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Проект	 «DECONSTRUCTION.	 The	 Role	 of	 Media	 in	 Post-Totalitarian	 Societies»	 реалізовується	 за	
підтримки	Міжнародного	Вишеградського	фонду,	Міністерства	закордонних	справ	Нідерландів,	
Посольства	Чеської	Республіки	в	Україні	та	програми	Transition.	
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ЦЕНТР	ДОСЛІДЖЕНЬ	ВИЗВОЛЬНОГО	РУХУ	
ПРОГРАМА	«ВІДКРИТІ	АРХІВИ»	

TRANSITION	PROMOTION	PROGRAM	OF	THE	CZECH	REPUBLIC	
INTERNATIONAL	VISEGRAD	FUND	

MINISTRY	OF	FOREIGN	AFFAIRS	OF	THE	KINGDOM	OF	THE	NETHERLANDS	
		

Міжнародний	воркшоп		

«АРХІВИ	КҐБ	ДЛЯ	МЕДІА»	
	

Коли?	6-8	липня	2018	р.	
Де?	Готель	«Україна»	

Робоча	мова	—	російська,	українська,	англійська	
Хто?	Журналісти	з	України,	Чехії,	Польщі,	Словаччини	

	
	

ПРОГРАМА	
	

П’ЯТНИЦЯ	//	6	ЛИПНЯ 	

10.00—10.30		ВІТАЛЬНА	КАВА	

10.30—11.00	ВІДКРИТТЯ		
Анна	Олійник,	Центр	досліджень	визвольного	руху	

Андрій	Когут,	директор	Архіву	Служби	безпеки	
України	

Міхал	Шмігель,	історик,	Університет	ім.	Матея	Белa,	
Банська	Бистриця,	Словаччина		

Штепан	Черноушек,	історик,	організація	Gulag.cz,	
Інститут	дослідження	тоталітарних	режимів,	
Чехія	

Ольга	Попович,	історик,	Фонд	«Наш	Вибір»	Польща		

Cергій	Рябенко,	керівник	юридичного	відділу	
Українського	інституту	національної	пам’яті		

11.00—12.00		
Знайомство	учасників	

12.00—13.30	
Загибель	«Клима	Савура»:	як	з	допомогою	документів	
НКВС-НКДБ	формувалися	міфи	і	як	з	допомогою	тих	
самих	документів	можна	їх	спростувати.	

Іван	Патриляк,	декан	історичного	факультету	
Київського	національного	університету	імені	Тараса	
Шевченка	

	
	

13.30—14.30		
Обід	

14.30—16.00	
Правда,	фальсифікація	і	перекручення.	Наскільки	
можна	вірити	документам	КГБ?	Частина	1.	Структура	і	
типи	архівних	документів	

Аналіз	структури	і	характеру	документів	КГБ.	Як	їх	
шукати?	Як	із	ними	працювати?	Чому	можна	вірити,	а	
чому	ні?	На	прикладі	архівно-слідчих	справ.	

Володимир	Бірчак	керівник	академічних	програм	
Центру	досліджень	визвольного	руху,	Інституту	
історії	церкви	Українського	католицького	
університету,	екс-заступник	директора	Архіву	СБУ		

16.00—16.15	
Кава-перерва	

16.15–17.00	
Архіви	комуністичних	спецслужб	у	Словаччині	

Які	документи	є,	з	чого	починати	пошук,	як	журналістам	
потрапити	до	архівів	і	що	там	може	бути	цікавого	для	
українських	журналістів	

Міхал	Шмігель,	історик,	Університет	ім.	Матея	Бeла,	
Банська	Бистриця,	Словаччина		

17.00—17.45	
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Огляд	цікавих	медійних	проектів	на	основі	архівів	
комуністичних	спецслужб	(робота	з	ноутбуками)		

Як	НГО	та	непрофільні	медіа	створюють	проекти	на	
основі	архівних	документів	

Штепан	Черноушек,	організація	Gulag.cz,		
Анна	Олійник,	Центр	досліджень	визвольного	руху	

	

	

	

	

	

	

	

	

18.00—19.00	
Виклики	телеформату	в	розмовах	про	минуле		

Панельна	розмова	

Які	вимоги	телевізійного	формату	до	історії?	Як	
деконструювати	старі	міфи	не	створюючи	нові?	Що	
потрібно,	щоб	запустити	повноцінну	історичну	
телепрограму,	де	брати	матеріали	для	регулярного	
наповнення,	як	налагодити	роботу	команди	

Наталка	Фіцич,	телеведуча,	авторка	проекту	
«Культ	предків»	на	Прямому	каналі	

Вахтанг	Кіпіані,	засновник	та	ведучий	телепрограми	
«Історична	правда»	на	каналі	ZIK	

Олександр	Зінченко,	засновник	та	ведучий	
телепрограми	«Розсекречена	історія»	на	UA:Перший	

19:00	
Вечеря	

СУБОТА	//	7	ЛИПНЯ 	

09.00—10.15	
Що	можна	знайти	в	архівах	комуністичних	спецслужб?	
Частина	2.	Огляд	цікавих	справ		

Секс-шпіонаж,	психологічний	терор,	полювання	на	
іноземців	та	інші	історії,	які	здаються	вигадками,	але	
відбувались	насправді	

Володимир	Бірчак	керівник	академічних	програм	
Центру	досліджень	визвольного	руху		

10.15—11.15	
Кейс	«Нахтіґаль»	

Архівне	історичне	розслідування		

Володимир	В’ятрович,	історик,	голова	Українського	
інституту	національної	пам’яті	

11.15—11.30	
Кава-перерва	

11.30—13.30	
Робота	в	групах:	розбір	архівної	справи,	презентація	

Консультанти:	Руслан	Забілий,	Володимир	Бірчак,	
Сергій	Рябенко,	Олег	Стецишин,	Андрій	Когут	

13.30—14.30		
Обід	

14.30—15.45	
Інструменти	для	роботи	з	великими	об’ємами	даних	у	
медійних	матеріалах.	Візуалізація	даних		

Які	інструменти	можуть	стати	у	нагоді,	якщо	у	вашому	
матеріалі	буде	багато	статистики	чи	якщо	вам	потрібно	
буде	накласти	події	на	мапу		

Анатолій	Бондаренко,	заступник	головного	
редактора	і	керівник	напрямку	інфографіки	та	
журналістики	даних	сайту	Texty.org.ua		

15.45—16.10	
Кава-перерва	

16.15—17.30	
Як	писати	прості	тексти	на	складні	теми		

Сесія	1	(Паралельна)	

Якими	деталями	в	публіцистичному	тексті	можна	і	
треба	знехтувати,	як	вибудувати	цікаву	історію	на	
основі	архівного	матеріалу,	поради	щодо	техніки	
роботи	з	текстом	

Отар	Довженко,	Школа	журналістики	Українського	
католицького	університету	

16.15—17.30	
Відео,	яке	вражає	

Сесія	2	(Паралельна)	

Як	вибудувати	історію,	що	зачепить	глядачів?	Яких	
помилок	допускаються	журналісти	у	підготовці	
відеопродуктів	

Марко	Супрун,	Володимир	Тихий,	об’єднання	
Вавилон’13	

17.30—19.00	
Робота	в	групах:	як	створити	медійну	історію	на	основі	
архівних	документів		

Консультанти:	Отар	Довженко,	Володимир	Тихий,	
Марко	Супрун,	Олег	Стецишин	

19.00	
Перегляд	фільму	і	вечеря	

Локація:	Pizza	Veterano,	Софіївська,	8	
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НЕДІЛЯ	//	8	ЛИПНЯ 	 	

09.00—10.00	
Архіви	комуністичних	спецслужб	для	українсько-
польських	стосунків	

Як	архівні	матеріали	можуть	допомагати	журналістам	
висвітлювати	польсько-українські	дискусії	довкола	
історичних	питань	

Ольга	Попович,	історик,	Фонд	«Наш	Вибір»,	Польща	

10.00—11.00		
Архіви	комуністичних	спецслужб	у	Чеській	республіці	

Які	документи	є,	з	чого	починати	пошук	і	що	там	може	
бути	цікавого	для	українських	журналістів	

Штепан	Черноушек,	історик,	організація	Gulag.cz	
Чехія	

11.00—11.30	
Кава-перерва	

11.30—12.30	
Що	треба	зробити	перед	походом	в	архів	

З	чого	починати	пошук,	на	яких	ресурсах	шукати	
інформацію	і	чому	не	завжди	для	роботи	з	архівними	
документами	треба	приїжджати	в	архів.	

Андрій	Когут,	директор	Архіву	СБУ	

12.30—13.30		
Робота	в	групах:	визначення	тем	для	медійних	
проектів,	команд	міжнародних	проектів	та	презентація	
структури	матеріалу	

13.30—14.30	
Обід	

14.30—16.00	
Планування	медійних	спецпроектів	у	командах	за	участі	
істориків	й	архівістів	

16.00—16.45	
Підсумки	воркшопу.		

За	участі	представників	Посольства	Чеської	
Республіки	в	Україні	

17:00—18.00	
Святкова	вечеря	
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ПРОГРАММА	
	

ПЯТНИЦА	//	6	ИЮЛЯ 	

10.00—10.30	ПРИВЕТСТВЕННОЕ	КОФЕ		

10.30—11.00	ОТКРЫТИЕ	
Анна	Олейник,	Центр	исследований	
освободительного	движения	

Андрий	Когут,	директор	Архива	Службы	
безопасности	Украины	

Михал	Шмигель,	историк,	Университет	им.	Матея	
Бeлa,	Банска	Быстрица,	Словакия	

Штепан	Черноушек,	историк,	организация	Gulag.cz	
Чехия	

Ольга	Попович,	историк,	организация	«Наш	выбор»	
Польша	

Сергей	Рябенко,	руководитель	юридического	отдела	
Украинского	института	национальной	памяти	

11.00—12.00	
Знакомство	участников	
Заполнение	анкеты	по	шаблону	личного	дела.	
Презентация.		
С	чем	ассоциируются	у	вас	архивы	КГБ?	На	какую	тему	
вы	бы	хотели	сделать	проект?	

12.00—13.30	
Гибель	«Клима	Савура»:	как	с	помощью	документов	
НКВД-НКГБ	формировались	мифы	
И	как	с	помощью	тех	же	документов	можно	их	
опровергнуть.	
Иван	Патриляк,	декан	исторического	факультета	
Киевского	национального	университета	имени	Тараса	
Шевченко	

13.30—14.30		
Обед	

14.30—16.00	
Что	можно	найти	в	архивах	коммунистических	
спецслужб?	Часть	1.	Структура	и	типы	архивных	
документов	
О	том,	какие	документы	хранят	архивы	и	что	
журналисты	там	могут	найти	для	своих	изданий	
Владимир	Бирчак,	научный	сотрудник	Центра	
исследований	освободительного	движения	

16.00—16.15	
Кофе-брейк	

16.15—17.00	
Архивы	КГБ	в	Словакии	
Какие	документы	есть,	с	чего	начинать	поиск,	как	
журналистам	попасть	к	архивам	и	что	там	может	быть	
интересного	для	украинских	журналистов	
Михал	Шмигель,	PhD,	историк,	Университет	им.	
Матея	Бeла,	Банска	Быстрица,	Словакия	

17.00—17.45	
Обзор	интересных	медийных	проектов	на	основе	
архивов	КГБ	(работа	с	ноутбуками)	
Как	НГО	и	непрофильные	медиа	создают	проекты	на	
основе	архивных	документов	
Штепан	Черноушек,	организация	Gulag.cz,		
Анна	Олейник,	Центр	исследований	
освободительного	движения	

18.00—19.00	
Вызовы	телеформата	в	разговорах	о	прошлом	
Панельная	дискуссия	
Требования	телевизионного	формата	в	историю?	Как	
деконструировать	старые	мифы	не	создавая	новые?	
Что	нужно,	чтобы	запустить	полноценную	
историческую	телепрограмму,	где	брать	материалы	для	
регулярного	наполнения,	как	наладить	работу	команды	
Наталья	Фицич,	телеведущая,	автор	проекта	
«Культ	предков»	на	Прямом	канале	
Вахтанг	Кипиани,	основатель	и	ведущий	
телепрограммы	«Историческая	правда»	на	канале	ZIK	
Александр	Зинченко,	основатель	и	ведущий	
телепрограммы	«Рассекреченная	история»	на	
UA:	Первый	

19:00		
Ужин	

	

	

	

	

СУББОТА	//	7	ИЮЛЯ 	

09.00-10.15	
Что	можно	найти	в	архивах	коммунистических	
спецслужб?	Часть	2.	Обзор	интересных	дел	

Секс-шпионаж,	психологический	террор,	охота	на	
иностранцев	и	другие	истории,	которые	кажутся	
выдумками,	но	происходили	на	самом	деле	

	

	

Владимир	Бирчак,	научный	сотрудник	Центра	
исследований	освободительного	движения,	
Института	истории	церкви	Украинского	
католического	университета,	экс-заместитель	
директора	Архива	СБУ	 	
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10.15—11.15	
Кейс	«Нахтигаля»	

Архивное	историческое	расследование	

Володымыр	Вятровыч,	историк,	председатель	
Украинского	института	национальной	памяти	

11.15—11.30	
Кофе-брейк	

11.30—13.30	
Работа	в	группах:	разбор	архивного	дела,	презентация	

Консультанты:	Руслан	Забилый,	Владимир	Бирчак,	
Сергей	Рябенко,	Олег	Стецишин,	Андрей	Когут	

13.30—14.30		
Обед	

14.30—15.45	
Инструменты	для	работы	с	большими	объемами	
данных	в	медийных	материалах.	Визуализация	
данных	

Какие	инструменты	могут	пригодиться,	если	в	вашем	
материале	будет	много	статистики	или	если	вам	нужно	
будет	наложить	события	на	карту	

Анатолий	Бондаренко,	редактор	онлайн-издания	
«Тексты»,	журналистика	данных	

15.45-16.10		
Кофе-брейк	

16.15—17.30	
Как	писать	простые	тексты	на	сложные	темы	

Сессия	1	(Параллельная)	

Какими	деталями	в	публицистическом	тексте	можно	и	
нужно	пренебречь,	как	выстроить	интересную	историю	
на	основе	архивного	материала,	советы	по	технике	
работы	с	текстом	

Отар	Довженко,	Школа	журналистики	Украинского	
католического	университета	

16.15—17.30	
Видео,	которое	поражает	

Сессия	2	(Параллельная)	

Как	выстроить	историю,	которая	затронет	зрителей?	
Анализ	распространенных	ошибок	в	подготовке	
видеопередач	

Марко	Супрун,	Владимир	Тихий,	проект	Вавилон’13	

17.30—19:00	
Работа	в	группах:	как	создать	медийную	историю	на	
основе	архивных	документов	

Консультанты:	Отар	Довженко,	Владимир	Тихий,	Марко	
Супрун,	Олег	Стецишин	

19.00	
Просмотр	фильма	и	ужин	

Локация:	Pizza	Veterano,	Софиевская,	8	

ВОСКРЕСЕНЬЕ	//	8	ИЮЛЯ 	

09.00—10.00	
Архивы	КГБ	для	украинско-польских	отношений	

Могут	ли	архивные	материалы	помочь	наладить	
украинского-польские	отношения	в	информационном	
пространстве	

Ольга	Попович,	организация	«Наш	выбор»,	Польша	

10.00—11.00	
Архивы	КГБ	в	Чешской	республике	

Какие	документы	есть,	с	чего	начинать	поиск	и	что	там	
может	быть	интересного	для	украинских	журналистов	

Штепан	Черноушек,	историк,	организация	Gulag.cz	
Чехия	

11.00—11.30	
Кофе-брейк	

11.30—12.30	
Что	нужно	сделать	перед	походом	в	архив	

С	чего	начинать	поиск,	на	каких	ресурсах	искать	
информацию	и	почему	не	всегда	для	работы	с	
архивными	документами	надо	приезжать	в	архив	

Андрей	Когут,	директор	Архива	СБУ	

12.30—13.30	
Работа	в	группах:	определение	тем	для	медийных	
проектов,	формирование	команд	для	международных	
проектов	и	презентация	плана	проектов	

13.30—14.30	
Обед	

14.30—16.00	
Планирование	медийных	спецпроектов	в	командах	с	
участием	историков	и	архивистов	

16.00—16.45	
Подведение	итогов	воркшопа	

При	участии	представителей	Посольства	Чешской	
Республики	в	Украине	

17:00—18.00	
Праздничный	ужин	
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С	ЧЕГО	НАЧИНАТЬ	АРХИВНЫЙ	ПОИСК	

Каждый	 архив	 может	 стать	 для	 журналиста	
источником	интересных	материалов,	сюжетов	
и	 историй.	 Чтобы	 ваш	 первый	 визит	 в	 архив	
стал	 результативным,	 следует	 провести	
подготовительную	 работу	 —	 сделать	
«домашнее	задание».	
	

ЭТАПЫ	АРХИВНОГО	ПОИСКА	

Целью	подготовительного	этапа	является	сбор	
как	 можно	 большего	 количества	 уже	
известной	 информации.	 Это	 поможет	 вам	
понять,	 что	 именно	 вы	 хотели	 бы	 найти	 в	
архивах	и	где	именно	стоит	искать.	
Подготовительный	этап:	

● Расспросы	родственников	и	знакомых,	
краеведов	и	современников.	

● Поиск	в	газетах,	журналах	и	
библиотеках.	

● Поиск	в	Э-архивах	и	он-лайн	базах	
данных.	

Ключевые	задачи	этого	этапа	—	определение	
базовых	 фактов	 о	 герое	 или	 центральном	
событии	 медиа-проекта,	 формирование	 об-
щего	 представления	 об	 историческом	
периоде,	 к	 которому	 относится	 материал	 и	
формулирование	вопросов,	ответы	на	которые	
планируется	найти	в	архиве.	
Фамилия,	 имя,	 отчество,	 дата	 и	 место	
рождения	—	данные,	без	которых	невозможно	
провести	 какой-либо	 персонализированный	
поиск.	Следует	обращать	внимание	на	то,	что	
частое	 изменение	 границ	 стран	 и	 империй,	
смена	 оккупационных	 режимов	 приводили	 к	
тому,	 что	 имена	 писались	 в	 разной	
транслитерации	или	даже	в	разном	звучании.	
Последнее	 также	 относиться	 и	 к	 написанию	
названий	 населенных	 пунктов.	 Место	
проживания	 на	 момент	 ареста,	 задержания	
или	 репрессий	 также	 является	 важным	 для	
определения	 возможного	 места	 хранения	
архивных	документов.	
Как	 правило,	 большинство	 из	 вышепере-
численного	 можно	 узнать	 в	 Интернете.	
Конечно,	 это	 хорошо	 работает	 для	 известных	
персоналий	и	ключевых	событий.	Для	тех,	кто	

менее	 известен	 для	 общественного	 мнения,	
нужно	 будет	 шире	 взглянуть	 на	 источники	
информации.	
Важными	источниками	информации	являются:	

● Местные	газеты	и	журналы;	
● Местные	библиотеки;	

● Местные	 академические	 учреждения,	
учебные	 заведения	 и	 научные	
организации;	

● Местные	музеи	и	мемориалы;	
● Памятники,	памятные	доски	и	надписи	

на	могилах;	
● Краеведы	и	старожилы.	

Особенно	 важны	 родственники.	 Они,	 как	 и	
краеведы,	 соседи	 или	 даже	 современники	
могут	 рассказать	 вам	 местные	 и	 семейные	
легенды.	 Подготовительные	 интервью	 и	
предварительный	 поиск	 не	 только	 дадут	 вам	
информацию,	необходимую	для	дальнейшего	
архивного	поиска,	но	и	позволят	сформировать	
представление	об	историческом	фоне	вашего	
героя	и	связанных	с	ним	событиях.	
Расспросить	 родственников,	 друзей	 и	
знакомых	стоит	о:	

● фамилии,	 имени	 и	 отчеству	
запрашиваемого	лица	

● дате	рождения	(число,	месяц,	год)	
● месте	 рождения	 (населенный	 пункт,	

район,	область,	страна)	
● фактах	из	жизни.	

	

ОН-ЛАЙН	БАЗЫ	ДАННЫХ	
«Реабилитированные	 историей».	 Ресурс	
охватывает	период	1920—1990	гг:	

● «Национальный	 банк	 данных	 жертв	
политических	 репрессий	 советской	
эпохи	в	Украине»	на	более	200	000	лиц;	

● печатные	издания	о	репрессированных	
лиц	в	разрезе	каждой	области;	

● научно-документальный	 журнал	 «З	
архівів	ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ».	

www.reabit.org.ua	
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Украинский	институт	национальной	памяти:	
● Национальные	 и	 региональные	 Книги	

памяти	 жертв	 Голодомора	 1932—1933	
годов	в	Украине	(в	электронном	виде);	

● геоинформационная	 система	 «Голодо-
мор	1932—1933	годов	в	Украине»		

www.memory.gov.ua	

База	 данных	 архива	 Института	 истории	 цер-
кви	Украинского	католического	университета:	

● база	данных	по	священникам	до	и	пос-
ле	1945	г.	

● более	 2000	 интервью,	 100	 видеоин-
тервью,	более	5000	фотографий	и	5000	
документов.	

http://ichistory.org.ua	

Российские	базы	данных	жертв	политических	
репрессий:	

«Жертвы	 политического	 террора	 в	 СССР»	
Международного	 общества	 «Мемориал»	 —	
1930—1990	гг.:	www.lists.memo.ru	

● «Сталинские	списки»	—	1936—1938	гг.:	
www.stalin.memo.ru	

● «Открытый	 список»	 —	 жертвы	
политических	репрессий	1917—1991	гг.:	
https://ru.openlist.wiki	

● «Бессмертный	 барак»	 —	 имена	 и	
истории	 узников	 ГУЛАГа:	
https://bessmertnybarak.ru	

Базы	данных	о	Второй	мировой	войне:	
● «Саксонские	 мемориалы	 в	 память	

жертвам	 политического	 террора»:	
http://www.dokst.ru	

● российский	 обобщенный	 банк	 данных	
(ОБД)	 «Мемориал»	—	 1941—1945	 гг.:	
www.obd-memorial.ru	

● российский	 электронный	 банк	 доку-
ментов	 «Подвиг	 народа	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.»:	
http://podvignaroda.ru	

● польская	программа	«Личные	потери	и	
жертвы	 репрессий	 под	 германской	
оккупацией»	 —	 1939—1945	 гг.:	
www.straty.pl	

	

ЦИФРОВЫЕ	АРХИВЫ	
Электронный	 архив	 украинского	 осво-
бодительного	движения:	
● документы	и	 коллекции	 с	Отраслевого	

государственного	архива	СБУ;	

● архива	 Центра	 исследований	 осво-
бодительного	движения;	

● тематические	сборники.	
http://avr.org.ua	

Архив	украинской	периодики	он-лайн:	

● межвоенная	 периодика	 Галичины,	 Во-
лыни	и	Буковины;	

● оккупационная	пресса	периода	Второй	
мировой	войны;	

● периодика,	издававшаяся	в	лагерях	DP.	
https://libraria.ua	

Веб-ресурсы	про	Голодомор:	
● Мемориал	 жертв	 Голодомора	

(свидетельства,	архивные	документы):	
http://memorialholodomor.org.ua	

● страница	с	архивными	изданиями:	
http://www.archives.gov.ua/Sections/Fa
mine/Publicat/	

● «Память	про	Голодомор»:	
http://www.memory.gov.ua/page/pamya
t-pro-golodomor-1932-1933	

Веб-ресурсы	про	Холокост:	
● Колекции	Яд-Вашем:	

https://www.yadvashem.org/collections.
html	 	

● Каталог	Музея	Холокоста	в	Вашингтоне:	
https://collections.ushmm.org/search/	

Веб-сайты	архивов	и	европейские	поисковые	
сервисы:	

● Польський	поисковый	сервис:	
http://szukajwarchiwach.pl	

● Архив	Польського	ИПН:	
http://ipn.gov.pl/buiad/archiwalia-ipn	

● Национальный	цифровой	архив	
Польши:	http://www.audiovis.nac.gov.pl	

● Чешский	поисковый	сервис:	
http://www.badatelna.cz	
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● Архив	Чехословацкой	коммунис-
тической	спецслужбы	StB:	
http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-
archivni-pomucky	

● Документы	Советской	Эпохи:	
http://sovdoc.rusarchives.ru	

Архивные	 проекты	 или	 веб-сайты	 с	 архив-
ными	данными:	

● международный	 проект	 «Память	
народа»:	http://www.pametnaroda.cz	

● архив	открытого	общества	«Open	
Society	Archives»:	
http://www.osaarchivum.org	

● медиатека	германской	комму-
нистической	спецслужбы	«Stasi	
Mediathek»:		
http://www.stasi-mediathek.de	

● сайт	документов	КГБ,	созданный	
балтийскими	странами	«KGB	
documents»:	
http://www.kgbdocuments.eu	

● Гарвардский	проект	о	советском	
обществе	«Harvard	Project	on	the	Soviet	
Social	System	Online»:	
http://hcl.harvard.edu/collections/hpsss/
index.html	

● Центр	«Карта»:	http://karta.org.pl	

● «Чернобыльськая	 историческая	
мастерская»:	http://1986.org.ua	

	

ОБРАЩЕНИЕ	В	АРХИВ	

Когда	вы	уже	 собрали	базовую	информацию,	
знаете	 дату	 и	 место	 рождения	 героя	 вашей	
истории	 или	 обстоятельства	 того	 или	 иного	
события,	 стоит	 переходить	 к	 следующему	
этапу	—	обращению	в	архив.	
Чтобы	 получить	 быстрый	 и	 положительный	
ответ,	в	обращении	в	архив	нужно	указать,	где	
именно	 может	 храниться	 нужная	 вам	
информация,	в	каких	фондах	или	коллекциях.	
Узнать	 эти	 данные	 можно	 либо	 из	 научных	
статей	 и	 монографий,	 либо	 по	 результатам	
ознакомления	 с	 описями	 фондов,	 анно-
тированными	 указателями	 и	 путеводителями	
по	архивах.	

На	 сайте	 архива	 поищите	 информацию,	
которая	 вам	 пригодится	 не	 только	 во	 время	
подготовки	 обращения,	 но	 и	 позднее	 для	
работы	в	читальном	зале	учреждения:	

● справочники	и	путеводители	по	архиву;	
● описи	фондов	и	коллекций;	
● правила	работы	читального	зала;	

● стоимость	 платных	 услуг	 и	 условия	 их	
оказания;	

● рабочие	 дни	 и	 режим	 работы	
читального	зала;	

● контактные	данные.	
Если	 вы	 обращаетесь	 в	 архив	 для	
ознакомления	 с	 документами,	 уже	
упоминавшимися	в	научной	литературе,	то	вы	
будете	 знать	 архивную	 легенду.	 Это	
оптимальный	 вариант,	 ведь	 архивист	 точно	
будет	знать,	с	какими	именно	материалами	вы	
планируете	работать.	Одна	из	самых	больших	
библиотек	 электронных	 копий	 исторических	
изданий	 на	 сайте	 Института	 истории	 НАН	
Украины:	http://history.org.ua	
В	 справочниках	 и	 путеводителях	 содержится	
более	 широкая	 информация	 об	 архивных	
фондах	 и	 их	 структурных	 единицах.	 Кроме	
количества	дел	приводится	краткое	описание.	
Как	 правило,	 эти	 издания	 можно	 отыскать	 в	
формате	pdf	на	сайтах	архивов	или	в	разделе	
«публикации»,	или	в	«справочном	аппарате».	
Страница	 с	 полезной	 информацией:	
http://www.cdvr.org.ua/dostup	

● Путеводитель	Отраслевым	
государственным	архивом	СБУ	

● http://www.cdvr.org.ua/sites/default/file
s/archive/putivnyk_ua.pdf	

● Путеводитель	сетью	архивов	
«Документы	коммунистических	
спецслужб	в	Европе»;	

● ://www.cdvr.org.ua/sites/default/files/ar
chive/handbook-el.pdf	

● Аналитеческий	отчет	«открытый	доступ	
к	архивам	КГБ:	украинский	опыт	для	
стран	Восточного	партнерства»:	
http://www.cdvr.org.ua/sites/default/file
s/archive/kgb-archives-eap-ru.pdf	
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Во	 время	визита	 в	 читальный	 зал	архива	вам	
обязаны	предоставить	для	ознакомления	всю	
имеющуюся	 справочную	 информацию:	
картотеки,	 описи	 фондов	 или	 перечни	 дел	
фондов,	путеводители	etc.	
	

КУДА	ОБРАЩАТЬСЯ?	
Репрессированные:	

● ГДА	СБУ	—	политические	репрессии;	
● ГДА	 МВД	 —	 административные	

репрессии	(ссылки,	депортации);	

● ЦДАГО	 —	 политические	 репрессии	
(реабилитированные	лица);	

● Государственные	областные	 архивы	—	
политические	 репрессии	 и	
фильтрационные	дела:	
○ по	месту	рождения	запрашиваемого	

лица;	
○ по	месту	проживания;	
○ по	месту	ареста;	
○ по	месту	отбывания	наказания;	

● ГИАЦ	МВД	РФ	—	информация	о	лицах,	
отбывавших	 наказание	 или	 повторно	
осужденных	на	территории	РФ.	

Вторая	мировая	война:	
● областные	архивы	(по	месту	рождения	

и/или	призыва);	
● ЦДАГО	 (о	 лицах,	 воевавших	 в	 составе	

отрядов	 Украинского	 штаба	 парти-
занского	движения);	

● ЦДАВО	 (о	 советских	 военнопленных	
офицерах);	

● военные	 комиссариаты	 (по	 месту	
призыва);	

● Служба	 розыска	 Общества	 Красного	
креста	Украины;	

● РГВА	(до	1940	включительно);	
● ЦАМО	РФ	(после	1941	включительно);	

● ЦВМА	МО	РФ	(кто	находился	в	составе	
военно-морского	флота).	

Оптимальный	 вариант	 обращения	 в	 архив	—	
это	письмо	электронной	или	обычной	почтой.	
Ответ	 должен	 прийти	 не	 позднее	 одного	

месяца	 +	 время	 доставки	 письма	 в	 ваш	
почтовый	ящик.	

Если	 вам	 нужно	 получить	 информацию	
быстрее,	 чем	 через	 месяц,	 укажите	 это	 в	
письме.	 Как	 правило,	 архивисты	 стараются	
идти	навстречу	пожеланиям	журналистов.	

Следует	 помнить,	 что	 поиск	 архивной	
информации	 происходит	 согласно	 Закону	
Украины	«Об	обращениях	граждан».	

Именно	 этим	 нормативным	 актом	 будут	
руководствоваться	 архивисты,	 если	 вы	
напишите	обращение	по	поводу	информации,	
которая	храниться	в	фондах	архива:	

● судьбы	 людей,	 в	 том	 числе	
репрессированных;	

● истории	населенных	пунктов;	
● исторические	события;	
● деятельность	 разных	 организаций	 и	

учреждений.	
Или	 иначе	 говоря	 —	 по	 поводу	 любой	
ретроспективной	информации.	

Если	 вас	 будет	 интересовать	 архив	 в	 разрезе	
его	 современной	 деятельности	 как	 учреж-
дение,	 тогда	 ваше	 обращение	 будет	
рассмотрен	 согласно	 Закону	 Украины	 «О	
доступе	 к	 публичной	 информации».	 В	 таком	
случае,	архив	обязан	дать	ответ	в	течение	пяти	
рабочих	дней.	

К	 такой	 информации	 относиться,	 например,	
следующая:	

● положение	про	архив;	
● положение	 про	 правила	 работы	

читального	зала;	

● штатные	 росписи	 и	 распределение	
обязанностей	руководства;	

● режим	работы;	
Учтите,	что	в	вашем	обращении	должен	быть	
ряд	обязательных	элементов	(статья	5):	

● название	и	адрес	учреждения;	
● фамилия,	имя,	отчество	заявителя;	
● место	проживания	гражданина;	
● суть	 вопроса,	 какая	 информация	

разыскивается;	
● дата	и	подпись;	
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Если	 вы	 планируете	 снимать	 видеоматериал	
внутри	 архива	 вам	 необходимо	 указать	 это	 в	
обращении.	 Также	 не	 забудьте	 указать	 в	
письме	 данные	 всей	 съемочной	 группы,	 а	
также	 перечислите	 технику,	 которую	 вы	
планируете	 взять	 с	 собой	 (камеры,	
микрофоны,	 свет	 etc).	 Помните,	 что	 лучше	
обращаться	 в	 архив	 заблаговременно,	
желательно	за	месяц.	
	

ОЗНАКОМЛЕНИЕ	В	АРХИВЕ	

Чтобы	 получить	 пропуск	 в	 архив,	 нужно	
предоставить	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество.	
Выдача	 пропусков	 осуществляется	 в	
специальных	бюро	при	условии,	что	вы	будете	
иметь	 при	 себе	 документ,	 удостоверяющий	
вашу	личность.	Лучше	всего	иметь	паспорт,	 в	
крайнем	 случае	 могут	 подойти	 водительские	
права.	
Каждый	 архив	 имеет	 утвержденные	 правила	
работы	 читального	 зала.	 В	 них	 детально	
расписано,	что	именно	вы	можете	делать	и	в	
какой	 последовательности.	 Ознакомиться	 с	
правилами	работы	читального	зала	можно	на	
веб-сайте	 большинства	 учреждений.	 Мы	 вам	
советуем	 это	 сделать	 еще	 до	 визита	 в	 архив,	
чтобы	 знать	 и	 понимать	 логику	 работы	
архивистов	с	вами.	
Документы,	 с	 которыми	 вы	 будете	 работать	
являются	 составной	 частью	 Национального	
архивного	 фонда	 —	 культурного	 наследия	
Украины.	 Поэтому	 стоит	 внимательно	 и	
бережно	 относиться	 к	 делам.	 Запрещается	
выносить	 документы	 за	 пределы	 читального	
зала,	 передавать	 их	 другим	 лицам.	 Строго	
запрещено	делать	любые	пометки	в	архивных	
документах	 или	 писать	 на	 листах	 бумаги,	
положенных	поверх	архивных	дел.	
Помните,	что	архивы	крайне	редко	практикуют	
выдачу	дел	 сразу	после	 заказа.	Это	 связано	с	
особенностями	 архивного	 дела.	 Перед	
выдачей	 в	 зал	 каждое	 дело	 обязательно	
проверяется	работником	фондохранилища	на	
предмет	повреждений,	наличия	всех	листов	и	
т.	 д.	 Также	 поднятие	 дел	 из	 хранилищ	
происходит	исключительно	по	согласованию	с	
руководством.	 Поэтому	 работники	 архивов	
будут	 вам	 благодарны	 за	 понимание	 на	 счет	

времени,	 в	 течение	 которого	 вам	 придется	
ждать,	 пока	 они	 исполнят	 требования	
законодательства.	

Вам	 для	 начала	 ознакомления	 должны	
предоставить	 описи	 фондом,	 путеводители	 и	
справочную	 литературу.	 С	 последней,	 как	
правило,	 можно	 свободно	 знакомиться	 в	
читальном	зале.	Работники	архивов	стараются	
укомплектовывать	 справочную	 библиотеку	
читального	 зала	 согласно	 тематике	 и	
специфике	 учреждения,	 в	 котором	 они	
работают.	
Но	 если	 вы	 нашли	 возможность	 провести	
домашнюю	 работу	 и	 определить	 фонды	 и	
дела,	 с	 которыми	 планируете	 ознакомиться,	
еще	до	визита	 в	 архив,	 то	 вы	вполне	можете	
начать	 первый	 день	 в	 читальном	 зале	 с	
ознакомления	с	архивными	делами.	
В	 правилах	 работы	 читального	 зала	 также	
определяется	 срок,	 в	 течении	 которого	
заказанные	 вами	 дела	 хранятся	 для	 вашего	
ознакомления.	 Так,	 например,	 если	 вы	 в	
течение	 двух	 месяцев	 не	 появитесь	 для	
ознакомления	 с	 заказанными	 делами,	 то	 их	
вернут	в	архивохранилище.	В	этом	случае,	вам	
нужно	 будет	 снова	 писать	 заявление	 на	
ознакомление.	
	

СИСТЕМА	АРХИВНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ	

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	АРХИВЫ	
УКРАИНЫ:	

● Центральный	 государственный	 архив	
общественных	 объединений	 Украины	
(ЦДАГО);	

● Центральный	 государственный	 архив	
высших	 органов	 власти	 и	 управления	
Украины	(ЦДАВО);	

● Центральный	 государственный	
исторический	 архив	 Украины,	 г.	 Киев	
(ЦДИАК);	

● Центральный	 государственный	
исторический	 архив	 Украины,	 г.	 Львов	
(ЦДИАЛ	Украины);	

● Центральный	 государственный	
кинофотофоноархив	 Украины	
им.	Г.	С.	Пшеничного;	
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● Центральный	 государственный	 архив-
музей	 литературы	 и	 искусства	
(ЦДАМЛМ	Украины);	

● Центральный	 государственный	 архив	
зарубежной	украиники	(ЦДАЗУ).	

МЕСТНЫЕ	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	АРХИВНЫЕ	
УЧРЕЖДЕНИЯ	
27	 учреждений	 –	 государственные	 архивы	
областей	 и	 государственные	 архивы	
Автономной	Республики	Крым,	городов	Киева	
и	Севастополя:	

● 1,5	миллиона	архивных	уголовных	дел	с	
документами	 карательно-
репрессивной	 машины	 СССР	 и	 УССР	
соответствующей	 территории,	 в	 том	
числе:	
o 1	 миллион	 373	 тысячи	 так	

называемых	фильтрационных	дел	на	

лиц,	 находившихся	 в	 немецком	
плену;	

o 169	 тысяч	 уголовных	 дел	 на	
реабилитированных	лиц.	

	

ОТРАСЛЕВЫЕ	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	АРХИВЫ:	
● Отраслевый	 государственный	 архив	

Министерства	 внутренних	 дел	 (ГДА	
МВД	Украины);	

● Отраслевый	 государственный	 архив	
Службы	 внешней	 разведки	 (ГДА	 СЗР	
Украины);	

● Отраслевый	 государственный	 архив	
Службы	 безопастности	 Украины	 (ГДА	
СБУ).	

	

	

АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ	ДЕЛА	

Архивно-следственные	 дела	 (далее	 –	 АСД)	
являются	 самым	 распространенным	 источ-
ником,	который	используют	как	историки,	так	
и	 журналисты.	 АСД	 раскрывают	 мало-
известные	 биографические	 факты	 многих	
деятелей	 науки,	 культуры,	 искусства,	 церкви,	
нередко	 освещают	 судьбу	 их	 интеллек-
туальной	собственности	или	запечатляют	пос-
ледние	дни	жизни.	

	
Фото	1.	Архивохранилище	следственных	дел	

Отраслевого	государственного	архива	Службы	
безопасности	Украины	

Фонды	 уголовных	 дел	 на	 реабилити-
рованных/не	 реабилитированных	 (так	 они	
называются	в	системе	архивов	СБУ)	лиц	–	это	

одни	из	самых	больших	фондов,	включающих	
в	себя	следственные	производства	на	лиц	или	
группы	 лиц,	 осужденных	 в	 подавляющем	
большинстве	по	политическим	мотивам.	Даты:	
1917	–	конец	1980-х	годов.	
	

ЧТО	МОЖНО	НАЙТИ	В	ЭТИХ	ДОКУМЕНТАХ?	
Информацию	о:	

● репрессии	 против	 военных,	 политиков	
и	 деятелей	 Украинской	Народной	 Рес-
публики,	а	также	др.	политических	пар-
тий	 (эсеров,	 меньшевиков,	 анархистов	
и	др.),	оппозиционных	к	коммунистам,	
и	 военных	 белых	 армий	 Деникина	 и	
Врангеля	 или	 бывших	 сотрудников	
царской	полиции	–	«Охранки»;	

● репрессии	 против	 участников	 разного	
рода	 восстаний	 и	 мятежей	 против	 по-
литики	 принудительных	 хлебозагото-
вок	конца	1920-х	начала	–	1930-х	годов;	

● репрессии	 эпохи	 Большого	 террора	
1937–1938	 годов	 (национальные.	 Опе-
рации),	чистки	в	структуре	спецслужбы	
и	 партии,	 репрессии	 против	 предс-
тавителей	 культуры	 –	 так	 называемое	
«Расстрелянное	возрождение».	
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● репрессии	 против	 участников	 осво-
бодительного	 движения	 (Украинская	
военная	 организация,	 Организация	
украинских	 националистов,	 Армия	
Крайова,	 Польская	 военная	 органи-
зация	и	др.).	

● репрессии	 против	 участников	
нацистских	 милитарных	 и	 парами-
литарных	 формирований	 (полиция,	
шуцманншафт-батальйоны,	 абверко-
манды,	 СД,	 etc.),	 а	 также	 предста-
вителей	оккупационной	власти;	

● репрессии	 против	 представителей	 так	
называемого	«тихого	сопротивления»	–	
диссидентов	 (поэты,	 писатели,	 худож-
ники	и	др.);	

● репрессии	 против	 служителей	 культа	
(Украинская	 автокефальная	 православ-
ная	 церковь,	 Украинская	 греко-като-
лическая	 церковь,	 Православная	 цер-
ковь,	Римо-католическая	церковь,	про-
тестанты,	иудеи,	мусульмане	и	т.	д.);	

● отдельный	 массив	 документов	
относиться	 также	 и	 к	 экономическим	
преступлениям	 (коррупция,	 расхище-
ние	 государственного	 имущества	 в	
крупных	 размерах,	 контрабанда,	
валютные	 операции	 и	 др.),	 а	 также	
репрессий	 за	 незаконное	 пересечение	
государственной	границы.	

Для	 понимания,	 насколько	 объективным	
является	 такой	 исторический	 источник,	 как	
АСД,	мы	проанализируем	основные	категории	
документов,	наполняющих	их.	
	

ДОКУМЕНТЫ	

Фото2.	Обложки	архивно-следственных	дел	

ОБЛОЖКА	ДЕЛА	
Из	 этого	 источника	 можно	 взять	 начальную	
информацию	 о	 личности.	 Каким	 подраз-
делением	репрессивного	органа	велось	дело?	
Сколько	 в	 деле	 томов?	 Даты	 начала	 и	 конца	
следствия	и	 т.д.	Для	 того,	 чтобы	сослаться	на	
дело	как	на	источник,	необходимо	знать	номер	
дела	с	обложки.	
	

ПРОТОКОЛ	ЗАДЕРЖАНИЯ	
При	 задержании	 у	 подозреваемого	 сразу	
проводился	обыск.	

На	что	обратить	внимание?	 Часть	изъятых	
вещей	 иногда	 не	 входит	 в	 протокол	 обыска,	
который	 проводили	 уже	 в	 тюрьме,	 или	 эти	
вещи	 просто	 где-то	 исчезают	 из	 материалов	
следствия.	
	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ОБ	АРЕСТЕ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
ОБ	ИЗБРАНИИ	МЕРЫ	ПРЕСЕЧЕНИЯ	
Часто	 обвинения,	 прописываемые	 в	
постановлении,	 были	 неправдой.	 Поэтому	
данную	 информацию	 нужно	 сопоставлять	 с	
показаниями	 самого	 арестованного,	 других	
лиц,	 проходящих	 по	 делу,	 или	 протоколами	
допроса	свидетелей.	
На	 что	 обратить	 внимание?	 На	 дату:	
встречается,	 что	 оперуполономоченый,	
начальник	 регионального	 управления	 (или	
выше)	 репрессивного	 органа	 и	 прокурор	
подписали	 документ	 позже,	 чем	 состоялся	
фактический	 арест	 подозреваемого.	 Это	
указывает	на	нарушение	законности	в	данном	
деле.	 То	 есть	 лицо	 могло	 находиться	 в	
заключении	 на	 протяжении	 нескольких	
месяцев	без	официального	документа.	
	

ОРДЕР	НА	АРЕСТ	
Это	 документ,	 разрешающий	 арест	 и	
содержание	 под	 стражей	 лица,	 его	 обыск	 и	
изъятие	имущества.	

На	 что	 обратить	 внимание?	 На	 обороте	
ордера	 должна	 быть	 подпись	 лица,	 которого	
арестовали	и	дата,	когда	ему	предъявили	этот	
ордер.	
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Фото	3.	Образец	
ордера	на	арест	

Пасечника	Степана.	
Его	предъявили	и	

произвели	арест	20	
июня,	а	сам	ордер	был	
утвержден	только	21	

июня	

	

АНКЕТА	АРЕСТОВАННОГО	
На	 что	 обратить	 внимание?	 Встречаются	
случаи,	когда	арестованные	лица	сознательно	
называли	 другие	 даты	 или	 места	 рождения,	
неправильные	фамилии.	В	этом	случае,	нужно	
обращать	 внимание	 на	 справки,	 собираемые	
репрессивным	 органом	 после	 завершения	
следствия,	где	указанные	данные	проверялись	
в	других	источниках.	
	

ПРОТОКОЛ	ОБЫСКА	
Если	подозреваемое	лицо	арестовали	по	месту	
его	жительства,	то	обыск	проводился	у	него	в	
жилище	 или	 на	 месте	 работы.	 При	 обыске	
обязательно	 должны	 были	 присутствовать	
понятые.	Если	при	обыске	изымали	ценности,	
как	 то:	 деньги,	 ювелирные	 изделия,	 награды	
etc.,	 то	 на	 них	 должны	 были	 выдавать	
квитанции,	 а	 сами	 эти	 вещи	 передавать	 на	
хранение	в	финансовый	отдел	репрессивного	
органа.	

	
Фото	4.	Булла	Папы	Римского	Пия	ХІ	о	назначении	
Ивана	Лятишевского	епископом-помощником.	
Документ	находится	в	АСД	Иосифа	Слепого	

	

ПРОТОКОЛ	ОПИСИ	ИМУЩЕСТВА	
АРЕСТОВАННОГО	
Во	 время	 проведения	 обыска	 также	
проводился	и	опись	имущества	арестованного	
лица,	на	которое	накладывали	арест	на	период	
следствия.	После	такой	описи	составлялась	так	
называемая	 «сохранная	 расписка»,	 которая	
подписывалась	родственником	арестованного	
или	при	отсутствии	такого	кем-то	из	соседей.	
	

ПРОТОКОЛ	ДОПРОСА	
Из	 него	 мы	 можем	 узнать	 и	 подробнее	
установить	 факт	 из	 жизни	 арестованного,	
данные	о	тех	или	иных	исторических	событиях	
и	 процессах,	 проследить	 ход	 следствия,	
методы	дознания,	 составить	представление	о	
социально-моральной	атмосфере	в	обществе.	
Каждый	протокол	допроса	писал	оперативник	
или	 следователь	 со	 слов	 задержанного.	
Поэтому	исследователю	нужно	быть	готовым	к	
таким	 выражениям,	 как:	 «банда»,	 «банд-
формирования»,	«украинско-немецкие	буржу-
азные	 националисты»,	 «фашистская	 Герма-
ния»,	 «украинско-еврейские	 националисты»,	
«террористы»,	 «буржуазные	шпионы»,	 «ка-
питалистические	 пособники»,	 «бандпособ-
ники»	и	т.д.	
Из	всех	материалов	АСД	протоколы	допросов	
больше	 всего	 насыщены	 выдумками	 и	
фальсификациями.	 Между	 тем,	 даже	 в	
сфабрикованных	делах,	протоколы	допросов	и	
очных	 ставок	 могут	 иметь	 достоверные	
данные	 из	 жизни	 репрессированных	 или	 об	
отдельных	событиях.	
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Заданием	 изучения	 АСД	 состоит	 в	
определении	 той	 грани,	 которая	 отделяет	
точную	 информацию	 от	 неправды,	 которую	
часто	получали	пытками.	
Один	 из	 методов,	 который	 может	 отделить	
правду	от	лжи	—	это	попытка	выяснить	связь	
изложенных	 данных	 со	 схемой	 обвинения.	
Если	 они	 не	 имеют	 к	 ней	 непосредственного	
отношения,	 то	 уровень	 их	 достоверности	
выше,	 поскольку	 отпадал	 смысл	 их	 умыш-
ленного	 фальсифицирования	 как	 со	 стороны	
арестованного,	так	и	со	стороны	следствия.	
Следующий	 метод	 —	 сравнить	 социальный	
статус	 обвиняемого	 и	 масштабы	 инкри-
минируемого	ему	преступления.	Скажем,	ког-
да	малограмотный	крестьянин	говорит:	«нахо-
дился	 в	 составе	 контрреволюционной	 орга-
низации,	 целью	 которой	 было	 убийство	
товарища	 Сталина…»,	 это	 как	 минимум	
требует	дополнительной	проверки.	
Также	 исследователю	 АСД	 нужно	 обращать	
внимание	на	протоколы	допросов	свидетелей.	
Часто,	 когда	 арестованный	 наотрез	 отказы-
вался	 от	 инкриминируемых	 ему	 обвинений,	
следствие	 использовало	 свидетелей.	 Иногда	
складывается	впечатление,	что	один	протокол	
допроса	 был	 растиражирован	 от	 руки	 по	
количеству	свидетелей,	проходящих	по	делу.	

	
Фото	5.	Документ	с	дела	№	24047	на	лютеранина	
Рибба	Адольфа,	обвиняемого	в	создании	в	1933	г.	
нацистской	организации	в	Одесской	области	

С	 другой	 стороны,	 в	 допросах	 свидетелей	
можно	найти	ценную	биографическую	инфор-
мацию	 об	 арестованном,	 которую	 он	 сам	 по	
той	или	иной	причине	не	назвал.	
Также	 исследователю	 следует	 проверять,	
были	 ли	 все	 допросы	 подписаны	 самим	
арестованными,	 ведь	 случалось	 так,	 что	
следователь	 фабриковал	 признание	 и	
подшивал	 их	 к	 делу,	 без	 разговора	 с	 самим	
обвиняемым.	 Были	 также	 случаи,	 когда	
арестованный	 рассказывал	 следователю	
много	сведений,	однако	не	до	конца.	
Чтобы	 оценить	 объективность	 всей	 пред-
ставленной	 информации	 в	 АСД	 необходимо	
привлечь	еще	несколько	методов:	

● Выяснить	 период	 репрессивной	 поли-
тики,	 к	 которому	 принадлежит	 АСД.	
Значительное	 количество	 фальсифика-
ций	 до	 полной	 надуманности	 событий	
приходится	на	вторую	половину	1930-х,	
когда	 репрессии	 носили	 массовый	
характер.	

● Исследовать	 историческую	 ситуацию,	
из	 которой	 возникло	 АСД	 и	 о	 которой	
рассказывается	в	протоколах	допросов	
и	 очных	 ставок.	 Знание	 о	 политике	
конкретного	периода	дает	возможность	
установить	 причины	 и	 направленность	
фальсификаций.	Для	примера:	в	период	
«холодной	войны»	в	СССР	была	просто	
болезненная	 «шпиономания».	 В	 поле	
зрения	 репрессивных	 органов	 попада-
ли	почти	все	граждане,	которые	имели	
хоть	малейшие	контакты	с	Западом.	

● Сравнить	 информацию	 внутри	 самого	
дела	 между	 всеми	 ее	 документами,	 в	
том	 числе	 из	 разных	 частей	 —	 от	
периода	репрессий	и	к	реабилитации,	а	
также	с	другими	историческими	источ-
никами	соответствующего	времени.	

По	нашему	мнению,	протоколы	допросов	АСД	
нельзя	 использовать,	 как	 самостоятельный	
источник	 для	 написания	 исследования.	
Необходимо	 проверять	 информацию	 по	
другим	источникам.	
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ	О	ПРЕДЪЯВЛЕНИИ	ОБВИНЕНИЯ	
Когда	 следственное	 дело	 считали	 закон-
ченным,	 тогда	должны	были	выносить	поста-
новление	об	обвинении.	В	нем	указывали	суть	
обвинения	 и	 статьи	 Уголовного	 кодекса,	 по	
которым	квалифицируется	преступление.	
Распространенной	ошибкой	является	мнение,	
что	 если	 обвиняемый	 подписал	 такое	 поста-
новление,	 то	 он	 априори	 согласился	 с	 обви-
нением.	На	самом	деле	после	такого	постанов-
ления	 должен	 был	 следовать	 протокол	
допроса,	 где	 арестованному	 предъявляли	
обвинения,	объясняли	его	суть	и	содержание	и	
спрашивали,	признает	ли	он	себя	виновным.	
Под	 давлением	 или	 другими	 методами	 воз-
действия	арестованные	часто	признавали	себя	
виновными.	 Были	 случаи,	 когда	 признавали	
себя	виновными	только	частично,	или	полнос-
тью	отрицали	обвинения.	Часто	опровержения	
этого	обвинения	подсудимый	приводил	в	зале	
суда	 (если	 была	 такая	 возможность),	 либо	 в	
кассационных	жалобах/заявлениях.	Диссидент	
и	поэт	Василий	Стус,	например,	вообще	отка-
зывался	 подписывать	 какие-либо	 следствен-
ные	документы.	

	
Фото	6.	Василий	Стус.	Фото	с	АСД	

	

УТОЧНЯЮЩИЕ	ДОКУМЕНТЫ,	СПРАВКИ,	
ВЫПИСКИ,	ЗАПРОСЫ	В	ДРУГИЕ	ОРГАНЫ	ВЛАСТИ	
Эта	 группа	 материалов	 повышает	 инфор-
мационный	 потенциал	 АСД	 –	 они	 выходят	 за	
рамки	следственного	процесса.	Среди	этих	до-
кументов:	акты	с	выводами	экспертных	комис-
сий	 о	 выполнении	 служебных	 обязанностей	
обвиняемыми,	 справки	 сельсоветов,	 иногда	
статьи,	 книги	 или	 дневники	 репрессиро-
ванных,	 признаны	 идеологически	 вредными.	
Также	 это	 могут	 быть	 автобиографии,	

служебные	 характеристики,	 послужные	 спис-
ки,	выдержки	из	протоколов	собраний	партий-
ных	 организаций,	 к	 которым	 принадлежали	
обвиняемые	и	тому	подобное.	
	

ПРОТОКОЛ	ОБ	ОКОНЧАНИИ	СЛЕДСТВИЯ	
Он	составлялся,	когда	следствие	по	делу	было	
завершено.	Арестованному	давали	посмотреть	
материалы	 следствия	 (часто	 только	 деклара-
тивно)	и	возможность	дополнить	их,	чего	почти	
никогда	не	происходило.	Интересно,	что	в	де-
лах	периода	1920-30-х	годов	указанный	доку-
мент	 встречается	 редко,	 так	 как	 право	 под-
следственного	 ознакомиться	 с	 материалами	
следствия	регулярно	нарушалось.	
	

АКТ	МЕДОСМОТРА/МЕД.СПРАВКА	
Составлялся	 при	 необходимости:	 речь	 шла	 о	
состоянии	 здоровья	 или	 диагнозе	 заболева-
ний,	 если	 таковые	были.	Дополнительно	 ука-
зывали	 способность	 к	 физическому	 труду	
различной	тяжести.	
	

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
Процессуальный	 документ,	 в	 котором	 следо-
ватель	подводил	итоги	предварительного	рас-
следования	по	делу,	обосновывал	вывод	о	со-
вершении	 преступления	 и	 о	 достаточности	
оснований	для	рассмотрения	дела	в	суде.	
С	точки	зрения	исторического	источника,	этот	
документ	ценен	тем,	что	отражает	атмосферу,	
царившую	в	 то	время,	а	 также	иллюстрирует,	
как	часто	абсурдность	обвинений	приобретала	
силу	закона.	

На	 что	 обратить	 внимание?	 В	 обвини-
тельном	заключении	указывались	точные	даты	
ареста	 и	 завершения	 следствия.	 Также	 в	 нем	
отмечалось,	 есть	 ли	 в	 деле	 вещественные	
доказательства	и	личные	документы.	

После	 утверждения	 заключения	 прокурором	
дело	 передавалось	 на	 рассмотрение	 в	
судебный	 (суд,	 военный	 трибунал)	 или	
внесудебный	орган.	
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ВНЕСУДЕБНЫЕ	ОРГАНЫ	

«ДВОЙКИ»	
«Двойка»	 —	 внесудебный	 орган	 НКВД	 СССР	
для	рассмотрения	дел	о	контрреволюционных	
преступлениях.	 В	 состав	 «двойки»	 входили	
председатель	 Верховного	 суда	 или	 нарком	
внутренних	дел	СССР	и	прокурор	СССР.	Выпол-
няла	чисто	техническую	роль	—	ускоряла	выне-
сения	 заранее	 известных	 приговоров.	 26	 но-
ября	1938	«двойки»	были	отменены.	
	

«ТРОЙКИ»	
Особая	«тройка»	НКВД	—	орган	внесудебного	
вынесения	 приговоров,	 больше	 всего	 запом-
нился	во	время	Большого	террора	(1937-1938).	
Состояла	из	начальника	подразделения	НКВД,	
секретаря	областного	комитета	партии	и	про-
курора.	Существование	«троек»	НКВД	полнос-
тью	противоречило	нормам	Конституции	СССР	
1936	года:	никаких	органов	правосудия,	кроме	
суда,	она	не	предусматривала	(ст.	102).	

	
Фото	7.	Выписка	из	протокола	заседания	Тройки	

относительно	Леся	Курбаса	

	

ОСОБЫЕ	СОВЕЩАНИЯ	(ОСО)	
ОСО	при	ОГПУ	СССР	и	ОСО	при	коллегии	 ГПУ	
УССР	 (1924-34),	 впоследствии	ОСО	при	НКВД-
МГБ-МВД	СССР	(1934-1953),	имели	исключите-
льное	право	заключать	сроком	до	3	лет	в	конц-
лагерях,	высылать	в	пределах	СССР	или	за	гра-
ницу	лиц:	причастных	к	контрреволюционной	
деятельности,	 шпионажу	 и	 других	 преступ-
лений;	 подозреваемых	 в	 контрабанде	 или	

незаконном	переходе	 границы;	фальшивомо-
нетчиков,	 по	 которым	 не	 было	 достаточных	
оснований	 для	 привлечения	 их	 в	 суд;	 спеку-
лянтов	валютой	и	драгоценными	металлами.	
С	1941	г.	ОС	предоставлялось	право	выносить	
приговоры	 к	 высшей	 мере	 наказания	—	 рас-
стрелу.	Выписка	из	протокола	 заседания	вне-
судебного	 органа,	 присоединялась	 к	 делу	 и	
содержала	в	себе	основные	данные	обвиняе-
мого,	а	также	определение	меры	наказания.	

	
Фото	8.	Фото	драгоценностей	изъятых	у	спекулянта	

	

ПРОТОКОЛ	СУДЕБНОГО	ЗАСЕДАНИЯ	/		
ВОЕННОГО	ТРИБУНАЛА	И	ПРИГОВОР	
Большинство	 заседаний	 были	 закрытыми	 и	
проводились	без	участия	адвокатов	и	прокуро-
ров.	Наоборот	было,	когда	речь	шла	о	показа-
тельных	 политических	 процессах	 с	 вызыва-
нием	свидетелей.	
На	основе	судебного	заседания	формировался	
приговор,	который	вмещал	фабулу	обвинения	
и	определял	меру	наказания.	Протокол	судеб-
ного	заседания	ценен	тем,	что	на	нем	подсуди-
мый	мог	попробовать	выразить	свое	мнение	о	
следствии,	 пожаловаться	 на	 примененные	 к	
нему	незаконных	методов	и	сказать	последнее	
слово.	

Если	 на	 судебном	 заседании	 присутствовала	
сторона	 защиты,	 ее	 роль	 в	 большинстве	
случаев	сводилась	к	роли	статистов.	Примером	
бездействия	 адвоката	 есть	 дело,	 уже	 упоми-
навшегося	 нами	 Василия	 Стуса,	 и	 его	 защит-
ника,	известного	 сегодня	в	Украине	политика	
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—	 Виктора	 Медведчука.	 Стуса	 отправили	 в	
лагеря,	 где	 он	 умер	 в	 1985	 г.	 Приговор	 Стусу	
был	отменен	Верховным	Судом	УССР	в	1990	г.		

Кроме	 осуждения	 к	 сроку	 лишения	 свободы	
часто	 в	 приговорах	 встречается	 также	 и	
лишение	прав	(ст.	29	Уголовного	кодекса	УССР	
(1927-1960	гг.):	
А. лишение	 активного	 и	 пассивного	

избирательного	права;	
Б. лишение	 права	 занимать	 выборные	

должности	в	общественных	организациях;	
В. лишение	 права	 занимать	 те	 или	 иные	

государственные	должности;	
Г. лишение	права	носить	почетное	звание;	
Д. лишения	родительских	прав;	
Е. лишение	 права	 на	 пенсии	 и	 пособия	 по	

безработице.	
	

АКТ	ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИГОВОРА		
(ДЛЯ	ВЫСШЕЙ	МЕРА	НАКАЗАНИЯ)	
При	 ссылках	 на	 дату	 и	 причину	 смерти	 этот	
документ	является	основным.	В	нем	указывали	
название	 органа,	 по	 решению	 которого	 вы-
полняли	 приговор,	 дату	 и	 время	 расстрела	
(очень	 редко	 —	 повешение).	 Место	 захоро-
нения	в	акте	не	отмечалось.	
Следует	обратить	внимание,	что	согласно	при-
казу	 КГБ	 СССР	 от	 1955	 г.	 эти	 данные	 фальси-
фицировались.	 Родственникам	 казненного	 на	
запросы	отвечали,	что	человек	умер	в	заклю-
чении.	 Места	 массовых	 захоронений	 жертв	
сталинских	 репрессий	 оставались	 секретной	
информации	 даже	 во	 времена	 борьбы	 с	
культом	Сталина.	
	

КАССАЦИОННЫЕ	ЖАЛОБЫ		
И	ПРОСЬБЫ	О	ПОМИЛОВАНИИ	
Кассационная	жалоба	подавалась	на	приговор	
или	судебное	решение,	не	вступившее	в	закон-
ную	 силу.	 Она	 является	 дополнительным	
источником,	 из	 которого	 можно	 почерпнуть	
определенные	 обстоятельства	 следственного		
	
	
	
	

процесса	 или	 дополнительные	 биографи-
ческие	сведения.	

Заявления	или	просьбы	о	помиловании	писа-
лись	 когда	 осужденный	 уже	 отбывал	 наказа-
ние.	Они	отправлялись	областным	комиссиям	
по	пересмотру	уголовных	дел,	которые	прини-
мали	свое	решение	и	подавали	его	на	утверж-
дение	судебного	органа.	
	

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ	МАТЕРИАЛЫ	
Реабилитация	началась	после	смерти	Сталина	
в	 1953	 г.	 Относительной	 массовости	 процесс	
освобождения	 из	 концлагерей	 и	 тюрем	 при-
обрел	в	мае	1954	г.	после	принятия	очередного	
постановления	Совета	Министров	СССР.	Новая	
волна	 реабилитации	 пришлась	 на	 времена	
«перестройки».	

Эти	 документы	 интересны	 тем,	 что	 в	 них	
опрашиваются	 те	 же	 лица,	 которые	 были	
причастны	 к	 делу	 во	 время	 репрессий.	 Их	
новые	 признание	 значительно	 отличаются	 от	
прошлых.	В	них	нередко	освещаются	методы,	
которыми	их	заставили	дать	показания.	

Сопоставления	 протоколов	 допросов,	
относящиеся	к	разным	частям	АСД	—	репрес-
сивной	 и	 реабилитационной,	 —	 дает	 ключ	 к	
определению	 того	 или	 иного	 факта	 дейст-
вительным,	а	также	позволяет	создать	настоя-
щую	картину	отдельных	событий.	
	

КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ	ДЕЛА	
Это	процессуальное	дополнение	к	АСД	(есть	не	
во	 всех	 делах),	 куда	 в	 период	 ведения	 дела	
подшивали	копии	различных	документов.	Там	
могут	 содержаться:	 агентурные	 сообщения,	
протоколы	 обысков	 в	 тюрьме,	 некоторые	
личные	 вещи	 или	 вещественные	 доказа-
тельства	 и	 тому	 подобное.	 Иногда	 случается,	
что	 к	 контрольно-наблюдательному	 делу	
приобщали	 также	 и	 тюремную	 дело	 заклю-
ченного	с	исправительно-трудового	лагеря.	
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ОПЕРАТИВНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ	

Подобно	 агентурным	 делам,	 большая	 часть	
документов	 этой	 категории	 была	 уничтожена	
накануне	 развала	 Советского	 Союза	 в	 1990	 г.	
Но	 оперативных	 материалов	 сохранилось	
сравнительно	 больше.	 Сотрудники	 КГБ	 оста-
вили	многие	дела	как	имеющие	особую	опера-
тивную,	 историческую	 или	 культурную	
ценности.	
В	 Отраслевом	 государственном	 архиве	 СБУ	 в	
Киеве,	 а	 также	 некоторых	 региональных	
архивах	 эти	 материалы	 хранятся	 в	 фондах	
оперативно-розыскных	 и	 литерных	 дел.	
Материалы	этих	фондов	включают	документы	
оперативно-розыскного	 или	 контрразведы-
вательного	сбора	сведений	на	лицо	или	группу	
лиц,	 подозреваемых	 в	 совершении	 того	 или	
иного	преступления.	Временные	рамки	—	1917	
—	конец	1980-х	годов.	

Органы	ЧК-КГБ	имели	право	собирать	инфор-
мацию	 с	 помощью	 так	 называемых	 «опера-
тивных	 возможностей».	 Под	 этим	 понимали	
сведения,	 которые	 получали	 агенты,	 секрет-
ные	 сотрудники	 через	 прослушивание,	 фото,	
видео	наблюдения,	перлюстрацию	корреспон-
денции	и	тому	подобное.	В	связи	с	этим	опе-
ративные	 материалы	 собственно	 и	 предс-
тавляют	особую	ценность	для	исследователей.	
	

	
Фото	9.	Изображение	фотокамеры	«наружки»,	с	

объективом	закомуфлированным	внутри	пуговицы	
пальто,	либо	плаща	

Для	 лучшего	 понимания	 понятия	 «оператив-
ные	материалы»	приведем	несколько	приме-
ров	 документов,	 содержащихся	 в	 указанных	
фондах.	

1.	Работа	органов	госбезопасности	по	выявле-
нию	 и	 пресечению	 подрывной	 деятельности	
иностранных	спецслужб:	

• противодействие	 подрывной	 деятель-
ности	 спецслужб	 иностранных	 госу-
дарств,	 осуществляемое	 через	 легаль-
ные	возможности	—	работников	дипло-
матических	представительств,	научный	
и	культурный	обмен;	

• работа	 органов	 государственной	 безо-
пасности	по	выявлению	агентуры	иност-
ранных	 спецслужб	 и	 прекращение	 их	
подрывной	деятельности;	

• выявление	 и	 пресечение	 контрабанды	
и	незаконных	валютных	операций.	

2.	 Документы	 об	 украинском	 национальном	
движении	1920-х	—	1930-х	годов:	

• агентурные	 дела,	 дела	 оперативной	
разработки	на	лидеров	повстанческого	
движения,	деятелей	украинской	нацио-
нальной	 государственности	 1917—
1920	годов;	

• дела-формуляры	 на	 Михаила	 Грушев-
ского,	Николая	Бажана,	Сержа	Лифаря,	
Андрея	Малышко,	 Владимира	 Сосюру,	
Максима	 Рыльского,	 Павла	 Тычину,	
Юрия	Яновского	и	др.	

3.	 Документы	 об	 украинском	 освободи-
тельном	 движении	 в	 годы	 Второй	 мировой	
войны	и	послевоенный	период:	

• рабочие	агентурные	дела,	дела	опера-
тивной	 разработки	 на	 руководителей	
УПА	и	подполья	ОУН:	Дмитрия	Клячкив-
ского,	 Василия	 Кука,	 Василия	 Охримо-
вича,	Петра	Федуна,	Романа	Шухевича,	
Рихарда	Ярого	(документы	карательных	
органов,	оригиналы	документов	подпо-
льщиков	—	листовки,	брошюры,	бофо-
ны,	 рабочие	 записи	 задержанных	 или	
убитых	подпольщиков,	их	фото);	

• дела	 на	 различные	 структурные	 под-
разделения	ОУН	и	УПА,	в	частности	на	
провод	 ОУН	 в	 Украине	 («Берлога»),	
Львовский	 краевой	 провод	 («Про-
пасть»),	Золочевский	окружной	провод	
(«Яма»)	и	др;	
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• розыскные	 дела	 на	 участников	 ОУН	 и	
УПА,	 а	 также	 других	 антисоветских	
организаций,	 которые	 существовали	 в	
1939—1960	гг.;	

• рабочие	дела	агентуры,	дела	групповой	
оперативной	 разработки	 на	 руководи-
телей	 Украинской	 греко-католической	
церкви	(Йосифа	Слепого	и	др.),	и	т.п.	

4.	Литерные	дела:	

• литерные	 дела	 с	 материалами	 о	
разведывательных	 и	 контрразведыва-
тельных,	 диверсионных	и	 карательных	
органах	нацистской	Германии,	ее	союз-
никах	и	пособниках	из	числа	советских	
граждан,	 действовавших	 на	 временно	
оккупированной	 территории	 УССР	 в	
период	Второй	мировой	войны;	

• литерные	 дела	 о	 разведывательных	 и	
контрразведывательных	 органах	 США,	
Англии,	 ФРГ,	 Франции,	 Италии,	 Израи-
ля,	других	государств;	

• литерные	 дела	 с	 материалами	 о	
принятых	 мерах	 по	 защите	 экономики	
страны.	

	
Фото	10.	Пример	работы	органов	госбезопасности	по	

разработке	нацистских	формирований	

	

КАТЕГОРИИ	ОПЕРАТИВНЫХ	МАТЕРИАЛОВ:	
Дело	оперативного	учета	—	это	дело,	которое	
заводилось	для	накопления	и	систематизации	
агентурно-оперативных	 и	 других	 документов,	
которые	отражали	организацию	и	результаты	
контрразведывательной	 деятельности	 в	 раз-
личных	ее	формах,	а	 также	по	линиям	и	объ-
ектам	контрразведывательного	обеспечения.	

Контрразведывательные	 аппараты	 органов	
госбезопасности	 вели	 такие	 дела	 оператив-
ного	 учета:	 групповой	 оперативной	 разрабо-
тки,	оперативной	разработки,	розыскные	дела,	
дела	 оперативного	 наблюдения,	 дела	 опера-
тивной	проверки	и	литерные	дела.	

Дела	 групповой	 оперативной	 разработки	
заводили,	 чтобы	 «выявить,	 предупредить	 и	
прекратить	 вражескую	 (для	 советского	 госу-
дарства)	деятельность	группы	лиц»:	

a) из	 числа	 советских	 граждан,	 а	 также	
иностранцев	 постоянно	 проживающих	
в	 СССР,	 о	 шпионской	 или	 иной	
враждебной	 работе	 которых	 были	
получены	достоверные	данные;	

b) из	числа	иностранцев	и	советских	граж-
дан,	постоянно	проживающих	в	«капи-
талистических	странах»	и	приезжающих	
в	СССР,	при	наличии	материалов,	кото-
рые	давали	основание	подозревать	их	в	
проведении	шпионской	или	иной	враж-
дебной	деятельности.	

Пример.	КГБ	при	СМ	УССР	летом	1971	начал	
разработку	 спецоперации	 под	 кодовым	 наз-
ванием	«Блок»	—	мероприятия	по	нейтрали-
зации	наиболее	активных	и	связанных	между	
собой	 «националистических	 элементов»	 в	
Украинской	ССР,	 причастных	 к	 нелегальному	
распространению	 «антисоветских	 и	 других	
политически	 вредных	 материалов	 (т.	 н.	
самиздат)».	 В	 поле	 зрения	 органов	 госбезо-
пасности	 попали	 жители	 Киева,	 Львова,	
Одессы,	других	населенных	пунктов	Украины	
—	 Иван	 Светличный,	 Иван	 Дзюба,	 Вячеслав	
Черновол,	Сергей	Параджанов,	Василий	Стус,	
Евгений	Сверстюк	и	другие.	
	

	
Фото	11.	Арестованный	Вячеслав	Черновол	
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Спецоперация	 КГБ	 УССР	 «Блок»	 длилась	
пятнадцать	 лет	 (до	 1986	 г.),	 Однако	 дли-
тельное	 преследования	 не	 свели	 на	 нет	
украинское	национальное	движение.	
Дело	«Блок»,	которое	насчитывало	более	200	
томов,	было	уничтожено	в	1990—1991	годах.	
Остались	 только	 так	 сказать	 «сливки»	 —	
это	 около	 700	 докладных	 КГБ	 руководству	
партии	по	этому	делу	диссидентов.	
Дело	 оперативной	 разработки	 заводилось	 с	
целью	 выявления,	 предупреждения	 и	 пресе-
чения	«вражеских»	проявлений:	

a) советских	 граждан,	 а	 также	 иностран-
цев	постоянно	проживающих	в	СССР,	о	
преступной	деятельности	которых	были	
получены	достоверные	данные;	

b) иностранцев	 и	 советских	 граждан,	
постоянно	проживающих	в	«капиталис-
тических	 странах»	 и	 приезжающих	 в	
СССР	 на	 короткое	 время,	 при	 наличии	
материалов,	которые	давали	основание	
подозревать	 их	 во	 враждебной	 дея-
тельности.	

Розыскное	 дело	 заводили	 на	 лиц,	 которые	
«скрывались	от	преследования	органов	совет-
ской	 власти	 из	 числа	 террористов,	 диверсан-
тов,	 участников	 освободительного	 движения,	
агентов	империалистических	разведок	и	эмис-
саров	зарубежных	антисоветских	организаций,	
предателей	 родины,	 карателей	 и	 других	
государственных	преступников».	
Пример.	 С	 1944	 года	 НКГБ	 УССР	 развернул	
широкомасштабное	оперативное	мероприя-
тие	«Берлога»,	направленное	на	поиск	членов	
Провода	 ОУН	 и	 лично	 Романа	 Шухевича,	 на	
которого	 с	 31	 октября	 1945	 заводится	
розыскное	дело	«Волк».	
В	 целом	 по	 Украине	 не	 менее	 700—800	 опе-
ративных	работников	одновременно	 участ-
вовали	в	поисках	командира	УПА.	Характерно,	
что	трижды	 поступала	 информация	 о	 лик-
видации	 «Волка»,	 и	 каждый	 раз	 она	 оказы-
валась	 неточной,	 а	 потому	 поиски	 продол-
жались	до	5	марта	1950	года.	
Дело	 оперативного	 наблюдения	 заводилось	
на	 «особо	 опасных	 государственных	 преступ-
ников»,	 которые	 отбыли	 наказание	 и	 могли	

заинтересовать	 противника,	 а	 также	 на	 лиц,	
которые	 в	 связи	 со	 своей	 прошлой	 враждеб-
ной	деятельностью	могли	 представлять	 опас-
ность	для	советского	государства.	
Пример.	Репрессивная	система	бывшим	под-
польщикам	 покоя	 не	 давала.	 После	 «пере-
воспитания»	лагерями	ГУЛАГа	их	продолжали	
«перевоспитывать»	 партия	 и	 КГБ.	 17	 июля	
1967	 года	 политбюро	 утвердило	 постанов-
ление	№П47	/	97	о	создании	новой	структуры,	
а	25	июля	глава	КГБ	Андропов	издал	по	своему	
ведомству	приказ	№	0096	о	создании	Пятого	
управления.	Компетенция	«идеологического»	
подразделения	предусматривала	и	«перевос-
питание	бывших».	

	
Фото	12.	Политически	неугодными	были	и	советские	

неформалы	

«Работать»	действительно	было	с	кем	и	над	
чем:	скажем	во	Львовской	области	по	состоя-
нию	на	1	февраля	1981	года	проживало	21	296	
лиц,	 причастных	 к	 деятельности	 подполья.	
Из	них	9632	—	повстанцы,	а	все	остальные	—	
«бандпособники»	и	спецпоселенцы.	
Дело-формуляр	 —	 это	 дело	 оперативного	
учета,	 заводилось	 на	 отдельного	 человека	 в	
связи	 с	 выявленными	 по	 нему	 сведениям,	
которые	давали	основание	подозревать	его	в	
проведении	 подрывной	 деятельности	 против	
СССР.	 С	 1954	 г.	 употреблялся	 термин	 «дело	
оперативной	проверки».	
Дело	 оперативной	 проверки	 заводилось	 на	
отдельного	человека	или	группу	лиц	из	числа	
советских	граждан	или	иностранцев	и	лиц	без	
гражданства,	постоянно	проживающих	в	СССР	
и	в	отношении	которых	были	получены	мате-
риалы,	 дающие	 основание	 подозревать	 их	 в	
проведении	 враждебной	 Советскому	 Союзу	
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работы,	 но	 требовали	 проверки	 с	 помощью	
соответствующих	 агентурно-оперативных	 ме-
роприятий.	

Пример.	Украинский	историк	и	председатель	
Центральной	Рады	Михаил	Грушевский	сразу	
после	возвращения	из	эмиграции	в	Украину	с	
марта	 1924	 года	 попал	 под	 тотальный	
надзор	чекистов.	На	него	было	заведено	дело-
формуляр.	

	
Фото	13.	Из	дела-формуляра	на	Грушевского	

Впоследствии	 большевистская	 спецслужба	
стремилась	сделать	его	лидером	якобы	под-
польной	 организации	 «Украинский	 национа-
льный	 центр»	 («УНЦ»).	 С	 этой	 целью	
фабриковалось	само	дело-формуляр,	агенты	
сообщали	о	«руководящей	роли»	Грушевского	
в	этой	несуществующей	структуре.	
Литерные	 дела	 велись	 как	 по	 линиям	 и	
направлениям	 контрразведывательной	 рабо-
ты,	так	и	по	объектам.	В	первом	случае	литер-
ные	дела	заводились	в	зависимости	от	объема	
и	 местных	 особенностей	 работы	 по	 той	 или	
иной	линии,	например,	дела	по	борьбе	с	аме-
риканской	 разведкой,	 с	 украинскими	 и	 дру-
гими	 националистами,	 по	 борьбе	 с	 антисо-
ветскими	элементами,	с	сектантами	и	т.д.	
Пример.	 Литерное	 дело	 «Контроль-К».	 15	
октября	 1933	 Сталину	 доложили	 по	 делу	
ликвидированной	 ГПУ	 УССР	 немецкой	 дивер-
сионно-разведывательной	 организации.	 Она	
якобы	 действовала	 городах	 Мариуполе	 и	
Николаеве	 под	 прикрытием	 фирмы	
«Контроль	К».	В	 ходе	 следствия	было	уста-
новлено,	что	немецкой	разведке	были	якобы	
переданы	 подробные	 данные	 по	 оборонной	
промышленности	 и	 Красной	 Армии.	 По	 делу	
было	арестовано	и	осуждено	28	человек.	

По	 объектам	 литерные	 дела	 заводились	 на	
наиболее	 важные	 ведомства,	 отрасли	 про-
мышленности,	 отдельные	 промышленные	
предприятия,	научные	учреждения,	службы	и	
предприятия	 железнодорожного	 и	 водного	
транспорта,	 военные	 и	 другие	 объекты,	 к	
которым	 проявляли	 или	 могли	 проявить	
интерес	иностранные	разведки.	
Пример.	 В	 связи	 с	 ростом	объема	 строите-
льно-монтажных	 работ	 на	 Чернобыльской	
АЭС	структурное	подразделение	КГБ	в	городе	
энергетиков	Припяти	17	октября	1972	 года	
завело	литерное	дело	№	231	«Об	организации	
контрразведывательной	 работы	 в	 Управ-
лении	 строительства	 ЧАЭС	 и	 субподрядных	
строительно-монтажных	организациях».	

	
Фото	14.	Авария	на	ЧАЭС	

На	иностранные	посольства,	миссии	и	другие	
представительства	«капиталистических	стран»	
в	 СССР	 литерные	 дела	 заводились	 в	 обя-
зательном	порядке.	

Учитывая	значительное	количество	негласных	
помощников	 /	 агентов	 органов	 государствен-
ной	безопасности,	их	состав,	 задачи,	которые	
они	выполняли,	а	 также	способы	и	приемы	в	
сборе	и	оформлении	информации	сотрудника-
ми	 ЧК-КГБ,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
спецслужбы	 владели	 действительно	 глобаль-
ными	 сведениями,	 которые	 охватывали	 раз-
личные	 стороны	 общественно-политической	
жизни	страны.	

Для	 получения	 информации	 сотрудники	 реп-
рессивных	 органов	 вербовали	 секретных	 сот-
рудников	/	агентов,	формировали	агентурную	
сеть.	
Агентурная	 сеть	—	 это	 совокупность	 агентов,	
резидентов,	владельцев	конспиративных	квар-
тир	или	пунктов	связи.	Агентурная	сеть	органов	
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КГБ	именовалась	агентурным	аппаратом.	Для	
полного	контроля	общественно-политической	
жизни	 во	 всех	 центральных	 и	 местных	
учреждениях,	 службах,	 органах	 власти	 и	 т.д.	
вербовались	 тайные	 информаторы,	 которые	
следили	за	всем,	что	происходит.	

Донесение	 агенты	 писали	 собственноручно	 и	
подписывали	 псевдонимами	 с	 указанием	
даты.	 Вносить	 изменения	 в	 сообщение	 сек-
ретных	 сотрудников	 категорически	 запреща-
лось.	Как	исключение,	к	рабочим	делам	могли	
прилагаться	 справки,	 составленные	оператив-
ником	по	устной	информации	агента.	

Очень	часто	репрессивные	органы	вербовали	
агентов	 из	 числа	 близких	 и	 родственников	
интересующего	их	лица.	Бывали	случаи,	когда	
это	 было	 вынужденное	 сотрудничество,	 а	
иногда	и	нет.	
Так	были	завербованы	жены	известных	деяте-
лей	культуры	Юлия	Солнцева	—	жена	режис-
сера	 Александра	 Довженко,	 или	 жена	 поэта	
Владимира	Сосюры	—	Мария.	

Такие	 агентурные	 сообщения	 являются	 очень	
ценными,	 ведь	 в	 общении	 с	 близкими	 и	
родными	 можно	 было	 рассказать	 интимное,	
поделиться	 своими	мыслями	и	переживания-
ми.	 С	 одной	 стороны,	 это	 важный	историчес-
кий	источник,	а	с	другой	—	иллюстрация	форм	
и	методов	репрессивных	органов.	
	

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	ЗА	ИНФОРМАЦИЮ	
В	материалах	 личного	 дела	 агента	 находился	
лист	 учета	 выдачи	 вознаграждения	 секретно-
му	сотруднику.	Такие	документы	дают	инфор-
мацию	о	регулярности,	периодичности,	разме-
ре	 выплат.	 Ведомственные	 инструкции	 реко-
мендовали	 брать	 у	 агентов	 расписку	 о	 полу-
чении	денег.	В	листах	учета	обозначали	сумму	
вознаграждения	и	время	ее	выдачи.	Расписки	
к	делам	не	прилагались.	
Известно,	 что	 полученную	 от	 агента	 инфор-
мацию	 сотрудник	 ЧК-КГБ	 должен	 был	 прове-
рять	и	сопоставлять	с	другими	оперативными	
данными.	 Однако	 иногда	 это	 сделать	 было	
невозможно.	 Поэтому	 факт	 вознаграждения	
также	 следует	 учесть,	 когда	 речь	 идет	 о	
достоверности	агентурного	сообщения.	

С	 одной	 стороны	 агента	 поощряли	 будущей	
премией,	 что	 влияло	 на	 интенсивность	 и	
качество	 его	 труда.	 А	 с	 другой	 стороны,	 это	
иногда	 служило	 тому,	 что	 агент	 банально	
выдумывал	 оперативную	 информацию	 и	
подавал	ее	 сотруднику	репрессивного	органа	
для	получения	денег.	

	
Фото	15.	Остап	Вышня	

Хотя	 были	 и	 примеры,	 когда	 агент	 получал	
вознаграждение,	 но	 ценной	 информации	 не	
предоставлял.	 Так	 известный	 украинский	
писатель	Остап	Вишня	был	завербован	органа-
ми	госбезопасности	под	псевдонимом	«018».	
Пример.	 Рассматривая	 дело	Остапа	 Вишни,	
следует	учесть,	что	он	отсидел	в	советских	
концлагерях.	 Из	 дела	 становится	 понятно,	
что	 его	 деятельность	 была	 направлена	 на	
выгораживание	кого-то	из	коллег-писателей.	
Проку	от	него	как	от	агента	почти	не	было.	
Такие	 материалы	 являются	 важными,	 для	
понимания,	 действительно	 ли	 человек	 был	
агентом,	или	он	просто	не	мог	отказаться.	Мы	
редко	 когда	 сможем	 узнать,	 нажали	 ли	 на	
человека,	или	он	сам	по	идеологическим	сооб-
ражениям	пошел	на	сотрудничество.	
Безусловно,	 что	 на	 агентурных	 сообщениях	
сказывались	многие	факторы:	личные	качества	
агента,	 его	 взгляды,	 взаимоотношения	 с	
окружающими	и	т.д.		

Агентурные	сообщения	/	донесения,	в	которых	
прочитывается	личностный	фактор,	вызывают	
мало	доверия.	

В	 целом	 же,	 для	 отделения	 правдивой	 от	
лживой	информации	в	агентурных	сообщениях	
можно	 применять	 те	 же	 методы	 и	 инстру-
менты,	что	и	к	материалам	АСД.	
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ПЕРЛЮСТРАЦИЯ	КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	
Интересным	 источником,	 находящимся	 в	
оперативных	материалах,	являются	документы	
перлюстрации	 корреспонденции.	 Обязатель-
ному	 пересмотру	 подлежало	 вся	 между-
народная,	 а	 также	 входящая	 внутренняя	
корреспонденция.	

	
Фото	16.	Пример	письма,	которое	прошло	
перлюстрацию	и	политический	контроль	

Читка	 корреспонденции	 осуществлялась	 с	
целью	 сбора	 сведений	 информационного	
характера;	 изъятия	 материалов,	 которые	
могли	 послужить	 основанием	 для	 оператив-
ных	 разработок	 ЧК-КГБ;	 конфискации	 писем,	
содержащих	 государственную	 тайну	 или	
имевших	контрреволюционный	характер.	

Ярким	 примером	 является	 информационное	
сообщение	председателя	КГБ	при	СМ	УССР	В.	
Никитченко	 о	 результатах	 перлюстрации	
писем	советских	военнослужащих,	дислоциро-
ванных	в	Чехословакии	30	октября	1968	г.:	

«...Контрреволюции	 до	 нас	 удалось	 занять	
руководящие	 посты.	 Здесь	 по	 прежнему	
дают	 все	 обещания,	 а	 сами	 свое	 дело	
продолжают.	

В	 самых	надежных	местах	 засела	контра.	В	
школах,	 институтах	 учителя	 и	 профессора	
преподают	 ученикам	 и	 студентам	 клевет-
нические	 нападки	 на	 Советский	 Союз,	 на	
социализм,	 а	 эта	 лохматая	 молодежь	 им	
охотно	верит.	
Контрреволюция	 пока	 еще	 не	 сдается,	
обстановка	 остается	 накаленной,	 контра	
здесь	зверее	фашистов...».	
Материалы	перлюстрации	являются	довольно	
достоверным	 источником,	 так	 как	 писались	
непосредственно	объектами	разработки	орга-
нов,	которые	в	подавляющем	большинстве	не	
догадывался	о	том,	что	их	письма	читают.	
	

НАРУЖНОЕ	НАБЛЮДЕНИЕ	(НН)	
Важными	для	исследования	есть	также	и	мате-
риалы	 так	 называемого	 наружного	 наблю-
дения	—	это	негласные	мероприятия	наблюде-
ния	за	поведением	и	действиями	лиц,	которые	
разрабатывались,	 во	 время	 их	 пребывания	 в	
общественных	местах.		
В	 процессе	 наружного	 наблюдения	 решался	
ряд	 задач:	 выявление,	 документирование,	 а	
при	наличии	специальных	указаний	—	и	прек-
ращение	 «подрывной	 деятельности	 объектов	
наблюдения»,	 выявление	 и	 установление	 их	
связей,	контроль	за	действиями	агентов	и	т.д.	
С	НН	связан	ряд	специфической	терминологии	
органов	 госбезопасности	при	проведении	 так	
называемых	 оперативно-технических	 меро-
приятий	(ОТМ).	

	
Фото	17.	Для	оперативных	нужд	органов	КГБ	

использовались	проволочные	мини	диктофоны,	
называвшейся	«Мошка»	и	«Мезон».	
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Это	 спланированные	и	осуществляемые	орга-
нами	госбезопасности	действия,	которые	были	
связаны	с	негласным	применением	оператив-
ной	 техники	 (контроль	 телефонных	 разгово-
ров,	 негласный	 осмотр	 и	 фотографирование,	
визуальное	наблюдение	и	т.п.),	например:	

Мероприятие	«Д»	—	проведение	негласного	
обыска	в	квартире,	номере	гостиницы	и	т.д.;	
Мероприятие	«Т»	—	прослушивание	объекта	
наблюдения	на	улице;	
Мероприятие	«У»	—	установление	спецтех-
ники	(фото,	видеоаппаратуры)	на	объекте.	
Но	и	от	такого	тщательного	наблюдения	иног-
да	удавалось	бежать.	Примером	здесь	может	
быть	 последний	 командир	 УПА	 Васыль	 Кук,	
которого	 освободили	 из-под	 стражи,	 однако	
никогда	не	прекращали	следить	за	ним.	

Пример.	«В	процессе	наблюдения	за	Куком,	—	
писали	 чекисты	 в	 отчете,	—	 зафиксирован	
ряд	 фактов,	 которые	 дают	 основания	 счи-
тать,	что	он	мог	использовать	освобожде-
ние	от	уголовной	ответственности	и	после-
дующее	 пребывание	 на	 свободе	 для	 продол-
жения	антисоветской	деятельности	и	сове-
ршения	других	преступлений.	
При	его	выездах	в	Ленинград	в	1965	году	и	в	
Москву	 в	 1969-м	 отмечено,	 что	 он	 вел	 себя	
подозрительно,	применял	различные	ухищре-
ния	с	целью	выявления	преследования.	В	обоих	
случаях	ему	удавалось	уйти	от	внешнего	наб-
людения	 и	 бесконтрольно	 возвращаться	 в	
Киев».	

	
Фото	18.	Члены	Провода	ОУН	Михаил	Степаняк,	
Василий	Кук	и	Пэтро	Дужый	после	выхода	из	

заключения	(1960-е	годы).	Фото	сделано	скрытой	
камерой	

Также	 стоит	 отметить,	 что	 к	 собранным	
оперативным	 материалам	 всегда	 приобща-
лись	выписки	из	официальных	документов	об	
образе	 жизни	 лица,	 которое	 разрабатывали,	
его	 деятельность,	 занятия,	 справки	 с	 мест	
прежней	службы,	места	рождения	и	прописки.	
Весь	 собранный	 материал	 внимательно	
изучался.	 Такие	документы	содержат	важные	
биографические	данные	для	исследования.	
Часто	 из	 собранных	 материалов	 формиро-
вались	списки	лиц,	которые	интересовали	реп-
рессивные	органы	по	соответствующим	катего-
риям.	Так,	в	системе	архивов	СБУ	сохранились	
списки	полицейских	Второй	Речи	Посполитой,	
служащих	 жандармерии	 и	 тюрем	 ведомств,	
бывших	 чинов	 царской	 администрации,	
монархических	 организаций,	 репатриантов	 и	
реэмигрантов,	 участников	 парамилитарных	
организаций,	 сотрудничавших	 с	 нацистской	
властью,	бывших	белых	офицеров	и	т.п.	
Этот	 массив	 документов	 был	 выделен	 в	
отдельный	 фонд,	 сейчас	 хранится	 в	 системе	
архивов	 СБУ	 под	 названием	 «Коллекция	 пе-
чатных	 изданий».	 Более	 подробную	 харак-
теристику	таких	документов	мы	представим	в	
другом	разделе.	
После	того,	как	оперативные	материалы	были	
достаточно	 «наполнены»	 материалом	 на	
человека	 —	 дело	 «реализовывали».	 То	 есть	
передавали	его	в	судебные	либо	внесудебные	
инстанции,	 заводили	 следственные	 дела,	
компрометировали,	 дискредитировали	 граж-
дан,	 вербовали,	 арестовывали,	 подавали	
ходатайство	о	высылке	и	т.п.	
Оперативные	 материалы	 предъявляли	 на	
судебных	заседаниях	в	исключительных	случа-
ях.	 Особое	 внимание	 уделялось	 зашифровке	
агентуры,	 приглашение	 в	 суд	 секретных	 сот-
рудников	строго	регламентировалось.	

Оперативные	 документы	 запечатывались	 в	
пакет	и	под	грифом	«Совершенно	секретно»,	с	
пометкой	 «вскрыть	 только	 председателю	
судебного	 заседания	 /	 военного	 трибунала»,	
отправлялись	 вместе	 с	 материалами	
следствия.	

После	 их	 использования	 документы	 вновь	
опечатывались	 и	 в	 конверте	 приобщались	 к	
делу	с	отдельным	описанием.		
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Оперативные	материалы	—	уникальная	группа	
источников.	Степень	достоверности	сведений,	
содержащихся	 в	 них,	 установить	 довольно	
сложно.	 Если	 материалы	 перлюстрации	
корреспонденции	 подтверждаются	 выписка-
ми	 из	 писем,	 то	 информация	 из	 агентурных	
сообщений	 во	 многом	 зависела	 от	 субъек-
тивного	восприятия	окружающей	действитель-
ности	 секретными	 сотрудниками,	 их	 личных	
качеств	или	отношения	к	объекту	разработки.	
Оценивая	 объективность	 отражения	 действи-
тельности	 в	 источниках,	 необходимо	 учиты-
вать	тот	факт,	что	перед	органами	госбезопас	

ности	стояли	задачи	сбора	сведений	в	первую	
очередь	 о	 негативных	 проявлениях,	 преступ-
ных	и	антисоветских	намерениях	граждан.	

Вместе	с	тем,	информация,	полученная	специ-
фическими	 методами	 советской	 спецслужбы,	
дает	возможность	исследователю	узнать	скры-
тые	поступки	или	намерения	людей.	Стремле-
ние	 работников	 органов	 госбезопасности	
зафиксировать	 все	 факты	 проявления	 недо-
вольства	существующим	строем	позволяет	вы-
яснить	масштабы	и	формы	протеста	со	стороны	
различных	слоев	советского	общества.	
	

	

АГЕНТУРНЫЕ	ДЕЛА	

Большая	 часть	 документов	 этой	 категории	
была	 уничтожена.	 Чистка	 архивов	 состоялась	
накануне	 развала	 Советского	 Союза	 в	 1990	
году	 согласно	 приказов	 КГБ	 №№	 00111	 и	
00150.	
Сегодня	Архив	СБУ	в	Киеве	хранит	более	3000	
таких	единиц	за	период	1922-1991	гг.	Докумен-
ты	этого	фонда	составляют	личные	и	рабочие	
дела	агентов,	дела	с	отчетами	об	оперативной	
и	боевой	деятельности	отдельных	разведыва-
тельно-диверсионных,	 оперативно-чекистских	
групп,	 специальных	 отрядов	 и	 резидентур	
НКВД-НКГБ	УССР	в	период	 германо-советской	
войны	1941-1945	гг.	на	оккупированной	врагом	
территории.	

	
Фото	19.	Обложка	Приказа	КГБ	СССР	№	00150	

	

В	этом	же	фонде	находятся	литерные	дела	4-го	
(«зафронтового»)	 Управления	 НКВД-НКГБ	
УССР.	 В	 годы	 германо-советской	 войны	 это	
подразделение	 организовывало	 разведыва-
тельную,	диверсионно-подрывную	и	контрраз-
ведывательную	 деятельность	 на	 оккупиро-
ванной	территории.	
Во	 время	 чистки	 архивов	 в	 1990-1991	 годах	
уничтожались	 также	 и	 картотеки	 с	 информа-
цией	об	агентах.	Важно	отметить,	что	на	сего-
дня	не	 существует	отдельного	 списка	 агентов	
ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ,	 который	 бы	 можно	
было	просмотреть	или	обнародовать.	

В	то	же	время	информацию	о	сотрудничестве	
определенных	лиц	с	репрессивными	органами	
можно	 почерпнуть,	 как	 из	 документов	 аген-
турных	 дел,	 так	 и	 с	 разного	 рода	 отчетов,	
приказов,	 материалов	 оперативно-розыскных	
дел	и	т.д.	(мы	отдельно	проанализируем	каж-
дый	из	этих	источников	далее).	Поэтому,	нес-
мотря	на	чистку	архивов,	большое	количество	
информации	можно	восстановить,	однако	это	
длинная	и	скрупулезная	работа.	
	

ЧТО	ТАКОЕ	РАБОЧИЕ	И	ЛИЧНЫЕ	ДЕЛА	АГЕНТОВ?	

Рабочее	 дело	 агента	 —	 это	 дело,	 в	 котором	
сосредотачивались,	 регистрировались	 и	 хра-
нились	 сообщения,	 написанные	 агентом,	 а	
также	 справки	 о	 встречах	 с	 агентом,	 про-
веденные	оперативным	работником.	
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Личное	дело	агента	(резидента)	—	это	дело,	в	
котором	 концентрировались	 документы,	 со-
держащие	 данные	 о	 личности	 агента	 (рези-
дента)	 органов,	 а	 также	 результаты	 его	 спец-
проверки,	 его	 вербовки	 и	 работе	 с	 ним	
оперативного	сотрудника.	

В	личное	дело	резидента,	кроме	того,	приоб-
щался	лист	учета	агентов,	которые	находятся	у	
него	на	связи.	

Итак,	попробуем	кратко	описать	документы	из	
фонда	 личных	 и	 рабочих	 дел	 агентуры,	
хранящихся	в	архиве	СБУ	в	Киеве:	

● личные	 и	 рабочие	 дела	 на	 агентов,	
которые	использовались	органами	гос-
безопасности	 в	 оперативных	 меро-
приятиях	в	1920-х-1930-х	годах;	

● дела	 агентов,	 участвовавших	 в	 опера-
тивных	 комбинациях	 органов	 госбезо-
пасности	 по	 выявлению	 и	 пресечению	
деятельности	 спецслужб	 иностранных	
государств;	

● дела	на	агентов,	участвовавших	в	выяв-
лении	и	разработке	иностранцев,	кото-
рые	приезжали	в	Украину	как	диплома-
ты,	журналисты,	специалисты	и	которых	
подозревали	 в	 принадлежности	 к	
спецслужбам	иностранных	государств;	

● дела	 на	 агентов	—	 иностранных	 граж-
дан,	 которые	 предоставляли	 сведения	
политического,	 экономического,	 воен-
ного	и	оперативного	характера	о	стране	
их	проживания;	

● дела	 на	 агентов,	 которые	 использова-
лись	органами	госбезопасности	в	разра-
ботке	 и	 прекращении	 деятельности	
политической	оппозиции	и	ее	структур,	
в	 том	 числе	 деятельности	 украинских	
националистических	 формирований	 в	
Украине	и	за	рубежом;	

● приказы,	 указания,	 директивы	 НКВД-
НКГБ	СССР	и	УССР	по	вопросам	органи-
зации	 оперативно-служебной	 деятель-
ности	 четвертых	 отделов	 органов	
госбезопасности;	

● докладные	 записки,	 сообщения,	 нап-
равленные	 в	 НКВД-НКГБ	 СССР	 и	 ЦК	
КП(б)У	 о	 результатах	 оперативной,	

разведывательно-диверсионной	и	бое-
вой	 деятельности	 четвертых	 отделов	
НКВД-НКГБ	УССР;	

	
Фото	20.	Специальная	агентурно-боевая	группа	
переодетая	в	форму	УПА,	Станиславская	(Ивано-

Франковская)	область,	начало	1950-х	годов	

● документы	об	оперативной	обстановке	
на	 оккупированной	 территории,	 не-
мецкой	администрации	и	специальных	
органах,	преступлениях	нацистов;	

● документы	о	 создании	и	деятельности	
резидентур	 и	 оперативных	 групп	 чет-
вертых	отделов	4-го	Управления	в	1941-
1945	гг.;	

● материалы	 о	 деятельности	 партизанс-
ких	отрядов,	созданных	НКВД	по	борьбе	
с	 нацистскими	 оккупантами	 (отчеты,	
трофейные	документы,	фотографии);	

● документы	 об	 организации	 и	 деятель-
ности	 оперативных	 групп,	 выведенных	
на	территорию	стран	Восточной	Европы	
в	1944-1945	гг.;	

● документы	 об	 организации	 и	 деятель-
ности	 агентурно-боевых	 групп	 МГБ,	
которые	 боролись	 с	 украинским	 осво-
бодительным	движением;	

● дела	 на	 агентов,	 участвовавших	 в	
борьбе	с	подпольем	ОУН	и	УПА.	

У	 общества	 сложилось	 априори	 негативное	
отношение	 к	 словосочетанию	 «агент	 органов	
госбезопасности».	Но	на	эти	органы	работали	
19	 различных	 типов	 агентов,	 и	 не	 все	 из	 них	
были	предателями	или	«стукачами».	
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САМЫЕ	ИНТЕРЕСНЫЕ	КАТЕГОРИИ	АГЕНТОВ:	

Агент	 внутрикамерный	 —	 это	 агент	 органов	
государственной	безопасности,	который	испо-
льзовался	 следователем	 для	 разработки	 в	
камере	подозреваемого,	который	находилась	
под	стражей.	Внутрикамерными	агентами	мог-
ли	быть	завербованные	осужденные,	признав-
шие	себя	виновными	в	совершении	преступле-
ния	 и	 чистосердечно	 раскаявшиеся	 в	 содеян-
ном,	 а	 также	 агенты	 оперативных	 отделов	
органов,	 которые	 временно	 помещались	 в	
камеру	следственного	изолятора.	

В	исключительных	случаях,	для	особо	важных	
дел,	с	разрешения	руководства	КГБ	при	Совете	
Министров	 СССР,	 для	 внутрикамерной	 раз-
работки	использовались	оперативные	сотруд-
ники	органов	безопасности.	
Пример.	 С	 помощью	 внутрикамерного	 аген-
та	 «Розы»	МГБ	 смогло	 выведать	 у	 аресто-
ванной	 связной	 Главного	 командира	 УПА	 Ро-
мана	 Шухевича	—	 Дарьи	 Гусяк	 –	 “Нюси”	 его	
местонахождение.	 5	 марта	 1950	 Шухевич	
погиб	во	время	спецоперации	МГБ.	

	
Фото	21.	Дария	Гусяк	–	“Нюся"	

Агент-боевик	 —	 это	 агент	 органов,	 выпол-
няющий	специальные	задания	с	применением	
боевых	средств.	

Агентов-боевиков	вербовали,	как	правило,	из	
числа	 советских	 патриотов,	 готовых	 по	 идей-
ным	мотивам	пойти	на	решительные	действия,	
связанные	 с	 риском	 для	 жизни,	 владеющих	
соответствующими	 возможностями	 и	 необ-
ходимыми	 личными	 данными.	 В	 1940-1950	
годах	 на	 территории	 Западной	 Украины	 и	
стран	 Балтии	 агентов-боевиков,	 как	 правило,	
вербовали	 из	 участников	 националистичес-
кого	 подполья.	 Когда	 было	 целесообразно,	
агентов-боевиков	 объединяли	 в	 агентурно-
боевые	группы.	

Агент	заграничный	—	это	агент	органов	 госу-
дарственной	 безопасности,	 выполняющий	 их	
задания	за	рубежом.	
Пример.	 Агент	 КГБ	 “Тарас”	 (Богдан	 Ста-
шинский)	убил	лидеров	заграничных	центров	
Организации	украинских	националистов	Льва	
Ребета	(1957)	и	Степана	Бандеру	(1959).	
Агент-двойник	—	это	агент,	который	сотрудни-
чал	 одновременно	 с	 двумя	 и	 более	 раз-
ведками.	
Характер	 отношений	 агента-двойника	 с	 раз-
ведками	мог	быть	разным.	Агент-двойник	мог	
действовать	 только	 в	 интересах	 одной	
разведки	 и	 вводить	 в	 заблуждение	 другую,	
скрывая	 от	 нее	 связь	 с	 первой	 разведкой	 и	
создавая	видимость	честного	сотрудничества,	
а	 мог	 и	 не	 скрывать	 свою	 связь	 с	 другими	
разведками	и	одновременно	обеспечивать	их	
интересующей	информацией.	
Пример.	 Одним	 из	 самых	 известных	 таких	
агентов-двойников	 1950-х	 годов	 был	 сот-
рудник	 британской	 Секретной	 разведыва-
тельной	 службы	 (СИС)	—	 Ким	 Филби,	 кото-
рого	в	свое	время	завербовал	СССР.	
Агент-двурушник	—	это	агент,	который,	делая	
вид,	что	преданный	советским	органам	контр-
разведки,	действовал	в	интересах	противника	
органов	госбезопасности.	В	органах	КГБ	допус-
калось	 в	 исключительных	 случаях	 использо-
вания	 агентов-двурушников,	 завербованных	
из	 числа	 иностранцев,	 или	 из	 участников	
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антисоветских	групп	и	организаций	для	дезин-
формации	противника.	

Пример.	Член	ОУН	Людмила	Фоя	в	1944	году	в	
Киеве	 была	 арестована	 и	 пошла	 на	 вынуж-
денное	 сотрудничество	 с	 НКВД.	 Отправив-
шись	на	Волынь	с	задачей	чекистов,	она	отк-
ровенно	 рассказала	 о	 своей	 задаче	 Службе	
безопасности	ОУН.	С	тех	пор	и	до	1946	года	
Фоя	 была	 участницей	 оперативной	 игры	 СБ	
ОУН	и	НКВД,	благодаря	чему	подполье	знало	о	
планах	 органов	 и	 смогло	 ликвидировать	
засланную	советскую	агентуру.	
Агент	органов	государственной	безопасности	
—	лицо,	добровольно	 (а	иногда	и	вынужден-
но)	 согласившиеся	 выполнять	 в	 интересах	
Советского	 государства	 секретные	 поручения	
органов	КГБ	и	бравшее	на	себя	обязательства	
сохранять	 в	 тайне	 факт	 сотрудничества	 и	
характер	поставленных	перед	ним	поручений.	

Пример.	 Дело	 «Куртизанка».	 Чтобы	 полу-
чить	у	гражданки	Франции	Жаннет-Режин	Ш.	
нужную	 информацию,	 КГБ	 УССР	 в	 1967	 году	
подослал	к	ней	агента	“Этьена”	(Богдана	Ш.).	
Выполнить	 задание	 “Этьен”	 должен	 был	 ...	
понравившись	 француженке	 и	 войдя	 с	 ней	 в	
интимные	отношения.	Одновременно	КГБ	по-
лучал	и	компромат	—	отношения	Жаннет	Ш.	
и	 Богдана	Ш.	 фиксировались	 скрытой	 каме-
рой.	Это	дело	стало	одним	из	немногих	дока-
зательств	советского	секс-шпионажа.	

	
Фото	22.	Жаннет	Ш.	с	друзьями	во	Франции	

Агент-зафронтовик	—	это	агент	органов,	кото-
рый	выполнял	разведывательные,	контрразве-
дывательные,	диверсионные	и	другие	задачи	

за	линией	фронта,	на	оккупированной	врагом	
территории.	

Пример.	Одним	из	таких	агентов-зафронто-
виков	 был	 Яков	 Козлов	 –	 "Богун",	 руководи-
тель	спецгрупп	4-го	управления	НКГБ,	дейст-
вовавших	 на	территории	 Чехии	 и	 Словакии.	
Его	«достижением»	был	захват	в	апреле	1945	
начальника	штаба	РОА	генерал-майора	Федо-
ра	Трухина	(которого	он	на	самом	деле	украл	
у	другой	спецгруппы).	Впоследствии	работал	
как	внутрикамерник	против	украинских	наци-
оналистов	и	иерархов	УГКЦ	в	тюрьмах	Киева,	
Львова.	 Погиб,	 будучи	 внедрен	 в	 нацио-
налистическое	подполье	и	разоблачен	СБ	ОУН	
в	Черновицкой	обл.	

	
Фото	23.	Яков	Козлов	–	“Богун”	

Кроме	перечисленных	категорий	агентов	каге-
бисты	 также	 выделяли	 следующих:	 маршрут-
ный	агент,	агент	разведки	капиталистического	
государства,	 специальный	 агент,	 агент-пере-
правщик,	агент-провокатор,	агент-радист,	свя-
зной	 агент,	 агент-установщик,	 агент-вербов-
щик,	 агент-наводчик,	 агент-нелегал,	 агент-
опознаватель.	
	

КАК	СТАТЬ	АГЕНТОМ?	

Рассмотрим	 методику	 вербовки	 проводимой	
репрессивными	органами.	
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Вербовка	агента	—	это	привлечение	к	секрет-
ному	 сотрудничеству	 с	 органами	 госбезопас-
ности	лица,	 способного	оказать	им	помощь	в	
решении	 разведывательных	 или	 контрразве-
дывательных	задач.	
Вербовка	агента	состояла	из	двух	этапов:	под-
готовки	к	вербовке	и	проведение	вербовки.	
На	 подготовительном	 этапе	 органы	 госбезо-
пасности	 подбирали	 кандидатов	 на	 вербовку	
среди	 советских	 или	 иностранных	 граждан,	
способных	 по	 своим	 деловым	 и	 личным	 ка-
чествам,	 а	 также	 имеющимся	 возможностям	
оказывать	 помощь	 органам	 госбезопасности;	
изучали	 кандидатов	 на	 вербовку,	 формиро-
вали	основу	вербовки	и	готовили	условия	для	
ее	проведения.	

Изучение	кандидата	на	вербовку	предусматри-
вало	 получение	 и	 оценку	 данных,	 которые	
позволяли	 сделать	 вывод	 о	 пригодности	 или	
непригодности	подобранного	лица	 к	 агентур-
ной	работе,	об	основе,	на	которой	может	быть	
осуществлена	 вербовка	 и	 условия,	 необ-
ходимые	для	успешного	ее	проведения.	
Здесь	 ярким	 примером	 является	 вербовка	
жен	известных	деятелей	культуры.	Скажем	
агентом	была	Юлия	Солнцева	—	жена	кино-
режиссера	 Александра	 Довженко,	 или	 жена	
поэта	Владимира	Сосюры	—	Мария.	В	1942	г.	
Сосюра	 узнал,	 что	 Мария	 как	 агент	 НКВД	
должна	 была	 доносить	 на	 него	 и	 его	
знакомых,	однако	не	покинул	ее.	

	
Фото	24.	Юлия	Солнцева	

Изучение	 кандидата	 на	 вербовку	 осуществ-
лялось	 различными	 методами	 с	 использова-
нием	агентов,	доверенных	лиц,	официальных	

источников,	 а	 иногда	 (когда	 речь	 шла	 о	 вер-
бовке	 иностранца	 или	 разрабатываемого	 ли-
ца)	и	с	использованием	внешнего	наблюдения	
и	оперативно-технических	средств.	
К	методам	проверки	и	изучения	кандидатов	на	
вербовку	 относились:	 ознакомление	 с	 доку-
ментами	 содержащими	 сводные	 сведения	 о	
кандидате;	наблюдение	за	поведением	канди-
дата;	 привлечения	 кандидата	 к	 выполнению	
оперативных	 поручений;	 беседа;	 ознакомле-
ние	с	результатами	деятельности	кандидата,	в	
которых	отражались	качества	его	личности.	
В	 процессе	 изучения	 кандидата	 на	 вербовку	
оперативники	 обычно	 устанавливали	 с	 ним	
личный	 контакт,	 который	 позволял	 выяснить,	
пригоден	ли	кандидат	к	агентурной	работе,	и	
подготовить	вербовочные	мероприятии.	

Личный	контакт	с	кандидатом	на	вербовку	из	
числа	 советских	 граждан	 устанавливался	 во	
всех	случаях,	когда	личные	качества	кандидата	
изучались	 путем	 привлечения	 его	 к	 выпол-
нению	 оперативных	 поручений.	 Личный	 кон-
такт	с	кандидатом	на	вербовку	из	числа	иност-
ранцев	 на	 практике	 назывался	 оперативным	
контактом	и	устанавливался	в	тех	случаях,	ког-
да	 принималось	 решение	 о	 вербовке	 иност-
ранца	 в	 форме	 постепенного	 привлечение	 к	
сотрудничеству.	

Характер	 поручений	 кандидату	 определялся,	
прежде	всего,	исходя	из	целей	вербовки.	Кан-
дидата	необходимо	было	проверять	на	пору-
чениях,	 близких	 по	 характеру	 к	 тем	 задачам,	
которые	он	будет	выполнять	после	вербовки.	

В	 ходе	 подготовки	 к	 вербовке	 оперативный	
работник	 формировал	 основы	 вербовки	 и	
решал,	 в	 какой	 форме	 и	 каким	 методом	
целесообразнее	ее	осуществить.	

Существовало	 несколько	 форм	 привлечения	
агентов.	 Во	 всех	 случаях	 основным	 содержа-
нием	 процесса	 вербовки	 было	 психологичес-
кое	воздействие	оперативного	работника	или	
агента-вербовщика	 на	 человека.	 Если	 лицо,	
которое	 вербовали,	 не	 дало	 согласия	 на	 сот-
рудничество	 с	 органами	 государственной	
безопасности	или	если	что-то	помешало	всту-
пить	в	контакт	с	ним,	тогда	вербовка	считалась	
сорванной.	
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Вербовка	 сотрудников	 и	 агентов	 разведыва-
тельных	и	других	специальных	служб	«капита-
листических	 государств»,	 а	 также	 участников	
антисоветских	 организаций	 была	 одним	 из	
способов	агентурного	проникновения	в	разве-
дывательные	 органы	 и	 агентуру	 противника	
Советского	государства.	
	

КАК	ВЕРБОВАЛИ	И	КАК	
ВЫПОЛНЯЛИ	АГЕНТУРНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ	

Большое	 количество	 агентов	 были	 предан-
ными	работниками	репрессивных	органов,	 за	
что	 они	 неоднократно	 получали	 денежные	
премии,	продвижение	по	карьерной	лестнице,	
привилегированный	статус	в	обществе	и	тому	
подобное.	
Пример.	 Агент	 НКГБ	 “Евгения”	 (Екатерина	
Миньковская)	 должна	 была	 проникнуть	 в	
националистическое	подполье	вместе	с	упо-
мянутой	выше	Людмилой	Фоей,	признавшей-
ся	в	работе	на	госбезопасность	и	выдала	ее	
СБ	 ОУН.	 “Евгения”	 работала	 на	 Государст-
венное	 политическое	 управление	 (ГПУ)	 УССР	
еще	с	1927	г.	За	успешное	выполнение	заданий	
в	1944-м	получила	орден	Красной	звезды.	

	
Фото	25.	Людмила	Фоя	

Бывали	 случаи,	 когда	 арестованные	 (очень	
часто	участники	освободительного	движения)	
сознательно	 шли	 на	 сотрудничество,	 чтобы	
выйти	 на	 свободу.	 А	 выйдя	 на	 свободу,	 или	
порывали	все	контакты	со	спецслужбой,	или	не	
передавали	 им	 информацию	 либо	 же	
сознательно	 дезинформировали.	 Также	 были	
случаи,	 когда	 они	 присоединялись	 к	
агентурно-боевым	 группам,	 а	 оттуда	 бежали	
обратно	 в	 подполье.	Из	документа	МГБ	УССР	
известный	такой	пример:	
«"ДОВБУШ"	—	ГРЫНЫЩАК	Лука	Михайлович,	
1918	 года	 рождения,	 руководитель	 СБ	
Надворнянского	надрайонного	"провода"	ОУН,	
захваченный	15	сентября	1951	года.	3	января	
1952	 года	 при	 проведении	 чекистско-
войсковой	 операции	 бежал	 и	 снова	 перешел	
на	нелегальной	положение».		
“Довбуш”	 является	 героем	 известного	 худо-
жественного	украинского	фильма	«Живая».	
Частыми	 были	 примеры,	 когда	 органы	 гос-
безопасности	 принуждали	 людей	 к	 сотруд-
ничеству.	
После	 так	 называемого	 Львовского	 псев-
дособора	 (объединение	 греко-католической	
церкви	 с	 русской	 православной)	 многих	
священников,	 которые	отказались	от	своей	
веры	 и	 перешли	 в	 православие,	 часто	
вербовали	как	агентов	советских	спецслужб.	
Часто	 принуждение	 репрессивных	 органов	
выражалось	в	том,	что	кандидату	на	вербовку	
угрожали	жизнью	и	здоровьем	его	и	родных	и	
близких	 в	 случае,	 если	 он	 откажется	 от	
сотрудничества.	
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ДРУГИЕ	МАССИВЫ	ДОКУМЕНТОВ	

Они	могут	 служить	 источником	 для	 дополне-
ния	 информации,	 взятой	 из	 основных	 катего-
рий	 материалов,	 сведениями	 для	 верифика-
ции	и	проверки	данных,	но	помимо	этого	они	
могут	быть	и	самостоятельным	источником.	
	

КОЛЕКЦИЯ	ПЕЧАТНЫХ	ИЗДАНИЙ	

Часто	 результаты	 оперативно-розыскной	
деятельности	советских	репрессивных	органов	
выделяли	в	коллекции	документов.	В	фондах	
ОГА	 СБУ	 и	 региональных	 архивах	 сейчас	
хранится	«Коллекция	печатных	изданий».	
Саму	 коллекцию	 оперативного	 архива	 КГБ	
УССР	создали	в	декабре	1959	года.	Она	форми-
ровалась	 из	 документов,	 которые	 поступали	
вплоть	 до	 1991	 г.	 и	 по	 своему	 содержанию	
касались	истории	и	деятельности	органов	госу-
дарственной	 безопасности	 УССР,	 СССР,	 спец-
служб	иностранных	государств.	
В	 коллекцию	 вошли	 также	 документы	 архив-
ных	 фондов	 подразделений	 Центрального	
аппарата	КГБ	УССР,	сроки	ведомственного	хра-
нения	 которых	 закончились,	 но	 которые	 по	
своему	 содержанию	 представляли	 научно-
историческую	ценность.	
К	 этому	массиву	 документов	 были	 включены	
печатные	издания,	рукописи,	тексты	лекций	о	
работе	 специальных	 служб,	 справочная	 лите-
ратура,	 воспоминания	 ветеранов	 органов,	
списки	 лиц,	 которые	 разыскивались	 или	
находились	 на	 учете,	 большое	 количество	
трофейных	документов	и	тому	подобное.	

	
Фото	26.	Печати,	которые	использовали	украинские	

националисты	для	подделки	документов.		
	

Помимо	прочего	в	коллекцию	входят:	

● Обвинительные	заключения	о	деятель-
ности	 так	 называемых	 «контрреволю-
ционных	 организаций»	 в	 СССР	 и	 УССР.	
Эти	 материалы	 формировались	 на	 ос-
нове	 наиболее	 показательных	 следс-
твенных	процессов,	которые	велись	ЧК-
КГБ	и	использовались	впоследствии	как	
учебные	 пособия	 для	 будущих	
чекистов.	

● Документы	 о	 деятельности	 комиссий,	
которые	 расследовали	 массовые	
расстрелы	 и	 захоронения	 1937-1941	
годов	в	Быковнянском	лесу	под	Киевом,	
расстрелы	политзаключенных	в	начале	
германо-советской	войны,	Катынь	etc.	

● Документы	 о	 преступлениях	 нацистов	
на	 территории	 Украины	 во	 время	
Второй	мировой	войны.	

● Документы,	 изъятые	 сотрудниками	
госбезопасности	 в	 1944-1955	 гг.	 в	 уби-
тых	и	арестованных	участников	украин-
ского	 освободительного	 движения	
(идеологические	 материалы;	 распоря-
жения	и	инструкции	ОУН	и	УПА;	отчеты;	
официальные,	пропагандистские,	учеб-
ные	и	детские	издания;	периодические	
издания;	обращения	и	листовки).	

● Периодические	издания	КГБ	СССР	и	КГБ	
УССР.	

● Учебная	 и	 учебно-методическая	 лите-
ратура	 по	 оперативно-розыскной	 дея-
тельности,	о	борьбе	чекистов	с	украин-
ским,	белорусским,	литовским,	латышс-
ким	 и	 эстонским	 освободительными	
движениями.	

● Подборки	материалов	по	истории	орга-
нов	и	войск	ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ	СССР	
и	УССР	(История	советских	органов	госу-
дарственной	 безопасности;	 Советская	
военная	контрразведка).	

● Издания	 по	 истории	 царских	 российс-
ких	 спецслужб,	 советских	 органов	 гос-
безопасности,	спецслужб	стран	мира.	
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Фото	27.	Архивохранилище	документов	в	ОГА	СБУ	

Большой	 интерес	 исследователей	 вызывают	
также	 информационно-аналитические	 доку-
менты	советских	репрессивных	органов.	
Информационно-аналитические	 сводки,	 док-
ладные	записки	центральных	и	местных	орга-
нов	ЧК-КГБ	несут	в	себе	важную	информацию	о	
политических,	 социально-экономических	 и	
культурных	 процессах,	 происходивших	 в	
Украине	 и	 мире	 в	 течение	 1917-1991	 годов,	
определяют	 специфику	 регионов,	 подают	
характеристики	 на	 отдельных	 политических,	
общественных	 деятелей,	местных	 партийных,	
советских	и	хозяйственных	руководителей.	
Эти	 материалы	 готовились	 центральными	 и	
местными	органами	госбезопасности	для	выс-
шего	политического	руководства,	партийных	и	
советских	 органов	 в	 регионах	 −	 поэтому	 они	
являются	очень	ценными	для	исследования.	
Классифицировать	их	можно	по	признакам:	

a) принадлежности:	 информационно-
аналитические	 сводки	 и	 отчеты	
Центрального	 аппарата	 ЧК-КГБ	 и	 их	
местных	отделов;	

b) времени:	периодические	квартальные,	
полугодовые,	 годовые	 отчеты	
центрального	 аппарата	 ЧК-КГБ	 и	 их	
местных	 органов;	 одно-,	 трех-,	
семидневные,	 декадные,	
двухнедельные,	 ежемесячные	 сводки	
местных	органов	госбезопасности;	

c) предмета.	
Информационно-аналитические	сводки	имеют	
субъективный	 характер.	 Ведь	 тот,	 кто	 писал	
отчет,	был,	как	правило,	человеком	партийным	

и	 в	 его	 анализе	 явлений	 и	 событий	 закла-
дывались	идеологические	позиции	его	партии.	
Но	субъективность	в	восприятии	действитель-
ности	автором	этого	источника	не	означает	его	
полную	недостоверность	передачи	историчес-
ких	событий.	В	любом	информационно-анали-
тическом	 документе	 может	 содержаться	
отпечаток	тех	исторических	явлений,	которые	
невольно	зафиксировал	автор	источника.	
Больше	 всего	 информационно-аналитических	
сообщений	 хранятся	 в	 фонде	 Секретариата	
ГПУ-КГБ.	 Подробная	 структура	 и	 функции	
секретариата	 были	 установлены	 26	 августа	
1952	года.	В	дальнейшем	структура	и	функции	
подразделения	 не	 претерпели	 кардинальных	
изменений	до	1991.	
В	фонде	хранятся:	

● протоколы	совещаний	при	руководстве	
ГПУ-КГБ;	

● указания	 и	 ориентировки	 ГПУ-КГБ	 по	
оперативным	вопросам;	

● докладные,	 спецсообщения,	 справки,	
оперативные	 сводки	 о	 борьбе	 с	
контрреволюционными	 организация-
ми,	 украинскими	 националистически-
ми	 организациями,	 шпионской	 деяте-
льностью	иностранных	разведок	против	
СССР,	 реагирования	 населения	 на	 те	
или	иные	события	в	УССР,	СССР	и	мире;	

● статистические	 сводки	 о	 ходе	 репрес-
сивных	 операций	 против	 «антисоветс-
ких	элементов»;	

● сведения	о	 состоянии	охраны	 государ-
ственной	границы	СССР	и	оперативного	
обслуживания	пограничной	полосы;	

● сведения	 внешнего	 надзора	 за	 иност-
ранными	консульствами;	

● спецдонесение	 и	 сведения	 о	 чрезвы-
чайных	 ситуациях,	 экологических	
катастрофах,	стихийных	бедствиях	и	т.п.	

Далее	 кратко	 расскажем	 о	 других	 категориях	
документов,	 хранящихся	 в	 системе	 архивов	
СБУ,	 которые	 могут	 пригодиться	 исследо-
вателю.	
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ФОНДЫ	ЛИЧНЫХ	ДЕЛ	БЫВШИХ	СОТРУДНИКОВ	
ОРГАНОВ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ.	

Фонд	 составляют	 личные	 дела	 на	 бывших	
сотрудников	 органов	 безопасности	 (ЧК-КГБ)	 с	
1918	года,	военнослужащих	и	вольнонаемных	
работников.	
В	фонде	ОГА	СБУ	хранятся:	

● Личные	 дела	 на	 бывших	 сотрудников	
Центрального	аппарата	ЧК-КГБ	УССР;	

● Личные	 дела	 на	 бывших	 сотрудников	
УНКВД-УКГБ	 УССР	 по	 Дрогобычской	 и	
Львовской	 областях,	 Киеву	 и	 Киевской	
области;	

● Документы	о	расследовании	должност-
ных	преступлений	сотрудников	органов	
госбезопасности	республики.	

	
Фото	28.	Обложка	личного	дела	сотрудника	КГБ	

	

НОРМАТИВНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ	
ДОКУМЕНТЫ.	

Фонд	 содержит	 приказы,	 указания,	 распоря-
жения	 и	 материалы	 коллегий	 и	 совещаний	
республиканских	 и	 союзных	 органов	 госу-
дарственной	безопасности.	

Практически	 не	 сохранились	 распорядите-
льные	 документы	 органов	 госбезопасности	 в	
Украине	1919	-	первой	половины	1930-х	годов.	
Имеются	 все	 виды	 нормативно-правовых	 и	
распорядительных	 документов	 органов	
государственной	безопасности	УССР,	начиная	с	
1937-го.	
В	фонде	хранятся:	

● приказы	 и	 указания	 руководства	 орга-
нов	 государственной	 безопасности	
УССР	(с	1921	г.)	

● приказы	 и	 указания	 руководства	 орга-
нов	 государственной	 безопасности	
СССР	(с	1934	г.)	

● протоколы	заседаний,	доклады	и	реше-
ния	 коллегии	 КГБ	 при	 Совете	Минист-
ров	СССР,	КГБ	УССР	(с	1961г.);	

● докладные,	 указания,	 обзоры,	 ориен-
тирование	 по	 линиям	и	 направлениям	
оперативной	 деятельности,	 в	 отноше-
нии	личного	состава,	по	всему	комплек-
су	 обеспечения	 деятельности	 органов	
госбезопасности	СССР	(с	1946	г.)	

● Докладные,	указания,	обзоры,	ориенти-
рование	 по	 линиям	 и	 направлениям	
оперативной	 деятельности,	 в	
отношении	 личного	 состава,	 по	 всему	
комплексу	 обеспечения	 деятельности	
органов	государственной	безопасности	
УССР	(с	1945	г.).	

	
Фото	29.	Приказ	НКВД	СССР	№	00239	«Об	организации	
строительства	Норильского	никелевого	комбината»	
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МАТЕРИАЛЫ	2-ГО	УПРАВЛЕНИЯ	НКГБ-КГБ	

В	феврале	1941	года	в	составе	НКГБ	СССР	и	рес-
публиканских	 органов	 государственной	 безо-
пасности	 была	 создана	 контрразведыва-
тельная	структура	—	2-е	Управление.	

Во	 время	 Второй	 мировой	 войны	 2-е	 Управ-
ление	 осуществляло	 активные	 оперативные	
действия	 против	 «разведывательно-подрыв-
ной	 деятельности	 спецслужб	 нацистской	 Гер-
мании,	ее	союзников	и	других	стран,	проводи-
ло	контрразведывательную	работу	в	экономи-
ке,	 на	 особо	 важных	 объектах	 оборонного	
значения,	 разыскивали	 вражескую	 агентуру,	
предателей,	 карателей	 и	 других	 государст-
венных	преступников».	

В	 послевоенное	 время	 2-е	 Управление	 оста-
лось	 ведущим	 подразделением	 контрразве-
дывательной	защиты.	В	июле	1959	года	на	2-е	
Управление	 также	 было	 положено	 контр-
разведывательную	 работу	 на	 железных	
дорогах,	 морском	 и	 речном	 транспорте,	 в	
гражданской	авиации,	средствах	связи.	
С	 1967	 года	 2-е	 Управление	 осуществляло	
работу	 против	 разведывательных	 центров	
государств-участников	 НАТО	 и	 других	 стран,	
розыск	агентов-нелегалов	иностранных	разве-
док,	 оперативное	 обеспечение	 поездок	
советских	 граждан	 за	 границу,	 защита	
государственных	 секретов,	 контрразведы-
вательную	 работу	 в	 промышленности	 и	 на	
транспорте.	

	
Фото	30.	Задержанные	КГБ	разведчики	НАТО	с	

Голландии	

В	фонде	хранятся:	

● контрольно-надзорные	 дела	 о	 состоя-
нии	оперативной	работы	УКГБ	областей	
по	линии	2-го	Управления;	

● контрольно-надзорные	дела	по	наибо-
лее	 важным	 объектам	 оперативной	
заинтересованности	2-го	Управления;	

● документы	 о	 прекращении	 разведы-
вательно-подрывной	 деятельности	
иностранных	спецслужб;	

● документы	 по	 оперативной	 деятель-
ности	 по	 проникновению	 в	 иностран-
ные	разведцентры;	

● документы	контрразведывательной	за-
щиты	научно-экономического	комплек-
са	и	транспорта;	

● документы	 контрразведывательного	
изучения	выезда	советских	 граждан	за	
границу	

● дела	в	отношении	розыска	особо	опас-
ных	 преступников,	 нацистских	 карате-
льных	органов.	

	

МАТЕРИАЛЫ	3-ГО	УПРАВЛЕНИЯ	КГБ	

В	 сентябре	 1983	 на	 органы	 госбезопасности	
была	 возложена	 задача	 контрразведыва-
тельного	 обеспечения	 МВД,	 военных	 комис-
сариатов,	 штабов	 гражданской	 обороны	 и	
военно-строительных	частей.	
Было	 образовано	 3-е	 Управление	 КГБ	 УССР	 и	
соответствующие	подразделения	в	областных	
управлениях	КГБ.	 Главное	внимание	в	работе	
3-го	Управления	уделялось	защите	названных	
структур	 от	 проникновения	 агентуры	 против-
ника,	 обеспечение	 надежного	 контроля	 за	
сохранностью	 государственной	 и	 военной	
тайны,	 содействие	 органам	 МВД	 в	 поддер-
жании	 надлежащего	 порядка	 и	 борьбе	 с	
преступностью.	
	

МАТЕРИАЛЫ	5-ГО	УПРАВЛЕНИЯ	МГБ-КГБ	

5-е	 Управление	 МГБ	 УССР	 (не	 путать	 с	
идеологическим,	 основанным	 1967	 г.)	 было	
создано	 в	 июле	 1946	 года	 и	 на	 него	 воз-
лагались	предыдущая	оперативная	разработка	
лиц,	подозреваемых	во	враждебной	деятель-
ности;	 оперативные	 меры	 по	 прекращению	
попыток	 проникновения	 агентуры	 вражеских	
разведок	 в	 секретные	 части	 государственных	
учреждений,	 организаций,	 промышленных	
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предприятий	 и	 научных	 учреждений;	 розыск	
авторов	 и	 распространителей	 антисоветских	
анонимных	документов.	

От	1950	г.	на	5-е	Управление	также	возложена	
задача	борьбы	с	«антисоветским	элементом»	
среди	церковников	и	сектантов.	23	июля	1959	
2-е	и	5-е	Управление	КГБ	УССР	объединили	в	
одно	контрразведывательное	подразделение	-	
2-е	Управление.	

	
Фото	31.	Изъятые	при	обыске	в	епископа	
Величковского	вещи	религиозного	обихода	

В	фонде	хранятся:	
● дела	с	документами	о	оперативной	про-

верке,	 разработке	 и	 расследованию	 в	
отношении	 лиц,	 причастных	 к	 измене	
советским	 подпольным	 организациям,	
(1943-1948	гг.);	

● дела	оперативной	переписки	по	рассле-
дованию	происшествий	 на	 территории	
УССР	 в	 промышленности,	 на	 водном	и	
воздушном	 транспорте,	 в	 сельском	
хозяйстве	(1956-1959	гг.);	

● дела	 с	 материалами	 переписки	 МГБ	
УССР	о	борьбе	 с	 «антисоветскими	 эле-
ментами»	 среди	 церковников	 и	 сек-
тантов	(1948-1951	гг.).	

	

МАТЕРИАЛЫ	6-ГО	УПРАВЛЕНИЯ	КГБ	

6-е	Управление	было	создано	в	1982	году	и	на	
него	возлагались	функции	оперативной	защи-
ты	объектов	науки	и	промышленности	от	раз-
ведывательно-подрывной	 деятельности	
иностранных	спецслужб,	защиты	тайн,	выявле-
ние	 и	 предупреждение	 диверсионно-терро-
ристической	деятельности,	предупреждения	и	
расследования	 чрезвычайных	 событий,	 осо-
бенно	 на	 объектах	 повышенной	 взрыво-,	

пожаро-,	 радиационной	 и	 токсической	
опасности.	

В	фонде,	помимо	прочего,	хранятся	документы	
контрразведывательного	обеспечения	ЧАЭС.	
	

МАТЕРИАЛЫ	7-ГО	УПРАВЛЕНИЯ	МГБ-КГБ	

31	января	1950	г.	было	создано	7-е	Управление	
МГБ	УССР.	Основными	задачами	подразделе-
ния	были	наружное	наблюдение,	идентифика-
ция	лиц,	проведение	арестов	и	обысков.	
До	 1960	 г.	 Управление	 неоднократно	 реорга-
низовывалось,	 но	 его	 основные	 функции	 не	
менялись.	После	1960	г.	7-е	Управление	зани-
малось	только	внешним	наблюдением,	группу	
арестов	 и	 обысков	 ликвидировали.	 В	 таком	
виде	оно	просуществовало	до	1991	г.	
	

МАТЕРИАЛЫ	9-Й	СЛУЖБЫ	КГБ	

9-ая	 служба	 решала	 задачи	 охраны	 безо-
пасности	членов	Политбюро	ЦК	КПСС	и	Полит-
бюро	ЦК	КПУ,	государственных	и	политических	
деятелей	 зарубежных	 стран,	 находившихся	 в	
Киеве	 и	 республике,	 а	 также	 официальных	
мероприятий,	проходивших	в	УССР	с	участием	
лиц,	охраняемых	9-й	службой.	
	

МАТЕРИАЛЫ	УПРАВЛЕНИЯ	ПО	БОРЬБЕ	С	
БАНДИТИЗМОМ	МВД,	УПРАВЛЕНИЕ	2-Н	И	4-ГО	
УПРАВЛЕНИЯ	МГБ-КГБ.	

В	 фонд	 вошли	 документы	 Управления	 по	
борьбе	 с	 бандитизмом	 НКВД-МВД,	 Управле-
ние	2-Н	МГБ	и	4-го	Управления	МГБ-КГБ	УССР,	
на	которые	возлагались	задачи	борьбы	с	осво-
бодительным	движениям	ОУН	и	УПА,	а	также	с		
их	зарубежными	центрами.	

Управления	 по	 борьбе	 с	 бандитизмом	 (ББ)	
НКВД	УССР	 создано	17	марта	 1942	 г.	 В	марте	
1950	 г.	 управления	 ББ	 МВД	 УССР	 ликвиди-
ровано.	Уголовные	дела	и	материалы	—	пере-
дано	в	отдел	розыска	преступников	МВД	УССР.	
В	 январе	 1947	 г.	 ЦК	 ВКП	 (б)	 и	 правительство	
СССР	приняло	решение	возложить	 задачу	бо-
рьбы	с	нелегальной	деятельностью	ОУН	и	УПА	
на	 органы	 госбезопасности.	 Управление	 2-Н	
МГБ	УССР	было	создано	21	января	1947	 г.	На	
него	 возлагались	 задачи	 оперативного	
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противодействия	 подполью	 ОУН	 в	 Западной	
Украине.	Управление	2-Н	функционировал	до	
1954	года.	

4-е	 Управление	 МГБ	 СССР	 создано	 12	 июня	
1946	 г.	 Главной	 задачей	 подразделения	 был	
розыск	 государственных	 преступников,	 а	 с	
начала	 50-х	 годов	—	борьба	 с	 антисоветским	
подпольем	ОУН.	

	
Фото	32.	Чекистская	группа	УКГБ	по	Ивано-

Франковской	области	во	время	поиска	укрытия	
руководителя	подпольной	организации	"УНФ"	

Дмитрия	Квецко	

На	4-е	Управление	были	возложены	функции	
розыска	сотрудников	и	агентуры	иностранных	
разведок	 и	 контрразведывательных	 органов,	
лиц,	сотрудничавших	с	нацистскими	спецслуж-
бами	 в	 годы	 Второй	 мировой	 войны,	 участ-
ников	 карательных	 акций	 и	 массового	 унич-
тожения	 мирного	 населения,	 полицейских,	

сотрудников	 немецкой	 оккупационной	 адми-
нистрации,	предателей	родины.	9	марта	1960	
4-е	 Управление	 было	 расформировано,	 а	 его	
подразделения	объединены	в	одну	 структуру	
—	2-е	Управление	КГБ	УССР.	
В	фонде	хранятся:	

● докладные	 записки,	 спецсообщения	
областных	 управлений	 МГБ	 УССР	 о	
результатах	 работы,	 проведенные	
оперативные	 мероприятия	 и	 военные	
операции	против	ОУН	и	УПА;	

● ежедневные,	 -месячные,	 -квартальные	
и	 -годные	 отчеты	 областных	 управле-
ний	НКГБ-МГБ-КГБ	о	борьбе	с	украинс-
ким	 освободительным	 движением	 в	
1944	—	1954	гг.;	

● трофейные	 документы-инструкции,	
протоколы	 совещаний	 руководителей	
ОУН,	 приказы	 командования	 УПА,	 а	
также	 признание	 захваченных	 органа-
ми	 государственной	безопасности	чле-
нов	ОУН	и	УПА	о	их	деятельности;	

● оперативные	разработки	Центрального	
и	региональных	проводов	ОУН;	

● материалы	 радиоигр	 органов	 МГБ	 с	
зарубежными	центрами	ОУН;	

● сообщение	 о	 захвате	 или	 ликвидации	
главарей	подполья	и	тому	подобное.	

	
	

КАК	ПИСАТЬ	ОБ	ИСТОРИИ	В	ЖУРНАЛИСТСКОМ	ФОРМАТЕ	

Журналистский	 текст	—	 это	 не	 то	же	 самое,	
что	исследование.	Поэтому	не	нужно	пытаться	
вместить	 все,	 что	 вы	 нашли,	 исследуя	 свою	
тему:	в	текст	(или	цикл	текстов,	если	у	вас	есть	
несколько	 отдельных	 историй)	 должно	 войти	
только	самое	важное	и	самое	интересное.	

С	точки	зрения	историка	журналистский	текст	
всегда	 будет	 неполным	 и	 недостаточно	
глубоким.	И	даже	журналисту,	который	очень	
глубоко	погрузился	в	тему,	может	показаться,	
что	 от	 него	 требуют	 слишком	 упростить	 рас-
сказ.	 Но	 именно	 эта	 поверхностность,	 упро-
щенность	 и	 обобщенность	 дает	 шанс	 быть	
услышанным	 людьми,	 которые	 не	 читают	
исторических	трудов	и	не	ходят	в	архивы	сами.	

Оставьте	научный	стиль.	Журналистский	мате-
риал	 должен	 быть	 написан	 простым,	 челове-
ческим	 языком,	 без	 специфической	 термино-
логии	и	сложного	синтаксиса.	Издание	National	
Geographic	 History	 говорит	 со	 своими	
читателями	 на	 языке,	 понятном	 и	 любо-
знательному	школьнику,	и	пенсионеру.	
Журналистский	текст	—	это	всегда	история	(в	
смысле	story).	Это	значит,	что	она	имеет	сюжет	
и	 героев.	Героями	могут	быть	люди,	которые	
уже	 умерли	 —	 вы	 воспроизведете	 то,	 что	 с	
ними	произошло,	 процитируете	их	 слова	или	
документы,	 которые	 фиксируют	 их	 действия	
или	 свидетельствуют	 об	 их	 судьбе.	 О	 любом	
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явлении,	 любом	 событии	 прошлого	 лучше	
рассказывать	через	историю	человека.	

Сюжет	может	быть	как	развитием	действия	(вы	
описываете,	что	происходило	с	героями),	так	и	
развитием	мысли	(вы	выстраиваете	логику	раз-
мышлений,	 которые	 помогают	 понять	 смысл	
давно	минувших	 событий),	 и	 в	 обоих	 случаях	
читатель	 постепенно	 открывает	 для	 себя	
историю,	узнавая	что-то	новое	в	время	чтения.	

Журналистский	текст	читают	недолго.	Важно,	
чтобы	заголовок	текста,	лид	 (подзаголовок)	и	
первые	 два-три	 абзаца	 были	 построены	 так,	
чтобы	 не	 отпугнуть	 читателя,	 а	 наоборот	 —	
затянуть	 его	 в	 дальнейшее	 чтение,	 показав	
интригу,	 парадоксальность,	 уникальность	
истории,	о	которой	пойдет	речь	дальше.	

Аудитория	медиа	не	знает	истории.	Не	только	
на	 профессиональном,	 но	 даже	 на	 самом	
общем	 уровне	 —	 для	 многих	 даже	 обра-
зованных	людей	факты,	имена	и	даты	остались	
в	забытой	школьной	программе.	
Смиритесь	 с	 тем,	что	фамилии	«Судоплатов»,	
«Азеф»	 или	 «Горлис-Горский»	 не	 значат	 для	
ваших	 читателей	 ничего;	 они	 не	 в	 курсе,	 что	
было	написано	в	третьем	универсале,	а	о	ста-
линских	 репрессиях	 знают	 только	 то,	 что	 они	
были.	 Поэтому	 необходимо	 объяснять	 абсо-
лютно	 все.	 К	 примеру,	 вспоминая	 НКВД	 и	
НКГБ,	 следует	 не	 только	 расшифровать	
аббревиатуры,	 но	 и	 объяснить,	 чем	
занималось	то	и	другое	ведомство.	

Документы	 —	 это	 иллюстрации.	 Приводя,	
например,	 сканокопию	 протокола	 допроса	
вашего	героя	или	газетной	вырезки	семидеся-
тилетней	давности,	вы	должны	отдавать	себе	
отчет	в	том,	что	95%	читателей	не	будет	читать	
текст,	 а	 лишь	 бросит	 взгляд	 на	 его	 вид.	 Если	
для	 вас	 важно,	 чтобы	 люди	 прочитали	 доку-
мент	или	его	часть,	наведите	цитату	в	 тексте.	
Однако	 имейте,	 в	 виду,	 что	 длинные	 цитаты	
читатели	так	же	склонны	пропускать,	поэтому,	
как	бы	вам	не	хотелось	процитировать	источ-
ник	 полностью,	 лучше	 выберите	 наиболее	
красноречивый	 отрывок,	 а	 остальные	 пере-
скажите	своими	словами.	

Ссылаться	на	источники	следует	обязательно.	
Ссылки	в	 тексте	 гарантируют	прозрачность	—	
то	 качество,	 благодаря	 которому	 читатели	
будут	 доверять	 вам	 как	 автору.	 Если	 вы	
готовите	материал	для	онлайн-издания,	сразу	
расставляйте	гиперссылки.	Если	ваш	источник	
отсутствует	 в	 интернете,	 просто	 назовите	 его	
(например	историк	такой-то	в	книге	с	таким-то	
названием	пишет).	
Будьте	 сдержанны	 в	 оценках.	 Цель	
журналистского	текста	—	не	навязать	читателю	
отношение	к	человеку,	событию	или	явлению	
(этим	 занимается	 пропаганда),	 а	 дать	 ему	
достаточную	 пищу	 для	 размышлений	 и	 фор-
мирования	 собственного	 мнения.	 А	 попытки	
насытить	 текст	 эмоциональными	 эпитетами	
почти	всегда	вредят	его	качеству.	

Утверждение,	что	депортированных	крымских	
татар	везли	«в	нечеловеческих,	унизительных	
условиях,	 которые	 приносили	 людям	 огром-
ные	страдания»	не	даст	читателю	ни	представ-
ления,	ни	ощущения	того,	насколько	ужасны-
ми	были	эти	условия.	Даже	больше,	эту	самую	
формулировку	 в	 другом	 контексте	 мог	 бы	
использовать	 человек,	 описывая	 положение	
пассажиров	во	львовских	маршрутках.	Опиши-
те	условия,	о	которых	идет	речь,	и	дайте	чита-
телю	самому	их	оценить.	
Факты	 и	 комментарии	 должны	 подаваться	
отдельно.	Авторы,	работающие	с	устными	или	
письменными	 воспоминаниями	 очевидцев	
исторических	событий,	часто	забывают,	что	это	
—	лишь	отражение	в	несовершенной	челове-
ческой	памяти	субъективного	видения	отдель-
ного	человека.	То,	что	она	помнит	об	опреде-
ленных	 временах,	 совсем	 не	 обязательно	
согласуется	с	историческими	фактами.	
Так	 и	 появляются,	 например,	 тексты	 о	 том,	
каким	 гуманным	 был	 нацистский	 оккупа-
ционный	 режим	 по	 сравнению	 с	 советским,	
основанные	 на	 воспоминаниях	 о	 добрых	
немецких	 солдатах,	 которые	 угощали	 детей	
шоколадом	 и	 платили	 за	 воду	 из	 колодца.	
Такие	 воспоминания,	 конечно,	 важны,	 но	
должны	подаваться	в	контексте	и	дополняться	
фактами.	

	
	 	



	
	

«АРХІВИ	КҐБ	ДЛЯ	МЕДІА»	

	

	

ЗМІСТ	
ПРОГРАМА	.....................................................................................................................................................................................		

П’ЯТНИЦЯ	//	6	липня	.................................................................................................................................................................		

СУБОТА	//	7	липня	.....................................................................................................................................................................		

НЕДІЛЯ	//	8	липня	......................................................................................................................................................................		

ПРОГРАММА	..................................................................................................................................................................................		

ПЯТНИЦА	//	6	июля	...................................................................................................................................................................		

СУББОТА	//	7	июля	....................................................................................................................................................................		

ВОСКРЕСЕНЬЕ	//	8	июля	............................................................................................................................................................		

С	ЧЕГО	НАЧИНАТЬ	АРХИВНЫЙ	ПОИСК	........................................................................................................................................		

Этапы	архивного	поиска	...........................................................................................................................................................		

Он-лайн	базы	данных	............................................................................................................................................................		

Цифровые	архивы	.................................................................................................................................................................		

Обращение	в	архив	...................................................................................................................................................................		

Куда	обращаться?	..................................................................................................................................................................		

Ознакомление	в	архиве	............................................................................................................................................................		

Система	архивных	учреждений	................................................................................................................................................		

Центральные	государственный	архивы	Украины:	..............................................................................................................		

Местные	государственные	архивные	учреждения	............................................................................................................		

Отраслевые	государственные	архивы:	................................................................................................................................		

Архивно-следственные	дела	.......................................................................................................................................................		

Что	можно	найти	в	этих	документах?	..................................................................................................................................		

Документы	.................................................................................................................................................................................		

Обложка	дела	........................................................................................................................................................................		

Протокол	задержания	...........................................................................................................................................................		

Постановление	об	аресте/Постановление	об	избрании	меры	пресечения	.....................................................................		

Ордер	на	арест	.......................................................................................................................................................................		

Анкета	арестованного	...........................................................................................................................................................		

Протокол	обыска	...................................................................................................................................................................		

Протокол	описи	имущества	арестованного	........................................................................................................................		

Протокол	допроса	.................................................................................................................................................................		

Постановление	о	предъявлении	обвинения	.......................................................................................................................		

Уточняющие	документы,	справки,	выписки,	запросы	в	другие	органы	власти	...............................................................		

Протокол	об	окончании	следствия	......................................................................................................................................		

Акт	медосмотра/мед.справка	..............................................................................................................................................		

Обвинительное	заключение	.................................................................................................................................................		

Внесудебные	органы	.................................................................................................................................................................		

«Двойки»	................................................................................................................................................................................		

«Тройки»	................................................................................................................................................................................		

Особые	совещания	(ОСО)	.....................................................................................................................................................		

Протокол	судебного	заседания	/		военного	трибунала	и	приговор	..................................................................................		



	
	

«АРХІВИ	КҐБ	ДЛЯ	МЕДІА»	

	

Акт	исполнения	приговора		(для	высшей	мера	наказания)	...............................................................................................		

Кассационные	жалобы		и	просьбы	о	помиловании	...........................................................................................................		

Реабилитационные	материалы	............................................................................................................................................		

Контрольно-наблюдательные	дела	.....................................................................................................................................		

ОПЕРАТИВНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ	.......................................................................................................................................................		

Категории	оперативных	материалов:	..................................................................................................................................		

Вознаграждение	за	информацию	........................................................................................................................................		

перлюстрация	корреспонденции	.........................................................................................................................................		

Наружное	наблюдение	(НН)	.................................................................................................................................................		

Агентурные	дела	...........................................................................................................................................................................		

Что	такое	рабочие	и	личные	дела	агентов?	............................................................................................................................		

Самые	интересные	категории	агентов:	...................................................................................................................................		

Как	стать	агентом?	.....................................................................................................................................................................		

Как	вербовали	и	как	выполняли	агентурные	обязанности	....................................................................................................		

Другие	массивы	документов	......................................................................................................................................................		

Колекция	печатных	изданий	....................................................................................................................................................		

Фонды	личных	дел	бывших	сотрудников	органов	государственной	безопасности.	...........................................................		

Нормативно-распорядительные	документы.	.........................................................................................................................		

Материалы	2-го	Управления	НКГБ-КГБ	....................................................................................................................................		

Материалы	3-го	Управления	КГБ	.............................................................................................................................................		

Материалы	5-го	Управления	МГБ-КГБ	.....................................................................................................................................		

Материалы	6-го	Управления	КГБ	.............................................................................................................................................		

Материалы	7-го	Управления	МГБ-КГБ	.....................................................................................................................................		

Материалы	9-й	Службы	КГБ	......................................................................................................................................................		

Материалы	Управления	по	борьбе	с	бандитизмом	МВД,	Управление	2-Н	и	4-го	Управления	МГБ-КГБ.	.........................		

Как	писать	об	истории	в	журналистском	формате	...................................................................................................................		

	

	

	

	 	



	
	

«АРХІВИ	КҐБ	ДЛЯ	МЕДІА»	

	

ЦЕНТР	ДОСЛІДЖЕНЬ	ВИЗВОЛЬНОГО	РУХУ	
ПРОГРАМА	«ВІДКРИТІ	АРХІВИ»	

	

	

Експерти	та	спікери:	
	
Андрій	Когут,	директор	Архіву	Служби	безпеки	України	
Анна	Олійник,	Центр	досліджень	визвольного	руху	
Міхал	Шмігель,	історик,	Університет	ім.	Матея	Белa,	Банська	Бистриця,	Словаччина		
Ольга	Попович,	історик,	Фонд	«Наш	Вибір»	Польща		
Штепан	Черноушек,	історик,	організація	Gulag.cz,	Інститут	дослідження	тоталітарних	режимів,	Чехія	
Анатолій	 Бондаренко,	 заступник	 головного	 редактора	 і	 керівник	 напрямку	 інфографіки	 та	

журналістики	даних	сайту		
Вахтанг	Кіпіані,	засновник	та	ведучий	телепрограми	«Історична	правда»	на	каналі	ZIK	
Володимир	Бірчак,	керівник	академічних	програм	Центру	досліджень	визвольного	руху,	Інституту	історії	

церкви	Українського	католицького	університету		
Володимир	В’ятрович,	історик,	голова	Українського	інституту	національної	пам’яті		
Іван	Патриляк,	декан	історичного	факультету	Київського	національного	університету	ім.	Т.	Шевченка	
Наталка	Фіцич,	телеведуча,	авторка	проекту	«Культ	предків»	на	Прямому	каналі	
Олександр	Зінченко,	засновник	та	ведучий	телепрограми	«Розсекречена	історія»	на	UA:Перший	
Отар	Довженко,	Школа	журналістики	Українського	католицького	університету	
Cергій	Рябенко,	керівник	юридичного	відділу	Українського	інституту	національної	пам’яті	

	

	

	

	

	

	

The	Role	of	Media	in		
Post-Totalitarian	Societies	

	

	

	

	

	

	

З	методичними	матеріалами	можна	ознайомитися	на	веб-сайті	проекту:	http://deconstruction.cdvr.org.ua		
	 	



	
	

«АРХІВИ	КҐБ	ДЛЯ	МЕДІА»	

	

	

	

	


