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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Стремясь создать новое общество и имея в виду контуры его будущего устройства, лидеры советского государства настороженно
относились к инакомыслию, к идеям, отличным от принятых марксистских
норм. Исходя из данного положения, советское общество не приветствовало
оппозиционность, и даже проявление индивидуальности. Несмотря на то, что
данный аспект истории СССР достаточно широко и подробно освещен не
только в научной, но и в научно-популярной, а также художественной литературе, он, тем не менее, продолжает сохранять предметное поле для новых
изысканий. Для выяснения роли органов государственной безопасности в советский период необходим объективный научный анализ, непредвзятые
обобщения и выводы, исходящие из строго документальных данных, работы
с архивными делами, прежде всего, без политических клеше, без заданных
схем и бурных эмоций. Осмысление этого периода возбуждает интерес к основе, к первым годам формирования и существования советского государства, исследованию закономерностей и особенностей его развития, поступков и
решений руководства КГБ, особенно в последний период его деятельности,
когда сопротивление распаду СССР приобрело безнадежный характер.
Источниковая основа исследования. В основу работы положен комплексный анализ источников и опубликованных материалов, содержащим
информацию о деятельности КГБ. Во-первых, это материалы делопроизводства: доклады, отчѐты, переписка; во-вторых, законодательные акты – собрание законов и распоряжений правительства; в-третьих, источники личного
происхождения – мемуары, воспоминания, дневники; в-четвѐртых, периодическая печать, позволяющая сделать выводы об оценке действий правительства.
Историография представлена разноаспектными работами1. В последние
годы появилось много исследований биографического плана, посвященных
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Медведев Р. А. Генсек с Лубянки. М.: Просвещение, 1993. 112 с.; Хлобустов О. Перечитывая заново // Альманах «Лубянка». 2004. № 1. С. 134; Фролов А. П. КГБ и контрразведывательное искусство: взгляд
изнутри на теорию контрразведывательного искусства. М.: Реалии, 2003; Шубин А. В. От «застоя» к рефор2

деятелем советской эпохи. Особый интерес у авторов вызывает личность
Ю. В. Андропова, возглавлявшего КГБ на протяжении 15 лет и практически с
этой должности пересевшего в кресло главы государства. В литературе отсутствует единая точка зрения как относительно его биографии, так и относительно его деятельности. Следует подчеркнуть, что все обобщающие работы изобилуют большим количеством фактического материала, носят преимущественно описательный характер, поскольку в настоящее время концепция развития послевоенного советского общества находится в стадии
формирования.
Первая глава нашего исследования связана с деятельностью КГБ, с его
рождением и становлением, как ведомства государственной безопасности и
защиты и охраны государственных интересов. Здесь свои исследования вели:
А. В. Шебаршин, А. П. Шевякин, И. Атаманенко и др. Они рассматривают
историю, структуру и руководящие кадры системы государственной безопасности с 1945 по 1991 годы. Авторами отмечаются определенные закономерности в развитии системы, ее неизбежного укрепления в периоды стабилизации и усиления государственности, сопровождаемое при этом снижением ее репрессивности.
Вторая глава связана с непосредственной работой КГБ над выявлением
вражеских разведчиков (шпионов). По этой главе вели исследовательскую
работу: В. Мишин, Ч. Ихун, Ю. Уфимцев и др.
мам. СССР в 1917 – 1985 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 325 с.; Гриневский О. А. Перелом. От Брежнева к Горбачеву. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 321 с.; Шебаршин Л. В. Рука Москвы: записки начальника советской разведки. М.: Терра, 1996. 336 с.; Шевякин А. П. Система безопасности СССР. М.: Центриздат, 2011. 182 с.; Атаманенко И. «Красная селѐдка», или две операции по дезинформации, не имеющие аналогов в истории «холодной войны» // Хронограф. 2001. 18 июня.; Мишин В. Операция «Могол» проведена успешно // Деловой
мир. 1997. 22 августа.; Ихун Ч. Учиться, учиться и ещѐ раз учиться – шпионажу // Время новостей. 2002. №
16. 3 июня.; Уфимцев Ю. Как великие соседи в гости ходили. Шпионы и перебежчики [Электронный ресурс]
//
Agentura.ru:
спецслужбы
под
контролем.
–
Режим
доступа:
http:
//
www.agentura.ru/dossier/china/bambuk/?print=Y; Миронов В. Подстава: провокация по-шпионски // Интерфакс-АиФ. 1998. 13 ноября.; Терещенко А.С. «Оборотни» из военной контрразведки: девять предательств
сотрудников ГРУ. М.: Звонница-МГ, 2004. 336 с.; Лекарев С. Операция по запугиванию США // Аргументы
мелели. 2007. № 40. 3 октября.; Угланов А. Смертельная рана КГБ // Аргументы и факты. 2001. 15 августа.;
Эндрю К., Гордиевский О. КГБ: история внешнеполитических операций от Ленина до Горбачѐва. М.: NOTA
BENE, 1992. 430 с.
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В третьей главе рассматриваются самые яркие из рассекреченных спецопераций. Это были самые яркие годы Лубянки. В работе использованы
труды В. Миронова, А. Терещенко, С. Лекарева.
В четвѐртой главе рассматриваются последние годы существования такого могучего ведомства, как КГБ. Исследования по этой главе проводили
такие авторы, как: А. Угланов, О. Гордиевский, К. Эндрю и др.
Целью исследования является анализ позиции и отдельных спецопераций КГБ и его роли для безопасности государства.
Основные задачи исследования:
1. Рассмотреть борьбу Комитета государственной безопасности с иностранными шпионами и методы этой борьбы.
2. Охарактеризовать успехи советских чекистов и проведѐнные ими
спецоперации.
3. Определить причины ослабления и распада КГБ.
4. Дать оценку деятельности КГБ, определить его место в системе государственной безопасности страны.
Объектом исследования выступает деятельность Комитета государственной безопасности с момента его основания и доликвидации.
Предметом изучения является характер и результаты деятельности
КГБ как структуры госбезопасности СССР.
Хронологические рамки исследования определены периодом с 1954
по 1991 годы, когда КГБ образовался и предпринимал решительные действия
по обеспечению госбезопасности страны.
Методологическую основу исследования составили принципы объективности и историзма, которые предполагают аналитическое осмысление
источников и литературы.
Структура работы обусловлена логикой изложения материала. Она
включает в себя: введение, четыре главы, каждая из которых состоит из нескольких параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.
4

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе нашего исследования мы рассмотрели рождение и
становление КГБ (1954 – 1958 гг.). Пятидесятые годы прошлого века вместили в себя множество важных событий в истории нашей страны. Смерть
И.В. Сталина, кратковременное пребывание у власти Л.П. Берии, разоблачение «культа личности» Н.С. Хрущевым, первая политическая «оттепель»... и
рождение Комитета государственной безопасности. Именно тогда была
сформирована его структура и принципы деятельности, которые сохранились неизменными на протяжении почти сорока лет до осени 1991 г. Пятидесятые годы прошлого века в истории отечественных органов госбезопасности известны под названием «периода реформ и сокращений». Достаточно
сказать, что с 1953 по 1967 год сменились пять руководителей Лубянки, регулярно происходили структурные и функциональные изменения, массовые
сокращения личного состава. По мнению специалистов, после каждого реформирования органов госбезопасности происходит, по разным причинам,
потеря до тридцати процентов высокопрофессиональных сотрудников и значительной части агентуры. Основная причина следующая: агент отказывается работать с новым оперативным работником (старый уволился) и потеряны
связи с осведомителем. Поэтому любое реформирование значительно ослабляет уровень защищенности государства от внешних и внутренних угроз.
Процесс трансформации органов госбезопасности в пятидесятые годы
прошлого века начался после решения ЦК ВКП(б) от 11 июля 1951 г. «О неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности
СССР».
Согласно Постановлению ЦК КПСС от 12 марта 1954 г. образовывался
Комитет государственной безопасности. С его образованием было создано
Восьмое главное управление, которому были переданы функции специальной службы. В подчинение этому управлению перешла и Высшая школа, которая стала называться Высшей школой Восьмого главного управления КГБ.
5

Важным способом сохранения военных секретов было проведение различных дезинформационных мероприятий.
Во второй главе нашего исследования мы проанализировали работу
КГБ в период 1959 – 1976 гг., рассмотрели роль региональных управлений
КГБ, так как существовало устойчивое мнение, что разведывательными операциями за рубежом занималось исключительно Первое главное управление
КГБ СССР. На самом деле победы на полях «тайной войны» были и у сотрудников региональных управлений КГБ. Далее в работе показана борьба
Добровольной народной дружины против китайских спецслужб. В шестидесятые годы прошлого века, в связи с начавшейся так называемой культурной
революцией, в Китае резко возобладала антисоветская направленность, как
во внутренней, так и во внешней политике. У китайского руководства в то
время появилось стремление в одностороннем порядке изменить в ряде мест
прохождение государственной границы между СССР и КНР. Активизировавшаяся в начале шестидесятых годов прошлого века китайская разведка,
после конфликтов 1969 г. фактически развязала тайную войну против Советского Союза. Например, КГБ располагало надежными данными о том, что
китайские спецслужбы выводили свою агентуру на территорию Советского
Союза под видом многочисленных беженцев. Так, опыт первых месяцев работы нештатных сотрудников подтвердил целесообразность этой активной
формы привлечения общественности к работе органов госбезопасности.
В третьей главе нашего исследования мы обратились к опыту работы Лубянки (1977 – 1984 гг.). Когда в 1979 г. началась война в Афганистане,
военные чекисты, как и во время Великой Отечественной войны, начали демонстрировать высокий профессионализм. За годы войны там побывало 1200
военных чекистов, из них 278 были отмечены государственными наградами.
Ознакомились с методами разоблачения завербованных шпионов, работой
чекистов на XXII летних Олимпийских играх в Москве. При проведении
Олимпиады-80 чекистам пришлось решать множество задач. Например, не
допустить проникновения в столицу любых возмутителей спокойствия, на6

чиная от представителей криминального мира и заканчивая террористами.
Вероятность осуществления террористических актов во время Олимпиады-80
была минимальной – ни одно западное государство не решилось бы на проведение такой акции, слишком высоким был бы ущерб в случае раскрытия
советскими органами госбезопасности таких планов. Зарубежные украинские, литовские, эстонские, крымско-татарские и прочие националистические
организации, различные «комитеты» и «союзы», тесно сотрудничавшие с
разведывательно-диверсионными службами капиталистических государств,
также вели активную подготовку своих эмиссаров и вынашивают намерения
включить их в состав ряда национальных делегаций и туристических групп
для поездки в СССР в период подготовки и проведения Олимпиады-80. Перед эмиссарами и связанными с ними враждебными элементами из числа советских граждан противник ставил задачу по изучению обстановки и созданию условий для проведения провокационных акции.
Четвертая глава работы посвящена ликвидации Комитета государственной безопасности Советского Союза (1985 – 1991 гг.). Ликвидация Комитета государственной безопасности Советского Союза началась в августе
1991 г. и фактически завершилась в январе 1992 г. За это время органы госбезопасности сменили несколько вывесок: Межреспубликанской службы
безопасности (МСБ), Агентства федеральной безопасности (АФБ) РСФСР,
Министерства безопасности и внутренних дел РФ, Министерства безопасности РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нельзя просто говорить о том, какие ужасные дела творила служба
госбезопасности, что в ней работали только люди жаждущие крови – это не
правильная точка зрения, нельзя всѐ окрасить в тѐмные цвета, хотя тѐмные
цвета и превалировали, нельзя при всѐм притом забывать о деяниях советской разведки на благо страны, выведывании ценнейшей информации, было
множество сотен сотрудников открыто выступивших против сталинской сис7

темы произвола и за это поплатившихся жизнью. И не вина, а трагедия честных людей работавших в КГБ и сотрудничавших с ним, искренне веривших в
идеалы служения Родине, что на самом деле они служили не Родине, а системе. Люди подчинялись общему потоку жизни, принимали действительность такой, какая она есть, жили и честно, как понимали это для себя, делали своѐ дело. Таковы были суровые правила тоталитарного режима: либо ты
живѐшь «как все», как указывает вождь, партия, «народ», либо ты уже не народ, а «враг народа» и должен уйти из народа, в небытиѐ. И люди, жившие в
такой системе, к ней приспосабливались, вырабатывали свои механизмы самозащиты, в том числе и от совести. Совесть ведь тоже убивает. И кто может
взять на себя смелость осуждать их за то, как они жили? И за что? «Не судите, да не судимы будете».
Сделав выводы из всего вышеизложенного, можно прийти к одной
простой схеме, что органы государственной безопасности, какими бы особыми и секретными они не были, как составная часть государственного аппарата должны, прежде всего, служить не отдельным политическим интересам и
амбициям, а стоять на страже подлинных интересов народа и Отечества. Комитет госбезопасности, был опасен не только как репрессивный механизм, он
был одним из главных, если не самым главным, источником той информации, на основании которой принимались решения высшим государственным
руководством. В том, что экономика СССР была истощена в результате
убийственного военного строительства, помимо объективной логики соперничества двух сверхдержав в значительной степени виновата информационная политика КГБ. Со стороны Комитета постоянно поступали сведения об
отставании Советского Союза от Запада по тем или иным компонентам вооружений, которые служили основанием для дальнейшей раскрутки спирали
военных программ, без учѐта реальных возможностей и нужд людей. А паранойя поиска врага в лице «мирового империализма», только способствовала
раздуванию студѐных ветров «холодной войны».
Раскрывая основные задачи исследования, хотелось бы отметить:
8

1. Комитет государственной безопасности был одной из самых лучших
органов государственной безопасности в мире. Сравнивая КГБ с его предшественниками: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД, можно сказать, что самые яркие
годы советской разведки принадлежат тому времени, когда существовало такое могучее ведомство, как КГБ. Его работа и результаты огромны, и страна
ими вправе гордиться.
2. Рассмотрев борьбу Комитета с иностранными шпионами и методы
этой борьбы, можно отметить, что он прекрасно справлялся с возложенной
на него задачей по вычислению и разоблачению вражеских разведчиков, используя при этом все законные и незаконные методы, ведь это требовалось
для безопасности страны.
3. Успехи советских чекистов и проведенные ими спецоперации для
нашей страны, конечно же, бесценны. Ведь кто, как ни они стояли на страже
государственных интересов родины, выведывая у противников ценнейшую
информацию практически по любым отраслям, порой ценой своей жизни,
ведь благодаря им наша страна стояла на пути научных открытий и военных
и политических достижений.
4. Характеризуя распад КГБ и его роль в смене режима, следует отметить, что все органы государственной безопасности, включая Комитет, подчинялись и подчиняются верхушке власти, чекисты были, как марионетки, в
их игре. На Лубянке знали и прекрасно понимали, что происходит в стране,
но предпринять ничего не могли, ведь не было приказа сверху. КГБ распался
вместе с распадом СССР, но вины чекистов в этом не было, виновными оказались чиновники и коррумпированная, продажная верхушка власти, которая
захотела сменить режим, а КГБ лишь сыграл в этом отведѐнную ему роль.
5. Давая оценку деятельности КГБ, можно с уверенностью сказать, что
наша разведка в то время была лучшей в мире, что доказывают многие из
проведенных спецопераций и добытым благодаря этому ценным сведениям,
ведь тот вклад, который Комитет внѐс на благо страны, бесценен, а сам Ко-
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митет государственной безопасности по значимости занимал одно из первых
мест в СССР.
У нашей страны есть лишь два союзника – ее вооруженные силы и органы госбезопасности. Первые защищают от внешних угроз, а вторые от
внутренних. Когда существовал Советский Союз, оба союзника справились с
возложенной на них задачей. Да, порой платилась очень высокая цена за ратные подвиги, но это претензия к правителям, а не к военным или чекистам.
Неважно, какие должности они занимали в годы «холодной войны» рядового
и оперуполномоченного или генерала армии и начальника управления. Они
выполняли свой долг.
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