным проблемам между сторонниками различных идеологий, политических 
взглядов и конкурирующих концепций развития страны, дабы преодолеть духовный 
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застой, в котором оказалось советское общество. (Первоначальный проект назва-
ния журнала — «Поиски взаимопонимания»). Объем номера составлял около 400 
машинописных страниц. Участники издания преследовались властями, и, выпустив 7 
и 8 номера, редакция «Поисков» была вынуждена заявить о прекращении издания. 
В 1979—1984 все номера «Поисков» были переизданы за границей.

XXII. «Процесс четырех», дело Гинзбурга и Галанскова — один из самых известных 
политических процессов 1960-х. Четырех молодых москвичей арестовали в январе 
1967 по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». Центральным пунктом 
обвинения против А. И. Гинзбурга было составление и публикация им за границей 
«Белой книги» по делу А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля; Ю. Т. Галанскову инкрими-
нировали помощь Гинзбургу в подготовке «Белой книги» и составление второго тома 
самиздатского альманаха «Феникс» («Феникс-66»); А. А. Добровольскому — авторство 
одного из текстов, помещенных в этом альманахе; В. И. Лашковой — участие в подго-
товке «Белой книги» и «Феникса-66» в качестве машинистки. Кроме того, их обвинили 
в «преступной связи» с НТС. В январе 1968 Мосгорсуд приговорил Гинзбурга к пяти 
годам лишения свободы, Галанскова — к семи, Добровольского — к двум и Лашко-
ву — к одному году.

Арест послужил одним из поводов для демонстрации 22.01.1967 на Пушкин-
ской пл., а также стал причиной второй протестной кампании против политических 
преследований, развернувшейся в 1967—1968 и принявшей существенно большие 
масштабы, чем кампания 1965—1966 в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. 
В ходе этой кампании завершилась консолидация диссидентов Москвы и некоторых 
других крупных городов СССР вокруг правозащитной идеи.

Из материалов, касающихся этого дела и общественной кампании, П. М. Литвинов 
(при участии А. А. Амальрика) составил документальный сборник «Процесс четырех».

XXIII. Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в поли-
тических целях (РК) — правозащитная ассоциация, о создании которой было объяв-
лено 5.01.1977. Основана при МХГ по инициативе А. П. Подрабинека. РК отправила 
в различные советские и международные инстанции несколько сотен писем и заяв-
лений, издавала Информационный бюллетень. Многие обращавшиеся за помощью 
в РК имели возможность получить заключение независимого эксперта (врача-психи-
атра, консультанта РК) о своем психическом здоровье. Комиссия оказывала матери-
альную помощь узникам психиатрических больниц и их родственникам. Существова-
ла до 1981, когда были арестованы последние члены РК.

XXIV. Свидетели Иеговы (Общество свидетелей Иеговы) — религиозная организа-
ция протестантского толка, основана в 1884 в Пенсильвании (США). После присоеди-
нения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии общины (существовали там 
с конца 1920-х) оказались на советской территории. Общины отвергали регистрацию, 
их члены не участвовали в выборах, отказывались от службы в армии. Все это, а также 
связи Свидетелей Иеговы с центром организации в Бруклине (США), влекло за собой 
репрессии властей против руководителей и активистов общин. В РФ организация за-
регистрирована в 1991 (отдельные общины до сих пор сталкиваются с проблемами в 
регистрации).

XXV. Свободный профсоюз и Свободное межпрофессиональное объединение тру-
дящихся (СМОТ) — первые в СССР независимые профсоюзные объединения. Попытка 
организовать свободный профсоюз была предпринята В. А. Клебановым, но он вско-
ре был арестован, а его единомышленники подверглись преследованиям. 28.10.1978 
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на пресс-конференции в Москве было объявлено о создании СМОТ. Целями объеди-
нения были защита профессиональных, социальных, политических и культурных прав 
трудящихся и оказание правовой, моральной и материальной помощи своим членам. 
СМОТ представлял собой «федерацию автономных групп», координирующим органом 
был Совет представителей. Персональный состав представленных в СМОТ групп не 
оглашался. В 1978—1983 издавался Информационный бюллетень СМОТ (вышло 35 
номеров; тираж — от 50 до 1000 экз.). Члены СМОТ собирали и передавали за рубеж 
информацию по социально-экономическим проблемам трудящихся в СССР, обраще-
ния в связи с преследованиями своих членов (уголовными и психиатрическими реп-
рессиями). К 1985 после ареста почти всех членов Совета представителей профсоюз 
прекратил активные выступления. СМОТ был восстановлен в начале «перестройки» 
(март 1987).

XXVI. СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина», другие толкования: «Сжатый Миг 
Отраженной Гиперболы»; «Самое молодое общество гениев») — самодеятельное твор-
ческое объединение молодых поэтов и художников, возникшее в Москве в 1965. 
Одно из первых и самое известное творческое объединение, отказавшееся подчи-
няться контролю государственных и партийных инстанций. Лидерами его были поэты 
Л. Г. Губанов, В. С. Батшев, В. Д. Алейников, Ю. М. Кублановский. Выпустили несколько 
самиздатских сборников: «Здравствуйте, мы гении», «Авангард», «Чу!», «Рикошет» и др. 
Издавали журнал «Сфинксы». Помимо занятий собственно литературой, смогисты ор-
ганизовывали различные эпатажные публичные акции, пытались возобновить встре-
чи на «Маяковке» (в 1965 на пл. Маяковского был зачитан манифест СМОГ), приняли 
участие в подготовке «митинга гласности».

Власти преследовали смогистов: исключали из институтов, высылали из Москвы, 
насильственно помещали в психиатрические больницы и т. д. После 1966 активность 
СМОГа постепенно сошла на нет.

XXVII. Совет родственников узников Евангельских христиан-баптистов — право-
защитная и благотворительная ассоциация, созданная в феврале 1964 в ответ на 
гонения властей на независимые баптистские общины. Совет занимался сбором ин-
формации об арестах и осуждениях баптистов, о лишении родительских прав за вос-
питание в религиозном духе, о притеснениях в отношении детей верующих в школах, 
о внесудебных преследованиях (разгоны молитвенных собраний, конфискации, штра-
фы, увольнения с работы). Ходатайствовал в защиту преследуемых в органы власти, 
оказывал моральную и материальную помощь узникам и их семьям. С 1971 Совет 
издавал неподцензурный информационный бюллетень (выходил поначалу раз в два 
месяца, затем ежемесячно). Организатором Совета и его председателем в течение 
15 лет была Л. М. Винс.

XXVIII. Совет церквей Евангельских христиан-баптистов — руководящий орган той 
части баптистов в СССР, которые отказались подчиняться требованиям государствен-
ной власти, нарушающим принципы вероучения. Основан в 1965. До конца 1980-х 
приверженцы Совета подвергались преследованиям со стороны властей.

XXIX. Советская секция «Международной амнистии» — организована в 1973 в 
Москве во главе с В. Ф. Турчиным, секретарем секции стал А. Н. Твердохлебов. Сек-
ция выступала в защиту узников совести в Польше, Чехословакии, Югославии, Испа-
нии. В 1977 после эмиграции Турчина из СССР председателем секции стал писатель 
Г. Н. Владимов. В 1983 деятельность группы была прекращена в результате кампании 
по разгрому организованных форм инакомыслия в СССР.
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XXX. «Солидарность» (Solidarność, независимый самоуправляемый профсоюз «Со-
лидарность») — объединение польских профсоюзов, созданное в 1980 Л. Валенсой 
на судоверфи им. Ленина в Гданьске. В 1980-х стало массовым антикоммунистичес-
ким общественным движением, объединявшим в себе самые разные политические 
силы — от католических клерикалов до левацких группировок. Польское правительс-
тво ввело военное положение и репрессировало членов профсоюза, но в конце 1980-
х вынуждено было начать переговоры с представителями «Солидарности» в рамках 
круглого стола. Их итогом стали полусвободные выборы 1989, в ходе которых «Соли-
дарность» добилась впечатляющих успехов и к концу августа сформировала прави-
тельственную коалицию. В 1990 лидер «Солидарности» Валенса был избран прези-
дентом Польши. Появление «Солидарности» имело неоценимое значение не только 
для Польши, но и для всего восточного блока, поскольку представляло собою первое 
в социалистических странах оформленное массовое антикоммунистическое движе-
ние (в отличие от событий 1956 г. в Венгрии, где имел место стихийный протест и 
большое количество разрозненных небольших политических и квазиполитических ор-
ганизаций, и от событий 1968 г. в Чехословакии, где локомотивом реформ выступала 
правящая Коммунистическая партия Чехословакии).

Победа «Солидарности» на выборах 1989 и мирная передача власти оппозиции в 
Венгрии стали основным толчком для антикоммунистических революций, охвативших 
в самом конце 1989 большинство стран Восточной Европы.

После 1989 «Солидарность» вернулась к своей основной, профсоюзной деятель-
ности, однако продолжала участвовать (с переменным успехом) в политической жиз-
ни Польши.

XXXI. Специальные психиатрические больницы (психиатрические больницы спе-
циального типа, СПБ) — лечебницы, находившиеся до 1989 в системе МВД. В СПБ 
направлялись лица, совершившие преступления и признанные судебно-психиатри-
ческой экспертизой невменяемыми. Режим содержания в них приближался к тюрем-
ному. С 1950-х целенаправленно использовались для изоляции инакомыслящих.

XXXII. Статья 1901 УК РСФСР — введена в УК РСФСР в сентябре 1966; затем ее ана-
логи вошли и в УК союзных республик. Предусматривала лишение свободы на срок 
до трех лет за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй». В течение более чем 20 лет широко применя-
лась для уголовного преследования советских инакомыслящих, прежде всего авторов 
и распространителей сам- и тамиздата, а также лиц, позволявших себе устную крити-
ку режима. Отменена Указом ПВС РСФСР в апреле 1989. Согласно Закону РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 все осужденные по этой 
статье реабилитированы независимо от фактической обоснованности обвинения.

XXXIII. Статья 70 УК РСФСР и ее аналоги в УК союзных республик — заменили со-
бой ст. 58-10 предыдущего УК РСФСР, действовавшего с 1926. Новая формулировка 
статьи была введена Законом СССР об уголовной ответственности за государствен-
ные преступления (ст. 7) в 1958. В 1961 этот состав вошел в УК РСФСР (ст. 70) и 
кодексы других союзных республик: «Агитация или пропаганда, проводимая в целях 
подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опас-
ных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно 
распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого 
же содержания —
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наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссыл-
кой на срок от двух до пяти лет или без ссылки, или ссылкой на срок от двух до пяти 
лет.

Те же действия, совершенные лицом, ранее, осужденным за особо опасные госу-
дарственные преступления, а равно совершенные в военное время, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на 
срок от двух до пяти лет или без ссылки».

С 1958 по 1966 — основной уголовно-правовой инструмент для преследования за 
практически любые проявления инакомыслия. С 1966, после введения ст. 1901, 1902, 
1903 и их аналогов в уголовное законодательство союзных республик, по ст. 70 стали 
караться только наиболее опасные с точки зрения власти «антисоветские» проявления. 

Коренным образом изменена Указами ПВС СССР (1989) и ВС РСФСР (11.09.1990). 
Согласно Закону РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 1991 все 
осужденные по этой статье (до 1990) реабилитированы независимо от фактической 
обоснованности обвинения.

XXXIV. Украинская Хельсинкская группа (Украинская группа содействия выполне-
нию Хельсинкских соглашений, УХГ) — правозащитная ассоциация, основана в нояб-
ре 1976 по образцу МХГ и при участии ее члена П. П. Григоренко. До конца 1980 УХГ 
выпустила 30 деклараций и обращений. К 1981 все члены УХГ оказались в заключе-
нии или эмиграции. Возобновила свою деятельность в 1988.

XXXV. Фонд помощи политическим заключенным и их семьям (Русский обществен-
ный фонд…, Солженицынский фонд) — благотворительная организация, основанная 
в апреле 1974 в Швейцарии А. И. Солженицыным для оказания помощи лицам, пре-
следуемым в СССР по политическим мотивам (заключенным, находящимся в ссылке, 
высланным, арестованным и находящимся под следствием, поднадзорным и поме-
щенным в психиатрические больницы), и их семьям. Президент Фонда — жена писа-
теля Н. Д. Солженицына (Светлова). Распорядителями Фонда в СССР были: с апреля 
1974 — А. И. Гинзбург, с февраля 1977 — М. Н. Ланда, К. А. Любарский, Т. С. Ходорович, 
с ноября 1977 — И. С. Гинзбург (Жолковская) и С. Д. Ходорович, с февраля 1980 — С. 
Д. Ходорович. В апреле 1983 его сменил А. А. Кистяковский. Финансирование Фонда 
осуществлялось на гонорары от издания «Архипелага ГУЛаг» и на добровольные по-
жертвования, в том числе собиравшиеся внутри страны. Средства распределялись 
распорядителем Фонда лично или через помощников. Фонд оказывал разовую по-
мощь выходящим из заключения, оплачивал поездки родственников на свидания к 
политзаключенным, судебные расходы, помогал семьям политзаключенных, в кото-
рых были дети. Распорядители Фонда и их помощники, а также те, кому помогал Фонд, 
постоянно подвергались в СССР судебным и внесудебным преследованиям. Под на-
жимом властей, а также из-за внутренних разногласий деятельность Фонда в СССР в 
начале 1984 была фактически парализована. Фонд возобновил свою работу в России 
в 1994.

XXXVI. Хартия-77 — декларация чехословацких правозащитников, датированная 
1.01.1977. В документе приветствовалась ратификация Чехословакией пактов ООН 
о правах человека и в то же время подчеркивалось, что они не реализуются, в под-
тверждение чему приводились многочисленные факты. Первоначально «Хартию» под-
писали 242 человека, уполномочившие представлять их в дальнейшем писателя В. Га-
вела, профессоров И. Хаека и Я. Паточку. Сбор подписей под «Хартией» продолжался 
(в течение 1977 ее подписали более тысячи граждан ЧССР), она стал программным 
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документом одноименного движения. «Хартия» была опубликована в январе 1977 в 
ФРГ. В ЧССР ее текст распространялся в самиздате. Авторы и распространители «Хар-
тии» подвергались систематическим преследованиям.

XXXVII. Христианский комитет защиты прав верующих в СССР — советская право-
защитная ассоциация. Основана 27 декабря 1976 в Москве священником Русской 
православной церкви (РПЦ) Г. П. Якуниным, иеродиаконом РПЦ о. Варсонофием 
(Б. Х. Хайбулиным) и мирянином В. А. Капитанчуком в целях сбора, изучения и рас-
пространения информации о положении верующих в СССР, а также оказания кон-
сультативной помощи верующим в случае нарушения их гражданских прав. Комитет 
действовал в тесном сотрудничестве с МХГ и с ее помощью установил связи с рели-
гиозными объединениями баптистов, христиан веры евангельской (пятидесятников), 
адвентистов, католиков. Комитет помогал им передавать информацию об ущемлении 
религиозной свободы в СССР на Запад, обнародовал 64 документа. После арестов в 
1979—1980 нескольких активистов Комитета его деятельность некоторое время про-
должалась, но в 1981 прервалась.

XXXVIII. Христианский семинар по проблемам религиозного возрождения — осно-
ван в 1974 А. И. Огородниковым и В. Ю. Порешем. Семинар, объединявший около 
30 человек из Москвы, Ленинграда, Смоленска, Минска, Риги, Кишинева, Казани, 
Чистополя, собирался раз в месяц в Москве или в одной из деревень Калининской 
(ныне Тверской) области. Участники выпускали религиозно-философский журнал «Об-
щина» (два выпуска, 1978). Семинар и журнал ставили своей целью «способствовать 
по мере сил освобождению Русской православной церкви от унизительной опеки го-
сударства». В 1979—1980 активисты Семинара подверглись репрессиям, и его де-
ятельность прекратилась.

XXXIX. Хроника Литовской католической церкви (Lietuvos Katalikř Baţnyčios Kronika, 
Хроника ЛКЦ) — неподцензурный правозащитный информационный бюллетень, со-
зданный по примеру ХТС в марте 1972 и выпускавшийся вплоть до 1989 (81 выпуск, 
средний объем каждого выпуска — 70—80 машинописных страниц). Редакторы: свя-
щенники С. Тамкявичюс (№№ 1—57) и Й. Борута (№№ 58—81). Издание курировали 
епископы В. Сладкявичюс и Ю. Стяпонавичюс.

Хроника ЛКЦ вскрывала факты преследования верующих, вмешательства госу-
дарства в церковную и частную жизнь, предавала гласности факты нарушения прав 
личности.

За пределами республики Хроника ЛКЦ была основным источником информации 
об ущемлении свободы совести и других нарушениях прав человека в Литве. Экзем-
пляры выпусков передавались через московских правозащитников за рубеж, где пе-
реиздавались типографским способом и переводились на другие языки; практически 
все они аннотировались и пересказывались в специальном разделе ХТС — «События 
в Литве». КГБ постоянно пытался пресечь издание и распространение Хроники ЛКЦ, в 
том числе прибегая к уголовным репрессиям. Эпизоды, связанные со сбором инфор-
мации, подготовкой выпусков и распространением бюллетеня, присутствуют в обви-
нительных приговорах многих литовских диссидентов, а также московского правоза-
щитника С. А. Ковалева.

В настоящее время выпуски Хроники ЛКЦ являются одним из важнейших и наибо-
лее полных источников по истории литовских диссидентов 1970—1980-х.

XL. «Хроника текущих событий» (ХТС) — машинописный информационный право-
защитный бюллетень (1968—1983, вышло в свет 63 выпуска). Издавался в Москве. 
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Редакторский тираж ХТС составлял восемь экз., в дальнейшем каждый из них перепе-
чатывался в Москве и в других городах СССР; общий тираж предположительно дости-
гал нескольких сот экз. Все 15 лет КГБ преследовал издателей ХТС, и состав редакции 
часто менялся. Редактировали бюллетень в разное время Н. Е. Горбаневская, С. А. Ко-
валев, А. П. Лавут, Е. М. Сморгунова, Б. И. Смушкевич, Т. М. Великанова, Г. Г. Супер-
фин, Ю. А. Шиханович, А. А. Якобсон и др. Все выпуски ХТС, кроме 59 (изъят КГБ) и 
65, были переизданы типографским способом за границей в 1969—1983 издательс-
твами «Посев», Фонд им. Герцена, «Хроника-пресс». Издание ХТС прекратилось вскоре 
после самороспуска МХГ.

ХТС сыграла историческую роль в возникновении в СССР зачатков независимой 
печати и общественного движения. Она фактически положила начало периодике Са-
миздата, сыграла определяющую роль в консолидации правозащитного движения в 
стране и была летописью этого движения.

XLI. Церковь адвентистов седьмого дня (адвентисты) — христианское религиозное 
объединение, возникшее в США в 1844. В России существует с конца XIX в. В 1928 
руководство объединения под давлением государства приняло решение отказаться 
от двух заповедей Церкви, запрещавших адвентистам служить в армии и работать в 
субботние дни. После этого большинство верующих ушло в подполье (добавив к на-
званию конфессии слова «верных и свободных»), и до конца 1980-х они подвергались 
гонениям. В 1970-е лидеры адвентистов установили связи с московскими правоза-
щитниками. В подпольных типографиях издательства адвентистов «Верный свидетель» 
печатались бланки для документов МХГ.
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Абдулаев Э. С. — 50
Абовин-Егидес П. М. — XXI
Абрамкин В. Ф. — XXI
Абу-Эль-Элла,
атташе аппарата военного атташе АРЕ — 35
Адамов А. Г. — 7а
Агурский М. С. — IX
Аксельбанк Дж. — 30
Алейников В. Д. — XXVI
Александров-Агентов А. М. — 43
Алексеев В. — 13
Алексеев П. Ф. — 29, 43, 45
Алексеева Л. М. — 1а, 6, 17, 23, 31, IV
Алиев Г. А. — 43
Алишаускас Ю. Ю. — 28
Аллилуева С. И. — 4
Алтунян Г. О. — XI
Альфреус К. — 9
Амальрик А. А. — 3, XXII
Андропов Ю. В. — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 10, 12, 
13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 
32а, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 53
Армур Д. — 1а
Афанасьев В. Г. — 29
Бабицкий К. И. — VIII
Багдасарян З. М. — I
Баева Т. А. — VIII
Балет М. К. — 9
Балыкин, студент (г. Николаев, УССР) — 25в
Баранов, инженер (Москва) — 27
Баррет, разведчик (Великобритания) — 19
Батуров, прапорщик запаса — 27
Батшев В. С. — XXVI
Бахмин В. И. — 24а
Бебко В. В. — 27
Беккет С. — 7а
Белль Г. — 5
Бени Дж. — 42
Бердзенишвили Л. — 48

Бердник А. П. — 6
Берлингуэр Э. — 17, 21
Бернгардт (Каст) Ф. Г. — 9
Бжезинский З. — 25в
Блюэтт Д. — 23
Бобков Ф. Д. — 7б, 24, 24а, 25в, 41
Богданов В. В. — 1а
Богомолов С. А. — 22
Богораз Л. И. — 1а, 4, 5, VIII
Боленбах, журналист (Франция) — 23
Боннэр Е. Г. — 12, 14, 20, 23, 24а, 37, 47, 51, 52
Борисов В. Е. — XI
Борута Й. — XXXIX
Браиловский В. Л. — IX
Брандт, журналист (ФРГ) — 23
Брандт В. — 8, 9
Бреде В. В. — 18
Бредихин В. Н. — 1, 16, 33, 33а
Брежнев Л. И. — 4, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 26, 
27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 
50, 51
Брейн М. — 12
Брокс-Соколов Н. — 14
Бузырева (Федорова) Н. В. — 24а
Буковская Н. И. — 17, 23, 24, 24а
Буковская О. К. — 24, 24а
Буковский В. К. — 1а, 3, 8, 9, 17, 21, 22, 24, 24а, 
31, 42, VII
Бычков, свидетель по делу В. К. Буковского — 3
Вагин, инженер (Москва) — 35
Валенса Л. — XXX
Ван-Вей, журналист (Китай) — 12
Ваншенкин К. Я. — 7а
Васильев Б. Л. — 7а
Великанова Т. М. — 8, 17, XI, XL
Виллис Д. — 23
Вильсон Г. — 19
Винс Л. М. — XXVII
Вишневская Ю. И. — 1а
Владимов Г. Н. — 47, 53, XXIX
Войнович В. Н. — 4, 5, 6

Указатель имен

Арабскими цифрами обозначены номера документов (номер, выделенный курсивом, отсылает 
к примечаниям), римскими — номера комментариев. Курсивом выделены фамилии, упомянутые 

только в примечаниях и/или в комментариях.
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Волошин, руководитель религиозной общины — 14
Вольпин (Есенин) А. С. — 1а, 14, 14а, XVIII
Вольфрам К.  — 9
Воронель А. В. — IX
Вэнс С. — 26, 29а, 30, 39, 43а
Габай И. Я. — 1а, VII
Гавел В. — XXXVI
Галансков Ю. Т. — 1а, 3, 14, 21, 31, VII, XXII
Галич А. А. — 5, 14, 31
Галкин Я. М. — 8, 9
Гастев Ю. А. — 23
Генкин С. Е. — 12, 23
Георгадзе М. П. — 33, 43
Герчук Ю. Я. — 5
Гефтер М. Я. — 19
Гинзбург А. И. — 3, 14, 21, 24а, 26, 31, V, VII, XXII, 
XXXV
Гинзбург (Жолковская) И. С. — XXXV
Глезер А. И. — 7б
Горбаневская Н. Е. — 1а, 31, VIII, XI, XL
Горбачев М. С. — 43, 43а
Готтфриус М. — 9
Гоулд Д. — 38
Гофман (Узельман) Э. Ф. — 9
Григоренко З. М. — 23
Григоренко П. Г. — 1а, 12, 14, 16, 23, 24а, 33, 33а, 
XXXIV
Гришин В. В. — 3, 4, 7, 7б, 18,  28,  37, 39, 40, 43, 
44, 46, 54, 55
Громыко А. А. — 4, 13, 14, 15, 26, 31, 32, 32а, 33, 
36, 37, 39, 43, 45
Гроноуски Дж. — 42
Гросс П. И. — 9
Губанов Л. Г. — XXVI
Гуреев Э. — 14
Даниэль А. Ю. — 14
Даниэль Ю. М. — 5, 21, V, XVIII, XXII
Дейс И. Н. — 9
Делоне В. Н. — 1а, VII, VIII
Демичев П. Н. — 4, 7, 37, 43
Дерр Г. Р. — 9
Дерр Р. Р. — 9
Джеймс Б.  — 12
Джемилев М. — 1а, 20, XI
Джилас М. — 3
Джойс Дж. — 11
Дзержинский Ф. Э. — 35

Дзюба И. М. — 14, 14а, 31
Добош Я. — 14
Добровольский А. А. — 3, VII, XXII
Добрынин А. Ф. — 26, 39
Долгих В. И. — 14, 21, 25а, 37, 39, 43
Дорнберг Дж. — 1а
Дремлюга В. А. — VIII
Евтушенко Е. А. — 7а
Ежов, сотрудник Международного отдела ЦК 
КПСС — 8, 9
Есенин С. А. — 1а
Есенин (Вольпин) А. С. см. Вольпин (Есенин) А. С.
Ефимов Б. В. — 1а
Жискар д‘Эстен В. — 13, 19
Житникова Т. И. — 14а
Загладин В. В. — 22
Замятин Л. М. — 13, 26, 29, 43, 45
Затикян С. С. — 35, 41, I
Зигель, немецкий военнопленный — 9
Зимянин М. В. — 13, 21, 25а, 29, 31, 32, 45
Зубарев Д. И. — 14
Ибаньес, глава торгпредства Испании — 27
Ибраимов С. И. — 50
Иоанн Павел II — 42
Ионеско Э. — 7а
Иофе О. Ю. — 12
Казачков М. П. — 19, 29а
Калинин Н. И. — 18
Каллистратова С. В. — 1а, 52, IV
Каминская Д. И. — 1а
Кандыба И. А. — 31
Капитанчук В. А. — XXXVII
Капитонов И. В. — 4, 21, 25, 25а, 43
Капица П. Л. — 4
Капоян В. М. — 19
Картер Д.-Э. — 26, 29а, 30, 39, 41
Кассар, гражданин Сомали, слушатель Военной 
академии им. Фрунзе — 35
Каст Г. Г. — 9
Катушев К. Ф. — 1а, 4, 7, 14, 21, 22, 25а
Каутский К. — 14
Кеворков В. Е. — 4
Келдыш М. В. — 4
Келли Э.-В. — 19
Кент Т. — 23
Кетлин К. — 23
Кизилов Ф. Ф. — 52
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Кириленко А. П. — 4, 6, 7, 13, 14, 22, 25а, 26, 27, 
28, 34, 40, 43, 44, 45, 46
Кистяковский А. А. — XXXV
Клайн Э. — 6
Клебанов В. А. — XXV
Ковалев С. А. — 8, 9, 14, 24а, XI, XXXIX, XL
Козовой В. М. — 5
Конкин М. А.  — 27
Копелев Л. З. — 5, 47
Копытов, сотрудник МВД — 27
Коржавин Н. — 5, 14, 31
Корниенко Г. М. — 11, 45, 45а
Корнилов В. Н. — 5, 6
Костерин А. Е. — 12
Косыгин А. Н. — 3, 4, 10, 13, 14, 18, 19, 26, 27,  28, 
31, 33, 34,  35, 36, 39, 40,  43, 45
Красин В. А. — 1а, 9, 14, 14а, 31, VI, XI
Краснопевцев Л. Н. — 5
Крафт И. И. — 9
Крафт М. И. — 9
Кримски (Крымски) Дж. — 12, 23
Кристи И. Г. — 12
Крокетт В.-К. — 35
Кроликовский (?) — 4
Крючков В. А. — 43а
Кублановский Ю. М. — XXVI
Кузнецов А. В. — 4
Кузнецов В. В. — 33, 37, 39, 43, 45, 55
Кузнецов Э. С. — 5
Кулаков Ф. Д. — 7, 21, 37
Кунаев Д. А. — 43
Купчинский Р. — 31
Куронь Я. — XII
Кушев Е. И. — VII
Лавут А. П. — XI, XL
Ланда М. Н. — 23, XXXV
Лапин С. Г. — 29
Лашкова В. И. — 3, 24а, VII, XXII
Леви Д. — 12
Левитин (Краснов) А. Э. — XI
Ленин В. И. — 4, 13, 14
Лерт Р. Б. — 52, XXI
Лидер В. П. — 9
Липавский С. Л. — 29, 29а
Литвинов П. М. — 1а, 3, 4, 12, 14а, VII, VIII, XXII
Литвинова Т. М. — 12
Лосев С. А. — 45

Лукаускайте-Пошкене О. — XIV
Луи В. — I
Лунц А. Л. — 12
Любарский К. А. — 12, XXXV
Мазуров К. Т. — 3, 14, 18
Ма-Хун — 19
Майер, журналист (ФРГ) — 12
Макбрайд Ш. — 14
Макдональд Дж.-Р. — 14
Максимов В. Е. — 3, 5, 14, 14а, 31
Мальцев Ю. А. — XI
Марамзин В. Р. — 31
Маркс К. — 14
Марченко А. Т. — 1а, 5, 31
Марше Ж. — 13, 14а, 17
Массер Х.-Л. — 22
Матерь Я. И. — 9
Машеров П. М. — 43
Медведев Ж. А. — 14а
Медведев Р. А. — 2, 5, 14а, 17
Мешко О. Я. — 17
Михеев Д. Ф. — 25в
Миякодзава, представитель фирмы (Япония) — 27
Монахов Н. А. — 1а
Мороз В. Я. — 5, 8, 9, 14
Мугос, торговый атташе (Норвегия) — 35
Мухаметжанов Б., см. Мухматешин Б. (Г.) М.
Мухаметшин Б. (Г.) М. — 8, 9
Мэтлок Дж. — 11
Мюллер, журналист (Великобритания) — 12
Набе Н. — 27
Нальдемир, военно-морской атташе (Турция) — 35
Нейфельд В. Г. — 9
Некрасов В. П. — 5
Некрич А. М. — 19
Никитинский А. И. — 3
Нилов А. Б. — 35
Новиков И. Т. — 42
Нудельман Р. Э. — IX
Овсиенко В. В. — 17
Огородник А. Д. — 35
Огородников А. И. — 27, XXXVIII
Олсоп Дж. — 4
Орлов Ю. Ф. — 6, 31, 37, 39, IV
Оснос П. — 29а
Остер Р. П. — 9
Островой С. Г. — 7а
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Павловский Г. О. — XXI
Паризо, генеральный секретарь Международного 
центра сравнительной криминологии — 25в
Паточка Я. —XXXVI
Пельше А. Я. — 7, 25а, 35, 37, 39, 43
Пендилл Г. — 25в
Петерсон (Питерсон) М. — 35
Петрашко В. М. — 25в
Петровичев Н. А. — 25
Печуро Е. Э. — 52
Пинтер Г. — 7а
Плющ Л. И. — 8, 9, 13, 14, 14а, 42, XI
Пляйтген Ф. — 12
Подгорный Н. В. — 4, 13, 14, 19, 26, 27, 28
Подрабинек А. П. — XXIII
Подъяпольский Г. С. — 12, XI
Поздеев Ю. Б. — 1а
Покладенко А. — 9
Покладенко В. — 9
Полянский Д. С. — 4
Пономарев Б. Н. — 7, 13, 14, 14б, 15, 25а, 26, 31, 
32, 37, 39, 43, 45
Понт (Понд?) Е. (Э.) — 12
Попов С. В. — 25а, 25б, 25в
Пореш В. Ю. — XXXVIII
Преде, журналист (ФРГ) — 23
Прессел Дж. — 26, 29а
Пьералли П. — 21
Пяткус В. — 31
Рабин О. Я. — 7б
Раджабов А. М.  — 27
Раманаускас Р. С. — 28
Рашидов Ш. Р. — 43
Резини, журналист (США) — 30
Рейнхольд Г. — 9
Рен К. — 12, 23
Розе  Э. — 50
Романов Г. В. — 43
Романовский Е. — 4
Ромм В. Б. — 1а
Ростропович М. Л. — 2
Рубин И. Д. — IX
Руденко Н. (М.) Д. — 6, 8, 9
Руденко Р. А. — 4, 6, 8, 39, 43, 43а
Русаков К. В. — 37, 39, 43, 45
Рябов Я. П. — 25а, 37, 39
Савинкин Н. И. — 33, 43

Савицкая Т. — 19
Салех А. — 35
Салова (Любарская) Г. И. — 12, 23
Самойлов Д. С. — 7а
Сахаров А. Д. — 1а, 2, 4, 5, 6, 11, 14, 14а, 16, 17, 
19, 20, 23, 24а, 25в, 26, 30, 37, 43, 43а, 47, 48, 
51, 52, XIII
Сахаров Г. Д. — 47
Сахаров Д. А. — 47
Сахарова Т. А. — 47
Сахлу Я. — 35
Светличная Л. П. — 14
Светличная Н. А. — 14
Светличный И. А. — 14, 31
Себрехтс Х. — 3
Семенов Ю. С. — 35
Семенова (Янкелевич) Т. И. — 12, 23, 52
Сеник И. М. — 8, 9
Сергиенко А. Ф. — 17
Сефронова Г. А. — 9
Синявский А. Д. — 21, V, XVIII, XXII
Сладкявичюс В. — XXXIX
Слепак В. С. — 30
Слепак М. И. — 30
Слуцкий Б. А. — 7а
Смирнов Г. Л. — 7а, 25
Смирнов Л. Н. — 39
Смиртюков М. С. — 31, 33, 43
Сморгунова Е. М. — XL
Смушкевич Б. И. — XL
Снегов А. В.  — 4
Сокирко В. В. — XXI
Соколов М. — 3, 14а, 30, 38, 42
Соколов О. М. — 11
Солдатов С. И. — 25в
Солженицын А. И. — 2, 4, 14, 14а, 25в, 31
Солженицына (Светлова) Н. Д. — XXXV
Соломенцев М. С. — 4, 7, 37, 39, 43
Соммерс, ученый (Канада) — 51
Сотниченко Л. Ф. — 8, 9
Сталин И. В. — 4, 7а, 12, 14, 24а
Старчик П. П. — 23
Степанян А. В. — I
Стессел У.-Дж. — 11
Строева Е. В. — 14
Струве Н. А. — 5
Стукалин Б. И. — 7
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Стяпонавичюс Ю. — XXXIX
Суварно, сотрудник посольства Индонезии — 27
Суперфин Г. Г. — XL
Суслов М. А. — 1а, 3, 4, 6, 7, 7а, 13, 14, 15, 19, 21, 
22,  23, 24, 25а, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39, 43, 44
Табаков О. П. — 7а
Такаги, представитель фирмы (Япония) — 27
Тамкявичюс С. — XXXIX
Тарасов, свидетель по делу В.К. Буковского — 3
Тарсис В. Я. — 14
Твердохлебов А. Н. — 5, 6, 8, 9, 20, XIII, XXIX
Тебиев Б. К. — 25а, 25б, 25в
Тельников В. И. — 1а
Титов Ю. В. — 14
Тихонов Н. А. — 43, 44, 45, 46, 54, 55
Толкунов Л. Н. — 29
Тот Р. — 30
Трапезников С. П. — 25, 32, 43
Троцкий Л. Д. — 4
Турчин В. Ф. — 2, 5, 6, 14а, XXIX
Тяжельников Е. М. — 7, 25, 32, 43
Узельман Ф. В. — 9
Уоллес, журналист (США) — 23
Устинов Д. Ф. — 4, 7, 36, 37, 39, 43
Файнберг В. И. — 14, VIII
Федорчук В. В. — 14, 51, 52
Филатов А. Н. — 35
Финкельштейн Э. — IX
Форд Дж.-Р. — 19
Франц Х.-К. — 9
Фредриксон, журналист (Норвегия) — 12
Хаек И. — XXXVI
Хазов, коммерсант (Швейцария) — 35
Хайбулин Б. Х. (о. Варсонофий) — XXXVII
Хайнц И.-К. — 9
Хастад (Хостад) Д. — 12
Хаустов В. А. — 1а, VII
Хейфец М. Р. — 17
Хен Кым Сер, военный атташе посольства 
КНДР — 48
Ходорович С. Д. — XXXV
Ходорович Т. С. — 8, 17, XI, XXXV
Холодный Н. К. — 31
Хрущев Н. С. — 5, 14а
Цвигун С. К. — 44
Цукерман Б. И. — 14

Чалидзе В. Н. — 14а, 43а, XIII
Чебриков В. М. — 3, 53, 54, 55
Черкашин Н. А. — 19
Черненко К. У. — 3, 37, 39, 40, 43
Чернов А. Д. — 25а, 25б, 25в
Чуковская Л. К. — 5, 47
Чуковский К. И. — 5
Шаламов В. Т. — 7а
Шария Н. — 14, 31
Шатуновская Н. Я. — 4, 12, 23
Шауро В. Ф. — 7, 7а, 25
Шеварднадзе Э. А. — 43
Шевчук В. — 14
Шелепин А. Н. — 4
Шенфельд И. — 5
Шень-И-мень, журналист (Китай) — 12
Шилов А. Г. — 1а
Шинай Т. — 9
Шинай Э. — 9
Шиплер Д. — 12
Шиханович Ю. А. — XL
Шротер Л. — 5
Штейн Ю. Г. — 14, 31
Штраус Ф.-Й. — 27
Шухевич (Березинский) Ю. Р. — 25в
Шухевич Р. И. — 25в
Щаранский А. Б. — 14, 30, 35, 39
Щедров, гражданин ФРГ — 27
Щелоков Н. А. — 9, 33
Щербицкий В. В. — 43, 54, 55
Эванс Р. — 23
Эвенге, сотрудник посольства Конго — 27
Энгельбрехт У. — 12, 23
Энгельгардт В. А. — 4
Эрих Н. — 9
Юденич Г. И. — 7а
Юрген, журналист (ФРГ) — 23
Якир И. П. — 12, 23, 24а
Якир И. Э. — 1а
Якир П. И. — 1а, 3, 4, 9, 12, 14, 14а, 31, VI, XI
Якобсон А. А. — 14, XI, XL
Якунин Г. П. — XXXVII
Ямагучи, журналист (Япония) — 12
Янкелевич Е. В. — 12, 23
Яхимович И. А. — 1а
Patterson J. —  42
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