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Уважаемые товарищи!
От имени руководства ФСБ России поздравляю членов Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации со знаменательной датой – 15-летием со дня образования Совета.
Создание авторитетного независимого общественного института стало значимым шагом в формировании системы взаимодействия органов федеральной службы безопасности с общественными
объединениями и гражданами Российской Федерации.
Эффективная защита прав и свобод граждан, выработка обоснованных рекомендаций по совершенствованию государственной
политики в области обеспечения национальной безопасности, глубокая проработка законодательных инициатив убедительно доказали востребованность Общественного совета и его большую роль
в принятии решений, касающихся органов безопасности.
Важными аспектами вашей деятельности являются оказание
социальной и правовой помощи сотрудникам, ветеранам и членам
их семей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи,
популяризация отечественных спецслужб.
Благодаря поддержке Общественного совета новый импульс получила работа по противодействию фальсификации истории Оте
чества и органов безопасности, по увековечению памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также по
поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений.
Самоотверженный труд многих членов Совета отмечен государственными и ведомственными наградами.
Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного диалога между ФСБ России и общественными объединениями, гражданами нашей страны с непосредственным участием Совета будет и впредь
способствовать качественному решению оперативно-служебных
задач, выработке адекватных ответов на современные вызовы и
угрозы.
От всей души желаю вам дальнейших успехов в труде на благо
нашей Родины. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким.

С уважением,
Директор Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации

А.В. Бортников

Уважаемые коллеги!
Исполнилось 15 лет с начала деятельности Общественного совета
при Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
За этот срок Общественный совет доказал свою состоятельность не
только в роли надежного коммуникатора между населением и органами
безопасности, но и в качестве самостоятельного института гражданского общества, который эффективно решает в интересах страны и народа
триединую задачу. Помимо обеспечения системного взаимодействия
общественности и спецслужб, это общественный контроль за деятельностью органов безопасности в части соблюдения ими конституционных прав и свобод граждан, а также мобилизация широкой поддержки
государственной политики в сфере национальной безопасности, одним
из главных проводников которой выступает ФСБ России.
Наш Совет объединяет в своем составе активистов гражданского
общества, предпринимателей, деятелей культуры и искусства, представителей ведущих отечественных СМИ, а также профсоюзных и ветеранских организаций ФСБ России. Но в первую очередь в его рядах
те, кому не безразлична судьба нашего Отечества. Для кого патриотизм – не громкое слово, а образ жизни.
За годы работы Совет обрел надежный арсенал средств по каждому из приоритетных направлений своей деятельности. Налажена
многоканальная система информирования россиян о сегодняшнем
дне и славном прошлом отечественных органов безопасности. Сформирована мощная общественная экспертиза нормотворческой и законопроектной деятельности ФСБ России. Организовано регулярное
и систематическое рассмотрение поступающих в Совет обращений
граждан. Ведется системное противодействие всем попыткам очернить
или исказить историю России, ее спецслужб. Создан и действует целый
ряд негосударственных механизмов помощи семьям сотрудников ФСБ
России, погибших при исполнении воинского долга. Все это способствует повышению престижа Службы, укреплению ее общественной
поддержки и в конечном счете – упрочению национальной безопасности, что отвечает коренным интересам россиян.
Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам новых успехов в трудах на
благо нашей Отчизны, а России, гражданами которой мы все являемся, – благоденствия и процветания!

С уважением,
Председатель
Общественного совета
при ФСБ России

В.Н. Титов

РЕТРОСПЕКТИВА
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В 2008 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА НА БАЗЕ
ПОГРАНИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ФСБ РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ
НА ГРАНИЦУ УЧАСТНИКИ
ЗАСЕДАНИЯ ВОЗЛОЖИЛИ
ЦВЕТЫ И ВЕНКИ
К МЕМОРИАЛАМ
В «ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
В БЕСЛАНЕ.

12 МАЯ 2007 ГОДА ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ НИКОЛАЯ ПАТРУШЕВА БЫЛ ОБРАЗОВАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 17 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ЕГО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
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В 2009 ГОДУ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ» ПОД ЭГИДОЙ СОВЕТА ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ
СТОЛ НА ТЕМУ «РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ ЭТОЙ ТЕМЫ ШИРОКО
ОСВЕЩАЛИСЬ В СМИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА ФСБ РОССИИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ГРАНИЦЕ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ
И ЖИЗНИ ПОГРАНИЧНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ.
ВСЕ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
БЫТА В ОТДАЛЕННЫХ ПОГРАНОТДЕЛЕНИЯХ БЫЛИ
ВЫПОЛНЕНЫ.

В 2010 ГОДУ В СОВЕТЕ БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ ТРИ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ,
КОТОРЫЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ПО СЕЙ ДЕНЬ: ПО ВОПРОСАМ
ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ФСБ РОССИИ; ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ; ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.
В 2011 ГОДУ СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ
ИНИЦИИРОВАННЫЙ В МГТУ ИМЕНИ БАУМАНА ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС РАБОТ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОТИВ ТЕРРОРА», НА КОТОРЫЙ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ
100 РАБОТ ИЗ 55 ВУЗОВ РОССИИ.
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В 2012 ГОДУ НА ЗАСЕДАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ ПЯТИЛЕТИЮ
СОВЕТА, ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ
АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ,
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВ ЕГО
РАБОТУ, ОСОБО ОТМЕТИЛ РОЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СОТРУДНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ
ВЕТЕРАНОВ ВЕДОМСТВА И ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ.

ОДНО ИЗ ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ В ГАЛЕРЕЕ
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА, ЧЛЕНА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ С 2012 ГОДА.
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА В 2013 ГОДУ ПРОШЛО В СТЕНАХ МГИМО (У)
МИД РОССИИ. В ЦЕНТРЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ БЫЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ. СЕГОДНЯ ЭТА ТЕМА ОБРЕЛА ЕЩЕ БОЛЬШУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ.

ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАСЕДАНИЙ ПРОШЛО В ГОЛИЦЫНСКОМ ПОГРАНИЧНОМ
ИНСТИТУТЕ, ГДЕ УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ТОЛЬКО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ПОВЕСТКИ ДНЯ, НО И ОСМОТРЕЛИ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ПООБЩАЛИСЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО С БУДУЩИМИ СОТРУДНИКАМИ ФСБ РОССИИ.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ СТАЛА СКВОЗНОЙ
ТЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА В 2014–2015
ГОДАХ. ЭТИ ВОПРОСЫ РЕШАЛИСЬ В ТОМ ЧИСЛЕ
И НА ЗАСЕДАНИИ, КОТОРОЕ ПРОШЛО В АКАДЕМИИ
ФСБ РОССИИ. ПОМИМО ОБСУЖДЕНИЯ РАБОЧИХ
ВОПРОСОВ, УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ОСМОТРЕЛИ
МУЗЕЙНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,
КОТОРАЯ БОГАТА УНИКАЛЬНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ ФСБ РОССИИ, ВЕТЕРАНОВ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НЕОДНОКРАТНО ОБСУЖДАЛАСЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ
СОВЕТА В 2014 И В 2015 ГОДАХ. ВСЕ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
БЫЛИ ВОПЛОЩЕНЫ В ЖИЗНЬ.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В 2017 ГОДУ СОВПАЛО СО СТОЛЕТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НЕУДИВИТЕЛЬНО,
ЧТО ИМЕННО В ЭТОТ ГОД СОВЕТ
ОРГАНИЗОВАЛ ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ
ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ
УНИКАЛЬНЫЕ СБОРНИКИ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ.

В 2016–2017 ГОДАХ, В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ ГОД ТРИУМФАЛЬНО ПРОШЕЛ
В РОССИИ, НА ЗАСЕДАНИЯХ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ВАЖНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА.
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В 2018 ГОДУ ЧЛЕНЫ СОВЕТА СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОЙ
КОНТРРАЗВЕДКИ ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В МОСКВЕ. ЕЩЕ ОДНА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
ЧЛЕНОВ СОВЕТА СОСТОЯЛАСЬ В ИНСТИТУТЕ ФСБ РОССИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, ГДЕ
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОСМОТРЕЛИ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ОБСУДИЛИ ПОВЕСТКУ ДНЯ,
ВЫСТУПИЛИ ПЕРЕД СЛУШАТЕЛЯМИ И ОТВЕТИЛИ НА ИХ ВОПРОСЫ.

В ТОМ ЖЕ ГОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВАСИЛИЙ ТИТОВ НА
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ПРЕМИЕЙ ФСБ РОССИИ В ОБЛАСТИ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
ВРУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ЗА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ
РАБОТУ.
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НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД,
В 2020–2021 ГОДАХ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЕЛ
РАБОТУ В ОЧНО-ЗАОЧНОМ РЕЖИМЕ, ПРОВОДЯ
ЗАСЕДАНИЯ С УЧЕТОМ ВСЕХ САНИТАРНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
И СРЕДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ. ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ПРОХОДИЛИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ,
ВСЕ НАМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ ЗАДАЧИ БЫЛИ
ВЫПОЛНЕНЫ. НА ПЕРВОМ ОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ
2022 ГОДА БУДУТ НЕ ТОЛЬКО ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ПЕРВЫХ 15 ЛЕТ РАБОТЫ, НО И, КОНЕЧНО,
НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ!

В 2019 ГОДУ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОШЛО НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО
МОРЯ – В ИНСТИТУТЕ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ В АНАПЕ.
ВЕДОМСТВЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, УКОМПЛЕКТОВАННОЕ САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ,
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У АБИТУРИЕНТОВ И ГОТОВИТ НАСТОЯЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ОХРАНЫ МОРСКИХ ГРАНИЦ СТРАНЫ.
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Председатель
Общественного совета
при ФСБ России

Василий Титов:

«Запрос на честную,
непредвзятую подачу
информации будет
только расти»
В КАНУН 15-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ЕГО БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ТИТОВ РАССКАЗАЛ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ, О ТОМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД СОВЕТОМ
СЕГОДНЯ, В УСЛОВИЯХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СДВИГОВ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА.

БЕСЕДОВАЛ Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Василий Николаевич, Общественному совету при ФСБ России исполнилось 15 лет. Какие приоритеты были
положены в основу его деятельности,
менялись ли они в процессе работы
Совета в эти годы?
С момента создания Общественного
совета в мае 2007 года и по сегодняшний день в приоритете – три взаимосвязанные задачи. Во-первых, обеспечение
конструктивного взаимодействия органов федеральной службы безопасности
и гражданского общества. Во-вторых,
укрепление доверия граждан страны
к органам безопасности, в том числе на основе максимально подробного – конечно, в пределах ограничений,
установленных действующим законодательством, – и объективного инфор-
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мирования россиян о вчерашнем и сегодняшнем дне Службы. И в-третьих,
общественный контроль ее деятельности в вопросах соблюдения конституционных прав и свобод граждан. Это фундаментальные основы нашей работы.
Из них и рождаются все проекты, все
направления, которыми Совет занимается на регулярной основе.
Разумеется, в рамках каждой из
этих трех задач существуют свои, образно говоря, подзадачи. И вот там уже
приоритетность может меняться, отражая изменения в России, в российском
обществе с течением времени. Скажем,
в части общественного контроля, на
первом этапе, в период становления
Совета, мы уделяли приоритетное внимание работе с обращениями граждан.

Их тогда поступало по несколько сотен
в год. И каждое мы отрабатывали, что
называется, по полной программе. Составляли запросы в профильные подразделения ведомства, встречались с
их руководителями, какие-то проблемы выносили на заседания. Здесь я не
могу не выразить искренней благодарности руководству ФСБ России, которое
с самого начала выстраивало диалог с
нами открыто и конструктивно и всегда
максимально шло нам навстречу.
Спустя несколько лет фокус внимания по совершенно естественным
причинам сместился в сторону большего участия Совета в законопроектной работе, в общественной экспертизе
нормативно-правовых актов, которые
регламентируют деятельность ФСБ

России. Во-первых, потому, что именно системная работа с обращениями
граждан позволила выявить отдельные
нюансы в нормативно-правовой базе,
нуждающиеся в совершенствовании.
И во-вторых, потому, что Общественный совет к этому времени завоевал
уже серьезный авторитет как среди
граждан, так и внутри самой Службы. При этом работа с обращениями
не стала менее важной для нас. Но теперь количество поступающих к нам
писем по всем каналам – обычной почтовой связью, по электронной почте
pismo@osfsb.ru, через Интернет-приемную на сайте www.osfsb.ru – сократилось примерно до сотни в год. И основную часть их составляют уже не
жалобы на работу органов безопасно-

сти, а различные инициативы и предложения по таким вопросам, как работа
с молодежью или противодействие экстремизму. В этот сдвиг общественных
настроений, я полагаю, внесла свою
лепту активная работа Общественного совета по информированию граждан
о деятельности ФСБ России.
На данном этапе приоритетом общественного контроля с нашей стороны является регулярный мониторинг правоприменительной практики
органов ФСБ России. И здесь сложно переоценить роль входящих в Совет юристов с огромным практическим опытом – Анатолия Кучерены и
Владислава Гриба. Их усилиями такой
контроль получается по-настоящему
эффективным и всесторонним.

При создании Общественного совета гражданское общество в нашей
стране находилось в процессе становления, и новая структура должна
была стать одним из институтов,
помогающих перевести взаимодействие государства и общественников
в конструктивное русло. Какие этапы на этом пути пройдены и какие
предстоит пройти?
Я хотел бы вернуться немного к предыстории вопроса. В 1990-е годы, в условиях глубокого трансформационного
кризиса и страны, и социума, отношение к органам безопасности было
во многом противоречивым. В общественных настроениях преобладала настороженность, у некоторых переходящая даже в отчуждение. И лишь по мере
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осознания обществом реальной степени опасности таких угроз, как международный терроризм и связанный с
ним «внутренний» экстремизм, в общественном сознании начались перемены. После «Норд-Оста», после Беслана, после череды «цветных революций»
по периметру российских границ, которые высветили в том числе деструктивную роль иностранных спецслужб.
И уже 15–16 лет назад у общества возник четко сформулированный запрос
на выстраивание открытых, устойчивых отношений с органами безопасности.
Вот на этот запрос как раз и отвечало создание Общественного совета
при ФСБ России, призванное перевести взаимодействие общественности и
спецслужбы на системную, институциональную основу. Я абсолютно уверен,
что к настоящему времени удалось это
взаимодействие выстроить эффектив-
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но. В том числе благодаря информационной работе Совета и проводимой им
с самого начала политике максимальной открытости и объективности.
Сегодня уже невооруженным глазом заметны серьезные и, что нас особенно радует, позитивные изменения в
общественном мнении по такой многогранной теме, как национальная безопасность и работа спецслужб. Это не
пустые слова, это подтверждено социологией. По инициативе Совета дважды,
с интервалом в семь лет были организованы комплексные общероссийские
социологические исследования имиджа органов Федеральной службы безопасности. Полученные данные убедительно свидетельствуют о позитивной
динамике в отношении граждан страны к Службе и ее сотрудникам, об улучшении уровня информированности о
работе органов безопасности. Деятельность ФСБ России сегодня большинство

УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ГОЛИЦЫНСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ГРАНИЦЫ
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опрошенных оценивают в позитивном
ключе, что свидетельствует в том числе о большей зрелости современного
общества.
Разумеется, это не повод почивать
на лаврах. В рамках проведенных исследований мы также узнали о существующих в общественном мнении
ошибочных представлениях. Некоторые люди, к примеру, не очень хорошо понимают, в чем разница между
функционалом ФСБ и СВР. Или неверно
представляют себе цели и задачи Федеральной службы безопасности, особенно в таких сферах, как противодействие
коррупции, политическому и религиозному экстремизму, международной
преступности. Многие считают Службу чрезмерно закрытой от общественности. Анализ полученных результатов позволил сформулировать целый
комплекс выводов и рекомендаций,
которые мы представили руководству
ФСБ России. На их основе были внесены определенные коррективы в информационно-разъяснительную работу.
В этой связи нельзя не отметить,
насколько в наши дни возросла роль
информационной открытости в деятельности государственных органов.
И мы как представители гражданского
общества с огромным удовлетворением отмечаем, что Служба, при всей ее
специфике работы, во все возрастающей мере следует лучшим практикам
транспарентности. В конце концов,
курс на предоставление объективной,
документально подтвержденной информации, на то, чтобы сделать работу ФСБ более понятной и прозрачной
для людей, – единственно возможный
выбор, позволяющий укреплять доверие со стороны населения. А без широкого общественного доверия не может
по-настоящему эффективно работать
ни одна спецслужба в мире. Именно в
такой логике выстроена и вся информационная политика Общественного
совета. Полагаю, что наши усилия по
открытому и честному диалогу с гражданским обществом приносят свои
плоды.
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Да, принципа максимальной информационной открытости Совет в
своей деятельности придерживается
с самого начала. Как менялась его
информационная политика? Какие
новые инструменты и средства стали использоваться сейчас, когда в
медийном пространстве появилось
огромное количество фейковых новостей, пропаганды и многим стало невероятно трудно уяснить, где
правда? Каким образом Совет решает
эту проблему?
Действительно, – не могу здесь не согласиться с авторитетными экспертами, с представителями государства, – против нашей страны запущена
огромная «машина лжи», в том числе
на государственном уровне. Работа «с
той стороны» ведется системно, масштабно, порой даже агрессивно, с опорой на свежие достижения науки в области социальных коммуникаций, с
использованием самых современных
информационных технологий. Засилье
фейковых новостей, о котором вы сказали, – только вершина айсберга. Все
это не раз было предметом обсуждения
как на рабочей группе по информационной политике, которую возглавляет
авторитетный российский журналист
Владислав Фронин, так и на заседаниях Совета.
Что можно противопоставить ог
ромной машине дезинформации, чья
работа отлаживалась годами «холодной
войны», а теперь получила новые стимулы? Да, мы знаем, что «сила – в правде». Но правду еще надо суметь донести
до каждого. Это огромная по масштабу
и важности задача, где смыкаются интересы государственных органов, институтов гражданского общества, каждого
гражданина.
Итак, в первую очередь нужна правдивая информация. Но она к тому же
должна быть и своевременной, и убедительной, опираться на четкие доказательства достоверности – документы,
карты, фото- и видеохронику, свидетельства очевидцев. В информационной войне побеждает в конечном счете

не тот, кто громче крикнет, а тот, кто
скажет убедительнее.
Во-вторых, необходимо использовать разные каналы, разные форматы
и приемы, чтобы донести правду до конечного слушателя, читателя, зрителя.
За годы работы Совет накопил уже внушительный опыт в этой сфере. У нас
есть активно работающий, постоянно
обновляемый интернет-сайт. На регулярной основе, шесть раз в год выходит журнал «ФСБ: За и Против», на

не подменять собой государственные
органы, а искать, находить и предлагать, в пределах своей компетенции,
естественно, наиболее эффективные
пути, механизмы, форматы и способы
организации взаимодействия государства и гражданина по общественно значимым вопросам. Свои предложения в
части усиления информационной активности, повышения действенности
каналов доведения информации до
россиян мы регулярно направляем и

Служба, при всей ее специфике
работы, во все возрастающей
мере следует лучшим практикам
транспарентности
страницах которого читатель найдет
множество достоверной и объективной
информации как об историческом прошлом отечественных спецслужб, так и
о сегодняшнем их дне. Под эгидой Общественного совета проходят разного
рода студенческие и научные конференции, посвященные в том числе методам противодействия информационным атакам. Здесь не могу не отметить
важную роль, которую в их организации играет член Общественного совета, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Также проводятся круглые столы с участием членов Совета, где дается отпор
всем попыткам распространять фейки
о деятельности ФСБ России. На страницах таких авторитетных изданий, как
«Российская газета» и «Комсомольская
правда», выходят в свет статьи, очерки,
аналитика, отражающие позицию Совета по актуальным вопросам информационной повестки дня. Тут нельзя
не отдать дань благодарности коллегам Владиславу Фронину и Владимиру
Сунгоркину.
Вместе с тем Общественный совет – это все-таки не министерство, не
ведомство, не пресс-центр, а институт
гражданского общества. Наша задача –

руководству Службы, и в профильные
органы власти.
Что касается позиции самого Общественного совета в плане работы с информацией, то она остается неизменной. Могут меняться в соответствии
с требованиями времени форматы,
инструменты, но не принципы. Быть
честным. Быть убедительным. Быть открытым. Это, я считаю, самое главное.
Доверие рождается из откровенности,
других вариантов нет. Именно поэтому
с самого начала наше главное оружие –
транспарентность и гласность. На мой
взгляд, сегодня это более чем востребовано, и запрос на честную информацию, на ее непредвзятую подачу будет
только расти.
Восстановление исторической
справедливости в отношении службы безопасности и патриотическое
воспитание молодежи – две задачи,
которым на протяжении всех этих лет
Совет уделял огромное значение. Что
было и будет сделано в этой сфере?
Обе эти задачи тесно увязаны друг
с другом. Противостоять попыткам
фальсификации нашей истории, истории органов безопасности страны – это
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и означает вносить вклад в патриотическое воспитание молодежи. И обе эти
задачи сегодня приобретают все большую актуальность.
Здесь, как и в противодействии
фейковым новостям, первостепенное
значение имеет предоставление обществу достоверной и документально подтвержденной информации об
истории отечественных спецслужб,
которая является неотъемлемой частью истории нашей страны. Общественный совет помогает доносить эту
информацию, используя для этого все
имеющиеся у него возможности и каналы коммуникации. Это и собственные ресурсы – уже упомянутые сайт и
журнал, и активное сотрудничество с
массмедиа, и организация встреч с ветеранами, где ключевую роль играют
наши коллеги Валентин Андреев, Николай Новиков, Владимир Носов.
Именно точная и правдивая информация наилучшим образом противостоит любым попыткам очернить
историю органов безопасности, в том
числе исказить или умалить их роль в
Великой Отечественной войне. Документальные фильмы, выпущенные при
поддержке Общественного совета, статьи в средствах массовой информации,
подготавливаемые нашими коллегами,
архивные и публицистические материалы в журнале «ФСБ: За и Против» излагают подлинные истории о настоящих
подвигах и настоящих героях, многие
из которых, быть может, не так широко
известны, как они того заслуживают.
При этом мы не избегаем и острых тем,
связанных с прошлым, но освещаем их
объективно и достоверно, без истерик
и пафоса.
Подвиг наших пограничников, которые приняли на себя самый первый,
самый страшный удар гитлеровских
полчищ, подвиг тех, кто противостоял
шпионам и диверсантам в нашем тылу,
подвиг тех, кто выполняет свой долг в
мирное время, противостоит терроризму, – все это задает нравственные ориентиры для новых и новых поколений
молодых людей. У нас еще столько по-
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трясающих по своей силе историй не
рассекречено, столько уникальных операций и героических биографий еще
ждут своего часа для публикации…
В этом контексте хотел бы осветить
наш новый проект – литературное приложение «Вектор» к журналу «ФСБ: За и
Против». Оно задумано как площадка,
где публикуются художественные произведения, исследования и мемуары о
сегодняшнем дне и героической истории отечественных спецслужб. То есть
все то, что выходит за рамки газетножурнальных форматов. Авторы – лауреаты премии ФСБ России, бывшие и
действующие сотрудники органов безопасности, известные писатели и журналисты. Мы уверены, что издание
будет представлять интерес для самого широкого круга читателей, станет стимулом для того, чтобы еще раз
задуматься об истоках патриотизма, о
подлинной, без громких слов, любви к
Отечеству.

интернет-сайт и журнал. В-третьих, мы
наращиваем сотрудничество со средствами массовой информации, в том
числе участвуем в подготовке статей,
телевизионных программ и документальных фильмов, посвященных героическому прошлому органов безопасности, их сотрудникам, честно и
безупречно служившим Родине в разные, даже самые сложные периоды ее
истории.
В продолжение темы патриотического воспитания через приемы и методы искусства нельзя не упомянуть
многолетний проект нашего уважаемого коллеги, народного художника
СССР Александра Шилова «Они сражались за Родину!». Это не просто серия
портретов заслуженных людей – ветеранов Великой Отечественной войны,
с честью выполнивших свой долг перед
Отечеством, отстоявших его свободу и
суверенитет. Это настоящий гимн мужеству, героизму и силе человеческого

В информационной войне побеждает
в конечном счете не тот, кто
громче крикнет, а тот, кто скажет
убедительнее
Выход литературного сборника –
это вполне логичное развитие нашей
работы, направленной на решение
средствами и методами искусства трех
взаимосвязанных задач по патриотическому воспитанию, восстановлению
исторической справедливости в отношении органов безопасности и укреплению позитивного имиджа ФСБ
России. Здесь мы последовательно продвигаемся сразу по нескольким трекам.
Во-первых, поддерживаем ежегодный
Конкурс ФСБ России на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности Службы, где мы вручаем
специальный приз Совета за лучшее
произведение о сегодняшнем дне ФСБ
России. Во-вторых, неуклонно развиваем наши основные медиапроекты –

духа, исполненный кистью. На каждом
холсте, в каждом портрете запечатлены
лучшие духовные черты наших ветеранов – мужество, благородство, честь
и доблесть. Это огромной силы нравственный камертон, по которому мы
все должны сверять свои помыслы и
действия.
Со своей стороны Общественный
совет всемерно поддерживает проведение этой выставки в городах России.
При его содействии серию картин «Они
сражались за Родину!» смогли увидеть
посетители в Брянске и Курске, Орле
и Великом Новгороде, Пскове и Твери, в городах-героях Туле, Волгограде,
Севастополе и Смоленске. По нашему
мнению, именно на таких примерах
самоотверженности, героизма и стой-
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кости необходимо воспитывать поколение будущих защитников Отечества.
Наконец, поскольку наше интервью
проходит в канун 77-й годовщины Великой Победы, не могу не рассказать
о таком важном направлении работы,
как содействие увековечению памяти
погибших на боевом посту сотрудников
органов безопасности, пограничников,
военных контрразведчиков. Они, к сожалению, также стали жертвами современных очернителей истории. Все
эти домыслы о «заградотрядах», якобы стрелявших в спину бойцам Красной армии, о «сытой» жизни контрразведчиков в тылу и на фронте, когда вся
страна недоедала, – они же нацелены
не только на спецслужбы. Тут главная
цель – превратить россиян в каких-то
манкуртов, в Иванов, родства не помнящих, и тем самым духовно ослабить
народ и всю страну. А ведь в действительности военные контрразведчики
на фронтах войны были на равных со
всеми красноармейцами. Точно так же
при необходимости с оружием в руках

шли в атаку или защищались от вражеского натиска. В годы Великой Оте
чественной десятки тысяч сотрудников органов безопасности погибли на
полях сражений в составе действующей армии, при отражении вражеских
диверсий, при ликвидации агентуры
и пособников противника на освобождаемых территориях, при операциях в
тылу врага. Вот только их подвиги частично и сейчас остаются под грифом
«секретно».
Подразделения ФСБ России, в
том числе архивисты, территориальные органы, проделали титанический
труд, устанавливая места и фактические обстоятельства героической гибели контрразведчиков в ходе наступательных и оборонительных операций
Красной армии. Сейчас при поддержке
Совета ветеранские организации, клубы поисковиков пытаются установить
места захоронения павших воинов. Параллельно Общественный совет ведет
работу с региональными и местными
органами власти по увековечению па-

мяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении воинского долга. На мемориалах и стелах
в Орловской, Белгородской, Курской
области, в Крыму появились новые таблички с именами погибших контрразведчиков. И эта работа, разумеется, будет продолжена.
Увековечению памяти о подвигах
сотрудников органов безопасности
как в военное, так и в мирное время
посвящен также уникальный сборник документов и фотографий «Память. Мужество. Слава», вышедший
под эгидой Общественного совета. На
его страницах – сотни памятников,
стел, обелисков, мемориальных и памятных объектов в городах и поселках России, десятки музейных и выставочных экспозиций по всей стране.
Будучи кропотливо собранными под
единой обложкой и дополненными
фотокопиями оригинальных архивных документов, эти мемориальные
объекты наглядно и красноречиво демонстрируют, насколько весомым был
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вклад «невидимого фронта» в достижение нашей общей Победы. Для нас
заветные слова «Никто не забыт и ничто не забыто» – не лозунг, а руководство к действию.
Вы упомянули, что одно из приоритетных направлений в работе Совета сегодня – общественная экспертиза проектов нормативно-правовых
актов, связанных с деятельностью
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. Эти документы не раз получали широкий
общественный резонанс, причем
иногда еще до их обсуждения в Совете. Насколько сложно проводить
экспертизу в такой «накаленной»
атмосфере, как в итоге принимается
решение?
Да, осуществление общественной, подчеркну: именно общественной, экс-
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пертизы готовящихся нормативноправовых актов, регламентирующих
деятельность ФСБ России, – одно из тех
направлений, которое с первых дней
работы Совета неизменно находится
в фокусе внимания российского общества. Именно поэтому работа по нему
с самого начала была поставлена на
прочную институциональную основу,
ведется регулярно и системно.
В структуре Совета действует рабочая группа, которая занимается экспертизой проектов нормативно-правовых актов, подготавливаемых ФСБ
России. Ее возглавляет заслуженный
юрист Российской Федерации Владислав Гриб, один из наиболее известных
отечественных специалистов в области
права. В ее состав также входят известные предприниматели и общественные
деятели, люди с активной гражданской
позицией и большим жизненным опы-

том. Почему был выбран именно такой
состав группы? Мы ничуть не сомневаемся в профессионализме и высочайшей квалификации юристов Договорно-правового управления ФСБ России.
Абсолютно уверены, – и это не раз было
подтверждено на практике, – что и букву, и дух Закона они соблюдают неукоснительно. А наша задача – убедиться,
что в каждом случае еще и соблюден
баланс между вполне понятными, объективными интересами защиты национальной безопасности и не менее
важными конституционными правами и свободами россиян. Хотел бы с
удовлетворением отметить, что почти всегда этот баланс выдерживается.
В редких, буквально единичных случаях, как это было, например, с пакетом
законодательных новаций по требованиям к безопасности критической инфраструктуры, которые затрагивали в
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том числе интересы бизнеса, все нюансы дополнительно разбираются на
совместных рабочих группах из числа
членов Общественного совета и профильных экспертов ФСБ России. Могу
сказать, что в результате такой общей
работы отдельные формулировки были
уточнены до официального внесения
законопроекта в Госдуму, в чем важную роль сыграли Сергей Солдатенков
и Артем Аветисян. Но еще раз подчеркну, что подобные уточнения требуются действительно в единичных случаях.
Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать их все за 15 лет работы.
Разумеется, самые значимые для
общества законопроекты после их экспертизы в рабочей группе выносятся
на обсуждение всего Совета. Именно
таким образом, например, обсуждались
поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые унифицировали и уточняли понятие «специальные
технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Так обсуждался и проект приказа ФСБ России о порядке объявления
официального предостережения органами федеральной службы безопасности о недопустимости определенных
действий гражданина. Мы понимаем,
что такого рода решения потенциально
могут затронуть законные права и интересы всех граждан страны, и действительно рассматриваем их всесторонне.
Мы помним, как много сомнений
и опасений высказывали в свое время
разного рода «общественные активисты» по поводу официального предостережения. Как много было спекуляций на эту тему. Внутри Совета тоже
существовали различные мнения на
этот счет. Но все же после тщательной
и всесторонней экспертизы мы пришли
к выводу, что эта мера – не «репрессивная», как нам говорили некоторые, а
профилактическая. Ее цель – удержать
у опасной черты человека, быть может,
несколько легкомысленно отнесшегося
к вопросам национальной безопасности. Не дать ему стать преступником.
И мониторинг правоприменительной

практики исполнения данного приказа, который Совет проводит ежегодно, показывает, что эта мера реально
работает на предотвращение тяжких
преступлений. Хотел бы подчеркнуть,
что подразделения ФСБ России при
вынесении таких предостережений
действуют строго в рамках закона, все
конституционные права граждан неукоснительно соблюдаются.
Среди задач, поставленных перед
Советом, были и практические вопросы: социальная поддержка ветеранов, детей и семей сотрудников,
погибших при исполнении служебных обязанностей, помощь детдомам
и учебным заведениям. Как проводилась эта работа в прошедшие годы?
С самого начала деятельности мы решили, что в центре внимания обязательно должны быть вопросы поддержки семей сотрудников ФСБ России,
которые погибли при исполнении служебных обязанностей, а также помощь
ветеранам спецслужб. Это наш моральный долг перед теми, кто отдал службе
стране свои силы, знания, опыт и энергию, а иногда и жизнь. В первую очередь мы задействуем организационные и финансовые возможности самих
членов Общественного совета. В этой
связи хотел бы выразить благодарность
коллегам из числа предпринимателей –
Александру Афоничеву, Артему Аветисяну, Сергею Солдатенкову. Их отзывчивость и активность, готовность
прийти на помощь заслуживают самого глубокого уважения. Именно такие
люди личным примером показывают,
что лучшие традиции благотворительности, исторически присущие отечественному деловому сообществу, живы
и приумножаются в наши дни. И сегодня регулярная материальная помощь
членам семей погибших сотрудников
органов безопасности, программа содействия в получении образования их
детям, оказываемая благотворительным фондом «Безопасность и законность», программы по линии Национального благотворительного фонда,

который возглавляет Владимир Носов, – это то, без чего невозможно себе
представить деятельность Общественного совета.
Помимо этого, Совет традиционно
оказывает широкую поддержку детским домам и школам-интернатам, которые находятся под патронатом органов безопасности. Благодаря этому
детдома успешно решают целый ряд
самых разных проблем – от ремонта
зданий, приобретения автомобилей,
телевизоров, компьютеров, инвентаря и спортивной формы до покупки
для воспитанников путевок в санатории и организации экскурсий. Среди
образовательных инициатив, которые реализуются при непосредственном участии Совета, – олимпиады для
школьников по математике и криптографии, информатике и компьютерной
безопасности. По мере возможностей
наши социальные программы расширяются. Сегодня мы поддерживаем военно-исторические музеи, помогаем в
реализации спортивных проектов, организационно, информационно, а иногда и материально содействуем различным общественным инициативам
в регионах нашей страны. При этом
стараемся изучать, масштабировать и
тиражировать наиболее интересный
и ценный региональный опыт, например в деле патриотического воспитания молодежи, на всю страну.
Но работа Общественного совета на
«социальном» направлении не сводится лишь к благотворительности и материальной помощи. Она включает в себя
и анализ существующей нормативноправовой базы в части социальных
гарантий военнослужащим и членам
их семей, и общественную экспертизу
проектов приказов и положений ФСБ
России в этой сфере – здесь хотел бы
особо отметить вклад Александры Очировой, которая умеет видеть, надежно
ли защищены в сухих и казенных формулировках официальных документов
интересы жен и матерей военных, а
также военнослужащих-женщин. Наконец, Совет помогает решать насущные
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Приоритеты и принципы работы
Совета останутся неизменными
и в дальнейшем. А вот новые
инструменты и методы мы будем
внедрять все активнее
социальные задачи во взаимодействии
с государственными органами. В частности, благодаря нашим обращениям
в Правительство Московской области
было ускорено решение ряда вопросов,
связанных со строительством детского
сада для семей преподавательского состава Голицынского пограничного института.
Вы сообщили, что обращений в
Совет стало меньше. С чем, на Ваш
взгляд, это связано? Как организована и ведется эта работа сегодня?
По нашему мнению, снижение числа
обращений граждан – это результат
двух взаимосвязанных трендов. Вопервых, гражданское общество в России стало более зрелым, ответственным и лучше информированным, в
том числе о целях и задачах Федеральной службы безопасности, о функциях и полномочиях Общественного совета. Раньше к нам поступало много
жалоб, что называется, не по теме – на
неудовлетворительную работу местных
администраций, например. Разумеется, такие обращения мы не игнорировали: консультировали их отправителей о законном порядке обжалования
действий или бездействия органов власти, при необходимости перенаправляли эти письма в надзорные органы. Теперь – и в какой-то мере это следствие
нашей разъяснительной работы – таких
обращений практически нет.
Во-вторых, заметно улучшилось качество самой государственной машины, в том числе и непосредственно ФСБ
России. Жалоб на действия ее сотрудников практически не стало. Надеюсь,
что это связано в том числе с эффек-
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тивным выполнением нашим Советом
функций общественного контроля. Или
вот еще наглядный пример повышения
эффективности работы Службы. Изначально в Совет поступало множество
просьб о помощи в поиске нужной информации из архивов ФСБ России. Мы
обратили на это внимание руководства
Управления регистрации и архивных
фондов ФСБ России и спустя короткое
время поводов для таких обращений
у граждан стало намного меньше. Таким образом, конструктивное взаимодействие институтов гражданского
общества и органов государственной
власти реально приносит ощутимую
пользу людям.
В целом же могу сказать, что за 15
лет Общественная приемная Совета
стала активно действующим каналом
связи между гражданами и ФСБ России. Как и прежде, ни одно обращение
к нам не остается без внимания. Мы
неизменно стараемся каждому заявителю оказать юридически грамотную
информационную помощь, дать совет
в жизненной ситуации. В необходимых
случаях члены Общественного совета
встречаются с авторами обращений
для выяснения и уточнения деталей.
Если запрос находится в компетенции
органов безопасности, организуется
его рассмотрение в подразделениях
ФСБ России. При необходимости Совет направляет запросы в надзорные,
судебные и правоохранительные органы Российской Федерации. Мы не
формалисты и понимаем, что за каждым обращением, пусть даже оно и не
относится напрямую к функционалу
Общественного совета, может стоять
чья-то судьба. Стараемся оказывать

практическое содействие людям, если
такое возможно, и видим в этом неизменно важную задачу.
Насколько оправдал себя формат
работы, принятый Советом 15 лет
назад, будут ли его придерживаться
в дальнейшем?
Мне кажется, что выбранный с самого
начала формат, когда основная работа
строится на плановой основе и ведется
системно, за прошедшие годы вполне
доказал свою эффективность. Его основа – регулярные заседания, на которых
рассматриваются наиболее значимые
вопросы, относящиеся к сфере взаимодействия гражданского общества и
органов безопасности. В них, по традиции, принимают участие руководители ФСБ России. При необходимости,
в зависимости от тематики, на заседания приглашают представителей профильных подразделений Службы, федеральных министерств и ведомств,
общественных организаций и институтов гражданского общества, парламентариев, журналистов. В свою очередь, члены Совета также участвуют в
заседаниях Коллегии ФСБ России, во
встречах с членами семей погибших
сотрудников органов безопасности и в
совещаниях, касающихся социальной
защиты военнослужащих.
Помимо этого, члены Совета принимают участие в общественных слушаниях, имеющих отношение к деятельности органов безопасности, а также
привлекаются к экспертной работе над
проектами федеральных законов, в том
числе регламентирующих деятельность
правоохранительных органов. Рабочее
взаимодействие со всеми профильными структурами у нас очень тесное. Это
позволяет всегда быть включенными
в повестку, «держать руку на пульсе».
Регулярная деятельность ведется и
в рамках рабочих групп, которые занимаются общественной экспертизой
нормативно-правовых актов, информационной политикой и рассмотрением обращений граждан, обеспечением правовой и социальной защиты
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сотрудников и ветеранов органов службы безопасности и членов их семей. Это
очень важная часть работы Совета, которая требует глубокой погруженности
в детали и экспертного уровня проработки тем. Наконец, Совет, как я уже
упоминал, выступает организатором
множества мероприятий. Это выставки и конкурсы, конференции и форумы,
круглые столы и общественные дискуссии. Мы поддерживаем и другие социально и общественно значимые проекты, в том числе в регионах России.
К сожалению, пандемия внесла свои
коррективы в нашу работу. Часть мероприятий была переведена в онлайн,
что, впрочем, не повлияло на их качество. В целом, невзирая на сложности
и ограничения, все запланированное
мы реализовали. Сейчас, надеюсь, спад
заболеваемости позволит вернуться к
традиционным форматам, в том числе и к выездам в регионы. Выездные
заседания, личные встречи с главами
субъектов Федерации, с руководителями региональных органов безопасности, с ветеранским активом позволяют
глубже вникать во все проблемы и узнавать реальную обстановку не понаслышке, а, как говорится, изнутри. Это
будет востребовано всегда.
Сейчас многие эксперты считают,
что мы живем в эпоху формирования нового мирового порядка, и это
ставит новые вызовы и перед гражданским обществом, и перед органами безопасности. Как Вы видите
роль Общественного совета в новых
условиях, какие задачи не утратят
актуальности, какие могут появиться
в ближайшие годы?
Самый главный вызов, который стоит
перед всеми нами, и теперь, я надеюсь,
это кристально ясно каждому – поддержание суверенитета нашей страны и на
этой основе обеспечение ее устойчивого, независимого развития в качестве
современной, демократической державы, которая может надежно защищать как национальные интересы, так
и безопасность своих граждан. В этой
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связи, как никогда прежде, важно конструктивное взаимодействие между государством, институтами гражданского
общества и всеми гражданами России.
Важна мобилизация подлинно народной поддержки тех, кто на передовых
рубежах нейтрализует новые вызовы и
угрозы национальной безопасности, в
том числе приходящие извне.
Думаю, что в практическом плане мы уделим еще больше внимания
борьбе с распространением идей экстремизма и терроризма, в том числе
и с опорой на современные средства
интернет-коммуникаций. Еще одним
важным направлением станет поддержка Пограничной службы, столк
нувшейся с новыми мощными вызовами. На одном из недавних заседаний
Совет принял ряд важных решений,
нацеленных на расширение взаимодействия населения приграничных
территорий с органами Пограничной
службы. В ближней перспективе обязательно посмотрим, как эти новации
реализуются на практике. Наконец, будем усиливать работу в информационном пространстве, активнее доносить
нашу позицию через сетевые площадки, даже через мессенджеры, поскольку
они сегодня стали важнейшими кана-

лами коммуникации для молодежи. Не
останутся без внимания и вопросы совершенствования государственной политики в сфере информационной безопасности, правового регулирования
интернет-среды. Думаю, здесь у нас
также обширное поле деятельности.
Уверен, приоритеты и принципы
работы Совета останутся неизменными
и в дальнейшем. А вот новые инструменты и методы мы будем внедрять все
активнее. В частности, Совет намерен
уделить самое пристальное внимание
внедрению современных информационно-коммуникационных технологий,
в том числе для проведения регулярных заседаний. Полагаем, это расширит
наши возможности по привлечению к
работе авторитетных представителей
экспертного сообщества, повысит оперативность принимаемых решений.
В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть. Все, что за 15 лет сделал, и
все, что продолжает делать Общественный совет при ФСБ России, направлено на служение интересам российского
общества и обеспечение безопасности
нашей страны. Так было в течение первых 15 лет работы Совета, так будет и
впредь, невзирая на любые привходящие обстоятельства.
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Надежный
защитник памяти
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ СТРАНЫ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СВОЕЙ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ ЗАНИМАЮЩИЕ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРОЯВЛЯЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДОБРОГО ИМЕНИ ОТЕЧ ЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

В

юбилейный для Общественного совета год представляется уместным со словами
благодарности вспомнить
научно-популярные проекты исторической направленности, успешная реализация которых была бы невозможна
без его активной и непосредственной
поддержки.
В качестве первого из таких проектов, и по хронологии, и по значению,
с полным правом можно назвать выходящий с 2008 года журнал «ФСБ: За
и Против». Неизменно высокое качество публикуемых на его страницах
материалов об истории и современной деятельности органов федеральной
службы безопасности сделали журнал
по-настоящему уникальным изданием,
отличающимся объективностью, достоверностью и представляющим интерес
для самого широкого круга читателей.
В настоящее время журнал «ФСБ:
За и Против» можно назвать одним из
островков правды в море заполнивших
информационное пространство лжи и
злонамеренных фейков о нашей стране и ее правоохранительных органах.
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Поэтому хочется надеяться, что он (по
меньшей мере в форме электронных
версий, размещенных на официальном
сайте сети Интернет) найдет дорогу и
к молодежной аудитории, пробудив
интерес у подрастающего поколения
к теме защиты Отечества от угроз терроризма, шпионажа, экстремизма и к
другим темам, созвучным основным
направлениям деятельности Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.
В прошлом году увидело свет литературное приложение к журналу, в
котором публикуются работы авторов,
отмеченных премией ФСБ России за
лучшие произведения в области литературы и искусства, посвященные оте
чественным органам безопасности.
Первый номер приложения заслужил
самые лестные отзывы историков и читателей, что свидетельствует о его успехе и востребованности.
В 2016 году при поддержке Общественного совета при ФСБ России к
70-летнему юбилею головного подразделения юридической службы ведомства была издана книга «Правовое

обеспечение безопасности Российского
государства. История и современность».
Положенное в основу книги исследование позволило опровергнуть документально подтвержденными фактами навязанные обществу стереотипы
о том, что отечественные органы без-
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опасности в своей деятельности «не
были связаны никакими законами», а
в некоторые периоды действовали самовольно, не подчиняясь высшему руководству страны.
В 2017 году Общественный совет
поддержал сразу два особо значимых
историко-документальных проекта: цикл документальных фильмов
«Легенды госбезопасности» и книгуальбом «ВЧК – главные документы»,
созданные при участии Центра общественных связей ФСБ России.
Неоднократный лауреат премии
ФСБ России компания «ВИАНЖ ПРОДАКШН» привлекла к съемкам цикла
фильмов о выдающихся сотрудниках
отечественных органов государственной безопасности лучших режиссеров
и сценаристов, что позволило превратить каждую из серий в подлинные шедевры документального киноискусства.
Выпущенная Издательским домом
«Комсомольская правда» книга «ВЧК –
главные документы» – результат труда журналиста Владимира Долматова,
который провел колоссальную работу

по розыску в государственных архивах (в том числе в Центральном архиве
ФСБ России) уникальных исторических
и фотодокументов о деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии,
позволяющих взглянуть на нее глазами
людей, которым довелось жить в эпоху Гражданской войны, интервенции и
построения нового государства на обломках Российской империи.
Особенность книги, отличающая ее
от всего, что было издано на эту тему
ранее, в том, что в ней при огромном
количестве интереснейших иллюстраций фактически отсутствует текст (за
исключением кратких комментариев
к фотографиям). Таким образом, читателю не навязывается какая-либо
точка зрения, а предоставляется возможность, ознакомившись с подлинными первоисточниками, сформировать свое собственное мнение о том
далеком времени и о роли, которую
сыграла ВЧК в защите молодой Советской республики.
Автору удалось сделать достоянием
общественности бесценные архивные

КНИГА «ВЧК – ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»
БОГАТА НА УНИКАЛЬНЫЕ
ФОТОСВИДЕТЕЛЬСТВА

документы, к которым прежде имели доступ лишь отдельные ученые.
Нет лучшего средства против фальсификаций и домыслов, чем предание
гласности правдивой, объективной
информации. Не случайно книга выдержала множество переизданий и интерес к ней не угасает до сих пор.

«ВЕКТОР» – ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ»
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ЦИКЛ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» СОЗДАВАЛИ ЛУЧШИЕ РЕЖИССЕРЫ
И СЦЕНАРИСТЫ

Благодаря поддержке Общественного совета при ФСБ России в начале
2020 года, в преддверии 75-летия Великой Победы, в Издательском доме
«Комсомольская правда» вышла еще
одна богато иллюстрированная книга
Долматова под названием «Тайна смерти Гитлера».
Она представляет собой подготовленный во взаимодействии с Центром
общественных связей ФСБ России на
основе материалов Центрального архива ФСБ России и Государственного
архива Российской Федерации сборник фотоматериалов и документов,
развенчивающий все инсинуации о
якобы возможном побеге Гитлера из
осажденного советскими войсками
Берлина.
Значение этой книги трудно пере
оценить. Впервые был опубликован
весь комплекс архивных материалов
о расследовании органами Главного
управления контрразведки «Смерш»
НКО СССР и Министерством внутренних дел СССР обстоятельств смерти
главного нацистского преступника,
что позволило поставить жирную точку в спорах о судьбе Гитлера. Немало в
ней и свидетельских показаний военнопленных немцев – непосредственных участников и очевидцев тех событий.
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КНИГА «ПАМЯТЬ. МУЖЕСТВО. СЛАВА»

В декабре 2020 года Общественным советом при ФСБ России издана
книга «Память. Мужество. Слава», посвященная увековечению подвига сотрудников органов государственной
безопасности, погибших в годы Великой Отечественной войны. В нее вошли
сотни фотоматериалов и документов,
собранных при участии сотрудников
Управления регистрации и архивных фондов, Департамента военной
контрразведки, Службы организационно-кадровой работы ФСБ России, а
также территориальных органов безо
пасности.
Это издание стало ярким примером борьбы с фальсификацией исто-

рии отечественных органов государственной безопасности, роль которых
в достижении Победы над фашистской
Германией нередко принижается либо
искажается.
На страницах книги нашли отражение судьбы и подвиги известных
и неизвестных разведчиков и контр
разведчиков, которые с оружием в руках, плечом к плечу с личным составом
войсковых подразделений выполняли
боевые задачи, шли в разведку, поднимались в атаку, нередко заменяя погибших и раненых командиров, создавали и вступали в отряды особого
назначения, обеспечивали безопасность тыла.
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Помимо поддержки научно-популярных проектов Общественный совет
учредил в 2017 году собственную награду представителям журналистского сообщества и творческих профессий
за талантливые произведения, посвященные истории и современной деятельности органов федеральной службы безопасности. Специального приза
Общественного совета при ФСБ России
удостоены:
в 2017 году – за лучшую журналистскую работу – руководитель и ведущий
программы «Смотр» на телеканале НТВ
Сергей Кузнецов;
в 2018 году – за лучшую журналистскую работу – автор и ведущий программы «Часовой» на Первом канале
(ОРТ) Алексей Рафаенко; за лучший
сценарий игрового фильма «Решение

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» ПОБЫВАЛА ВО
МНОГИХ ГОРОДАХ СТРАНЫ. ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ КАРТИНЫ И НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

о ликвидации» – автор сценария снятого на основе реальных событий художественного фильма Алексей Бузин;
в 2019 году – за лучшую журналистскую работу – начальник отдела подготовки эфира службы выпуска объединенной дирекции информационных
программ канала «Россия-24» Михаил
Колосов.
Кроме того, нельзя не отметить
личный вклад члена Общественного совета при ФСБ России, народного
художника СССР, академика Российской академии художеств Александра
Шилова, сотворившего целую галерею
наполненных душевным теплом проникновенных портретов ветеранов
разведки и контрразведки – участников Великой Отечественной войны, регулярно представляемых публике на

различных выставочных площадках, в
том числе на улицах Москвы, под девизом «Они сражались за Родину».
Подводя итог, хочется выразить
сердечную благодарность всем членам
Общественного совета при ФСБ России
за значимый вклад в противодействие
фальсификации истории нашего Оте
чества и его органов государственной
безопасности, за поддержку лучших
авторов художественных и документальных произведений о российских
спецслужбах, труд которых так важен
в условиях полномасштабной информационной войны, развязанной против Российской Федерации.
Нет никаких сомнений, что в едином строю во имя будущего нашей Родины мы одержим победу, разрушив
правдой вражескую ложь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ВАСИЛИЙ ТИТОВ ВРУЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ СОВЕТА АЛЕКСЕЮ БУЗИНУ (СЛЕВА) И АЛЕКСЕЮ РАФАЕНКО
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Владислав Фронин:

«От российских СМИ
и Общественного совета
требуется ежедневная
выверенная работа
на информационном поле»
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ СЕГОДНЯ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ТОТ МОСТИК, КОТОРЫЙ СВЯЗЫВАЕТ ОБЩЕСТВО
С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАКРЫТЫХ В СФЕРУ СВОЕЙ СПЕЦИФИКИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ РОССИИ. ПРИ ЭТОМ КАНАЛОМ
ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЛЮДЬМИ СТАНОВЯТСЯ ИМЕННО СМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ „РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА». ТАКОГО
МНЕНИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «РОССИЙСКОЙ
ГАЗЕТЫ» ВЛАДИСЛАВ ФРОНИН, КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО
ИМ ИЗДАНИЯ И АНАЛИЗИРУЕТ ДЕСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ВОЙНЫ, РАЗВЯЗАННОЙ ЗАПАДНЫМИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

–

М

огу сказать, что все
темы, которые мы
поднимаем на Совете и которые потом становятся в том числе основными
для наших публикаций, всегда вызывают неподдельный интерес и отклик читателей. Мы не гонимся, как говорится, за «жареными» фактами, но каждый
материал об органах госбезопасности,
рассекреченных архивах по событиям
Великой Отечественной войны, о подвигах героев-контрразведчиков и сегодняшней повседневной деятельности сотрудников ФСБ России набирает
огромное количество просмотров на
сайте нашей газеты.
Это, кстати, к вопросу о том, что
люди не читают сейчас больших газетных или журнальных статей и пе-

32

ОПЫТ

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 2 (78) АП Р Е Л Ь-МАЙ 2022

рестроились на «клиповое» восприятие информации – прочтение коротких
новостей и просмотр коротких видео в
мессенджерах. Для актуальных новостей это, возможно, и оправданно, но
люди, в том числе и молодые, все чаще
хотят не просто слышать и знать о чемто, но также понимать и разбираться
в сути происходящих в стране и мире
процессов. Кроме того, есть огромный
запрос на, что называется, духоподъемную информацию, сплачивающую
общество и дающую понятные смысловые ориентиры при ответе на вопрос:
кто мы и зачем мы?
К сожалению, западные СМИ, на
которые многие журналисты так равнялись в начале 1990-х годов, говоря
о профессионализме, например CNN
или BBC, в контексте свободы слова,
непредвзятости и критичности оценки тех или иных событий, сегодня всем
этим критериям, мягко говоря, не соответствуют. Никакой свободы слова
на Западе не осталось. Россию еще задолго до начала специальной военной
операции на Украине американские и
европейские СМИ признали виновной
во всех смертных грехах. Это не грузинские войска обстреливали Цхинвал
«Градами» и расстреливали российских миротворцев из танков прямой
наводкой, а Россия «вторглась в Грузию». Это не народ Крыма на референдуме в 2014 году единодушно проголосовал за вступление республики в
состав России, а РФ «захватила и аннексировала полуостров». Это не народ США выбрал Трампа, а «русские
хакеры по указанию Кремля взломали
выборы». Это не украинские националисты восемь лет обстреливали народные республики Донбасса, убивая
мирное население, в том числе детей,
женщин и стариков, а «российские сепаратисты несли угрозу Киеву», и так
далее...
С началом специальной военной
операции информационная война
против России вошла в военно-запредельно циничную фазу. Украинские и
мировые СМИ, не стесняясь, выдают

Р И А НОВОСТ И

ОПЫТ

ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ «ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ДОМЕ ПРИЕМОВ МИД
РОССИИ. ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

в ежедневном режиме ложь и провокации за правду. Украинские националисты после ухода российских войск расстреливают мирных жителей в Буче и
представляют их жертвами российских
военных. Тут же весь «прогрессивный
мир» подхватывает тему геноцида со
стороны России.
Российские СМИ подробно разбирают события и факты и доказывают,
что это ложь. Но нас не хотят и не собираются слушать и слышать. При этом
все сайты государственных российских
СМИ, в том числе Ютуб-каналы, на «демократичном» Западе заблокированы.
Но вода, как известно, камень точит.
И крупицы правды все равно доходят
до людей за рубежом.
В свою очередь мы не должны и не
будем скатываться до их уровня. Россия
всегда стояла за правду и отличалась
благородством даже по отношению к
поверженному противнику. Именно
поэтому российские СМИ показывают, как лечат и культурно обращают-

ся с военнопленными, а украинские –
транслируют пытки, издевательства и
убийство раненых...
СМИ действительно могут быть
сильнейшим оружием, в том числе и
деструктивным, влияющим на психику
людей. Наглядный пример – те плоды,
которые принесли тридцать лет оболванивания и зомбирования Украины
бандеровской и неонацистской идеологией, цель которой – создание на ее
территории «анти-России». Люди там
просто утратили способность к критическому восприятию и осмыслению
информации, а сама страна превратилась в управляемую Вашингтоном и
Лондоном колонию, накачанную оружием.
Сложно представить что-то подобное в России и нельзя допустить такого
впредь. Именно поэтому от российских
СМИ, а также от Общественного совета
при ФСБ России требуется ежедневная
аккуратная и выверенная работа на информационном поле.
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Александр Шилов:
«Какое искусство –
такая и душа народа.
Искусство – это
безопасность страны»

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ЧЛЕН ПАТРИАРШЕГО СОВЕТА ПО
КУЛЬТУРЕ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ – МАСТЕР, ЧЬИ РАБОТЫ ИЗВЕСТНЫ
ВО ВСЕМ МИРЕ. ЕГО ЗНАМЕНИТАЯ ГАЛЕРЕЯ НА ЗНАМЕНКЕ – МЕСТО, ГДЕ ЦАРСТВУЕТ ЖИВОПИСЬ, ГДЕ ПРОХОДЯТ
НЕ ТОЛЬКО КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА, НО И
ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ И САМОГО МАСТЕРА С КУРСАНТАМИ И СЛУШАТЕЛЯМИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФСБ РОССИИ.
БЕСЕДОВАЛ Роман ЛИПКИН

Александр Максович, Вы помните,
как получили предложение войти в
состав Общественного совета?
Помню. И горжусь этим без всякого
преувеличения. Предложение я получил, можно сказать, в день моего рождения. Директор ФСБ России
Александр Бортников, несмотря на
свою занятость, посещал нашу галерею и увидел, что я организовал Зал
славы, где находятся портреты людей, прошедших войну: и разведчиков, и контрразведчиков, простых солдат и священнослужителей, артистов
и врачей – всех тех, кто отдал свою
жизнь служению Отечеству. Поздравив с днем рождения, Александр Васильевич предложил мне подумать о работе в Общественном совете при ФСБ
России. При этом он обозначил сферу,
в которой мои дела могли бы принести
наибольшую пользу: чтобы курсанты и
слушатели Академии ФСБ России, Голицынского пограничного института, Пограничной академии приходили в галерею и обязательно посещали
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этот Зал; чтобы наши экскурсоводы,
рассказывая об изображенных героях, их подвигах, приумножали в молодежи, которой предстоит встать на
защиту Родины, чувство патриотизма
и в какой-то степени преподносили
урок, как надо защищать Отечество.
Потому что фундаментом успешной
деятельности этих учебных заведений является патриотизм. Без этого
чувства учиться и успешно работать в
Службе безопасности, разведке, контр
разведке, защищать наши границы и
не получится, и бессмысленно. С той
поры слушатели посещают нашу галерею постоянно.
И я регулярно езжу в учебные заведения ФСБ России, уже как член Общественного совета, выполняя его поручение. Провожу творческие вечера.
Показываю фильм о своем творчестве,
потом отвечаю на вопросы. По поручению Совета я неоднократно выступал в клубе ФСБ России на Лубянке.
И самое главное, на мой взгляд, я продолжаю писать портреты великих людей – ветеранов и сотрудников Службы
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безопасности государства. С моей точки зрения, на них держится наше Оте
чество. Всю свою жизнь они посвятили
служению Родине.
В силу понятных причин я не задаю
вопросов этим людям, когда их пишу,
но по тем осколкам историй, которые
они могут рассказать, я пришел к выводу, что без их работы страна давно
взлетела бы на воздух. И я горжусь, что
у меня есть возможность общаться с такими великими людьми.
Я уже не один год состою в Общественном совете при ФСБ России.
И главная моя задача – продолжать писать этих выдающихся людей. Недавно, по поручению руководства Службы и Общественного совета, я закончил
портрет генерал-полковника Григория Григоренко, которого нередко на-
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Я продолжаю писать портреты великих
людей – ветеранов и сотрудников
Службы безопасности государства.
С моей точки зрения, на них держится
наше Отечество
зывают гением российской контрразведки. Тяжело было писать, материала
оказалось немного. Но я выставлю в
ближайшее время его портрет на суд
зрителей. Это мой подарок к 100-летию
отечественной контрразведки.
Вы постоянно общаетесь с курсантами, со слушателями Академии, с
теми, кто стали действующими со-

ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ И НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР АЛЕКСАНДР ШИЛОВ
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трудниками или готовятся ими стать.
Какое мнение у Вас сформировалось
об этих ребятах?
Спасибо за этот вопрос. Сейчас идет чудовищная кампания против всего святого, что должно быть в человеке. И мне
лично нравится проводить творческие
встречи в Академии ФСБ России или в
Голицынском пограничном институте.
Там попадаешь в другую обстановку,
там царит дух патриотизма. Хвала семьям, родителям, дедушкам и бабушкам, которые воспитали таких ребят, у
которых главная мысль, чувство и желание – хранить государство. Я не устану
повторять, что с древнейших времен не
было, нет и не будет более святого долга, чем защищать Отечество. Мы в галерее устраиваем вечера, на которые приглашаем суворовцев, нахимовцев, всех
будущих защитников нашей страны.
С ними встречаются ветераны органов
безопасности, Герои России, великие
люди, которые рассказывают, как они
воевали и защищали Россию в военное
и мирное время. Это лепта нашей галереи в формирование мировоззрения
будущих защитников Отечества. Я горжусь тем, что Президент России, когда
второй раз побывал в галерее и посетил Зал славы, предложил мне в знак
благодарности людям, которые воевали, устраивать выставки работ из этого Зала в городах-героях и городах боевой славы. И по его предложению мы
уже посетили 18 таких городов. И в Севастополе были дважды, и в Волгограде, и в Курске, в самых разных городах.
Я везде говорю, что наш приезд – это
инициатива Президента. И везде зрители, особенно ветераны, благодарят, без
преувеличения, со слезами на глазах.
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Организация выставок – очень
сложное мероприятие, и я благодарен
Общественному совету и его председателю Василию Титову за содействие.
Так, он лично очень помог при организации выставки в Мурманске.
Общественный совет материально
помогает детям в разных концах страны, у которых родители погибли на
службе. Я считаю, что это святое дело,
честь и хвала в первую очередь Василию Николаевичу за то, что он руководит этим добрым и очень необходимым
движением со стороны Совета.
Благодаря Вашему искусству Вы
знакомите зрителей с сотрудниками
органов безопасности, отображая
их так, как их практически никто
не видел…
Знаете, я прекрасно помню то время,
когда Лубянкой просто пугали. Но участвуя в работе Общественного совета,
я по-другому стал смотреть на происходящее. Увидел, как много клевещут
на наши спецслужбы. Я могу сказать,
что даже не думал об этом до той поры,
пока не начал писать по предложению
генерала армии Сергея Лебедева, который тогда был директором СВР, портрет
легендарного разведчика Геворка Вартаняна. Я по-человечески к нему очень
проникся. Потом я написал портреты
легендарных сотрудников органов безопасности – Алексея Ботяна, Кима Филби, Джорджа Блейка и других. Благодаря
беседам с ними и тому, что узнал из биографий этих людей, я стал по-другому
относиться ко многим серьезным вещам в жизни.
На Ваш взгляд, что сегодня оказывает самое большое влияние на
людей?
Телевидение и Интернет. Есть и хорошие фильмы, но я считаю, что, когда
по нашему ТВ демонстрируют 6,5 тысяч американских фильмов за год, –
это перебор. Я понимаю, кто-то на
этом зарабатывает, но нельзя же путем
разрушения государства, внутреннего мира подрастающего человека, да и

ПОРТРЕТ ЛЕГЕНДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА ГЕВОРКА ВАРТАНЯНА В ГАЛЕРЕЕ НА ЗНАМЕНКЕ НЕИЗМЕННО
ПРИКОВЫВАЕТ ВНИМАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ

ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ПО КРИПТОГРАФИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ
В ГАЛЕРЕЕ
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тилетние крохи, демонстрируют свой
голос и поют не на русском, а на английском языке что-то немыслимое,
вертят бедрами, надевают невообразимые наряды… И все это происходит
с подачи взрослых, ради попадания на
экран. Детей же превращают неизвестно в кого!
Искусство призвано возвышать,
очищать и облагораживать человеческую душу. Оно – безопасность страны. Обязательно нужна идеология искусства. Не все способны критически
мыслить. Многие считают, если чтото показывают по телевидению, значит, одобрено государством. Хотя это
не так. Сейчас нередко говорят, что
план Аллена Даллеса, в котором он
предлагал разрушать нашу страну изнутри, морально разлагая людей, – чепуха. Я же в свое время интересовался
этим вопросом у Филиппа Денисовича Бобкова, который со стороны КГБ
СССР занимался в том числе идеологией искусства и церковью. Он сказал:
«Нет. Все так и было. Поэтому с этим
и боремся». Искусство, повторюсь, это
безопасность страны, потому что оно

Да, но потом картины надо вернуть. А мы с Вами беседуем как раз в
тот момент, когда пришли новости,
что на западной таможне задержаны
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коллекции, принадлежащие нашим
музеям…
В Европе, безусловно, объединились и
пытаются использовать тяжелое для
России время. Но тем самым, вот этими своими мелкими, ничтожными, воровскими поступками, они показывают, что у них внутри, и подтверждают
мои слова об антиискусстве, которое
уничтожило в них все человеческое.
Я поражаюсь нашему Президенту
Владимиру Путину, Директору ФСБ
России Александру Бортникову, всем
спецслужбам, что они находят в себе
столько сил противостоять этому давлению!
И сейчас все люди, представляющие культуру и искусство, да и не только (но раз я принадлежу к искусству, то
говорю про него), обязаны сплотиться
вокруг названных мною людей и помогать им кто чем может. Потому что

формирует внутренний мир человека. При помощи антиискусства уничтожена вся Европа. А почему? Потому
что они стали «законодателями мод»
на всякие «измы». Это касается и музыки, и всего остального. При помощи
СМИ Запад внедряет пошлость и разврат в нашу страну, убивая все святое
в человеке.
Какое искусство – такая и душа. Какая душа – такой и народ. А если народ будет воспитан на антиискусстве,
то мы потеряем государство. Я в этом
убежден. Поэтому считаю, что идеологии искусства надо обязательно уделять
особое внимание.

речь идет о том, будет ли вообще Россия или нет!

«Московском комсомольце», выступил
на Россия 24, Russia Today на 100 стран,
спасибо редакторам этих СМИ. А на одном из наших каналов мое выступление сократили радикально. Я, конечно, понимаю, что есть сетка вещания,
формат и прочее, но считаю, что в наше
время телевидение должно пересмот
реть свои программы и усиленно помогать людям сплачиваться вокруг
Президента, вокруг армии и органов
безопасности. Против нас ожесточился
Запад, потому что мы сорвали их планы, направленные на уничтожение
России. Мы их опередили. Да, сейчас
тяжело, погибают наши люди. Но это
священная жертва ради настоящего и
будущего нашего Отечества. Сейчас
буквально перекраивается карта мира.
Нас жмут со всех сторон, но нам и завидуют. У нас многонациональный народ,
один из самых талантливых народов
мира. У нас громадная страна со всеми
необходимыми ресурсами. У нас есть
все, чтобы процветать. Нам не следует
бояться санкций, а надо, как призывает
Президент России, развивать свое производство. И тогда мы станем сильнее.
Сейчас очень тяжело и солдатам, и
их матерям, и простым людям, и Президенту. Он очень добрый человек, но при
этом мужественный и волевой лидер.

Сегодня наша страна живет в новых условиях. На Ваш взгляд, есть
направление, которое стоило бы
дополнительно курировать Общественному совету?
Я считаю, что есть. В свое время Станислав Говорухин, известный режиссер,
с которым мы дружили, хорошо сказал про телевидение, что это «главный
воспитатель страны, важнее, чем папа
и мама». Телевидение действительно очень глубоко внедрилось в нашу
жизнь. И, к сожалению, ежедневно насилует человека пошлостью, наглостью,
беспринципностью. Много пустых программ. Ладно бы просто пустых, но есть
такие, которые учат, особенно детей,
непонятно чему. Например, устраивают детские конкурсы, где выходят пя-

Александр Максович, а на
наше искусство можно наложить
санкции?
Невозможно. Ко мне приезжали журналисты и задавали такой вопрос: «Вот
вы, человек искусства, что делать, если
сейчас перекроют все выставки за границей?» Я ответил, что, во-первых,
надо еще посмотреть, какие перекроют. Если те, которые порочат Россию,
абстракции и всякие «измы», – это одна
ситуация. Другое дело, если будем вывозить великие полотна и их там арестуют. Так это чудовищно. Это показывает, что внутри у этих людей ничего
святого, кроме доллара, нет. А человек
искусства не думает в первую очередь о
деньгах. Они появятся, если его искусство нужно и понятно людям.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ

взрослого набивать себе карманы. Надо
воспитывать человека с детства на прекрасных образцах искусства, биографиях героев войны и спецслужб, которых у нас много. Потрясающие есть и
фильмы, и картины. В Третьяковской
галерее, в Русском музее представлены величайшие полотна наших мастеров, которые надо показывать миру. Но
за границу везут абстракции, и именно такой там представляют Россию!
Да если «Явление Христа народу», или
«Последний день Помпеи», или «Девятый вал» выставить в любой стране
мира, зрители на колени встанут перед
этими картинами. Они тогда поймут,
насколько наш народ талантлив!
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В сегодняшней ситуации информационное поле, на Ваш взгляд, не претерпело качественных изменений?
Благодаря обстоятельствам, люди показали, что у них внутри и с кем они. Моя
совесть чиста. Ведь главное, чтобы не
стыдно было смотреть другим в глаза.
Я услышал зов своего сердца, и он
совпал с призывами власти. Большие
интервью я дал «Вечерней Москве»,
«Российской газете», напечатался в

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
ВЛАДИСЛАВ ФРОНИН И АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ
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Возвращение
из небытия
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ
ИМЕН ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ ЧЕКИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ, УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 61 882 РАБОТНИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦСЛУЖБ. ИХ РЕДКО НАГРАЖДАЛИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ, И ОБ
ИХ ПОДВИГАХ СТАЛО ИЗВЕСТНО ЛИШЬ СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ. КОНТРРАЗВЕДЧИКИ,
ПОНИМАЯ ОГРОМНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ РОДИНЫ, С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД ВСЕЙ
СТРАНОЙ.
НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ПОГИБШИМИ ГЕРОЯМИ – ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ И УВЕКОВЕЧИТЬ
ИХ ИМЕНА. ЭТОЙ ВАЖНОЙ РАБОТОЙ АКТИВНО ЗАНИМАЮТСЯ СОТРУДНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФСБ РОССИИ.
СВОЮ ЛЕПТУ В БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО ВНОСИТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ.
ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА

Н

а этом пути встречается немало препятствий. Например, в результате архивного
поиска, связанного с подготовкой исторических проектов, обнаруживаются документы о гибели сотрудников отечественных спецслужб
в годы Великой Отечественной войны. Но, как показывают дальнейшие
исследования, имена большинства из
них до настоящего времени остаются не увековеченными на мемориалах
и памятных табличках. Отсутствуют
сведения о судьбе многих чекистов в
архивах Министерства обороны Российской Федерации, кто-то до настоящего времени считается пропавшим
без вести, хотя факт гибели отражен
в архивных документах, хранящихся
в ФСБ России.
Местные администрации готовы
оказывать всестороннюю помощь органам федеральной службы безопасности
в установлении мест захоронения советских контрразведчиков. Но и здесь
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все не так просто. Большое количество
братских могил, где в годы войны хоронили в том числе и сотрудников органов госбезопасности, не сохранилось.
В послевоенные годы в связи с решениями органов государственной власти
их объединяли с более крупными захоронениями, и тела погибших бойцов
переносили в могилы других населенных пунктов. Списки перезахороненных красноармейцев восстанавливали
по учетам военных архивов, а информация о перезахороненных контрразведчиках зачастую терялась. Особенно
это касается захоронений, обнаруженных в послевоенные годы. Историки и
поисковики проводили большую исследовательскую работу в Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации, собирали сведения об обнаруженных могилах. Но
никто не задумывался о том, что среди военнослужащих Красной армии и
флота покоятся сотрудники военной
контрразведки, сражавшиеся в соста-

ве действующей армии и погибавшие
наравне с другими бойцами.
И находились они на боевом посту
с первых дней войны, участвовали во
всех оборонительных и наступательных операциях советских войск.
Золотыми буквами в историю отечественных спецслужб вписано участие
чекистов в одном из ключевых событий
Великой Отечественной войны – разгроме фашистских войск под Сталинградом. По мере приближения противника к городу на Волге обстановка на
территории области становилась угрожающей. В это время вражеские агенты
и диверсанты все чаще стали проникать на советскую территорию. Отечественные спецслужбы столкнулись с
хорошо подготовленным противником
в лице периферийных органов германской разведки и контрразведки абвер,
разведывательно-диверсионного органа «Унтернемен Цеппелин», подразделений тайной полевой полиции. Предупреждение и пресечение деятельности

МОНУМЕНТ ЧЕКИСТАМ, ОФИЦЕРАМ КОНТРРАЗВЕДКИ, БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ 10-й ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД, РАБОТНИКАМ МИЛИЦИИ, ПОГИБШИМ ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В АВГУСТЕ 1942 – ФЕВРАЛЕ 1943 ГОДА
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спецслужб Германии и ее союзников,
направленных на нанесение ущерба
безопасности Советского государства,
были основными задачами оперативно-чекистских подразделений НКВД
СССР.
Советские спецслужбы регулярно направляли командованию фронтов разведывательную информацию
о противнике: численность, дислокация, передвижение фашистских войск,
данные об обстановке в оккупированных районах. Накануне боев за город
на Волге сталинградские чекисты создали разведывательные резидентуры,
в задачу которых входили агентурная
разработка немецких разведывательных и административных органов и
ведение разведки на военных и промышленных объектах. Кроме решения
разведывательных и контрразведывательных задач органы безопасности
Советского Союза занимались эвакуацией промышленности и охраной правопорядка – боролись с преступностью,
разоблачали и привлекали к уголовной
ответственности предателей, карателей и других вражеских пособников.
Сотрудники особых отделов Сталинградского и Юго-Восточного фронтов с 15 июля по 15 ноября 1942 года
обезвредили 218 агентов противника, в
том числе двух агентов-боевиков, готовивших террористический акт против
командующего 62-й армией генераллейтенанта Василия Чуйкова, пресекли деятельность более 160 фашистских
агентов-пропагандистов, привлекли
к ответственности около 190 распространителей различного рода слухов
и провокаторов. Особое внимание органы военной контрразведки уделяли
обеспечению режима строжайшей секретности в подготовке генерального
наступления советских войск под Сталинградом, проводили целый ряд дезинформационных мероприятий.
В боях на этом направлении отличились бойцы 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР. Их
вклад в оборону города на Волге высоко
оценил Василий Чуйков: «Воинам 10-й
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Сталинградской дивизии Внутренних
войск полковника А.А. Сараева пришлось быть первыми защитниками
Сталинграда, и они с честью выдержали это труднейшее испытание, мужественно и самоотверженно сражались с
превосходящими силами врага до подхода частей и соединений 62-й армии».
Погибшие в ходе Сталинградской
битвы чекисты были похоронены в
братских могилах у командного пункта
батальона 932-го стрелкового полка, у
завода «Красный Октябрь», в поселке
Котлубань, хуторах Питомник, Бурковский, Вертячий и в других населенных
пунктах.

защите города от немецко-фашистских
захватчиков в августе 1942 – феврале
1943 года. Понимая уникальную историческую ценность этого памятного
сооружения для многонационального народа нашей страны, Общественный совет при ФСБ России проделал
большую работу по определению его
юридического статуса. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 декабря 2017 года памятник отнесен к объектам культурного
наследия федерального значения.
Большая работа проводится по установлению судеб сотрудников советских
спецслужб, погибших в годы войны в
Крыму. С первых дней вторжения на
полуостров немецко-фашистских
войск из строя вышли десятки офицеров территориальных органов безопасности и Особого отдела 51-й армии.
Впоследствии, при обороне Севастополя в 1941–1942 годах, органы военной
контрразведки понесли наиболее существенные за весь период войны потери: 214 сотрудников Особого отдела
Приморской армии и 77 сотрудников

Местные администрации готовы оказывать всестороннюю помощь органам
федеральной службы безопасности
в установлении мест захоронения
советских контрразведчиков
В Волгограде возвышается монумент, посвященный чекистам, офицерам контрразведки, бойцам и командирам 10-й дивизии войск НКВД,
работникам милиции, погибшим при

Особого отдела Черноморского флота
остались навечно в Крымской земле.
Их имена указаны на мемориале в Севастополе, однако места захоронений
неизвестны.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ БЕЛЬДЯЖКИ КРОМСКОГО
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ УВЕКОВЕЧЕНО
ИМЯ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ОКР «СМЕРШ» 43-й
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ П.М. ГОЛУБЕВА

Общественный совет при ФСБ России направил письмо главе Республики
Крым Сергею Валерьевичу Аксенову с
просьбой оказать содействие в увековечении имен сотрудников отечественных органов безопасности, погибших в
1941–1944 годах в боях за Крым. В настоящее время установлены имена военных контрразведчиков, чьи жизни
оборвала война на территории Керченского полуострова. При поддержке администрации Керчи их имена внесены в Книгу памяти полуострова. Работа
по увековечению погибших в Крыму
контрразведчиков продолжается.
Письма с просьбой содействовать в
поиске мест захоронений сотрудников
органов советской военной контрразведки, погибших в ходе Курской битвы,
Общественный совет при ФСБ России

направил губернаторам Белгородской,
Курской и Орловской областей.
Курская битва, начавшаяся 4 июля
1943 года, стала грандиозным военноисторическим событием Второй мировой войны. Бои под Курском, Орлом,
Белгородом и Харьковом продолжались
около двух месяцев. В этот период на
фоне быстро меняющейся обстановки
органы советской военной контрразведки усилили работу по контролю за
боеспособностью войск и состоянием морально-психологического духа
бойцов и командиров, предотвращали
деятельность шпионов и диверсантов,
отслеживали защищенность штабных
секретов.
По-прежнему неоценимой была помощь контрразведчиков в ходе боя, и
многие эпизоды сражений на Курской
дуге связаны с героизмом сотрудников отделов контрразведки «Смерш»
частей и соединений Красной армии.
Только в ходе операции «Кутузов» – последней фазы Курской битвы – отдали свои жизни за Отечество оперупол-

номоченные отделов контрразведки
«Смерш» 11-й гвардейской армии, 5-й
гвардейской танковой армии, 1-й и 2-й
танковых армий, 38, 40, 69 и 70-й армий, 16-го танкового корпуса, 3-го механизированного корпуса, 12-й гвардейской минометной бригады, 23, 97,
107, 202-й танковых бригад, 3, 35, 37, 39,
43-й механизированных бригад, 1-й и
4-й гвардейских мотострелковых бригад, 72, 73, 75, 83-й гвардейских стрелковых дивизий, 175, 380, 362-й стрелковых дивизий, 2-й воздушно-десантной
дивизии, 6-го зенитно-артиллерийского дивизиона.
Обоянь, Старый Оскол, Верхние
Пены, Черкасское, Сафоновка, Березовка, Озеровский, Богдановка, Уды,
Стрелецкое – далеко не полный список населенных пунктов, где захоронили сотрудников органов военной
контрразведки только одного Воронежского фронта. А рядом на Курской дуге с
честью выполняли свой долг смершевцы Донского, Центрального, Степного фронтов. Их потери в ходе Курской
битвы были столь же существенными.
Однако ряд могил, которые указаны в
документах как места первичных захоронений контрразведчиков, не сохранился: в послевоенные годы их
переносили, сведений о некоторых захоронениях вообще не осталось.
В 2018 году Центральным архивом
ФСБ России собрана информация о погибших в ходе Курской битвы контр
разведчиках, чьи имена не увековечены на мемориалах. В составленные
сотрудниками архива списки вошли
имена 57 человек. Списки постоянно дополняются. В мае 2021 года при
поддержке Орловского военкомата и
администраций Кромского и Троснянского районов Орловской области увековечены имена оперуполномоченного
ОКР «Смерш» 43-й механизированной
бригады Голубева П.М., начальника
ОКР «Смерш» 202-й танковой бригады
капитана Силаева С.Д., оперуполномоченного ОКР «Смерш» 23-й танковой бригады старшего лейтенанта Сапунова П.М. и шофера ОКР «Смерш»
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БРАТСКАЯ МОГИЛА
В ДЕРЕВНЕ
НИЖНЕЕ МУХАНОВО
ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ-МОТОЦИКЛИСТАМ В ПОСЕЛКЕ КРАСНОВКА
ПОД КАЛИНИНГРАДОМ

2-й танковой армии Шульца Е.Б.,
захороненных в селе Бельдяжки, поселке Ильино-Нагорном и деревне Нижнее
Муханово.
Военно-мемориальная работа на
территориях Орловской и соседних областей будет продолжена.
В 2018 году Общественный совет при ФСБ России принял участие в
увековечении имен сотрудников советской военной контрразведки, погибших в конце войны в ходе Восточно-Прусской операции.
По документам, хранящимся в Центральном архиве ФСБ России, удалось
установить ход событий, произошедших в начале февраля 1945 года у не-
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большого местечка Тиренберг (ныне
поселок Красновка Калининградской
области) в Восточной Пруссии. Ожесточенные бои на этом направлении начались 2 февраля 1945 года, когда штаб и
части 91-й гвардейской стрелковой дивизии оказались во вражеском окружении. Но благодаря героизму коменданта
отдела контрразведки «Смерш» дивизии
гвардии старшего лейтенанта Георгия
Ивановича Рюмина враг не смог быстро
приблизиться к штабу. По показаниям
оставшихся в живых контрразведчиков,
именно он возглавил оборону штаба.
6 февраля около 18:30 во время артиллерийского налета был тяжело ранен
осколками снаряда в обе ноги и левую
руку начальник отдела контрразведки
«Смерш» дивизии гвардии подполковник Виктор Блинов. В ночь на 7 февраля
оборонявшиеся решили воспользоваться создавшейся брешью между немецкими частями и прорываться к частям
Красной армии. Блинов из-за ранения

ног идти не мог, однако контрразведчики настаивали на его срочной отправке
в тыл. Виктора Ивановича эвакуировали последним около половины третьего
ночи. Шифровальщице отдела гвардии
младшему лейтенанту Тамаре Федоровне Пегачевой было поручено нести наиболее ценные документы. В кармане у
нее лежала граната на случай пленения
противником…
Прикрывать отходившие группы
военнослужащих взялся оперуполномоченный ОКР «Смерш» дивизии
гвардии старший лейтенант Анатолий
Борисов. В ту ночь оба героя – Георгий
Рюмин и Анатолий Борисов – погибли на глазах своих сослуживцев, оставшихся в живых офицеров штаба и рядовых красноармейцев.
В мае 2016 года в поселке Красновка, на месте произошедшего в феврале
1945 года боя, открыт мемориальный
комплекс. На монументах разместили
памятные таблички, посвященные во-

инам 2-го отдельного мотоциклетного
полка, 271-го отдельного моторизированного батальона особого назначения,
бойцам 91-й гвардейской стрелковой
дивизии. Однако чекисты упомянуты
не были, хотя историкам была и ранее
известна информация о том, что основной удар противника, прорывавшегося
к штабу соединения, взяли на себя сотрудники дивизионного отдела контр
разведки «Смерш».
В 2018 году Общественный совет
при ФСБ России обратился к главе Калининградской области с просьбой увековечить память о советских военных
контрразведчиках, проявивших героизм и мужество в боях у Красновки. Ко
Дню Победы, в мае 2018 года, на мемориале установлена табличка с надписью: «Отдел контрразведки „Смерш
91-й гвардейской стрелковой дивизии».
Рядом с монументом на информационном стенде размещены данные о действиях военных контрразведчиков в
боях под Тиренбергом. На месте мемориала было проведено торжественное
мероприятие с участием администрации области, представителей ветеранской организации органов военной

В МАЕ 2018 ГОДА НА ОДНОМ ИЗ МЕМОРИАЛЬНЫХ КАМНЕЙ В КРАСНОВКЕ УСТАНОВЛЕНА ТАБЛИЧКА
С НАДПИСЬЮ: «ОТДЕЛ КОНТРРАЗВЕДКИ „СМЕРШ 91-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ»

контрразведки, СМИ, жителей района,
учащихся местных школ.
В ходе продолжающихся исторических исследований выявляются все новые факты, связанные с безвозвратными потерями отечественных органов
безопасности в период Великой Отечественной войны. В ближайших планах
Центрального архива ФСБ России – совместные мероприятия с поисковыми

объединениями Смоленской и Калужской областей, поддержать которые
готов и Общественный совет при ФСБ
России. Собранные архивные документы помогут дополнить картину реальных событий Великой Отечественной
войны и будут способствовать установлению судеб советских контрразведчиков, отдавших жизни за свободу
Отечества.
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Анатолий Кучерена:

«Усилить уровень
взаимного доверия между
ФСБ России и структурами
гражданского общества –
в наших силах»
В МАЕ 2007 ГОДА БЫЛ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ.
ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ ЭТО БЫЛА НОВАТОРСКАЯ ИДЕЯ. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО
ТРАДИЦИОННО КАК В РОССИЙСКОЙ,
ТАК И В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ ДЕЯ Т Е Л Ь Н О СТ Ь О Р ГА Н О В Г О СУД А РСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЫЛА
ОКУТАНА МРАКОМ ТАИНСТВЕННОСТИ И НЕРЕДКО ВЫЗЫВАЛА СРЕДИ
ГРАЖДАН ОБОСНОВАННЫЕ СТРАХИ
И ПОДОЗРЕНИЯ.

В

1990-е годы эта ситуация начала постепенно меняться.
Хорошо помню, как в 1996
году я вступил в публичную
полемику с представителями ФСБ России на страницах одного из ведущих
российских изданий в связи с делом
моего доверителя, писателя и сотрудника МИДа Платона Обухова, обвинявшегося в работе на одну из зарубежных
разведок. Оказалось, что диалог, даже
самый острый, между гражданским обществом и органами государственной
безопасности в принципе возможен и
это не влечет за собой каких-то роковых «оргвыводов».
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Главная цель Общественного совета
при ФСБ России заключается в развитии взаимодействия этого ведомства и
общественных объединений в области
обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод российских
граждан и конституционного строя.
В задачи Совета входит выработка рекомендаций по совершенствованию
государственной политики в области
национальной безопасности и проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов по профилю ведомства.
Как известно, история органов государственной безопасности в советский
период была непростой и полной не
только героических, но и трагических
эпизодов, а потому Общественный совет поставил своей целью сохранение
исторической памяти и противодействие одностороннему и тенденциозному освещению деятельности органов
государственной безопасности.
В настоящее время мы можем подвести некоторые промежуточные итоги
этой работы.
На сегодняшний день Общественный совет принимает серьезное участие в законотворческой деятельности, связанной с работой ФСБ России.
Например, 30 декабря 2021 года были
внесены изменения в федеральный закон «О государственной границе РФ»
и в ряд других законодательных актов.
Эти изменения закрепляют за региональными органами власти и органами
местного самоуправления право оказывать поддержку из соответствующих
бюджетов гражданам, участвующим на
добровольных началах в защите государственной границы России. Со своей
стороны члены Общественного совета
при ФСБ России отметили своевременность законодательного регулирования
данного вопроса.
В следующем году Общественный
совет проанализирует практику привлечения граждан России на добровольных началах к защите государственной границы. Сегодня, в условиях
резкого обострения международной

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ. 2016 ГОД

обстановки, этот вопрос приобретает
особую актуальность.
Что касается работы в области защиты прав человека, то члены Общественного совета неоднократно обращали внимание на такую глобальную
тенденцию, как незаконный сбор информации о частной жизни граждан с
использованием новейших технических средств.
Распространяется эта тенденция
и на нашу страну. Еще в конце 1990-х
годов мне как адвокату приходилось
представлять интересы граждан, пострадавших от «подглядывания в замочную скважину» и фабрикации на
этой основе анонимного компромата.
К сожалению, в то время не существовало достаточных правовых механизмов, позволявших защитить их интересы. Сегодня эта ситуация меняется.
Так, члены Общественного совета
в конце прошлого года ознакомились
с практикой применения федеральных
законов, установивших единое значение термина «специальные технические средства, предназначенные для
негласного получения информации».
Как отметил председатель Совета Василий Титов, однозначное и ясное определение спецсредств усилило возможность привлекать к ответственности
«любителей совать нос в чужие дела».

Это оказало профилактическое влияние на потенциальных нарушителей.
В результате число уголовных дел, рассматриваемых судами по статьям о незаконном вторжении в частную жизнь,
значительно снизилось.
Общественный совет прилагает значительные усилия к сохранению исторической памяти, в частности, связанной
с событиями Великой Отечественной
войны. В ходе одного из недавних заседаний Общественного совета автор
этих строк довел информацию о проводимой работе по включению в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ памятника сталинградским чекистам – бойцам
10-й дивизии войск НКВД и работникам
милиции, отличившимся в Сталинградской битве. Совет также окажет содействие созданию комплекса монументов
к 80-летию Курской битвы, которое будет отмечаться в следующем году.
Можно с полной уверенностью прогнозировать, что в современной обстановке Общественный совет при ФСБ
России столкнется с новыми непростыми задачами. В наших силах не только
сохранить, но и усилить уровень взаимного доверия, достигнутого между
ФСБ России и структурами гражданского общества, уделяя приоритетное внимание правам и свободам граждан.
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Владимир Носов:

Сегодня Совет ведет многогранную
деятельность. Это живая, интересная,
полезная и актуальная работа.

«Совет держит руку
на пульсе общества»
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ – СОЦИАЛЬНАЯ
ПОД ДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ. В ЭТОЙ РАБОТЕ СОВЕТ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ С НАЦИ
ОНАЛЬНЫМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ, КОТОРЫЙ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ
ИЗ ГОЛОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ И КОНТРТЕРРОРИ
СТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ. О ТОМ, КАК СТРОИТСЯ ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО, О СВОЕЙ МНОГОЛЕТНЕЙ РАБОТЕ В СОВЕТЕ
РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «НАЦИО
НАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД », ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ВЛАДИМИР НОСОВ.
БЕСЕДОВАЛ Роман ЛИПКИН

Владимир Алексеевич, Вы работаете в Общественном совете практически со времени его образования.
Какие наиболее яркие моменты из
15-летней работы Вам запомнились?
Очень хорошо помню одно из первых
заседаний Совета. В то время я был пер
вым заместителем руководителя Де
партамента военной контрразведки
ФСБ России и в состав Совета еще не
входил. На том заседании Совет заслу
шивал доклад о работе военной контр
разведки, направленной на борьбу с
хищением оружия, боеприпасов и все
возможными злоупотреблениями в
вооруженных силах, связанными с ис
пользованием средств поражения. Тог
да я с удовлетворением отметил, что
для обсуждения была выбрана имен
но эта, важная для второй половины
нулевых годов тема. Потом я еще не
раз убеждался, что Общественный со
вет рассматривает все самые актуаль
ные вопросы, связанные с деятельно
стью ФСБ России, которые возникают
по мере жизнедеятельности государ
ства. В центре внимания Обществен
ного совета были такие острые темы,
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как борьба с терроризмом, противо
действие коррупции, предупрежде
ние других преступлений. В последнее
время мы особенно активно обсужда
ли вопросы, связанные с киберпре
ступностью, с действиями различных
структур, которые направлены на по
пытки проникновения в российские
компьютерные сети.
Очень важным считаю участие Со
вета в общественной экспертизе за
конопроектной и нормотворческой
деятельности, связанной с функцио
нированием органов безопасности, а
также его работу в рамках обеспечения
реализации закона и требований при
каза ФСБ России об объявлении офици
альных предостережений физическим
лицам о недопустимости действий, соз
дающих условия для совершения пре
ступлений, дознание и предваритель
ное следствие по которым отнесено к
ведению органов Федеральной службы
безопасности.
Деятельность Общественного сове
та проходит не только в тиши кабине
тов в Москве. До пандемийного перио
да мы активно практиковали выездные
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заседания в различных регионах Рос
сии. Встречались с сотрудниками кон
кретных органов безопасности, обсуж
дали с их руководителями наиболее
важные аспекты той или иной деятель
ности ФСБ России. В центре внимания
находились вопросы, связанные с под
готовкой сотрудников, реализацией тех
законов, которые направлены на фор
мирование кадрового состава органов
безопасности, соблюдение законности,
правопорядка, прав человека.
Не могу не отметить и такую важ
ную сферу деятельности Обществен
ного совета, как работа с обращениями
граждан, которые поступают в Совет
не только напрямую, но и из приемной
ФСБ России. При решении вопросов мы
работаем в тесном контакте с Договор
но-правовым управлением ФСБ Рос
сии, поскольку считаем важным, что
бы деятельность Общественного совета
велась в том ритме, в котором действу
ет Федеральная служба безопасности.
При этом мы постоянно держим руку
на пульсе нашего общества. Только так
мы можем наиболее эффективно ре
шать все задачи.

Как взаимодействуют Общественный совет и Национальный благотворительный фонд?
Чтобы ответить на этот вопрос, вер
немся ко времени образования Фонда.
Это был конец 1990-х годов, когда су
ществовало огромное количество про
блем, связанных с вопросами соци
альной защиты военнослужащих всех
силовых структур. Фонд был основан
17 сентября 1999 года по инициативе
Владимира Владимировича Путина в
целях оказания адресной помощи се
мьям военнослужащих и сотрудников
Минобороны, МВД, ФСБ России, других
силовых структур и ведомств, погиб
ших и пострадавших в боевых действи
ях и контртеррористических операци
ях. Возглавил Фонд Алексей Алексеевич
Моляков, заслуженный человек, гене
рал-полковник, долгое время рабо
тавший в системе органов госбезопас
ности, потом в Совете безопасности.
Естественно, проводились открытые за
седания попечительского совета Фонда,
в которых участвовали и сам Президент,
и представители силовых структур в
ранге заместителей министров. Благо
даря таким встречам, а также другим
регулярным контактам с ведомствами
сотрудники Фонда знали, какие наибо
лее острые проблемы в плане социаль
ной поддержки военнослужащих стоя
ли в тот или иной период времени и на
чем необходимо сосредоточиться в пер
вую очередь. Когда начали образовы
ваться Общественные советы при фе
деральных органах, Фонд стал активно
работать с ними. Кроме того, существу
ют нормативные акты, которые регла
ментируют взаимодействие Фонда с си
ловыми структурами, его реагирование
на те обращения, которые поступают из
министерств и ведомств.
Поэтому закономерно, что, когда в
2007 году был создан Общественный
совет при ФСБ России, в его состав во
шел и руководитель Фонда. Круг про

блем, которые мы решали, был широ
ким. Приобретали квартиры для семей
погибших сотрудников, переводили
средства на дорогостоящее лечение,
протезирование раненых сотрудни

ков, занимались социальной защитой
детей-сирот, оплачивали их обучение
в высших и средних специальных учеб
ных заведениях, оказывали материаль
ную помощь семьям.
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Ежегодно в Общественный совет мы
подаем итоговые данные работы Фонда
по социальной поддержке сотрудников
ФСБ России и членов их семей.
Как Ваш опыт помогает решать
задачи, которые стоят перед Вами
в Общественном совете?
Я участвую в работе Совета не только
как директор Национального благотво
рительного фонда, но и как сотрудник,
который долго служил в системе орга
нов безопасности, хорошо знает, как
она функционирует, активно поддер
живает контакты с бывшими коллегами,
понимает проблемы, которые возника
ют в Службе. И это очень помогает в по
исках решений для задач, которые стоят
перед Советом. Я знакомлюсь с проек
тами приказов, решений коллегий, ко
торые готовит ФСБ России и передает
на рассмотрение в Общественный со
вет, даю свое заключение: высказываю
мнение о целесообразности документа,
его соответствии интересам общества,
насколько он безопасен с точки зрения
возможных злоупотреблений. Кроме
того, я вхожу в рабочие группы, кото
рые занимаются теми или иными на
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правлениями деятельности Обществен
ного совета, в этих группах мы решаем
текущие задачи.
Какие болевые точки в обществе,
на Ваш взгляд, сегодня наиболее актуальны для приложения усилий
членов Общественного совета?
В первую очередь, я бы назвал патри
отическое и, в частности, военно-па
триотическое воспитание, причем не
только молодежи. Да, действует Обще
российская программа патриотическо
го воспитания, и Общественный совет
при ФСБ России этим вопросам уделя
ет большое внимание. Но здесь много
усилий не бывает, необходимо, на мой
взгляд, продолжать искать новые фор
мы работы для решения этой задачи.
Не все понимают, что такое насто
ящая любовь к Отечеству. В обществе
многим не хватает знаний по истории
нашего государства, понимания, какие
события происходили и как они отра
жались на его развитии и жизни наро
да, а значит, людям трудно осознать
истинные интересы государства, труд
но противостоять активной западной
пропаганде. Это особенно четко видно

сейчас, когда Россия проводит специ
альную операцию по денацификации
и демилитаризации Украины.
Я, как сотрудник органов безопас
ности, как военнослужащий, очень
остро ощущаю то, что эта операция но
сит превентивный характер, направле
на на то, чтобы спасти Россию и наших
людей от многих бед. И хотелось бы,
чтобы как можно больше граждан на
шей страны понимали это.
Я вижу на Вашем столе книги, сборники документов, увидевшие свет в
том числе благодаря поддержке Общественного совета. Опубликованы,
причем без оценочных суждений,
уникальные материалы из архивов,
на которые могут ссылаться ученые,
работающие в любых университетах
нашей страны и за рубежом. Эти документы развенчивают фейки и дают
людям опору, которая позволяет строить свои умозаключения, обращаться,
если так можно сказать, к истинной,
а не переписанной истории…
Это только самые новые книги, которые
изданы при содействии Общественно
го совета. Изданные ранее находятся в

этом книжном шкафу. Такие издания
действительно очень яркая и необхо
димая работа. Ее невозможно переоце
нить в плане противодействия искаже
нию истории, воспитания, в том числе
и патриотического, людей любых воз
растов. Эти документы надо как мож
но шире представлять в Сети и по те
левидению. Они помогают правильно
сформировать сознание человека и
дают ответы на многие исторические
вопросы. И это задачи, которые реша
ет Общественный совет, оказывая со
действие в издании книг, публикуя уни
кальные материалы, распространяя их
в Интернете.
В Интернете бывает сложно найти
качественную информацию, зато
на поверхности лежит много бесполезного, ложного, а то и лживого
контента…
Разумеется. В Сети есть черная и белая
стороны, есть правдивая и искаженная
информация. Поэтому я считаю, что со
держание этих книг необходимо рас
пространять в Сети и в максимально
полном, и в сокращенном виде. Комуто нужна краткая информация, а ктото, возможно, захочет «нырнуть глуб
же» и познать правду в полном объеме.
Здесь стоит задача научить человека различать черное и белое. Как
это сделать?
Человек, обладающий документаль
ной информацией, имеет возможность
сформировать собственное суждение.
Это уже немало. Да, оно может быть ис
кажено другой, скажем так, недостаточ
ной или исковерканной информаци
ей, поскольку война за умы людей не
прекращается ни на минуту. Ей надо
противопоставить еще больше прав
ды, поощрять людей думать, разъяс
нять наиболее сложные моменты.

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ. 2017 ГОД
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Прошло 23 года со времени создания Национального благотворительного фонда, 15 лет с момента
образования Общественного совета
при ФСБ России. Что, на Ваш взгляд,

ПАМЯТНАЯ НАГРАДА ОТ ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДРА БОРТНИКОВА

стало наиболее существенным в развитии тех сфер, где работают эти
организации?
Серьезных изменений немало. Госу
дарство и Президент России сделали
очень много для социальной поддерж
ки военнослужащих и сотрудников ор
ганов безопасности. Например, сегодня
бюджет государства позволяет решать
жилищные вопросы без привлечения
пожертвований, и глава государства
принял решение о завершении жи
лищной программы Фонда, выполня
емой за счет пожертвований юридиче
ских и физических лиц. Однако такие
программы, как «Здоровье», «Поддерж
ка детей-сирот», «Материальная по
мощь», не теряют своей актуальности.
Например, программа «Здоровье» дей
ствует для всех сотрудников ведомств
и членов их семей. Она включает про
ведение дорогостоящих операций, про
тезирование и последующее обслужи
вание этих протезов. Речь идет также о

санаторно-курортном и реабилитаци
онном лечении для тех, кому оно не
обходимо.
Много положительных изменений
в политике и общественной жизни.
Удалось серьезно прижать терроризм,
борьба с которым была основной темой
в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
Но появились новые вызовы. Напри
мер, как мы уже обсуждали, серьезных
размеров достигла проблема фальси
фикации истории. С ней, а также все
возможными фейками необходимо
развернуть масштабную борьбу.
Резюмируя, могу сказать, что все
эти годы и Фонд, и Совет решали мас
су соответствующих запросам време
ни вопросов. Но с уверенностью хочу
сказать, что Национальному благотво
рительному фонду и Общественному
совету при ФСБ России предстоит и
дальше решать множество серьезней
ших задач. И я уверен, что мы сделаем
это максимально эффективно.
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Александра Очирова:
«Необходимы новые
стандарты устойчивости
и безопасности»
О Р ГА Н И З А Ц И И , Н А Ц Е Л Е Н Н Ы Е Н А
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВНУТРЕННЕЙ
И ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ
НА ГУМАНИТАРНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, ДОЛЖНЫ
СЫГРАТЬ ОСОБУЮ РОЛЬ В СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО
МИРА. ТАКОГО МНЕНИЯ ПРИДЕРЖИВА
ЕТСЯ ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ ЮНЕСКО,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ
РОССИИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНО
ГО СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРА
ЗИИ, ДОКТОР ФИЛОСОФИИ АЛЕКСАНДРА
ОЧИРОВА, КОТОРАЯ РАССМАТРИВАЕТ
НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЗНА
ЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И НРАВСТВЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБОГО
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА.

Д

остигнув своего макси
мального уровня цивили
зационной устойчивости в
однополярном глобальном
мире, человечество никогда раньше
не подходило так близко к потере без
опасности и устойчивости своего раз
вития. Казалось бы, что достигнутый
сегодня способ и уровень коллектив
ных знаний о мире и человеке, равно
как и те устойчивые представления,
выработанные многообразной культу
рой разных времен и народов, позво
лили обладать унаследованными по
колениями смыслами и ценностями в
человеке, в народах и в человеческой
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цивилизации в целом. На протяжении
всей обозримой истории эти наиваж
нейшие источники развития обеспе
чивали адекватный способ действий
человека и управление существовав
шего на тот или иной момент миро
порядка, обретая осмысленную устой
чивость своего настоящего и будущего
развития. История свидетельствует, что
падение цивилизаций всегда было свя
зано с внутренней неустойчивостью и
разрушением смыслов как стратегиче
ских основ управления миропорядком.
Сейчас очень важно понять, что имен
но смыслы являются особым инстру
ментом развития, равно как и духовно-

нравственные и культурные ценности,
научные знания, веками структуриро
вавшие общественно-государственные
устройства, определявшие идентич
ность народов и человека. И, как пра
вило, чаще всего именно эти факторы
развития стимулировали обращение к
закону, к праву и ответственности за
содеянное, ибо восхождение к разуму
всегда было целью нашего биологиче
ского вида.
И сейчас, когда современный мир
вместе с возросшими возможностями
развития обозначил и серьезные про
блемы трагического звучания – разру
шение природы и внутреннего мира
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человека, продовольственной, инфор
мационной и энергетической безопас
ности, финансово-экономические кри
зисы, природные и технологические
катастрофы, смертельные эпидемии и
войны, – налицо ситуация нового про
тивостояния глобальных систем, поте
рявших свои стратегические основы,
так и не достигнувших статуса согласо
ванных императивов развития. К сожа
лению, конфликтность сегодня – глав
ная проблема нашей действительности,
и теперь уже прежние концепции госу
дарственного и экономического устрой
ства общества обретают новое звучание
в контексте глобализации человека, его
сознания и нравственности. Это требу
ет нового осмысления взаимосвязан
ных факторов динамичной целостности
современного мира, новой, неделимой
для всех безопасности и устойчивости.
Однако общественное планетарное со
знание отстает от действительности.
И сегодня, несмотря на то что всемир
ное человечество – реальность, до спра
ведливого мирового порядка так же да
леко, как и в эпоху Средневековья или
нацистских режимов с их не знающим
границ стремлением к однополярному
и жестокому государству, подавляюще
му все гуманное и человечное. Как из
вестно, всеобщая история и социальная
среда насыщены разнообразным опы
том, нормативными и ценностными
установками, различными социальны
ми и духовными практиками, проти
воречивыми тенденциями в развитии
экономики и культуры. И каждая стра
на, каждый народ, имея свою историю,
традиции и ценности, на их основе се
годня должны определиться в отно
шении общих целей развития. Таким
образом они сформируют свою циви
лизационную идентичность и мотива
цию к созданию базовых возможностей
своего развития с учетом неделимости
безопасности для всех.
Однако следует отметить, что су
ществующий сегодня мир развивает
ся бесконтрольно и управляется очень
плохо, что способствует появлению но
вых и новых рисков и угроз. Единый

мир требует единых решений, и он не
должен быть однополярным. Имен
но поэтому можно предположить, что
единственный выход из неустойчиво
сти и цивилизационной обреченности
больших социокультурных систем – это
их самоорганизация в новый порядок.
Уже сегодня борьба за этот мировой
порядок идет не только на экономи
ко‑технических, военных или финан
совых рынках, но и в общественной,
информационной и социокультурной
сферах, где складываются, утвержда
ются или отвергаются те или иные цен
ности, стандарты, мотивации и целе
полагания человека, стран и народов.
Понимая остросюжетность этой за
дачи, ученые, политики, общественные
деятели во многих странах подчерки
вают необходимость принятия новых
стандартов устойчивости и безопас
ности, основанных на истине и нрав
ственности. Какой миропорядок дол
жен прийти на смену устаревшему
однополярному, агрессивному и рас
точительному миру, чтобы восстано
вить его природные возможности и
направить их на вектор развития че
ловека, тем самым сохраняя челове
ческое лицо цивилизации? Именно в
этом востребованность сегодняшне
го дня. Становление нового миропо
рядка – главный вопрос мировой по
вестки дня. Его решение предполагает
масштабный и долгосрочный процесс
совместного осмысления и действий,
направленных в первую очередь на
изъятие из духовного арсенала чело
вечества фашизма, нацизма, насилия,
терроризма и человеконенавистниче
ства, имеющих самый печальный опыт
в истории. Многие эксперты уже давно
говорят о глобальном кризисе запад
ного либерального подхода с его без
удержным потреблением и отсутстви
ем моральных регуляторов развития.
Они подчеркивают, что многие его су
ществующие или возможные модели
носят краткосрочный и нефундамен
тальный характер. Сегодня это тема
все возрастающей социальной и нрав
ственной ответственности человека,

государства и общества – ответствен
ности, которая должна присутствовать
в политике и законодательстве всех
государств, в движениях гражданских
инициатив и народной дипломатии.
Особую роль здесь должны сыграть
организации, нацеленные на между
народное сотрудничество, на решение
проблем внутренней и внешней без
опасности, а также на гуманитарную
модернизацию современного обще
ства, которая становится превентив
ным условием проведения всех других
реформ, без чего их реализация будет
неполной или неуспешной.
Именно сейчас в гражданском об
ществе формируется гуманитарная и
научная дипломатия, призванная по
ставить на должное место в полити
ке истину и нравственность. К сожа
лению, нравственный ресурс никогда
в полной мере не был использован в
истории человечества, переполненной
насилиями и войнами. Как известно,
гуманизм и духовность – это бесцен
ные принципы возвращения человека
к осознанию своей сути, смысла своей
жизни и общечеловеческого измере
ния мира. Более того, этические пре
образования должны стать важным
элементом изменения сложившихся
парадигм и ответственности за соде
янное, что в современном мире бу
дет достаточным саморегулятором и
императивом развития. Проблемой
оказалось то, что современное гума
нитарное знание потеряло линию по
нимания центрального места челове
ка в мире, его взаимодействия с ним
и осмысления этого мира с помощью
системных категорий. Именно поэто
му проблема стратегий сегодня стала
для всех стран поисковой задачей, а
гуманитарная сторона политики – са
мой слабой. Однако именно темы «гу
манитарной модернизации», «гумани
тарной безопасности», «самоценности
человеческой жизни» и «общего блага»
как системные понятия человечества
являются основой идентичности и со
лидарности всех желающих сохранить
человеческую цивилизацию.
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Первоисточники
для искателей истины
ПУТЬ К ЭТОМУ – ПУБЛИКАЦИЯ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАЦЕЛЕННЫЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ ЗНАНИЙ, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ ОПЫТА И УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ НЕОБХОДИМЫ ВСЕМ: И АВТОРИТЕТНЫМ УЧЕНЫМ, И НАЧИНАЮЩИМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ, И ПОЛИТИКАМ, И УЧАЩИМСЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ, И ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ, ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ ИСТОРИЕЙ. ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИОБРЕТАЮТ СБОРНИКИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ЧИТАТЕЛЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПЕРВОИСТОЧНИКИ И СДЕЛАТЬ
СОБСТВЕННЫЕ ВЫВОДЫ О ДАЛЕКИХ, ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ, ПРОТИВОРЕЧИВЫХ, А ПОРОЙ И МИФОЛОГИЗИРОВАННЫХ
ВЕРСИЯХ СОБЫТИЙ.
ПОНИМАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАУЧНО-ПУБЛИКАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСБ РОССИИ
УДЕЛЯЕТ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ. ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ
СОВЕТА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН И ВЫШЕЛ В СВЕТ РЯД ЗНАКОВЫХ ИЗДАНИЙ.
ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА

М

онография Юрия Иванова «Очерки истории
российско (советско)польских отношений в
документах. 1914–1945 годы» впервые
была опубликована еще в 2002 году.
В связи с особой актуальностью темы
книга пользовалась большим успехом,
и в 2014 году Общественный совет при
ФСБ России принял участие в работе
над выпуском ее дополнительного тиража в издательстве «Международные
отношения».
В этом заинтересовавшем как российских, так и польских исследователей издании на основе документальных материалов автор изложил свой
взгляд по острым вопросам межгосударственных отношений в период от
начала Первой и до окончания Второй
мировой войны. Как известно, этот отрезок времени был насыщен событиями, имевшими для обеих стран переломное значение. Однако до сих пор
прошлое не получило единого толкования как российской, так и польской сто-
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ронами, дающими ему зачастую прямо
противоположные оценки.
Книга отличается не совсем традиционным изложением материала, и документы различного происхождения
как подтверждение авторской позиции
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Автор рассказывает о российской
политике в отношении Польши на фоне
Первой мировой войны, Февральской
и Октябрьской революций, о российско-польских контактах в первые годы
советской власти, о Белом движении
в обоих государствах. Отдельные разделы посвящены Cоветско-польской
войне 1919–1920 годов, межгосударственным отношениям после заключения Рижского мирного договора до
сентября 1939 года и, пожалуй, наиболее трагичной теме – Второй мировой
войне в жизни СССР и Польши. Автор
подчеркивает неприемлемость двойных стандартов при оценке прошлого
и напоминает, что в хитросплетениях
политической ситуации 1939 года СССР
«действовал как и все и по правилам,
которым повсеместно следовали другие. Тех же правил... придерживалась
и сама Польша... вместе с гитлеровской Германией она приняла участие
в разделе Чехословакии, захватив силой район Тешина».
Безусловный интерес для читателя представляет послесловие, где автор отвечает на сложный вопрос: было
ли оккупацией советское присутствие
в Польше в послевоенный период? Он
небезосновательно пишет о фальсификации и искажении в современной

польской историографии вопросов отношений между двумя странами.
Цель автора – высказать свое мнение о степени ответственности той или
иной стороны в возникновении конфликтов и напряженности, наметить
круг не выявленных до конца проблем
и подтолкнуть сторону сделать шаги
вперед на пути к более объективному пониманию российско (советско)польских отношений в непростой исторический период.

С

ерия изданий о Великой
Отечественной войне, рассказывающих о событиях
каждого военного года в отдельности, была подготовлена в Центре публикации источников по истории
России ХХ века Института российской
истории РАН и стала результатом масштабной исследовательской работы
Центрального архива ФСБ России. Серия была открыта в 2011 году выходом
в свет книги первой – «Великая Отечественная война. 1941 год». В последующие годы были изданы книги о событиях 1942, 1943, 1944 годов. В 2015 году
к работе над проектом подключился
Общественный совет при ФСБ России,
который помог издать пятую, заключительную книгу серии о событиях 1945

года, а также дополнительный тираж
книги первой, посвященной 1941 году.
Цель проекта – изучение малоизвестных страниц военной летописи
на основе рассекреченных архивных
документов. Вошедшие в основу научных статей материалы как официального, так и личного происхождения
отражают не только крупные исторические процессы, события и явления,
но и историю повседневности. Важно,
что авторами сборников выступают
и российские, и зарубежные историки. Это во многом позволит читателю

представлены не в качестве обычного
приложения, а составляют неотъемлемую часть текста очерков. Такой подход облегчает читателю возможность
проверить объективность приводимых
оценок.
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отойти от стереотипов, сложившихся в отечественной историографии, и
увидеть события 1941–1945 годов как
бы со стороны. Читатель имеет возможность сопоставить позиции исследователей и выявить различия в интерпретации нашей общей истории.
Большой ценностью работы стало использование источников, созданных
участниками обеих воюющих сторон.
В статьях авторы используют информацию, содержащуюся в документах
государственных, ведомственных и
региональных архивов Белоруссии,
Болгарии, Германии, Италии, Латвии,
России и Эстонии.
Материалы томов сборника систематизированы по разделам. Первый
раздел каждой книги затрагивает темы
международной военной и политической обстановки. Например, начальное
издание серии освещает проблематику
международных отношений в Европе
накануне и на первом этапе Второй
мировой войны, заключительное издание – продолжавшуюся и по окончании войны борьбу вокруг общественного устройства Польши и признания ее
границ, политику СССР при освобождении Красной армией Чехословакии,
взаимодействие с Венгрией и изменение государственного строя в Италии.
Ряд публикаций посвящен советскофинляндскому противостоянию.
Второй и третий разделы книг содержат материал о политических, административно-хозяйственных шагах
руководства Советского государства, о
ходе боевых действий на разных участках фронта, об общественных настроениях.
Заключительная часть каждой книги представлена текстами документов
из фондов Центрального архива ФСБ
России и архивов территориальных
органов безопасности. В начальном
издании серии – это донесения советской военной контрразведки об обстановке в Финляндии и событиях на
Северном фронте и Балтийском флоте, протоколы допросов бывших румынских руководителей и начальника

56

ФСБ: З А И ПРОТИВ № 2 (78) А ПР Е Л Ь-МАЙ 2022

году привело к крушению власти НДПА,
но мир на Афганскую землю так и не
пришел.
В монографии представлена широкая панорама общественно-политической жизни Афганистана в 1980-е
годы, проанализированы малоизвестные страницы истории НДПА, национальных органов государственной безопасности и борьбы афганской армии
с отрядами вооруженной оппозиции.

генштаба венгерской армии. В завершающем издании серии содержатся донесения военной контрразведки
1-го Белорусского, 3-го Украинского и
Дальневосточного фронтов, трофейные
документы. Впервые публикуемые источники снабжены вступительными
статьями и научными комментариями.
Серия книг уникальна, каждая ее
публикация не только дополняет знания о событиях самой страшной войны,
но и открывает перспективные направления работы для современных историков. Поэтому этот проект адресован
всем научным работникам, а также широкому кругу читателей.

В

2016 году при поддержке Общественного совета при ФСБ
России в издательстве ИРИ
РАН вышла монография Василия Христофорова «Афганистан. Военно-политическое присутствие СССР.
1979–1989 гг.».
В последние десятилетия интерес к
Афганистану, его роли в ЦентральноАзиатском регионе не ослабевает. Это
связано с бурными политическими событиями, происходившими в стране и
вокруг нее, сменами политических режимов и иностранным военным вмешательством в дела Афганистана. Труд
Василия Христофорова в ряду других
исследований, посвященных афганской
тематике, занимает особое место и вносит серьезный вклад в историографию
проблемы. При подготовке книги использован широкий круг документов,
хранящихся в Центральном архиве
ФСБ России, Архиве внешней политики Российской Федерации, Российском
государственном архиве новейшей
истории. Однако автор – профессиональный историк – обращается к сюжету, который известен ему не только по
историческим источникам. Он работал
в Афганистане сотрудником представительства КГБ СССР в ДРА, был хорошо
знаком с традициями афганцев, участвовал в переговорах с их лидерами,
был в осажденном Джелалабаде и покинул страну в начале 1989 года.

В

Автор не делает громких разоблачений, не занимается поиском врагов, а
подробно анализирует историю Афганской революции, судьба которой оказалась в руках советского руководства,
которое ввело в страну свои войска.
В конечном итоге революция потерпела крах. Но автор освещает не только внешние, но и внутренние факторы,
повлиявшие на эти трагические события, среди которых отсутствие единства
населения с Народно-демократической
партией Афганистана, фракционная
борьба, процветание племенных и
клановых связей, злоупотребление чиновников, непродуманная социальноэкономическая политика, отсутствие
подготовленной армии, пограничных
войск и спецслужб. Все это препятствовало укреплению революционного режима, мешало бороться с вооруженной
оппозицией и фактически способствовало ее усилению.
К весне 1986 года, когда ситуация
в стране продолжала усложняться, советское руководство пришло к выводу о
бесперспективности военного решения
афганской проблемы. Был взят курс на
сокращение советского военного присутствия в Афганистане. Окончательное прекращение помощи СССР в 1991
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2001–2017 годах увидели
свет 10 томов уникального
сборника документов «„Совершенно секретно: Лубянка – Сталину о положении в стране».
Над сборником работали сотрудники
Центрального архива ФСБ России в тесном сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными специалистами по истории СССР. В 2017 году к
этой работе подключился Общественный совет при ФСБ России, при поддержке которого были подготовлены
и опубликованы три части 10-го тома
сборника.
В книгах представлены совершенно секретные материалы ОГПУ,
подготовленные для высшего руководства страны и отражавшие практически все стороны жизни советского
общества 1922–1934 годов. Докумен-

ты были составлены в Информационном отделе ОГПУ, сформированном в
1921 году, поэтому именно тот год стал
отправной точкой для исторического
исследования.
Глазами ОГПУ показано состояние
промышленности, сельского хозяйства,
народного образования, науки, армии.
Охарактеризованы настроения и повседневная жизнь советских людей в
важнейший период сталинской модернизации страны, в том числе в пик голода 1932–1933 годов, ставшего трагедией огромного государства.
Информацию собирали в каждом регионе, и, ознакомившись с ней,
можно составить достаточно четкое
представление о том, что происходило в стране. Отсюда и уникальность
источников – в них указаны реальные
проблемы государства в целом и его
отдельных регионов; по документам
можно судить о степени информированности о происходящем в стране руководства СССР и лично Сталина.
Первая часть завершающего, 10‑го
тома сборника документов содержит
материалы из фондов Центрального
архива ФСБ России за 1932–1934 годы
по темам «Город. Рабочий класс» и
«Интеллигенция. Молодежь. Духовенство». Вторая часть включает материалы за тот же период по темам «Деревня. Крестьянство» и «Антисоветские
проявления. Бандитизм». Третья часть
представляет информацию по темам
«Красная армия» и «Другие вопросы и
происшествия».
Богатый, многоплановый и комплексный массив документов и материалов позволяет исследователям
по-новому осмыслить кардинальные
проблемы истории советского общества и государства 20–30-х годов прошлого века.

В

2017 году в издательском центре Института российской
истории РАН при участии
Общественного совета при
ФСБ России вышло в свет научное издание «ВЧК (1917–1922 гг.): к столетию

создания». Вниманию читателей представлен сборник статей и исторических
документов, посвященных 100-летию
образования Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности – государственного
органа, наделенного широким спектром задач и полномочий. Издание
подготовлено группой специалистов
ИРИ РАН, Центрального архива ФСБ
России и других органов безопасности,
а также научных организаций.
В книгу вошли публикации о создании, правовом положении и полномочиях отечественной спецслужбы в первые годы ее существования, о первом
ее руководителе – Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, о работе чекистов
Петрограда и Москвы, Северо-Западного региона страны, Верхней Волги,
Дальнего Востока, Казанской, Ярославской, Самарской и Иркутской губерний,
а также о противнике – разведывательной службе Белого движения. Авторы
пишут о трудностях создания ВЧК и его
органов на местах, специфике работы
первых чекистов, связанной с особенностями каждого региона. В публикациях подняты такие вопросы, как кад
ровый голод и плохое материальное
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обеспечение, внутрипартийная и межведомственная борьба. Опубликована
статья, детально систематизирующая
многочисленные научные, научно-популярные, публицистические и беллетристические издания о ВЧК. Большой
интерес представляют публикации о
становлении органов советской военной контрразведки, информационной
службы и транспортных структур ВЧК,
восточного направления чекистской
работы.
Во втором разделе сборника представлен «Отчет Всероссийской чрезвычайной комиссии за четыре года ее деятельности», составленный в 1921 году
и хранящийся в фондах Центрального
архива ФСБ России. Документ впервые
публикуется полностью в открытой печати после снятия с него грифа «совершенно секретно» и является ценным
историческим источником. Предисловие к «Отчету» написал член Коллегии
ВЧК Мартын Лацис, и в связи с отсутствием сведений о других составителях документа именно этому человеку
традиционно приписывается авторство
и звание «первого историографа» ВЧК.
При подготовке статей авторы использовали документы из фондов более 30 федеральных и региональных
государственных и ведомственных
архивов.

В

2018 году в издательстве ИРИ
РАН при участии Общественного совета при ФСБ России
вышла в свет книга Василия
Христофорова «СССР – Финляндия:
противостояние 1941–1944 гг.», написанная автором на основе новых архивных материалов.
События Великой Отечественной
войны освещали и продолжают освещать историки всего мира. Значительный интерес для исследователей
представляют события военных лет на
северном участке фронта: боевые действия между советскими и финскими
войсками, усилия дипломатов и тайная война специальных служб СССР и
Финляндии, положение населения на
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оккупированных территориях. Вышедшее издание отвечает на многие вопросы, которые ранее оставались без ответа или вызывали острые дискуссии
в среде политиков и историков, а также раскрывает некоторые неизвестные
подробности военных и политических
событий в ходе противоборства двух
государств.
Книга основана на отечественных
источниках – документах НКИД СССР,
частей и соединений Красной армии
и флота, советской внешней разведки, пограничных и внутренних войск
НКВД СССР, а также на источниках личного происхождения – дневниках, воспоминаниях наших соотечественников
и иностранных граждан. Однако основной массив документов, раскрывающий тематику издания, представляет
собой переписку сотрудников советской контрразведки, стоящей на защите безопасности государства и его
вооруженных сил.
В монографии автор сосредоточил
основное внимание на действиях дипломатов СССР и Финляндии, представил широкую панораму столкновения
взглядов политической элиты Финляндии, проанализировал малоизвестные

страницы противоборства советских
органов государственной безопасности и финских спецслужб, положение
на фронте на протяжении всего периода боев.
Кроме того, в качестве приложения в книге опубликованы архивные
материалы Центрального архива ФСБ
России и архивов территориальных
органов безопасности. В первую очередь это документы советской внешней разведки, направленные в высшие
эшелоны власти, о политической и экономической жизни Финляндии, о ее военном сотрудничестве с фашистской
Германией, об отношениях со Швецией и другими странами. Опубликованные архивные материалы показывают
постепенное втягивание Финляндии в
подготовку к войне с СССР, действия
финских политических кругов с 1941
по 1944 год и состояние разведывательно-информационного обеспечения советскими спецслужбами руководства
государства.
Особый интерес представляют материалы военной контрразведки Северного (затем Карельского) фронта.
В них содержится подробная информация о противоборстве с германскими и финскими спецслужбами как на
фронте, так и в прифронтовой полосе, о политико-моральном состоянии
частей и соединений Красной армии,
о ходе боевых действий на отдельных
участках фронта. В этих материалах
также сообщается о работе военной
контрразведки за линией фронта, в том
числе содержится добытая информация
о финских специальных школах, готовивших разведчиков и диверсантов для
заброски в действующие советские части и в их тыл.
Значительный комплекс документов представлен донесениями разведывательно-диверсионных структур 4-го
(зафронтового) отдела НКВД-НКГБ Карело-Финской ССР о работе в финском
тылу. Особое внимание в них уделено
положению советского населения на
оккупированных территориях, проживавшего в том числе и в организо-
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ванных финскими военными концентрационных лагерях.
Документальное приложение не
рассматривается в отрыве от основного
содержания монографии, хотя сами по
себе документы самодостаточны и служат убедительной базой для подтверждения выводов, сделанных в книге.

В

2017 году вышел совместный
труд Общественного совета
при ФСБ России и Издательского дома «Комсомольская
правда» – книга-альбом «В.Ч.К. Всероссийская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Главные документы», на страницах которой читатель знакомится
с большим количеством документов и
фотографий по истории отечественной
спецслужбы периода 1917–1921 годов.
Это не просто собранные в едином
издании иллюстрации. Это важнейший
материал, отражающий вехи истории
ВЧК, каждый из четырех лет ее существования: формирование структуры,
влияние внешних и внутренних факторов на специфику работы, крупные
операции войсковых подразделений,
первые успехи и, возможно, промахи
отечественной контрразведки.
В качестве эпиграфа к книге-альбому выбраны слова Феликса Дзер-

жинского из его ответа в 1926 году на
просьбу партийных лидеров страны
написать историю органов ВЧК-ОГПУ:
«Историю ВЧК – ГПУ можно будет писать лишь после того, как исчезнет нужда в ней». Феликс Эдмундович имел в
виду то время, когда Советское государство, окрепнув и твердо встав на ноги,
перестанет нуждаться в карательных
органах. Но ход истории доказал, что
любое государство нуждается в специальных службах. Они действуют в интересах безопасности страны, опираясь
на опыт и заглядывая в будущее. А начало пути, первые шаги новой государственной структуры – это самый сложный этап ее развития. Именно этой
теме посвящена книга-альбом.
Наиболее информативными, безусловно, являются документы того времени: приказы, доклады, информационные сводки, шифротелеграммы,
рапорты, протоколы допросов обвиняемых и пр. Это переписка не только
центрального аппарата ВЧК, связанная
с ключевыми событиями в государстве,
но и ее территориальных структур. Например, доклад Тамбовского губотдела
ГПУ об операции по уничтожению бандитских главарей братьев Антоновых,
взбунтовавших целый регион, или материал вологодских чекистов о борьбе
с антигосударственной деятельностью
прибывших в Вологду иностранных посольств. Здесь же личные фото и документы петроградских, архангельских,
нижегородских, верхне-уральских,
пензенских, ярославских чекистов и их
коллег со всей огромной страны.
Один из первых документов издания – записка Владимира Ленина Феликсу Дзержинскому с проектом декрета о борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Все меры, предложенные
Лениным в этой записке, были направлены на борьбу с теми, кто тормозил
нормальную жизнь страны, с организаторами голода и пьяных погромов.
Самые тяжкие преступления против
народной власти предлагалось карать
штрафами или тюремным наказанием.
В этом документе нет ни слова о терро-

ре – только о справедливом наказании
за содеянное.
Можно ознакомиться с деловой
перепиской между видными государственными деятелями и чекистскими
руководителями. Встречаются документы, составить которые могли только
в таком ведомстве и только в тот период времени – например, заполненный
«Бланк для регистрации восстания»
1921 года или «Ежедневник чрезвычайных комиссий» 1919 года.
Есть в книге-альбоме фотографии,
которые не могут оставить равнодушным любого читателя. Они посвящены,
пожалуй, главному делу Дзержинского
и его соратников – сохранению генофонда нации. В первые годы советской
власти бывшие беспризорники, находившиеся под опекой чекистов, стали
воспитанниками детских домов и трудовых коммун. Из них вышло много замечательных людей разных профессий.
Став взрослыми, они создали крепкие
семьи и дали путевки в жизнь своим
детям – поколению созидателей.
На страницах издания собраны также уникальные фотографии руководителей спецслужбы и рядовых сотрудников как центра, так и регионов, личного
состава отдельных подразделений
войск ВЧК и ее органов на транспорте,
фото одной из первых засад чекистов
в 1917 году, чекистских занятий по боевой и физической подготовке и многие другие, ранее не публикуемые фото.
Среди фотографий и документов –
краткие исторические справки, чтобы
читателю было проще разобраться, о
каком конкретном событии идет речь
в документе. Вместе с тем в книге нет
оценок и субъективного толкования событий. Только документы. Важнейшие
документы ВЧК как памятник эпохе и
людям «с горячим сердцем».

В

2018 году в Издательском доме
Руденцовых вышла в свет книга «Военная контрразведка
ФСБ России. 100 лет». На основе архивных документов, материалов
и воспоминаний ветеранов отображен
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боевой путь Департамента военной
контрразведки ФСБ России через призму истории органов безопасности нашей страны в целом. Созданный в 1918
году в структуре ВЧК Особый отдел –
первая контрразведывательная структура в Красной армии и на Красном
флоте, которая в тяжелейших условиях
Гражданской войны и иностранной военной интервенции активно пресекала
шпионаж, вскрывала заговоры и иную
подрывную деятельность вражеских
разведок в вооруженных силах молодой республики.
Во вступительном слове к изданию Директор ФСБ России генерал армии Александр Бортников отметил:
«На протяжении века менялось наименование, оптимизировалась структура, уточнялись задачи, но военная
контрразведка неизменно и надежно
обеспечивала безопасность армии и
флота, вела бескомпромиссную борьбу со спецслужбами иностранных государств, изменниками Родины, экстремистами и коррупционерами».
Разделы книги освещают важнейшие события всего периода деятельности отечественной военной контр
разведки: ее зарождение, первую
крупную разработку «Трест», сопровождение в 1919 году эшелона с золотым
запасом страны из Иркутска в Казань,
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борьбу с басмачеством, мероприятия
в Маньчжурии. Значительная часть издания, разумеется, посвящена периоду
Великой Отечественной войны: защите Москвы, Одессы, Крыма, Сталинграда, Курска, операциям во вражеских
тылах, судьбам женщин-контрразведчиц, созданию и работе прославленного Смерша, окончательно уничтожившего спецслужбы нацистской
Германии.
Описанные в книге события послевоенного периода почти неизвестны
широкому кругу читателей, например, награждение советского военного
контрразведчика французским орденом «Военный крест с серебряной звездой» или передача в 1952 году польской
стороне уникальных материалов из собора, священнослужителем которого
многие годы был Николай Коперник.
Эти культурные ценности были спасены сотрудниками Смерша во время
боев в Восточной Пруссии.
Книга также рассказывает об участии военных контрразведчиков в
составе воинских формирований во
многих вооруженных конфликтах послевоенных лет – в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках, проявляя беспримерный
героизм и личное мужество.
В книге много фотографий – как самих участников описываемых событий,
так и архивных документов, которые
легли в основу исторических исследований, а еще живописных полотен, архитектурных сооружений, материалов
из личных архивов.

В

2020 году вышел еще один совместный труд Общественного совета при ФСБ России и
Издательского дома «Комсомольская правда» – книга-альбом «Тайна смерти Гитлера. Главные документы
НКВД, Смерш, КГБ».
С мая 1945 года идут споры: удалось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил жизнь
самоубийством в своем бункере? Книга дает однозначный ответ на этот во-

прос, основываясь на опубликованных
документах Центрального архива ФСБ
России.
В первой главе читателю представлены материалы о последних десяти
днях жизни все более погружавшегося в безумие Гитлера в своем бункере,
построенном глубоко под землей. Там
же был зарегистрирован брак Гитлера
и Евы Браун, продлившийся 36 часов.
Вторая глава книги посвящена одной из главных задач советской контр
разведки в момент начала в 1945 году
сражений непосредственно у стен Берлина – розыску и захвату главных нацистских преступников. На тот момент
контрразведчиков в первую очередь
интересовали сведения о Гитлере, а поступавшая информация была крайне
противоречивой.
В книге размещены копии документов, наиболее важных с точки
зрения поиска и установления факта
смерти нацистских лидеров. Среди
них – показания бригаденфюрера СС
Вильгельма Монке, которого в ночь на
21 апреля 1945 года Гитлер назначил
командиром «боевой группы» по обороне рейхсканцелярии и бункера, приказ генерала Вейдлинга о прекращении сопротивления (где он сообщает
о самоубийстве Гитлера), сообщения
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об обнаружении трупов Гитлера, семьи
Геббельс (с чудовищной информацией
об убийстве Магдой Геббельс своих маленьких детей), протоколы опознаний
и допросы секретарши фюрера Гертруды Юнге, фотографии вещественных
доказательств. Интерес представляют
копии документов советской контр
разведки с отчетами о ходе расследования.
Отдельные подборки фотодокументов альбома посвящены материалам дела «Миф» – более детального
расследования 1945–1946 годов обстоятельств смерти (или возможного бегства) Гитлера, а также мероприятию
1970 года «Архив» по изъятию и уничтожению захороненных в 1946 году на
территории советского военного городка в Магдебурге останков Гитлера
с Браун и семьи Геббельс.
Книга также рассказывает о независимом научном анализе сохранившихся в Центральном архиве ФСБ России
останков Адольфа Гитлера, проведенном в начале XXI века зарубежными специалистами и подтвердившем
принадлежность останков нацистскому лидеру.

В

2020 году страна отмечала
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Торжественные мероприятия по
случаю этого события проходили по
всей России. Чествовали ветеранов, в
цветах утопали братские могилы и монументы славы, был проведен Парад
Победы на Красной площади с возложением траурных венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском
саду.
К памятной дате Общественный
совет при ФСБ России издал книгу
«Память. Мужество. Слава». Ее по праву можно назвать уникальным изданием – первым в новейшей истории
России сборником документов и фотоматериалов, посвященным увековечению подвига отечественных спецслужб в годы Великой Отечественной
войны.

1417 дней войны стали нелегким
испытанием для Советского Союза –
огромного многонационального государства. Страна стала единым военным
лагерем, мобилизовав на борьбу с захватчиками все имевшиеся ресурсы.
Проявляя самоотверженность и профессионализм, патриотизм и верность
долгу, сотрудники органов госбезопасности внесли весомый вклад в достижение Великой Победы.
Книга рассказывает о работе сотрудников отечественных спецслужб
на протяжении войны во всех регионах
России. Она повествует о противодействии вражескому шпионажу и диверсиям как в действующей армии, так и в
районах, не охваченных боевыми действиями; об эвакуации промышленности в глубь страны и поддержании ее
функционирования; о мероприятиях
за линией фронта в немецко-фашистском тылу; об обеспечении боеготовности армии и флота; о работе на призывных пунктах и на освобожденных
территориях.
Материал для книги был кропотливо собран Общественным советом
при ФСБ России в ходе совместной
работы с Управлением регистрации
и архивных фондов, Департаментом
военной контрразведки, Службой ор-

ганизационно-кадровой работы, Договорно-правовым управлением, территориальными органами ФСБ России.
Мемориальные объекты удалось разместить под единой обложкой, чтобы
еще раз вспомнить, какой ценой был
завоеван мир в первой половине сороковых годов прошлого века. Монументы, стелы, обелиски, мемориальные
доски в городах и населенных пунктах
России, десятки музейных и выставочных экспозиций по всей стране, улицы
и проспекты, названные в честь героев-разведчиков и героев-контрразведчиков, – все это дань памяти от благодарных потомков. О них идет речь в
издании.
Память о войне – это прежде всего память о людях, о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы помним,
что в годы Великой Отечественной
войны отдали свои жизни за Родину
свыше 60 тысяч сотрудников органов
госбезопасности. Среди погибших и
выживших много тех, кто удостоен государственных наград, в том числе высшего звания – Герой Советского Союза.
Благодарная память об их жертвенном
подвиге не может исчезнуть, растворившись на страницах архивных дел.
Именно им – чекистам северо-западных, северных, центральных регионов страны, Северного Кавказа, Урала,
Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока – посвящена эта книга.
Забота о восстановлении исторической правды о прошлом отечественных спецслужб, противодействие попыткам фальсификации и очернения
их деятельности входят в число приоритетных задач Общественного совета при ФСБ России. Настоящий сборник стал очередным итогом работы,
нацеленной на увековечение памяти
героических подвигов наших предков,
на воспитание подрастающего поколения вдохновляющими примерами
несгибаемого мужества и беззаветного патриотизма «бойцов невидимого
фронта», а в конечном счете – на обеспечение идейного и духовного единства нашей великой Родины.
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Владислав Гриб:

«Программы
Общественного совета
при ФСБ России делают
его одним из лидеров
гражданской сферы»
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
НЕСОМНЕННО, ВЛИЯЕТ СПЕЦИФИКА
ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ОН РАССМАТРИВАЕТ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДИ РОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАСЛУЖИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ВЛАДИСЛАВ ГРИБ.

БЕСЕДОВАЛ Александр БЕЛОВ

В
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Общественной палате
Российской Федерации
я начал работать в 2006
году. Курирование работы всех общественных советов при
федеральных органах исполнительной
власти – одна из задач, которая оказалась в зоне моей ответственности.
Это несколько десятков организаций,
в которые входят порядка тысячи человек. Сегодня очень трудно представить наши силовые ведомства, включая
Службу безопасности, без таких инсти-
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тутов, как общественные советы. Это
одновременно и экспертные площадки,
и общественный контроль для силовых
структур, и обратная связь между ними
и гражданским обществом, и отчасти
лицо ведомства.
Рейтинга общественных советов, в
том числе существующих при нашей
правоохранительной системе, не существует, но как заместитель секретаря
Общественной палаты могу сказать,
что работа Общественного совета при
ФСБ России заметно отличается от деятельности других подобных организаций. Сказывается специфика Службы,
ее роль, важность и эксклюзивность вопросов, которые рассматривают члены
Совета.
Законом об общественных советах
на них возложена функция контроля и
общественной экспертизы конкретных
правовых актов. И Общественный совет при ФСБ России уделяет этой деятельности колоссальное внимание.
В области правоохраны самое главное – это эффективная профилактика.
Именно поэтому члены Общественного
совета не только занимаются экспертизой законов и норм, связанных с функционированием ФСБ России, но и внимательно следят за их претворением в
жизнь, оценивают их эффективность.
Например, уже сегодня можно сказать,
насколько полезными оказались закон и приказ ФСБ России об объявлении официальных предостережений
физическим лицам о недопустимости
действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и
предварительное следствие по которым
отнесено к ведению органов Федеральной службы безопасности. Благодаря
таким предупреждениям удалось обезопасить людей от шагов, которые могут оказать серьезное негативное влияние на их жизнь. Такой мониторинг
эффективности законотворческой деятельности мы обязательно продолжим.
В соблюдении интересов общества
ответственность органов правопорядка, прямо скажу, двойная. Сотрудники должны понимать, что у них в силу

профессионального положения большие полномочия и права. Это с одной
стороны. С другой – на них лежит и
большая ответственность. Они представляют структуру, которая должна
находить баланс между профилактикой преступности и взаимодействием
с гражданским обществом. И в этом вопросе Общественный совет оказывает
им всемерную поддержку.
Вряд ли кто-то будет оспаривать тот
факт, что важной составляющей государственной безопасности являются граждане страны, а точнее, их умонастроения, способность адекватно
оценивать происходящие в обществе
процессы, уровень их патриотизма,
сплоченность. Развернутая Западом и
никогда не заканчивавшаяся идеологическая война в последние годы вспыхнула с новой силой. Атака, главное
оружие в которой ложь, идет и на настоящее, и на прошлое нашей страны,
в том числе на историю отечественных
органов безопасности, которая многогранна и сложна. Выпалывать эту ложь,
сеять правду – курс, по которому Общественный совет идет с первых дней
своего создания. Именно поэтому он
активно содействует изданию книг, и в
первую очередь документальных, посвященных истории Отечества и органов безопасности, всемерно поддерживает патриотическое воспитание
молодежи, делает все необходимое, чтобы люди помнили о героях и приумножали знания о таких великих событиях
в нашей истории, как, например, Победа в Великой Отечественной войне.
Важными инструментами в этой работе Общественного совета стали журнал
«ФСБ: За и Против», который вы сейчас
держите в руках, и сайт в Интернете.
Владислав Валерьевич, какие наиболее яркие события Вы могли бы
выделить за время работы в Общественном совете?
Полтора десятка лет работы в Общественном совете пролетели очень быстро и были насыщены событиями. Запомнились наши выездные совещания

ВО ВРЕМЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ «100 ЛЕТ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 2017 ГОД

на погранзаставах и в Голицынском
пограничном институте, где мы общались с руководством и курсантами
этого учебного заведения. Яркие впечатления остались от наших выездных
совещаний, проходивших в галерее
Александра Шилова в Москве. И конечно, очень интересными были дискуссии. Одним из знаковых стало обсуждение такой формы профилактики, как
предостережение.
Завершая наш короткий разговор,
хотел бы подчеркнуть, что, хотя численный состав нашего Общественного совета небольшой, мы делаем очень
много. Если брать и количественную,
и качественную стороны наших проектов и программ, без преувеличения
могу сказать, что Общественный совет при ФСБ России – один из лидеров
среди подобных организаций. Он безусловно зарекомендовал себя как эффективный институт, который не только сделал работу органов безопасности
более прозрачной и открытой, но и стал
структурой, которая способна оказать
реальную помощь сотрудникам Службы и гражданам нашего государства.
И мы не собираемся останавливаться
на достигнутом. Впереди очень много
работы, и мы на нее нацелены.
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Александр Афоничев:
«Социальной
поддержки никогда
не бывает много»

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР АФОНИЧЕВ СОСТОИТ С МОМЕНТА ЕГО СОЗДАНИЯ.
РАБОЧАЯ ГРУППА, В КОТОРУЮ ОН ВХОДИТ, ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ФСБ РОССИИ. АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – КОРЕННОЙ ЛЕНИНГРАДЕЦ, И В САНКТПЕТЕРБУРГЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШИРОКО ИЗВЕСТНА. В РОДНОМ ГОРОДЕ ОН ЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ОГО ВФСО «ДИНАМО».
АЛЕКСАНДР АФОНИЧЕВ БЫЛ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТРЕХ СОЗЫВАХ, ГДЕ
РАБОТАЛ В КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СИЛОВЫХ СТРУКТУР И РЕФОРМИРОВАНИЕМ СУДЕБНО - ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ
РАБОТУ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ВЕДЕТ ПОСТОЯННО, НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ
ЖУРНАЛУ ОН РАССКАЗАЛ О НЕКОТОРЫХ ЕЕ НАПРАВЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ.

БЕСЕДОВАЛ Роман ВАЛЕРЬЕВ

Александр Алексеевич, 15 лет деятельности организации – это серьезный срок, учитывая, что за это
время изменилось и государство, и
общество. Как Вы можете сегодня
оценить роль Совета в сфере взаимодействия с органами безопасности?
Я думаю, что за время существования
Общественный совет нашел свое место как структура, которая действительно связывает органы безопасности
и в целом систему правоохранительных органов с гражданским обществом,
общественными организациями и отдельными представителями творческой интеллигенции, научного сообщества и, естественно, со средствами
массовой информации. Это взаимодействие приносит обоюдную пользу, помогает решать существующие пробле-
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мы, слышать мнение общества о том,
как сегодня должны работать органы
безопасности и вообще правоохранительные органы. Такой обмен мнениями помогает прийти к единому знаменателю.
В свое время Вы выдвинули предложение о проведении выездного заседания, которое состоялось в Первом
пограничном кадетском военном
корпусе ФСБ России. Такие выезды
сейчас являются одной из форм работы Совета. Можете вспомнить, как
зародилась эта традиция?
Идея проведения выездного заседания пришла ко мне в первые месяцы
работы Совета. Такой формат работы
позволяет решать две задачи: нам –
узнать обстановку непосредственно

на месте, а курсантам учебных заведений ФСБ России, преподавателям,
представителям региональных властей и общественным деятелям – обсудить с членами Общественного совета волнующие их вопросы по темам,
которыми занимается наша организация. На мой взгляд, после выездных заседаний, когда на местах видят,
как работает общественная организация, связанная с Федеральной службой
безопасности, улучшается работа и тех
структур, куда выезжал Общественный
совет. Например, во время таких поездок совместно с представителями руководства Федеральной службы безопасности Российской Федерации мы,
обсуждая актуальные вопросы, общими
усилиями находим решения, которые
затем претворяются в жизнь.

Важно то, что в выездном заседании в Пушкине приняли участие представители исполнительной власти
Санкт‑Петербурга, Управления ФСБ
России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области и других правоохранительных органов. Участники заседания получили опыт, как возможно
организовать взаимодействие между
различными структурами и получать
неформальные результаты.
К тому времени, задолго до самого
заседания, мы уже оказывали шефскую
помощь кадетскому корпусу. В частности, участвовали в оборудовании двух
учебных классов, где готовили кандидатов для поступления в Академию
ФСБ России, помогали этому учебному
заведению в организации военно-патриотических мероприятий, спортив-

ной работы, содействовали участию кадет в мероприятиях по линии общества
«Динамо».
Организация социальных программ – одна из самых мощных
традиций, которую Вы продолжаете
развивать, в том числе и под эгидой
Общественного совета при ФСБ России. Это и проведение спортивных
мероприятий, и оказание помощи медицинской службе, и многое другое…
Физкультурно-спортивная работа и
повышение качества физической подготовки сотрудников ФСБ России и
других правоохранительных органов
изначально входили в сферу моей деятельности как заместителя председателя Санкт-Петербургского областного и городского совета спортивного

общества «Динамо». Я непосредственно занимался не только проведением
разовых мероприятий, но и приемом
нормативов у сотрудников органов безопасности. Мы участвовали и в проведении общероссийской спартакиады
сотрудников ФСБ России по различным видам спорта, причем не только в Санкт-Петербурге, где отдельные
виды соревнований проходили в здании спортивного общества «Динамо»,
но и в других регионах, например в
Новгородской области.
Кроме повседневной работы, мы
привлекали сотрудников управления,
воспитанников Института ФСБ России,
пограничной службы к участию в масштабных мероприятиях, связанных с
развитием физической культуры в нашей стране, таких как праздник, посвященный знаменитому «блокадному
матчу». Это традиционное мероприятие, приуроченное к датам периода
блокады Ленинграда, в нем принимает
участие руководство города, известные
спортсмены, ветераны войны, блокадники и юные спортсмены, в том числе воспитанники кадетского корпуса.
Мы также проводим ряд спортивных
праздников, соревнований по военноприкладным видам спорта, в частности
по дзюдо, боевому самбо. Традиционно
их организуют на стадионе «Динамо»
в Санкт-Петербурге. Уже многие годы
в Карелии, в городе Лахденпохья, проходит турнир по боевому самбо, посвященный памяти трагически погибшего
генерал-лейтенанта ФСБ России Валентина Чуйкина. Соревнования с каждым
годом набирают популярность, в них
участвует все больше команд из различных регионов страны.
На протяжении многих лет мы организуем турниры по футболу среди команд детских домов Санкт-Петербурга.
Финальные встречи состоялись в футбольном дворце «Зенит» на искусственном покрытии. Участники получили призы и ценные подарки. На базе
спортивного клуба Ижорского завода
был организован детский хоккейный
турнир, который «Динамо» проводило
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ОСМОТР ВЫСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
В АНАПЕ. 2019 ГОД

по линии Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом.
В социальных программах Федеральной службы безопасности Российской Федерации мы действительно участвуем уже длительное время.
У нас установлены тесные контакты с
санитарно-медицинской службой. Еще
когда только строилось основное здание ведомственного медицинского учреждения на Крестовском острове, мы
подарили медицинской службе оборудованную машину скорой помощи. Мы
также участвовали в различных мероприятиях, совещаниях, награждениях
медицинских работников Службы.
И конечно, мы шефствуем над детскими домами, которые курирует ФСБ
России. У нас два таких детских дома –
в городе и в области. Оказываем им
посильную помощь в решении в том
числе материальных проблем, с ремонтом, в проведении различных ме-
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роприятий для детей. Я также посещал
и оказывал помощь детским домам в
Карелии.
Вы упомянули мероприятия, посвященные блокадным страницам
истории города. В Санкт-Петербурге
к памяти о блокаде, конечно, особое
отношение. Все ли делается, чтобы новые поколения не забывали подвиг?
Как один из руководителей спортивного общества «Динамо» и человек,
представляющий Общественный совет
здесь, в Санкт-Петербурге, я принимал
участие в различных городских мероприятиях, в том числе посвященных
годовщине освобождения от блокады.
Таких мероприятий проведено очень
много, их организуют с участием представителей ФСБ России и других правоохранительных органов. Это встречи
молодежи с ветеранами, блокадниками, награждения участников войны с
вручением им ценных подарков.

Как и для многих ленинградцев, для
меня блокада – это не просто параграфы из учебника истории. Моя мать,
тетя, другие родственники пережили
ее от начала до конца. По их рассказам
я знал, как все происходило на самом
деле. Как город боролся за то, чтобы выстоять. Мама работала на заводе, где
изготавливали снаряды для фронта,
руководила сменой. Ее дом разбомбили, пришлось жить непосредственно в
цеху, где она и ночевала, и тут же работала. Отец прошел всю войну, от начала
до конца. Вместе с семьей в памятные
дни, посвященные снятию блокады, и
в День Победы мы приходили к мемориалам, возлагали цветы. Дома собирались ветераны, отмечали праздники, вспоминали прошлое. Я рос в этой
атмосфере.
Другое дело, молодежь. Она замечательная, учится новым профессиям,
осваивает сферы деятельности, которых раньше не существовало, но о вой
не знает гораздо меньше. Им сложно ее
представить, в том числе потому, что непосредственных участников войны становится очень мало. Поэтому так важно
проводить встречи подрастающего поколения с блокадниками, ветеранами,
дать им возможность рассказать молодежи о том, как они сражались и выжили, отстояли свободу и независимость
нашей Родины. С этой целью мы организовывали поездки детей по Дороге
жизни, в замечательный музей на Ладожском озере в районе Лемболово. Там
есть памятник, посвященный событиям
Великой Отечественной войны. Около
этого мемориала мы проводим встречи
юных граждан нашей страны с ветеранами. Молодежь получает информацию
от непосредственных участников войны
и, главное, может энергетически, внутренне погрузиться в атмосферу того
времени, понять не на словах, а сердцем, что такое проявление героизма
и как это трудно выполнять свой долг
в очень сложной военной обстановке.
Историческую память Вы сохраняете, поддерживая и музей на Го-
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роховой, откуда началась история
современных органов безопасности?
Да. Мы долгое время взаимодействовали с этим музеем. Была идея выделить
его из Музея политической истории, к

то очень сложно проходимая. Пока мы
туда добирались, несколько раз нашу
машину вытаскивали лебедкой. Видимо, и местные органы власти, и подразделения службы безопасности об

Совет является связующим звеном
между органами безопасности
и системой правоохранительных
органов в целом с гражданским
обществом. Его работа приносит
ощутимую пользу всем, помогает
урегулировать возникающие вопросы,
осуществлять взаимодействие между
различными структурами управления,
решать социальные задачи
которому он относится. Ведь он и территориально расположен в другом месте, на Гороховой, где раньше находился кабинет Дзержинского, и сам по себе
очень специфический, учитывая экспозицию Музея политической истории и
выставки, которые там проводятся. На
Гороховой собран очень большой архив
по истории службы безопасности в России, еще с прошлых веков. Экскурсоводы потрясающе интересно рассказывают о становлении ВЧК в первые годы
советской власти, когда несколько человек под руководством Дзержинского положили начало мощнейшей спецслужбе мира.
Вместе с еще одним членом Общественного совета при ФСБ России,
Владиславом Грибом, вы обнаружили, что называется, «народный» памятник в районе Сочи. Как это было?
В ходе экскурсии в районе Красной Поляны под Сочи мы увидели захоронение, посвященное бойцам спецпод
разделений НКВД, которые в горах, на
высоте 2000 метров, выполняли боевые
задачи во время Великой Отечественной войны. К этому месту непросто добраться, туда ведет всего одна дорога, и

этом памятном месте могли не знать.
Заметно, что создали его энтузиасты:
сложили камни, поставили кустарные
таблички. Скорее всего, там было какоето захоронение в 1940-е годы, которому неравнодушные люди не дали сравняться с землей, обустроили его как
могли. Позже мы наведались туда еще
раз по линии Общественной палаты,
поднимали вопрос о его сохранности.
Мне кажется, что сейчас было бы правильно еще раз вернуться к теме этого захоронения, в том числе не только
сотрудникам местного территориального органа службы безопасности, но и
Общественному совету вместе с Общественной палатой.
Для истории 15 лет – срок небольшой, но для общественной организации – солидный. Какие направления,
возможно, стоит еще включить в
сферу внимания Совета?
Инициатив может быть много, главное,
чтобы они не шли вразрез и не мешали
текущей деятельности Службы. В составе Общественного совета есть представители различных сфер жизни нашей
страны: научного сообщества, средств
массовой информации, культуры и дру-

гих. Думаю, было бы полезно принимать более активное участие в наборе
молодежи в учебные заведения Службы – это как раз точка непосредственного пересечения органов безопасности с гражданским обществом.
И второе, тоже очень тесно с этим
связанное: проведение конкурсов среди талантливой молодежи в области
математики и криптографии, в которых участвуют в том числе ребята из
кадетского корпуса. Возможно, надо
подумать о какой-либо программе под
эгидой Общественного совета, которая
могла бы стимулировать молодежь заниматься именно этой деятельностью.
Конечно, важно чаще подключать
Совет к мероприятиям, связанным с
чествованием современных героев Федеральной службы безопасности, пограничной службы, к встречам с ветеранами боевых действий и теми, кто,
участвуя в военных мероприятиях, получают ранения. Социальной поддержки, а ее содержание может быть самым
разным, никогда не бывает много. Взаимодействие в этой точке также очень
важно, поскольку сотрудники рано или
поздно возвращаются в гражданское
общество и помощь в этом им не помешает.
А некоторым из них со стороны
Совета будет требоваться не просто
поддержка, а активное участие в серьезной социальной адаптации. В свое
время мы реализовывали программу,
направленную на получение бывшими воинами, которые пострадали в
горящих точках, гражданской специальности. Содействовали в их обучении новым профессиям, которые
востребованы на рынке труда. Ведь некоторые люди, есть такие знакомые и
у меня, которые, получив серьезные
ранения, травмы, просто сидят дома.
Они даже не знают, куда пойти дальше. Разумеется, у Службы есть свои социальные программы, но, повторюсь,
лишней помощи в этом деле не бывает. Важно, чтобы каждый человек мог
чувствовать себя полноценным членом общества.
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Эхо народного
подвига
ПРОГРАММЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
ВОПЛОЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
ВОТ УЖЕ ПОЛТОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ
ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ» И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ». ЗА ЭТИ ГОДЫ ПРОЕКТ, НАЧАВШИЙСЯ С ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ВЕТЕРАНОВ
ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФСБ РОССИИ ВЫРОС
В ВАЖНЕЙШУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, МАСШТАБ КОТОРОЙ ВО МНОГОМ УНИКАЛЕН
ДЛЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ.
ТЕКСТ Сергей БОРИСОВ

МЕМОРИАЛ «НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ» НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА «ДОЛИНА ГЕРОЕВ» В КАРЕЛИИ
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Е

е участники ведут поисковую
работу, поддерживают в надлежащем состоянии воинские
захоронения, устанавливают
памятники, памятные знаки и обелиски погибшим героям, возводят мемориальные часовни в местах, где в годы
Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные сражения, проявлялись факты массового
героизма и жертвенности, где каждая
пядь земли пропитана кровью советского солдата, героя-освободителя.
С благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мемориальные часовни уже
возведены в Псковской, Смоленской,
Ленинградской, Калининградской,
Мурманской, Курской областях, Республиках Карелия и Дагестан, а также в
городах-героях Волгограде и Севастополе, городах воинской славы Волоколамске, Хабаровске и Орле.
В одном из посланий в июне 2010
года Святейший Патриарх отметил:
«Отрадно, что зримым символом, выражающим благодарность потомков за
совершенный подвиг, стали мемориальные часовни в Пскове и Смоленске,
которые также призваны побуждать
наших современников к созидательным делам и молитвам о даровании
нашему Отечеству мира и благоденствия…»
Величественные, как правило, беломраморные, эти памятные часовни
высотой более шести метров украшены
образами святых благоверных князей
Александра Невского и Дмитрия Донского, прославленных русских полководцев. Кроме православного креста
на куполе, часовню изнутри украшает
Георгиевский крест – традиционный
символ воинской славы, доблести и
преемственности поколений. Георгиевский крест опирается на постамент в
виде георгиевской ленты. На обратной
стороне часовни предусмотрена ниша
арочной формы для размещения памятного текста и эпитафии.
Как объяснял председатель совета
ветеранов Региональной общественной

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ-ЧАСОВНИ ОБЪЕДИНЯЮТ ВОИНОВ И ГРАЖДАН РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ,
РАЗНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

организации «Ветераны военной контр
разведки» Касим Яхиен, обращение к
этой форме культовой православной архитектуры не случайно. Оно возникло в
результате изучения исторических событий, связанных с боевой славой Древней Руси, когда по границам княжеств,
а затем и России сооружали сторожевые
вышки, где несли боевую службу часовые Родины. А уже затем на местах бо-

евых сражений и захоронений павших
воинов ставили часовни и храмы, чем
перед Богом и людьми подчеркивали
заслуги тех, кто жизнь отдал за Отечество. По нашему мнению, подчеркнул
Яхиен, памятник-часовня объединяет
воинов и граждан разных поколений,
разного вероисповедания.
Сохранению исторической памяти
о Великой Отечественной войне, о ее
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ПАМЯТНИК АНАТОЛИЮ МИХЕЕВУ В ГОРОДЕ КЕМЬ

героях, в числе которых было немало
сотрудников органов государственной безопасности, огромное значение
уделяет Общественный совет при ФСБ
России. Одно из важных обсуждений,
посвященных этой тематике, состоялось на заседании Совета в марте 2017
года, на котором была поддержана деятельность Региональной общественной организации «Ветераны военной
контрразведки» и обсуждены планы и
параметры совместной работы.
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И результаты реализации принятых решений не заставили себя долго
ждать.
Уже 21 сентября 2017 года в городе
Кемь Республики Карелия был торжественно открыт бронзовый бюст комиссара государственной безопасности
3-го ранга Анатолия Михеева, героически погибшего 21 сентября 1941 года.
В торжествах приняли участие член
Общественного совета при ФСБ России
Владимир Носов, сотрудники и ветера-

ны ФСБ России, Республики Карелия,
Западного военного округа.
До недавнего времени Анатолий
Михеев был мало известен широкой
общественности. Возможно, потому
что ему было всего 30 лет, когда прервалась его яркая жизнь. В 29-летнем
возрасте он возглавил 4-й (Особый)
отдел ГУГБ НКВД СССР, а затем 3-е
Управление НКО СССР (военная контр
разведка). Когда началась Великая Оте
чественная война, Анатолий Михеев
написал рапорт с просьбой отправить
его, практически «с понижением», в
знакомый ему по прежней службе Киевский особый военный округ, ставший Юго-Западным фронтом, одним
из первых форпостов, принявших удар
захватчиков. Он считал, что именно
там ему удастся быть наиболее полезным. Михеев одним из первых руководителей военной контрразведки
фронтов организовал заброску в тылы
вермахта разведывательных групп,
провел серию организационных мероприятий по удержанию потока массово отступающих военнослужащих с
направлением их в новые части для
обороны Киева, лично участвовал в
боевых действиях на полях сражений.
В ночь на 21 сентября группа красноармейцев с раненым Михеевым с боем
вырвалась из западни, но в районе села
Жданы она вновь попала в окружение.
Красноармейцы пытались добежать до
оврага (урочища). В этот момент уже
дважды раненный Анатолий Михеев
погиб смертью храбрых. Именно из
этого урочища в августе 2017-го была
взята ладанка с землей и оформлена
по всем христианским канонам как
урна с прахом. Ее положили у основания бюста отважному помору на его
малой родине.
В конце того же 2017 года удалось
возвратить в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД
и милиционерам Сталинграда – защитникам города в 1942–1943 годах,
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или Памятник Чекистам, в Волгограде. Бойцы и командиры 10-й дивизии
в июле 1942 года первыми приняли на
себя мощнейший удар превосходящих
сил противника и сдерживали вражеские войска до подхода основных сил
Красной армии. На поле боя полегла
практически вся дивизия – из семи с
половиной тысячи человек в живых
остались лишь около двухсот.
Наш журнал писал о непростой
судьбе этого памятника. Установленный в 1947 году, в 1990-е он был исключен из «Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения» и, фактически оставшись бесхозным, стал довольно быстро разрушаться. Потребовалось почти два
десятилетия, чтобы справедливость
была восстановлена. Памятнику были
возвращены и прежний облик, и прежний статус. Общественный совет при
ФСБ России и член Совета адвокат Анатолий Кучерена, который по поручению организации занимался этим вопросом, очень много сделали для того,
чтобы памятник вернули в федеральный перечень.
В 2017 и 2018 годах в местах ожесточенных боев на территориях Волгоградской и Смоленской областей были
проведены полевые экспедиции по поиску и подъему останков военнослужащих.
22 декабря 2019 года на Южнобутовской улице в Москве состоялось открытие храма в память святого праведного
воина Феодора Ушакова, возведенного под попечительством Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и посвященного памяти сотрудников органов безопасности, погибших при выполнении служебного
долга.
Чин Великого освящения храма возглавил Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Присутствовавший на торжествах в
числе почетных гостей Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников

ХРАМ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА В МОСКВЕ

сказал: «…Сегодняшнее событие имеет
особое значение для Ведомства. В апреле 2015 года, на самом начальном этапе, Предстоятель Русской православной церкви благословил строящийся
храм для сугубого поминовения всех
сотрудников органов государственной
безопасности, погибших при исполнении служебного долга и ныне здравствующих.
Сохранение памяти павших является священным долгом для Федеральной
службы безопасности. Поэтому весть о
начале строительства в Москве такого храма сотрудниками и ветеранами
Службы была воспринята с большой
радостью…»
25 сентября 2020 года на территории мемориального комплекса «Долина героев» в Карелии были торжественно открыты часовня и мемориал
«Неизвестному солдату» – 18 стел по
числу районов и городских округов рес
публики. В каждой – капсула с землей,
взятой с братских могил.
«Долина героев», также известная как «Долина смерти», находится

в 19 километрах от города Питкяранта. Во время Советско-финляндской
и Великой Отечественной войн там
шли ожесточенные сражения. Первые
захоронения появились сразу же после окончания «зимней войны» весной – летом 1940 года. Тогда успели
обустроить две братские могилы, сформированные из первичных воинских
захоронений. А потом началась Великая Отечественная война… Сегодня
в 13 братских и одиночных могилах
в «Долине героев» упокоены тысячи
наших соотечественников – бойцов и
командиров двух войн.
В этом материале упомянуты только некоторые, наиболее значимые
проекты, реализуемые в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», всемерное содействие которой оказывает
Общественный совет при ФСБ России.
И работа в этом направлении продолжается. Только так можно сохранить и
приумножить память о великом подвиге нашего народа в годы самой кровопролитной войны прошлого века.
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На службе
Российской
империи

«Пчелы, в улей мед
приносящие»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ДЕРЖАВЫ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЫДАЮЩАЯСЯ РОЛЬ В ИСТОРИИ ОТЕ 
ЧЕСТВА. НЕ ЯВЛЯЯСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ, ОНИ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖИЛИ ДЕРЖАВЕ. УЧАСТ
НИКАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТАНОВИЛИСЬ ВЫДАЮЩИЕСЯ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ. ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА СПОСОБСТВОВАЛА МНОГОСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. БЛАГОДАРЯ ЕЙ СОВЕР
ШЕНСТВОВАЛОСЬ НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. СТАРАНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. В ВОЕННЫЕ ГОДЫ ОНИ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В ПАТРИО
ТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ СТРАНЫ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ. ПЯТНАДЦАТЬ ОСОБ, «ЗНАТНОСТЬЮ РОДА И ДОВЕРЕННОСТЬЮ МОНАРШЕЮ, ОПЫТНОСТЬЮ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ИЛИ УЧЕНОСТЬЮ ОТЛИЧАВШИХСЯ»
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Старейшей общественной организа
цией Российской империи было про
славленное Вольное экономическое об
щество (ВЭО), основанное в 1765 году.
Идею создания организации, призван
ной способствовать развитию хозяй
ственной жизни страны, выдвинул в
1763 году Михаил Ломоносов в сво
ем «Мнении об учреждении Государ
ственной коллегии (сельского) земско
го домостроительства». План великого
ученого поддержала группа видных го
сударственных деятелей, в числе кото
рых был и фаворит Екатерины II граф
Григорий Орлов. Проект общества был
представлен правительнице. Импера
трица одобрила инициативу, отметив
в своем послании: «Намерение, вами
предпринятое к исправлению земледе
лия и домостроительства, весьма Нам
приятно, а труды от него происходящие
будут прямым доказательством ваше
го истинного усердия и любви к сво
ему отечеству». В знак благоволения
она разрешила использовать в симво
лике ВЭО свой герб и собственный де
виз: «Пчелы, в улей мед приносящие».
Мудрая Екатерина II дальновидно оце
нила перспективу общественных орга
низаций, способных обеспечивать не
зависимый и объективный подход при
изучении экономического положения
державы.
ВЭО первоначально возглавля
ла коллегия из трех президентов, а с
1778 года обрело единого руководите
ля. С первых лет существования в его
деятельности принимали участие мно
гие выдающиеся личности страны, сре
ди которых были математик Леонард
Эйлер, агроном Андрей Болотов, лите
ратор и государственный деятель Гав
риил Державин. Общество изначально
ставило своей целью реализацию кон
кретных практических задач. В одном
из его ранних документов отмечено:
«Чего нет в России – все надобное на
ходится; потребно в природе предлага
емым воспользоваться, потребно зна
ние, рачение и обозрение…»

Первые проекты ВЭО были связаны
исключительно с сельским хозяйством.
Оно организовывало бесплатные рас
сылки семян, пропагандировало куль
туру выращивания картофеля. Посте
пенно наряду с аграрными вопросами
ВЭО стало заниматься и проблемами
развития промышленности. В сфере
его интересов были и задачи, связан
ные с охраной жизни и здоровья. Так,
общество активно участвовало в пропа
ганде массового применения вакцины
против оспы. Организаторы обществен
ного объединения стремились всячески
поощрять творческий поиск. Вскоре по
сле возникновения ВЭО стало практико
ваться проведение различных конкур
сов, сопровождавшихся награждениями
победителей медалями и денежными
премиями. Тему для первого конкурса
сформулировала лично Екатерина II.
Императрица предложила ответить на
вопрос: «В чем состоит собственность
земледельца — в земле ли его, которую
он обрабатывает, или в движимости и
какое он право на то и другое для поль
зы общенародной иметь может?»
О росте авторитета ВЭО к XIX веку
свидетельствует то, что Александр I в
1801 году подписал указ для губернато
ров о их сотрудничестве с обществом на
общее благо России. Другой российский
монарх, Николай I, обратился к ВЭО по
поводу подготовки заключения об эф
фективности внедрения технических
достижений в российскую экономику.
Важнейшее значение имели проведен
ные ВЭО статистические исследования,
позволявшие собрать объективные све
дения о жизни в различных регионах
Российской империи. ВЭО субсидиро
вало и многие хозяйственные проек
ты. В частности, поддержало организа
цию артельных сыроварен, чем активно
занимался предприниматель, один из
создателей отечественного массового
сыро- и маслоделия Николай Вереща
гин. ВЭО не раз выступало учредителем
различных выставок. Собранные обще
ством коллекции стали основой для соз
дания Музея народной промышленно
сти, Музея прикладной естественной

ТРУДЫ ВЭО, 1766 ГОД

истории и Центрального почвенного
музея. В 1844 году при ВЭО было откры
то Практическое земледельческое учи
лище, позднее преобразованное в сель
скохозяйственное училище. Успехи ВЭО
встретили и международное признание
в виде высших наград на всемирных вы
ставках в Париже и Чикаго.

Во славу науки
и культуры

Очевидный успех ВЭО стал образцом
для создания новых общественных ор
ганизаций, среди которых в первой по
ловине XIX века значительное место
занимали научные общества. В 1804
году при Московском университете по
инициативе историка Августа Людвига
Шлецера было создано Общество исто
рии и древностей Российских (ОИДР).
Его первоначальной задачей была пу
бликация полного свода русских ле
тописей. В дальнейшем цели ОИДР
расширились. Оно занялось сбором
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ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЗАПИСКА И МАТЕРИАЛЫ ЗА СТО ЛЕТ 1811–1911

материалов и подготовкой на их основе
исследований по отечественной исто
рии. ОИДР объединило в своих рядах
«весь цвет отечественной историогра
фии». Среди его председателей были
историки Михаил Погодин, Иван Забе
лин, Василий Ключевский.
Яркий след в истории России оста
вило начавшее свою деятельность в
1811 году Общество любителей рос
сийской словесности (ОЛРС), также соз
данное при Московском университете.
Его организатором выступили универ
ситетский профессор, литератор Алек
сей Мерзляков и проректор универси
тета Антон Прокопович-Антонский.
Существовавшее преимущественно на
добровольные пожертвования ОЛРС
вело большую издательскую и куль
турно-просветительскую работу. Дол
гий период в его деятельности преоб
ладало славянофильское направление
с его трепетным вниманием к древне
русским литературным памятникам.
В числе председателей ОЛРС были глав
ные идеологи славянофилов – Алексей
Хомяков и Иван Аксаков. ОЛРС сыграло
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видную роль в открытии в Москве став
ших классическими памятников Пуш
кину и Гоголю.
Задача созданного в 1820 году в
Санкт-Петербурге Общества поощре
ния художеств (ОПХ) была четко обо
значена в его названии. Стоявшие у
истоков ОПХ аристократы-мецена
ты Иван Гагарин, Петр Кикин и Алек
сандр Дмитриев-Мамонов стремились
оказать максимальную поддержку мо
лодым дарованиям. Стараниями об
щественных деятелей были освобож
дены от крепостной зависимости ряд
одаренных художников. ОПХ выдели
ло гранты для обучения за границей
Карла Брюллова и Александра Ивано
ва, которые стали великими русскими
живописцами. Оно выпускало учебные
пособия для начинающих мастеров, уч
реждало ежегодные конкурсы по жи
вописи и прикладным искусствам, по
результатам которых присуждались
именные денежные премии.
Огромная роль в истории отече
ственной науки принадлежит Русско
му географическому обществу (РГО),
основанному в столице империи в 1845
году. Идея его создания была активно
поддержана легендарными россий
скими путешественниками Иваном

Крузенштерном, Фердинандом Вран
гелем и Федором Литке. Бывший мно
го лет вице-председателем РГО Петр
Семенов-Тян-Шанский охарактеризо
вал его как «свободную и открытую для
всех, кто проникнут любовью к родной
земле и глубокой, несокрушимой ве
рой в будущность Русского государ
ства и русского народа, корпорацию».
РГО приняло участие в исследовании
и освоении европейской части России,
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Сред
ней и Центральной Азии, Кавказа. Оно
поддерживало исследования Николая
Пржевальского, Петра Кропоткина, Ни
колая Миклухо-Маклая, Владимира Об
ручева, навечно вошедшие в историю
не только отечественной, но и мировой
науки. Общество представляло собой
разветвленную структуру. В 1851 году
были учреждены региональные отделы
РГО в Иркутске и Тифлисе. В последую
щие годы возникли отделы в Оренбур
ге, Вильно, Киеве, Омске, Хабаровске
и Ташкенте. Покровителем РГО стали
представители императорской фами
лии. Закономерно, что посты предсе
дателей РГО занимали члены августей
шей семьи – великий князь Константин
Николаевич и великий князь Николай
Михайлович. Высшим органом РГО

ЧЛЕНЫ-УЧРЕДИТЕЛИ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 1845 ГОД
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был признан съезд, созываемый каж
дые пять лет.
Важным событием стало и созда
ние в Петербурге в 1846 году Русско
го археологического общества (РАО),
первоначально именуемого археологи
чески-нумизматическим. Его основа
ли археолог Алексей Уваров, востоковед
Христиан Френ, нумизмат и геральдист
Борис Кене. В 1851 году в РАО были об
разованы отделения: Русская и славян
ская археология; Древнеклассическая,
Византийская и Западноевропейская
археология; Восточная археология.
Спустя десятилетия, в 1904 году, было
создано Нумизматическое отделение.
РАО также находилось под покрови
тельством правящего дома Романовых.
Среди его председателей были великие
князья Константин Николаевич, Кон
стантин Константинович и Георгий Ми
хайлович. Общество объединило в сво
их рядах выдающихся профессионалов
из Академии наук, Петербургского уни
верситета и Эрмитажа. Наиболее зна
чительные, по оценке экспертов РАО,
исследования, посвященные отече
ственным древностям, удостаивались
учрежденных обществом именных ме
далей и премий.

Идея просвещения

Период 60–70-х годов XIX века, вошед
ший в историю под наименованием
эпохи Великих реформ, вызвал боль
шой подъем в деле расширения обще
ственных движений. Государственные
деятели, представители науки и культу
ры, вдохновленные крестьянской, зем
ской, городской, судебной и другими
реформами, стремились способство
вать на общественных началах даль
нейшему совершенствованию жизни
в державе. Важнейшим направлением
общественного движения стало рас
пространение просвещения в широ
ких народных кругах.
Среди просветительских обще
ственных организаций одной из круп
нейших стал Санкт-Петербургский ко
митет грамотности, образованный в
1861 году при Отделении политической

УЧРЕДИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКО-НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 1848 ГОД

экономии и сельскохозяйственной ста
тистики ВЭО. Общественный деятель
Сергей Лашкарев выступил с инициа
тивой создания комитета еще в прав
ление Николая I, но тогда идея не мог
ла быть реализована. Задача комитета
была определена как «содействие ма
териальными и нравственными сред
ствами распространению грамотности
и полезных знаний преимущественно
между крестьянами, вышедшими из
крепостной зависимости». Финанси
рование комитета осуществлялось на
основе субсидии от ВЭО, частных по
жертвований, сборов с концертов и
лекций. Членами организации стали
люди, прославившие Россию: Лев Тол
стой, Владимир Стасов, Петр СеменовТян-Шанский.
Свою деятельность комитет начал с
составления каталога лучших учебни
ков и книг для чтения. Одной из глав
ных задач стало удешевление изданий
крупнейших русских писателей, выпуск
доступных «народных книг». Благода
ря общественным деятелям из коми
тета можно было недорого приобре
тать сочинения Пушкина, Крылова,
Гоголя, Некрасова, Тургенева… Коми
тет устраивал конкурсы с присужде

ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ СЕРГЕЙ ЛАШКАРЕВ

ниями премий за лучшие сочинения
для народа. Подвижники из просвети
тельской организации бесплатно разо
слали школам и приютам свыше мил
лиона экземпляров книг. Их усилиями
были созданы сельские библиотеки для
взрослых. Борясь за развитие народ
ного образования, комитет выступил
инициатором специальной подготов
ки сельских учительниц. Уже вскоре
после его учреждения – в 1863 году – в
столице была открыта первая женская
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учительская школа. В 1895 году коми
тет провел первую Всероссийскую пе
репись начальных школ.
Для объединения и координации
деятельности просветительских орга
низаций России в 1906 году в СанктПетербурге была основана обществен
ная Лига образования. Моделью для
этого объединения во многом послу
жила существовавшая с 1866 года Лига
образования Франции. Целью органи
зации стало продвижение образова
ния посредством структуры, охваты
вающей всю территорию империи. Уже
в 1906 году отделения Лиги появились
в Москве, Вильно, Саратове. В последу
ющие годы были открыты сибирские
отделения – в Красноярске и Омске.
Провинциальные отделения были ав
тономны и имели собственный устав.
Их сотрудники создавали курсы для
учителей и проводили лекционную
деятельность. Прошедший в 1908 году
1-й общий съезд Лиги образования
одобрил выработанный специальной
комиссией организации проект закона
«О развитии и расширении начального
обучения». Он предусматривал введе
ние бесплатного всеобщего начального
образования.
Просветительская деятельность
общественных организаций носила
разнообразный характер. Практико
валось создание на общественных на
чалах общеобразовательных и про
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и вечерних курсов для рабочих. Уже в
1905 году в России насчитывалось око
ло 200 обществ народного просвеще
ния. В 1910-м подобных обществ стало
более 500. В XX веке начали возникать
и самостоятельные рабочие общества
самообразования.

Миссия
благотворительности

ГРУППА СЛУШАТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОГО ЖЕНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
5-й СПРАВА В 1-м РЯДУ – ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВ. 1913 ГОД

фессиональных курсов для рабочих.
Например, Русское техническое обще
ство организовало Смоленские курсы
в Санкт-Петербурге и Пречистенские
рабочие курсы в Москве. На обществен
ные средства учреждались доступные
народные театры. Со второй поло
вины 1880-х годов стали появляться
объединенные просветительские уч
реждения – Народные дома. Их созда
телями, наряду с органами земского и
городского самоуправления, станови
лись общественные организации. Пер
вый Народный дом был открыт в 1882

ВВЕДЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ В МОСКВЕ, 1903–1904 ГОДЫ. ОН БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСТРОЕН В КОНЦЕ 1940-х ГОДОВ
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году в Томске. Затем свои двери для го
стей стали открывать Народные дома в
Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, За
порожье, Виннице, Нижнем Новгоро
де, Челябинске, Уфе и других центрах.
В 1910-х годах Народные дома нача
ли создавать и в сельской местности.
Эти общественные центры стреми
лись объединить в своих стенах мак
симальное количество образователь
ных и культурных учреждений. Обычно
в них были расположены библиотека с
читальней, воскресная школа, вечер
ние классы для взрослых, книготорго
вая лавка, театрально-лекционный зал,
отделения по работе с детьми. Поощ
рялась самодеятельность – любитель
ские спектакли и занятия в хоре. При
отдельных Народных домах работали
и музеи с постоянной и выставочной
экспозицией. Общедоступные негосу
дарственные учреждения становились
подлинными очагами народной куль
туры и эффективными центрами про
свещения.
Статистические данные свидетель
ствуют о крупных успехах обществен
ной инициативы. В 1898 году в России
действовало 135 просветительских об
щества, 528 воскресных школ, 404 по
вторительных класса и 446 воскресных
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Славная страница истории обществен
ных движений России связана с бла
готворительностью. Множеством за
мечательных деяний было отмечено
Российское общество Красного Креста
(РОКК). Это название закрепилось за
организацией в 1879 году. Первона
чально же оно именовалось Россий
ским обществом попечения о ране
ных и больных воинах, устав которого
был утвержден Александром II в 1867
году. Задачей РОКК была помощь на
селению в военное и в мирное время.
Руководило обществом Главное управ
ление, подотчетное Общему собранию.
Источниками финансирования РОКК
были пожертвования, членские взносы
и проценты с банковских вкладов. В пе
риод войн деятельность РОКК финан
сово поддерживалась и государством.
Почетными членами организации ста
ли члены императорской фамилии,
представители высшего духовенства,
крупные общественные деятели.
Сотрудники благотворительного
общества оказывали помощь военно
служащим во время походов в Средней
Азии и Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов. В период военной кампа
нии на Дальнем Востоке в 1904–1905
годы РОКК направило к театру воен
ных действий 143 госпиталя и лазарета,
23 санитарных поезда, два бактериоло
гических и восемь дезинфекционных
отрядов; им были организованы по ли
нии железной дороги пункты питания.
Во время Первой мировой войны об
щество разделило сферы деятельности
на пять районов (Северный, Северо-За
падный, Юго-Западный, Кавказский и
Внутренний) во главе с главноуполно
моченными. На службе РОКК тогда на

ходились 2500 врачей, 20 000 сестер ми
лосердия, свыше 50 000 санитаров.
РОКК активно участвовало в борьбе
с эпидемиями. В 1879 году оно созда
ло две постоянные больницы в пери
од вспышки чумы в Нижнем Поволжье.
В том же году посланные обществом ме
дицинские отряды участвовали в борь
бе с эпидемией дифтерита в Полтав
ской губернии. В 1891–1892 годы РОКК
оказывало помощь пострадавшим от
голода, охватившего 25 губерний. Не
сменяемой задачей организации была
помощь социально слабозащищен
ным людям. Особое внимание уделя
лось престарелым, больным тяжелыми
хроническими заболеваниями, жите
лям трущоб. По инициативе РОКК от
крывались новые богадельни, приюты,
бесплатные столовые.
Благородной традиции российско
го милосердия оставалось верным на
протяжении всей своей деятельности
и Царскосельское благотворительное
общество (ЦБО), учрежденное в 1863
году. В его уставе отмечено, что оно
призвано «оказывать вспомощество
вание бедным жителям, призревать
неспособных к труду и развивать гра
мотность между детьми». Устроители
ЦБО не хотели ограничиваться лишь
финансовой поддержкой. Они зани
мались «доставлением бедным работ
и рукоделий; облегчением сбыта их ра
бот, помещением сирот и детей бедных
родителей в приюты, школы и панси
оны; снабжением неимущих одеждой,
топливом и лекарствами». ЦБО финан
сировалось за счет членских взносов,
пожертвований и доходов от устраи
ваемых в его пользу благотворитель
ных мероприятий. Общество органи
зовало Александро-Невский приют для
престарелых женщин, Дом призрения
для круглых сирот и Дом трудолюбия с
сапожной, швейной, столярной, пере
плетной, кузнечно-столярной мастер
скими и прачечной, Дом дешевых квар
тир и учебную швейную мастерскую.
Покровительство обществу оказывали
члены августейшей семьи, представи
тели аристократии и деловых кругов.

ПЛАКАТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА.
1914 ГОД

Создавались и общественные ор
ганизации, специализировавшиеся на
попечении людей, чья жизнь была свя
зана с вооруженными силами страны.
К их числу относилось Воинское благо
творительное общество Белого креста.
Его первое общее собрание прошло в
1881 году. Распорядительный комитет
состоял из председателя, его товари
ща, казначея, секретаря и пяти членов,
избираемых общим собранием на три
года. По мере расширения деятельно
сти общества возникли и его провин
циальные правления. С 1899 года ему
покровительствовал младший брат Ни
колая II великий князь Михаил Алек
сандрович. Основной целью общества
была помощь вышедшим на покой и
находящимся в преклонных летах или
имеющим проблемы со здоровьем
воинам, а также их семьям. В особых
случаях оказывалась поддержка и во
еннослужащим, находившимся на дей
ствительной службе, но нуждающимся
материально в связи с наличием мно
гочисленного семейства или же обре
мененным какими-либо исключитель
ными обстоятельствами.
Помощь могла быть различной: от
оформления пенсий или выдачи еди
новременных пособий до помещения
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одиноких стариков в богадельни, а си
рот в приюты. В столице Общество Бе
лого креста открыло школу-приют, в
которую брали детей военных в возрас
те от 7 до 10 лет. Они обеспечивались
четырехразовым питанием и проходи
ли специально разработанную учебную
программу, включавшую Закон Божий,
русский и французский языки, арифме
тику, чистописание, гимнастику, тан
цы, пение, строевую подготовку. Для
детей организовывали познаватель
ные поездки. После завершения пре
бывания в школе-приюте воспитанни
ки имели возможность при поддержке
Общества Белого креста продолжить
обучение уже в кадетских корпусах.
История благотворительных об
ществ знает имена многих ярчайших
личностей, ставших организаторами
не одного, а нескольких замечатель
ных социальных проектов. Одной из
них была Александра Стрекалова, ко
торая большую часть жизни посвятила
помощи нуждающимся людям. В 1863
году она вместе с единомышленниками
основала Общество поощрения трудо
любия. Оно занималось организацией
труда женщин на дому с реализаци
ей готовой продукции через магазин
общества. Впоследствии были созда
ны швейные мастерские, а при них –
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школы кройки и шитья. В дальнейшем
Стрекалова инициировала создание
другого благотворительного обще
ства – «Московский муравейник», так
же специализирующегося на предо
ставлении работы бедным женщинам.
При деятельном участии Стрекало
вой было создано и Общество испра
вительно-воспитательных приютов.
Пример Стрекаловой в общественноблаготворительной деятельности был,
к счастью, не уникален. Исследователи
истории общественных организаций
Российской империи с благодарностью
вспоминают имена представителей
разных сословий, которых объединяло
неравнодушие и сострадание, желание
и способность помочь людям, нуждаю
щимся в социальной защите.

Патриотический долг

Общественные организации играли
важную роль в мобилизации россий
ского общества в военное время. Яр
ким примером этого стала их патрио
тическая деятельность в годы Первой
мировой войны. Крупнейшей обще
ственной организацией того перио
да был Всероссийский земский союз
помощи больным и раненым воинам
(ВЗС). Его создание было провозглаше
но на Всероссийском съезде предста

вителей губернских земств в Москве
30 июля 1914 года. Новая обществен
ная организация стала действовать
под патронажем сестры императри
цы и крупнейшей российской благо
творительницы великой княгини Ели
заветы Федоровны. Высшим органом
ВЗС было объявлено Собрание упол
номоченных губернских земств. Ему
было поручено избрание руковод
ства. Главный комитет, ведавший все
ми делами союза в перерывах между
съездами, состоял из 10 человек. Пост
главноуполномоченного занял Геор
гий Львов, имевший опыт руководства
Общеземской организацией помощи
больным и раненым воинам во вре
мя войны с Японией 1904–1905 годов.
В ВЗС существовали многочислен
ные отделы, в числе которых были ме
дико-санитарный, эвакуации, сани
тарных поездов, заготовительный, по
сбору пожертвований, по изготовле
нию белья и одежды, помощи бежен
цам, помощи увечным воинам. Мест
ные органы – губернские и уездные
комитеты – были автономными по от
ношению к Главному комитету. В их
полномочия входило распределение
раненых и больных по губерниям и
уездам и создание лечебных учрежде
ний. Первые месяцы работы ВЗС были

РАНЕНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ В ПАЛАТЕ ГОСПИТАЛЯ № 5 ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОЮЗА
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ ВОИНАМ. 1914–1916 ГОДЫ
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связаны исключительно с работой в
тылу. С 1914 года деятели союза ста
ли формировать санитарные поезда, на
которых в 1914–1917 годы было пере
везено 2,5 миллиона человек. Они ор
ганизовывали госпитали, аптечные и
инвентарные склады. С 1915 года ВЗС
приступил к работе непосредственно
в районе военных действий, создавая
там лазареты, пункты питания, бани
и организуя санитарно-транспортные
и дезинфекционные отряды. Одним из
направлений деятельности ВЗС также
стала помощь беженцам.
Деятели городских самоуправлений
вслед за земствами на прошедшем в
Москве 8–9 августа 1914 года Всерос
сийском съезде представителей горо
дов провозгласили создание новой об
щественной структуры. Она получила
название Всероссийский союз городов
помощи больным и раненым воинам
(ВСГ). Его высшим распорядительным
органом стал Съезд представителей уч
реждений городского самоуправления.
Он определял направление деятель
ности организации, утверждал сметы
и отчеты, проводил ревизию работы
исполнительных органов союза. Пост
главноуполномоченного ВСГ в 1914–
1917 годах занимал городской голова
Москвы Михаил Челноков. К концу 1915
года в ВСГ входили уже представите
ли около половины российских горо
дов. Во многих из них были учрежде
ны местные комитеты, которые, в свою
очередь, становились частью област
ных комитетов. Существовали Фин
ский городской союз, Кавказский и
Бессарабский краевые союзы городов.
Как и земская организация, ВСГ
первоначально был создан исключи
тельно для тыловой работы, но позд
нее стал действовать ближе к линии
фронта. Деятельность ВСГ на фронтах
курировали фронтовые комитеты во
главе с уполномоченными по фрон
там. Статистика свидетельствует, что
к началу 1917 года ВСГ организовал
в тылу и на фронте 247 лечебных за
ведений, насчитывающих до 200 ты
сяч коек, а также 270 амбулаторий,

АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ВОЕННО-САНИТАРНОГО ПОЕЗДА № 63. 1914 ГОД

зубоврачебных и рентгеновских ка
бинетов. Он создал 68 врачебно-пи
тательных и санитарно-технических
отрядов, 13 санитарных поездов,
388 пунктов питания, столовых и чай
ных. Активисты ВСГ наладили массо
вое изготовление протезов.
Наряду с большими общественны
ми организациями земских и город
ских деятелей в патриотическую кам
панию включились и многочисленные,
меньшие по размеру общественные
объединения. Распространение полу
чили благотворительные акции. В них
участвовали ученые, литераторы, ар
тисты. Общество торговых служащих
в Москве активно занималось сбором
средств на нужды армии и жертв вой
ны. На собранные Российским пожар
ным обществом средства были образо
ваны три военно-санитарных поезда и
открыто несколько лазаретов. Объеди
нения автомобилистов содействовали
проведению эвакуации. Российское ав
томобильное общество приняло реше
ние о формировании санитарных ко
лонн для транспортировки раненых с
содержанием этих колонн за свой счет.
Общество защиты животных отправля

ло медикаменты для армейских лоша
дей и санитарных собак.
Замечательно проявили себя в во
енные годы общественные спортив
ные организации. Их программа «мо
билизации спорта» была поддержана
государством. Спортивным инструкто
рам доверили допризывную подготов
ку. Опытные профессионалы обучали
будущих солдат хождению на лыжах,
стрельбе из винтовок военного образ
ца, навыкам верховой езды, приемам
борьбы. Практика показала, что бойцов,
прошедших подобные допризывные
спортивные курсы, выделял высокий
уровень профессиональной подготовки.
За время своего существования об
щественные организации Российской
империи завоевали огромный авто
ритет. Они оказали значительное вли
яние на формирование и развитие
общественного сознания. Многие их
рекомендации и инициативы не раз
встречали поддержку со стороны госу
дарства. Общественные организации
современной России стали носителя
ми традиций своих предшественников,
продолжая благородное дело служения
народу и стране.
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