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Oleg Bazhan, Oleksandr Loshytskyi. People’s Movement of
Ukraine in the Ukrainian KGB interpretation.

Based on the unknown documents of Branch state archive of Security
service of Ukraine the reaction of KGB leaders of Soviet Ukraine on
the creation of People’s Movement of Ukraine is investigated. The
authors state the usage of administrative pressure by state security
service that aimed to intimidate political opponents of Communist
Party of Ukraine during second half of 1980th, had no influence on the
process of forming multiparty system in Ukraine.

Key words: state security service, People’s Movement of Ukraine, pere-
stroika, anti-Soviet activity, Ukrainian Helsinki Group.
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