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Вместо предисловия
ВоСпоминания агента гоСударСтВенной
безопаСноСти

В 1960-е годы советские граждане были уверены:
НАШИ разведчики распутают и разоблачат все гнусные
планы и замыслы противников нашей Родины.
В этом их убеждал герой первой отечественной «шпионской» киноленты «Подвиг разведчика» (1947 г.) Алексей
Федотов (артист Павел Кадочников), похищавший под Ровно гитлеровского генерала.
В 1968 г. на экраны вышел фильм «Ошибка резидента», рассказывавший о вербовке иностранной разведкой
полюбившегося отечественным кинозрителям веселого и
беззаботного уголовника Бекаса, оказавшегося на поверку советским разведчиком Павлом Синицыным (блестящее
исполнение роли Михаилом Ножкиным принесло ему всесоюзную славу).
Имена же и судьбы не вымышленных, литературно—
киношных, а подлинных участников и героев этой незримой борьбы всегда остаются неизвестными «широкой общественности».
И мало кто мог тогда себе представить, что именно в
это время в баварском Мюнхене разворачивалась разведывательная операция Комитета государственной безопасности СССР, по степени риска и мужеству исполнителя главной роли, вполне сопоставимая с этим захватывающим киносценарием.
И книга, которую вы держите в руках — уникальна.
И уникальность ее в первую очередь, состоит в том,
что никогда ранее в нашей стране не издавались воспоми6

нания агента КГБ, более двадцати лет проработавшего на
немалой должности в мюнхенском «логове» американской
разведки — Радиостанции «Либерти» (Радиостанция «Свобода»).
Уникальна она также и потому, что читателю предоставляется редчайшая возможность попасть на «кухню»
иностранной разведки, ощутив тревожное биение пульса
времени.
В одном из сообщений в КГБ СССР о ее авторе было сказано следующее: «Если Туманов на самом деле беглый матрос, за которого он себя выдает, то на Западе он получил
хорошее образование. Он умен и проницателен. Его следует рассматривать как опасного врага советского государства». С этой «аттестацией» Олегу Александровичу довелось
познакомиться в штаб-квартире советской разведки в Германии, до 1994 г. располагавшейся в берлинском пригороде Карлсхорсте. Естественно, в ней недоставало таких личностных характеристик, как: мужественен, смел, находчив,
способен идти на оправданный оперативный риск.
А в честности и искренности автора предстоит убедиться каждому, кто прочитает следующие строки: « Я был
одним из них — типичный московский парень шестидесятых, ни хуже и не лучше, чем большинство. Я мог отслужить
на флоте, вернуться домой, найти подходящую работу и
жениться на любимой девушке… Но мной судьба распорядилась иначе. Сейчас, очень скоро, с минуты на минуту мне
предстояло расстаться с прошлым и фактически его предать… Своим побегом я клал конец всему, чего достиг и
добился к своему двадцати одному году. На родине меня
назовут трусливым предателем, а военный трибунал, вероятней всего, приговорит к смерти. Всех моих родных допросят в КГБ, а кого-то из них, возможно, ждут трудности
на работе или учебе из-за «связи с изменником родине».
Вероятно, никто из них никогда не узнает правду об Олеге Туманове…
И как сложится моя новая жизнь на чужбине? Кем я
стану однажды, через день, через год или спустя десять
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лет? Внезапно мне стало очевидно, сколь маловероятны
мои шансы попасть туда, где я когда—то смогу в той или
иной мере быть полезным КГБ».
Для лучшего понимания исповеди разведчика современному читателю следует напомнить некоторые реалии
более чем пятидесятилетней давности.
И пусть его не удивляет поставленное перед агентом
задание: осядешь в какой-либо стране на Западе и внедряешься в эмигрантскую среду. Живешь там пару лет обычной жизнью и осваиваешься, обретаешь себе знакомых и
присматриваешься. Когда почувствуешь, что интегрировался, напиши письмо родителям, о том, как ты живёшь.
Через это письмо мы тебя найдем...
В середине 1960-х годов, вследствие принятия новой
внешнеполитической доктрины «наведения мостов», Вашингтон дал команду вновь не только активизировать работу по стимулированию побегов граждан из социалистических государств, но и активной работы спецслужб с этими перебежчиками.
Однако, надо полагать, бывший директор ЦРУ США Аллен Даллес хорошо знал цену этим перебежчикам. За год
до побега Туманова в ставшей бестселлером на Западе
книге «Искусство разведки» он подчеркивал:
«Мы сами должны определять, когда, где и каким образом мы должны действовать (надо полагать, при поддержке других ведущих стран свободного мира, которые смогут оказать помощь), учитывая при этом требования нашей
собственной национальной безопасности... Важную роль
должны сыграть разведывательные службы с их особыми
методами и средствами. Это нечто новое для нынешнего
поколения, тем не менее, весьма важное для успеха дела».
Я не утверждаю, продолжал Даллес, «что все так называемые дезертиры (dezerters) бежали на Запад по идеологическим мотивам. Некоторые стали на этот путь потому, что их постигла неудача в работе, другие поступили так
из опасения, что при очередной перетряске государственного аппарата они могут быть понижены или могут иметь
еще худшие неприятности; были и такие, кого привлекли
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физические соблазны жизни на Западе — как моральные,
так и материальные...
Жизнь в коммунистическом мире опротивела им, и
они жаждут чего—то лучшего. Вот почему применительно
к таким людям я употребляю термин «дезертир» очень осторожно и заранее извиняюсь. Я предпочитаю называть их
«добровольцами».
Обращаясь к своим западным коллегам, дипломатам и
государственным деятелям, Даллес делился самым сокровенным:
«За железным занавесом имеется много неизвестных
нам недовольных людей, которые всерьез думают о побеге
из своей страны... Таким людям можно помочь, убедив их в
том, что они будут тепло встречены и обретут у нас безопасность и счастливую жизнь. Всякий раз, когда вновь прибывший политический перебежчик, выступая в передаче
«Голоса Америки», скажет что он уже находится у нас и что
к нему хорошо относятся, другие люди за железным занавесом, которые обдумывают такой же шаг, наберутся решимости и вновь начнут обдумывать, как бы получить назначение за границу...».
От государственных чиновников, которым, по сути
дела, и была адресована эта книга, Даллес не считал нужным скрывать, что «часть дезертиров со стороны коммунистов оказывается совсем не тем, за кого их можно принять. Некоторые, например, в течение долгого времени
работали за железным занавесом в качестве наших агентов «на месте» и перебежали на Запад лишь после того, как
они (или мы) пришли к выводу, что дальше оставаться им в
стране стало слишком опасно....
Дезертирство кадрового разведчика противной стороны является, естественно, большой удачей для контрразведки. Ведь с точки зрения количества и содержания полученной при этом информации такой источник равноценен
прямому проникновению на какой—либо срок в разведывательные штабы противника. Один такой доброволец—
разведчик может буквально парализовать на несколько
месяцев работу покинутой им разведслужбы. США всегда
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будут приветствовать тех, кто не хочет больше работать на
Кремль».
Упоминаемые в книге Олега Туманова Народно-трудовой союз (НТС) и Организация украинских националистов
(ОУН) представляли в то время организации, активно сотрудничавшие со спецслужбами государств, где находились их филиалы—отделения — от Бельгии и Голландии до
Франции и Германии, Канады. Хотя основным «заказчиком
музыки», продюсером и режиссером, безусловно, было
Центральное разведывательное управление Соединенных
Штатов Америки. Первоочередной задачей этих организаций являлось выявление советских граждан — от туристов до работников транспортной сферы, загранкомандированных специалистов, дипломатов, участников разного рода международных обменов: студенческих, научных,
культурных и спортивных.
Они выполняли функцию некоего невода, забиравшего
весь попавший в него улов, тщательно разделяя его в дальнейшем. Занимались они в этой связи, демонстрируя «искреннюю и бескорыстную заботу» о человеке, в силу разных причин, оказавшемся беженцем или перебежчиком,
его проверкой и глубоким изучением потенциальной пригодности к использованию в целях «тайной войны». Причем именно они и ощущали себя, и торжественно именовали «бойцами невидимого фронта».
 Даллес, по его собственным словам, ставил своей целью «рассказать — в той мере, в какой это допустимо, — о деятельности разведки
как жизненно важного элемента в структуре нашего государственного
аппарата в переживаемую эпоху». Мы специально, дабы передать «дух
эпохи», цитировали перевод книги Даллеса 1964 г., выпущенный издательством «Прогресс» с грифом «Распространяется по особому списку!».
 Об истории их возникновения и деятельности до начала и во
время Второй мировой войны подробно см.: Органы государственной
безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 1941 - 1945 гг. Сборник документов в 6 томах. М., 1995 - 2014. Также см.: Кривошеев С.А. КГБ
против НТС. М., 2016. НТС фактически прекратил свое существование к
1998 г., однако в начале 1990-х годов еще пытался «легализоваться» в
России.
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Именно из этого «улова» выбирались и «счастливчики» для обустройства на управляемых ЦРУ радиостанциях «Свободная Европа» и «Свобода» («Радио «Либерти», до
мая 1959 г. она именовалась «Освобождение»), а в 1975 г.
состоялось их организационное слияние, после чего они
выступали уже под единым именем РСЕ/РС.
В изданной в России в 2012 г. книге «Безнадежные войны», бывший руководитель израильской «Натив» Яков Кедми, официально признает, что все эфирное вещание радио
«Кол Израэль» («Голос Израиля») проходило предварительный «политконтроль», то есть цензуру, этой, созданной еще
в 1952 г., спецслужбы. Причем впервые официально, даже
сам факт ее существования, был признан Израилем только... в 2004 году!
Книга Якова Кедми интересна и в том отношении, что в
ней он также признает: все, что писали отечественные СМИ
о деятельности израильских спецслужб против СССР —
полностью соответствует действительности! Именно таковыми и являлись задачи «Натива».
Олег Туманов также позволяет читателям познакомиться с закулисной стороной деятельности РСЕ/РС, ее
подлинными целями, задачами, методами и исполнителями. Что объясняет интерес, закономерно возникавший в
их отношении со стороны отечественных органов безопасности — и разведки, и «политической контрразведки», как
обоснованно именовал 5—е управление КГБ СССР его фактический создатель Филипп Денисович Бобков.
В те годы в «национальных службах» (редакциях) и
иных функциональных подразделениях РСЕ/РС были трудоустроены около 1 300 специалистов, около 200 из которых являлись гражданами США, разумеется, занимавшие
все ключевые должности в разветвленной структуре радиостанций.
Мне не доводилось встречаться с Олегом Александровичем лично, но, знакомясь с готовящейся к изданию рукописью, я с удивлением узнал, что и далекой от Мюнхена Москве наши жизненные пути неоднократно пересека11

лись. Так, он вспоминает об одной операции, начатой КГБ в
Париже против НТС. Должен однако его поправить: на продолжалась не шесть-семь, а целых семнадцать лет! Правда, мне пришлось включиться в нее, когда игра давно уже
прошла свой экватор.
Но и, за двенадцать лет до этого, только начиная службу в контрразведке, мне пришлось работать с материалами, источником которых, с большой долей вероятности,
являлся именно Олег Туманов. Исходя из этого, я имею все
основания заявлять: это направление деятельности парижского отделения НТС полностью контролировалось
московскими чекистами!
Общий объем перехваченной «контрабандно» ввезенной в СССР книжно-пропагандистской продукции составлял примерно два четырехосных железнодорожных вагона! Она нашла свой пламенный конец в «подвалах Лубянки». Однако штаб-квартира НТС получала, как отчеты об
«успешно проведенных» ее единомышленниками в нашей
стране «акциях», так и гневные письма от возмущенных советских граждан, ставших «свидетелями и объектами гнусных политических провокаций».
Однажды оперативный куратор из Москвы передал Туманову:
— Твои сводки, Олег, попадают прямо на стол членам
Политбюро. На их основании партия и руководство государства принимают важные решения о мерах пресечения иностранной пропаганды и идеологической диверсии.
С твоей помощью мы узнаем все о планах опасного врага и можем производить превентивные удары. Использую
информацию, полученную от тебя, мы смогли скомпрометировать несколько агентов ЦРУ, которые работали против нашей страны. Мы предупредили целый ряд крупных
и долгосрочных подрывных операций. Руководство КГБ и
СССР просило меня благодарить тебя за это.
Приведем несколько примеров этого.
27 апреля 1973 г. председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов выступил с пространным докладом на Пленуме ЦК
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КПСС о содержании и тактике разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств против СССР.
В частности, о стратегических замыслах «психологической
войны» он говорил:
— Теперь, особенно в условиях разрядки, наши противники ищут и будут искать иные средства борьбы против социалистических стран, пытаясь вызывать в них «эрозию», негативные процессы, которые бы размягчали, а в конечном счете — ослабляли социалистическое общество.
В этом плане немалые надежды возлагаются империалистическими силами на подрывную деятельность, которую империалистические заправилы осуществляют через
свои специальные службы. В одной из секретных инструкций американских спецслужб в этой связи прямо говорится: «В конечном счете мы должны не только проповедывать антисоветизм и антикоммунизм, но и заботиться о
конструктивных изменениях в странах социализма. О каких же «конструктивных изменениях» идет речь?
Ответом на этот вопрос может служить заявление сотрудника американской разведки, одного из руководителей «Комитета «Радио свобода». Не так давно в беседе с нашим источником этот человек заявил: «Мы не в состоянии
захватить Кремль, но мы можем воспитать людей, которые
могут это сделать, и подготовить условия, при которых это
станет возможным».
Вообще, говорит он: «Зачем мы изучаем Советский
Союз и положение в этой стране? Для чистой науки? Она
ни в чем нам не поможет. Одной наукой освободиться от
коммунизма невозможно, нужны действия. Значит, за нами
должны быть силы, которые в состоянии действовать». Это
я цитировал.
Разумеется, товарищи, перед лицом сплоченности советского общества, преданности советских людей идеалам социализма подобные высказывания нельзя воспринимать иначе как бредовые. Но планы такие есть, и не учитывать их нельзя. Империалисты весьма огорчены тем, что
у нас в стране нет оппозиции, поэтому различные подрыв13

ные и пропагандистские центры на Западе всеми способами стараются ее создать.
Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки разработало даже специальный
план в этом направлении. На первоначальном этапе предусматривается установление контактов с разного рода
недовольными лицами в Советском Союзе и создание из
них нелегальных групп. На последующем этапе намечается консолидировать такие группы и превратить их в «организацию сопротивления», то есть в действующую оппозицию...».
Но многие из этих планов становились известными на
Лубянке, поскольку РСЕ/РС, и ее «русская служба» (редакция), были призваны осуществлять их информационно—
пропагандистское обеспечение в соответствии с замыслами руководителей «психологической войны».
В спецсообщении председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова в ЦК КПСС N 1455—А от 30 июля 1979 г. «О враждебной деятельности противника в связи с Олимпиадой — 80»
отмечалось:
«...Спецслужбы США, правая реакция Запада не прекращают кампанию за аккредитацию на Олимпиаде—80 представителей подрывных радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». В последнее время США предприняли ряд
шагов по втягиванию НАТО в финансирование деятельности указанных антисоветских центров. На совещании руководства радиостанций в Мюнхене председатель Совета
по международному радиовещанию Гроноуски заявил, что
ему удалось заручиться согласием ответственных работников аппарата НАТО обратиться с соответствующей просьбой к правительствам стран—участниц блока об оказании
содействия в аккредитации корреспондентов «Свободы» и
«Свободной Европы» на Московской Олимпиаде...».
Благодаря самоотверженной деятельности советского
разведчика были раскрыты и многие иные тайные замыслы против нашей страны, о чем читатель узнает далее из
первых уст. Но...
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Но успешно развивавшуюся операцию КГБ пришлось
внезапно прервать, о причинах чего расскажет читателям
сам Олег Туманов.
Гражданин своей Родины, пожертвовавший во имя нее
своим будущим, карьерой и личной жизнью. Для того, чтобы предупредить: — Люди! Будьте бдительны!
Читатель имеет право задаться вопросом и о судьбе
антигероя данного повествования — Радиостанции «Свобода». В рукописи, законченной в 1993 году, автор с непонимание и горечью писал о том, что, по—видимому, нас
победили в «тайной войне»: — бюро радиостанции РСЕ/РС
уже открыто в Москве.
Такая возможность ей была предоставлена Указом
президента России от 27 августа 1991 г. А в 1995 г. руководимое из Вашингтона и Праги (номинальная штаб—квартира РСЕ/РС с 1 сентября 1995 г. передислоцировалась в
столицу Чехии из Мюнхена) и финансируемое правительством США «Радио «Свобода» было зарегистрировано Государственным комитетом по печати Российской Федерации как средство массовой информации.
В специальном послании по случаю сорокалетия начала вещания «Радио «Либерти» на СССР, 1 марта 1993 г. президент Б.Н. Ельцин подчеркивал:
— Трудно переоценить значение вашего вклада в
уничтожение тоталитарного режима в бывшем СССР. Но не
менее важны ваши усилия сейчас в деле информирования
русских слушателей о событиях в нашей стране и во всем
мире.
Через три года вещание РС началось из Москвы, причем еще в 30 регионах ее программы ретранслировались
через спутниковую связь местными радиостанциями. Наиболее крупным ретранслятором программ РС стало «Радио-1», принадлежавшее М.С. Горбачеву (ретрансляции
прекращены 21 июня 2010 г.).
10 ноября 2012 г. «Радиостанция «Либерти» полностью
прекратила эфирное вещание на территории нашей страны. В настоящее время «Русская служба» РСЕ/РС ведет свои
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передачи на часть регионов России через передатчики,
расположенные в США, Великобритании, Германии, Греции и других странах.
В интервью Digital.Report в январе 2016 г. Том Дайн,
бывший президент РСЕ/РС, заявил, что следуя общей тенденции, сегодня радиостанция все более переходит в сферу Интернет—вещания, сокращая время эфирных передач. Но стоящие перед ней задачи остаются прежними, поставленными в 1973 г., когда из «предприятия ЦРУ» РСЕ/РС
преобразовались в «независимое общественное СМИ».
В настоящее время РСЕ/РС работает в 23 странах на 28
языках, причем 6 из ее языковых редакций вещают на аудиторию внутри России. Изменилось и отношение западных СМИ к ее информационному «продукту» — на него
стали чаще ссылаться и цитировать, чего не было даже в
разгар «холодной войны».
По мнению Дайна, США не уделяют должного внимания «мягкой силе» (форме психологической войны — И.Х.),
способствующей продвижению ценностей и смыслов, которые были бы понятны населению других стран. Тем не
менее, Конгресс США, который финансирует РСЕ/РС, выделяет для нее больше средств, чем когда—либо: 94 миллиона долларов в 2015 году, 106 миллионов в 2016, и выделение 120 миллионов запланировано на 2017 финансовый год.
— Спрашиваете — зачем?, — пояснял Том Дайн, — Ответ — Путин! Он отличный фандрейзер. Так или иначе, необходимость расширения РСЕ/РС сегодня очень велика,
поскольку уровень страха перед Россией в странах Восточной Европы и Прибалтике очень высок.
Игорь Хлебников, ветеран КГБ СССР

 http://digital.report/tom-dine-digital-propaganda. (Дата обращения
7.01.2016).

думы о «СВободе»

Книга Олега Александровича Туманова, прошедшего удивительный и достойный восхищения путь, отличается точным подбором фактов, высоким уровнем грамотности и эмоциональной насыщенности. В ней прослеживается становление мировоззрения совсем еще молодого
советского человека, посвятившего себя служению Родине, и исключительно грамотно внедренного спецслужбами
в святая святых западной пропаганды - Радио Свободная
Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), в то время структурное
подразделение ЦРУ США. Благодаря природной смекалке, железной воле, блестящей интеллектуальной подготовке, советский разведчик под руководством опытных
наставников-нелегалов совершил уникальный для подобных ситуаций путь от рядового сотрудника до руководителя структурного звена РСЕ/РС — главного редактора русской службы Радио Свобода. Он выполнил перед страной
долг истинного патриота, и в 1986 году с чистой совестью
вернулся на Родину.
Я был в числе первых четырех московских корреспондентов русской службы Радио Свобода, которые из своего жилища передавали материалы в штаб-квартиру РСЕ/
РС в Мюнхене в 1988-1991 гг. вплоть до образования в августе 1991 года московского бюро русской службы и переходу на официальное вещание. Моя миссия на радиостанции завершилась в феврале 2011 года в качестве специального корреспондента, ведущего программ и первого (и
последнего) председателя профсоюзной организации российских работников Радио Свобода, на создание которой у
меня ушло почти два года.
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